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Тюменский район как административно-тер
риториальная единица Российского государства 
в Сибири стал формироваться первым на террито
рии современной Тюменской области.

Первые жители Тюменской крепости на рубе
же XVI-XVII вв. основали деревни в окрестностях 
Тюмени и стали растить хлеб и скот. С тех пор 
район стал кормильцем Тюмени и остается им до 
сих пор. С полей и ферм района, в первую оче
редь, получают горожане хлеб, молоко, мясо, яй
ца, овощи.

На территории района, в селах и деревнях, воз
никли многие ремесла, которые перекочевали 
в Тюмень и стали основой городской промышлен
ности.

Тюменские крестьяне делали кирпич и строи
ли сохранившиеся теперь и украшающие Тюмень 
храмы и каменные дома, построили здание город
ской Думы и украсили его часами-курантами соб
ственного изготовления.

В 2008 годуТюменский район отмечает 85-летие 
со дня образования. Возраст — солидный для че
ловека, но для района это только фундамент, сту
пень для подъема на новый этап развития.

Этап этот начался с нового, XXI-го века и тре
тьего тысячелетия. К руководству района приш
ли новые, еще молодые люди со свежими идея
ми и планами. В районе немало инициативных лю
дей, смело берущихся за возрождение сельского 
хозяйства, развитие старых и новых отраслей про-

Герб и флаг Тюменского района

Город постоянно пополнялся и пополняет
ся крестьянами Тюменского района. Когда в се
редине XVIII в. стало формироваться купеческое 
сословие в Тюмени, первые купцы были выход
цами из крестьян ближних сел и деревень. На 
рубеже XIX-XX вв. многие из них вложили в раз
витие Тюмени немалые капиталы. До сих пор 
стоят здания, построенные для города купцами 
П.И. Подаруевым, А.И. Текутьевым, И. Войновым, 
Г. Молодых и др. Мать многочисленного семей
ства Колокольниковых была крестьянкой с. Зы
рянского.

мышленности, строительство жилых и промыш
ленных зданий, совершенствование системы на
родного образования, здравоохранения, социаль
ного обеспечения, торговли, охраны безопасно
сти жизнедеятельности населения и др. Это дает 
основания для оптимистической оценки будуще
го района.

В этой книге, которую можно назвать моногра
фией Тюменского района, рассказывается о при
родных особенностях района, истории его сел 
и деревень, социально-экономическом положении 
в год 85-летия.
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Гу б е р н а т о р  
Т ю м е н с к о й  о б л а с т и

В л а д и м и р  Я ку ш ев

Тюменский район развивается 
и расцветает на глазах, достигая все 
более значительных успехов. Который 
год подряд он занимает лидирующие 
позиции в экономике области по цело
му ряду показателей. Здесь расположе
ны крупные промышленные и перера
батывающие предприятия: известные 
своей продукцией далеко за предела
ми региона птицефабрики, заводы по 
производству кирпича и моторных ма
сел. Вскоре в Тюменском районе поя

вится обширная инвестиционная площадка, на которой раз
местятся стратегически важные для области производства.

Экономические успехи района мы связываем с развити
ем на его территории сельского хозяйства. Аграрии Тюмен
ского района собирают высокие урожаи зерновых и овощей, 
снабжают картофелем не только нашу область, но и сосед
ние регионы. В животноводческих хозяйствах растут надои 
молока, улучшается поголовье скота.

Жители поселков и сел активно включились в реализа
цию национальных проектов. И уже получены первые ре
зультаты: школьники района третий год подряд показыва
ют лучший в области результат единого госэкзамена по сум
ме баллов за обязательные предметы. Повышается качество 
и доступность первичной медицинской помощи: в населен
ных пунктах района устанавливают модульные ФАПы, от
крываются офисы общеврачебной практики. Молодые се
мьи, первые участники программы «Доступное и комфорт
ное жилье», уже обживают свои новые дома и квартиры.

Отмечу один существенный момент. В последние годы 
многие населенные пункты района преобразились: здесь 
появляются цветники и фонтаны, благоустраиваются ули
цы, детские и спортивные площадки, прокладываются но
вые дороги, открываются школы, возводятся жилые дома. 
Все это сказывается на качестве жизни селян.

В основе всех достижений — труд жителей Тюменского 
района. Их умение работать с полной отдачей, а не почивать 
на лаврах — основа всех успехов. И потому можно с уверен
ностью смотреть в будущее.

От души желаю Тюменскому району процветания, а его 
жителям — веры в себя, крепкого здоровья и благополучия!



Гл а в а  Т ю м е н с к о го  р а й о н а

А н д рей  Л и н н и к

Дорогие друзья! 85 лет назад был 
подписан указ об образовании Тюмен
ского района. С первых дней своего 
существования он был на особом сче
ту. К этому располагало и географиче
ское расположение, близость к городу, 
и наличие большого числа работящих, 
влюбленных в свой край людей. Конеч
но, его история не ограничивается 1923 
годом. Испокон веков здесь жили люди, 
которые, без преувеличения, составля
ли гордость тогда еще Тобольской гу
бернии. Промышленники, мастеровые,

П р е д с е д а т е л ь  
Т ю м е н с к о й  р а й о н н о й  Д у м ы

А л ек с а н д р  К руп и н

Для меня Тюменский района — 
это моя родина. Поэтому и отношение 
к нему особенное. В последнее время 
появляется немало поводов гордить

крестьяне создавали основу сегодняшней производственной 
базы. Их традиции добросовестного труда продолжает ны
нешнее поколение жителей столичного района. Не случайно 
по многим показателям мы лидируем среди других районов.

«Столичное» положение района требует держать мар
ку. И Тюменский район успешно справляется с этим. Наша 
территория — лидер области по строительству жилья. Се
годня мы уже достигли цели, поставленной главой государ
ства: в год мы вводим более 1 квадратного метра жилья на 
одного жителя района, и этот показатель постоянно растет. 
Работают программы по обеспечению жильем молодых се
мей, молодых сельских специалистов, работников бюджет
ной сферы, жильцов ветхих и аварийных домов.

Развивается и сельское хозяйство. Птицефабрики по
ставляют продукцию не только для Тюменской области, они 
известны на всю страну. Наши предприятия поставляют ово
щи как на юг, так и на север Тюменской области. Молочное 
животноводство в районе вышло на новый уровень: посто
янно растет производительность и не случайно на протяже
нии последних семи лет наши животноводы обновляют об
ластные рекорды по надоям молока.

Трудно найти отрасль, где представители Тюменского 
района не были бы на первых ролях. Образование, ЖКХ, про
мышленность, привлечение инвестиций, спорт, культура — 
во всех этих сферах деятельности нам есть, чем гордиться.

Безусловно, во всех достижениях есть частичка труда 
каждого жителя наших сел и деревень. Только единой ко
мандой мы сможем сделать наш район еще более комфорт
ным для жизни. Поздравляю всех с праздником, желаю сча
стья, доброго здоровья, творческих свершений!

ся нашим столичным районом. Немало сделано, еще боль
ше предстоит. Уверенность в будущем вселяет работа коман
ды Тюменского района. В нее входит каждый его житель. Чем 
больше у нас становится неравнодушных к происходящему 
людей, тем краше, успешнее становится район.

Сегодня политика властей всех уровней, от федераль
ного до местного, направлена на улучшение качества жиз
ни каждого отдельного человека. Уже сейчас есть опреде
ленные результаты — улучшается демографическая ситуа
ция, увеличивается уровень заработной платы, становится 
больше рабочих мест. Бурные темпы строительства позво
ляют обеспечить жильем нуждающиеся категории граждан, 
появляются дома для врачей и учителей.

Депутаты районной Думы — это те люди, которые 
избраны жителями нашей земли для решения вопросов 
местного значения, и, конечно, основная наша цель — 
сделать жизнь людей лучше. И я не сомневаюсь, что гра
мотная работа районных депутатов и эффективное со
трудничество Думы с районной администрацией прине
сут самые заметные плоды. Ведь все мы делаем общее де
ло — работаем на благо района и, в первую очередь, на 
благо его жителей!
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На физической карте России сразу за Уральскими горами зеленым 
цветом закрашена огромная территория — Западно-Сибирская рав
нина. Основную часть ее занимает самая большая в России область — 
Тюменская. На крайнем юго-западе области находится Тюменский 
район, центр которого — г. Тюмень, одновременно он же — област
ной центр. Потому Тюменский район часто называют столичным, по
скольку на его территории располагается областная столица.



Т ю м ен с ки й  рай о н

Официально Тюменский район образован 10 декабря 
1923 г. по постановлению I Тюменского окружного съез
да советов в составе Тюменского же округ а, созданного 
12 ноября 1923 г. постановлением Центрального испол
нительного Комитета (ЦИКО Совета Народных Комис
саров (СНК) Союза Советских Социалистических Респу
блик (СССР) и включенного в Уральскую область. Однако 
история района началась в далеком 1586 г., когда на р. Ту
ре, в устье р. Тюменки, пришедшие из России воеводы Ва
силий Борисович Сукин и Иван Никитич Мясной с 300 
казаками и стрельцами поставили Тюменскую крепость, 
или, как записано в летописи, «поставиша град Тюмень».

Тогда и начал формироваться и сам город, и вокруг 
него — уезд, административно-территориальная едини
ца на «вновь приобретенных землицах» для управления 
ими. В 1587 г. письменный голова Данило Данилович 
Чулков с отрядом казаков и стрельцов поставил «град 
Тоболеск», вокруг которого стал формироваться свой 
уезд. Весь XV II век соседние уезды существовали рядом. 
В Тобольский уезд включались территории по нижне
му течению рек Тобола. Иртыша, Вагая, Ишима. Тюмен
ский уезд объединял земли по рекам Тавде, Туре, Пыш- 
ме, Исети, Среднему Тоболу.

В начале XV II в. на Российских землях в Зауралье 
московские власти создали крупную административно- 
территориальную единицу — Тобольский разряд, куда, 
кроме Тобольского и Верхотурского уездов, вошел и Тю
менский.

По указу Петра Первого 18 декабря 1708 г. создана Си
бирская губерния, в нее вошел и Тюменский уезд. В этом 
статусе он с 19 декабря 1764 г. входил в состав Тоболь
ской губернии, с 1782 г. — в состав Тобольской области 
Тобольского наместничества, с 1796 г. — опять Тоболь
ской губернии, которую 5 апреля 1918 г. тюменские боль
шевики переименовали в Тюменскую и перенесли губерн
ский цен тр из Тобольска в Тюмень.

На протяжении веков границы уезда менялись несколь
ко раз по воле центральных и губернских властей. Уезд 
то раздвигал свои границы, то сокращался. В момент соз
дания Тюменского района в 1923 г. в него входили воло
сти: Тюменская городовая (самые близкие к городу се
ла и деревни). Бухарская с центром в с. Ембаево. Заводо- 
Успенская, Тугулымская (обе теперь в Свердловской об
ласти), Троицкая с центром в с. Кулаково, Успенская, Чер- 
вишевская. Яровская с центром в с. Мальково. Тюменский 
район вместе с другими 13 районами входил в состав Тю
менского округа, простиравшегося от г. Талицы (теперь 
Свердловская область) до с. Омутинского и от г. Шадрин- 
ска (теперь Курганская область) до с. Иевлево (теперь Яр- 
ковский район).

Постановлением ВЦИК СНК СССР от 8 августа 
1930 г. Тюменский округ упразднялся с 1 октября это

го же года, но Тюменский район существовал самосто
ятельно до 20 июня 1933 г., когда его тоже упразднили, 
а территорию отдали в подчинение горсовету г.Тюмени. 
Район еще уменьшился за счет отделения части запад
ных и южных сельсоветов, отошедших к Свердловской 
и Челябинской областям. СНК СССР в очередной раз 
изменил административно-территориальное деление 
Урала и Зауралья и образовал 17 января 1934 г. Обь- 
Иртышскую область с центром в г. Тюмени, и Тюмен
ский район был назван в списке семи районов и двух 
национальных округов, включенных в новую область. 
Однако новая административная единица оказалась не 
жизнеспособной, ее присоединили к Омской области. 
4.08.1938 г. очередной раз восстановили Тюменский 
район, входящие в него сельсоветы были определены 
к 23 августа этого же года.

14.08.1944 г. Распоряжением Советского правитель
ства создана Тюменская область с отдельным Тюменским 
районом в ее составе.

С 1 февраля 1963 г. Указом Верховного Совета 
РСФСР районы области были укрупнены, в том числе соз
дали Тюменский укрупненный сельский район, в который 
включили Нижнетавдинский и Ярковский районы. Одна
ко очередным Указом от 12 января 1965 г. эти огромные 
трудноуправляемые районы разукрупнили, восстановив 
в прежних границах. Очередное территориальное прибав
ление района произошло в 1978 г. В его состав включили 
небольшую деревушку Нариманову из Нижнетавдинского 
района — теперь это Наримановское МО.

С 1958 г. на территорию Тюменского района на
ступает растущий г. Тюмень. В 1959 г. в Тюмени жили 
156 тыс. чел., в 2007 г. — 576 тыс. чел. Для застройки тер
риторию город брал из районного фонда земель.

29 мая 1958 г. в черту города включили д. Мысов- 
скую, пос. Водников и Дачный — то. что теперь называют 
пос. Мыс, 15 июня I960 г. — пос. Парфеново и Новые Юр
ты с д. Казаровой. 20 августа 1976 г. — с. Антипино с сель
советом (д. Зайкова, Быкова. Копытова), 4 апреля 1979 г. — 
пос. Мелиораторов и Матмассовский сельсовет, 4 апреля 
1984 г. — сельсоветы Березняковский с Верхним Бором, 
Рощинский с деревнями Плехановой. Утешевой. Метелевой. 
Княжевой. Ворониной, Труфановой, пос. Рощино, террито
рия курорта Большой Тараскуль и детского санатория.

В начале 1970-х гг. у опытно-производственного хозяй
ства «Тополя» НИИСХ Северного Заурачья изъяли зем
лю, где построили 1-й, 2-й, 3-й и Восточный микрорайо
ны, в конце 1980-х гг. — молодежный жилищный комплекс 
МЖК, в конце 1990-х г. — огромный микрорайон «Тюмен
ский». коттеджные поселки возле д. Дербыши и Патруше
вой, в начале XX I в. — землю под микрорайон «Комарово».

По последнему Генеральному плану Тюмени, утверж
денному в марте 2008 г., в городскую черту вошла часть 
Ембаевского МО и государственные земли на Тарманских 
болотах до границы с Нижнетавдинским районом.

9

ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

Ы
Й 

РА
ЙО

Н



ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

Ы
Й 

РА
ЙО

Н

На 1.01.1977 г. район занимал площадь 4,3 тыс. км2, 
в 1996 г. — 4,2, на 1.01.2007 г. — 3,69 тыс. км2, или 
369 тыс. гектаров.

С севера на юг район протянулся на 76 км, с запада на 
восток — на 100 км. Территория района сравнительно не
велика. но он наиболее густо населен. На 1.01.2008 г. в рай
оне проживало 93413 чел. Плотность населения — 25 чел. 
на км2 без учета жителей Тюмени. Населения в трудоспо
собном возрасте — 59 631 чел., или 63,8%. На одного пен
сионера приходится 3,9 трудоспособных.

С 2006 г. в районе наметился естественный прирост на
селения: в 2006 г. родилось 1214 чел., умерло 1190, при
рост 24 чел.; в 2007 г. родилось 1288 чел., умерло 1153, 
прирост 135 чел.

В районе имеется 172 тыс. га земель сельскохозяйствен
ного назначения — 46,6% всей территории, в том числе:
— пашни — 157 тыс. га, 15,4%;
— сенокосов — 42 тыс. га, 11,4%;
— пастбищ — 21 тыс. га, 5,7%;
— лесов — 154 тыс. га, 41,7%;
— поверхностных вод — 8,9 тыс. га, 2,4%.

На территории района зарегистрировано 833 действу
ющих предприятия, из них 90 промышленных. 85 сельско
хозяйственных. 89 строительных, работает 415 торговых 
объектов.

В районе в 2007 г. сдано в эксплуатацию 711 домов об
щей площадью 90321 кв.м. Имеется 1252,6 км автодорог, 
в том числе с твердым покрытием 374,3 км 29,9%.

Территория района разделена на 24 муниципальных об
разования (МО), в которые входят 77 населенных пунктов. 
Самые крупные: пос. Боровский — 15 тыс. чел., Винзи- 
ли — 11 тыс. чел., Богандинский — 9,2 тыс. чел.

В 1965 г. в районе проживали 41,7 тыс. чел, в 1990 г. —
87.2 тыс. чел., в 1996 г. — 89,3 тыс. чел., в 2007 г. —
93.2 тыс. чел.

При советской власти, до марта 1990 г., не было раз
деления властей на представительную и исполнитель
ную. Избирался населением районный Совет депутатов 
трудящихся, который заседал несколько раз в год. В про
межутках между заседаниями районом управлял испол
нительный комитет (исполком) этого совета во главе с 
председателем исполкома районного совета депутатов 
трудящихся.

В разное время должность председателя исполкома 
районного совета депутатов трудящихся занимали следу
ющие руководители:

1924 — Зотов Михаил Дмитриевич 
1924-1926 — Кропачев Иван Павлович

1926 — Кураев Петр Кранидович
1927 —'Змановский
1927 — Крапивин Федор Михайлович 

1927-1929 — Порошин Кузьма Георгиевич 
1929 — Токарев Карп Алексеевич 

1929-1931 — Ващук Дми трий Семенович

1932 — Овчинников 
1939 — Якубов 

1941-1949 — Шаршин Георгий Иванович
1949-1950 — Кайгародов Ефим Филиппович
1950-1952 — Жданович Василий Иванович 
1952-1954 — Лисовский Николай Васильевич 
1954-1956 — Соловова Анастасия Степановна 
1956-1958 — Ярославцев Феоктист Федорович 
1958-1960 — Челышкин Владимир Николаевич 
1960-1961 — Юшкевич Михаил Яковлевич
1962-1963 — Литвиненко Василий Петрович
1963-1965 — Колмогоров Михаил Александрович 
1965-1974 — Хабарова Полина Михайловна 
1974-1980 — Широков Александр Федорович 
1980-1983 — Костомаров Виктор Емельянович 
1983-1999 — Бугаев Валерий Алексеевич

В марте 1990 г. прошли выборы в районный со
вет народных депутатов, впервые на альтернативной 
основе, когда на одно место в совете претендовали не
сколько человек, а не один, как было ранее. На 75 мест 
в районный совет претендовали 102 кандидата. Впер
вые власть в районе разделили на две ветви: предста
вительную (избранную) — районный совет народных
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депутатов во главе с председателем (был еще призиди- 
ум районного совета, в 1991 г. переименованный в ма
лый совет) и исполнительную — администрацию райо
на и ее главу.

Председатели районного совета 
народных депутатов

1990 — Гроо Виктор Яковлевич
1990-1991 — Войнова Лариса Николаевна (зам. председателя)
1991-1993 — Бурдин Александр Иванович

Глава администрации Тюменского района
1990-1993 — Бугаев Валерий Алексеевич

Такая структура власти в районе существовала до кон
ца 1993 г.. когда в Москве, из-за конфликта Верховного 
Совета народных депутатов с президентом Б.Н. Ельци
ным, Совет был распущен. Районом управляла только ис
полнительная власть — глава администрации района.

Главы администрации Тюменского района
1993-2001 — Буг аев Валерий Алексеевич
2001-2002 — Колчанов Николай Константинович
2002-2004 — Ламбин Станислав Александрович

В 2005 г. Тюменский район стал называться муници
пальным (от латинского слова municipium — самоу
правляющаяся община). В этом же году восстановили 
представительную ветвь власти под названием Дума Тю
менского муниципального района. Выборы прошли в октя
бре 2005 г.. и структура власти получилась такая:

Председатель Думы
Тюменского муниципального района
с 10.2005 — Крунин Александр Васильевич 

Исполнительная власть осталась в лице администрации 
района и его главы.

Главы администрации 
Тюменского муниципального района
2005-2007 — Усольцев Сергей Леонидович 

с 2007 — Линник Андрей Владимирович 
Глава района имеет четырех заместителей. Первый за

меститель главы администрации района Валерий Влади
мирович Черепанов, заместители главы района Сергей 
Романович Джанбровский, Вячеслав Иванович Елизаров. 
Александр Викторович Белицкий и управ, делами Светла
на Владимировна Сейдвалиева.
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Структура администрации

Структура администрации района для обеспечения по
вседневных потребностей жителей территории включает 
в себя ряд управлений:
— правовой работы;
— информационной политики;
— финансово-экономическое;
— агропромышленног о комплекса;
— строительства;
— жилищных и социальных программ;
— земельных ресурсов;
— архитектуры;
— по вопросам кадровой работы и делопроизводства;
— по делам культуры и молодежи;
— образования.

В управлениях существует от одного до четырех отделов. 
При советской власти территория района разделя

лась на сельские советы (сельсоветы), количество кото
рых время от времени уменьшалось за счет укрупнения. 
До 1997 г. существовали сельсоветы и при новой власти, 
а потом их стали называть муниципальными образова
ниями (МО). Всего в районе 24 МО. Они выбирают Ду
му и главу МО. который является и председателем Думы. 
Глава имеет штат сотрудников из 5-8 чел.

В законе Тюменской области от 4.11.1996 г. № 53 «Об 
административно-территориальном делении Тюменской об

ласти» записано: «Муниципальное образование — это город
ское, сельское поселение, несколько поселений, объединен
ных общей территорией, часть поселения, иная населенная 
терри тория, в пределах которой осуществляется местное са
моуправление, имеется муниципальная собственность, мест
ный бюджет и выборные органы местного самоуправления».

30 июня 2006 г. решением № 125 Думы Тюменского 
района утвержден герб, а решением № 126 — флаг Тю
менского муниципального района. Герб согласован с ге
ральдической комиссией РФ. На гербе и флаге изображе
ны лис и бобер, уравновешивающие друг друга на речном 
судне — дощанике. Фоновый цвет — синий.

Все использованные элементы герба имеют определен
ное значение. Бобер — символ осмысленной, созидатель
ной деятельности, осторожности, благоразумия, уравно
вешенности. Лис символизирует напористость, решитель
ность, смелость. В былые времена налог в Тюменский 
острог платили лисьими мехами, так что фигура лиса — 
символ богатства населения.

Зубы, когти и языки животных означают силу, защи
щенность района. Животные уравновешивают друг дру
га, стоя, как на весах, но бортам дощаника, плоскодонно
го речного судна, напоминающего чашу. В центре герба 
ключ — символ оси, ключевого места Тюменского райо
на. Изображение ключа венчает лилия — символ сельско
хозяйственного благополучия.
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Венчает герб золотая пятизубцовая корона, обознача
ющая статус муниципального района. Синий фон флага 
символизирует благородство, мир и покой.

Д ум а  Т ю м ен с ко го  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с новым законодательство!ц23 октября 
2005 г. население избрало 15 депутатов в районную Ду
му на 5 ле г — до 2010 г. Депутаты давно работают в райо
не, хорошо знают его нужды и состояние разных отрас
лей хозяйства, положение населения. Среди депутатов де
вять руководителей промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, четыре руководителя учреждений обра
зования, культуры и здравоохранения, двое замещают му- 
н ици пал ьн ые должности.
— Хворосгенко Николай Иванович, главный врач фили

ала ГЛПУ «Областная больница № 19» Новотарман- 
ской больницы:

— Гейн Виктор Карлович, генеральный директор ЗАО 
АФ «Луговская»;

— Попова Наталья Владимировна, директор МОУ Пере- 
валовская средняя общеобразовательная школа;

Щербинин Андрей Геннадьевич, заместитель председа
теля Думы Тюменского муниципального района (депу
тат на постоянной основе);
Старостенко Виктор Прокофьевич, замести тель дирек
тора по социальному развитию и кадрам ООО «Сур- 
гутгазпром»;
Симонов Виктор Владимирович, начальник Богандин- 
ского линейного производственною управления маги
стральных газопроводов ООО «Сургутгазпром»; 
Леонгардт Александр Генрихович, директор ООО 
«МУГ1 Винзилинское Ж КХ»;
Крупин Александр Васильевич, председатель Думы 
Тюменского муниципального района (депутат на по
стоянной основе);
Денисенко Елена Борисовна, директор Дворца культу
ры ЗАО «Птицефабрики «Боровская»;
Захаров Сергей Георгиевич, главный механик ЗАО 
«Птицефабрики «Боровская»;
Шильдт Сергей Вольдемарович, генеральный директор 
ООО «Тюменьавтогаз»;
Рахимов Вилдан Султанович, первый заместитель ге
нерального директора ЗАО «Тюменьагромаш»;
Нестор Олег Владимирович, директор ООО «Холдин
говая компания «Нева»;
Ягутин Владимир Владимирович, директор Тюменско
го ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ»;
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— Кушков Сергей Валентинович, директор по развитию
ЗАО «ВЗКСМ».
87% депутатов имеют высшее образование, а трое — 

учёную степень кандидата паук (экономических, юриди
ческих, технических). Около половины депутатов имеют 
правительственные награды, пять человек — почётные 
звания: заслуженный врач РФ, работник сельского хозяй
ства, отличник народного просвещения РФ, почётный ра
ботник народного образования. Средний возраст депута
тов Думы — 49 лет.

Депутаты Думы — умелые и опытные руководители 
с большим стажем, они понимают суть своей работы и пи
тают к ней интерес. Избрание в Думу такого опытного 
контингента руководителей — большая удача для района.

4 ноября 2005 г. состоялось первое заседание Думы рай
она. Вёл его глава района С.Л. Усольцев. Председателем 
Думы Тюменского муниципального района избрали Алек
сандра Васильевича Крупина, депутата от избирательного 
участка № 8 (Боровское МО), заместителем Председателя 
Думы — Сергея Витальевича Медведева, депутата от изби
рательного участка № 12 (Винзилинское МО). Позже, по
сле того как Медведева избрали в Тюменскую городскую 
Думу, на посту заместителя председателя районной Думы 
его сменил Андрей Геннадьевич Щербинин, депутат от Мо
сковского МО. Он же руководит и фракцией партии «Еди
ная Россия». Председатель Думы и его заместитель работа
ют на постоянной основе, остальные депутаты исполняют 
свои обязанности в Думе на общественных началах.

В составе Думы создано 4 постоянных комиссии: по бюд
жету, налогам и финансам; по экономической политике и

природопользованию; по местному самоуправлению и нор
мотворчеству; по социальной политике. На первом заседании 
принят проект Устава Тюменского муниципального района, 
а утвердили и приняли его на заседании 9 декабря 2005 г. Из
бран Совет Думы, состоящий из председателя, его замести
теля и председателей четырёх постоянных комиссий Думы. 
Решением Думы от 26.0! .2006 г. № 38 создана Счётная пала
та Тюменского муниципального района в составе председа
теля А.В. Шайманова, двух аудиторов и двух инспекторов.

Сфера деятельности Думы района определена феде
ральными, региональными законами и Уставом района. 
Регламентом Думы установлены порядок её деятельности, 
правила и процедуры работы. Основные направления ра
боты Думы района;
— нормотворческая деятельность: обсуждение и приня

тие нормативных актов новой системы правоотноше
ний для приведения системы муниципальных правовых 
актов в соответствие с федеральным и областным за
конодательством ;

— принятие программ и планов развития района, порядка 
управления и распоряжения муниципальной собствен
ностью:

— контроль за ходом реализации планов и программ, ис
полнением органами местного самоуправления и долж
ностными лицами местного самоуправления полномо
чий по решению вопросов местного значения.
Формы работы депутатов районной Думы:

— реализация наказов избирателей, ежегодные отчеты 
перед избирателями:
прием избирателей;
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проведение дней депутата районной Думы; 
работа в составе депутатских рабочих групп, рабочей 
группы и С овета по развитию малого и среднего пред
принимательства;

— участие в формировании районных планов и программ; 
работа в составе технических советов и комиссий по 
контролю за качеством и сроками проведения работ 
и оказания услуг в избирательных округах;

— проведение семинаров-практикумов для председателей 
представительных органов поселений;

— работа в составе районных советов по реализации при
оритетных национальных проектов;

— работа в составе комиссии по повышению результа тивности 
бюджетных расходов, разработке и формированию целевой 
программы социально-экономического развития района. 
Дума в своей работе тесно взаимодействует со всеми

органами местного самоуправления, в том числе с админи
страцией района. Основные направления контрольной де
ятельности Думы:
— контроль за исполнением Устава Муниципального об

разования и принятых Думой решений;
— контроль за исполнением утверждённого бюджета, 

планов и программ экономического и социального раз
вития муниципального образования;

— контроль за деятельностью органов и должностных 
лиц муниципального образования по реализации ими 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
предоставленных действующим законодательством. 
Продуктивную работу Думы ежедневно обеспечивает

её аппарат, состоящий из четырёх сотрудников: советни
ка Председателя Думы Михайлова В.Н., начальника отде
ла организационной работы Черепановой Н.А. и двух спе
циалистов: Н.Л. Коршуновой и Е.А. Макаровой.

Задачи аппарата:
— координация, организационно-техническое, правовое и 

информационно-аналитическое обеспечение деятель
ности районной Думы,

— создание необходимых условий для эффективной ра
боты районной Думы, её структурных подразделений,

— оказание содействия и практической помощи депута
там в осуществлении ими своих полномочий.

— обеспечение в соответствии с действующим законода
тельством и решениями Думы обсуждения граждана
ми проектов важнейших нормативных правовых актов 
района и решений Думы Тюменского муниципального 
района,

— обеспечение взаимодействия с представительными ор
ганами сельских поселений района,

— осуществление иных полномочий в соответствии с ре
шениями и регламентом Думы Тюменского муници
пального района.
Депутатская группа Всероссийской политической пар

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создана на втором заседании 
Думы Тюменского муниципального района в ноябре 2005

года. В состав фракции вошли 13 членов партии и её с то
ронников. Возглавляет фракцию заместитель председате
ля Думы депутат Щербинин Андрей Геннадьевич.

Занимая активную гражданскую позицию, депута
ты активно работают с населением, бывают в трудовых 
коллективах. Вместе с председателем политсовета пар
тии, главой администрации района А.В. Линником опре
деляют, как выполняются запланированные работы, ка
кие проблемы необходимо и можно решить, выслушива
ют мнения людей.

Фракция — инициатор и активный организатор боль
шинства массовых мероприятий, проводимых в Тюмен
ском районе.

Принимаемые Думой нормативные правовые акты 
условно можно разделить на 3 группы. Первую группу со
ставляют целевые районные планы и программы для ре
ализации в социально-экономической сфере в текущем 
году и на перспективу 2008-2010 годов. Часть депутатов 
приняла непосредственное участие в их разработке. Это 
программы по:
— строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяй
ства. электрохозяйственного комплекса.

— газификации.
— дорожным работам.
— инженерной подготовке площадок под индивидуальное 

жилищное строительство,
— строительству и реконструкции жилья.
— строительству и реконструкции объектов социально

го назначения.
Вторую группу составляют нормативные правовые ак

ты. регулирующие правоотношения в финансовой сфере 
и сфере контроля. В связи с изменениями в бюдже том за
конодательстве в конце 2007 — начале 2008 г. были пере
смотрены многие районные положения.

Третью группу составляют нормативные правовые 
акты, регулирующие правоотношения в социальной 
сфере.

Тюменская районная Дума — одна из немногих, риск
нувших принять Положение о наказах избирателей (апрель 
2006 г.). В соответствии с этим Положением просьбы, об
ращения коллективов тружеников, общественных органи
заций. принятые на собраниях жителями поселений, про
ходят процедуру согласования с администрацией и гла
вой Тюменского муниципального района, а также с глава
ми поселений, затем у тверждаются на районной Думе, где 
и становятся наказами.

Депутатами Думы Тюменского муниципального райо
на первого созыва принято к исполнению 200 наказов (ре
шение № 137 от 30.06.2006 г.). Наказы избирателей, дан
ные депутатам, в основном, вошли в реализуемые район
ные программы. Помимо этого для реализации наказов де
путаты мобилизуют средства районного бюджета, ресур
сы органов местного самоуправления поселений.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АНДРЕЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

36 действующих 

предприятий, из них по 

одному промышленному 

и сельскохозяйственному, 

3 строительных.

В 2007 г. построено 

19 домов общей 

площадью 2358 мг.

В состав МО входят с. Юрты Андреевские (пос. Андреевский) и воин
ская часть. Занимает МО территорию 8682 га. В МО проживает 
1865 чел. Плотность населения 21,5 чел. на м2.

Андреевское МО находится в центре района. С запада граничит с тер
риторией г. Тюмени и Боровского МО, на севере — с Мальковским 
и Чикчинским МО, на востоке — с Муллашинским, на юге — с Вин- 
зилинским МО. Территория МО сильно залесена (43,3%), заболоче
на, 30,7% территории занято Андреевской озёрной системой. Мест
ность низменная: урез вод Андреевского озера находится на высо
те 52 м над уровнем моря, сухопутная часть — на 50 м. Вокруг озёр 
много лугов и пастбищ. С 1996 года главой работает Камалов Фай- 
зулла Сафиуллович.
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Так называют его русские, а татары — Индиляр, или 
Индерей. Он расположен на северном берегу Малого Анд- 
реевского озера, напротив Большого острова. Посёлок по
лучил название от соседнего озера Андреевского, которое 
татары называют Индерей-куль. По созвучию с русским 
именем Андрей посёлок и озеро назвали Андреевскими. 
Дата основания посёлка утонула в колодце времени.

Слово «индиляр» по-татарски означает «пришли, убе
жали». Считают, что первопоселенцы пришли сюда из 
с. Ембаево.

В 1912 г. здесь жили 207 человек. Жили только татары, 
иногда поселялись единичные семьи бухарцев. В обиходе 
это старинное татарское поселение называли Андреевски
ми юртами. Входили они в состав Кашсгальской инородче
ской волости (с. Ембаево). Здесь была деревянная мечеть.

Население занималось рыбной ловлей, охотой, скотовод
ством. приобщалось к земледелию, перенимая опыт у рус
ских. Особенно сильно выросли юрты в 1940- 1980-е гг.

лодые новобранцы, работала школа снайперов. Призвали 
из юрт в армию 78 мужчин, не вернулись домой 38.

Около 17 лет — с 1942 но 1959 г. — колхозом руко
водил Я. Тилимбаев, кавалер ордена «Знак Почёта». Юр
ты присоединяли то к одному, то к другому ближнему кол
хозу или совхозу, в 1961 г. они достались совхозу «Маль- 
ковский».

Хозяйство перешло с рыбной ловли на животновод
ство и земледелие. В 1970 г. построили восьмилетнюю 
школу, в 1977 г. — клуб с библиотекой и медпунктом. 
В 1990 г. в юртах создали свой сельсовет. К этому вре
мени совхозы распались, и юрты Андреевские стали 
жить самостоятельно.

В этом же 1990 г. создали муниципальное унитар
ное предприятие (М УП) «Анкар» (Андреевский карась) 
и стали опять заниматься привычным делом — рыболов
ством. Ежегодно по лицензии вылавливают 50-80 тонн 
рыбы. Начато разведение пеляди, карпа, форели. Часть 
населения ведёт личное подсобное хозяйство, в основном 
животноводческое. Кормовых угодий вокруг много. Не-

В юртах в 1924 г. была организована рыболовецкая ар
тель. Для улучшения земель 26 февраля 1927 г. создали 
мелиоративное товарищество «Индлярское», в 1939 г. — 
колхоз им. Чкалова, переименованный в 1941 г. в «Крас
ный рыбак». Рыбу ловили в Андреевских озерах и р. Ду
ван — тогда ее тут было немало.

Летом 1941 г. «Красный рыбак» включили в военное 
городское ведомство для снабжения рыбой в основном 
красноармейцев воинских частей, которые располагались 
поблизости, в лесном массиве. В 1941-1945 гг. здесь про
ходили кратковременное обучение азам военного дела мо-

давно МО решило заняться овцеводством, чтобы иметь 
баранину для проведения мусульманских праздников. 
Администрация района помогла найти племенной питом
ник лучшей российской породы овец — романовской, 
дающей не только вкусное мясо, но и отличные шкуры 
для полушубков.

МО обустраивает жизнь своих односельчан: провели 
в юрты газ, телефон, построили мечеть, среднюю школу 
и детскую школу искусств, дом культуры, спортивный 
комплекс, два фельдшерско-акушерских пункта. В по
следние годы поселок явно похорошел. Именно здесь поя-
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вился первый в Тюменском районе фонтан. С подачи рай
онных властей проведены работы по благоустройству.

Часть населения работает в воинской части, оздорови
тельных лагерях на оз. Андреевском, объединении «Тю
менские моторостроители», на Боровской ПТФ, в фили
але областного краеведческого музея на озере.

Озеро Андреевское не только дало название посёлку, 
оно его издавна кормило и кормит теперь.

Андреевские озёра — уникальный объект Тю
менской природы. Это самый крупный водоем в Тюмен
ском районе, целая озерная система. На его берегах лю
ди живут более 5 гыс. лет. Древнее название озера не со
хранилось даже в старинных документах.

Интересны окрестности озера, постоянно посещаемые 
горожанами. Ранней весной на теплых полянах соснового 
бора обильно цветет сибирский подснежник — сон-трава
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(прострел раскрытый), поближе к воде — желтые ирисы, 
а в начале лета берега покрываются голубыми коврами не
забудок. Летом влекут к себе просторные чистые пляжи, 
и в любое время — сосновые боры. Стройные медностволь
ные сосны то поднимаются на невысокие песчаные холмы, 
то спускаются в сырые низины, где сменяются светлыми, 
почти прозрачными березняками и зелеными осинниками. 
Изреженные парковые сосняки чередуются с непролазными 
дебрями пушистого молодняка. Часто встречаются моховые 
западины с корявой болотной сосной, дурманящим багуль
ником, тонкими нитями клюквы. В прибрежной зоне соче
тание деревьев, кустарников, зеленых берегов, бескрайне
го простора голубых озер и неба создает разнообразные от
крытые пейзажи высокой эстетической ценности, которы
ми можно любоваться при всякой погоде.

Андреевская озерная система расположена в 11 км от 
городской черты. Состоит она из нескольких больших 
и малых озер, соединенных разной длины и ширины про
токами переймами. Площадь всей системы — от 30 до 
32 км2. В озеро впадают три небольших ручья: Язевка, Та- 
ловка и Железянка, а вытекает одна речка — Дуван, связы
вающая озера с Пышмой.

Геологи Считают, что несколько десятков тысяч лет 
назад Пышма протекала другим путем. Из остатков древ
него русла Пышмы образовались речка Дуван, озера Ан
дреевской системы, а также озера Водопой, Углово, Боль
шая Туловка, Лебяжье, Тулубаево, Большой и Малый Та- 
раскуль — на Боровском болоте за линией железной доро
ги и в припышминских борах.

Обычно все озера системы делят на Верхние Андреев
ские, куда входят самые крупные Большое и Малое Анд
реевское, и Нижние Андреевские — система мелких озёр: 
Песьянка, Батарлыга, Грязное, Казариново, Большой Ду
ван, а также отделившиеся при обмелении Анисимово, 
Зайково и др.

Большое и Малое Андреевские озера вместе 
имеют площадь около 15 кв. км (1490 га). Их разделяет 
узкий длинный — до 2.5 км — остров. Однако в маловод
ные годы площадь озера уменьшается, и ос тров становит
ся полуостровом. Остров называют Большим, или Остро
вом Козлова мыса, так как с юга навстречу ему выдает
ся полуостров Козлов мыс, это место еще называют Пер
вой переймой. Раньше ширина ее достигала километра, но 
в связи с добычей песка она уменьшилась до 50 м.

На Большом острове имеется почитаемое местными 
татарами место — могила мусульманского святого (или 
святых). Один раз летом ежегодно туда отправляются на 
лодке старики — помолиться. В это время собравшиеся на 
берегу люди приносят в жертву баранов и готовят из мя
са обед. Время такого праздника строго не установлено, 
часто оно приурочивается к какому-либо природному со
бытию, например, длительной засухе. Старики молятся у 
могилы святого о ниспослании дождя. Обычно праздник 
бывает в первой половине лета. Приезжают гости из со

седних деревень и районов. Этот праздник называется Иф- 
гар — жертвоприношение.

Малое Андреевское отделяется от других озер Второй 
переймой, где находится построенная в 1970 г. дамба со 
шлюзом. По ней проложена асфальтированная дорога, ве
дущая от 23-го км Сибирского тракта к садоводческим то
вариществам: «Солнечное», «Искра-1 и 2» «Приозерное», 
«Овощевод» на северном берегу.

До начала добычи песка в Верхних Андреевских озерах 
наибольшая глубина была 2 м, преобладающая — 1,5 м. 
По реке Дуван в них с паводком целыми косяками захо
дила рыба, метала здесь икру на мелких прогретых озер
ных плесах и уходила обратно в Пышму. Озера были бо
гаты рыбой настолько, что «рыболовство служило одним 
из главных источников обеспечения жизни населения юрт 
Андреевских», как сказано в описании Тобольской губер
нии за 1893 г. Уже в советское время на озере много лет 
работала рыболовецкая артель.

Добыча песка сопровождалась углублением озера до 
9-20 м. К 1985 г. углубленная площадь заняла 200 га, те
перь она существенно больше. Вначале ученые и практики 
считали, что от выработки песка озера перестанут зарас
тать, исчезнет зимний замор, и в них можно будет разво
дить более ценные породы рыб, так как летом будет очень
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много корма. И эго было правильно, пока глубина выемки 
песка не превышала 5-6 метров. Однако со временем пе
сок стали брать с глубины до 20 м. Выяснилось, что на та
кой глубине дно превращается в подводную пустыню, где 
преобладают процессы разложения органического веще
ства, сопровождающиеся выделением ядовитых газов: се
роводорода, аммиака, метана. Рыба, даже живучий и мно
готерпеливый карась, избегают углубленных мест, да там 
и корма нет.

Рыбным запасам Андреевского озера нанесла урон 
и верховка (ротан) — мелкая рыбка, ранее обитавшая 
только в Волго-Камском бассейне и каким-то образом 
проникшая за Урал. Она очень прожорлива и уничтожа
ет как икру, так и молодь всех других рыб, за что ее назы
вают «водной саранчой». Естественных врагов у верхов- 
ки в тюменских озерах нет. Теперь на Андреевских озерах 
в основном ловится карась.

Нижние Андреевские озера меньше затронуты че
ловеческой деятельностью. Они мелкие: слой воды над 
донным илом не превышает 1-1,5 м. В 1986-1987 гг, по
строили плотину длиной около километра со шлюзом- 
водорегулятором в истоке Дувана, чтобы поднять уровень 
воды почти на метр, чтобы озера стали полноводнее, соз
дались лучшие условия для размножения и нагула различ
ной озерно-речной рыбы. Дамба построена, но ожидаемо
го эффекта не получилось.

Андреевские озера — настоящий утиный питомник. Здесь 
имеются превосходные кормовые угодья и места для гнездо

вий. Особенно хороши в этом отношении Нижние озера. Бе
рега их болотистые, в озера вдаются длинные мысы, косы 
тростника и камыша. Их заросли окружают широким коль
цом почти все водоемы. По берегам озер тянутся обширные 
луга общей площадью более НК) км:. Метрах в 1 (X)—200 от 
уреза воды местность значительно повышается и представ
ляет собой песчаные, пологие холмы (дюны), поросшие со
сновым густым лесом с примесью березы гг осины.

На южном берегу озера Песьянки находилось Андре
евское охотничье хозяйство областного управления охот
ничьего и промыслового хозяйства, стоял дом егеря, бы
ла утиная ферма. Охотники-любители многое делали для 
улучшения природной обстановки вокруг озера: устраива
ли гнездовья для уток, садили лес. проводили друг зге био
технические работы.

З о н а  о т д ы х а

В 1970 г. на северном берег у Большого Андреевского 
озера со стороны города создали зону отдыха трудящихся 
Ленинского района Тюмени. Чистый песчаный пляж дли
ной более полукилометра и шириной в сотню метров при
влекает сюда летом много горожан. Берег песчаный, по
логий. На просторной поляне, среди сосен и берез, обору
дованы стадион, иг ровая площадка для детей. Рядом — со
сновый бор. где бывает много земляники и грибов.
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На этом же берегу пос троена база о тдыха моторного за
вода, теперь — ОАО «Тюменские моторостроители». Она 
расположена у большой глубокой бухты, окруженной со
сновым бором. Здесь есть хороший пляж, при нем — спа
сательный пост. В 1972 г. создан яхт-клуб «Рубин». Это 
отсюда выплывают и скользят по глади озера яхты под бе
лоснежными, в цвет облакам, парусами. В 1985 г. яхтсме
ны завода ходили под парусами по рекам области до запо
лярного Ямбурга.

В конце июля 2007 г. здесь состоялся первый регио
нальный фестиваль авторской песни «Поющие сердца». 
В нём участвовало около 300 любителей и исполнителей 
авторской песни. Заключительный гала-концерт состоял
ся в филармонии. В 2008 г. в эти же сроки состоялся вто
рой фестиваль. Присутствовали самодеятельные авторы- 
исполнители из областей Уральского федерального окру
га, Сибири. Башкирии, Татарстана.

Южный берег Малого Андреевского озера также охот
но посещается горожанами. К расположенным поблизо
сти садово-огородным товариществам «Мичуринец-2» 
и «Архитектор» ходит летом рейсовый автобус, и неболь
шой пляж на озере всегда заполнен желающими искупать
ся и позагорать. Пологий зеленый берег, поросший редки
ми старыми березами, очень живописен. В лесу — обилие 
цветов и земляники, есть лекарственные травы. Узкая до
рога вдоль берега ведет ко Второй перейме.
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На опушке леса трест Сибкомплектмонтаж постро
ил пионерский (теперь — оздоровительный) лагерь «Ви
тязь», его белокаменные корпуса поднимаются в окруже
нии берез и осинника.

Почти ежегодно на южном берегу Малого Андреев
ского озера работает археологический отряд Тюменско
го университета. Студенты изучают древние поселения 
в этих местах. Еще в прошлом веке на Козловом мысу бы
ло найдено шесть городищ, располагавшихся на холмах 
и укрепленных валом. Есть остатки древних поселений 
и на Большом острове.

К сожалению, многолетняя добыча песка со дна озера 
обезобразила здесь обстановку. Далеко вглубь М. Андре
евского озера врезался рукотворный песчаный мыс с бу
грами песка, из которых торчат ржавые куски груб, остав
ленных земснарядом. Перейма Козлова мыса стала совсем 
узкой, протока обмелела, заболотилась. На Козловом мы
су появилась стихийная свалка и заросли неведомо откуда 
взявшейся здесь облепихи, растения совершенно нетипич
ного для флоры Тюменского района.

А рхео л о ги чес ки й  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

125 лет назад (в 1883 г.) известный сибирский архе
олог и историк, директор Тюменского реального учили
ща И. Я. Словцов обследовал южный берег Малого Ан
дреевского озера и провел здесь первые археологические 
раскопки. На Козловом мысу (у Первой переймы) он на
шел предметы быта древних жителей тюменского края. 
С тех пор в разных местах по берегам Андреевской озер
ной системы велись раскопки, давшие много интересных 
материалов для изучения образа жизни и материальной 
культуры древних pi,(баков и охотников, облюбовавших 
для жительства берега озер. Ученые считают, что пер
вые поселенцы появились на южных берегах Андреев
ских озер 7-8 тысяч лет назад.

Около 5 гыс. лет назад на территории Западной Сиби
ри произошли заметные изменения климата. Он стал более 
влажным, наполнились водой реки и озера. В этих услови
ях прежде кочевое охотничье население юга Сибири стало 
переходить к оседлому образу жизни, селиться у рек, озер, 
проток, где в любое время года можно было иметь надеж
ное пропитание — рыбу. Кроме того, окрестные таежные 
леса изобиловали зверем и птицей.

Раскопки показали, что в далекие времена жили лю
ди у озера Андреевского в полуземлянках площадью 
15-20 м2 по 3^4 человека. Группы землянок составля
ли небольшие поселки. Об оседлости населения гово
рит мощность культурного слоя, достигающего 1,5-2 м, 
а о занятиях рыболовством и охотой — значительное ко-
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личество рыбьей чешуи, костей, гли
няных грузил, берестяных поплав
ков и наборы каменных орудий для 
охоты: ножи, скребки, наконечни
ки стрел и остатки костей лося, со
баки, белки, бобра, диких гггиц. На 
некоторых [ рутилах есть отпечатки 
сетей. Видимо, их делали из волокна 
стеблей крапивы — этого древней
шего прядильного растения, в изо
билии произрастающего и теперь 
в окрестнос тях озер на плодородных 
мусорных местах.

Исследователи Г1.А. Дмитриев. 
В.Н. Чернецов и другие назвали са
мобытную материальную культуру 
местного, древнего населения Андре
евской, под этим именем она извест
на в мировой археологической лите
ратуре. Культура относится к эпо
хе нового каменного века (неолита) 
и бронзы. Металл тогда еще толь
ко начал входить в обиход местно
го населения. В ходу было много ко
стяных орудий: ножи, наконечники 
острог, стрел, копий.

Есть на берегу Андреевского озе
ра стоянки позднего железного века. 
Это древнее городище с хорошо со
хранившимися оборонительными ва
лами и рвами — «Андрюшин горо
док», расположенный на южном бере
гу Малого Андреевского озера, вбли
зи Второй переймы. Теперь это ме
сто обозначено специальными указа
телями. Городок обнаружил и начал 
раскапывать И.Я. Словцов в 1883 г., 
в 1951 г. здесь работал В.Н. Черне
цов. Исследования продолжаются.

«Андрюшин городок» — 
значительное сооружение овальной 
формы, окруженное валом. Внутри 
него было поселение из нескольких 
десятков землянок, расположенных 
вдоль вала. Считают, что городок 
сооружен в 5-3 вв. до н. э.. то есть 
около 2.5 тыс. лет назад. Но найде
ны доказательства, что на этом ме
сте жили люди еще ранее. Городок 
построен на высоком месте, откуда 
открывается красивая панорама все
го южного берега Малого Андреев
ского озера, нижних озер и далеко
го заозерья.
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По распоряжению Тюменского 
облисполкома от 14 марта 1983 г. на 
берегу Андреевского озера создана 
охранная зона шириной 100 м. Она на
чинается от Первой (Козловой) персй- 
мы и заканчивается у озера Грязного. 
Здесь запрещены любые самовольные 
раскопки, земляные и строительные 
работы. Учитывая большую научную 
и историческую ценность южного бе
рега Андреевских озер, было решено 
организовать здесь археологический 
музей-заповедник. Определен круг па
мятников, ко торые вошли в его экспо
зицию. В 1986 г. областной краевед
ческий музей построил здание архео
логического музея-заповедника, здесь 
принимают экскурсантов.

На территории музея в начале мар
та живущие в Тюмени ханты и манси 
устраивают «Вороний праздник» — 
встречу весны, так как на севере во
роны прилетают с юга первыми из 
птиц, как на юг области — жаворон
ки и скворцы. В июне 2008 г. прове
дён музыкальный интернациональ
ный праздник «Небо и земля».

Озеро Грязное расположено 
к востоку от Второй переймы. Этот 
обширный, но мелкий, сильно зарас
тающий водоем уходит далеко на юг, 
вглубь лесного массива. На западном 
берегу в 1982 г. построил свое садовод
ческое товарищество «Искра-1» трест 
Тюменьгазмеханизация. На восточ
ном берегу находился дом егеря Ан
дреевского ПОХ. Проехать туда мож
но, свернув на 25-м км Ялуторовскою 
•факта влево, на дорог у в д. Муллаши.

Озеро Песьянка находится се
вернее озера Грязного. С запада оно 
теперь ограничено дамбой, от шлюза 
к озеру прорыт длинный узкий канал. 
По северному берегу насыпана защит
ная дамба. Рядом находится садоводче
ское товарищество «Солнечное».

Песьянка — озеро мелкое, от его 
берегов на сотни метров тянутся узкие 
косы тростинка, камыша, рогоза. Здесь 
раздолье для водоплавающей птицы.

Южный берег высокий, порос со
сной, кустами спиреи. На открытом 
участке у леса встречается очень ред
кое в Тюменском районе растение —

ковыль перистый. Есть и другие, не 
менее редкие растения, подлежащие 
тщательной охране. Эта часть берега 
включена в терри торию Андреевског о 
археологического музея-заповедника.

Через дамбу на Второй перейме 
дорога идет на северный берег Андре

евских озер. За садоводческими то
вариществами она поворачивает на
право, в луга. По ней можно проехать 
к озеру Чапкуль. Его площадь около 
2 км:, но оно мелкое и сильно зараста
ет. Расположено озеро на границе бо
ра и лугов.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БОГАНДИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

68 действующих 

предприятий, в том числе 

11 промышленных,

2 сельскохозяйственных, 

10 строительных, 

работает 40 торговых 

заведений.

В 2007 г. построено 

9 домов общей площадью 

1552 м- . Это серьезные 

постройки площадью 

173 мг на один дом.

Богандинское муниципальное образование объединяет рабочий по
сёлок Богандинский и две воинские части. Проживает на терри
тории МО 9771 чел. Площадь МО 13581 га. Плотность населения 
71,9 чел. на км2.

Богандинское МО расположено на юго-восточной окраине района. 
На севере оно граничит с Нижнепышминским, на западе — с Княжёв- 
ским МО, на юге — с Ялуторовским районом. Северо-восточной гра
ницей МО служит линия железной дороги Тюмень-Ялуторовск. Па
раллельно ей проходит Сибирский тракт. Территория МО лежит на 
пологом северном склоне пышминского водосбора. Территория сла
бо заболочена, залесённость 33,9%. Рек и озёр на территории МО нет. 
С 2005 года муниципальное образование возглавляет Штакин Нико
лай Федорович.
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Современный посёлок вырос из небольшого разъезда, 
на новой железной дороге Тюмень-Омек, который перво
начально имел два дома, где жила обслуга. Дорогу прокла
дывали в этих местах в 1909-1910 гг., в октябре 1912 г. 
приёмочная комиссия приняла разъезд в число действую
щих, а 1 ноября 1913 г. началось регулярное движение по
ездов. Разъезд стал Богандинским, по названию ближне
го крупного села. Постепенно появлялись новые жители, 
строившие себе дома. Сформировавшийся небольшой по
сёлок при разъезде назвали Станционным. В 1923 г. в нём 
было семь домов и жили 54 железнодорожных служащих. 
С 1925 г. стала работать начальная школа.

В начале 1930-х гг. посёлок стал местом ссылки раску
лаченных украинцев. Они на своей родине не желали всту
пать в колхозы, за это в Сибири их заставили заниматься 
лесодобычей в огромном лесном массиве к северо-востоку 
от железной дороги Тюмень — Ялуторовск, расположен
ном на водоразделе рек Туры и Тобола. Бревна распилива-

Приёмку зерна организовали на станции Богандинской 
и построили там склады пункта «Заготзерно». По желез
ной дороге зерно можно было отправить, по распоряже
нию. в любое место России.

Лесоразработки продолжались, и для грамотного про
ведения их в 1939 г. организовали Богандинское лесниче
ство, реорганизованное в 1942 г. в леспромхоз, который 
закрыли только в 1992 г. Для рабочих построили клуб, пе
карню. баню. Поскольку территория современной Тюмен
ской области с 1935 по 1944 г. входила в состав Омской 
области, лес добывал трест «Омскпромстрой».

Территория Богандинского лесничества в народе на
зывалась «Страной Лимонией», где «закон — тайга, царь 
и бог — гражданин начальник». Там трудились под при
смотром военизированной охраны ссыльные кулаки, под
кулачники. а в конце 1940-х гг. — бывшие солдаты, попав
шие в плен к немцам и возвращенные на родину после по
беды. К концу 1950-х г. запасы строительной древесины 
в лесах почти исчерпали, объемы добычи резко сократи
лись. Бывшим ссыльным в 1956 г. разрешили вернуться

ли на шпалы и отправляли на строительство железных до
рог в разные места России.

Колхозы окрестных мелких деревень обязаны были 
сдавать выращенное зерно государству, однако возить его 
в Тюмень было далеко, на один рейс уходило двое суток.

домой, и много народу уехало. Вырубки стали самовозоб
новляться. молодняк — подрастать.

Теперь Богандинское лесничество Тюменского лес
хоза ведёт лесохозяйственные работы в окрестных лесах 
на площади 11320 га. Леса эксплуатационные, в них ве-
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дутся заготовки древесины. Почти все леса уже пройде
ны сплошными рубками, преобладают молодые лесокуль
туры, представленные сосной, берёзой, осиной. Часть ма
лопродуктивных лесов, расположенных на плодородных 
землях, передана под сельскохозяйственное освоение.

В 1960 г. все колхозы в мелких деревнях правобережья 
р. Пышмы объединили в один совхоз «Тюменский», спе
циализировался он на откорме бычков. Для выращивания 
кормовых культур в 1960-1970-е гг. выполнили масштаб
ные мелиоративно-осушительные работы на Каргинском 
болоте и почти сплошь заболоченном Тура-Тобольском 
междуречье слева от железной дороги. Контора совхоза 
находилась в пос. Богандинском.

В 1961-1962 г. где-то в столице решили построить 
в сибирской глубинке, вблизи поселка Богандинского, се
кретную базу баллистических ракет стратегического на
значения, которые могли доставить ядерные заряды в лю
бую точку Земли в случае военного конфликта. Пусковые 
наземные и подземные площадки строили в лесах к западу 
от посёлка, далеко за д. Княжёвой, где среди болотистой 
тайги имеется естественное возвышение до 111-116 м над 
уровнем моря (урочище Лодочка), примерно посредине 
расстояния между Сибирским и Червишевским трактами. 
Командный пункт, энергетический автономный комплекс 
и службы заправки тоже находились глубоко под землей. 
К 1963 г. основные сооружения были готовы. С Богандин- 
ской базы провели несколько успешных пусков баллисти
ческих ракет в экваторию Тихого океана вблизи Камчат
ки. Первый пуск выполнили 27 июня 1967 г.
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Здесь ракеты находились более 
15 лет. потом, по договору с США 
о сокращении стратегических воору
жений ОСВ-1, они были убраны, пу
сковые устройства после 1976 г. взор
ваны специалистами Тюменского 
высшего военного инженерного ко
мандного училища (ТВВИ КУ).

Казармы воинских частей и жи
лые дома для офицеров строили спра
ва от Сибирского тракта, напротив 
старого пристанционного посёлка.

Новый посёлок тоже считался Боган- 
динским. Здесь построили четырёх
этажные дома, пекарню, госпиталь, 
клуб, магазины, баню, среднюю шко
лу, детский сад. В 1967 г. Богандин- 
ский получил статус посёлка город
ского типа.

Чтобы занять освободившееся от 
лесоразработок и оставшееся в по
сёлке население, в 1964 г. стали со
оружать комбинат железобетонных 
изделий, который должен был выпу
скать сборный железобетон для стро
ительства коровников, складов, жи
лых именных домов. Руководило ра
ботами «Облколхозстройобъедине- 
ние», а в посёлке с 1971 г. работа
ло строительно-монтажное управле
ние (СМУ). Построили Дом культу
ры, детсад, поликлинику, школу № 1. 
почту, сберкассу. В новую часть по
сёлка в 1985 г. переехал поселковый 
Совет. В начале 1990-х гг. всё строи-
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тельное производс тво затихло, однако постепенно жизнь 
наладилась, п теперь вместо бывшей колхозной с трои
тельной организации создано ООО «Партнёр», занимаю
щееся строительством н в г. Тюмени.

В пос. Богандинском расположено линейно-производ
ственное управление Тюменского управления магистраль
ных газопроводов, поскольку по восточной части МО по
ходит магистральный газопровод Вынгапур-Сургут- 
Тюмень-Челябинск.

В ноябре 1989 г. Тюменскую область посетил Секре
тарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев. Его возили в сов
хоз «Тюменский» — показать новостройки поселка Бо
гандинский.

В конце 1990-х гг. начал работать завод моторных масел 
Тюменского филиала «Пермьнефтеоргсинтез» БелОйл.

Богандинский газоконденсатный завод производи т бен
зин и дизтопливо.

Работает крупная строительная фирма ЗАО «Итер- 
агротранс».

ЗАО «Тюменский комбинат строительных матери
алов» производит изделия из бетона для строительства. 
В 2007 г. оно увеличило объёмы производства на 26,5% 
по сравнению с 2006 г. Введены в эксплуатацию 14 еди
ниц нового оборудования, улучшена система пропарки же
лезобетона.

Крупная торговая компания «Полюс» ведёт оптовую 
и розничную торговлю, в её составе сеть магазинов, пека
рен, цех безалкогольных напитков. Основной вид деятель
ности — выпечка хлеба и булочных изделий. 2007 г. пе
карня переведена в новое помещение с большими производ
ственными площадями и лучшими бытовыми условиями для 
пекарей. В этом году объём выпускаемой продукции увели
чился на 7,3%. Расширился ассортимент хлеба за счёт про
изводства нарезанного и упакованного в термоплёнку хлеба 
сортов: пшеничного из муки первого сорта, дарницкого, бо
гатырского, купеческого, булки Ароматной.

ООО «Тюменькомплектстрой-3» занимается поши
вом рабочих костюмов и одежды специального назначе
ния. В 2007 г. произведено 3232 костюма.

В июле 2008 г. компания «Агидель-групп» объяви
ла о намерении построить завод по производству кирпича 
мощностью 60 млн. штук в год разного ассортимента: от 
обыкновенного до облицовочного и отделочного, крупно
форматного поризованного марки Rauf.

В посёлке Богандинском четыре средних школы и од
на начальная, 3 детсада, самая крупная в Тюменском рай
оне детская музыкальная школа. Есть поликлиника, мед
санчасть, станция «скорой помощи», фельдшерско- 
акушерский пункт, аптека и аптечные киоски.

Во Дворце культуры работает 26 творческих коллек
тивов, где занимаются около 700 чел., многие из них были 
лауреатами областных и районных конкурсов. При Двор
це есть спорткомплекс с разнообразными секциями. В по
сёлке 5 хоккейных кортов, биатлонный класс при школе

№ I . В поселковой библиотеке около 30000 книг и журна
лов. Работают 2 клуба с киноустановками, 7 спортзалов, 
9 библиотек.

Пос. Богандинский в 2007 г. занял второе место в кон
курсе «Самый благоустроенный населённый пункт обла
сти» в номинации «Посёлки».

П ро м ы ш л ен н а я  
п л о щ а д к а

В Богандинском МО готовится промышленно- 
производственная площадка для будущих предприятий. 
Площадь её около 228 гектаров, в перспективе она будет 
расширена до 300 гектаров. Затраты на с трои тельство до
рог. электроподстанции, проведение коммуникаций возь
мет на себя региональный бюджет.

В промзоне разместятся иностранные компании и мест
ные предприятия, переселяемые за пределы Тюмени в рам
ках генплана развития областной столицы. На новой пло
щадке предполагается «поселить» производителей маши
ностроительного и деревообрабатывающего комплекса, 
легкой промышленности и строй индустрии. По предвари
тельным оценкам, здесь смогут комфортно расположи ть
ся 10-15 крупных производств. Несколько компаний уже 
сейчас заявили о своем желании работать именно на этой 
п ром ышле нной площадке.

18 августа 2008 г. подписано соглашение с немецким 
концерном «Knauf» о строительстве завода энергосбе
регающих и акустических метериалов. Завод будет вы
пускать 2.5 млн. куб. м изоляционных материалов на 
основе стеклянного волокна, которые существенно со
кращают потери тепла и снижают уровень шума в по
мещениях. Это экономит кирпич и бетон, энергоносите
ли, делает здания более лёгкими. Кварцевый песок бу
дет доставляться из соседних районов, завод будет спо
собен перерабатывать промышленные и бытовые отхо
ды стекла. Завод будет вторым в России после подмос
ковного Ступинского. Концерн «Knauf» имеет мировую 
известность как производитель высококачественных 
отделочных материалов и оборудования для строитель
ной индустрии.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Зарегистрировано 

15 действующих 

предприятий, в том числе 

2 промышленных.

1 сельскохозяйственное,

1 строительное.

В 2007 г. построено 

9 домов общей 

площадью 570 м ’ .

Муниципальное образование состоит из двух населённых пунктов: 
села Борки, где живёт 1495 человек, и деревни Щербак — 244 чел. 
Всего проживает 1739 чел. Площадь МО 21560 га. Плотность населе
ния — 8,1 чел. на км2.

Борковское МО расположено в северо-восточной части района. 
На севере граничит с Нижнетавдинским районом, на западе — с Ка- 
скаринским, на востоке — с Созоновским МО. Южная граница прохо
дит по р.Туре. По территории протекает небольшая речка Айга, бе
рущая начало из болот вблизи озера Айгинского на Тарманских бо
лотах. В пойме есть несколько озер-стариц, самое крупное — Ко- 
сылбаево. Много сенокосов, пастбищ, залесенность — 4,2%. Терри
тория МО равнинная, со средней высотой над уровнем моря 56 м. 
С 2005 года глава Борковского МО — Ярунов Дмитрий Петрович.

38



О С

1 /~ /1 
Ч ' . ч , 1/НЩ НПd M i/ n rc  сШ Ч1 Х& сп гш сс

( ' /  V

С ел о  Б о рки

Это одно из старинных русских поселений, появилось 
оно около середины XV II века на крутом берегу р. Туры.

В 1912 г. Борки считались деревней, так как в ней не 
было церкви, обязательной принадлежности села, а толь
ко часовня, школа грамоты, хлебозапасный магазин, по 
одной ветряной и водяной мельнице, две маслодельни, три 
кузницы и 11 постоялых дворов Борки были крупной 
почтовой станцией. На постоялых дворах жили пассажи
ры. в ожидании отдохнувших свободных лошадей до сле
дующей станции. Находилась в Борках казённая винная 
лавка, хлебозапасный магазин.

Борки входили в состав Созоновской волости, правле
ние находилось в соседнем селе Созоново. Жили в Борках 
379 чел. обоего пола.

Нынешняя главная улица Центральная — часть То
больского тракта, проходившего через село. Когда-то тут 
были густые притуринские сосновые леса, о чем говорит 
и название села (в документах встречается вариант — Бо-

Рано началось расслоение населения по имуществу, по
явились местные богатеи: Текутьевы Иван и Егор Евге
ньевичи имели по 50 десятин земли, мельницы, нанимали 
батраков на сезонные полевые работы; Кокорин П.И. вла
дел кожевенным заводом, кабаком, лавкой. Фамилия Те- 
кутьевых — одна из самых старых в Тюмени, она встре
чается в документах города уже в начале X V II века. Её 
представители занимали многие значительные посты в во
енных и гражданских учреждениях Тюмени. Очень извест
ным человеком в Тюмени и окрестных сёлах был выходец 
из Борков, купец первой гильдии А.И. Текутьев.

В селе был велик интерес к грамоте. Местные мужи
ки «поклонились» своему земляку А.И. Текутьеву и по
просили его построить в Борках «на память» школу. Так 
была построена 4-классная школа, открытая в 1912 го
ду. Крестьянские дети учились в школе бесплатно. Это 
здание сохранилось, теперь в нем находится участковая 
больница.

Летом 1919г. колчаковцы расстреляли у села красных 
разведчиков. На месте расстрела жители поставили не

рок). их постепенно вырубили, а в 1960- 1970-х гг.. расши
ряя пашню, свели последние березовые колки у околиц, 
и стоит теперь село, открытое всем ветрам и стихиям.

Жители села издавна занимались земледелием и ското
водством, промышляли извозом, держали постоялые дво
ры, кузницы, торговали, выделывали кожи.

большой обелиск, а в 1968 г. — памятник «Трем неизвест
ным красноармейцам, погибшим в борьбе за Советскую 
власть. 1919 г.»

Первую коммуну «Память Ленина» организовали 
в Борках в 1929 г., в нее вошло 22 человека. Через год 
коммуна стала колхозом. В 1933 г. купили первый трак
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тор «Фордзон», в 1937 г. — автомобиль и комбайн. Жизнь 
налаживалась, но началась война. На фронт ушел 71 че
ловек. не вернулись 33. Им в 1971 г. поставлен памятник 
в центре села.

В 1936 г. в Борки перевели из д. Новые Юрты под Тю
менью детский дом. В годы Великой отечественной войны 
1941-1945 гг. в Борковском детдоме жили дети, эвакуиро
ванные из мест, захваченных гитлеровцами. Промартель 
изготовляла необходимые для фронта изделия из дерева. 
Борковцы участвовали в сборе средств на танковую ко
лонну «Тюменский колхозник», сдавали для фронта теп
лые вещи.

Весной 1935 г. газета «Красное знамя» сообщила, что 
в д. Борки будет организована машинно-тракторная стан
ция (МТС), что уже отгружено 15 тракторов Харьковско
го тракторного завода (ХТЗ), ёмкости для горючего, что 
будет 42 трактора, в т.ч. 6 мощных «сталинцев» (тракто
ров Сталинградского тракторного завода — СТЗ). Однако 
МТС не организовали, и с 1936 г. в Борках работал отряд 
Тюменской МТС.

На базе колхоза «Пятилетка», объединившего колхозы 
Борков и теперь уже не существующих деревень Филино- 
вой, Шешуковой и Мехряковой, в 1964 г. создали совхоз 
«Борковский». Он имел молочно-картофелеводческое на
правление. Здесь тогда было самое большое картофельное 
поле района и области — до 700 га. Для хранения клубней 
построили современные хранилища. Картофелем снабжа
ли Тюмень, северные города и поселки. С 1970 по 1980 гг. 
совхоз «Борковский» возглавлял Георгий Фатеевич Нох- 
рин. заслуженный работник сельского хозяйства.

В 1992 г. совхоз реорганизован в ТОО «Борковское», 
посадки картофеля сократили вдвое.

В начале XX I века недавно еще крупное хозяйство 
разделилось на несколько мелких. Самое крупное — 
ОАО «Борки». В 2006 г. там сеяли зерновые и картофель, 
а в 2007 г. — только 100 га зерновых, получили урожай 
21 ц/га. Часть земель арендует ЗАО «Каскара».

Занимается картофелеводством и ООО «Овощ». 
В 2007 г. оно сажало картофель на 200 га и собрало но 
130 ц с га клубней. На 80 га сажает картофель частный 
предприниматель В.И. Стрельников, бывший директор 
совхоза «Борковский».

В Борках работает общеобразовательная средняя шко
ла на 335 учеников, детский сад «Колосок», Дом культуры 
с филиалом районной библиотеки. Остался и детский дом 
на 120 мест. Он. к сожалению, до сих пор не пустует, в нем 
живут и получают образование дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей. Есть участковая больни
ца — филиал районной.

К уп ец  А .И . Т ек у т ь ев

В 1839 г. в Борках родился в семье крестьянина бу
дущий купец первой гильдии Андрей Иванович Текутьев. 
В Тюмени он работал приказчиком у купцов, завел свою 
торговлю мукой, построил лавку, взял в аренду мельницу, 
которую после выкупил. Позже он построил первую паро
вую мельницу в Тюмени «на американский лад», он владел 
также мельницей на р. Пышме у села Онохино. Имел свой 
пароход и лесопильный завод под Тобольском.

А.И. Текутьев с 1899 по 1911 гг. был городским головой 
Тюмени, долго работал с тарое гой Спасской церкви. Много 
денег отдавал на благотворительные цели. В 1890 г. построил 
в Тюмени здание театра и 26 лет содержал на свои средства 
труппу артистов. Купил для больницы первый рентгеновский 
аппарат, построил корпус городской больницы на 128 мест. 
В 1899 г. открыл в городе библиотеку им. А.С. Пушкина (она 
работает до сих пор), разместил ее на первых порах в своем 
театре, давал деньги на книги и зарплат)' библиотекарям.

На средства Текутьева построено здание ремесленного 
училища (теперь дом № 7 по ул. Дзержинского, там рас
полагается 4-й корпус ТюмГУ). свой каменный дом от
дал под Потаскуевские училища, а по завещанию подарил 
городу. В 1907 г. Текутьеву присвоили звание Почетный 
гражданин города Тюмени. Много сделал Андрей Ивано
вич для начала строительства железной дороги Тюмень- 
Омск в начале XX  века. Если бы не его кипучая энергия, 
дорогу могли бы тогда и не построить.

В Тюмени есть кладбище Текутьевское. Его назвали так 
потому, что неподалеку была мельница купца на ул. Холо
дильной. Бульвар Текутьевским назван в 2003 г., а 12 августа 
2008 г. здесь установлен памятник А.И. Текутьеву по проек
ту скульптора Андрея Антонова из Екатеринбурга. (А.И. Те
кутьев похоронен в 1916 г. возле Спасской церкви).
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В документах X IX -начала XX в. она называлась Щер
баковой. В 1893 г. в ней стоял 21 двор, где жили 118 чело
век. в 1912 г. 138 чел. Есть сведения, что основана она 
сравнительно недавно — в середине X IX  в. Располагается 
справа от тракта на краю Туринской поймы у озера, с юга 
к деревне подходит река Тура.

Щербак входил в состав Борковского совхоза, здесь на 
легких песчаных почвах выращивали картофель, для него 
построили хранилище. Теперь население занимается лич
ным подсобным хозяйством, молоко сдают на приёмный 
пункт кооператива «Тюменский».

В 1960-е гг., когда часть небольших деревень объя
вили неперспективными и предложили жителям пересе
литься в крупные, «перспективные», Щербак уцелел, на
верное, благодаря своей близости к тракту. Неподалеку 
находилась д. Мехрякова (Мехряк), где в 1912 г. имелось 
170 жителей, не меньше их было и в 1960-е гг., но дерев
ни не стало.

Ближе к Боркам располагалась стариннейшая д. Ше- 
шуково, известная по Дозорной книге Тюмени 1623 г. 
Основали ее ямские охотники (ямщики) (еще бы — здесь 
такие заливные луга с замечательными травами!), и бы
ло в ней 13 дворов. Еще ее называли Елшовка, и была она 
самая крупная из всех притюменских деревень XV II века. 
В 1912 в. в ней жили 403 чел., стояла часовня, школа гра
моты, хлебозапасный магазин, зерно мололи 8 (!) ветря
ных мельниц.

В 1930-е гг. в деревне создали колхоз «Пятилетка», ра
ботавший с неплохими успехами. Многолюдная была де
ревня. Исчезла, попала в «неперспективные». Осталось 
только название — урочище Шсшуково. Исчезла деревня 
Филинова (Дворецкая). Состояла она в 1893 г. из 14 дво
ров, где жили 83 чел., ив 1912 г. — 86 чел. В 1930-е гг. 
колхоз в ней организовали с красивым названием — «Крас
ный колос». Деревня также попала в «неперспективные» 
в начале 1960-х гг.

В пойме Туры много озёр-стариц разной величины. Са
мое большое озеро на территории МО — Айгинское 
(в документах XV II в. оно названо Агинским) — располо
жено на южной окраине Тарманских болот, в 10 км к се
веру от Тобольског о тракта. Оно протянулось с запада на 
восток почти на 17 км, но ширина его не превышает 2 км. 
Наиболее глубокая часть озера — восточная, западная 
сильно мелеет. Берега озера заболочены, поросли мелким 
березово-осиновым лесом.

Из озера вытекает речка Айга и впадает в Туру. Дли
на ее 18 км. В прошлые времена туринская вода в полово
дье поднималась по речке в озеро, туда же заходила реч
ная рыба. Крестьяне ближних деревень сообща делали за
пруды на реке, чтобы рыба не уходила обратно, а в начале 
зимы добывали ее в огромном количестве. Теперь в озере 
живет только устойчивый к замору карась.

Озеро Айгинское и окружающие ег о леса и болота об
щей площадью 21,5 тыс. га входили в состав приписного 
охотничьего хозяйства Всесоюзного военного общества 
охотников (ВВОО). Мелководные плесы, заболоченные 
берега, обилие корма создают хорошие условия для раз
множения водоплавающей дичи. Однако в последние годы 
в западной части озеро стало мелеть, большие простран
ства прежде открытой воды зарастают камышом и трост
ником.

В том месте, где река Айга вьгходит на пойму Туры, 
стояла старинная д. Мехрякова, последние жители ее уе
хали в 1970 г.

ПОГИБЛИ В БОЯУ. ЗА РОДИНУ

С ПРс

АГАП О В
АФ АН АС ЬЕВ
АФ АН АС ЬЕВ
АФ А Н АС ЬЕВ
АБРАМ О В
АЛИШ КИН
АЛИШ КИН
А Л ЕК С ЕЕ В
БУТАКОВ
БУТАКОВ
ВЕЛИ Ж АНИ Н
8ЕЛ И Ж АН И Н
ВЕЛИ Ж АНИ Н
ВЕЛИ Ж АНИ Н
ВЕЛИ Ж АНИ Н
ВЕЛИ Ж АНИ Н
В Ь Ю Ш К О в
ВЬЮ Ш К О В
ГЕРАСИ М О В
ДОЛГИХ
ДОЛГИХ
ЕННИ КО В
КО НИ Л ОВСКИЙ
КОНИЛ ОВСКИИ
КОНИЛ ОВСКИИ
КОВАЧ
КАЛ АШ Н ИКО В

Павол А  
Валентин П. 
Алексей А 
Петр А 
Ф едор М 
НипзОоки 
А
Александр Ф  
Иван Г 
Алексой Г. 
Иоаи А  
Павол И 
Иван П 
Павел П 
Василии С. 
Василии А 
Алексеи М 
Герасим  М 
Константин П 
Степан И 
Николай И 
Иван Ф  
Иоан Ф 
Павел Ф  
Александр П 
Егор С 
Ивам Я
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БОРОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

L33 действующих 

предприятия, из них 

20 промышленных,

18 строительных,

6 сельскохозяйственных, 

54 магазина.

Муниципальное образование представлено одним поселком Боров
ским (ударение на второе «о»), где проживает 15583 чел. Территория 
МО 12290 га. Плотность населения — 126,8 чел. на км2.

Боровское МО находится в центре района и на западе граничит 
с Тюменью, на востоке — с Андреевским, на юге — с Винзилинским 
и Червишевским МО. Территория до 1940-х гг. была сильно забо
лочена: здесь находилось огромное торфяное болото Боровское-2, 
которое к настоящему времени осушено и используется для выра
щивания кормовых культур для Боровской птицефабрики. По терри
тории МО текут две небольших речки: Окунёвка и Язевка, впадаю
щие в Большое Андреевское озеро. На территории осушенных болот 
осталось озеро Кирчим, два больших озера — Лебяжье и Толубае- 
во — находятся в лесах на южной окраине болота Боровское-2, в за
падной части МО, вблизи Червишевского тракта, откуда к ним есть 
подъезд. Территория МО равнинная, высота над уровнем моря около 
70 м. С 2005 года глава МО — Побочин Владимир Валентинович.
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В 1909-1913 гг. строили железную дорогу Тюмень- 
Омск. Она была одноколейной, и для пропуска встреч
ных поездов через каждые 10-15 км устраивали разъезды. 
Второй от Тюмени разъезд № 20 назвали «Озеро Андре
евское». Тут стояли будка стрелочника и служебные по
стройки. Из этого разъезда и вырос пос. Боровский. Назва
ние ему дали светлые сосновые боры, окружавшие его со 
всех сторон. Официальная дата основания 9 июня 1939 г. 
Поселок рос медленно: в год его официального «рожде
ния» здесь стояло всего 10 домов путейских рабочих.

В 1931-1935 гг. окрестности поселка изучали специаль
ные экспедиции с Урала. Они разведали месторождение сте
кольного песка, строительной глины и торфа, пробную до
бычу его начали в 1939 г. для тюменской электростанции. 
В июне 1935 г. в газете «Красное знамя» начальник тюмен
ской геологоразведочной партии Семихин писал: «Изыска
ния кварцевых песков в районе оз. Андреевского начались 
еще в 1931 г. Они отвечают всем требованиям для постройки 
стеклозавода крупных размеров. В 1934 г. геологоразведоч
ная партия Уральского геологоразведочного треста под ру
ководством инж. Остроумова искала участок лучшего пес
ка, подсчитала запасы. В 1935 г. — детальная разведка ме
сторождения. Месторождение — в юго-восточном направ
лении от г. Тюмени у разъезда № 20 Пермской железной до
роги. Почти ровная площадка, покрытая сосновым бором, 
кое-где болота. На правом берег у р. Язевки, вытянуто вдоль 
железной дороги и ею делится на два участка. Песок хорош 
для изготовления простого сортового и оконного стекла. За
пасов хватит заводу на 50 лет. Рядом торфяное болото с за
пасом его более 130 млн. куб. м — эго топливо для заво
да. Нужны еще известняк и огнеупорная глина, но они есть 
у д. Рогозиной на Туре — 300-350 км вверх от Тюмени».

В 1940 г. началась промышленная добыча торфа на 
огромном болоте Боровое-2. Промышленные залежи бы
ли выявлены на площади почти 50 кв. км, глубина в сред
нем — 1,7 м.

В военные годы торф по специальной узкоколейке 
возили в Тюмень, на электростанцию. Город напряжен
но работал на оборону страны: кроме своих заводов и фа
брик. в Тюмени размещалось 28 эвакуированных и смон
тированных на новом месте предприятий.

Боровский получил статус рабочего поселка городско
го типа в 1949 г. Поскольку на добыче торфа работали, 
в основном, ссыльные из Европейской России, Украины. 
Белоруссии и заключенные, то на фронт из поселка уш
ли немногие. В 1966 г. 20-ти погибшим в Великой Отече
ственной войне боровчанам поставили памятник в центре 
поселка. Улица им. Братьев Мареевых названа в честь по
гибших на фронте Ивана. Сергея и Федора. В 1956 г. Бо
ровское горфопредириятие было основательно реконстру
ировано. Торф стали добывать более прогрессивным спо
собом — фрезерным, и отправлять на Тюменскую 1ЭЦ.
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положенных на выработанном болоте: «Заря», «Луговое», 
«Ясная Поляна», «Лесовод» и др.

В Боровском поселке находится более сотни промыш
ленных предприятий. Среди них главное, как говорят, гра
дообразующее, — ордена Трудового Красного Знамени 
птицефабрика — самая крупная и передовая в птицевод
ческой отрасли России. Теперь это ОАО «Птицефабрика 
«Боровская». Ее начали строить в 1958 г. на 40 тыс. кур- 
несушек. В июне 1961 г. на инкубатор фабрики завезли 
первую партию яиц — 66700 штук — из Изюмской пти
цефабрики Омской области. С 1962 г. фабрика входила 
в состав совхоза «Червишевский» и была убыточной, но 
положение резко переменилось, после того как с 1 апре
ля 1963 г. ее сделали самостоятельным хозяйством. 
В 1970-1980-е гг. фабрика была постоянным участни
ком Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) 
СССР, где в павильоне «Птицеводство» демонстрирова
лись достижения боровских птицеводов.

Первым Героем Социалистического Труда стала 
в 1966 г. рабочая цеха выращивания Александра Ефимов
на Спиридонова. Первому директору (с 1963 г. — по де
кабрь 1979 г.) Сергею Михайловичу Никулину звание Ге
роя присвоено в 1976 г., его преемнику, директору Алек
сандру Андреевичу Созонову, — в 1986 г. На начало 
1990-х гг. 26 работников БПФ были награждены орденом 
Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного 
Знамени, более сотни рабочих награждены разными меда
лями, а труд оператора С. Рахматуллиной отмечен преми
ей Ленинского Комсомола.

ПТФ посещал премьер-министр правительства в конце 
1980-х гг. — Николай Иванович Рыжков.

В 1985 г. фабрика произвела рекордное количество 
яиц — 500 млн штук при самой низкой в стране себестои
мости, а также много птичьего мяса и пера, в 1992 г. был

построенную в 1960 г. К середине 1960-х годов торф на 
болоте Боровое-2 практически выбрали, ТЭЦ перешла 
на торф Тарманского болота.

Выработанные площади болота Боровская птицефа
брика использует в качестве пашни для выращивания кор
мовых культур. Ей отведено 3400 га выработок, засевает
ся почти 2500 га. Окультуривая болотные земли, фабрика 
утилизирует куриный помет и не загрязняет им окрестно
сти. Урожай зеленой массы овса на торфянике без полива 
достигает 250 ц/ra. Возглавляет агрономическую службу 
ПТФ заслуженный агроном РФ А.В. Лепёхин.

В 1983 г. со стороны Тюмени через выработанные тор
фяные поля проложили асфальтированную дорогу с Чер- 
вишевского на Ялуторовский тракт, в обход поселка Бо
ровского и Винзилей, для ускорения движения автотран
спорта. Путепровод через железную дорогу за пос. Боров
ским построен в 1985 г. На юго-восточной окраине посел
ка находится несколько садоводческих товариществ, рас-
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установлен новый рекорд — 511,3 млн штук яиц в год. 
Эти рекорды уже побиты в начале XX I в. и поставлены 
новые. В 2006 г. на фабрике содержалось 3767400 голов 
птицы, в том числе кур-несушек 2,6 млн. Произведено яиц 
870024 млн штук. Яйценоскость кур — 339 яиц в год.

Кроме того, фабрика на I января 2007 г. содержала 
390 коров с удоем 7778 кг в год, среднесуточный привес 
молока К PC — 660 г в сутки. В мае 2006 г. на ферму завез
ли 100 голов молочного породистого скота из Германии.

Предприятие стабильно работает и динамично развива
ется. имеет замкнутый цикл производства, выпускает ши
рокий ассортимент экологически чистой диетической про
дукции. До 70% мяса птицы перерабатывается в копчёно
сти, фарш, колбасы, наборы из мяса. Производственные

мощности фабрики загружены полностью. В 2007 г. стали 
выпускать сухой яичный порошок, желток и белок, жидкий 
охлаждённый меланж, жидкий пастеризованный белок, бу
горчатую прокладку для яиц. сухой помёт на удобрение.

7 июня 2008 г. птицефабрика отметила своё 45-летие. 
Недавно за счёт собственных средств и с помощью Ханты- 
Мансийского автономного округа фабрика реконструиро
вана: установлено новое клеточное оборудование типа Ев- 
ровент, в цехе инкубации яиц — оборудование Petersime. 
В октябре 2006 г. пущен в эксплуатацию цех глубокой пе
реработки яиц на оборудовании фирмы SANOVO. На нём 
можно переработать до половины произведённых яиц в ме
ланж, яичный порошок, белок и желток. Эти продукты мо
гут поставляться в жидком, замороженном и сухом виде.

47

ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

ЫЙ
 

РА
ЙО

Н



ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

ЫЙ
 

РА
ЙО

Н

мунишаылыитс. Лра -у'̂ ялцс 
(

На фабрике уже 30 лет в корм ку
рам не добавляют стимуляторы роста 
и лекарственные препараты, так что 
вся продукция фабрики по-настоящему 
экологически чистая.

В настоящее время птицефабри
ка «Боровская» — крупнейшее пти
цеводческое предприятие в мире по 
числу поголовья, в том числе кур- 
несушек, которые ежесуточно откла
дывают 2470 тыс. яиц. Производит
ся по 12 тонн куриного мяса в сутки. 
Птицефабрика — член Международ
ной комиссии по яйцу (1ЕС).

В начале октября 2008 г. на долж
ности генерального директора птице
фабрики А.А. Созонова сменил Лео
нид Петрович Мальцев.

К крупным предприятиям пос. Бо
ровского относятся:
— ОАО «КООППРОМ», созданное на 

базе построенного в 1979 г. неболь
шого пивоваренного завода. Еже
годно выпускает до 200 наимено
ваний продовольственных товаров. 
Возглавляет его В.М. Володин-

Самойлов. Ежедневно ОАО при- 
зводит 10 тонн колбас, мясных де
ликатесов и полуфабрикатов. Не
давно ОАО вошло в холдинг торго
вого дома «Боровский» и намере
но производить в два раза больше 
продукции. «КООППРОМ» вклю
чён в областную программу раз
вития АПК. будет модернизирова
но всё производство, установят со
временное оборудование, товар
ный вид продукции улучшится. На
кануне 2008 г. продукция предпри
ятия вошла в число 100 лучших то
варов России:

— ЗАО «Пышмаавтодор» — с 1980 г. 
строит автодороги на юге области 
и ремонтирует их;

— ОАО «Трест «Сибкомплектмон- 
тажналадка»;

— Производственная фирма «Пром- 
холод» — проектирует, поставля
ет. монтирует и обслуживает раз
личные холодильные системы;

— «Боровский молочный завод» под 
торговой маркой «Молочная радуга

и К"» начал работать в июне 2006 г., 
выпускает кисло-молочные продук
ты 37 наименований. Предприя
тие пос фоено в рамках реализации 
программы «Развитие АПК Тюмен
ской области», пока перерабатыва
ет 5 тонн молока в сутки, намерено 
довести эту цифру до 20 тонн;

— МУП Ж КХ  — одно из самых 
крупных в районе, содержит все 
коммунальное хозяйство поселка. 
В образовательную систему по

селка входят начальная и две средние 
школы, четыре детских сада. В посел
ке есть поликлиники, аптеки и аптеч
ные киоски, больница.

Для проведения здорового досуга на
селения имеются учреждения культуры 
и спорта: Дворец культуры, построен
ный еще в 1972 г.. Дом детского творче
ства «Радуга», центр культурного досу
га, школа искусств «Фантазия», детско- 
юношеская спортивная школа, центр 
физкультурно-оздоровительной рабо
ты «Здоровье», спортивный комплекс 
«Олимпия», конно-споргивный комплекс
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птицефабрики, два музея, три библиоте
ки, яхт-клуб. В дворце культуры высту
пит и с концертами самые известные ар
тисты России 1970-1980-х гг., ансамб
ли песни и пляски, академические хоры 
и другие художественные коллективы.

В поселке работают: народный ан
самбль песни и танца «Сибирь», во
кально-инструментальный ансамбль 
«Каникулы», студия эстрадного танца 
«Синяя п гица», академическая хоровая 
капелла «Элегия», хор «Сударушка», 
детский фольклорный ансамбль «Ме
телица». Более 10 лет Домом куль
туры руководил Заслуженный работ
ник культуры РСФСР, кавалер ордена 
Дружбы народов СССР И.Т. Гейко.

Имеются сильные спортивные 
коллективы: по спортивной аэробике, 
русской лапте, конному спорту. В Бо
ровском живет и работает И. Лукин, 
мастер международного класса, трех
кратный чемпион но плаванию.

В поселке издается газета «Боров
ские вести», она выходит четыре раза 
в месяц.

Поскольку в поселке живут лю
ди различных религиозных конфессий, 
строятся культовые сооружения, кото
рых прежде в поселке не было: в октя
бре 2001 г. построена мечеть в той ча
сти поселка, которая расположена на 
берегу Б. Андреевского озера, строится 
православный Свято-Никольский храм.

С тех пор как в 1909 г. по болот
ным топям вблизи Андреевского озе
ра прошли строители железной доро
ги и оставили после себя разъезд № 20 
с будкой стрелочника, поселок Боров
ский преобразился. Выросли улицы 
многоэтажных домов. Поселок гази
фицирован и электрифицирован, поч
ти во всех домах имеются проводные 
телефоны. Однако это теперь не при
знак прогресса. Над поселком подни
мается мачта системы сотовой связи. 
С 2003 г. она бурно развивается, и поч
ти каждый житель поселка имеет со
товый телефон. Поселок Боровский 
занимает территорию в 1000 га.

Детская железная дорога 
была построена в 1967-1969 гг. кол

лективом рабочих Тюменьстройпути 
(его возглавлял известный с трои тель- 
железнодорожник Герой Социали
стического Труда Д.И. Коротчаев), 
прокладывавшего железную доро
гу на север области. Длина дороги 
3,8 км, она проложена по южному бе
регу Большого Андреевского озера. 
Главная станция — Юность — нахо
дится на окраине пос. Боровского, две 
промежуточные — Солнечная и Лес
ная — на берегу озера, конечная — 
Приозерная — на Козловом мысу. 
Здесь маленькие пассажиры выходят 
погулять. С юга Приозерную прикры
вает густой сосновый бор, напротив 
открывается великолепный озерный 
простор под голубым куполом неба.

Водная гладь Андреевского озера 
здесь просто неоглядна. Ветер, воль
но гуляющий по озеру, налетает на 
бор. и сосны глухо шумят под его ре
тивым напором.

В комплекс детской железной до
роги входят локомотивное депо, меха
нические мастерские, подсобные поме
щения. спортплощадки, место для игр, 
кафе «Чебурашка». Подвижной состав 
дороги: тепловоз и 4 пассажирских ва
гона. Стрелочниками, дежурными по 
станции, машинистами, проводниками, 
ревизорами, дикторами, осмотрщика
ми вагонов, сигнальщиками, слесарями 
работают ученики 5-8-х классов тю
менских школ, занимающиеся в круж
ке юных железнодорожников при 
Дворце культуры железнодорожников 
в Тюмени. Открылась дорога в августе 
1969 г. В тот день у ребят в гостях по
бывали летчик-космонавт Борис Во- 
лынов и генеральный секретарь ЦК 
ВЛКСМ Евгений Тяжельников.

Детская железная дорога пос трое
на по инициативе почётного железно
дорожника Н. Глотова, Героя Социа
листического Труда. который в те го
ды работал начальником Тюменско
го отделения Свердловской желез
ной дороги. Он же контролировал ход 
строительства.

В 2006-2008 гг. дорога модернизи
рована. чтобы обеспечить максималь
ную безопасность рабочих и будущих 
пассажиров.
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Зарегистрировано 

97 действующих 

предприятий, из них 

16 промышленных,

15 строительных,

63 магазина.

В 2007 г. построено 

33 дома общей площадью 

4011 м’ .

10 сентября 2008 г. 

в посёлке начато 

строительство нового 

жилого микрорайона, 

где будет построено 

26 тыс. мг жилья.

Винзилинское муниципальное образование включает только один ра
бочий посёлок городского типа Винзили, где проживает 11498 чел. 
Территория МО 8787 га, в том числе площадь посёлка — 2160 га. 
Плотность населения 130,9 чел. на км2.

Винзилинское МО расположено в восточной части района. На запа
де оно граничит — с Онохинским и Червишевским МО, на севере — 
с Боровским и Андреевским МО. На юге и востоке граница проходит 
по реке Пышме. Территория МО сильно залесена (63,3%), заболоче
на. Кроме Пышмы, других речек нет, в пойме есть озёра-старицы, 
в лесной части — озёра Бугринское и Тюлькино. Территория равнин
ная, в бору поверхность пересечённая: древние песчаные невысо
кие дюны чередуются с болотными понижениями. Высота над уров
нем моря — 70-75 м. По территории МО проходит железная доро
га Тюмень-Ялуторовск и два участка Сибирского тракта: старая часть 
с севера и северо-востока, новая — с юга. С 2004 года глава Винзи- 
линского МО — Щукин Евгений Геннадьевич.
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Посёлок построили там, где Пышму пересекла желез
ная дорога Тюмень-Омск, пос троенная в 1909-1913 гг. Сна
чала эго был небольшой разъезд № 21, где стояли каменный 
дом. будка стрелочника и деревянная водонапорная башня, в 
баках которой запасалась вода для заправки паровозов. Его 
окружал густой сосновый бор. Первая улица получила на
звание Вокзальной, вторая — Железнодорожной.

О происхождении названия поселка жители рассказы
вали такую легенду. Когда-то давно, еще до постройки же
лезной дороги, в этих местах, в одном из многочисленных 
пышминских омутов, утонула, купаясь, девушка. В воду 
спасатели бросали венки — «винзили» по-местному, что
бы определить место омута и достать утопленницу: там 
венки начинали кружиться на одном месте, их не сноси
ло течением. Урочище вблизи этого печального места на
звали Винзилями.

Летом 1918 г. вдоль берегов Пышмы шли тяжелые бои 
красноармейцев и белой армии Сибирского временного

правительства. Объектом боёв у Винзилей был железно
дорожный мост. В ночь на 20 июля 1918 г. красные подо
рвали один его пролёт и отступили к Тюмени и на Урал. 
Занявшие разъезд белые вскоре починили мост. В нача
ле августа 1919 г. мост взорвали уже белые, при отсту
плении, и красным пришлось восстанавливать его зимой 
1919-1920 г., поскольку он был повреждён серьёзно.

В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) велась интен
сивная разработка местных лесов. В 1931 г. создали лесо
перевалочную базу, через год её переименовали в Октябрь
скую лесобиржу. Брёвна из леса вывозили по двухкиломе
тровой узкоколейной железной дороге на лошадях, сплав
ляли по реке, грузили в вагоны. Работали сосланные из Ев
ропейской России и Украины крестьяне, не желавшие ид
ти в колхозы, кулаки и пр. В 1932 г. посёлок назвали Вин
зилями, жило гут уже 250 человек. К первым улицам до
бавились Октябрьская и Советская. В 1936 г. открыли на
чальную школу, в 1938 г. — клуб.

В 1935 г. построили шпалорезку, где изготовляли шпа
лы для железных дорог, строившихся в то время в стра-

53

ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н



ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н

< 3 ZOViUt«н % «л«нщгс л ун  «цп пилы  иге а л а  лтпанпс
c J  v  (  ' Т &

не. Особенно много леса потребовалось в послевоенные 
[ оды для восстановления шахт, рудников, городов, желез
ных дорог. Ежегодная выработка во время Великой Оте
чественной войны достигала 300 тыс. шпал. Звонкая при- 
пышминская сосна легла на тысячах километров желез
ных дорог нашей страны и, возможно, ещё служит во мно
гих местах до сих пор. Шпалы изготовляли до 1958 г. Jle- 
содобычей и лесопереработ кой занимались заключенные 
существовавшей в Винзилях с 1940 по 1947 г. тюрьмы. 
В годы войны население резко увеличилось за счёт эваку
ированных из Европейской России, Белоруссии, Украины, 
высланных немцев Поволжья.

В 1947 г. в Винзилях построили лесозавод, а в 1956 г. — 
Пышминский лесокомбинат. Здесь делали мебель, сбор
ные щитовые дома, а с 1970 г. — полированную мебель. 
Использовали на эти цели привозной лес, так как мест
ные леса были включены в зеленую зону Тюмени, и руб
ки в них прекратили. За высокие достижения в труде ор
денами Трудового Красного Знамени наградили рабочих 
комбината: В. Княжева, Н. Лобова, Н. Михрякова, П. Та- 
ратунина. В 1981 г. лесокомбинат переименовали в завод 
строительных конструкций и деталей. Он изготовлял щи
товые дома для северян, добывавших нефть и газ.

В Винзилях находится контора Андреевского лесниче
ства, ведущего хозяйство в лесах: санитарные рубки, охра
ну от пожаров, вредителей, самовольных порубок, посад
ки новых лесов на месте гарей и карьеров. В жаркое лето 
1975 г. загорелись окрестные леса. На борьбу с пожаром 
мобилизовали согни людей. В огне погибли рабочие Андре
евского лесничества: А. Пандырев, И.Г. Пальянов, К. Сер- 
гадинов, Г.М. Шаркунов. Им поставлен памятник в лесу.

В конце 1950-х гг. в окрестностях Винзилей геоло
ги нашли богатые запасы строительных песков и гли
ны. С 1965 г. здесь работает завод силикатного кирпича, 
с 1975 г. — стекольный, с 1981 г. — керамзитового гра
вия. Сооружен завод красного кирпича и крупноблочных 
де талей. Все они объединены в Пышминский ДСК — са
мое крупное предприятие, расположенное в Винзилях. Все 
эти индустриальные предприятия начались с маленького 
кирпичного завода, построенного ещё в 1937 г.

Винзили в 1948 г. получили статус поселка городского 
типа. Здесь проживает более 11 тыс. человек. С 1965 г. по
строены новые многоэтажные жилые дома, объекты соц
культбыта. водозаборные и канализационные сооружения.

Постепенно благоустраивался посёлок. Ещё в 1954 г. 
открыли клуб с кинозалом, в 1955 г. — библиотеку,
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в 1963 г. — музыкальную и среднюю школу на 920 учени
ков (теперь их две), в 1976 г. — большой магазин «Пьпнма», 
в 1983 г. — детсад «Сказка» на 320 мест, в 1975 г. откры
ли государственное профессиональное техническое учили
ще (ГПТУ) № 36 — оно готовит специалистов рабочих про
фессий. Есть в посёлке комбинат бытового обслуживания, 
магазины, поликлиника, участковая больница. В 1984 г. 
облисполком принял решение о реконструкции Винзилей.

В начале 1980-х гг. по западной окраине Винзилей проло
жили объездную дорогу из Тюмени с выходом на Сибирский 
тракт иод Богандинкой. Посёлок оказался зажатым между 
двух трактов с очень интенсивным движением. От этой но
вой дороги началась застройка Винзилей коттеджами.

Улицы Винзилей протянулись далеко на юг и запад 
и достигли небольшого, сильно заросшего у берегов озе
ра Тюлькина. За ним находилась одноименная деревня, где 
в начале 1980-х гг. Запсибжилстрой организовал подсоб
ное хозяйство «Строитель». В начале 1990-х гг. оно распа
лось, деревню поглотил посёлок.

С 1961 г. в Винзилях работает областная научно- 
неврологическая больница, там находится кафедра меди
цинской академии.

В начале 1990-х гг. бывшие государственные предпри
ятия приватизировались, и на их базе созданы различные 
акционерные общества:
— ЗАО «Винзилинский завод керамических стеновых ма

териалов» производит кирпич керамический и керам
зитовый гравий;

— ООО «Инвест-силикат-стройсервис» — самое круп
ное в Тюменской области предприятие, производящее 
строительный кирпич;

— ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия». 
В 2007 г. увеличил производство на 26% по сравнению 
с 2006 г. Намечено увеличить объём выпускаемой про
дукции в 2 раза за 3 года и освоить выпуск готовых из
делий из керамзитового гравия: керамзито-бетонных 
блоков и межкомнатных перегородок:

— ООО «Ротор» — завод железобетонных изделий;
— ОАО «Сибжилсгрой» занимается деревообработкой;
— ООО «Винзили-мебель» it ООО «Столяр» производят 

мебель и другую продукцию из дерева;
— ООО «Лесная производственная компания» занимает

ся лесопереработкой;
— ООО «Горизонт» производит продукты питания: мяс

ные полуфабрикаты, печёный хлеб, муку (работет 
мельница), есть кафе и супермаркет.
В Винзилях развита служба бытовых услуг: работают 

аптеки, отделения Сбербанка, почта, баня, парикмахер
ская. станция технического обслуживания, более полусот
ни магазинов и киосков. Всего в посёлке трудится более 
400 частных предпринимателей, занимающихся разными 
видами хозяйственной деятельности. Для обучения и вос
питания молодёжи имеется начальная и две средние шко
лы. Дом детского творчества «Мечта», школа искусств, 
поселковая и детские библиотеки. Дом культуры, спор
тивный комплекс «Юность», молодёжный центр «Ази-
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мут». В центре поселка в 2007-ом году появился красивый 
сквер, в цен тре ко торого находится мемориал памяти по
гибших в Великой Отечественной войне.

В начале 1990-х гг. на окраине посёлка построена 
и действует, к сожалению, на полную мощность колония 
для малолетних преступников.

В начале 1980-х гг.. зимой, в Винзили по выходным 
дням приходил из Тюмени туристский поезд «Снежинка». 
Он привозил многочисленных любителей лыжных прогу
лок по заснеженным борам.

В 2008-ом году в поселке Винзили начато строитель
ство нового жилого комплекса «Уютный». В нем будет 
почти 600 квартир. Большую их часть составят одно- 
it двухкомнатные квартиры. Метраж максимально при
ближен к социальным нормам, что позволит без лишних 
затрат приобретать жилье молодым семьям. Здесь преду
смотрено возведение не только жилых корпусов, но и со
временного торгового центра, необходимое количество 
парковочных мест, создание детских площадок и благо
устройство прилегающей территории. При этом цена за 
квадратный метр будет значительно ниже, чем в област
ной столице. Около 20% будущего жилого фонда район
ная администрация намерена выкупить у застройщиков 
для решения квартирных проблем бюджетников и пересе
ленцев из ветхого жилья.

« М е л ь н и ц а »
На восточной окраине Винзилей сооружен легкий 

подвесной мостик через Пышму. Если перейти по нему 
на правый берег и пройти по дороге вдоль берега вверх 
километра полтора, то попадешь на улицу Заречную 
пос. Винзили. Это поселение называют еще хутор Мель
ница, гак как гут когда-то на реке была запруда и стоя
ла водяная мельница, от которой остались в русле сваи, 
а у берегов — остатки плотины. Проехать сюда можно 
с Ялуторовского тракта, от базы индустриального инсти
тута «Олимпия», или с 34-го км этого же тракта. Ме
ста на Пышме у Мельницы тихие, пейзажи великолеп
ные. рыбалка удачная.

Отсюда можно проехать на юг, к небольшой д. Кыш- 
тырле (бывшие Кыштырлинские юрты), и далее 
к д. Княжёвой на речке Карге. Здесь протекает довольно 
длинная (около К) км), но узкая речка Кыштырла. Она то 
теряется в болотах, то едва струится на открытых местах.

Вниз по Пышме. С 29-го км Сибирского тракта 
устланная плитами дорога идет вдоль Пышмы на северо- 
восток, к пансионатам и санаториям.

Здесь расположены санатории-профилактории «Ла
сточка» Боровской птицефабрики, «Жемчужный», «Г ра- 
достроитель», «Хвойный», принадлежащий ОАО «Сиб- 
нефтепровод».
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРЬКОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

49 действующих 

предприятий, в том числе 

9 промышленных,

6 строительных,

5 сельскохозяйственных, 

12 торговых

и общественного питания. 

Здесь живут люди 

26 национальностей.

Горьковское муниципальное образование состоит из одной дерев
ни Горьковки, где проживает 2191 человек. Территория МО 3910 га. 
Плотность населения 56,0 чел. на кв. км.

Горьковское МО — одно из самых малых по территории в районе. 
Расположено оно на южном пологом склоне Пыш ми некого водо
сбора. Речек и озёр нет. К северо-западу от д. Горьковки до нача
ла 1960-х гг. располагалась небольшая деревушка Мальцевка, в па
мять о ней осталось название урочища. Рядом был ещё хутор Горде- 
евка, но о нем и памяти не осталось с тех пор, как он разъехался в на
чале 1960-х гг. «Неперспективным» оказался хутор. Южнее д. Горь- 
ковка проходит железная дорога Екатеринбург-Тюмень, здесь нахо
дится остановка местного электропоезда «2123 км». Часть террито
рии МО заболочена. Залесённость 47%. С 2000 года главой Горьков
ского МО работает Клименко Валентин Витальевич.
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Находится в 18 км к западу от Тюмени. Основана пере
селенцами из Чувашии, переехавшими в Сибирь после го
лодного 1921 г. Вначале они жили в с. Кулаково и д. Лу
говой. батрачили у местных богатеев, не имея своей зем
ли и скота. Весной 1928 г. 23 семьи переселенцев задумали 
начать новую жизнь и объединились в колхоз. Бюро кол
хозов района отвело им землю и выдало кредит на покуп
ку лошадей и хозяйственное строительство.

В Госархиве области хранится ин тересный документ, от
носящийся к атому событию. Райисполком провёл провер
ку использования кредитов колхозами. В про токоле записа
но: «Особых злоупотреблений по использованию кредита не 
по назначению не наблюдалось за исключением Рыковской 
сельхозартели, где члены артели на оставшиеся деньги от 
покупки лошадей употребили «на обмывание копыт» о чём 
поставлен в известность председатель Райисполкома».

«Обмывание копыт» — это обыкновенная пьянка, как 
в России приня то «обмывать» покупку новых вещей. А тут

(колхоз носил имя А.И. Рыкова, в те годы председателя Сове
та Народных Комиссаров России и Советского Союза, пред
седателя Совета Труда и Обороны, он был тре тьим лицом го
сударства), его называли и д. Рыковкой.

Осенью 1930 г. новый колхоз был назван первым в спи
ске колхозов района, награжденных денежными премия
ми. Газета «Красное Знамя» писала: «Сельхозартель им. 
Рыкова Утешевского сельсовета сдала хлеба 1000 пудов, 
что составляет 200% к плану. План осеннего сева и вспаш
ки зяби выполнили на 100%. Образцово организован в ар
тели труд. Семена и фураж скоту заготовлен в достаточ
ном количестве».

В 1936 г. Рыков уже работал Наркомом связи СССР 
и считался уклонистом, человеком не авторитетным, поэ
тому мужики сориентировались и после смерти А.М. Горь
кого. которого тогда считали великим пролетарским писа
телем, «буревестником революции», колхоз назвали его 
именем, а выросшую к этому времени деревню переимено
вали в Горьковку. В 1950-е гг. колхоз им. Горького присо
единили к колхозу д. Утёшевой, а в 1960 г. Горьковка во-

Лошадей купили! Может, в Чувашии у переселенцев их ни
когда и не было. О последствиях «обмывки» в документе 
ничего не сообщается.

К осени на прежде пустом месте соорудили несколько до
мов, и колхозники переехали жить на выселок Рыковскии

шла в состав учхоза сельхозинститута, который построил 
в деревне кролиководческую ферму.

Эта ферма спасла Горьковку, так как она тоже входи
ла в число неперспективных деревень и должна была пере
селиться в д. Утёшеву.
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В начале 1960-х гг., в целях увеличения производства 
мяса в стране, правительство уделяло большое внимание 
выращиванию скороспелых пород скота, от которых бы
стро можно получить мясную продукцию: овец, свиней, 
птицы, кроликов. Областное руководство поддержало 
строительство в Горьковке механизированного кролико
водческого комплекса. Первое маточное поголовье завез
ли из совхоза «Бирюлёвский» в Татарской республике.

Года через два Горьковку с землями передали в Лугов- 
ской совхоз, а в 1970 г. создали самостоятельный совхоз 
«Рощинский». Построили 4-этажные крольчатники с ме-

дорогу, построили клуб, торговый центр, школу, комбинат 
бытового обслуживания. Сюда переселились жители сосед
них деревень Мальцевки и Гордеевки, основанных одновре
менно с Горьковкой также переселенцами из Чувашии.

Деревни, занесенные областными властями в «непер- 
спекгивние», конечно, сопротивлялись мирно, как могли. 
Тянули с переселением, искали на то разные причины. Тогда 
с такими деревнями поступали «круто»: закрывали началь
ную школу (в малых деревнях были именно такие), обреза
ли электрические провода, радиосеть, закрывали магазины. 
Поневоле приходилось уезжать на новые места. Такая тех-

ханизированным уходом за животными, автоматическим 
регулированием освещённости, температуры и влажности 
воздуха. До 1973 г. выращивали кроликов так называе
мых шкурковых пород: советская шиншилла, белый вели
кан. позднее завезли зверьков мясных пород: новозеланд
ской и калифорнийской. Они более пригодны к содержа
нию в механизированных крольчатниках, где пол сделан из 
металлической сетки.

С созданием совхоза прежде «неперспективная» Горьков- 
ка ожила. Ее перестроили, провели сюда асфальтированную
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нология переселения была отработана по всей стране. Но 
люди уезжали чаще не в соседние деревни, а в города и рабо
чие посёлки. Переселение малых деревень резко уменьшило 
сельское население в стране. Производители сельскохозяй
ственных продуктов превратились в их потребителей.

В 1992 г. совхоз реорганизован в ТОО «Рощинское», 
а позже в ЗАО.

С 1980 г. по 2000 г. вначале совхозом, потом ООО ру
ководил известный организатор сельскохозяйственного 
производства Огай Владимир Окюнович — заслуженный
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работник сельского хозяйс тва РФ, кавалер орденов Друж
бы народов и «Знак почёта», кандидат сельскохозяйствен
ных наук, награждён золотой медалью ВДНХ за успехи 
в кролиководстве. С 2000 г. ОАО возглавляет Бекгаше- 
ва Алевтина Андреевна, заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, бывший главный зоотехних. Клименко В.В. 
присвоено звание заслуженного механизатора сельского 
хозяйства РФ, а Мальцев Б.В. награждён орденом Трудо
вой славы 3-й степени. ОАО «Агропромышленный кроли
ководческий комплекс «Рощинский» (АП ПК) — одно из 
немногих сохранившихся во время экономических реформ

ОАО «Рощинский» имеет пашню и ежегодно сеет око
ло 900 га зерновых. В 2007 г. в условиях сильной засухи 
собрали по 22,1 ц/га зерна, в 2006 г. — 31.0 ц/га. Имеются 
посевы кормовых культур.

В с. Горьковке работает ОАО «Аква гиКо», занимаю
щееся переработкой и консервированием рыбы и море
продуктов. В 2007 г. выработано товарной пищевой рыбы 
426 т — на 45,2% больше, чем в 2006 г.

В Горьковке есть Дом культуры, музыкальная шко
ла, музей, библиотека со стадионом и хоккейным кортом, 
филиал амбулатории 19-й областной больницы. Дерев-

кролиководческих хозяйств России. Теперь оно считается 
самым крупным в стране и племенным. В 2007 г. в АПКК 
содержалось 50645 кроликов, в том числе маточное ста
до 3330 голов. Выход крольчат на одну самку за год
34,2 гол. За год произведено 1184 ц крольчатины.

ОАО «Рощинский» содержит самую большую в райо
не свиноферму, где в 2007 г. имелось 3524 свиньи, произ
ведено 300 тонн свинины за год. среднесуточный привес 
360-450 г. В совхозе изготовляют меховые изделия из кра
шеного меха кролика и полуфабрикаты из свинины.

ня газифицирована, есть водопровод. Горьковка активно 
благоустраивается, строятся улицы, асфальтовые троту
ары. начался процесс переселения людей из ветхого жи
лья в новые квартиры. В 2008-ом году сдан в эксплуа
тацию пятиэтажный дом, началось активное жилищное 
строительство.

Средняя школа д. Горьковки много лет входит в число 
лучших образовательных учреждений района и юга обла
сти. Ею более 20 лет руководит Т. Варакина, отличник на
родного образования.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕМБАЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

72 действующих 

предприятия, в том числе 

6 промышленных,

8 сельскохозяйственных,

5 строительных,

20 торговых

и общественного питания.

Ембаевское муниципальное образование включает в себя три населён
ных пункта, расположенных к северо-востоку от Тюмени вдоль ста
ринного Тобольского тракта: село Ембаево и деревни Тураева и Яр.

В с. Ембаево проживает 2892 человек, в д. Тураевой — 743 чело
век и в д. Яр — 1896 человек, пос. Источник — 446 человек, всего 
5977 человек. Территория МО занимает 2741 га. Плотность населе
ния 218,1 чел. на км2.

Ембаевское МО находится в центральной части района, к северо- 
востоку от Тюмени. На севере и западе оно граничит с территори
ей города Тюмени, на востоке — с Каскаринским МО, южная граница 
проходит по р. Туре. В 2008 г. по новому Генеральному плану Тюме
ни значительная часть территории МО отошла к городу.

С 2008 года глава МО — Савиных Игорь Александрович.

66



С ел о  Е м ба ево

Основано в начале X V II в. бухарцами — выходцами 
из городов Средней Азии: Бухары, Самарканда, Урген
ча, Хивы и др.

Бухарские купцы привозили в Сибирь шерстяные, 
шелковые, хлопчато-бумажные ткани, сушеные фрукты, 
кожи и изделия из них, пригоняли скот. Местные русские 
власти по указанию из Москвы еще с 1596 г. всячески спо
собствовали этой торговле. Бухарцам предоставляли мно
гочисленные льготы: освобождали от воинской повин
ности, некоторых податей и пошлин, поощряли переход 
в российское подданство и поселение в Тюмени и окрест
ных татарских юртах (населённых пунктах).

Много бухарцев, привлеченных льготами, поселилось 
под Тюменью. Кроме Ембаево, они основали соседнюю 
деревню Тураеву. Бухарцы составляли половину населе
ния Казаровских. Болынекаскаринских, Болыиеакияров- 
ских, Есауловых юрт, по несколько семей жило в Салаир- 
ских и Андреевских юртах. Тюменские бухарцы занима-

ры. Ембай — имя собственное, его можно перевести на рус
ский язык как «новый купец, богач», или как «один из семи». 
Видимо, один из первых поселенцев назывался Ембаем.

Есть другая версия названия села. Татары называли се
ло Улуч-Манчел (Олы-Манчел). «Манчел» по-татарски 
означает — остановка, привал, место, где можно остано
вится после долгого пути.

В самом деле, здесь приятно было остановиться. Ме
ста тут красивые. Высоко над окрестностями поднимает
ся коренной берег реки Туры, иод его обрывом плещет
ся обширное озеро-старица длиной около 10 км — татары 
его называют Манцык. Это остаток реки Туры, которая 
протекала здесь десятки тысяч ле т назад. В пойме реки — 
просторные заливные луга, где можно было пасти скот. 
По высоким местам шумела тайга — г устой хвойный лес. 
Теперь о ней напоминают лишь небольшой лесной массив 
к западу от села да соснячок на кладбище между с. Ембае
во и д. Тураевой.

Плодородной земли было мало, и людям пришлось кор
чевать лес, чтобы расширить посевы. Население занима

лись торговлей не только в Тюмени, но и в Ирбите, Ниж
нем Новгороде, Омске.

В докумен тах X IX  в. село называлось Ембаевским (Эмба- 
евским), или Ембаевскими юртами («юрт» по-татарски озна
чает — поселение, деревня). По преданию, на месте нынеш
него села поселилось вначале семеро переселенцев из Буха

лось в основном животноводством, рыбной ловлей, извоз
ом — перевозкой по тракту людей и грузов, выделкой кож. 
изготовлением обуви, конской упряжи и, конечно, торгов
лей. В X IX  в. в Ембаево крупный кожевенный завод имел 
бухарец Абдулла Ниясов из Тюмени. Его шестеро работ
ников в г од выделывали около 5 тыс. юфтевых кож.
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В X IX  в. в селе построили две ме
чети: малую — около 1841 г., боль
шую — в 1884-1889 гг. В 1841 г. от
крыли духовную школу — медресе, 
содержавшееся за счёт местных бога
тых купцов: вначале Габельниязовых, 
позже — Кармышаковых. Преподава
телей для медресе приглашали даже из 
зарубежных мусульманских стран — 
Турции и др. В многотомной книге 
«Россия» (1907 г.) написано: «В Емба- 
евских юртах находится высшая му
сульманская школа, главная для всей 
Западной Сибири. Преподаётся чте
ние. письмо на татарском языке, объ
яснения Корана и для желающих 
персидский и русский языки, курс об
учения считается семилетним...»

Село Ембаево считалось центром 
мусульманского просвещения в Си
бири. Здесь работала школа медре
се, готовившая священнослужителей 
для мечетей тех частей России, где 
жили мусульмане. Библиотека име
ла около двух тысяч печатных и ру
кописных священных книг. Их в на
чале 1930-х гг., когда закрыли мече
ти, увезли в Тюменский краеведче
ский музей.

О богатстве и щедрости купца 
Кармышакова до сих пор по сёлам хо
дят красивые, просто мифические ле
генды. Он помогал бедным односель
чанам, невзирая на национальность 
и вероисповедание: бухарцам, тата
рам. русским. Полное его имя Нигма- 
тулла Хаджи Кармышаков улы Сай- 
дулаев. Хаджи означает, что он со
вершал паломничество в Мекку — 
столицу ислама. Похоронен Кармы
шаков на ембаевском кладбище, мо
гила его сохранилась, и народ почи
тает её. Большая мечеть названа име
нем Нигматуллы Хаджи.

В селе Ембаевском находились 
управления сразу двух волостей — 
Бухарской, которая управляла бухар
ским населением, и Кашегальской. 
управлявшей сибирскими татарами. 
До 1930-х гг. эти две национально
сти учитывались раздельно, а потом 
советские чиновники всех записали 
в татары. Бухарцы были в основном 
по происхождению узбеками, но бы-
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ли среди них туркмены, уйгуры, пер
сы, представители афганских племён.

По несколько бухарских дворов 
имелось в восьми юртах: Андреев
ских, Есауловых, Якушёвских, Каза- 
ровских. Больших Акияровских, но 
больше всего — в юртах Тураевских 
п Ембаевских. По данным на 1912 г., 
основную часть населения Ембае
во составляли бухарцы — 1295 чел., 
и только 49 татар жило здесь.

Кашегальская инородческая во
лость (татарская) объединяла 17 по
селений на территории современного 
Тюменского района.

В сентябре 1922 г. в Ембаево соз
дали сельскохозяйственную коммуну 
« Заря», а 22 декабря оно стало центром 
сельсовета. Через шесть лет коммуна 
заметно выросла, и ее переименова
ли в «Бухар». Весной 1929 г. над нею 
стала шефствовать окружная газета 
«Красное знамя», чтобы помочь вести 
коммунарское хозяйство. Тюменская 
школа взрослых купила для коммуны 
конную сеялку. Осенью 1929 г. газета 
сообщала: «Коммуна «Бухар»... рас
тет. Сейчас она насчитывает 57 едо
ков. 19 лошадей. 18 коров и порядочно 
мелкого скота. Коммуна нынче приоб
рела жнейку. Урожай у нее значитель
но лучше крестьянского по качеству. 
Посевные площади весной коммунары 
расширили на 20%... Теперь, сдав го
сударству порядочное количество хле
ба. они продовольствием обеспечены 
до нового урожая». В 1930 г. комму
на перешла на устав колхоза, где был 
такой параграф: «Все межи, разделя
ющие земельные наделы членов арте
ли. уничтожаются и все полевые на
делы сливаются в единый земельный 
массив».

Татарскую национальную школу 
открыли в Ембаево в 1928 г. и объ
единили с медресе. Школа к 1950 г. 
стала средней, десятилеткой. В се
ле помнят, что первым директором 
объединённой школы был И. Мура
тов. потом 10 лет ею руководил Гу- 
мер Ишимович Ахтямов. Земляки на
звали в честь него улицу села. Сред
нюю школу возглавлял Ахья Хамзо- 
вич Манняпов. кандидат педагогиче

ских наук, потом почти 30 лет — с 
1965 по 1992 г. — Сулейман Колча- 
кович Биктимиров, отличник народ
ного просвещения РФ, заслуженный 
учитель школы РСФСР, кавалер ор
дена Дружбы народов. Его именем го
же названа улица, ведущая к средней 
школе, на стене которой укреплена 
мемориальная доска в память о насто
ящем народном учителе. Он избирал
ся членом сельского совета, работал 
заместителем его председателя.

Ембаево — единственное село 
района, где улицы названы имена
ми лучших учителей местной сред
ней школы: Г. Ахтямова. С. Биктими- 
рова, А. Салехова. По предложению 
С. Биктимирова. в селе улицы назва
ны и в честь великих татарских поэ
тов: Габдуллы Тукая. Муссы Джали
ля. Хады Такташа.

В школе помнят своих знатных 
выпускников: Героя Советского Со
юза Ахмеда Аширбекова. учёного- 
фольклориста доктора филологи
ческих наук Хамита Ярми, кандида
та сельскохозяйственных наук Ха- 
мидуллу Балдашёва. Он работал на
учным сотрудником на Тюменской 
опытной станции, потом возглавлял 
колхоз в Башкирии. К сожалению, 
рано умер.

В годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. на фронт из 
Ембаево и Тураево призвали более 
200 человек, из них 132 погибли. В 
самом Ембаево располагался эвакуи
рованный из блокадного Ленинграда 
детский дом «Малютка», жили и ра
ботали в колхозе взрослые, эвакуиро
ванные из Европейской России люди 
разных национальностей.

В конце 1940-х гг. Ембаево и со
седние деревни электрифицировали, 
груд людей на фермах, зерновых то
ках и в быту стал легче за счёт его 
электрификации и механизации.

С 1960 г. в Ембаево находилась 
центральная усадьба овощеводческо
го совхоза им. М. И. Калинина. На его 
полях выращивали капусту и столо
вые корнеплоды для Тюмени и север
ных городов области. Построили теп
лицы и крупную молочную ферму.

а в начале 1960-х годов впервые в об
ласти — оросительную систему для 
надежного выращивания овощей.

После указа президента России 
«О порядке реорганизации колхо
зов и совхозов» в январе 1992 г. со
вхоз разделил землю на паи (доли) для 
каждого работающего, создали това
рищество с ограниченной ответствен
ностью (ТОО) «Ембаевское». поз-
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же получившего статус сельскохозяйственного производ
ственного кооператива (СПК). Овощеводческая специали
зация хозяйства сохранилась.

Работники совхоза награждались орденами и медаля
ми. им присваивали почётные звания. Овощевод Ф.П. Кар
пова получила за свой груд орден Ленина, Г.С. Королё
ва. И.Т. Чернов. X. Хайруллин — ордена Трудового Крас
ного Знамени. X. Курманова — орден Дружбы народов, 
В.Я. Бедель — орден «Знак Почёта», Н.А. Молоков — ор
ден Трудовой Славы III степени, B.C. Кичаков — медали 
«За доблестный труд» и «За освоение целинных земель». 
В.Я. Бедель ещё получил почётное звание «заслуженный 
работник сельского хозяйства».

Ембаево перестроилось, появились целые улицы но
вых домов. Работает дом творчества с музыкальной шко
лой, амбулатория, аптека, почта. В село регулярно ходит 
рейсовый автобус из Тюмени.

Четверть века — с 1970 по 2005 гг. — совхоз им. Ка
линина, а после СПК «Ембаевский», возглавлял Валерий 
Васильевич Бородулин (1941-2008 гг.), заслуженный ра
ботник сельского хозяйства РФ. кавалер ордена «Знак По
чёта» и многих других орденов и медалей. Ег о жена. Ири
на Серафимовна Бородулина, работала начальником цеха 
по производству овощей. За получение высоких урожаев 
она получила ордена «Знак Почёта», Октябрьской рево
люции и звание заслуженного работника сельского хозяй
ства РФ. Сын, Бородулин Виктор, возглавляет крестьян
ское фермерское хозяйство «БороВик», выращивает кар
тофель и овощи.

С 2005 г. СПК «Ембаевским» руководит уроженец се
ла Баязит Хамитович Хайруллин. Он в 1987-1990 гг. уже 
работал директором совхоза им. Калинина.

СПК «Ембаевский» имеет 2381 га пашни. Направление 
хозяйственной деятельности — молочно-овощеводческое. 
Основной доход дают овощи открытого грунта: карто
фель. капуста, морковь, свёкла, укрой, петрушка, каба
чок, лук. В теплицах выращивают огурец и томат. Более 
чем на 1000 га выращивают зерновые.

СПК — одно из лучших хозяйств района и обла
сти по урожайности зерновых, картофеля и овощей. 
В 2005-2007 гг. на его полях собрали по 18,5-24.1 ц/га 
зерна, картофеля — по 205-260 ц. овощей — но 447-525 
ц/га. СПК входит в число 100 лучших хозяйств России 
по экономическим показателям производства картофеля 
и овощей. Кроме того, СПК имеет крупный рогатый скот, 
в том числе 455 коров, от каждой из которых надаивают 
в год более 4650 кг молока. Молоко и овощи поставляют
ся в Тюмень и Ханты-Мансийский автономный округ.

На территории МО работают также ОАО «Агро-овощ», 
ОАО «Агро-Сиб-Альянс». крестьянско-фермерские хо
зяйства «БороВик». «Лэнни», «Мамкина». Они выращи
вают картофель и овощи для г. Тюмени.

Ембаевские овощи охотно закупают торговые пред
приятия Москвы, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Ниж

невартовска. Заказы можно оформить через Интернет на 
сайте СПК.

Постоянно расширяется материально-техническая ба
за СПК. Построено овощехранилище на 12 тыс. тонн, хо
лодильник на 1 тыс. тонн, тепличное хозяйство занимает 
пять гектаров. В них выращивают овощную и цветочную 
рассаду себе и на продажу, тепличные овощи: огурец, то
мат. Сохранилась и работает первая в области ороситель
ная система на овощных плантациях.

В Ембаево территория большой мечети огорожена 
старинной оградой, в небольшом здании бывшей школы- 
медресе располагается Районный музей-заповед
ник татарской истории и культуры. Он создан 
на основании постановления администрации Тюменско
го района № 149 от 14 марта 1994 г.. первых посетителей 
принял в 1996 г. В музее оформлено 4 зала:
— экспозиция — изба сибирских татар:
— история и быт сибирских татар;
— боевой и трудовой славы;
— народное образование.

В фондах музея хранится до 3 тыс. экспонатов. Пер
вым директором музея была его создательница — Венера 
Адия говна Биктимирова, теперь работающая научным со
трудником.

Музей посещают взрослые и школьники, делегации из 
других регионов России и из-за рубежа. Ежегодно прово-
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дягся вечера-встречи: 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая с участ
никами Великой Отечественной войны, тружениками ты
ла. учащимися. С 1996 г. при музее работает вокальный 
ансамбль «Милле-Моннар». Он собирает, разучивает и ис
полняет татарские народные песни, старые и современные 
мелодии, выступает на праздниках, вечерах и встречах, 
мероприятиях музея, села, района и области. Ансамбль — 
дипломант нескольких фестивалей разного уровня, лауре
ат смотров художественной самодеятельности.

В зале боевой и трудовой славы есть экспозиция о та
тарах — Героях Советского Союза в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.: уроженце села Р. Аширбекове. Та
мерлане Ишмуратове. Хабибулле Якине, кавалере трёх ор
денов Славы, которые неофицально приравниваются к зва
нию Героя. Участник войны из Ембаево Фархат Муслимов 
участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной 
площади в Москве. Демобилизовавшись, он жил в селе.

В начале 1920-х гг. в медресе с. Ембаево учился Хамид 
Хуснутдинович Ярмухаметов, более известный как Хамид 
Ярми, Он родился 5 мая 1904 г. в д. Казаровой (теперь вхо
дит в состав г. Тюмени). После сменил много разнообраз
ных профессий. Учился в Казанском Восточном пединсти
туте, там же закончил аспирантуру. Участвовал в создании 
Татарского научно-исследовательского института языка, 
литературы, истории (ИЯЛИ), одно время был его директо
ром. Хамид Ярми собирал и исследовал татарское народное

творчество. В экспедициях он посетил более 500 татарских 
деревень России. Под его руководством издано более 20 
фольклорных сборников. Татарские сказки переводили на 
языки народов Сове тского Союза, а на татарский X. Ярми 
сам переводил русские, японские, монгольские сказки. Яр
ми участвовал в переводе государственного гимна и класси
ков марксизма-ленинизма на татарский язык.

За большие заслуги перед Родиной Хамид Ярми был 
шнражден медалями, орденом «Знак Почета». Он был ла
уреатом Государственной премии Татарстана имени Г. Ту
кая. считается основоположником татарской фольклори
стики. X. Ярми имел ученую степень доктора филологи
ческих наук, ученое звание профессора, почетное звание 
заслуженного деятеля науки Татарской республики, был 
членом Союза писателей СССР. Умер X. Ярми в 1981 г.

В единой краеведческой экспозиции Тюменского об
ластного краеведческого музея планируется открытие за
ла традиционных культур коренных народов области, там 
намечается создать музей-кабинет X. Ярми.

На кладбище с. Ембаево похоронен основоположник 
сибирско-татарской поэзии поэт Сулейманов Бикбулат 
(Булат) (1938-1991 гг.), уроженец с. Супра Вагайского 
района. Он окончил Казанский университет и Литератур
ный институт им. Горького. Сулейманов первым открыто 
провозгласил, что сибирские татары — это самостоятель
ный народ со своим языком, культурой, традициями, само
сознанием. Уже после его смерти все это было признано на 
уровне правительства РФ. В Тюмени ежегодно проводят в 
память о поэте Сулеймановские чтения. Его участники обя
зательно приезжают на могилу поэта возложить венки.

Д еревн я  Т у ра ева

Судьба деревни сродни её соседу — селу Ембаево. По
строены они. очевидно, одновременно, гоже бухарцами. 
Даже названия у них были близкие: татары с. Ембаево на
зывали Большой Манчел (Молчын), а д. Тураеву — Ма
лый Манчел (Молчын). В 1912 г. в Тураевских юртах жи
ли 872 бухарца, и только 65 татар. В 1904 г. в юртах была 
мечеть и официальная школа.

В изданной в 1907 г. многотомной книге «Россия» ска
зано об этих соседних селениях следующее: это «крупные 
центры торговли кожевенным и жировым товаром. Торго
вый оборот первого селения превышал 200 тысяч рублей, 
а второго 150 тыс. рублей. В сёлах преобладают богатые 
постройки, хотя нет недостатка в убогих лачугах».

В д. Тураевой в 1914 г. родился и жил Ахмедра- 
шид Аширбеков. Отец его рано умер, он воспитывал
ся в семье сестры матери. Пять зим учился в школе, как 
и все в деревне — крестьянствовал, работал на тракторе 
в колхозе «Урал». Вместе с односельчанами его призва
ли в армию летом 1941 г. На призывном пункте он назвал
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себя по фамилии тёти Аширбековым, хотя его настоя
щая фамилия была Юмашев. Тогда у крестьян паспортов 
не было, поэтому как новобранец назвал себя, гак и за
писали. Служил в войсках связи, отступал со всей арми
ей, в 1943 г. наступал после Сталинградской и Курской 
битв на Киевском направлении. За бои на Курской Ду
ге был награжден боевой медалью «За отвагу». Участво
вал в боях за днепровские переправы. При форсировании 
Днепра Ахмедрашид Аширбеков должен был обеспечи
вать связь между передовыми войсками на правом бере
гу и штабом на левом. Переправу бомбили п обстрелива
ли немецкие войска, телефонный кабель рвался. Прихо
дилось лезть в холодную сентябрьскую днепровскую во
ду, искать порывы и устранять их.

За форсирование Днепра Ахмедрашиду Аширбекову 
17 ноября 1943 г. присвоили звание Героя Советского Сою
за. В наградном листе на представление к высокому званию 
написано: «Линейный надсмотрщик рядовой Аширбеков. 
находясь 24 сентября 1943 г. на охране линии связи, проло
женной в реке Днепр, в момент бомбардировки и повреж
дения линии бросился в холодную воду Днепра, вплавь до
брался до места повреждения — 150 м от берега. Находясь 
в воде без лодки, исправил поврежденный кабель. В после
дующем. 25.09.1943 г. в 13.00 при повреждении артобстре
лом линии связи, не считаясь с риском для жизни, вплавь 
добрался до места обрыва линии, устранил повреждение, не 
выпуская кабеля из рук, тем самым обеспечил непрерыв
ность в работе». Наградной лист подписан командующим 
армией гвардии генерал-лейтенантом П.С. Рыбалко.

Погиб А. Аширбеков в боях иод Бердичевым 28 января 
1944 г. Он похоронен на воинском кладбище города, сохра
нилась его могила с памятником.

Земляки назвали главную улицу д. Тураевой именем 
Ахмедрашида Аширбекова. есть улица его имени в г. Тю
мени. В с. Ембаево, у средней школы, где он учился, уста
новлен памятник. Имя А. Аширбекова навечно занесено 
в Книгу Почета школы, прежде пионерская организация 
школы носила имя Аширбекова. В музее с. Ембаево есть 
уголок, где собраны материалы о его жизни и ратном под
виге. установлен бюст героя. В Тюмени живёт дочь героя 
Нурдида, ей уже около 70 лег.

В 1961 г. колхоз д. Тураевой вошёл в состав совхоза 
им. М.И. Калинина. На его полях стали выращивать ово
щи. Здесь ещё с 1937 г. работает научное учреждение — 
овощной государственный сортоиспытательный участок, 
где сотрудники подбирают лучшие сорта для местных по
лей. На окраине д. Тураевой расположен тепличный горо
док, где выращивают рассаду овощей для СПК. Рабочий 
д. Тураевой И.Н. Файзуллин награжден орденом Трудовой 
Славы 111 степени.

Когда-то в деревне была мечеть, но сгорела. На её ме
сте 15 сен тября 2006 г. открыли новую, построенную при 
финансовой поддержке областного правительства, депу
тата областной Думы Н.Н. Карнаухова, ректора Тюмен

ского нефтегазового университета. Духовного управления 
мусульман Тюменской области и богатого мусульманина 
из Кувейта.

Д еревн я  Я р

Деревня построена в конце XV II в. (тогда ее называли 
Яровской) русскими переселенцами на высоком обрыви
стом коренном берегу Туры, на яру. поэтому она и полу
чила такое название. Жили в ней в основном крестьяне, но 
были ямщики и мастеровые люди, умевшие починить и из
готовить любую деталь обозной экипировки. Уже 100 лет 
назад это была большая деревня, где жило около тысячи 
человек.

В 1904 г. в деревне стояло 120 дворов, в них проживало 
680 человек обоего пола. Здесь находилась земская стан
ция для замены ямщицких лошадей, часовня, две торговые 
лавки и хлебозапасный магазин, учреждённый ещё по ука
зу Петра 1. В них со всего деревенского «мира» собира
ли понемногу и хранили страховой запас зерна на случай 
недорода или стихийного бедствия. Давали зерно на посев 
и продовольствие по решению крестьянского схода, долг 
следовало вернуть из нового урожая. В 1912 г. в Яров
ской появилась «школа грамоты». До 1919 г. существова
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ла Яровская волость, но управление находилось в с. Маль- 
ковском на правом берег у Туры.

При советской власти название деревни сократили до 
двух букв — Яр. В 1926 г. существовало мелиоративное 
товарищество «Осушитель», в 1935-1936 гг. совместно 
с соседями местный колхоз планировал осушить южную 
окраину огромного Тарманског о болотного массива.

С I960 г. д. Яр вошла в состав совхоза им. Калинина, 
стала его отделением. Здесь находилась молочная ферма 
совхоза, но большинство населения работало и теперь ра
ботает в Тюмени.

Часть земель бывшего колхоза передана жителям Тю
мени для создания садоводческих товариществ: «Калин
ка». «Источник 1 и 2» и др.

Возле деревни в пойме есть большое озеро Яровское 
(Набоковское).

Теперь в д. Яр находится отделение СПК, есть фер
ма. зерноток. Работает средняя школа, детсад, ФАП 
(фельдшерско-акушерный пункт).

П о с ё л о к  Источник

На западной окраине деревни Яр находилась одна из 
старейших в области водолечебниц. Здесь в 1953 г. гео

логи пробурили скважину № 3-Р: искали нефть, но по
лучили минеральную воду высоких целебных свойств. 
В 1975 г. построили водолечебницу. Она находилась 
в ведении Тюменской районной больницы. В былые го
ды здесь имелось 55 коек. Люди приезжали с путёвками 
на 21 сутки. Кроме ванн, пациентам предлагались мас
саж и физиотерапия.

Вода хлоридно-натриевая-йодо-бромная с общей ми
нерализацией 11,3 I в литре и температурой +39° посту
пала с глубины 2500 м. В сутки скважина давала 2900 м3 
целебной воды. Для обслуживающего персонала и леча
щихся построили 2 пятиэтажных дома — типовые «хру
щёвки».

С 2003 г. водолечебница не работает, в помещении был 
пожар, пострадало оборудование. Чтобы законсервиро
вать скважину, нужно 5 млн рублей. Сейчас рассмазрива- 
ется вопрос восстановления лечебницы.

Теперь в нос. Источник живёт 199 семей — 446 человек. 
Недавно он стал считаться просто улицей д. Яр. От пос. Ис
точник до городской черты расстояние менее километра.

Б а за  ОАО «Т ю м ен ьго с п л ем »
Акционерное общество создано в 2004 г.. после реор

ганизации Тюменского госплемобъединения. Оно орга
низует в области селекционно-племенную работу со ско
том, проводит искусственное осеменение животных, за
готовку и продажу племенного скота. На базе содержат
ся лучшие племенные быки, от которых отбирается семя 
для осеменения коров в районе и области. Быки оценены 
по качеству потомства их дочерей, которые дают высокие 
удои молока высокой жирности.

На территории Ембаевского МО расположено не
сколько промышленных предприятий: ОАО «Сибнеф- 
темаш» — «Сибирский завод нефтепромыслового ма
шиностроения». ОАО «Речное пароходство нефтегаза». 
Они расположены на берегу р. Туры. К ним от 16 км 
Тобольского тракта проложена асфальтированная до
рога. Вблизи поворота тракт пересекает трасса перво
го нефтепровода Шаим-Тюмень, подающего нефть с ме
сторождений Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа на Антипинский нефтеперерабаты
вающий завод. Первая нефть пришла сюда 25 декабря 
1965 г.

В связи с изменением границ г. Тюмени, по новому 
Генеральному плану к Тюменскому городскому округу 
присоединена часть территории Ембаевского МО: зем
ли с левой стороны Тобольского тракта от старой грани
цы города у посёлка Дорожный почти до линии желез
ной дороги Тюмень-Тобольск-Сургут-Новый Уренгой. 
На этих землях работает СПК и несколько крестьянских 
(фермерских) хозяйств, акционерные общества.
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Зарегистрированы 

17 действующих 

предприятий, 8 том числе 

7 сельскохозяйственных,

1 строительное,

2 торговых

и общественного питания. 

Автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

10,2 км.

Муниципальное образование объединяет села Каменку (1356 чел.) 
и Кулигу (390 чел.), деревни Коняшину (22 чел.), Насекину (6 чел.) 
и Речкину (16 чел.). Всего проживает в этих населенных пунктах 1790 
чел., в том числе трудоспособных — 1035 чел. Территория МО зани
мает 23360 га. Плотность населения 7,7 человек на км2.

Каменское МО расположено на правом берегу р. Туры, в самом дальнем 
северо-западном углу района. Здесь в пределы района входит р. Ту
ра и первая сибирская сухопутная дорога — Ирбитский тракт. Терри
тория расположена на довольно крутом северном склоне Туринского 
водосбора. На расстоянии 4-8 км местность с высоты 103-115 м над 
уровнем моря снижается до 49 м на урезе воды в р. Туре. Со склона 
водосбора стекают в неглубоких оврагах ручьи и речки в д. Речки- 
ной, Насекиной и д. Каменке, р. Канырка течет по незаселенной мест
ности. Есть несколько логов (балок) с временными весенними и лет
ними водотоками. Самое большое пойменное озеро — Полушинское, 
чаще называемое Лукашиным. Залесенность — 36,7%.

Все населенные пункты МО относятся к самым первым поселениям рус
ских на территории современной Тюменской области. Они записаны 
уже в Дозорной книге Тюмени, составленной в 1623 г., но исследователь 
первого заселения Сибири русскими П.Н. Буцинский считал, что эти де
ревни могли возникнуть уже в последние годы XVI в., в конце 1590-х гг. 
С весны 2008-го года работает и.о. главы Абрамов Павел Сергеевич.
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Под названием «Село Коломенка на бер. Туры при 
устье р. Каменки» оно записано в первой Дозорной книге 
Тюмени. В ней было 7 дворов — очень большой населен
ный пункт по тем временам.

Село Каменка (30 км от Тюмени) — первое село 
в окрестностях Тюмени. Уже в документах 1623 г. оно 
названо селом, так как имело церковь Покрова Пресвя
той Богородицы (Покровскую). Историк Н.П. Бунин
ский писал: «Это село справедливее было бы назвать 
Усольским. потому что основано было посадскими людь
ми — «усольцами». В 1623 г. в этом селе было 6 дворов 
посадских людей, один двор попа, у которого жили дья
чок и пономарь. Но как и посадские, так и притч (цер
ковные служители) — все были «усольцы», то есть пе
реселенцы из старинного города Усолье на Каме (теперь 
Пермский край). Относительно притча в Дозорной кни
ге отмечено, что «он пашен на себя не пашет, а питает
ся от церкви — Покрова Пресвятой Богородицы, кото
рая находится в этом селе». Постепенно название из Ко
ломенки превратилось в более знакомое — Каменское, 
поскольку стояло на р. Каменке.

Позже Каменка стала центром одноименной волости, 
в которую входили деревни левого и правого берегов Туры.

В конце XV II в. в Каменском появились христиане- 
раскольники, хранители «старой веры», бежавшие в Сибирь 
от гонений никонианцев. Но и здесь их преследовали мест
ные власти, принуждая принять новую веру. В качестве про
теста староверы избрали самосожжение, причем проводили 
это массово. Известно, что в 1687 г. в день Пасхи в Камен
ской церкви сожглись 400 человек. Ужасный протест!

Особенно активная хозяйственная и экономическая 
жизнь проходила в Каменской волости до 1763 г., пока 
Ирбитский тракт официально считался единственной за
конной дорогой в Сибирь и обратно в Россию. Все еха
ли через село Каменское на Тюмень. После 1763 г. разре
шили в Сибирь ездить любой дорогой, и на первый план 
выдвинулся построенный к этому времени Московский 
тракт, как более удобный и прямой. Экономическая жизнь 
переместилась в Успенскую волость. Однако Ирбитскому 
тракту дел хватало: ярмарка в г. Ирбите продолжала дей
ствовать, и туда задолго до ее открытия и долго после ее 
закрытия двигались многочисленные санные обозы.

Кроме обычных крестьянских промыслов, характерных 
для притрактового села, каким было Каменское, в нем суще-
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ствовал совершенно оригинальный — 
изготовление ковров. Считают, что ис
кусство ткать ковры занесли беглые 
крестьяне села Палех Владимирской 
губернии (теперь Ивановская область), 
осевшие в Каменском. Скоро ков
ры стали ткать и в соседних деревнях. 
К концу X IX  в. ковры ткали в 80 дерев
нях Тюменского уезда, но больше все
го — в Каменке. А.Н. Радищев, возвра
щаясь из сибирской ссылки в 1798 г., 
записал в дневнике: «Ту г девка прода
вала ковры из Каменского села, где их 
все делают и продают оные проезжаю
щим. как баранки на Волдаях».

Впервые документы упомина
ют это ремесло в 1724 г., когда «тю
менский посадский Григорий Решет
ников явил в таможне среди прочих 
товаров тюменской покупки 10 ков
ров «кармацкого дела». В 1730-с го
ды ковры уже развозили по всей Си
бири, через Ирбитскую и Нижегород
скую ярмарки они проникали в Евро
пейскую Россию и зарубеж.

Писали, что «тюменские ковры 
бывают очень красивы, хотя не пре
тендуют на изящество, но отличают
ся своей дешевизной и прочностью». 
Типичный рисунок ковра изображал 
на черном фоне ярко-красные цветы и 
две конские головы в обрамлении цве
тов и листьев. Краски применяли есте

ственные: минеральные, из коры дере
вьев и трав. В 1900 г., на выставке в Па
риже. тюменский ковер был удостоен 
Золотой медали. В начале XX в. для 
изготовления ковров стали применять 
вместо дорогой овечьей шерсти коро
вью. вместо естественных красок — 
химические анилиновые, более яркие, 
но быстро выцветающие. Ковры ста

ли непривлекательными, спрос на них 
резко упал. Перед первой мировой во
йной ковровый промысел в окрестно
стях Тюмени заглох, но в с. Каменке 
ковры изготовляли до 1933 г.. была да
же артель «Ковровница».

Губернский агроном Н.Л. Скало
зубов, посетив Тюменский уезд, писал 
в 1895 г.: «В с. Каменском крестьяне
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делают ковры... Теперь ковровое производство стало ху
же по случаю дороговизны красок и шерсти. Изделия про
даются скупщикам на ярмарках Ишимской и Ирбитской».

В 1825 г. на высоком берегу Туры построили взамен де
ревянной каменную Покровскую церковь. С 1930-х гг. она 
оставалась полуразрушенной и была отреставрирована 
в 1988-1991 гг. Сюда с 8 по 10 июня ст. ст. приносили на ру
ках икону Спасителя из Тюменской Спасской церкви. Мно
жество людей стекалось на поклон иконе из окрестных дере
вень. и, конечно, предприимчивый народ не упускал случая 
поторговать: в эти же дни в Каменском устраивалась Проко- 
пьевская трехдневння ярмарка. 20 июля ст. ст. (2 августа но
вого стиля), в Ильин день, в селе был однодневный торжок.

В 1912 г. в селе находилось волостное правление, цер
ковь. две часовни, почта, сберкасса, почтовая и земская 
станции, хлебозапасный магазин, приют-ясли, школа, чай
ная. читальня, казенная винная лавка, 8 постоялых дворов. 
19 кузниц. В селе был 221 двор, где жили 1064 чел.

В 1930-е годы в селе организовали колхоз «Заветы Ле
нина». В 1960 г. село входило в состав совхоза «Луговской». 
а 19 января 1971 г. создали совхоз «Каменский» молочно
зернового направления. В него входили соседние деревни: 
Кулига. Сорокина. Насекина. Коняшина, Речкина. Село пе
рестроилось и расширилось за счет переселенцев из непер
спективных деревень. В 1980-е гг. в Каменку проложили ас
фальтированную дорогу от с. Кулаково.

На базе совхоза в 1992 г. организовали ТОО «Камен
ское», которое реорганизовалось в ОАО «Каменское-2». 
Оно в 2007 г. сеяло зерновые на 1680 га и получило по
15.3 ц/га зерна в условиях очень острой и длительной за

сухи. В благоприятные годы урожай бывает существенно 
выше: в 2005 г. — 27,5 ц/га. В 2006 г. около 20 га занимали 
картофелем, его урожай колеблется от 135 до 261 ц/га. На 
ферме имеется около 100 голов крупного рогатого скота.

Когда работал совхоз «Каменский», за хорошую ра
боту звание заслуженного работника сельского хозяйс тва 
присвоили П.В. Кондюкову, заслуженного механизатора — 
Соколову В.П.. его же наградили орденом Ленина, а доярку 
Нестерову А.О. — орденом Трудового Красного Знамени.

Население МО работает в ОАО «Каменское-2», аэро
порту Рошино и г. Тюмени, куда их увозят утром и при
возят вечером работодатели на своем автотранспорте. 
Наиболее отважные вахтовым методом добывают нефть 
и газ на Севере.

Ei Каменке есть средняя школа и детсад, филиал 
ДЮСШ и лыжная база. Дом культуры, где работают раз
нообразные секции, библиотека. Для верующих восста
новлен храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Улица Ирбитская — это бывший Ирбитский тракт, пер
вая сухопутная дорога из Европейской России в Сибирь.

С востока и юга к Каменке подходит Каменский бор — 
хозяйство Туринского лесничества. Это сравнительно не
большой массив, пройденный сплошными рубками. Те
перь здесь подрастает молодняк.

Речка Каменка течет в широком овраге и впадает 
в Туру. Длина ее около 10 км. Начинается она в овраге за 
д. Сорокиной. Еще в давние времена на речке устраива
лись запруды, стояло 4 водяные мельницы. Есть и теперь 
пруды у Сорокиной, Кулиги. Каменки, они отданы в арен
ду предпринимателям.
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Д еревн и  С о р о к и н а  и К улига

Они расположены в верховьях р. Каменки почти рядом. 
Построены позже с. Каменки. Сорокина, видимо, названа 
по фамилии первого поселенца, а слово «кулига» в разных 
местах Сибири имело различный смысл: большая поляна 
в лесу, низкое место, заливаемое водой, небольшая речка, 
текущая из болота, а в Тобольской губернии так называли 
небольшую рощу. Даже если теперь осмотреть окрестно
сти Кулиги, то ей любое из перечисленных значений под
ходит: тут п рощи, и речка, текущая из болота, и поляна 
в лесу — все есть.

Кулига была крупной деревней. В 1912 г. в ней жили 
более 500 человек, стояла часовня, две водяных мельницы, 
три кузницы. В Сорокиной жили 257 чел., и тоже имелось 
две водяных мельницы и три кузницы.

29 мая 1936 г. газета «Красное знамя» сообщала: «Тю
менское межрайонное бюро краеведения обследовало место
рождение красок и других полезных ископаемых в районе д. 
Кулиги (Каменское). Выявлено четыре месторождения кра
сок в д. Кулиге. Последнее месторождение заслуживает осо
бого внимания по качеству и мощности залегания 0,5 м глу
бины и 15-20 га площади. Местное название краски «Ржа- 
вец». Краска эта широко применяется кустарями коврового 
производства для окрашивания шерсти в черный цвет. Кро
ме красок, обнаружены месторождения лугового мергеля в 
5 км от д. Кулига на площади 3-4 га при мощности 30-40 см» 
(мергель — это  кальцин-магниевое сложное соединение, ис
пользуется для раскисления почв и как строительный свя
зующий материал — А.И.). В обеих деревнях были колхо
зы. которые в начале 1950-х гг. укрупнили, а в начале 1960-х 
гг. реорганизовали в совхоз. Последним был совхоз «Камен
ский». Теперь обе деревни объединились в одну — Кулигу. 
Сорокина как самостоятельный населенный пункт исчезла. 
В объединенной деревне 140 дворов, живет 390 чел. Сохра
нилась в руинизированном виде часовня. В Кулиге есть Дом 
культуры, спортшкола, библиотека. ФАП.

В Кулиге родился и вырос депутат городской Думы
г. Тюмени Николай Владимирович Романов.

Места вдоль речки Каменки красивы: пересеченная 
местность, березовые перелески, поля. Дорога через Ку
лигу идет на водораздел Туры и Пышмы. к д. Зырянке и на 
Московский тракт, до него от д. Каменки 23 км. Один из 
оврагов, пересекающих Ирбитский тракт за Каменкой, на
зывают Ржавец.

Озеро Лукашино (Полушинское) находится 
в 42 км от Тюмени, справа от Ирбитского тракта. Это зна
чительных размеров старица Туры, расположенная под 
низким здесь коренным берегом. Узким ручьем она связа
на с рекой. На озере находились база отдыха завода Пласт
масс, автотранспортного предприятия № 2, спортивные ла
геря университета и ДЮСШ-1 «Олимпиец». Озеро окруже
но березово-осиновым лесом, типичным для пойм рек. В та
ком лесу в подросте много черемухи, ивы, хмеля, высоко

стебельных трав. Дальше в пойме простираются заливные 
луга. В половодье озеро заливается Туринской водой, а в го
ды с дождливым летом севернее Лукашина наполняются во
дой небольшие озера Дикое и Агашево. С юга к самому озе
ру подходит хвойный лес Туринского лесничества.

Речка Большая Канырка течет из лесных болот на 
водоразделе Туры и Пышмы. По пути она пересекает Ир
битский тракт на 43-м км. Здесь на правом берегу стоит 
дом егеря. Дальше Канырка течет по заросшей лесом пой
ме Туры и впадает в нее возле урочища Кораблики, напро
тив санатория «Геолог». Длина Канырки около 17 км, она 
имеет в верховье небольшой приток — лесную речушку 
Бочанку. Леса вдоль Канырки богаты грибами, ягодами, 
лекарственными травами, в речке живут бобры. В 1912 г. 
в списке населенных пунк тов имеется выселок Канырка. 
где жили при водяной мельнице четыре человека. Теперь 
нет ни выселок, ни мельницы...

У р. Канырки заканчивается асфальт, дальше дорога 
усыпана щебнем до границы со Свердловской областью.

Д еревн я  Р еч к и н а

На 47-м и 49-м км Ирбитского тракта указатели сооб
щают, что справа в 2 км находится д. Речкина. Это одна из 
самых старых деревень возле Тюмени. В Дозорной книге 
Тюмени за 1623 г. сказано, что при речке Липке была де
ревня пашенного крестьянина Петрушки Речкина. То ли 
он сам, то ли кто из его семьи поселился здесь, в устье реч
ки Малой Канырки, и дал название деревне.

Речкина красиво расположена на пологом склоне 
Туры и оригинально застроена — компактно и удоб
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но. Возле Тюмени нет другой деревни с такой планиров
кой. Жители издавна занимались земледелием и ското
водством — места кругом привольные. Было что и мо
лоть: вокруг деревни в 1912 г. стояло 10 ветряных мель
ниц. Многие крестьяне занимались ямщиной или обслу
живали недалекий и бойкий тракт: только кузниц в де
ревне работало пять, была здесь часовня и школа. Кре
стьяне делали бочки, мётлы и прочие изделия из дере
ва на продажу.

По воспоминаниям современников, деревня была раз
бойная. Её мужики грабили проходившие на Ирбит и об
ратно купеческие обозы на Коняшинском логу, где движе
ние замедлялось и зимой и летом. С добычей лесами воз
вращались домой.

Когда-то в деревне был свой колхоз с оригинальным 
названием «Наш ответ интервентам», выращивали зерно, 
овощи, успешно выполняли планы. Потом деревня стала 
неперспективной, много жителей уехало в Каменку и Тю
мень. Осталось в Речкиной жить несколько семей пенси
онеров. Однако уже в 1980-е гг. здесь стали покупать до
ма и строиться тюменские горожане. Это строительство 
продолжилось и в 1990-е гг. В 2008 г. в Речкиной осталось 
12 дворов, в них жили 16 человек постоянного населения.

На обелиске, поставленном сельчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, много Речкиных, 
потомков первого поселенца.

Места у Речкиной очень красивые. Возле самой дерев
ни течет Тура в кайме густого ивняка. На перекатах летом 
ловятся крупные щуки. За рекой есть Кривое озеро, где 
хорошо клюет крупный карась. Рядом с деревней грибной 
и яг одный лес. До 1995 г. в д. Речкину можно было прие
хать из Тюмени по Туре на теплоходе «Заря» — расстоя
ние между ними по реке 66 км, но теперь в деревню ездят

только по тракту. Эго самая удаленная деревня на северо- 
западе района.

Д еревн я  Коняшинд

Построена эта деревня во второй половине X V II в. Она 
показана на карге «Атласа Сибири» С.У.Ремезова. Стоит 
Коняшина в километре справа от тракта, на высоком бе
регу р. Туры. Как и крестьяне соседних деревень, жите
ли Коняшиной в свободное от земледельческих работ вре
мя занимались мелкими ремеслами: обрабатывали дерево, 
ткали ковры, «жили с кнута» — ходили в ямщики, торго
вали и т.п.

В 1912 г. в д. Коняшиной жили 213 чел., на высоком 
берегу стояли две ветряных мельницы, ремонтом дорож
ных экипажей и ковкой лошадей занимались три кузнеца.

Колхоз был создан в Коняшиной в начале 1930-х гг. 
и просуществовал до начала 1950-х гг., когда его объ
единили в один большой с главной усадьбой в с. Камен
ке. Вскоре его реорганизовали в совхоз. Коняшино попа
ло в черный список «неперспективных» деревень, и людей 
вынудили покинуть обжитые места. Оставалось 5-7 дво
ров пенсионеров. Новая жизнь пришла в Коняшино в сере
дине 1990-х гг. с появлением богатых горожан из Тюмени, 
построивших здесь краснокирпичные котзеджи. В деревне 
11 дворов постоянных жителей.

Д еревн я  Н а с ек и н а

Эта деревня сформировалась на том месте, где еще в на
чале X V II в. имели свои деревни-однодворки тюменские 
служилые люди Олешка и Михалка Насекины «при реке 
Туре вверх от города». Этот факт отмечен в первой пере
писи тюменских деревень 1623 г., произведенной письмен
ным головой Зловидовым и подьячим Салтанаковым.

Деревня была небольшая и в конце X IX  в.: в 1893 г. 
в Насекиной стояло всего 15 дворов, но жило 135 чел. — 
по 9 чел. на двор. К 1904 г. в Насекиной осталось 13 дворов, 
но население резко уменьшилось — до 86 чел., а к 1912 г. 
осталось 73 чел. Возможно, одна из нередко случавшихся 
в то время эпидемий поубавила количество жителей д. На
секиной.

Стоит д. Насекина на небольшой речушке Ржатке. 
которая начинается в ближнем овражке, спускается 
под коренной берег реки и течет по ее пойме, окружен
ная ивняком. Постоянная длина ее около 10 км. Судьба
д. Насекиной похожа на судьбу ее соседки — д. Коня
шиной. В середине 1990-х гг. в Насекиной стали селить
ся богатые люди из Тюмени, построили коттеджи. Де
ревня стала оживать.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КАСКАРИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

72 действующих 

предприятия в том числе 

7 промышленных,

9 сельскохозяйственных, 

5 строительных.

В 2007 г. построено 

28 жилых домов общей 

площадью 2314 мг.

Каскаринское муниципальное образование объединяет четыре насе
лённых пункта: с. Каскара, д. Вилижаны и Янтык, пос. Новотуринский.

Вселе Каскара проживает 7863 чел., д. Вилижаны— 152,д.Янтык— 573, 
пос. Новотуринский — 865 чел., всего 7793 человека. Территория МО 
занимает 26104 га. Плотность населения 30,1 чел. на км2.

Каскаринское МО расположено в северо-восточной части райо
на. На севере оно граничит с Нижнетавдинским районом, на восто
ке — с Борковским МО, на западе — с Ембаевским МО и территори
ей г. Тюмени, южная граница проходит по р. Туре. МО занимает цен
тральную часть осушенного Тарманского болота. По сути дела, боло
та там уже нет, осушительная система поддерживается в рабочем со
стоянии ОАО «Каскара».

Одно из крупных промышленных предприятий на территории МО — 
ЗАО «ПМК-21». Оно производит строительные материалы, конструк
ции и изделия, на договорных условиях выполняет строительно
монтажные работы, реконструкцию, строительство и капиталь
ный ремонт зданий и сооружений любой степени сложности, не
зависимо от места нахождения объекта, в том числе в г. Тюмени. 
ЗАО «ПМК-21» обладает отработанными технологиями по возведе
нию сложных производственных, общественных и жилых комплек
сов со всеми сопутствующими видами работ.

На территории МО много озер, самые крупные: Большое Арталы, Янтык, 
Тахтым, Вайволыкуль, Тартыкуль, Бугункуль, Наныкуль. Течет небольшая 
речка Капланка. Территория МО почти незаметно снижается в сторону 
р. Туры с 59 до 53 м над уровнем моря. Залесенность — 1,2%. С 1997 го
да главой Каскаринского МО работает Березин Николай Федорович.
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Сформировалось современное село от слияния двух 
старинных татарских юртов — Малых и Больших Каска- 
ринских. или Малой и Большой Каскары (Малую Каска- 
ру татары называли Уш туба). Поселения существовали 
ещё до прихода отряда Ермака. В юртах Больших Каска- 
ринских преобладали татары, бухарцы подселились к ним 
в начале X V II века. В 1912 г. в этих юртах жило 248 та
тар и 157 бухарцев. Управлялись юрты Бухарским и Ка- 
шегальским волостными правлениями. В Малой Каска- 
ре в 1912 г. жили только татары — 242 чел., она входила 
в Кашегальскую волость.

В 1912 г. в Б. Каскаре была мечеть, мектебе (млад
шее мусульманское училище), на р. Туре, которая под
ходит к самому селу, существовала пароходная пристань. 
Стояло село на почтовом тракте. Малая Каскара находи
лась в некотором отдалении от р. Туры, на высоком бе
регу озера-старицы под названием Калым, имела мечеть, 
мектебе. Это озеро — ровное как канал, длиной до четы
рёх километров, почитается татарами как святое. Прежде 
из него запрещалось брать воду для хозяйственных нужд. 
Объединение поселений произошло в 1983 г.

Название села Каскара по-татарски означает — «чёрный 
гусь». Однако первый историк Сибири Г.Ф. Миллер писал, 
что у хана Кучума было трое подданных — крупных воена
чальников с именами Каскара (Кашкара). Матмас и Варва
ра (с ударением на последнюю «а») — и что в разных местах 
владений Кучума они имели свои уделы, где их именами 
назывались юрты. Каскара и Матмас имели уделы вблизи 
древней столицы Тюменского ханства Чинги-Туры. а Вар
вара — на р. Тобол (там теперь есть деревня с таким назва
нием). Возможно, что Каскара был человеком немолодым, 
толстым, как и подобает бы ть начальнику в мусульманском 
мире, смуглым, как всякий татарин, вёл себя важно (медли
тельно, с сознанием собственного достоинства) и потому по
лучил в народе кличку «Каскара» — чёрный гусь.

Как и в соседних деревнях, хорошей пахотной земли 
было мало, потому основным занятием местных жителей 
были животноводство, рыбная ловля, охота на водоплава
ющую и боровую дичь. Занимались ремёслами: изготовле
нием мелких изделий из дерева, кожи, мочала, саней и те
лег — на них всегда 61,1л спрос, поскольку село стояло на 
оживлённом Тобольском тракте. Нынешняя улица Совет
ская — это бывший тракт. Конечно, торговали продукта
ми охоты, рыбалки, скотом, кожами — ими снабжали ко
жевенные заводы Тюмени.

В начале 1930-х гг. в районе стали создавать колхозы. Ма- 
локаскаринский назвали «Трудовик», Большекаскаринский 
«Кзыл-Шарык» (Красный Восток). Были ещё неподалёку Бе
резовские юрты (теперь их нет) — там колхоз назывался «Ал
тай», в русской деревне Вилижанах — «Боевик». Колхозы там 
были маленькие, маломощные, бедные. Земли хватало только 
для льноводс тва и посадок овощей, поставлявшихся в город.

В конце 1940-1950-х гг. мелкие колхозы стали объе
динять в более крупные. В 1950 г. «Алтай», «Трудовик» 
и «Красный Восток» объединились и назвали большой 
колхоз «Трудовиком». В 1954 г. его объединили с уже 
укрупнённым ембаевским колхозом, а в 1961 г. — с кол
хозом с. Боркн. В результате объединений-разъединений 
в 1965 г., наконец создали совхоз «Каскаринский». Он 
стал специализироваться на выращивании «ремонтных тё
лок» для хозяйств района. Совхоз закупал у хозяйств тё
лочек чёрно-пёстрой породы в возрасте до 20 суток, дора
щивал до 19 месяцев, осеменял и продавал в другие хозяй
ства для обновления стада нетелями. Работали по принци
пу межхозяйственной кооперации. Ферма была признана 
племенной по разведению чёрно-пестрой породы коров.

Чтобы создать прочную кормовую базу для совхоза, 
мелиоративные предприятия — их называли передвиж
ными мелиоративными колоннами (ПМК), осушили тыся
чи гектаров расположенного неподалёку к северу от То
больского тракта Тарманского болотного массива. Когда 
едешь из Тюмени в Каскару и дальше в с. Созоново, сле
ва видна уходящая к горизонту равнина, зимой засыпанная 
снегом, летом — засеянная и засаженная сельхозкульту
рами. Ещё тридцать лет назад здесь были болота, кустар
ники и мелколесье. Теперь эта земля даёт обильные уро
жаи. кормит людей и скот.

В конце 1950-х гг. первый секретарь Центрального 
комитета Коммунистической партии Советского Союза 
Н.С. Хрущёв высказал мысль в развитие большевистской 
идеи о стирании разницы между городом и деревней, меж
ду городским и сельским трудом: надо построить в каж
дой области образцовые агрогорода из многоэтажных до
мов со всеми удобствами, где бы жили сельские жители 
по-городскому, приобщались к городской культуре и г.д. 
Такой тюменский агрогород решили построить в Каска
ре. Тюменский домостроительный комбинат в 1964 г. на
чал изготовлять панели пятиэтажек, из них строили дома 
в Каскаре. Однако сельские жители выше третьего эта
жа селиться не стали, так как не могли отказаться от сво
его подсобного домашнего хозяйства. Возле домов строи
ли мелкие сарайчики, разбивали грядки и т.д.

Верхние этажи пришлось заселить интеллигенцией: 
врачами, учителями, пенсионерами из Тюмени. После от
ставки в конце 1964 г. Н.С. Хрущёва идея агрогородов 
умерла сама собой.

В 1970-1980-е гг. уже совхоз и птицефабрика строи
ли в Каскаре благоустроенные дома, однако осталось ещё 
много деревенских домов.

В 1992 г. межхозяйственная кооперация прекратила 
существование, совхоз реорганизовали в ТОО «Каскарин- 
ское». Оно стало заниматься картофелеводством и овоще
водством и вошло на правах агрофирмы в состав извест
ной тюменской нефтяной компании ЛУКойл под названи
ем — ОАО «ЛУКойл-Каскара». В селе в 1994-1995 гг. по
строили цех переработки молока, овощехранилище с це
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хом фасовки и товарной подготовки картофеля. Сельско
хозяйственные продукты изотермическими автомобилями 
(рефрижераторами) в течение 10-12 часов доставляются 
в города Среднего Приобья, где живут рабочие «ЛУКой
ла». В Каскаре теперь самый большой «огород» района: 
почти 1000 га посадок картофеля, корнеплодов, капусты. 
На 630 га выращивают зерновые культуры.

В начале X X I в. за успехи в картофеле- и овощеводстве 
ЗАО «Каскара» занесено в число 100 лучших хозяйств 
России, причем оно находится в числе первых 10-15 хо
зяйств всероссийского списка. В 2004 г. оно названо в чис
ле 300 лучших сельскохозяйственных предприятий Рос
сии и с тех пор входит в клуб «Агро 300». В этом же году 
на Всероссийской агропромышленной выставке в Москве 
«Каскара» удостоена серебряной медали и признана вто
рой в России в отрасли овощеводства в конкурсе «За до
стижения высоких показателей в семеноводстве и выра
щивании продукции растениеводства».

С 1963 г. совхозом, а потом и агрофирмой, бессменно 
в течение 45 лет руководит Иван Федорович Каргополов, 
кавалер многих орденов и заслуженный работник сель
ского хозяйства РФ. Агрономической отраслью хозяйства 
25 лет управляет Александр Степанович Семенков, кан
дидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном 
РФ. овощеводством — Любовь Архиповна Семенкова. за
служенный агроном РФ. Звание заслуженных работников 
сельского хозяйства присвоены: М. А. Батаеву, Г. А. Море- 
вой, А.А. Семайченкову, С.З. Чибунину, М.Т. Рамазанову,

А.А. Назырову. заслуженного зоотехника — К.Н. Кадоч
никовой. М.И. Сорокину. Многие рабочие награждены ор
денами и медалями РФ.

В Каскаре живёт мать-героиня доярка Аидова М.И., 
родившая и воспитавшая 13 детей, шестеро из них работа
ют в агрофирме «Каскара».

В ОАО «Каскара» в 2007 г. имелось 3135 голов круп
ного рогатого скота, в том числе 1305 коров, от каждой 
за год получили по 5230 кг молока. На ферму завезли 
394 гол. иностранного скота в 2007 г. и начато строитель
ство доильного зала на 600 гол. по германскому проекту.

В Каскаре на 10 га ведет крестьянско-фермерское хо
зяйство Комягин, садит картофель и овощи.

В Каскаре работают две средних школы, два лучших 
в районе детских сада, амбулатория, спорткомплекс. Дом 
культуры «Юность». При ДК работает народный хор «Рус
ская песня», хор «Глория», ансамбль «Сибирская частуш
ка», танцевальные коллективы «Каскариночка» и «Син
тез», театральный коллектив «Сказка». В 1992 г. в Каска
ре построена мечеть и открыта национальная школа.

Санаторий-профилакторий агрофирмы Каскара 
в 1990-е гг. не работал. Теперь на его базе учреждено 
ОАО «Родник», оно открылось 12 марта 2008 г. Минераль
ная вода используется для лечения опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы. В двухэтажном 
здании на первом этаже расположено ванное отделение, 
бассейн, на втором этаже — тренажёрный зал и помеще
ния для проживания пациентов.
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Село Каскара в 2007 г. заняло первое место в конкур
се «Самый благоустроенным населённый пункт области» 
в номинации «Посёлки».

ОАО «Т ю м ен с ки й  б ро й л ер»
Предприятие сформировалось на базе бывшей птице

фабрики «Тюменская», расположено слева от Тобольско
го тракта, напротив с. Каскара. Начали строить фабрику в 
1973 г., а в 1975 г. она дала первую продукцию. Птицефа
брика была очень прибыльным предприятием. Почти еже
годно она завоевывала переходящие Красные Знамена Со
вета Министров РСФСР и ВЦСПС за выполнение планов 
и достижения в груде. Трудовые традиции фабрики закре
плены и превзойдены новыми работниками ОАО.

Еще при птицефабрике построен современный жи
лой поселок. Дом культуры «Юность», профилакторий. 
В спортивном комплексе три зала, два тира, лыжная база, 
спортивно-технический клуб, стадион. Фабричный кол
лектив физкультурников — один из крупнейших в Тюмен
ском районе. Работает детская спортивная школа, занятия 
ведут опытные тренеры. Имеется здравпункт, парикма
херская, столовая, территория украшена клумбами.

Первым директором птицефабрики назначили 
К.И. Степанова (1974-1977 гг.), после него генеральным 
директором работал Виктор Алексеевич Сергеев (1938- 
1992 гг.), заслуженный работник сельского хозяйства, ка
валер ордена Трудового Красного Знамени. При нём фа
брика расширилась и укрепилась, построили жилой посё
лок. который до сих пор неофициально в честь директора 
называе тся Сергеевкой.

При директоре А.С. Булашове в 1996 г. установили де
ловые связи с голландской фирмой «Еврибрид», и на фабри
ку завезли цыплят гибридного кросса «Гибро». С тех пор из 
Голландии регулярно самолётом доставляют в Тюмень десят
ки тысяч суточных цыплят для дальнейшего выращивания.

В 2001 г. ОАО «Тюменский бройлер» впервые вырас
тило за год более 20 тыс. тонн бройлеров в живой массе, 
в 2004 г. — более 27 тыс. т, а в 2006 г., когда «Бройлеру» 
исполнилось 30 лет, — 30 тыс. т мяса. В работу запуще
ны: новое холодильное н морозильное оборудование, цех 
убоя и разделки тушек. Постоянно модернизируются от
дельные направления производства. В 2001 г. ПТФ заняла 
первое место среди аналогичных предприя тий России.

В 1997-2004 гг. генеральным директором работал Ва
силий Дмитриевич Корольский. кандидат экономических 
наук, заслуженный работник сельского хозяйства. При 
нём фирма заняла ведущее место в отрасли мясного птице
водства. Ассортимент выпускаемой продукции увеличил
ся с 37 до 110 наименований. В 2000-2006 гг. продукция 
«Бройлера» была лауреатом региональных и междуна
родных выставок, конкурсов «Тюменская марка», «Золо

тая осень». «Ку риный король», «100 лучших товаров Рос
сии», отмечена медалями разного достоинства. ОАО вхо
дит в число 300 лучших хозяйств сельскохозяйственной 
отрасли страны. На предприятии разводили цесарок.

С 2003 г. ОАО «Тюменский бройлер» входит в состав 
птицеводческого холдинга ООО «ПРОДО Менеджмент». 
С лета 2004 г. его возглавлял Олег Владимирович Нестор, 
кандидат экономических наук, удостоенный звания «Луч
ший менеджер России — 2005». в с 2007 г. генеральным 
директором назначен Игорь Юрьевич Коваленко.

Многие рабочие удостоены государственных наград 
и почётных званий за многолетний творческий труд на 
предприятии.

На 1.01.2008 г. ОАО содержало 2029600 голов пти
цы. в том числе 112 тыс. кур-несушек, от каждой полу
чено по 249 яиц в год. В Тюменском районе и области эго 
вторая по поголовью кур птицефабрика после ЗАО «Пти
цефабрика «Боровская».

ЗАО ПМК-21

В 1972 г. в тресте «Тюменьоблсгрой» создали пере
движную механизированную колонну (ПМ К) № 154 для 
строительства ПТФ «Тюменская» и пос. Каскара во главе 
с А.И. Нечаевым. С 1988 г. она получила № 21.

Рабочие и инженеры ПМК-21 построили собствен
ную строительную базу, современный пос. Каскара с объ
ектами соцкультбыта на 11 гыс. чел.. ДК. спортзал, ба
ню. поликлинику, отделение связи, здание сельсовета (те
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перь МО), комбинат бытового обслуживания, три детсада, 
школу в соседнем с. Борки, завод минеральной ваты в Тю
мени, дома в Заречном мкр.. дом в пос. Тарманы, Антииин- 
ский нефтеперерабатывающий завод, производственные 
объекты, жилые дома на станциях железной дороги Тор- 
гили и Бачкун для «Сибнефтепровода», бытовые и произ
водственные объекты ГО и ЧС в Тюмени, Ишиме и Ялуто
ровске, торгово-развлекательный комплекс «Каскара» по 
заказу местной фирмы ООО «Тоник» (предприниматель 
О.Г. Турлыгин).

Д еревн я  В и л и ж а н ы

(у д а рен и е  НА ПЕРВОЕ и )

Построена русскими переселенцами в конце X V II века. 
В 1912 г. в деревне жили 258 человек, в ней имелась часов
ня, школа, почтовая станция. В некоторых документах её на
зывают деревня Велижанина. Теперь в деревне живёт около 
150 человек. Она практически слилась с селом Каскара.

Речка Каплан ка. За Каскарой Тобольский тракт пе
ресекает узенькая речушка Капланка. Она течет с северо- 
запада на юго-восток через Тарманские болота и соеди
няет несколько больших и малых озер. Русло речки еще 
в давние времена расчищали вручную, поэтому ее иногда 
называли Копанкой, а на картах X V III в. она поименована 
Берёзовкой. Слева от тракта на берегу речки находилось 
старинное татарское поселение Березовские юрты (теперь 
их нет).

Когда-то эти места были богаты дичью. В конце X IX  ве
ка известный тюменский охотник А. Апраксин писал: «Во
обще Берёзовка и ее берега до того изобилуют дичью — 
утками, бекасами, дупелями, кроншнепами, что я никогда 
и нигде не видел ничего подобного... При впадении речки 
в озеро... часто приходилось видеть стаи в 500 шт. и бо
лее». Капланка впадает в Туру.

Озеро Косылбаево находится в пойме Туры, спра
ва от Тобольского тракта, вблизи с. Борки. Оно имеет ти
пичную для озер-стариц форму подковы, длина его более 
3 км. Берега покрыты невысоким березово-осиновым ле
сом, характерным для поймы, вокруг простираются залив
ные луга. Ловится в озере в основном карась, но в полово
дье из протекающей неподалеку Туры заходят и остаются 
щуки, окуни и другая речная рыба.

Д еревн я  Янтык ( Я н т ы к о в а )
От Каскары на север уходит бетонная дорога к разъ

езду Торгили железной дороги Тюмень-Тобольск и д. Ян
тыковой, расположенной на южном берегу одноименно

го озера Янтык. До деревни 18 км. Она входит в состав 
ОАО «Каскара». Здесь занимаются картофелеводством 
на бывших болотах, которые осушены и освоены под паш
ню, сенокосы и пастбища.

Километрах в двух южнее Янтыковой по узкой забо
лоченной низине протекает речка Капланка. Здесь она со
единяет два озера: Тартыкуль (справа) и Варгыкуль (сле
ва). Озера небольшие, сильно заросшие с берегов трост
ником и кустарниковой ивой, окружены густым березо
вым лесом.

За Капланкой местность становится выше, среди берез 
появляются сосны, а у д. Янтыковой стоит густой хвой
ный лес. Это одно из самых уединённых и экологически 
чистых мест Тюменского района. Сюда не доносится шум 
большого города. Воздух всегда чист и наполнен аромата
ми леса и трав.

Деревня Янтыкова — одно из старинных дорусских та
тарских поселений в окрестностях Тюмени. Прежде она 
называлась Янтыковскими юртами, входила в состав Ка- 
шегальской инородческой волости. В 1912 г. здесь было 
43 двора и жили 277 человек. В юртах была мечеть и ме
дресе. Люди занимались охотой, рыбной ловлей, разводи
ли скот.

В 1970-2005 гг. деревня Янтык существенно выросла, 
в ней теперь 175 дворов, проживает 595 человек. В 1992 г. 
построен культурно-оздоровительный центр, в 2003 г. — 
новая средняя и музыкальная школы. Улицы опрятные, 
асфальтированные, дома аккуратные, многие украшены 
резьбой. В деревню проведён газ.

В деревне живут работящие люди. Ведут личные под
собные хозяйства, хорошо работают на полях акционерно
го общества. А.А. Назырову присвоено звание заслужен
ный механизатор сельского хозяйства РФ. М.Т. Рамазано
ву и III.С. Юскаеву — заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ. За отличный труд двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени награждён К.С. Юскаев. агроном 
III.С. Юскаев — орденами Дружбы народов. «Знак Почё
та», орденом Почёта.

Местное население называет свою деревню Талымхан 
но имени то ли ее основателя, то ли владельца земли. Рас
сказывают, что русское название Янтык (Янтыкова) про
изошло в результате неправильно понятого ответа. Давно 
это было. В деревню въехал русский отряд, и солдаты уви
дели. что татары выскакивают из домов и куда-то бегут. 
Остановив одного из них. русский спросил:

— Сезен авылнын исеме ничек? (Как называется ваша 
деревня?) Татарин махнул рукой, крикнул:

— Яндык! — и убежал.
Русские сочли, что это название деревни (постепенно 

оно превратилось в Янтык). Оказывается, тогда в деревне 
случился пожар, куда и бежали жители, а «яндык» означа
ет «горим» или «сгорели».

Деревня Янтык расположена на высоком южном бере
гу одноимённого озера, входящего в Янгыковскую озер
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ную систему, состоящую из трех крупных озер, располо
женных в междуречье Туры и Иски, притока Тобола. Об
щая площадь озёр — около 1220 га. Видимо, когда-то здесь 
было одно огромное озеро, связанное с Иской, но болото
образовательный процесс разделил его на части, нарушил 
связь с рекой, воды которой раньше заходили в озеро.

Янтык — центральное озеро системы. Площадь его 
около 390 га, оно имеет почти круглую форму: длина 
2.5 км, ширина 2 км. Это одно из немногих незаморных 
озер вблизи Тюмени. Глубина озера достигает 6 м, осо
бенно глубокое оно в южной части, у д. Янтыковой. Озе
ро окружено густой каймой тростника шириной от 10 до 
200 м. Янтык связан протоками и каналами с соседними 
озерами Тахтым на западе и Вайволы на востоке.

Озеро Тахтым соединено с Янгыком протокой, ши
рина которой 30 м, длина 20 м, глубина около 1.5-2.0 м. 
Площадь озера около 200 га, оно круглое, диаметром 1.7 
км, средняя глубина 1.5-2 м. но есть глубины до 4 м. Бере
га топкие, сплошь заросли тростником, летом на поверх
ности воды красуются огромные поля кувшинок и кубы
шек. в тихих заливах зеленеет ряска — любимый корм ди
ких уток. С берегов на озеро наступает сплавина (плотный 
слой толщиной 0.5-1,0 м из переплетённых живых и от
мерших корней и наземной массы околоводных и водных 
растений и кустарников, который плавает на поверхности 
воды, одним краем прирастая к берегу. Образование спла
вины означает, что озеро начало зарастать, превращаться 
в болото). Тахтым сильно прогревается летом, вода в нем 
чистая, прозрачная, но зимой в озере бывает замор, и ры
ба с осени уходит в Янтык, а в Тахтыме зимует только ка
рась. Вода из Тахтыма медленно перетекает в Янтык по 
протоке, но течение хорошо заметно только весной.

Озеро Вайволы, или Вайволыкуль, лежит в об
ширной заболоченной низине и когда-то тоже соединялось 
с Ян гыком широкой протокой, которая давным-давно за
полнилась торфом и исчезла. Однако люди соединили эти 
озера каналом длиной около 800 м. По нему вода из Янты- 
ка весной и летом поступает в Вайволы. Площадь озера 
около 630 га. оно вытянуто с севера на юг. длина его 3 км. 
ширина 2 км. глубина небольшая, в основном, около 1 м, 
хотя есть глубины до 3 м. Берега низкие, покрыты сплави
ной и густо заросли тростником, на воде обширные поля
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ряски, кувшинок, кубышек, телореза. Озеро хорошо про
гревается летом, в нем много корма для рыбы, но зимой 
бывает сильный замор, от которого рыба с осени уходит 
в Янтык, зимует в Вайволы только карась.

Озеро Янтык весьма популярно у тюменских рыбаков, 
так как рыбалка здесь бывает довольно удачной и зимой, 
и летом.

П о с ёл о к  Н о в о т у ри н с к и й

По территории Каскаринекого МО проходит железная 
дорога Тюмень-Тобольск-Сургут-Новый Уренгой.

Еще X IX  веке, когда шли споры о строительстве желез
ной дороги на Тюмень, появился проект, по которому пред
лагалось довести дорогу до места, где есть более удобная 
для судоходства река, чем мелеющая летом Тура. Одним из 
таких мест был назван город Тобольск. Позже, в начале XX 
века, когда дорога до Тюмени уже была построена, провели 
изыскательские работы от Тюмени до с. Иевлево на Тоболе 
с целью продолжить железную дорогу к Тобольску, но уси
лиями тюменских купцов этот проект был провален. Да гг 
само царское правительство не хотело открывать любопыт
ным легкий доступ в свою заветную тюрьму — Тобольск, 
куда оно упрятывало особо нежелательных людей.

В связи с освоением нефтяных и газовых месторожде
ний Тюменского Севера в начале 1960-х годов вновь встал 
вопрос о строительстве железной дороги на север. Вновь 
провели необходимые изыскания, и в 1966 году начали с т ро
ить железную дорогу к Сургу ту через Тобольск. 25 октя
бря 1967 года по 220-километровому пути от Тюмени до То

больска открыли рабочее движение, а 29 марта 1969 года в 
Тобольск пришел первый пассажирский поезд.

Железная дорога прошла по неког да глухим окраинам 
Тюменского. Нижнетавдинского, Ярковского и Тоболь
ского районов. Здесь находились многочисленные насе
лённые пункты, но связь их с Большой землей из-за топ
ких болот и труднопроезжих дорог была плохой. В дерев
ни, удаленные от Тюмени всего на 50-70 км, попасть бы
ло неизмеримо труднее, чем доехать до Москвы. Желез
ная дорога оживила эти глухие места, дала людям возмож
ность в любое время выезжать на Большую землю.

Начали строить железную дорогу сразу в нескольких 
местах. Одним из них был разъезд Новотуринский, где 
жили солдаты так называемых железнодорожных войск 
и гражданские строители. Сделав здесь полагающиеся гго 
проекту работы, строители ушли дальше, а вокруг разъ
езда сформировался посёлок, в котором теперь живут 
868 человек.

В 1980-е гг. железную дорогу расширили, проложили 
вторую колею. Ещё в конце 1960-х гг. через пути постро
или путепровод, а в 2004-2008 гг., при реконструкции То
больского тракта, соорудили второй, так как поток авто
транспорта на север ежегодно увеличивается.

От разъезда Новотуринский параллельно тракту про
ложена ветка железной дороги в северную часть г. Тюме
ни. Её построили в середине 1960-х гг. для движения со
ставов на север, пока строили на р. Туре Субботинский 
железнодорожный мост. Поезда на станцию Тюмень ходи
ли по совмещенному мосту через Туру, который построи
ли в 1967-1968 гг. для доставки торфа с Тарманских болот 
на ТЭЦ-1 (тогда в Тюмени была одна ТЭЦ и работала на 
торфе Боровского и Тарманског о болотных массивов).





ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КНЯЖЁВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

4 действующих 

предприятия, из 

них 1 строительное 

и 3 торговых. Проходят 

2 магистральных 

нефтепровода 

и газопровод, есть 

компрессорно-дожимная 

станция им. В. Чепурского.

Княжёвское муниципальное образование объединяет самые дальние 
и уединенные деревни района: Княжёву (551 чел.), Песьянку (11 чел.) 
и Кыштырлу (7 чел.), всего здесь проживает 566 человек. Террито
рия МО 10800 га. Плотность населения 5,2 чел. на кв. км. Залесен- 
ность 49,2%.

В это отдаленное МО от пос. Богандинский проложена хорошая ас
фальтированная дорога. До д. Княжёвой — 10 км, от нее до Песьян- 
ки — 6 км, до Кыштырлы — 5 км.

Княжёвское МО расположено в юго-восточной части района. На се
вере его границей служит р. Пышма, на западе оно граничит с Оно- 
хинским МО, на востоке — с Богандинским, на юге — с Исетским 
районом. МО занимает слабо наклонённую к реке часть её водосбор
ной площади вдоль р. Карги. Есть ещё небольшая речка Кыштырла 
— длинная старица р. Пышмы. В пойме находится несколько озёр- 
стариц. Средняя высота территории над уровнем моря около 58 м. 
На территории МО находится самый крупный в районе карьер на 
Кыштырлинском месторождении глины. С 2005 года главой МО ра
ботает Баженова Алевтина Леонидовна.
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Д еревн я  К н я ж ёв а

Считается, что основана она в середине X V III в. Дерев
ня стоит на р. Карте, притоке р. Пышмы с правого берега. 
Она никогда не была большой: в 1893 г. ней было 69 дво
ров. где жили 381 чел., в 1904 г. — 84 двора и 406 чел., 
в 1912 г. — 440 чел. В этом году в деревне было две лавки, 
сельскохозяйственная школа и хлебозапасный магазин.

В Тюменском районе есть две деревни Княжёвых: одна 
на р. Туре вблизи Тюмени, теперь входит в городскую черту, 
Другая — здесь. Различали их по ударению: подтюменская на
зывалась Княжева с ударением на «я» , а здешняя — Княжё
ва. В годы коллективизации активисты партии и комсомола 
предлагали изменить «буржуазное» название деревни на со
временное, но жители не поддшшсь на агитацию и отстояли 
прежнее название. Места здесь хоть и удаленные, но приволь
ные. Население занималось животноводством, охотой, рыбо
ловством, деревообработкой. Пахотной земли было мало.

В 1928 г. в деревне организовали колхозы «Красная за
ря» и «Пламя революции». Промартель «Путь Ленина» 
работала в Княжёвой с 1936 г.. изготовляла сани, телеги, 
брички, бочки, ящики и т.п.

На фронты Отечественной войны из Княжёвского 
сельсовета ушло много мужчин. 128 из них не вернулись. 
В память о них в деревне поставлен памятник на берегу 
речки. На пилоне с фамилиями погибших немало Княжё
вых. чьи предки когда-то основали деревню.

В д. Княжёвой работает Дом культуры с библиотекой 
и спортивным залом, где есть современные тренажеры, 
бильярд, настольный теннис, средняя школа с компьютер
ным классом.

Княжёвское МО входит в Программу «Самообеспече
ние». Областные власти помогают крестьянам развивать 
личные подсобные хозяйства. Решается программа «До
ступное жилье»: начато строительство. Молодым семьям 
дают кредит на строительство новых домов или покупку 
готовых. В 2008 году, в рамках областной программы при
влечения специалистов на село, построен двухквартирный 
дом для учителей.

На территории МО до 1960 г. находились татарские де
ревушки, основанные в 1925-1926 гг. переселенцами из Та
тарстана после голодного 1921 г.: Сабанчи (Пахари) и Ак- 
сарай (Белый поселок). 1930-е гг. в Сабанчи был колхоз 
им. Сталина, в Аксарае — «Кзыл Аксарай» (Красный Бе
лый поселок). Деревни признали неперспективными и пе
реселили в другие населённые пункты.

Д еревн я  К ы ш т ы р л а

Это старинные татарские юрты Кыштырлинские. 
В них жили только сибирские татары. Юрты управля
лись Кашегальским волостным управлением (с. Ембаево).

В 1912 г. в юртах жили 391 чел., имелась мечеть и при ней 
училище.

Население занималось животноводством, рыболов
ством и охотой.

Происхождение названия деревни Кыштырла лингви
сты возводят к словам: «кыш» — зима, «кош» — птица, 
«зурна» — журавль. Дословно получается то ли «птица 
журавль», то ли « зимний журавль». Возможно, гут кто-то 
из жителей обнаружил зимой живого, не улетевшего на юг 
журавля, чему удивился и так назвал это место.

В июне-июле 1918 г. вблизи д. Кыштырлы, вдоль Пыш
мы, проходила линия обороны Тюмени от отрядов армии 
Сибирскою правительства. Бои шли за переправы через 
р. Пышму.

В начале 1928 г. в Кыштырле 13 чел. организовали 
коммуну, потом колхоз «Красный восток», весной этого 
же года ему нарезали землю и колхозники посеяли 16.2 де
сятин, а в соседней Сабанчи — 13.65 десятин (до 1929 г. 
площадь пашни считали в десятинах, а в 1930 г. перешли 
на метрическую систему мер и стали измерять в гектарах:
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1 десятина равна 1,09 га). В начале 1950-х гг. кыштырлин- 
ский колхоз объединили с колхозом д. Княжёвой.

Деревня Кыштырла стоит на одноименной речке, кото
рая представляет собой участок древнего русла р. Пыш- 
мы. Она тянется параллельно основному направлению те
чения р. Пышмы. которая здесть причудливо петляет по 
долине, почти на 10 км, до самого оз. Богандинского. Ее 
пересекают железная и автомобильная дороги Тюмень- 
Ялуторовск.

Д еревн я  П ес ья н ка

Деревня находится в верхнем течение р. Карги. Осно
вана в 1926 г. переселенцами из Европейской России. В го- 
сархиве области имеются сведения, что из переселенче

ского кооперативного товарищества «Заря» жителям Пе- 
сьянки в январе 1928 г. давали деньги на восстановление 
хозяйства: покупку лошадей, плугов и другого инвентаря, 
постройки. В начале этого же года на выселке Песьянском 
28 чел. организовали коммуну и в соседних Сабанчи — 
8 чел. Позже организовали колхоз под названием «Меж
дународный».

В начале 1950-х гг. колхозы всех окрестных деревень: 
Княжёвой, Кыпггырлы, Песьянки, Сабанчи, Аксарая объ
единили в один под названием «Миллионер». Был ли он 
в самом деле такой, или это был намек на светлое буду
щее — не совсем ясно. Рассказывают, что колхоз все же 
был на хорошем счету в районе, имел крепкое хозяйство: 
постройки, технику, скот и пр. В начале 1960-х гг. «Мил
лионер» реорганизовали в совхоз и объединили с колхо
зами с. Богандинского. Железного Перебора, Аманадско- 
го. Марая. Получился совхоз-гигант «Тюменский» с цен-
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гральной усадьбой в пристанционной части пос. Богандин- 
ский. Совхоз занимался откормом крупного рогатого ско
та. Для ныращивапин кормовых культур в верховьях реки 
Карги осушили болото.

В середине 1990-х гг. ТОО «Тюменское», сформиро
ванное на базе совхоза, обанкротилось и распалось. В де
ревнях муниципального образования народ занимается 
развитием личного подсобного хозяйства.

Речка Карга течет через все три деревни МО. /Дли
на ее около 20 км. Вытекает речка из озера Каргинско- 
го. расположенного на болотистой территории на стыке 
трех районов: Тюменского. Исетского и Ялуторовского. 
Все три района в 1970-е гг. усиленно осушали болото Кар- 
гинское и сбрасывали воды в р. Каргу, выпрямив и углу
бив ее верховье. На осушенных землях выращивали мно
голетние травы на сено и зеленый корм, обустроили паст
бища. Исток р. Карги — озеро Каргинское — расположе

но на высоте 76 м над уровнем моря, а к устью местность 
понижается до 58 м. падение реки составляет 18 м на рас
стоянии 20 км. Название речки «карга» по-татарски озна
чает «ворона».

На территории Княжеского МО находится крупное ме
сторождение глины, пригодной для изготовления строи
тельного кирпича и керамзита. С начала 1960-х гг. его 
разрабатывало объединение «Тюменьстройматериалы». 
В 1992 г. на его базе сформировано ООО «Тюменьнеруд», 
а с 1993 г. оно вошло в группу компании «Статус». Глина 
Кыштырлинского месторождения используется предприя
тиями строительной индустрии пос. Винзили, где. кроме 
кирпича, изготовляют минеральную вату, керамические 
трубы, бентонитовый порошок для бурения скважин. Сы
рье добывается открытым способом, в результате образо
вался огромный карьер. Он расположен рядом с автодоро
гой Тюмень-Ялуторовск.





ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КУЛАКОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

26 действующих 

предприятий, из них

2 промышленных,

7 сельскохозяйственных,

3 строительных, работает 

13 магазинов.

Кулаковское муниципальное образование включает села Кулаково 
и Луговое, д. Фуфаеву, в них проживает всего 3354 чел. Территория 
МО — 8715 га. Плотность населения — 38,5 чел. на км2.

МО расположено к северо-западу от областного центра и граничит 
с ним. Северо-западная часть территории МО находится на крутом 
северном склоне водосбора р. Туры, где высоты со 117 м над уровнем 
моря на самом высоком месте Тура-Пышминского водораздела резко 
снижаются до 49 м у уреза воды р. Туры. Юго-восточная часть МО за
нимает первую надпойменную террасу, на которой расположены зем
ли с. Луговое. Несколько мелких ручьев стекают с водораздела в Туру: 
Пановка в Кулаково, Таловка в с. Луговом (в Силкином логу), Ольхов- 
ка в д. Фуфаевой. На них построены пруды. Запесенность МО — 20,3%. 
В 2005 года главой МО избран Двоеглазов Юрий Григорьевич.

Основные предприятия Кулаковского МО: ЗАО АФ «Луговская» 
и ЗАО «Завод ЖБИ-3». Завод работает в нормальном режиме, произво
дит железобетонные конструкции и изделия. В 2007 г. он выпустил их 
на 13% больше, чем в 2006 г. Он постоянно обновляет технологическое 
оборудование. На ближайшие годы разработан инвестиционный план 
модернизации завода, на 2008-2012 гг. — на сумму 327 млн руб.
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С ел о  К у л а к о в о

Оно находится в 20 км к северо-западу от Тюмени. 
В документах 1623 г. сообщается, что тогда вверх но Ту
ре стояли двухдворная деревня Тренки Кулакова, тюмен
ского служилого человека, и деревня пашенного крестья
нина Ларьки Гусельникова из четырех дворов. Вот эти-то 
крошечные деревушки, построенные, возможно, еще в по
следние годы XV I в., лет через 10-12 после основания Тю
мени. и были предшественницами нынешнего села Кула
ково. Обе деревни долго существовали раздельно. Кулако
ва была раза в два больше по числу дворов и жителей, кро
ме того, она была центром Троицкой волости, хотя Тро
ицкая церковь, давшая название волости, стояла в с. Лу- 
говском (теперь с. Луговое).

Селом Кулаково стало только в начале в 1901 г., когда 
здесь построили Николаевскую церковь на средства куп
ца Николая Чукмалдина, уроженца села (1836-1901 гг.), 
сына местного крестьянина. На речке Пановке устрои
ли пруд, рядом разбили парк. Он сохранился до сих пор.

льна и конопли, которой также славилось Кулакова и со
седние деревни. Местные холсты развозились отсюда куп
цами до Забайкалья. Волокно из Кулаковской конопли де
монстрировалось на выставке «сельских произведений» 
в Санкт-Петербурге в 1861 г. и удостоилось высокой оцен
ки Вольного Экономического общества России. Изготов
ляли в Кулаковой и ковры.

В 1912 г. в с. Кулаково жили 1251 человек, была цер
ковь, часовня, волостное правление, две библиотеки- 
читальни, школа, хлебозапасный магазин, три постоялых 
двора, 5 лавок, 2 ветряные мельницы, сельский банк, ка
зённая винная лавка. 25 фабрик и заводов — гак называ
ли избы или сараи, где выделывали кожи или ткали хол
сты и ковры.

В д. Гусельниковой в 1912 г. жили 488 чел., было 2 по
стоялых двора, 3 ветряные мельницы. 1 кузница, 8 таких 
же фабрик и заводов.

В начале августа 1919 г. вдоль Ирбитского тракта на
ступали на Тюмень отряды Особого Северного Экспе
диционного корпуса. Возле сел Каменского и Кулако-

Вскоре появилась и школа. Такие «подарки» сделал ку
пец родному селу.

Деревня Кулакова славилась мастерами по изготовле
нию телег и саней. Здесь могли наладить дорожный эки
паж на любой вкус. Делали также бочки, сундуки и дру
гую утварь. Главное занятие населения — земледелие, но 
многие занимались ямщиной, изготовлением холстов из

во произошел сильный бой с оборонявшими город кол
чаковцами, которые были разбиты и спешно отступили 
к Тюмени. Преследуя противника, красногвардейцы 8 ав
густа 1919 г. первыми вступили в Тюмень со стороны Ир
битского тракта.

В октябре 1919 г. в Кулаково работал инструктором- 
организатором красноармеец 51-й дивизии Федор Ивано-
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В 2007 I'. агрофирма содержала 2863 головы крупного 

рогатого скота, в том числе 1200 коров с годовым удоем 
5170 кг. Молока произведено на 5,2% больше, чем 2006 г. 
В мае 2007 г. из Германии завезли 292 нетели, в 2008 г. пла
нируется закупить ещё 200 голов. Намечено провести ре
конструкцию и модернизацию коровников, приобрес ти обо
рудование для содержания скота по новым технологиям.

Агрофирма имеет значительное зерновое поле: в 2007 г. 
1220 га занимали зерновыми культурами, получен урожай 
19.7 ц/га, в благоприятном 2006 г. урожай достиг 30,1 п/га.

Окрестности с. Кулаково очень живописны. Оно стоит 
в низине у Туры, на невысоком уступе коренного берега. На 
юге высокой горой поднимается еще одна береговая терраса, 
изрезанная глубокими оврагами, в которых текут быстрые 
ручьи. В оврагах в 1930-е гг. краеведы выявили выходы со
леной и железистой минеральной воды. В 1985-1987 гг. по 
краю крутого склона построили асфальтированную дорогу 
в с. Каменку в обход с. Кулаково. чтобы транспорт не мешал 
жителям. С новой дороги просматривается обширная пойма 
Туры, село, Каменский бор виден, как с птичьего полета. — 
сплошное море волнующихся под ветром вершин.

вич Голиков, впоследствии Маршал Советского Союза. 
При его участии открыли библиотеку-читальню, в день 
второй годовщины Октябрьской революции крестьяне 
провели манифестацию-митинг.

В 1920 г. в Кулаково организовали 2 товарищества по 
обработке земли: «Прогресс» и «Единение», а 1930 г. — 
колхоз.

В годы войны 1941-1945 гг. в с. Кулаково поселили не
сколько семей немцев Поволжья и калмыков. До сих пор 
сохранились в деревне названия: немецкий поселок, кал
мыцкий поселок, хотя калмыки давно уехали, а немцев 
остались единицы.

Колхозы с. Кулаково и д. Гусельниковой объедини
лись в 1950-е годы, а позже был создан совхоз «Лугов- 
ской», где построили один из первых в области молочных 
комплексов. В 1992 г. совхоз реорганизовали в товари
щество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Лугов- 
ское», а позже — в ОАО «Агрофирма Луговская». Основ
ное направление её деятельности — молочно-мясное ско
товодство.

За годы существования совхоза несколько человек на
градили орденами: Рожина В.Ф. — двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, Чиняеву O.K. и бывшего директо
ра Двоеглазова Ю.Г. — орденом «Знак Почёта», Кавери
на В.К. — орденом Дружбы народов, ему присвоено зва
ние заслуженный инженер сельского хозяйства.

Совхозом в разное время руководили известные орга
низаторы сельскохозяйственного производства: Платицин 
Анатолий Петрович — с 1968 по 1977 г., Двоеглазов Юрий 
Григорьевич — с 1977 по 1995 г., его сменил Гейн Виктор 
Карлович — заслуженный работник сельского хозяйства.

Там. где дорога пересекает Пановку, овраг перегороди
ли дамбой, и получился пруд площадью около 20 га. Вес
ной в 1987 г. его впервые заполнили водой, которую ис
пользовали для орошения совхозных полей. Пановка бе
рет начало в Пановом болоте, у гребня водораздела р. Ту
ры и Пышмы. Длина речки около 10 км. большую часть 
пути она течет в глубоком залесенном овраге. На речке 
устроено 3 пруда.
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Купец  Н.М. Чукм алд ин
В с. Кулаково родился в 1836 г. Н.М. Чукмалдин. В Тю

мени он работал у дальнего родственника приказчиком (про
давцом) в магазине. Занимался самообразованием, много 
читал, участвовал в работе образовательного кружка тю
менской молодёжи, которым руководил К.Н. Высоцкий. 
Н.М. Чукмалдин открыл свой магазин и торговал тканями, 
шерстью, чаем. Бывая на кожевенных заводах Тюмени, он 
видел, что много уходит в отбросы волоса, сгоняемого со 
шкур скота при выделке кож. Он организовал его сбор, мой
ку и вначале торговал им, а потом наладил производс тво ва
ляных изделий из шерсти вблизи г. Мурома. Чукмалдин на
жил на этом деле миллионное состояние. Он заботился об 
устройстве хороших условий труда и жизни своих рабочих.

Чукмалдин много путешествовал. Он писал ста
тьи о своих поездках в газеты Москвы. Тюмени, Санкт- 
Петербурга. публиковал статьи о сибирском предприни
мательстве. промышленности, ярмарках, путях сообще
ния. Издал несколько книг очерков о своих путешествиях 
в Египет, Палестину, на Кавказ.

Чукмалдин часто бывал в Тюмени, где много сделал для 
улучшения жизни горожан, приобщая их к культуре. По
могал деньгами Обществу попечения об учащихся, создал 
при нём библиотеку, по его инициативе организовали при
казчичий клуб с библиотекой и залом для устройства вече
ров. Он дал деньги Тюменскому реальному училищу на вы
плату трёх ежегодных премий за лучшие сочинения о Тю
мени и уезде. Чукмалдин был соучастником открытия при

реальном училище музея природы, из которого в 1920-е гг. 
сформировался областной краеведческий музей.

В конце X IX  в. Н.М. Чукмалдин купил у Ивана Яков
левича Словцова, директора Александровского Тюмен
ского реального училища, обширную и ценную коллек
цию археологических находок, экспонатов местной фло
ры и фауны, и подарил ее Александровскому реально
му училищу в Тюмени для организации музея. При Со
ветской власти коллекция легла в основу экспозиции об
ластного краеведческого музея и сохраняется до сих пор. 
Чукмалдин же создал в Тюмени большую библиотеку 
редких и дорогих книг — древних рукописных и старо
печатных. купленных во время поездок, которые до сих 
пор являются гордостью музейной библиотеки. Часть 
книг по истории и философии передали реальному учи
лищу, а оттуда — пединституту (университету), где они 
хранятся поныне.

Чукмалдин был сторонником постройки железной до
роги в Сибирь, освоения Северного Морского пути по Ле
довитому океану вдоль Сибири. Он активно участвовал 
в обсуждении проекта первой железной дороги в Сибирь 
в 1870-е гг. В Москве и теперь живут его потомки.

Н.М. Чукмалдин был убежденным сторонником трез
вой жизни, он хотел, чтобы и крестьяне его родной де
ревни не пили спиртного. 20 лет он платил сельским об
ществам д. Кулаковой и соседней Гусельниковой опреде
ленный взнос, чтобы они не строили питейные заведения. 
К сожалению, в конце концов, кабак был построен, уже 
после смерти Чукмалдина.

С 1878 г. Чукмалдин жил в Москве, но пристально сле
дил за жизнью земляков и помогал им. чем мог. Он выпи
сывал для них сортовые семена зерновых культур, новые 
Сельхозмашины, помогал хлебом в голодные годы, деньга
ми. в случае пожара, платил за бедных налоги, на содержа
ние школы перечислял ежегодно 540 рублей, способство
вал развитию пчеловодства и т. д. Это был настоящий по
кровитель села.

В 1887 г. на средства Чукмалдина в Кулаково построи
ли двухэтажную кирпичную школу, рядом устроили парк 
на площади 4.6 га, где есть липовая и еловая аллеи, отдель
ными группами растут кедры, лис твенницы, тополь сере
бристый и бальзамический, березы, сосны и местные кус
тарники. На р. Пановке выкопали большой пруд. Все это 
сохранилось до сих пор. но находится в запущенном со
стоянии.

Чукмалдин умер в Германии, но распорядился похоро
нить его на Родине, в с. Кулаково. Тело привезли в Тюмень 
в специальном вагоне. Кулаковские крестьяне несли гроб 
на руках от железнодорожного вокзала до границы Тю
мени. а до деревни тащили катафалк на себе 15 вёрст, не 
запрягая лошадей. Н.М. Чукмалдина похоронили в часов
не рядом с церковью в день ее освящения — 6 мая 1901 г. 
В 1930-е гг. его могилу разрыли в поисках сокровищ, будто 
бы закопанных с телом. Сокровищ, конечно же. не оказа
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лось, м раздосадованные гробокопатели выбросили остан
ки земляка в яму. не потрудившись закопать (об этом рас
сказывала уроженка села, доцент ТГУ Л.Г. Беспалова).

Николаевская церковь, построенная на средства Чук- 
малдина в 1901 г., через 30 лет оказалась почти полностью 
разрушенной местными «богоборцами», остался один не
полный первый этаж. В начале X X I в. церковь восстано
вили, и красавец-храм вновь украшает с. Кулаково, роди
ну купца-патриота Н.М. Чукмалдина. Восстанавливает
ся внутреннее убранство церкви. При храме работает вос
кресная детская школа.

В 2005 г. специальная комиссия обследовала здание 
школы, парк и пруд и пришла к выводу, что все это в ком
плексе представляет собой единственный в регионе обра
зец традиционной русской усадебной садово-парковой ар
хитектуры второй половины X IX в. На основании приказа 
№ 2 от 13.01.2006 г. комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурног о наследия администрации 
области «школа-усадьба на р. Пановке в с. Кулаково... за
регистрирована в качестве выявленного объекта культур
ного наследия с наименованием «Школа-усадьба Н.М. Чук
малдина». Она находится под охраной государства.

В 2007 г. две уроженки с. Кулаково: Амалия Арноль
довна Дильман (дочь ссыльных немцев), зав. сельской би
блиотекой, и Ирина Петровна Горбунова после 15 лет сбо
ра материалов с помощью отдела культуры администра
ции района издали книгу о селе под названием «Сердцу 
милый уголок» с подзаголовком «Кулаково в воспомина
ниях жителей». Они собрали воспоминания старожилов 
о прежней жизни села, получилось содержательная и уди
вительно нежная книга о родном селе.

В с. Кулаково есть средняя школа. Дом культуры, биб
лиотека. детский сад. ФАП, установлен обелиск с именами 
погибших на войне земляков.

С ел о  Л у го во е

Находится оно в 17 км от Тюмени. Его называли рань
ше селом Луговским или Троицким, по названию сельской 
церкви. Построено село в конце X V II в. Стоит оно на вы
соком берегу Туры, в устье речки Таловки. По другую сто
рону оврага еще в самом начале XV II в. стояла деревня из 
двух дворов тюменских ямщиков — Коклягина. Она давно 
соединилась с Луг овой и стала одной из ее улиц.

Жители Луговой издавна занимались земледелием, 
скотоводством, имели огороды, но садов не было. Многие 
крестьяне'занимались зимой ямщиной на сибирских трак
тах, изготовляли на продажу изделия из мочала, шили хо
муты, ткали холсты, выделывали кожи.

В 1912 г. в селе Луговском жили 331 человек, была 
церковь, часовня, школа, хлебозапасный магазин, ветря
ная мельница. 3 лавки.

22 января 1965 г. в Луговой организовали первый в об
ласти садоводческий совхоз «Плодовый». Сотни гектаров 
земли были заняты садами и ягодниками. Совхоз имел пло
допитомник и продавал саженцы садоводам-любителям. 
Совхоз «Плодовый» — первенец промышленного садовод
ства в Тюменской области. В садах существовала систе
ма полива, состоявшая из уложенных под землёй алюми
ниевых труб, на поверхности находились только гидранты 
для подключения поливальных машин. Совхоз первым вы
ращивал и распространял среди садоводов любителей но
вые ягодные культуры: облепиху, черноплодную рябину 
(аронию), вишню песчаную (бессею) и войлочную (томен- 
тозу), сливо-вишневые гибриды, жимолость синеплодную, 
сладкую калину.

Кроме садов, совхоз возделывал зерновые и кормовые 
культуры, имел молочную ферму. Доярки фермы первы
ми в районе добились звания Коллектива коммунистиче
ского труда в мае 1962 г., когда только началось дви
жение за «коммунистический труд». В 1966 г. звание Ге
роя Социалистического труда присвоили совхозной дояр
ке Парасковье Ивановне Макаровой. С 1939 по 1974 г. она

работала дояркой, добиваясь высоких показателей в тру
де. Имела четыре медали Выставки Достижений Народно
го Хозяйства разного достоинства, ее имя занесено в Кни
гу Трудовой Славы области.

Возглавлял совхоз «Плодовый» с 1972 по 1994 г. Гав
риил Кириллович Клемёнов (1931-1994 гг.). агроном, из
вестный в области организатор сельскохозяйственного 
производства.
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В 1980-е гг. Луговое особенно заметно расстроилось 
н похорошело. Здесь появились не только кирпичные дома, 
но и одноэтажные коттеджи из сборного железобетона.

Их проект разработали тюменские инженеры, а детали 
изготовил ДСК Главзапсибжилстроя. В 1984 г. построена 
первая улица таких домов. Луговая разрослась и почти со
единилась с соседней д. Фуфаевой.

Летом 1997 г. совхоз распался. На его останках об
разовалось ООО «Поиск», занимающееся животновод
ством. В 2007 г. оно содержало 343 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 120 коров с годовым удо
ем 4500 кг на корову. Возделывают кормовые культуры 
и 40 га картофеля.

Работает крестьянско-фермерское хозяйство «Плодо
вое Гавриловой С. Ф.» на площади 150 га. Хозяйство выра
щивает декоративные кустарники и цветы для садоводов- 
любителей и озеленения Тюмени. В конце апреля 2007 г. 
хозяйство посетил губернатор области В.В. Якушев. Он 
осмотрел хозяйство и предложил расширить его, чтобы 
можно было выращивать для Тюмени больше посадочного 
материала. До 1212 г. планируется создать центр размно

жения декоративных и плодовых растений, приспособлен
ных к природно-климатическим условиям Тюмени. Созда
на и работает меристемная лаборатория для быстрого раз
множения лучших сортов.

Центр плодоводства и овощеводства «Астра» создан 
в 1997 г. на части земель совхоза. Его учредили админи
страции Тюменской области и района, сельскохозяйствен
ная академия и научно-производственный центр «Астра».

Задачи цен тра состоят в разрабо тке и совершенствовании 
технологий в овощеводстве, плодоводстве, цветоводстве, 
интродукции новых культур, сохранении генетического 
фонда растений, производстве экологически чистой про
дукции ценных сортов овощных, плодовых и лекарствен
ных растений, внедрении новых форм ландшафтной ар
хитектуры и видов цветочных культур, обеспечении хо
зяйств и населения семенами и посадочным материалом 
овощных, плодовых и цветочных культур, проведение ис
следований студентами и аспирантами, консультирование 
специалистов и любителей садоводов.

В с. Луговом работает средняя школа. Дом культуры, 
библиотека, ФАП.

С юга к Луговой подходит широкий, поросший берез
няком овраг (лог), в котором течет речка Таловка, Она 
запружена, в селе образовался большой красивый пруд. 
Речка берет начало в овраге недалеко от Ирбитского трак
та. питают её грунтовые воды, потому даже в сильные мо
розы она не замерзает, а «тает», вот и названа Таловкой.

На левом берегу оврага когда-то стояла крошечная де
ревушка Силкина, и овраг называли Силкин лог. В 1912 г. 
здесь жили 80 человек в 14 дворах, работала одна кузница.

На правом его берегу в 1970-е гг. построены лыж
ная база общества «Динамо», лагерь труда и отдыха Лу- 
говской средней школы. На лыжные соревнования и ав
томобильные гонки сюда собирается много спортсменов. 
Трассы изобилуют крутыми спускам, длинными пологими 
подъемами. Пересеченный рельеф создает здесь обилие 
открытых ландшафтов, привлекательных в любое время 
года. Весной в логу обильно цветут черемуха, боярышник, 
а в начале лета — калина и шиповник.

Д еревн я  Ф у ф а ева

Расположена она на берегу широкого оврага, в кото
ром течёт р. Ольховка. Это одна из самых старых деревень 
Тюменского района. В Дозорной книге Тюмени за 1623 г. 
записано: «в ямской Фуфаевой деревне мельница мутовча
тая ямского охотника Семейки Фуфаева». В деревне до сих 
пор сохранился тот самый пруд, на котором стояла мель
ница её первопоселенца. Фуфаева всегда была небольшой 
деревней. В 1893 г. в ней был 41 двор и 181 человек жите
лей, в 1904 г. — 40 дворов и 248 человек, в 1912г. жили 
243 человека. На высоком коренном берегу Туры стояло 
6 ветряных мельниц, о водяной мельнице документы умал
чивают. Теперь Фуфаева почти соединилась с селом Лу
говым и считается не самостоятельным населенным пун
ктом, а улицей с. Лугового. Неподалёку, на берегу овра
га. с 1969 г. работает единственный в области сортоиспы
тательный участок плодовых и ягодных культур. Им бо
лее 30 лет руководила агроном-плодовод Анна Дмитриев
на Бакшеева.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МАЛЬКОВСКОЕ
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Зарегистрировано 

24 действующих 

предприятия, в том числе

1 промышленное,

9 сельскохозяйственных,

2 строительных.

Мальковское муниципальное образование включает село Малько- 
во — 1381 чел. и три деревни: Парёнкину — 139 чел., Ошкукову — 
87 чел., Субботину — 179 чел., всего 1786 чел. Мальковское МО за
нимает территорию 11276 га. Плотность населения 15,8 чел. на км2.

Мальковское МО находится в центральной части района. На западе 
оно граничит с территорией г. Тюмени, на юге — с Андреевским, на 
востоке — с Чикчинским МО, северная граница проходит по р. Туре. 
В лесной части МО находятся озёра Чепкуль и Мостовое. Пашня за
нимает северную часть МО — на коренном берегу Туры, южная часть 
МО покрыта лесами (21,6%) и частично заболочена. По западной ча
сти МО проходит железная дорога Тюмень-Тобольск, по централь
ной части — Старый Тобольский тракт. С 2001 года глава МО — Ше- 
лудкова Юлия Петровна.
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Расположено село в 13 км от Тюмени, на крутом бе
регу Туры. Эго одно из самых первых русских поселений 
на правом берегу Туры ниже Тюмени. В Дозорной книге 
Тюмени в 1623 г., записано, что где-то в этих местах бы
ла небольшая — всего из трех дворов — деревня Мань- 
кова. Возможно, она и является предшественницей совре
менного Мальково. Сто лет назад это уже было большое 
село, центр Яровской волости, и называлось в докумен
тах то Мальково, то Мальковское. В 1912 г. в нем находи
лись почтовая станция, церковь. Школа, библиотека с чи
тальней, две кузницы, лавки и ветряные мельницы. Жили 
в селе 660 человек. В мае. в день Николы вешнего, в се
ле проводился торжок, собиравший окрестных крестьян и 
тюменских купцов.

Уроженцем села Мальково был купец И.П. Войнов, из
вестный своей благотворительностью. Эго на его средства 
в Тюмени в 1891 г. построили первый в городе и во всей 
Сибири родильный дом с необходимым оборудованием.

В 1960-1980-е гг. Мальково основательно перестрои
лось. появились кирпичные дома, производственные поме
щения. теплицы, скотный двор, овощехранилища.

Общественно-культурный центр села составляют: здание 
администрации МО. музей, школы — образовательная и му
зыкальная. библиотека, танцзал, почта, отделение Сбербанка, 
администрация ОАО «Мальковское». Большая часть села га
зифицирована и телефонизирована. Есть детсад на 1(Ю мест, 
парикмахерская, сапожная мастерская, магазины. Работает 
Центр образования на 360 человек, где имеются кружки при
кладного искусства, взрослый и детский хоры. Социальная 
служба МО и Совет ветеранов опекают пожилых людей села.

В середине 1990-х гг. совхоз оказался на фани бан
кротства, и его передали на правах отделения в объединен
ное подсобное хозяйство АО «Тюменьагрогаз» вместе с 
д. Копытовой, Тюневой. Киевой. Специализация отделе
ния осталась прежней — молочно-овощеводческой. Одна
ко это хозяйство скоро распалось.

В 2001 г. организовали ОАО «Мальковское» во гла
ве с генеральным директором Владимиром Семенови-

богадельню для престарелых. В Мальково им построена 
деревянная Николаевская церковь, украшен иконостас.

В начале 1930-х гг. в Мальково создали колхоз «День 
урожая», после многочисленных реорганизаций в 1965 г. 
получился огромный совхоз «Туринский» из восьми дере
вень. Из него в середине 1968 г. выделился совхоз «Маль- 
ковский» в составе села Мальково и близлежащих де
ревень Субботиной и Ошкуковой. Он имел молочно
овощеводческую специализацию. В Тюмень и северные 
города совхоз поставлял всевозможные овощи и молоко. 
Для орошения использовалась туринская вода: в совхозе 
была самая большая оросительная система района.

чем Илюшиным. Оно сохранило свою производственную 
специализацию — призводит молоко, мясо, картофель, 
овощи. В 2005-2007 гг. в хозяйстве сеяли зерновые на 
300-655 га с урожайностью от 18,5 до 35,5 ц/га. сажали 
картофель на 150-270 га с урожайностью 233-344 ц/га. 
овощи на 135-165 га с урожайностью 433-584 ц/га. За 
успехи в картофеле- и овощеводстве ОАО «Мальков
ское» занесено в список 100 лучших хозяйств России 
по их возделыванию, оно занимает в этом списке места 
в первой десятке.

В ОАО имеется ферма молочных коров на 100 голов, 
надой — более 4000 кг в год от коровы.
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В Мальково работает ООО КХ  Галляудинов. В 2007 г. 
сажали картофель, собрали по 170 ц/га. и 14 га овощей с уро
жайностью 204 ц/га. Работают крестьянские КХ «Алексан
дра». «Вера», «Рассвет», «Курень», «Воля». «Волю» создал 
в 1995 г., выйдя на пенсию, известный в области организа
тор сельскохозяйственного производства инженер-механик 
Петр Иннокентьевич Коморников. Он с 1988 по 1995 г. ра
ботал заместителем директора совхоза «Мальковский», на
гражден грамотами и медалью «За доблестный труд».

Д еревн я  С у б бо т и н а

Одна из старинных русских деревень вблизи Тюмени. 
Основана около середины X V II века. Жители занимались 
земледелием, скотоводством, ямщиной, ремеслами: из ли
пового луба ткали рогожи, из ее древесины точили и резали 
различные нужные в хозяйстве вещи: посуду, ложки и т.п.

В 1912 г. Субботина была уже большой деревней: в ней 
жило 540 человек (в три раза больше, чем теперь). Она вхо
дила в состав Яровской волости с центром в с. Мальково вме
сте с соседними деревнями — Парёнкиной и Ошкуковой.

В 1928 г. в Субботиной образовался колхоз «Знамя 
Труда», с 1960-х гг. его объединяли-разъединяли в разные 
совхозы, теперь деревня входит в состав ОАО «Мальков
ское». Почвы здесь, на высоком коренном берегу Туры, 
где веками стоял хвойный таёжный лес, песчаные, бедные 
питательными веществами, но при использовании удобре
ний на них вырастает картофель отличного вкуса.

В 1967 г. уроженцу деревни, комбайнеру совхоза Ани
симову Д.П.. присвоили звание Героя Социалистического 
Труда за выдающиеся многолетние успехи в уборке уро
жая зерновых культур. Бывший фронтовик, попавший ту
да в возрасте всего 18 лет, Дмитрий Платонович работал 
в «Туринском» совхозе комбайнёром.

Возле д. Субботиной, на р. Туре, в 1969 г. построи
ли мост на железной дороге Тюмень-Тобольск-Сургут- 
Новый Уренгой. Рядом находится разъезд почему-то 
Тарманский, хотя Тарманские болота находятся за Ту
рой, километрах в 20 отсюда. А там. на левом берегу, за 
Турой, есть разъезд почему-то Туринский, хотя до Туры 
не менее 6 километров.

Д еревн я  П а рен к и н а

Расположена чуть в стороне от тракта, на Туре. Дата 
основания её неизвестна. Деревня построена там, где ко
ренной берег Туры постепенно переходит в пойму. Она не
большая, всего в одну улицу, подходящую к отвесному бе
регу реки, которая делает здесь очередной крутой поворот. 
С высокого обрыва далеко видны заречные луга. с. Ембае-

во. Левый берег низок, окаймлен густым ивняком и широ
ким пляжем, куда приезжают на моторках отдыхать горо
жане. Хороша и рыбалка на реке у Паренкиной.

В 1912 г. в Паренкиной жило 204 человека в 30 дво
рах — в пять раз больше, чем теперь. Колхозно-совхозная 
судьба Паренкиной такая же, как и соседних с нею дере
вень. Обезлюдела Паренкина потому, что в 1960-е гг. по
пала в список «неперспективных», ладно еще не вынудили 
всех жителей искать счастья в других местах.

В деревне работает пиролизный завод — изготовляет 
древесный уголь для каминов и самоваров.

Д еревн я  О ш к у ко ва

Расположена на высоком берегу Туры, к востоку от 
с. Мальково. Дозорная книга Тюмени за 1623 г. свиде
тельствует, что эта русская деревня — одна из старейших 
в окрестностях Тюмени, землю гут пахали давно. В самом 
начале X V II в. поселился у реки пашенный крестьянин Се
мейка Ошкоков.

Нелегко жилось сибирским крестьянам, нередко прихо
дилось отдавать в аренду землю-кормилицу. В одной из со
хранившихся закладных расписок середины XV II в. гово-
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рится: «Тюменский пашенный крестьянин Афанасий Ива
нов сын Ошкуков в своем роде не последний отдал в кортом 
старинную деда и отца своего пашенную землю — свой по- 
выток... тюменскому разночинцу Потеряеву, а денег корто- 
му взял у него Потеряева 5 рублев». «Отдавать в кортом» 
означало — сдать в аренду, в наем. Гордый человек был 
этот Афанасий сын Ошкуков: землю в аренду отдал, но да
же в закладной записке отметил, что он «в своём роде не 
последний» — уже много было Ошкуковых в Тюмени.

В документах X IX  в. отмечается, что уже тогда нача
лась стихийная специализация пригородных деревень на 
выращивании разных овощей. Крестьяне д. Ошкуковой вы
ращивали для тюменского рынка белокочанную капусту.

В 1912 г. Откукова была намного больше, чем теперь: 
в ней жили 278 человек, были торговые лавки, находилась 
пароходная пристань.

В 1923 г. крестьяне д. Ошкуковой решили попробовать 
жить по-новому и создали коммуну «Путь к социализму». 
В те годы коммун было всего две на Тюменский район: 
здесь и в с. Успенке.

В советское время судьба д. Оижуковой была анало
гична судьбе соседних деревень. С 1928 г. в ней существо
вал колхоз «Заветы Ленина», а в 1960-е гг. попадала дерев
ня в совхозы — то «Мальковский», то «Туринский». Те
перь находится в составе ОАО «Мальковское».
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЕ
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Зарегистрировано 

143 действующих 

предприятия, в том числе 

15 промышленных,

11 сельскохозяйственных, 

17 строительных,

43 занимаются торговлей 

и общественным 

питанием. Имеется 

45 км дорог с твёрдым 

покрытием.

Московское муниципальное образование объединяет пос. Москов
ский (3616 чел.) и деревни: Гусеву (349 чел.), Посохову (39 чел.), Па
дерину (740 чел.), Дудареву (95 чел.), Дербыши (205 чел.), Патруше
ву (913 чел.), Ожогину (45 чел.), железнодорожную станцию Утяше- 
во (189 чел.). В них проживает 5162 чел., в том числе трудоспособ
ного возраста 4355 чел. Территория МО — 11276 га. Плотность на
селения 54,9 чел. на км2.

Территория МО находится на южном и юго-восточном склоне водо
сбора р. Пышмы. Она пологая и малозаметно поднимается отд. Гу
севой к д. Дербыши с 77 до 100 м над уровнем моря. Северная часть 
территории распахана, а южная представляет собой отчасти сухую, 
отчасти сильно заболоченную площадь Припышминских боров. За- 
лесенность — 34%. В лесу находится болото Боровое-1 — продолже
ние болота Боровое-2. Вблизи д. Гусевой в 1970-1980-е гг. добыва
ли торф для внесения на поля. По территории МО протекают две не
больших речушки: Лепешка — в Гусевой, и Падеринка — в пос. Мос
ковском и д. Падериной. Они теряются в болотах и не доходят до 
р. Пышмы. С востока на запад территорию МО пересекает Сибир
ский тракт. В 2005 году главой Московского МО избран Захаров Сер
гей Васильевич.
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В начале XX в. в 6,5 км от Тюмени, на берегу ближней 
к Тюмени речушки Падеринки, вблизи места, где ее пересе
кает Московский тракт, тюменский купец Г1.К. Воробей
ников и ею жена Г1.П. Гилева построили заимку — уеди
ненное место для отдыха, загородную дачу. После 1917 г. 
это место власти часто передавали из рук в руки. Здесь 
в 1928 г. была Заимка маслозавода, стояло 13 дворов, жили 
34 человека. В начале 1930-х гг. гут находилось молочно- 
животноводческое хозяйство артели инвалидов «Свой 
груд». Во второй половине 1930-х гг. было отделение уч
хоза Тюменского сельхоз техникума, и там полевые опыты 
закладывал отдел Сибирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства (г. Омск).

В годы войны здесь находилось подсобное хозяйство 
одного из эвакуированных заводов № 636 (теперь завод 
пластмасс). В марте 1948 г. организовали учебно-опытное 
хозяйство школы подготовки руководящих кадров колхо
зов, а в 1950 г. — областную опытную станцию, которой 
руководил Н.И. Булгаков. В штате станции числилось три 
научных сотрудника и 7 человек вспомогательного пер
сонала. Для экспериментов по совершенствованию агро
техники картофеля и зерновых культур станции переда
ли 1152 га угодий, из них 396 га пашни. В 1963 г. в посел
ке создали сельсовет.

В 1965 г. станцию реорганизовали в научно-исследова
тельский институт сельского хозяйства НИИСХ Северно
го Зауралья в соответствии с постановлением Совета Ми
нистров от 15 июня 1965 г. № 752 и приказом Министер
ства Сельского хозяйства № 126 от 3 июля 1965 г. Научно
му институту передали Ямальскую и Ханты-Мансийскую

опытную станцию. Институт орг анизовал в 1972 г. опыт
ную станцию в г. Ишиме, опорный пункт в Сургуте по ово
щеводству защищенного грунта, в Ялуторовске — по кор
мопроизводству, Бердюжское опытное поле — по зем
леделию. Опытно-производственное хозяйство в Ишиме 
и Заводоуковске, а госплемзавод «Тополя» достался НИ- 
ИСХу в наследство от опытной станции.

С 1972 г. институт стал крупным комплексным научно- 
исследовательским учреждением Тюменской области, его 
влияние распространяется почти на 1,5 млн км2 и включа
ет три природных зоны: лесостепь, тайгу и тундру.

Значительно вырос и обновился пос. Московский по
сле 1971 г., когда НИИСХ возглавил член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор Виктор Васильевич Бурлака. Построили уютный жи
лой поселок, административные и лабораторные корпу
са института. Здесь находилась областная школа руко
водящих кадров сельского хозяйства и работает с 1950 г. 
метеорологическая Станция — отдел наблюдений Тюмен
ского центра гидрометеорологии и мониторинга окружа
ющей среды.

В.В. Бурлака умер в 1975 г.. его именем названа глав
ная улица поселка.

Кроме совершенствования агротехники зерновых, 
овощных культур и картофеля, методов содержания 
сельхозживотных, с 1973 г. началась селекция зерновых 
культур и многолетних трав. Сотрудниками лаборатории 
селекции созданы первые тюменские сорта яровой пше
ницы: Тюменская-80 (Ю.П. Логинов, 1985 г.) и Тюмен
ская ранняя (Т.Д. Бабушкина, 1987 г.); эспарцета песча
ного Флогистон (Т.П. Липовцина). Позже создали сор
та пшеницы: Лютесценс 70. Ильинская. Авиада. Икар.
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Казахстанская 10, СКЭН Т-1 и 3 
(В.В. Новохатин), Чернява (И.Е. Ли- 
хенко), гороха Тюменец (Т.Д. Ба
бушкина), клевера лугового Род
ник Сибири и Ермак, костреца без
остого Лангепас (Т.П. Липовцина), 
козлятника восточного Тюменский 
(Т.П. Липовцина), овса Мегион и Та
лисман (М.Н. Фомина) и др.

Селекционерами института созда
ны 59 и районировано (рекомендова
но для выращивания) 27 сортов сель
скохозяйственных растений. В 2001- 
2007 гг. сорта института занимали 
около 65% площадей сортовых посе
вов области, семеноводы производят 
до 90% оригинальных семян для семе
новодческих хозяйств.

Институт и его опытно
производственные хозяйства не
однократно участвовали в выстав
ках в России и ближнем зарубежье. 
В 2004-2007 гг., на выставке «Золо
тая осень» в г. Москве, научные раз
работки института удостоены дипло
мов и медалей всех трех степеней: зо
лотых. серебряных и бронзовых.

Теперь в НИИСХ Северного За
уралья работает 149 чел., в том чис
ле 46 научных сотрудников, из них 
16 кандидатов.

Основные направления исследо
ваний института: земледелие, мелио
рация, селекция и семеноводство 
полевых культур, животноводство 
и кормопроизводство. Исследова
ния проводятся по программе фун
даментальных и приоритетных при
кладных исследований Сибирско
го отделения Российской сельскохо
зяйственной академии по научному 
обеспечению развития АПК Сибири 
и по прямым договорам с крупными 
хозяйствами Тюменской и соседних 
областей России.

О п ы тн о -эксп ер и м ен таль
ное хозяйство (ОПХ) Госплем- 
завод (ГПЗ) «Тополя» создано 
в 1962 г. Оно занимается производ
ством элитных семян пшеницы, горо
ха, овса, многолетних трав и выращи
ванием породистого крупного рога
того скота. С апреля 1997 г. в ОПХ 
передали отделение ликвидированно

го ЗАО «Переваловское» — деревни 
Посохову и Гусеву.

Общая земельная площадь Госу
дарственного унитарного сельскохо
зяйственного предприятия племенной 
завод (ГУСП ПЗ) «Тополя» — 7124 га, 
в том числе пашни 3679 га. Зерновые 
сеют на 1530 га, урожайность за по
следние три года: от 24,7 ц/га (2007 г.) 
до 35,5 ц/га (2005 г.) — одна из лучших 
в районе. Сажают около 130 га карто
феля и 15 га овощей.

В животноводческой отрас
ли ПЗ «Тополя» имелось в 2007 г. 
1239 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 500 коров со среднегодо
вым удоем 5391 кг на корову. Привес 
молодняка — 614 г в сутки.

С 2005 г. ГУСП ПЗ напрямую не- 
реподчинен Сибирскому отделению 
Россельхозакадемии.

В 1966 г. в пос. Московский соз
дали школу повышения квалифика
ции руководящих кадров сельского
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хозяйства, в 1975 г. ее реорганизовали 
в школу управления сельского хозяй
ства. На ее базе в 1995 г. сформиро
вали Государственное образователь
ное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Тю
менский институт переподго
товки кадров агробизнеса». Ин
ститут имеет три кафедры: управле
ния и предпринимательства, научно- 
технического прогресса, земельно
го кадастра. В институте проводит

ся профессиональная переподготов
ка, краткосрочное тематическое обу
чение. стажировка. С 2003 г. ректором 
института работает А.Н. Лазаренко, 
кандидат экономических наук.

В посёлке находится одна из луч
ших в районе средняя общеобразо
вательная школа. В ней работает 
Г.А. Шарапова — заслуженный учи
тель РФ. Г.Ф. Быкова, Л.Н. Калинни
кова, В.А. Королькова — отличники 
народного образования, Е.Ю. Кол- 
макова и Е.А. Гугучкина — почёт
ные работники общего образования. 
Учитель по истории Н.С. Посохов 
был победителем районного конкур
са «Учитель года-2006». Он — вы
пускник этой же. Московской шко
лы. С помощью спонсоров — ком
пании «Шлюмберже» — оборудован 
компьютерный класс. Есть школь
ный музей Боевой Славы. За послед
ние годы поселок очень изменился 
внешне. Проведены большие работы 
в сфере Ж КХ , по благоустройству, 
появился парк.

Работает в посёлке школа искусств, 
детсад. Дом культуры, библиотека, поч
та. Из медицинских учреждений в по
селке находится амбулатория и две ап
теки, фельдшерско-акушерские пунк
ты (ФАПы) есть в д. Гусевой, Падери
ной. Патрушевой.

Метеорологическая стан
ция — так называют расположен
ный на окраине поселка Отдел на
блюдений Тюменского центра гидро
метеорологии и мониторинга окру
жающей среды. С 1 октября 1950 г. 
здесь стала работать агрометеороло
гическая станция при вновь созданной 
в 1949 г. сельскохозяйственной опыт
ной станции. Сотрудники изучали на
ступление фазы роста и развития 
всех сельскохозяйственных культур 
и 4 раза в сутки выполняли основные 
метеонаблюдения.

В 1966 г. станция перешла на про
ведение стандартных метеонаблюде
ний 8 раз в сутки с передачей информа
ции о них в Тюмень и Омск. С 1967 по 
1985 г. выполнялись водо-балансовые 
наблюдения: испарение с открытой 
водной и почвенной поверхности, под

зерновыми культурами и естествен
ными многолетними травами.

С 1972 г. станция вошла в состав 
областной гидрометобсерватории на 
правах отдела наблюдений. Сотруд
ники выполняют 8 раз в сутки наблю
дения по метеорологическим элемен
там и передают информацию в Тю
мень и Омск, проводятся агрометео
рологические наблюдения на зерно
вых культурах, картофеле и много
летних травах.

Станция занимает ровно один г ек
тар земли — ЮОх 100 м. Она залуже
на многолетними травами. В центре 
располагается площадка наблюдения 
с приборами. Для измерения темпе
ратуры на открытой почве есть не
большая площадка, которая с 1950 г. 
не засевается, а только взрыхляется 
ежегодно весной лопатой.

Для проведения полагающихся на
блюдений на станции имеются необ
ходимые приборы и оборудование. 
В штате 10 сотрудников. С 1960-х гг. 
станцию возглавляли: Л.В. Викулова, 
В.И. Насонов. С.А. Васильева, с янва
ря 1982 г. — Нина Ивановна Солдато
ва, почетный метеоролог РФ. Она ра
ботает на станции с 1970 г.

В пос. Московском работает од
но из первых в области крестьян
ское (фермерское) хозяйство 
«Пчела», созданное В.М. Росляко
вым. заслуженным работником сель
ского хозяйства РФ. кавалером ор
дена «Знак Почета». После оконча
ния с отличием Тюменского сельхоз
института он работал главным аг
рономом ГПЗ «Тополя» и на раз
ных высоких областных должно
стях. В 1990 г. оставил должность 
заместителя начальника областно
го объединения «Тюменьводсгрой» 
и организовал фермерское хозяй
ство. одновременно был президен
том областной ассоциации крестьян
ских хозяйств и сельскохозяйствен
ной кооперации (АККО Р). С 2001 г. 
В.М. Росляков занимается только 
сельским хозяйством. С ним работа
ет сын Андрей. «Пчела» заслуженно 
считается одним из лучших фермер
ских хозяйств района и области.
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Справа от тракта у пос. Московский расположено мно
го (23) садоводческих товариществ. Они заняли большую 
территорию бывшего мелколесья до железнодорожной 
станции Утяшево.

Д еревн я  П а д ери н а

Она находится в 4 км к югу от пос. Московского. Не
сомненно, она названа по фамилии первопоселенца, но 
в сибирских говорах есть слово «падера». обозначающее 
снежный буран, выогу.

О происхождении деревни есть местное предание. По
селились здесь двое хозяев, и возник между ними спор о 
названии деревни. Один хотел чтобы деревня была Паде
рина — по его фамилии, друг ой — Сатюкова — по его. 
Чтобы прекратить спор, решили: с чьей стороны поселит
ся третий хозяин, по той фамилии и дереню назовут. Тре
тий поселился со стороны Падерина.

Деревня никогда не была большой: в 1893 г. в 34 дво
рах жил 131 человек, в 1904 г. — в 35 дворах — 151 чело
век, в 1912 г. — 168 чел., была церковь и школа. В строи
тельстве церкви и её обустройстве помог извес тный тю
менский купец А.И. Текутьев.

Деревня стоит на северной опушке Припышминско- 
го бора, в том месте, где в него углубляется ручей Паде- 
ринка. На ручье устроен большой пруд, который укра
сил деревню. Мельница на этом пруду упоминается ещё 
в 1904 г. Однако её давным-давно нет, а пруд сохранился. 
В начале XX  в. Падерина считалась у тюменских бога
тых купцов и мещан «дачной» деревней: сюда на лето вы
езжали жить семьями, снимали крестьянские дома. Судь
ба Падериной идентична судьбе соседних деревень. Был 
в ней колхоз, в начале 1950-х гг. его объединили в один 
большой под названием «Сибирь», входили в него кол
хозы д. Комаровой, Патрушевой, Дударевой и Дербы- 
шей. Вскоре колхоз передали вновь созданной сельско
хозяйственной станции, а с 1962 г. деревни вошли в со
став опытно-производственного хозяйства «Тополя» при 
опытной станции, а с 1965 г. при НИИСХ Северного За
уралья, где Падерина находится и теперь на правах отде
ления ПЗ «Тополя». На землях бывшего колхоза устро
или культурное многолетнее пастбище и овощные план
тации, которые поливаются водой из старинного пруда. 
Его в конце 1980-х гг. почистили, построили железобе
тонную плотину со шлюзом вместо прежней деревянно
земляной.

Лесные • кварталы у деревни посещаются горожана
ми, так как здесь бывает много грибов и встречаются об
ширные ягодные поляны. По лесным дорогам можно прое
хать далеко вглубь бора, в район озер Большого и Малого 
Тараскуля. но через болото Боровое-1 переправиться до
вольно трудно.

Д еревн я  Гус ева

Находится она в 12 км от Тюмени, основана в самом на
чале X V III в., видимо, староверами. Первопоселенцев бы
ло до 60 семей. Известен случай самосожжения старове
ров в Гусевой 22 марта 1751 г. Это одна из двух деревень 
Тюменского района, где существовало барское имение 
и до 1861 г. — крепостное право. Возможно, как и Чёр
ная Речка, эта деревня переселилась откуда-то из Европей
ской России целиком, со своим барином, и названа по его 
фамилии.

Первопоселенцы выбрали для деревни удачное место: 
почвы в основном черноземные, плодородные, потому на
род жил неплохо. Конечно, как и все крестьяне той поры, 
занимались различными ремеслами. В зимнее время, ког
да нолевых работ не было, ткали ковры, из дерева готови
ли всевозможные изделия для домашнего хозяйства: боч
ки, посуду, хомуты и деревянные части к ним. В 1870-е гг. 
в Зауралье завезли тяжёлые сохи — «пермянки» — из 
Перми: полностью металлические, но с деревянными огло
блями. Сохи понравились крестьянам. В д. Гусевой куз
нецы быстро наладили производство таких сох. и они на 
рынках стали называться уже «тюменками».

В 1895 г. Тюменский округ посетил первый губернс
кий агроном Н.М. Скалозубов. Он писал в газете «Сибир
ский листок»: «...необходимо отметить развитие здесь 
в самое последнее время крестьянского производства па
хотных орудий»: сох-рогааюх и сибирских сабанов — 
«это тяжёлое громоздкое орудие». Главный производи
тель собанов живёт в д. Гусевой — крестьянин Ердаков; 
веялки делает крестьянин Пермикин». «В Гусево под Тю-
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менью мастерская была устроена в конце 1870-х гг. мест
ным крестьянином Ердаковым. Занимаясь, помимо зем- 
ледельческих трудов, извозом, он несколько раз побы
вал в Кунгуре, где и научился сохоладному мастерству. 
Производимые им сабаны называли гусевскими, ино
гда — тюменскими. Первое название постепенно утрати
лось, второе — сохранилось». «В 1900 г. за один день на 
Никольской ярмарке в Ишиме было продано Ердаковым

(д. Гусево) — 250 орудий». Спрос на сохи-«тюменки» 
был очень большой, их возили на все окрестные ярмар
ки. и они раскупались мгновенно.

В д. Гусевой находился конный завод переваловских 
купцов Ивана Алексеевича и его сына Прокопия Подару- 
евых, основанный старшим Подаруевым ещё в 1850 г. Ло
шадей для него закупили в лучших конных заводах Рос
сии: Воронцова-Дашкова. Романова, Казакова. В конюш
нях известных тюменских купцов: Колоколышковых, 
Колмогоровых, Памфилова и др., стояли лошади, приоб
ретённые на заводе Подаруева. Он завещал из доходов за
вода ежегодно 100 рулей Тюменскому реальному учили
щу на поощрение лучших учеников. Завод существовал 
до 1901 г.. когда наследники Подаруева продали его бога
тому крестьянину Ердакову, и до конца 1923 г. конезавод 
работал под вывеской «Ердаков и К"», потом «Ердаксв- 
Марилов и К 0». Лошадей завода охотно раскупали по Си
бири. Уралу и Предуралыо.

Гусева уже в конце X IX  в. была большой деревней: 
в 1893 г. в ней было 124 двора и 526 жителей, в 1912 г. — 
609 человек, имелась церковно-приходская школа, хлебо

запасный магазин, ветряная мельница, две лавки. Стои т де
ревня на берегу небольшой речушки, которая в докумен
тах 1904 г. названа Лепёшкой.

До 1917 г. д. Гусева входила в состав Успенской во
лости, а при советской власти, в 1919 т., в Гусевой созда
ли один из первых в районе орган местного самоуправле
ния — сельский совет, работавший до 1954 г., когда, наря
ду с укрупнением колхозов, укрупняли сельсоветы.

В процессе приучения крестьян к коллективной жизни 
в Гусевой в 1929 г. создали товарищество по совместной 
обработке земли (ТС)З) — «Рекорд», который в 1930 г. ре
организовали в колхоз с таким же названием.

Колхозники восстановили конезавод, и он просла
вил далеко за пределами области свою деревню и своих 
крестьян-коневодов. Жеребцы завода занимали первые 
места в областных гг межобластных соревнованиях. Ко
незавод приносил отличные доходы колхозу все 1930-е гг. 
В д. Гусевой была своя средняя школа, детские ясли, изба- 
читальня, водопровод. «Рекорд» был одним из лучших 
колхозов района и области.

Закрыли завод в 1950-е гг.. когда в сельском хозяй
стве области гг района работало много тракторов гг авто
мобилей. не стало потребности держать много лошадей. 
Их сдавали на мясокомбинаты для производства колбасы. 
Её в народе окрестили «дружба», так как делали из смеси 
конины со свининой. Много лошадей из России продали во 
Францию, где раз в неделю едят конину, как в России гго 
четвергам был рыбный день.

В 1952 г. Гусевский колхоз объединился с Перевалов- 
ским в колхоз им. Ленина, а в 60-е гг. колхоз стал совхо
зом. В 1997 г. д. Гусеву с ее землями передачи в состав 
племзавода «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья на пра
вах отделения.

Как гг все россияне, гусевские мужчины участвовали 
в Великой Отечественной войне. 60 из них погибли. В па
мять о них возле школы сооружен обелггск.

Д еревн я  П о с о х о ва

В «Списке населённых мест Тобольской губернии» её 
название появляется только в 1904 г. (в 1893 г. его ещё 
нет). Имело Посохово и другое название — Гребенщикова. 
В 1904 г. в деревне было 23 двора со 176 жителями, в 1912г. 
их стало 169. В деревне была часовня и кузница. Стояло По
сохово, как и Гусева, на бойком Сибирском тракте.

В 1930 г. в деревне организовали колхоз «Красный па
харь». В 1952 г. его объединили с соседним в один круп
ный им. Ленина с центральной усадьбой в д. Переваловой. 
При формировании в 1962 г. ОПХ «Тополя», д. Посохову 
передали туда.

«Международный учебно-производствен
ный центр молочного животноводства» будет по-
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строен в ближайшие годы между д. Гусевой и д. Посохо- 
вой. Идея создать его появилась в 2007 г., когда область 
закупила молочный породистый скот за рубежом, кото
рый нужно содержать по разработанным там технологи
ям, но они пока неизвестны тюменским специалистам мо
лочного производства. Сделан отвод земли, выдано техни
ческое задание на проектирование учебного центра.

Это будет уникальное учреждение не только для Тю
менской области, но и для России. Здесь на ферме будет 
содержаться 500 гол. крупного рогатого скота, доение его 
будет вестись по трем технологиям. При ферме постро
ят лабораторию оценки качества кормов и молока, демон
страционный павильон. Центр — это школа животноводов 
области, демонстрация новейших технологий молочного 
животноводства, очаг научно-технологического и произ
водственного предпринимательства. В центр будут при
влечены научные, образовательные и производственные 
силы области.

Д еревн я  Д у д а рева

В «Списке населённых мест Тобольской губернии» за 
1893 г. она названа Дудоровским выселком, состоявшим 
из 13 дворов, где жили 74 чел. К 1904 г. домов стало 17. 
а жителей — 94. В 1912 г. в деревне жили 88 чел.

Стоит деревня на высоком месте, почти на гребне Тура- 
Пышминского водораздела, у опушки Дударевского бора. 
Названа деревня, конечно, по фамилии первопоселенца. 
Видимо, он был украинцем: «дударь» (с ударением на а) 
по-украински означает — играющий на дудке.

Историческая судьба деревни Дударевой такая же. как 
и соседних деревень.

Д еревн я  Д ербы ш и

Под самой Тюменью, в полукилометре от Москов
ского тракта, у Дударевского бора стоит небольшая де
ревня Дербыши. В документах конца X IX -начала X X  в. 
она называлась Дербышёвой, и было в ней 11 дворов, 
где жило 60 чел. (1912 г.). Разрослась деревня только 
в 1940-60-е гг. Конечно, здесь был колхоз, объединён
ный в 1950 г. с колхозами соседних деревень в один — 
«Сибирь», а с 1962 г. деревня и её земли вошли в состав 
ОПХ ГП З «Тополя».

В начале 1990-х гг. поле между д. Дербыши и пос. Мо
сковским отдали работникам нефтяной и газовой про
мышленности. проживающим на севере, под строитель
ство коттеджей на случай выхода на пенсию и переез
да в южную часть области. Очень быстро вырос красно
кирпичный посёлок, но живут в нём не только северяне.

но и местные жители из Тюмени и пос. Московског о, кто 
имел деньги на с троительство.

В конце XX в. по Тюменскому району начался подъ
ём грунтовых вод. Поднялись они и в новом посёлке, на
столько, что улицы пришлось окопать глубокими кювета
ми. Дома здесь, как в Турции, окружены глухими кирпич
ными стенами, за ними лают собаки, гремя цепями. Прохо
жие так редки, что для них и тротуаров не сделали. Пеше
ходы ходят по проезжей части улицы. Коттеджный посё
лок производит странное впечатление, будто здесь собра
лись отшельники. Кучно построенные дома выглядят как 
кирпичные джунгли. Посёлок голый, на улицах нет ни де
ревьев ни кустарников, из-за глухих заборов тоже не вид
но растительности.

Ещё недавно в Московское МО входила д. Комарова, 
но отошла к городу со своими землями.

Д еревн я  П а т ру ш ева

Она приютилась на опушке соснового бора, в 4 км от 
Тюмени по Червишевскому тракту, а с севера прикрылась 
белоствольной березовой рощей, которая в 1985 г. объявле
на ботаническим памятником природы, ее следует оберегать 
от повреждений и вырубки. Площадь рощи около 70 га.

Патрушева — одна из старинных деревень в окрестно
стях Тюмени, основана в начале X V III в., но всегда была 
небольшой. В 1904 г. вместе с выселком Губинским в Па
трушевой было 34 двора, где жили 195 чел., в 1912 г. — 
180 чел. Находились в деревне хлебозапасный магазин, ча
совня и школа. Входила Патрушева в состав Червишев- 
ской волости. До революции деревня славилась тем, что ее 
крестьяне выращивали для рынка отменную капусту.

До 1930-х гг. деревня имела еще одно название — Сав- 
раскова. но прижилось и закрепилось — Патрушева. На 
деньги местного купца Г.А. Коговщикова были построены 
школа и часовня, но школу в 1990 г. разобрали из-за вет
хости, часовню снесли ещё раньше.

В 1930 г. в Патрушевой создали колхоз, который в 1952 г. 
объединили в крупный — «Сибирь». Земли его в 1956 г. пере
дали опьггной станции, и с тех пор здесь находится производ
ственное отделение госплемзавода «Тополя» НИИСХ Север
ного Зауралья, поля которого раскинулись по обе стороны 
Червишевского факта. На них выращивают одни из самых 
высоких урожаев зерновых культур в Тюменском районе.

В годы Великой Отечественной войны в лесах вокруг 
Патрушевой пилили лес на дрова для Тюмени. Осенью 
1942 г. построили вдоль тракта слева узкоколейную же
лезную дорогу для доставки дров в город. Её в то время 
называли «дорогой жизни», по примеру дороги в Ленин
град через Ладожское озеро — она в те годы была у всех 
на слуху. Позже за ненадобностью дорогу разобрали, на
сыпь сравняли с землёй.

лУпацилллыите
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Они расположена слева от Червишевского факта, на вы
езде из Тюмени, но лучше видна с объездной дороги справа, 
если ехать в сторону ТЭЦ-2. Деревня почему-то не попала 
в городскую черту, которая проходит под самыми её окнами.

ожидали, когда встречный выйдет из Тюмени и в У зяте
во уступит путь. Даже когда проложили вторую колею до- 
рот. на разъезде было не более пяти путей для сортиров
ки вагонов. Выросла станция У зятево с постройкой до
роги от Тюмени на север. Резко увеличилось количество 
поездов, нужно было сортировать г рузы, поступающие из

Возможно, в скором будущем Ожогина станет городской де
ревней, а пока она входит в состав Московского МО.

Дата основания деревни пока неизвестна, но она всегда 
была маленькой. В 1893 г. в Ожогиной стояло 28 дворов, где 
жили 128 человек. По переписи 1904 г., число домов сокра
тилось до 13, людей — до 42, в деревне построили хлебоза
пасный магазин. В 1912 г. в деревне учтено 123 жителя.

Об Ожогиной почти не сохранилось сведений в анналах 
мест ной истории. Конечно, в ней был колхоз. В остальном 
судьба Ожог иной сходна с судьбой соседних деревень. Те
перь в Ожогиной 35 старых-престарых домишек, где жи
вут 45 человек. В основном это одинокие пенсионеры.

Ст а н ц и я  У т я ш ев о

До середины 1960-х гг. это был небольшой разъезд на 
первой в Сибири железной дороге Екатеринбург-Тюмень, 
построенный в 1883-1885 гг. До середины 1950-х гг. она 
была одноколейной, и в Утяшево поезда, идущие в Тюмень.

Европейской России. С конца 1960-х гг. Утяшево и ста
ло крупным сортировочным пунктом с западной стороны 
Тюмени, в дополнение к восточной станции Войновке.

Назван разъезд в 1885 г. по ближайшему населённому 
пункту - д. Уз'ёшевой. Этой деревне постоянно не вез
ло: её название постоянно искажали и называли Утяше- 
вой, Утёмовой. Утешевой. Одно из искажённых названий 
дали разъезду.

Постепенно из одной будки стрелочника вырос посё
лок в 76 дворов, где на начало 2008 г. проживало 189 чело
век. Люди работают на железной дороге и многочисленных 
предприятиях вблизи станции, где ещё с 1970-х гг. сформи
ровался так называемый У гёшевский промышленный узел. 
Неподалёку в 1980-е гг. сформировался ггосёлок Утёшев- 
ский, рядом с базой работавшего тогда предприятия Aipo- 
ггромхимия. В 1990-е гг. его расформировали, с 2007 г. на 
его место переселяется из Тюмени завод пластмасс.

От станции Утяшево проложена железнодорожная 
ветка в аэропорт «Рощино» и на западную окраину Тю
мени — Бабарынку, где до 1990-х гг. работали заводы по 
производству строительных материалов.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУЛЛАШИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Село Муллаши — единственный наслённый пункт этого муниципаль
ного образования. Проживает в нём 674 человека. Территория МО — 
8211 га. Плотность населения — 8,2 чел. на км2.

Муллашинское МО расположено в восточной части района, в месте 
впадения р. Дуван в р. Пышму. Территория равнинная и низменная, 
сильно заболоченная. Высота над уровнем моря около 56 м. Две тре
ти территории покрыто лесом, залесенность — 67,1%, один из самых 
высоких показателей по району. Леса хвойные и смешанные. В пой
ме Пышмы много мелких озер-стариц, из таежных озер самое круп
ное — Ченгалинское. С 2005 года главой МО работает Юсупова Тас- 
кия Вальмухаметовна.
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В 20 км от В шпилей, вниз по р. Пышме. находится се
ло Муллаши на реке Дуван. Это одно из старейших посе
лений сибирских татар на территории района, дата обра
зования осталась в XV XVI вв. В документах X IX-XX ве
ка оно называлось Муллашёвскими юртами, или, по- 
татарски — Пышнау (Пышма). В 1912 г. здесь жили только 
татары — 465 чел., имелась мечеть. Входили юрты в Каше- 
гальскую инородческую волость с цен тром в с. Ембаево.

Местное предание гласит, что основали его два брата, 
выходцы из Чикчинских юрг. лет 400 назад. Одного из них 
звали Муллаш. Вскоре к ним присоединились татары из со
седних юртов и назвали поселение в честь первого жителя.

Есть и другое объяснение названия села: произошло 
оно от татарских слов «мулл» — богатый, и «аши» — еда, 
то есть «богатая, обильная еда». В речках Пышме и Дува
не водилось много разнообразной рыбы, водоплавающей 
и боровой дичи. Добрая еда! И земледелием не надо бы
ло заниматься.

В X IX  веке Муллаши состояли из трёх частей: Бозка- 
рада. Дувана и собственно Муллашей. По мере того, как 
прибавлялось людей и расстраивалась деревня, все они 
слились воедино. Теперь об этом мало кто помнит.

Население Муллашей издавна занималось охотой, рыб
ной ловлей, разведением скота, гак как вокруг находились 
хорошие луга в поймах Пышмы и Дувана, а пригодных 
к пашне земель имелось совсем мало. В Муллашах в 1931 г. 
построили первый в районе радиоузел, в 1933 г. организова
ли колхоз «Свой груд», он занимался, в основном, рыболов
ством на Пышме и окрестных озерах.

Много мужчин ушло в 1941 г. на войну, погибли 45 че
ловек, в намять о них в Муллашах поставлен обелиск. 
Здесь же родился и жил кавалер трёх орденов Славы всех 
степеней Хабибулла Хайруллович Якин. Суммарно эти три 
ордена неофициально приравниваются к Золотой Звезде 
Героя Союза. Он но профессии учитель, работал в шко
ле на Крайнем Севере области. В 1941 г. Якина призва
ли в Красную Армию, в Тюмени он обучался в пехотном 
училище. На фронт попал в 1942 г. в возрасте 19 лет. Уча
ствовал в боях под Ржевом в Тверской области, в войсках 
связи, в 1943 г. — на Северном Кавказе, в 1944 г. на Кар
патах, в Западной Украине и Чехословакии, где и встре
тил День Победы. Х.Х. Якин имеет и друг ие боевые орде
на и медали Родины.

После войны Х.Х. Якин закончил педагогический ин
ститут, долго работал учителем в школе села Чикча, те
перь живёт в Тюмени.

После 1951 г. колхоз Муллашей присоединяли то 
к одному, то другому соседнему колхозу или совхозу. 
В 1960- 1970-е гг. он считался отделением ОПХ «Топо
ля» НИИСХ Северного Зауралья (пос. Московский). Тог 
да в пойме Пышмы провели большие мелиоративные ра
боты, осушили часть болот, раскорчевали мелколесье, на
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освобожденных землях стали выра
щивать сельхозкультуры.

Объединение Сибкомплектмон- 
таж в 1981 г. организовало в Мул- 
лашах подсобное хозяйство «Мон
тажник», существовавшее до 1990 г. 
На нравом берегу Дувана построи
ли новую деревню: несколько улиц 
1-2-квартирных коттеджей, детсад, 
клуб, новый мост через реку, улицы 
и тротуары заасфальтировали. На ле
вом берегу находилась промзона: про
изводственные здания, теплицы, поля 
и сенокосы. Старинная деревня пре
образилась. Её окружили надёжной 
дамбой от затопления в годы с высо
ким подъёмом половодья, построили 
асфальтированную дорогу от Ялуто
ровского тракта. Число работающих 
в «Монтажнике» доходило до 200 че
ловек. в селе жили до 1000 человек 
разных национальностей со всех ре
спублик Советского Союза.

В 1990 г. ликвидировали Сибком- 
плектмонтаж, а его «Монтажник» 
распался. Производственные здания, 
в строительство которых в своё вре
мя вложили огромные деньги, бы
ли распроданы на вывоз, расхищены. 
Предоставленные самим себе, жители 
села занялись развитием личных под
собных хозяйств, благо условия для 
этого есть. В июне 2006 г. для облег
чения возможностей реализации вы
ращенной продукции в селе открыт 
стационарный пункт приёма моло
ка от населения. Это сделал создан
ный в районе сельскохозяйственный 
кредитно-производственный коопе
ратив (СКП К) Тюменского района. 
Ежедневно жители сдают до 350 кг 
молока, оплата за него производится 
в течение 10 суток, несколько чело
век занимаются разделкой древесины, 
работает 3 частных магазина.

Районные власти стараются улуч
шить жизнь односельчан. В селе ра
ботает Дом культуры, есть самодея
тельный хоровой коллектив «Хозя
юшки», которым руководит библи
отекарь Н. Кармышева. Недавно по
строена мечеть. Для повышения про
изводительности труда стоило бы за
купить породистый высокоудойный
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скот, организовать закупку других 
продуктов личных хозяйств: мяса, 
картофеля, дикоросов — леса вокруг 
Муллашей по осени бывают сказоч
но богаты грибами, в том числе бе
лыми.

От Муллашей полевая дорога че
рез пойму Пышмы идет к д. Кривода- 
новой на Старом Тобольском тракте. 
По ней можно проехать только в су
хую погоду, так как по пути встреча
ются болотины, протоки, заторфован- 
ные места. Дорога то подходи т к ре
ке, то вьется среди осиновых и бере
зовых зарослей. Вокруг расстилают
ся заливные луга, травы во влажное 
лето здесь вымахивают в рост челове
ка. Слева в синей дымке дремлет со
сновый бор на высоком коренном бе
регу Пышмы.

«Голубые озёра» на подъезде 
к Муллашам со стороны Ялуторов
ского тракта получились на месте

глубоких песчаных карьеров. Озе
ра привлекают много горожан на о т
дых в выходные дни. Вода здесь чи
стая. Практически, это единствен
ное место вблизи Тюмени, где вода 
по-настоящему пригодна для купа
ния летом без возражений санэпид- 
надзора.

Река Дуван, на которой стоит 
с. Муллаши, вытекает из одноимён
ного. самого последнего озера Ан
дреевской озерной системы и впада
ет в Пышму. Во время высокого па
водка Дуван меняет течение, и вода 
по нему устремляется в озера, вместе 
с нею — рыба.

Общая длина реки около 20 км. 
ширина — от 5 до 20 м. Места вдоль 
Дувана очень красивые. Река спокой
но течет в невысоких берегах то сре
ди лугов, то среди хвойных и сме
шанных лесов. Во многих местах бе
рега на сотни метров заросли куста

ми шиповника и спиреи. Территория 
вдоль Дувана была заповедная, здесь 
в 1985-1995 гг. находился Дуванский 
заказник. Теперь он закрыт. На реке 
бывает удачная рыбалка.

Происхождение названия реки не
ясно. В некоторых русских говорах 
слово «дуван» означает высокое ме
сто. открытое всем ветрам, или про
сто сильный ветер. Действительно, 
вокруг озера Дувана и у истока реки 
места открытые, приозёрные луга там 
продуваются хорошо. В то же время 
«дуван» означает место, где разбой
ный люд делил награбленное, а также 
саму разбойничью добычу. Эта вер
сия также имеет право на существо
вание. По сибирским трактам шли бо
гатые обозы с товарами, грабить их 
охотники находились. Это имя у реки 
появилось, видимо, только в X IX  в., 
гак как в документах X V III в. ее на- 
зывали Исток Андреевский.
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Наримановское муниципальное образование состоит из одной де
ревни Наримановой, в которой проживает 1020 чел. Это одно из са- 

Зарегистрировано мых малых МО района по населению и территории — 4695 га. Плот-
9 действующих ность населения — 21,7 чел. на км2.
предприятий, в том числе

2 промышленных Наримановское МО расположено на северо-западе района. На запа-
и 1 строительное. де оно граничит с Салаирским МО, на севере и востоке — с Нижне-

тавдинским районом, на юге — с Новотарманским МО. Лесов на тер
ритории МО нет, есть только луга и пастбища на осушенных торфя
никах Тарманского болота, нет также ни одной речки и озера. Тер
ритория равнинная, с высотой над уровнем моря 60-61 м. С 2004 го
да главой МО работает Маркина Анна Викторовна.
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Прежде это была крошечная татарская деревня, рас
положения на южном берегу Тарманских болот, терри
ториально и административно она относилась к соседне
му. Нижнетавдинскому району. Людям очень трудно бы
ло добираться к районным властям в Нижнюю Тавду — 
почти за 100 км — по всем житейским надобностям. Они 
просили отнести деревню к Тюменскому району, но неиз
менно получали невнятный отказ.

Год основания д. Наримановой потерялся и в памяти 
людской, и в документах. Поскольку деревня не упоми
нается в списках населённых мест Тобольской губернии 
1912 г. и в списке населённых пунктов Уральской области 
за 1928 г.. считают, что она построена где-то в первые де
сятилетия XX  века. Деревушка была совсем крошечная, 
даже в 1978 г. в ней стояло всего 13 дворов. Она входи
ла в состав ниждетавдинского колхоза «Коммунар». Жи
ли тут многолюдные татарские семьи: Абдуллины, Айза- 
туллины. Аминовы...

У татар есть имя собственное Нариман. Возможно это 
был первопоселенец, его именем назвали деревню. Одна
ко в 1920-1930-е гг. у тюрских народов Советского Союза 
был очень популярен государственный дея тель Нариманов 
Нариман Кербалай Наджаф оглы (1870-1923 п.). Он был 
председателем Совета Народных Комиссаров Азербайд
жана и сопредседателем Центрального Исполнительного 
Комитета Советского Союза в последние годы жизни. Он 
также известен как азербайджанский писатель. В Тюмени 
есть улица Нариманова. Возможно, что под влиянием из
вестия о смерти столь популярного тогда человека татары 
назвали свою деревню Наримановой.

В 1979 г. в д. Наримановой создали подсобное хозяй
ство «Восход» автоводного треста Главтюменьнефте- 
газа. Большие денежные и материальные средства вло
жили в осушение западной окраины Тарманских болот, 
сельскохозяйственное освоение торфяников. Население 
существенно прибавилось за счёт приезжих из разных 
мест России. Мощный и знаменитый Главпоменьнеф- 
тегаз быстро добился исполнения давней народной меч
ты: Нариманову передали из Нижнетавдинского района 
в Тюменский.

Пытались здесь разводить овец, поскольку местные 
татары прежде занимались овцеводством, завели свиней 
и крупный рогатый скот, построили теплицы, котельную, 
цех по переработке мяса, новый посёлок со школой, детса
дом. торговым цен тром, пожарным депо.

В начале 1990-х гг. Главтюменьнефгегаз и его подраз
деления расформировали, хозяйство передали в совхоз 
«Салаирский». Не нашлось делового человека, кто бы 
взял на себя руководство посёлком и производством.

Теперь в Наримановой население занято в основном 
развитием личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Есть да
же одно крестьянское (фермерское) хозяйство (КФ Х ). 
занимающееся животноводством. Более трёх десятков 
семей держат молочный скот и сдают молоко кредитно
производственному кооперативу «Тюменский». Часть 
населения работает в расположенном неподалёку санато
рии «Геолог», детском оздоровительном центре «Ребячья 
республика» на оз. Арсеньевском.

В д. Наримановой продолжает работать школа на 
100 ребят. Дом культуры, библиотека, фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП). Деревня газифицирована 
и телефонизирована, ещё подсобное хозяйство «Вос
ход» построило для посёлка очистные сооружения на 
канализации. Многие жители устроили себе в домах 
и коттеджах мини-котельные на газе. Кроме того, хотя 
жилищно-коммунальные услуги в полной мере оказыва
ет ООО «Надежда».

10 августа 2008 г., во время нападения Грузии на сто
лицу непризнанной тогда республики Южная Осетия
г. Цхинвали, погиб рядовой сверхсрочной службы. 20- 
летний уроженец д. Наримановой Абдуллин Раушан Му- 
хамедонич. Он похоронен на местном кладбище.
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Зарегистрировано 

8 действующих 

предприятий, в том числе 

по 1-му промышленному 

и сельскохозяйственному. 

Работает 7 магазинов.

Нижнепышминское муниципальное образование объединяет насе
ленные пункты, расположенные на правом берегу р. Пышмы, ниже 
по ее течению от Ялуторовского тракта: села Богандинское (Килки) 
(309 чел.) и Аманадское (Аманад) (129 чел.) и деревни: Пышминка 
(319 чел.), Железный перебор (Петропавловский) (247 чел.), Марай 
(235 чел), всего — 1239 чел. Территория МО 31773 га. Плотность на
селения — 3,9 чел. на км2. Это одно из самых крупных и малонасе
ленных МО района. С 2005 года МО возглавляет Мосунов Николай 
Александрович.

Нижнепышминское МО занимает самый дальний юго-восточный угол 
района на правом берегу р. Пышмы, расположено на юго-восточном 
склоне её водосбора. Территория равнинная и заболоченная, высота 
над уровнем моря 50-60 м, залесённость — 48,9%.

Северной границей МО служит р. Пышма, с северо-востока и восто
ка МО граничит с Ялуторовским районом, на юге и западе — с Бо- 
гандинским МО. На территории, кроме Пышмы, протекают речки Бо- 
ганда и Кыштырла. В пойме много мелких озёр-стариц. Есть крупные 
таёжные озёра: Богандинское, Большое Алдынское, Кулыма. Много 
болот осушено, но осушительные системы заброшены, никто за ними 
не следит. Каналы заилены, заросли ивняком и ольхой. Бобры стро
ят там свои хатки.
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Расположено на высоком участке правого берега Пыш
мы. слева от Сибирского тракта. Построено оно в первой 
половине X V II в. и стояло на тогдашней южной границе 
российских владений в Сибири.

Название свое село получило от речки Боганды, про
текающей поблизости. Считают, что «Боганда» — произ
водное от татарских слов «буген» — сегодня и «анда» — 
место, то есть «недалекое место, куда можно добраться за 
один день, сегодня». От Тюмени сюда на лошадях действи
тельно можно было доехать в течение дня. Происхожде
ние другого названия села — Килки — неизвестно.

В 1838 г. через село прошел Сибирский тракт. Здесь 
жили крестьяне, ямщики, кузнецы, мастера но изготовле
нию телег и саней. Тысячи подвод проходили по оживлен
ному тракту через село на запад и восток. До реконструк
ции тракта в 1960-е гг. он был проложен несколько левее 
н проходил как раз через село.

Губернский агроном Н. JI. Скалозубов в конце X IX  в. 
писал о селе Богандинском: «Главное занятие здешних жи
телей... была рубка леса и заготовление дров в собствен
ных обширных сосновых лесах, составляющих достояние

всей волости (волостной общины). Рубили кто сколько 
мог, многие на этом нажились... Когда в Тюмени открыл
ся громадный спрос на ольховые ящики для чаев, боган- 
динцы много возили в Тюмень этого леса. Затем для про
дажи собирают здесь черную смородину и грузди для соле
ния». Женщины занимались изготовлением бахромчатых 
« тюменских» ковров.

В 1912 г. в селе жили 1030 человек, здесь была почто
вая станция, десять постоялых дворов. 4 кузницы, сель
ское училище, переселенческие бараки, этап для отдыха 
ссыльных, хлебозапасный магазин, одна винная и три тор
говых лавки. На Пышме три водяных мельницы мололи 
местное зерно. В 1912 т. в селе появились первые масло
бойки. Село было центром обширной Богандинской воло
сти, потому здесь находилось волостное правление.

Церковь Ильи Пророка (Ильинская) на окраине се
ла — своего рода исторический памятник. Когда в 70-е гг. 
X V III в. началась Крестьянская война под руководством 
Е.И. Пугачева, многие жители Богандинского примкнули 
к восставшим. После подавления крестьянских восстаний на 
территории Тобольской губернии в ноябре 1774 г. губерна
тор Д.И. Чичерин распорядился «в Тюменском воеводстве... 
сделав поставить ради кары преступников по одной висели-
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це, для колесования по одному колесу 
и к вешанию за ребро по одному гла
голю... в Килках». Орудия казни бы
ли установлены у церкви и стояли до 
июля 1775 г. Кирпичный храм постро
ен в 1901 г. В 1930 г. церковь закрыли, 
в полуразрушенном состоянии она про
стояла до реставрации в 1990 г. Восста
новлен храм при финансовой помощи 
руководителей многих промышленных 
предприятий района. Теперь в ней от
правляют церковные службы.

Благосостояние с. Богандинско- 
го резко подорвала построенная ря
дом железная дорога Тюмень-Омск. 
Движение по ней началось в 1913 г. 
По тракту грузы и людей возить поч
ти перестали, «чугунка», как назы
вали тогда железную дорогу, побе
дила многовековое ямщицкое ремес
ло. Она возила быстрее и комфор
тнее. Куда было податься «бедным 
ямщикам»? Если не уезжать с род
ной земли, то один путь — в кре
стьяне. пахать землю. Однако до
брой земли вблизи с. Богандинско- 
го было совсем мало, и бывшие ям
щики стали разъезжаться по найден
ным в окрестностях пригодным для 
пашни местам. В результате в нача
ле XX  века появились новые насе
лённые пункты. К местным новосё
лам подселились крестьяне, приехав
шие из Европейской России во время 
Столыпинской реформы.

Вдоль Пышмы в середине июля 
1918 г. проходила линия обороны Тю
мени от наступавших со стороны Ялу
торовска белочехов и белогвардейцев. 
Ялуторовский уездный оперативный 
отряд из 300 человек 10 суток оборо
нял с. Богандинское от белогвардей
цев н белочехов, хотя перевес был на 
стороне наступавших: они имели тя
желую артиллерию. При отступлении 
красного отряда у церкви заняли обо
рону десять красноармейцев, прикры
вая отряд. Они сражались до последне
го патрона и погибли, но дали возмож
ность основным силам отойти к Тюме
ни. 20 июля красные бойцы из отряда 
Ф.А. Масленникова взорвали желез
нодорожный мост и отступили к Тю
мени. Только спустя 13 месяцев Крас

ная армия изгнала колчаковские вой 
ска и 12-13 августа 1919 г. освободи 
ла с. Богандинское и весь правый бе 
per реки Пышмы.

С 1929 г. богандинских крестья! 
стали приучать к ведению коллек 
тивного хозяйства вместо привычно 
го единоличного, частного. Органи 
зовали ТОЗ — товарищество по со 
вместной обработке земли «Путь Ле 
нина». Весной 1930 г. в Богандинскоь

организовали коммуну, потом колхоз 
«Путь Ленина».

В окрестностях Богандинского 
было мало пашни, потому организа
ция колхозов иногда сдерживалась. 
В одном из документов 1935 г. «Об ор
ганизации в д. Богандинской колхоза» 
записано: «на территории Богандин
ского сельсовета организованы четы
ре колхоза, и земельные участки меж
ду ними распределены. Организацию
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нового колхоза на ст. Богандинская, за отсутствием удоб
ных пахотных земель, считать невозможным. Рекомендуем 
единоличникам, подавшим заявление об организации ново
го колхоза, подавать заявления в соседние колхозы «Заветы 
Ленина» и «Зерно» Богандинского сельсовета».

В одном из постановлений Президиума Тюменского 
горсовета РК от 19.06.1935 г. записано: «за игнорирова
ние указаний агрономов н нарушение агроправил, чем сни
жается урожай колхозных полей, председателя колхоза 
«Зерно» Сеиткова подвергнуть денежному штрафу в сум
ме 50 рублей...»

за нефтегазопромышленников России. П.П. Карнаухову 
присвоены почётные звания работника газовой промыш
ленности, топливно-энергетического комплекса, высшего 
профессионального образования РФ, заслуженного работ
ника высшей школы РФ, он избран действительным чле
ном пяти общественных академий, автор более 20 изобре
тений. повышающих эффективность работы машин и ме
ханизмов в условиях севера.

В советское время неподалёку была небольшая дерев
ня Карнаухова, но о ней известно только со слов старожи
лов этих мест.

Колхозы ближних к селу мелких населённых пунктов 
несколько раз в 1950-е гг. объединялись в более круп
ные. а в 1960 г. их реорганизовали в совхоз «Тюменский» 
с главной усадьбой в пристанционном посёлке Богандин- 
ский. Поскольку пахотной земли на правом берегу Пыш
мы имелось мало, совхоз специализировался на откор
ме крупного рогатого скота. Для посева кормовых куль
тур осушили огромные территории болот слева от желез
ной дороги Винзили-Ялуторовск, вблизи с. Аманадского 
и д. Марай, Филипповичи и вдоль реки Пышмы у д. Пыш- 
минка и Железный перебор.

В с. Богандинском испокон веку живут переселенцы из 
Европейского севера России. Много людей носят фами
лию Карнаухов — это предки ректора Тюменского госу
дарезвенного нефзегазового университета, проф. Николая 
Николаевича Карнаухова, уроженца села. На должности 
ректора он работает с 1990 г., в 2008 г. его избрали рек
тором в четвёртый раз. Он награждён медалью «За тру
довое отличие», орденом Почёта. Почётным знаком Сою-

За Пышмой, в вос точной части Тюменского района, на
ходится сильно заболоченная, покрытая смешанными ле
сами равнина. Ее пересекают Сибирский тракт и железная 
дорога. В Пышму стекают небольшие речки Карга. Кыш- 
тырла, Боганда, Черная. В половодье пышминская вода 
по протокам и понижениям проникает далеко вглубь рав
нины. разливается но болотам, затапливая огромные про
странства. Леса купаются в воде, отражающей, как в зер
кале, глубокое весеннее небо, облака, цветущие осины, ку
сты ивняка и еще нагие, но уже зазеленевшие березы.

Д еревн я  П ы ш м и н к а

От с. Богандинского через пойму проложена асфальти
рованная дорога к небольшой деревушке Пышминке, рас
положенной у крутой излучины реки Пышмы. В ней рань
ше было подсобное хозяйство Винзилинской психоневро-
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логической больницы, а в 1981 г. его передали Главтю- 
меньпромстрою для строительства подсобного хозяйства 
«Сибиряк». В начале 90-х гг. оно распалось. Теперь там 
работает ООО «Хаттэя», занимающееся лесопереработ
кой. В деревне есть девятилетняя школа, спорткомплекс.

Речка Боган да. По пути в Пышминку попадается 
узкая речка Боганда. которая берег начало в озере Боган- 
динском, проходит через небольшое озеро Плоское и впада
ет в Пышму чуть ниже с. Богандинского. Речка ле том обыч
но пересыхает, а водой наполняется весной и в дождливую 
осень. Озеро Богандинское почти круглое, диаметром око
ло 2 км, окружено хвойным лесом, сильно зарастает.

Д еревн я  Ж ел езн ы й  П еребо р

Деревня Железный Перебор до 1930-х гг. называлась 
Петропавловским поселком и была основана переселенца
ми около 1915 г. Окрестности Железного Перебора очень 
красивы. Деревня стоит на обширной поляне среди сосно
вых и березовых лесов. Рядом течет быстрая здесь Пышма.

О происхождении названия местные жители рассказы
вают следующее. Известно, что «перебором» называют 
речной перекат, брод, мелкое место в реке с быстрым те
чением. Действительно, в этом месте Пышма бежит бы
стро, как говорят, «перебирается» через отмель. На дне ее 
выступают большие камни, в которых одна из экспедиций, 
работавших в этих местах в 1930-е годы, обнаружила руду 
(видимо, это болотная железная руда).

О ней писал ещё в 1891 г. известный историк Сибири 
И. Я. Словцов: «Мощные слои болотной железной руды 
залегают на водоразделе Туры и Пышмы. Довольно боль
шие залежки ее находятся к северу от с. Богандинского, 
по реке Язевке, но берегам озера Андреевского и по речке 
Балдинке в Червишевской волости».

С 1928 г. до середины 1950-х гг. в Железном Переборе 
был колхоз «Память Ленина», занимавший, бывало, пер
вые места в соревновании с соседями. Потом он был объе
динен с колхозом с. Богандинского.

Ещё в 1970-е гг. в Железном Переборе жило всего не
сколько семей. Обстановка изменилась в 1982 г., когда Тю
менский моторный завод решил организовать в деревне под
собное хозяйство. Построили целую улицу добротных кир
пичных домов, медпункт и др. Однако в начале 1990-х гг. хо
зяйство распалось. Теперь люди развивают личные подсобные 
хозяйства, работает животноводческое ООО «Сибиряк».

На крутом берегу Пышмы стоит обелиск «Борцам 
за Советскую власть, павшим в районе Железный Пере
бор в 1918 г.». Во время гражданской войны здесь попал 
в окружение отряд красноармейцев. В неравном бою с бе- 
лочехами погибло 270 бойцов. Они похоронены в братской 
могиле на лесном кладбище, километрах в двух от дерев
ни. На месте, где установлен обелиск, захоронений нет.

От Железного Перебора дорога ведёт дальше на вос
ток. к устью Пышмы. Есть также лесная дорога к желез
нодорожной станции Богандинской.

С ел о  А м а н а д с ко е

Встречаются названия — Аманатское, или, сокращён
но, Аманад. Возможно, что название села происходит от 
татарского слова «аманад», которое имеет широкое зна
чение: доверие, доверенность, дар. заклад, вещь, отдан
ная на хранение. Село появляется в «Списке населён
ных мест Тобольской губернии» только в 1912 г., с при
пиской «посёлок» или «юрты», с населением 31 человек. 
Если «юрты», то здесь должны были жить татары или бу
харцы, но в списках Бухарской и Кашегальской волостей 
их нет. Село расположено километрах в 30 от центра му
ниципального образования — с. Богандинского. В нача
ле 1930-х гг. оно было центром Аманадского сельсовета. 
В селе был колхоз, который в 1960 г. вошёл в состав сов
хоза «Тюменский». Теперь жители занимаются личным 
подсобным хозяйством.

Д еревн я  М а рай

Название впервые появляется в «Списке населённых 
мест Тобольской губернии» только в 1904 г., с припи
ской — «выселок». Его основали крестьяне, выселившие-
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ся из села Богандинского. В этом году в деревне с тояло 30 
дворов и жили 95 человек, в 1912 г. их было уже 137. «Ма
рай» по-татарски — выгон, пастбище.

Деревня находится километрах в 30 от центра МО, 
в двух километрах к югу от с. Аманадского. В 1928 г. в Ма- 
рае организовали колхоз «Новая жизнь», а 30 сентября 
1931 г. — сельхозартель «Путь Ворошилова». В 1960 г. 
колхоз вошёл в состав совхоза «Тюменский». Теперь жи
тели занимаются личным подсобным хозяйством.

В западной части Тюменского района находился 
ещё один населённый пункт с названием Марай, возле 
с. Салаирки, поэтому этот, восточный, называли нередко 
Новым Мараем.

Д еревн я  Ф и л и п п о в и ч и

Она появляется в «Списке населённых мест Тоболь
ской губернии» впервые в 1904 г., тогда в деревне жили 12 
человек, в 1912 г. — 77 чел.

Эти три населённые пункта — самые отдалённые в вос
точной части Тюменского района. Вблизи них проходят с 
тюменского Севера в Европейскую Россию и за границу 
магистральные нефтепроводы: Сургут-Тюмень-Курган- 
Альметьевск, Самотлор-Курган-Самара (Куйбышев), га
зопровод Вынгапур-Тюмень-Челябинск.

В пяти километрах к северо-востоку отд. Марай и с. Ама
надского переселенцы основали д. Тачкал. В начале XX  в. 
сюда выселили из Европейской России секту «субботни
ков» (жидовствующих). Указ гласил: «поселить инаковеру-

ющих в такие места, чтобы их неправильное верование в Бо
га не распространялось на православных крестьян». Суббот
ники — одна из сект духовных христиан, возникших в кон
це XV II в., наибольшее распространение получила с середи
ны XV III до середины XIX  вв. Они в основу веры положили 
Ветхий Завет, верили в единого Бога, а не в Троицу, считали 
Христа одним из пророков. Сектанты праздновали выходной 
день в субботу, мужчинам делали обрезание, что сближало 
верование субботников с иудаизмом. За это их и называли 
жидовствующими. Где они теперь — неизвестно.

В д. Тачкал в семье крестьянина Михаила Репутина 
в 1914 г. родился мальчик, названный Самойлой. Он учил
ся в школе, окончил зоотехнические курсы и работал зоо
техником в местном колхозе. В Красную армию его призва
ли в 1936 г., и довелось ему участвовать в боях с японцами на 
оз. Хасан в Приморье. После окончил военно-пехотное учи
лище в Тюмени и воевал на Халхин-Голе, в Монголии, опять 
с японцами. Служил в Иркутске.

В конце 1941 г. С. Репутин уже участвовал в боях на 
Западном фронте — командиром 126-го отдельного ис
требительного противотанкового дивизиона 62-й стрел
ковой дивизии. Его дивизион огнём из противотанковых 
ружей встречал гитлеровские танки. Звание Героя Со
ветского Союза С.М. Репутин получил за смелые дей
ствия в боях на Орловско-Курской дуге в 1943 г. у д. По- 
ныри. где шли самые тяжёлые танковые бои. К этому 
времени Самойло Михайлович был уже капитаном.

Позже он участвовал в Корсунь-Шевченковском сра
жении на правом берегу Днепра. Погиб 31 января 1945 г. 
в Северной Польше, под г. Сувалки.

Деревни Тачкал давно не т на кар ге Тюменского района.
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Зарегистрировано 

37 действующих 

предприятий, в том числе 

4 промышленных,

4 сельскохозяйственных, 

3 строительных.

Муниципальное образование объединяет два посёлка: Новотарманск 
и Туринский (лесничество), и две деревни: Молчанову и Решетникову.

В Новотарманске проживает 2870 чел., в Туринском — 87, Молчано
вой — 294 чел., Решетниковой — 352 чел., всего — 3603 чел. Терри
тория МО — 8097 га. Плотность населения — 44,5 чел. на км2.

Новотарманское МО расположено к северо-западу от г. Тюмени, на 
самой южной окраине Тарманского болота и пойме р. Туры. Южная 
граница проходит по р. Туре, на западе МО граничит с Салаирским 
и Наримановским МО, с севера и востока — с муниципальным окру
гом г. Тюмень. Территория равнинная, преобладают высоты 61-62 м 
над уровнем моря. В пойме р. Туры есть несколько озер, самые круп
ные — Арсеньевское, Молчановское, Решетниковское, Залучье. На 
территории МО много лесов: общая залесенность 46,8%. С 2005 года 
МО возглавляет Федорова Татьяна Викторовна.
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Это — дитя промышленного развития Тюменского 
района 1960- 1970-х гг. Самая крупная в России, работав
шая на торфе. Тюменская ТЭЦ почти выработала все за
пасы Боровского торфопредприятия, пора было перехо
дить на другой торфяной массив — Тарманский. В середи
не 1960-х годов приступили к подготовке добычи торфа на 
Тарманском болотном массиве. Для этого создали два тор
фопредприятия: «Тарманское-Центральное» (в Тюмени) 
и «Тарманское-Западное», базировавшееся в специально 
построенном поселке Новотарманске. Место для него вы
брали в сухом сосновом бору. Его начало строить в 1967 г. 
строительное управление (СУ-25) и застраивало бережно, 
чтобы сохранить лес.

В апреле 1969 г. открылось «Тарманское-Западное» 
предприятие. В мае создали первый производственный 
участок, а в июне бригада В.А. Плоскарёва добыла первую 
тонну топлива — фрезерного торфа для Тюменской ТЭЦ. 
Торф отправляли в город по 30-километровой узкоколей-

стала работать котельная посёлка. В 19X4 г. торфопред- 
приятие организовало у себя подсобное хозяйство с по
леводством. животноводством, теплицей. Расформирова
ли его в 1995 г.

Начальную школу открыли в 1968 г., через два го
да — восьмилетнюю, ещё через два года — среднюю 
на 1100 учеников и детский сад «Огонёк» на 280 мест. 
В 1984 г. построен торговый центр. При больнице рабо
тает дневной стационар, живут одинокие ветераны вой
ны и труда со всего района, недавно открыт ски т Епар
хиального Ильинского женского монастыря Тобольско- 
Тюменской епархии Русской Православной Церкви (Тю
мень, улица 25 Октября). Возглавляет больницу заслужен
ный врач РФ Хворостенко Н.И.

В 1997 г. в поселке проживало более 3,1 тыс. человек. 
Сюда регулярно стал ходи ть рейсовый автобус из Тюмени.

В 1982 г. Тюменскую ТЭЦ перевели на газ, торф ста
ли добывать только для нужд сельского хозяйства: внесе
ния на поля и изготовления торфяных горшочков для ово
щеводов и огородников-любителей. Для этого в 1986 г.

ной железной дороге, проложенной по болоту. Она рабо
тала до 1999 г., а потом её демонтировали, признав нерен
табельной перевозку дачников два раза в сутки.

В 1972 г. предприятие достигло максимальной добы
чи торфа — 917 тыс. тонн в год. С 1982 г. на своём торфе

смонтировали две специальных полуавтоматических ли
нии производительностью 34 млн горшочков в год.

В 1979 г. в поселке организовали совхоз «Новотар
манский», ему передали две деревни из совхоза «Салаир- 
ский» — Решетникову и Молчанову. Совхоз имел молочно-
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картофелеводческое направление. Зимой 1987 г. его объе
динили с совхозом «Луговской» (с 1992 г. — ТОО «Лугов- 
ское». теперь одноимённое ОАО).

Теперь производственная деятельность ОАО «Тарман- 
ское-Западное» (с 1996 г.) охватывает 80 га торфяников. 
Торф добывают для производства торфопродукции: фасо
ванного торфа для садоводов, ячеек для рассады, биогуму
са. много торфа используют в городе для газонов. Работа
ет в ОАО всего 54 человека.

В Новотарманске с 1990 г. работает станция юных 
техников, корнями уходящая в 1970-е гг.. когда Валерий 
Петрович Ядрышников (1941-2004 гг.) организовал авиа
модельный кружок. Вначале станция имела статус рай
онной, теперь муниципального образования. Команда 
местных авиамоделистов участвует с хорошими резуль
татами на всероссийских соревнованиях. В посёлке про
ходили открытый чемпионат области по радиоуправляе
мым авиамоделям, этап Кубка России по планёрам и др. 
Теперь авиамоделистов обучают И.А. Лазарев и А.Г. Че
чни, кандидаты в мастера по авиамодельному спорту. 
Обучается до 50 детей разного возраста. В 2008 г. на со
ревнованиях два члена кружка выполнили нормативы на 
звание кандидата в мастера, один — мастера авиамодель
ного спорта. Девяткин Дмитрий получил диплом «Герой 
спорта» от правительства Тюменской области и област
ного совета РОСТО (ДОСААФ). Кроме Новотарманска, 
в районе авиамодельным спортом занимаются дети ещё 
в пос. Московском.

В посёлке работает библиотека, обслуживающая 
д. Молчанову и Решетникову, музыкальная школа, апте
ка. стадион «Торфяник». С 1986 г. в поселке находится 
контора Туринского лесничества, которая ведет свое хо
зяйство на площади 5106 га лесов. 22 июня 2008 г. от
крыт обелиск в память всем участникам Великой Отече
ственной войны.

Д еревн я  Р еш ет н и к о ва

Деревня расположена у восточной оконечности озера. 
В документах X IX  века она называется «некрестьянской», 
так как ее население — около 30 человек — занималось, 
в основном, выделкой кож и пошивом кожаных изделий — 
обуви. В 1912 г. в деревне было 10 кожевенных заводов 
и фабрик. Конечно, это не были заводы в нынешнем смыс
ле слова, а большие избы или сараи. На каждом из них ра
ботало 3-4 человека, часто наемные. Кожи и изделия из 
них местные ремесленники отвозили на ярмарки в Тюмень 
или Ирбит. В 1912 г. деревня относилась к Троицкой воло
сти, управление которой находилось в с. Кулаковском на 
правом берегу Туры.

В изданной в 1907 г. многотомной книге «Россия» есть 
строчки: «в Решетниковой издавна развито в больших 
размерах кожевенное производство (выделывают кож 
на сумму свыше 70 тысяч рублей), кроме того... около
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5 тысяч штук мочильных шлей (часть конской упряжи 
— Д.//.), 35 тысяч рукавиц, 60 тысяч голенищ и 18 ты
сяч хомутов». Часть этих изделии изготовлялась но зака
зу крупных тюменских обувщиков.

На р. Туре работала кораблестроительная верфь, где 
строили деревянные речные суда разного размера, грузо
подъёмности и разных названий. Здесь даже строили один 
из первых пароходов для Туры — по заказу ростовского 
купца первой гильдии Н.Ф. Мясникова, получившего от ца
ря Николая I привилегию на 3 года для строительства паро
ходов н организации их движения на реках Западной Сиби
ри. В 1844г. в Тобольск из Тюмени доложили: «...в Ювер- 
стах от Тюмени, в деревне Решетниковой, для золотопро
мышленника Н.Ф. Мясникова местные рабочие строят два 
парохода длиной 10 сажен и шириной 2 сажени. Лес исполь
зуют сосновый...» После 1845 г. уже другой владелец до
строил пароходы, они получили имена: «Основа» и «Взор».

В 1930- 1940-е гг. в д. Решетниковой был колхоз «Новая 
заря», позже его объединяли с соседними, реорганизовывали 
в отделение совхоза то «Луговского». то «Салаирского», то 
«Новотарманского», то опять «Луговского» в начале 1990-х i t . 

Наконец в деревне организовали ООО «Сибторговощ», кото
рым руководите 2003 г. А.В. Зыков, кандидат экономических 
наук, заслуженный работник сельского хозяйства.

«Сибторговощ» сеет до 200 га зерновых, получая уро
жай зерна 18.8-22.0 ц /га. около 260 га картофеля с уро
жайностью 125-273 ц/га, до 16 га овощей с урожайностью 
167-324 ц/га. В основном, работают на мелиорированных 
землях Тарманского болота.

Часть трудоспособного населения работает в Тюмени 
и на ближних базах отдыха Верхнего Бора. Работает одно 
фермерское хозяйство, выращивает скот. В связи с расши
рением границ города Тюмени д. Решетникова стала совсем 
пригородной: городская черта проходит сразу за околицей.

Озеро Решетниково находится в пойме Туры, не
подалеку от одноименной деревни — это большая, дли
ной около 3 км, старица Туры, с которой она соединяет
ся узким ручьем. В озере водится в основном карась, но 
с полыми водами из Туры заходит и речная рыба. На озере 
и в окружающих его густых кустарниках гнездятся много
численные болотные птицы: утки, бекасы, кулики, чайки 
и др. Иногда можно увидеть ондатр.

На высоком, северном берегу озера теперь располо
жился детский реабилитационный центр «Фортуна».

Местность здесь живописная. Смешанный сосново
березовый лес шумит на высоком берегу Туры. Река де
лает крутой поворот, пересекает долину с севера на юг 
и уходит к с. Кулаково. находящемуся на противополож
ном, правом коренном берегу.

Вправо от тракта, за поселком, идет дорога к садовод
ческим товариществам: «Сосенка». «Незабудка», «Быто
вик». «Монтажник», «Ирина», «Зеленая роща», располо
женным на месте лесной гари. Вблизи поселка располага
ется новое мусульманское кладбище.

Леса, окружающие поселок, находятся в ведении Ту
ринского лесничества. В них встречаются редкие под Тю
менью лиственницы. Леса сильно пострадали от снеголо
ма в 1982 г., заросли травой.

От пос. Туринский можно проехать на юг, в луга, где 
неподалеку от Туры находится озеро Залучье — заветное 
место рыболовов.

« Н еф т я н и к»
В 23 км от Тюмени р. Тура подходит к самому тракту. 

На высоком берегу Туры прежде располагался пансионат 
«Нефтяник», построенный в 1981 г. Крутой береговой

П о с ел о к  Т у ри н с ки й

Расположен на 19-м километре Салаирского трак
та, в сосновом бору, построен в 1930-е годы. В 1980-е гг. 
в нем находилось подсобное хозяйство Тюменского мех- 
лесхоза. Его до сих пор называют Лесничество, даже на 
дорожном указателе написано это название.
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обрыв срезан, на его месте устроен пляж. Вокруг подрас
тает густой молодой сосняк, поднявшийся на месте выру
бленной тайги. Раньше здесь стояло несколько изб, в ко
торых жили казахи-пастухи. Это место называли Турай- 
чиком. Теперь здесь находится реабилитационный нарко
логический центр.

Д еревн я  М о л ч а н о в а

В 30 км от Тюмени, на высоком берегу озера Большого, 
расположена одна из старейших деревень в районе. Она воз
никла еще в начале X V II в. и упоминается в Дозорной книге 
Тюмени за 1623 г. Первым поселился здесь тюменский слу
жилый человек Степан Молчанов. В X IX  в. деревня слави
лась выработкой ковров, которые назывались «тюменски
ми», телег, саней. В начале 1912 г. в ней жили 225 человек, 
стояли 2 мельницы и 20 кузниц. Она была небольшая — 
около 50 дворов, и относилась к Каменской волости с цен
тром в одноимённом селе на правом берегу Туры.

В 1907 г. в многотомном издании «Россия. Подроб
ное описание нашего Отечества» написано: «в д. Молчано
вой делают экипажы зимние и летние. Железо покупается 
в Тюмени и Ирбите. Последнее время вследствие бывших

неурожаев производство сильно пало, потому крестьяне 
сбывают товары скупщикам по дешевым ценам».

В 1930-1940-е гг. жители д. Молчановой работали 
в колхозе «Красный Урал», который в 1950-е гг. объеди
нился с салаирским. а потом передавался из совхоза в сов
хоз. В начале 1960-х годов в Молчановой построили мо
лочный комплекс, создали первую на Тарманских боло тах 
осушительную систему для выращивания кормовых трав. 
Деревня обновилась, в ней построены кирпичные дома. 
Она входила в состав совхозов «Салаирский», «Новотар- 
манский». «Луговской». и теперь в деревне работает фер
ма ОАО «Луговское». Большинство населения занимается 
личным подсобным хозяйством. В Молчановой есть ДК, 
установлен памятник погибшим на войне.

Озеро Большое иногда называют Молчановским. 
Оно имеет форму вытянутого с северо-запада на юго- 
восток овала с островом посередине. В очень далекие вре
мена здесь была крутая излучина Туры. Когда река изме
нила свое русло, получился водоем такой своеобразной 
формы. Озеро соединено ручьем с Турой, а в западной ча
сти — с длинным заболоченным озером Глухим. Озеро 
Большое — глубокое, чистое. На острове растёт густой 
березово-осиновый лес и кустарники.

Чуть восточнее Большого озера, среди лугов, находит
ся озеро Малое, имеющее форму подковы, и небольшое 
озерцо Долгое. Берега их плоские, голые, кое-где порос
шие кустами ивняка и осиной. В половодье они заливаю т
ся водами Туры.

База отдыха «Автоводник» (35 км). За Молчано
вой снова начинаются смешанные сосново-березовые ле
са Туринского лесничества. Когда-то они были пройдены 
сплошными рубками, и теперь в них подрастает молодая 
поросль. На высоком месте коренного берега Туры распо
ложена база отдыха «Автоводник». Слева видна простор
ная долина Туры.

Слева, рядом с дорогой, еще в советское время какое- 
то северное предприятие долго строило пионерский ла
герь на насыпном песчаном острове, да так и не постро
ило. Пробурили скважину и получили источник горячей 
воды. После экономических реформ 1990-х гг. постройки 
несколько раз перепродавались, Тюменцы ездят сюда в хо
лодное время года искупаться в горячем источнике, вспом
нить лето. Эта территория принадлежит Каменскому МО. 
как и луга в пойме Туры.

Озеро Арсеньевское находится в 37 км от Тюмени. 
Это одна из древних стариц Туры, расположенных вдоль 
Салаирского тракта. Озеро круто изогнуто в виде подко
вы и значительно вытянуто с северо-запада на юго-восток. 
Восточные берега сильно зарастают болотными травами. 
Озеро окружено сосновым и березово-осиновым лесом, 
небольшим ручьем оно соединяется с Турой. В озере во
дятся в основном карась и гольян.

На северном берегу озера расположен оздоровитель
ный лагерь «Ребячья республика».
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ОНОХИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Зарегистрировано 

17 действующих 

предприятий, в том числе 

4 промышленных 

и 4 строительных,

2 сельскохозяйственных, 

работает 14 магазинов.

л м т у ш ы .ш п г с  с- ф а . 

(

В объединение входят село Онохино, деревня Головина и три во
инских части. Всего проживает 3249 чел. Территория МО 9810 га. 
Плотность населения 33,0 чел. на км2.

МО расположено в южной части района, на небольшом протяже
нии граничит с Исетским районом и МО своего района: на востоке — 
с Княжёвским, на западе — с Червишевским, на севере — с муници
пальным округом г. Тюмень и Винзилинским МО. Онохинское МО за
нимает часть долины реки Пышмы, на протяжении примерно 15 км, 
и участок крутого правого склона водосборной территории р. Пыш
мы, резко снижающегося со 116 м в урочище Лодочка у границы 
с Исетским районом до 52 м в пойме р. Пышмы. Залесённость терри
тории 47%, в лесах много болот. На территории МО находится низо
вье р. Цынги, текущей из водораздельного болота у границы с Исет
ским районом. С 2008 года главой МО работает Александров Анато
лий Викторович.
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Село расположено в 8 км к востоку от Червишевского 
тракта, на берегу р. Пышмы. В конце X IX  в. здесь рядом с то
яли село Зырянское (в документах встречается название
д. Зырянова) н д. Онохина. В Зырянском стояла построен
ная в 1864 г. на средства прихожан Спасская церковь, поэ
тому село еще называли Спасским, чтобы отличить от дру
гой деревни Зырянской — в соседней, Успенской волости. 
Деревни построены в середине XV II в., когда русские пере
селенцы стали заселять правобережье р. Пышмы.

В 1895 г. в с. Зырянском имелось 117 дворов и 655 че
ловек. в д. Онохиной — 102 двора и 448 жителей. В ней был 
хлебозапасный магазин, торговые лавки, ве тряная мельни
ца. Обе деревни входили в состав Червишевской волости. 
С 1920-х гг. населенные пункты объединились в один иод 
названием село Онохино. Село было известно еще тем, 
что его уроженец, крестьянин самоучка Алексей Трусов, 
сконструировал и ус тановил на здании Тюменской юрод
ской управы (теперь Областной краеведческий музей) ба-

i i S k .

шейные часы но образцу Московских Кремлевских куран
тов. Часы рабо тают до сих пор — более 100 лет.

На р. Пышме, напротив д. Онохиной, в конце Х1Х-начале 
XX в. стояла водяная мельница на четыре постова. Одно вре
мя ею владел тюменский купец А.И. Текутьев. Ее продавали 
несколько раз, а в 1920-е гг. сожгли сами рабочие.

Первый государственный агроном Тобольской губер
нии Н.Л. Скалозубов в 1895 г. осматривал вверенную его 
заботам сельскохозяйственную зону. Он отмечал, что, 
в свободное от полевых работ время, крестьяне Черви
шевской волости занимаются заготовкой луба, изготов
лением мукосейных сиг из конского и женского волоса. 
В деревнях Зыряновой и Онохиной крестьяне заняты про
изводством сабанов — особо устроенных тяжелых плугов 
для вспашки целинных и глинистых почв. «Сабан» — это 
тяжелое, громоздкое орудие, запряженное тройкой, даже 
четверкой и пя теркой лошадей. В Москве на выставке си
бирский сабан поражал европейскую публику своим ви
дом». Крес тьяне выгоняли в казенном лесу смолу, деготь, 
занимались извозом по Червишевскому тракту и в Тюме
ни, делали деревянную посуду.

«Заработки на посуде уменьшились, — писал Л.Н. Ска
лозубов, — гак как подходящего леса нет у крестьян. Си га 
делают в данной местности более столетия, извозом и тор
говлей — тоже около того же времени, выделка сабанов — 
около пяти лет, ковровое и посудное производство суще
ствуют тоже около столетия, но уменьшения не замечает
ся. хотя по случаю заселения переселенцами спрос на эти 
изделия увеличивается».

Летом 1918 г. у села Червишево и д. Онохиной про
ходила линия обороны Тюмени от отрядов белочехов. на
ступавших со стороны Кургана. Красногвардейцы держа
ли оборону до 20 июля.

В октябре 1928 г. десять приезжих батраков органи
зовали колхоз «Батрак», к ним присоединились три мест
ных семьи. В архиве сохранился протокол «собрания се
ла Зырянского от 7 апреля 1929 г. «Об организации кол
хоза». За коммунистическую обработку земли всем сель
ским обществом — 16 чел., против — 35 чел., воздержа
лись — 36 чел. Объявлена запись в колхоз желающих. На 
том собрании в колхоз не записался никто». Позднее кол
хоз все-таки создали.

После объединения с колхозом д. Зырянской его назва
ли «Коминтерн». Районная газета писала в 1930 г.: «К бо
ру. к Пышме две деревни прижались: Онохина и Зырянка. 
Совсем слились вместе. Все время границей школа счита
лась: по одну сторону школы — Зырянка, по другую — 
Онохина. Деревни не растянуты, в куче. Население тыся
чу с лишним. Сейчас в одну объединились деревни эти... 
В весну этого года, в сев весенний, колхоз «Коминтерн» 
организовался. Прожил одно лето всего, а слух о нем по 
деревням пошел. В Червишево знают о нем, в Головиной 
гоже. Колхоз сильный, образцовый». Летом 1932 г. он 
приобрел первый трактор, а в 1937 г. автомобиль.
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С 1936 г. по 1945 г. в селе находился леспромхоз Нар
комата путей сообщения, переведенный сюда из нос. Ту- 
гулым. Он занимался заготовкой леса в Левашевской лес
ной даче и Припышминских борах. Бревна зимой свозили 
к Пышме, а весной по высокой воде сплавляли в Винзили 
на шпалорезный завод. До 1957 г. работал в Онохине хим- 
лесхоз. добывавший сосновую смолу (живицу).

После неоднократных реорганизаций колхоз с. Оно- 
хино в 1963 г. вошел в состав совхоза «Червишевский», 
затем в 1968 г. был организован утководческий совхоз

сточных вод. Да и горожане вскоре разочаровались в ути
ном мясе. Тогда уток продавали целыми тушками, в ко
торых после съема мера оставались грубые зачатки моло
дых перьев, которые вырастают после линьки. Эти «пень
ки» можно было удалить, только хорошо разогрев тушку. 
В городском домашнем хозяйстве это сделать затрудни
тельно. Спрос на утятину стал снижаться, и фабрику пе
репрофилировали на производство куриных яиц.

С 1963 но 1987 г. директором совхоза, а потом птице
фабрики, работал известный организатор сельскохозяй-

«Пышминский». Первый утятник построен в 1968 г., 
а с 1976 г. начали строить механизированную птицефа
брику (ПТФ) почти на 2 млн. уток. Она начала работать 
с 1987 г. В значительной мере перестроено и село, поя
вились кварталы новых домов для рабочих и специали
стов фабрики.

В 1985 г. на центральной площади села установлен па
мятник онохинцам, погибшим на фронтах Великой Отече
ственной войны.

Утководческая фабрика была экспериментальной, тех
нология содержания уток была не до конца отработана, по
явились экологические проблемы со сбросом и очисткой

ственного производства Михаил Иванович Окулов, заслу
женный работник сельского хозяйства, кавалер ордена 
Ленина. При нем резко увеличилось производство продук
ции птицеводства, реконструирована фабрика на промыш
ленное производство яиц.

За эффективную работу на птицефабрике главный 
зоотехник с 1984 по 2000 г. В.П. Бугаев награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, а нынешний главный 
зоотехник Л.И. Кузеванова получила почетное звание за
служенного зоотехника РФ.

В 1988-1992 г. начальником цеха птицефабрики, 
а с 1992 г. ее генеральным директором, работает Александр
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Михайлович Полянский, кандидат биологических наук, за
служенный работник сельского хозяйства. В 2007 году его 
сменил Н.А. Бабин, в начале 2008 г. птицефабрикой руко
водила О.В. Варушина, а с начала октября 2008 г. — Тимо
феев Сергей Владимирович.

На 1.1.2008 г. птицефабрика содержала 1092,3 тыс. 
кур. в том числе в маточном стаде 749 тыс. За 2007 г. 
произведено 10629 млн яиц. Яйценоскость — 335 яиц на 
курицу-несушку в год. Производство мяса птицы — 1332 т 
в год. Птицефабрика засевает зерновыми около 270 га, с

В 1990-е гг.. в связи с проведением экономических реформ, 
в Онохино образовались производственные кооперативы 
и фермерские хозяйства. Один производс твенно-технический 
кооператив производит тротуарную плитку, ставшую модной 
в Тюмени и деревнях. Фермеры занимаются молочным и мяс
ным скотоводством, тепличным овощеводством.

В той части села, где была д. Зырянская, потомки каза
ков — 70 человек — вспомнили свое происхождение и ор
ганизовали станицу Александровскую. Им дали пашни, се
нокосы. пастбища для ведения сельского хозяйства (всего

каждого из них в 2007 г. (очень засушливом году) собра
ли по 30 ц/га зерна. В Исетском районе на 10 тыс. га так
же выращивают корм для птицы.

Теперь ОАО «Птицефабрика «Пышминская» — одно 
из лучших предприятий в птицеводческой отрасли России. 
Здесь разводят германских кур породы «Ломани белый». 
При выращивании кур не применяют антибиотики, био
стимуляторы и некоторые животные корма. Производят 
яйцо «Люкс-йод», обогащенное йодом. Для этого соли йо
да добавляют в корма, а их не подвергают термической об
работке, чтобы йод не испарился. На ПТФ 540 чел., из них 
252 чел. — жители села.

40 га), есть пилорама. Однако пока большинство казаков 
служит в охране. Большинство онохинцев ведут личное 
подсобное хозяйство, содержат много скота и птицы. Для 
приема молока стационарный пункт открыл кредитно
потребительский кооператив «Тюменский».

В Онохино есть общеобразовательная школа, детсад, 
поликлиника, пекарня. Обновленный вид принял в этом го
ду Дом культуры, где работают творческие коллективы: 
хоровой, танцевальный, детский и взрослый духовой ор
кестры. В лучшую сторону изменилась центральная пло- 
щать поселка. В спортивном комплексе есть секции: лыж
ная. волейбольная, баскетбольная, легкоатлетическая.
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Свои жители и горожане активно строят в Онохино 
коттеджи, продолжае тся газификация, покрываются щеб
нем п асфальтом улицы п тротуары.

Д ерев н я  Го л о в и н а

Деревня находится в 4 км к востоку от Онохино, сто
ит на красивом месте: тихая Пышма делает здесь плавную 
излучину, весь ее левый берег покрыт густым лесом, на 
правом берегу — широкий песчаный пляж, поля, окайм
ленные лесами. Построена деревня несколько позже со
седних, поэтому земля крестьянам досталась не лучшая: 
песок, низины. Урожаи были скудные. Крестьяне зани
мались рыбной ловлей, торговали дровами в Тюмени, из 
местной глины делали звонкую и прочную посуду, ценив
шуюся на окрестных ярмарках: огромные корчаги, горш
ки различных размеров, миски, кружки и т.п., а также из
готовляли мочальные, волосяные, медные сита для мель
ниц и крахмальных заводов, ходили в извоз по трактам.

Между д. Онохиной и Головиной в Пышму впадает не
большая речка Цынга. На ней в 1747 г. Ф. Головков по
строил крупный спиртзавод на 11 медных казанов с необ
ходимыми помещениями и избу для рабочих. В спирт пере
рабатывали местное зерно. При заводе имелась своя соло
довня и сушилка для солода, амбары для хранения зерна.

В 1929 г. в Головиной организовали колхоз «Путь Ле
нина». Был он невелик, но работали колхозники прилежно. 
В 1930 г. «колхоз заготовил и сдал государству 2 т грибов, 
600 куб. м дров, колхозники выловили и сдали 400 т рыбы, 
колхоз имел 83 га посева, а в прошлом году только 35 га. 
Колхозники организовали два «красных обоза», выполни
ли план продажи хлеба, подписались на заем «Пя тилетку — 
в 4 года» — на 600 руб.», — писала о головинском колхо
зе районная газета. Позже он неоднократно объединялся 
с колхозами сел Онохино и Червишево, а потом вошел в со
став совхоза «Червишевский». Здесь была молочная фер
ма, но в середине 1970-х гг. ее перевели в Онохино, туда же 
уехали с семьями трудоспособные жители деревни, закры
ли школу, медпункт... Многолюдная прежде Головина стала 
«неперспективной». Остались в ней одни пенсионеры.

Однако в 1982 г. тюменский завод «Электрон» начал 
строить в Головиной подсобное хозяйс тво, и деревня стала 
обновляться. Были возведены производственные помеще
ния, построена улица двухквартирных коттеджей, детсад. 
Осушили часть огромного болота в пойме Цынги для выра
щивания кормовых культур, добывали торф для котельной 
п тицефабрики. В начале 1990-х гг. подсобное хозяйство пе
рестало существовать, на его базе образовалось фермер
ское хозяйство, его имущество — 50 га пашни и теплица.

Неподалеку от Головиной, в пойме Пышмы, находи т
ся группа озер: Багакуль — самое большое, соединенное 
с рекой протокой, Бакуль, Плоское, Кривое. Раньше в них

колхозная рыболовецкая бригада ловила рыбу, но теперь 
озера сильно заросли. Подсобное хозяйство добывало 
в них сапропель (озерный ил) для удобрения полей.

Из деревни можно проехать через леса на северо- 
восток, к д. Княжёвой и пос. Богандинскому на Ялуторов
ском тракте.

Онохинский КОРДОН 
Тю м енского лесничества

Это небольшая территория на левом берегу Пышмы, 
к которой с 17-го км Червишевского тракта ведет широкая 
асфальтированная дорога протяженностью около 10 км. 
Кордон расположен на левом берегу Пышмы. Рядом с ним 
находятся детский оздоровительный лагерь «Юный гео
лог» и турбаза «Пышма». Она приняла первых туристов 
в 1981 г. Работает пока только летом и принимает по 200 
человек. Туристы живут в деревянных ко ттеджах, постро
енных среди густого соснового молодняка на берегу реки. 
На турбазе есть летний кинотеатр, спортивная, танцеваль
ная и детская площадки, библиотека. На пышминской ста
рице устроены лодочная станция и пляж.

В местных лесах много грибов, ягод. Берега Пышмы 
очень живописны. Неподалеку находится большая курья 
Тахтым (курьей называют речной залив, часть старого рус
ла реки, соединенного с нею одним концом и не превратив
шегося в озеро-старицу), где хорошо клюют окуни, щуки, 
караси. Тахтым (по-татарски — придаток) — чистый, сла- 
бозаросший залив, левый берег его высокий, подходы к во
де отличные. Берега покрыты лесом. Тахтым более 2 км тя
нется параллельно Пышме, а потом сливается с нею.

К северу от турбазы, в густом лесу укрылось крошечное 
озеро Окунь. До него около 5 км пути по великолепному бо
ру среди стройных столетних сосен. Местность слегка хол
мистая. дорога песчаная, хорошо укатанная. В лесу можно 
увидеть белок, дя тлов, бурундуков, множество мелких птиц.

Возле турбазы на Пышме есть мост в с. Онохино. От 
турбазы можно пройти или проехать через Припышмин- 
ские боры в пос. Винзили на Ялуторовском тракте. Для 
этого надо отправиться от развилки, что находится метрах 
в ста восточнее кордона, по левой дороге. Идущая вправо 
дорога вьется вдоль Тахтыма и теряется в лугах.

К западу от турбазы, на высоких уступах пышмин- 
ского берега, находятся детские оздорови тельные лагеря: 
«Радуга», «Алые паруса», «Спутник». Самый старый ла
герь, построенный еще в 1928 г., носил имя Зои Космоде
мьянской. теперь он называется «Радуга». В этом месте на 
Пышме стояла водяная мельница на 4 пары жерновов, где 
крестьяне окрестных деревень мололи муку. Лагерь вна
чале занимал помещения мельничной заимки. Теперь здесь 
построены теплые спальные корпуса.
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Зарегистрировано 

33 действующих 

предприятия, из них 

1 промышленное.

5 сельскохозяйственных, 

4 строительных,

9 занимается торговлей 

и общественным 

питанием.

В состав МО входят село Перевалово (1415 чел.), деревни Ушако
ва (615 чел.), Зубарева (106 чел.), Елань (51 чел.) и посёлок Подъ
ём (111 чел.) при одноимённой железнодорожной станции. Всего 
в населённых пунктах проживает 2298 чел. Общая площадь земли 
14077 га. Плотность населения — 14,1 чел. на км2.

Переваловское МО расположено к западу от г. Тюмени, в самом низ
ком месте на южном склоне Пышминского водосбора. В северной ча
сти МО высота над уровнем моря около 105 м, на самом юге, у бере
га р. Пышмы — около 60 м. По склону водосбора протекают с севера 
на юг две небольшие речушки: Ушаковка и Таловка в с. Перевалово. 
Они начинаются у железной дороги Екатеринбург—Тюмень и теря
ются в огромном болоте Боровое-1, которое тянется вдоль р. Пышмы 
и продолжает болото Боровое-2. Залесённость 48%.

На речках в деревнях устроены пруды. У д. Зубарева есть однои
мённое озеро площадью около 1 кв. км. Село Перевалово и дерев
ни Ушакова и Зубарева до 1960-х гг. стояли как раз на Московском 
тракте. При реконструкции его проложили в 0,5-1,5 км севернее на
селённых пунктов, чтобы не мешать жителям села.

С 2003 года возглавляет МО Егунов Эдуард Валерьевич.
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Это крупное село в I 8 км от Тюмени построено в кон
це X V II века переселенцами из России Переваловыми. По 
местному преданию, пятеро братьев: Степан, Василий, Ев- 
граф, Григорий п Семён, были сосланы сюда из Москвы 
и поселились у «Большой дороги» — Московского трак
та. Представители этой фамилии в X V III в. числились сре
ди самых богатых людей Тюмени.

Григорий Перевалов предпринимательскую деятель
ность начал с мелкой торговли. В 1700 г. имел лавку в Тю
мени. возил грузы других купцов в Ирбиг и Кяхту (на гра
нице с Китаем), брал чужие товары на комиссионную тор
говлю. завёл кожевенный завод в Тюмени и в родной де
ревне, где работали два-три наёмных рабочих.

Подросшие сыновья Пётр и Иван присоединились к де
лу отца. Образовался торговый дом, богатейший н Тюме
ни. Историк Д. И. Копылов писал: «сам тобольский губер
натор Батурлин почёл за честь быть восприемником одной 
из внучек старого ямщика».

В 1727 г. в торговле старшего Петра Перевалова бы
ло занято шесть приказчиков (продавцов) и семь рабочих. 
Его магазины были в Ирбите. Кяхте, Тобольске, Тюме
ни, Ямышевской слободе и Верхнем Иртыше, в Макарье- 
ве под Нижним Новгородом, многих слободах вокруг Ту- 
ринска и Верхотурья. Сам Пётр имел дома в Тюмени и То
больске, там работали дворовые люди.

Иван Перевалов тоже был оборотистым купцом. Из
вестно. что в 1730 г. он «согрел в Тюмени, в доме своём» 
2400 пудов животного сала и отправил его через Верхо
турье на Урал. Очевидно. Иван имел салотопенный завод 
в Тюмени изрядной производительности, т.к. один пуд то
плёного сала получали из полутора пудов сала-сырца. Та
кие заводы работали сезонно — осенью и зимой, пока со
хранялось на холоде сырьё и готовый продукт.

Переваловы вели дело вместе, но деньги считали каж
дый свои. В 1720-1730 тт. они имели свой спиртзавод и по
ставляли водку в Тюмень и Тобольск. Чем только не зани
малась семья Переваловых: на своих судах возили строе
вой лес вверх по Иртышу, назад из Ямышева везли соль, 
не брезговали торговать дешёвой обувыо. хозяйственны
ми мелочами, хотя в пограничной торговле с Китаем и на 
крепостных линиях с Казахстаном заключали сделки на 
тысячи рублей, которые по современной шкале цен равно
значны миллионам.

Кожевенное производство Переваловы не оставляли, 
но оно было побочным занятием, главной для них стала 
коммерция. Они торговали кожами собственной выделки 
и скупленными у соседей-кожевников, красками и други
ми материалами для выделки кож (сандал, квасцы), таба
ком, «русскими» тканями и другими изделиями Европей
ской России.

В селе было ещё немало богатых семей: Шаповы, Ша- 
балковы. Черных. Подаруевы.

Село Переваловекое входило в состав Успенской воло
сти. В 1912 г. в нём стоял 131 двор, жили 647 человек. Име
лась церковь, часовня, школа.

В 1929 г. в Перевалово одним из первых в районе орга
низовали колхоз им. Ленина, вскоре он объединился с кол
хозом «Восход». В 1952 г. колхоз укрупнили, в него вош
ли колхозы соседних деревень: Гусевой, Посоховой. Зуба
ревой, на их базе в декабре 1965 г. образовали совхоз «Пе- 
реваловский» молочно-овощеводческого направления хо
зяйственной деятельности. Построили хорошую ороситель
ную систему. В совхозе были теплицы. Овощи отправляли 
в Тюмень и города Среднего Приоб ья через железнодорож
ную станцию Подъём, туда проложили асфальтированную 
дорогу.

В годы существования совхоза им руководили разные 
люди. Особенно долго был директором Виктор Никола
евич Ермаков: с 1974 но 1993 гг.. он награжден орденом 
«Знак Почёта», многими медалями. Болес десяти рабочих 
совхоза также награждены орденами разного достоинства.

В с. Перевалово родился и вырос И.В. Филатов, про
фессор, доктор медицинских наук.

В 1992 г. совхоз реорганизовали в ТОО «Перевалов- 
ское». которое вскоре обанкротилось. Часть земель сда
ется в аренду фермерам из пос. Московский. Работает 
маломощное ООО АФ «Переваловекое» и один фермер 
в д. Ушаковой.

К у п ц ы  
И ва н  и П ро к о п и й  П о д а р у е в ы

Старший купец Подаруев Иван Алексеевич происхо
дил из крестьян, стал купцом первой гильдии, в 1861-1863 
гг. его избрали городским головой города Тюмени. Он 
стал идеологом строительства водопровода в городе, пер
вого не только в Тюмени, но и в Сибири.

Однако воплотить в жизнь любую идею, в том числе 
водопроводную, можно было с помощью денег, а их в тю
менской казне не было. Чтобы собрать денег, объявили 
добровольную подписку, и она была «принята всем обще
ством с величайшим желанием». Первые взносы сделали 
члены Думы и богатые купцы Тюмени, но набралось всего 
9500 рублей, а надо было по смете 25560 рублей. Недоста
ющие деньги — 16060 рублей — внёс идеолог стройки го
лова города И.А. Подаруев.

Стройка закончилась летом 1864 г.. и 19 июля думцы 
и общественность Тюмени отслужили благодарственный 
молебен Всевышнему «об успешном окончании работ и бла
гополучного действия водопровода в будущем». Водопровод 
освятило духовенство, п водоподъёмную машину включили. 
С этого дня и работает тюменский водопровод, построенный 
благодаря идее и деньгам уроженца села Перевалово.
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В селе Перевалово в 1823 г. родился будущий купец 
первой гильдии Прокопий Иванович Подаруев. Он полу
чил домашнее образование. В Тюмени занимался торгов
лей водкой, часть капитала вложил в золотодобычу на Ал
тае. Он активно занимался общественной деятельностью. 
С 1854 г. был старостой церкви Св. Николая в родном се
ле — более 25 лет. С 1864 г. состоял почётным членом То
больского Александровского детского приюта, через 4 го
да вступил в Омское благотворительное общество «На
дежда». В 1879-1880 гг. на деньги П.И. построено здание 
Тюменского реального училища, которое обошлось ему 
в 135 тыс. рублей. Во время русско-турецкой войны он пе
редал русским добровольцам большую партию чая. пере
вёл около 2 тыс. рублей на нужды армии.

На средства П.И. Подаруева в с. Перевалово построена 
церковь во имя Св. Николая, здание Алексеевскою сель
ского училища, библиотека-читальня и часовня. Он был 
инициатором открытия в селе общес тва Красного Креста, 
избран его председателем. С 1877 г. работал членом попе
чительского совета Тюменской женской прогимназии, по
чётным попечителем Александровского реального и уезд
ного училищ. П.И. трижды избирался тюменским город
ским головой. На свои средства содержал городскую бого- 
дельню, мост на городище через овраг, оплатил часть рас
ходов на промышленную выставку в Тюмени 1871 г.

Подаруев был одним из организаторов празднования 
300-летия Тюмени в 1886 г. Он имел конный завод и ак
тивно пропагандировал конный спорт, был одним из ини
циаторов создания ипподрома в Тюмени, членом Импера
торского Московского общества любителей конного бе
га. В 1873 г. Подаруев устроил выставку лошадей свое
го завода по случаю проезда через Тюмень великого кня
зя Алексея Александровича, сына Александра II. Выстав
ка так понравилась князю, что он подарил владельцу от
личных лошадей бриллиантовый перстень со своей руки 
с личным вензелем.

Проезжая из Тюмени по тракту в Екатеринбург в ию
ле 1873 г., великий князь Алексей остановился в Перева
лово и присутствовал на открыьтии сельского училища, 
названного его именем, даже покрасил часть изгороди во
круг него.

Прокопий Иванович был награждён орденами Св. Ан
ны второй и третьей степени. Св. Владимира третьей 
и четвёртой степени. Св. Станислава второй степени, не
сколькими золотыми медалями «За усердие». Его име
нем до 1922 г. называлась улица в Тюмени — Подаруев- 
ская (ныне ул. Семакова). В конце жизни Подаруев разо
рился и был выведен из списка городских избирателей. 
Умер в конце 1900 г. в Тюмени, похоронен на кладбище 
в с. Перевалово.
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П о с е л о к  М о л о д еж н ы й

Э го совершенно новый, строящийся населенный пункт 
района. 9 августа 2006 г. на его месте забили первую сваю. 
Инициатива постройки поселка в рамках реализации На
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье» 
и Программы «Молодая семья» принадлежит Сергею Лео
нидовичу Усольцеву, который в 2006 г. работал главой 
Тюменского района. Поддержку идее строительства по
селка для молодых семей оказал губернатор В.В. Якушев 
и областное правительство. Инженерная подготовка тер
ритории выполнена за счет областного бюджета. Там бу
дет все необходимое для жизни: детский сад, спортивный 
и торговый комплексы, ФА П. предприятия бытового об
служивания, хорошие подъездные пути — автомобильная 
дорога с выходом на Московский тракт.

В Молодежном селятся участники программы «Обе
спечение жильем молодых семей». На приобретение жи
лья они получают значительную поддержку из бюджета. 
Площадь квартир для них рассчитана по социальной нор
ме: 54 м2 на семью из трех человек, 72 м2 — их четырех че
ловек, и 90 м3 — из пяти человек.

Кроме социального, в поселке строится и коммерче
ское жилье — большей площади и с солидными земельны
ми участками. Приобрести дома по рыночным ценам мо
гут все желающие. В общей сложности поселок рассчитан 
на 4 000 жителей.

Гостями поселка уже успели побывать Президент 
России Дмитрий Медведев, председатель Государствен
ной Думы РФ Борис Грызлов и полпред Президента в Ур- 
ФО Петр Латышев. Строительство Молодежного про
должается. Курирует его нынешний глава района Андрей 
Владимирович Линник.

Д ерев н я  У ш а к о ва

Построена, видимо, почти одновременно с селом Пере
валово. Названа по фамилии первопоселенца. Как и в дру
гих ближних сёлах, люди крестьянствовали, занимались ям
щиной, торговлей, мелкими кустарными промыслами, в том 
числе ковроткачеством. Деревня входила в Успенскую во
лость. В 1912 г. в ней жили 238 чел., стояла часовня.

В этих местах, вдоль тракта и у железной дороги, 7 ав
густа 1919 г. в течение суток шел жестокий бой между 
красноармейцами 22-го Кизеловского полка 3-й Красной 
армии и колчаковцами. Несмотря на потери, красноармей
цы отбросили врага, в Ушаковой взяли много пленных. 
Успех полка обеспечил взятие Тюмени и освобождение ее 
8 августа 1919 г.

В 1930 г. в деревне организовали колхоз, который объе
динялся с колхозами соседних деревень, а с конца 1965 г. 
вошёл в состав совхоза «Переваловский». На полях выра
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щивали овощи, была проложена оросительная система. На 
р. Ушаковке (длина около 12 км) построили два больших 
пруда для полива овощей.

В д. Ушаковой работает фермерское хозяйство А. Глуш- 
кова. В деревне есть Дом культуры, библиотека, ФАЛ.

Учебный центр «Шлюмберже». Вблизи д. Уша
ковой, между Московским трактом и железной дорогой, 
в 2006 г. французская фирма «Шлюмберже» начала стро
ить учебный центр для обучения нефтяников новым ме
тодам бурения скважин. На площади 150 га разместился 
учебный корпус и жилой поселок, буровая вышка. 21 мар
та 2008 г. цен тр сдан в эксплуатацию.

Французская нефтесервисная компания «Шлюмберже» 
создана в 1920 г. братьями Конрадом и Марселем Шлюмбер
же. Она занимается поисками неф ти и газа, создаёт и про
изводит необходимое оборудование и приборы. В 1930-е гг. 
компания вела геологическую разведку на нефть и газ в Ба
ку, Грозном, Средней Азии, на Камчатке, Сахалине, но 
в 1937 г. вынуждена была уйти из России из-за ложного 
обвинения со стороны властей. Опять вернулась в Россию 
компания в 1991 г.

Теперь в ней работает более 80 тысяч сотрудников 
в 80 странах мира, в том числе в Российском отделении

14 тыс. чел., 98% из них — россияне. В России компания 
имеет 50 производственных баз, научных центров, заво
дов, представительств.

В марте 2004 г. губернатор С. Собянин и Морис Ди- 
жоль, президент «Шлюмберже Россия», подписали дого
вор о сотрудничестве. В 2006 г. началось строительство 
в открытом поле учебного центра подготовки и перепод
готовки кадров для российских представительств компа
нии. Лучшие специалисты на русском языке будут обу
чать новейшим технологиям добычи нефти и газа. Тюмен
ский центр — самый крупный из 14 отделений компании 
и самый дорогой по вложенным средствам.

На территории построен учебный корпус с 10 аудито
риями и 4 лабораториями площадью 6800 м2, буровая, ав
тополигон, жильё для студентов, где есть всё необходимое 
для жизни. Обучение разных специалистов будет длиться 
от недели до двух месяцев. Автополигон открыт в 2007 г. 
Это не автошкола для новичков, гам обучают безопасно
му вождению автомобилей уже опытных водителей. Учеб
ный центр будет расширяться.

При закладке фундамента в специальной капсуле за
ложено «обращение к потомкам». Открывая учебный 
центр 21 марта 2008 г., не разрезали красную ленточку,



а звонили в школьный медный колокольчик, зовущий на 
занятия.

Д ерев н я  З у б а р ев а

Зубарева — одна из самых старых деревень под Тю
менью, известна уже по документам 1623 г. Основали ее 
тюменские ямщики, и было в ней 3 двора. Рядом находит
ся озеро Зубаревское. Название, вероятно, происходит от 
фамилии первопоселенца.

Как и все притрактовые деревни, кроме скотоводства 
и земледелия, население занималось кустарными промыс
лами: изготовляли тёплые вещи для продажи проезжаю
щим. летние экипажи и сани, торговали, ходили в извоз по 
бесконечному Сибирскому тракту.

Деревня в начале XX  в. входила в Успенскую волость. 
В 1912 г. в ней жили 367 чел., имелось три лавки и ветря
ная мельница.

В 1930-е гг. был в Зубаревой колхоз. Колхозники ра
ботали неплохо, и в 1932 г. колхоз премировали: устано
вили первый в районе радиоузел «за досрочное выполне
ние планов производства и сдачи государству сельскохо- 
зя йственной п родукции ».

В 1965 г. колхоз вошёл в состав совхоза «Перевалов- 
ский». В конце 1980-х гг. для полива овощей до д. Зубаре
вой от с. Кулаково на р. Туре построили водопровод.

Сильно заросшее озеро Зубаревское совхоз очистил 
и сделал резервуаром-накопителем, в который подавалась 
вешняя туринская вода, необходимая для полива овощей. 
Для этого же построены пруды на речках Ушаковке и Та- 
ловкс. Речки хоть и имеют значительную длину (12 и 9 км 
соответственно), но стали совсем маловодными, так как ле
са на их берегах давно вырублены, и питаются речки толь
ко слабыми ключами да поверхностными водами. Обе они 
текут в неглубоких логах, кое-где заболоченных и порос
ших мелколесьем. Когда-то речки впадали в Пышму, но те
перь только Ушаковка доходит до нее во влажное лето.

Д еревн я  Е л а н ь

Основана деревня в X V II веке. Она расположена в 2-х км 
справа от тракта и в 26 км от Тюмени. Слово «елань» озна
чает поляну среди леса, открытое место. Историк Сиби
ри Г.Ф. Миллер писал: «Елань указывает на плодород
ную и удобную для пашни почву, кроме того, для понятия 
«елань» необходимо, чтобы местность была кое-где пере
сечена редкими березовыми перелесками». Все это есть 
возле села: и плодородная земля, и березовые перелески.

Население занималось земледелием и животновод
ством, кустарными промыслами. Видимо, вокруг Елани

уже не было хорошего леса, и деревня была известна про
изводством коромысел для ношения воды. Для их изготов
ления как раз годился берёзовый лес-молодняк. По сведе
ниям начала XX  в., в Елани в год делали более 4000 коро
мысел. В 1912 I . она была значительной деревней Успен
ской волости. Жили 15 ней 300 человек.

В 1930-е гг. годы был в деревне свой колхоз, получав
ший высокие урожаи зерна, надои молока. Умели здесь 
выращивать овец: колхозники даже в Москву на ВДНХ 
ездили делиться опытом. Но в 1960-е гг. стала Елань «не
перспективной», остались в ней одни пенсионеры. Земли 
передали совхозу «Переваловский». В 1983 г. в Елани тю
менским УВД организовано подсобное хозяйство. На реч
ке Ушаковке в деревне построено 3 пруда, в одном из них 
разводили рыбу.

Р а з ъ е з д  П о д ъ ём

На Транссибирской железной дороге, построенной 
в 1883-1885 гг. от Екатеринбурга до Тюмени, находил
ся разъезд Перевалово. В 1927 г. его почему-то переи
меновали в Подъём. Здесь и в самом деле начинается по
вышение местности с 90 м над уровнем моря у Тугулыма 
до 105 м на подходе к Тюмени. Это была первая в Сиби
ри железная дорога. Она строилась однопутной, второй 
путь проложили в конце 1950-х годов. 29 декабря 1980 г. 
в Тюмень пришла первая электричка из г. Богданович 
Свердловской области.

Сто лет назад у разъезда стояло 2-3 дома, но посте
пенно рядом вырос небольшой поселок.

В июле 1918 г. Подъем стал важным пунктом в обо
роне Тюмени от белогвардейцев и белочехов. которые 
знали, что железная дорога — наиболее удобный путь 
эвакуации красных отрядов и материальных ценностей 
из почти окруженного города. Они пытались захватить 
Подъем и пробрались сюда с правого берега Пышмы че
рез с. Успенское. Из Тюмени направили бронепоезд с от
рядом бойцов, которые в неравном бою смогли разбить 
белых и отстоять дорогу и разъезд. Погибших в бою 
красногвардейцев похоронили в Тюмени - на нынешней 
площади Борцов революции.

Леса вокруг разъезда славятся грибными местами 
Приезжают сюда поездом Войновка-Тюмень-Талица. 
Возле разъезда находится несколько садоводческих това
риществ: «Москвичка», «Маяк», «Нива», «Исток», «Фа
зенда» и др. По соседству, при реконструкции Москов
ского тракта, брали песок, остались глубокие карьеры 
площадью несколько гектаров. Их заполнили грунтовые 
воды, и получилось озеро с многочисленными заливами, 
где уже ловят — и часто неплохо — рыбу. Каким-то пу
тем сюда попали и хорошо прижились речные раки. Ка
рьеры у Подъема стали местом отдыха многих горожан.
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Муниципальное образование состоит из одного крупного села, где 
проживает 1123 чел. Территория — 15078 га. Плотность населения 
7,4 чел. на км2.

Салаирское МО занимает самую дальнюю, северо-западную часть 
района. Оно граничит на западе со Свердловской областью, на се
вере — с Нижнетавдинским районом, на востоке — с Нариманов
ским и Новотарманским МО, с юга территорию ограничивает р. Тура. 
МО занимает левобережный участок поймы р. Туры и южные окраи
ны Тарманских болот. По территории МО протекает р. Ахманка, на
чинающаяся в этом же болоте. Поверхность постепенно снижается 
в сторону р. Туры с 61 м до 57 м над уровнем моря. В пойме нахо
дится крупное оз. Кривое. Залесенность 37,7%. С 2008 года главой 
Салаирского МО работает Павлушин Сергей Леонидович.
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Расположено в 48 км от Тюмени на берегу Туры, кото
рая делает здесь изящную излучину: приходит с юга и, толк
нувшись в крутой глинистый обрыв, опять уходит на юг че
рез широкую долину. Чуть выше села в Туру впадает реч
ка Ахманка, текущая из Тарманских болот. В устье Ахман- 
ки издавна стояло небольшое татарское селение Салаирские 
юрты, что в переводе означает «поселение на берегу», «при
брежное село». В начале нынешнего столетия в юртах было 
40 дворов и жило около 250 человек. Жили в основном тата
ры: в 1912 г. — 255 чел. и 17 бухарцев, поэтому юрты име
ли двойное подчинение — Бухарской и Кашегальской воло
стям, правление которых находились в с. Ембаевском.

Есть мнение, буд то название села происходит от небольшой 
группы казахов Большой Орды, оказавшихся в XV XVI вв. 
в Сибири. Называли эту этническую группу «жалаиры».

В X V II в. вблизи поселились русские и назвали свою де
ревню Салаиркой. Уже 150 лег назад эго была значитель
ных размеров деревня, состоявшая из 80 дворов, в ней жи-

В 1930-1940-е гг. салаирские крестьяне русские и з а
гары — работали в колхозе, который в начале 1960-х гг. 
реорганизовали в совхоз. В деревне находилась централь
ная усадьба молочно-картофелеводческого совхоза «Сала- 
ирский». Плантации картофеля в совхозе достигали 400 га. 
Работал крупный молочный комплекс. Салаирка перестраи
валась, появились дома из кирпича, построили новую шко
лу, контору совхоза. Дом культуры, детсад. Во время су
ществования совхоза «Салаирский» трое его рабочих бы
ли награждены орденами: животновод Е.С. Вагина — орде
ном Трудового Красного Знамени, М.Г. Графада гская, дояр
ка, — орденом «Знак Почёта» и Трудовой славы III степени, 
А.Ф. Зюркалов, тракторист, — орденом «Знак Почёта». Од
нако в 1997 г. совхоз, первым в районе, распался. На его об
ломках сформировалось сначала ООО «Страда», позже — 
фермерское (крестьянское) хозяйство с таким же названи
ем. Работает оно на объединённых арендованных земельных 
долях жителей села общей полощадью около 270 га.

«Страда» выращивала в 2007 г. картофель на 50 га. но. 
судя по отчётам, урожай невысокий — около 90 ц/га. Со

ли 500 человек. Почти вдвое выросла она к началу XX  в. за 
счет переселенцев из Европейской России. В 1912 г. в Са- 
лаирке жили 372 чел., было 2 водяных и 12 ветряных мель
ниц, 8 кузниц, школа, хлебозапасный магазин, часовня. Де
ревня находилась в управлении Каменской волости. И те
перь обе части Салаирки разделет небольшая роща, где на 
поляне устроен стадион и установлена стела с именами од
носельчан, погибших на фронтах Отечественной войны.

держит с десяток коров для производства сливок и ады
гейского сыра. Возглавляет «Страду» последний директор 
«Салаирского» совхоза Л.М. Мугумаев. уроженец Даге
стана, укоренившийся на тюменской земле.

Многие жители села нашли работу в санатории «Ге
олог», «Ребячьей республике», Тюмени. Часть населения 
занимается личным подсобным хозяйством: выращивают 
молочный и мясной скот, картофель. Именно в Салаирке
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появился первый в районе молокоприёмный пункт: с вес
ны 2007 г. молоко у крестьян собирает кооператив «Тю
менский». Когда-то совхоз имел более 3500 га пашни. В 
начале 1990-х гг., в соответствии с указом президента, её 
разделили на земельные доли. Кроме «Страды», их никто 
не взялся обрабатывать. Бывшие поля заросли бурьяном и 
молодым лесом. Сенокосы не выкашивают полностью.

На 394 двора в 2008 г. имелось 87 коров. Ещё 17 лет на
зад из Салаирки возили молоко в город, теперь в Салаирку 
привозят молоко в пакетах из города для бескоровных кре
стьян. Сейчас районные власти задались целью открыть 
в каждом муниципальном образовании новое сельхозпро- 
изводство. Первой ласточкой стала Салаирка. В 2008 году 
здесь начала работать одна из крупнейших в Тюменской 
области агрофирм — «Маяк».

В Салаирке родился и жил Герой Советского Союза 
Тимофей Егорович Несговоров. Он окончил только на
чальную школу, работал в колхозе. В 1942 г., в возрас
те всего 18 лет, был призван в Красную армию, а через 
год погиб в боях на Курской дуге. 20 августа. На взвод, 
в котором сержантом служил Т. Несговоров. пошли тан
ки. Гранатами их задержать не удалось, тогда солдат со 
связкой гранат бросился под гусеницы передового тан
ка... Похоронен Т.Е. Несговоров в братской могиле в селе 
Порхомовка Краснолуцкого района Харьковской области 
(Украина). Звание Героя Советского Союза Т.Е. Несгово-

рову присвоили посмертно 10 января 1944 г. Бюст героя 
был установлен в небольшой роще между Салаиркой и Са- 
лаирскими юртами, рядом с памятником односельчанам. В 
2007 г. бюст героя перенесли к средней школе села.

Два брата Несговорова тоже погибли на войне. Четвёр
тый брат по молодости лет не воевал, работал в совхозе, 
умер в начале 1990-х гг. Теперь в Салаирке живут дальние 
родственники Героя.

К западу от Салаирки, в пойме Туры, есть большое озеро- 
старица Кривое. Оно глубокое, зарастает слабо, в нем хоро
шо ловится крупный карась. Хороша рыбалка и на Туре. Бли
же к осени на перекатах ловятся крупные щуки. Леса вокруг 
Салаирки богаты грибами, черникой, калиной, черемухой.

В конце X IX  столетия в здешних местах И.Я. Слов- 
цовым. известным историком и археологом, директором 
Александровского реального училища в Тюмени, были 
найдены скелеты бизона и шерстистого носорога, обитав
ших в нашем крае в доисторические времена. Они вошли 
в экспозицию областного краеведческого музея, их можно 
в любое время увидеть в отделе природы музея. До сих пор 
река Тура в окрестностях села вымывает из берегов отсат- 
ки скелетов мамонтов, в школьном музее хранятся облом
ки бивней, найденных совсем недавно.

В татарской части села Салаирки в сентябре 1996 г.. 
при поддержке местного джамаата и фонда «Дар уль Бир», 
построена мечеть.
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ЗАО «Санаторий «Геолог». На 30-м км Салаирского 
факта влево уходит дорога к санаторию «Геолог». Он распо
ложен среди густого соснового бора на уступе коренного бе
рега Туры. В этом месте на реке находится перекат Корабли
ки, а русло разделяют на рукава два узких песчаных остро
ва длиной 500-600 м и шириной 20-30 м. Они поднимаются 
над водой на 4-5 м. Рассказывают, что здесь когда-то сели на 
мель большие речные суда, их занесло песком, и возникли зе
леные осзрова, покрытые кудрявым красноталом. На берем у 
намыт просторный пляж. С высокого обрыва открываются 
далекие просторы правобережья. Рыбаки редко возвращают
ся с реки без улова. В лесу много грибов и ягод.

Санаторий работает круглогодично. Летом приезжают 
сюда отдыхать геологи-северяне. Здесь опытный медицин
ский персонал, врачи высшей и первой категории разных 
специальностей. Кроме комплекса медицинских услуг, по
лагающихся по приобретённым путевкам, отпускаются 
разнообразные дополнительные услуги. Есть всё необхо
димое для полноценного досуга в любое время года в поме
щениях и на свежем воздухе.

Поскольку санаторий находится в лесу, ежегодно весной 
территорию санатория обрабатывают химическими препа
ратами против иксодовых клещей — переносчиков возбу
дителя опасного заболевания — таёжного энцефалита.

В 2007 г. санаторий организовал добычу и розлив ми
неральной воды.
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Созоновское муниципальное образование состоит из одного на
селённого пункта — села Созоново, где проживают 1304 чело
века. Территория МО занимает 14253 га. Плотность населения — 
8,6 чел. на км2.

Созоновское МО расположено на самом дальнем северо-востоке рай
она. На западе оно граничит с Борковским МО, на севере — с Ниж- 
нетавдинским, на востоке — с Ярковским районом, южная граница 
проходит по р. Туре.

МО занимает южную окраинуТарманского болота с высотами 55-56 м 
над уровнем моря. В пойме находится несколько озер, самое круп
ное — Созоновская прорва. Залесенность 20,4%. С 2001 года глава 
МО — Золотухин Евгений Михайлович.
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Построено в конце X V II века переселенцами из север
ной части Европейской России на крутом берегу р. Туры у 
Тобольского тракта. Тогда правительство распорядилось 
«садить людей на пашню», в первую очередь, вдоль трак
тов, чтобы пассажиры и обозы передвигались по обжитой 
местности.

Созоново издавна было цен гром волости, включавшей 
все деревни но тракту от Борков до Щучьей, Дубровиной 
(теперь в Ярковском районе) и Криводановой — на правом 
берегу Туры. В 1912 г. в селе жили 700 человек обоего по
ла. имелась церковь, волостное правление, школа, хлебо
запасный магазин, четыре торговых лавки, три ветряных 
мельницы, маслодельня, кузница, почтовая станция, казён
ная винная лавка.

Созоново считалось селом, поскольку в нём издавна 
была церковь во имя Святой Великомученицы Екатери
ны. В 1909-1915 гг. на деньги местного купца И.П. Скоти
на построили каменную церковь, названную, как и преж
ний, деревянный храм. С конца 1920-х до начала 1990-х гг. 
церковь пребывала в разрухе, в 1992-1993 гг. её отрестав
рировали, и вновь в ней совершаются богослужения. Она 
объявлена памятником архитектуры и охраняется госу
дарством.

Как и в друг3ix притрактовых селах, здесь, кроме зем
лепашества и скотоводства, занимались ямщиной, тор
говлей, ремеслами. В округе была известна деревянная 
лакированная посуда, изготовленная крестьянами с. Со
зоново.

Местные крестьяне одними из первых в Тобольской 
губернии признали Советскую власть. В архиве сохра

нился документ, датированный 20 февраля 1918 г.. где 
записано: «...Всем волостным управам сообщается, что 
на собрании, бывшем 18 февраля с.г., население Созо- 
новской волости признало всю полноту власти за Сове
тами». Но Советская власть просуществовала недолго, 
в июле пришли белогвардейцы и белочехи. Видимо, не
мало созоновских мужиков воевало и на стороне белых, 
если, незадолго до ухода колчаковцев из Тюмени, в Созо- 
новскую волость приезжая В.Н. Пепеляев, министр вну
тренних дел в правительсве Колчака, и обещал срочно 
выплатить пособия семьям тех, кто находится в их ар
мии. Это было в конце июля 1919 г.

Рано утром 10 августа 1919г. Созоново уже освободи
ли от колчаковцев части 2-го батальона 1-го полка Крас
ных Орлов. Погибших в боях красноармейцев похоронили 
в цен тре села и в 1920 г. поставили обелиск.

Возле Созонова на Туре была в X IX -начале X X  вв. пе
реправа через р. Туру. Вначале Тобольский тракт из Тю
мени проложили но правому, высокому берегу Туры до 
д. Криводановой, он пересекал реку у Созонова и направ
лялся к Тобольску уже по левому берегу. Участок трак 
та от Тюмени через Каскару и Борки проложен несколько 
позже, и оба участка — по левому и правому берегу — ис
пользовались одновременно. Уже в советское время, когда 
в Тюмени построили мост через Туру, тракт окончатель
но проложили по левобережью, а в конце 1960-х—начале 
1970-х годов его покрыли асфальтом до границы с Ярков- 
ским районом.

Первые автомобили на Тобольском тракте появились 
в конце ноября 1929 г. Осенью газета «Красное знамя» со
общала: «Тракт Тюмень—Тобольск ремонтируется... Зи
мой по этому тракту будут ходить 50 грузовых автомо-
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билей «Форд» для перевозок главным образом мороже
ной рыбы и промтоваров... Полным ходом идут занятия 
на курсах шоферов, 60 человек готовы стать водителями 
машин... Для наблюдения и работ по поддержанию тракта 
через каждые 10 км буде т ремонтер, а через каждые 50- 
60 км дорожный мастер».

Но еще долго на этом тракте грузы и пассажиров 
возили на лошадях. «Для осуществления зимней связи 
Тюмени с Тобольском... приступили к организации 6 пас
сажирских станций на протяжении Тобольского тракта. 
При каждой станции будет иметься артель легковой гонь
бы, состоящая из 12 нар лошадей с необходимой упря
жью и нужным количеством зимней одежды. Кроме это
го, начата организация 6 постоялых дворов... и грузовых 
артелей, которые должны охватить в Тюменском окру
ге не менее 2000 грузовых подвод...» — сообщала газета 
осенью 1929 г. Пассажирские автобусы регулярно пош
ли по тракту только в начале 1940 г., а после войны 
в конце 1950-х гг.

В 1929 г. в селе организовалось товарищество но со
вместной обработке земли (ТОЗ), а в начале 1930 г. на 
его основе создали колхоз им. Ленина, который, после 
неоднократных реорганизаций и объединений с колхо
зами деревень Щербаковой, Криводановой, Мехряко- 
вой и др., в 1962 г. вошел в состав совхоза им. Калинина 
(теперь СПК «Ембаевский»), а в 1968 г. выделился в са
мостоятельный совхоз «Лесной». Он специализировал
ся на разведении уток, а с 1986 г. перешел на выращива
ние цыплят-бройлеров. В начале 1990-х гг. образовалось 
АО «Лесное», здесь выращивали кур, уток, гусей, была 
молочная ферма.

В Созоново, после реорганизации, образовалось 
ООО «Агрофирма «Лесное» объединения «Сургутгаз- 
пром». Ежегодно 450-500 га агрофирма засевает зерно
выми и получает урожай от 17,6 до 30,0 ц/га, содержит 
около 300 коров с годовым удоем более 5000 кг молока 
на корову. Основное направление деятельности — молоч
ное. В селе работает цех переработки молока. Выращен
ный скот в живом виде продается на перерабатывающие 
предприятия: ООО «КООПРОМ», ОАО «Мясокомбинат 
«Ялуторовский». Населению продают племенной скот.

В растениеводс тве основное направление - заготов
ка зернофуража, сена и силоса для других подсобных хо
зяйств «Сургутгазпрома», которые находятся на севере. 
До 2,5 тыс. т сена заготавливают рабочие агрофирмы на 
пойменных лугах Туры и до 3,5 тыс. т силоса выращива
ют на полях.

Агрофирма спонсирует деятельность сельского спорт
комплекса, помогает средней школе, оказывает помощь 
ветеранам войны и труда, газифицирует село. Руководил 
ООО «Агрофирма «Лесное» Виктор Захарович Васильев, 
прежде работавший главным инженером совхоза «Лес
ной», а с 1986 г. — его директором. С весны 2008 г. дирек
тором работает В.Н. Новолоков.

Многие созоновцы участвовали в Великой О течествен
ной войне 1941 1945 гг., с её фрон тов не вернулись более 
80 солдат. Им в центре села сооружён памятник по проек
ту фронтовика В.Н. Селютина.

Созоново - родина Героя Советского Союза Шаро
ва Павла Степановича. Он во время учёбы в Тюменском 
сельскохозяйственном техникуме занимался в городском 
аэроклубе. В Красную армию его призвали ещё в 1940 г., 
там он прошёл обучение в военно-авиационном училище 
и с 1943 г. участвовал в боях за освобождение Белоруссии 
и Прибалтики, командовал эскадрильей штурмового авиа
ционного полка, сам выполнил 115 боевых вылетов. Зва
ние Героя П.С. Шарову присвоено 23 февраля 1945 г. По
сле окончания войны он ещё долго служил в авиации, уво
лившись в запас, поселился в соседнем Свердловске (Ека
теринбурге).

В селе Созоново есть средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, 
спортивный комплекс, почта. Созоново — село благоу
строенное. В 2005 г. оно стало призёром конкурса «Самый 
благоустроенный населённый пункт области». МО полу
чило за это премию и потратило её на сооружение детской 
площадки и приобретение новых контейнеров для сбора и 
вывозки мусора.

Село Созоново в 2007 г. заняло третье место в конкур
се «Самый благоустроенный населённый пункт области» 
в номинации «Сёла с населением свыше 500 человек».

Озеро Созоновская Прорва. Ниже устья Пышмы 
Тура причудливо петляет по долине, резко поворачивая то 
на юг. то на север. Здесь она образовала несколько озер. Са
мое крупное из них Созоновская Прорва, где река когда-то 
пробила (прорвала) себе новое русло. Прорва имеет харак
терную для озер-стариц подковообразную форму и общую 
длину около 6 км. но во влажное лето озеро значительно 
увеличивается за счет заполнения водой восточной обмелев
шей части. В северной части озеро подходит к самому То
больскому тракту, а на юге соединяется с Турой ручьем. Ча
сто его заваливают грунтом, чтобы можно было проехать 
вдоль реки. Северный берег Прорвы высокий и крутой.

Прорва — озеро глубокое и чистое, зарастает слабо, в 
нем водятся карась, окунь, язь. щука. лещ. На рыбалку сю
да зимой и летом приезжают жители Тюмени и близлежа
щих деревень.

Озеро окружено заливными лугами, березово
осиновыми перелесками. Созоновская Прорва и другие 
озера в пойме были приписаны охогколлективу объеди
нения Тюменьмебель. Созоновское охотничье хозяйство 
(ПОХ) занимало 14 тыс. га, с том числе 700 га лесов. На 
территории хозяйства живут лоси, лисы, бобры, ондатры, 
зайцы, много водоплавающей и боровой дичи. Теперь си
стема ПОХ практически не работает.

Почти у самой границы с Ярковским районом, на бере
гу озера-старицы находится детский оздоровительный ла
герь им. Олега Кошевого.
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Зарегистрировано 

35 действующих 

предприятий, из них

2 промышленных,

5 сельскохозяйственных,

3 строительных, работает 

22 магазина.

Муниципальное образование объединяет село Успенское (3187 чел.), 
деревни Зырянка (852 чел.), Малиновка (304 чел.), Чаплык (148 чел.) 
и посёлок при разъезде Гужевое (30 чел.). Всего на территории про
живает 4521 человек. МО занимает 22840 га. Плотность населения 
19,8 чел. на км2.

МО находится в самой западной части района и граничит с Тугулым- 
ским и Слободатуринским районами Свердловской области. Оно за
нимает пологий левый склон пышминского водосбора. В северной его 
части, у гребня водораздела, местность находится на высоте 115 м 
над уровнем моря, к с. Успенке высота снижается до 90 м, а в пыш- 
минской пойме у д. Чаплык — до 56-58 м. С водораздела стекают 
к Пышме две малых речки — Кармак и Малый Кармак. Примерно две 
трети территории МО расположены на левом берегу Пышмы, одна 
треть — на правом. С запада на восток МО пересекают автомобиль
ная и железная дороги общим направлением Екатеринбург-Тюмень. 
С севера на юг основные пункты МО соединяет хорошая грунтовая 
дорога, к д. Малиновке и разъезду Гужевой есть подъезды. Земли 
лесного фонда занимают 9670 га — 46% территории. С 1999 года 
главой МО работает Чистяков Сергей Юрьевич.
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Находится оно в 29 км от Тюмени. Построено в XV II 
в., именовалось до 1848 г. Кармаки или Большое Кармац- 
кое — но речке, на берегах которой оно стоит. Иногда в 
документах можно встретить название Погост, так как 
вблизи было большое кладбище после холерного 1848 г. В 
1878 г. в селе построили церковь Успения Пресвятой Бо
городицы, постепенно прижилось новое название по церк
ви — село Успенское, а сократили название в 1930-е гг. 
Церковь охраняется как памятник культовой архитектуры 
второй половины X IX  в. Прежде через село проходил Си
бирский тракт, это историческое название до сих пор со
храняет центральная улица села.

В 1912 г. вс. Успенском находились: волостное прав
ление, богадельня, изба-читальня, сельское училище 
(с 1866 г.), почтовая станция, полуэтап для отдыха ссыль
ных, постоялые дворы, кузницы, с десяток лавок, водяные 
и ветряные мельницы, сберкасса, хлебозапасный магазин, 
винная казенная лавка. С 1904 г. указывается в докумен
тах. что в селе было две церкви. Первая — старая, дере
вянная — во имя Николы Угодника. Она сохранилась до 
сих пор в плохом состоянии и находится на территории 
частного владения. Два раза в году: на Николу вешнего — 
9 мая ст. ст. и Михаила — 8 октября ст. ст., устраивались 
оживленные торжки. собиравшие крестьян окрестных сел, 
меньших размеров торжки бывали еженедельно.

Кроме исконных крестьянских дел, население занима
лось ремеслами: изготовляли деревянную и глиняную по- 
суду, сундуки с железными узорами — «тюменские укла- 
ди», дорожные экипажи, ковры «кармацкого дела», все
возможные обозные принадлежности, глиняную посуду, 
валенки, кирпич, заготовляли дрова, гнали деготь и смо
лу. плотничали. Многие торговали у себя в селе и дальше, 
до Ишима и Ирбита. Многие мужчины занимались ямщи
ной. Про таких говорили, что они «кормятся с кнута». Из 
крестьян-ямщиков в начале XX в. вышли богатые купцы 
Амос и Ксенофонт Пушниковы, жившие в селе. Их три 
деревянных дома сохранились до сих пор. В одном распо
лагался совет местной коммуны, а теперь живут люди. Во 
втором находится школа искусств, в третьем до недавнего 
времени располагалась администрация МО.

Гражданская война прошла через село двумя фронта
ми: в 1918 г. — на запад, в 1919 г. — на восток. Когда кол
чаковцы были изгнаны, в 1920 г. 13 бедных семей орг а
низовали коммуну «Свободный сибиряк», ей отдали цер
ковные земли: 246 деся тин пашни и 42 десятины сенокоса. 
Создали комсомольскую организацию и народный театр. 
Они объединились с другой коммуной «Вольный груд». 
Во время мятежа в марте 1921 г. коммунары охраняли 
подступы к селу с оружием в руках и не сдали его вос
ставшим. Мало того, отряд коммунаров уходил в Черви- 
шево и далее, в Ялуторовский район, чтобы помочь крас
ноармейцам разгромить восставших крестьян. Двое ком

мунаров погибли в боях. В сентябре 1922 г. коммуна купи
ла трактор один из первых в Тобольской губернии. Это 
был американский «Ойль-Пуль».

Несмотря на угрозы кулаков, коммуна просуществовала 
до начала коллективизации, а потом перешла на устав кол
хоза, который назвали «Новый путь». Он включил в себя 
и три небольших колхоза: «Заря», «Урал» и «Новый путь», 
созданных летом 1929 г. До сих нор сохранился дом, где бы
ла организована коммуна. Он отмечен мемориальной дос
кой. Улица, идущая от тракта в Успенку, названа именем 
Коммунаров. Есть улица им. Попова (Льва Ивановича), пер
вого председателя колхоза, работавшего в этой должности 
20 сложнейших лет, в том числе и военных.

Колхоз был одним из лучших в районе, и в 1939 г. стал 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки. председатель колхоза Л.И. Попов получил Серебря
ную медаль выставки. В 1930 г. открыли первые колхоз
ные детские ясли, через год — детсад с круглосуточным 
содержанием детей.

В годы Великой Отечественной войны успенцы бы
ли инициаторами отчисления трудодней в Фонд обороны, 
участвовали в сборе средств на танковую колонну «Тю
менский колхозник» и других патриотических мероприя
тиях. По решению сельсовета. 22 августа 1942 г. в Фонд 
обороны отправили «красный обоз» зерна нового урожая 
из 40 подвод. 318 колхозников ушли на войну, но верну
лись с нолей сражений далеко не все. Погибшим 182 од
носельчанам поставлен памятник возле Дома культуры 
в Успенке.

В 1950 г. проходило укрупнение колхозов, этот про
цесс не обошел Успенку: вокруг ее колхоза «Новый путь» 
объединились мелкие колхозы окрестных деревень: Ча- 
нлыка, Космаковой. Зырянки, колхозу передали подсоб
ное хозяйство железной дороги в д. Малиновке. В объе
диненном колхозе построили мельницу, кирпичный завод, 
маслобойку. Из кирпича строили скотные дворы и ремонт
ные мастерские. Колхоз был постоянно в числе передовых 
в районе по урожаям и надоям. В 1951 г. колхоз построил 
первый в деревнях района водопровод на ферму и свой ра
диоузел. В 1953 г. в Успенку из соседней деревни Зырян
ки перевели машинно-тракторную станцию (МТС), но ее 
в 1957 г. ликвидировали, как и все МТС в стране.

В 1960-1961 гг.. в последний год сущес твования колхоза, 
его председателем работал Герой Советского Союза Яков 
Неумоев. впоследствии директор ипподрома в г. Тюмени.

В 1961 г. колхоз реорганизовали и он вошёл в состав 
совхоза-гиганта «Луговской», который в марте 1963 г. раз
укрупнили и создали совхоз «Успенский». Совхоз был од
ним один из лучших в районе и области, на его полях еже
годно собирали по 30-40 ц зерна с гектара. Больших успе
хов добивались и животноводы.

С 1959 г. в селе, на базе бывшей МТС, работало сельское 
профессиональное техническое училище № I (СПТУ-1), где 
готовили механизаторов широкого профиля для хозяйств
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района. Это было одно из лучших училищ области. Воз
ле СПТУ поставлен памятник тюменским комсомольцам 
Ю. Ахмедшину и А. Яковлеву, погибшим в марте 1969 г. 
в бою на острове Даманском. при защите восточной грани
цы страны. Рядом располагалась база тюменского ГПТУ-7: 
буровая вышка, где будущие мастера бурения осваивали азы 
этого трудного дела. Много лет возглавлял учебу молоде
жи первооткрыватель тюменской нефти — буровой мастер 
Семён Никитич Урусов, Герой Социалистического Труда. 
В 1990-х гг. СПТУ-1 назвали профессиональным училищем 
№ 22, а с 2000 г. — № 6 (сельское отделение).

Успенка застраивается домами со всеми удобствами. 
Есть Дома быта и культуры, торговый центр, детский сад, 
средняя школа, школа искусств, две библиотеки — дет
ская и для взрослых, магазины, дом-интернат для детей си
рот и ос тавшихся без попечения родителей, детский дом 
инвалидов, центр временного пребывания престарелых — 
дом ветеранов труда, участковая больница, лесничество.

Спорткомплекс и спортсмены села известны всему 
району. Хоккеисты Успенки не раз становились чемпио
нами областных сельских спортивных игр. Тяжелоатлеты 
занимали призовые места в области. Все учреждения куль
туры и спорткомплекс объединены в досуговый центр.

ОАО «Успенское» имеет самое обширное в районе зер
новое поле: ежегодно засевает зерновыми и зернобобовыми 
3600 га, получают с га от 26.3 до 39.2 ц/га. Для послеубо
рочной обработки семян есть механизированные комплексы 
в с. Успенке и д. Зырянке. ОАО «Успенское» содержит и са
мое крупное в районе поголовье крупного рогатого скота — 
чуть более 4 тыс. гол., в том числе 1400 коров. От каждой 
получают в год до 5693 кг молока. В ОАО есть свиноферма 
на 600 гол., средний суточный привес — 615-628 г.

В селе Успенке живут очень работящие люди. Если су
дить по наградным листам, хранящимся в архиве, то с 1960 
по 1990-й г. только работников совхоза «Успенский» на
граждено орденами и медалями больше, чем по всем дру
гим совхозам района вместе взятым — более 50 человек.

Высшей наградой бывшего Советского Союза 
орденом Ленина — были н а гр а ж д е н ы : Т.В. Мусанова 
и М.Ф. Козырева — мастера машинного доения, Д.П. Ко
жин — комбайнёр, Н.А. Белов — механизатор.

Почетное звание заслуженного работника сельского хо
зяйства присвоено агроному А.Я. Войнову (1940-2005 гг.), 
работавшему в 1968-1980 гг. директором совхоза В.Я. Ни- 
зовских, доярке П.И. Зуевой, трактористу Колегову Ю.М, 
заслуженного авгронома — В.Ф. Фишеру, заслуженного 
механизатора — В.П. Кожину и Н.Ф. Дубову, заслуженно
го работника автотранспорта — В.П. Бастрову.

А еще работали в Успенке заслуженный врач РСФСР 
Л.И.Чусовитин, заслуженные учителя школы Н.А. Пан- 
дырева (школа-интернат) и Г.Я.Сотников, заслуженный 
работник профтехобразования Ф.Ф. Вайнер. Директором 
СПТУ в 1961-1974 гг. работал Н.П. Захаров, кандидат 
экономических наук, кавалер ордена Красного Знамени.
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Совхозом «Успенским» руководили известные в райо
не и области организаторы сельскохозяйственного произ
водства: Владимир Яковлевич Низовских — с 1968-1980 гг., 
А.С. Ефремов — с 1965 по 1968 г.. Владимир Петрович Ман
суров (1929-1998 гг.) -  с 1963 по 1965 и с 1980 по -  1990 г.. 
Александр Яковлевич Войнов — генеральный директор уже 
ЗАО «Успенское» — с 1990 по 2001 г., Николай Степанович 
Сараев (1950-2004 гг.) - с 2001 по 2004 г. С 2004 г. генераль
ным директором работает бывший экономист и зам. гене
рального директора по экономике и финансам — Захаренко 
Людмила Михайловна, одна из двух женщин-руководителей 
крупными сельскохозяйственными предприятиями в районе.

Один из первых комсомольцев села 1920-х гг. Панкра- 
тий Шевердалкин выучился и достиг значительных успе
хов в общественных науках: стал доктором исторических 
наук, возглавлял кафедру истории КПСС в Ленинград
ском университете.

В селе находится контора Успенского лесничества, веду
щего хозяйство в окрестных лесах на площади 19.4 тыс. га.

В 1987 г. начали восстанавливать сельскую церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. Это может показаться 
странным, но активно помогал в этой работе тогда парторг 
совхоза Н.С. Сараев.

От р. Кармака до границы со Свердловской областью, 
слева от тракта, расположена территория Успенского 
комплексного заказника. Он открыт в 1985 г. и действу
ет до сих пор.

В с. Успенке работает ООО «Белов и Ко» и фермерское 
хозяйство «Татьяна». Они на небольших площадях выращи
вают зерновые культуры. В последние два года городские 
фирмы активно скупали земельные доли у крестьян и отда
ли пока в аренду ОАО «Успенское». Земля здесь ценится на
много дороже, чем в других, удалённых от города деревнях.

Живёт в Успенке бывший глава администрации Тю
менского района Валерий Алексеевич Бугаев, который 
возглавлял район с 1983 по 2001 г.

В с. Успенке строят деревообрабатывающий завод 
«Квадрат». Он будет выпускать деревянные клеёные до
мики. оконные блоки, двери, плинтусы. Завод намерен пе
рерабатывать в месяц 1000 куб. метров древесины. Это 
одно из решений программы района по улучшению жизни 
в муниципальных образованиях.

Музей истории села имени Г.Я. Сотникова за
служенно считается достопримечательностью села Успен- 
ка. Он открыт в октябре 1983 г. по инициативе его создате
ля. чьё имя музей носит теперь.

Георгий Яковлевич Сотников (1921-1995 гг.) окончил 
Тобольский учительский институт. Воевал в артиллерии 
и прошёл путь от наводчика пушки до командира батареи.

С 1946 по 1970 г. Сотников работал в Ярковском 
районе, в том числе 25 лет директором средней школы. 
В 1963 г. ему присвоили звание заслуженный учитель 
школы РСФСР. На стене средней школы в с. Ярково укре
плена мемориальная доска в честь Г.Я. Сотникова.
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В с. Успенке Соч ников ещё 11 лет работал директором 
средней школы. Выйдя на пенсию. Георгий Яковлевич за
нялся созданием краеведческого музея, мною времени ра
ботал в архивах в поисках исторических материалов о се
ле, собирал предметы быта, сельскохозяйственный инвен
тарь и оборудование.

Музей располагается в просторном старинном доме. 
В его фондах масса исторических документов и предме
тов материальной культуры. В отделе природы собраны 
чучела представителей животного мира окрестностей се
ла. В экспозиции «Хлеб» представлены старинные сель
скохозяйственные орудия, с помощью которых выращи
вали зерно, мололи его и превращали в хлеб. Сюда часто 
приезжают экскурсии из школ Тюмени и района.

Д еревн я  М а л и н о в к а

Напротив Успенки, в 2 км от тракта, стоит одна из мо
лодых деревень района. С 1930-х гг. там было подсобное 
хозяйсч во железной дороги. Выросла деревня за счет лю
дей. эвакуированных во время войны. В основном, за счёт 
немцев Поволжья. Малиновская молочная ферма — одна 
из лучших в районе. В деревне имеется клуб. Здесь 82 дво
ра. жителей 304 человека.

Речка  К ар м ак  (по-татарски — «крючок») берет на
чало в болотах на водоразделе Туры и Пышмы и впада
ет в Пышму в 6 км южнее Успенки. Длина речки около 
24 км, на ней стоят все деревни муниципального образо
вания: Успенка, Малиновка, Зырянка, и в самом верхо
вье находилась деревня Космакова, съехавшая в нача
ле 1960-х гг. В каждой деревне на речке усчроено один- 
два пруда. Прежде на Кармаке было несколько водяных 
мельниц. Кармак течет в глубоком логу, поросшем осиной 
и березой. Ниже Успенки он входит в бор и бежит к Пыш- 
ме в крутых берегах под сенью сосен, ольхи и краснота
ла. Весной русло Кармака все бело от цветущей черемухи, 
ночи напролет поют в ней соловьи. Называют речку Боль
шим Кармаком, так как рядом, в Свердловской области, 
есть речка Малый Кармак, впадающая в Пышму в преде
лах Тюменского района.

Д еревн я  З ы р я н к а

Находится в 35 км от Тюмени. Упоминается еще в до
кументах 1623 г. под названием Зырянская. Это одна из 
первых деревень Тюменского района. Основали ее тюмен
ские ямщики, и было в ней 5 дворов. Названа она. видимо, 
по фамилии первопоселенца. Однако Г.Ф. Миллер в сво
ей «Истории...» упоминал о зырянских татарах, или зы- 
рянцах. и писал, что «в прежнее время под этим названи-
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ем подразумевались некоторые татары в Тюменском уез
де, которые позднее, не признавая более русскую власть, 
ушли затем в отдаленные места».

Жители Зырянки занимались в основном землепаше
ством, благо почвы вокруг были плодородные. В д. Зырян
ке в начале XX века начали заниматься пчеловодством. Га
зета «Сибирский листок» писала 30 ок тября 1908 г.: «Пче
ловодство на окраине Западной Сибири, в Тюменском уез
де, началось ещё не гак давно, но тем не менее оно уже 
глубоко пустило свои корни в окрестности. Рассадителя- 
ми и распространителями пчеловодства в данной местно
сти являются жители д. Зырянской Успенской волости, 
капиталисты Иван Димитриевич и Наталия Венедиктовна 
Пятковы, и учитель Зырянской второклассной церковной 
школы Константин Васильевич Хавский.

Пятковы на свои средства купили пчёл, пчеловодный 
инвентарь, в 1897 г. в д. Зырянской появилась первая пче
ловодная пасека с рамочными ульями, современным пче
ловодным инвентарём, книгами и журналами, словом, на
чалось прогрессивное пчёловождение.

Пасекою и всем пчеловодным делом начал заправлять 
любящий это дело К.В. Хавский. Вскоре на новое дело 
пчеловождения обратили внимание и окрестные жители; 
через некоторое время в Тюменском уезде уже появились 
небольшие пасеки — у крестьян, священников, учителей 
и у некоторых чиновников г. Тюмени.

В 1904 г. Пятковы на свои средства — при содействии 
К.В. Хавского, с разрешения высшего начальства — 
устраивают в д. Зырянской съезд пчеловодов в Тоболь
ской губернии, каковой и состоялся 19-20 декабря ука
занного года в присутствии губернского вятского пчело
вода С.К. Краснопёрова. Оказалось, к этому времени пче
ловодство в крае уже достаточно распространилось в уез
дах Тюменском. Туринском и Ялуторовском.

22 октября 1905 г. в Тюмени с разрешения начальства 
открылось «Тюменское общество пчеловодства», которое 
и ныне благополучно существует...

К.В. Хавский, от природы добрейший человек и лю
битель пчеловодства, никогда не оставляет обращающих
ся к нему новичков-пчеловодов своими добрыми советами 
и наставлениями по пчеловождению. даже делает поездки 
на отдалённые пасеки к начинающим пчеловодам».

В 1912 г. в д. Зырянской, относившейся к Успенской 
волости, стояли 137 дворов и жили 638 чел. В деревне на
ходились часовня, двухклассная церковно-приходская 
школа, хлебозапасный магазин, три торговые лавки, две 
водяные мельницы, четыре кузницы.

Колхоз «Свободный труженик» организовали в дерев
не в 1928 г. Его. как и другие колхозы, в 1951 г. объеди
нили с «Искрой» из соседней д. Космаковой и успенским 
«Новым путем».

В 1934 г. в деревне создали МТС. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, и мужчины-механизаторы 
ушли на фронт, по инициативе комсомолок Белоглазо-
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вой и Шебалковой девушки-трактористки МТС обрати
лись к подругам с призывом встать на тракторы и ком
байны вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Их 
призыв был подхвачен. Многие женщины научились во
дить машины и работали на них всю войну. МТС в 1953 г. 
перевели в село Успенское. Это была одна из самых пе
редовых МТС области.

В начале 1960-х гг. Зырянка входила в состав совхоза- 
гиганта «Луговского», из которого в 1963 г. выделился 
«Успенский». Теперь Зырянка — отделение ОАО «Успен
ское». Там есть ферма крупного рогатого скота, комплекс 
хранения и подготовки семян к посеву. В деревне 245 дво
ров. живут в ней 852 человека. Пчеловодческие традиции 
теперь в деревне не сохранились.

В Зырянке 36 лет работал учителем математики 
А.Я. Миллер — немецкий поэт, сосланный из Республики 
немцев Поволжья осенью 1941 г. Он участвовал в Граж
данской войне, воевал в 51 -й стрелковой дивизии под ру
ководством В.К. Блюхера, участвовал в боях на Перекопе 
в Крыму. В газетах «Нойес лебен» (Новая жизнь) и «Роте 
Фане» (Красное знамя) на немецком языке опубликовано 
более 300 стихотворений А.Я. Миллера.

В Зырянке есть средняя школа, специальная (коррек
ционная) школа-интернат для детей-инвалидов. детский 
сад. Дом культуры, библиотека, спортзал, ФАП. Весной 
2008 г. в Зырянку построили асфальтированную дорогу. 
Её планируют продолжить до с. Кулига, что находится в 
Каменском МО вблизи р. Туры. Получится объездная до
рога, которая соединит Ирбитский, Московский, Черви-

шевский и Ялуторовский тракты по большому кольцу во
круг Тюмени.

Памятник деревне Космаковой. Километрах 
в 8 от Зырянки, вверх по течению р. Б.Кармак, до се
редины 1960-х гг. стояла старинная деревня Космакова. 
Ее признали неперспективной, и людям предложили пе
реселиться в Зырянку или в Успенку. В память о дерев
не осталось название урочища — Космаково. В конце 
1990-х гг. оставшиеся в живых сельчане с помощью мест
ных властей поставили на месте Космаковой памятник — 
шестиметровый пилон с крестом в верхнем правом углу, 
а в рамке под стеклом помещена краткая история деревни. 
Памятник стоит на высоком месте, обнесен оградой.

Таких неперспективных деревень с территории района 
исчезло около полутора десятков, но памятник поставлен 
пока только одной Космаковой.

П о с ел о к  Гу ж ев о е

Он расположен в полутора километрах к западу от до
роги Успенка-Зырянка. Это небольшой разъезд на желез
ной дороге Екатеринбург-Тюмень, построенный в 1885 г. 
Тогда она была одноколейной, и через 5-10 км на ней 
устраивали разъезды, чтобы поезда, идущие в Тюмень 
и из Тюмени, могли разминуться. Расположен разъезд на 
2106 км от Москвы, до Тюмени отсюда 35 км. До границы 
со Свердловской областью — 1 км.
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Название разъезда происходит от слова «гуж». Так на
зывается часть конской упряжи: петля из обычно сыро
мятной крепкой кожи, с помощью которой хомут крепит
ся к оглоблям телеги или саней. У каждог о хомута два гу
жа — правый и левый. Они должны быть очень прочны
ми, чтобы можно было везти тяжёлую поклажу. Бытова
ло присловье: взялся за гуж, не говори, что не дюж (не си
лен). Оно означало: если взялся за тяжёлое дело, не гово
ри что слаб, что не сможешь его сделать.

В окрестностях Гужевого местность повышается в сто
рону Тюмени и к северу, в сторону с. Кулига.

Посёлок Гужевое состоит из 11 дворов, где живут 
30 человек. Он был передан железной дорогой в Успенское 
МО после закрытия разъезда. В посёлке живут в основном 
пенсионеры, трудоспособное население почти всё работа
ет в Тюмени.

Д еревн я  Ч а п л ы к

Единственная деревня МО, расположенная на левобе
режье р. Пышмы. Это старинная татарская деревня, быв
шие Чаплыкские юрты (встречается вариант Чаплынские, 
Цаплык). Здесь жили только сибирские татары, и юрты 
входили в Кашегальскую волость с центром в с. Ембае- 
во. В 1912 г. в Чаплыке жили 226 человек, стояла мечеть. 
Чаплык стоит на увале, разделяющем водосборную тер
риторию речек Балды и Пышмы. Вблизи протекает р. Ча-

плык. соединяющая несколько озёр-стариц и впадающая 
в р. Пышму. Чаплык течёт по сильно заболоченной пойме 
Пышмы. Длина реки около 15 км.

В 1930-е гг. в Чаплыке был колхоз, но о его деятельно
сти мало что известно. Люди занимались в основном жи
вотноводством, охотой, рыбной ловлей, торговлей, рабо
тали в лесу на сборе живицы — сосновой смолы.

В 1990-е гг. к Чагглыку со стороны д. Костылевой по
строили асфальтированную дорогу, а со стороны с. Успен- 
ки — грунтовую, на Пышме в 1985 г. построили прочный 
мост. По обе стороны дороги в пойме Пышмы построи
ли Чагглыкскую польдерную систему, чтобы использовать 
двустороннее регулирование подачи воды и выращивать 
сено. Польдер — это огороженный дамбами большой уча
сток поймы для защиты сенокосов от длительного весен
него затопления. В засушливое лето, когда ггойма высыха
ет, в польдере организуется полив, вносятся удобрения, гг 
урожай ссна бывает высокий. С 1990-х гг. польдерная си
стема не работает.

Деревня Чаплык входит в состав совхоза «Успенский» 
с начала 1960-х гг. В 1980-е гг. здесь на 120 га выращива
ли картофель. Больше пашни у деревни нет. Там 48 дво
ров. живут 148 человек. Половина трудоспособного насе
ления работает в ОАО. куда их возят автобусом. В деревне 
есть клуб и ФАП. Детей возят в школу в с. Большие Акгг- 
яры Червишевского МО.

Планируется заасфальтировать дорог у от Успенки до 
Чаплыка, обновлена земляная насыпь, укреплены мосты, 
уложен щебень.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРВИШЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

49 действующих 

предприятий, в том числе

4 промышленных,

6 строительных,

5 сельскохозяйственных, 

работает 26 магазинов.

В Червишевское муниципальное образование входят сёла: Черви- 
шево (3391 чел.), Леваши (487 чел.), Мичурино (373 чел.) и дерев
ни: Большие Акияры (853 чел.), Малые Акияры (59 чел.), Друганова 
(387 чел.), Чёрная Речка (68 чел.), Костылева (59 чел.). Всего прожива
ет 5677 чел. Территория МО 52432 га. Плотность населения 10,8 чел. 
на км2. По территории это самое крупное МО в районе, а по плотно
сти населения — одно из малонаселённых.

Червишевское МО занимает южную часть района. Здесь оно граничит 
с Исетским районом, на западе — со Свердловской областью и Успен
ским МО, на востоке — с Онохинским МО, на севере — с территори
ей г. Тюмени, Боровского и Московского МО. Южная граница про
ходит почти по гребню водораздела рек Пышмы и Исети. Здесь на
ходятся самые высокие места района над уровнем моря: 116-121 м. 
Северный склон пышминского водосбора круто падает к реке Пыш- 
ме, и территория у с. Червишево располагается всего на высоте 61 м 
над уровнем моря.

По территории МО течёт р. Пышма и её притоки: Цынга, Чёрная реч
ка, Балда. На левом берегу Пышмы территория МО простирается до 
озёр Большой и Малый Тараскуль. Здесь находятся леса госфонда 
и сенокосы в пойме Пышмы. Залесенность МО — 67,6%, самая высо
кая в районе. С 2001 года глава МО — Ермаков Юрий Николаевич.
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Находится оно в 22 км от Тюмени. Это одно из ста
ринных сел в окрестностях Тюмени. Построено оно око
ло 1648 г. и названо в обычае тех времен но фамилии пер
вопоселенца. Расположено у перекрестка дорог Тюмень- 
Курган и Богандинское-Заводоуспенское, которая идет 
почти параллельно Московскому тракту в обход Тюмени.

Удобное положение способствовало быстрому росту 
села. Уже сто лет назад Червишево было большим посе
лением. имевшим почти 230 дворов и более тысячи жите
лей. В 1898 г. построили Михайло-Архангельскую цер
ковь, деревня стала селом Червишевским, центром воло
сти. а в первый год нового века в нем открыли школу и 
сельское училище главного управления земледелия. Здесь 
было 5 постоялых дворов, 9 лавок, хлебозапасный мага
зин. казённая винная лавка, аптека. Червишево славилось 
в округе изделиями из дерева: санями, телегами, посудой, 
«тюменскими» сундуками, бочками, мочальными и волося
ными решетами, кулями и т. и.

Посетивший в 1895 г. Червишевскую волость первый 
губернский агроном Н.Л. Скалозубов оставил о ней сле
дующее описание: «Село Червишевское известно но раз
витию в нём со стародавних времён промысла по изготов
лению волосяного сита для муки. Материалом служит во
лос коровий, конский и для самых тонких сит — женский. 
Промысел этот находится в руках женского населения. 
Все женщины, от мала до велика, ткут сита. Село произво
дит оригинальное впечатление благоустройства, порядка и 
некоторого зажитка хозяев: опрятные домики, окна снару
жи непременно украшены широким полотенцем, спускаю
щимися вниз снежно-белыми подоконниками, внутри вид
неются цветы, занавески. В тёплые летние дни всё жен
ское население работает на улице, всюду вы видите око
ло ворот на завалинках девушек и женщин за маленькими 
станками. Может быть это обстоятельство служило при
чиной дружной сплочённости населения, его любви к об
щественным собраниям, общественным играм. Мне при
ходилось слышать о червишевских крестьянах самые хо
рошие отзывы. Червишевское общество может служить 
хорошим объектом для изучения влияния на хозяйство 
крестьян женщины. Здесь в женских руках скапливаются 
достатки. Этим, вероятно, можно объяснить и отсутствие 
пьянства, и видимый комфорт в домашней обстановке.

Сита сбываются на месте скупщикам, которые торгу
ют ими по всей Сибири. Конкурируют с волосяными сита
ми медные и шёлковые, последние вытеснили совершенно 
высший сорт сит из женского волоса, употреблявшийся на 
крупчатых мельницах.

Из Червишевской волости большое количество наро
ду уходит на отхожие промыслы — в извоз, в маляры, ко- 
шачники. Эти последние набирают фаянсовой и стеклян
ной посуды и осенью разъезжаются по деревням «кошки 
на ложки менять». К Рождеству или к Ирбитской ярмар

ке возвращаются домой, выменянный товар сбывают тем 
же хозяевам, которые снабжали их посудой. Воспитание 
кошек для продажи в некоторых местностях, каковы иные 
волости Тарского округа, составляет как бы особую от
расль хозяйства. Котята тщательно подбираются, сорти
руются по цвету и на племя оставляются чёрношёрстные, 
остальные бросаются. Выменянных кошек тут же удавли
вают и с них снимают шкурки».

Шкурки чёрных кошек использовали для подделки под 
меха более дорогих пушных зверей и для шитья женских 
телогреек — мех не надо красить.

Местная интеллигенция и крестьяне имели тесные свя
зи с тюменским пролетариатом. Весной 1906 г. сюда тайно 
переправили из города подпольную большевистскую ти
пографию и печатали листовки. В декабре того же года по 
распоряжению губернских властей у жителей села отняли 
ружья, из опасения, что крестьяне поддержат революци
онные выступления городских рабочих.

Летом 1918 и 1919 гг. через Червишево прокатились 
фронты гражданской войны. Сначала белые, наступая на 
Тюмень, дрались за переправы через Пышму. Потом Крас
ная армия с трех сторон двинулась на город, где еще дер
жались колчаковцы, и взяла его 8 августа. Через Червише
во прошли с боями 22-й и 23-й полки 3-й Красной армии. 
В феврале 1921 г. село захватили участники крестьянско
го восстания и отсюда безуспешно пытались организовать 
штурм Тюмени.

В конце августа 1928 г. в с. Червишево организовали 
кролиководческую артель «Культура». Кроликов породы 
шиншилла купили в Германии, в г. Лейпциге, через Гос- 
торг.

Колхоз «3-й Интернационал» был создан 1928 г., а вес
ной 1934 г. здесь организовали МТС (машинно-тракторную 
станцию) из 15 колесных тракторов СТЗ (Сталинградский 
тракторный завод). В начале 1959 г. все деревни на пра
вом берегу Пышмы объединились в один большой кол
хоз им. XX I съезда КПСС, а в 1963 г. на его базе создали 
молочно-картофелеводческий совхоз «Червишевский». 
С этого времени село стало перестраиваться.

Совхозом руководили известные в районе и области ор
ганизаторы сельскохозяйственного производства: с 1974 по 
1992 гг. — Анатолий Васильевич Головнин, кавалер орде
нов Трудового Красного Знамени и «Знак почёта», с 2000 
по 2004 гг. — Яков Алексеевич Косенков. заслуженный ра
ботник сельского хозяйства, с 2005 г. генеральным дирек
тором работает Сергей Иванович Григорьев. Многие ра
бочие совхоза были награждены орденами и медалями: 
Е.Н. Ушаков — орденами Ленина и Октябрьской револю
ции. В.И. Романюк — Октябрьской революции, В.П. Оре
хов и В. А. Рудер — фудовой Славы Ш-й степени, Н.А. Чу
маков и Т.В. Карпова — Трудового Красного Знамени, 
ШЛИ. Валиев и Н.П. Косгилов — «Знак Почёта». Почётное 
звание заслуженного механизатора присвоено Е.Н.Ушакову 
заслуженного зоотехника — Г. Н. Бесединой, заслуженно-

189

ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

РА
Й

О
Н



ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н

с ж а с  л т а ц ц ц а л ь / п г с  o v jш %0~rLa / ia c

го работника сельского хозяйства — З.П. Камеевой. Со
вхоз был постоянно в числе передовых в районе.

На южной окраине в середине 1980-х гг. возвели по
селок для обслуживающего персонала санаторного ком
плекса «Сибирь» на Пышме.

В 1992 г. совхоз реорганизовали в ТОО «Червишев
ское», а потом здесь Сург утнефтегаз создал своё подсобное 
хозяйство — ОАО «Совхоз «Червишевский». Он до 1700 га 
засевает зерновыми культурами и получает урожай зерна 
до 25,7 ц/га (2007 г.), остальная пашня занимается кормо
выми культурами. В 2007 г. совхоз имел 3243 гол. крупного 
рогатого скота, в том числе 1450 коров — это больше, чем

лать мясные продукты и разлива ть стерилизованное моло
ко в пакеты для продажи в города и на север.

Большие молочные заводы стали страдать от нехват
ки сырья — молока, в том числе и в Тюмени Гормолзавод 
работает всего на 30% своей мощности. А в хозяйствах- 
производителях научились перерабатывать свою продукцию. 
Совхоз легко пакует и продаёт до 20 тонн молока в сутки.

Когда в 1990-е гг. количество рабочих в совхозе су
щественно сократилось, население стало развивать лич
ные подсобные хозяйства. Жители села Червишево и дру
гих деревень, входящих в МО. работают в санаториях «Та- 
раскуль» и «Сибирь», детских оздоровительных лагерях

в любом другом хозяйстве района. Кроме того, содержится 
430 гол. свиней. Средний надой на корову в 2007 г. составил 
5180 кг, суточный привес мясного молодняка — 630 г. Эго 
высокие показатели в масштабах района. В ОАО работают 
свои цеха: колбасный и розлива молока в пакеты.

В начале 1990-х гг. крупные перерабатывающие сель
скохозяйственную продукцию предприятия приватизиро
вались. не включив в акционеры сельхозпроизводителей, 
и стали диктовать им свои, очень низкие закупочные це
ны. нерегулярно оплачивать продукцию. Тогда наиболее 
состоятельные акционерные общества закупили и уста
новили у себя мини-молочные и мясные заводы, оборудо
вали лаборатории по указаниям Госстандарта и стали де-

на левом берегу Пышмы, областной больнице в д. Патру- 
шево. базе Сибрыбпрома, где выращивают молодняк рыб 
в искусственных прудах за деревней Костылевой. на водо
заборе в Ж КХ  МО (насосная станция, водозабор, отопле
ние, канализация).

В селе Червишево находится центральное (четвёртое) 
отделение совхоза, молочно-товарный комплекс, машинно- 
тракторные мастерские, гараж. Есть средняя школа, дет
сад. Дом культуры, спорткомплекс, магазины, почта, теле
граф. аптека. ФАП, отделение Сбербанка.

В центре села со второй половины XX в. стоит водона
порная башня — неприглядное цилиндрическое сооруже
ние. На средства местного предпринимателя В.И. Кураки-
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на башня отремонтирована, в ней установлен компьтерный 
класс и телескоп. Получилась единственная в области об
серватория. На стене башни издалека видна фигурка чело
века с трубой-телескопом в руках. В.И. Куракин купил ав
тобус для спорткомплекса, детской хоккейной команде 
спортивную форму, помогал восстановлению церкви.

Спортсмены села по городошному спорту заняли вто
рое место на Всероссийских соревнованиях. Хорошо раз
вит в селе хоккей, лапта, футбол, шахматы и даже рэнд
зю — китайские шашки.

Деревянный Михайло-Архангельский храм стали вос
станавливать в конце 1990-х гг., церковные службы про
водят с 1998 г.. в 2005 т. позолотили купола. Полностью 
храм восстановлен в 2007 г., ему в 2008 г. исполнилось 
110 лет. Территория храма обнесена ажурной оградой. Ря
дом с церковью в 1921 г., после разгрома крестьянского 
восстания, похоронили погибших большевиков: Рычкова 
Г.И., Бабинова из д. Сунгуровой, Овечкина из д. Другано- 
вой, Романова И.Н. — председателя ревкома.

Д еревн я  Б о л ьш и е  А ки я ры

На 23-м км Червишевского тракта на запад идет доро
га к деревням, расположенным вверх по течению Пышмы. 
Первая деревня на ней — Большие Акияры, в 3 км от Чер
вишево. Это старинное, возможно, дорусское татарское 
поселение прежде называлось Большеакияровскими юр
тами. По документам 1912 г. здесь было около 150 дво
ров и жили около 700 человек. Почти половину населения 
юрт составляли бухарцы, поэтому деревня имела двойное 
подчинение: татары относились к Кашегальскому волост
ному правлению, бухарцы — Бухарскому (оба в с. Ембае- 
во). Была в деревне мечеть и училище — мектет.

«Акияр» по-татарски — белый яр. обрыв. Эго крутой 
обрыв берега реки Пышмы, сложенный белой глиной. Её 
мало в окресностях Тюмени. Татары сами использовали 
её для хозяйственных нужд и продавали на торжках в ви
де подсушенных колобков — для побелки домов, печей 
и пр. Х.Ч. Алишина, профессор ТюмГУ. писала: «Крым
ские татары Севастополь зовут Акьяр. сибирские татары 
свои Акияры зовут Акьяр», то есть, Акияры — это сибир
ский Севастополь.

Занималось население скотоводством, охотой, рыб
ной ловлей, торговлей. В 1930 г. в деревне организова
ли колхоз «Янаюл» («Новый путь»), позже объединив
шийся с Червишевским. Теперь Большие Акияры входят 
в ОАО «Совхоз Червишевский» на правах третьего отде
ления, здесь построена молочная ферма, зерноочиститель
ный комплекс. В деревне есть небольшая речушка Акия- 
ровка, приток Пышмы.

В деревне построены средняя школа. Дом культуры, 
библиотека. ФАП, физкультурно-тренажёрный зал.

Д еревн я  Д ру га н о ва

Расположена в 7 км от Червишева. Одна из старинных 
русских деревень в окрестностях Тюмени. Возникла не ра
нее середины XV II в. В документах 1688 г. Друганова уже 
упоминается в связи с самосожжением местных расколь
ников. Тогда тобольским властям стало известно, что в ав
густе гулящий человек Михаил Русак и старец Матюшка 
собрали во дворе одного из жителей деревни Другановой 
множество сторонников старой веры — староверов, или 
раскольников. Сюда послали солдатскую команду, но ста
рообрядцы не пожелали говорить с «государевыми людь
ми», «зажглись и сгорели тут же». Крестьяне сообщили, 
что сгорело 210 человек: мужчины, женщины, дети.

Стоит деревня на невысоком коренном берегу Пышмы. 
которая протекает в 2 км к северу под бором. Возле дерев
ни есть небольшая речка Другановка длиной около 8 км. 
Она связывает пойменные озера Ромашино. Малое Акия- 
рово, Володино, Горьково, Терехино, Купальна и впадает 
в озеро Ирык у д. Б. Акияры.

В 1912 г. в Другановой была церковь, школа, три ве
тряных мельницы, жили 584 чел. Крестьяне, как и их со
седи по волости, в свободное от полевых работ время тка
ли сита из липового мочала и конского волоса. Их скупали 
заезжие перекупщики, а через них си та «доходят до г. Нер
чинска, Верного (теперь г. Алма-Ата. — А.//.). Акмолин
ской и Тургайской областей и до г. Троицка Оренбургской 
губернии, по всем уральским горным заводам», — писал 
H.J1. Скалозубов в 1895 г.

В Другановой делали популярные у крестьян плуги «тю- 
менки». Производство сох «широко было поставлено в дер. 
Друганово. Здесь задолго до того как изобрели пермский са
бан работами сохолады (кузнецы, специалисты по изготов
лению, налаживанию сох. — А.И.). Впоследс твии А.П. Дру- 
гановым была создана мастерская по производству колёс
ных сабанов. В ней было занято 25 наёмных рабочих, произ
водство специализировано. По воспоминаниям бывшего ра
ботника, «человеки сидели всяк на своём месте» (Н.Л. Ска
лозубов). Э го означает, что местные крестьяне организова
ли поточное производство: каждый рабочий делам свои де
тали. которые потом собирамись воедино и получамся плуг- 
сабан. П.Л. Скалозубов в 19(Х) г. писал, что на Никольской 
ярамарке в Ишиме за один день Друганов иродам 100 земле
дельческих орудий — «тюменок». Он же писал, что в Друга
новой две семьи в год изготовляли несколько сот сабанов — 
тяжёлых плугов, которые «уходят далеко в Сибирь».

В Другановой также ткали ковры, жгли древесный уголь, 
«курили» смолу, делами кирпич, плели рыболовные снасти.

В 1929 г. в деревне организовали два товарищества по 
совместной обработке земли: «Плуг» и «Труд», в начале 
1930-х гг. — колхоз, в 1950-е гг. объединившийся с Черви
шевским и вместе с ним вошедшим в совхоз. Теперь в Дру
гановой второе отделение совхоза, есть клуб, библиотека. 
ФАП, деревня газифицирована.
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Расположена в 11 км от с. Червишево, на берегах одно
именной речушки, текущей из болота. Вода в ней насыще
на гуминовыми веществами и потому имеет темный цвет. 
За это когда-то речка и получила свое название. Позже 
в нее стали сливать отходы спиртового завода и речку про
звали Бардянкой.

История деревни своеобразна: основала ее помещица 
Акулина Угрюмова, переселившаяся из Центральной Рос
сии со своими крепостными крестьянами. Помещики в Си
бири вообще были редким явлением и исчислялись бук
вально единицами, крепостных тоже было мало. Поместье 
несколько раз перепродавалось, и специализация хозяй
ства в нем менялась. В начале X IX  в. здесь купцы Сума
роковы построили спиртзавод и при нем пруд, существую
щий до сих пор, была также водяная мельница.

Последние владельцы поместья Алексей Фёдорович 
и Анна Яковлевна Памфиловы, сторонники трезвой жиз
ни. спирт «курить» перестали, а завели ферму породисто
го молочного скота, и в 1886 г. открыли паровую масло
бойку, сыроварню, кузницу. Так в Черной Речке зароди
лось производство сибирского масла.

Николай Лукич Скалозубов, губернский агроном, 
в 1895 г. организовал в Кургане губернскую сельскохозяй
ственную и кустарную выставку, на которой было пред
ставлено имение Памфиловых, получившее Большую Се
ребряную медаль «за хорошую постановку молочного хо
зяйства и ус троения в Западной Сибири сыроварни и мас
лодельни (существует с 1886 г.), за сыры «Бакштейн» 
и «Швейцарский», за выведение прекрасных сортов семян 
и за стремление распространять их в народе».

В этом же 1895 г. Н.Л. Скалозубов сам посетил име
ние Памфиловых и писал о нём в газете «Сибирский ли
сток»: «В 30 верстах от Тюмени в Червишевской волости, 
находится имение г.г. Памфиловых Чёрная речка, в участ
ке 2000 десятин удобной земли. Отдельно ведутся три пред
приятия: полевое хозяйство и паровой маслобойный завод 
А.Ф. Памфиловым, молочное дело его женой А.Я. Памфи
ловой. В нолевом хозяйстве испытываются посевы многих 
улучшенных сортов растений. Пашут плугами Сакка. изго
товляемыми в собственной мастерской. Небольшая кузни
ца так хорошо обставлена, что может выпускать хорошо 
отделанные орудия. Идя навстречу стремлениям крестьян 
заменить свои первобытные орудия новыми, более совер
шенными, г. Памфилов занялся выработкой типа дешёво
го крестьянского плуга... Маслобойный завод работает на 
покупном семени... Молочное хозяйство основано на пе
реработке молока своих коров и частию покупного в слад
кое сливочное масло и сыр Бакштейн, а в последнее время 
и Швейцарский. В стаде у г-жи Памфиловой до 100 г олов 
скота... представляет помесь местного скота с симменталь
ским. По сведениям за 1893 г. в среднем выводе коровы... 
давали 15 фунтов молока на круг (то есть 0,5 ведра в один

дойный день). На фунт масла идёт 20-23 фунта молока и на 
фунт сыра — 9.5 литра молока... В Чёрной речке имеется 
перекрасная специальная сельскохозяйственная библиоте
ка и метеорологическая станция третьего разряда».

Газета «Тобольские губернские ведомости» писала 
2 апреля 1896 г., что на Черной Речке «действовал мас
лобойный завод производительностью до 3 тыс. конопля
ного и 10 тыс. пудов льняного масла, сыроварня произ
водством до 600 пудов сыра, паровая молотилка и т.д. Хо
зяйство имело 80 десятин посева. 110 коров. Отсюда в на
чале 1890-х годов его владельцы отправили в Германию 
25 тыс. пудов жмыха» (417 тонн — А.И.).

Агроном Н. Л. Скалозубов писал в 1899 г.. что послед
ний владелец фермы А. Ф. Памфилов сам организовал вы
работку дешевого пищевого жира для крестьян и выведе
ние цыплят в инкубаторе. В 1912 г. в Чернореченском по
сёлке. или заводе, как его называли, жили 145 человек.

После изгнания колчаковцев Советская власть взялась за 
восстановление маслодельной промышленности в крае. Име
ние в Черной Речке национализировали, в 1923 г. в нем соз
дали зоосовхоз по разведению племенного молочного скота. 
В марте 1930 г. 18 хозяйств деревни объединились в колхоз 
«Смена». Колхозники успешно справились с первым колхоз
ных» севом, перевыполнили план. Осенью чернореченцы уча
ствовали в организации первых в районе «красных обозов» 
с хлебом, которые посылали государству колхозы тогдашне
го Балдинского сельсовета, куда входили еще деревни Боль
шая и Малая Балда (теперь Костылева и Мичурина). В дерев
не энергично действовала молодежь комсомольской ячейки.

В 1980-е гг. Черная Речка была крошечной деревушкой 
в несколько домов с обелиском сельчанам, погибшим на по
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лях Великой Отечественной войны. Она сгояла под высоким 
увалом, поросшим хвойным лесом, — это водораздел между 
речками Бардянкой и Балдой. Украшал деревню огромный 
старинный пруд, в котором бывает удачная рыбалка. Ловит
ся даже карп, которого когда-то пытался здесь разводить со
вхоз «Червишевский». Берега густо поросли лесом. Выше 
нег о, в самом верховье Бардянки, есть еще один, почти со
всем заросший Зверевский пруд, где в начале XX в. стояло 
имение-заимка Зверева. Эти хозяева по примеру А.Ф. Пам
филова применяли предовые агроприёмы в земледелии: се
яли сортовыми, хорошо очищенными семенами, применя
ли минеральные удобрения, почву пахали плугами Сакка из 
Германии, которые считались лучшими в то время.

В Черной Речке с 1986 г. находится спортивная база 
Тюменской сельхозакадемии. В том же году начата рекон
струкция тракта, в 1998 г. асфальтированная дорога через 
д. Костылеву достигла д. Чаплык.

Теперь Черную Речку не узнать. Краснокирпичные 
коттеджи, соревнуясь друг перед другом в пышности, 
поднимаются из-за глухих заборов. Деревня многократ
но разрослась.

Предприниматель 
А.Ф. Памфилов

Он родился в 1857 г. в т. Богородицке Московской гу
бернии и был сыном подмосковного фабриканта. В нача
ле 1880-х гг. приехал в Тюмень, чтобы вступить во владе
ние долей материнского наследства в деревне Чёрная Реч
ка Червишевской волости.

Памфилов ликвидировал работавший в деревне спирт- 
завод и создал ферму породистых молочных коров. Моло
ко перерабатывалось в сливочное масло и сыр на англий
ском и немецком оборудовании. Завод работал от парово
го двигателя, имел лабораторию для оценки качества мо
лока и готовой продукции. Производство сливочного мас
ла Памфилов начал в 1886 г. На ферме Памфилова приме
няли трёхнольный севооборот, сеяли селекционные сорта 
нолевых культур, почву пахали плугами собственной кон
струкции. урожай молотили механической молотилкой, 
тщательно сортировали посевное зерно. Работал первый 
в губернии инкубатор для выведения цыплят.

Памфилов провёл в своё имение первый в районе те
лефон. Построил деревянную церковь в селе Малое Бал- 
динское. открыл начальную школу и библиотеку. Он ак
тивно занимался общественной деятельностью: был чле
ном городского Общества попечения об учащихся, ис
полнял должность мировог о судьи в окружном суде. На
граждён медалью «За усердие» и орденами Св. Святослава 
и Св. Анны III степени. Похоронен у церкви с. Малое Бал- 
динское (теперь Мичурино) в 1908 г.

Мне рассказывали старожилы села Мичурино 1980-х гг., 
что в начале 1930-х гг. кто-то в деревне пустил слух, буд
то в могиле А.Ф. Памфилова закопаны сокровища. Могилу 
вскрыли, гроб достали... В наружном, еще крепком гробу 
был второй, внутренний, наполовину стеклянный. В нем ле
жало тело бывшего известного ггредиринимателя-аграрника 
Тобольской губернии без следов тления. Едва внутренний 
гроб вскрыли, как тело на г лазах публики распалось в прах, 
остались целыми только оловянные пуговицы мундира и по
дошвы погребальных галочек... И никаких сокровшц в мо
гиле не оказалось... Разочарованные гробокопатели кое-как 
закопали фоб. Место могилы затерялось.

Речка Балда, или Балдянка (название произошло 
от татарского слова «болта» — топор) начинается в боло
те неподалеку от пос. Новостройка Тугулымского райо
на Свердловской области и впадает в Пышму в 157 км от 
ее устья. Длина реки 68 км. Она очень извилиста, ширина 
5-10 м, глубина 0.5-4 м. в реке много перекатов. На плесах 
Балда зарастает водной растительностью, по берег ам не
пролазные дебри тальника, черемухи, ольхи, дикой сморо
дины, шиповника, малины, хмеля. В окрестных лесах еще 
сохранились тетеревиные тока.

Балда — самый большой приток рекгг Пышмы на терри
тории Червишевского МО. Общее падение реки от истока 
до устья (разница высот) — 69,5 м, то есть около одного ме
тра на километр, потому течение реки быстрое. Водосбор 
Балды на 70% залесён и на 19% заболочен, поэтому река 
всег да водная, не пересыхает. Правый берег высокий, кру
той, покрыт густым сосновым бором. За д. Мичуриной, где 
Балда выходит на пойму Пышмы, оба берега низкие, порос
шие ггвняком. Летом речка тихая, но в половодье поднима
ется на 3-4 м и выходит ненадолго из берегов. В дождливое 
лето бывают дождевые паводки высотой до метра. Годовой 
сток воды в Балде около 55 млн м\ из них 55% стекает во 
время половодья. Ледостав продолжается в среднем 170 су
ток. Нередко лёд тает на месте без подвижки и ледохода.

Когда-то Балда была сплавной речкой, по ней сплавля
ли лес на Заводоуспенскую бумажную фабрику. На Бал
де стояло также 5 водяных мельниц. Вода в речке чистая, 
здесь бывает неплохая рыбалка зимой гг летом. Ловятся 
карп, щука, окунь, чебак.

По правому 6epei7  речки на десятки километров тянут
ся хвойные и смешанные леса — хозяйство Мичуринского 
лесничества.

« Ж ем ч у ж и н а  С и б и р и »
На правом берегу реки Балды, в районе с. Мичурино, 

в марте 2007 г. начато строительство биатлонного центра 
областного значения «Жемчужина Сибири».

Это будет единый спортивный комгтлекс: три-четыре 
здания, несколько хорошо освещённых лыжных и горно
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лыжных трасс, искусственный водоём, асфальтовые до
рожки для катания на лыжероллерах, стадион, стрельби
ще. Здесь будет устроена самая современная система ис
кусственного оснежнения трасс осенью. Одна ил задач 
стройки: доступность занятий спортом не только профес
сиональным спортсменам, но и всем желающим взять на 
прокат снаряжение и отдохнуть на свежем воздухе. Лыж
ные трассы спроектированы в соответствии с междуна
родными стандартами, в том числе по перепаду высот: 
здесь крутой естественный склон к р. Балде. Центр дол
жен быть готов к 2010 т.

С ел о  М и ч у ри н о

Стоит оно на речке Балде, в 8 км от ее устья и в 15 км 
от с. Червишево. Построено вскоре после с. Червишево, 
во второй половине X V II в. В 1912 г. в нем жило 460 чел., 
имелась церковь и школа, построенные Памфиловым, вхо
дило в состав Червишевской волости. Старинное название 
села — Малое Балдинское, или в обиходе — Малая Балда. 
Бедные земли не могли прокормить крестьян, и они про
мышляли в основном бондарным делом: изготовляли на 
продажу кадки, бочата, шайки, ложки, миски — спрос на 
них был, а лес — под боком. Гнали смолу и деготь. Жен
щины ткали дешевые ковры, половики, дорожки, волося
ные и мочальные решета.

В 1895 г. деревню посетил Н.Л. Скалозубов. Он пи
сал: «В критическом положении я застал другой, разви
тый в этой волости промысел — изготовление деревянной 
посуды, которым занято всё население Малой Балды. Се
ление расположено в лесной местности, пашни крестьяне 
имеют менее десятины на душу, сенокосов — по 30 копён 
на душу, земля не хлебородная».

В марте 1930 г. в деревне организовали колхоз «Вели
кий Октябрь». Колхозники жили дружно со своими соседя
ми из Черной Речки, Другановой, Большой Балды, помога
ли друг другу хлебом, семенами, трудом. Осенью первого 
колхозного года эти деревни послали в Тюмень три «крас
ных обоза» с хлебом сверх плана. Энергично работала в де
ревне партъячейка ВКП  (б). По просьбе жителей деревни 
20 февраля 1936 д. Малую Балду переименовали в д. Мичу
рина, в память об известном советском ученом селекционе
ре Иване Владимировиче Мичурине, умершем в 1935 г.

12 марта 1936 г. газета «Красное Знамя» сообщи
ла: «ВЦИК утвердил ходатайство Омского Облисполко
ма о переименовании Бапдинского сельсовета Тюменско
го района в Мичуринский сельсовет. Центр сельсовета — 
село Малая Балда переименовать в селение Мичурино. Се
ление Большая Балда переименовать в Костылево». Не
сколькими днями раньше такое же сообщение опублико
вала газета «Омская Правда», так как в те годы в Омскую 
область входила современная Тюменская.

В 1960-е гг. колхоз вошел в состав Червишевского кол
хоза. а затем — и совхоза «Червишевский». Теперь в с. Ми
чурино — первое отделение совхоза, здесь находится жи
вотноводческая ферма, механические мастерские. В селе 
есть ФАП, библиотека. Мичуринское лесничество ведет 
хозяйство на площади 8,4 тыс. га лесов вдоль речки Бал
ды. Чаплыка, Черной.

Д еревн я  К о с т ы л ев а

В двух километрах выше по р. Балде от с. Мичурино 
находится деревня Костылева. С трех сторон ее окружают 
леса, и только на север простираются поля. Прежде дерев
ня называлась Большой Балдинской, или Б. Балдой, жили 
в ней крестьяне, судьбой и родом занятий схожие с сосе
дями из Малой Балды. Многие работали по найму в име
нии на Черной Речке. Деревня считается ровесницей сво
его соседа — с. Мичурино. В 1912 г. в ней жили 591 чел., 
имелась часовня, школа, три водяных мельницы, три тор
говых лавки, казённая винная лавка.

В марте 1930 г. 4 батрака. 12 бедняков и 8 середняков 
организовали колхоз «Новый путь». Хотя у них было ма
ло рабочих лошадей, не хватало семян и хлеба, колхозни
ки успешно провели первый сев. Хлеб и семена взяли взай
мы у соседей в «Великом Октябре« (д. Мичурина) и совхозе
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«Черная Речка», колхозсоюз отпустил в кредит на Ж К) руб. 
сельхозмашин. Осенью колхозники участвовали в форми
ровании «красных обозов», помогли колхозникам и едино
личникам с. Червишево убрать и обмолотить урожай.

20 февраля 1936 i .. по просьбе жителей Большой Бал
ды, деревню переименовали в Костылеву — в честь пер
вых большевиков деревни Спиридона и Андрея Костыле- 
вых, угнанных колчаковцами и расстрелянных на «барже 
смерти» в августе 1919 г. В центре деревни поставлен обе
лиск односельчанам, погибшим на фронтах Великой От
ечественной войны. Теперь Костылева входит в состав 
ОАО «Совхоз «Червишевский».

За деревней, у самой границы со Свердловской обла
стью, в середине 1980-х гг. построен сиговый рыбопитом
ник — система прудов, где разводя т молодь ценных пород 
рыб и отправляют на доращивание в озера южной части 
области. Выращивают здесь и товарную рыбу. Питомник 
занимает площадь в 400 га. Рыба выращивается на теплой 
минеральной воде, поступающей из скважин, с добавлени
ем пресной из речки Балды.

От Мичурино и Костылевой можно проехать через по
ля в старинное татарское поселение Чаплык (юрты Ча- 
плыкские). До него 7 км. Дорога поднимается на увал, по
крытый смешанным лесом, потом спускается к Чаплы- 
ку. Увал — это водораздел между речками Балдой и Ча- 
плыком. на котором стоит деревня. Она входит в состав 
Успенского МО.

С ел о  Л евд ш и

За селом Червишево одноимённый тракт пересекает 
обширную низину, прежде заболоченную, а теперь осу
шенную и превращенную в пашню и пастбища, и подни
мается на высокий увал. Это одно из самых высоких мест 
в Тюменском районе — 120 м над уровнем моря. В  ясный, 
без туманной дымки день отсюда можно увидеть через 
Припышминские боры высокие сооружения Тюмени: гру
бы ТЭЦ, телевышки и др.

Еще в начале 1960-х гг. на этом увале, слева от тракта, 
находилась крошечная деревня Горошинка, построенная 
в начале XX века, которую исторические ветры укатили 
куда-то как «неперспективную» вместе с соседним хуто
ром Арджеловским. На месте деревень находятся садовод
ческие товарищества «Черемушки-2», «Согласие», «Вос
ход», «Майское», «Лоза», «Сибирь» и др.

Слева в обширной ложбине течет речка Цынга. Она 
начинается в болоте Чекморятском на северной окраи
не соседнего Исетского района и впадает в Пышму ниже 
с. Онохино. Длина речки около 29 км. Долина ее широ
кая. заболоченная и залесенная. Несколько раз речка те
ряется в топких Курицынских болотах и опять появляет
ся в твердом русле.

Село Леваши находится в 35 км от Тюмени на Черви- 
шевском тракте. Построено сравнительно недавно. Око
ло 1915 г. здесь, на речке Цынге, предприимчивый исет- 
ский крестьянин Левашов построил водяную мельни
цу и жилой дом. Появилась Левашова заимка. Разросся 
поселок в 1930-1940-е гг.. когда в Левашовской лесной 
даче вел интенсивные заготовки леса леспромхоз Нар
комата путей сообщения и отправлял его в Винзили на 
шпалорезный завод. Зимой устраивали залитую водой 
ледяную дорогу от Левашей до Пышмы, по ней возили 
лес на санях.

Теперь в Левашах находится лесничество. На его тер
ритории есть леса второй группы, используемые для добы
чи деловой древесины на местные нужды. Вырубленные 
площади засаживаются молодыми лесными культурами, 
которые выращивают специально в питомниках.

Площадь лесов 6,2 тыс. га. Преобладают в лесах сосна 
и береза. Другие породы, характерные для лесов Сибири, 
в чистом виде встречаются на небольших площадях, ча
ще — в смешанных насаждениях. Значительная часть ле
сов заболочена. Сюда, на моховые верховые болота — ря- 
мы, горожане и жители ближних деревень ездят за клюк
вой и брусникой. Много в лесах и различных грибов.

Население Левашей занимается личным подсобным 
хозяйством, работает в лесничестве и на лесопереработке 
в ОАО «Карсикко».

Здесь живет и работает тренер Л.И. Баганов. обучаю
щий детей лыжному спорту по собственной методике.

Почти треть территории Червишевского МО находит
ся на левом берег у р. Пышмы. Здесь произрастает вели-
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коленный сосновый лес, называемый Припышминским 
бором. Он тянется вдоль реки из Свердловской области 
и заканчивается в устье Пышмы у д. Криводановой. При- 
пышминский бор занимает в Тюменском районе около 
70.5 гыс. га. Значительная часть бора заболочена.

На левом берегу Пышмы, у моста, находится пионер
ский лагерь «Чайка». Здесь в 1914 г. была расчищенная от 
леса территория, на которой находился учебно-опытный 
участок, созданный при Червишевском сельском двух
классном училище. Работая на участке, ученики получа
ли элементарные знания по сельскому хозяйству, а так
же ставили показательные опыты возделывания сельско
хозяйственных культур. Участок занимал площадь 13 де
сятин. В 1922 г. губернские земельные органы создали 
здесь совхоз-агропункт опытно-показательного назначе
ния, где крестьянам окрестных деревень демонстрирова
ли в работе новые сельхозмашины и приемы возделыва
ния культур на песчаных и торфяных почвах, которые 
были на участке.

Справа от тракта расположено садоводческое това
рищество «Сетка» и рыбхоз «Пышма», занимающий
ся разведением рыбы в прудах с минеральной водой та
кого же состава, как и на Тараскульской скважине. По
строен он в 1975 г. На берегу Пышмы создана система 
рыбоводных прудов, две скважины подают теплую под
земную воду. Когда-то это было первое в стране рыбо
водное хозяйство на геотермальных водах. Отсюда маль
ков карпа и других рыб развозят по озерам нашей и со
седних областей.

Первый мост через Пышму в этом месте был постро
ен в 1912 г. До этого переправлялись на пароме, вмещав
шем 4 телеги, или ездили в объезд, на онохинский мост. 
В 1971 г., когда реконструировали тракт, на Пышме по
строили надежный железобетонный мост.

В июле 1918 г. вдоль Пышмы шли ожесточенные бои: 
отряды красногвардейцев обороняли Тюмень от белоче- 
хов и белогвардейцев, наступавших со стороны Кургана. 
Бои шли почти две недели. Только под натиском превос
ходящих сил противника 20-го июля красные отряды уш
ли на Урал.

Д еревн я  М а л ы е  А ки я ры

Это единственная деревня Червишевского МО, распо
ложенная на левом берегу р. Пышмы. К ней ездят через 
санаторий «Большой Тараскуль» с 16 км Червишевско
го тракта.

Малые Акияры одна из старинных татарских де
ревень района. Название её переводится как «белый об
рыв», «яр». В 1912 г. в тогда Малоакияровских юртах жи
ло 62 человека, стояла мечеть. Юрты входили в состав Ка- 
шегальской волости с центром в с. Ембаево. Люди занима
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лись скотоводством, поскольку пашни почти не было, охо
тились. рыбачили, добывали липовое мочало.

В 1930-е гг. в деревне, как и ве зде, был колхоз, но о его 
дея тельности сведений сохранилось совсем мало. В 1963 г. 
деревня вошла в совхо з Червишевский. В 1977 г. начал ра
ботать санаторий «Большой Тараскуль», для него в Ма
лых Акиярах создали подсобное хозяйство. Вблизи нахо
дится несколько садоводческих товариществ. От курорта 
до Малых Акияр 4 километра.

С а н а т о рн ы й  ко м п л ек с  
« С и б и рь»

Его начали строить в 1984 г. для партийной элиты — 
руководителей Коммунистической партии разных уров
ней. Стройка шла почти «ударными темпами», как тогда 
говорили, т.е. быстро. Планировалось реорганизовать со
вхоз «Червишевский» на производство экологически чис
тых продуктов для санатория. В село Червишево собира
лись построить подвесную канатную дорогу для перевозки 
людей и грузов. Однако вскоре началась «перестройка», 
в результате которой к концу 1980-х гг. компартия по
теряла свой могучий авторитет. На первомайской демон
страции 1989 г. студенты тогда еще мединститута собира
ли подписи за передачу партийного санатория «Сибирь» 
иод детскую здравницу.

Строительство временно законсервировали, но не да
ли ничего растащить. Уже новая областная власть нашла 
средства достроить санаторий и запустить его в работу под 
названием «Мать и дитя». Вскоре он стал санаторием для 
всех желающих, но очень дорогим. Теперь это ОАО «Си
бирь» — центр восстановительной медицины и реабили
тации.

Санаторий расположен в густом сосновом бору на вы
соком уступе коренного берега Пышмы — Караульной 
горе. Выше сосен поднялись здания оригинальной архи
тектуры. Отсюда видны широкая пойма реки. поля, село 
Червишево, тракт, а на горизонте — увалы Пышминско- 
Исетского водораздела. Пышму возле санатория отвели 
в друг ое русло, а под горой часть поймы отделили дамбой 
и устроили большое искусственное озеро с бетонной набе
режной и лестницами. По кромке обрыва проложили про
гулочные дорожки.

Рассказывают, что в X V II в. тюменские казаки име
ли здесь пост для наблюдения за правобережьем Пыш
мы. Был такой же пост на правом берегу Исети у с. Би
тюки (где теперь турбаза «Южная»), С помощью дымовых 
сигналов через эти посты от дежурных казаков поступа
ли в Тюмень сведения о приближении к русским владени
ям калмыков и ногайцев аж от самого села Армизон — за 
200 с лишним км от Тюмени.
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ГЛАВА 2. МЕСТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИКЧИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Зарегистрировано 

20 действующих 

предприятий, в том числе 

по 1-му промышленному, 

сельскохозяйственному 

и строительному, 

остальные — торговые.

Муниципальное образование объединяет село Чикча (1010 чел.) 
и деревни: Есаулову (350 чел.), Якуши (289 чел.) и отдаленные — Кри- 
воданову (543 чел.) и крошечную Пышму (10 чел.), всего прожива
ет 2197 чел. Территория МО равна 26586 га. Плотность населения 
8,3 чел. на км2.

Чикчинское МО занимает восточную часть района на обширной пло
ской равнине водораздела р. Туры и Пышмы, которые сливаются на 
территории МО. Территория слегка понижается от коренного бере
га Туры к Пышме с 62 до 56 м над уровнем моря. Она густо покры
та хвойными и смешанными лесами, в них много озер и болот. Зале- 
сенность — одна из самых больших в районе: 52,6%. В пойме р. Туры 
и Пышмы много больших и малых озер, самые крупные из них: Ан
тоново, Матюшино, Подборное, Ветошное, Орлово, Курчинское, Чик
чинское, Якушёвское. Из таежных озер наиболее крупные: Большой 
Нарык, Лиственничное. Пашня находится только вдоль коренного 
берега Туры. Почвы песчаные, боровые, малоплодородные, для по
лучения высоких урожаев необходимо внесение органических и ми
неральных удобрений, а для овощей — и полив.

МО граничит на западе с Мальковским, на юге — с Андреевским 
и Муллашинским МО, на востоке — с Ялуторовским районом, с се
вера территорию ограничивает р. Тура. С 2005 года главой Чикчин- 
ского МО работает Биктимиров Хамза Колчакович.

200



L l  n J^ N iH C ^ c  л ш / (ф < п а л ь н 1 т е  о а ^ а ал «с

С ел о  Ч и кч а

Чикчинские (Шикчинские) юрты — одно из самых ста
ринных татарских поселений в окрестностях Тюмени. Да
та основания его затерялась где-то в глубинах XV-XVI ве
ков. Чикча — это искаженное татарское слово «шейхча» — 
так называли себя первые проповедники ислама (шейхи), 
пришедшие из Средней Азии в Зауралье. В 1912 г. Чик
чинские юрты относились к Кашегальской инородческой 
волости с цен гром в Ембаевских юртах, жили здесь толь
ко сибирские татары — 325 человек.

Прежде Чикчинские юрты были небольшие, около 60 
дворов, стоявших в одну улицу на высоком берегу Туры. 
В центре поселения находилась мечеть, при ней с 1916 г. 
была школа. Восточный конец улицы называли Бегити- 
но, западный — Кукрантай. Население занималось ското
водством, рыбной ловлей, охотой, в округе были известны 
чикчинские гончары и скорняки — специалисты по шитью 
меховых изделий. К местным сибирским татарам в 1921 
голодном году подселились переселенцы — казанские та
тары. Пахотной земли было мало, да татары к ней и не 
имели тогда тяги: луга в пойме Туры и недалекой отсюда 
речки Дуван кормили лучше, чем земля.

Селом Чикчинские юрты стали в 1924 г., когда здесь 
создали орган местного самоуправления — сельсовет. 
По советскому обычаю, населенный пункт сельсовета 
становился селом (до революции 1917 г. так называли 
населенные пункты с церковью). Название села сокра
тилось с Чикчинского до Чикчи в 1930-е гг., когда была 
мода на такие упрощения. Сельсовет объединил сосед
ние деревни — Есаулову и Якуши. и с тех пор судьба их 
стала неразрывной.

Мелиоративное товарищество «Нацмен» (т.е. нацио
нальное меньшинство, так тогда называли всех нерус
ских — Л.И.) создали в Чикче 9 марта 1926 г. для улуч
шения местных земель. В 1931 г. организовали колхоз 
им. V III Уральского областного съезда Советов. С это
го времени татарское население стало основательно зани
маться земледелием и овощеводством. Под руководством 
председателя Хабибуллы Галиаскарова в 1934-1937 гг. 
колхоз стал передовым.

Когда началась Великая Отечественная война 
1941-1945 гг., военкомат призвал в Красную армию из 
сельсовета 200 мужчин, из них 111 полегли на полях сра
жений. Оставшиеся дома старики, женщины, подрост
ки работали от зари до зари в истинном смысле этого вы
ражения, чтобы помочь фронту и обеспечить продоволь
ствием тыл. Позже в Чикче поставили обелиск в память 
павших на фронтах земляков.

В 1950-е гг. началось объединение мелких колхозов, 
и в сельсовете создали крупный колхоз — «Коммунизм- 
га», потом еще раз укрупнили и назвали «Россия»». Се
ло Чикча входило в начале 1960-х гг. в состав совхоза- 
гиганта им. Калинина, а в 1966 г. появился совхоз «Ту

ринский» молочно-картофелеводческого направления, он 
объединил Чикчу с Есауловой и Я кушами.

Еще в 1950-1960-е гг. в Чикче построили школу- 
восьмилетку, Дом культуры, магазины, детский сад. Стро
ительство продолжилось и в последующие годы: построи
ли молочный комплекс, теплый г араж, овощехранилище, 
среднюю школу, в 1992 г. — новую мечеть. Все село рас
строилось вширь и обновилось.

В 1992 г. совхоз, в соответствии с известным указом 
президента «О реорганизации колхозов и совхозов», акци
онировался сначала в ТОО, а потом в агрофирму «Турин
ская» в составе акционерной нефтяной компании «Юкос» 
(с весны 1998 г. — «Юкси»), Специализация совхоза сохра
нилась. С весны 1993 i . в ОАО «Туринское» стали выращи
вать картофель и овощи по голландской технологии. Под 
руководством директора Т.А. Шарипова агрофирма, первой 
в районе, установила деловые связи с голландской фирмой 
«Bejo Saden», получила оттуда технику, технологии и со
рта. Из Голландии завезли сортовые клубни, семена мор
кови, с помощью северных нефтяных орг анизаций приоб
рели комплексы машин для ухода за посадками и посева
ми. реконструировали на современный лад овощехранили
ща с компьютерным регулированием режимов хранения. 
Тогда появились в Тюменском районе первые голландские 
сорта картофеля: Сантэ, Агрия, Никита, Фреско. Джаерла 
и др. Сорт Сантэ даже был допущен в области в производ
ственные посадки после государственного испытания.

Ранний картофель поставляли в Тюмень и на север по 
реке и автотранспортом. Урожайность картофеля в совхо
зе была обычно одной из самых высоких в районе. Здесь 
применяли передовые технологии выращивания, уборки 
и хранения клубней. Сто лет назад в книге о жизни населе
ния Тобольской губернии писалось: «Картофель — един
ственное растение, которое культивируется, кроме рус
ских, и инородцами, хотя в небольших размерах». И в ка
честве примера указывали Андреевские юрты. Видимо, 
тогда в Чикче и Якушах картофель еще не возделывали.

За многолетнюю эффективную работу в совхозе «Ту
ринский» лучших рабочих с. Чикча наградили орденами: 
Байгемирова Г.Р. — орденом Октябрьской Революции. 
Шарипову С.К. — Трудового Красного Знамени.

После банкротства совхоза «Туринский» в 2005 г. оста
лось безработных 400 человек. Мужчины нашли работу 
в Тюмени, на заводах фирмы «Тюменские моторостроите
ли». Женщины торгуют молоком и картофелем на тюмен
ских базарах.

Были в деревнях МО люди бедные, не имевшие средств 
к жизни. Для них в области и районе разработана про
грамма «Самообеспечение», с её помощью люди обрета
ют постоянный источник дохода и выходят из нищеты. 
В 2007 г. в с. Чикча на четыре семьи выделена помощь — 
160 тыс. руб. Люди разрабатывали программы выхода из 
нищеты, они рассматривались и, если признавались реаль
ными, выдавали деньги на покупку коров, строительство
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«стаек» для них, сеновалов, приобретение корма. За ис
пользование отпущенных средств необходимо дать отчёт. 
Задача программы: работай, корми себя сам, областные 
и районные власти помогут.

По программе «Молодая семья» семь семей получи
ли на строительство домов из областного и федерально
го бюджета более 3,5 млн руб.. займов — почти 2,5 млн. 
В 2008 г. в программе участвует 11 молодых семей. За 
2 года в программу вошло 35 семей.

По программе «Чистая вода» в Чикче установлен блоч
ный очиститель, такие аппараты будут установлены в дру
гих сёлах. Пробурено 3 водяных скважины. В октябре 
2007 г. в дома жителей д. Есауловой провели воду.

В татарских деревнях муниципального образования по
строены мечети. Будут построены часовни и в русских де
ревнях.

В 2005 г. часть земли бывшей агрофирмы «Турин
ская» передали ООО НТЦ «Травы Сибири» — научно- 
техническому центру НИИСХ Северного Зауралья (пос. 
Московский), созданному в 2005 г. для разработки и вне
дрения в производство новых технологий выращивания 
многолетних трав. Здесь будут выращивать семена мно
голетних кормовых трав для хозяйств области, занима
ющихся животноводством. В 2006-2007 гг. в Голландии 
и Германии область закупила 10 тыс. коров молочных по
род. которым требуется не привычный тюменским коро
вам кислый силос, а свежий сенаж — вяленая трава.

С помощью областных властей в Германии у фирмы 
«Петкус» закуплено оборудование специального завода 
послеуборочной обработки семян трав, пока единствен
ный экземпляр во всей России. Генеральный директор 
НТЦ — Татьяна Поликарповна Липовцына.

24 апреля 2008 г. губернатор В. Якушев в присутствии 
собравшейся аграрной общественности открыл новый, са
мый современный комплекс послеуборочной обработки 
семян мног олетних трав, построенный по последнему сло
ву науки и техники, с оборудованием германской фирмы 
«Петкус», которая более ста лет специализируется на из
готовлении семеочистительной техники. В мире работают 
пока 2 таких комплекса, один из них — в с. Чикча. Стои
мость оборудования 220 млн руб.. лабораторная техника 
приобре тена за 30 млн руб.

Комплекс состоит из нескольких цехов: приёмки се
мян. сушки, очистки и сортирования, хранения готовых се
мян. Обычно семена многолетних трав очень трудно отде
лить от мелких примесей и семян сорняков. Установленное 
оборудование даёт возможнос ть получить семена чистотой 
99,5%. Из доведённых до посевных кондиций семян можно 
готовить смеси разных культур по заказу потребителей. Го
довая производительность комплекса 2 тыс. тонн семян.

Администрация МО имеет больше прав и возможно
стей в сравнении с бывшим сельсоветом. Приобрели пи
лораму. трактор, грузовик, экскаватор, есть возможность 
помогать односельчанам в их житейских нуждах: заготов

ке дров и сена, вспашке огородов, доставке строительных 
материалов. Построили водопровод для нескольких улиц 
и заасфальтировали их, газифицировали Чикчу и ее спут
ников — Есаулову и Якуши. Поскольку многие семьи жи
вут за счет личного подсобного хозяйства, летом 2006 г. за
купочный кооператив Тюменского района открыл в Чикче 
молокоприемный пункт.

Хамдия Кызылбаева создала в Чикче музей. За 7 лет 
она собрала огромное количество документов и экспона
тов о прошлой и настоящей жизни села.

По инициативе главы МО Хамзы Колчаковича Бикти- 
мирова, в Чикче создан и работает Совет старейшин села. 
Полсотни человек собираются в клубе и вместе с админи
страцией МО обсуждают проблемы села гг МО. Это даёт 
возможность администрации узнать общественное мнение 
о её работе и получить задание для работы на будущее.

Д еревн я  Е с а у л о ва

Так теперь называют старинные татарские юрты Есау- 
ловские. или, по-татарски — Тапмы. В 1912 г. жили здесь 
200 сибирских татар и 53 бухарца. Соответственно, юр
ты имели двойное подчинение: татары — Кашегальскому 
волостному правлению, бухарцы — Бухарскому. В юртах 
была мечеть и училище. С 1930 г. советские чиновники 
всех записали в татары.

В 1931 г. в Есауловой создали колхоз «Авыл яшьла- 
ре». в 1950-1960-е гг. он претерпел множество объедине
ний с соседними колхозами и реорганизовался в совхоз 
«Туринский».

В д. Есауловой родилась и работала Герой Социали
стического Труда, кавалер орденов Ленина и Трудово
го Красного Знамени Фагеля Нуруловна Ибрагимова. Во 
время войны 1941 -1945 гг. она трудилась в рыбацкой арте
ли. а с 1946 по 1976 гг. — на колхозной гг совхозной фер
мах дояркой, добиваясь небывало высоких в те годы удо
ев молока: 1968 г. — 3200 кг. 1972 — 4546 кг. в 1973 г. — 
4031 кг. В этом году Ф.Н. Ибрагимовой и присвоили по
четное звание. Она также награждена орденом Материн
ской Славы 3-ей степени: родггла и воспитала 8 сыновей и 
одного приемного.

Доярку М.Р. Ахсанову наградили орденом Октябрь
ской Революции. Р.У Магадееву — Трудового Красного 
Знамени, К.С.Чамалутдинова. механизатора — Трудовой 
Славы 3-ей степени.

Д еревн я  Я куш и

Эго тоже старинные татарские юрты Якушевские. 
или Якушинские. Татары называли свое поселение Яус-
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ба. В 1912 г. здесь жили 131 татарин и 30 бухарцев, пото
му юрты находились в управлении двух волостей: Каше- 
гальской н Бухарской, в юртах была мечеть.

Вблизи деревни Якуши находятся два памятника 
историко-культурного наследия сибирских татар: места 
захоронения (мавзолеи) первых проповедников (мисси
онеров) ислама в Зауралье, посылавшихся из городов 
Средней Азии, давно принявших ислам. Такие места на
зываются Астана. По списку Р.Х. Рахимова (2006 г.), 
первая Якушинская Астана (Яусбы Астана) находит
ся в старой части деревенского кладбища, она огоро
жена металлической отрадой. Вторая Астана (Якше-

ханизатора РФ. Награждены орденами Трудовой Славы 
III степени А.Т. Бабаев и А.Ч. Ибрагимов, орденом «Знак 
Почета» — З.А. Миннибаева.

Теперь в Якушах население живет в основном за счет 
личного подсобного хозяйства, но есть отважные люди, 
ведущие фермерские хозяйства. В Якушах этоФ.С. Буза
ев. купивший коровник и занимающийся молочным и мяс
ным скотоводством.

Д еревн я  К р и в о д а н о в а

шпини и п ш ш ш  и и н ш г ш r r r r r t r t / f f f

лар Яктан) находится в поле, к северу от дороги из Чик- 
чи в Якуши. Это небольшой холм, поросший березами. 
Астана огорожена забором. Обе Астаны представляют 
собой мавзолеи на могилах неизвестных мусульманских 
шейхов. Других Астана на территории Тюменского рай
она не выявлено.

В 1931 г. в д. Якуши организовали колхоз «Кызыл- 
Гаскар», судьба которого сродни колхозам села Чик- 
ча и д. Есауловой. Когда Якуши были в составе совхоза 
«Туринский», за высокие многолетние достижения в гру
де Т.Ю. Миннибаеву присвоено звание заслуженного ме-

Криводанова — последний русский населенный пункт 
на Старом Тобольском тракте. Она стоит на берегу Туры, 
окруженная хвойными лесами. Около середины X V III в. 
основали ее здесь ямщики, обслуживавшие Тобольский 
тракт. Пашни возле деревни было мало, но зато рядом ши
рокая сенокосная пойма Туры. В 1912 г. в д. Криводановой 
жило в 15 дворах 127 человек. Входила она в состав Созо- 
новской волости.

В 1930-е гг. был в Криводановой свой колхоз «Крас
ный путь». После многих преобразований в 1960-е гг. де
ревня оказалась в составе совхоза «Туринский», ас 1981 г.
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в ней вел строительство подсобного хозяйства судострои
тельный завод г. Тюмени. Раскорчевали много леса под но
вую пашню, осушили болота, пойму, построили производ
ственные помещения и поселок для рабочих. В 1985 г. его 
официально назвали Сосновым. В начале 1990-х гг. завод 
стал частным предприятием и бросил подсобное хозяй
ство. Криводанова вернулась в состав АФ «Туринская», 
потом входила в ОАО «Мальковское».

В деревне в 1975 г. сооружен обелиск в память о по
гибших на фронтах Великой Отечественной войны одно
сельчанах. На нем много фамилий Криводановых, потом
ков тех первопоселенцев, от которых и пошло название де
ревни. Здесь жил Е.А. Молотокас, тракторист, получив
ший почетное звание заслуженный механизатор РФ.

В предвыборной программе бывшего главы района 
Сергея Леонидовича Усольцева на выборах в областную 
Думу было записано: помочь газифицировать дер. Криво- 
данову. За три месяца провели газ в 100 домов пос. Со
снового. Бывшую неэффективную котельную закрыли за 
ненадобностью. Пока нет газа в Старом Криводаново. где 
не было ранее центрального отопления. Туда газ подведут 
в 2008 г., на работы отпущено 2,407 млн рублей.

За д. Криводановой Старый Тобольский тракт спу
скался в пойму к паромной переправе через Туру возле 
с. Созоново.

Д еревн я  П ы ш м а

На берегу одной из стариц р. Пышмы, в 10 км к восто
ку от д. Криводановой, стоит небольшой бывший рыбац
кий поселок Пышма, построенный в 1930-е гг., когда в ре
ке было еще много разнообразной рыбы, и колхозы вели 
промышленный лов. Теперь в деревне живут пенсионеры, 
и те, кто работает на ближних базах отдыха.

О зера

На территории Чикчинского МО имеется несколько 
крупных озер, которые часто посещают рыбаки окрест
ных деревень и Тюмени.

Озера Чикчинское и Якушёвское. Возле с. Чик
ча и д. Якуши в пойме Туры находятся одноименные озе
ра. Они невелики по размерам и соединены с рекой узки
ми, часто пересыхающими протоками. В Чикчинском озе
ре водится в основном карась, весной заходит речная ры
ба. Якушевское озеро глубокое, чистое, в нем редко быва
ет замор, и потому зимняя рыбалка уловиста. Озеро лежит 
в пойме значительно выше Туры и заливается только при 
высоком подъеме половодья.

Озеро Антоново. На 25-м км Старый Тобольский

тракт входит в леса Тахталинского лесничества Тюмен
ского лесхоза. Названо оно по имени небольшого озера 
Тахталы. находящегося в здешних лесах.

В 30 км от Тюмени расположено озеро Антоново — 
самая большая старица в правобережной пойме Туры. 
Обычно длина ее около 10 км, во влажное лето разме
ры увеличиваются еще километра на четыре за счет за
полнения водой западной мелкой части, доходящей поч
ти до д. Якуши. Северная оконечность озера соединяет
ся протокой с Антоновым заливом Туры. Рядом в пойме 
расположены озера Сусоровское, Петровское, Барское. 
Плоское и несколько мелких безымянных, часто высы
хающих до дна.

Южный берег озера — это коренной берег Туры. Он 
высокий, песчаный, порос сосновым лесом. Северный бе
рег — низкий, луговой, там растет невысокий пойменный 
лес из березы, осины, ольхи, черемухи, ивы. На тысячах 
гектаров раскинулись заливные луга, они использовались 
колхозами, совхозами и агрофирмой «Туринской» под се
нокосы и пастбища.

На южном берегу в 1970-е гг. построили пионерские 
лагеря (теперь их называют оздоровительными): «Энерге
тик», «Пламя Сибири», базу отдыха завода «Электрон».

Возможно, название озера связано с фамилией тюмен
ских служилых людей Терешки и Мишки Онтоновых. ко
торые, согласно документам 1623 г.. где-то в этих местах 
имели свою пашню, сенокос и деревню-однодворку. не со
хранившуюся до наших дней.

В озере Антоново наиболее удачной бывает рыбалка 
только в тех местах, где из него вытекают ручьи в Туру: 
западной и северной оконечностях. Окрестные леса бога
ты зверем и боровой дичью, на заболоченных лугах гнез
дится много водоплавающих и болотных птиц.

Озеро Матюшино расположено рядом с оз. Антоно
во. под высоким коренным берегом, поросшим вековыми 
соснами. В половодье озеро скрывает необозримая водная 
гладь разлившейся реки. Она поглощает непролазные ив
няки, осиново-черемуховые пойменные леса, только ста
рые осины и березы, кажется, растут прямо из этого бес
крайнего моря, зеркально отражаясь в нем.

В южной части, там. где дорога со Старого Тобольско
го тракта уходит в пойму, озеро Матюшино мелкое, забо
лоченное, у берега широкая сплавина, но в северной ча
сти оно глубокое и чистое. Здесь коренной берег Туры 
делает резкий изгиб. На высоком мысу под вековыми со
снами располагались когда-то рядом пионерские лагеря 
им. А. Гайдара треста Тюменьгазстрой и «Красная гвоз
дика» объединения Тюменьстройпуть, куда от тракта ве
дет хорошая дорога, установлены специальные указате
ли. С конца 1990 г. в «Красной гвоздике» находится об
ластной дом ветеранов войны и труда — государственное 
учреждение социального обслуживания.

Озеро Большой Нарык — одно из самых крупных 
лесных озер вблизи Тюмени, длина его почти 4 км, наи
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большая ширина около 1.5 км. Расположено оно и 2 км 
к востоку от Антонова озера в обширной котловине на 
водоразделе Туры п Пышмы. Прежде, когда Пышма бы
ла более полноводной, в весенние разливы ее воды по ре
ке Дувану и болотистым понижениям в припышминских 
борах поступали в Нарык с юго-запада. Теперь эта связь 
озера с Пышмой практически утрачена, Нарык стал бес
сточным, изолированным от других соседних водоемов. 
Озеро заморное, потому водятся в нем только карась да 
гольян. Нарык окружен сосновыми и березовыми леса
ми. Он сильно зарастает, большая часть берегов заболо
чена. окружена каймой тростинка, покрыта сплавиной.

дится небольшое озеро Малый Нарык. Оно сильно за
растает, постепенно превращаясь в болото.

В устье Пышмы. За д. Криводановой две крупней
шие реки Тюменского района сближаются, и Пышма впа
дает в Туру. В широкой пойме расположено несколько 
озер-стариц, когда-то приписанных охотколлективу заво
да автотранспортного электрооборудования (АТЭ) г. Тю
мени. Пойма использовалась под сенокос и пастбище, ча
стично превращена в пашню. Завод АТЭ имел здесь под
собное хозяйство. В начале XX I в. завод ликвидировали, 
хозяйство распалось.

Старый Тобольский тракт за Криводановой идет пря-

К воде можно подойти только на северном берегу, где бе
рег высоко поднимается над водой. Туда ведет дорога от 
озера Антоново.

В Б. Нарыке еще в 1980-е гг. добывали озерный ил — 
сапропель — для удобрения полей, извлекали его земсна
рядом. В начале XX в. сапропель из этого озера одна тю
менская фирма использовала для задернения откосов ав
тодорог и создания рулонных газонов для города. Окружа
ющие озеро сосновые боры богаты грибами и привлекают 
горожан и сельское население.

Километрах в трех к югу от Нарыка, среди лесов, нахо-

мо но пойме к бывшей паромной переправе через Туру у 
с. Созоново. Теперь это почти непроезжая дорога местно
го значения. Другая идет по краю совсем низкого здесь ко
ренного берега к лесу, где под заросшим соснами склоном 
лежит озеро Подборное (то есть расположенное «под бо
ром»). Здесь можно проехать к Пышме мимо озер Орло
ва и Ветошного. Это обычные пойменные озера-старицы, 
сильно зарастающие, но посещаемые рыбаками.

Пышма в пойме течет в низких глинистых берегах, по
росших редким ивняком, ширина ее около 50 м.
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Тюменский район становится все более индустриальным. Начи
ная с 2005 года здесь ежегодно открываются новые промышлен
ные предприятия, создаются благоприятные условия для инвесто
ров, развивается малый и средний бизнес. Благодаря этому создают
ся новые рабочие места, растет уровень заработной платы.

В Тюменский район активно переезжают предприятия из Тюмени. 
Каждый год в «столичном» растет объем произведенной продукции.
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В начале 1920-х гг. Тюменский район был в основном 
сельскохозяйственным. Существовавшая мелкая промыш
ленность была разрушена во время Гражданской войны и кре- 
стьянского восстания 1921 г. Некоторое оживление наблю
далось только в лесозаготовительной промышлен
ности: лес был нужен для восстановления всех отраслей хо
зяйства в районе и городах губернии. Эта промышленность на
чала развиваться еще в конце X IX  в., когда к Тюмени проло
жили железную дорогу из Екатеринбурга. Первые лесозаго
товки проводились в Припышминских борах возле с. Успен- 
ки и Перевалово. Бревна вывозили на лошадях к железно
дорожным разъездам и грузили в вагоны. После постройки 
в 1909-1910 гг. дороги Тюмень — Ялу торовск лесозаготовки 
переместились к разъездам Винзили и Богандинский. Благо
даря добыче леса эти разъезды развились в крупные промыш
ленные поселки. Для лесосплава использовали р. Пышму.

Добывали лес также в окрестностях с. Салаирки 
и д. Решетниковой, сплавляли его в Тюмень по р. Туре.

На территории района лесоразработки в больших мас
штабах проводилась с 1920 по 1960-е гг. Постановлением

ЦИК и СНК СССР от 3 ноября 1930 г. все леса, кроме ле
сов мес тного значения, передавались государственной лес
ной промышленности. В 1935 г. создали предприятие но
вого типа — Богандинский механизированный лесопункт. 
Тюменский леспромхоз сформирован в 1938 г. С середины 
1930-х гг. начали применять бензопилы на лесосеках, но 
они были тяжелыми и не нашли применения, их в 1939 г. 
сменили элек тропилы, работавшие от передвижных элек
тростанций.

В конце 1930-х — начале 1940-х гг. начались пробные 
посадки леса — искусственное лесовозобновление.

В годы Великой Отечественной войны добывали мно
го березового кряжа для производства фанеры на Тюмен
ском фанерокомбинате, для деревообрабатывающего ком
бината «Красный Октябрь». Производство шпал для с трои
тельства железных дорог' велось в тюменских лесах до на
чала 1960-х гг., когда основные запасы древесины были вы
рублены. Теперь лесодобыча на терри тории района продол
жается в небольших размерах за счет рубок главного поль
зования и ухода за лесом (санитарные проходные рубки).

Одновременно развивалась и лесоперерабатыва
ющая промышленность: изготовление досок, бруса, 
дверей, оконных рам. шпал, рудничной стойки было широ
ко распространено в деревнях и сёлах, расположенных на 
окраинах лесов. Оно и теперь существует в леспромхозах 
в Левашах, Богандинке. Винзилях, во всех лесничествах 
района и некоторых населенных пунктах в МО.

Обработка металла в районе началась с первых 
кузниц, построенных на постоялых дворах вдоль трактов 
для ремонта экипажей и ковки лошадей. В каждой деревне 
работал хоть один кузнец, а в притрактовых работало до 
десятка и более кузниц.

Кузнецы также изготавливали металлические лемеха 
к сохам, а позже — к плугам. Таких кузнецов называли «со- 
холадами» — они ладили — изготовляли и настраивали 
сохи. Металлические детали были в экипажах, лодках, кон
ской упряжи, домашней утвари.

Наиболее опытные кузнецы в конце X IX -начале XX  вв. 
изготовляли зерновые сеялки и веялки, ковали и назубри
вали серпы и выполняли другие необходимые в хозяйстве 
прочие работы по металлу. Кузнецы работали в колхозах и 
совхозах области вплоть до конца XX века. Без них не об
ходился ремонт сельхозтехники. Было развито токарное и 
слесарное дело.

В 2007 г. в нос. Винзили началось сооружение про
мышленных цехов нового для района производства — со
временной металлообработки. Через год ООО «Тюмень- 
стальмост» начал выпускать продукцию: металлоконструк
ции. спрос на которые есть в области и в Европейской ча
сти России.

Пищевая промышленность включает в себя раз
личные виды производств, перерабатывающих сельскохо
зяйственную продукцию (сырье). Наиболее развита мо
лочная промышленность. Несколько сельхозпред-
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приятии района еще в 1990-е гг. уста
новили у себя оборудование для роз
лива молока в пакеты и отправке 
в торговлю. В 2007 г. в пос. Боров
ский начал работать молокоперера
батывающий завод районного молоч
ного кооператива «Тюменский», он 
выпускает более 30 видов молочных 
продуктов.

М аслод ельн ая  и сы р о в а р е н 
ная п р о м ы ш л е н н о сть  стали раз
виваться в районе с 1886 г., когда
А.Ф. Памфилов в своём имении на Чёр
ной речке устроил маслобойку и сыро
дельню. Кроме молока от своего поро
дистого молочного стада, он скупал 
у крестьян молоко по 40 копеек за пуд. 
Однако он не смог заинтересовать кре
стьян молочным делом и маслоделием: 
у них были свои, более прибыльные 
занятия по переработке леса.

Маслоделие сильно развилось 
в начале XX  века. В деревнях создава
ли маслодельные кооперативы, о ко
торых заботился первый губернский 
агроном II.Л. Скалозубов, но эго уже 
были другие люди и другие интересы.

Когда в 1930-е гг. в районе органи
зовали колхозы, то произведённое ими 
молоко перерабатывалось в масло на 
«кустовых» маслозаводах, куда свози
ли молоко из ближних деревень. Был 
и «головной» маслозавод в г. Тюмени. 
Теперь маслоделия в районе нет.

Мясо- и рыбопереработка. 
С 1970-гг. в пос. Боровском предприя
тие «Кооипром» занималось переработ
кой мяса в колбасы. Предприятия рабо
тают и теперь. Переработка мяса птицы 
в разнообразные продукты питания про
изводится на всех трех птицефабриках 
района, где построены соответствую
щие цеха. На Боровской птицефабрике 
построен цех глубокой переработки яиц 
в меланж. Переработка рыбы — новое 
для района производство. С 2006 г. на
чало работать ОАО «АкватиКо». выпу
скающее до 300 наименований продук
тов из морской, речной рыбы и море
продуктов (Горьковское МО).

Пивоваренная промышлен
ность представлена предприятием 
«Кооипром», которое в небольших 
количествах варит пиво.
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Промышленность строи
тельных материалов стала раз- 
виваться в X V III в., когда в г. Тюмени 
развернулось строительство церквей 
и появился огромный спрос на кирпич. 
Его делали в деревнях, расположенных 
вдоль берегов р. Туры и Пышмы, где 
имелась хорошая строительная глина. 
В деревнях кирпичное строительство 
купеческих лавок и — реже — домов 
началось только в конце X IX  века, так 
как население считало кирпичные до
ма очень дорогими и холодными, не 
то что деревянные. Из кирпича клали 
только печи в домах.

Кирпичное производство разви
валось и в XX  веке, но в деревнях 
с 1930-х гг. оно практически прекра
тилось. сосредотачивалось по окраи
нам г. Тюмени, где работало несколь
ко кирпичных заводов.

В 1937 г. небольшой кирпичный 
заводик построили в Винзилях, с не
го и развилось современное кирпич
ное производство в районе. Тогда же, 
в 1930-е гг., произведены геологиче
ские исследования нерудных полез
ных ископаемых в Тюменском рай
оне. обнаружены огромные залежи 
глины, строительного и стекольного 
песка, даны рекомендации по их ис
пользованию.

Однако по-настоящему заработа
ла промышленность строительных 
материалов в районе с конца 1950-х 
гг., когда центральное правительство 
в Москве приняло постановление о 
широком жилищном строительстве в 
стране. В Винзилях построили завод 
силикатного (белого) кирпича, кото
рым облицовывали строившиеся тог
да в массовом количестве в Тюмени 
пятиэтажные дома, теперь презри
тельно называемые «хрущевками», 
или «хрущёбами».

Активно стало разрабатываться 
Кыштырлинское месторождение гли
ны. Из него делали красный кирпич и 
новый строительный материал — ке
рамзитовый гравий. Его использова
ли для изготовления легкого железо
бетона с низкой теплопроводностью.

Теперь почти две трети производи
мого в районе кирпича приходится на
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«Инвест-Силлкат-Сервис», который уже долгие годы воз
главляет Владимир Иванович Черепанов, и одна треть — 
на Винзилинский завод керамических стеновых материа
лов, генеральный директор — Сергей Витальевич Медве
дев. Здесь выпускают кирпич с полимерным покрытием са
мых разнообразных цветов и опенков.

Производство железобетона в районе началось 
с 1970-х гг., когда вблизи посёлка Богандинский построи
ли Комбинат железобетонных изделий Сельстроя, который 
выпускал сборный железобетон для сельского производ
ственного и жилищного строительства. Теперь завод же
лезобетонных изделий № 3 (ЖБИ-3), зарегистрированный 
в с. Кулаково. производит до 90% железобетона в районе. 
Завод расширяет ассортимент продукции.

Производство асфальтобетона — сравнительно 
новое для района. Во время асфальтирования трактов на 
территории района асфальтобетон доставляли из Тюме
ни или изготовляли его на передвижных асфальтозаводах. 
Теперь необходимое количество асфальтобетона для до
рог и строек дает предприятие «Пышмаавтодор» (пос. Бо
ровский): стационарный завод может производить до 160 т 
продукции в смену.

Нефтепромысловое, буровое и геологиче
ское оборудование в районе с 1970-х гг. изготовля
ет ОАО «Сибнефтемаш» (Ембаевское МО). Спрос на про
дукцию завода растет по мере расширения добычи нефти 
и геологических работ.

Топливная промышленность стала развиваться 
с середины XV III века, когда царским указом запретили воль
ное использование лесов, ввели пошлины на лес. Появились 
крестьяне, промышлявшие заготовкой и доставкой дров в Тю
мень. углежоги делали древесный уголь для кузниц — камен
ный уголь ни в XV II в., ни в XV III веке еще не добывали.

С развитием речного пароходного флота появилась боль
шая потребность в дровах — первые пароходы с 1840-х гг. 
сжигали в своих топках дрова. На пристанях стали заготав
ливать огромные штабели дров определённого размера, что
бы их можно было забросить в топку паровой машины.

Железную дорогу построили по западной части Тю
менского уезда в 1885 г., в 1909-1910 гг. её проложили 
и по восточной части. Паровозы работали тоже на дровах, 
которые заготавливали на каждой станции.

Из обеспечения потребностей города Тюмени, парохо
дов и паровозов в дровах стала развиваться топливная про
мышленность уезда. Леса в районе поредели, и в 1920-е гг. 
местные власти озаботились поиском ископаемого топли
ва — торфа, которого много было в болотах района.

С середины 1920-х гг. геологические экспедиции стали 
изучать Боровские и Тарманские болота для организации до
бычи торфа, в первую очередь, для Тюменской электростан- 
ции. В середине 1930-х гг. проведена пробная добыча торфа в 
Боровском болоте у железнодорожного разъезда «Озеро Ан
дреевское», а вскоре организовали промышленную добычу. 
В годы Великой Отечественной войны Боровский торф сжи

гался в топках Тюменской электростанции, освещал Тюмень 
и работал на оборону на многочисленных заводах юрода.

В 1960 г. стала работать на торфе Тюменская ТЭЦ (те
перь ТЭЦ-1). Торф на неё поставлялся тоже с Боровско
го торфяного предприятия. В середине 1960-х гг. стали го
товить к добыче торфа Тарманские болота, где добыва
ли топливо до 1982 г., когда ТЭЦ перевели на газ. Теперь 
торф на топливо в районе не добывается.

Почти все деревни района газифицированы в нача
ле XX I века, потому потребность в дровах и других видах 
топлива резко сократилась.

В 2007 г. промышленность района продолжала успеш
но развиваться и модернизироваться. По сравнению с 2006 
г. добыча песка и супеси возросла на 51 % , глины и суглинка
— на 40%, торфа — в 4 раза, сапропеля — на 27%. В стои
мостном выражении объём добычи полезных нерудных ис
копаемых по сравнению с 2006 г. увеличился на 78%. В об
рабатывающих производствах в 2007 г. стоимость произве
дённой продукции была на 22% выше, чем в 2006 г.

В 2007 г. в районе появились новые предприятия, до
бывающие нерудные полезные ископаемые:
— НО «Фонд содействия выполнению социальных про

грамм» — добыча песка и супеси;
— ЗАО «Аэродромдорстрой» — добыча песка и супеси;
— ООО «Пышма» и ЗАО «Санаторий «Геолог» — добы

ча минеральных вод;
— ООО «Нерудинвест» — добыча глины и суглинка.

ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»
увеличил за год его производство на 26%, ООО «Аква- 
тиКо» выпустила товарной пищевой рыбы на 35% боль
ше 2006 г.. ЗАО «Тюменский комбинат строительных 
материалов» увеличил производство продукции на 27%. 
ООО «Тюменькомплектстрой-3» — на 16%.

В районе реализуется областная программа «Государ
ственная поддержка промышленности и малого предпри
нимательства в Тюменской области». Малый бизнес — 
важная составная часть экономики района. Он в 2007 г. 
имел устойчивые тенденции к расширению сферы деятель
ности. вовлечению свободных трудовых ресурсов в про
мышленное производство. За 2007 г. общее число малых 
предприятий увеличилось на 12%, их стало 897 субъектов 
и 1385 предприятий без образования юридического лица.

В 2007 г. создано 500 новых рабочих мест, это увели
чило занятость трудоспособного населения района в ма
лом бизнесе на 3%. увеличило уровень заработной платы 
выше прожиточного минимума, денежный оборот малых 
предприятий увеличился на 9%, объём налоговых посту
плений в бюджет района увеличился на 8,6%, что способ
ствует росту благосостояния населения муниципального 
образования — Тюменский район.

В последние годы наметилась гендеция переезда промыш
ленных предприятий из города в Тюменский район, где для 
них выделяются земельные участки. Среди таких производств 
можно назвать «Завод пластмасс» и завод «Веалпроф».
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Начиная с 2001 года животноводы Тюменского района ежегодно об
новляют областные рекорды по надоям молока на фуражную корову.

В 2008 году крестьяне столичного района впервые заняли первое ме
сто в областном соревновании среди сельхозпредприятий муници
пальных районов.

Три птицефабрики — ОАО «Птицефабрика «Боровская», ОАО «Тю
менский бройлер» и ОАО «Птицефабрика «Пышминская» — обеспе
чивают своей продукцией всю Тюменскую область и входят в число 
лучших предприятий региона.

На начало 2008 г. в сельском хозяйстве района непосредственно ра
ботают 6235 чел, в том числе на птицефабриках — 3385 чел. Руково
дителей и специалистов разных отраслей — 888 чел.
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В 1923 г., когда образовали Тюменский район, вся Тю
менская губерния восстанавливалась после Гражданской 
войны, продразверстки, крестьянского восстания, сильней
шей засухи п связанного с этими событиями голода 1921- 
1922 гг. Население было разорено вконец. Земледелие райо
на было основательно подорвано: резко сократились посев
ные площади всех сельхозкультур, взошедшие посевы по
вреждала и съедала дочиста сибирская кобылка — вреди
тель из семейства саранчёвых. Однако в 1923 г. посевы уда
лось расширить до 79% от довоенного уровня, а в 1925 г. 
посевные площади уже на один процен т превзошли его.

Животноводство влачило жалкое существование. По
головье лошадей, главной тягловой силы в деревне, резко 
уменьшилось. Много их взяли в белую и красную армии. 
Пахать было не на ком.

Для скорейшего восстановления поголовья лошадей 
в Тюмени создали окружной конный завод, в деревнях ор
ганизовывали конные товарищества на правах коопера
ции. Дореволюционное поголовье лошадей удалось вос
становить только к 1928 г.

;еАМ'Ц№ лиТуЯ/{Стг0

Не лучше обстояло дело с крупным рогатым скотом 
(КРС) — его суммарное поголовье удалось восстановить 
в 1925 г.

Поголовье скороспелых животных — овец и свиней — 
восстановили раньше. Овец — уже в 1923 г., а к 1928 г. 
увеличить в 2,5 раза. Свиней в 1924 г. в районе было 
в 2 раза больше, чем в 1916 г., а к 1928 г. поголовье увели
чилось еще на 20%.

Для улучшения породного состава скота в районе соз
дали племхоз «Черная речка», «Червишево», «Ульяновка» 
(теперь это учхоз Тюменской ГСХА).

10 июля 1923 г. в Тюмени открылась первая губерн
ская сельскохозяйственная выставка. На Всероссийскую 
выставку в Москву отправили 15 голов крупног о рогатого 
скота, в основном из Тюменского района.

Урожаи были низкими. В 1923 г. в среднем с десяти
ны собрали зерна озимой ржи по 5.6 ц. яровой пшени
цы — 7,2 ц. ячменя — 7,7 ц, овса — 7,1 ц, картофеля — 
72 ц. В последующие годы урожаи зерновых оставались 
также невысокими: в 1928 г. — 11,2 ц, в 1929 — 10,9 ц 
с десятины.

Землю, вплоть до начала 1930-х гг., обрабатывали 
в основном сохами и деревянными боронами, сеяли, уби
рали. молотили вручную. В середине 1920-х гг. в районе 
появились первые тракторы — американские «Фордзо- 
ны» и «Ойль-Пули» с двухлемешными плугами. Середня
кам и беднякам их продавали дешевле и на более выгодных 
условиях. В Тюмени открыли курсы для обучения кре
стьян работе на сложной технике. Капитальный ремонт 
выполнял завод «Механик», отделение Уралсельмаша. 
частные мастерские. В 1927 г. в районе работали 50 трак
торов. На их работу сходились и съезжались смотреть лю
ди из окрестных и дальних деревень.

В районе начали создавать коммуны и артели. 
В 1920 г. в с. Успенке создали коммуну «Свободный сиби
ряк», в 1923 г., в д. Ошкуковой — «Путь к социализму», 
а в с. Богандинском — артель «Тюменскую». Вскоре нача
ли организовывать товарищества в земледелии и живот
новодстве: по совместной обработке земли, мелиоратив
ные. машинные, коне-, кролико-, пчеловодческие и др. Го
сударство поощряло крестьян за освоение новых земель, 
осушение болот, посев масличных и технических культур: 
в первые годы не взымался налог с новых земель, семе
на масличных и техническое сырье (волокно, табак и др.) 
оплачивались хорошей ценой.

В район приехало много переселенцев из пострадав
шего от голода Поволжья. Они основали новые поселе
ния: чуваши — д. Рыковку (теперь Горьковка), хутора — 
Гордеевский. Мальцевский. татары: Сабанчи, русские — 
Песьянку, белорусы — Филипповичи.

С 1929 г. и все 1930-е гг. в районе проходила кол
лективизация и упрочение колхозного строя. В декабре 
1927 гг. на XV  съезде ВКП (б) говорилось о необходимо
сти развития всех форм кооперации на селе и постелен
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ном переходе на коллективную обработку земли. I марта 
1927 г. в сельские районы направили Циркулярное пись
мо ВКП (б), где указывалось на необходимость быстрой 
коллективизации крестьянских хозяйств. Колхозы стали 
создавать быстрыми темпами, а осенью 1929 г. появился 
лозунг о сплошной коллективизации. В Тюменском рай
оне она должна была завершиться, в основном, весной 
1931 г.. но не позднее весны 1932 г.

Весной 1928 г. появились первые сельхозартели (кол
хозы) в Тюменском районе: в марте — в д. Кыштырла, 
Сабанчи, Червишево, Рыковка, в мае — в д.Тураевой 
и Головиной. На 15 июля 1928 г. в районе была 1 ком-

крестьянских дворов. 2 марта 1930 г. газета «Правда» опу
бликовала статью И.В. Сталина «Головокружение от успе
хов», а 15 марта — Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе 
с искривлениями партлинии в колхозном движении», и на
род начал выходить из колхозов, куда был загнан насиль
но. Коллективизация к 1 апреля упала до 26.5%.

Весной 1930 г. провели первый массовый колхозный 
сев, объединив частные мелкие наделы в большие кол
хозные поля. Однако из-за недостатка лошадей и органи
зационных трудностей сеяли долго, урожай зерновых по
лучился ниже, чем в доколхозные годы — всего 9,3 ц с га. 
В 1931-1933 гг. колхозные поля тоже не блистали уро-

кШвхУ!

муна, 10 колхозов, 5 машинных товариществ. В отчете 
сообщалось: «Особый рост колхозов заметен среди нац
меновского населения... Колхозы все бедняцкие, толь
ко в Перевалово — середняцкий («Восход»), Из сельхо
зартелей только Киевская обобществила все свое хозяй
ство. другие — нет. Особенно силен собственнический 
уклон в «Восходе», где обобществлено только одно поле
водство. Из колхозов только 8 начали весенний сев. Они 
землеустроились и имеют свои участки. Для них состав
лены производственные планы на год... Общая площадь 
посевов — 392.5 десятин».

По темпам коллективизации (52.3%) Тюменский округ 
был первым в Уральской области и одним из первых 
в стране. На 1 марта 1930 г. в колхозах состояло 67.2%

жайностыо: собрали в районе по 5.2: 5.6: 8.7 ц с га соот
ветственно по годам, в 1935 — 7,5 цс га.

С середины февраля до середины марта 1930 г. в экст
ренном порядке зажиточных крестьян («кулаков») райо
на собрали в Тюмени и вместе с семьями отправили в То
больск, а весной по Оби — на север, в таёжную глухомань, 
чтобы не мешали коллективизации — созданию колхозов.

В 1930 г. начали применять в колхозах тракторы, ком
байны. сложные сельхозмашины. Поскольку колхозы не 
могли купить такую технику, стали создавать машинно- 
тракторные станции (МТС), которые за определенную 
плату выполняли необходимые работы на полях и фермах. 
В Тюменском районе создали МТС: 15 июля 1932 г. — Тю
менскую (на современной ул. Авторемонтной). 15 апреля
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1934 г. Червишевекую, I февраля 1935 г. - Зырян
скую. В 1935 г. Тюменская M I C обслуживала 55 колхо
зов, Червишсвская - 20, Зырянская — 16. В них было со
ответственно тракторов — 61; 34 и 49 штук, зерновых ком
байнов - 13; 8 н 6, молотилок - 19; 7 и 22 шт. В 1935 г. 
процент механизации полевых работ достиг 55,6%, ком
байнами убирали 9,7% посевов. На 1.01.1936 т. в районе 
имелось 97 колхозов, коллективизация достигла 90.7%.

В колхозах начали применять минеральные н органи
ческие удобрения, протравители семян перед посевом, вы
ращивание силосных культур и кормовых корнеплодов, 
силосование кормов, внедрять севообороты, годовое пла
нирование работ, ввели «трудодень» как единицу оценки 
и учета количества и качества труда, социалистическое 
соревнование людей, звеньев, бригад, колхозов, районов 
и др. В МТС и колхозах появились специалисты: агроно
мы. механики, зоотехники и др. Их готовили в Тюменском 
сельхозтехникуме, школах, на курсах и др.

Животноводство в 1930-е гг. развивалось с огромными 
трудностями. Главное, что сдерживало развитие, — посто
янная. из года в год повторяющаяся бескормица. Разные 
причины не давали возможности заготовить достаточ
но кормов хорошего качества: то засуха 1931 и 1936 гг., 
то ненастье в пору сенокоса, то длительный разлив рек, 
слабая механизация сенозаготовок, отсутствие сильных 
(зерновых) кормов, плохая организация труда в колхозах. 
Продуктивность животных была низкой, 1000 кг молока 
от коровы в год считалась достижением.

По мере поступления тракторов, ухудшалось отноше
ние к лошадям, и поголовье их в районе за годы коллекти
визации резко сократилось: с 15.8 тыс. гол. (1.06.1930 г.) 
до 5 тыс. (1939 г.). Медленно росло поголовье КРС: 
с 1.6.1930 г. до 1938 г. оно увеличилось с 16,6 тыс. гол. до 
22,3 тыс. но хозяйствам всех форм собственности. Пого
ловье овец и коз сократилось за этот срок с 20,6 тыс. гол. 
до 16 тыс., только поголовье свиней увеличилось с 1.3 тыс. 
гол. до 6 тыс. — почти в 5 раз. В колхозах начали строить 
типовые скотные дворы на специализтированных молоч
ных, коне-, овце-, свинофермах, стала внедряться механи
зация и электрификация при удалении навоза, подаче во
ды. приготовлении кормов, освещении и пр.

1937 и 1940 гг. были более благоприятные по погод
ным условиям, колхозы получили неплохой по тем време
нам урожай зерновых (13,9 ц с га но области), улучши
лись дела в животноводстве. Было объявлено, что осенью 
1939 г. в Москве откроется Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка (ВСХВ), опубликовали критерии отбо
ра участников. В колхозах еще с весны стали создавать 
звенья и бригады высокого урожая в дополнение к возник
шему в 1937 г. движению колхозников-ударников за по
лучение урожая зерна в 20 ц с га. В 1940 г. участниками 
ВСХВ стали 300 передовиков из Тюменского района.

В годы войны 1941 -1945 гг. сельское хозяйство района 
пришло в упадок: сократились посевные площади, умень

шилось поголовье всех видов скота. Значительную часть 
пашни передали промышленным предприятиям Тюмени 
для подсобных хозяйс тв. Много механизаторов ушли вое
вать. их место заняли женщины, подростки, вернувшиеся 
с фронта инвалиды. Поля зарастали сорняками и давали 
низкий урожаи, а в засушливом 1943 г. урожайность была 
чуть больше 2 ц с га, т.е. собрали только семена.

Охваченные патриотическими чувствами, колхозники 
работали по-ударному, не считаясь со временем и здоровьем. 
В фонды Красной армии и обороны отправляли «Красные 
обозы» зерна, картофеля, овощей сверх обязательных нема
лых поставок этих продуктов государству. В эти же фон
ды сдавали молочные и мясные продукты, рыболовецкие 
колхозы — рыбу, хотя сами жили далеко не сытно. Сдава
ли деньги на строительство танковых колонн и авиаэскад
рилий. подписывались на государственные займы обороны и 
восстановления народного хозяйства, которые нужно было 
оплатить из крайне скудных личных доходов. На посевную 
и уборочную кампании в села посылали горожан с промыш
ленных предприятий, студентов, учеников школ, без них ма
ло что удалось бы сделать на колхозных полях.

В 1940 г. вся посевная площадь района равнялась
42,2 тыс. га. к 1945 г. она сократилась до 35 тыс. га, по
севы зерновых — с 36,4 до 24 тыс. га. несколько увели
чилась площадь под рожью и картофелем. После войны 
восстановить все посевные площади до довоенного уровня 
удалось только к 1953 г.

Восстановили поголовье свиней к 1950 г., овец — 
к 1953 г., коров — к 1955 г., поголовье лошадей не восста
новили. так как потребность в них как в тягловой силе рез
ко уменьшилась.

Восстановлению сельского хозяйства во второй поло
вине 1940-х и 1950-х гг. сильно мешали природные усло
вия: засушливыми были 1946, 1947, 1950-1953. 1955. 
1957 гг., когда урожай зерновых был чуть выше 5 ц с га.

С 1946 г. началось укрупнение колхозов, продолжав
шееся все 1950-е гг.

В 1954 г. партия п правительство объявили програм
му подъема целинных земель, расширения пашни и по
сева зерновых. Тюменская область была отнесена к це
линным — в ее юго-восточной части, но и западная часть 
с Тюменским районом решили не отставать и поднять 
свою целину. С 1954 по 1963 г. в районе площадь пашни 
возросла с 50 до 70 тыс. га — на 40%. Вскоре выясни
лось. что в пашню вовлекли малоплодородные и неудоб
ные (в основном заболоченные и затопляемые) участки, и 
к 1966 г. площадь пашни сократилась на 5 тыс. га.

Увеличились посевные площади почти всех сельхоз
культур. но к началу 1960-х гг. перестали сеять просо, 
лен. коноплю, махорку, гречиху, так как была проведена 
специализация сельского хозяйства в масштабах всей Рос
сии. Однако с 1954 г., по настоянию партии п правитель
ства. стали сеять кормовые культуры, на которых должна 
была основываться кормовая база животноводства: куку
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рузу, кормовые бобы, сахарную свеклу. Особое значение 
придавалось выращиванию кукурузы на силос. Ее в рай
оне впервые посеяли в 1955 г. в двух колхозах. Появи
лись свои «маяки» — кукурузоводы: в учхозе Тюменско
го СХИ, колхозах с. Успенки, Червишево, Лугового и др. 
Расширились посевы гороха и вики.

Весной 1957 г. началась борьба за повышение эффек
тивности животноводства под девизом «Догнать и пере
гнать США по производству молока и мяса на душу на
селения». В этом же году ликвидировали МТС, технику 
для более эффективного использования передали колхо
зам. Ремонт техники выполняли ремонтно-технические 
станции (РТС), созданные на базе крупных МТС. Отме
нили оплату по трудодням в колхозах, заменили ее денеж
ной зарплатой.

В начале 1960-х гг. все колхозы района реорганизовали 
в совхозы. Сначала их в районе было три, огромных и труд
но управляемых: Червишевский, Луговской, им. Калинина. 
В последующие годы их разделили на мелкие совхозы.

В связи с начавшейся разработкой нефтяных и газовых 
месторождений на севере области стало увеличиваться на
селение в Тюмени. Для обеспечения его овощами, мясом и 
молоком в февр&де 1964 г. из совхоза им. Калинина выде
лили совхоз «Борковский» молочно-картофелеводческого 
направления. 4 декабря этого же г ода создали совхоз «Ту
ринский» (с. Чикча), 22 января 1965 г. организовали со
вхоз «Плодовый» (с. Луговое) для выращивания плодово- 
ягодной продукции. В 1962 г. построили первую ороситель
ную систему для овощных плантаций в совхозе им. Кали- 
нина (с. Ембаево). Вскоре все совхозы района стали специ
ализироваться на производстве овощей, картофеля, молока 
и мяса. Много этой продукции отправляли на Север, в но
вые растущие города: Сургут. Нижневартовск и др.

В начале 1960-х гг. провели кампанию по ликвида
ции «неперспективных» деревень, в результате которой 
значительная часть сельского населения переселилась не 
в крупные села, как ожидалось, а в города и превратилась 
из производителей в потребителей сельхозпродукции.

В апреле 1963 г. из состава совхоза «Червишевский» 
выделилась и стала развиваться самостоятельно первая 
Тюменская птицефабрика — «Боровская».

В начале 1960-х гг. в районе впервые ручную пропол
ку посевов заменили химической: применили гербици
ды 2М-4Х, 2,4-Д. Появились самоходные зерновые ком
байны, прицепные сельхозорудия сменили навесными. На 
фермах началось строительство железобетонных много- 
рядных скотных дворов с механизированным удалением 
навоза и доением на установках «карусель», «елочка».

Поголовье КРС в районе достигло 43,2 тыс. гол., 
коров — i 8,1 тыс., свиней — 6,5 тыс., овец и коз —
11.3 тыс. гол. Овцеводство и свиноводство в процессе спе
циализации передали в другие районы, поэтому их поголо
вье к концу 1960-х гг. резко сократилось, их содержали 
в основном в личных хозяйствах.

Стала увеличиваться продуктивность коров в резуль
тате улучшения содержания и кормления. За достиже
ния в груде, получении высоких удоев молока впервые 
в 1966 г. звание Героев Социалистического Труда присво
или дояркам района: П.И. Макаровой (совхоз «Плодовый») 
и Т.Ф. Федорович (учхоз сельхозинститута). Они получали 
по 3-5 гыс. кг молока от коровы в год в течение многих лет. 
В 1967 г. звание Героя присвоили Д.Г1. Анисимову, механи
затору и комбайнеру совхоза «Туринский» (с. Чикча).

В 1970-е гг. сельское хозяйство района стало разви
ваться еще интенсивнее. Агрономы и механизаторы ста
ли настойчиво работать с землей: вносили много мине
ральных и органических удобрений, фосфоритной муки, 
известковали кислые почвы, применяли поточный метод 
посева и врезание минеральных удобрений в почву перед 
посевом. Стали сеять высокоурожайные сорта пшеницы: 
Ранг, Стрела, ячменя — Московский 121. гороха — Вос
ход и Успех, овса — Нарымский 943. Таежник, картофе
ля — Столовый 19. Приобский, Приекульский ранний, ку
курузы: Стерлинг. Днепропетровский 247 MB и др. Всё 
эго резко повысило урожайность полей в 1970-1980-е гг.

Площадь пашни в районе держалась на уровне 
68-72 тыс. га, посевная площадь — 63-66 тыс. га. зерновых — 
30 гыс. га, кормовых — 28 тыс. га. Посадки картофеля увели
чились к 1980 г. до 6,4 тыс. га, овощей — до 2449 га.

Возросло производство зерна: валовой сбор в 1971- 
1975 гг. составил 49.8 тыс. т, в 1976-1980 гг. — 76.5 тыс. т. 
а в 1978 г. достиг 101.7 тыс. т. Урожайность зерновых вы
росла в эти пятилетки с 16,4 до 25,6 ц с га, а в 1978 г. со
брали но 29.9 ц с га. Урожайность картофеля сильно зави
села от погодных условий и колебалась от 70 до 127 ц с га, 
овощей — от 113 до 227 ц с га.

Поголовье КРС выросло за 1970-е гг. до 48.5 тыс. 
гол., коров — до 21,6 гыс. В первой половине 1970-х гг. 
построили еще две птицефабрики: в с. Каскара — «Тю
менскую» (теперь — «Тюменский бройлер»), а вс. Оно
хино — «Пышминскую» утководческую. Поголовье 
птицы в районе к 1980 г. достигло 3992100 гол. Про
изводство мяса в живом весе в среднем за год вырос
ло с 7,8 тыс. т, в 1971-1975 гг. до 16,7 тыс. т в 1976— 
1980 гг. Производство молока увеличилось за эти пя
тилетки с 51,5 до 54,7 тыс. т. яиц — с 223 млн шт до 
426,1 млн. Среднегодовой удой на корову достиг к на
чалу 1980-х гг. 2816 кг.

За достижения высоких результатов в труде 
в 1970-е гг. звание Героев Социалистического Труда по
лучили Ф.Н. Ибрагимова (1973 г.) — доярка совхоза «Ту
ринский», А.Е. Спиридонова (1973 г.) — птичница Боров
ской птицефабрики, С.М. Никулин (1976 г.) — директор 
Боровской птицефабрики.

В те далекие теперь 1970-1980-е гг. начинали рабо
тать или уже полноценно трудились агрономы, зооин
женеры, экономисты, инженеры-механики, директора 
совхозов, передовики-механизаторы, доярки, благодаря
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груду которых повышалась урожайность полей и про
дуктивность сельхозживотных. Всех их здесь невозмож
но перечислить, назовём лишь наиболее известные име
на агрономов: А.Я. Воинов, В.Я. Низовских, А.Ф. Ши
роков, М.И. Окулов, А.И. Плагицин, Г.Ф. Нохрин, В.П. 
Мансуров. В.Н. Ермаков. В.М. Росляков, А.М. Клиндюк, 
Г.К. Клемёнов, И.С. Бородулина, А.В. Лепёхин и др., зо
оинженеров: В.А. Бугаев, Н.А. Шпак, Б.Х. Хайруллин,
В.О. Огай, С.Р. Джанбровский, ЕЛ . Сироткина, В.Д. Ко- 
рольский, К.Ы. Кадочникова, В.П. Кузнецов. М.В. Побе
режный. А.А. Клаузер и др. Многие из них работали ди
ректорами совхозов.

засыпали привозной почвой. После такой комплексной ме
ханизации урожаи резко возрастали. Например, в «Успен
ском» совхозе получили со 150 га по 51 ц зерна ячменя. Це
лью хозяйств стало введение интенсивного земледелия.

Стали сеять еще более урожайные сорта: короткосте
бельную неполегающую рожь Чулпан, горох Неосыпаю- 
щийся 1 и Смарагд, ячмень Луч и Носовский 9, пшеницу 
Омская 12, Тюменская 80, Тюменская ранняя, овес Сельма 
и Перрона, картофель Весна и Невский, гибриды кукуру
зы Одесский 80 NB. Бемо 181 СВ, Коллективный 100 ТВ.

Стали внедрять интенсивную технологию возделы
вания зерновых с широким применением органических

На хорошем счету в районе были совхозы «Луговской», 
«Успенский», «Червишевский», «им. Калинина», учхоз 
сельхозинститута. Все три птицефабрики района заняли 
лидирующее положение в птицеводческой отрасли России, 
лидером в кролиководстве был совхоз «Рощинский».

После майского, 1982 г., пленума ЦК КПСС в стране и 
районе началась интенсивная работа по реализации утверж
денной Продовольственной программы. На основе агрохи
мического обследования стали проводить «ремонт полей»: 
вносили азотно-фосфорно-калийные минеральные и орга
нические удобрения, известь, фосфоритную муку по агрохи
мическим расчётам. В этих работах были задействованы от
деления треста «Сельхозхимия». Улучшали контуры нолей 
за счет раскорчевки колков и мелколесья, солонцовые пятна

(5,4 т на га) и минеральных (64 кг на га) удобрений, герби
цидов. протравителей семян. Внедрялись в производство 
научные разработки ученых НИИСХ Северного Зауралья 
и Тюменского СХИ. В среднем, за 5 лег Тюменский район 
достиг урожайности 26 ц с га и занял второе место в обла
сти после Заводоуковского.

В 1980-е гг. Героями Социалистического Труда ста
ли: доярка учхоза А.П. Шиляева (1981 г.) и А.А. Созонов 
(1986 г.) — директор Боровской ПТФ.

В 1991 г. совхозы реорганизовали в акционерные об
щества: открытые, закрытые, товарищества с ограничен
ной ответственностью, производственные кооперативы. 
Появились крестьянские (фермерские) хозяйства — част
ные предприниматели на земле.
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Землю — пашню, луга, пастбища — разделили на 
земельные доли, недвижимое имущество — на имуще
ственные паи в денежном выражении. В Тюменском 
районе в 1992 г. насчитывалось 17,6 тыс. собственников 
по земельным долям, в среднем на одного пришлось по 
6,5 га сельхозугодий; пайщиков по имущественным па
ям было 12,7 тыс. чел., на каждого пришлось имущества 
на 22,7 гыс. руб. — больше, чем в любом другом райо
не области.

Тяжёлыми были для аграрного сектора района годы 
экономической перестройки. Произошло падение объёмов 
производства всех отраслей сельского хозяйства.

возросли. В овощеводстве улучшились все показатели: по
севные площади, урожайность, валовые сборы. Три сель
хозпредприятия района: ЗАО АФ «Каскара», СПК «Емба- 
евский» и ЗАО «Мальковское» с 2003 г. ежегодно входят 
в сотню лучших хозяйств России по производству карто
феля и овощей: урожайности и экономической эффектив
ности этих отраслей.

Всё эго дало возможнос ть труженикам сельского хозяй
ства увеличить производство продукции растениеводства 
в расчёте на душу населения в 2007 г. в сравнении с 1991 г. 
по зерну в весе после доработки с 516 до 678 кг, по картофе
лю — с 1437 до 1708 кг, по овощам — с 340 до 850 кг.

В растен  иеводстве  сократилась вся посевная площадь, 
в том числе посевы зерновых. Из оборота ушли в основном 
малопродуктивные или труднообрабатываемые земли, где 
выращивание сельхозкультур не давало прибыли. Благода
ря этому, больше внимания стали уделять плодородным зем
лям. В результате, в первые годы XX I века существенно вы
росли урожаи зерна, и валовой сбор в 2005-2006 гг. превысил 
60 тыс. т, на 10 гыс. т больше, чем в 1991 г. Однако эти пока
затели пока сильно зависят от резко меняющихся погодных 
условий, п избежать годовых, иногда очень существенных, 
колебаний урожайности и валовых сборов пока не удалось.

За годы реформ несколько сократились посадки кар
тофеля, однако из-за существенного увеличения урожай
ности — со 100 до 240 ц/га, валовые сборы клубней резко

В земледелии и животноводстве стали внедрять ресур
сосберегающие технологии возделывания сельхозкультур 
и выращивания скота. За рубежом закупили высокопро
изводительные тракторы и орудия к ним, зерноуборочные 
комбайны. Овощеводы применяют голландские техноло
гии и сорта, построили новые овощехранилища, где поте
ри за время хранения снижаются в 5—10 раз.

Ж и во тн о во д ство  развивалось более эффективно. 
Сохранился рост производства мяса в сельхозпредприяти
ях в сравнении с 2006 г.. надой на фуражную корову достиг 
5886 кг — на 97 кг больше. Создано 11 пунктов искусствен
ного осеменения коров, в личных подсобных хозяйствах 
искусственно осеменяется 39% коров. Реконструированы 
животноводческие помещения в Учхозе сельхозакадемии
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и С'ПК «Ембаевский». Существенно возросло производство 
мяса на убой в живом весе - с 27,6 тыс. т до 40,8 гыс. т. 
Особенно успешно развивалось птицеводство. Резко вырос
ло поголовье кур и яйценоскость — до 337 яиц в год.

В итоге среднегодовое производство мяса в расчёте 
на душу населения за 2001-2007 гг. возросло до 307 кг, 
яиц — до 12374 штук, а молока — снизилось на 70 кг.

С конца 2005 г. начал осуществляться приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК», где основное вни
мание уделяется развитию животноводства. В ходе реа
лизации первого пункта проекта в 2006 г. закуплен ино
странный высокопродуктивный молочный скот — нете
ли крупного рогатого скота: ОАО «Птицефабрика «Бо
ровская» — 115 гол., в 2007 г. — 985 гол., в том числе 
ЗАО «Каскара» — 394 гол., ОАО «Агрофирма Лугов- 
ская» — 591 гол. Всего за два года закуплена 1000 голов 
породистого скота.

В ЗАО «Каскара» начал работать современный доиль
ный зал на оборудовании, завезённом из Дании, в д. Янтык 
построили два новых коровника для европейского скота 
(«мегаферму»).

Иностранный племенной скот очень требователен 
к условиям содержания и кормления. Для него нужны корма 
высокого качества, в первую очередь, сенаж из многолетних 
бобово-злаковых трав. Чтобы расширить их посев в райо
не и области, нужно организовать семеноводство. Научно- 
производственный центр «Травы Сибири» из пос. Москов
ского получил в с. Чикча земли для выращивания семян трав. 
К весне 2008 г. на средства областного бюджета построен 
и запущен в работу уникальный, единственный в области и 
России, завод послеуборочной обработки семян трав.

Для обучения работников животноводческих комплек
сов области новым технологиям содержания и доения ко
ров вблизи д. Гусевой будет в ближайшие годы построен 
учебный центр молочного животноводства.

Развивается промышленность, перерабатывающая жи
вотноводческую продукцию. ОАО «Птицефабрика «Бо
ровская» построила цех глубокой переработки куриных 
яиц, который изготовляет меланж замороженную смесь 
белков и желтков, или каждый компонент в отдельности, 
всего 18 наименований. На этот продукт есть спрос, так 
как меланж входит в состав многих мучнистых кондитер
ских и макаронных изделий, майонеза и др.

В пос. Боровский с 22 мая 2007 г. начал работать молоч
ный завод, выпускающий 37 видов молочных продуктов.

В ходе реализации второго пункта проекта, для сти
муляции развития малых форм хозяйствования на селе, 
весной 2006 г. в районе создали сельскохозяйственный 
кредитно-производственный кооператив «Тюменский». Он 
собирает молоко у крестьян отдалённых деревень 11 му
ниципальных образований, где население развивает лич
ное подсобное хозяйство. Подсчёты экономистов показа
ли, что доходным личное хозяйство будет, если содержать 
как минимум 4 коровы и 18 поросят. Однако такого коли

чества скота в большинстве личных подсобных хозяйств 
пока нет. В районе личные подсобные хозяйства произво
дят 61% районного валового сбора картофеля, 42% ово
щей и 31% молока (данные за 2007 г.).

В районе занимается сельским хозяйством около 
40 крестьянских (фермерских) хозяйств: выращивают кар
тофель, овощи, скот, заготавливают корма и др. Однако 
удельный вес фермерской продукции пока ничтожно мал 
в масштабах района. Более успешно идут дела у ферме
ров: В.М. и А.В. Росляковых, Л.И. Михайлина, А.Р. Цин- 
на, В.В. Бородулина. С.Ф. Гавриловой и некоторых дру
гих. Основное внимание они уделяют увеличению урожай
ности своих полей и повышению качества продукции. Для 
фермеров, содержащих много коров, с помощью област
ного бюджета будут в 2008 г. пос троены мини-фермы на 
25-30 голов. Первая их них появится в селе Луговом.

Для выполнения третьего пункта проекта решается ка
дровый вопрос в районном АПК. Студентов Тюменской 
ГСХА приглашают для прохождения производственной 
практики в лучшие сельхозпредприятия. Тем. кто захочет 
работать после окончания вуза, предоставляются подъ
ёмные 50 тыс. руб., оказывается помощь в строительстве 
жилья. На эго даётся субсидия из бюджета в размере 70% 
стоимости жилья, остальные 30% оплачивает предприя
тие. Эго при условии, если специалист согласен работать 
в хозяйстве не менее 5 лет.

Крестьянам и сельхозпредприятиям от администрации 
района оказывается финансовая и материальная помощь. 
Тем, кто содержит племенных свиноматок, отпускает
ся бесплатно комбикорм по установленным зоотехниче
ским нормам. При покупке племенной коровы возмещает
ся 50% её стоимости, после рас гёла тоже выдаётся комби
корм. Частично возмещаются затраты на удобрения.

Одно из лучших предприятий Тюменского района — 
учхоз. Эго семеноводческое хозяйство, где выращиваются 
семена элиты и первой репродукции сортов яровой пшени
цы и овса для акционерных хозяйств и агрофирм Тюмен
ской области. Учхоз — племенное хозяйство, здесь выра
щивают чистопородных племенных животных: коров, бы
ков. свиней и хряков.

Молочная ферма учхоза — одна из лучших в районе 
и области. Доярки Татьяна Фёдоровна Федорович в 1966 
г., а Александра Петровна Шиляева в 1981 г. стали Героя
ми Социалистического Труда за ежегодное получение вы
соких удоев молока: в те годы они получали от коровы по 
5200-5600 кг молока в год — небывалое тогда достижение. 
Поля учхоза также одни из самых урожайных в районе.

Руководит хозяйством с 1973 г Анатолий Михайлович 
Клиндюк. При нем построен крупный благоустроенный 
животноводческий комплекс, завод по подготовке элит
ных семян. Клиндюк — заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ. кавалер ордена Дружбы Народов и медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, почёт
ный доктор наук ТГСХА.
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В 2007-2008 учебном году в районе работала одна начальная школа, 
одна основная (девятилетняя) и 35 средних. В ноябре 2007 г. район
ная Дума впервые приняла бюджет образования на 2008 г. и плано
вый период 2009-2010 гг. В марте 2008 г. Дума одобрила и приня
ла целевую комплексную ведомственную программу «Основные на
правления развития образования на 2008-2010 гг.». Общий объем 
финансирования системы образования района постоянно увеличи
вается.

В 2008 году по сумме сдачи двух основных экзаменов ЕГЭ — русско
го языка и математики — ученики Тюменского района стали лучши
ми в Тюменской области.
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Первое учебное заведение — Тюменское уездное учи
лище открыто в 1814 г. Находилось оно в Тюмени, на 
улице, позже названной Подаруевской (теперь ул. Семако
ва). в доме № 10 по современному счёту. Учились в нём де
ти разных сословий, но крестьянских было мало.

В 1841 г. в с. Ембаево при построенной там мечети, от
крыли медресе — духовное училище, где готовили буду
щих священников — имамов. Постепенно Ембаево стало 
центром мусульманского просвещения в Западной Сибири. 
Для ведения учебных занятий приглашали лучших учите
лей из далёких мусульманских стран. По мере строитель
ства мечетей в крупных татарских населённых пунктах 
Тюменского уезда при них открывали начальные учебные 
заведения — мектебы, где учили читать, писать, считать, 
изучали Коран. Татарских школ было существенно боль
ше. чем русских, и грамотных среди татар было, конечно, 
больше. Поданным переписи 1897 г.. в Тобольской губер
нии грамотных всего было около 12%, а татар — 23,2%, 
вт.ч. мужчин — 25%, женщин — 17%.

В России до 1917 г. преобладал и церковно-приходские 
школы (ЦПШ). Их открывали при церковных прихо
дах (церквях), там учили читать, писать, считать, обяза
тельно изучали «закон Божий» — Библию и Евангелие. 
Этот предмет преподавал обычно церковный священник. 
С 1884 г. открывались двух- и четырёхклассные ЦПШ.

В 1912 г. в д. Борки построили школу на средства 
щедрого земляка — тюменского купца первой гильдии 
А.И. Текутьева.

В 1914 г. в с. Червишево открылось двухклассное сель
ское училище Министерства Народного Просвещения. Для 
него устроили учебное хозяйство на земле, отведённой Чер- 
вишевским сельским обществом на левом берегу р. Пышмы 
в 2 км от с. Червишево площадью 13 десятин и 2 десятины 
около села. На учебно-опытном участке показывали разные 
приёмы ведения сельского хозяйства и учили на этом под
растающих хозяев — учащихся училища. Заведующий хо
зяйством был преподавателем естественной истории и на
чального земледелия на старшем отделении училища.

После Октябрьской революции 1917 г. школу отде
лили от церкви. 29 декабря 1919 г. правительство России 
издало декрет о ликвидации неграмотности, согласно ко
торому все граждане от 8 до 50 лет обязаны были учить
ся грамоте. Обучающихся отпускали с работы на 2 ча
са раньше с сохранением зарплаты. В Тюменской губер
нии движение за ликвидацию неграмотности началось вес
ной 1920 г.. Тюменская губернская Чрезвычайная комис
сия по обучению грамоте (ГубграмЧК) стала работать 
с 1 сентября 1920 г. В сельской местности в 1923 г. от
крыли школы крестьянской молодёжи (Ш КМ), где на ба
зе начального образования ученики получали семикласс
ное и некоторые агротехнические знания. С 1930 г. их на
зывали школами колхозной молодёжи с трёхклассным об
учением. С 1928 г. стали открывать вечерние ШКМ. Их 
в 1934 г. преобразовали в неполные средние школы (семи

летки). В 1930 г. прави тельство объявило о введении обя
зательного начального образования в стране.

В 1933/34 учебном году в районе работало 73 началь
ных школы, где обучалось 3977 детей, и четыре неполных 
средних школы на 474 ученика. В 1936/37 учебном году 
количество учеников в школах возросло до 18868 чел.

Поскольку в Тюменском районе проживает коренное 
население — татары, то с 1920-х гг. были открыты та тар
ские школы. Например, в 1939/40 учебном году в районе 
работало 50 русских и 20 татарских школ.

Были ещё школы сельской молодёжи (LIICM). где обу
чение проводилось без отрыва от производства. Их откры
вав  в крупных клохозах, совхозах, машинно-тракторных 
станциях. С 1944 г. они были начальными и семиклассны
ми. в 1956 г. их реорганизовали в средние IIJCM с классами 
от 5 по 10-й и с 8 по 10-й. В 1959 г. их вновь реорганизовали 
в вечерние (сменные) среднеобразовательные школы.

В 1949 г. введено в школах России всеобщее обяза
тельное семилетнее обучение.

В 1962 г. правительство страны объявило о введении 
всеобщего восьмилетнего образования. Началось строи
тельство школьных зданий на центральных отделениях 
совхозов, в основном хозяйственным способом — за счёт 
средств совхозов. Так построили среднюю школу в Чер
вишево. восьмилетние — в Перевалово, Б. Акиярах, Чик- 
че, Муллашах, Салаирке. Юртах Андреевских. Богандин- 
ке, начальные — в Гусевой и Левашах.

13 малых деревнях работали начальные малокомплект
ные школы, где один учитель в одной классной комнате 
одновременно обучал детей — от двух до четырёх разных 
классов. В начале 1960-х гг. по стране, в том числе в Тю
менской области и районе, проводилась политика сселения 
«неперспективных» мелких деревень в крупные. С дерев
нями ликвидировали и почти все малокомплектные шко
лы. Тогда, например, исчезли деревни Космакова. Маль- 
цевка, Гордеевка. Марай. Горошинка и др.

Были распространены школьные интернаты при вось
милетних и средних школах. Там жили под присмотром 
воспитателей дети из малых дальних деревень, где были 
только начальные школы. По мере строительства асфаль
тированных дорог и развития автотранспорта детей ста
ли возить в школы на школьных автобусах, и потребность 
в интернатах отпала, их закрыли.

В I960-1970-х гг. проведена реорганизация ряда школ 
с повышением их уровня: из начальных — в восьмилетние 
и средние. В ходе реорганизации более 20-ти школ закры
ли. часть прежде районных школ отошла к Тюмени в связи 
с расширением городской черты. В 1974 г. осталось в райо
не 17 средних. 14 восьмилетних и 25 начальных школ. Ста
ли средними школы в Каскаре, Луговом, пос. Московском. 
Онохино, Муллашах. Созоново. Мальково. восьмилетни
ми — в Княжёвой. Янтыке, Юртах Андреевских. Марае.

С 1964 г. при школах создавались производственные 
бригады в крупных средних школах района: Борковской,
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Ембаевской, Московской, Салаирской, Каменской, Чер- 
вишевской, Успенской. Школе выделялось совхозное мо
ле, техника, где ученики старших классов выполняли все 
необходимые работы. Зимой работали кружки по изу
чению тракторов, автомобилей, сельхозорудий. Учени
ки, после сдачи квалификационных экзаменов, получали 
права шофёров и трактористов. Ежегодно для подведения 
итогов устраивались слёты ученических бригад — район
ные и областные. Чаще всего, первой оказывалась учени
ческая бригада средней школы пос. Московский, которой 
руководила Т.Н. Комбарова. В годы перестройки произ
водственное обучение старших школьников заглохло, хо
тя небольшие пришкольные участки остались. Там учени
ки иод руководством учителей наблюдают за ростом и раз
витием различных сельскохозяйственных культур, ставят 
несложные опыты по агротехнике.

В 1976 г. правительство страны объявило о введении 
всеобщего среднего образования.

С 1970 г. в школах стала внедряться кабинетная си
стема обучения. Специализированные классы-кабинеты 
оснащались соответствующим оборудованием, наглядны
ми пособиями, инструментами, счетной техникой (микро
калькуляторами).

С середины 1990-х гг. началась компьютеризация 
школ, внедрение новых информационных технологий. 
К 2006 г. компьютерные классы уже были во всех шко
лах района. Оборудование поступало разными путями: за 
счет областного бюджета, от спонсоров, по выигранно
му гранту губернатора как лучшие в области получили 
компьютерные классы Горьковская школа и Успенский 
детский дом.

С 2006 г. в районе реализуется приоритетный нацио
нальный проект (ПНП) «Образование». В 2008 г. в 17-й 
раз проводился традиционный конкурс на звание «Учи
тель года», по инициативе администрации Тюменского 
района лучшие учителя поощряются Почетными грамота
ми и денежными премиями. В 2006 г. за лучшую успевае
мость учеников, оцененную по результатам Единого госу
дарственного экзамена (ЕГЭ ) по русскому языку, учитель
ница Богандинской средней школы Луиза Жукова получи
ла главный приз — сертификат на однокомнатную кварти
ру. В 2007-ом и 2008-ом годах ее успех повторили также 
преподаватели русского языка и литературы Галина Лыт
кина из Московской средней школы и Ирина Маслова из 
Богандинского школы № 42.

В 2006-2007 гг., в ходе реализации мероприятий ПНП 
«Образование», сделаны выплаты дополнительного возна
граждения классным руководителям. В 2007 г. поощрены
11 учителей денежным вознаграждением по 100 тыс. руб. 
и 23 лучших учителя района по результатам ЕГЭ, приоб
ретен компьютерный класс для Яровской средней шко
лы в качестве поощрения по результатам ЕГЭ, получено
12 автобусов для подвоза учеников в школы и домой, при
обретено оборудование для столовых базовых школ, на

капитальные ремонты отпущено 146587 тыс. руб. — в два 
с лишним раза больше, чем в 2006 г.

В 2007-2008 учебном году четыре школы — Емба- 
евская, Успенская, Онохинская, Богандинская № 42 — 
признаны победителями конкурса среди образователь
ных учреждений, им из федерального бюджета выделе
но 4 млн руб. Они будут использованы для обновления 
школьного оборудования.

В районе на конец 2007-2008 учебного года работа
ло 950 педагогических работников, их средний возраст 
47 лет. 13% педагогов — пенсионеры, молодых учителей 
всего 2% (работают не более 3-х ле г после окончания ву
за). 76% педагогов имеют высшее образование, 22% — 
среднее специальное, 3% обучаются заочно в педагоги
ческих вузах. Имеют квалификационные категории 82% 
педагогов, из них высшую — 21%, первую — 28%, вто
рую — 33%. Учителя регулярно повышают свою квали
фикацию. Уровень квалификации и профессиональной 
компетентности руководителей школ и педагогов можно 
считать достаточным для реализации задач повышения ка
чества образования.

В 2007-2008 г. учебные планы школ были составле
ны на основе федерального Базисного учебного плана, 
утвержденного приказами Министерства образования от 
1998 и 2004 гг. Большинство школ работает по традици
онным программам, в четырех школах применяется систе
ма развивающего обучения по Л.В. Занкову, в одной — по 
Д.Б. Эльконину-В.Р. Давыдову.

Ежегодно повышается общая успеваемость, она уже 
превышает 99%, качественная успеваемость — количество 
обучающихся на «хорошо» и «отлично» — в 2007-2008 
учебном году достигло 41 %.

Пятый год школы района участвуют в Российском 
эксперименте по итоговому контролю знаний по системе 
ЕГЭ. В 2007-2008 г. средний балл по району был выше 
прошлого года и выше, чем в среднем по Тюменской об
ласти и России.

Одно из направлений ПНП «Образование» — поддерж
ка способной и талантливой молодежи. Для выявления та
ких учеников проводятся предметные олимпиады, научно- 
практические конференции, дети участвуют в школьном 
и районном этапах Всероссийской олимпиады старше
классников, научно-социальной программе «Шаг в буду
щее», в октябре 2007 г. проведен в торой районный кон
курс «Ученик года».

В районе имеется 7 школ с изучением татарского язы
ка: Акияровская. Андреевская. Ембаевская, Каскарин- 
ская. Муллашинская, Чикчинская. Янтыковская. Учеб
ный предмет называется «Родной язык и литература». Та
тарский язык и литература изучаются со 2 по II класс 
в объеме 2 часа в неделю. Все татарские дети отлично зна
ют русский язык.

Известно, что первую детскую музыкальную шко
лу открыли 15 января 1954 г. в с. Успенка по решению
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Исполкома Тюменского райсовета. Все необходимое для 
школы приобрел Успенский колхоз «Новый путь».

Для развития художественных, спортивных и техниче
ских способностей детей в районе работали 20 учреждений 
дополнительного образования — автономных некоммерче
ских организаций (АНО): школы искусств, музыкальные 
школы, дома детского творчества, станция юных техников 
в Новотарманске, детско-юношеская спортивная школа.

Эти организации по-современному называются ав
тономными некоммерческими организациями дополни
тельного образования детей, родители которых за обуче
ние вносили небольшую плату. В 2007 г. число таких де-

В систему образования входит и дошкольное — в дет
ских садах. Первый детсад создали в 1930 г. в с. Успенка, 
а через год он перешел на круглосуточное содержание де
тей. Детсады постепенно обеспечивались игрушками, раз
вивающими играми. Детсадовская система дошкольного 
образования развивалась и совершенствовалась во все годы 
существования советской власти. Плата за содержание де
тей в садах была символической. Колхозы и совхозы содер
жали их за свой счет, оплачивали груд воспитателей, прово
дили ремонты, закупали оборудование.

В 1990-е гг., годы экономических реформ, совхозы, 
ставшие акционерными обществами, отказались от содер-

тей увеличилось на 220 чел. и достигло 3950. в 2008 г. — 
4155 чел. — 38,5% всех детей района.

Однако АНО образовательную деятельность не осу
ществляют. и в 2008 г. их закрыли и перевели на новую 
организационно-правовую форму — муниципальные авто
номные образовательные учреждения — МАОУ. Создано 
9 МАОУ дополнительного образования детей: Боровская 
детская школа искусств «Фантазия», Каскаринская «Ритм», 
Онохинская. Московская, Богандинская «Вдохновение», 
Дом детского творчества «Созвездие», Новотарманская 
станция юных техников. Боровская ДЮСШ. Кроме того, 
при восьми общеобразовательных школах созданы отделе
ния дополнительного образования детей. Наиболее востре
бованы услуги художественно-эстетические и спортивные.

жания детских садов и передали их муниципальным обра
зованиям. Количес тво детских садов резко сократилось. 
Этому способствовало существенное уменьшение рожда
емости в районе. Однако в первые годы X X I в. обстановка 
значительно поправилась, возрасла рождаемость, и вновь 
появилась потребность в детских садах. В 2007 г. открыт 
детсад «Незабудка», в 2008 г. — «Солнышко» в пос. Впн- 
зили на 240 мест. Весной 2008 г. принял детей после капи
тального ремонта детсад в пос. Нариманово. Он рассчитан 
на 80 детей, туда возят детей гг из с. Салаирки.

Теперь стали больше обращать внимания на дошколь
ное воспи тание и образование. Услуги в этом деле оказы
вают 45 образовательных учреждений — как самостоя
тельные. так и группы, отделения дошкольного образова-
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мня в школах. В начале 2008 г. 3735 детей в возрасте от 2 
до 7 лет посещали дошкольные учреждения - это 64,6% 
детей района, из них находятся в саду полный день 55.3% 
в группах краткосрочного пребывания — 9,3%.

Кроме открытия новых садов, увеличивается число 
мест в старых садах за счет внутренних резервов. Отмеча
ется положительная динамика охвата детей услугами до
школьного образования, но нет еще детских садов в 27 на
селенных пунктах, где проживает около 500 детей детса
довского возраста, некоторые сады переполнены, еще про
должается нецелевое использование помещений и зданий 
детских садов.

С  ^ а у у / и и щ с

питанников таких домов, в частности, из блокадного Ле
нинграда.

Резко увеличилось количес тво воспитанников детских 
домов в годы экономических реформ за счет так называе
мых социальных сирот: детей, у которых один или оба ро
дителя живы, но находятся в местах лишения свободы, или 
ведут антисоциальный образ жизни и не занимаются вос
питанием детей, или это дети, от которых роди тели отка
зались сразу после их рождения по разным причинам, дети 
родителей, лишенных родительских прав...

В районе активно развивается форма устройства детдо
мовских детей в патронатные семьи. Человек, который взял

Для того, чтобы исправить ситуацию, в настоящее вре
мя возводятся два новых детских сада и еще шесть будут 
построены в ближайшее время.

В дошкольных образовательных учреждениях 
в 2008 г. работали 279 педагогических работников, сред
ний возраст их 41 год. Доля педагогов с высшим образо
ванием равна 27%.

Детские дома тоже находятся в сфере образования. Их 
стали создавать еще в начале 1920-х гг.. после Гражданской 
войны, когда появилось много детсй-сирот. Устраивали де т
ские дома обычно в деревнях, там им давали землю — под
собное хозяйство для выращивания продук тов питания.

Пополнились детские дома в годы войны 1941-1945 
гг. за счет эвакуированных из Европейской России вос-

ребенка из детдома в свою семью, считается воспитателем, 
получает заработную плату. Через три месяца испытатель
ного срока патронатным воспитателям выплачивают допол
нительные значительные средства на содержание взятого 
на воспитание ребенка. Дети живут в семьях, приобретают 
опыт жизни в семье, что необходимо им в дальнейшем.

Патронатные дети могут быть усыновлены по жела
нию новых родителей. Некоторые семьи сразу усыновля
ют приглянувшихся им детей из детдома.

В результате, в 2007 г. число социальных сирот сокра
тилось со 185 в 2006 г. до 99 — на 86 чел. Стало возмож
ным закрыть детские дома в Винзилях и Ембаево. остав
шихся детей перевели в Успенский детский дом. Остался 
еще детдом в с. Борки.

231

ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

Ы
Й 

РА
ЙО

Н





ГЛАВА 3. СО Ц И АЛ ЬН О -ЭКО Н О М И ЧЕСКО Е ПОЛОЖЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

ЫЙ
 

РА
ЙО

Н

Максимально повысить доступность медицинских услуг для жителей 
Тюменского района — такую цель поставили перед собой местные 
власти. Благодаря поддержке областного департамента здравоох
ранения в «столичном» появляются новые фельдшерско-акушерские 
пункты, а поликлиники и ФАПы оснащаются современным медицин
ским оборудованием.

Населению района последние годы, по результатам дополнительной 
диспансеризации, оказывалась высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВТМП) за счет федерального и областного бюджета. В 2006- 
2007 гг. такая помощь оказана 132 больным. Проблем с получением 
ВТМП у населения района нет, она оказывается при необходимости 
и обращаемости пациентов к врачам.

В последние годы медицинскую службу района возглавляли вра
чи Е.В. Чесноков, А.В. Мурычев, В.А. Горбунов, в настоящее время — 
Юрий Петрович Гусев.
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Сто лег назад современную территорию Тюменско
го района обслуживала одна больница на 20 коек. В се
лах и деревнях медицинских учреждений не было. Первый 
сельский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появил
ся в 1917 г. при Временном правительстве в с. Каменка, 
второй — после установления Советской власти осенью 
1918 I . вс. Червишево. Однако ФАПы не имели даже про
стейшего оборудования и инвентаря, было мало лекарств.

В 1923 г.. при образовании Тюменского района, был 
организован районный отдел здравоохранения. Первый 
его бюджет составлен и утверждён районным исполни
тельным комитетом только на 1925-1926 финансовый 
год. К этому году ФАПы появились ещё в сёлах Успенке, 
Богандинке, Борках. В 1926 г. первые детские летние ясли 
открыли в школьном здании с. Червишево.

В 1939 г. открыли амбулаторию в Винзилях, которая 
обслуживала и соседние населённые пункты. К 1940 г. 
в районе работало 9 ФАПов с 15 койками для рожениц. От
крывались врачебные участки и ФАПы даже в годы войны 
1941 -1945 гг.: в 1942 г. в районе работало 20 ФАПов и ФП.

В 1947 г. среди ссыльных калмыков, работавших на ле
соразработках вблизи с. Перевалово, произошла вспыш
ка эпидемической болезни — сыпного тифа, спутника го
лода, холода, антисанитарии. Благодаря усилиям врачей 
и медсестёр, очаг эпидемии локализовали и ликвидирова
ли. не дали ему распространиться среди населения.

Первую детскую и женскую консультацию открыли 
в Винзилях в 1948 г., районную санэпидемстанцию второй 
категории — в 1949 г. Восемь врачей работало в тот пе
риод в районе. Провели сплошное обследование населения 
района в ста пунктах на заболевание трахомой, в 1950 г. 
обследование повторили. Выявленных больных подвергли 
интенсивному лечению.

В 1953 г. в районе работало шесть врачебных участков 
амбулаторно-больничного типа, 29 ФАПов, девять врачей 
и 113 средних медицинских работников.

Важной вехой в организации здравоохранения района 
было упразднение райздравотдела и открытие централь
ной районной больницы в 1958 г. Она располагалась на 
ул. Авторемонтной в г. Тюмени. Больница занимала вто-

врачебные участки в Винзилях, Борках. Онохино, Зырян
ке. Для борьбы с распространённой тогда трахомой дей
ствовали трахоматозные пункты в Ембаево и Княжёвой. 
ФАП в Винзилях реорганизовали в участковую больницу. 
Дома малютки открыли в 1941 г. в с. Ембаево, в 1942 г. — 
в Новых Юртах (теперь город Тюмень). Районную боль
ницу открыли в 1944 г. на станции Винзили, в 1945 г. 
больницу на торфопредприятии «Боровое».

рой этаж общежития Тюменской машинно-тракторной 
станции, которая как раз была ликвидирована. Она имела 
семь комнат-палат, кухню и бельевой склад, не было водо
провода и канализации, отопление печное и неустойчивое 
электроснабжение. Работало три врача, шесть специали
стов среднего и четыре младшего медперсонала.

Весь район разделялся на врачебные участки, в каж
дом работала участковая больница. Их количество меня
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лось и разное время: от 4-х в 1965 г. до 7 — в 1993 г. По
степенно увеличивалось количество врачей разных специ
альностей: в 1965 г. в больницах района работал 31 врач, 
в 1970 г. -  54, в 1980 г. -  120, в 1985 г. -  156, в 1988 г. -  
198, в 1990 г. — 221. в 1993 — 216 врачей. Росло и чис
ло средних медицинских работников. Количество боль
ничных коек возросло со 160 в 1960 г. до 880 в 1985 г., 
к 1993 г. осталось 760 коек.

Развивалась и центральная районная больница (ЦРБ): 
в 1960 г. там было 75 коек, работало 9 врачей, в 1985 г. ко
личество коек возросло до 310, врачей — до 72. Количе
ство врачебных специальностей, по которым проводился 
прием больных, достигло 18, а к 1993 г. — 26.

В 1975 г. построена водолечебница «Яр» на минераль
ной хлоридно-натриевой-йодно-бромной воде на 20 коек, 
потом ее расширили до 42 коек. Закрыли водолечебницу в 
2003 г. На оз. Малый Тараскуль в 1977 г. начал работать 
первый областной курорт «Большой Тараскуль», его стро
или с 1964 г. Для лечения используется минеральная вода с 
глубины 1200 м с температурой 40-44 градуса и сапропеле
вые грязи озера. 27 октября 1992 г. первых пациентов при
нял санаторий «Сибирь» на левом берегу р. Пышмы вбли
зи с. Червишево.

В 1975 г. облисполком принял решение «Об организа
ции колхозно-совхозных профилакториев в области». Че
рез год первое такое лечебное учреждение открыли в сов
хозе «Луговекой», еще через год — в совхозе «Пышмин- 
ский», в 1978 г. — в совхозах «Червишевский», «Персва- 
ловский», «Салаирский» и др.

Здравоохранение района достигло наибольшего разви
тия к 1988 г. В лечебных учреждениях работали 190 вра
чей и 610 средних медицинских работников. Функциониро

вали больницы: ЦРБ на 310 коек, в Боровском и Винзилях. 
вместе — на 325 коек, 4 участковые больницы на 260 коек. 
Всего в районе имелось 895 коек. Работало 44 ФАПа, 11 ап
тек, поликлиника в пос. Богандинском, 12 пунктов продажи 
медикаментов в отдаленных деревнях, 55 физиокабинетов 
(в т.ч. 38 при ФАПах), 19 стоматологических, 8 ортопеди
ческих, 31 электрокардиографический кабинет. В совхозах 
района работало 25 профилакториев, для которых построи
ли специальные помещения с хорошим оборудованием.

С 1991 г. медицинские учреждения стали работать 
в условиях медицинского страхования в соответствии 
с Законом РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан РФ» (теперь действует редакция За
кона от 23.12.2003 г.). В 1992 г. началось экономическое 
реформирование в стране, области и районе. В 1993 г. 
в районе работали 7 больниц, поликлиника. 7 амбулато
рий, 10 здравпунктов, 42 ФАПа. но число больничных ко
ек сократилось до 760, к 1995 г. осталось 700 коек. Нача
лось сокращение медперсонала: в 1994 г. уволили 50 чело
век, в 1995 г. — 137 человек.

В феврале 2000 г. на окраине Тюмени (пос. РТС) откры
лась новая районная больница в четырехэтажном кирпич
ном здании. Ее оснастили современным оборудованием.

Успехи здравоохранения в Тюменском районе в 1965- 
2000 гг. в значительной степени связаны с деятельностью 
главного врача ЦРБ Георгия Левановича Мерабишвили. 
Он окончил Астраханский медицинский институт с «крас
ным» дипломом. По путёвке центрального комитета ком
сомола 8 августа 1958 г. приехал в Тюмень, в распоряже
ние областного управления здравоохранения. Молодого 
врача направили в больницу самого отдалённого. Сладков- 
ского района, где он работал шесть лет.
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В 1964 г. Георгия Леванови
ча перевели в Тюменский район — 
на должность главного врача ЦРБ. 
Здесь он проработал до 28 декабря 
2001 г. — 37 лет. Когда Георгий Ле
ванович принял руководство ЦРБ, 
в районе имелось 205 коек. 31 врач 
и 183 средних медицинских работни
ка. в 1990 г., накануне начала эконо
мических реформ, коек стало 895. 
врачей — 221, средних медицинских 
работников — 662. Не вина главного 
врача ЦРБ. что в дальнейшем эти по
казатели резко сократились.

Благодаря энтузиазму и настойчи
вости главного врача Г.Л. Мерабиш- 
вили, открывались новые врачебные 
участки, больницы, амбулатории, ка
бинеты. ФАПы, увеличивалось число 
медицинских работников, улучшалось 
здоровье населения. Главный врач был 
не только администратором, но и дейс
твующим врачом. Он — хирург выс
шей категории, акушер-гинеколог. 
При необходимости отдавал свою 
кровь оперируемым и получил звание 
Почётного донора СССР. Для этого 
надо отдать не менее 40 порций крови 
по 450 миллилитров безвозмездно.

Ко времени окончания трудовой 
деятельности Г.Л. Мерабишвили имел 
звание отличника здравоохранения, 
организатора здравоохранения выс
шей категории, заслуженного врача 
России, он — кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени, ветеран гру
да, отмечен другими правительствен
ными наградами. В настоящее время 
Г.Л. Мерабишвили находится на за
служенном отдыхе, живёт в Тюмени.

Конечно, велика роль лично глав
ного врача в организации здравоохра
нения района, но без отличных врачей- 
сиециалистов ЦРБ не выполнила бы 
своих задач. И такие специалисты бы
ли. Э го — заслуженные врачи РФ, от
личники здравоохранения В.В. Валов 
и И.Р. Никифоров, отличники здра
воохранения А.В. Трухин. А.Г. Сти
хии. Т.К. Воронова, Л.И. Чусовитин, 
заслуженный врач РФ. из Успенской 
больницы, Е.Г. Зазулин — из Боров
ской больницы. Н.Ф. Макаревич 
«Лучший врач 2005 года», В.В. Семи-
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братская, Г.В. Истомина, С.А. Клиндюк, Р.А. Кавторадзе, 
Л.Л. Яскова и десятки других врачей, медсестёр, которых 
просто невозможно всех здесь упомянуть. Г.Л. Мерабиш- 
вили сумел создать в ЦРБ и районе по-настоящему творче
ский коллектив врачей, многие из которых до сих пор ра
ботают на своих местах.

В 2005 г. в районе работали: стационар, больницы в Бо
ровском, Винзилях, Новотарманске, Борках, в них имелось 
337 коек. В 2004-2006 гг. в районе проходила оптимизация 
и реструктуризация системы здравоохранения.

Все районные больницы получили статус областных, 
тюменская называется «Областная больница №19», она 
имеет 14 филиалов, в их числе 5 больниц, 2 поликлиники, 
7 амбулаторий и 40 ФАПов:
— Районная поликлиника объединяет ФАПы: Луговской, 

Каменский, Хулиганский, Кулаковский, Патрушев- 
ский, Яррвской;

— филиал Боровская больница — ФАПы: Андреевский, 
Озерный;

— филиал Винзилинская больница — ФАПы: Муллашин- 
ский, Железно-Переборский. Пышминский, Новопыш- 
минский (с. Богандинское);

— филиал Новотарманская больница — ФАПы: Нарима
новский, Салаирский, Молчановский. Решетниковский;

— филиал Успенская больница — ФАПы: Зыряновский, 
Ушаковский, Переваловский;

— филиал Борковская больница — ФАПы: Созоновский, 
Кунчурский, Щербаковский;

— филиал Богандинская поликлиника — ФАПы: Соснов- 
ский (пос. Богандинский), Княжёвский, Марайский;

— филиал Каскаринская амбулатория — ФАПы: Янты- 
ковский, Новотуринский;

— филиал Ембаевская амбулатория — ФАП Яровской;
— филиал Онохинская амбулатория — ФАП Головинский;
— филиал Московская амбулатория — ФАПы: Гусев- 

ский, Падеринский;
— филиал Горьковская амбулатория;
— филиал Червишевская амбулатория — ФАПы: Ча- 

илыкский, Другановский, Мичуринский, Акияровский, 
Лсвашовский;

— филиал Мальковская амбулатория — ФАПы: Криво- 
дановский, Чикчинский, Якушинский, Есауловский, 
Субботинский.
С 2006 г. государственное лечебно-профилактическое 

учреждение (ГЛПУ) «Областная больница № 19» рабо
тает в новых условиях, когда реализуется приоритетный 
национальный проект (ПНП), цель которого — сохране
ние и укрепление здоровья населения Тюменского района. 
При этом решаются следующие задачи:
— развитие первичной медико-санитарной помощи;
— совершенствование профилактики заболеваний:
— укрепление кадрового потенциала;
— улучшение материально-технической базы:
— реализация ПНП «Здоровье».

Улучшается материально-техническая база здраво
охранения в районе. Во многих деревнях здания ФАПов 
обветшали, требуют замены. Решено сделать это путем 
установки специально разработанных модульных зданий, 
которые выпускает Заводоуковский машиностроитель
ный завод. Они изготовляются в двух вариантах: площа
дью 45 и 54 м2. Такие здания уже установлены в Я кушах. 
Зырянке, Ушаковой. До конца года будут установлены 
в Патрушевой. Головиной. Марае, Мичуриной. Гусевой. 
Левашах, Салаирке.
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Обновляется транспорт системы здравоохранения. 
В 2007 г. получено 6 автомобилей, в 2008 г. будут заку
плены еще 7. В 2007 г. обновлено 12 стоматологических 
установок. 3 рентгеновских и один флюографический ап
парат, для 39 ФАПов получено новое оборудование, для 
общей врачебной практики (ОВП) — 2 комплекта, мо
дернизируется компьютерное оборудование — приобре
тено около 50 новых компьютеров, заменена медицинская 
и офисная мебель на 5,2 млн руб.. выполнено капитальных 
ремонтов на 23,1 млн руб.

В 2008 г. в департамент здравоохранения подана заявка 
на 5 флюорографов и 4 ренгенаппарата. запланирован ка
питальный ремонт 3-х больниц и 80 режимных кабинетов. 
На это отпущено 43 млн руб.

Увеличилась заработная плата участковых врачей 
в сравнении с 2005 г. — с 8857 руб до 17697 руб.. вра
чей узкой специализации — с 7000 до 14298 руб.. врачей 
акушеров-гинекологов — с 5261 до 16242 руб., медсе
стер — с 4842 до 8292 руб.

В результате реализации ПНП «Здоровье» рожда
емость в районе в 2007 г. увеличилась но сравнению 
с 2005 г. с 13,5 до 13,9 чел. на 1000 человек населения, об
щая смсрнос гь сократилась с 13,7 до 12,5 чел., естествен
ный прирост увеличился с -0.2 до +1.4 чел. на 1000 чел. 
населения, младенческая смертность снизилась с 10.2 до 
7,8 чел. на 1000 новорожденных.

В 2006 г. выдано 974 родовых сертификата, в 2007 г. — 
1288 на общую сумму 3864 тыс. руб., из них 20% исполь
зовано на медицинское оборудование и предметы меди

цинского пользования, 35% — на медикаменты. 45% — на 
заработную плату.

В 2007 г. в районе проведена дополнительная диспан
серизация: осмотрены все работники бюджетной сферы 
и работники, связанные с вредными и опасными производ
ствами, мужчины от 35 до 55 лет, дети от 14 до 17 лет. мо
лодежь от 18 до 21 года. Проведена иммунизация населе
ния против полиомиелита, гипатита В. краснухи, гриппа. 
Работают выездные мобильные диагностические врачеб
ные бригады врачей разных специальностей: «Выездная 
поликлиника», «Консультативная поликлиника», «Дис
пансерная бригада» для работы в филиалах, «Приписные 
бригады» участковых больниц и амбулаторий — для ра
боты в ФАПах. Они выезжают но заранее составленному 
графику и проводят необходимые обследования больных.

Населенные пункты района закреплены за больницами 
для плановой госпитализации, но. по желанию пациентов, 
они могут быть госпитализированы в любую больницу по
сле согласования места с лечащим врачом. В ЛПУ г. Тю
мени есть закрепленный коечный фонд за Тюменским рай
оном: в областной клинической больнице интенсивного 
лечения (ОКБИЛ). больнице «Водников» «ЗСМЦ РОСЗ- 
ДРАВА», второй областной больнице.

Жители Тюменского района болеют в основном теми 
же болезнями, что и жители области: заболевания опорно
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта п др. Последние два года со
кратились первичные заболевания наркоманией и алкого
лизмом.

239

ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

ЫЙ
 

РА
ЙО

Н







ТЮ
М

ЕН
СК

ИЙ
 

М
УН

ИЦ
ИП

АЛ
ЬН

ЫЙ
 

РА
ЙО

Н

и с п с ф т

Спорт как «система организации и проведения соревнований 
и учебно-тренировочных занятий по различным комплексам физиче
ских упражнений, которая имеет целью, наряду с укреплением здо
ровья и общего физического развития человека, достижение высо
ких результатов и побед в состязаниях» стал формироваться только 
в начале XX века, сначала в Тюмени, а потом и в населённых пунктах 
района.

В районе более 40 мастеров и 70 кандидатов в мастера спорта.

Сборная команда «столичного» района — триумфатор всех послед
них областных летних и зимных сельских спортивных игр, прохо
дивших в Исетском, Нижнетавдинском и Ялуторовском районах.
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Известно, что осенью 1922 г. проводились спортивно
физкультурные соревнования по линии Губвсевобуча для 
призывников.

Весной 1926 г. организован Тюменский районный со
вет физкультуры в рамках Тюменского округа. В райо
не работали четыре кружка физкультурников в составе 
40 человек. Через год кружки организовали в деревне Гу
севой. Зырянке, Онохиной, селах: Каменке. Перевалово, 
Червишево, Богандинском, Кулаково. В деревнях круж
ковцы заливали катки, устраивали спортплощадки.

В отчёте за 1927 г. записно: «особенно в деревнях за
метно желание молодёжи когда по ихней инициативе рас
чищается место для площадок футбола, строятся прими
тивные снаряды (параллельные брусья, кольца, пакля за
меняет мячи). Эти места становятся местом сборищ мо
лодёжи...»

К занятиям физкультурой привлекались комсомоль
цы, члены партии и профсоюзов, призывники, в школах 
и детсадах вводились специальные часы для занятий физ
культурой.

но медленный рост охвата физкультурой крестьянского на
селения, молодёжи, батраков, бедняков и взрослых, а так 
же малый охват членов ВЛКСМ». Дальше перечисляются 
всевозможные недостатки в работе районного совета физ
культуры, в том числе «почти полное отсутствие планово
сти работы бюро, кружков и бездеятельность бюро в си
лу чего имеем ряд недочётов в работе и почти полное от
сутствие учёта и отчётности». По работе Зырянского физ
культурного кружка отмечено «отсутствие вовлечения ба
трацкой и бедняцкой молодёжи в кружок физкультуры».

В те же годы выполнено обследование на тему: кто 
в деревне занимается физкультурой. В Гусевой и Камен
ке из 81 физкультурника крестьян было 42, бедняков —
9. батраков — 10, служащих — 11 человек. Несмотря на 
активную агитацию со стороны органов ВЛКСМ , комсо
мольцев среди физкультурников было не более 10%.

Сохранился документ о «районном соревновании физ
культуры», датированный сентябрём 1929 г. Из него из
вестно. что первое место по стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки на 50 м по мишени № 6 заняла Успенская ко-

С 1927 г. проводилась военизация физической куль
туры в клубных и школьных занятиях. Указывалось, что 
в «напряжённый период, переживаемый Советским Сою
зом, возможно наступление капитала, физическая куль
тура принимает на себя ответственность подготовки масс 
трудящихся, давая Красной армии физически развитое по
коление, способное легко усвоить военное дело».

В резолюции по докладу «о состоянии работы физкуль
туры в Тюменском районе» за 1927 г. отмечен «сравни гель-

манда. второе — Кулаковская. «Первое место по общему 
подсчёту по городкам, стрельбе, метанию и перетягива
нию каната получила команда Зырянская, второе место — 
Успенская, третье место — сельскохозяйственная школа, 
четвёртое место — Кулакова и пятое место — Гусева».

В качестве премии командам выдали по паре конь
ков, значки Осоавиахима, а Гусевской команде — «выпи
ска на три месяца журнала «Физкультура и спорт». Про
токол подписан «председателем райСФК Ивановым». Зна
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чит уже был районный спортивный физкультурный клуб, 
который проводил соревнования, выявлял лучшие коман
ды и спортсменов, выдавал премии.

В феврале 1929 г. команда Тюменского пригородного 
района Тюменского округа, участница вторых окружных 
зимних соревнований деревенских кружков физической 
культуры, получила диплом за первое место. Соревнова
ния проводились по конькам, лыжам и стрельбе.

В 1927 г. в стране создали общественную организа
цию — Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству — знаменитый ОСОАВИ- 
АХИМ. Его члены — осоавиахимовцы — не только соби
рали деньги (членские взносы), но и изучали материаль
ную часть самолётов, прыгали с парашютом, занимались 
стрелковым спортом, лыжными гонками. В моде были 
многодневные продолжительные лыжные кроссы. ОСОА- 
ВИАХИМ  просуществовал до 1948 г., был реорганизован 
ив 1951 г. оформился как Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту — ДОСААФ. Он гоже зани
мался приобщением молодёжи к занятиях» физкультурой 
и спортом с военным уклоном. В большей степени работа 
ДОСААФ ощущалась в городах и рабочих посёлках, и ма
ло — в сельских населённых пунктах. В 1990-е гг. ДОСА
АФ реформировался в РОСТО — Российская оборонная 
спортивно-техническая организация, работающая в основ
ном с городской молодёжью.

В 1931 г. в СССР разработали комплекс физических 
упражнений «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это была 
«государственная система программно-оценочных норма
тивных требований по физическому воспитанию и под
готовленности различных возрастных групп населения». 
Цель её: «всестороннее развитие людей, укрепление и со
хранение здоровья, подготовка к высокопроизводитель
ному труду и защите Родины, формирование духовного и 
морального облика советского человека». Комплекс ГТО 
разработали для пяти возрастных ступеней — от школь
ного до пенсионного. На каждой ступени устанавливались 
свои нормы и требования. Выполнившим нормы ГТО вы
давался специазьный значок, первый выпустили в 1931 г. 
Комплекс ГТО внедряли с 1931 по 1934 гг., потом он об
новлялся шесть раз до 1972 г.

Спортивные организации района сразу начали работу 
по выполнению норм ГТО. Легче она проходила в школах, 
где проводились уроки физкультуры, и учителя тоже бы
ли заинтересованы в сдаче норм учениками.

В 1930-1940-е гг. физкультура и спорт кутьтивирова- 
лись в основном в школах, где по расписанию проводились 
уроки физкультуры. Обстоятельства жизни взрослого на
селения были очень тяжелы (коллективизация, раскулачи
вание, колхозная работа от зари до зари) и не располага
ли ещё к занятиям физкультурой и спортом: физические 
нагрузки на организм и так были на пределе человеческих 
возможностей. Тем более всё это было излишне в годы Ве
ликой Отечественной войны. Однако в школах, особенно

в старших классах, проводились военизированные спор
тивные занятия: бег. лыжные гонки, часто в противогазах, 
метание гранат, стрельба и др.

Каким-то образом руководство района изыскивало 
средства, и в 1942-1945 гг. проводились чемпионаты об
ласти по лыжам, лёгкой атлетике, плаванию, игровым ви
дам спорта. Участие в них не было добровольным. По раз
нарядке районных, в первую очередь, партийных и комсо
мольских органов, предприятия подбирали более крепких 
рабочих и направляли их на спортивные сборы для подго
товки к соревнованиям. Рабочий человек имел достаточ
но сил и умения, чтобы после нескольких дней тренировок 
пройти на лыжах, пробежать, бросить гранату и т.п. В од
ну из областных лыжных гонок команда Тюменского рай
она заняла третье место.

После войны интерес к физкультуре и спорту стал 
проявляться чётче, и в 1946 г. в районе уже существова
ло 20 физкультурных коллективов, объединявших 490 че
ловек. Промышленные предприятия и колхозы к 1947 г. 
построили 5 спортплощадок. Впереди, как и прежде, бы
ли споргколлективы с. Червишево и Перевалово. Одна
ко сдача норм ГТО продвигалась слабо даже среди комсо
мольцев. которых обязывали сдавать нормы. В 1947 г. из 
900 комсомольцев нормы ГТО сдали только 120 человек, 
в 1949 г. районные спортивные организации добились вы
полнения плана по сдаче норм ГТО только на 40%.

В 1950-60-е гг. спортивная работа в районе шла ни шат
ко, ни валко. Спортивные залы имелись только в с. Чер
вишево и Успенке, но во всём районе не было стадиона, 
где можно было бы провести соревнования. Однако уве
личивалось количество физкультурников. Интерес к физ
культуре и спорту возрастал под влиянием газет, радио и с 
1960-х гг. — телевидения. Организовывались стрелковые 
кружки, шахматные и лыжные секции. Часто инициатора
ми их создания были учителя школ по физкультуре.

Начали шире культивировать спорт среди детей, что
бы привить им здоровый образ жизни, воспитывать физи
чески и морально. Создавались школьные футбольные и 
хоккейные команды, проводились соревнования, а в 1966- 
1967 гг. были организованы между ними областные сорев
нования. Футболисты района в старшей возрастной груп
пе заняли третье место в области. Стало традицией устра
ивать весенние и осенние кроссы, регулярные соревнова
ния по различным видам спорта.

К 1972 г. в районе существовало 37 физкультурных 
клубов, охватывавших 4920 человек, уже были крупные 
достижения: восемь человек выполнили нормы мастеров и 
кандидатов в мастера спорта. 40 человек выполнили нор
мы первого спортивного разряда. Имелось 86 спортивных 
секций, где с молодёжью занимались 137 тренеров и ин
структоров. Нормы ГТО в 1972 г. выполнили 4594 чело
века, а шестеро получили золотые значки ГТО (были ещё 
серебряный и Почётный значки, их выдавали тем, кто не
сколько лет подряд выполнял нормы ГТО).
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Лучше других физкультура и спорт развивались 
в с. Успенке и на Боровской птицефабрике, где создали 
спортивный клуб «Олимпия». В 1975 г. они стали чемпиона
ми по футболу, ручному мячу, многоборью ГТО. Это очень 
сильный физкультурный коллектив. «Олимпия» не раз бы
ла победителем районных и областных соревнований, пять 
раз побеждала на чемпионатах России по русской лапте. 
Вначале спортсмены «Олимпии» входили в состав сборной 
района, но с 1981 г. стали выступать как самостоятельный 
клуб. Поскольку в других районах области физкультура 
и спорт разви ты не так сильно, как в Тюменском, то на об
ластных соревнованиях борьба за победу обычно идёт толь
ко между сборной Тюменского района и СК «Олимпия». За 
последние годы на летних спортивных играх сборная райо
на побеждала 9 раз, «Олимпия» — 12 раз, на зимних играх 
сборная была лидером 11 раз, «Олимпия» — 4 раза.

О хорошей работе по развитию физкультуры и спор
та в Тюменском муниципальном районе свидетельству
ет победа его в областном конкурсе «Спортивная эли
та» в номинации «Лучшая постановка физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в городе 
и районе» в 2006 и 2007 гг.

Для привлечения населения к занятиям физической куль
турой и спортом нужна хорошая материально-техническая 
база. Её созданием с помощью областных организаций в

районе занимаются давно, в результате она — одна из луч
ших в области. На начало 2008 г. в районе имелось:
— 19 спортивных комплексов разных форм собственно

сти. наиболее крупные: в Боровском, Винзилях. Каска- 
ре. Успенке. Червишево;

— 59 спортивных залов;
— 8 лыжных баз:
— 2 конно-спортивных сооружения: в Боровском и Ка- 

скаре;
120 плоскостных сооружений: 15 футбольных полей. 
17 хоккейных кортов. 2 стадиона с беговыми дорожка
ми и трибунами (Каскара. Боровский), спортплощад
ки при школах:

— учреждение дополнительного образования спортивной 
направленности — районная детско-юношеская спор
тивная школа в пос. Боровском, где занимается более 
900 детей и подростков;

— в деревне Патрушевой 19 июля 2008 г. открыта первая 
в районе площадка для мини-футбола, построена с помо
щью спонсоров. Она доступна для всех жителей деревни. 
В районе культивируется 32 вида спорта, из них са

мые востребованные: футбол, хоккей с шайбой, волейбол, 
лыжные гонки, баскетбол.

Теперь в районе физкультурно-массовая и спортивная 
работа строится в три этапа:
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1. Физкультурно-оздоровительная работа по 
месту жительства.

Для её проведения во всех 24 муниципальных образо
ваниях имеются должности инструкторов-методистов по 
спорту и методистов физкультурно-оздоровительной ра
боты по месту жительства. В районе работают 187 физ
культурных работников.

Работа по месту жительства проводится по направ
лениям:
— развитие дворовых спортивных площадок:
— развитие спортивных секций на базе школ;
— предоставление населению тренажёрных и спортивных 

залов;
— организация регулярных массовых спортивных сорев

нований.
В 2007 г. построили хоккейные корты в с. Каскаре, 

Горьковке, Созоново. пос. Винзили, спортплощадки — 
в Каскаре и Мальково, реконструирован стадион в Ка
скаре, начато строительство спорткомплекса в пос. Бо- 
гандинском. На территории Червишевского МО с 2006 г. 
строится областной Центр зимних видов спорта «Сибир
ская жемчужина» — в сосновом бору вблизи д. Мичури
ной с трассами разной сложности.

Увеличилось количество спортивных мероприятий вну
три МО с целью привлечения населения к спортивным заня
тиям. Проводятся Дни здоровья, сельские спартакиады, дет
ские турниры, первенства и открытые соревнования на кубок

и призы глав МО и сельхозпредприятий. Активно работают 
с местным населением в Боровском, Винзилинском, Черви- 
шевском, Каскаринском, Богандинском. Успенском, Созо- 
новском. Андреевском МО. Количество занимающихся физ
культурой и спортом по месту жительства в 2007 г. достиг
ло 21144 чел., это 22.5% населения района. В местных массо
вых физкультурно-спортивных мероприятиях участвуют до 
48600 чел., в районных мероприятиях — до 14130 чел.

2. Районные спортивно-массовые мероприятия
В районе ежегодно проводятся комплексные спортив

ные мероприятия, первенства района по отдельным видам 
спорта, детские турниры и соревнования. В зимних рай
онных сельских спортивных играх в 2007 г. участвовали 
1272 чел. из 23 МО. в летних играх — 1261 чел. из 22 МО. 
В районной спартакиаде школьников участвовало 2281 
чел. из 37 школ, в спартакиаде ветеранов — 264 чел. из 15 
МО, спартакиаде муниципальных служащих — 121 чел. 
из 22 МО. в спартакиаде инвалидов — 56 чел. из 8 МО. 
в Дне физкультурника — 300 чел. из 22 МО. в Дне здоро
вья — 700 чел. из 23 МО. в спортивном конкурсе «Папа, 
мама, я — спортивная семья» — 12 семей из 7 МО.

Проводятся товарищеские матчевые встречи между 
территориями МО района.

На этих спортивных мероприятиях выявляются луч
шие спортсмены для пополнения сборной спортивной ко
манды района.

3. Участие сборной района в областных и все
российских спортивных мероприятиях.

Спортсмены района постоянно участвуют в област
ных. межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта. В 2(Ю7 г. лучшими спортив
ными достижениями были:
— 1-е место в общекомандном зачете сборной команды 

района на X X I областных зимних сельских спортив
ных играх (СК «Олимпия» заняла 3-е место): на Кубке 
Губернатора области по футболу; на X III Спартакиаде 
ветеранов спорта (2-я группа), на X I территориальной 
Спартакиаде учащихся общеобразовательных учреж
дений (2-я группа);

— 2-е место заняла сборная Тюменской области, в ко
торую вошли 14 спортсменов Тюменского района, на 
Всероссийских зимних спортивных играх в г. Омске; 
в Чемпионате Тюменской области по городкам, хок
кею с шайбой (Винзилинское МО), в Спартакиаде тру
довых коллективов области (СК «Олимпия»);

— 3-е место в Кубке России и Чемпионате России по рус
ской лапте занял СК «Олимпия», сборная Тюменского 
района — 6-е место в Чемпионате России; в Чемпиона
те области по хоккею с шайбой (Червишевское МО).
В 2008 г. сборная района заняла первое место в обще

командном зачете на X X II областных летних сельских 
спортивных играх в г. Ялуторовске по 10 видам спорта.
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Понятие «культура» — очень широкое, теперь оно обычно употребля
ется для характеристики духовной жизни общества или отдельных 
людей. Долгое время в Российском обществе преобладала религиоз
ная культура, а светская (не религиозная) стала развиваться преиму
щественно после 23 января 1918 г., когда советское правительство 
издало декрет «Об отделении церкви от государства и школ».

В России с 1920-х гг. начала развертываться «культурная револю
ция» — система радикального преобразования всей жизни общества: 
создавалось народное образование и просвещение, новая интел
лигенция, литература, искусство, шло преобразование быта людей 
и т.п. Российские граждане были почти поголовно безграмотны, по
этому развитие культуры началось с обучения грамоте, приобщению 
людей к чтению книг и газет, посещению библиотек.
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I

Библиотеки. Первой сельской библиотекой на тер
ритории современного района была мусульманская при 
медресе в с. Ембаево, ее создали в 1840-е гг., вскоре мо
сле постройки мечети. Пользовались ею ученики медре
се. Имелись библиотеки в народных училищах, школах 
грамоты, церковно-приходских школах. В 1868 г. в би
блиотеках Тюменского уезда имелось 1454 тома книг 
631 названия.

В 1887 г. в д. Кулаковой на средства купца Н.М. Чук- 
малдина построили школу для сельских детей, при ней име
лась бесплатная библиотека-читальня с книгами духовно
го и светского содержания. Живя в Москве. Н.М. Чукмал- 
дин заботился о пополнении библиотеки книжными новин
ками и присылал их ежегодно в деревню.

Примерно в эти же годы другой тюменский предпри
ниматель А.Ф. Памфилов реконструировал свое имение 
в д. Черная Речка и для рабочих гоже открыл библиотеку- 
читальню. Имелась библиотека в с. Борки. в школе, по
строенной в 1912 г. купцом А.И. Текутьсвым. В 1898— 
1899 гг. в Тюменском уезде открыли четыре библиотеки.

власть, за новые идеалы. Тюменский Губернский военно- 
революционный комитет 30 марта 19201. постановил: «Пред
ложить Губотделу Наробраза в самом ближайшем времени 
приступить к созданию народных библиотек по всей iy6ep- 
нии». В 1922 г.. в решениях Тюменской уездной партконфе
ренции, записано: «Изба-читальня должна являться и школой, 
и клубом, и справочным столом, словом, опорным пунктом 
просветительской работы в деревне». Вскоре открылись би
блиотеки в с. Ембаево и Каменке, избы-читальни — в Кула- 
ково, Успенке, Богандинке, Червишево, Яровской (теперь 
Яр). На конец 1925 г. в районе работало 25 изб-читален.

Государство в середине 1920-х гг. решило, что крестья 
не должны сами субсидировать свое культурное развитие, 
и обложило их налогом под названием «самообложение», 
который должен был направляться на развитие культуры 
на селе: строительство библиотек, клубов и т.д. Налог был 
обязательным, собирали его так же строго, как и другие 
налоги, и карали за неуплату так же жестоко. Самообло
жение изымалось до 1960-х гг., когда колхозы реорганизо
вали в совхозы.

В своих воспоминаниях Маршал Советского Сою
за Ф.И. Голиков рассказал, как он осенью 1919 г., после 
освобождения Тюмени и района от колчаковцев, будучи 
красноармейцем-инструктором, помог организовать избу- 
читальню в том же с. Кулаково.

Советская власть уделяла большое внимание библио
текам. видя в них центр пропаганды и агитации за новую

Местные партийные и советские власти уделяли боль
шое внимание работе сельских библиотек. Заведующий 
избой-читальней (его называли избач) был видной фигурой 
на селе. На эту должность ставили энергичных, грамотных 
парней и девушек, умевших привлечь и сплотить сельскую 
молодежь в кружки «друзей книги», художественной само
деятельности. шахматные клубы и пр. В дальние деревни
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книги доставляли «книгоноши» — активисты изб-читален. 
Для неграмотных устраивали коллективные читки книг и 
газет с разъяснением смысла прочитанного. Основное вни
мание уделялось агитации за борьбу с самогоноварением, 
пьянством, хулиганством, за здоровый быт, за коммуны, 
сельхозартели, колхозы, против религии.

Библиотеки приучали сельских жителей к регулярной 
читке газет, в первую очередь, местных: районной «Тру
довой набат» и позже — «Красное знамя», областных: 
«Уральский рабочий» и «Омская правда». Вокруг библио
тек сплачивалась молодежь села, пионеры и комсомольцы. 
По мере открытия в районе школ, при них тоже создава
лись библиотеки художественной и научно-популярной ли
тературы. В связи с этим многие избы-читальни закрыли.

К 1947 г. в Тюменском районе осталась одна район
ная библиотека и четыре сельских. Интерес к библиотекам 
местных властей постепенно исчезал, они утратили свое 
былое значение культурных центров села, уступив эту роль 
клубам и Домам культуры, став только приложением к ним. 
Это подтверждают отчеты 1940-1960 гг. о работе и состоя
нии библиотек в селах и деревнях района: библиотечные 
помещения стали запущенными, без столов и прочей мебе
ли, без хороших стеллажей и книжных шкафов.

Реконструкцию библиотечного хозяйства провели 
в 1979 г. В районе создали одно библиотечное учреждение 
с централизованным комплектованием фондов. Централь
ной районной библиотекой считалась библиотека с. Успен- 
ка. Объединенный книжный фонд библиотек района насчи
тывал 316 тыс. томов книг и журналов. В населенных пунк
тах работало 46 филиалов районной библиотеки.

За прошедшие годы многое изменилось в системе рай
онного библиотечного цела. Около 2006 г. ликвидирована 
районая библиотека. Теперь библиотеки носят статус ав
тономных учреждений (АУ). Их в районе в 2008 г. стало 
41 с книжным фондом 310 тыс. томов. Находятся они в ве
дении Управления по делам культуры и молодежи адми
нистрации района. На комплектацию библиотечного фон
да ежегодно отпускаются денежные средства из бюджета 
района. Например, в 2008 г. на эти цели 7 библиотекам от
пущено 8 млн руб. У библиотек теперь трудное время: мо
лодежь почти не читает книг и газет, им все это заменяют 
телевизор, компьютер, интернет.

Конечно, остались и работают школьные библиотеки 
района.

27 мая ежегодно в России отмечается День библиотек. 
Празднуют его и библиотекари района. Устраивается район
ный конкурс профессионального мастерства, приглашаются 
на праздник работающие библиотекари и пенсионеры.

Музеи. В ведении Управления по делам культуры 
и молодежи администрации района находятся три краевед
ческих музея: в селах Успенка, Чикча и Ембаево. О них 
рассказано в разделах, относящихся к этим муниципаль
ным образованиям. Школьных музеев и комнат боевой 
и трудовой славы в районе много.

Клубы и Дома культуры как культурно-просвети
тельские учреждения стали создаваться в начале 1930-х гг. 
в населенных пунктах района. Они предназначались для 
культурного отдыха и развлечений, в первую очередь, мо
лодежи, но одновременно занимались пропагандистской 
работой с нею: привлекали к участию в праздновании дней 
Октябрьской революции, 11ервого мая, 8 Марта, Красной 
(Советской) армии, в противовес религиозным праздни
кам устраивались светские: Новый год вместо Рождества.
1 Мая вместо Пасхи, комсомольские свадьбы, крестины 
и т.п.

Вначале репертуар клубов и ДК носил четко направ
ленный агитационный характер. Коллективы под названи
ем «Синяя блуза», «Красная рубаха», «Живая газета» ис
полняли едкие частушки против служителей культа, кула
ков, единоличников, не вступавших в колхозы. Постепен
но острие сатиры и юмора стало направляться на совет
скую бюрократию, отсталых и нерадивых председателей 
колхозов и колхозников, восхвалялись достижения и успе
хи передовых тружеников полей и ферм.

Клубы строились на средства колхозов и совхозов, они 
же приобретали музыкальные инструменты, концертные 
костюмы и другой необходимый инвентарь. Более высо
кий уровень клубной работы показывали Дома культуры 
(ДК), которые стали открывать в 1960-х гг. Для них стро
или специальные здания с залами для зрителей, сценой, по
мещениями для кружковой работы и репетиций.

При клубах и ДК стала развиваться художественная 
самодеятельность — форма народного творчества, когда 
художественные произведения создаются и исполняют
ся любителями, выступающими коллективно или в оди
ночку. Создавались кружки, студии, ансамбли, народные 
театры, художественным творчеством занимались отдель
ные чтецы, танцоры, акробаты и т.п.

Некоторые художественные объединения проявили 
удивительную живучесть и неувядаемый интерес к твор
честву. В ноябре 2007 г. фольклорная группа «Зорюшка» 
из д. Другановой Червишевского МО отметила 55-летие 
творческой деятельности, которая началась еще в 1952 г. 
«Другановские бабушки» за свою жизнь награждены 
многочисленными дипломами, грамотами и другими зна
ками отличия. Они выступали на своей родине, на район
ных и областных конкурсах и фестивалях. «Бабушки» 
поют старинные песни, «чтобы вслушался народ в сло
ва песен, которым уже за 300 лет и которые пели наши 
деды».

Развитию песенного и музыкального творчества после 
1960 г. способствовало открытие в населенных пунктах 
района музыкальных школ и школ искусства для детей. 
Их выпускники пополняли ряды участников художест
венной самодеятельности. В 1981 г. в Тюмени открылся 
учебно-консультационный пункт заочного образования 
Челябинского института культуры. В село стали прихо
дить дипломированные специалисты с высшим образова-
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нием, знающие и умеющие органи
зовать работу «очагов культуры», 
как называли клубы и ДК. В 1991 г. 
в Тюмени организовали свой инсти
тут культуры и искусств (с 2006 г. — 
академия).

Клубы и ДК стали активными 
пропагандистами нового искусства 
XX  в. — кино. Вначале стационар
ных кинотеатров не было, по сёлам 
и деревням кочевали «киноперед
вижки» — небольшой электрогене
ратор на жидком топливе, кинопро
ектор. свёрнутый в трубку экран, ко
робки с кинолентами. С этим хозяй
ством киномеханика на телеге пере
возили из села в село на быках или 
лошадях. Автомобильные кинопе
редвижки появились только в нача
ле 1950-х гг.

Летом кино показывали в зерно
складах. сараях, а то и на открытом 
воздухе. Кино было очень популяр
но у молодых и взрослых жителей се
ла. Даже в начале 1960-х гг. в райо
не имелось только четыре стационар
ных киноустановки в крупных ДК. 
Первый сельский кинотеатр открыл
ся в пос. Боровском в начале 1966 г., 
через год — в с. Червишево.

В эти же 1960-е гг. в район при
шло телевидение — мощный конку
рент кино. Районная киносеть дол
го и довольно успешно противостоя
ла телевидению за счёт того, что по
казывала самые новые фильмы, ко
торые по телевидению демонстриро
вались позже, устраивала тематиче
ские кинолектории для разных групп 
населения, ретро-показы популяр
ных в народе фильмов с участием 
любимых киноартистов. Появились 
широкоэкранные и широкоформат
ные кинотеатры, в них улучшился 
комфорт.

Окончательно погибло клубное 
кино в начале 1990-х гг., когда в по
ру экономических реформ пришлось 
резко увеличить цену на билеты. Рай
онная киносеть была ликвидирована. 
Теперь в Домах культуры кинофиль
мы не демонстрируют. В продаже по
явились кассеты с видеофильмами, 
которые можно смотреть по домаш

нему телевизору. Появление в широ
кой продаже компьютеров и видеоди
сков ещё больше расширило возмож
ности просмотра любых кинофиль
мов в уютной домашней обстановке.

В настоящее время интересна, 
разнообразна и насыщена события
ми культурная жизнь Тюменского 
района. Расскажем здесь только об 
одном годе «культурной жизни» — 
о 2007-м.

В феврале этого года проведён 
традиционный конкурс само
деятельного народного твор
чества «Метелица» по номина
лам: вокально-хоровое искусство (на
родный, эстрадный и академический 
вокал), вокально-инструментальные 
ансамбли, инструментальное испол
нительство, хореография, театраль
ное искусство, организация досуго
вых мероприятий. В конкурсе участ
вовало 397 чел. из 22 МО района.

25 марта отмечается праздник 
День работника культуры с кон
курсом «Лучший работник культуры 
Тюменского района». Этот праздник 
впервые установлен указом 11резиден- 
та России В.В. Путина в 2007 г. Так
же состоялся областной конкурс 
«Тюменский калейдоскоп» по 
номинациям: вокальное, фольклор
ное. хореографическое и театральное 
искусство, инструментальное испол
нительство. Участвовало в конкурсе 
более 500 чел. из 20 МО района.

Второй год в 2007 г. проводился 
конкурс детского и юношес
кого творчества «Весенняя ка
пель» для детей до 18 лет. Конкурс 
проходил по номинациям: воказьное. 
фольклорное, хореографическое и те
атральное искусство, инструменталь
ное исполнительство. Участвовало бо
лее 500 детей из 21 МО. Конкурс ста
новится популярным у детей. Здесь от
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крываются новые перспективные име
на, которым оказывается всемерная 
поддержка для творческого роста.

В апреле традиционно проводит
ся фестиваль национального 
народного творчества «Вер
нисаж разноцветий» по номина
циям: фольклорные коллективы, на
родные инструменты, национальное 
декоративно-прикладное творчество, 
национальная кухня и подворье. По
казывается культура русского, татар
ского, украинского, чувашского наро
дов. проживающих в районе. В 2007 г. 
участвовало более 300 чел. Такие ме
роприятия из года в год повышают ин
терес к национальной культуре, укре
пляют межнациональные дружест
венные отношения.

Первый раз в 2007 г. в последнее вос
кресенье мая отмечался православ
ный христианский праздник 
«Троицкие гулянья» в пос. Боров

ском. Собралось до 400 человек. От
крылись гуляния шествием участников 
но улицам посёлка, потом на лесной по
ляне проходила конкурсная программа 
по номинациям: «Троицкий хоровод», 
«Коса — девичья краса», «Троицкая 
берёзка», «Праздничное угощение». По 
общему признанию, праздник удался, 
довольны остались участники и много
численные зрители, его организаторы и 
руководи тели района.

В июне, после окончания поле
вых работ, перед сенокосом, устра
иваются национальные празд
ники татар «Сабантуй» и чу
вашей — «Акатуй». Это древние 
праздники, дошедшие до нас из глуби
ны веков. На Сабантуе в пос. Андре
евском присутствовало около 300 че
ловек из 10 МО района. Выступали 
коллективы самодеятельного народ
ного творчества, проходили спортив
ные игры и состязания, конные скач

ки. национальная борьба курэш. Ака
туй отмечался в д. Горьковка, туда 
прибыли чувашские делегации из со
седних районов области. В программе 
праздника были народные игры, борь
ба. конные скачки и многое другое.

В июле традиционно проводится 
творческий конкурс «Песня го
да» для выявления талан тливых авто
ров и исполнителей района. Конкурс в 
2007 г. проводился по номинациям: ав
торская песня, стихотворение, рису
нок, посвящённым общей теме «Мой 
дом — Тюменский район». В конкурсе 
участвовало 60 человек из 11 МО. Фи
нал этого конкурса проводится в ноя
бре в одном из ДК района. В этом году 
он состоялся в с. Каскара.

Впервые в августе 2007 г. в райо
не проходил конкурс «Очаг куль
туры — 2007» на лучшее оформле
ние здания ДК и прилегающей терри
тории. Участвовали все учреждения
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культуры района. Цель конкурса — создать праздничный 
облик учреждений культуры, популяризировать их таким 
образом. 2 августа, в День памяти святого пророка Божия 
Илии, в с. Богандинском подвели итоги районного фото
конкурса «Святое и вечное».

Конкурс проведен по инициативе иерея Олега Кваш
нина, настоятеля Свято- Ильинского храма вс. Богандин
ском. На конкурс представили 50 фоторабот из пяти МО 
ребята от 14 лет и старше. Работы объединяла общая тема 
святости православной веры, вечности человеческой ду
ши, красоты созданного Бог ом мира.

В сентябре 2007 г. в пос. Боровском состоялся за
ключительный концерт районного фестива
ля «Родные просторы», посвященный Дням русской 
культуры. В программе: ярмарка с народными песнями, 
инсценировкой обрядов и угощениями пирожками, блина
ми, тыквенной кашей, мятным чаем.

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры» проводился в рай
оне второй раз в октябре. Соревновались 17 участников 
из МО района. Цель конкурса: смотр профессионального 
мастерства работников учреждений культуры, активиза
ция творческой работы, повышение престижа профессии. 
Итоги подвели 31 октября в ДК с. Кулаково. Лучшим ра
ботником культуры признана Анастасия Кулакова, худо
жественный руководитель автономного некоммерческого 
образования культуры «Московский центр культуры и до
суга» (пос. Московский).

Отчетный концерт лучших творческих кол
лективов и исполнителей Тюменского района 
состоялся 22 декабря в областной филармонии. В кон
церте участвовали 25 лучших коллективов гг исполните

лей, победителей районных, областных и межрегиональ
ных конкурсов и фестивалей.

Так закончился «культурный год» района, типичный, 
вообще-то. год.

2008 год закончится торжественными мероприятия
ми в честь 85-летия Тюменского муниципального райо
на и отчетным концертом лучших творческих коллекти
вов и исполнителей района.

Н а п ра вл ен и я  ра зви т и я

КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ

Основными направлениями развития культуры в 2008 г. 
остаются:
— развитие самодеятельного творчества, повыше

ние творческой активности населения, культурно
просветительская деятельность:

— участие лучших творческих коллективов в областных, 
региональных, всероссийских гг международных фе
стивалях;

— сохранение народных традиций, развитие национально
го творчества и народных промыслов;

— укрепление местной информационной и библиотечной се
ти, улучшение библиотечного обслуживания населения:

— развитие деятельности музеев.
Повышению творческой активности населения способ

ствует кружковая работа в учреждениях культуры райо
на. Работает 360 клубных формирований, из них 235 спе
циализируются на работе с детьмгг. Вовлечь в творческий
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процесс как можно больше де тей и подростков — одна из 
главных задач отрасли культуры.

Важной проблемой остается укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры, это будет спо
собствовать повышению качества и увеличению видов 
предоставляемых населению услуг.

В районе уделяется большое внимание развитию нацио
нальных культур и народного творчества. Наиболее актив
ны в этом отношении татары. Среди населенных пунктов 
выделяются д. Янтык и с. Чикча, где народное националь
ное творчество развивается более интенсивно.

В д. Янтык при Доме культуры с 1996 т. работает дет
ский вокальный ансамбль «Лейсан» (Подснежник). Первый 
руководитель — Р.Ш. Азанова, с 2004 г. ансамблем руково
дит И.Х. Рамазанова. В ансамбле занимается 10 девочек в 
возрасте 10-15 ле г. Здесь же с сентября 2003 г. существует 
детская танцевальная группа «Веселый Янтык». Художе
ственный руководитель, костюмер и дизайнер — Г.В. Ха
кимова, аккомпаниатор — местный композитор Ислам Са
фин. В Ян гыке в 2006 г. создан ансамбль народных инстру
ментов «Барбарис». Художественный руководитель — Ис
лам Сафин, композитор, член Союза композиторов России 
и республики Татарстан. В 2004 г. в Янтыке И.Х. Рамаза
нова создала детский вокальный ансамбль «Энже» (Жемчу
жина). где занимаются 8 девочек в возрасте 6-8 лет.

Эти творческие коллективы выступают не только в 
своем Доме культуры, но и в Тюмени, Тюменском райо
не. в г. Набережные Челны. Они лауреаты разных степе
ней многочисленных конкурсов и фестивалей.

В е. Ембаево, при музее, в 1996 г. создан фольклорный 
ансамбль татарской песни «Милли Моннар» (Родные на
певы). Основатель коллектива и его художественный ру
ководитель В.А. Биктимирова, ветеран педагогического 
труда, отличник народного просвещения РФ. научный ра
ботник музея. Музыкальный руководитель — Г.Н. Мирю- 
гина. Ансамбль — дипломант и лауреат многих област
ных. Всероссийского и Международного фестивалей.

Активно работает автономное учреждение «Чикчин- 
ский центр культуры и досуга». Руководит им Гаяз Габдул
лин — неоднократный дипломант и лауреат многочислен
ных конкурсов и фестивалей Тюмени. Тюменского района, 
г. Казани и Семипалатинска. В 2008 г. его признали победи
телем районного конкурса «Лучший работник культуры», 
его портрет помещен на районной «Доске почета». При 
«Центре культуры и досуга» Г. Габдуллин в 2007 г. орга
низовал детский фольклорный ансамбль «Шытыр-Шатыр» 
(Шатай-валяй). Коллектив молодой, но уже стал лауреатом 
нескольких конкурсов де тского творчества.

С детских лет поет татарские песни и играет на народных 
инструментах Ильшат Габдуллин (1996 г.р.). С 2003 г. он вы
ступает на районных, областных и международных конкур
сах и успел стать лауреатом и дипломан том многих из них. 
В 2008 г. его наградили серебряной медалью за бережное от
ношение к национальной культуре в г. Набережные Челны.

В 2007 г. творческие коллективы района участвовали
в областных, рег иональных и международных фестивалях
и конкурсах:
1. На X Международном фестивале-конкурсе детского 

и юношеского творчества «Надежды Европы» (5-13 ян
варя 2007 г.. г. Сочи) Екатерина Бах из пос. Боровский 
получила диплом I степени, вокальная группа «Канику
лы» — диплом II степени (пос. Боровский);

2. На областном конкурсе детского творчества «Утрен
няя звезда — 2007» (24-25 февраля 2007 г.. г. Тюмень) 
Ишат Габдуллин получил диплом I степени. Гулюса 
Габдуллина — диплом III степени, ансамбль «Шытыр- 
шатыр» — диплом ПГ,степени;

3. На облас тном национальном детском фестивале «Раду
га» (22-24 августа 2007 г., г. Тюмень) Ильшат и Гулю
са Габдуллины получили дипломы I степени, ансамбль 
«Шытыр-шатыр» — диплом III степени (с. Чикча);

4. На Международном фестивале «Юность планеты» 
(23 марта — 2 апреля 2007 г., г. Теплице, Чехия) ансамбль 
«Околица» из с. Онохино получил специальный приз;

5. На областном конкурсе «Аплодисменты» (11-13 мая 
2007 г., г. Тюмень) студия эстрадного танца «Синяя пти
ца» получила диплом I степени, ансамбль народной пес
ни «Ладушки» — диплом III степени (пос. Боровский);

6. На региональном конкурсе «Поющая Югра» (19-20 мая 
2007 г.. г. Ханты-Мансийск) ансамбль песни и ганца 
«Сибирь» из пос. Боровский получил Гран-при;

7. На областном конкурсе «Мост дружбы» (1-3 июня 
2007 г., г. Тюмень) ансамбль песни и танца «Сибирь» 
стал лауреатом I степени (пос. Боровский);

8. На областном фестивале военно-патриотической пес
ни «Димитриевская суббота» (10 октября 2007 г., г. То
больск) ВИА «Каникулы» из пос. Боровский стал лау
реатом I степени;

9. На открытом областном конкурсе ансамблей пес
ни и танца «Малахитовый узор» (13 октября 2007 г., 
г. Екатеринбург) ансамбль песни и танца «Сибирь» из 
пос. Боровский получил диплом I степени;

10. На фестивале фистивалей «Мы едины — мы Россия» 
(25-27 октября 2007 г., г. Ханты-Мансийск) ВИА «Ка
никулы» из пос. Боровский получил диплом лауреата;

11. На V III Международном фестивале татарского искус
ства «Осенние мелодии Иртыша» ( 4-8 ноября 2007 г., 
г. Семипалатинск. Казахстан) Ильшат Габдуллин по
лучил Гран-при, Гаяз Габдуллин — диплом I степени 
(с. Чикча).
Коллективы и исполнители Тюменского района уча

ствовали в:
— областном фестивале «Тюменский калейдоскоп»;
— детском телевизионном конкурсе «Волшебные сту

пеньки»;
— областном фестивале «Играй, гармонь, звени, час

тушка»;
— областном фестивале казачьей песни «Благовест».
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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В районе имеются свои средства массовой информации, чтобы опо
вещать жителей о разнообразных сторонах жизни района, решени
ях и постановлениях местной и областной властей: районная газета 
«Красное Знамя» и телевизионная передача «Столичный район».
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Га зет а  « К ра с н о е  З н а м я »
С I мая Iе) 18 г. в Тюмени большевики стали издавать 

газету «Известия Тюменской губернии и уездов». Одна
ко вскоре к городу с востока и юга подошли отряды Си
бирского Временного правительства и чехословацкого до
бровольческого корпуса. Необходимо было организовать 
оборону города, и газета получила название-призыв — 
«К оружию!». В августе 1919 г. Красная Армия освобо
дила Тюмень от колчаковцев, с конца этого же года в го
роде стали издавать газету «Трудовой набат» — это был 
орган уездно-городского комитета ВКП(б) и Совета рабо
чих. крестьянских и солдатских депутатов. С ноября 1923 
г. она стала газетой Тюменского округа, в который входи
ли 13 районов, среди них — Тюменский. В 1927 г. ее пере
именовали в «Красное Знамя».

В 1934 г., с созданием Обь-Иртышской области, 
с 25 февраля стала выходить вместо «Красного Знаме
ни» областная газета «Советский Север», а с 1935 г., ког
да Тюмень и городской район вошли в состав Омской об-

Когда-то классик большевизма сказал: «Газета — это не 
только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллек
тивный организатор». Эти две функции, в первую очередь, 
исполняли все газеты в советское время, в том числе и «Крас
ное Знамя». Газета старалась не отставать от времени, от 
претворения в жизнь решений руководящей тогда партии — 
ВКП(б), и позже — КПСС. Советского иравительсы ва.

В бытность «Трудовым набатом», газета подробно 
освещала жизнь огромного тогда Тюменского округа, про
стиравшегося от Шадринска до Иевлева, и от Талицы до 
Омутинского, всех его 13 районов и г. Тюмени. Ее номе
ра до сих пор остаются источником интересных сведений 
о жизни в районе и Тюмени: о жизни крестьян и горожан, 
о ценах, сборе налогов, заготовках зерна, создании и жиз
ни первых коммун, товариществ, сельхозартелей и т.д.

С 1930-х гг. газета становится очень политизирован
ной, многое из жизни села и города умалчивалось, упус
калось из вида. Например, ничего нет о раскулачивании, 
сборе семей кулаков в Тюмени и ссылке их в Тобольск, 
о трудностях и неудачах колхозного строительства, голо-

ласти, вновь стали издавать «Красное Знамя» как город
скую и районную газету. С ок тября 1944 г. появилась об
ластная газета «Тюменская правда», «Красное Знамя» из
давать перестали до августа 1953 г., когда газета стала вы
ходить в статусе районной.

де 1930-х гг. Много внимания уделялось антирелигиозной 
пропаганде, разоблачению служителей культа, действи
тельным и мнимым проискам кулаков и подкулачников, 
«врагов народа». Даже самые малые успехи колхозов вос
хвалялись как великая победа колхозного строя.
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Часто целые номера отводились изложению работы 
партийных конференций, съездов, речам и выступлениям 
партийных и советских деятелей, перепечатке материалов 
телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), меж
дународному положению и др. Публиковались статьи раз
личных ученых по разнообразным отраслям народного хо
зяйства и культуры.

В 1930-е гг. в газете было мало иллюстраций, в основном 
рисунки пером, фотографии — редко и плохого качества.

В годы войны 1941-1945 гг. целые страницы отводи
лись сообщениям ТАСС о положении на отдельных фрон
тах, присвоении высоких воинских званий и наград. Часто 
публиковался плакат «Болтун — находка для шпиона!»: 
было изображено настороженное лицо женщины, держа
щей указательный палец поперек губ: молчи, дескать, враг 
услышит. Наверное, но этой причине практически ничего 
нельзя узнать о жизни тыловой Тюмени, кроме редких ра
портов об успехах и достижениях в груде отдельных лю
дей и коллективов.

С августа 1953 г. «Красное Знамя» выходила как ор
ган Тюменского РК КПСС и райисполкома. И теперь газе
та оставалась летописцем своего времени. На первом ме
сте у нее — политика, экономика, хозяйственная жизнь. 
Сообщалось о постановлениях партии и правительства, 
подъеме целинных и залежных земель, работе МТС, ферм.

колхозов, совхозов, ударников труда. С 1955 по 1963 гг. 
одна из основных тем газеты — внедрение посевов куку
рузы. кормовых бобов, сахарной свеклы. Текст оживля
ется карикатурами, частушками, восхваляющими передо
виков и порицающими нерадивых. Много лет в газете су
ществовала критическая рубрика «Молотилка», бичевав
шая всяческие пороки колхозно-совхозной жизни в преде
лах, разрешённых цензурой. Карикатуры для рубрики го
товил А. Шестаков. Много места отводилось письмам тру
дящихся и ответам на них. В газете существовало множе
ство разнообразных рубрик.

В июне 1955 г. в газете объявили о создании литератур
ного кружка с задачами «выявления и объединения начи
нающих литераторов, поэтов, карикатуристов, оказания им 
методической помощи в творческой работе...» В «Крас
ном Знамени» начинали работать известные в дальней
шем тюменские писатели, поэты, журналисты: Б. Галязи- 
мов. А. Кукарский. А. Рахвалов, 3. Тоболкин. В. Нечволо- 
да. И. Ермаков, Н. Денисов. А. Фатеев и др., художники- 
карикатуристы: Л. Комлев. Лопатин и др.. фотографы:
А. Космаков, В. Лысов. О. Пашук. А. Кукушкин и др.

В 1970-1980-е гг. в «Красное Знамя» «ссылали» жур
налистов из других газет за нарушение «заповедей строи
телей коммунизма», на исправление. Многие исправились 
и стали известными теперь в области людьми.
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В 1950-е it . редактором был Ф. Кузьмин, в 1961 г. газе- 
| \ возглавлял А. Томин, а с 1962 г. М. Салтанов, который 
прежде был редактором областной молодёжной газеты «Тю
менский комсомолец». Переход в «районку» был для него 
понижением за дерзость, проявленную в «Комсомольце».

К 1970-м гг. в редакции сложился сильный коллектив, 
основу которого составляли три фронтовика, прошедшие 
Великую Отечественную: редактор М. Салтанов, его заме
ститель Н. Четвериков и ответственный секретарь В. Во
локитин. Они собрали вокруг себя талантливую молодёжь, 
и «Красное Знамя» долгие годы было настоящей школой 
кадров для тюменских СМИ. В городе не было ни одного 
СМИ. где не работали бы «птенцы» «Красного Знамени». 
При редакции действовали школы общественных корре
спондентов и юнкоров.

Нет тех сторон жизни Тюменского района, к которым 
бы не обращалась газета. Конечно, в первую очередь, рас
сказывалось о достижениях в разных отраслях районного 
хозяйства, выполнениях и перевыполнениях планов.

С 1978 г. М. Салтанова на посту редактора сменил
В. Копылов, а в 1987 г. редактором стала опытный, та
лантливый журналист Л. Вохмина.

В начале 1990-х гг., после того как компартия прекра
тила своё существование, в России началось повальное пе
реименование городов, улиц, газет, чьи названия носили 
«отпечаток прошлого». Коллектив редакции гоже сделал 
попытку дать газете новое имя, но этому активно воспро
тивились читатели, и издание продолжает жить иод своим 
историческим именем до сих пор.

С осени 1991 г. «Красное Знамя» стало писать о рефор
мах в общественном сельском хозяйстве района. У самой 
газеты были немалые технические и финансовые трудно
сти. Прежде она выходила 3 раза в неделю, но пришлось 
сократить периодичность до двух раз. Газета была инте
ресной для подписчиков: в мар те 1992 г. тираж ее дос тиг 
13805 экз. — максимальный с 1953 г. Позже тираж суще
ственно сократился.

В 2000 г. J1. Вохмину, проработавшую в «Красном Зна
мени» почти 25 лет, пригласили на должность редактора 
областной газеты «Тюменская правда». Редак тором «рай
онки» стала Т. Некрасова, один из ведущих журналистов 
газеты, обладатель губернаторской награды «Золотое пе
ро Тюменской области».

У «Красного Знамени» по-прежнему широкий автор
ский актив. В 2005 г. газета стал лауреатом областного фе
стиваля «Тюменская пресса» в номинации «Газетный проект 
года». Проект назывался «Поколение NEXT», его публика
ции готовили молодые нештатные авторы. Тема воспитания 
молодёжи в духе любви к Отчизне, к своей малой Родине 
остаётся одной из ведущих на страницах газеты. Большое 
место отводится пригородной территории, воспитанию чув
ства единения, гордости за свой Тюменский район.

Среди постоянных рубрик: «Территория. Люди. 
Власть», рассказывающая о жизни 24-х муниципальных

образований района. Он в последние годы стал терри то
рией перспективного развития, поэтому постоянной в га
зете стала рубрика «Перспективы». Значительное место 
отводится теме реализации приоритетных националь
ных проектов: «Развитие АПК», «Здоровье», «Доступ
ное и комфортное жильё гражданам России», «Обра
зование».

Газета — активный пропагандист здорового образа 
жизни. В рубрике «Спортивный калейдоскоп» рассказы
вается о спортивных соревнованиях, лучших спортсменах, 
тренерах, ветеранах спорта, развитии дворового спорта, 
спорта среди инвалидов, в трудовых коллективах.

Газета первой на юге области в 1991 г. перешла на ком
пьютерный набор и вёрстку. Несколько лет здесь издава
лись приложения к газете для наиболее крупных насе
лённых пунктов района: «Боровские вести», «Богандин- 
ка: вчера, сегодня, завтра», «Единство и доверие», «Вин- 
зили», «Территория — Каскара», а также уникальное из
дание «Весь Православная», которую коллектив редакции 
делал совместно с Свято-Ильинским и Свято-Никольским 
православными приходами. Теперь издаются только «Бо
ровские вести».

Тираж газеты теперь — 4,5 тыс. экземпляров. Конечно, 
эта цифра далека от тех тиражей, что были до 1990-х гг.. 
но тогда и областные издания выходили стотысячными ти
ражами. «Красное Знамя» распространяется но подписке 
во всех населённых пунктах Тюменского района, её полу
чают промышленные, сельскохозяйственные предприятия 
и все учереждення бюджетной сферы. Для многих жите
лей района это единственное издание, которое они выпи
сывают уже десятки лет.

Газета с «немодным» историческим именем «Красное 
Знамя» прочно заняла свою нишу, не исчезнув и не поте
рявшись в системе современных СМИ.

Телепередача 
«Столичный РАЙОН»

В 2003 г.. по инициативе руководства Тюменского 
района на ГТРК «Регион-Тюмень», стала выходить ин
формационная передача «Столичный район». Вела её 
журналист Ольга Калугина. Последние три года пере
дачу ведёт Людмила Бочкарёва, заслуженный работник 
культуры РФ. Передача выходит в эфир пять раз в неде
лю, продолжительность её 5 минут. За это время зрите
лям представляе тся 1-2 сюжета из жизни района. Над пе
редачей также работают монтажёр В. Янин, долго рабо
тал оператор Д. Филиппов.

Передача «Столичный район» пользуется популярно
стью у зрителей района и города. В районе тележурнали
стов уже хорошо знают в лицо.
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МИЛИЦИЯ



В настоящее время милиция Тюменского района продолжает выпол
нять свои обязанности, определенные «приказом МВД РО»: охрана 
общественного порядка, охрана государственной и личной собствен
ности граждан, охрана чести и достоинства граждан Российской Фе
дерации в лице жителей района. В райотделе работает криминаль
ная милиция, чья задача — раскрытие преступлений, и милиция об
щественной безопасности, куда входит Государственная инспек
ция безопасности дорожного движения (ГИБДД) с ДПС, патрульно- 
постовая служба (ППС), штаб.



В начале августа 1919 г., как только Тюмень и рай
он освободили от колчаковской армии, стали создавать
ся органы новой, Советской власти, в том числе и мили
ции. К 15 августа в Тюмени создали Управление Тюмен
ской уездной и городской милиции. Основополагающим 
был Декрет Совета Народных Комиссаров от 3.04.1919 г. 
«О Советской рабоче-крестьянской милиции». Для мили
ционеров вводилось обязательное обучение военному де
лу. военная дисциплина, подчинение уставу, принятые для 
Красной армии. Милиционеры не призывались в армию.

Тогда Тюменский уезд был очень большим, он включал 
в себя несколько современных районов западной части об
ласти. Уезд разделили на 6 районов, в каждом — штаб ми
лиции. В Тюменском уезде площадью 15,6 тыс. вёрст жило 
148 тысяч человек. Штат милиции состоял из 159 чел. — 
почти по милиционеру на 1000 жителей.

Время было смутное, военное — в восточной и север
ной части губернии ещё шли военные действия. Милиции 
приходилось ловить дезер тиров и бандитов, охранять госу
дарственное и частное имущество, бороться с самогонова

рением. пьянством и хулиганством. К борьбе с бандитиз
мом в помощь милиции подключали сотрудников ГубЧК.

В Положении о волостной милиции (1920 г.) записано: 
«Для охраны революционного порядка, борьбы с престу
плениями, для помощи в административном порядке всем 
советским органам, волисиолкомам, сельским советам 
и проч... устанавливается штат рабоче-крестьянской ми
лиции (2 или 3 милиционера... один из них является стар
шим). Милиционеры по очереди день и ночь дежурят при 
волисполкоме, как подобает солдату на посту, и без ува
жительных причин оставлять своего поста не должны. Не 
допускается использовать милиционеров как посыльных 
и т. д. Милиционеры — есть вооружённая охрана, а не де
сятники и курьеры...»

На милицию возлагались обязанности:
— охрана советского государственною и общественного 

строя;
— обеспечение выполнения предписаний советских зако

нов. а именно: строгое наблюдение за исполнением все
ми гражданами декретов и распоряжений органов вла

267

ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н



ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н

сти но умёту, распределению и соблюдению твёрдых цен 
на продукты промышленности и сельского хозяйства;

— своевременное оповещение населения о распоряжени
ях органов власти;

— содействие советским государственным органам в осу
ществлении возложенных на них обязанностей.
Кроме того, обязанностью милиции было: поддержание

порядка в общественных местах, составление актов и про
токолов о нарушении порядка, преступлениях и происше
ствиях, наблюдение за санитарией и благоустройством на 
улицах и площадях, надзор за порядком движения на улицах 
и дорогах, выдача в оговоренных случаях удостоверений 
личности, трудовых книжек, справок, свидетельств, сведе
ний. Милиция занималась и оперативно-розыскными меро
приятиями, помогала в обеспечении порядка на железных 
дорогах и речных путях, в борьбе с детской беспризорно
стью, ликвидацией нищенства и попрошайничества.

Главное управление милиции в июле 1920 г. потребова
ло от местных органов очистить страну от наиболее опас
ных преступников-рецидивистов. В этой связи начгубми- 
лиции К.Г. Желтовский издал указ № 82 от 20 сентября 
1920 г.: «Приказываю установить самый строгий надзор за 
всеми преступными элементами и их сообщниками, укры
вателями и квартирами, а так же за сбытчиками краденых 
вещей для целей очистки вверенного вам уезда от воров- 
рецидивистов... Принять самые энергичные меры к излов- 
лению наибольшего количества упомянутых преступни
ков... немедленно провести неделю ловли преступников 
и результаты сообщить в Тюменский отдел Губрозыска».

Приказом губернского управления милиции № 49 от 
8 сентября 1920 г. милицию реорганизовали и перевели на 
положение Красной армии.

Начальник губернской милиции К.Г. Желтовский пи
сал в отчёте: «До августа 1920 г. милиция находилась в са
мом неприглядном виде, ибо не было сделано правильного 
подхода к построению органов милиции на местах. Мили
ционеры были недисциплинированны, не было хорошего 
набора командного состава, милиция была набрана из со
вершенно случайных людей без определённой фильтров
ки, а так же из местных крестьян, не знающих своих пря
мых обязанностей, которые всё своё внимание обращали 
на свои личные дела. После опубликования Положения 
о рабоче-крестьянской милиции её ряды были частично 
избавлены от «негодного элемента».

С 1920 г. усилилась работа милиции по обеспечению 
безопастности движения на улицах и дорогах. Регламента
ция дорожного движения определена Губисиолкомом в по
становлении № 53 от 29 июня 1923 г.

В милиции было много неграмотных. Приказ по управ
лению губернской милиции № 95 от 1 декабря 1921 г. гла
сил: «Немедленно проверить все штаты милиции и всех 
неграмотных милиционеров выделить в одну или две груп
пы и немедленно приступить к обучению их грамоте путём 
создания школ при управлении милиции».

В конце 1920 — начале 1921 г. начался сбор продраз
вёрстки, милиция привлекалась к операциям по изъятию 
зерна и других продуктов у населения, охраняла скла
ды с конфискованными продуктами, сопровождла обозы 
и железнодорожные эшелоны. Милиция участвовала в по
давлении крес тьянского восстания 1921 г. вместе с частя
ми особого назначания (ЧОН). Командный состав ЧОН 
после подавления восстания перешёл работать в Губмилн- 
цию к К.Г. Желтовскому. В этом же году проведена инвен
таризация имеющегося у милиции оружия, заведены книги 
по его учёту, милиционеров обучили обращению со всеми 
видами оружия, разборке, сборке и чистке его.

Криминальная обстановка в районе в начале 1920-х гг. 
была тяжёлая. В отчёте начальника Тюменской горуезд- 
ной милиции приводились такие сведения о масштабах 
уголовной преступности с 1.11.1922 по 1.03.1923 г.: про
изошло за 5 месяцев 24 убийства, 59 крупных краж, 535 
мелких. 183 конокрадства, 48 карманных краж, 23 престу
пления против личности, I изнасилование. 19 применений 
оружия. Задержано за проституцию 5, изнасилование 2, 
бандитов 5. грабителей 4. конокрадство 10. кражи 58. во
ров (рецидивистов) 20, скупку краденого 15, самогонщи
ков 153, военных дезертиров 33, найдено трупов 20.

На основе устава военной гарнизонной службы в марте 
1922 г. разработана «Инструкция караульной службы Тю
менской губернской рабоче-крестьянской милиции».

27.09.1923 г. издано обязательное постановление № 87 
Губисполкома «Об охране общественного порядка, тиши
ны и спокойствия». 3 ноября 1923 г. Тюменскую губернию 
упразднили. Тюмень стала центром обширного округа, 
простиравшегося от Талицы до Омутинки и от Шадринска 
до с. Иевлево. Округ разделили на 14 районов, среди них 
был и Тюменский городовой, включавший г. Тюмень и со
временный район. Он занимал 5931 кв. версту с населени
ем 51796 чел. В начале 1925 г. район разделили на 9 мили
цейских участков, на каждый приходилось 618 кв. вёрст 
и 6100 человек населения. 4-5 сельсоветов. В штате рай
онной милиции было 16 человек.

Основу районной милиции составляли крестьяне: из 16 
милиционеров 11 были крестьяне и только 3 — из рабо
чих. Партийных из них четверо. Образование: 12 окончи
ли сельскую школу, 4 — со средним образованием. Связь 
района с участковыми милиционерами была только почто
вая, так как «райисполкомом на содержание лошади участ
кового выдаётся только 4 руб. 50 коп. в месяц».

В октябре 1932 г. Тюменский район ликвидировали, 
территорию передали в управление горисполкома, район
ное управление милиции объединили с оперсектором горо
да. В оперсектор входил 21 район, крайними были: Ишим- 
ский. Тобольский. Слобода-Туринский. Талицкий. Работа
ли 445 милиционеров. Среди них было коммунистов 42.4#. 
беспартийных — 52.8%. комсомольцев — 4.8%. В 1936 г. 
в Тюмени и районе создали Государственную автомобиль
ную инспекцию (ГАИ), предшественницу ГИБДД.
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С 1929 110 1937 гг. в районе про
водилась коллективизация. В конце 
февраля начале марта 1930 г. по 
району собрали всех раскулачен
ных богатых крестьян, которые са
ми не вступали в колхозы и агити
ровали не вступать других, в Тюме
ни. а потом в лютый мороз угнали 
в Тобольск. Конвойные функции 
выполняла милиция. Милиционе
ры участвовали в процессах раску
лачивания в качестве представите
лей официальной власти, присмат
ривали за порядком, арестовыва
ли раскулаченных и доставляли на 
сборные пункты. В этой работе ак
тивно участвовали и органы ОГПУ 
(чекисты).

В 1930-е гг. в районе почти еже
годно значительная часть населения 
голодала, так как в колхозах на тру
додни давали мало продуктов. Народ 
воровал зерно и другие продукты пря
мо с нолей. В начале августа 1932 г. 
правительство издало указ «О борьбе 
с хищениями социалистической соб
ственности», по которому разреша
лось арестовывать и предавать суду 
детей с 12-летнего возраста. Милиция 
должна была реагировать на вызовы с 
мест и принимать установленные за
коном меры: арестовывать и переда
вать в места заключения.

В первые месяцы войны 1941- 
1945 гг. много милиционеров ушло 
на фронт добровольно. Оставшимся 
в тылу работы прибавилось: в рай
он приехало много эвакуированных с 
оккупированных гитлеровцами тер
ритории и принудительно выселен
ных: осенью 1941 года — немцев 
из республики Поволжья, осенью 
1943 г. — калмыков. За всеми ну
жен был милицейский присмотр. На 
добыче торфа на Боровском боло
те, лесоразработках в окрестностях 
Винзилей, Левашей, Успенки рабо
тали заключённые и пленные немцы. 
В их охране тоже участвовала рай
онная милиция.

В годы войны резко снизился 
профессиональный уровень мили
ции, гак как в ее ряды поступали 
бывшие фронтовики, из-за ранений
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непригодные к военному делу. Они не знали специфики 
работы, учились на ходу. И в первые годы после войны 
в милиции было мало специалистов, гак как многие не 
вернулись с фронта.

В 1944 г., 14 августа, Тюменскую область выделили из 
Омской в самостоятельную административную единицу. 
Первыми из областных организаций создали Управление 
наркомата внутренних дел (УН КВД ) — милицию и Управ
ление наркомата государственной безопасности (УН КГБ). 
В Тюменском районе организовали районное отделение 
милиции (РОМ), располагавшееся на ул. Воровского. 24 
в здании НКВД.

В первые годы после войны в районе активизировались 
уголовники, воры. Часты стали проявления бандитизма, 
разбоя, грабежей, хищений, дерзкого хулиганства. Для 
борьбы с этим злом создали управление милиции во главе 
с полковником В.П. Колесниковым.

Одним из главных направлений работы милиции бы
ла охрана общественного порядка в сёлах и деревнях. 
Милиция тесно сотрудничала с общественностью, бри
гадами содействия милиции (БСМ ), добровольными на
родными дружинами, внештатными сотрудниками ми

лиции, оперативными комсомольскими отрядами. Ста
ли применяться носимые и стационарные радиостан
ции, автомототранспорт, свистки. В районе постовую 
службу несли участковые уполномоченные и рядовые 
милиционеры.

В книге «Летопись тюменской милиции» гак описано 
это время (1950-е гг.): «в сельской местности предусма
тривалось строительство домиков (резиденций) для участ
ковых и уполномоченных, где они не только проживали с 
семьями, но и принимали граждан... В течение 2-3 лет по
всеместно домики были построены. В своём распоряже
нии уполномоченные имели лошадь с подводой, зимой — 
с санями, на которых они периодически объезжали закре
плённый участок. Один-два раза участковые уполномо
ченные приезжали в районные отделы милиции, где отчи
тывались перед руководством, получали почту и выезжа
ли обратно на участок.

Учёт работы уполномоченные вели в специальных кни
гах, куда вносили данные о подсобных силах обществен
ности, сельских доверенных лицах, осодмильцах, а после 
и членах БСМ, с которыми они постоянно держали связь 
и использовали как своих помощников в борьбе с преступ
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ностью. В эту книгу вносились и лица, освобождённые из 
мост лишения свободы, ссыльные и высланные, а также 
ведущие сомнительный образ жизни. В ней отмечались 
владельцы охотничьего и другого оружия, пишущих ма
шинок. При проверке работы уполномоченных проверяю
щий делал в книге соответствующую запись.

Во время отсутствия уполномоченного в резиденции 
дежурили активисты-общественники. Подобная практика 
дала возможность приблизить уполномоченного к населе
нию. да и граждане лучше знали, где можно в нужный мо
мент найти представителя милиции и обратиться за неот
ложной помощью (с. 121)».

В начале 1950-х гг. для РОМ построили отдельное зда
ние на ул. Луначарского. 20. Штат РОМ состоял из 18 че
ловек. В 1960 г. районное отделение милиции было повы
шено в статусе до районного отдела внутренних дел — 
РайОВД. Оно имело один грузовик и ГАЯ 69. Участковые 
милиционеры в деревнях ездили на лошадях даже в нача
ле 1960-х гг.

Участки были большие. Например, один участковый 
обслуживал три таких крупных посёлка, как Боровский, 
Винзили, Богандинский. или все деревни вдоль Ирбит- 
ского тракта от пансионата им. Оловянникова (граница 
города) до д. Речкиной у границы со Свердловской об
ластью. Участковые регулярно объезжали деревни, бе
седовали с населением, получали необходимую инфор
мацию об обстановке в населённых пунктах на заседа
ниях правлений колхозов, бригадных планёрках, были и 
доверенные лица — информаторы. Личная беседа участ
кового с нарушителями порядка и спокойствия, лицами, 
освободившимися из мест заключения, досрочно осво
бождёнными сдерживала их от повторных противоправ
ных действий.

С 1960 по 1965 г. райотдел милиции возглавлял 
Ф.Н. Черкасов. Он рассказывал: «Не было дня. чтобы не 
совершались кражи, особенно из магазинов. Некоторые 
магазины обворовывались в течение года дважды. Особен
но плохо обстояло дело в зоне п. Богандинский».

В начале 1960-х гг. криминогенная обстановка в райо
не обострилась: строился ракетный полигон в окрестно
стях пос. Богандинский, начали строить железную доро
гу на Тобольск, реконструкцию станций Войновка и Утя- 
шево. Сюда прислали военные строительные батальоны, 
где было немало лиц, склонных к преступлениям. Еже
дневная настойчивая работа милиции позволяла раскры
вать большинство преступлений, и возмездие настигало 
воров, грабителей, насильников, пьяниц. В деревни рай
она «на дело» постоянно приезжали воры и грабители из 
Тюмени, и обнаружить их было крайне трудно. У насе
ления появились личные автомобили. Вместо прежних 
конокрадов появились угонщики автомобилей. Прибави
лось работы ГАИ: на недавно заасфальтированных трак
тах. ведущих в Тюмень, то и дело происходили дорожно- 
транспортные проишествия.

В 1970-1980-е гг. хозяйственная жизнь в районе бурно 
развивалась. Строили и реконструировали птицефабрики 
в Боровском, Каскаре, Онохино, кролиководческий ком
плекс в Горьковке. нефте- и газопроводы, линии элек тро
передач. животноводческие комплексы в совхозах района. 
Здесь работало немало условно-досрочно освобожденных 
людей из тюрем и колоний (их в народе называли «хими
ками»). Для надзора за ними в районе создали 10 спецко- 
мендатур.

Приехало много новых людей, не всегда живших в ла
ду с законом. Обычным делом были кражи общес твен
ного и личного имущества. «Перестройка» второй по
ловины 1980-х гг. серьёзно ухудшила обстановку в рай
оне: увеличилось число умышленных убийств, дерзких 
хищений государственного, общественного и личного 
имуществ.

Сейчас в каждом муниципальном образовании района 
работают участковые инспекторы, в некоторых — но два 
человека, один из них старший. По штату их должно быть 
32 чел. У всех участковых есть автотранспорт: «Нива» или 
«Ока». В каждом МО есть участковый пункт милиции с 
телефоном, обычно это кабинет в здании администрации. 
Три раза в неделю участковые обязаны вести прием граж
дан и принимать меры по всем жалобам. Участковые ведут 
«Журнал учета и приема граждан», куда заносятся все жа
лобы и сообщения граждан и принятые меры.

Работа участковых оценивается по сумме стандартных 
показателей. Лучших работников поощряют выплатой де
нежных премий. В МО есть местные участковые, в неко
торых — приезжающие из города. В 2008-м году из об
ластного бюджета выделили более 50 миллионов рублей 
для решения жилищного вопроса участковых Тюменско
го района. Каждый из них получит квартиру в том муни
ципальном образовании, где работает.

В числе лучших участковых района можно назвать 
С.Е.Чапайкина из Червишевского МО. И.В. Проничева 
из Переваловского МО. С.Д. Ахметова из Онохинско- 
го МО. И.М. Уразаева из Каскаринского МО. И.И. Ша- 
рипова из Богандинского МО. А.В. Шарахина из Винзи- 
линского МО.

В разное время возглавляли Тюменский РОВД :
— Скипин Д.В., 1953-1960 гг.
— Черкасов Ф.Н., 1960-1965 гг.
— ХазовФ.Я., 1965-1970 гг.
— УхаловА.К., 1970-1980 гг.
— Карюхин Г.И.. 1980-1985 гг.
— Тубаев Р.В.. 1985-1990 гг.
— Молин С.Р., 1990-1996 гг.
— Воробьев А.Г1.. 1996-1999 гг.
— Молчанов Н.Н., 1999-2000 гг.
— Денисенко О.А.. 2000-2002 гг.
— Артюхов В.Д.. 2002-2006 гг.
— Рашевский И.В.. 2006-2008 гг.
— Спиридонов А.П.. с 2008 г.
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С конца 1940-х годов в районе партийные, советские и комсомоль
ские органы привлекали ветеранов Великой Отечественной вой
ны и партии к воспитанию молодежи. В крупных селах района стали 
создаваться ветеранские объединения, советы.
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В начале 1970-го года оформился совет ветеранов 
в с. Успснка. Председателем его были: Г.П. Скальп а, девять 
лет — Г.Я. Сотников, В.И. Бытов. Сотников Г.Я. организо
вал краеведческий музей в селе, при нем посажен сквер памя
ти п установлена в нем стела, поставлен обелиск погибшим 
на войне сельчанам. В 1983 г. по инициативе совета прошла 
кампания «Дерево памя ти», в ходе которой жители посадили 
в память погибших по дереву. Ветераны ухаживают за па
мятниками. С 2000 г. совет возглавляет В.А. Эйрих.

В с. Червишево совет ветеранов войны организован 
в 1971 г. Председателями его были: B.C. Кабаков, А.Т. Лы- 
касов. В.Ф. Сидоров. Ветераны проводили классные часы 
со школьниками, помогали оформить комнаты боевой и 
трудовой славы в Червишево и Б. Акиярах. По их инициа
тиве созданы первичные ветеранские организации в Мичу
рине. Левашах, Костылевой. Была организована встреча с 
бывшим главой администрации района С.Л. Усольцевым, 
проводятся «голубые огоньки», выставки «дары осени» ко 
Дню пожилых людей. О работе совета ветеранов сообща
ется в районной газете.

Постепенно выяснилось, что для серьезной рабо ты ве
теранам необходимо объединяться не только по месту жи
тельства, но и в масш табах района, координировать свою 
работу. После консультаций с советскими и партийными 
органами района в 1978 г. создали районный совет ветера
нов партии, труда, Великой Отечественной войны и ком
сомола. Первым председателем избрали А.А. Косолапова.

23 апреля 1983 г. на районной конференции председате
лем совета избрали А.К. Ухалова, а 28 февраля 1987 г.
А.С. Теребова. Районный совет старался развить ветеран
ское движение, создавал первичные ветеранские орг ани
зации в селах, при поселковых советах, на предприятиях, 
в совхозах и их отделениях.

В Ембаево совет ветеранов создан в 1983 г. Председа
телями его были: В.В. Устюжанин, А.Г. Галеев. В.А. Бик- 
темирова. Совет заботится о медицинском обслуживании 
ветеранов, обеспечении лекарствами, освещении улиц, 
создании опорного пункта милиции, установлении бюста 
Героя Советского Союза Р. Ашербекова на его родине, 
в д. Тураевой. Работает фольклорная группа «Ветеран».

Совет ветеранов пос. Боровский создан в 1972 г. Им 
руководили в разные годы И.А. Потапов, В.М. Кузнечев- 
ский, И.Т. Гейко, Н.Д. Быкова. Работают клубы «Вете
ран», «Милосердие», «Интересные встречи». В музее 
устраиваются встречи с участниками войны, поздравле
ния юбиляров, золотые свадьбы. Члены совета посещают 
больных ветеранов на дому, в больнице. Проведен учет ве
теранов войны для книги «Память». Н.Д. Быкова за актив
ную работу награждена Почетной грамотой областной Ду
мы и знаком Всероссийской организации ветеранов.

В пос. Винзили совет ветеранов создан в 28 декабря 
1984 г. Председателями его были: И.П. Усов. Г.С. Ко
вальчук. JI.A . Огородникова, В.В. Тихонов. Работа со
ветов ветеранов очень разнообразна. Крупный поселок 
разделен на участки, где работают члены совета. Они 
поддерживают контакт с социальными службами, помо
гаю! нетрудоспособным и одиноким. Работает хор вете
ранов «Ровесницы», устраиваются выставки рукодель
ниц и огородников. В смотре-конкурсе районного сове
та Винзилинский совет ветеранов занял 2-е место и по
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лучил премию 1000 руб. Есть отделения дневного пре
бывания ветеранов, клубы по интересам. Член совета
Н.А. Зеленина создала музей боевой и трудовой славы. 
В 2004 г. на базе совета ветеранов Винзилинского МО 
прошла учеба председателй первичных ветеранских ор
ганизаций района.

В 1985 г. Совет ветеранов создан в с. Онохино. Его воз
главляли: М.А. Чалков. М.И. Окулов. А.Г. Аржиловский,
А.Е. Агапов, С.И. Суворов, JI.H. Киршипа, Н.В. Алексе
ев. По инициативе совета, в 1985 г. в Онохино поставлен 
памятник погибшим в войне 1941-1945 гг., построен мост 
через р. Пышму, проводится военно-патриотическое вос
питание школьников.

В Каскаре совет ветеранов создан в 1987 г. Его возглав
ляли: В.Г. Комбаров, И.Т. Галкин, Т.М. Баширов, Т.А. Яр- 
кова. Совет заботится об улучшении условий быта вете
ранов. помогает в приобретении скота и топлива, вспаш
ке огородов и др. Ежегодно проводятся выставки «Осен
няя мозаика». Совет награжден Почетной грамотой Все
российского совета ветеранов.

В результате кропотливой ежедневной работы 
к 1991 г. в районе создали 24 первичных ветеранских ор
ганизации. объединявшие 15 173 пенсионера, в т.ч. 1200 
участников Великой Отечественной войны. В этом же 
году председателем совета ветеранов избрали А.Ф. Лысо- 
ва, который четыре срока работал ответс твенным секре
тарем совета и хорошо знал обстановку в ветеранском 
движении района.

В 1990-е гг. для ветеранского движения и самих вете
ранов наступили тяжелые времена. Распался Советский 
Союз. Произошла смена общественного строя в России. 
Началось масштабное охаивание всего исторического 
прошлого России: строительство социализма, победа над 
фашизмом в войне 1941-1945 гг., восстановление разру
шенного войной хозяйства и др. К ветеранам войны и тру
да стали относиться без былого уважения. Многие новые 
руководители заявляли ветеранам войны в Афганистане 
и других «горячих точках»: «Мы вас туда не посылали. 
Кто вас посылал, к тому и обращайтесь за помощью». Па
триотическое воспитание признали вредным, а сам патри
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отизм «последним прибежищем негодяев», как сказал 
некий англичанин по неизвестно какому случаю.

Ветеранам пришлось теснее сплотиться для о тстаивания 
своих насущных, жизненных интересов, бороться за свое 
место в обществе. Многие из них, получая мизерные пенсии 
в условиях высокой инфляции, жили, как тогда говорили, 
на «четыре Д»: доедаем, допиваем, донашиваем, доживаем. 
Нередко пенсии задерживали месяцами. Не выдержав пси
хологического стресса, многие пенсионеры умерли.

Однако постепенно в высших эшелонах власти вызре
ло, наконец, понимание пагубности такого отношения к ве
теранам и пенсионерам. Стали пунктуально точно, в ука
занные дни, выплачивать пенсии с доставкой на дом. В де
ревнях пенсионеры оказались самыми богатыми и потому 
уважаемыми людьми: население страдало от безработи
цы. и только у пенсионеров «водились денежки». Пенсии 
несколько раз повышали.

В 1998 г. председателем районного совета ветеранов 
избрали бывшего члена президиума, председателя ревизи
онной комиссии совета ветеранов с 1987 г. Н.Д. Штурн.

Н.Д. Штурн награждена Почетной грамотой главы райо
на. областного совета ветеранов, областной Думы, а в свя
зи с 60-летием Победы — медалью «За заслуги перед От
ечеством» II степени.

Теперь в Тюменский районный совет ветеранов вхо
дят 37 первичных ветеранских организаций. Возглавляет 
совете 2005 г. Валентина Николаевна Юдина. Совет реша
ет вопросы оказания материальной помощи нуждающим
ся и малоимущим ветеранам, занимается улучшением жи
лищных условий ветеранов войны и их вдов.

В последние годы пенсии стали повышать регулярно 
и ежегодно. Однако инфляция зачастую съедает все эти 
надбавки. В такой обстановке работа районного совета 
ветеранов е каждым годом становится важнее. Районные 
власти прислушиваются к просьбам ветеранов, чем мо
гут — помогают, поддерживают их инициативы.

Ветераны и их советы в селах и деревнях района не си
дят без дела. Они стараются быть в курсе событий жизни 
своих населенных пунктов. В с. Чикча при МО действу
ет совет старейшин, на котором обсуждаются все вопро-

При ее активном участии созданы комнаты боевой и трудо
вой славы в школах района, проводились встречи с участ
никами Курской и Сталинградской битв, выездные засе
дания президиума в первичных ветеранских организациях 
района. Советы ветеранов собирали сведения об участни
ках войны для книги «Солдаты Победы» к 60-летию По
беды. Президиум Тюменского областного совета ветера
нов не раз награждал Тюменский районный совет ветера
нов Почетными грамотами по итогам смотров-конкурсов.

сы жизни села, прежде чем выносятся на заседание мест
ной Думы. В с. Успенка ветераны в 2008 г. занялись бла
гоустройством села: 190 кг краски использовали для об
новления палисадников. Глядя на пенсионеров, обновили 
свои палисадники и молодые соседи. Районный совет вес
ной 2008 г. раздал семена фиалки советам ветеранов в МО 
для выращивания рассады и посадки у памятников погиб
шим воинам. Ветераны продолжают воспитательную ра
боту в школах района.
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О них следует рассказать особо, как о самых выдающихся людях рай
она. Одни из них совершили героические подвиги на полях сраже
ний Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., другие — на мир
ных полях и фермах, выращивая хлеб и другие продукты питания.

За исключительные ратные подвиги Родина до 1991 г. присваива
ла звание Героя Советского Союза и награждала высшими знаками 
отличия — орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», за успехи 
в мирном труде присваивалось звание Героя Социалистического Тру
да с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот». Как ска
зал поэт А.Т. Твардовский, «медаль за бой, медаль за труд из одно
го металла льют».
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Ге р о и  в о й н ы  1941-1945 гг.

Первым из воинов, родившихся в Тюменском районе, 
получил высокое звание Героя Советского Союза Р е п у 
тин  С ам о й л о  М и хайл ови ч  (1914 — 31.01.1945 гг.). Он 
родился в теперь не существующей деревне Тачкал, неда
леко от станции Богандинская, в семье крестьянина. После 
окончания курсов работал в колхозе зоотехником. В 1936 г. 
призван в Красную армию, участвовал в боях с японцами на 
Дальнем Востоке, у оз. Хасан, в 1939 г. С конца 1941 г. С.М. 
Репутин воевал на Западном фронте командиром 126-го 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
62-й стрелковой дивизии. Отличился в боях на Орловско- 
Курской Дуге. Звание Героя присвоено С.М. Репутину 7 ав
густа 1943 г., когда еще не закончились бои за освобожде
ние Орла и Белгорода. Капитан С.М. Репутин продолжал 
воевать и погиб в Восточной Польше, при форсировании 
реки у г. Сувалки, 31 января 1945 г.

Вторым Героем Советского Союза стал Битю ков  
П р о к о п и й  С ем ен о ви ч  (1919 -  август 1944 г.), уро-

Героя Советского Союза. Он продолжал воевать, прошел 
с боями до Западной Украины, был тяжело ранен и умер 
в госпитале. Похоронен в г. Ходоров, в восточной части 
Львовской области.

Третьим Героем Советского Союза был А ш и р б е к о в  
А х м е д р а ш и д  (1914 — январь 1944 г.), уроженец д. Ту- 
раевой. Он рано ос тался без матери, воспитывался у тети 
и в военкомате записался на ее фамилию — его настоящая 
фамилия Юмашев. В армии А. Аширбеков был связистом. 
Он участвовал в форсировании Днепра в те же дни, что и 
П.С. Битюков, и должен был обеспечивать связь между 
левым и правым берет ами Днепра. Под бомбежкой он не
сколько раз нырял в холодную реку, чтобы устранить раз
рывы кабеля. Звание Героя А. Аширбеков получил 17 ноя
бря 1943 г., когда он уже воевал далеко за Днепром. Погиб 
он в боях под г. Бердичев Жи гомирской области, где и по
хоронен на воинском кладбище.

Весть о четвертом Герое Советского Союза — 
Н есговорове  Т и м о ф е е  Е горовиче  (1924 —
19.09.1943 г.) — пришла на его родину, в с. Салаирку, в на-

женец д. Шапкуль Нижнетавдинского района. После он 
жил в с. Антипино, ушел в армию из Тюменского военко
мата. П.С. Битюков храбро воевал на Орловско-Курской 
Дуге, к концу сентября его полк вышел к р. Днепру север
нее Киева и форсировал его. За эту операцию всем, кто 
первым вышел на правый берег Днепра, присвоили звание 
Героя. Гвардии старшина Г1.С. Битюков был в числе пер
вых и принял на себя руководство взводом, а потом и ро
зой. 17 октября 1943 г. П.С. Битюкову присвоено звание

чале 1944 г. Ему посмертно присвоили звание Героя указом 
от 10.01.1944 г. Он погиб в боях на Орловско-Курской Ду
ге, бросившись под фашистский танк со связкой гранат.

Пятым Героем был Ш аров  Павел С те п ан о ви ч
(род. в 1922 г.) из с. Созоново. Он учился в школе с. Бор- 
ки, окончил Тюменский сельхозтехникум, во время учебы 
занимался в аэроклубе. В 1940 г. поступил в авиационное 
училище, а в 1943 г. его отправили на фронт. За время во
йны П.С. Шаров выполнил 115 боевых вылетов в небе Рос-
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сии, Белоруссии, Прибалтики, Германии. Он имел много 
боевых наград, в том числе особенно ценившийся в вой
сках орден Александра Невского, а 23 февраля 1945 г. ему 
присвоили звание Героя Советского Союза. П.С. Шаров 
участвовал в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 г. 
Теперь он живет в г. Екатеринбурге.

Якин Хабибулла Хайруллович (род. в 1923 г.), 
уроженец д. Муллаши, не стал Героем Союза, но за во
инские подвиги получил орден Славы всех трех степе
ней, что неофициально приравнивается к званию Героя. 
Х.Х. Якин был учителем, с 1941 г. обучался в Тюменском 
пехотном училище. С мая 1942 г. и до конца войны нахо
дился на фронте. Воевал под г. Ржевом, в Карпатах, Сло
вакии и Чехии, где и встретил День Победы. После войны 
Х.Х. Якин работал учителем в д. Чикча. Он — почетный 
гражданин г. Ржева и Тюмени, где теперь и живет.

Геро и  
С о ц и а л и с т и ч ес ко го  Т руд а

Первыми Героями Социалистического Труда в Тюмен
ской области были B.C. Гольцов и П.С. Артамонов из Ви- 
куловского района. Они получили это звание в 1948 г. Тру
женики Тюменского района такие высокие звания впер
вые получили только 22.03.1966 г. по указу Президиума 
Верховного Совета СССР. Звание героев присвоили сра
зу двум передовым дояркам: Макаровой П.П. и Федоро
вич Т.Ф.

Макарова Парасковья Ивановна родилась 
28 октября 1918 г. в теперь не существующей д. Силкина 
Тюменского района, рядом с с. Луговое. С 1939 г. работала 
в колхозе, с 1960 по 1974 гг. — дояркой в совхозах Лугов- 
ской и Плодовый. Добивалась высоких показателей в гру
де. Надои молока в ее группе были более 4000 кг на фу
ражную корову. Макарова П.И. была награждена медаля
ми Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) 
в 1956, 1961, 1966, 1967 гг. Занесена в Книгу Трудовой 
Славы в 1967 г.

Федорович Татьяна Федоровна родилась 8 ян
варя 1919 г. в д. Антропова Нижнетавдинского района. 
С 1931 г. работала в коммуне «Первое мая», в колхозе, 
в 1949 г. переехала в Тюменский район и стала работать 
дояркой учебно-опытного хозяйства сельхозтехникума, 
позже — института, где трудилась до выхода на пенсию, 
добиваясь выдающихся результатов по надоям — до 5600 
кг молока на корову. Такие показатели и теперь счита
ются рекордными. За свой труд она награждена орде
ном Ленина.

Третий Герой Соцтруда — Анисимов Дмитрий 
Платонович, родился в 1925 г. в д. Субботина Тюмен
ского района. Участник Великой Отечественной войны.

После работал в совхозе Туринский комбайнёром. До
бивался выдающихся результатов на уборке урожая. На
граждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й и Г1-й степеней, Ленина. Был делегатом X III-ого съезда 
профсоюзов работников сельского хозяйства. Звание Ге
роя Труда присвоили в 1967 г.

Ибрагимова Фагиля Нурулловна родилась 
11 марта 1926 г. в д. Есаулова Тюменского района. Во вре
мя Великой Отечественной войны работала в рыбацкой 
артели, с 1946 г. по 1976 г. — дояркой в совхозе Турин
ский. В 1968 г. она надоила на одну корову 3200 кг молока, 
в 1972 г. — 4546 кг, в 1973 г. — 4031 кг. За высокие пока
затели в работе Ибрагимова Ф.Н. награждена многими по
чётными грамотами, была участником ВДНХ, награжде
на орденами Ленина. Трудового Красного Знамени. Мате
ринской Славы 111-й степени. Звание Героя Труда присво
ено 6 сентября 1973 г.

Спиридонова Александра Ефимовна родилась 
28 марта 1925 г. в д. Весёлая Грива тогда Велижанеко- 
го района. В 1942 г. стала трактористом и всю войну ра
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ботала в колхозе «Спасский». В августе 1961 г. поступи
ла на Боровскую птицефабрику, где и трудилась до марта 
1980 г. птичницей в цехе молодняка. За свой труд награж
дена орденом Ленина и медалыо «За доблестный груд» 
в 1980 г., звание Героя присвоено 11 декабря 1973 г.

Никулин Сергей Михайлович родился в 1925 г. 
в с. Широково Курганской области. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1953 г. работал в сельском хо
зяйстве в Голышмановском районе: главным инженером 
МТС, её директором, директором Хмелёвского совхоза. 
В ноябре 1962 г. С.М. Никулина назначили директором 
Боровской птицефабрики, в этой должности он работал 
18 лет. За эго время из небольшой фермы Червишевского 
совхоза фабрика стала самостоятельным предприятием, 
лучшим в отрасли птицеводства. С.М. Никулин был На
граждён орденами Ленина, Октябрьской революции. Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почёта». Звание Героя 
Труда присвоено 23 декабря 1976 г.

Шиляева Александра Петровна родилась 
в 1929 г. в теперь не существующей д. Малый Бухтал

х Ш /

Нижнетавдинского района. Работала дояркой в колхозе 
«Красный герой», в 1951 г. переехала в Тюменский рай
он и стала грудиться дояркой в учебно-опытном хозяйстве 
сельхозтехникума, потом — института, до выхода на пен
сию. Много лет от закреплённой за ней группы из 40 коров 
надаивала более 5200 кг молока на корову. Такими резуль
татами может гордиться любая доярка и теперь. За свой 
труд А.П. Шиляева награждена двумя орденами Ленина, 
орденом «Знак Почёта», а в 1981 г. ей присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Последним, восьмым, Героем Соцгруда стал Сезо
нов Александр Андреевич. Он родился в 1934 г. 
в д. Созонова Вагайского района. С 1949 г. по 1953 г. 
обучался в Тобольском зоовеггехникуме, работал зоо
техником. служил в Советской армии, в 1957-1962 гг. 
учился в Омском СХИ, получил квалификацию учёного- 
зоотехника и поступил на Боровскую птицефабрику 
старшим зоотехником, с 1963 по 1979 гг. работал глав
ным зоотехником, а потом директором. С 1999 г. и по 
осень 2008 г. занимает должность генерального ди
ректора ОАО «Птицефабрика Боровская». А.А. Созо- 
нов — кандидат сельскохозяйственных наук. За высо
кие достижения птицефабрики А.А. Созонов награждён 
почётными грамотами губернатора области и Ханты- 
Мансийского АО. орденами Ленина. «Знак Почёта», 
Петра Великого I-й степени, он лауреат премии им.
В.И. Муравлепко за содействие в развитии, освоении 
и обеспечении нефтегазового комплекса. Звание Героя 
Соцгруда присвоено в 1986 г.

После 1991 г. присваивается только звание Героя Рос
сии — за воинские доблести, с вручением медали «Золо
тая Звезда», которая по форме и массе (21,5 г чистого зо
лота) не отличается от медали Героя Советского Союза. 
Только на колодке медали трёхцветная лента флага Рос
сии вместо красной ленты. На обороте надпись «Герой 
России» и порядковый номер. Однако в Тюменском райо
не Героев России пока нет.

ЗАО «Птицефабрика «Боровская»
До 1991 г. Президиум Верховного Совета Советско

го Союза награждал орденами не только отдельных тру
жеников сельского хозяйства, но и целые трудовые кол
лективы. В Тюменском районе орден Трудового Красного 
Знамени был вручён коллективу Боровской птицефабри
ки 19 февраля 1976 г.

Теперь предприятие считается крупнейшим произво
дителем яиц и яйцепродуктов в Тюменской области и За
падной Сибири, одним из крупнейших птицеводческих 
предприятий России и Европы.

Подробно о ЗАО «Птицефабрика Боровская» расска
зано в главе «Боровское муниципальное образование».
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РАЙОН 
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
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В 2008 г. правительство России разработало стратегию развития 
страны до 2020 г., которую назвали «стратегия 2020». Свои страте
гии развития разработали Уральский федеральный округ, Тюменская 
область и все её районы, в том числе и Тюменский.

На будущее в районе определены четыре приоритетных направле
ния: сельское хозяйство, промышленность, развитие малого и сред
него бизнеса, социальная сфера.

Чтобы перечисленные направления успешно развивались, у райо
на имеется всё необходимое: выгодное географическое положение, 
человеческий потенциал, богатые природные ресурсы, хорошо раз
витый промышленный потенциал и АПК, район имеет высокую инве
стиционную привлекательность, начинает развиваться малое и сред
нее предпринимательство, градостроительная политика.



V 7  ' /  ЛJraiU r/i c jw n h u in  v (HМ /1 'Ш СГ

Основные направления развития 
агропромышленного комплекса

Намечается увеличение объёмов произведённой сель
скохозяйственной продукции в 2,4 раза.

Для достижения этого уровня будет:
— построен молочный комплекс в с. Созоново на 1200 голов:
— построены три мини-фермы для КРС в Чикчинском 

и Салаирском МО;
— сформирована и реализована программа строительства 

мегаферм;
— намечена модернизация технологии содержания и пе

реработки мяса кроликов в АПКК «Рощинский» с вне
дрением итальянской технологии;

— построен современный тепличный комплекс в Камен
ском МО;

— расширен ассортимент и увеличен объём выпускаемой 
продукции на птицефабриках района;

— построен Международный учебно-производственный 
центр молочного животноводства;

— продолжается подготовка компетентных специалистов 
в сельхозакадемии и переподготовка кадров агробизнеса;

— в муниципальных образованиях планируется открыть 
новые сел ьхознроизводсгва.
Конечно, будет развиваться и отрасль растениеводства 

с ориентацией на кормопроизводство, овоще- и картофе
леводство.

В результате реализации этих мер ожидается увели
чение урожайности зерновых и зернобобовых культур
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в 1,2 раза, производство зерна — в 1,3 раза, производство 
молока и мяса — в 1,6 раза, яиц — в 1,7 раза, надои на ко
рову — в 1.3 раза. Уровень зарплаты увеличится в 1,6 раза 
и достигнет 22 тыс. руб. вместо 13 тыс. рублей в 2007 году.

Основные направления
производства промышленной продукции

Существующие промышленные предприятия в основ
ном достигли своего «потолка», поэтому планируется:
— строить новые промышленные предприятия; 

реконструировать и модернизировать действующие 
предприятия;

— расширять ассортимент выпускаемой продукции. 
Реализация этих мероприятий увеличит объём отгру

женной продукции в 5 раз.
Намечается увеличить производство кирпича 

в 1,69 раза, асфальтобетона и сборных железобетонных 
изделий и конструкций — в 1,8 раза, добычу нерудных ма
териалов — в 2,3 раза.

Большое внимание будет уделено развитию промыш
ленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сы
рьё. Выработку муки намечено увеличить в 5,2 раза, 
цельномолочной продукции — в 1,7 раза, хлеба и хлебо
булочных изделий, колбас и мясных полуфабрикатов — 
в 1,4 раза, кондитерских изделий — в 1,3 раза.

Уже осуществлены некоторые проекты в 2008 г.: вве
дён в эксплуатацию завод ООО «Тюменьстальмост», мо

дернизовано производство ЗАО «Винзилинский завод ке
рамических стеновых материалов», расширен ассорти
мент продукции на ОАО «Сибнефтемаш».

Развитие малого и среднего бизнеса
В районе уже сложился ус тойчивый сектор малого и 

среднего бизнеса. Это способствует расширению ассор
тимента выпускаемаых товаров, производимых работ и 
услуг, формируется конкурентная среда. На будущее соз
даются программы, создан Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

Планируется к 2020 г. увеличить количество субъек
тов малого и среднего бизнеса в 1,7 раза, численность рабо
чих этого сектора довести до 27 тыс. человек, годовой обо
рот — до 14 млрд рублей. В малом и среднем бизнесе будет 
занято более 58% экономически активного населения.

Для развития бизнеса любого уровня необходимо при
влекать в промышленность и сельское хозяйство инвести
ции. Этому всячески содействовали и содействуют прави
тельство Тюменской области и администрация Тюменс
кого района.

Уже выделено три инвестиционно-промышленных пло
щадки для размещения промышленных предприятий; в Бо- 
гандинском, Каскаринском и Червишевском МО. Уже 
в 2008 г. в районе реализуется 25 инвестиционных проек
тов. В 2007 г. объём инвестиций возрос до 119,1% к уровню 
2006 г. Намечается увеличить этот показатель в 3,6 раза.

288



л ? ,X r a tu w С М .О 'П & И Й /  т / 1 'ш с с '

Развитие социальной сферы

Экономическое развитие района будут осуществлять 
люди, так называемый «человеческий потенциал». Необ
ходимо увеличить количество экономически деятельного 
населения в районе и обеспечить среднюю продолжитель
ность активной жизни людей до 75 лет.

В 2007 г. в районе проживало 92639 чел., родилось в год 
1546 детей. Ожидается к 2020 г. рождаемость 2352 ребен
ка в год, в районе будут жить 98143 человека.

Средняя продолжительность жизни людей в 2007 г. 
в районе была 63 года. Для обеспечения качественной 
жизни и достижения активного долголетия людей в 75 ле г 
необходимо достойно оплачивать их труд и повысить пен
сионное обеспечение. Ожидается, что средняя заработная 
плата на одного работающего (без малого и среднего биз
неса) возрастёт в 4 раза и достигнет 59 гыс. рублей.

Теперь в районе 50 тыс. чел. трудоспособных, более 
36 тыс. из них заняты в экономике, в том числе более 
10 тыс. человек — в малом бизнесе. Планируется увели
чить на 26% число людей, занятых в экономике, и увели
чить производительность груда более чем в 4 раза. Этому 
будет способствовать высокая механизация и автоматиза
ция производственных процессов.

Будет совершенствоваться система здравоохранения, 
чтобы сохранить и улучшить потенциал здоровья насе

ления, повысится доступность и качество первичной ме
дицинской помощи, профилактической медицины. На
мечено снижение смертности от социально-значимых 
факторов в 1,5 раза, инфекционной заболеваемости — 
в 2 раза.

Большое внимание будет уделяться дальнейшему со
вершенствованию образовательного процесса в школах 
района. В них будет продолжено внедрение новых мето
дик и технологий обучения. В учреждениях начального и 
среднего профессионального образования учебные про
граммы будут переориентированы на нужды экономики, 
современного производства и рынка труда.

В марте 2007 г. разработана и утверждена схема терри
ториального планирования района, на ее основе готовит
ся градостроительная документация и генеральные пла
ны населенных пунктов района. Продолжается высокая 
интенсивность жилищного строительства — приоритет
ная задача градостоительной политики района. Застраива
ется поселок Молодежный в Переваловском МО, начнет
ся строительство поселка Пышминская долина в Винзи- 
линском МО, микрорайона Приозерный в с. Каскара. На
мечаются площадки под новое индивидуальное строитель
ство и в других муниципальных образованиях.

Реализация программы «стратегии 2020» в районе уже 
началась.
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Валерий Алексеевич, Вы 40 лет живете и рабо
таете в Тюменском районе. Чем он стал для Вас?

— Скачать, что Тюменский район стал мне родиной, 
значит, сказать мало. Я родился в Сладковском районе, за
кончил школу — в Юргинском, закончил с отличием Тю
менский сельхозинститут, служил в армии. Основная созна
тельная жизнь прошла в Тюменском районе. Он мне больше, 
чем родина, он — жизнь. И теперь я отслеживаю ситуацию 
в районе. Мне вовсе не безразлично, что в нем делается.

Вы работали на разных должностях: от главного 
зоотехника совхоза до партийного работника област
ного масштаба. Где Вы чувствовали себя на своем месте, 
чувствовали, что приносите больше пользы обществу?

— Это было на должности главного зоотехника совхоза 
«Туринский». Думаю, хорошо работал. Мы там подняли на
дои до 4 тыс. кг на фуражную корову. Эта цифра была са
мая высокая в то время, район до этого в среднем доил около 
2650 кг. А потом меня назначили главным зоотехником об
ластного управления совхозов. И с тех пор я никогда не счи
тал, что нахожусь там, где мне положено быть.

Так получилось, что я миновав районное руководящее зве
но, и был назначен сразу на областную должность. Эта рабо
та была совсем другая. Надо было учиться хорошо говорить, 
писать доклады, составлять справки более высокому руковод
ству. Я этого прежде не делал и не умел. Пришлось учиться, 
что давалось мне нелегко. Потом меня взяли в обком партии, 
сразу заместителем заведующего сельхозотделом. Я должен 
был приг лашать гг «прорабатывать» тех людей, которые еще 
недавно руководили мною, которым я подчинялся. И хотя лю
ди понимали мое положение, мне было как-то неловко.

Б угаев  В а л ери й  А л екс ееви ч

Родился 12 апреля 1941 года в д. Ново-Николаевская 
Сладковского района Тюменской области, русский, же
нат, имеет двух дочерей. Образование высшее — окон
чил Тюменский сельскохозяйственный институт. 
1958-1960 — каменщик строительного управления Че
лябинской ТЭЦ.
1960-1965 — учеба в Тюменском сельскохозяйственном 
институте.
1965-1969 — главный зоотехник совхоза «Шабанов- 
ский» Омугинского района.
1969-1973 — главный зоотехник племенного совхоза 
«Туринский» Тюменского района.
1973-1976 — работа в аппарате областного управления 
сельского хозяйства.
1976-1983 — заместитель заведующего сельскохозяй
ственным отделом Тюменского обкома партии. 
1983-1991 — председатель исполкома Тюменского 
районного Совета народных депутатов.
С 1991-2001 — председатель Тюменского райисполко
ма, затем глава администрации Тюменского района. 
Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом 
Святого Благоверного князя Даниила Московского, ме
далью «За заслуги перед Отечеством» I степени, знаком 
«Отличник народного образования».

Партийной работы я прежде знать не знал. Первый год 
в обкоме чувстовал себя совсем не в своей тарелке. Мне при
ходилось прилагать максимум усилий, чтобы вписаться в ту. 
совсем новую среду, в которую я попал.

Значит, партия Вам доверяла, если продвигала 
Вас, надеялась, что Вы сможете?

— Конечно, партия, в лице обкома, мне доверяла. Там 
умели подбирать кадры, система этого дела была отлично 
отрабо тана. Да и я везде старался работать хорошо.

А перевод Вас из работников обкома на долж
ность председателя райисполкома был повышением 
или понижением?

— С точки зрения бытовавших тогда понятий, это было 
понижение. Этому способствовали мои семейные обстоя
тельства. Хотя секретарь обкома Г.П. Богомяков ко мне хо
рошо относился, но все же решил переместить меня из об
кома. Мне предложили на выбор должность первого секре
таря райкома партии Ярковского. Сорокинского или Абат- 
ского районов. Эта должность не считалась понижением, 
это была проверка на способность занять после более высо
кий пост в обкоме. Но я. опять же по семейным обстоятель
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ствам, отказался. И тогда мне предложили должность пред
седателя Тюменского районного исполнительного комите
та депутатов трудящихся. Это произошло в 1983 г.

Я согласился. Я считал и считаю, что эта должность 
в Тюменском районе была намного выше, значительнее, 
чем должность первого секретаря райкома партии в тех, 
да и других районах. Здесь было около 100 тыс. населения, 
развитая промышленность и сельское хозяйство — было 
более 20 сельхозпредприятий, 24 сельсовета. Это колос
сальный объем работы, непочатый край. Но я пришел не 
на пустое место. Многое в районе делалось до меня, и моя 
задача была — вписаться в жизнь района.

— Вас до сих пор вспоминают добрым словом 
в селах. Как Вы считаете, за что?

— А я не знаю. Это у людей надо спросить. Может, за то. 
что я был доступен для всех. Людей разного ранга не сторонил
ся, в меру моих возможностей заботился о людях.

Простой пример. Пенсионерам в середине 1990-х гг. 
было достаточно трудно с начислениями пенсий, надо бы
ло многим ездить в райсобес в Тюмень. Далеко. Дорою. 
Денег нет. Я предложил открыть филиалы в Винзилях. 
Боровском и Богандинке, поскольку там живет большин
ство пенсионеров района. Поездки в Тюмень с этих терри
торий почти прекратились. Но для этого надо было убе
дить областное ведомство.

Или другой пример. Пенсии выплачивали в почтовых от
делениях. Денег не хватало. Очереди занимали с ночи. Там 
обиды, разговоры... Изучив механизм выплаты пенсий, ор
ганизован» доставку пенсий на дом. и люди стаз и получать 
пенсии в назначенный день и час. Всё успокоилось.

Или дела с землей. В начале 1990-х i t . появилось фермер
ское движение. Были люди, желавшие взять землю, чтобы ра
ботать самостоятельно. А директора сельхозпредприятий зем
лю не давали. 11ришлось очень серьезно порабо тать с ними, и 
теперь фермеры имеют землю и многие работают хорошо.

Я в те годы часто писал статьи в газету «Красное Зна
мя», разъяснял людям решения правительства и суть сво
их действий в районе. Люди читали и жили спокойнее.

В Тюменском районе каждый руководитель хозяй
ства — А.А. Созонов. В.В. Бородулин. И.Ф. Каргаполов.
А.М. Клиндюк и другие — это личность. С ними надо бы
ло научиться работать. Это было совсем не просто. Но мы 
понимали друг друга и работали дружно.

— Довольны ли Вы результатами своей работы 
в районе?

— Много всякой работы переделал я в районе, но глав
ными достижениями считаю четыре: благоустройство рай
она. его газификацию, устройство связи и восстановление 
церквей и мечетей в селах.

Когда я стал председателем райисполкома, у нас было 
мало асфальтированных дорог. Немного от Тюмени сде
лано. а далее — грунтовки. Кроме, конечно, федераль

ных трактов. Год за годом мы прирастили километры до
рог с твердым покрытием, и теперь по району везде мож
но пройти «сухой ногой». Последнюю дорогу при мне сде
лали до Чаплыка в 2000 г. Даже успели защебенить второ
степенную пока дорогу Зырянка — Кулига.

Очень тяжелый участок был между деревней Черная 
речка и Мичурина. Там. на склоне, из-под горы источники 
бьют. Щебень и асфальт уходили в землю. Доставили сю
да эшелон бутового камня с Урала. 11а нем и лежит дорога. 
Таких ситуаций было сколько угодно. Старожилы Чикчи, 
Салаирки. Каменки. Кулаково и других деревень помнят, 
с какими трудностями они добирались в Тюмень, вывози
ли молоко, зерно и т.д. Теперь все главные улицы в селах 
и деревнях имеют твердое покрытие. Деревянные мосты 
и мостики заменили на железобетонные.

Задался я целью газифицировать села района, но в райо
не не было ни газовиков, ни денег на стройку и проект. По
говорил с директором совхоза «Лесной» Хайрулиным Ваги 
сом Михайловичем. Он технарь, инженер. За короткое вре
мя он составил план газификации района и с помощью счет
ной машинки рассчитал диаме тры ipyo на обычном листе 
бумаги. По этому чертежу и строили. Это исторический ли
сток. Его бы в музей района, но где-то затерялся.

А где взять деньги и строителей? Я принял решение. Те
перь такое сделать невозможно, наверное. Объявил, что все 
газовые организации, которые перерегистрируют свое ме
стоположение в Тюменский район, освобождаются от нало
гов. но должны газифицировать район. Это давало газовикам 
выгоду, так как налоги были больше, чем стоил объем работ. 
И за считанные годы провели газификацию, все котельные 
перевели на газ. Люди получили надежное тепло в квартиры. 
Считаю, что мы просто вырвали газификацию района.

Связь в районе была хуже некуда. Никуда нельзя дозво
ниться. Нел- денег на реконструкцию. В это время прошел 
первый транш кредитно-бартерной линии из Германии в на
шу область. Мне один мудрый солрудник областной связи 
посоветовал авантюрный план, как сделать связь в районе. 
Мы поехали в Мюнхен, где находится главный офис фир
мы «Сименс». Заключили контракт на 25 млн д.м.! В Тю
мени как депутат первой областной Думы я пошел к губер
натору Л.Ю. Рокецкому за подписью. Он принял мое на
мерение «в штыки», но мне удалось убедить его. что наш 
проект социальный, что люди ему «спасибо» скажут. Ро
кецкий подписал. Нас включили в гранш.

Сами, своими силами поставили в районе 25 релейных 
вышек, и связь у нас стала не просто отличной, а мирово
го класса. В любой день, час, в любую погоду, в т.ч. в гро
зу. можно теперь позвонить в любой пункт земного ша
ра и получить четкий ответ. Я думаю, что в те годы у нас 
в районе была самая лучшая связь во всей России.

Чевертое — это церкви. В 1986 i . приходит ко мне за
служенный учитель из Успенки Г.Я. Сотников п просит 
подлатать крышу на церкви, чтобы спасти ее от дальней
шего разрушения, народ хочет ее видеть действующей.
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Я считал, что раз государство когда-то разрушило храмы, 
то теперь должно помочь восстановить. На это из бюдже
та района давали небольшую сумму денег, советских пол
ноценных рублей, но основные средства собирали люди, 
давали предприятия. Таким образом восстановили храмы 
в Успенке, Утёшевой. Каменке, Богандинском. Созоново.

Церковь в Перевалово я просмотрел, не знал, что она 
гам была. Она не очень сильно разрушена. Очень жалею, 
ее легко было восстановить.

Увидев, что восстанавливаются православные храмы, 
зашевелились и татары со строительством мечетей. Ста
рые их мечети, кроме Ембаевских, были деревянные и дав
но развалились. Мы помогли построить II мечетей. 12-ю 
открыли уже без меня. Я лично открывал восстановлен
ные храмы и мечети от лица власти района. Да и мое дея
тельное участие способствовало их строительству, так 
что я имел право открывать эти культовые здания.

— А как Вас компартия терпела, особенно в рабо
те с храмами?

— При мне руководил райкомом партии Александр Фе
дорович Широков, отличный, честный человек и настоящий 
коммунист. Когда я начал работать в райисполкоме, то обязан 
был ходить на планерки в райком. Спустя какое-то время я хо
дить гуда перестал. Меня Широков спросил, почему не прихо
жу. Я сказал, что сам знаю, что надо делать в районе. Все рав
но же мы с ним встречаемся ежедневно, зачем еще тратить 
время на заседания. Так и не ходил. Широков не возражал.

Правда, в вопросе с восстановлением храмов он меня 
не поддержал, даже предложил исключить из партии, но 
на бюро за исключение не проголосовали. С Широковым 
мы работали хорошо.

А в сельском хозяйстве у Вас разве нет дости
жений, которыми Вы могли бы законно гордиться?

— Почему же, есть. Во-первых, мы медленно, но вер
но шли к заветной цифре: добиться среднего по району на
доя молока 4 тыс. кг на фуражную корову. И мы достиг
ли этого первыми и впервые в области. Мы даже заказали 
большие фарфоровые кружки с надписью «4 тыс. кг мо
лока от коровы». Вручали их передовым дояркам, скотни
кам. членам клуба доярок «Соперницы». Эго было знат
ное достижение!

Ну и потом — я не дал распустить совхозы в районе, 
когда в 1992 г.. по указу президента Б.Н. Ельцина, их стали 
распускать. Теперь эти крупные сельхозпредприятия стали 
ЗАО и дают основную продукцию городу Тюмени и обла
сти. Я согласился в порядке эксперимента распустить со
вхоз в Салаирке. И совхоз исчез с экономической карты 
района. Оттуда перестала поступать сельхозпродукция в го
род. Не стало производства, а было, и немалое.

JI.IO. Рокецкий приезжал, настаивал разделить наши 
три птицефабрики на хозрасчетные части, чтобы каждая 
часть конкурировала с другими. Мы с директорами все-

гаки убедил его, что птицефабрики это единый техно
логический процесс, что между их цехами не может бы ть 
конкуренции, а только единое творческое взаимодействие. 
Они делают одно неразрывное дело. А.А. Горохов раз 
шесть приезжал с требованием распустить совхозы. Я о т
казался. уперся, за что попал в «оппортунисты».

Распались, к сожалению, после моего ухода еще сов
хозы «Тюменский», «Туринский». «Переваловский», но 
к этому распаду я рук не прикладывал.

— Ваше мнение о современном развитии района: 
он развивается туда, куда надо?

— Район, отталкиваясь от уровня 2001 г., развивает
ся дальше. Конечно, туда, куда надо. Какое-то время были 
заминки, не везло с главой района после меня, но пришел 
С.Л. Усольцев — и все стабилизировалось. Жаль, что он 
выбрал не район, а областную Думу. Ему бы надо лет К) 
отработать в районе. Это было бы нормально. У него по
лучалось. Но и А.В. Линник борозды не портит. Все же на
до, повторяю, лет 10 руководить районом, чтобы увидеть 
плоды своег о груда. Я сам отработал в районе 18 лет.

Плохо то, что в районе, кроме главы района и районной 
власти, работают еще и неподвластные главе района «фе
дералы» — налоговики и пр. Надо, чтобы все было в руках 
главы района, тогда с него можно спросить за дела. Но это 
общероссийская проблема, к сожалению.

— Что Вас удивляет и радует в районе?
На сегодня меня, как зоотехника по образованию, удив

ляет. как быстро в районе добились надоев молока в 5 тыс. кг 
на корову. Я помню, как долго мы шли к цифре 4 тыс. кг — 
сначала в совхозе «Туринский», потом во всех* районе. 
В 1998 г.. наконец, надоили первый раз заветные 4007 кг. тог
да и кружки памя тные изготовили, я рассказывал. Потом был 
спад два года, в 2001 г. надоили второй раз 4024 кг на коро
ву. а в 2005 г. — уже достигли 5282 кг. За 4 года пришли 
к 5 тыс. кг. Вроде мало что изменилось в технологии, а такой 
успех. Я. конечно, рад за коллег, но и удивляюсь...

Рад, что в районе внедряются новые технологии выра
щивания картофеля, овощей, зерновых и кормовых куль
тур. Обновляется техника. Особо радуюсь успехам быв
шего совхоза «Рощинский». Он был обречен на умирание, 
но директор А.А. Бекгашева сумела сохранить хозяйство 
и коллектив рабочих. Эго настоящий подвиг. Как не радо
ваться успехам ЗАО «Каскара». «Тюменского бройлера», 
где среднесуточный привес птицы довели до 42 граммов — 
мировой уровень!

Мы всегда плохо покупали молоко у населения, считали, 
хватит того, что получали в общественном секторе. После 
меня эту работу наладил С.Л. Усольцев. создали производ
ственный кооператив, построили завод, и дело пошло на лад.

Радуюсь и другим достижениям. Их много. Желаю 
району процветать и дальше, быть лучшим не только в об
ласти. но и в России.
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— Сергей Леонидович, как Вы отважились стать 
главой сельского Тюменского района?

— В 2005 г. я уже был депутаом областной Думы, из
бранным от Тюменского района. Как и все депутаты, я обя
зан был курировать работу территории, от которой изби
рался. Тогда наш район в области оставался единствен
ным, жившим по-старому. В других уже были: свой бюд
жет, свои, избранные народом Думы, программы развития 
в целом районов и разных отраслей хозяйства. В Тюмен
ском районе этого не было, он оставался со времен совет
ской власти вроде департамента правительства области. 
Чтобы район мог развиваться, надо было его перестроить 
на работу по-новому.

Я встретился с губернатором С.С. Собяниным, расска
зал ему о своем видении дальнейшего развития Тюменско
го района, о программах разной длительности: на текущий 
год — краткосрочная, далее — средняя и долгосрочная, 
чтобы видеть и понимать, куда должен в своем развитии 
прийти район. На ближайших выборах я был избран гла
вой района.

— Почему Вы оставили район уже через год после 
избрания его главой?

— Можно работать долго, но мало успеть, можно ра
ботать мало, но сдвинуть дело с мертвой точки. Главная 
моя задача была разбудить район, составить программы 
его развития, подобрать команду, которая могла бы рабо
тать и выполнить эти программы на профессиональном 
уровне. Я это сделал.

Но и законодательство меняется. По старому зако
ну я мог быть и депутатом областной Думы от района

Родился 24 февраля 1965 г. Образование высшее — 
окончил Курганский педагогический институт, Всерос
сийский заочный финансово-экономический институт. 
После службы в рядах вооруженных сил 
с 1986 по 1991 год — заместитель директора ПО «Тю
менское» по спорту.
1991-1994 — генеральный директор ТОО «АТОН и К». 
1994-1999 — первый заместитель председателя прав
ления «Сибэк».
1999-2002 — возглавляет ЗАО «АТОН и К».
2001-2007 — депутат Тюменской областной Думы тре
тьего созыва, заместитель председателя постоянной ко
миссии по бюджету, налогам и финансам.
2004-2005 — руководитель исполкома Тюменского ре
гионального отделения ВПП «Единая Россия».
2005-2007 — глава Тюменского муниципального района. 
С марта 2007 года — заместитель председателя област
ной Думы четвертого созыва, руководитель депутатской 
фракции «Единая Россия».
В октябре 2008 года избран секретарем Политическо
го совета Тюменского регионального отделения Всерос
сийской политической партии «Единая Россия».
С 2008 года — председатель объединенной Федерации 
лыжных гонок и биатлона Тюменской области.
Кандидат экономических наук.
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам.

и его главой. Уже после моего избрания главой райо
на вступил в действие другой закон РФ, по которому та
кое совмещение не допускалось. Мне нужно было опре
делиться: либо работать в районе, либо в областной Ду
ме. Сделать выбор мне было трудно, так как за год мо
ей работы уже стали видны конкретные положительные 
результаты, стало ясно, что район двигается в заданном 
направлении.

В это время С.С. Собянин принял приглашение прези
дента России перейти работать в его администрацию, при 
новом губернаторе В.В. Якушеве должна была избраться 
новая областная Дума. Так сложилось в Тюменской об
ласти, что исполнительная и законодательная власть ра
ботают в единой связке, что позволяет региону быть ли
дером во многих сферах деятельности. Во время выбо
ров у меня изначально были неплохие шансы на успех, 
годы работы в избирательном округе даром не прошли. 
Так что губернатор рассчитывал, что. в случае победы, 
я возьму на себя кураторство над экономическим блоком 
в Думе и продолжу работу во фракции партии «Единая 
Россия». Я согласился.
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Интересуетесь ли теперь делами района?
Да. конечно, интересуюсь. Ведь я депутат от наше

го района. А.В. Линника народ избрал главой Тюменского 
муниципального района. До этого два года он работал за
местителем главы района. Курировал Ж КХ  и строитель
ство. Можно сказать, что он справляется с поставленны
ми задачами, и ход дел в районе меня радует. Район дина
мично развивается, строится. До меня строили 30 тыс. м2 в 
год, а в 2007 г. — уже 97 тыс. м2, в этом году реально бу
дет более 100 тыс. м\ Серьезная динамика! Или взять об
разование — по сумме основных предметов ЕГЭ: русско
му языку и математике, район стал лучшим в области. На 
недавних областных сельских летних спортивных играх 
вновь первое место занял Тюменский район. Команда, соз
данная мною, работает и с Линником. Есть в этом преем
ственность, и она дает положительный результат.

— Что радует и тревожит Вас в делах района?
— О том, что радует, я уже рассказал. Тревожит ме

ня не только в масштабах района, но и области и всей РФ 
плохое пенсионное обеспечение. Существующий уровень 
инфляции в последние годы столь высок, что все надбавки 
к пенсиям и зарплатам, которые делает правительство РФ. 
съедает инфляция.

— Чем для Вас был Тюменский район?
— Тюменский район был и остался, в первую оче

редь. моим родным районом. В 1983 г., после оконча
ния Курганского пединститута, приехал по направле
нию в пос. Каскару и до 1998 г. работал тренером, ди
ректором спортивного комплекса, потом работал в биз
несе, стал депутатом областной Думы от района. Я ту г на 
должности главы района проверил сам себя, насколько 
я могу работать, нести отве тственность за то, что взял
ся выполнять. Мне повезло работать с С.С. Собяниным 
и В.В. Якушевым. Я у них учился. Они тоже наблюдали 
за делами в районе, ведь он ближний к областному цен
тру. Моя жизнь тесно связана с районом, мне не безраз
лично. что в нем делается.

— Вы довольны своей работой в районе?
— Я не могу утверждать это полностью. Главное, что 

у меня получалось, — выстроить отношения с главами 
муниципальных образований, что я для них стал не про
сто очередным районным чиновником, который может 
отругать или по головке погладить. Мы работали вместе 
и понимали друг друга. Это и давало положительный ре
зультат.

Многие главы МО положительно отзывают
ся о вашем пребывании на должности главы района. 
Как Вы думаете, почему?

— Для каждого главы поселения не безразлично, как 
его воспринимают, рассматривают составленные им про

граммы. как они финансируются. Деньги получали те 
главы поселений, которые лучше составляли конкрет
ные программы развития своих МО. а не те, кто «ближе 
к телу» главы района. У нас были совершенно прозрач
ные «правила» игры, когда каждый понимал, что от нег о 
зависит и что он должен сделать. Наверно, радовало лю
дей именно то, что они видели действия своих программ, 
своей работы. Я думаю, это самая большая награда для 
любого главы МО.

Когда я избирался на должность главы района, мне гла
вы поселений говорили: Сергей Леонидович. Ваша зада
ча — крутиться, как динамо, а мы, как составные звенья 
цепи управления, будем Вам помогать. Так мы и работа
ли. Наверно, это все и оставило положительное впечатле
ние о моей работе.

— Тюменский район — это место полноценной 
жизни людей?

— Я думаю, что Тюменский район это место — где 
не просто можно жить, а жить идеально. Рядом област
ной центр. Здесь прекрасные природные условия. В нашем 
районе и жить почетно. Это я первый предложил, чтобы 
Тюменский район называли «столичным». Вначале это 
вызывало некоторое раздражение, непонимание. Однако 
этим словом в приложении к району мы «подняли план
ку». И сегодня каждый житель района уже считает, что он 
живет в столичном районе.

Ведь раньше говорили: Тюмень — столица деревень, 
и все с этим соглашались. Но пришел С.С. Собянин, 
и в Тюмени появился столичный шик: цветы, газоны, об
новились улицы и пр. Он поставил дело так. что Тюмень 
стала выглядеть, действительно, как столица нефтегазо
вого комплекса страны. Я помню, как после долгого заб
вения высадили на Центральной площади красивые цве
ты, тюльпаны, и их ночью частично вырвали. Глава горо
да С.М. Киричук заявил, что он цветы высаживать боль
ше не будет. А Сергей Семенович ему ответил: давайте по
садим в два раза больше, и народ нас поймет, рвать не бу
дет. Так и вышло. И у нас со столичным районом так по
лучилось. Теперь все понимают, что Тюменский район — 
это столичный район.

— Что Вы считаете своим особенным достижени
ем в районе?

— Нам в районе посчастливилось удачно сформиро
вать Думу. Обычно в Думу во многих районах избирают 
учителей, врачей, рабочих, которые ничем не руководили, 
не знают тонкостей управленческой работы. В Тюменской 
районной Думе преобладают руководители разных пред
приятий. в ней представители разных отраслей хозяйства 
района. Состав очень серьезный.

Председатель Думы А.В. Крупин — человек, про
шедший большую школу местного самоуправления в са
мый трудный период 1990-х гг., когда в районе все про
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шлое развалилось, и всем было крайне трудно — и руко
водителям, и народу. Роль председателя Думы очень вели
ка. Александр Васильевич — на своем месте. Он отлич
но справляется со своими обязанностями. Заседания Ду
мы профессиональны и продуктивны.

Когда-то вместе с А.В. Крупиным мы добивались пе
ред областными организациями, чтобы налог на прибыль 
оставался в районе и шел на местные нужды, чтобы депу
таты Думы работали над привлечением в район инвести
ций, чтобы образовывались новые рабочие места. Налог 
на прибыль увеличивает доходы бюджета. Это дает воз
можность решать многие социальные задачи на терри
ториях. Люди это видят и нормально воспринимают дей
ствия руководства.

Нам повезло — в районе мы выбрали трудолюбивую 
Думу.

— Как Вы видите перспективы развития таких от
даленных углов, как МО Княжёвское, Салаирское, Ка- 
менское, Западная часть Червишевского?

— Инновационные технологии, внедряемые в районе, 
рассчитаны на минимальное использование живой рабо
чей силы, людей. Это естественный результат техническо
го прогресса. Где такие технологии пока не применяются,

надо развивать личное подсобное хозяйство. До моего при
хода в район этим прак тически не занимались. Мы создали 
в районе производственно-торговый кооператив «Тюмен
ский», который конкретно занимается с людьми в этих да
леких территориях. Там устроили пункты приема молока, у 
населения появился шанс заработать деньг и на жизнь.

Первое время многие говорили, что Тюменский район 
— не тот район, чтобы ту т развивать ЛГ1Х, но теперь воз
росло количество людей, которые занимаются и хотят за
ниматься ЛПХ. Хороша идея А.В. Линника: он решил, что 
надо не просто помогать населению приобре тать скот и 
корма, а надо создавать мини-фермы — до 50 дойных ко
ров.

Другое направление — это развитие в отдаленных 
углах зон отдыха. И в Салаирке и в Каменке красивые ме
ста, надо привлекать туда людей на отдых. Хорошо начал 
развивать это дело санаторий «Геолог».

И третье: привлекать гуда крупнотоварные хозяйства. 
И положительные примеры уже есть. В Салаирке начала 
работать известная в области агрофирма «Маяк». Это по
зволит занять людей, иметь налоги в местный бюджет, по
высить социальную стабильность.

Так что отдаленные «углы» нашего района скоро мо
гут стать видными центрами аграрной цивилизации.
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Линник Андрей Владимирович

— Андрей Владимирович, как Вы стали руково
дителем столичного района?

— Такой вопрос мне задавали, когда я шел на выбо
ры. Мне всегда был интересен процесс созидания. Ведь 
и прежняя моя деятельность была с ним связана, как в 
Газпроме, так и на должности заместителя руководите
ля района. Созидание — это лейтмотив работы главы. 
И теперь уже видно, что мы сумели добиться положи
тельных результатов: строится жилье, навели порядок в 
Ж КХ , возводятся парковые зоны в селениях. Когда я го
ворю мы, то имею в виду команду, которая сейчас рабо
тает в администрации района и в мунипальных образова
ниях. Нельзя сказать, что мы довольны всем происходя
щем в районе, но свои точки роста знаем и попытаемся их 
развить.

— Вы можете сказать о Тюменском районе: «Это 
мой район»?

— К району уже, как говорят, прикипел и сердцем, 
и душой — это точно. Ведь все время ездишь по терри
тории, следишь за выполнением разработанных программ, 
наших программ, которые мы защитили у губернатора, об
щаешься с людьми. Вообще, для себя считаю это главным. 
Вникая в проблемы наших жителей, получаешь реальную 
картину происходящего в районе. От этой картины и стро
ишь свои планы.

— С чего начинается Тюменский район?
— Район начинается, конечно, с людей, в первую оче

редь, с rex ветеранов, которые когда-то создавали рай
он и которые живут здесь. Они наши помощники не на

Родился в Ишиме 27 января 1965 года.
В 1982 году поступил в Ишимский сельскохозяй
ственный техникум, который закончил с отличием 
в 1985 году.
С 1985 по 1987 годы — служба в армии, в войсках про
тивовоздушной обороны.
После окончания службы учился в Омском сельскохо
зяйственном институте по специальности «механизация 
сельского хозяйства».
С 1992 по 2002 годы работал в ОАО «Запсибгазпром». 
За эти годы прошел должности от начальника аварийно
диспетчерской службы до первого заместителя гене
рального директора.
С 2002 года до начала 2006 — генеральный директор 
ООО «Авангард», которое занимается газификацией.
С января 2006 года — заместитель Главы Тюменского 
района.
В сентябре 2007 года — избран Главой Тюменского рай
она.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. Отмечен Почетными грамотами губер
наторов Тюменской и Омской областей.

словах, а на деле. Ветеранская организация очень актив
на, в том числе занимается благоустройством поселков, 
украшает их. Чем не пример для молодежи? В отношении 
молодого поколения мы сейчас предпринимаем усилия, 
чтобы оно не покидало своих родных мест. Даже наш по
селок, возводимый в рамках нацпроекта «Доступное жи
лье», назван Молодежным, и проживают там в основном 
люди до 30 лет. Кроме того, в наш район активно идут 
инвесторы, создаются рабочие места с достойной зарпла
той. Мы пытаемся организовать процесс обучения и пе
реобучения специалистов. Благо возможности для этого 
есть. На территории района работают современные учи
лища.

— Чего району не хватает в данный момент его 
жизни?

— В первую очередь, району не хватает кадров, мы 
ощущаем нехватку специалистов на территориях. Необ
ходима такая кадровая политика, чтобы у нас были и вра
чи, и учителя, и агрономы, и зоотехники, и другие специ
алисты. А то на новые промышленные предприятия, что 
появились в районе, приходится возить людей из города. 
Надо создавать такие условия, чтобы молодые люди, оту
чившись в городе, вернулись в село хорошими специали
стами.
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— Что тревожит и радует Вас в районе?

— Тревог много. По любому направлению работы — 
сплошные тревоги. В районе выполняется много про
грамм, требующих безусловной реализации. И тревожит: 
как их удастся выполнить?

Радует то, что, проведя социологическое исследова
ние, мы получили такой результат: 56% жителей призна
ли, что они стали жить лучше. Это подтверждает и то, что 
существенно возросло количество молодежи, вступающей 
в брак, увеличилась рождаемость. Все это косвенные по
казатели того, что жизнь в районе стала лучше.

— В чем состоит роль Тюменского района в жизни 
области?

— Мы еще с тех пор, когда районом руководил
C.J1. Усольцев, считали, что наш район вырос из «штани
шек» рядового сельского района. Сегодня мы говорим о 
районе, как о промышленном. У нас есть промышленная 
зоны, строятся жилые микрорайоны. Создаются новые зо
ны отдыха. Поселки активно благоустраиваются. В районе 
есть научное учреждение областного значения — институт 
сельского хозяйства Северного Зауралья. Здесь выращива
ют элитные семена, в Чикче расположился уникальный се
меноводческий комплекс. Это предприятие всероссийско
го значения. С уверенностью могу заявить, что Тюменский 
район — флагман во многих отраслях промышленности.

— Тюменский район — это место для полноцен
ной жизни людей?

— Сейчас все делается для того, чтобы в районе 
жизнь людей была полноценной. Наша цель — социаль
ные и коммунальные услуги населению поднимать до 
уровня городских. Благоустроить наши поселки, улуч
шить их внешний вид, максимально приблизить меди
цинские услуги к населению. Для этого мы открываем 
ФАПы в наших деревнях и селах, причем ФАПы совре
менные, оборудованные всем необходимым. Для учите
лей строим около 20 квартир. В целом, можно сказать, 
что в нашем районе можно жить достойно.

— Как Вам удалось стереть грань между городом 
и деревней, о чем только мечтали большевики, да так 
и не воплотили мечту в реальность?

— Наверное, этого и не надо. На селе есть свои пре
имущества. Их надо сохранить. А к городу надо прибли
зиться. прежде всего, по комфорту проживания. Еще один 
факт мы должны учитывать. Тюмень становится мегапо
лисом. Там много богатых людей, и многие из них хотят 
иметь второй дом за городом. Горожане стремятся вые
хать в район, во второй свой дом, чтобы попариться в бань
ке, съесть выращенный своими руками огурец. В плохое 
место не стремятся.



г nтс/чипijf.’a о U a ta m c

1. Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII — XX вв.). Тюмень, 2003. 304 с.

2. Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана. Тюмень, 1996.

3. Алишина Х.Ч. Названия селений сибирских татар. Тюмень, 2004. 198 с.

4. Алишина Х.Ч. Ономастикой сибирских татар. Тюмень, 1996. 4.1. С. 115.
5. Апраксин А. Моя охота на птицу и зверя в Тобольской губернии//Отдел сел. хоз-ва и кустарной пром-сти: Приложение 

к «Тобольские губ. ведомости». 1899. № 19. С 65.

6. Археологическое наследие Тюменской области. Памятники лесостепи и подтаёжной полосы/А.В. Матвеев, Н.П. Матвеева,
А.Н. Панфилов и др. Новосибирск, 1995.

7. Архитектурное наследие Тюменской области/Е.М. Козлова-Афанасьева. Тюмень, 2008.

8. Арутюнова Д.М. Обретение святыи, история Свято-Ильинского храма села Богандинское. Тюмень. Издастельство «Искусство»,
2007.

9. Богандинцы — защитники отечества/Сост. А.Д. Макаров. Тюмень, 2004. 91 с.

10. Большая Тюменская энциклопедия. Т. 1-3. Тюмень, 2004-2006.
11. Бугаев В.А. Зёрна наших времён. Шадринск: Издательство «Исеть», 2001. 64 с.

12. Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых её насельников. Харьков, 1893.

13. Волости и населённые места. Тобольская губерния. 1893. Вып. 10 и 11. СПб., 1895.
14. Гарифуллин И.Б. Из истории хозяйственной жизни татарского населения Тюменской области. Тюмень: ТОГИРРО, 1996. 66 с.

15. Гарифуллин И.Б. Социально-демографическое развитие татарского населения Тюменской области в годы освоения Севера 
(1960-1996 гг.). Тюмень: Практика, 1997. 72 с.

16. Гарифуллин И.Б. Тюменские татары. Тюмень, 1998. 160 с.

17. Гарифуллин И.Б. Очерки истории татарского населения Тюменской области. Тюмень, 2000. 220 с.
18. Герои земли Тюменской/Сост. Н.Т. Вокуев, С.Б. Власова, Н.Д. Радченко. Тюмень, 1991. 212 с.
19. Горбачева И.П., Дильман А.А. Сердцу милый уголок. Кулаково в воспоминаниях жителей. Тюмень, 2007. 140 с.
20. Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII веке. Новосибирск, 1965.
21. Дума Тюменского муниципального района. Тюмень, 2008. 10 с.
22. Заварихин С.П. Ворота в Сибирь. М., 1981.
23. Заварихин С.П. В древнем центре Сибири. М., 1987.
24. Иваненко А.С. Вокруг Тюмени. Свердловск, 1981. 96 с.
25. Иваненко А.С. Путеводитель по Тюменской области. Свердловск, 1984. 170 с.
26. Иваненко А.С. Окрестности Тюмени. Свердловск, 1988. 208 с.
27. Иваненко А.С. Окрестности Тюмени. Изд 2-е, доп. и испр. Тюмень, 1998. 240 с.
28. Иваненко А.С., Булатов К. В. Окрестности Тюмени. Изд. 3-е, доп. и испр. Тюмень, 1999. 238 с.
29. Иваненко А.С. Четыре века Тюменского поля. Свердловск, 1990. 208 с.
30. Иваненко В.Е. История развития животноводства в годы «военного коммунизма» и НЭПа в Зауралье (на материалах 

Тюменской области). Тюмень, 2005. 222 с.

31. Иваненко В.Е. История развития животноводства в годы коллективизации и упрочения колхозного строя в Зауралье. Тюмень,
2008. 312 с.

32. Иванов О.В., Иваненко А.С. История автомобильных дорог Тюменской области. Тюмень. 1999. 416 с.

33. История Сибири с древнейших времён до наших дней. В 5-ти томах. Л., 1968-1969.

34. История физической культуры и спорта в Тюменском регионе. 1863-2000. Сб. док. и матер./Автор-сост. В.Н. Зуев. Тюмень, 
2003. 448 с.

35. Каргаполов И. Ф. Каскаринский комплекс. Свердловск. 1979.

36. Картофельные поля/А.Д. Блоха, B.C. Уткин, Ч.А. Покручин и др. Свердловск, 1984. 160 с.

301

ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н



ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н

и  С пт ф ат ^а  о~̂ a iio n e

37. Колхозы и МТС Омской области в 1935 г. Омск, 1936.

38. Копылов В.Е. Окрик памяти. Тюмень. Кн. 1-4. 2000-2004.

39. Копылов Д.И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. Свердловск, 1974. 264 с.

40. Копылова В.И. Продовольственная развёрстка в Тюменской губернии в 1920-1921 гг. Тюмень, 1993. 59 с.

41. Кулакова В.Я., Оранский И.Е., Моисеенко А.А., Евтушенко А.Д. Лечебные воды и грязи Урала и Западной Сибири. Свердловск, 
1983. 112 с.

42. Лесное хозяйство Тюменской области/Авт.-сост. В.М. Калин. Екатеринбург, 2006. 510 с.
43. Лесное хозяйство Тюменской области: история и люди. Тюмень, 2007. 160 с.

44. Летопись Тюменской милиции/Гл. ред. В.Д. Борисов. Тюмень, 2002. 240 с.
45. Лёзин В.А. Реки Тюменской области. Тюмень.

46. Лисин В.П. Аграрный цех Тюмени. Свердловск, 1985. 160 с.

47. Матвеева И.П., Матвеев А.В., Зах В.А. Археологические путешествия по Тюмени и её окрестностям. Тюмень, 1994.
48. Мерабишвили Г., Горбунов В., Журавская А. Чтобы отступила боль. Тюмень, 2006. 104 с.
49. Миллер Г.Ф. История Сибири. В 2-х томах. М.-Л., 1937-1941.

50. Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Северного Зауралья 30 лет. Новосибирск, 1995. С. 3-21.
51. Наш край в документах и иллюстрациях. Свердловск, 1965.

52. Немцы в Сибири: история и современные положения. Омск, 1996. 242 с.

53. Описание Тобольского наместничества/ Сост. А.Д. Колесников. Новосибирск, 1982. 321 с.
54. Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994.

55. Память. Российская Федерация. Тюменская область. Екатеринбург, 1994. Т. 2. С. 9.

56. По велению долга/ Л. Л. Поливцев, В.Ф. Семенихин и др. Тюмень, 2006. 456 с.

57. Половинкин Н.С., Суринов В.М. Пахари и сохолады Урала и Зауралья. Конец XIX—начало XX вв. Тюмень, 1995. 110 с.
58. Рахимов Р.Х. Астана в истории Сибирских татар. Тюмень, 2006. С. 56-58.

59. Решетников А.С. Тюменский лесной комплекс: страницы истории (1917-1997 гг.). Тюмень, 1997. 312 с.
60. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества/ Ред. П.П. Семёнов-Тянь-Шанский. М., 1907. Т. XVI.

61. Рощевская Л.П. Памятники и памятные места Тюменской области. Свердловск, 1980. 160 с.

62. Рощевский П.И. Гражданская война в Зауралье. Свердловск, 1968. 339 с.

63. Сергеев В.А. Тюменские бройлеры. Свердловск, 1986. 144 с.

64. Солдаты Победы. Тюмень, 2005. Т. 6. 512 с.
65. Список населённых мест Российской империи. Т. LX. Тобольская губерния. Тобольск, 1871.

66. Список населённых мест Тобольской губернии. Тобольск, 1904.

67. Список населённых мест Тобольской губернии. Тобольск, 1912.
68. Трубицын А.А., Оранский И.Е. Здравницы Свердловской и Тюменской областей. Свердловск, 1985. 128 с.

69. Труженики сельского хозяйства земли Тюменской. Далёкое и близкое. В 3-х томах/ Ред.-организатор Юрий Клат. Тюмень, 
2006-2008.

70. Тюменский район/ Сост. Моисеева А.Н., Жилин А.И. Тюмень, 2006. 200 с.

71. Тюменский район вчера и сегодня/ Сост. В. Поротников. Тюмень, 1993. 192 с.

72. Тюмень — Герои Советского Союза/ Авторы: Поливцев Л. Л., Никифоров М.М. Троицких А.А. Тюмень, 2004. 192 с.

73. Финш О., Брем А. Путешествие в Западную Сибирь. СПб, 1882. 562 с.

74. Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания. СПб, 1899. Ч. 1., М., 1902. Ч. 2.

75. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири: 1032-1882 гг. Сургут, 1993. 463 с.

76. Энциклопедия физической культуры и спорта Тюменской области. Тюмень, 2001. 288 с.

77. Ягодников Н.А. Жизнь водоёмов Тюменского района. Тюмень, 1954. 96 с.

302



С  ,> о г/е ^ ж а / (4 с

Предисловие...................

Глава 1. Тюменский район

Глава 2. Местные муниципальные образования................................................................................................................17
Андреевское муниципальное образование.......................................................................................................................17
Богандинское муниципальное образование.....................................................................................................................29
Борковское муниципальное образование............................................   37
Боровское муниципальное образование..........................................................................................................................43
Винзилинское муниципальное образование.....................................................................................................................51
Горьковское муниципальное образование...................................................................................................................... 59
Ембаевское муниципальное образование........................................................................................................................ 65
Каменское муниципальное образование............................................................................................  75
Каскаринское муниципальное образование...................................   83
Княжёвское муниципальное образование........................................................................................................................ 93
Кулаковское муниципальное образование...................................................................................................................... 99
Мальковское муниципальное образование.................................................................................................................... 107
Московское муниципальное образование....................................................................................................................  113
Муллашинское муниципальное образование.................................................................................................................123
Наримановское муниципальное образование.....................................................................   129
Нижнепышминское муниципальное образование.......................................................................................................  133
Новотарманское муниципальное образование.....................................  141
Онохинское муниципальное образование...................................................................................................................... 149
Переваловское муниципальное образование.................................................................................................................157
Салаирское муниципальное образование.......................................................   165
Созоновское муниципальное образование.................................................................................................................... 171
Успенское муниципальное образование.............................................. . ....................................................................... 177
Червишевское муниципальное образование................................................................................................................  185
Чикчинское муниципальное образование....................................................................................................................  197

Глава 3. Социально-экономическое положение.............................................................................................................207
Промышленность...............................................................................................................  207
Сельское хозяйство  .........    215
Образование.................     . ......................................................225
Здравоохранение.....................................  233
Физкультура и спорт........................................................................................................................................................241
Культура.....................................................................................     249
Средства массовой информации................................................................... 259
Милиция.................................................................................................................................................................... .. 265
Районный совет ветеранов.............................................................................................................................................. 273
Герои войны и труда............................................................................     279
Район смотрит в будущее........................................... •....................................................................................................285

Глава 4. Рассказывают главы района............................................................................................................................... 291
B.А. Бугаев..................................................    293
C.Л. Усольцев. ................................................   296
А.В. Линник..........................      299

Литература о районе..........................................................................................................................................................301

303

ТЮ
М

ЕН
СК

И
Й

 
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

Ы
Й

 
РА

Й
О

Н



Тюменский район
А в т о р :  А .С .  И в а н е н к о .

К о р р е к т о р :  Н а т а л ь я  С а м о й л и к .  

Ф о т о с ъ е м к а :  С е р г е й  Русан о в , М а р а т  Г у б а й д у л л и н .

Верстка и печать — типография ООО «Печатный дом «Тюмень». 
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 109, тел. 20-50-56. 

Заказ № 777. Тираж 2000 экз.





▼

+ > : j


	А. С. Иваненко ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН
	Предисловие
	Глава 1. Тюменский район
	Глава 2. Местные муниципальные образования
	Андреевское муниципальное образование
	Богандинское муниципальное образование
	Борковское муниципальное образование
	Боровское муниципальное образование
	Винзилинское муниципальное образование
	Горьковское муниципальное образование
	Ембаевское муниципальное образование
	Каменское муниципальное образование
	Каскаринское муниципальное образование
	Княжёвское муниципальное образование
	Кулаковское муниципальное образование
	Мальковское муниципальное образование
	Московское муниципальное образование
	Муллашинское муниципальное образование
	Наримановское муниципальное образование
	Нижнепышминское муниципальное образование
	Новотарманское муниципальное образование
	Онохинское муниципальное образование
	Переваловское муниципальное образование
	Салаирское муниципальное образование
	Созоновское муниципальное 
	Успенское муниципальное образование
	Червишевское муниципальное образование
	Чикчинское муниципальное образование

	Глава 3. Социально-экономическое положение
	Промышленность
	Сельское хозяйство
	Образование
	Здравоохранение
	Физкультура и спорт
	Культура
	Средства массовой информации
	Милиция
	Районный совет ветеранов
	Герои войны и труда
	Район смотрит в будущее

	Глава 4. Рассказывают главы района
	В.А. Бугаев
	С.П. Усольцев
	А.В. Линник

	Литература о районе
	Содержание



