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Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 

Вы держите в своих руках редкое и 

потому уникальное издание - сборник 

материалов региональной школьной научно-

практической конференции «Село: вчера, 

сегодня, завтра». Он содержит сделанные на 

конференции доклады и сообщения школьников 

из самых разных уголков нашей большой 

Тюменской области.  

 

Для большинства – это первый опыт поделиться своими мыслями и 

своим взглядом на будущее своего села или деревни, своей малой Родины. И 

очень важно, что это не просто рассуждения, а настоящая исследовательская 

работа с использованием научных методов. Это продолжение и развитие 

регионального образовательного проекта «Модернизация непрерывного 

аграрного образования». 

 

В сборнике - итог труда школьников и педагогов, людей 

целеустремленных, интересующихся, неравнодушных. Каждое 

представленное здесь исследование может стать кирпичиком в большом 

храме, который мы называем словом «наука». Я очень рада, что в 

строительстве этого храма уже второй год самое активное участие 

принимают ученики агротехнологических классов Школ-партнеров АПК, 

занимающихся по программе «Мы выбираем АПК». 

 

Перед нашим аграрным университетом стоит задача готовить 

высококвалифицированных специалистов для аграрного сектора, способных 

не только самостоятельно вести научный поиск, но и понимать суть 

сельскохозяйственного труда, видеть село как сферу, где открываются 
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большие возможности для молодежи, прилагать свои усилия для его 

обновления и развития. 

 

Пусть опыт вашего участия в школьной научно-практической 

конференции «Село: вчера, сегодня, завтра» откроет вам путь в мир, где 

ценится умение задавать вопросы и искать на них убедительные ответы. В 

мир, где ценится трудолюбие и ответственность, уважение к людям и любовь 

к своему Отечеству. 

 

Большое вам спасибо и мои самые искренние пожелания успехов, 

оптимизма, уверенности в своих силах и настойчивости в достижении целей. 

 

 

Ректор Государственного аграрного  

университета Северного Зауралья 

Е.Г. Бойко   
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Дорогие друзья! 

Я с большим удовольствием принял 

предложение встретиться и поприветствовать 

участников региональной школьной научно-

практической конференции «Село: вчера, 

сегодня, завтра». Благодарен аграрному 

университету Северного Зауралья за его 

постоянную и конкретную работу в поиске 

решений для комплексного развития села, для 

обеспечения мотивационной составляющей 

участия молодежи в изменениях нашей деревни 

и динамичном развитии аграрного производства.  

 

Обратите внимание - насколько разнообразна тематика сделанных на 

конференции докладов – от истории до селекции, от ландшафтного дизайна 

до рыбоводства… Более сотни работ и очень многие - с элементами, 

имеющими прикладной характер. Я думаю, что через такие конференции, 

когда школьники в исследовательском ключе ведут поиск - как улучшить 

условия жизни на селе, как развивать сельскую инфраструктуру и экономику, 

будет формироваться тренд, когда после окончания аграрного вуза больше 

молодых специалистов свяжут свою судьбу с селом.  

 

Наша деревня самобытная. Это особый уклад жизни со своей 

культурой, историей, со своей изюминкой. Этого нельзя потерять. И надежда 

– на молодежь! Ваше участие в этой конференции – это не только 

дополнительные баллы для поступления в аграрный университет, это 

свидетельство вашего искреннего желания познать и улучшить мир, 

реализовать свои идеи и всем доказать их пользу.  
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Вы должны понимать, что, приходя специалистами на работу в 

современном, технологичном агропромышленном комплексе вы будете 

становиться в ряды настоящих защитников Родины, потому что 

продовольственная безопасность не менее важна, чем безопасность военная.  

 

Очень хочу, чтобы ваше рвение заниматься наукой со школьной скамьи 

никогда не остывало. Желаю вам быть пытливыми и успешными! Пусть 

такие конференции для всего большего числа школьников будут хорошей 

стартовой площадкой в мир науки и творчества!  

  

Депутат Тюменской областной Думы,  

координатор федерального проекта  

партии «Единая Россия» в Тюменской области  

 «Российское село»  

В.А. Рейн 
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ПРОФЕССИИ НАШЕГО СЕЛА 

 

Аннотация.  

Для каждого человека очень важна 

профессиональная самореализация, потому что 

это, прежде всего, средства для его 

существования. Особо актуально проблема 

выбора профессии стоит перед школьниками, а 

особенно перед выпускниками. В данной 

исследовательской работе мы попытались 

определить наиболее распространённые и 

актуальные профессии Старокавдыкского 

сельского поселения. Перед нами стояла задача 

собрать и проанализировать статистическую 

информацию о занятости жителей села, выяснить 

уровень занятости и безработицы, а также 

обобщить полученные результаты. 

Ключевые слова: профессии, типы и виды 

профессий, специальности, сельское поселение, 

сельскохозяйственные профессии.  
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Research supervisor: 
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MAOU branch 
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E-mail: Ahel90@bk.ru 

 

 

PROFESSIONS OF OUR VILLAGE 

 

Abstract. 

Professional self-realization is very important for 

every person, because it is, first of all, the means 

for his existence. The problem of choosing a 

profession is particularly relevant for 

schoolchildren, and especially for graduates. In 

this research paper, we tried to identify the most 

common and relevant professions of the 

Starokavdyk rural settlement. Our task was to 

collect and analyze statistical information about 

the employment of rural residents, find out the 

level of employment and unemployment, as well 

as summarize the results obtained. 

Keywords: professions, types and types of 

professions, specialties, rural settlement, 

agricultural professions. 

 

В жизни каждого человека наступает тот момент, когда нужно 

выбирать профессию не только для последующего обеспечения, но и 

будущей профессиональной самореализации. Профессии в древнем 

человеческом обществе появились благодаря тому, что человек для того, 

чтобы выжить, должен был добывать себе еду, изготовлять одежду, строить 

жилище, защищаться от врагов. Постепенно формировались различные 

сферы профессиональной занятости. В современном обществе существуют 

много различных видов труда. Каждый вид по отношению к человеку можно 

назвать профессией. 
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Профессия представляет собой необходимую для общества, 

ограниченную область приложения физических и духовных сил человека, 

дающую ему взамен приложенного им труда возможность существования и 

развития, а специальность – это вид занятий в рамках одной профессии [11]. 

В современном обществе существуют десятки тысяч профессий и 

специальностей [8]. Любая профессия может восприниматься человеком не 

только как способ зарабатывания денег, но и как любимое дело или как 

семейная традиция [10], когда на протяжении нескольких поколений члены 

одной семьи отдают предпочтение одной и той же профессии [5]. 

Профессии по характеру труда могут быть физическими и 

умственными, а по признаку материального производства могут относиться к 

производственной сфере (сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

строительство, связь и др.) и непроизводственной сфере (транспорт, 

торговля, здравоохранение и др.). Кроме этого, по уровню и характеру 

требуемой квалификации профессии могут быть высококвалифицированные 

(операторы, наладчики, диспетчеры…), квалифицированные (токари, 

слесари…), малоквалифицированные (секретарь-машинистка) и 

неквалифицированные (подсобные рабочие). 

Согласно классификации Е.А. Климова, профессии делятся на пять 

основных групп [3]: 

- человек-техника: работники имеют дело с неживыми, техническими 

объектами труда (слесарь-сборщик, техник-механик, электрослесарь, 

инженер-электрик, техник-технолог); 

- человек-природа: представители этого типа профессий имеют дело с 

растительными и животными организмами, микроорганизмами и условиями 

их существования (мастер-плодоовощевод, агроном, зоотехник, ветеринар, 

микробиолог); 

- человек-человек: предметом интереса, обслуживания, распознавания, 

преобразования здесь являются социальные системы, сообщества, группы 
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населения, люди разного возраста (продавец, парикмахер, инженер-

организатор производства, врач, учитель, социальный работник); 

- человек-знаковая система: естественные и искусственные языки, 

условные знаки, символы, цифры, формулы — вот предметные миры, 

которыми занимаются представители этого типа профессий (оператор 

фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик, 

редактор издательства, языковед); 

- человек-художественный образ: представителей данного типа 

профессий интересуют явления, факты художественного отображения 

действительности (художник-декоратор, художник-реставратор, настройщик 

музыкальных инструментов, концертный исполнитель, артист балета, актер 

драматического театра) [9]. 

 Данные группы профессий имеют место быть в любых сферах жизни 

человека, не важно, где человек проживает в городе или сельской местности 

[1]. При выборе профессии необходимо ориентироваться на виды и типы 

профессий [7]. Данное знание будет способствовать более сознательной 

ориентации в профессиональном мире и совершению меньшего количества 

ошибок при выборе профессий [4].  

С целью определения уровня занятости жителей и выявления наиболее                    

актуальных профессий нами было проведено исследование сфер занятости 

жителей села Старый Кавдык [6]. 

Старокавдыкское сельское поселение находится в десяти километрах 

от районного центра города Ялуторовска. Село с городом связывает 

шоссейная дорога, налажено регулярное автобусное сообщение (два раза в 

день). Согласно данным сельской администрации на 1 апреля 2022 года в 

сельском поселении проживал 881 житель, из них (см. диаграмму 1.): 

- 60% (525 чел.) – трудоспособное население; 

- 22% (193 чел.) – дети до 16 лет; 

- 18% (163 чел.) - пенсионеры по возрасту. 
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Диаграмма 1. 

Состав населения Старокавдыкского сельского поселения 

 

Центром исследования являлось трудоспособное население. 

Анализируя состав данной группы населения, нами были получены 

следующие результаты (см. диаграмму 2.):  

- 47% (294 чел.) составляют мужчины от 16 до 59 лет; 

- 37% (231 чел.) – это женщины от 16 до 54 лет; 

- 10 % (59 чел.) - инвалиды, в том числе и работающие; 

- 5% (31 чел.) – студенты; 

- 1% (6 чел.) - учащиеся школ. 

Диаграмма 2. 

Численность населения трудоспособного возраста 
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Анализируя занятость трудоспособного населения Старокавдыкского 

сельского поселения, нами были получены следующие результаты (см. 

диаграмму 3.): 

- 31% (185 чел.) – заняты в сельскохозяйственной отрасли;  

- 23% (133 чел.) – заняты производством в домашнем хозяйстве 

продукции для собственных нужд; 

- 20% (120 чел.) – работают за пределами района; 

- 17% (102 чел.) – безработные; 

- 6% (36 чел.) – заняты в сфере образования; 

- 1 % (5 чел.) – заняты в торговле; 

- 1% (4 чел.) – работают в администрации сельского поселения; 

- 1% (3 чел.) – работают в медицинской сфере. 

Диаграмма 3. 

Занятость населения Старокавдыкского сельского поселения 

 

На основании результатов анализа занятости населения самыми 

распространёнными профессиями в Старокавдыкском сельском поселении 

являются (см. диаграмму 4): 

- оператор по уходу за КРС – 30 человек  
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- оператор машинного доения – 29 человек 

- механизатор – 27 человек  

- педагог – 13 человек  

- водитель – 9 человек  

- телятница – 8 человек  

- воспитатель – 4 человека  

- повар – 4 человека 

Диаграмма 4. 

Самые распространенные профессии в Старокавдыкском сельском поселении 

  

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были решены 

все поставленные вопросы. К сожалению, 17% трудоспособного населения 

являются безработными, а 20% работают за пределами района, что является 

одним из отрицательных показателей, так как в последствии может привести 

к оттоку населения из сельского поселения. Из 60% всего трудоспособного 

населения 56% составляют мужчины от 16 до 59 лет и 44% женщины от 16 

до 54 лет. Большая часть трудоспособного населения (54%) занята в сельском 

хозяйстве. Это связанно с тем, что в селе Старый Кавдык располагается одно 

из крупных агропромышленных предприятий района ОАО «Приозёрное». 

Самыми актуальными профессиями сельского поселения являются 
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профессии, связанные с сельским хозяйством, а именно оператор по уходу за 

КРС, оператор машинного доения, телятница, водители и механизаторы, так 

же достаточно распространёнными профессиями являются: учителя, 

воспитатели, сторожа и повара. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в профориентационной деятельности, при разработке 

классных часов, круглых столов и тематических мероприятий, посвященных 

формированию патриотизма и любви к малой Родине [2].   
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Знание истории своего края – лучшее средство в деле воспитания 

патриотизма и уважения к людям труда, в формировании аграрного сознания 

у детей и подростков [2; 8]. Заботиться о своей малой Родине, беречь её и 

приумножать – важнейшая задача для нас сегодняшних, но  главная задача - 

сохранить память о ней для будущих поколений. Изучение истории 

населенных пунктов, в том числе и сельских поселений, не только сохранит 

прошлое для будущего, но и сформирует патриотизм, любовь к Малой 

Родине, так как село, по мнению ряда исследователей — это прошлое и 

будущее человечества [1, С.70]. Одним из сел бескрайней нашей страны 

является село  Большое Сорокино Тюменской области.  

К сожалению, с рядом проблем в развитии познавательной 

деятельности учащихся сталкиваются все участники образовательного 



18 

процесса, в том числе и в деле краеведения, изучения истории своей малой 

Родины [6]. Чтобы вернуть познавательный интерес к истории, на наш 

взгляд, необходимо применять метод «изучения истории через решение 

математических задач», что побудит школьников изучать не только историю, 

но и математику. 

Цель исследования: представить процесс изучения истории села 

Сорокина  для школьников через  математические задачи.   

Методы исследования:  исторический, статистический, метод решения 

математических задач в исторических исследованиях. 

Источниками выступили материалы краеведческого музея села 

Большое Сорокино [4],  школьного музея, СМИ. 

Проблема интереса – одна из важнейших в педагогической науке. 

Результаты психолого-педагогических исследований определяют 

сформированный у учащихся познавательный интерес к учебным предметам 

как основное условие оптимизации учебного процесса [7]. Нас интересует 

интерес в преподавании истории родного края. В пособиях последних лет, 

предназначенных для теоретического осмысления современных 

методических проблем и практического руководства учителям, появилась 

специальная тема: «Развитие у учащихся интереса к изучению истории». 

Авторы называют 3 основных фактора, влияющих на интерес: а) содержание 

исторического материала; б) методы, приёмы и средства его подачи; в) 

межличностные отношения учителя и учащихся. Специфичным для учителей 

истории в этом вопросе будет отбор содержания. Учитель обычно учитывает 

характер материала – фактический, теоретический, историко-

биографический, краеведческий; его организацию – соотношение теории и 

фактов, главных и неглавных фактов, выделение идеи, доказательность. [5, С. 

57-58.]  

Исходя из данных факторов, мы изучили историю села Большое 

Сорокино, выбрали математический метод решения задач на уроках истории 
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и составили задачи, которые должны активизировать познавательный 

процесс. 

Существуют две легенды о том, в честь кого было названо село. В 

первой легенде говорится о том, что название села Большое Сорокино 

связывают с фамилией первого поселенца. По легенде молодой холоп 

Сорокин и крепостная девушка хотели обвенчаться, но барин этому 

препятствовал. Тогда молодые люди решились на побег. Долгий путь 

проделали они, прежде чем обосновались на берегу реки Ик. Вырыли 

землянку и стали здесь жить. Во второй легенде говорится - «Выглянул 

мужик из землянки, осмотрелся вокруг, вдохнул свежий воздух полной 

грудью и воскликнул: «Хорошо!» Тут сороки со всех деревьев затрещали ему 

в ответ: «Правильно говоришь!» Мужик почесал затылок, потом, 

засмотревшись, как речка Ик несёт свои светлые воды, а в них весело 

крутятся караси, изрёк: «Быть на Ике граду Сорокино!». Так  это  было  или  

иначе,  никто не знает? Но  документально   о  деревне  Сорокиной 

встречается  запись  в  материалах  второй ревизии 1747 года. Названы имена  

её  жителей:  «Игнатий Фёдоров  Шмаков  –  40  лет, у  него  сын  Дмитрий –  

8  лет, Фёдор  Петров  Ярославцев  – 28  лет,  у  него  сын  Андрей  –  5 лет».  

Итого  в  деревне  Сорокиной  четыре  души». В те времена перепись 

проводилась только среди лиц мужского пола. 

Заселение Сорокинской земли началось ещё в первой половине XVIII 

века. В 1735 году возникло Готопутово, 1740 г. – Знаменщиково, 1747 г. – 

Большое Сорокино, 1761г. – Ворсиха.  

С 1754 по 1775 год существовала Тобольская губерния, в состав 

которой входила Тобольская провинция. 19 января 1782 года в составе 

Тобольской области Тобольского наместничества образован Ишимский уезд.  

В 1893 году Ишимский уезд включал в себя Готопутовскую волость. В 

её составе находились село Готопутово, Александровка, Боково, Ворсиха, 

село Большое Сорокино, Буньково, Жидоусово, Желнино, Крутиха, 

Козловка, Малосорокино, Малый Кусеряк, Петровка, Пинигино, 
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Стрельцовка, Тихониха, Чистяки. В начале двадцатого века образована 

Большесорокинская волость (1903 г.).  

Уже в 1912 году в Ишимский уезд входили Большесорокинская и 

Готопутовская волости. Большесорокинская волость объединяла такие 

населённые пункты, как село Большое Сорокино, Александровка, Ворсиха, 

Козловка, Курмановка, Лазариха, Лыкошино, Малосорокино, Пинигино, 

Стрельцовка, пос. Успенский. Готопутовская волость включала в себя село 

Готопутово, Аксёновку, Боково, Буньково, Желнино, Жидоусово, Крутиху, 

Петровку, Малый Кусеряк, Тихониху, Чистяки. В Большесорокинской 

волости насчитывалось 132 двора, в которых проживало 310 мужчин, 275-

женщин. 

Заселение села начиналось по левому берегу реки Ик (от устья реки), 

затем с прибытием переселенцев стал застраиваться и правый берег. Речка 

была пригодна для питья, водилась в ней рыба: карась, чебак, щука, окунь. 

По берегам реки росли черная и красная смородина, черемуха, река была 

чистая, дно песчаное. Население занималось единоличным хозяйством, в 

основном хлебопашеством, скотоводством, доходной частью было 

маслоделие, его скупали в г. Ишиме. 

В начале апреля 1918 года губернский съезд советов принял решение о 

перенесении губернского центра из Тобольска в Тюмень. Тобольская 

губерния была переименована в Тюменскую губернию. Ишим становится 

центром Ишимского уезда Тюменской губернии. В 1924 году создали 

Большесорокинский район, в состав которого вошли Большесорокинская, 

Вознесенская волости, часть территории Готопутовской волости, другая её 

часть вошла в Викуловский район. 

В 1925 г. Постановлением президиума Уральского облисполкома от 

01.04.1925 года Большесорокинский район переименован в Сорокинский. 

На 1 декабря 1930 года территория района составляла 1920 кв.км., в 

районе было 24 колхоза в них 724 хозяйства,  колхозы сеяли 2962 га без 

озимых, поголовье скота составляло 37639 голов. 
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Границы Сорокинского района с 1924 года дважды претерпевали 

территориальные изменения, менялись границы и количество населенных 

пунктов. 

1 января 1932 года Сорокинский район ликвидирован. 10 сельсоветов с 

их территориями переданы в состав территории Викуловского района, 7 

сельсоветов с их территориями в Ишимский район. 4 января 1935 года 

Сорокинский район вновь образован, в новых границах. В состав вошли 23 

сельсовета с 77 населенными пунктами, с населением 22133 человек. 

Территория района составляла 2806 кв. км. 

Экономика района стала улучшаться, районные власти стали 

заниматься вопросами улучшения бытовых условий населения и ликвидации 

неграмотности. В районе развивалось социалистическая промышленность, 

имелось: 42 мельницы, 62 кузнецы, 2 кирпичных завода, 1 завод по 

выработке растительного масла, 2 маслозавода,1 колбасная мастерская, 2 

МТС, 1 МТМ,1 льнозавод, 1 хлебопекарня. 

Мирный труд трудящихся района прервало сообщение о нападении 

фашистской Германии. В кротчайшие сроки район перестроился на военный 

лад.  

Маслозавод выпускал продукцию для фронта: масло, сушеный 

картофель. Артель имени Островского для фронта выпускала: валенки, 

полушубки, телогрейки, сани. Райпромкомбинат изготовлял мебель для 

детских домов, сани для фронта, выпуск продукции по сравнению с 

довоенным возрос вдвое. Население района делало все возможной, чтобы 

выполнить военный заказ. Родина по заслугам оценила их вклад в общее 

дело, более 3 тыс. тружеников района были награждены впоследствии 

медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».  

В послевоенное время экономика района стала восстанавливаться. 

Население района стало расти, по данным переписи от 1947 года, составляло 

19200 человек. 



22 

На момент 1949 года было 18 сельсоветов с 63 населенными пунктами. 

Большая работа проводилась по развитию культуры района, население 

района вовлекалось в художественную самодеятельность.  На 1952 год 

население района составляло 15376 человек.  В 1962 году в соответствии с 

решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС Сорокинский район был вновь 

упразднен, его территория вошла в состав Ишимского района. Все службы 

были перенесены в г. Ишим.  В 1964 году от этой системы построения 

руководящих партийных органов по производственному признаку решено 

было отказаться, и в соответствии с решением Тюменского облисполкома от 

4 января 1965 года Сорокинский район вновь образован. В состав вошли 12 

сельсоветов, в 1970 году  4 сельсовета переданы во вновь образованный 

Аромашевский район. На 1970 год в районе осталось 9 сельсоветов. В начале 

80-х годов было принято решение о возведении памятника погибшим 

землякам в годы ВОВ на центральной площади села. В 1983 году состоялось 

торжественное открытие памятника, на отлитых металлических плитах были 

выбиты имена погибших земляков. 

На сегодняшний день в Сорокинском муниципальном районе 

образованы 7 сельских поселений, на их территории расположено 30 

населённых пунктов. Численность населения района составляет 9403 

человека. В районе развита сеть учреждений социальной сферы: 8 

общеобразовательных школ, 11 учреждений дошкольного образования, 4 

учреждения дополнительного образования (ЦДТ, Школа искусств, ДЮСШ, 

оздоровительный лагерь «Спутник»), больница с поликлиникой, 22 ФАПа, 10 

библиотек. На территории расположен Государственный комплексный 

зоологический заказник регионального значения «Северный» площадью 17,4 

тыс.га. 

Чтобы привлечь внимание школьников к краеведению нами были 

разработаны математические задачи по истории села Большое Сорокино. При 

их составлении  использовали схему, предложенную Л.М. Фридманом и 

Е.Н.Турецким : 
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1. Как называлось село, образованное в 1747 г. на территории 

Ишимского уезда? Чтобы получить ответ, нужно решить примеры. 

Полученные цифры являются порядковым номером алфавита. 

9*2+1 √256 3^2*2 32:2 (0,29-0,17)*100 0,01*1000 5*3 4*3+2-

1+3  

Ответ: Сорокино 

2. Выполните вычисления, и вы узнаете, в каком году началось 

заселение Сорокинской земли. 

 (√225+9) * 72 + 7 =  

Ответ: 1735 

3. В начале XX века образована Большесорокинская волость. А в каком 

именно году вам предстоит узнать. Вычислите: 

10² * 19 + 3 = 

Ответ: 1903 

4. Решите задачу, и вы узнаете, сколько сёл возникло в период с 1735 г. 

по 1761 г. на Сорокинской земле. 

Летели скворцы и встретились им деревья. Когда сели они по одному 

на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а когда на каждое дерево 

сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было 

скворцов и сколько деревьев?  

Решение: предположим, что после того, как скворцы сели на деревья по 

два, с каждого дерева взлетело по одному скворцу. Один из взлетевших 

скворцов может сесть на незанятое дерево, тогда на каждом дереве будет 

сидеть по одному скворцу. По условию, если на каждое дерево сядет по 

одному скворцу, то один скворец останется в воздухе. Значит, взлетело 2 

скворца. Тогда общее число скворцов равно 4. 

Ответ: 4 

5. Найдите значение выражения, и вы узнаете, какое количество 

населённых пунктов расположено на сегодняшний день в Сорокинском 

муниципальном районе. 
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(17147 - 2021 * 7) : 100 = 

Ответ: 30 

6. Во второй половине XX в. было принято решение о возведении 

памятника погибшим землякам в годы ВОВ на центральной площади села. В 

каком году состоялось торжественное открытие памятника? 

Для того, чтобы ответить на вопрос, выполните задание: мысленно 

расположите фигуры по увеличению количества углов. Соедини между 

собой соответствующие им цифры.  

Ответ: 1983 

По нашему мнению, процесс составления и решения задач, 

включающих данные краеведческого характера, способствует развитию 

творческого, логического, критического мышления, эрудиции, умения 

обобщать и расширять наш кругозор. Недаром говорят, что «математика ум в 

порядок приводит». 

Задачи, содержащие краеведческий материал – это хорошие примеры 

практических задач, ведь для того, чтобы узнать интересную информацию 

необходимо решить до конца математическое задание. Кроме этого, 

составленные математические задачи можно будет использовать не только на 

уроках истории, но и на уроках математики при проведении математических 

викторин, или соревнований.  

Таким образом, для составления математических задач, содержащих 

историческую информацию, необходимы знания по истории родного села  и 

математики. Благодаря таким необычным задачам учащиеся смогут 

расширить знания об истории родного села, изучить прошлое и настоящее 

родного края, с одной стороны, и повысить мотивацию к изучению истории, 

с другой стороны. 
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Abstract. 
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Выбор профессии, причем сознательный выбор, является одним из 

самых сложных и трудных этапов в жизни человека, так как профессия 

напрямую связана с нахождением его в социуме и реализаций планов на 

будущее. На работе человек проводит большую часть своего жизненного 

времени. Правильный профессиональный выбор способствует получению 

удовольствия от выполненного труда, проявлению своих физических и 

интеллектуальных способностей.  

Первые мысли о будущей профессии приходят еще в детстве, где 

многие из нас подражают известным личностям, родственникам, продавцам в 

магазине, врачам, учителям и так далее. Часто выбор профессии 

сопровождается советами родителей, так как у них уже имеется богатый 

жизненный опыт [12]. 
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Со временем меняются взгляды на жизнь, некоторые профессии 

устаревают и исчезают, следовательно, появляются новые, возможно более 

значимые и соответственно более востребованные [2]. Среди этого 

многообразия, необходимо выбрать одну – единственную специальность и 

желательно на всю жизнь. Но как определиться с правильным выбором и не 

ошибиться? Как ее найти? Перед каждым выпускником школы стоит такой 

выбор, когда нужно взвесить все за и против, и определиться с правильным 

профессиональным выбором.  Профессий очень много и поэтому к выбору 

будущей профессии необходимо начать готовить себя с раннего детства, 

прислушиваясь к советам взрослых, оценивая свои возможности, пробуя себя 

в различных видах деятельности [1]. 

В настоящее время существует огромный выбор профессий как в 

городе, так и в сельской местности. Одна из профессий, которая является 

одновременно и самой доброй и самой ответственной, чрезвычайно 

востребована как в городе, так и на селе. Данной профессией является 

профессия ветеринарного врача. Целью данной работы является изучение 

особенностей профессии ветеринарный врач с целью дальнейшего её 

получения. Для достижения поставленной цели мы предполагаем изучить 

всю возможную информацию о данной профессии. 

История появления профессии – ветеринарный врач «уходит своими 

корнями» в Древний Египет, где было учебное заведение, которое готовило 

специалистов по лечению животных. В музеях можно увидеть папирусы, 

которым больше трех тысяч лет, в них описывались болезни животных и 

способы их лечения. На Руси люди данной специальности назывались 

коновалами, или конокладами, так как в основном приходилось лечить 

лошадей, а для полной картины обследования лошадь нужно было сначала 

повалить на землю. Лечили в те времена языческими методами: обрядами и 

молитвами, а знания свои передавали из поколения в поколение основываясь 

на опыте проб и ошибок. Только в 19 веке в Санкт – Петербурге была 

открыта первая ветеринарная академия, где начали готовить ветеринарных 
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врачей [5]. 

Ветеринарный врач - специалист, занимающийся лечением и 

профилактикой здоровья животных. На сегодняшний день данная профессия 

имеет большое количество направлений. Она ведет постоянную борьбу с 

болезнями, которые могут представлять опасность в том числе и для людей. 

Ветеринары контролируют качество мяса, молока, яиц и других продуктов 

животного происхождения на ветеринарных пунктах и станциях, фермах, в 

отделах производственно-ветеринарного контроля на мясокомбинатах, на 

мясомолочных и пищевых контрольных станциях, в ветлабораториях [8]. В 

сельской местности животные также находятся под наблюдением 

ветеринарных врачей, причем он несет ответственность не только за их 

здоровье, но и за соблюдение зоогигиены на фермах, санитарное состояние 

инвентаря, устанавливает рацион питания скоту, делает прививки от 

инфекционных заболеваний, принимает роды [6]. 

Человек, избравший данную профессию, не просто любит животных, 

он готов посвятить им большую часть своей жизни. В последнее время 

профессия становится чрезвычайно востребованной и во многом 

престижной. На прием к хорошему врачу бывает трудно попасть [4].  

Профессия ветеринарного врача напрямую связана с любовью к 

животным, в ней важны такие качества, как ответственность, 

наблюдательность, аккуратность, целеустремленность, широкие познания в 

поведении животных и его связи с симптоматикой того или иного 

заболевания. Особенностями работы ветеринарного врача являются 

повышенные требования к уровню образования и умению «понимать» 

животных [5]. 

Согласно классификации типов профессий Е.А. Климова, данная 

профессия относится к типу «Человек - Природа», и направлена на изучение, 

взаимодействие и помощь животным, на профилактику и лечение их 

заболеваний [7]. В этой профессии требуется высокий уровень развития 

наблюдательности, внимательности, физической выносливости, склонности и 
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интереса к работе с живой природой [3]. Профессия ветеринарного врача 

связана с анализом, исследованиями и испытаниями, требует высокой 

эрудиции, оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному 

обучению [11]. Для успешного освоения профессии ветеринарный врач 

необходимы прочные знания по предметам: биология, зоология, химия [6]. 

В Тюменском регионе профессию ветеринарный врач на базе 11 

классов можно получить в институте Биотехнологии и ветеринарной 

медицины Государственного аграрного университета Северного Зауралья, а 

также в Тобольском многопрофильном техникуме. 

Как правило сознательный выбор профессий, связанных с сельским 

хозяйством, присущ детям из так называемых династических семей [9]. 

Семей, которые несмотря на все трудности жизни на селе, не просто остались 

жить в сельской местности, но и всем сердцем болели и болеют за будущее 

сельского хозяйства [10]. Одним из таких примеров 

является семейная династия, начало которой положил 

Абрамовский Михаил Яковлевич, родившийся в деревне 

Кутарбитка Тобольского района 21.11.1903 года. 

Окончив три класса школы, он помогал организовывать 

колхозы. В 1942 году Михаила Яковлевича призвали на 

Дальний Восток, где в одной из учебных частей он 

готовил бойцов на фронт. Вернулся в родные места Михаил Яковлевич в 

1945 году. Он был не только первым председателем укрупненного колхоза 

«Россия», но и вывел его в «миллионеры». За высокие показатели в работе, 

Михаила Яковлевича отправили от Тюменской области на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку, где его впечатлили методы выращивания 

льна и пшеницы. Михаил Яковлевич считал, что, применив увиденный опыт, 

его родной колхоз сможет добиться не только высоких урожаев этих культур, 

но и больших доходов.  В Москве, за высокие показатели в сфере сельского 

хозяйства, он был награжден легковым автомобилем ЗИМ. По итогам 

пребывания на выставке он написал статью «Мои впечатления о выставке», в 
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которой он описал все свои мечты о новых сельскохозяйственных машинах.  

Михаил Яковлевич был неутомимым человеком, который думал и о людях, и 

о том, как поднять хозяйство, и о том, как сделать жизнь людей лучше.  За 

свои профессиональные достижения Михаил Яковлевич был дважды 

награжден серебряными медалями ВДНХ, ему было присуждено звание 

«Ветеран труда» и звание «Заслуженный колхозник». 

Дочь Михаила Яковлевича Булашева Любовь Михайловна, пошла по 

стопам своего отца и получила образование по специальности «агроном», 

закончив Тюменский сельскохозяйственный техникум с отличием. Работать 

устроилась в соседнем Ярковском районе, где сначала работала семеноводом, 

а затем была назначена главным агрономом. Любовь Михайловна, также всю 

свою жизнь посвятила сельскому хозяйству, продолжив тем самым семейную 

династию. За любовь к своему делу Любовь Михайловна была удостоена 

звания «Заслуженный агроном». 

Достойным продолжателем данной династии стала Шлегель Татьяна 

Степановна, сейчас уже находящаяся на заслуженной пенсии. Однако 

большой опыт в должности ветеринарного фельдшера не дает ей забыть о 

профессии.  К ней и сейчас идут за советом, и она никому в своей помощи не 

отказывает. 

На данный момент в семье подрастает новое поколение, которое 

ориентируясь на достижения предков уже сейчас рассматривает возможность 

не просто связать свою жизнь с сельским хозяйством, а целенаправленно 

готовится к получению профессии ветеринарного врача.  
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Сельское хозяйство как отрасль экономики, направленная на 

обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда 

отраслей промышленности, является в любой стране мира одной из самых 

важных. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд экономически 

активного населения [3]. 

В качестве показателей роли сельского хозяйства в мировой экономике 

можно использовать такие, как: удельный вес сельского хозяйства в 

структуре ВВП, объемы инвестиций в сельское хозяйство, а также доля 

занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения. 

Сельскохозяйственная деятельность имеет целый ряд преимуществ и 

особенностей, среди которых необходимо отметить и возможность работать 

на земле [5], а значит своими руками выращивать различные культуры, и 
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наличие рабочих мест (в сельском хозяйстве всегда существует потребность 

в квалифицированных и молодых специалистах), а также возможность 

построения карьеры и собственного бизнеса [4]. 

Однако демографический кризис и стремительное снижение 

численности сельского населения в России привели к возникновению 

проблем с количеством абитуриентов. Достаточно часто данной ситуации 

способствует непопулярность аграрного образования у выпускников школ, 

вызванная отсутствием у школьников и их родителей знаний о перспективах 

аграрного образования, существованием стереотипного понимания того, что 

сельское хозяйство представляет собой достаточно тяжелый ручной труд с 

применением устаревших техник и технологий и преобладанием мнения 

среди большинства людей, что аграрное образование дает только одну 

возможность – работать на кого-либо другого [10]. 

С сельскохозяйственными проблемами прямо или косвенно связаны 

такие науки, как агрономия, животноводство, мелиорация, растениеводство, 

лесоводство и др. Проблемы формирования профессий аграрной отрасли и их 

использования нашли в современной отечественной и зарубежной 

литературе достаточно широкое отражение. Решению вопросов 

формирования рынка труда, сбалансированности занятости, модернизации 

системы воспроизводства трудовых ресурсов и их прогнозированию 

посвящены труды отечественных исследователей, среди которых Т. Б. 

Блинова, Л. В. Бондаренко, Л. В. Горнин, И. Л. Зенькова, С. В. Сигова и 

другие. К сельскохозяйственным можно отнести следующие профессии: 

агроном, садовод, фермер, садовод, техник по хранению и переработке 

растениеводческой продукции, полевод, механизатор, животновод, 

ветеринарный врач и многие другие. Никто особо задумывается о том, что 

основная цель работы агронома заключается не просто в работе с 

растениями, но, прежде всего, в получении максимально возможного урожая 

при минимальных ресурсных затратах. Кроме того, агроном обязан детально 

изучать местность для дальнейшего посева культур, внедрять и применять в 
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процессе выращивания растений различные современные технологии и 

инновационные решения и методы, способствующие увеличению 

урожайности и созданию отличных условий для растений, а также 

разрабатывать мероприятия по борьбе с различными вредителями и 

болезнями и осуществлять контроль качества и состояния плодородной 

почвы и многое другое. Такой специалист обязательно должен обладать 

лидерскими качествами и аналитическим складом ума. Именно эти черты 

помогут грамотно организовать работу и наладить контакт с коллективом [7]. 

В обязанности агроинженера входит контроль грамотного и 

эффективного использования сельскохозяйственной техники в процессе 

посева и сбора урожая. Специалист должен уметь правильно подобрать 

технику и оборудование к ней таким образом, чтобы увеличить урожайность 

и сократить трудозатраты на производстве [6]. 

Профессия механизатора представляет собой чисто мужскую 

профессию, относительно похожую на профессию тракториста. Однако, 

кроме умения управлять трактором, механизатор должен уметь управлять 

любой другой сельскохозяйственной техникой, а их сейчас великое 

множество [7]. 

Обязанности садовода связаны, прежде всего, с выращиванием 

плодовых фруктовых деревьев. Кроме этого, он определяет место посадки 

саженцев, составляет график полива, внесения удобрений, сбора урожая 

плодов. 

Основная задача зоотехника или зооинженера заключается в 

сохранении качественного поголовья. Для этого, он в обязательном порядке 

должен следить за правильным рационом питания птиц и животных, 

составлять график кормления, контролировать закупку именно тех кормов, 

наличие которых является крайне необходимым для его подопечных в тот 

или иной период времени, контролировать условия содержания животных. 

Ведь среда обитания животных и птиц должна быть максимально 



35 

комфортной, т.е. на ферме должно быть светло и тепло, кормушки и поилки 

должны быть чистыми, а их количество соответствовать требованиям [7]. 

Профессия ветеринара является одной из самых сложных и 

ответственных сельскохозяйственных профессий. Дело в том, что именно 

ветеринар должен иметь не только глубокие знания по физиологии и 

анатомии животных, но и диагностировать заболевания, заниматься 

лечением, а также проводить ветеринарно-санитарную экспертизу, выдавать 

разрешения на продажу и применение в пищу продуктов 

сельскохозяйственной деятельности, проводить профилактические 

мероприятия на фермах или комплексах, предотвращать распространение 

болезней, которые могут навредить состоянию здоровья не только животных, 

но и людей [7]. 

Однако, даже если студенты освоят данные специальности, то еще не 

факт, что в будущем они будут работать по специальности [8]. В тоже время 

на сельскохозяйственные профессии у работодателей по-прежнему большой 

спрос, что часто позволяет выбирать первое место работы, имея несколько 

предложений. Способствует данной ситуации постепенное возрождение 

сельского хозяйства, в связи с чем профессии, относящиеся к 

сельскохозяйственным, становятся достаточно востребованными [6]. 

С целью комплексного изучения сельскохозяйственных профессий и 

выявления их важности в современном мире нами было принято решение о 

проведении эксперимента среди учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 4 г. 

Ишима. В эксперименте принимали участие два класса по 30 обучающихся в 

каждом классе: 9 «б» - экспериментальный, 9 «в» – контрольный. В течение 

первого полугодия 2021-2022 учебного года обучающиеся 

экспериментального класса были вовлечены в профориентационные 

мероприятия аграрной направленности, посещали занятия агрокласса. В 

конце третьей учебной четверти в обоих классах и в экспериментальном и 

контрольном классах была проведено анкетирование. Обучающимся было 

предложено ответить на три вопроса:  
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- Планируют ли они поступать на специальности аграрной 

направленности?  

- Какие направления представляют особый интерес для обучающихся? 

- Из каких источников обучающиеся чаще всего получают 

информацию о сельскохозяйственных профессиях? 

В итоге нами были получены следующие результаты. Анкетирование 

обучающихся экспериментального класса показало, что они проявляют 

больше заинтересованности в сельскохозяйственных профессиях (36% 

обучающихся хотели бы выбрать данное направление), в то время как 

результаты анкетирования в контрольном классе показали, что только 10% 

обучающихся хотели бы связать свое будущее с сельским хозяйством. Таким 

образом, мы пришли к выводу, что проведение профориентационных 

мероприятий аграрной тематики способствует приобретению школьниками 

начальных аграрных навыков [9], привитию интереса к аграрным 

профессиям, что в итоге может способствовать стабильности в 

сельскохозяйственной отрасли и увеличению количества людей, 

востребованных на данном рынке труда [2].  

Вопрос «Какие направления представляют особый интерес для 

обучающихся?» был задан только тем обучающимся, которые показали 

наличие интереса к аграрной сфере. Опрашиваемым было предложено 

выбрать из семи направлений: «Основные виды полевых культур», 

«Декоративное садоводство и цветоводство», «Крупный и мелкий рогатый 

скот», «Пчеловодство и медоносные растения», «Рыбы и другие обитатели 

водоемов», «Сельскохозяйственные машины», «Селекция в растениеводстве 

и животноводстве». 
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Диаграмма 1. 

Сельскохозяйственные направления, представляющие интерес для 

обучающихся. 

 

В результате обучающиеся экспериментального класса особое 

предпочтение отдали (55%) декоративному садоводству и цветоводству, 20 % 

обучающихся заинтересованы в направлении «сельскохозяйственные 

машины», остальные направления набрали от 5% до 3 %. Обучающиеся 

контрольного класса, которые показали наличие некоторого интереса к 

сельскохозяйственным профессиям предпочтение отдали «Декоративному 

садоводству и цветоводству» (67%) и направлению «Рыбы и другие 

обитатели водоемов» (33%). Остальные направления ими выбраны не были. 

При определении источников, из которых обучающиеся получают 

профориентационную информацию, и экспериментальный класс, и 

контрольный класс отметили основным источником получения знаний о 

профессиях, знания, полученные в школе (70% и 50% соответственно), далее 

идут средства массовой информации, причем особое предпочтение СМИ 

отдали обучающиеся контрольного класса (40%), и всего 25% обучающихся 

экспериментального класса отдали предпочтение информации из СМИ. 

Кроме того, учитывают мнение родителей или родственников 5% 
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обучающихся из экспериментального класса и 10% обучающихся из 

контрольного класса. К сожалению, никто из обучающихся 

экспериментального и контрольного классов не выбрали такие источники 

профориентационной информации как «экскурсии на предприятия» и «сам 

пробовал работать, участвовал, помогал, наблюдал». 

Диаграмма 2. 

Источники получения профориентационной информации 

 

По прогнозам специалистов, к 2050 году численность населения 

планеты Земля увеличится на 2 млрд человек. Чтобы население земного шара 

не столкнулось с проблемой голода, возникает потребность в увеличении 

объемов производства продовольственной продукции. Это значит, что на 

специалистов сельскохозяйственной сферы будет колоссальный спрос. В 

будущем отрасль ожидают глобальные перемены. В производственную 

деятельность уже сейчас успешно внедряются новейшие технологии, 

облегчающие труд человека и позволяющие повышать эффективность 

хозяйств в несколько раз [1]. Специалистам придется расширять свой багаж 

знаний и навыков, чтобы сохранить позиции настоящего профессионала и 

быть всегда востребованным на бирже труда. 
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В наше время перед учеником открыто множество дорог и именно 

поэтому ему бывает так сложно определиться со своей профессией. Но даже 

принимая решение на счет своего будущего, ребята выбирают, не 

задумываясь о том, будет ли актуальна их профессия в будущем. Таким 

образом выбор профессии — это важный и ответственный шаг, выбор, к 

которому необходимо подойти со всей ответственностью.  

Найти место в огромном мире профессий сложно, особенно учащимся. 

Они должны остановить свой выбор на профессии, важной для себя и 

нужной обществу, соответствующей запросам и интересам рынка труда. 

Помочь школьнику найти свое место в жизни и остаться в селе призван 

элективный курс профориентации. У учащихся старших классов необходимо 

формировать умения и навыки, создавать условия для осознанного выбора 

профессии будущего села, познакомить их с особенностями той или иной 

https://teacode.com/online/udc/37/37.04.html
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профессии и ее требованиями к личностным качествам и способностям 

человека.  

Web-сервисы позволили соединить все знания мира в единую сеть, с 

помощью который школьники, смогут найти необходимую информацию. 

Именно поэтому проблему выбора профессии школьниками можно решить 

путем создания специализированного веб-ресурса и размещения на нем 

достоверной, актуальной и полезной информации о различных профессиях. 

Актуальность данного исследования определяется значимостью 

формирования у школьников профессионального самосознания и осознанию 

интереса к будущей профессии села. За простыми словами «выбор 

профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути, «профессионального старта» в селе. 

Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Цель проекта было создание веб-сайта «Профессии будущего сила», 

содержащего информацию о различных профессиях и помогающего в 

профориентации подростков. 

В исследовании использовались следующие методы исследования: 

статистический, сравнительный, методы логики.  

Практическая значимость нашей работы заключается в создании веб-

ресурса, предназначенного для школьников определенного 

общеобразовательного учреждения и позволяющего облегчить им выбор 

профессии будущего села. 

Правильный выбор профессии имеет огромное значение в 

самоопределении личности. Этой проблемой занимается профориентология. 

Она выявляет и формирует интересы, склонности, способности школьников, 

занимается помощью в поиске призвания, выбором такой профессии, которая 

соответствовала бы индивидуальным способностям личности, ее 

потенциальным возможностям, определением путей и условий 
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эффективности управления профессиональным самоопределением 

школьников. 

Молодежь - динамично развивающаяся социальная группа, активно 

участвующая в процессе воспроизводства социальной и профессиональной 

структуры общества. Усложнение производственных процессов и 

стремительный научно-технический прогресс повышают значимость этой 

социальной группы в российском обществе [1].   

 Поэтому особо остро вопросы профессионального самоопределения 

стоят перед сельской молодежью. Всем известно, что школьники, 

проживающие в сельской местности, чаще всего пытаются вырваться в 

город, думая, что село умирает, но это не так [2]. В скором времени село 

начнёт меняется. С каждым днём всё больше людей уезжают от городской 

суеты и с каждым днём появляется всё больше интересных профессий на 

селе.  

Проблема выбора профессии молодыми людьми волнует многих 

современных психологов (Климова Е.А., Голомштока А.Е., Сазонова А.Д.). 

Ими изучаются методы и формы профессиональной ориентации молодежи, 

проводятся социологические исследования отдельных видов работ. 

Профориентология оперирует такими понятиями, как: выбор 

профессии, оптимальный вариант выбора профессии, профессиональная 

направленность личности, профессиональная пригодность личности [3]. 

Выбор профессии должен характеризоваться своей правильностью и 

пригодностью с учетом индивидуальных способностей, качеств человека и 

требований специальности [4, 5]. 

Оптимальный вариант выбора профессии – это ситуация, когда 

интересы и склонности человека согласованы между собой и дополняют друг 

друга по их предметной соотнесенности, по широте предметного 

содержания, по устойчивости, по силе, по длительности. 
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Профессиональная направленность личности – это характеризующее 

данного человека своеобразно переживаемое им избирательное отношение к 

действительности, влияющее на его деятельность. 

Профессиональная пригодность – совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных 

для достижения эффективности в той или другой профессии. 

Значение профессиональной ориентации и психологической поддержки 

молодежи в условиях трансформации социальных отношений, 

сопровождающейся системным социальным кризисом, значительно 

возрастает. Повышение роли профессиональной ориентации в оптимизации 

социальных процессов связано с направленностью профориентации на 

формирование и активизацию адаптационных возможностей индивида не 

только в сфере труда, но и в широком социальном контексте его 

жизнедеятельности. 

Характерной чертой деятельности старших школьников является 

формирование жизненных планов, связанных с выбором профессии [6]. К 

выбору профессии не многие молодые люди подходят основательно, так как 

это требует длительного времени и большой мыслительной аналитической 

деятельности. Старшеклассники чаще всего хотят определить свой будущий 

жизненный путь и трудовую деятельность без вмешательства взрослых, что 

порождает дополнительные трудности в процессе принятия ими 

соответствующих решений. С одной стороны, они еще не знают, что такое 

профессиональный труд и чем конкретно придется заниматься человеку, 

выбравшему для себя ту или иную профессию. С другой стороны, не могут 

полностью представить себе, как адаптироваться к условиям будущей 

профессии. И здесь, как правило, они создают идеал собственного будущего, 

которое оторвано от реальности. Большинство юношей и девушек выбирают 

профессию, руководствуясь именно этим идеалом, в дальнейшем у них 

возникают разочарование и желание попробовать себя в другой сфере; таким 

образом, выбор профессии осуществляется методом «проб и ошибок».  
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Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных 

специалистах. В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение 

школьников - важнейший раздел обучения. 

В школьной практике профориентации, в профессиональном 

самоопределении учащихся используются самые разнообразные формы 

работы. Это могут быть: профориентационный урок или его фрагменты, 

занятие школьного факультатива, кружка (предметного, по интересам и т.д.), 

классный час, профориентационная встреча, профориентационная экскурсия, 

вечер защиты профессий, соревнования и конкурсы по трудовому 

многоборью, лектории «Профессии в новых социально-экономических 

условиях», «Профессия моя – гордость моя», профориентационные недели, 

месячники, конкурсы «Лучший по профессии», «Кто больше знает 

профессий», проведение профессиональных проб, сюжетно-ролевые игры и 

др. [7].  

В целях профориентации могут успешно использоваться трудовые 

объединения школьников, профориентационное краеведение, КВН, 

телепередачи, шефская работа, другие формы внеклассной и внешкольной 

работы. Таким образом, формы профориентационной работы можно 

разделить на три вида: формы, реализуемые в учебном процессе; формы 

проведения профориентации во внеклассной работе и формы 

профориентации, осуществляемые во внешкольной работе. 

На выбор человеком той или иной профессии влияет множество 

объективных и субъективных факторов. На практике оказывается, что 

склонности учитываются в последнюю очередь, а вот мнение родителей 

оказывает огромное влияние. Е.А. Климовым [8] было выделено восемь 

факторов выбора профессии: 
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1. Позиция старших членов семьи: есть старшие, которые несут 

прямую ответственность за то, как складывается жизнь будущего 

абитуриента; эта забота распространяется и на вопрос о его будущей 

профессии. 

2. Позиция товарищей, подруг: дружеские связи в этом возрасте 

уже очень крепки и могут сильно влиять на выбор профессии; правильным 

будет решение, которое соответствует интересам человека и совпадает с 

интересами общества, в котором он живет. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов: наблюдая за 

поведением, учебной и внеучебной активностью учащихся, опытный педагог 

знает много такого о человеке, что скрыто от непрофессиональных глаз. 

4. Личные профессиональные планы: под планом в данном случае 

подразумеваются представления человека об этапах освоения профессии. 

5. Способности: о своеобразии способностей нужно судить не 

только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых разнообразных 

видах деятельности. 

6. Уровень притязаний на общественное признание: планируя свой 

трудовой путь, человеку очень важно позаботиться о реалистичности своих 

притязаний. 

7. Информированность: человеку важно позаботиться о том, чтобы 

приобретаемые сведения о той или иной профессии не оказались 

искаженными, неполными, односторонними. 

8. Склонности: склонности проявляются в любимых занятиях, на 

которые тратится большая часть свободного времени; это – интересы, 

подкрепленные определенными способностями. По подсчетам американских 

ученых, правильный выбор профессии в два – два с половиной раза 

уменьшает текучесть кадров, на 10 – 15% увеличивает производительность 

труда и в полтора – два раза уменьшает стоимость обучения кадров. 

Info.cern.ch считается первым в мире сайтом, 20 декабря 1990 года его 

создал Тим Бернерс-Ли. На сайте было опубликовано описание новой 
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технологии WWW, рассказано о протоколе HTTP, разметке HTML и понятии 

URL. Позже этот ресурс стал и первым в мире каталогом, на котором были 

размещены ссылки на все известные на то время другие сайты. 

Вернемся к понятию "сайт". Страницы сайтов — это набор текстовых 

документов, размеченных с помощью языка HTML. Эти документы 

понимаются браузером и выводятся для пользователя. На страницах сайта 

помимо текста могут быть размещены картинки, видео, звуковые файлы.  

Как правило, сейчас все сайты создаются с помощью специальных 

систем управления сайтом, CMS. CMS позволяет удобно редактировать сайт 

с помощью визуальных редакторов, минуя HTML-язык, поэтому с 

управлением сайта на CMS справится даже не профессионал. Кроме того, 

имеет ряд других удобств, как например, возможность структурировать сайт, 

менять разом шаблон для всех страниц сайта и т.п. 

Сайты могут иметь различные версии. Например, мобильные версии 

сайта предназначены для просмотра сайта с помощью мобильных устройств. 

Кроме того, сайты могут иметь языковые версии (русскоязычная, 

англоязычная и другие). 

Изначально сайты служили только для предоставления и хранения 

информации, например — сайт-визитка. По мере развития технологий, сайты 

несут различные функции: от виртуального магазина (интернет-магазин) до 

полноценных многофункциональных порталов.  

Все сайты хранятся на веб-серверах (физически это что-то вроде 

больших системных блоков). Хостингом называется сама услуга хранения 

сайтов на этих серверах. Когда-то давно серверы были не нужны и каждый 

сайт хранился на компьютере владельца, но со временем проще и безопаснее 

стало покупать услугу хостинга. Сейчас, конечно, тоже есть выделенные 

серверы для хранения только одного единственного сайта, но это бывает не 

столь часто. 

Существует понятие зеркало сайта — это когда один и тот же сайт 

открывается по разным адресам. Например, www.site.ru и site.ru – два разных 
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сайта, являющиеся зеркалами, если открываются в браузере и адрес не 

меняется один на другой (не настроены перенаправления, редиректоры).  

Если вбить в адресную строку https://www.ya.ru, можно увидеть, что 

адрес автоматически изменится на «без www»: https://ya.ru. Значит, редиректа 

нет и открывается один и тот же сайт по двум разным адресам. Если адрес не 

меняется, значит, перед вами два разных сайта, являющиеся зеркалами и 

расположенные по разным адресам, что, кстати, сильно мешает раскрутке. 

Сайты бывают следующих типов: сайт-визитка; корпоративный сайт; 

каталог продукции; интернет-магазин; промосайт; сайт-квест; веб-сервис; 

доска объявлений; каталог сайтов; поисковики; почтовый сервис; веб-

форумы; блог; файлообменник; облачное хранилище данных; сервис 

редактирования данных; фотохостинг; видеохостинг. 

Существует два способа создания сайтов. 

1 способ. Конструктор сайтов [9]. 

Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая 

позволяет создавать сайты онлайн и администрировать их без каких-либо 

специализированных знаний. С её помощью Вы сможете выбрать тип 

будущего сайта (визитка, магазин и т. д.), готовый шаблон дизайна, цветовое 

оформление и модули, которые будут на нём отображаться. Вам не 

понадобится годами изучать языки программирования для публикации 

различных страниц – конструкторы сайтов сделают всю рутинную и 

сложную работу за Вас. Обзор конструкторов сайтов. A5 - отличный выбор 

для новичка. Wix - лучший конструктор сайтов [10,11]. Nethouse - простой и 

удобный. Umi - специализация интернет-магазины. Setup - удобный для 

новичка. Fo.ru - неплохой вариант для сайта-визитки. Ucoz - известный, но 

противоречивый вариант. Redham - всего 30 дней бесплатно. 

Перечислим основные преимущества конструктор сайтов: 

- Они просты в использовании: всё делается пошагово и легко. Вам не 

придётся возиться со сложными кодами HTML и FTP. 
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- Разделение дизайнерской и текстовой частей: макет хранится 

отдельно от текста. 

- Наличие готовых шаблонов макетов, для создания которых вне 

конструктора требуется знание языка программирования HTML. 

- Лёгкость загрузки изображений. Картинки можно добавлять, не 

выходя из браузера и сразу размещать на страницах, создавать галереи либо 

делать их частью дизайна макета. 

- Богатый набор дизайнерских шаблонов на любой вкус. 

- Оперативная публикация страниц, изменения отображаются сразу же 

после их внесения. 

- Надёжность – все файлы хранятся на сервере конструктора. 

Поэтому Вам не стоит беспокоиться о создании резервных копий 

данных или о возможности взлома - обо всём этом заботится персонал по 

обслуживанию серверов выбранного конструктора сайтов. Кроме того, 

некоторые конструкторы (например, Wix, Nethouse) позволяют переносить 

готовый сайт на другой хостинг. 

2 способ. Ручной способ создания сайтов. 

Если использовать «ручные» методы для создания сайта, то его дизайн, 

или, как еще называют, графическое оформление, тоже надо будет создавать 

вручную. И для этого применяют абсолютно любые графические редакторы. 

Вручную можно выполнить редакцию уже готовых шаблонов – как 

бесплатных, так и платных. На основе приведенного сравнительного анализа 

можно сделать вывод, что наиболее подходящей программой с удобным, 

логичным и интуитивно понятным интерфейсом является WIX, но наш сайт 

мы выполнили вторым способом. 

В процессе создания сайта «Профессии будущего села» использовался 

атлас будущих профессий [12].  

Нами было создано оглавление, тестирования, интерфейс сайта (рис.1), 

викторина (рис.2). 
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Рисунок 1. Интерфейс сайта 

                         

 

Рисунок 2. Викторина 

В целом процесс создания сайта состоял из этапов: 

1. Продумывание дизайна сайта. 

2. Оформление главной страницы. 

3. Создание опроса. 

4. Работа с профориентационным тестированием. 
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5. Создание дополнительных страниц и ссылок на внешние источники 

ресурсов. 

6. Доработка страниц и общего оформления. 

Восполняя недостаток на рынке современных электронных 

образовательных ресурсов в области профориентологии, веб-сайт 

«Профессии будущего села» содержит обширные текстуальные, 

иллюстративные, мультимедийные, методические, информационные 

достоверные материалы по профориентации, рынку образовательных услуг и 

рынку труда в городе, области, стране.  

Веб-сайт содержит подборку статей информационного характера, 

которые рассказывают читателю о том, почему нужно выбирать профессию в 

селе и какие профессии будут востребованы позже [13]. 

Разработанный сайт состоит из четырех разделов: «Главная», 

«Информация для выпускников», «Информация для школьников», «Тесты» 

[14,15,16]. Информационные статьи размещены в двух разделах – это 

«Информация для выпускников» и «Информация для школьников». 

Раздел «Главная» состоит из одной страницы – index.htm. Страница 

index.htm является главной страницей веб-сайта. На каждой странице сайта 

размещена навигационная панель сайта, позволяющая перемещаться из 

любого места сайта на главные страницы основных разделов. Следующим 

после «Главной» следует раздел «Информация для выпускников» содержит 

информацию: «Какие профессии будущего в селе», в которой рассказывается 

с чего нужно начинать будущему абитуриенту при выборе профессии, на 

какие основные моменты должна быть направлена его деятельность по 

выбору будущей профессии. Статья «Формирование интереса у учащихся к 

современным сельскохозяйственным профессиям», в которой рассказывается 

о том, как важно, чтобы школьники возвращались в село. Раздел 

«Информация для школьников» состоит из одной веб-странице, на которой 

размещены статьи и ссылки: «Профориентационные тесты»; «В дебрях 

профессий, специальностей, направлений образования», в которой 
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разъяснены такие понятия как профессия, специальность, специализация и 

так далее; «Психологические типы профессий», в которой дано описание 

психологических типов профессий людей. 

Такая организация информационного пространства позволяет не только 

предоставить информацию о профессиях села учащимся, но и заставить их 

активно включиться в проблему выбора профессии села.  

Веб-сайт «Профессии будущего села» можно использовать на уроках, 

посвященных профориентации, а также во внеклассной работе. 

Создан веб-сайт с помощью структурного языка «HTML» и «CSS» , на 

наш взгляд,  является важной составляющей современной социализации 

детей и подростков.  Данные нашего сайта имеют обучающую функцию и 

высокую степень актуальности в преддверии правильного выбора будущей 

профессии. Его можно рекомендовать к использованию учащимся старших 

классов. 
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Сельскохозяйственное производство, являясь основным видом 

занятости на селе, к сожалению, в 90-х и в начале 2000-х перестало быть 

привлекательным для трудоустройства [4]. По данным Всероссийских 

сельскохозяйственных переписей с 2006 по 2016 гг. существенно 

сократилось число сельхозпроизводителей: почти на 40% уменьшилось число 

сельскохозяйственных организаций, на 46% – крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Нехватка квалифицированных кадров стала ключевой проблемой 

современного российского АПК. Опрос 22 крупнейших агрохолдингов 

России, проведенный в 2020 году, показал, что только в одном Центральном 

Черноземье номинальный ежегодный объём кадрового дефицита по 

http://school12.ishimobraz.ru/
http://school12.ishimobraz.ru/


56 

«производственным» специальностям составил около 2,3 тыс. специалистов. 

Причем речь идёт не только о инновационных направлениях (генетика, 

биоинформатика), но и вполне о традиционных (агрономы, ветеринары, 

зоотехники) [2].  

Проблема дефицита рабочих и узкоспециализированных кадров была 

вызвана не только процессами, происходящими в российском обществе. 

Социально-экономические преобразования, демократизация, особенности 

региональных рынков труда, а также постоянное наращивание в последнее 

время количества санкционных ограничений против России актуализировали 

вышеобозначенную проблему. Однако, кроме всего прочего, дефициту 

кадров и способствовало и отсутствие интереса в молодежной среде к 

получению «мало престижных» профессий. Одними из таких мало 

престижных профессий стали сельскохозяйственные профессии [3]. В 

результате, сложившаяся ситуация усилила необходимость популяризации в 

сфере образования разнообразных профессий, в том числе и 

сельскохозяйственных, что, на наш взгляд, в будущем может способствовать 

формированию осознанного выбора профессии на основе системы ценностей 

российского общества [5]. 

В МАОУ СОШ №12 города Ишима, как и во многих других школах 

города, с обучающимися проводится профориентационная работа, но по-

прежнему большая часть выпускников школ выбирает более «престижные», 

на их взгляд, профессии несмотря на то, что рынок труда при этом 

перенасыщен специалистами, тогда как проблема с кадрами для села 

остается острой и трудно решаемой. 

В связи с низкой мотивацией выпускников школы к получению 

«малопрестижных» профессий аграрного сектора, для повышения интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса и увеличения 

информированности обучающихся о возможностях развития бизнеса на селе 

в Тюменской области с 2013 года начал реализовываться сетевой проект 

«Агропоколение» [1], направленный на создание условий для 
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профессионального самоопределения обучающихся и формирование у них 

мотивации к дальнейшему трудоустройству в сфере агропромышленного 

комплекса [6]. В реализации проекта принимают участие 

общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, 

организации высшего образования, государственные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, центры занятости населения, 

предприятия агропромышленного комплекса [12]. 

В рамках реализации проекта «Агропоколение» в МАОУ СОШ №12 

города Ишима были открыты агроклассы, деятельность которых была 

ориентирована на расширение представлений обучающихся о мире 

профессий, на понимание особенностей регионального и городского рынка 

труда, выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий 

в целом для экономического развития страны [7]. 

С целью стимулирования и повышения мотивации обучающихся к 

получению «малопрестижных» профессий агропромышленного комплекса 

было решено, через использование ресурсов агрокласса, разработать цикл 

мероприятий, направленных на повышение интереса к профессиям 

агропромышленного комплекса, повысить уровень информированности 

обучающихся о возможностях развития бизнеса на селе в условиях развития 

рыночной экономики посредством участия в мероприятиях, проводимых в 

рамках работы агрокласса, создать в школе модель непрерывного 

агрообразования, организовать сотрудничество с агропартнёрами [8]. 

Реализация проекта «Профессиональное агрообразование 

старшеклассников» в МАОУ СОШ №12 города Ишима будет способствовать 

расширению информированности обучающихся о многообразии аграрных 

профессий (от рабочих и до высокотехнологичных, наукоёмких), об 

особенностях регионального аграрного рынка, с учетом современных 

интеграционных и миграционных процессов. В качестве критериев 

эффективности предполагается оценка доли выпускников школы, 

поступающих в образовательные организации профессионального 
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образования на специальности и профессии, востребованные в 

сельскохозяйственном производстве [11], количества заключенных 

договоров с сельхоз предприятиями и в первую очередь с ООО «Рубин», а 

также доли выпускников, вернувшихся на село после окончания учебных 

заведений с целью развития сельскохозяйственного производства [9]. Проект 

будет реализовываться на трех основных этапах. На первом 

подготовительном этапе нами была изучена нормативно-правовая база, 

изучен подобный опыт в других регионах, определены участники проекта и 

их возможности, а также разработан проект. На втором, основном, этапе 

предполагается проведение анкетирования «Профессиональное 

самоопределение школьника», классных часов с привлечением партнёров 

агрокласса, приглашенных профессионалов, специалистов 

сельскохозяйственных профессий, встреч со специалистами агрохолдинга 

«Юбилейный», экскурсий на сельхозпредприятия. На третьем, обобщающем, 

этапе необходимо будет проанализировать результативность проекта с 

обязательной трансляцией накопленного опыта работы.  

Таким образом, качественная и продуманная реализация проекта 

«Профессиональное агрообразование старшеклассников» в МАОУ СОШ 

№12 города Ишима будет, на наш взгляд, способствовать повышению 

мотивации обучающихся к получению «малопрестижных» профессий 

агропромышленного комплекса, информированности  обучающихся о 

возможностях развития бизнеса на селе, реализации системы непрерывного 

аграрного образования и целенаправленной подготовки обучающихся и 

осознанного участия в профориентационной деятельности агропартнеров 

[10]. 
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FROM RURAL EDUCATION TO RURAL 

PROFESSIONS 

 

Abstract. 

The relevance of the work is due to the current 

unfavorable situation with personnel in the 

countryside. In this research work, the authors 

tried to identify the level of agricultural 

production in the Shorokhovskoye rural 

settlement and outline ways to solve economic 

problems. A survey of schoolchildren was 

conducted, which showed low motivation for 

choosing agricultural professions; a structured 

model was created for the formation of a 

sustainable motivation for self-realization in the 

agro-industrial complex among rural 

schoolchildren. 

Keywords: professions, rural settlement, 

agricultural professions, agricultural production. 

 

Небольшое сибирское село Шорохово, в котором я проживаю в 

настоящее время, располагается на юге Тюменской области, в 50 километрах 

от областного центра города Тюмени и в 20 километрах от райцентра села 

Исетское. Село основано в 17 веке, имеет свою неповторимую историческую 

летопись. В этом году ему исполняется 368 лет. К сожалению, на 

современном этапе развития села сложилась устойчивая тенденция оттока 

населения в город. Чаще всего из села уезжают молодые и активные - 

выпускники школы. Они выбирают такие города, как Тюмень, Шадринск, 

Ишим, Ялуторовск, Курган, Тобольск, в которых хотят продолжить учёбу, а 

потом остаться там жить и работать. Уже сегодня мы можем констатировать 

снижение общего количества жителей, спад рождаемости и, как следствие, 

сокращение числа первоклассников. Практически все отрасли 

сельскохозяйственного производства испытывают дефицит 

квалифицированных кадров, что связано по согласно исследованиям ученых 
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[2; 3; 4; 8; 10; 12; 13] с миграцией молодёжи в города. Данную тенденцию 

подтвердили в сельской администрации  п. Шорохово Исетского района 

Тюменской области [6]: 

ООО «Зерновое»- всего работников - 26, до 35 лет - 1. 

ООО «МПК «Абсолют» - всего работников - 77, до 35 лет - 2. 

ООО «Животновод» - всего работников - 16, до 35 лет – нет. 

ООО «Трест» - всего работников- 8, до 35 лет - 1. 

Все вышеперечисленные факты препятствуют динамичному и 

устойчивому развитию Шороховского сельского поселения.  Таким образом, 

сложившаяся неблагоприятная ситуация на селе актуализирует тему нашего 

исследования, обостряет необходимость поиска эффективных путей и 

способов повышения мотивации выпускников школы к самореализации в 

агропромышленном комплексе села Шорохово. С целью более объективного 

изучения и решения проблемы, исследование следует вести в двух 

направлениях: 

1. Анализ состояния развития АПК Шороховского поселения с 

целью выявления проблем и перспектив развития с/х предприятий (на 

примере ООО «Зерновое»). 

2. Изучение причин столь низкого уровня мотивации 

старшеклассников на трудоустройство в аграрной отрасли села Шорохово. 

Цели проекта: разработка рекомендаций по формированию у сельских 

школьников устойчивой мотивации к самореализации в агропромышленном 

комплексе села.  

При написании работы использовались следующие методы: 

1.Статистический метод позволил определить тенденции развития 

организации, оценить их динамику, выявить диспропорции и противоречия, 

прогнозировать их дальнейшее развитие и методы повышения 

эффективности агропромышленного комплекса.  

2.Интервьирование.  

3. Метод опроса.  
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Место проведения: МАОУ Шороховская СОШ, ООО «Зерновое» 

Сроки проведения: сентябрь 2021- март 2022 

Новизна работы: проект направлен на создание условий для раннего 

профессионального самоопределения обучающихся, формирования 

мотивации, популяризации профессий агропромышленного комплекса и 

дальнейшее трудоустройство выпускников на селе через взаимодействие 

школы и сельхозпредприятия. 

Практическая значимость: результатом реализации проекта станет 

информирование участников о современном развитии АПК страны, 

Тюменского региона, Исетского района; о разнообразии и особенностях 

аграрных профессий; перспективах и возможностях трудоустройства на 

современные предприятия АПК; о мерах государственной поддержки и 

способах её получения, а также рекомендации: 

- на уровне образовательного учреждения - по формированию у 

сельских школьников устойчивой мотивации к самореализации в 

агропромышленном комплексе села.  

- на уровне администрации села- рекомендации по организации 

взаимодействия школы, администрации и сельхозпредприятия. 

- на уровне сельхозпредприятия рекомендации по организации 

трудовой практики сельских школьников на предприятии. 

Сельское хозяйство поселения представлено 211 личными подсобными 

хозяйствами населения. Производством молока, мяса и яиц в поселении 

занимаются только в личных подсобных хозяйствах. Производством овощей 

в поселении занимаются тоже только личные подсобные хозяйства. 

Хозяйства населения в основном занимаются посевами 

сельскохозяйственных культур (картофель, овощи). На территории 

поселения также расположено 4 сельхозпредприятия и это основные рабочие 

места для жителей села. Основным видом деятельности ООО «Животновод» 

и ООО «Зерновое» является: "Выращивание зерновых и зернобобовых 

культур", отрасль хозяйства - "Производство зерновых". ООО «3ерновое» 

http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
http://www.pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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количество работающих- 26 человек. Общая посевная площадь -4385 га, в т. 

ч. овес-349 га, ячмень-510 га, озимая рожь- 132 га, пшеница-3000 га, горох-

230 га, подсолненчник-13 га, многолетние травы-205 га  

ООО «Животновод» основными видами зерновых, на которых 

специализируется предприятие, являются пшеница и горох. Общая земельная 

площадь пашни в 2021 г. составила 3490 га. Из них пшеница – 2632га, горох 

– 370 га, рапс – 488га. Средняя численность работников предприятия 

составляет 16 человек. В связи с засушливым 2021 годом - урожайность 

зерна на предприятиях была низкой.  

ООО «МПК «Абсолют» в течение 2021 года свою деятельность 

осуществляло в условиях последствий спада реализации продукции в 

условиях режима повышенной готовности, что характеризовалось 

ограничением покупательского спроса (уменьшением розничного 

товарооборота, режима дистанционного обучения и удаленной работы и т.п.), 

дополнительными расходами на проведение противоэпидемических 

мероприятий. Замедлился, но не ликвидирован спад реализации продукции, 

не улучшается маркетинговая обстановка для продукции предприятия. В 

числе принимаемых мер по улучшению финансово-экономического 

положения - ввод новых видов продукции. Численность работающих на 

предприятии по сравнению с 2020 г уменьшилась – среднесписочная 

численность за 2021 год составила 77 человек, при этом средняя зарплата 

увеличилась на 7,4%. Из-за кризиса в сельскохозяйственном комплексе 

многие предприятия испытывают ряд проблем. «Зернопродуктовому 

подкомплексу и большинству его подразделений так и не удалось выйти на 

стабильно высокие темпы технико-технологического обновления 

материально-технической базы, что является необходимым условием 

инновационного развития подкомплекса.»[1] Приятное исключение ООО 

«Зерновое». Для того чтобы выяснить какие проблемы и перспективы есть у 

современного сельхозпредприятия мы решили подробнее изучить ООО 

«Зерновое». Организация ООО "Зерновое"' зарегистрирована 14 января 2005 
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года по адресу Тюменская область, Исетский район, поселок Зерновое, улица 

Рабочая, 8. Компанию возглавляет Васильев Владислав Владимирович. 

Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур: 

пшеница, ячмень, овес, горох, подсолнечник [7]. Развитие 

агропромышленного комплекса зависит от природных условий, имеет 

сезонный характер производства. Хозяйство на территории почти 4500 

гектаров возделывает кормовые культуры и зерновые, преимущественно 

яровые. Основная часть территории хозяйства занята черноземами, по своей 

природе отличающиеся хорошим естественным плодородием. Остальная 

часть территории занята дерновыми, болотными и пойменными почвами. [9] 

Но залогом успеха являются не только агроклиматические условия, но и 

высококвалифицированные трудовые ресурсы. На предприятии трудятся 26 

человек, из них 15 работников непосредственно заняты в сельском хозяйстве. 

Анализ данных, представленных в таблице 1(приложение I), показал, что за 

рассматриваемый период происходит снижение численности работников 

предприятия, за 2021 год на 3 человека: это произошло по причине 

оптимизации кадрового персонала в связи с производственной 

необходимостью, увольнением сотрудников по собственному желанию (из-за 

смены места жительства, а также выходом на пенсию). На сегодняшний день 

предприятию требуются высококвалифицированные кадры электрик, 

автоэлектрик, сварщик, трактористы-машинисты. 

Обеспеченность коллектива трудовыми ресурсами 

Таблица 1 

Категория работников 
2020 

г. 

2021 

г. 

Отклонение, 

+/- 

Всего по предприятию 29 26 -3 

из них работников, занятых в с.-х. производстве 15 15 - 

Из них постоянные 14    12 -2 

В т.ч. трактористы-машинисты 6 4 -2 

Водители  6 6 0 

Служащие 5 5 0 

из них руководители 3 3 0 

Специалисты 3 2 -1 

Работники торговли и общественного питания 1 1 - 
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В 2005 году в хозяйстве впервые в районе появился комбайн из-за 

рубежа Джон Дир. Сегодня автопарк хозяйства представлен новейшей 

техникой мировых брендов. Отдают предпочтение тракторам и комбайнам 

голландских производителей-компании New Holland (Нью Холланд), потому 

что аналоги зарубежного производства облают большим преимуществом: 

высокое качество, новейшие передовые технологии, минимальный расход 

топлива. Исключение российские Камазы. Для того, чтобы обеспечить 

дальнейшее успешное развитие предприятия и повысить ее эффективность на 

предприятии постоянно увеличивают заработную плату (средняя заработная 

плата на предприятии составляет 40 тысяч рублей.); усиленно внедряют 

новые технологии; постоянное обновляют парк сельхозтехники; повышают 

квалификацию работников управляющих техникой. Изучив состояние АПК 

Шороховского сельского поселения, можно отметить: 

1. Агропромышленный комплекс на территории Шороховского 

сельского поселения характеризуется устойчивым развитием на протяжении 

последних 10 лет. Все земельные угодья ежегодно засеиваются зерновыми 

культурами; своевременно происходит сбор урожая и его реализация. 

Однако, несмотря на позитивные моменты в развитии АПК, следует обратить 

внимание на низкий показатель занятости населения в данной отрасли, что, 

безусловно, сказывается на социально – экономическом развитии села. При 

населении более 2600 человек, хотелось бы иметь большее количество 

рабочих мест в данной отрасли. 

2. Кадровая проблема. По статистическим данным видно, что 

средний возраст работающих составляет 47 лет. Это говорит о том, что 

совсем скоро кадровый вопрос в отрасли встанет достаточно остро. 

3. К сожалению, на территории Шороховского поселения не 

развиваются такие отрасли сельского хозяйства, как животноводство, 

птицеводство, практически отсутствуют предприятия перерабатывающей 

сельхозпродукции. 
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Изучив агроклиматические ресурсы и сопутствующие факторы для 

успешного ведения хозяйства ООО «Зерновое», мы выявили ряд фактов, от 

которых зависит развитие агропромышленного комплекса: 

1. На данный момент сельскохозяйственные предприятия предъявляют 

высокие требования к специалистам, которые идут работать на предприятия. 

2. Предприятие обладает факторами, которые будут способствовать 

росту агропромышленного производства: природно-экономический 

потенциал для производства продукции, которая может конкурировать на 

рынке; отрасль наиболее восприимчива к внедрению новых технологий, 

инноваций; постепенное расширение использования программных методов 

управления и информационно-коммуникационных технологий. 

В то же время, существуют факторы, сдерживающие развитие 

предприятия:  

1.Возрастание цен на материально-технические средства, которые 

потребляются в отрасли; отставание социальной инфраструктуры села от 

города; падение престижа сельскохозяйственного труда в обществе, но, 

несмотря на вышеперечисленные факторы, ООО «Зерновое» старается всеми 

силами перейти на инновационный путь развития, который направлен на 

повышение конкурентоспособности предприятия и улучшение социального 

развития сельских территорий. В основном главным направлением будет 

поддержка почвенного плодородия, а также агрохимические мелиоративные 

мероприятия, освоение новых технологий выращивания, расширение 

посевных площадей. 

Выбор профессии очень серьезный вопрос. В настоящее время есть 

большая востребованность молодых кадров на территории Шороховского 

сельского поселения. Селу нужны медики, учителя, воспитатели. Но 

особенно остро нуждается в молодых квалифицированных кадрах АПК села. 

Но молодёжь не ориентируется на сельский образ жизни, покидает деревню, 

оставляя свои вековые корни без сожаления. Изучая и исследуя нашу 

проблему, мы решили провести социологический опрос учащихся 9 – 11 
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классов Шороховской СОШ с целью определения причины нежелания 

выпускников работать в агропромышленной отрасли и выявления уровня 

осведомлённости школьников о современных с/х профессиях и особенностях 

работы на агропредприятиях. В опросе участвовало 54 человека. 

Большинство респондентов смогли назвать только пять аграрных 

специальностей: тракторист, фермер, агроном, комбайнер, доярка. Но 

большая часть забыли или не знают такие важные специальности, как: 

ветврач, зоотехник, экономист, селекционер, рыбовод, инженер, агрохимик, 

менеджер по продажам и другие. Лишь 7 человек планируют в дальнейшем 

связать свою будущую профессию с сельской жизнью. Оставшиеся 

респонденты хотят выбрать специальности в области информационных 

технологий, творческие направления и связать свою дальнейшую 

деятельность с городом. Основные причины нежелания работать в 

сельскохозяйственной отрасли: не нравится жизнь в деревне; нет интереса к 

сельскохозяйственным специальностям; маленькая заработная плата; отрасль 

без инновации; сезонная работа; не знают профессии с/х направленности; 

желание карьерного роста; Проведенное исследование показало, что 

основная проблема – это неосведомленность старших школьников в 

особенностях работы в сельском хозяйстве. Для изменения ситуации 

необходимо (см. рис. 1) организовать взаимодействие школы, с/х 

предприятия и администрации села с целью координации деятельности всех 

участников будущих преобразований. Школа не должна развиваться 

изолированно от жизни на селе. Именно ей принадлежит роль главного 

координатора всех действий.[5] 

На уровне образовательного учреждения необходимо: 

1. Разработать план действий (план совместных мероприятий или 

дорожную карту), направленных на формирование у сельских школьников 

устойчивой мотивации к самореализации в АПК села. 

2. Обучающиеся в школе должны получать наряду с общим 

образованием и дополнительное сельскохозяйственное образование, 
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необходимое для осознанного выбора в будущем профессии, связанной с 

жизнью и трудовой деятельностью на селе. 

3. Организация и проведение опытнической работы на учебно – 

опытных участках школы. 

4. Организация встреч школьников с лучшими представителями в 

профессии (АПК).  

5. Знакомить школьников с семейными трудовыми традициями, 

династиями. Показывать образцы индивидуального хозяйствования. 

6. Организация взаимодействия школы с учебными заведениями 

сельскохозяйственной направленности: Тюменская с/х академия, 

Ялуторовский аграрный колледж, центр непрерывного аграрного 

образования. В этих целях использовать интернет – ресурсы, различные 

образовательные платформы. 

7. Организация и проведение праздников, конкурсов, викторин, 

олимпиад, акций, флэшмобов, концертов, отражающих базовые ценности 

сельского образа жизни: мир, земля, труд, дом, семья, уважительное 

отношение к старшему поколению. 

На уровне сельской администрации: 

1.Развитие деятельности трудовых объединений школьников. 

2. Участие школьников в хозяйственной жизни на селе. 

На уровне сельхозпредприятий: 

1.Организация экскурсий на сельхозпредприятия Шороховского 

поселения и проведение «профессиональных проб» на с/х предприятиях. 
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Рисунок 1.  

«Структурированная модель формирования у сельских школьников 

устойчивой мотивации к самореализации в АПК» 

 

Полученные данные социологического опроса говорят нам о низком 

уровне осведомлённости сельских школьников о современных профессиях 

АПК, об особенностях работы на сельхозпредприятиях, об общем развитии 

АПК страны, региона и родного края. 

Только организованное взаимодействие школы, с/х предприятия и 

администрации села могут воспитать участников будущих преобразований 

на селе и решить кадровое обеспечение предприятий АПК. 

Итак, в селе недостаточно рабочих мест, большая часть населения 

уезжает на работу в город. К сожалению, на территории Шороховского 

поселения не развиваются такие отрасли сельского хозяйства, как 

животноводство, птицеводство, практически отсутствуют предприятия 

перерабатывающей сельхозпродукции. На существующих предприятиях 

недостаточно высококвалифицированных специалистов, не хватает 

фельдшеров, педагогов. В то же время выпускники школы не желают 

возвращаться в родное селе. Но именно сельская школа долгое время была 
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главным источником пополнения совхозов и колхозов квалифицированными 

кадрами. Проведенное исследование показало, что основная проблема – это 

неосведомленность старших школьников в особенностях работы в сельском 

хозяйстве. В решении этой задачи важное место принадлежит 

профессиональной ориентации молодежи с учетом потребностей общества. 

Сельская школа должна не только обеспечивать высокий уровень 

образования обучающихся, но и воспитывать у них моральную готовность 

трудиться, формировать начальные трудовые профессиональные навыки и 

создавать основу для сознательного выбора профессии. В 

профориентационной работе активное участие должны принимать родители, 

сельская администрация, руководители сельхозпредприятий.  Разработанная 

нами структурированная модель формирования у сельских школьников 

устойчивой мотивации к самореализации в АПК поможет выработать 

сознательное отношение к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом рынка труда. 
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Аннотация.  
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развитие Салтыковских хуторов Вагайского 

района, Тюменской области. Авторы, 

используя метод ментальной картографии и 

опираясь на воспоминания старожилов, 

восстанавливают внешний облик деревни, 
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AND LIFE OF ESTONIAN AND LATVIAN 
 

Abstract. 

The article describes the origin and development 

of the Saltykovsky farms of the Vagay district, 

Tyumen region. The authors, using the method of 

mental cartography and relying on the memories 

of old-timers, restore the appearance of the 

village, describe its past, emphasizing the creative 

work of the Baltic settlers, note the importance of 

the village and the rural way of life. The 

conclusion contains the conclusion that it is 

necessary to study the past of one's Small 

Motherland. 
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Мы невольно задумываемся над тем, что же будет с нашей деревней, в 

которой мы родились и где проходит наше детство, потому что вокруг много 

заброшенных деревень. Между тем, статистика предрекает новые забвения.  

Так  на сайте  электронного издания ndn.info констатируется, что  «за 

последние 20 лет в России исчезли 20 тыс. деревень — по три штуки каждый 

день. По данным Всероссийской переписи 2010 года, в России 

насчитывалось 153 125 сельских населенных пунктов, в которых жили 37,6 

млн человек. По сравнению с прошлой переписью 2002 г. деревень стало на 

2,2 тыс. меньше» [4]. Но что случится с нами, если малая Родина вот-вот 

исчезнет? Видимо вместе с ней исчезнет не одно поколение жителей этого 
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населенного пункта, а ведь село – это прошлое и будущее человечества [1, 

С.70], без сохранения и развития cельских территорий невозможно 

гармоничное развитие нашей страны, рост ее конкурентоспособности. А 

разрушение сельского уклада может обернуться потерей не только 

продовольственной безопасности, но и культурных традиций, усилит 

проблемы городов в связи с притоком малообеспеченных слоев, приведет к 

запустению огромных территорий, а значит геополитическим рискам [3, 

С.89]. Изучение заброшенных деревень не только сохранит память о них, но 

и благоприятно сказывается на формировании патриотизма. Как утверждает 

исследователь О.Н. Гончаренко [2, С. 75], изучая историю села, с одной 

стороны, мы прививаем основы любви к Родине и, в особенности, к малой 

родине; с другой стороны формируем гражданскую позицию.  

Цель работы: создать ментальную карту расположения хуторов на 

месте и вокруг деревни Салтыково и описать жизнь хуторян-прибалтов. 

Для воссоздания исторического прошлого Салтыковских хуторов 

использовались исторический и историко-сравнительный методы, а также 

метод «устной истории» и ментальной картографии [5, 6]. Ментальная карта 

– абстpaктное понятие, охватывающее те ментальные и духовные 

способности, которые дают нам возможность собирать, упорядочивать, 

хранить, вызывать из памяти и переpaбатывать информацию об окружающем 

прострaнcтве. То есть ментальная карта – это созданное человеком 

изображение части окружающего прострaнcтва, которое может 

варьироваться в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на 

мир. Ментальные карты могут быть получены прямо или косвенно [7, С.66]. 

Ментальная карта Салтыковских хуторов нами была составлена косвенным 

путем, то есть исходя из представлений информантов, которыми стали: 

Антонова Алидия Густавна, Букк Элла Густавна, Тассо Розалия Густавна, 

Уткина Розалия Ивановна, Филимонова Эльфрида Яановна, Тальц Эдгар 

Яанович, Корге Юрий Эннович, Гирв Валентина Освальдовна, Мильберг 

Наталья Освальдовна, Коэмец Эрмильда Густавна, Уткина Сальма 



75 

Августовна,  Никифорова Альвина Ивановна, Керге Светлана Эдуардовна, 

Тальц Марионелла Эдгаровна, Петракова Людмила Эдгоровна, Вилемсон 

Вильхемина. 

Источниками для описания прошлого деревни послужили 

воспоминания старожилов, похозяйственные книги [9] и протоколы 

сельского совета [10], хранящиеся в Коточиговском совете. Свидетелей 

жизни прибалтов на хуторах уже не осталось, потому что это было давно: с 

1909 по 1935 г, а в период коллективизации в 1935 г. хуторян насильно 

переселили в деревни Анценск и Салтыково. Но кое-какие сведения ранее 

были получены от тех, кто ещё жил на хуторах, это Филимонова (Тальц) Э.Я. 

и Коэмец Э.Г. 

В 1909 г. премьер-министр царского правительства П.А. Столыпин 

проводил аграрную реформу в России. Множество прибалтов поселилось 

тогда на живописных увалах, верстах в 30 от села Викулово, Тюменской 

области. Волостные писари наряду с русскими фамилиями стали записывать 

в свои амбарные книги и чудные иностранные фамилии – Ааб,  Виснапу, 

Ваакс, Корге, Пормейстер, Сильваск, Мильберг, Тассо и другие.  

В книге «На Ишим - реке» нашего земляка В. Бояркина сказано, что «в 

1911 – 1912 г. переселенцы из Лифляндской губернии латыши осели по 

Базарихинскому ручью хуторами, под прозванием Салтыковских». Но, по 

словам Филимоновой Э.Я. и Тальца Э.Я., латышские хутора появились уже в 

1909 г. Первыми сюда приехали 6 латышских семей. А в 1911-1912 приехало 

ещё более 200 латышских и эстонских семей. Э.Я.Филимонова рассказывала, 

что её отец Яан Тальц заранее готовился к переезду: выучил русский язык, 

пошёл с братом и другими латышами - ходоками «в разведку», дошли до 

Барнаула, но больше понравилась Тобольская (так говорил её отец) земля. 

Сюда семью и привёз.  

А вот по воспоминаниям Блауман В.А., её мама, Цируль А.Я, приехала 

из Латвии в Сибирь, когда ей было 6 лет, то есть в 1893 году. Жили они на 

хуторе Цирулис.  
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Версии разные, но ясно одно, что сюда первыми приехали латыши, в 

тогда ещё Тобольскую губернию, Тарский уезд, Озернинскую волость 

(сейчас: Тюменская обл., Викуловский р-он, Коточиговский сельсовет), их 

было всего 6 семей. Поселились латыши на хуторах, в деревне с местными 

жить не захотели. «Встретили наших хорошо, - рассказывают Э.Я. Тальц и 

Э.Я. Филимонова, - потому что в близлежащих деревнях уже жили 

сосланные латыши: в Викулово – Виттоль, в Озерное – Маркунас, в Базарихе 

– Руде, они здесь уже были своими, хорошо знали русский язык. Некоторые 

мужчины латыши выучили русский язык ещё на родине. Первым делом на 

понравившемся месте латыши начали рыть землянки, и старые латыши 

вспоминают рассказы своих родителей о том, что местные жители не верили, 

что переселенцы перезимуют в этих землянках. А они хорошо перезимовали 

и сообщили своим землякам, что сюда ехать стоит. И уже через 2 года здесь 

поселилось несколько сотен эстонцев и латышей. Вот воспоминания некоего 

Яковлева из Волгино, которые всё ещё живы в памяти старых эстонцев: 

когда Яковлев был маленьким, он видел, как летом эстонцы приехали, они 

вырыли землянки, а волгинские мужики говорили, что замёрзнут эстонцы 

как мыши. Весной вылезли эстонцы, лес стали валить, дома ставят. Летом 

цепляют сенокоски, у них уже сено стоит, а наши всё косами машут. 

Удивили прибалты местных жителей европейскими плугами и 

маслобойками, которые привезли с собой. Пошли к эстонцам, просили им 

накосить сено, те накосили и просили помочь избы ставить. Потом 

волгинские стали постоянно наниматься к ним на работу. 

Латыши и эстонцы селились хуторами. Как правило, один хутор – одна 

семья. Были на эстонских хуторах и свой маслозаводик, ветряная мельница, 

кузница. Держали огромные хозяйства: коровы, овцы, свиньи. Почти на 

каждом хуторе была пасека. До революции «хуторские» слыли самыми 

зажиточными в волости.  

А.К. Корге рассказывал своему внуку Корге Ю.Э. о том, что после того, 

как в 1919 г. Эстония стала независимой, народ с хуторов потянулся домой. 
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Дед жил богато и после революции, боясь раскулачивания, они с братом 

семьями хотели уехать назад в Эстонию, брат Ян поехал вперед и успел 

добраться до родины, а дед Антон уехать не смог, границу закрыли. Так 

остались в Сибири те, кто не успел вернуться на свою историческую родину. 

Хотя было много и тех, кто уже не хотел покидать Сибирь.  

Хутора до революции жили богато. Это объясняется не только 

трудолюбием эстонцев и латышей, но и тем, что с собой из Прибалтики они 

привезли такие сельхозмашины, каких здесь в Сибири даже не видывали. А 

ещё здешнее население в те годы было почти сплошь безграмотным, а в 

Прибалтике, вспоминает Филимонова Э.Я., было обязательное трёхгодичное 

образование для всех, латыши и эстонцы умели грамотно вести хозяйство.  

Некоторые строили дома по эстонским традициям: возводили две 

деревянные стены, а между ними насыпали шлак. К дому обязательно 

пристраивали финскую баню. Один такой дом до сих пор сохранился в 

Анценске. Некоторые строили двухэтажные дома. Большинство же строили в 

основном пятистенники, но сеней не делали, как русские. Зимой перед 

дверями ставили жерди, на них настилали солому или сено. Весной всё 

убирали. «Как дождик, так что на улице, что дома сыро, крыши крыли 

камышом, они протекали», - рассказывает А.Г. Антонова. Для скота были 

сделаны пригоны из соломы. У латышей оград вокруг домов не было. 

Когда построили жильё, жизнь пошла своим чередом. Эстонцы и 

латыши держали большое хозяйство, рабочих рук одной семьи часто не 

хватало, поэтому русские часто нанимались к ним на работу. Всем было 

хорошо и выгодно. Местных прибалты называли не работниками, а 

помощниками. В.О. Гирв вспоминает: «У родителей в помощниках была Н. 

Пакоцких, в свободное от работы время мама и тётя Наташа дружили, 

ходили в гости друг к другу».  

Когда жили хуторами, общение с русскими в основном было деловое. 

Нанимались на работу или приезжали купить мёд или кровяную колбасу, 

слава о которой ходила по всему Викуловскому району. 
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Ахас И.А., затем и Тальц Г.Я., обустроили на своих хуторах лавку, 

торговали самым необходимым (ситец, мыло, соль, спички и т.д.). 

Во времена хуторов, по воспоминаниям Тальца Э.Я и Филимоновой 

Э.Я., на месте деревни Салтыково около колодца был маслозаводик, на 

котором работал их отец Тальц Я.Я., а мастером был пленный австриец, его 

фамилии никто не помнит. Говорят, продукцию сбывали за границу 

На одном из Салтыковских  хуторов родился известный человек -  А.Э. 

Восс. Он был членом ЦК КПСС, 1 секретарем ЦК Компартии Латвии. Его 

семья жила на хуторе Восс на правом берегу Звенчихи вверх по течению. 

С собой в Сибирь эстонцы принесли и свою богатую культуру. Латыши 

были лютеранами, а эстонцы - протестантами. Они сами крестили детей, 

отпевали умерших. Дедушка Э.Г. Коэмец Пиллой Я. был в Эстонии 

церковным работником, он привёз с собой церковные книги. В разное время 

крестили и отпевали людей Тальц Я.Д., Мюрк Л., Кузик и Коэмец  Э.Я., Оя 

Л., Штраух Е. (она ещё была и повитухой). На похороны и поминки 

приходили только по приглашениям, 9 и 40 день поминания не отмечали, 

пели прямо на кладбище молитвенные песни. На поминках обязательно 

должен был быть свой сыр, холодец с косточками. 

Хоронили людей сначала в селе Озерное (12 км.), так как кладбище 

могло быть только в той деревне, где была церковь, после 1912 г. появилась 

церковь в селе Базарихе (6 км), стали хоронить там. Позднее появилось своё 

кладбище за хутором Мюрк. 

Эстонки славились как отличные портнихи и мастерицы-вязальщицы: 

из овечьей шерсти вязали носки, шапки, юбки, варежки. До сих пор 

вспоминают портных: Кельтман Э., Пяслане Э., Блауман М. Хорошие 

мужские костюмы шил Керге Ю. Одежду шили из самотканого холста, на 

ногах носили «поршни» из овечьих или свиных шкур, вспоминает В.А. 

Блауман и Э.Г. Букк. 

У прибалтов была своя кухня. Они русских угощали мульгикапсадом, 

колбасой кровяной, оладушками на бараньей крови, климпи супом (галушки 
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из молока на жирном бульоне), мецо сустью (жареное с луком сало, залитое 

молоком, в неё макали картошку). «Эстонцы раньше не ели сырое сало, -

вспоминают Гирв В.О. и Тальц Э.Я, -только копчёное или жареное, но 

русские научили их есть солёное сало. Русские же полюбили эстонскую мецо 

сусть и кровяную колбасу». 

Все вместе отмечали праздники, дни рождения, свадьбы. Праздники 

отмечали в складчину,  каждая семья несла на общий стол какое-то блюдо.  

Вместе с переселенцами из Эстонии пришла традиция отмечать с 6-го 

на 7-е июля языческий праздник Яанов день. По рассказам Коэмец Э.Г. (1920 

г.р.) и Пормейстер Л.Г. (1928г.р.), Яанов день отмечался на одном и том же 

месте, около хутора Лацарус. Там был очень красивый «Лацарусовый» лес, 

который состоял из высоких ровных берез. Все жители одевались в народные 

костюмы. На поляне возводили сцену. Занавес обвешивали белыми 

простынями, которые собирали по домам. Эстонцы играли  

костюмированные спектакли, пели песни на эстонском языке. На празднике 

пели, танцевали и играли на разных инструментах.  

Все старые эстонцы и латыши умели играть на музыкальных 

инструментах: латыши на виоле (скрипке), а эстонцы на каннеле (похожи на 

гусли). Когда жили ещё хуторами, имеющие музыкальное образование 

Коэмец и Тобиас организовали хор. Э.Я. Филимонова вспоминает рассказ 

отца о том, как их оркестр в 20-е г. заиграли на скрипках около Озернинской 

церкви, вся деревня сбежалась посмотреть на скрипачей. Зрители даже 

плакали от такого чудесного звучания. Первой скрипкой в то время был А. 

Букк, ещё помнят Тальца Г.Я., Цельмса И.  

Каждую субботу и воскресенье на каком-нибудь хуторе проводились 

танцы. Танцевали только парами. Часто танцевали в круге: один человек 

стоит в центре, на куплет песни выбирает себе пару, потом меняются. «Очень 

весело было», - говорила Э. Г. Коэмец. Когда было холодно, танцы 

устраивали у Кельта А., у него места в доме было много. На хуторах было 



80 

много девчат, поэтому из деревни Боровлянка и Волгино приходили русские 

парни с гармошкой, даже пели эстонские песни.  

На эстонских и латышских хуторах было много детей. Когда из 

Эстонии приехала сестра Корге А.К. Айну Корге, она была учительницей, 

хозяин одного хутора выделил большую комнату своего дома для занятий. 

Дети разных возрастов стали ходить в эстонскую школу. Преподавали в 

школе на эстонском языке (латышских детей было мало). «Но после 

революции, - вспоминает Тальц Э.Я, - местные власти запретили преподавать 

на эстонском языке, стали учить на русском» (Эстония отделилась от 

России). Но дома всё равно разговаривали на эстонском, поэтому дети мало 

что понимали в первый год обучения. На русском преподавал Пракс Ф.П. 

Потом снова разрешили преподавать на эстонском. Э. Коэмец вспоминала, 

что ей до школы на хуторе нужно было идти 3 км. Весной и осенью ходила 

пешком, а зимой отец давал лошадь.  

Через несколько лет Сибирской жизни жители хуторов хорошо знали 3 

языка: русский, эстонский и латышский. Эльфрида Яновна вспоминает: 

«Бывало мальчишки раздерутся, и кричат на всех языках. И не русский - на 

русском, эстонец - на эстонском, а каждый на всех языках». Эстонцы и 

латыши переводили на свой язык русские песни, которые им понравились. 

Но в период коллективизации 1934 – 1935 гг. жителей хуторов согнали 

в деревню. Деревню назвали Салтыково (хутора назывались 

Салтыковскими). Деревня была расположена на ручье Базаришка в 7 км на 

юго-восток от деревни Базариха и в 16 км от центральной усадьбы - села 

Коточиги.  

Хуторов уже нет более 100 лет, но память о них в эстонских топонимах 

осталась до сих пор. Эстонцы и латыши селились вдоль Базарихинского 

ручья, рядом протекали речушки Звенчиха, Грачиха и Шамониха. Они всё 

переименовали. Протекала речка через хутор Гирв –  называли Гирвов овраг, 

хутор Вунк – Вунково болото. Речушки Звенчиха, Грачиха и Шамониха 

соединились в одну речку около хутора Мюрк – Мюрков овраг. Так 
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появились Цируль сад, Кондов ложок и тд. Самое интересное то, что так 

называют наши односельчане эти места до сих пор. 

Мы снова обратились к респондентам, вместе с которыми создавали 

ментальную карту Салтыково. Они создали с нашей помощью карту 

расположения хуторов, как они их помнят, с нашей помощью, потому что 

наши респонденты старше 83 лет, плохо видят. Хутора мы подписали по 

фамилии жителей и обозначили в основном изображением домашнего 

животного, так как на каждом хуторе было большое количество скота. 

Расстояние между хуторами, по словам респондентов, было от 1 до 1,5 

километров. Место для хутора выбирали так: шли по лесу, какое место 

понравилось, там и останавливались. 

На карте получилось следующее: на северо-востоке от былого 

расположения Салтыково располагались хутора Тассо, Лацарус, Шлюнск, 

Муони, Корге, Вунк, Вилемсон, Кантер, Зильпод. На юго–востоке: Силиваск, 

Аниер, Гирв, Брант, Уимбли, Букк, Трей. На северо–западе: несколько 

хуторов Тальц, Цельмс, Ренгит, Штраук. На юго–западе: Цируль, Мюрк, 

Тарьян, Виснапу.  

До сих пор все знают, что за Мюрковым оврагом располагается 

Салтыковское кладбище. Так живёт память о хуторе Мюрк. Также 

сохранились в памяти людей Гирвов овраг (хутор Гирв), который 

располагался в сторону Анценска, и Тальц овраг (хутор Тальц), 

расположенный на севере от деревни.  

На месте хутора Вунк и Цельмс жители Салтыково пасли коров, рядом 

протекала речка, где поили скот, теперь там болотистая местность, которую 

знают жители окрестных деревень (Анценск, Базариха, Коточиги) как 

Вунково болото и Цельмсово болото.  

Остался в памяти и Волшебный лес. Такого хутора, конечно, не было, 

но после заката солнца на Кантер хутор родители запрещали ходить своим 

детям, там в лесу заплутать можно, может, так просто пугали детей. Где 

раньше был хутор Кантер, там рос очень густой страшный лес. 
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Когда-то семья Цируль посадила сад на своём хуторе, воду для поливки 

с речки носили, ухаживали за ним. Жители Салтыково ходили на место этого 

хутора за черёмухой и малиной и называли это место Цируль сад. Семья 

Мюрк в этом саду какое-то время держала пчёл.  

Лацарусовый (Лацарус) лес остался в памяти старожилов потому, что 

жители Анценска и Салтыково  там справляли все праздники, до 90-х годов 

там справляли Яанов день. Так Лацорусовый лес хранит память о хуторе 

Лацарус.  

Когда образовывалась деревня Салтыково, хуторяне Блауман и Восс не 

стали переезжать, так как их дома были в непосредственной близости от 

деревни. Фотография бани Блауман хранится в Викуловском краеведческом 

музее, а хутор Восс запомнили тем, что мимо него люди ходили за черёмухой 

и назвали эту дорогу Воссовой. Правда, после Восс в этом доме поселилась 

семья Оя, и некоторые жители стали дорогу называть Оявой. 

Мы провели небольшой устный опрос среди эстонцев, которые 

проживали в деревнях Анценск и Салтыково и русских жителей деревни 

Коточиги и Базариха. Опрошено было 32 человека. Всем был задан один 

лишь вопрос: какие названия мест, связанные с жизнью эстонцев на хуторах, 

на месте бывшей деревни Салтыково и около неё вы знаете? Русские (15 

человек) быстро назвали Гирвов  и Мюрков овраги. Бывшие жители 

Анценска (5 человек) назвали кроме Гирвова и Мюркова оврага ещё Лацарус 

лес, Воссову дорогу, Цируль сад. 

Бывшие жители Салтыково, конечно же, помнят больше топонимов. 

Те, кому от 50-70 лет (7 человек), кроме ранее названных мест, помнят 

Вунково болото, Ренгитово поле, Тальц овраг. А те, кому за 80 лет (5 

человек), вспомнили 26 названий, которые есть на карте. 

Итак, Салтыковские хутора процветали с 1909 по 1917 год. После 

Великой Октябрьской революции, боясь раскулачивания, многие эстонские и 

латышские семьи спешили вернуться на свою историческую родину, многие 

уехали. Но вскоре границу закрыли, и прибалты вынуждены были остаться 
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здесь, в Сибири. Хотя было много семей, которые и не планировали 

возвращаться, эта жизнь им очень нравилась. Когда Прибалтика отделялась 

от Советского Союза, в хуторской школе запрещали преподавать на 

эстонском языке. 

Наша работа – это небольшой вклад в сохранение памяти о жизни 

нашего края. Люди обязаны знать историю своей страны и своей малой 

родины. Мне же эта тема близка ещё и тем, что мои предки жили на 

Салтыковских хуторах. Это память и о моей семье. 
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Изучение прошлого лучше всего начинать с исторических мест, 

связанных с Малой Родиной. Россия – это страна, которая сильна своими 

сельскими поселениями, ведущими своё происхождение с давних времён и в 

перспективе, по мнению ученых – это будущее человечества [4, С.70]. Как 

утверждают исследователи О.Н. Гончаренко и С.Н. Семенкова, «разрушение 

сельского уклада может обернуться потерей не только продовольственной 

безопасности, но и культурных традиций» [5, С.89], а также, по мнению Е.А. 

Березуева: «исчезновение сельских поселений как основ этнической 

культуры можно рассматривать как цивилизационную катастрофу, которая 

чревата угрозой утраты части национальной идентичности [1, С. 966.]». К 

сожалению, в настоящее время происходит постепенное исчезновение 

этнической культуры, количество сельских поселений сокращается; именно 

поэтому, мы должны более бережно относится к национальному наследию и 

передавать свои знанию будущим поколениям. Любовь к Родине является не 

только духовным стержнем обороноспособности нашей страны, но и 
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способствует стабильности и жизнеспособности России и определяется, 

прежде всего, нравственным и духовным уровнем населения [6, С.103].  

Цель работы – с помощью конкретно-исторического исследования 

изучить историю села Беркут, Ялуторовского района, Тюменской области и 

определить влияние исторической памяти на подрастающее поколение. 

Методы исследования: исторический, историко-сравнительный, метод 

«устной истории». 

В работе были использованы архивные данные Государственного 

архива по Тюменской области, а также воспоминания жителей с. Беркут. 

В истории любого города, села, деревни немало славных страниц, 

написанных вместе с историей страны, которую мы узнаем из различных 

исторических источников, рассказов своих родных, близких; мы решили 

отправиться в путешествие по времени с людьми, которые жили, трудились и 

оставили свой след в истории нашего села. 

Село Беркут, или как сейчас называют населенные пункты - Беркутское 

сельское поселение - расположено на юго-западе Ялуторовского района, в 

500 метрах от Сибирского тракта и на берегу одноименного озера. 

(приложение 1). Cело Беркут основано во второй половине XIX века. Точная 

дата возникновения села не известна, в Ялуторовском архиве все данные, 

связанные с Беркутом, начинаются с 1941 года. Однако достоверно известно, 

что в 1870 году Беркут уже существовал и в нем насчитывалось 10 дворов. В 

них жили крестьяне из европейской части России, переселившиеся в Сибирь, 

чтобы получить землю и свободу, они обрабатывали ближайшие небольшие 

участки земли, выращивали скот, запасали на зиму корма. Село было 

обнесено изгородью. Четверо ворот, имевших свои названия, выводили за 

поскотину (пастбище): Увальные – в сторону села Романова, Озерные – в 

сторону озера, Бугорские – в сторону заброшенных скотных дворов и 

Перелеские – в сторону будущего Транссиба.  

Село было большое, рядом с ним проходил Сибирский (Московский) 

тракт. В тихую погоду было слышно, как шли по тракту, звеня кандалами, 
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каторжане. О названии села есть легенда - возле озера росла большая 

ветвистая береза, на которой устроил гнездо орел-беркут, отсюда и пошло 

название села. В 1925 году в Беркуте уже было 25 домов, которые стояли 

вдоль единственной улицы, которая сейчас называется Первомайская.  

Одним из учеников сельской школы во главе с руководителем 

Рябковой И.В. в 2015 году было установлено, что информация о 

возникновении села в интернете не верна, и что датой образования села 

следует считать 1782 год, а не 1870. На тот период название села было 

Беркуцка. В архивах был найден «Список населённых мест Тобольской 

губернии» по сведениям 1868-1969 гг. где имеется запись под № 3394: 

«Беркут, д. каз. при оз. Беркутском, расстояние от округа 20 вёрст, число 

дворов 24, из жителей – 75 лиц мужского пола, 79 – женского [7]».  

В процессе дальнейших поисков они наткнулись на карту 

Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1784 года, где недалеко от 

Соснина находится озеро Беркут и около него деревня Беркуцка. Используя 

материалы Ялуторовского Дистрикта, определили, что датой образования 

села следует считать 1782 год, когда деревня была занесена в данный список. 

Однако этой информации нам было недостаточно, и мы пошли в 

сельский совет, чтобы узнать о старейших жителях нашего села.  Там нам 

дали адреса и имена. И началось наше путешествие в прошлое. Все люди 

встречали нас радушно, ни один не отказался с нами побеседовать и 

рассказать о своей жизни в селе. 

Наше путешествие началось с 1937 года. Улица так и оставалась одна 

она состояла из 12 двухэтажных деревянных домов и 52 одноэтажных. 

Жилые дома начинались примерно там, где сейчас клуб. Сохранился один из 

самых первых домов. (приложение 4). Здесь же располагались почта, 

сельский совет, садик и клуб. В клубе показывали фильмы, проходили 

собрания и конечно же танцы под гармонь. Вокруг стоял лес. А в начале села 

в двухэтажном здании находилась школа. Детей училось много, съезжались 

со всех близлежащих сел. Отапливалась она дровами и в военные годы, часто 
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дети мерзли, так как не кому было их заготовить. Уже после войны 

одноэтажную деревянную школу построили в центре села, а в 1971 году 

было воздвигнуто современное двухэтажное здание из кирпича.  

В начале села, находилось МТМ, кирпичный завод, лесопилка, 

молочная ферма и конный двор, а в конце скотный двор, где содержали 

свиней и овец. За ним располагались поля, где даже садились самолеты, 

которые их обрабатывали. Военные годы были тяжелыми, тем более что 

нашим рассказчикам на то время было по 15-16 лет. Вспоминали о них с 

болью и слезами на глазах. Приходилось выполнять всю работу. Еды не 

хватало, паек в 200 грамм для иждивенцев и 500 грамм для работающих не 

отменяли даже после войны. Выходных не было. Все было направлено для 

фронта, для победы. 

А вот в 50-х годах, когда страна оправилась от ран, началось и развитие 

села. Благодаря кирпичному заводу и лесопилки стали строиться дома, 

появились новые улицы Советская, а затем Совхозная, Молодежная, 

Романовская и т.д. Лес стал отступать, под натиском людей. В центре села 

расположилась уютная столовая, где кормили и школьников.  

Позже была построена новая молочная ферма из кирпича, добротная с 

телятником, а также клуб и спортивный комплекс. К сожалению, многое в 

90-ых годах было разрушено, но село пережило эти сложные годы, в первую 

очередь конечно же благодаря своим жителям. 

Сегодня площадь сельского поселения составляет 210,7 кв. км на 

которой проживает около 1,4 тысяч человек. В Беркутское поселение входят 

еще две деревни -Черемушки и Менгар. В Беркуте семь улиц и около 200 

жилых домов, есть несколько многоквартирных домов на 12-14 квартир. Дом 

культуры на 300 мест, библиотека, магазины, почта, детский сад, ясли, 

фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс. Из 

достопримечательностей – мемориал «Слава воинам землякам», памятник 

В.И. Ленину. 

http://safe-rgs.ru/1101-slava-voinam-zemlyakam-v-sele-berkut.html
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Изучив историю села, Беркут, Ялуторовского района, Тюменской 

области мы пришли к следующим выводам:  

1. Село было образовано в 1982 г. 

2. Развитие села можно поделить на два этапа: во-первых, со дня 

основания до середины ХХ в.; во-вторых – с 1950-х гг. по настоящее время; 

3. Историческая память – это память ныне живущих о тех, кто 

ушел, оставив след в истории своей малой родины. Важно, очень важно 

людям не уйти из памяти новых поколений. Старики с удовольствием 

рассказывают о том, что было, о том, чем была богата и ярка их жизнь. 

Встречаясь с сельчанами, людьми весьма преклонного возраста, слушая и 

записывая их рассказы, я узнала об истории нашей деревни, о том, чем 

занимались раньше её жители, познакомилась с историями жизни людей. 

Мы, современная молодежь, любим свою страну, гордимся и хотим знать о 

ней как можно больше. Чтобы не совершать ошибок, чтобы сохранить наше 

село, Родину и Землю. Чтобы развивать и преумножать то, что оставили нам 

после себя наши предки. Изучение деталей и закономерностей прошлого не 

только позволяют реконструировать картины прошлой жизни, но и 

прививают патриотическую позицию, гражданственность. 
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что пока есть земля и люди, готовые на ней 

работать, – село будет жить. 
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PRE-WAR HISTORY OF AROMASHEVO 

VILLAGE 

 

Abstract.  

The study of the history of the native land instills a 

careful and loving attitude to the national history. 

The exploration of Siberia is one of the most 

interesting episodes in our history. The authors, 

using the historical method, restore the history of 

the Aromashevsk district of the Tyumen region, 

from the day it was founded to the present. In 

conclusion, it was concluded that as long as there 

is land and people ready to work on it, the village 

will live. 

 Keywords: Aromashevsky district, history, 

peasants, patriotism 

 

Одной из важнейших задач современной государственной политики 

Российской Федерации является воспитание гражданина. В содержание 

воспитания гражданина и патриота включены такие составляющие, как 

любовь к родным местам, знания об истории малой родины. Чем полнее, 

глубже будут знания подрастающего поколения о родном крае, тем более 

действенными они будут в воспитании уважения и любви к родной земле [1, 

2, 3, 4]. Важно, чтобы изучение истории проходили через реальные зримые 

дела, открывающие завесу прошлого. 

Первые документальные упоминания об Аромашевской волости 

относятся к 1763 году. Но заметим: именно волости, на территории которой 

уже тогда насчитывалось шесть населенных пунктов. А это значит, что 

основание села можно смело отнести к концу XVII – началу XVIII века. 

Известно, что первоначально сибирские земли, наряду с местными 

племенами, заселяли татары, пришедшие сюда задолго до казаков Ермака 
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Тимофеевича, положившего начало русскому освоению Сибири, и даже до 

войск хана Кучума.  

Уже в ХIV веке возникает Тюменское ханство со столицей Чимги-

Тура, на месте которой позже и был заложен русский город Тюмень. В конце 

ХV – начале XVI в.в. складывается Сибирское ханство со столицей в Искере 

(близ современного Тобольска). По всей видимости, тогда же, продвигаясь 

вдоль реки Вагай вглубь еще не освоенных земель, татары стали создавать 

здесь свои первые населенные пункты.  

В ХV – XVI вв. на территории нынешнего Аромашевского района 

существовали такие населенные пункты, как Уткарма, Черторой, Балахлей, 

Яна-Аул. Сохранилась даже легенда, записанная со слов старожилов, которая 

рассказывала о том, как некий Умрат был первым поселенцем, бежавшим от 

притеснения кучумского воинства. В то время много татар скрывалось на 

территории нашего района. Умрат предложил им собрать все юрты в одно 

место и жить сообща, юртороями. 

О том, что Аромашево первоначально было основано сибирскими 

татарами, можно судить и по названию села, которое имеет тюркские корни. 

Есть даже предположение, согласно которому село было названо в честь 

некоего хана Аромаша, похороненного где-то неподалеку. Конечно, не 

исключен и даже вполне возможен и другой вариант, который также имеет 

свои отголоски в легендах: пришли на берег Вагая русские старатели, 

которые мыли в лесных речках золотишко, и назвали свое поселение 

Аромашево.  

Известно, что первые русские поселенцы появились в Сибири в конце 

ХVI – начале XVII веков. Они пришли из-за Уральских гор, из тех мест, 

которые сегодня относятся к Пермской и Свердловской областям. Осваивая 

новые земли, крестьяне зачастую давали деревням привычные, родные 

названия. Вот и село Аромашево вполне могли основать выходцы из 

Арамашевской слободы, которая возникла в 1631 году на притоке реки Реж – 
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речке Арамаш - и была одним из самых старых русских поселений в 

зауральской части, возникшей позже Пермской губернии.  

В пользу этой версии свидетельствует документ, хранящийся в 

областном архиве: перечень населенных пунктов Тобольской губернии за 

1903 г. Волость именуется АрАмашевской, а село – АрАмашево или 

АрАмашевское.  

В итоге - тюркское происхождение слова «аромашево» не вызывает 

сомнений. Оно восходит к башкирско-татарскому «эрэ-мэ» или «урема», 

осложненному древнетюркским суффиксом «ш», и означает место у реки, 

поросшее густым кустарником.  

Мощнейшим толчком, породившим вторую волну освоения Сибири, 

стала отмена крепостного права. Это величайшее событие в истории 

российского крестьянства коснулось и окраин Российской империи, не 

знавшей рабства. В первую очередь потому, что отныне крестьянин получал 

свободу передвижения и право владения собственностью. Личная свобода 

крестьян открыла перед Россией в целом и Сибирью в частности новые 

перспективы. Начавшийся в конце ХVII – начале XVIII в.в. приток 

переселенцев к середине XIX века если не иссяк полностью, то значительно 

оскудел. Прирост населения шел в основном за счет местных людских 

ресурсов – за счет увеличения рождаемости. В российской же части страны 

Сибирь, по большей части, рассматривалась как место каторги и ссылки. 

Отмена крепостного права и порожденные ею новые проблемы 

подтолкнули русского крестьянина к тому, чтобы искать удачи на новых 

землях – богатых и плодородных. Дело в том, что крестьянин хотя и 

освободился с землей, но не имел на нее никаких прав. Он пользовался ею на 

условиях постоянного владения, а право собственности по-прежнему 

принадлежало помещику. Кроме того, крестьяне платили оброк и несли 

барщину. Землю, конечно, можно было выкупить, но при этом выкупная 

цена оказывалась в 1,5 раза выше рыночной. Возникали и многие другие 

проблемы, которые десятилетиями ждали своего разрешения. Крестьяне 
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бедствовали даже в урожайные годы, а зимой целыми деревнями занимались 

нищенством как промыслом.  

Всего этого не было в бескрайней, неосвоенной Сибири. И за 

Уральские горы потянулся нескончаемый поток переселенцев. Поскольку 

свободных земель здесь было столько, что освоить все и сегодня не 

представляется возможным, первоначальной формой землепользования в 

Сибири был самовольный захват. Крестьяне шли на известный страх и риск, 

не зная, что их ждет впереди, – так велика была тяга к свободе и 

самостоятельной жизни.  

В 1889 году, когда правительству стало ясно, что остановить массовый 

исход в Сибирь невозможно, был принят закон, утвердивший и облегчивший 

возможность переселения, но участки для переселенцев по-прежнему не 

выделялись и средства выдавались незначительные.  

Конечно, жизнь в Сибири не была приятной и лёгкой. Переселенцы 

столкнулись с массой проблем, начиная с непривычных погодных условий.     

Аромашево на протяжении двух веков  оставалось центром волостного 

правления. Это было довольно большое, по дореволюционным меркам, село 

– в начале ХХ в. в нем проживало 845 человек. Здесь находился 

фельдшерский пункт, почта, отделение Государственной сберегательной 

кассы. В 1912 г. открылось Аромашевское кредитное товарищество. В селе 

было семь торговых лавок, хлебозапасный магазин, казенная винная лавка. 

Еще в 1836 году была выстроена деревянная церковь на каменном 

фундаменте во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Вторая – каменная. При 

церкви была открыта церковно-приходская школа. 

Следует отметить, что животноводство в те времена не было в 

приоритете. Количество скота напрямую зависело от урожая: хороший 

урожай – можно увеличить поголовье, благо, есть, чем кормить. Недород – и 

скот идет под нож. 

Октябрь 1917 года поначалу не принес каких-либо значительных 

изменений в жизнь аромашевцев. Революционные страсти бурлили в 
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городах, а здесь, в глухой глубинке, все шло своим чередом. Разве что 

частенько стали наезжать доморощенные агитаторы и на разные лады сулить 

крестьянам золотые горы и красивую жизнь. Хотя урожай 1917-го и без того 

обещал достаток. 

По предварительному подсчету статистического отдела 

переселенческого района, урожай составил более 60 млн. пудов 

продовольственных хлебов и около 50 млн. пудов кормовых, при том, что 

продовольственная потребность губернии исчислялась в размере 30 млн., а 

кормовая – в 16 млн пудов. Сибиряки жили с запасом. Даже случись на 

будущий год неурожай, подтянув пояса, можно было продержаться. 3 

декабря 1917 года III западносибирский областной съезд рабочих и 

солдатских депутатов объявил об установлении в Западной Сибири 

советской власти. Но окончательно большевики укоренились лишь в 

феврале1918 года, когда из Екатеринбурга и Омска  в Тюмень, Ялуторовск и 

Ишим прислали 5 отрядов Красной гвардии, занявших вокзалы, почту, 

телеграф, банки и пр. В городах было объявлено военное положение, а с 

буржуазии взята контрибуция. 

В центре Аромашево стоит скромная пирамидка – памятник жертвам 

крестьянского восстания или, как его называли в годы советской власти, 

кулацко-эсеровского мятежа. Под этим памятником похоронено более сотни 

человек – мужчин, женщин, детей… Как случилось, что мирное сибирское 

село вдруг оказалось в эпицентре событий, приведших к такой кровавой 

расправе, к таким многочисленным жертвам? 

Первая мировая война и последовавшие за ней революции принесли 

свои печальные плоды: летом 1920-го года в России, опустошенной, 

разоренной, обезмужиченной, разразился голод.  

Война и голод – две силы, способные выбить трон из-под любой 

власти. Уж если трехсотлетняя монархия не удержалась, что говорить о 

власти большевиков, которая не отметила еще и третьей годовщины. 

Положение нужно было спасать, а для этого накормить Россию. Хлеб в 
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стране был далеко, за Уральскими горами. И его нужно было изъять любой 

ценой. 

И 20 июля 1920 года Ленин подписал декрет «Об изъятии хлебных 

излишков в Сибири». 

Кроме хлеба, продразверстка распространялась на картофель и овощи, 

домашнюю птицу, табак, мясо, шерсть, овчину, кожи, сено. На плечи 

крестьянина ложились лесозаготовка, гужевые и иные повинности. И все это 

ради того, чтобы спасти революцию, которая, по словам самого Ленина, 

«сибирскому крестьянину никакого улучшения не дала». 

Восстание в Аромашево началось 5-6 февраля 1921 года. Первыми его 

жертвами стали сотрудники Аромашевского волисполкома: Анискин Егор 

Иванович, председатель волисполкома; Попов Григорий Серапионович – 

секретарь и член президиума; Мыльников Сергей Леонтьевич – член 

ревкома; Мыльников Михаил – член ревкома; Попов Андрей Серапионович – 

начальник милиции; продработник Зубарев - заведующий почтовым 

отделением Белозеров. Все они были убиты так же, как секретарь партийной 

ячейки Иван Семеняк. Вместе с ним погибла вся его семья – жена и двое 

детей-комсомольцев. Трагические страницы истории запечатлены в народной 

памяти, и когда их перелистываешь, то как-бы кровь стынет в жилах. 

Когда восставшие ворвались в волисполком, находившиеся в нем люди 

попытались спастись через окно… Не получилось. В саду, в трех шагах от 

дома, был убит военком, смертельно ранен аромашевский милиционер 

Андрей Серапионович Попов… Пролежав весь день на снегу, ночью он 

попытался перелезть через забор и был заколот пиками подоспевших 

мятежников. 

Три дня лежали погибшие там, где застала их смерть. И только после 

этого родным разрешили похоронить их за кладбищенской оградой. Первый 

военком волости – Иван Николаевич Боярских. Приехал в Аромашево в 1918 

году, уже будучи комиссаром. По воспоминаниям его сына Александра, до 
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революции Боярских работал где-то в шахте. Дети же воспитывались у 

бабушки, в Аромашево. 

Уцелело двое – детей военкома спас знакомый старик, взял на поруки – 

тогда это так называлось. 

В начале 1921 года в Аромашево была создана комсомольская ячейка – 

небольшая, всего-то 7-8 человек. Секретарем был избран Гоша Сорокин – он 

погиб в бою с повстанцами. 

Три раза менялась власть в Аромашево. Верх одерживали повстанцы –

убивали коммунистов, приходили красные – деревня выла от их лютой 

мести. Кровь лилась рекой… 

Когда восстание было разгромлено, всех убитых собрали – по лесам и 

оврагам, привезли в Аромашево. Сложили в церковь – оттаивать. Собрался 

народ, выкопали посреди села огромную яму, сложили рядами трупы и 

закопали. Проходивший по селу батальон красноармейцев дал залп на 

могиле. 

Уже весной, когда стаял снег, в Аромашево привезли еще несколько 

десятков тел – их похоронили рядом… Страшная участь постигла 

практически всех коммунистов, комсомольцев и советских служащих 

волости. 

Аромашевский район оставался оплотом повстанцев вплоть до декабря 

1921 года. Уже во всех уездах была восстановлена Советская власть, а 

аромашевцы сопротивлялись из последних сил - с отчаянием обреченных. В 

последние дни августа в результате предательства погиб отряд под 

командованием П. Шевченко. 

Это не вся история села Аромашеворомашево с каждым годом 

становится краше и чище: благоустраиваются улицы и придомовые 

территории, проводится уличное освещение, в центре села разбит парк 

культуры, открываются спортивные залы и площадки. В районе действует 24 

учреждения культуры и 14 библиотек.  
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По большому счету, сегодня в Аромашево имеется все самое 

необходимое для комфортного проживания. А главное – земля, которая 

испокон веков кормила крестьян. Пока есть земля и люди, готовые на ней 

работать, – село будет жить. И обязательно найдутся аромашевцы, 

«болеющие» историей своего села и готовые эту историю изучать и 

передавать всем следующим поколениям.  
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работе в школе, в краеведческой работе.  

Ключевые слова: село, Новый Тап, Тюменская 

область, крестьяне, сельское хозяйство, культура   
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WE CONTINUE 

CHRONICLE OF TIMES 

 

Abstract. 

The work is devoted to the study of the history of 

the village of Novy Tap, Yurginsky district, 

Tyumen region. The authors considered the issues 

of founding a village by settlers, the economic 

activities of residents and came to the conclusion 

that the study of the history of a small Motherland 

is important, contributes to the formation of 

patriotism and citizenship. The material collected 

by us can be used in educational and 

extracurricular work at school, in local history 

work. 

Keywords: village, Novy Tap, Tyumen region, 

peasants, agriculture, culture. 

 

История России складывается и из истории больших городов, и из 

истории небольших сел, деревень и поселков. История каждого не только 

интересна и неповторима, но и вносит порой пусть маленький, но значимый 

вклад в развитие нашей большой страны и многогранной культуры [3]. В 

современных условиях, когда всячески принижается наша страна, культура, 

когда предпринимаются попытки отменить не только нашу многовековую 

культуру, но и наш народ, изучение истории родного края, города, посёлка, 

своей родословной даёт возможность понять, кто мы есть, кто наши предки, 

что они нам завещали, лучше оценить наше, порой противоречивое прошлое, 

понять настоящее, заглянуть в будущее, помочь духовному возрождению 

народа [1]. Ни в коем случае нельзя потерять историю даже самого 

маленького поселения на территории нашей необъятной России, ведь за ней 

стоят судьбы людей, живших в этих поселениях [2].  

http://pletnevo.urgaobr.ru/
http://pletnevo.urgaobr.ru/
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Одним из таких поселений является село Новый Тап Юргинского 

района Тюменской области, расположенное на северо-востоке от районного 

центра села Юргинское, по обеим сторонам реки Тап. В настоящее время 

площадь села Новый Тап составляет 738 гектаров, в селе насчитывается 38 

улиц, 344 двора. В селе на начало 2022 год проживало 710 человек, из них 

трудоспособное население составляло 356 человек, несовершеннолетних 91 

человек. 

В первые годы основания села Новый Тап в нем проживало около 10 

тысяч человек, причём это были люди многих национальностей: русские, 

белорусы, украинцы, латыши, литовцы, молдаване и многие другие. 

Первые поселенцы на место будущего села прибыли в апреле 1951 

года, в результате, объявленной в Белоруссии, вербовки в Сибирь на 

лесозаготовки. Они не знали и малой доли того, что их там ждало, но так или 

иначе надеялись на то, что их жизнь круто изменится.  

В товарных вагонах они везли не только домашнюю утварь, коров, кур, 

но и ехали сами. Из поселка Лесного переселенцев привезли на машинах и 

выгрузили под могучие сосны сплошной тайги. Люди копали землянки, 

строили шалаши, а пищу готовили на костре, ко всем прочим неудобствам 

заедал гнус. Каждой семье по жеребьевке выделили участок в 25 соток, на 

нем валили лес, из него же строили дома. Старожилы вспоминали, что 

встречались пни диаметром до одного метра. Орудиями труда были лом, 

лопата, топор и ручная пила. Так строилась первая улица села Новый Тап – 

улица Белорусская, которая в последствии насчитывала 127 домов. Открыт 

был отдел сбыта древесины, шпалорезка. Техники было мало, большую часть 

работы выполняли вручную, основной тягой были лошади [5]. 

Несмотря на трудности поселение развивалось и в июне 1951 года был 

открыт здравпункт по ул. Первомайская, в котором начали свою работу 

заведующая Сычева Е.В. и два фельдшера Шабанова К.Е. и Бутьянова А.И.  
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В конце 1951 года стал ходить пассажирский поезд по маршруту 

«Заводоуковск - Сосновка», состав состоял из 4 вагонов и проходил через 

поселки Лебедевка и Лесная. 

В 1952 году в поселке открылась первая столовая, а для решения 

жилищного вопроса начали строительство щитовых домов, так появились 

улицы им. Чапаева, Железнодорожная, Строителей, Южная, а также первый 

магазин в сосновской части поселка и базар. В это время территория поселка 

относилась к Агаракскому совету. С развитием Отдела рабочего снабжения 

(ОРС) на территории поселка начали работать магазины и столовые, а 

укладка полотна железнодорожного пути широкой колеи до склада отдела 

сбыта привела к тому, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

был образован Новотаповский поселковый совет [6]. Первым председателем 

исполнительного комитета поселкового Совета стал Супранович Ефим 

Ефимович. 

Поселение, несмотря на все трудности, продолжало развиваться и в 

1953 году заработала своя пекарня, а также в таповской части поселка 

открылись детский сад и ясли, а в Сосновской части открылась 

двухкомплектная школа для учащихся 1 и 2 классов. Располагалась школа по 

улице Южной. В страну знаний ребят повела Фатеева Ираида 

Александровна. 

Развитие поселения на этом не останавливалось. Отделом капитального 

строительства началась постройка узкоколейной железной дороги (УЖД) в 3-

х направлениях: Дымкульское, Карагашское и Сосновское. Основной тяговой 

силой стали паровозы отечественного производства, однако также были 

чешские, финские, польские и немецкие паровозы, которые работали на 

твердом топливе, т.е. газочурочке (дровах) [7]. На вывозке леса было 

задействовано порядка 15 паровозов. 

1956 год ознаменовался тем, что появилась новая производственная 

техника: мощные дизельные краны для погрузки вагонов, трактора и 

машины. В полную силу стала функционировать УЖД, лесопильный и 
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тарные цеха, эстакады по разделке хлыстов. Сосновский лесопункт перешел 

на автовывозку, создав автопарк лесовозных машин. В результате к 1960 

году вся заготовленная продукция лесопункта подвозилась сначала на 

машинах и платформах тепловозов к отделу сбыта, а затем происходила 

погрузка лесоматериала в вагоны и его отправляли по железной дороге. 

Продукция уходила на экспорт в Финляндию и Японию. В поселок же 

бартером завозилась промышленная продукция из этих стран. 

В 1963 году в качестве базовой территории для воспроизводства 

речного бобра и для восстановления популяции этого вида в Сибири 

Решением Тюменского облисполкома на площади 10000 га был учрежден 

Новотаповский государственный комплексный зоологический заказник 

регионального значения, который был расположен в среднем течении 

бассейна реки Тап. 

Дальнейшее развитие поселка привело к тому, что в 1964 году в нем 

начал работу самостоятельный цех по переработке древесины, так 

называемый нижний склад, который перерабатывал до пятьсот кубометров 

древесины в год. 

В 1970 году поселок вошел в состав Юргинского района, а в 1973 году 

в Новый Тап перевели главную контору Заводоуковского леспромхоза, 

который в результате стал называться Таповским [8]. 

В 1976 - 1977 годах к посёлку была подведена высоковольтная линия, 

что ознаменовало новую эру в его развитии. В это же время открылось новое 

предприятие – песчаный карьер, который поставлял очищенный песок для 

изготовления железобетонных плит в Тюмень, Ялуторовск, Ишим, 

Заводоуковск. 

В 1988 году была построена телевышка, впоследствии там будет 

установлено и оборудование, принимающее сигнал сотовой связи. 

В 1993 году посёлок Новый Тап получает статус села. Указом 

Президента Новотаповский поселковый совет переименован в 

администрацию Новотаповского сельсовета [9]. 
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В 2006 году в эксплуатацию была введена новая средняя 

общеобразовательная школа, а 2012 год ознаменовался тем, что на базе 

деревообрабатывающего предприятия открылся филиал Тюменского 

фанерного комбината. 

Все это время село стремительно развивалось и строилось, но в 

трудные для страны годы перестройки село также пострадало. В результате 

перестало существовать множество предприятий, а многие жители в поисках 

работы были вынуждены покинуть село. К сожалению, и сейчас из-за 

отсутствия стабильной работы люди уезжают. А так хочется, чтобы 

появились рабочие места, чтобы люди смогли возвращаться в село. У села 

есть история, традиции, жива культура, а значит, еще есть будущее. При этом 

необходимо помнить, что богатство любого края составляют не только 

природные дары, но и люди [4]. Невозможно перечислить всех орденоносцев, 

лучших тружеников села Новый Тап. В селе проживали два почётных 

гражданина района – Кривощёков Поисей Савватеевич, инвалид Великой 

Отечественной войны, один из первых строителей посёлка Новый Тап и 

Дежурный Владимир Александрович, вся жизнь и трудовая деятельность 

которого связана с Юргинским районом и селом Новый Тап. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР трактористу Таповского лесопункта 

Бревину Александру Михайловичу было присвоено звание Героя 

Социалистического труда. За успехи в развитии лесной отрасли директор 

Заводоуковского леспромхоза Н.П. Горбунев награжден орденом Ленина. В 

селе также проживал и трудился мастером на лесозаводе Казанцев Василий 

Александрович, кавалер трех орденов Славы ВОВ, мемориальная доска с его 

именем находится на Новотаповской средней школе.  

Селу Новый Тап – 71 год. Однако, и за этот столь непродолжительный 

для истории срок, посёлок сыграл важную роль не только в жизни района, но 

и в целом для страны. Он был одним из центров лесозаготовок. Сосновский и 

Таповский лесопункты вместе ежегодно поставляли на стройки народного 

хозяйства страны сотни тысяч кубометров качественного леса. Здесь же была 
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организована и его переработка. Изучение истории малой Родины является 

важным, способствует формированию патриотизма и гражданственности. 
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region. On the basis of archival data, the memoirs 

of old-timers, the authors managed to identify the 

main milestones of the forgotten village. 

Keywords: village, Tyumen region, Podrezova, 

peasants, Decembrists, Fonvizin 

 

В Тюменской области, на территории Тобольского муниципального 

района расположена небольшая деревушка под названием Подрезова. Для 

заезжих гостей и даже многих жителей здешних мест она ничем 

непримечательна: унылые полуразвалившиеся домишки вдоль дороги, 

узенькая извилистая речушка среди поросших бурьяном лугов. Забытая 

деревня, каких немало в России. 

Только вот кладбище при въезде в деревню и может рассказать 

интересующемуся путнику о том, что деревушка-то непростая! Кладбище 

большое! Могилки со старинными оградками скрываются под сенью 

столетних деревьев. А сохранившиеся таблички свидетельствуют, что 

некоторым захоронениям без малого 150 лет. Оказывается, за фасадом 

забытой, вымирающей, заброшенной деревни скрывается древняя история. 

Возможно, жили некогда в Подрезова примечательные люди, происходили 

интересные события?   
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Цель работы – воссоздать историю деревни Подрезова Тобольского 

района. 

Известный краевед и исследователь земли Тобольской в одном из 

своих очерков, вошедших в сборник «Тобольский хронограф»[8], изучив 

старинные архивные документы, приводит такую информацию:  «Вот какие 

деревни перечислены в документах 1799 г.: …д. Подрезова – 8 домов, 

проживают Пальяновы и Рубцовы …», то есть, история возникновения 

деревни  восходит к XVIII  веку. 

В 1851 году в деревне Подрезова произошло важное и знаменательное 

событие – был отрыт Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение». Храм  

был построен благодаря усилиям ссыльного декабриста Михаила 

Александровича Фонвизина и его жены Наталии Дмитриевны Фонвизиной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пущиной.  

Фонвизины - люди глубоко верующие и оказывают постоянную 

поддержку церкви, священникам и монахам, а также прихожанам. В 

ближайшее окружение супругов Фонвизиных входила бывшая крепостная 

крестьянка Татьяна Филипповна Земляникина – женщина чрезвычайно 

религиозная. Она жила в деревне Подрезова, в двадцати пяти верстах от 

Тобольска. По ее инициативе при материальной поддержке Фонвизиных, 

Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина, Петра Николаевича Свистунова, 

Дмитрия Ивановича Францева в Подрезова построена была церковь. 

Вот что рассказывает о строительстве храма Валентина Колесникова в 

своей книге «Гонимые и неизгнанные»: 

«В деревне, где она (Татьяна Филипповна Земляникина) жила, не было 

храма, что очень её огорчало, и вот она задумала с Божьей помощью и 

добрых людей построить храм. Много об этом молилась, и, наконец, 

решилась. «Как же ты будешь его строить, не имея ни копейки денег?», - 

спрашивали её знакомые. «А у Господа разве мало их? Захочет – и даст! 

Расположит сердца и явятся жертвователи!», - отвечала она с горячей верой. 

Архиерей, узнав, что у неё нет запасного капитала на строительство церкви, 
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не давал на то разрешения, но М.А. Фонвизин, сообщив первосвященному о 

её глубокой вере, и выпросил разрешение. И точно, её вера вскоре 

оправдалась: по её живому настоянию все приняли участие в этой постройке. 

Кто чем мог, тем и помогал: Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин составил 

смету, составил план и сам следил за работами, был архитектором. Н.Д. 

Фонвизина написала иконы масляными красками для иконостаса, многие же 

жертвовали разными необходимыми вещами для церкви. Жертва росла не по 

дням, а по часам. Собрано было в короткое время тысяч пять ассигнациями, 

так что уже через год церковь была построена. Наконец назначили день 

освящения церкви. Фонвизины, Свистуновы, Бобрищев-Пушкин, наше 

семейство – все мы накануне освящения направились водою по Иртышу в 

большой натянутой лодкой за 25 верст в деревню Подрезова. Завидев издали 

блестевший на солнце крест над вновь воздвигнутой общими усилиями 

церковью в далеком захолустье, невольно у всех радостно забилось сердце. 

Вся деревня вышла к нам навстречу и радостно нас приветствовала».[5; 6] 

Храм был деревянный и совсем небольшой (притч состоял из 

священника и псаломщика), однако в приходе числилось 9 деревень, в числе 

которых были Ермаково, Коновалово, Эртигарка и другие. 

В 1885 году в Подрезова была открыта школа, в которой местный 

священник бесплатно обучал грамоте крестьянских детей. За первый год 

своего существования школа «немного принесла плода, так как церковная 

строжка не была приспособлена должным образом для школьных занятий, да 

и учащихся было мало по той причине, что многие из подрезовцев не имели 

даже белья для своих детей, в коем могли бы привести своих детей в школу». 

К 1869 году в Подрезова насчитывалось уже29 дворов. Проживало в 

деревне 147 жителей, из них 69 мужчин и 78 женщин.  

18 марта 1887 года в храме было совершено убийство с ограблением: "в 

Знаменской церкви были убиты двое церковных сторожей и один старик, 

говевший в этой церкви и оставшийся ночевать". Преступниками оказались 

двое солдат, служивших в Тобольском военном лазарете. 
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К 1893 году Подрезова относилось к Карачинской волости и 

насчитывало уже 40 дворов и 226 жителей (108 мужчин и 118 женщин). К 

1900 году число дворов возросло до 46, а число жителей – до 247 человек. 

Школу к этому времени посещали уже 12 учеников. Через 3 года их уже 

насчитывалось 22 человека. [5] 

По сведениям 1912 года в селе Подрезовском Карачинской волости 

Тобольского уезда имелись также торговая лавка и кузница.[5] 

В ноябре 1923 года Карачинская волость была упразднена и из части ее 

был образован Подрезовский сельсовет с центром в селе Подрезова. В 

середине 1920-х годов здесь действовали сельскохозяйственное кустарно-

промысловое товарищество и школа 1 ступени. 

Храм закрыли в 1937 году, когда был арестован последний его 

настоятель – отец Виктор Кремлев. Но часовня еще стояла! О ней помнят 

местные жители. Говорят, разрушилась она от времени и отсутствия 

должного присмотра.[5; 6] 

Старожилы вспоминают, что люди шли на службы, порой даже за 

много вёрст! Репрессивный аппарат ещё не добрался в то время до 

тобольской глубинки.  

«Хорошо запомнила, - вспоминает жительница деревни Желонина 

Александра Ивановна, - как однажды по весне, в светлый христовый 

праздник, родители собирались в подрезовскую церковь на богослужение. И 

мне так хотелось с ними! Но …. Не довелось. Не было у меня ни сапог, ни 

пальтишка». 

Помнит о храме и еще один старожил – Коханов Александр 

Степанович. Ему, репрессированному из Поволжья, довелось застать здесь, в 

Подрезово, старую часовню. Но … советский строй, антирелигиозная 

политика … - восстанавливать разрушающую часовенку никто не стал. 

Стояла она, загнивала, пока совсем не разрушилась.  

Александр Степанович, человек образованный, местный врач – уже в 

наши дни, искренне мечтал восстановить Подрезовский храм и часовню. Он 
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даже организовал сбор пожертвований на это богоугодное дело. Жители 

окрестных деревень - Ермаково, Сетово - помогали чем могли, но собрать 

хоть какую-то значительную сумму так и не удалось. Несколько лет назад, 

после продолжительной болезни, Александр Степанович скончался. И дело 

его продолжать стало некому. Идея о восстановлении храма стала 

потихоньку забываться. Да и не смогут жители своими силами восстановить 

его, без помощи властей.  

Покосились дома с заколоченными окнами, разъехались жители, 

уходят старожилы – забывается история. Порастает бурьяном память о 

некогда большой деревне. Никто уже и не знает, что когда-то на месте 

пустыря в забытой ныне деревне Подрезова возвышался храм. А если кто и 

помнит, то и не мечтает уж о его восстановлении: ведь нет уж декабристов.  

Уходит в безвозвратное прошлое история вместе с забытыми 

деревнями. Но мы, подрастающее поколение, не имеем права забывать 

прошлое, особенно прошлое нашей малой Родины, нашего края.  

В этой работе мы  восстановили историю забытого села. Необходимо 

чтобы о ней знали жители Тюменской области и нашей страны, так как 

знание прошлого дает ориентиры на будущее [1; 2; 9].  
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В современных, достаточно сложных условиях, когда коллективный 

Запад делает все от него зависящее, чтобы отменить нашу великую культуру, 

особую актуальность приобретает процесс изучения духовных и 

исторических корней как нашего многонационального российского народа, 

так и отдельно взятого человека, семьи, поселка, деревни, села, города. В 

Казанском районе Тюменской области существует село с красивым 

названием - Большая Ченчерь, которому исполнилось уже больше 200 лет. За 

эти два века по Ченчерской земле прошло не одно поколение людей. В 

разных эпохах жили, часто подвергались стихийным бедствиям, но вновь 

строились, обустраивали свой быт, создавали свою культуру [1; 2; 3]. 

Среди объектов исторического наследия выделяются памятники 

храмовой архитектуры. Уникальность храмового зодчества на Руси и в 

России неоспорима. В храмовых постройках русский народ выражал свою 

индивидуальность, и они же формировали «образ края», что позволяет при 

посещении объектов храмового зодчества гордиться своей малой Родиной, 
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прививает патриотизм и гражданственность. Актуальность изучению истории 

создания храмов в сельской местности и их современного состояния для 

создания туристических маршрутов придает и то обстоятельство, что «село 

как тип социокультурного пространства  способствует сохранению 

национальной культуры» [4, С. 67.]. 

Цель работы - изучить историческое прошлое и сегодняшний день 

храма села Большая Ченчерь и показать историческую значимость церкви в 

жизни села и людей. 

Первыми, по данным выписки из архивных документов Тюменского 

государственного архива по Тобольской губернии, в Большой Ченчери 

поселились рядовой Андрей Козырев, унтер-офицер Матвей Астафьев и 

Игнатий Серебренников. Территория будущего села пополнялась за счет 

отставных солдат и первое упоминание о них относится к 1795 году. Как 

говорят нам архивные документы деревня на реке Ченчерке, основана в 90-е 

годы XVIII в. переселенцами из Центральной России и Украины, т.е. точная 

дата рождения села отсутствует. История села тесно связана с историей 

Казанского района, с историей нашей Родины, историей Сибири. Люди 

искали лучшего, нового, начинали жизнь на маленьких клочках земли, были 

участниками войн, реформ и преобразований. Есть речка Ченчерка, есть 

озеро Ченчерское и три деревни: Старая Ченчерь, Малая Ченчерь, Большая 

Ченчерь. Откуда это необычное название? Почему наши предки им 

воспользовались несколько раз? На тюркском наречии «Ченчерь» значит 

«речка под горой», или «большой ручей» [5]. Тогда зададимся вопросом, 

почему село? Дело в том, что раньше небольшое поселение уже можно было 

считать селом, если в нем находилась небольшая церквушка. В селе Большая 

Ченчерь раньше была церковь, построенная в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Располагалась она на пригорке, на открытом месте, чтобы 

колокольный звон разносил свою благодать на многие версты вокруг. 

Построена она была примерно в 1906 – 1910 годах. Большеченчерский 

приход состоял из числа верующих близлежащих деревень: Большой 
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Ченчери, Малой Ченчери, Вознесенки, Романовки, Старой Ченчери, 

Новопокровки, Михайловки, Вакорино. Срублена была из сосновых бревен, в 

«лапу», обшита сосновым тесом, покрашена в голубоватый цвет. Колокольня 

пристроена к основному зданию, церковь стояла на высоком фундаменте. 

Сначала она была обнесена чугунной решеткой, позднее – простой 

деревянной изгородью. Севернее, со стороны колокольни, стояла рубленая 

изба – церковная сторожка, в которой жил сторож, он же исполнял 

обязанности звонаря. Храм действовал до 1934 года. Известно, что летом 

1934 года в этой церкви крестили новорожденную девочку, и это было 

последнее крещение в храме. В полной сохранности, в ожидании того, что 

церковь заработает, она еще простояла года два-три [6]. Но ничего этого не 

случилось. Все убранство куда-то исчезло. А сколько было икон! Куда 

жители их девали? Трудно сейчас достоверно ответить, но старожилы 

говорили, что частично верующие разнесли их по домам, а большую часть 

сплавили по реке, якобы это было наиболее пристойно. 

После закрытия церкви, ней сначала разместился пожарный пост, и 

колокольный звон стал только сигналом бедствия. Затем в церкви было 

устроено зернохранилище, в связи с чем лишние двери и окна заколотили. 

Куда делись колокола, и кто их снял старые люди припомнить не смогли.  

Кресты на здании церкви находились до 1963 года. Их не раз пытались 

снять, но не могли и вот весной 1963 года по просьбе местных властей, а 

председателем тогда был Григорий Третьяков, житель поселка им. 

Челюскинцев Андрей Фогель залез на церковь, снял один из крестов и 

сбросил его на землю. Реакция жителей на этот счет была крайне 

отрицательной. Кованые кресты бросили в металлолом. 

После разукрупнения совхоза им. Челюскинцев образовался совхоз 

Большеченчерский. Директором начинающего совхоза был Александр 

Иванович Григоров. Весной 1970 года в помещении церкви разместили 

машинно-тракторные мастерские. Церковь полностью разрушили, убрав все 

лишнее, оставив только основное помещение. Купола долго не могли снять, 
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тянули тремя тракторами, и только когда подпилили стойки изнутри, удалось 

их сбросить на землю. Купола еще какое-то время лежали возле мастерских, 

а потом куда-то исчезли.  

Машинно-тракторные мастерские действовали до весны 1980 года, 

затем сгорели. Причиной послужило то ли неосторожное обращение с огнем, 

то ли замыкание электропроводки или же человеческий фактор, а в общем 

труднообъяснимое стечение обстоятельств.  

Однако не только исчезла церковь, при странных обстоятельствах 

погибли люди, которые либо отдавали преступные приказы о разрушении 

церкви, либо принимали в этом непосредственное участие. Трагически погиб 

первый директор совхоза Александр Иванович Григоров, которого убило 

током во время командировки в город Ишим. Также трагически умер 

тракторист Левчук Данил, который снимал с церкви один из крестов, 

возвращаясь домой зимой он во время бури заблудился, ушел далеко в лес и 

замерз, оставив сиротами четверых детей. Андрей Фогель, снимавший 

другой крест, повесился в ближайшем от церкви леске. Может быть, гибель 

этих людей была связана именно с историей Большеченчерской церкви, кто 

знает… Будем надеяться, что наступят еще времена и церковь будет 

восстановлена и разнесется колокольный звон [7] над селом Большая 

Ченчерь, как это случилось с храмом преподобного Серафима Саровского в 

селе Суерка Упоровского района Тюменской области. 

Итак, мы выяснили, что храм в сельской местности является центром 

духовной жизни. Согласимся с исследователями [4, С. 72], что так как церкви 

строились в гармонии с окружающей средой, они являются неотъемлемой 

частью природного и культурно-исторического ландшафта, потеря этих 

архитектурных памятников приведет к его нарушению. А, следовательно, 

нарушиться и образ села в целом. Сельские церкви являются хранителями не 

только православия, но и всей нашей традиционной российской культуры, 

своим обликом демонстрируя значимость сельского образа жизни. 
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Города, поселки и деревни, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, 

переживают различные периоды истории и порой умирают. С детства 

каждый из нас знает то место, где ты родился, рос, жил, учился.  

Чувство сопричастности к земле и людям, которые жили до нас и 

придут после нас, свойственно каждому. Никакая самая прекрасная земля не 

заменит то местечко, где ты родился и вырос. Как неумолимо бежит время, 

стирая на своем пути многие факты и события. В жизни каждого отдельно 

взятого человека есть моменты, связанные с историей родной земли, деревни, 

края, страны. Знание истории играет важную роль в жизни каждого человека, 

но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и 

настоящее, так как по утверждению О.Н. Гончаренко и С.Н. Семенковой [5, 

89], «…без знания исторического прошлого села, «сохранения и развития 

cельских территорий, невозможно гармоничное развитие нашей страны». 

Изучение истории помогает в формировании патриотизма, в основе которого 

«лежит любовь к Родине, а значит, и забота о сохранности ее границ, земель, 

недр и развитии производства» [8, С.101] . 
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Цель работы: изучение истории возникновения деревни Аникино, 

сохранение исторической памяти и развития интереса к истории 

исчезнувшей деревни. 

На огромной территории нашей страны есть уголок, где мы родились, 

выросли и живем. Где бы человек ни был, что бы с ним не случилось, куда 

бы его ни привела судьба, он будет любить место, где родился. А для 

Самойловой Любовь Филимоновны деревня Аникино это лучшее место на 

земле: 

Какое счастье жить в деревне, 

Вокруг вода, леса, луга, поля, 

И возле домика фруктовые деревья, 

А чуть подальше к лесу тополя. 

Проходит ночь и утро наступает, 

И снова солнце над рекой встает. 

Пастух на поле стадо выгоняет, 

Паук на ветке паутину вьет. 

Среди людей, живших в деревне, существует такая легенда: «На берег 

реки Окунёвки пришел человек по имени Аника и поселился. Позже рядом с 

его жилищем стали приходить и селится люди, так и появились две рядом 

деревни Аникино и Одина». 

Умели наши предки выбирать места для жизни, умели. Не оторвешь 

глаз, от местности особенно весной, когда все зазеленеет. На высоком берегу 

реки, цветут, черемуха, сирень, смородина, малина. Место выбрано удачно, и 

строиться было легко - лес рядом, река, и за едой далеко ходить не надо. 

Вышел из дому, через огород спустился к воде - и вот она, рыба, которую 

хранили  в ледниках, сушили, солили. В окрестных лесах встречалось много 

дичи, имелись богатые покосы, в лесу росли грибы и ягоды.  

Благоприятные природные условия обеспечивали быстрый рост 

деревни. Жители держали скот и хороших коней в своем хозяйстве. Сельское 

общество на каждую семью выделяли по количеству людей наделы, чем 
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больше в семье мужчин, тем больше нарезали наделы земли, колки леса, для 

строительства, заготовки дров. Старые люди рассказывают: каждая семья 

тщательно следила, за своими угодьями, поля стояли чистыми, а в 

выделенном колке леса, все было убрано.  

Оттуда по фамилиям хозяев наделов сохранялись названия. 

Занимались извозом, торговлей, разведением крупного рогатого скота, 

выделкой кожи. 

В «Ревийских сказках» от 28 декабря 1856 г. значится деревня Аникино 

в которой проживало 33 семьи, в них числилось мужчин 164, женщин -185 

человек.  

- В 1868 году проживало в деревне 45 семей из них: 177 мужчин, 

178 женщин. 

- В 1904 году в Аникино проживало уже 70 семей. 

- К 1909 году население деревни составило 279 жителей. [6] 

В 1895 году на территории Аникино  находилось Новодеревенское 

сельское общество Омутинской волости Ялуторовского уезда Тобольской 

губернии. Населения - мужского пола -92 человека, женского пола - 93. Дома 

строились из сосны, покрыты тесом, дерном. Среди мужчин выделялись: 

Чистяков Петр Андреевич- кончил курсы образования при Царском 

училище, имел работника 21 года, занимался земледелием. 

Барышев Матвей Саввович, 70 лет. Семья до 14 человек, сын кончил 

курс образования (ему 46 лет) на военной службе, снохи занимались 

ткачеством, ткали холсты. 

Чистяков Иван Терентьевич, 73 лет, обучался на военной службе, умеет 

читать и писать, имел работника 16 лет, стряпку 45 лет. 

Осинцев Андрей Петрович, 36 лет, обучался у отца, побочное занятие - 

«письмоводство». [4] 

Становление Советской власти на территории происходило тяжело, как 

и по всей России. После Октября 1917 года создаются новые властные 

структуры Советов, одновременно происходит их большевизация, хотя в 
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деревне ещё  было сильно влияние меньшевиков и эсеров. Бунтовали. 

Сторону большевиков поддерживали в основном люди из простых 

крестьянских семей. 

В 1920-е гг. в деревне были образованы так называемые «супряги». 

Супряга - (по словарю Ожегова) - в первоначальном значении пара, вместе 

запряженная, а также супружеская чета: супружество. Супряга - одно из 

традиционных форм крестьянской трудовой кооперации и взаимопомощи в 

России. Супряга состояла в соединении рабочего скота, инвентаря, рабочей 

силы. Обычно в супрягу входило по 5 домов. В каждой супряге был выбран 

свой староста, который руководил работой в хозяйстве. Люди, которые 

входили в тот  или другой супряг занимались совместной обработкой земли. 

Хлеб выдавался по едокам. Супряга существовала до 1929 года. [4] 

В 1929 году началась коллективизация сельского хозяйства и чуть 

позже население деревни образовывает колхоз имени Когановича, совместно 

жителями были построены склады, кузница, школа, ферма появились первые 

трактора и техника для уборки урожая.[2] 

С территории Окуневского сельского поселения, в том числе и из д. 

Аникино ушло на защиту Родины более 400 человек, а вернулось – 128 [4]. 

Остались старики, женщины и малолетние дети, на которых легла 

непосильная работа в тылу. Листая пожелтевшие страницы архивных 

документов, делаем выводы, что основная тяжесть крестьянского труда 

ложилась на плечи женщин. В то время тяжело было всем, но все знали, что 

надо выстоять и победить, терпели трудности и не жаловались. Серьезные 

изменения произошли в быту селян. Благодаря конопле, которая в те годы 

росла в каждом дворе, не умерли с голоду и не замерзли, так как ее ели, из 

нее же ткали одежду. Взрослые и дети собирали мерзлую картошку, а также 

солому, трясли мякину, а потом стряпали лепешки. Серьезно и ответственно 

относились к работе во имя общей Победы, совместно горевали, радовались 

и отмечали праздники помогая другу. [3, С. 20] 
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Восстановление сельского хозяйства Тюменской области после 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов проходило в сложных 

условиях. К первому мирному году деревня пришла экономически 

ослабленной. В результате большой организации организаторской работы, 

проведённой партийными организациями, местными советами и 

сельскохозяйственными органами, сельское хозяйство пошло на подъём. С 

1949 года область стала выполнять планы заготовок хлеба, мясо, масла и 

других сельскохозяйственных продуктов. 

Пытаясь улучшить положение в сельском хозяйстве, в начале 1950 г. 

власти начали кампанию по укрупнению колхозов. 30 мая 1950 г. ЦК ВКП 

(б) принял специальное постановление по этому вопросу. Кампания 

проводилась очень быстрыми темпами. Основные меры по укрупнению 

колхозов были осуществлены в течение 1950 г. В результате количество 

колхозов  в России сократилось с 255 до 125 тыс., а к концу 1953 г. до 93 тыс. 

[7, С.232]. Согласно архивным данным, 24 ноября 1950 г. произошло 

объединение колхоза им. Кагановича д. Аникино с колхозом «Культурник» 

села Новая деревня и колхозом им. Куйбышева деревни Токарева.  

С 1962 года жители стали покидать деревни, которые в то время 

приобрели название бесперспективные. По словам жителей деревни Аникино 

люди уезжали потому, что произошло укрупнение колхозов, центром 

которых стала Новая деревня. Людям было запрещено использовать технику 

в качестве транспорта, чтобы уехать домой в Аникино, но распутица на 

дорогах не позволяла двигаться пешком, так как это было долго, и им 

пришлось переехать в соседние близлежащие деревни. [2] 

Деревни, как люди, рождаются, живут и умирают… Разъехались люди, 

а без людей умерла и деревня. 

Итак, деревня Аникино прошла славный исторический путь. 

Удивительные люди жили и трудились в этой деревеньке. Попав под пресс 

государственной политики по укрупнению сельских поселений, деревня 

исчезла, а могла бы жить. Уходит старое поколение, и вместе с ним исчезают 
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сведения об исчезнувших деревнях. Зачастую, память о них хранят только 

одинокие черёмухи, заглядывавшие когда-то в окна домов, кусты малины, 

заросшие крапивой, кое-где оставшиеся фундаменты строений, да ещё 

старики, жившие когда-то здесь. Многое утеряно и в истории села Аникино. 

Поэтому, собранный мной материал по проблеме исследования – важный 

вклад в сохранение исторической памяти. 

Несмотря на то, что воочию познать места моих предков мне не 

довелось, деревенька Аникино мне стала ближе и дороже, потому что отсюда 

истоки моей семьи. Малая Родина – это святое место. Это корни каждого 

человека, это то, без чего невозможно жить на свете.  

Знание истории своего края – лучшее средство в деле воспитания 

патриотизма и уважения к людям труда. Заботиться о своей малой Родине, 

беречь её и приумножать – важнейшая задача для нас сегодняшних. А что 

делать, если уже поздно, если исчезла с карты Земли наша малая Родина? 

Тогда наша главная задача - СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о ней для будущих 

поколений. Воссоздание истории населенных пунктов, в том числе и 

сельских поселений, не только сохранит прошлое для будущего, но и 

сформирует любовь к Малой Родине, так как село, по мнению ряда 

исследователей – это прошлое и будущее человечества [4, С.70]. 
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Роль личности в истории, особенно в судьбоносные периоды 

человечества, неизбежно вызывает большой интерес. Тем более что будущее 

имеет много альтернатив и может изменяться в результате деятельности не 

только великих политических и государственных деятелей, но и рядовых 

граждан, которые своим трудом совершают трудовые подвиги, создавая 

условия для развития отдельного региона и тем самым, прославляя нашу 

большую Родину. Важным и значимым в истории России является период 

второй половины XX века. Тюменская область в этот период становилась 

нефтяной и газовой столицей Советского Союза, но аграрный сектор также 

оставался значимым. На полях южной части региона труженики сельского 

хозяйства устанавливали рекорды, создавали образ великого советского 

хлебороба. Такой герой жил в Тобольском районе. Имя его  Завьялов 

Василий Степанович.  
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Актуальность изучения истории жизни представителя аграрной 

династии важна еще и тем, что через образ героя-хлебороба создается 

позитивное отношение к сельскохозяйственному труду. Молодежь начинает 

осознавать, согласимся с мнением исследователя О.Н. Гончаренко [1, С. 

266.], «что аграрные профессии являются одними из самых значимых для 

нашего общества и государства. Эти профессии постоянное постоянно 

развиваются и имеют перспективное будущее». 

Цель исследования: изучить вклад в развитие Тюменской области 

Завьялова Василия Степановича. 

Хронологическими рамками нашего исследования стал период с 1950 

года по настоящее время.  

 Основным методом для сбора информации послужил метод устной 

истории. Нами были собраны воспоминания В.С. Завьялова, его односельчан 

и соратников.   

Родился Василий Степанович 2 января 1946 года, в д. Завьялово 

Тоболовского сельского поселения. В семье было семь детей.  Умер отец, 

учиться много не пришлось – нужно было помогать матери. Начал работу с 

шестнадцати лет.  «Хлеборобская жилка унаследована ему от родителей, 

старших братьев и сестёр.  Мать Прасковья Никандровна стряпала хлеб 

бригадам, а отец  Степан Григорьевич  был бригадиром полеводческих 

бригад. Старшие сёстры работали в колхозе, на ферме.  На всю жизнь он 

запомнил первую весну колхозного сева и первую борозду. Все вышли как на 

праздник.  Все с волнением наблюдали, как плуг запахивает межи. Поэтому в 

выборе профессии он и не сомневался. «Буду работать только на родной 

земле».  

В 1962 году Василий Степанович окончил курсы трактористов: «Я 

никогда не забуду дни учёбы. Все влюбились в технику – с утра до вечера 

копались в механизмах, объезжали трактора, учились на них работать». (Из 

воспоминаний).  После окончания курсов юный тракторист пришёл работать 

в совхоз «Опёновский».  Но в дни уборочной страды не хватало 
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комбайнёров, руководители хозяйства предложили трактористам заменить 

их. Каждый сезон в период уборки урожая садился Василий Степанович за 

руль комбайна. Прилагал немало усилий, чтобы всё выращенное собрать и 

сохранить. За годы работы хорошо изучил все марки сельхозмашин. Сначала 

за ним закрепили СКД -5, затем дали подержанную «Ниву», а потом в 

следующих сезонах новые, таких у него было пять. Обкатывал первый 

комбайн на косовице ржи. «Убирали напрямую, - вспоминает Василий 

Степанович, рожь – это такая культура, которая требует особого подхода. 

Рано утром на поле не выйдешь и поздно вечером на полосе не задержишься, 

потому что солома, хоть немного влажная, «мочалится», забивает 

молотильный барабан. А если стебель у ржи повалит, перепутает, легко не 

возьмёшь». «Что требуется для хорошего урожая?» - задаю вопрос 

механизатору. «Хорошие семена – раз, хорошая земля – два, хорошая погода 

– три. А ещё, и это самое главное, нужен труд земледельца».  

Начиная с ранней весны до уборочной поры, с раннего утра и до 

позднего вечера трудился Василий Степанович, боролся за хлеб с засухой, с 

непогодой, не жалея сил, здоровья. Потом и кровью доставались хлеборобу 

золотые зёрна пшеницы. В уборочную пору по пятнадцать – восемнадцать 

часов работал на комбайне, чтобы убрать урожай вовремя, до последнего 

зёрнышка. Не было выходных дней для него. В воскресенье механизаторы, 

как правило, стараются отдохнуть, а он приходил в мастерскую, чтобы 

трактор или комбайн к сроку были на ходу. «Хлеб… Для меня в этом слове 

вся моя жизнь, потому что я крестьянин, колхозник. И всю жизнь у меня 

одна страсть и одна забота – растить хлеб для людей. Посмотришь на 

зёрнышко пшеницы жёлтого или коричневато – золотистого цвета, и не 

верится, что оно может ожить, что из него что-то вырастет. Нет выше 

счастья, как видеть бескрайние поля с золотой пшеницей, тучным колосом, 

янтарным зерном, сознавать, что я даю хлеб людям моей Родины, моего села.  

И ради этого хочется жить и работать без устали. На это ушли все молодые 

годы и пора зрелости» - размышляет хлебороб.   
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Во всех инновациях Василий Степанович принимал участие. В районе 

ежегодно проводились социалистические соревнования колхозов, совхозов, 

механизаторов, работников автотранспорта и хлебоприёмных пунктов на 

уборке урожая. Уборка хлебов самая важная и самая ответственная кампания 

сельскохозяйственного производства. Обстановка нацеливала земледельцев 

на творческий и напряжённый труд. В районе росло движение тысячников, 

занятых заготовкой сочных кормов и скирдованием соломы, вспашкой зяби. 

Почин был поддержан и механизаторами, Василий Степанович справился и с 

этим.  В 1986 г ему вручили удостоверение в том, что он является 

победителем движения тысячников. Наивысших результатов он добился и в 

1973г, и в 1974г, и в 1975 г. Ему вручены знаки «Победителю 

социалистического соревнования»  

 В 1982 г. труженику полей присвоили звание «Ударник 

коммунистического труда». На «Ниве» он ежедневно намолачивал по 500-

600 центнеров зерна, перевыполняя сменные задания более чем вдвое. 

И снова новые технологии: подряд в гражданском праве — договор, по 

которому одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить 

определенную работу по заданию другой стороны (заказчика) из ее или своих 

материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

Технология отработанная, отступлений никаких. Один за другим идут 

трактора: впереди с боронами, следом с сеялками, вдогонку с катками. 

Короткая остановка на заправку семенами и удобрениями - и снова вперёд. 

«Эту систему внедрили и в нашем хозяйстве с 1983г, - говорит Василий 

Степанович, - на хозрасчётных условиях трудилось всё отделение в целом. 

Производительность труда возросла, выросла зарплата, стали лучше 

понимать друг друга рабочие и администрация, а основные вопросы 

решались советом трудового коллектива». Среди механизаторов по сводкам в 

1989г выделялся Василий Степанович Зыков и Николай Васильевич - отец и 

сын, любовь к земле перешла и к нему. Василий Степанович хорошо 

потрудился на прибивке влаги, врезал удобрения на 80 гектарах, засеял 150 



127 

гектаров рожью. Второй – по полторы нормы давал на бороновании, 

удобрения врезал на 540 гектарах, работал на сеялке, прицепленной к 

отцовскому трактору.  

«Мне радостно трудиться на земле, где родился и вырос. Эту любовь к 

земле, к делу хлебороба я старался привить и своим сыновьям Николаю и 

Александру. Приучал их понимать, как растут хлеба, как лучше их убирать. 

Скажу так: если у молодёжи появилась тяга к машинам, к механизации 

вообще, к делу земледельца, то отцовский долг развивать это желание, 

передавать ребятам свой опыт и мастерство» - говорит хлебороб. По его 

словам, сыновья долго над выбором профессии не размышляли: с детства 

привыкли к полю, парному запаху земли, гулу тракторов. Любил Николай в 

детстве с отцом сидеть в кабине трактора или за штурвалом комбайна, 

чувствовать силу машин, силу, которая заменяет сотни рук человеческих. 

Любил видеть, как комбайну покоряются поля, какими прибранными 

становятся они после уборки их комбайнами. С детства решил Николай 

посвятить свою жизнь нелёгкому труду хлебороба, пойти по стопам отца.  

Понимал Завьялов роль наставничества, повторяя вслед за известным 

ученым М.И. Махмутовым: «Важное условие существования человека и 

человеческого общества - усвоение предыдущего опыта людей новыми 

поколениями. Для существования и развития человеческого общества, 

следовательно, нужно, чтобы люди не только трудились, но и передавали 

свой опыт (в первую очередь трудовой) подрастающим поколениям. Процесс 

передачи общественно-исторического опыта от одного поколения к другому 

– это важнейшая функция общества, которая называется воспитанием» [3, 

10]. Но не только сыновьям сумел привить любовь к земле, к работе с 

техникой знатный комбайнёр, но и был наставником молодёжи. С восьми 

утра и до поздней ночи ветеран совхозной нивы передавал молодым 

механизаторам свой опыт и методы работы бригады Василию Филимонову, 

Сергею Завьялову, Владимиру Балахонову. 
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Были времена – конец 1980-х - начало 1990-х гг., когда было сложно 

настраиваться на отличные результаты, не было запчастей, не хватало 

дизельного топлива, техника изношена. Начало постсоветского периода, 

определяемое многими учеными, как период «хаоса», «стихийного рынка», 

«шоковых реформ», неолиберального подхода в социальной политике, 

характеризуется значительной дифференциацией доходов населения, 

снижением покупательной способности заработной платы и пенсии, 

массовой безработицей, ростом детской беспризорности и безнадзорности, 

инвалидизацией, дестабилизацией социального самочувствия в целом [2, С. 

4.]. Но митинговать было некогда: не посеем вовремя, не получим урожая. 

Готовились заранее и к посевной следующего года: ремонтировали 

культиваторы, сеялки, бороны. 

Зарплаты не видели, а расчёт получали зерном, дроблёнкой.  Заходится 

от счастья душа, когда зерно из бункера комбайна течёт в кузов автомобиля. 

Есть несколько минут для отдыха, но думает механизатор о делах домашних, 

семейных.  

Не забывает Василий Степанович и деревенское ремесло: срубить 

баньку, стайку, сложить печку, построить гараж всё под силу мастеру. У 

Василия Степановича три дочери и два сына, шесть внуков и две внучки.  

Василий Степанович содержит личное подворье. Управляться с 

коровами, поросятами, курами, гусями, утками приходилось всегда и теперь 

тоже, ему всегда помогают дети. Все они трудолюбивые, знают цену 

крестьянской работе. 

Какой бы вид работы он ни выполнял, у него всё получается хорошо и 

выше задания.  За безупречный многолетний труд, активное участие в 

общественной жизни района, в 2006 г. ветеран труда Зыков Василий 

Степанович занесён в Книгу Почёта Ишимского района.  

Мы преклоняемся перед теми, кто от зари и дотемна работает в поле, 

задыхаясь от жары, духоты и пыли, выращивая ХЛЕБ. 
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На таких людях, как Василий Степанович, – великих тружениках, 

держалась, и будет держаться земля. 

«О чем бы ни говорил, будь то обсуждение каких-либо просто 

сложностей жизни, его суждения основательны без аффектирующих 

наскоков, иногда, кажется, даже слишком 

просто это у него раскладывается по полочкам, 

но в итоге чувствуется всеми его суетливая 

мудрость. И слушатели его, сами не понимая, 

как это произошло, открывают для себя целые 

миры знаний и чувств, через которые 

проступает его ясная по своей честности 

позиция очень твердого в своих принципах 

миропонимания человека. Обаяние личности 

захватывает каждого, кто хоть однажды 

общался с ним, слушал его рассказы, анекдоты, поговорки. 

«Он отличается прекрасными человеческими качествами. Добротой, 

отзывчивостью, всегда поможет и словом, и делом». Именно так говорит 

каждый односельчанин. 

Нам действительно повезло жить рядом с таким уникальным 

человеком, мы надолго запомним встречи с ним. 

По праву к числу «адмиралов полей» можно отнести Василия 

Степановича Зыкова, Заслуженного механизатора сельского хозяйства 

Российской Федерации, ударника коммунистического труда и двенадцатой 

пятилетки, победителя социалистических соревнований и движения 

тысячников. 

Сорок три года Василий Степанович проработал на земле. За 

трудолюбие, настойчивость и особое отношение к земле – кормилице 

снискал своё уважение хлебороб от бога. По достоинству оценен труд 

земледельца. В 1971 году Василий Степанович Указом Президиума 

Верховного Совета награждён медалью «За трудовую доблесть», в 1977 г 
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орденом «Трудовой славы III степени», в 1982 г орденом «Трудовой славы  II 

степени». За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 

Главный комитет ВДНХ СССР наградил Василия Степановича в 1986г 

бронзовой медалью, а в 1987 г. золотой медалью.  2 января 2022 года ему 

исполнилось 76 лет.         

Итак, трудовая жизнь В.С. Завьялова показывает, что «нормой для 

личности является пребывание в состоянии непрерывного развития, 

постоянном открытии для себя новых горизонтов [4, С.74.]. Такой человек 

обладает высокоразвитым чувством справедливости, совести и чести. Он 

решителен и настойчив в достижении объективно значимых целей, способен 

к коррекции поведения. В сложных обстоятельствах человек способен взять 

ответственность на себя.[4, C.74] 

Каждое время выдвигает своих героев. Наш герой – герой мирного 

времени. В мирное время героями можно назвать людей, которые оставляют 

после себя, а может и при жизни, что-то важное, то, благодаря чему их будут 

помнить потомки. Этот замечательный человек своим каждодневным трудом 

приносил пользу многим людям, работая на благо своего края и процветания 

всей страны. Задача нынешнего молодого поколения - не превращаться в 

равнодушных, бесчувственных людей, не допускать в себе симптомов 

современной болезни – «денежной шизофрении». Делать правильные 

ориентиры в жизни помогают простые люди, такие, как Завьялов Василий 

Степанович. 
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исторического и природного достояния села 

Дубровного Ярковского района Тюменской 
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населенный пункт России достоин уважения и 

выявления значимых для населения  мест. 

Автор, основываясь на методах опроса и 

наблюдения определяет семь чудес изучаемого 
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содержится вывод о том,  что данные объекты 

пользуются популярностью не только у 
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SEVEN WONDERS OF DUBROVNY 

VILLAGE 

 

Abstract. 

The article is devoted to the study of the cultural, 

historical and natural heritage of the village of 

Dubrovnoye, Yarkovsky district, Tyumen region. 

The author states that any settlement in Russia is 

worthy of respect and the identification of 

significant places for the population. The author, 

based on the methods of survey and observation, 

determines the seven wonders of the studied rural 

settlement. The conclusion concludes that these 

objects are popular not only among indigenous 

people, but also among tourists, and therefore, 

they can be included in tourist routes. 

Key words: Dubrovnoye, village, villagers, sights, 

cultural and historical heritage, tourism 

 

Мы часто мечтаем о неизведанных землях, жарких странах, стремимся 

к поиску нового, но не замечаем, что это новое находится рядом. Надо только 

захотеть увидеть. Село Дубровное Ярковского района Тюменской области 

имеет большое число культурных и природных достопримечательностей в 

силу того, что, во-первых, находится село между двумя историческими 

административными центрами  Тюменью и Тобольском и, следовательно, все 

исторические события оказывали на населенный пункт большое воздействие. 

Во-вторых, географическое положение Дубровного, находящегося в 

территории Западно-Сибирской низменности уникально, так как здесь 

находится источник с минеральной водой – наследник теплого Западно-

Сибирское моря, находившегося на территории Тюменской области около 70 

миллионов лет назад [12]. Таким образом, изучение культурно-природного 

достояния небольшого сибирского села актуально и способствует 
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формированию патриотизма и любви к Малой Родине - селу, которое, по 

мнению ряда исследователей - это прошлое и будущее человечества [3, С.70]. 

Постепенное увеличение интереса к теме культурно-исторической памяти и 

ее сохранению в российской историографии закономерно, так как 

историческая память служит основой национальной самоидентификации [1, 

С.11]. Как утверждает историк Гончаренко О.Н. [2, С.1155]: «Историко-

культурным и природным особенностям Тюменской области и города 

Тюмени посвящено немало работ, написанных специалистами в различных 

областях знания», но отдельной работы по истории с. Дубровного и его 

значимых объектах нет. Цель исследования: изучить общественное мнение 

жителей с. Дубровного Ярковского района Тюменской области по 

выявлению семи значимых достопримечательностей сельского поселения. 

Методами исследования явились: метод  опроса жителей с. 

Дубровного: учащихся школы,  родителей, учителей, работников 

здравоохранения, культуры, пенсионеров, направленный на выявление и 

определение уникальных мест села; методы логики, сравнения, нарративный 

метод.   

Первый список чудес света, который составил ученый-историк Геродот 

появился в Древней Греции в V веке до н. э.. Все чудеса находились на 

острове Самос. Это перечисление состояло из трёх чудес света  (акведук в 

виде тоннеля, дамба в порту на острове, храм богини Геры.)  Позже в список 

были внесены ещё четыре.  В III веке до н. э. появился новый список чудес. В 

настоящее время в число семи чудес света включают: 

1. Пирамида Хеопса; 

2. Висячие сады Семирамиды; 

3. Статуя Зевса в Олимпии; 

4. Храм Артемиды в Эфесе; 

5. Мавзолей в Галикарнасе; 

6. Колосс Родосский;  

7. Александрийский маяк. [5]  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
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Почти за два тысячелетия, прошедшие с того времени, когда были 

составлены первые списки чудес света, практически все они по разным 

причинам утрачены. До наших дней дошли лишь египетские пирамиды.  

Новые семь чудес света — проект, целью которого стал поиск 

современных семи чудес света. Организован некоммерческой организацией 

New Open World Corporation (NOWC) по инициативе швейцарца Бернара 

Вебера. Выборы новых семи «чудес света» из известных архитектурных 

сооружений мира происходили через SMS, телефон или интернет. Итог был 

объявлен 7 июля 2007 года. К новым чудесам света были отнесены: 

 Великая китайская стена 

 Колизей; 

 Город древней Америки Мачу-Пикчу; 

 Древний город Петра; 

 Мавзолей -мечеть Тадж-Махал; 

 Статуя Христа-Искупителя; 

 Город Чичен-Ица. [5] 

Есть свои семь чудес и в России (Рис.1), обнародованные 12 июня 2008 

года, в день России, на Красной площади.   

Но кроме основных мировых и российских чудес света, существуют в 

каждой местности свои, значимые и дорогие каждому жителю большого или 

малого населенного пункта места. Одним из таких мест является с. 

Дубровное. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%87%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D1%86%D0%B0
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Рис.1. Семь чудес России. 

 

В 1763 году на левом берегу реки Туры на территории Покровской 

волости Тобольской губернии образовалась русская деревня Дубровна. В 

1903 году деревня входила в Созоноскую волость. К тому времени в деревне 

были построены часовня, хлебо-запасный магазин, школа, 3 торговые лавки. 

Согласно местной переписи, в 1903 году деревня состояла из 88 дворов, в ней 

жили 276 мужчин и 299 женщин [6]. 

Деревня разделялась надвое Тобольским трактом, по которому нередко 

проезжал Григорий Распутин, уроженец соседнего села Покровское. Также 

через Дубровное проезжал последний из Романовых — царь Николай II, 

останавливаясь в доме богатого человека Егора Екимовича Беляева. 

В 1919 году через село гнали белогвардейцев Колчака. Здесь проходила 

51 стрелковая дивизия В. К. Блюхера, штаб которой находился в д. 

Космаково. 

Из воспомнаний ветерана труда Попова Павла Петровича (газета 

«Знамя коммунизма» от 02.07.1977 года): «К тому времени в Дубровном 

было дворов сто двадцать». В 1928 году Павел Петрович возглавил сельский 

Совет в Дубровном, был организатором колхоза «Красный пахарь». В 1931 
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было организовано ещё три колхоза: в д. Космаково — «Красная заря», д. 

Щучье — «1 мая», д. Мотуши — «Парижская коммуна». В 1950 году мелкие 

колхозы укрупнились и единодушно назвали колхоз имени Ленина, первым 

председателем которого стал Сысолятин Андрей Александрович [6]. 

В годы Великой Отечественной войны из Дубровинcкого Совета ушло 

на фронт около 180 человек, большинство из которых не вернулись. 

Оставшимися в селе в первые три года войны на колхозных полях и фермах 

выработано 540, 486 и 394 трудодня соответственно. Имена трудящихся на 

полях детей хранит летопись истории Дубровинской средней школы. [6, 7] 

Для выявления «малых» чудес уникальных мест села Дубровное 

Ярковского района Тюменской области нами был проведен опрос среди 

учащихся школы, родителей, учителей, работников здравоохранения, 

культуры, пенсионеров, направленный на выявление и определение. Работая 

над данной темой, мы посетили  комнату боевой и трудовой славы, сельскую 

библиотеку, прочитали книги современных историков, изучили материалы 

археологических исследований, побеседовали со  старожилами села, сходили 

на экскурсию по уникальным местам нашего села. По результатам 

исследования можно сделать вывод, что наиболее яркими, популярными 

«малыми чудесами» являются семь достопримечательностей села 

Дубровного: 

Первое чудо - Памятник - обелиск погибшим в Великую 

отечественную войну. В 1975 году, в год 30-летия Победы на средства 

колхоза имени Ленина поставлен памятник в самом центре села. Среди 

выросших лип и тополей, незаметный на первый взгляд, но хорошо 

известный каждому дубровинцу скромный памятник павшим в боях за 

Родину в годы Великой Отечественной (Фото 1.). На невысоком кирпичном 

постаменте около двухсот фамилий ушедших на фронт и не вернувшихся с 

войны. 
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Фото 1. Памятник павшим в Великой Отечественной войне. 

И стоит на пьедестале молоденький солдат, сжимая в одной руке 

пилотку, в другой автомат, как будто замер он в скорбном молчании. И 

склоненная голова, и сосредоточенный взгляд говорят о глубокой печали и 

горестях всего народа, отстоявшего свободу и независимость. 

Рядом с памятником – изображение женщины, вечного огня и слова: 

«Воинам – землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в 

1941-1945 г.г.» 

Каждый год 9 мая по зову сердца спешат дубровинцы к святому месту, 

чтобы среди шума листвы застыть в горестном молчании в минуту скорби.[9]  

Второе чудо - Экспозиция «Русская изба» (Фото 2.). Сегодня и 

взрослые, и дети проявляют большой интерес к русской старине: обычаям, 

обрядам, традициям и, конечно, сопровождающим всё это предметам. У 

людей появляется желание узнать, как жили их предки в древней Руси. 

Дом для любого человека, это первооснова, это то, с чего он начинает 

жизненный путь, где он приобретает Мать и Отца, теплоту, заботу и 

нежность отчего дома. Русские люди много трудились. Делали все своими 

руками: строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду. 

Избы в старой России обычно рубились из дерева (из целых очищенных от 

коры стволов сосны или ели).  
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Чтобы дом был счастливым, нужно было следовать традициям предков. 

В стене или в крыше нового дома проделывали отверстие, чтобы через него 

вылетели все беды и напасти.  В новую избу вместе с людьми переезжал и 

домовой - его везли в поношенном лапте, в который насыпали землю из-под 

печи старого дома. Каждый предмет имеет свою историю, с ним связано 

много интересных поверий, обрядов и магических действий. 

А сколько интересного можно узнать о кочерге, деревянной ложке, 

хлебной лопате … В любой избе обязательно была настоящая печь с 

лежанкой. Кстати, именно с печью был связан весь быт, вся жизнь 

крестьянина. На протяжении многих веков печь грела, кормила, лечила 

человека. Парение в печи считалось одним из наиболее эффективных 

способов лечения от любых болезней. А если заболевал ребенок, то 

совершали обряд «перепекания» младенца, которого на время засовывали в 

протопленную печь на лопате, подобно тому, как в сказке это делала Баба-

Яга с Иванушкой. По народным поверьям, под печью или за нею живет 

домовой, покровитель домашнего очага, добрый, услужливый в одних 

ситуациях, своенравный - в других.  

Посуду в старину изготавливали из глины и дерева. С помощью топора 

строгали вот такие маленькие деревянные ложки. А мастера умельцы 

расписывали их.  

А вот утюги с углями. Угли помещались внутри корпуса и закрывались 

крышкой. Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по бокам 

и размахивали утюгом, чтобы он не остывал. Первый русский утюг и на 

утюг-то не похож. Мокрую ткань наматывали на валик и водили по нему 

рифленой доской - рубелем. Так получалось белье отглаженное, да без 

складочек и морщинок. И, как правило, располагался он на сундуке.  Русские 

костюмы были праздничные и будничные (на каждый день). 
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Фото 2. Экспозиция «Русская изба». 

На выставке есть и куклы в старинных женских одеждах. Люди в 

прошлые времена не только работали. Не зря в народе говорится: «Кончил 

дело - гуляй смело!» Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская 

старина вся пронизана добром, а это очень важно в наши дни.  

Третье чудо – Частная коллекция В.В. Рыгалова и В.Д. Федотова 

(Фото 3.).  

 

Фото 3. Частная коллекция В.В. Рыгалова и В.Д. Федотова. 

Мало кто знает, что в нашем селе  есть  частные коллекции Владимира 

Викторовича Рыгалова и Валерия Дмитриевича Федотова. Частная коллекция 

– это уникальный объект культурного и исторического наследия. В их 
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составе - нумизматический материал, спортивный инвентарь, домашняя 

утварь, документы и многое другое. Это коллекции, собранные увлеченными 

людьми, которым небезразлична  память о прошлом. 

Четвертое чудо - Дом Е.М. Беляева, где останавливался Николай  

II (Фото 4.).  

 

Фото 4. Дом Е.М. Беляева, где останавливался Николай  II . 

После ареста семьи Государя Николая II в Царском селе, специальный 

поезд направился в Сибирь и 31 июля 1917 г. прибыл в Тюмень. Утром 1 

августа Царская Семья отправляется в Тобольск. Прибытие состоялось 6 

августа. Семья вела в Тобольске размеренную жизнь. В феврале 1918 г. в 

Тобольск прибывает комиссар Яковлев. Поступает приказ - Романовым 

покинуть Тобольск и переместиться в Екатеринбург. 9 апреля туда выезжает 

Государь Николай II, Императрица Александра Фёдоровна и Великая 

Княжна Мария. Они следуют через село Иевлево, Покровское, Дубровное. [8] 

Пятое чудо - Старинные постройки XIX века (Фото 5.). С каждым 

годом в наших селах становится всё меньше старинных домов. Выполненные 

из древесины, они ветшают, разрушаются и постепенно исчезают.  На их 

место приходят современные здания. Поэтому мы решили не  только изучить 

старинную деревянную архитектуру села, но и запечатлеть  эти дома на 

память. 
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Фото 5. Дом второй половины XIX в. 

Наше село Дубровное  впервые упоминается в документальных 

источниках в 1740-м году. Конечно, с того времени не сохранилось ни 

одного дома. Документов, из которых можно было бы узнать истинный 

возраст старинных зданий села, нет. Паспорта на строения стали заполнять 

гораздо позднее. Но из истории села, воспоминаний жителей известно, что 

самыми старыми домами нашего населенного пункта являются дома по 

улице Комсомольской. Время их постройки – конец 19-го века. 

Возраст сохранившихся старых деревянных строений села различный. 

Из всех имеющихся в настоящее время деревянных домов 3 здания являются 

наиболее старыми, им примерно по 80 -140 лет.   

В конце 19 – в начале 20-го века в Тюменском крае двухэтажные дома 

имели широкое распространение. Двухэтажные пятистенки и крестовики 

строились сибирскими старожилами не только ради дополнительных 

помещений, но и по причине половодья. Во многих селах во время весеннего 

наводнения вода нередко заливала первые этажи, второй этаж позволял 

спасти имущество и пережить наводнение. В нашем селе деревянных домов 

этого типа практически нет. Лишь одно здание – дом-крестовик имеет 

обширную летнюю мансарду. И самое старое здание села оборудовано 

подклетом (полуподвалом), который используется как кладовая. Другие два 

дома одноэтажные. К этому типу относятся срубные дома с поперечной 

пятой стеной внутри – это сравнительно новый тип дома у русских. В 
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Сибири они появились со второй половины XIX века под влиянием 

переселенцев и в связи с распадом больших семей.  

Шестое чудо - Источник минеральной воды в с. Дубровное (Фото 

6.).  

 

Фото 6. Источник минеральной воды в с. Дубровное. 

На территории базы-отдыха «Полянка» люди всегда могут 

замечательно провести время. К услугам круглосуточный бассейн с горячей 

минеральной водой, гостиница, буфет, беседки, огромное футбольное поле. 

Бассейн с минеральной водой, состав которой превосходит по 

лечебным свойствам само Черное море, расположен под открытым небом.[6] 

Периметр бассейна защищен от ветров и оборудован раздевалками. 

Температура воды зимой и летом постоянна — 43 градуса по Цельсию.  

Седьмое чудо – Часовня (Фото 7.).  

 

Фото 7. Часовня. 
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Часо́вня [14] – небольшая христианская постройка культового 

назначения с иконами, не имеющая особого помещения, где располагается 

алтарь. В часовнях читаются молитвы и акафисты, совершаются молебны, 

верующие ставят свечи перед почитаемыми иконами и т.п. Литургия в 

часовне по общему правилу не совершается, но в особых случаях это 

допускается. Православная часовня – обычно отдельно стоящее церковное 

здание в городах, деревнях, на дорогах и кладбищах. В старообрядчестве 

является молельней. У католиков близким аналогом православной часовни 

является капелла. В нашем селе Дубровное часовня находится у 

придорожного трактира. Возведена в 2003 году.  

Итак, село Дубровное имеет давнюю историю. На его территории, 

немало исторически значимых и уникальных мест, которые необходимо 

знать и сохранять. Опрос сельских жителей и собственные наблюдения 

автора выявили семь значимых объектов культурно-природного значения. К 

ним мы можем отнести: 

 Памятник - обелиск погибшим в Великую отечественную войну;  

 Экспозиция «Русская изба»;  

 Частная коллекция В.В. Рыгалова и В.Д. Федотова;  

 Четвертое чудо - Дом Е.М. Беляева, где останавливался Николай II;  

 Старинные постройки XIX века;  

 Источник минеральной воды в с. Дубровное;  

 Часовня. 

Данные объекты пользуются популярностью не только у коренных 

жителей, но и у туристов, в связи с чем, могут быть включены в 

туристический маршрут из города Тюмени в город Тобольск или в 

отдельный маршрут «Достопримечательности с. Дубровное». В настоящее 

время стремительно набирает популярность сельский туризм. Само понятие 

сельский туризм можно охарактеризовать как вид деятельности, связанный с 

организацией путешествий, развлекательных и образовательных 

мероприятий в сельской местности, предполагающий создание комплексного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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туристического продукта, включающего транспортировку, проживание, 

питание, организацию досуга и экскурсионное обслуживание, выражающего 

и сохраняющего самобытность региона и обеспечивающего экономические 

выгоды принимающей стороне посредством создания рабочих мест [4, С.67.]. 

Сельский туризм позволит развиваться сельскому поселению, так как 

по утверждению исследователей «Сельский туризм имеет возможность стать 

такой отраслью, которая смогла бы без средств помощи государства решать 

основные социально-экономические проблемы села. Развитие данного вида 

туризма будет содействовать развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры сельской территории, вследствие чего повысится интерес 

молодых специалистов к устройству на предприятия сельской местности, а 

это, в свою очередь, положительно скажется на уровне доходов сельских 

территорий»[10, С.52]. 

Немаловажным фактором является то, что туризм как средство 

удовлетворения потребности в свободе, самовыражении и познании логично 

отвечает требованиям постиндустриального человека и будет востребован, а 

сельский туризм, традиционно один из наиболее бюджетных его вариантов, 

востребован тем более [13, С.285]. 
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Исследование истории и особенностей населения малой родины – села 

Коктюль является актуальной для изучения и применения на практике, так 

как история села очень интересна и традиции жителей села основывают 

уникальность нашего поселения. Поэтому исследования истории и культуры 

разных сел так распространены [1, 2, 8,11]. 

История родного села – это та самая история, что позволяет составить 

представление о своем родном крае и стране в целом, чем больше человек 

узнаёт об истории своей малой родины и своей страны через судьбы людей, 

тем большим патриотом своей родины он становится. Любовь к малой 

родине, знание своих корней – важная опора личности, одно из условий ее 

развития и становления [3], психологического благополучия [10]. 

Тема исследования села особенно актуальна в наше время, когда 

формирование экологического сознания [7] и развитие экологического 

туризма входят в приоритеты развития [9]. 

Цель работы - изучение исторического пути развития и культурных 

особенностей с. Коктюль Ялуторовского района Тюменской области. 
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Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

В ходе исследования были использованы такие методы исследования 

как: опрос населения на тему «Необычные слова, употребляемые вами при 

разговоре», в котором участвовало 50 человек (25 взрослых и 25 детей) и 

наблюдение.  

В работе использованы материалы из открытых источников 

информации. 

На речке Коктюль в 1723 году появляется «фабричный» посёлок. 

Тобольские дворяне Пётр и Яков Матегоровы построили первый в Западной 

Сибири стекольный завод. Именно отсюда, с этих красивейших мест, берёт 

начало сибирское стеклоделие. Близость леса, реки, возделываемых полей, 

винокуренных заводов – всё это повлияло на выбор места строительства. Так 

родилось село Коктюль. 

В 40-х годах XVIII века в «фабричном» посёлке Коктюльском было 2 

двора мастеровых, 8 дворов работных и 6 дворов крепостных людей. Завод 

производил одни бутылки. В 1761-63 годах завод Матегоровых выпустил 

продукции на 365 рублей.[7] 

Кроме стекольной производилась и хрустальная посуда. На заводе 

работало 8 человек: 5 наёмных и 3 прописных из государственных крестьян. 

За период с 1769 по 1804 годы в Мануфактурколлегию сведений не 

поступало. 

В 1804 году тобольский купец 2-й гильдии Степан Пиленков заново 

основал завод на речке Коктюль. В 1820-1824 годах Пиленковы 

реконструировали и расширили производство. Они вывезли партию 

мастеровых из Владимирской губернии и наладили выпуск белого листового 

стекла и хрустальной посуды. Мастеровые могли оставаться на заводе только 

в течение одного года, так как на больший срок паспорта им не выдавали. 

Рабочие, только выучившись, оставляли завод, чтобы никогда на него не 

возвращаться. При этом заводчику приходилось оплачивать проезд и вносить 
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за них подушные деньги. Прибыль не покрывала расходы. Наследники 

Пиленкова решили оставить стеклоделие.  

В 1825 году они продали завод за 3000 рублей серебром своему 

родственнику, тобольскому мещанину Ивану Медведеву, который скоро 

значительно расширил производство. Стекло оконное стало дешевле: 

привозное – 120 рублей за ящик (120 листов), своё – 50 рублей.[7] 

В 1826 году была построена мельница для крупчатой муки, в 1827 году 

– кожевня. Кожи выделывались из заграничного отпуска. В 1828 году 

возобновилось производство хрустальной посуды, в 1829-м появился 

поташный завод. Однако случился большой пожар, и всё сгорело. С 

большими затратами и в короткий срок Медведев восстановил завод с учётом 

новых технических достижений. Стали выпускать зеркала.[7] 

В начале 30-х годов XIX века комбинат тобольского мещанина Ивана 

Медведева включал в себя стекольную и фаянсовую фабрики, два поташных 

завода – хрустальный и зеркальный, кожевню, мельницу с толчеей. Кожи 

славились выделкой и шли за границу. Зеркала вывозились в Казахстан и 

Среднюю Азию. Это было наиболее крупное предприятие наиболее крупное 

предприятие обрабатывающей промышленности Западной Сибири. На 

предприятии насчитывался 121 вольнонаёмный рабочий. Сверх того сотни 

крестьян были заняты изготовлением и доставкой сырья: промытого песка, 

золы, соломенного или навозного пепла, дров, глины. Часть сырья завозилась 

из Челябинска. Многие крестьяне занимались также сбытом продукции. В 

1831 году, по отчёту Медведева, «изготовлено и продано фаянсу, блюдьев, 

тарелок – 3000, фаянцу расписного разными ландшафтами – 1500, фаянцу 

расписного бордюром для крестьян – 11500». Предприятие давало работу 

тысяче людей, кормило их и оплачивало подати.[6, C. 363, 365] 

Медведев был женат на Ольге Ивановне Менделеевой, сестре 

знаменитого учёного-  химика Дмитрия Ивановича Менделеева. После 

смерти мужа в 1842 году Ольга Ивановна вышла замуж за сосланного в 

Ялуторовск декабриста Николая Васильевича Басаргина, именем которого 
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названа одна из улиц в Коктюле. Вместе они часто приезжали в Коктюль, 

стремились наладить и организовать производство. Басаргин не обладал 

хозяйской жилкой, хотя и был по натуре деятельным человеком, и дела на 

заводе пришли в упадок. После отъезда Басаргиных в Петербург весной 1857 

года завод прекратил своё существование.[6, С.364] 

В 1875 году открылась стеклоделательная фабрика ялуторовского 2-й 

гильдии купца Василия Александровича Полоумова, которая выпускала 

оконное стекло, штофы, полуштофы, бутылки ведёрные, полуведёрные, 

четвертные. Дальнейшая судьба завода пока не известна. По легенде, 

находящей косвенное подтверждение в материалах ГАТО и его Тобольского 

филиала, хозяйка проиграла завод в карты заводопетровскому заводчику.[7] 

В 1925 году в Коктюле организован комитет бедноты (председатель 

Лебедев Тимофей Иванович), в 1928 году – коммуна под руководством 

Грутцина Михаила Петровича. В 1930 году образовались два колхоза: 

«Охотник» (Блинов Иван Иванович) и «Трудовая семья» (Хухоров Пётр 

Семёнович). В 1931 году они объединились в колхоз имени Клары Цеткин. А 

из коммуны образовался колхоз имени Юркина (Бызов Григорий 

Михайлович и Остяков Вениамин Михайлович). В 1939 году произошло 

укрупнение. Коллективные хозяйства объединились в колхоз имени XVIII 

партсъезда (первый председатель – Лебедев Георгий Сергеевич). В 

последующие годы председателями были Мясников Владимир Иванович, 

Ерёмин Евгений Фёдорович, Квашнин Александр Васильевич, Иванов 

Владимир Григорьевич, Лихачёв Пётр Николаевич, Кабанов Владимир 

Петрович. [7]  

27 июля 2000 года колхоз был реорганизован в сельскохозяйственно-

производственный кооператив «Шанс».  

В 2014 году СПК «Шанс» прекратил своё существование, 

сельскохозяйственые угодья были проданы ООО «Першинское», которое 

является на данный момент единственным предприятием на территории с. 

Коктюль.  
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Чтобы узнать о численности проживающих в с. Коктюль и о 

национальностях проживающих, мы обратились в сельскую администрацию. 

На сегодняшний день в Коктюле насчитывается 634 человека, в том числе 

176 – моложе трудоспособного возраста, 382 – трудоспособного возраста, 

остальные - ветераны (пенсионеры). 

На территории администрации проживает 11 национальностей: кроме 

русских - коми, татары, ханты, удмурты, украинцы, немцы, чуваши, 

мордвины, армяне, белоруссы. Основной язык общения – русский. 

Иностранный язык в школе – английский. 

На территории администрации расположены два фельдшерско-

акушерских пункта, средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека.  

Далее, мы решили узнать о занятиях и увлечениях населения, в 

свободное от работы время. Основные занятия населения разнообразны. 

Летом – сбор грибов и ягод, разведение цветов, заготовки продуктов «на 

зиму». Надо отметить, что ведение подсобных хозяйств – развивающееся 

направление не только в сельской местности, но для городских слоев 

населения, имеющих свой дом и приусадебный участок. Зимой, весной и 

осенью частые занятия населения села – вышивка, вязание, резьба по дереву, 

скандинавская ходьба, рыбалка и охота. Школьники регулярно проводят 

различные акции, направленные на поддержания порядка и чистоты в родном 

селе.  

В связи с тем, что село было основано пришлым населением, важно 

понимать лингвистическую составляющую местного говора. Нами был 

проведен опрос жителей села на тему «Необычные слова, употребляемые 

вами при разговоре». 

В говоре жителей села наблюдается такое явление, как пропуск 

согласных звуков: например, (учаски) вместо учасТки, (баушка) вместо 

баБушка. Такое произношение встречается в речи не только пожилых 

жителей села, но и у молодых и школьников. 
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Широко распространена такая особенность, как перенос ударения: 

например, можно услышать: «Дай сена кОням», «пригнать кОней».  

В говоре жителей села наблюдается такое явление, как пропуск 

гласных в окончаниях глаголов 3 лица (знат) вместо (знаЕт); (делат) вместо 

(делаЕт); (копат) вместо (копаЕт). Усеченные окончания – характерная черта 

говора жителей нашего села, и возраст здесь не имеет значения. 

Почти всеми жителями села употребляется диалектное произношение 

вопросительного местоимения: (ЧЁ?) вместо (ЧТО?) 

У людей старшего поколения нередко встречаются такие выражения (у 

её, к ему, с им, к им, с ей). 

Не только жители старшего и среднего поколения, но и школьники в 

своей речи употребляют диалектные формы притяжательных местоимений: 

например, (ихний) вместо (их), реже, но говорят: «евойный» вместо «его»; 

«еёйный» вместо «её». 

Дети и взрослые часто употребляют выражение: «Пришёл СО школы» 

вместо «Пришёл ИЗ школы».  

На основе этих данных был составлен словарь местного говора с. 

Коктюль, включающий: 

1. Лексику, характеризующая человека. Например, «жила» – 

скупой, скряга.   

2. Сельскохозяйственную лексику. Например, «голбец» – погреб.   

3. Лексику природы, природных явлений. Например, «вёдро» – 

тёплая, ясная, сухая погода. 

4. Лексику, обозначающая жилища, хозяйственные постройки, 

домашнюю утварь. Например, «балаган» –шалаш. 

5. Лексика одежды, обуви. Например, «верхонки» – рабочие 

рукавицы. 

6. Лексику, обозначающая питание. Например, «чаевать» – обедать. 

Всего словарь местного говора составил более 140 слов. 
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Составленный словарь и речь селян согласуется с данными А.М. 

Кошкаревой, которая пишет, что «Существует теория волнового заселения 

Сибири русскими людьми, согласно которой сначала в XVI — первой 

половине XVII вв. активно заселялись и осваивались территории Западной 

Сибири до р. Иртыш, затем «порозжие» земли до р. Енисей (вторая половина 

XVII — начало XVIII вв.), далее до р. Лены, и еще позднее осваивался 

Дальний Восток. Согласно этой теории, в говорах северных районов 

Тюменской области — как части бывшей Тобольской, а еще раньше 

Сибирской губернии — наблюдаются самые архаичные элементы русского 

языка, севернорусские по характеру, так как первыми заселяли богатые 

сибирские земли выходцы из Архангельской, Новгородской, Пермской и 

других северных территорий. Об этом свидетельствуют фамилии коренных 

русских жителей Вагайского, Тобольского, Уватского, Ханты-Мансийского и 

других районов, например, Новгородовы, Мезенцевы, Печоркины, 

Вологодские, Пермяковы, Пермитины и другие. В местных говорах до сих 

пор сохранились многие фонетические, лексические и грамматические 

особенности древних дописьменных периодов развития славянского языка — 

индоевропейского, общеславянского, древнерусского» [5, С.73]. 

История государства и малой Родины, позволяют гордиться своей 

страной, областью, районом и селом. Судьбы и традиции людей, живущих 

рядом, создают уникальность бытия. В каждом селе есть что-то свое, 

особенное, создающая атмосферу добра и гордости за свою малую Родину. 

Село Коктюль имеет не только многонациональный состав, но и особенности 

говора, сложившегося под влиянием волн переселения крестьянского 

населения из разных частей России. 

Материал исследовательской работы можно использовать на 

внеклассных мероприятиях, музейных уроках, классных часах. 
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LABOR VALOR OF PROKUTKINA 

VILLAGE RESIDENTS 

 

Abstract.  

The article describes the history of the village of 

Prokutkino, Ishim district, Tyumen region, as well 

as the labor exploits of the inhabitants - workers 

of the collective farm "Forward to communism", 

who made a great contribution to the development 

of the region. The author convinces that it is 

necessary to return to the masses the glorious 

experience of the achievements of the villagers, to 

develop the village and the culture of harmonious 

coexistence of man and nature. 

Keywords: history, Prokutkino village, Tyumen 

region, agriculture, labor heroes 

 

Родина начинается с родного края, где ты родился и вырос, где многие 

века живет твой народ. Понятия родина и родная земля неразрывно связаны и 

священны для каждого человека. Сегодня все большее количество людей 

приходит к выводу, что знание истории родного края, семьи имеет для них 

действительно большую значимость. Это знание связывает его с обществом, 

в котором он живет, трудовой доблестью его жителей, помогает 

формироваться личности, является базой для личного благополучия [2, 17]. 

Поэтому многие исследователи изучают историю и социальные и 

экономические проблемы села, его положение в  современном и в 

постиндустриальном обществе [3, 4, 6, 7, 9, 15,16]. 

Актуальность исследования состоит в том, что в 2021 году Ишимскому 

району исполнилось 90 лет со дня образования и 300 лет основания села 

Прокуткино.  В наше время необходимо возвращать в массы славный опыт 
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достижений селян, развивать село и культуру гармоничного сосуществования 

человека и природы [14,15,16]. 

Цель - изучить прошлое села Прокуткино Ишимского района 

Тюменской области и определить вклад селян в развитие  региона.  

Методы исследования: исторический, нарративный, «устной истории» 

и логики. 

В качестве исторического источника использовались газета «Ишимская 

правда» и материалы школьного музея Прокуткинской средней 

общеобразовательной школы.    

Методом «устной истории» удалось собрать материалы об истории 

села у ветеранов: Героя Социалистического трyда – Бачyрина Павела 

Григорьевича, Колыванова Анатолия Петровича, Голиковой Екатерины 

Николаевны, Атамасовой Светланы Аркадьевны.  

В двадцати километрах от города Ишима на берегу реки Китерни 

раскинулось старинное село Прокуткино, основанное по данным 

Тобольского архива в 1721 годy. Жителями села были сибирские татары, а 

позднее – русские. Переселялись крестьяне сибирских деревень и из 

Центральной части России. Много интересного о прошлом села могут 

рассказать и деревянные дома. Некоторым из них уже более века, но и 

сегодня привлекают они неравнодушного человека к старине. В 1871 году в 

селе была построена церковь. Колокольня и купола церкви были хорошо 

видны в отдалении над окрестными полями с Сорокинского тракта. Церковь 

деревянная, на каменном фундаменте во имя «Рождества Христова».[12, 6] 

С самого первого поселения люди умели трудиться. Для обработки 

земли крестьяне использовали соху с железными сошниками, деревянные 

бороны, в ходу были серпы, косы, грабли, топоры. Этими орудиями 

пользовались до середины тридцатых годов двадцатого века. Обрабатывалась 

только черноземная часть, которая давала хороший урожай. Пашню 

обрабатывали конной тягой, сеяли вручную. У зажиточных крестьян было по 

десятку сенокосилок, жаток, конных молотилок. Октябрьскую революцию 
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каждый встретил по-своему. В 1920 году в селе была создана коммуна, 

которая объединила все движимое и недвижимое имущество. До 1920 года 

культура в селе была на низком уровне: для души – церковь, для развлечения 

– кабак. Вечерки проводили по очереди в домах. Но уже в 1926 году 

открылась изба – читальня. С 1927 года коллективизация стала главной 

задачей партии в деревне. В 1930 году партия берет курс на коллективизацию 

ускоренными темпами. Создание коллективных хозяйств предполагало 

обобществление скота, инвентаря, семенного материала. Большинство 

крестьян не желало расставаться со своим имуществом и государство стало 

прибегать к насилию. Зажиточные крестьяне и просто непокорные, 

неугодные власти подвергались раскулачиванию. У «кулаков» 

конфисковывали имущество и без суда, со всей семьей, направляли в 

отдаленные районы страны в спецпоселения. Некоторых расстреливали или 

отправляли в лагеря. Коллективизация в Сибири имела некоторые 

особенности. На призыв властей в первую очередь откликались бедняки, 

которым терять было нечего. Объединяясь в коллективное хозяйство, они 

надеялись, что их жизнь станет легче. Сибирские крестьяне в основной своей 

массе были середняками. Раскулачиванию в Прокyткино подвергались не 

только зажиточные крестьяне и середняки, но и бедняки, ведь для активиста, 

приехавшего из европейской России, крестьянин, который носит сапоги, а не 

лапти, имеет крепкий дом, являлся зажиточным, в то время как по меркам 

сибиряков он был бедным. [6] 

В 1929 году в марте образовался колхоз, назвали его «Безбожник». 

Входило в него три бригады: Прокуткино, Куимово, Нестерово. Существовал 

колхоз до 1953 года. Первым председателем был Ларионов В. К. В 1935 году 

произошло деление на три колхоза. В каждой деревне был свой колхоз. В 

Прокуткино – «Красное поле», в деревне Куимово – «Борец труда», в 

Нестерово – «Седьмой съезд советов». Они существовали до 1950 года. 

Техники в колхозах не было. Обслуживала Прокуткинская МТС. В колхозе 

считанное количество тракторов, прицепные комбайны «Сталинец». Хлеб от 
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них отвозили на паре лошадей подростки. Плата была за трудодень. В 1950 

году был образован колхоз «Вперед, к коммунизму». В него вошли село 

Прокуткино, деревня Куимово, деревня Нестерово, деревня Казанка и 

деревня Высотка. В 70-е – 80-е годы XX века село достигло наибольшего 

расцвета: была построена школа, появились современные магазины. Дом 

культуры со спортивным залом, детский сад на 96 мест, Две улицы села 

состоят из каменных коттеджей.[6] 

Павел Григорьевич Бачурин - Герой Социалистического Труда, 

который за свой труд был награжден орденом Ленина. Вся жизнь нашего 

земляка, Павла Григорьевича – это трудовой подвиг. После удачного опыта с 

глубокой вспышкой паров он решил, что теперь нужно вспахать по такому 

же методу сто гектар, и убедил колхозников поднять посев 1956 года сразу 

же после уборки яровых тысячу гектаров зяби. Хороший был урожай этого 

года. В 1957 году Бачурин П. Г. удостоен звания Героя Социалистического 

Труда за освоения целинных и залежных земель и получение высоких 

урожаев. Павел Григорьевич неоднократно избирался депутатом районного, 

областного Советов депутатов трудящихся. Депутат Верховного Совета 

СССР с 1958 г. по 1960 год. Был делегатом III Всесоюзного съезда 

колхозников.[8] 

«Главное — не лениться, а работать, и успех придет. Конечно, на земле 

трудно стать олигархом, но жить безбедно можно и нужно. Главное — нужно 

хотеть и уметь работать» - такую фразу мы услышали от ветерана труда 

Колыванова Анатолия Петровича председателя колхоза «Вперед к 

коммyнизмy», которым он рyководил, c февраля 1971 года по апрель 1990 

года. И мы с ним полностью согласны.[10] 

Анатолий Петрович Колыванов, родился 10 ноября 1932 года. Войну 

Анатолий Петрович встретил ребёнком и достойно пережил все тяготы того 

времени. В школе Анатолий учился вместе с будущим олимпийским 

чемпионом по гимнастике Борисом Шахлиным. В 1951 году был призван в 

армию, служил в пограничных войсках в Закарпатье. В 1957 окончил 



159 

Ишимскую агротехническую школу и заочно в 1962 году Омский 

сельскохозяйственный институт и стал агроном. Работал главным агрономом 

колхоза в Ново – Травном, председателем колхоза «Вперёд к коммунизму» в 

селе Прокуткино, возглавлял совет РАПО. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. Анатолий Петрович являлся активным участником 

художественной самодеятельности. В данное время находится на пенсии. 

[10] 

Природная мудрость, терпение, трудолюбие и верность 

профессиональному долгу наших земляков – вот основа силы и способности 

земли-матушки приносить достойные урожаи. Мы гордимся ими, и сколько 

бы теплых слов ни говорили о сельском человеке, этого будет недостаточно. 

Несколько лет наш колхоз был по показателям впереди всех хозяйств 

района. Вот несколько статей о передовиках колхоза на страницах районной 

газеты «Ишимская правда» «Навеки полю присягая…» [8]. Немало хороших 

слов можно услышать о механизаторе колхоза «Вперед к коммунизму» А. Г. 

Нуссе. Сейчас Александр Георгиевич занимается ремонтом 

сельскохозяйственной техники. Более тридцати лет занимается он этим 

делом, поэтому с уверенностью можно сказать, что комбайны, 

отремонтированные им, будут работать надежно. Александр Георгиевич 

знатный комбайнер за многолетний добросовестный трyд Родина отметила 

его заслyги, он кавалер ордена Трyдового Красного знамени. 

«Успешно работает на ремонте сельскохозяйственной техники 

механизатор колхоза «Вперед к коммунизму» Дмитрий Иванович Бахматов. 

Ежедневно он выполняет сменные задания на 110-120 процентов» [4]. 

За успехи в труде токарю колхоза «Вперед к коммунизму» Д. Е. 

Военмастеру вручались Почетные грамоты, ценные подарки, премии. Более 

двадцати лет он посвятил работе с металлом. Его не случайно называют 

мастером своего дела. Давыд Егорович – ударник коммунистического труда. 

В газете «Ишимская правда» статья «О людях и делах колхоза «Вперед 

к коммунизму» [5] 469 килограммов молока от коровы за месяц. Таких 



160 

результатов добилась в марте доярка Нестеровской фермы колхоза «Вперед к 

коммунизму» Екатерина Николаевна Голикова. Это – лучший результат по 

району. Екатерина Николаевна работает дояркой шестой год. В прошлом 

году она надоила от каждой коровы своей группы по 3055 килограммов 

молока, а сейчас ежедневно надаивает по 15 килограммов от коровы. Она 

дважды была участницей районного слета животноводов, неоднократно 

получала премии». Много лет в колхозе «Вперед к коммунизму» работает 

дояркой Надежда Ивановна Фалькова. Ежегодно она добивается отличных 

результатов. И нынче Надежда Ивановна идет в числе передовых – получила 

от каждой коровы своей группы более чем по 3000 килограммов молока. Это 

на 250 килограммов больше, чем принято в общеколхозных обязательствах 

[10]. 

В селе проживает Атамасова Светлана Аркадьевна. На протяжении 

многих лет Светлана Аркадьевна работала и дояркой и осеменатором, 

заведующей фермой, телятницей. Она не гнушалась никакой работы, за всё 

бралась смело и с азартом. Училась Светлана Аркадьевна так же смело, и 

старалась по возможности приобретать профессии, которые востребованы. В 

1976 году она окончила курсы по профессии мастер машинного доения, 

получила классификацию 1 класса, так же ей было присвоено звание 

«Мастер искусственного осеменения животных», а вскоре ей повысили 

классификацию и она, стала мастером 2 класса. В 1975 году Светлана была 

избрана депутатом в Ишимский районный совет от Нестеровского округа. В 

1978 и 1983 годах была делегатом на Ишимской районной партийной 

конференции. 

В 1976 году была награждена бронзовым значком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки» за выполнение личной пятилетки за 4,5 года. 

В апреле 1976 года награждена знаком «Ударник девятой пятилетки», в 

декабре 1976 года награждена орденом «Знак почёта». В 1977 году 

награждена значком ЦК ВЛКСМ «Мастер умелец» за высокое 

профессиональное мастерство и отличное качество работы. 
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В 1970-е и 1980 –е годы были сделаны определенные шаги в деле 

укрепления материально-технической базы колхоза. Были перевыполнены 

социалистические обязательства по повышению продуктивности скота, надоя 

от каждой коровы, увеличение поголовья крупного рогатого скота и свиней. 

Колхозу были вручены переходящие Красное знамя обкома КПСС, и 

почетные грамоты победителей социалистический соревнований. Районная 

газета «Ишимская правда» подробно писали о трудовых успехах тружеников 

и руководителей хозяйств, печатались сравнительные таблицы с другими 

хозяйствами района. [9, 1] 

Интервью с передовиками хозяйства социалистического периода 

говорит о том, что люди верили в лучшее будущее и труд считали главным 

достоянием. Многие, кто жил в то время выразили такую точку зрения: 

«Было тяжело, работали не покладая рук, но мы были уверены в завтрашнем 

дне». Простые труженики села принимали  активное участие в жизни села: 

участвовали в партийных конференциях, разрабатывали планы пятилеток, 

гордились своими результатами. Много внимания уделялось 

стимулированию, а именно: награждали колхоз (грамоты, знамена, красная 

звезда, вымпел) и передовиков производства (ордена, звания заслуженного 

работника, множество грамот) и это давало также положительный результат 

в работе хозяйства в целом. 

В данный момент на территории поселения функционирует 

крестьянско – фермерское хозяйство Осипова Игоря Николаевича. Окончил 

он Прокуткинскую среднюю школу. Сельский образ жизни был всегда ему 

по душе и при поступлении он выбрал агрономический факультет 

Тюменского сельскохозяйственного института. Закончил учёбу, отслужил в 

армии и вернулся в село Прокуткино, там и начал работать главным 

агрономом в АОЗТ «Прокутское» А потом начались экономические 

реформы, и Игорь Николаевич предпочел работать на земле самостоятельно. 

Начинал он свою деятельность со 110 гектаров пашни и трактором МТЗ – 80. 

Земли сейчас в обороте у И.Н. Осипова 6 – тысячи гектаров. Ежегодно Игорь 
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Николаевич обновляет машинно – тракторный парк, построил новый 

сортировально – сушильный комплекс фирмы «Пектус» 

производительностью 20 тонн в час, завод по переработке зерна, планирует в 

2021 году запустить цех по производству кормовых гранул. Коллектив 

работает дружно и слаженно, на сегодняшний день трудоустроено 46 

человек. Игорь Николаевич ежегодно становится победителем среди 

крестьянско – фермерских хозяйств. Имеет множество благодарственных 

писем, дипломов и почётных грамот от Губернатора Тюменской области и 

Тюменской областной Думы.  

Итак, жители села Прокуткино – это замечательные организаторы 

производства, которые показывали такие высокие образцы человеческого 

труда, человеческой красоты, что их слава, их величие оказались 

масштабными.  

В настоящее время молодежь на селе не задерживается. Все стремятся 

yехать в город. Колхоз «Вперед к коммyнизмy» давно прекратил свое 

сyществование. В связи с проблемами в сельском хозяйстве, все реже стали 

вспоминать о тех, кто «поднимал» на высокий уровень колхоз, о тех, кто не 

покладая рук трудились днем и ночью, о тех, кого объединяла великая, 

неистребимая любовь к земле. 
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Исследования истории, культуры, аграрного образования, 

сельскохозяйственного производства и перспектив села – тема исследований 

многих авторов [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 и др.]. Щедра земля Армизонская 

Тюменской области красотой  и богатствами природы.  Но главное богатство 

Армизонского края – это его люди, наделенные трудолюбием, умом и 

красотой, добротой и любовью к родному краю. Молодое поколение должны 

помнить имена тех, кто трудился на нашей родной армизонской земле. 

Проблема в том, что молодые люди не понимают важности и необходимости 

сельскохозяйственных профессий, считают их бесперспективными. Это 

вывод мы сделали, анализируя списки распределения выпускников 

Армизонской школы за период 2020 - 2021 гг. Из 93 выпускников 2021г. 

получать сельскохозяйственные профессии пошли 6 человек, из 75 

выпускников 2020 г. - 2. Очень мало выпускников идут  в аграрные  

профессии.  Как утверждают исследователи после окончания аграрных вузов 
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и колледжей в деревню возвращаются немногие. Большинство выпускников 

экономических и инженерных специальностей остаются на работу в городах. 

Складывается удивительная ситуация, при которой в сельской местности не 

хватает квалифицированных специалистов и существует одновременно 

безработица [3, С. 199.]. А как не нашим сельским выпускникам учиться и 

возвращаться в родные края, к родной земле с полученными знаниями. 

У нас в стране много было и есть известных людей. О некоторых 

снимают фильмы, пишут стихи и книги, слагают легенды, рисуют картины. 

Эти публичные люди по своей деятельности связаны с космосом, наукой, 

политикой, искусством.  А кто-то скромно живет в деревне с нами рядом, 

каждый день, в любую погоду, рано утром идет на работу. А что о них мы 

знаем?  Таких людей не всегда увидишь на обложках журналов, на страницах 

газет, в телепередачах.  Они, своим каждодневным трудом, кормят страну 

хлебом, молоком и мясом. Среди таких скромных людей не мало тех, кто 

удостоен правительственных наград. Их потомки и молодежь -  выходцы из 

села должны знать историю своей малой родины и гордиться ей. Это основа 

развития самосознания и психологического развития личности в том числе 

[1, 13], основа формирования аграрного сознания у детей и подростков [4, 

С.89.] 

Цель работы: изучить  историю жизни и деятельности тружеников 

сельского хозяйства Армизонского района, прославивших своим трудом 

нашу малую Родину.  

Методы: исторический, нарративный, методы логики.  

Для написания работы были использованы материалы музея Армизонской  

средней школы, фотографии и фотодокументы из личных архивов семьи 

Замираловых - Севастьяновых, воспоминания жителей села. Историческим 

источником выступила также районные газеты «Знамя Ленина» и «Армизонский 

вестник». 

Комплексным изучением истории с. Армизонское не занимались 

специально, поэтому конкретных, обобщающих научных работ нет. 
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Отдельные сведения о селах Тюменской области можно найти в 

коллективной монографии «Очерки по истории Тюменской области» [7].   

Официальное разрешение на заселение степи южнее староишимской 

оборонительной линии было отдано лишь в 1758 году, когда гарнизоны 

Горьковской линии немного обжились в новых крепостях. Первые 

объявления по городам и весям Тобольского края появились в 1759 году: «Не 

хочет ли кто поселитца…» И указывались места для возможного поселения. 

Желающих оказалось много. С 1763 по 1778 годы поземные избы встали не 

только на Суховском и Зубаревском полуостровах озера Черное. Стали 

появляться небольшие деревни со своими названиями и населением и на 

берегах других озер. В ведомости о составе приходов на 1781 год, в 

Тобольском епархии уже значатся: Вьялково (Ялково) - 16 дворов; 

Армизонская – 24; Глубоковская – 19; Зубарево – 7; Сухая – 6. Приход 

слободы Калматска – 62 двора. [6]  

Центр вновь образованной волости - Армизонское, начал носить свое 

название поселившихся здесь раскольников   фармазонов или как говорили в 

народе армизонов, т. е людей непонятной веры, нигилистов православной 

веры [6;10]. 

На протяжении XIX века село Армизонское и волость развивались 

также, как и все входивший в состав Тобольской губернии с ориентиром на 

сельское хозяйство и народные промыслы. С приходом советской власти 

аграрный характер продолжал  в районе быть доминирующим. [7] 

Участвовал Армизонский район  в целинной эпопее. Бригады 

трактористов выполняли эту задачу, увеличивая посевные площади. В 1954-

1955 гг. активно велась распашка части пастбищ и лугов, полей многолетних 

трав, прибрежных зон водоемов, осушались болота, расчищались 

территории, поросшие кустарниками, и раскорчёвывались леса. Результатом  

освоения, по данным историка О.Н. Гончаренко [2, С.23] в Армизонском 

районе стало увеличение пашни за пять целинных лет на 32%. В 1960-1980- е 
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гг. армизонцы своим трудом вносили свой вклад в продовольственную 

безопасность нашей страны и регион. 

В Армизонском районе за трудовые подвиги награждены орденом 

Ленина 6 человек, три человека награждены Ордером Октябрьской 

Революции [11]. Трактористу Симонову Ивану Филипповичу из с. 

Калмакское присвоено в 1973 году звание Героя Социалистического труда, 

Пищулину Виктору Аверьяновичу вручена Государственная премия. Многие 

труженики награждены орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знак 

Почета, Орденом Трудовой Славы 2-й и 3-й степени.  

В 1991 году для России начался новый этап: СССР распался, власти 

страны провозгласили переход к рыночным отношениям. Аграрная реформа 

стартовала 1 января 1991 года со вступления в силу Законов РСФСР «О 

земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».  

Согласно планам, весь комплекс мер уже к середине 90-х приостановил 

спад агропрома. Приватизация заложила основу фермерства. Наша 

Тюменская область также включилась в программу по развитию 

фермерского движения.  

Первые 48 крестьянских (фермерских) хозяйств в Тюменской области 

были зарегистрированы в 1990 году. Пик фермерского движения пришелся 

на июль 1994 года, к этому времени функционировало 5015 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Отдельно стоит упомянуть ведения личных 

подсобных хозяйств, которое всегда было на селе и актуально в наши дни 

[12]. 

В 1991 году для России начался новый этап: СССР распался, власти 

страны провозгласили переход к рыночным отношениям. Аграрная реформа 

стартовала 1 января 1991 года со вступления в силу Законов РСФСР «О 

земельной реформе» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».  

В Армизонском районе с 2000-х годов проводится районный конкурс 

«Герой жатвы» в честь Героя Социалистического труда Симонова И.Ф. 
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Одной из аграрных династий является династия Замираловых-

Севастьяновых. Оказалось, что из 29 человек этой семьи 19 имеют 

сельскохозяйственные профессии и работали или работают в аграрной сфере. 

Севастьянов Александр Иванович (01.03.1926) жил в деревне Глубокое 

Армизонского района. Великую Отечественную войну  встретил 15-летним 

подросткоми. В неполные 15 лет его взяли в армию. Прошел с армией 

Польшу, форсировал реки Вислу и Одр. За это получил Орден Отечественной 

войны 2 степени, орден Славы 3 степени, медали «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медаль Жукова, 

многочисленные памятные и юбилейные медали. Получил ранение в ногу, и 

после госпиталя в апреле 1945 года, был направлен во 2-е Ростовское 

училище самоходной артиллерии. Солдатская жизнь у Александра 

Ивановича длилась 7 лет. Поэтому, вернувшись в родную деревню, сразу 

принялся за мирный крестьянский труд. Его отец, расстрелянный в 1937 

году, как «враг народа», был председателем колхоза и рано научил сына 

работать на земле, любить её. Александр Иванович 36 лет работал 

бригадиром, управляющим на фермах Глубоковская и Бурлаки совхоза 

«Орловский». К солдатским наградам добавились и трудовые медали. 

«Победитель соц. Соревнования», «Ветеран труда», «За освоение целинных 

земель» и много грамот. Будучи участником Всесоюзной Выставки, в 

Москве, награждён медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР». В 

родном селе его всегда уважали и ценили как опытного механизатора. 

Зяблов Александр Никитич (14.01.1930) родился в деревне Старая 

Заимка Заводоуковского района. Работал механизатором об этом говорят его 

награды: два ордена «Трудовой славы» 2 и 3 степеней, ветеран труда. 

Победитель Социалистического соревнования 1976 года и в 1979 году. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Зяблова Галина Ивановна (10.08. 1934) всю жизнь работала 

свинаркой.  
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Севастьянов Вячеслав Александрович (05.08. 1951) живет в деревне 

Глубокое Армизонского района. В совхозе работал комбайнером и 

трактористом. Когда стали распадаться совхозы, одним из первых с братьями 

организовали арендаторское хозяйство. Имеет благодарность за высокие 

производственные показатели, многолетний добросовестный труд. 

Присвоено звание «Мастер уборки урожая 1982 года» и «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РСФСР». Севастьянова Тамара Александровна 

(29.10. 1955) родилась в деревне Старая Заимка Заводоуковского района. По 

окончанию учебы в медицинском училище города Ялуторовска была 

направлена в Армизонский район. Отработав несколько лет деревенским 

фельдшером, они с мужем решили, что будет работать вместе. Об этом она 

никогда не жалела. За добросовестный труд имеет награды: грамота 1982 

года за высокое производственные показатели в ударной вахте «19 съезду 

ВЛКСМ — 19 ударных недель» и активное участие в общественной жизни, 

была награждена за многолетний добросовестный труд в системе 

агропромышленного комплекса и в связи с 60-летием со дня образования 

области, мастер машинного доения, благодарственное письмо за успехи 

мужа, имеет звание «Ветеран труда». 

Замиралов Владимир Матвеевич (21.09.1946) родился деревне Комлева 

Армизонского района. Работал на ферме Сухая совхоза «Южно-

Дубровинский» трактористом на К-701. Неоднократно награждался 

почетными грамотами и премиями. После переезда в д. Гоглино, работал на 

ферме трактористом. Замиралова Любовь Николаевна (06.03.1950) из в 

деревни Жиряково Армизонского района. Закончила Тобольский техникум 

по профессии ветеринарный фельдшер и работала много лет на ферме Сухая 

совхоза «Южно-Дубровинский». После переезда в д. Гоглино, работала на 

ферме ветврачем, приходилось заменять доярок. За долгую трудовую жизнь 

была неоднократно награждена почетными грамотами. Награждена медалью 

Материнства. 
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Андрей Владимирович и Оксана Вячеславовна Замираловы вместе с 

родителями в 2006 году организовали крестьянское хозяйство ИП глава 

К(Ф)Х Замиралова Оксана Вячеславовна. Начинали хозяйство с 200 га земли, 

а на сегодняшний день в обработке 2264 га. В хозяйстве выращивается: 

пшеница, овёс и ячмень. Урожай в среднем 20-22 ц/га. С 2021 года ввели 

новую масленичную культуру- лён. В 2015 году семейном совете приняли 

решение разводить мясной скот. Работа фермера – это всегда риск. Никогда 

не знаешь, какая будет погода: засуха или зальет поля.  Но мои родители 

выдержали это испытание погодой, это очередной раз доказывает, что в 

сельском хозяйстве они люди не случайные.  И вот в 2016 году завезли 

первых животных в количестве 42 головы, на сегодняшний день поголовье 

составляет 190 головы.  

Необычен и нелегок труд сельского жителя, своеобразна его жизнь. Ее 

не распишешь на каждый день, ее не измерить ни усталостью, ни световым 

днем. Трудолюбивые и преданные своему делу люди являются украшением 

нашего Армизонского края и трудятся для того, чтобы изменить жизнь к 

лучшему, верят в будущее. Ведь в жизни многого можно достичь, если к 

этому упорно стремиться.  

По результатам работы создана экспозиция в школьном музее. 

Материалы данной работы будут интересны старшеклассникам школы, 

учителям истории и тем, кто интересуется историей Армизонского края. 
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Каждый человек должен знать и стремиться узнавать, как можно 

больше о родной Земле, о своей Малой Родине.  Бережно относиться, 

заботиться  не только о том, что его окружает, но и об историческом 

прошлом, которое создает будущее [2].  В этих действиях и знаниях мы 

черпаем силы, развиваемся и создаем свое психологическое благополучие [1, 

10]. Поэтому тема является актуальной и привлекает множество 

исследователей [1, 2, 6, 7]. Кроме того, тема развития села обретает новое 

звучание в свете вопросов сохранения экологии, формирования 

экологического сознания и развития экологического туризма [9, 8]. 

Каждое село вправе гордиться своей историей. У каждого она своя, 

неповторимая, особая, самобытная. То, что нам досталось от прошлых 

поколений, добыто неимоверными усилиями. Поэтому мы с благодарностью 

помним о них, бережно охраняем все, что они нам оставили. К сожалению, у 

большинства учащихся отсутствует мотивации к изучению истории своей 

малой Родины. 

Цель работы: Изучение истории возникновения и развития сибирского 

села.  

mailto:ai-zemcova@yandex.ru
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Объект исследования: село Каскара, Тюменского района, Тюменской 

области. 

Методы исследования: исторический, историко-сравнительный, 

методы логики. 

В качестве исторических источников  использовались документы из 

фондов школьного музея Каскаринской средней школы; фотографии, письма 

и устные воспоминания  жителей села Каскара, а также средства массовой 

информации – окружная газета «Красное Знамя». 

Материалы данного исследования могут быть использованы на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, посвященных краеведению; для 

пополнения фондов школьного музея. 

Юрты Большие и Малые Каскаринские или Большая и Малая Каскара- 

поселения существовали еще до прихода Ермака. В юртах Больших 

Каскаринских преобладали татары, бухарцы подселились к ним в начале 

XVII века. Малая Каскара находилась в некотором отдалении от Туры, на 

высоком берегу озера-старицы под названием Калым. Этот озеро, длинное, 

как канал, почитается татарами как святое. 

Использовать воду из озера для хозяйственных нужд считалось 

большим грехом. Согласно легенде, в давние времена у одного из святых, 

приехавших из Бухары, родились зри дочери: Зарифа, Сабира и Сарби-

Жамал, катаясь на лодке, девушки утонули в озере, и их похоронили на 

кладбище, озеро с тех стало называться Святым. Объединение поселений 

произошло в 1983 году.[3] 

Слово «Каскара» в переводе с татарского означает «Черный гусь» [3]. 

Однако первый историк Сибири Г. Ф. Миллер писал, что у хана Кучума было 

трое подданных - крупных военачальников с именами Каскара (Кашкара), 

Матмас и Варвара и что в разных местах владений Кучума они имели свои 

юрты, которые назывались их именами. Возможно, что Каскара был 

человеком немолодым, толстым, как подобает быть начальнику в 
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мусульманском мире, смуглым, как всякий татарин, вел себя важно, потому и 

получил в народе кличку Каскара - черный гусь. 

Основным занятием жителей было скотоводство — держали лошадей, 

коров, овец, занимались рыболовством и охотой. Изготовляли домашнюю 

утварь, сани, телеги. В Тюмень ездили на коровах: в дороге корову можно 

было, и покормить, и подоить. Жили бедно, особенно в годы неурожаев на 

соседних пахотных землях. Самый страшный голод пришелся на 1858–59 

годы. 

Через центр села, ныне улица Советская, проходил Сибирский тракт. В 

1825 году по этому тракту в Сибирь гнали ссыльных декабристов, а в 1918 

году — последнего русского царя Николая ІІ с семьей. В 1920-е годы здесь 

была открыта первая школа. 

В 1931 г. в Малой Каскаре создали колхоз «Трудовик» (председатель 

А. Усманов), в Большой Каскаре - колхоз «Кзыл-Шарык» (С. Янабаев), в д. 

Вилижаны – «Боевик» (С. Велижанин), в д. Березовой – «Алтай» (Г. Гадиев). 

В Вилижанах организовали свиноферму, которая существует до сих пор. 

Разводили и овец, но доходы от животноводства были очень малы. 

Приходилось заниматься огородничеством: выращивали капусту и огурцы, 

сеяли лен. 

В 40-е гг. колхоз «Алтай» присоединили к колхозу «Кзыл-Шарык», в 

июне 1950 г. на общем собрании колхозников решено было объединить 

оставшиеся три хозяйства в одно - колхоз «Трудовик». В 1954 г. «Трудовик» 

объединили с Ембаевским, в 1960 г. с Борковским хозяйствами, наконец, в 

1965 г., образован совхоз «Каскаринский». 

Начали строить первые каменные двухэтажные дома, затем 4-х и 5-и 

этажные жилые дома - «агрогород» [4]. Расширялись пашни, осушались 

болота. Увеличилось дойное стадо, поднялись надои молока, повысился 

урожай картофеля, зерновых. Совхоз стал специализироваться на откорме 

молодняка и выращивании племенных нетелей. 
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В 1970-80 годы Каскара основательно перестроилась. Деревня 

превратилась в поселок, где люди живут со всеми удобствами. В 1992 году в 

Каскаре построена мечеть и открыта национальная школа. [3,4,5] 

Первое предприятие села совхоз «Каскаринский», который 

сформировался 1965 году. Директором совхоза назначили молодого, но уже 

опытного агронома – Каргаполова Ивана Федоровича. Никто не соглашался 

идти работать в Каскару. Да оно и понятно: земли доброй практически не 

было – болота да зыбуны, колки да перелески. До деревни Янтык – отделения 

совхоза, добирались только зимой, летом иногда и на лошади за день не 

доедешь, бывало, янтыковцы добирались до Каскары вплавь на лодках. 

Совхозу достались два телятника в Янтыке, полуразвалившаяся деревянная 

кузница, склад, да два скотных двора под соломенной крышей в Каскаре. Вот 

такое наследство получил молодой директор совхоза «Каскаринский». Это 

директор, как человек упорный, трудностей не боящийся, инициативный, 

глубоко компетентный специалист. Первое требование к специалистам – 

деловитость, способность принимать самостоятельные взвешенные решения. 

Через несколько лет упорного труда всего коллектива этот комплекс стал 

образцовым и знаменитым на всю Россию.  

Слева от Тобольского тракта, напротив Каскары находится АО 

«Тюменский бройлер». Строительство птицефабрики началось начале 70-х 

годов, именно тогда начиналась создаваться отрасль мясного птицеводства. 

Но главным достижением своей истории на «Тюменском бройлере считают 

создание практически с нуля сплоченного высокопрофессионального 

коллектива. Первым директором фабрики был Константин Иванович 

Степанов. Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых и 

трудовых орденов и медалей. Степанов К.И. отличался прогрессивными 

взглядами, высокой деловой культурой. 

На сегодняшний день, птицефабрикой «Тюменский бройлер» 

руководит Оксана Александровна Величко. Доктор сельскохозяйственных 

наук известна российским и зарубежным учёным, специалистам агропрома 
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на Родине и зарубежом и по многочисленным публикациям в 

специализированных изданиях «Птицеводство» и «Зоотехния», «Аграрная 

наука», «Стандарты и качество», сборниках выступлений и докладов, 

изданных по материалам международных выставок и научных форумов, в 

том числе в Австралии и Франции. Под ее руководством на птицефабрике 

была разработана и внедрена программа реконструкции на период 2010-2016 

гг., открыты фирменные магазины в Ялуторовске, Заводоуковске и Тюмени, 

достигнуты рекордные показатели по производству мяса птицы за весь 

период существования предприятия.  

В Каскаре есть Дворец культуры «Юность» открылся в 1984 году. В 

2020 году был произведен ремонт, после которого здание изменилось до 

неузнаваемости. Облицевали фасад, заменили коммуникации, выполнили 

отделку внутренних помещений и даже восстановили большую парадную 

лестницу, которую в учреждении не использовали много лет. В музыкальной 

студии оборудован гитарный класс и закуплены новые музыкальные 

инструменты. Занятия хореографической студии проходят в зале, где для 

безопасности установили специальные небьющиеся зеркала. Для шитья и 

ковроткачества установили ткацкие станки и швейные машинки. Ученики 

художественного класса изучают природу тюменского края на пленэрах, при 

чем все необходимые инструменты — складные мольберты, палитры и 

прочее — детям выдают на уроке. 

На сцене концертного зала появилось современное световое 

оборудование, для комфорта зрителей обновили кресла. Еще одним 

знаковым местом Дома культуры «Юность» стала библиотека, куда свеляне 

ходят семьями. Очень разнообразный выбор книг на любую тематику. Нас 

всегда встречают с таким теплом, что хочется приходить сюда вновь и вновь. 

В основу дизайна легло многофункциональное пространство с детским 

уголком, компьютерами и игровой приставкой, мягкой зоной для чтения и 

отдыха. В школе искусств также есть хореографический ансамбль «Грация», 

где художественным руководителем является Ирина Васильевна Капранова. 
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Девочки тренируются каждый день по несколько часов, для того чтобы 

защищать Тюменскую область не только на областных, но и на 

международных мероприятиях. Начинали они совсем маленькими, а теперь 

их знают в Астане, Казани и других городах, недавно они участвовали в 

конкурсе «Синяя птица»  

Время движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются 

понятия и представления о жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя 

представить будущее, не зная прошлого, не понимая до конца всей важности 

и значимости тех событий, которые произошли. История села Каскара – это 

история нашей большой страны, в которой все создается совместным трудом. 

Исследование прошлого и настоящего Каскары побуждает к 

непосредственному участию в его преобразовании, поскольку родной край – 

«живая, деятельная частица великого мира». Мы с гордостью можем сказать: 

«Я - патриот своей страны и своей малой родины!» 
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Изучение истории села, родного края, Родины всегда актуально. 

Человек любящий свою Родину, свой край должен знать его историю, с 

уважением относиться к культуре, обычаям, традициям своего народа, своих 

предков. Поэтому исследования истории и культуры разных сел так 

распространены [9, 6, 5, 7, 11]. Любовь к малой родине, знание своих корней 

– важная опора личности, одно из условий ее развития и становления [2], 

психологического благополучия [14].  

Тема исследования села особенно актуальна в наше время, когда 

формирование экологического сознания [13] и развитие экологического 

туризма входят в приоритеты общества [12]. Поэтому нас тоже интересует 

история родного села, культура, обычаи, занятия его жителей. 

Цели исследования – изучить историю села Новоатьялово 

Ялуторовского района Тюменской области.  

Источниками информации выступили материалы Тобольского музея-

заповедника, а также воспоминания старожилов села. 

http://novoatyalovo.yalobr.ru/
http://novoatyalovo.yalobr.ru/
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Более чем шестисотлетнюю историю имеет одно из самых больших 

поселений Ялуторовского района - село Новоатьялово. Много поколений 

новоатьяловцев свято берегут могилу шейха Альяфа, похороненного вблизи 

села, который в 1394-1395 годах в числе 366 шейхов прибыл из Бухары в 

Сибирь, чтобы утвердить в наших краях новую религию-ислам среди татар. 

Но местное население не желало принять мусульманство добровольно. 

Поэтому происходили религиозные войны. Из 366 шейхов 300 погибли в 

столкновении с местным населением края. Их могилы разбросаны по всей 

Сибири (рис.1).  

   

Рисунок 1. Могила шейха Альяфа 

Эти сведения подтверждаются рукописью двух авторов Саида Ваккаса 

и Кашшафа Атнагуловича под названием «Религиозные воины учеников 

шейха Багаутдина с инородцами Западной Сибири». Рукопись храниться в 

Тобольском музее-заповеднике. В 1905 г. этот труд переведен на русский 

язык профессором Петербургского и Казанского университетов Н.Ф. 

Катановым. сказанное позволяет полагать, что селу уже более шестисот лет. 

Много лет прошло с тех пор. Разные события составили летопись 

истории села. Прекрасна природа вокруг села. Ее окружает густой лес, 

состоящий из березы, сосны, осины, липы. Много ягод: земляники, черники, 

голубики, брусники, клюквы и грибов. В озерах – Терентее, Русском, 

Купыше, Чиберкуле, Исаньяре – водится карась, язь, щука, чебак, лещ, окунь. 

Поэтому основным занятием населения издавна были охота, рыболовство, 

земледелие, животноводство, сбор ягод и грибов. Все важнейшие события в 

истории страны как в зеркале отразились в истории моего села. 20 век – век 
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бурных революций, воин, технических и научных, культурных 

преобразований. Все это коснулось и Новоатьялово. 

Из тобольских газет 1912 года известно, что Новоатьяловские Юрты 

Авазбакеевской волости находились при реке Тобол, на почтовом тракте. 

Расстояние от губернского города составляло 210 верст, от своего уездного – 

50, от волостного правления – 13, от камеры мирового судьи, призывного 

участка, врачебного или фельдшерского пункта 50. Отдельных 

(самостоятельных) хозяев насчитывалось 143. А всего жителей было 665, в 

том числе 387 мужчин и 278 женщин. В деревне были мечеть, школа 

грамоты, 2 торговые лавки, 1 ветряная мельница. Несколько домов имели два 

этажа. 

Коллективизация, раскулачивание, политические репрессии 1930-х 

годов, Великая Отечественная война – самые трагические страницы в 

истории села. Колхоз организовали весной 1930 года. Назывался он «Берлек» 

(Дружба).  

Организаторами колхоза были Шакиров Аликаш, Тимербаев Абденур, 

Калгаманов Шайхелислам. В 1937 году колхоз стал называться  «Путь 

Ленина». В 1937 году в село пришел первый трактор из Бердюгинской МТС. 

Жить стало полегче. Тех, кто не желал вступать в колхоз, раскулачили. Так 

же поступили и с зажиточными. Среди раскулаченных – семьи Исхакова 

Латифа, Фазылова Хамидуллы, Сайфуллиной Шарбану, Тимербаева Халита. 

Из Устава сельскохозяйственной артели «Путь Ленина» Ялуторовского 

района Омской области, принятый 4 октября 1935 г.: «Прием в члены артели 

производиться общим собранием членов артели, которое утверждает 

внесенные правлением списки новых членов. В члены артели могут вступать 

все трудящиеся, как женщины, так и мужчины, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. В артель не принимаются кулаки и все лица, 

лишенные избирательных прав». 

О судьбе своей семьи рассказывала Исхакова Хамарья-дочь 

раскулаченного Исхакова Латифа. У них было крепкое крестьянское 
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хозяйство, несколько коров, лошадей. Жили зажиточно. В семье все 

работали. Благодаря своему труду поднялись на ноги. Когда начали 

организовывать колхоз, их семью как кулацкую лишили всего имущества, 

выселили из села. Отправили их на север. Там пережили много лишений и 

невзгод. Мать и дети вернулись в село в конце 1930. А Исхаков Латиф всю 

оставшуюся жизнь прожил вдали от родных. Не мог простить Советской 

власти и односельчанам нанесенной обиды. Только глубоким стариком 

вернулся в село и, прожив всего два года, умер (по имеющимся в 

Новоатьяловском музее сведениям). 

Жертвой раскулачивания является также жительница нашего села- 

Мачитова Махсуда Гафуроквна. Ее родители жили в деревне Казарово 

Тюменского района. В 1930 году их выселили из деревни в Ханты-

Мансийский район как кулаков. Там у них родились дети: Махсуда, Тагир и 

Амир. Дети вместе с родителями вынесли все лишения и горе, на них также 

ложилось клеймо «враги народа». 

Документ. Мачитова (Апасова) Махсуда Гафуровна. Год 

рождения:1931, уроженка Тюменской области. Место жительство до 

применения репрессии: д. Казарово Тюменского района, Тюменской области. 

Родилась в период нахождения родителей в ссылке. 

Где, каким органом репрессированы родители: основание и вид 

применения репрессии – по политическим мотивам в административном 

порядке на основании Постановления СНК и ЦИК СССР от 01.02.1930 года 

родители выселены из Тюменского района в ссылку в Ханты-Мансийский 

район как кулаки, где и родилась дочь Махсуда. Даты постановки ее на учет 

и даты снятия с учета нет. 

На основании пункта 13 статьи 3 и 11 Закона Российской Федерации от 

18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» Апасова 

Махсуда Гафуровна реабилитирована.  

В 1937 году, в пик сталинских репрессий, из нашего села были 

арестованы и отправлены в тюрьму 9 человек: Исхаков Исхак и его отец 
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Исхаков Рахматулла, Хучахметов Ахметсагит и его отец Хучахметов Салих, 

Калгаманов Шамуй, Айтбаков Абделькабир, Абдрашитов Шайхутдин, 

Муллакин Исхак, Мурзин Ураза. Семерых из них расстреляли в том же 1937 

году.  

Эта участь чудом миновала только Хучахметова Ахметсагита и 

Абрашитова Шайхутдина. 

Из книги расстрелянных [3]: «Исхаков Рахматулла. 1873 г.р. 

Новоатьялово, ныне Ялуторовского района. Сторож колхоза. Арестован 

18.09.1937 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД  2.11.1937 г. Расстрелян в 

Тюмени 5.11.1937 г. Реабилитирован 20.05.1961 г.» 

«Исхаков Исхак (1909 г.р.) Новоатьялово, ныне Ялуторовского района. 

Колхозник. Арестован 19.09.1937 г. Осужден «тройкой» Омского УНКВД  

2.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 5.11.1937 г. Реабилитирован 20.05.1961 г.». 

Хучахметов Ахметсагит и Абдрашитов Шайхутдин прошли весь ужас 

сталинских лагерей. По рассказам Ахметсагита Хучахметова: Целый год 

после ареста просидел в тюрьме Тюмени, в тесной и переполненной до 

отказа камере. Затем его вместе с другими заключенными отправили до 

Архангельска. Там вызвали, спросили знает ли он свою статью, за что 

осужден. Ответил, что ничего не знает. Ему объяснили, что осужден по 58 

статье на 10 лет. Приказали расписаться. В Архангельске были неделю, затем 

на пароходе поплыли по белому морю. Были сильные волны. Потом 

высадились на берегу, оттуда на четырёх баржах поплыли по реке. Затем 

всех распределили в 6 колоний. Дальше пришлось идти пешком, таща на себе 

доски, кирпичи, продукты. Вскоре оказались за колючей провлокой. Было 

очень холодно. Сами сделали себе земляные бараки, стелили под себя листья, 

ветки. Из-за плохого питания и антисанитарных условий появилась 

вшивость. В зоне было 600 человек. Кормили плохо: 300 г. хлеба (если 

можно назвать его хлебом) в сутки, кипяток с солью и крапивой. Где только 

не пришлось работать. Пробыл в зоне около четырёх лет. После чего с 

некоторыми заключенными отправили в город Асбест. Работал там 



186 

несколько лет на военном заводе-трудармия. В это время в стране шла 

Великая Отечественная война. 

Вернулся Хучахметов Ахметсагит в родное село только в 1947 году, 

пробыв в местах лишения свободы 10 лет. С этого времени работал в 

колхозе, женился, воспитал шестерых детей. До последних дней жизни 

оставался жизнерадостным и веселым человеком, несмотря на все пережитое. 

Умер в 2002 году на столетнем году жизни. (Записано по воспоминаниям 

Хучахметова А.С. в 1996 г. по имеющимся в школьном музее сведениям).  

Великая Отечественная война – трагическая и вместе с тем героическая 

страница в истории села. На фронт друг за другом ушло 143 новоатьяловца. 

На разных фронтах воевали мои односельчане. За свои ратные подвиги 

награждены орденами и медалями. 5 человек стали кавалерами ордена 

Красной звезды: Нурмухаметов Шарифулла, Мухамедшин Хачиахмет, Алкин 

Мубарак, Хусаинов Ахмет, Нигматуллин Ислам. Бесстрашно сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны десятки других наших земляков. 

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм ценой своей жизни, 

потерянной крови. Мы должны помнить об этой войне. Это наш долг перед 

теми, кто добыл ради нас эту победу, отстоял независимость и свободу 

нашей страны. 

Не всем посчастливилось вернуться в родные края. 93 человека не 

досчитались новоатьяловцы после войны. Остались лежать на разных 

уголках земли, отдав свои молодые жизни за жизнь и свободу своего народа, 

своих детей, родных, близких. Вечная им память! Сегодня в селе, к 

сожалению, не осталось ни одного участника войны. Но ежегодно в день 9 

Мая  мы с гордостью вспоминаем их имена. 

В книгах «Память» и «Памятный альбом» [10, 4] записаны имена 

многих новоатьяловцев. Из 93 человек, не вернувшихся с войны 58 считались 

погибшими. А 35-числились пропавшими без вести. Из книги «Память»: 

«Махмутов Абдулла, рядовой 1913 года рождения. с.Новоатьялово, призван в 

августе 1942 года. Погиб в декабре 1942 г., похоронен в Сталинградской 
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области». Он успел воевать за Родину 5 месяцев, а затем погиб, погиб, не 

зная, что будет дальше. Он погиб, но успел приложить все усилия к победе. 

Не только у него, у многих была такая учат. 

Тех, кто пропал без вести, родные долгие годы ждали, надеялись, что 

вернутся. Но на самом деле многие из 35 считавшихся пропавшими без вести 

погибли в первые месяцы войны, и их тела были похоронены в братских 

могилах. Члены отряда «Поиск» из Тюменской области обнаружили уже тела 

нескольких наших односельчан. Установить имена погибших удалось по 

найденным вместе с телами медальонам. Через 60 с лишним лет произошло 

перезахоронение останков. В годы войны выражение «Пропал без вести» 

могли иметь несколько отрицательный оттенок.  

И теперь, спустя десятилетия, благодаря отряду поисковиков 

устанавливается, что солдаты остались верны Родине до последнего. 

Памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны 

односельчан у школы поставлен обелиск. Каждый год 9 мая,  здесь проходит 

митинг, посвященный Великой Победе. Здесь чествуют ветеранов войны и 

тыла, минутой молчания чтут память павших на фронте и умерших в 

послевоенные годы фронтовиков. 

В 1959 году Новоатьялово вошло в состав колхоза «Светлый путь» с 

центром в селе «Большое Тихвино» (тогда шло укрепление колхозов), а в 

1970 году четыре близлежащих населенных пункта, в том числе 

Новоатьялово, образовали совхоз «Восход». Новоатьяловская ферма в эти 

годы всегда была в передовиках. Росло поголовье скота, молочная 

продуктивность более чем удвоилась. Однако центральная усадьба Ивановка 

заботилась больше о своем благополучии. Поэтому в 1990 году Новоатьялово 

отделилось от совхоза «Восход». В селе образовался кооператив «Маяк». Но 

шли перестроечные годы. Потом переход на рыночные рельсы. Коллективное 

хозяйство уже не смогло эффективно работать. Мешали задолженность перед 

государством, стихийные бедствия в виде паводков. Кооператив распался. 

Появились арендные бригады, люди стали жить частным хозяйство. 
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Значительным событием в летописи села в 1980 годы стало 

строительство в селе школы в каменном исполнении при руководстве 

директора Мирхалиловой Райсы Тагировна. Новая школа открылась в 1988 

году. Новоатьяловские дети, не выходя из села, стали получать полное 

среднее образование. 

В 1990 году на средства жителей села построена современная 

действующая мечеть. Это одна из первых мечетей, открывшихся в 

Тюменской области в постсоветское время.  

Как рассказывают люди старшего поколения, вплоть до начала 1990-х 

годов одной из больших проблем жителей была невозможность уехать в 

город в дождливую погоду. Чуть-чуть дождь пойдет, дорогу размывало, 

автобусы не ходили, на машинах ехать тоже было небезопасно. Наконец, в 

1991-1992 году в Новоатьялово появился асфальт. 

Сейчас почти в каждой семье свои легковые машины, доехать до 

города по делам и уже вернуться к обеду не доставляет большой трудности. 

Большой вехой в жизни не только новоатьяловцев, но всей округи 

стало завершение в 1996 году строительства современного моста через реку 

Тобол.  

Теперь никакие паводки не мешают добраться до другого берега 

Тобола, где размещаются соседние села, а дальше путь лежит в Ярковский 

район. Раньше каждый год во время паводка деревянный мост приходилось 

убирать, перебираться на тот берег можно было на пароме, а иногда даже на 

лодке. А ведь с 1959 по 1990 год наше село находилось в одном хозяйстве с 

селами Большое Тихвино и Ивановка. Там размещались центральная усадьба 

и контора.  В Ивановке новоатьяловские дети заканчивали среднюю школу. 

Благодаря федеральной программе в конце 2007 года в село провели 

газ. Первыми отапливаться газом стали школа и детский сад. А сегодня 

почти во всех домах проведена газификация. В домах стало значительно 

теплее, отпала проблема заготовки дров.  
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Новейшие технологии начало 21 века появились и нашем селе.  Новым 

явлением в начале 2000 года стали компьютеры и сотовые телефоны. В 2008 

году в Новоатьялово поставили телефонную вышку. Теперь за считанные 

секунды возможна связь с любой точкой земли, отпала необходимость писать 

письма. 

Каждый год благоустроеннее становятся и улицы села. 

Асфальтированы большинство улиц и переулков. 

В настоящее время в селе проживает около тысячи человек, 290 дворов. 

По численности населения наше село уступает в районе таким большим 

селам как Киево и Беркут. Демографическая ситуация в селе вполне 

благополучная. В селе насчитывается 00 многодетных семей. За последние 

годы рождаемость повысилась, может быть это связано с государственной 

политиков по повышению рождаемости, с выдачей «Материнских 

сертификатов», получение участков под строительство для многодетных 

семей. В нашей школе в 2021-2022 учебном году обучается 145 учеников. 

Несмотря на то, что в селе наблюдается нехватка рабочих мест, село 

расширяется, много строиться новых домов, появляются новые улицы. Уже 

заселяют места, где недавно размещались фермы совхоза. Появилась 

тенденция возвращения в село людей старшего поколения, живших и 

отработавших свой пенсионный возраст в городе. Как правило, свои 

городские квартиры они оставляют детям, а сами возвращаются в родное 

село, держат скот, разводят кур, гусей, занимаются сбором ягод и грибов. 

Поэтому вполне уверенно можно сказать, что у этого села есть будущее и 

перспектива на дальнейшее процветание.  

Результаты этого исследования будут интересны для использования в 

практике школьной, музейной работы для проведения экскурсий, классных 

часов.  
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Для многих россиян понятие Малая Родина связано с селом и это не 

случайно, так как, по мнению исследователя О.Н. Гончаренко: «Проблемы 

возрождения села в настоящее время становятся политической и социальной 

задачей государства. Это диктуется громадной значимостью крестьянства в 

современном мире, его вкладом в экономику, культуру, духовную жизнь 

страны, его исторической ролью в социальных преобразованиях как 

развитых, так и развивающихся стран» [2, С. 69.]. Следовательно, 

необходимо изучать историю сел всех регионов России [3, 533.].  

Цель: изучить историю и современное состояние сельского 

населенного пункта Аромашево Тюменской области. 

Одно из первых упоминаний о «деревне Аромашевской», по всей 

видимости, относится к 1720 году, когда была проведена пополнительная 

перепись к подворной переписи Тобольского уезда 1710 года. И если в 1710 

году среди деревень Лайменской слободы указанной деревни ещё нет, то 

через 10 лет в деревне Аромашевской Усламинской (Усть-Ламинской) 

слободы уже числится две семьи государственных крестьян. 
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Есть мнение, что основание Аромашево, по сходству названия, может быть 

связано с выходцами из Аромашевской слободы, возникшей в XVII веке на 

берегах реки Реж в Зауралье (нынешняя Свердловская область). Чередование 

«о» и «а» в имени поселения наблюдается вплоть до начала XX века[8][9]. В 

то же время, в названии населённого пункта могут усматриваться тюркские 

элементы — башкирско-татарское «эрэмэ» или «урема», осложнённое 

древнетюркским суффиксом «ш», что означает место у реки, поросшее 

густым кустарником; в этой связи делается вывод о том, что к основанию 

села могут быть причастны сибирские татары. 

Деревня входила в состав Ишимского дистрикта Тобольского уезда 

Тобольской провинции Сибирской губернии. По некоторым данным, к 

середине XVIII века стала называться «селом». В 1763 году уже 

существовала Аромашевская волость, насчитывавшая 6 населённых пунктов 

и просуществовавшая до начала XX века. К 1795 году в волости уже было 18 

поселений. С 1782 года — в Ишимском уезде сначала Тобольской области 

Тобольского наместничества, затем Тобольской губернии. 

Село Аромашево было центром волостного правления. В конце XIX-

начале XX вв. в селе находилось отделение медицинско - фельдшерской 

помощи, производились почтовые операции, имелось отделение 

государственной Сберегательной кассы. В 1912 г. открылось Аромашевское 

кредитное товарищество. В селе было 7 торговых лавок, хлебозапасный 

магазин, казенная винная лавка, работали маслодельный цех. 2 водяных и 2 

ветряных мельницы. В с. Аромашево в 1836 г. была выстроена деревянная 

церковь на каменном фундаменте во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 

Другая - каменная - строилась с 1883 г., дата окончания строительства не 

установлена. К 1891 г. при церкви была открыта церковноприходская школа. 

К 1908 г. в штате Аромашевской. Покровской церквей состояли: священник 

Петр Иоаннович Добротворский, священник Дмитрий Петрович Лебедев на 

вакансии дьякона, священник Николай Гаврилович Цветаев. В 1876 г. в с. 

Аромашево была открыта Министерская школа. 
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Ежегодно с 1 по 7 октября в с. Аромашево проходила Покровская 

ярмарка. Сельское хозяйство являлось основным занятием крестьян. Но для 

удовлетворения своих потребностей каждая семья вынуждена была 

заниматься определенными промыслами либо ремеслом, например, 

гончарным, кузнечным. Главным образом, занимались оковкой колес к 

телегам, производством топоров, кос. сошников, серпов. В селе было 3 

кузницы - самые большие кузницы в волости. Также существовали 

слесарный и столярный промыслы. Аромашево славилось своими столярами. 

Крестьяне сеяли, в основном, пшеницу и рожь, большие площади 

отводились под овес - фураж для лошадей, которые были основной тягловой 

силы. Из технических культур сеяли лен и коноплю на масло и волокно. 

Советская власть установилась в октябре 1919 г. после того, как по этим 

местам прошла 51 -я дивизия Красной Армии. 

В 1936 г. в с. Аромашево проживало 2593 чел. к этому году в селе были 

построены пождепо, масло завод (7 декабря 1935 г.), почта-телеграф (1 

декабря 1934 г.). Дом соцкультуры (февраль 1935 г.), коопсоюз, который в 

1930-е гг. был реорганизован в райзаготконтору с отделами: хлебный, 

фуражный, сырьевой. С начала 1930-х гг. аромашевский маслозавод 

функционировал, как предприятие кустарного типа. С июля 1940 г. начато 

строительство в с. Аромашево консервного завода по переработке молока, 

которое было завершено после войны. В 1934 г. запущен в эксплуатацию 

пенькозавод для переработки конопли, шло строительство льнозавода. В 

1955 г. они были слиты в один льнопенькозавод, который работал до 1970 г. 

В мае 1936 г. образован райпромкомбинате цехами по производству кирпича, 

черепицы и столярных изделий. В 1937 г. его производство расширилось, 

открылись новые цеха: мебельный, швейный, бондарный, кожевенный. 

С образованием Аромашевского района в 1970 г. отделение 

сельхозтехники переименовано в Аромашевское объединение 

«Сельхозтехника». 
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В 1929 г. открылась общеобразовательная семилетняя школа, 

заведующим школы был двадцати-пятитысячник Г.Ф. Петровский. Школа 

имела земельный участок, где выращивали картофель и овощи для 

улучшения питания школьников и учителей. В 1958 г. школа была 

преобразована в среднюю с 10- летним сроком обучения. В 1979 г. была 

пущена в строй новая средняя школа на 640 мест. 

В годы Великой Отечественной войны функционировала школа-

интернат для детей, эвакуированных из Ленинграда (более 80 чел.). Здесь они 

проживали, питались и учились. 

Большим авторитетом в Аромашевской средней школе пользовались 

учителя З.Г. Покровская, В.Н. Калиничев, З.В. Стрелкова, М.П. Жевно, Н.Ф. 

Вапенцев (Заслуженный учитель РФ) и др. История сохранила имена всех 

учителей-заведующих районным отделом Народного образования. У его 

истоков стояли: А.В. Белов, П.П. Тарандин, Б.Ф. Чечулина, И.И. Сарычев. 

После восстановления района в 1970 г. их дело продолжили Ф.Г. Акимов, 

В.С. Кабаков, Э.Г. Семенихина, В.М. Артюшин, Н.Ф. Обухова. 

С 1930-х гг. в селе функционирует районный Дом культуры и 

библиотека, которые в 1984 г. переселились в новое кирпичное здание взамен 

сгоревшего деревянного. Создан хор «Русская песня», работали кружки 

«Умелые руки». Участники кружка - резчик по дереву А.Н. Вакарин и кузнец 

В.С. Жучков - стали лауреатами областного конкурса «Мастер-золотые 

руки». 

До революции 1917 г. в селе функционировал ФАП, который в начале 

1930-х гг. был преобразован в больницу. Первым фельдшером в Аромашево 

был Н.В. Пискарев. При образовании Аромашевская больница насчитывала 

25 коек, из них 20 - терапевтических и 5 - инфекционных. Размещалась она в 

здании, построенном в 1930 г. В 1970-х гг. больница увеличилась до 75 коек, 

был открыт туберкулезный диспансер (25 коек). Главные врачи больницы: в 

1934 г. - Н.Н. Адлер, в 1941-1945 гг. - Горев, по 1953 г. - Н.Г. Дубовик, в 1956 

г. - П.С. Брызгалов, в 1960 г. - А.П. Огиренко, в 1964 г. - В.Н. Артюхов. С 
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1987 г. больницу возглавлял Заслуженный врач РФ П.Н. Пугач. Авторитетом 

у жителей села пользуются врачи: Г.Ф. Поляшова - инфекционист (работала 

более 45 лет, награждена медалью «За трудовое отличие»), Т.А. Марчихина - 

акушер-гинеколог (работала 35 лет, награждена орденом «Знак Почета»), 

А.И. Орехов - хирург (работал более 35 лет). 

В 1980-1990 гг. в больнице были построены корпуса: родильного 

отделения (20 коек), терапевтическое отделение (50 коек), инфекционный 

корпус (20 коек) с лабораторией, теплые переходы, соединяющие старые и 

новые корпуса. Кроме врачей в больнице работали 155 средних медицинских 

работников. Среди них более 30 лет трудялись: медсестра Р.И. Кокорева, 

Н.Д. Плесовских и др. 

Аромашевское сельпо создано в апреле 1931 г., в 1937 г. построены 

здание «Раймаг», ресторан и столовая, которые прибавились к 

существующим 8 торговым точкам и пекарне. В 1954 г. введен в 

эксплуатацию универмаг, в 1956 г. - чайная, в 1985 г. построены 

продовольственный магазин и кафе «Сибирь». Торговлей в райцентре и 

районе руководили: в 1931 г. - председатель потребсоюза Кучерин, в 1937 г. - 

Ваняшин. Жители села добрым словом вспоминают первого после 

восстановления района председателя райпотребсоюза И.Е. Чекардина, 

председателя Аромашевского сельпо Н.И. Якобюк. В эпоху преобразования 

от потребкооперации к рынку трудился И.А. Мальцев, Е.М. Серских 

проработала продавцом более 40 лет, Н.И. Мосьпан, Н.П. Дюкова всю жизнь 

посвятили организации торговли в с. Аромашево. 

Село связано автобусным сообщением с железнодорожной станцией 

Голышманово и Тюменью. В 1974 г. был построен аэродром, куда прилетали 

самолеты АН-2 рейсами Тюмень-Аромашево-Кротово-Новоберезовка и 

Аромашево-Ишим-Петропавловск. К сожалению, полеты прекратились в 

начале 1990-х гг., и аэродром пришел в запустение. 

По данным статистики, в 1990 г. в с. Аромашево насчитывалось 5901 

человек и 2057 постоянных хозяйств. 

http://safe-rgs.ru/3167-orden-znak-pocheta-nagrada-udarnikov-i-peredovikov.html
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В 2008 году на территории села работали: 

- ООО «Молоко», занимающееся производством зерна, молока и мяса 

(ген. директор Е.И. Сохацкая); 

- СССПК (сельскохозяйственный снабженческо-сбытовый 

потребительский кооператив) «Надежда», обеспечивающий закуп 

сельхозпродукции у населения, оказание услуг населению по развитию 

личных подсобных хозяйств (председатель Н.М. Коптева); 

- КСПК «Аромашевский», обеспечивающее выдачу займов для 

дальнейшего развития КФХ и ЛПХ (председатель - Н.И. Багровская); 

- КФХ В.А. Таранцева, И.П. Сидорова, Е.А. Кармацких. 

Сельский Совет был преобразован в сельское муниципальное 

поселение, в которое, кроме с. Аромашево, входят деревни: Балаганы, 

Большескаредная, Октябрьская, Чигарево. Руководил Аромашевским 

сельским муниципальным поселением Е.Н. Ковальчук (1978 г.р., образование 

высшее, инженер-механик). В 2008 году в с. Аромашево проживало 5833 

человека. 

Итак, деревня исторически является хранительницей традиционной 

национальной культуры. Опыт деятельности селян необходимо «активно 

использовать в процессе воспитания патриотизма у современной молодежи» 

[4, С.361.], так как познание истории, формирует патриотизм и чувство 

сопричастности общей судьбе [1, С.194], предотвращая новую общемировую 

тенденцию, которую называют «антипатриотизмом» [5, С. 102.]». 
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Сейчас в современном обществе как никогда стоит проблема 

продовольственной независимости страны. России нужны грамотные 

аграрии.[4, с.148] Именно сейчас стоит вопрос о модернизации сельского 

хозяйства в нашей стране. Важными  условиями  развития являются кадровая 

политика и изучение научного наследия аграрной науки. 

Цель исследовательской работы – на примере рассмотрения жизненного пути 

Бамачникова В.Ф. проследить развитие фермерского движения в России, 

рассмотреть его важные цели, такие как достижение продовольственной 

независимости России. 

Методы изучения – историко-библиографический и историк0о-

хронологический, с использованием архивных данных и воспоминаний 

современников. 

В своей работе мы опирались на статьи исследователей Гончаренко 

О.Н. И Березуева Е.А. В частности, Гончаренко О.Н. обращала внимание на 
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важность и ценность сельского образа жизни, без которого не будет 

экономической стабильности и продовольственного суверенитета. Березуев 

Е.А. утверждает, что разрушение сельского уклада несет угрозу 

цивилизационной идентичности России. [ 4, с.147; 5, с.251] 

Несколько лет назад была создана система взаимодействия школ с 

ВУЗами, которая помогает обеспечить преемственность и успешную 

адаптацию выпускников общеобразовательных школ.  С 2020 года МАОУ 

СОШ № 1 города Ишима является школой-партнером ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья». На базе 

школы действует Агрокласс, в котором неравнодушные к развитию 

сельского хозяйства ученики получают дополнительные знания и навыки. 

Среди известных ученых аграриев есть выпускник нашей школы – 

Владимир Федорович Башмачников, всю свою жизнь посвятивший изучению 

истории развития сельского (фермерского) хозяйства, организации 

сельскохозяйственного производства и стимулированию аграрного труда. 

В исследовательской работе были использованы архивы школьного 

краеведческого музея МАОУ СОШ № 1 г. Ишима, книги Башмачникова В.Ф. 

«Основные вехи, события, дела», «Фермерству в России быть», 

«Возрождение фермерства в России», книга В. Казарезова «Фермеры 

России», энциклопедия «Люди Нашего Тысячелетия», статья из Ишимской 

энциклопедии т. 2 В.И. Озолина, В.М. Касьянова. 

Владимир Башмачников родился 27 марта 1937 года в г. Ишиме в семье 

продавца книг и швеи. Отец Владимира – Башмачников Федор Яковлевич –   

был ветераном Великой Отечественной войны, участвовал в битве за Москву.  

Под городом Клином он получил тяжелое ранение и вернулся домой, из-за 

плохого самочувствия стал работать в райгосстрахе. Мама – Ольга 

Николаевна – была очень трудолюбивой, швеей с «золотыми» руками,  

обшивала своих знакомых, брала заказы на дом.   
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Семья Башмачниковых до 1947 года проживала на улице 

Старобольничная, а затем переехала на улицу Сталина, в деревянный 

жактовский многоквартирный дом рядом с городским рынком. 

В сентябре 1944 года Владимир Башмачников становится учеником 

школы № 3, а затем переходит в школу № 1 г. Ишима. На протяжении всех 

лет обучения в школе Владимир был старательным и прилежным учеником, 

активистом, спортсменом, верным товарищем.   

Владимир Башмачников отличался тонким художественным и 

эстетическим вкусом. Он посещал ИЗОстудию при доме Пионеров, 

руководителем которой был Г.И. Шарапов.  Работы Башмачникова были 

высоко оценены на городских и областных конкурсах рисунков школьников.    

[7, с.47]  

В старших классах Владимир Башмачников «начал сознательно 

формировать некоторые полезные свои качества», для этого он стал 

посещать детскую спортивную школу, секцию легкой атлетики. В данном 

направлении спорта этот одаренный юноша добился хороших результатов, 

он был победителем школьных соревнований в беге на 100 м среди юношей 

9-10 классов, в 1953 году Владимир получает Грамоту Министерства 

просвещения РСФСР за I место в беге на 100 м, в этом же году он 

награждается Грамотой Ишимского Городского Комитета за I место по 

прыжкам в высоту.    

В девятом и десятом классе юноша «пристрастился» к чтению 

философских работ. [1]. В это же время он начинает увлекаться 

публицистикой, «пересмыслением при помощи пера и бумаги реалиев 

жизни». Его писательский талант был оценен, и он становится внештатным 

корреспондентом газеты «Ишимская Правда». [2]. Тонкий вкус и яркое 

художественное слово Владимира Башмачникова можно увидеть в ряде его 

фильетонов и рассказов.  

О своей школьной жизни, в начальной и семилетней школе, Владимир 

Башмачников говорит: «Ничего примечательного в памяти не осталось.» 
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Самые яркие воспоминания о детстве и юности у него были связаны с 

летними каникулами, когда Владимир приезжал в «дом деда Николая», 

который был для него «вторым домом»: «Именно с мамиными 

родственниками проходило мое основное общение в раннем детстве и в 

школьные годы. Главным авторитетом среди них был дед – Васильев 

Николай Андреевич, крестьянин и потомственный шорник, мастерство 

которого было известно на всю округу.» [3].  

Он окончил школу в 1954 году с серебряной медалью. С 

благодарностью Владимир говорит о том, что родители – отец и мать – дали 

ему  возможность  закончить именно 10 классов, а не остановиться на 8 

классах обучения, ведь многие в то время заканчивали восьмилетку и шли 

работать, не получая высшего образования. 

На выбор будущей профессии повлияло наставление деда Николая: 

«Пойди и разберись – зачем у нас крестьян все отобрали в 30-м. Ведь после 

того, как всех загнали в колхозы, крестьяне стали не те – ленивее, 

беззаботнее. Увидите, что это плохо кончится» [2, с.34]. 

В сентябре 1954 года Владимир Башмачников поступает в Уральский 

государственный университет исторического факультета. Посещая 

факультативные занятия по политической экономике, он набирается 

экономических знаний для осмысления процесса коллективизации.  

На третьем курсе в жизни студента Башмачникова произошло событие, 

во многом определившее  дальнейшие занятия и поступки. Осенью 1955 г. 

студентов Госуниверситета отправили на уборку урожая в «целинный край» - 

на Алтай. [3]. Здесь Башмачникова назначили командиром студенческого 

отряда и, благодаря своему трудолюбию, ответственности и 

целеустремленности, он достигает еще одного значимого результата – 

директор совхоза просит Владимира остаться руководить работами (до 

выздоровления штатного управляющего). В дальнейшем Башмачников В.Ф. 

получил Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства за активное 
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участие и высокие производственные показатели на уборке урожая 1957 

года.  

По возвращении в университет, Башмачников глубже погрузился в 

изучение истории и экономики сельского хозяйства. Для этого он выбирает 

еще два факультативных направления – спецсеминар «Особенности 

коллективизации на Урале» и занятия в научном кружке студентов по 

аграрной экономике. 

Во время учебы в Университете активно занимался общественной 

работой, был избран заместителем секретаря университетского комитета 

комсомола. [2].  

Владимир Башмачников окончил учебу в университете в 1959 году и 

«…по рекомендации кафедры политической экономии университета уехал 

работать экономистом в колхоз – овладевать умением делать конкретные 

дела.» [2, с.58].  

Благодаря пытливому уму, рассказам родственников и идейных 

вдохновителей, Владимир Башмачников еще в школьные и студенческие 

годы ставил многие факты под сомнение, «не во все верил», у него 

«выработался иммунитет против «теоретических постулатов», выработался 

навык на каждое явление смотреть с разных сторон». Поэтому он посвятил 

всю свою жизнь служению и идее фермерства в России. 

В июле 1959 года началась трудовая жизнь В.Ф. Башмачникова. 

Карьера его развивалась стремительно – от экономиста до консультанта ЦК 

КПСС, так как в начале 60-х годов XX века «…явно не хватало сильных 

крестьянских лидеров, способных управлять сотнями работников.» [1,с. 102].  

Свой трудовой путь он начинает с должности экономиста в колхозе 

«Урал» Слободо-Туринского района Свердловской области.  Талантливого 

юношу с уникальными организаторскими способностями не могли не 

заметить, и спустя некоторое время, он становится заместителем 

председателя колхоза. «К своей должности, шире говоря – миссии – 

Владимир Федорович «приговорен» не только двумя своими образованиями: 
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историческим и экономическим, но и все своим жизненным путем, памятью 

рода.» [2, с.123].  

Подобно Столыпину П.А., Башмачников В.Ф. знал, что фермерское 

хозяйство обладает огромным потенциалом, но, как экономист, понимал, что 

оно никого не сможет накормить, если не обеспечить его материальной и 

социальной инфраструктурой. 

В 1961 году Владимир Федорович вернулся в Уральский 

государственный университет, для продолжения обучения в качестве 

аспиранта. Весной 1964 года он успешно защитил диссертацию на тему 

«Хозяйственный расчет и звеньевая организация труда в колхозах». После 

этого полгода В. Башмачников преподавал в Уральском университете 

политическую экономию.  

В 1965 г. Башмачников становится руководителем Уральского 

зонального отдела Всероссийского научно-исследовательского института 

организации и оплаты труда, который находился в Свердловске. Будучи 

руководителем этого отдела, участвовал в разработке общеинститутских 

научно-практических рекомендаций по организации механизированных 

звеньев в растениеводстве с коллективной оплатой труда за продукцию с 

повременным авансированием до получения урожая (безнарядной оплатой 

труда), апробировал их на практике в условиях Среднего Урала. [1].  

В 1972 году Владимира Башмачникова переводят в головной отдел 

организации Всероссийского научно-исследовательского института 

экономики, труда и управления в сельском хозяйстве на должность 

руководителя отдела трудовых коллективов, а затем повышают до должности 

заместителя директора института по научно-методической работе.  За время 

работы Башмачникова В.Ф. в НИИ организации и оплаты труда, он довел до 

успешной защиты двадцать одного кандидата наук, опубликовал пять 

монографий и 150 статей в научных сборниках и журналах.    

Талантливый ученый, Владимир Федорович, был замечен высшим 

руководством страны. В 1984 году он был приглашен на работу в ЦК КПСС в 
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качестве научного консультанта экономического отдела по вопросам 

реформирования агропромышленного комплекса страны. Несмотря на новую 

должность и возложенные обязанности, Башмачников В.Ф. продолжал 

заниматься познавательно-поисковыми исследовательскими работами о том, 

«как вернуть крестьянину ответственное отношение к земле и производству.» 

[1, с.35].  

По инициативе В.А. Тихонова, А. М. Емельянова и В.Ф Башмачникова 

в январе 1990 года была организована АККОР (Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России). 

Владимир Федорович стал ее первым президентом и руководил ею 16 лет. 

Основными направлениями  деятельности АККОР являются развитие связей 

и сотрудничества с органами государственной власти по защите интересов 

членов ассоциации, а также разработка предложений для решения проблем 

фермерских хозяйств  на селе.   

В 90-е годы, с развалом Советского Союза, стали явно видны проблемы 

в сельском хозяйстве, и Владимир Федорович не мог оставаться в стороне. 

Он занимает должность заместителя Председателя Госкомитета по 

Земельной реформе по проблемам формирования и развития уклада 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Спустя два года увольняется по 

собственному желанию, не видя реализации своих трудов. 

В декабре 1995 по декабрь 1999 гг. Владимир Федорович становится  

Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго 

созыва. Занимая эту должность, В.Ф. Башмачников осуществлял 

господдержку фермерства, вел борьбу за реализацию фермерской квоты в 

фонде льготного кредитования.  

В 1997 году накануне юбилейного десятого съезда фермеров России 

было организовано награждение большого количества фермеров медалями и 

орденами Администрацией президента страны Б.Н. Ельцина. Вклад в 

развитие сельского хозяйства и фермерства в России Владимира Федоровича 

Башмачников  был отмечен «Орденом Почета». 
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Свою работу Президентом АККОР Владимир Федорович возобновляет 

в 2000 году. В течении 5 лет он помогает решать проблемы фермерских и 

сельскохозяйственных кооперативов, укрепляя продовольственную 

независимость нашей страны. 

Уйдя с должности Президента АККОР, Владимир Федорович не 

оставляет свою деятельность по решению проблем фермерских 

кооперативов. В настоящее время он является главным научным 

сотрудником Всероссийского НИИ аграрных проблем. 

Над всеми идеологическими спорами и конфликтами современной 

России, среди моря критики возвышается одна историческая фигура, 

принимаемая всеми, - Петр Аркадьевич Столыпин. И самым безусловным 

благом для страны признается, прежде всего, его крестьянская реформа… 

После известных событий семидесятилетней протяженности вопрос 

освобождения и организации хозяйственной жизни для активной части 

крестьянства встал с прежней, как в начале XX века, остротой… Но знания 

ученого-историка, опыт, практика и родовая крестьянская память Владимира 

Федоровича Башмачникова – все убеждает его в конечной правоте и 

неизбежной победе идеи крестьянской свободы в России. [2].  

В.Ф. Башмачников свои взгляды на развитие фермерского хозяйства и 

сельского хозяйства в целом опубликовал в ряде научных статей и 

монографий, обобщением которых стали его книги: «Фермерству в России 

быть» и «Возрождение фермерства в России».  

В своих трудах Владимир Федорович Башмачников повествует о том, 

что еще в социалистической системе хозяйства родилась идея 

самостоятельного хозяйствования отдельных бригад и звеньев, постепенно 

она трансформировалась в идею бригадного порядка, семейного подряда и 

семейного фермерского хозяйства. 

Владимир Федорович Башмачников в своей книге «Возрождение 

фермерства в России» вспоминает, как на уроках истории учитель говорил 

им, что «коллективизация проведена потому, что крупные предприятия 



207 

работают лучше, чем малые крестьянские хозяйства». Эту информацию 

сознание Владимира Федоровича отвергало, так как еще из детства он 

помнит рассказы своего деда, который подвергся раскулачиванию о том, что 

после коллективизации производство продукции стало уменьшаться. 

Причиной тому стало, прежде всего то, что люди стали работать менее 

старательно, чем в своих малых, но собственных хозяйствах. [3].  

Коллективизация стала большой трагедией в истории российского 

крестьянства. Российская деревня была превращена во внутреннюю 

колонию, из которой государство выкачивало ресурсы на развитие 

промышленности и науки.  Глубоко в сознании народа осталось мнение, что 

фермерство – это не наш путь, что фермеры – это люди из прошлого, и они 

никогда не будут главным сословием в сельском хозяйстве. 

Владимир Федорович в своих трудах доказывает, что количество 

земельных ресурсов, техники, появление новых, высокоэффективных сортов 

растений и пород животных, совершенствование технологий – это важные 

факторы успеха, но, когда есть заинтересованный хозяин. [1].  

Особенностью книг Башмачникова В.Ф. является рассмотрение 

исторического пути фермерства с разных ракурсов. Печально то, что на этапе 

становления фермерство в России не получало должной поддержки со 

стороны государства и научного сообщества, но Башмачников не переставал 

верить в то, что фермерские хозяйства все-таки оценят по достоинству. Для 

этого он писал свои многочисленные труды, в которых производил расчеты и 

исследования истории развития фермерского хозяйства, обращался к 

зарубежным научным дискуссиям о роли и значении семейного хозяйства.  

Судьба российского фермерства складывалась очень непросто на всех 

пройденных этапах. В итоге, вопреки всему, российское фермерство 

выстояло, обрело твердую почву под ногами, заставило с собой считаться. 

Фермер стал уважаемым лицом в деревне, а его продукция – желанной на 

столах горожан. 



208 

Таким образом, Башмачников В.Ф.  в своих книгах продвигает идею о 

том, что Российское фермерство необходимо и для его развития требуется 

максимально заинтересовывать сельские крестьянские семьи, создать такие 

экономические условия, чтобы семейный сельскохозяйственный бизнес 

являлся доходным и не изнурительным.  

В настоящее время увеличился интерес государства к сельскому 

хозяйству, ведь отечественное фермерское производство решает проблему 

продовольственной безопасности России. Вклад российского агрария, 

Владимира Федоровича Башмачникова, в развитие фермерского хозяйства 

весьма велик и работа по повышению его уровня  в России не стоит на месте, 

благодаря таким деятелям, как Владимир Федорович. 

Таким образом: 

1.  Башмачников В.Ф.  в своих книгах продвигает идею о том, что 

Российское фермерство необходимо и для его развития требуется 

максимально заинтересовывать сельские крестьянские семьи, создать такие 

экономические условия, чтобы семейный сельскохозяйственный бизнес 

являлся доходным и не изнурительным.  

2. Башмачников В.Ф. В своих исследованиях отстаивал идею 

свободного крестьянского труда. Он считает, что государство должно 

всячески поддерживать начинающих фермеров: выделять им землю, давать 

стартовую экономическую поддержку.  

3. Основу будущей экономической модели развития России 

является продовольственная независимость, которая базируется на сильном 

фермерстве. 
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Изучение прошлого является составной частью такого понятия как 

любовь к Малой Родине. В наших условиях лучше это начинать с 

исследования малых и отдалённых деревень. Таким образом мы не только 

узнаем новые сведения об истории нашего края, но и сможем приобщить как 

можно больше неравнодушных людей к сбережению национального 

наследия. 

В первую очередь хотим отметить, что Россия изначально это страна с 

некогда многочисленными сельскими поселениями, и, по мнению ряда 

ученых – это будет залог будущего развития [4, С.70]. По утверждению таких 

учёных, как О.Н. Гончаренко  и С.Н. Семенкова, «разрушение сельского 

уклада может обернуться потерей не только продовольственной 

безопасности, но и культурных традиций» [5, С.89] 

Таким образом, цель нашего исследования – выявить с помощью  

конкретно-исторического подхода такой объект культурной антропологии 

как исчезающие малые сельские поселения, понять уровень социальной 
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проблемы, т.е. исчезновение деревень в Сибири, а также привлечь внимание 

к сохранению культурного наследия. 

Методы работы – историко-описательный и историко-сравнительный, а 

также элементы нарративно-описательного метода. 

Армизонский район расположен в юго-восточной части Тюменской 

области на расстоянии 230 км от областного центра и в 72 км от железной 

дороги. Граничит с Курганской областью (Мокроусовский, Частоозёрский 

районы) и пятью районами Тюменской области (Бердюжским, 

Голышмановским, Омутинским, Заводоуковским и Упоровским районами). 

Площадь территории — 3109 км². Одним из наиболее характерных 

ландшафтов района являются многочисленные озёра, самые разнообразные 

по величине, и форме, происхождению и химическому составу воды. Всего 

на территории района расположено около 300 озер. 

Армизонский район образован в ноябре 1923 года в составе Ишимского 

округа Уральской области из Армизонской, Орловской, частей Лихановской 

и Ражевской волостей Ишимского уезда. В семнадцати его сельсоветах 

насчитывалось 3354 хозяйства, проживало 15750 человек. В 1934 году по 

постановлению ВЦИК район упразднили, и его территория вошла в состав 

Бердюжского района. В 1935 году район образован вновь, но уже в составе 

Омской области,  имел он в ту пору 18 сельсоветов и два поселковых Совета, 

38 населенных пунктов. В 1943 году указом Президиума Верховного Совета 

СССР Армизонский район был включен в состав Курганской области, а 14 

августа 1944 года – Тюменской.   В 1963 году район вторично становится 

жертвой административно территориальных экспериментов. Указом 

Президиума РСФСР от 1 февраля им укрупнили все тот же Бердюжский 

район. Окончательную самостоятельность Армизонский район обрел 12 

января 1965 года. В него вошли 9 сельсоветов, в составе большинства из 

которых были неперспективные деревни. 

Стремительный рост городов, упадок сельского хозяйства, трудности с 

получением образования и медицинской помощи и просто высокая 
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смертность привели к массовому появлению сельских поселений, в которых 

не осталось ни одного жителя. В группе ВКонтакте «Тюменская область» мы 

нашли список районов Тюменской области, в которых с карты района 

исчезли населенные пункты.   Всего в 21 районе Тюменской области исчезли 

924 деревни.  

Изучив список, мы выяснили, что больше всего- 179 деревень, исчезли 

в Тобольском районе. На втором месте Нижнетавдинский район –148 

деревень. В Армизонском районе были упразднены  9 деревень, но по факту  

получилось 10, т.к. на момент составления того списка еще существовала д. 

Данькова.     

Начиная с 1960-х годов с карты Армизонского района исчезли деревни: 

Барановка, Восток, Глубокая, Горюнова, Данькова, Журавлевка, Зубарева, 

Кизак, Первомайская, Чиркова.  О таких деревнях, как Восток, Кизак  и 

Зубарева информации пока немного.  Известна только численность 

населения в разные года. Когда-то там бегали детишки, громко звучал их 

смех. Сегодня на тех местах гуляет ветер и растет трава. (см. Приложение 7) 

Чтобы узнать о жизни в этих, «неперспективных» деревнях, мы 

обратились в  Архив Армизонского  муниципального района. Домовые книги 

позволяют проследить судьбы некоторых людей. Так,  по домовым книгам 

мы составили списки жителей этих деревень. О достоверности говорить 

нельзя, т.к. не все записано в этих книгах. Анализируя записи, нужно 

отметить, что во всех деревнях в каждом хозяйстве была корова, в некоторых 

- свиньи и даже пчелы. Из каждой деревни в годы Великой Отечественной 

войны ушли на фронт ее жители, многие не вернулись. Листая подшивки 

районной газеты «Знамя Ленина», за 1964-1969годы мы нашли заметки о 

жизни в этих деревнях. Например, была найдена страница   с итогами 

социалистического соревнования работников животноводства ферм, совхозов 

за сентябрь 1969года. Не раз  были напечатаны списки избирательных 

комиссий  и кандидатов в депутаты  на выборах разного уровня.   
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1. Горюнова…  деревушка в сибирских лесах. Жители этой деревни  

пришли много лет тому назад из центральных губерний царской России. Они 

шли, погоняемые нуждой и голодом, в Западную Сибирь  в надежде на 

лучшую жизнь. 

Если ехать по полевой дороге из Няшино до Ново-Рямово, примерно 

через четыре километра справа от дороги встретится озеро Горюново. Здесь,  

на распаханных сегодня полях, когда-то и находилась деревня Горюново, 

образованная в XVIII веке. Жили в этой деревеньке хорошие, приветливые и 

трудолюбивые люди. Деревня стояла на высоком месте и состояла из одной 

улицы. Места здесь красивые, кругом увалы, много лесов, в которых 

преимущественно растет береза, но встречается так же осина и, реже, сосна. 

Лес богат грибами, поляны усыпаны ягодами. Вся эта красота видимо и 

позвала сюда первых жителей деревни. Жизнь свою на новом месте они 

начинали с землянок. Первыми поселенцами были Кирилловы, Борисовы, 

Горбачевы. Многие из поселенцев занимались охотой, рыбной ловлей и 

мелким ремеслом. В 1916г. д. Горюново представляло из себя деревню в 120 

крестьянских дворов с единственной прямойулицей. И уже в 20 веке 

Горбачев Фома Павлович, а он был из батраков,  организовал здесь колхоз. 

Колхоз назывался имени В.И.Ленина, где Горбачев Ф.П. был избран 

председателем. В 1919 г. образован Горюновский сельсовет, в 1924 г. д. 

Горюнова вошла в состав Новорямовского сельсовета, а позже 

Красноорловского. С 1957 года ферма Горюнова вошла в состав 

Красноорловского совхоза, в котором находилась до 1969 г. На ферме 

работали около 130 чел.  Горюновская  земля была хорошая, плодородная. 

Поля летом колосились тучными хлебами. Сеяли овес, ячмень, пшеницу, 

кукурузу, турнепс. Выращивали картофель, капусту, огурцы. Сеяли табак. В 

колхозе было две мельницы. Молоко сдавали на молоканку. Частники 

держали коров, овец, свиней, птицу. На молоканке делали творог, сливки, 

масло. До каждого колхозника доводили план сдачи сельхозпродукции 

государству. Сдавали молоко, яйца, мясо, шерсть. В колхозе было развито 
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животноводство, держали коров,  свиней, овец, телят. Была тракторная 

бригада, бригадиром которой был Буровцев Владимир Семенович. Сено в 

колхозе заготавливали вручную.   

Был в деревне и клуб, находился он в одном доме с конторой. Такой 

была жизнь в деревне Горюнова.  В 1965 году в деревне проживало 201 

человек, было 56 хозяйств. В 1971 году деревня Горюново была 

ликвидирована, как неперспективная: убрали животноводческую ферму, 

закрыли школу, медпункт, магазин. Жители переезжали вместе с домами в 

соседние деревни и села: в с. Красно-Орлово, с. Бердюжье, с. Орлово, д. 

Забошное, д.Няшино, и г. Ялуторовск. Последний житель деревни Николай 

Скобцов  (в народе  - Коля Мокей)  покинул деревню в 1971г.  Он остался 

один в деревне и зимой его нашли дома замерзающим и голодным 

трактористы из д. Няшино, которые проезжали за сеном  мимо Горюновки. 

Они забрали его с собой, отправили в больницу, где Николаю оказали 

первую помощь. Горюновцы встречались раз в год на кладбище, что 

расположено на бугре около озера Дунькино. 

Анализируя домовые книги, мы выяснили, что самым 

распространенными были имена Анна (она же Нюра), Мария, Александр. 

Самое редкое имя- Корней (участник Великой Отечественной войны 

Кириллов Корней Васильевич, награжденный двумя орденами Красного 

знамени). В деревне проживали русские и две семьи депортированных 

немцев. 

2. Деревня Чиркова. Согласно переписи населения 1868-1869гг, в д. 

Чиркова было 89 дворов, в которых проживали 403 человека, в 1903 году 

проживали 602 человека и в 1969году -212ч.  

Как видим, деревня жила полной жизнью. В 1960-е гг. на территории 

поселения функционировали: 

- начальная 4-х летняя школа (Иванов Михаил Александрович, 

учитель); 

- детский сад (ФИО пока не знаем, заведующая) 
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- медпункт (Тебнева Полинария Николаевна, уборщица); 

- магазин (Паутова, продавец); 

- совхозная контора (Шульга Игнатия Сергеевна, агроном; Паутов 

Филлимон Петрович, счетовод). 

- телеграф  (Паутова Таисия Петровна, телеграфистка) 

В деревне проживали в большинстве русские, были несколько семей 

беларуссов и депортированных в годы войны немцев. 

3. Журавлевка.  

К большому сожалению, об этой деревне очень мало сведений. 

Самыми ранними сведениями являются сведения переписи населения 1903 

года. Известно, что в деревне была животноводческая ферма. 

4. Барановка.  

Около 40 лет прошло с тех пор, как была упразднена деревня 

Барановка, которая находилась на территории Капралихинского сельского 

Совета, в 10 километрах от центральной усадьбы, вблизи границы 

Армизонского района с Омутинским и относилась к Комсомольскому 

мясомолочному совхозу, образованному в 1943 году... По численности 

населения деревня была небольшой. В военные годы на производстве 

трудилось до пятидесяти человек, в 60-е — 80-90, а вместе с сезонными 

рабочими — 130. С середины 60-х годов численность рабочих стала 

уменьшаться. 

5. Данькова. В деревне Данькова, была  большая центральная улица, и 

еще были  две маленькие. За огородами было две ветряные мельницы, была 

ферма, где содержалось большое стадо крупнорогатого скота и несколько 

групп молодняка. В деревне было молокоприемное  отделение, где 

принимали молоко от населения.  В каждом личном хозяйстве в годы 

Великой Отечественной войны садили табак, овощи, обязательно платили 

налоги, а еще были займы, которые тоже нужно было выплачивать. Все 

жители от мала до велика помогали фронту как могли. Собирали посылки и 

отправляли на фронт: высылали вязаные варежки, носки, кисеты для табака,  
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табак, делали брынзу, вялили рыбу и все отправляли бойцам Красной Армии. 

Каждую похоронку все женщины и дети оплакивали ...знали, что выжить 

войну по одиночке нельзя. В колхозе председателем работал Ануфриев 

Дмитрий Николаевич. Учителями в школе работали Исакова Галина 

Венидиктовна, потом Козырева Любовь Дмитриевна. Долгие годы работала 

продавцом Маклакова Альбина Романовна. Медиком была Чиняева Ольга 

Константиновна. В яслях работала Стафеева Елена Александровна.  Была в 

Данькова своя конеферма, где конюхом работал Маклаков Осипатр 

Игнатьевич. Жители деревни разъехались в конце 1980-х годов, там еще 

были 3-4 дома с людьми. Последними из деревни Данькова уехала семья 

Маклаковых Альбина Романовна и Виталлий Осипатрович в село Орлово. В 

деревне не стало людей, сейчас осталось несколько разрушенных домов, да 

имеется фермерское хозяйство, где содержат крупнорогатый скот и 

занимается полеводством фермер Филатов Валерий Александрович. 

6. Зубарева. Первые упоминания о деревне можно найти в ф. 154 оп. 8 

д. 176 Ревизские сказки по Армизонской волости , 1795г. Предположительно,  

д. Зубарева основана между 1762 - 1782 гг. Других  сведений  пока нет. 

7 Первомайская. Деревня состояла из одной улицы с двумя рядами 

домов. Как вспоминают старожилы, в самом начале в середине улицы 

стояла контора. Большинство жителей деревни работали в животноводстве.    

Была в Первомайской начальная школа, магазин, клуб, библиотека, 

медпункт. После развала Советского Союза пришло в упадок 

животноводство, по причине отдаленности от райцентра люди стали 

покидать обжитые места в с.  Красноорлово и с. Армизонское. 

8. Глубокая. Первые упоминания о деревне можно найти в ф. 154 оп. 8 

д. 176 Ревизские сказки по Армизонской волости , 1795г.  д. Глубокая 

основана между 1762 - 1782 гг. первыми жителями были: Кадошниковы - 5 

дворов, Кашинов, Тошуев, Снигиревы - 4 двора, Новоселовы - 3 двора, 

Сараевы - 2 двора, Крашенинины - 4 двора, Моклаковы - 2 двора, Сизиковы - 

2 двора, Южаковы - 2 двора, Нерадовские – 2 двора, Казанцев, Бачигов, 
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Сурины - 2 двора, Угрюмовы - 2 двора, Тарцов, Маломыжев, Протопопов, 

Кагин, Вагин, Ваганов, Бетехтин, Проскуряков. Всего 42 двора. В первое 

десятилетие в д. Глубокая Севостьянов Иван возглавлял колхоз «Красный 

Урал». В районной газете «Знамя Ленина» в 1967г. представлена сводка по 

весеннему севу на 26 мая, где видны результаты посевной компании.  В 

деревне была животноводческая ферма,  молоко из которой сдавали в 

Орловский молокоприемный пункт.  

В конце 1950-х годов началось огосударствление колхозов - перевод 

нерентабельных колхозов в совхозы, на государственное финансирование.  

Политика ликвидации малодворных сел, как правительство считало - 

неперспективных, продолжалась. Государство не выделяло финансовых 

средств и решило сэкономить на содержании малых сел и сокращении 

управленческого аппарата. Ликвидация неперспективных сел проводилась по 

инициативе Советского государства и коммунистической партии, без 

согласования и учета мнения и интересов селян. Плановое укрупнение 

колхозов и перевод нерентабельных хозяйств в государственные совхозы 

привело к миграции крестьян и разрушению  деревню. 

Проанализировав данные в Армизонском районе, выяснилось, что 

большинство деревень исчезло в 1960-70годы, т.е во время укрупнения 

деревень.  К 1982 году деревня Шабалина была признана неперспективной и 

прекратила свое существование.  Деревни Восток,  Барановка, Зубарева, 

Первомайская были фермами совхозов и так же  прекратили свое 

существование.  Так на современной карте мы уже не найдем названия этих 

деревень. 

Собрав и изучив сведения об исчезнувших деревнях, можно выявить 

причины гибели деревень:  

- Изменения налоговой политики к крестьянам;  

- Удаленность от больших дорог; 

- Убрали  животноводческую  ферму, что вызвало отток молодежи из 

деревень; 
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- В  деревнях   закрыли школу и медпункт; 

- В деревне закрыли магазин и почту.  

Жителям пришлось искать другое место жительства, уезжать в 

соседние села.  Сказалась урбанизация, стремление людей к улучшению 

качества жизни и уменьшение численности населения на селе. 

Изучив данные архива Армизонского муниципального района, можно 

заметить, что численность многих населенных пунктов не превышает 35 

человек. Сейчас д. Шабалина вновь появилась на карте Армизонского 

района, благодаря тому, что  нашелся энтузиаст Степанов Валерий 

Сергеевич, который попытался восстановить красавец Троицкий храм и 

деревню. Сейчас там проживают 5 человек. В мае 2019г. был реализован 

школьный социальный проект: там был установлен обелиск шабалинцам,  

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Несколько лет в праздник 

Троицы в Шабалино проходит фестиваль народного творчества. Не каждой 

деревне так повезло! 

Исчезновение деревень – проблема не только нашего Армизонского 

района, это проблема всего нашего государства. 

Среди одноклассников я повела опрос и выяснила, что не  все знают 

историю своей малой родины, историю близ лежащих деревень. Хотелось 

бы, чтобы деревни не забывались, даже если они исчезли несколько 

десятилетий назад.  

Проведенный анализ причин исчезновения ряда населённых пунктов 

Армизонского района во второй половине ХХ века позволяет сделать вывод, 

что предпосылками этого печального явления стали те же процессы, которые 

были характерны для всей области и для всей страны в целом. Прежде всего, 

угасание и исчезновение деревень было вызвано оттоком сельского 

населения в город из-за неравных условий жизни. Второй причиной было 

командное давление со стороны властей и непродуманная политика. К 

примеру, д. Шабалино исчезла из-за давления районных властей на 

шабалинцев, которые в далеком 1932 году не позволили разобрать Троицкий 
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храм. К сожалению, процесс уменьшения численности сельского населения, 

ведущий к исчезновению малых деревень, продолжается в наши дни и по 

мнению Е.А. Березуева: «исчезновение сельских поселений как основ 

этнической культуры можно рассматривать как цивилизационную 

катастрофу, которая чревата угрозой утраты части национальной 

идентичности [1, С. 966.]» 

В заключении надо отметить, что история моей малой родины связана с 

историей Страны. Чем больше изучаешь историю своей малой родины, тем 

лучше начинаешь понимать исторические события, их влияние на судьбы 

людей, родной земли. Практическая значимость работы заключается в том, 

что она может быть востребована на уроках истории, на внеклассных 

мероприятиях. По итогам работы подготовлен материал для школьного 

альманаха «Армизонский край», который выходит в Музее МАОУ 

Армизонская СОШ. Альманах №6 называется «Исчезнувшие деревни 

Армизонского района»  
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Каждый человек имеет свою Родину. Для моей семьи ею является 

Тюменская область, а именно село Казанское. Я считаю, что каждый должен 

сохранить историю родного края, пронести сквозь года его культуру, 

духовные ценности, традиции, рассказать другим о своей Родине. Очень 

важно воспитать у нового поколения чувство ответственности за сохранение 

истории и патриотизма, веру в себя и свою Родину. Особое внимание  

заслуживает такая проблема, как развитие сельских территорий, так как 

«глубинная Россия» - это основа Русской цивилизации…Можно сказать, то 

вектор развития, как утверждает исследователь О.Н. Гончаренко[5].  

Интересна также мысль о том, что «разрушение сельского уклада может 

обернуться потерей не только продовольственной безопасности, но и 

культурных традиций», что угрожает сохранению цивилизационного ядра 

нации [5, С.89]. А по мнению Е.А. Березуева: «исчезновение сельских 

поселений как основ этнической культуры можно рассматривать как 

цивилизационную катастрофу, которая чревата угрозой утраты части 

национальной идентичности [2, С. 966.]». Тем более эта тема приобретает 

довольно острое значение в век глобализации и столкновения 
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цивилизационных противоречий.  Любовь к Родине является не только 

духовным стержнем обороноспособности нашей страны, но и способствует 

стабильности и жизнеспособности России и определяется, прежде всего, 

нравственным и духовным уровнем населения [6, С.103]. Вызов, который 

принял на народ во время Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

получил достойный ответ благодаря труженикам тыла, в первую очередь 

русского села.[8] 

Подрастающему поколению необходимо знать свою историю. 

Воспитание в человеке патриота основано на понимании ценности истории 

Родины. С помощью данной работы жители села Казанского постараются 

помнить историю своего края, воспитывать у следующих поколений чувство 

патриотизма и любви к Родине. 

Цель работы - с помощью историко-описательного и историко-

сравнительных методов изучить историю населённых пунктов Казанского 

района  и определить роль исторических традиций в жизни подрастающего 

поколения. 

В работе использовались отдельные исторические документы, 

архивные данные и нарративные источники. 

Мы хотим доказать, что наиболее активное освоение Казанской земли 

начинается именно с XVIII столетия, когда прошла опасность набегов 

кочевников и труженики смогли спокойно возделывать землю и развивать 

край. 

Мое родной район представляет собой территорию длинной 65,4 и 

шириной 57км, ориентированную с севера на юг. Расположен в поймах рек 

Ишим и Алабуга, имеет общие границы с Ишимским районом на севере, 

Бердюжским районом на западе, Сладковским районом на востоке, а на юге – 

с Республикой Казахстан. 78 процентов территории района занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, 16 процентов территории занимают леса, 

3,2 процента – реки и озера, 1,8 процент – земли поселений. 



223 

От районного центра с. Казанское до областного центра, т е г.Тюмень, 

расстояние составляет 370 км, до ближайшей железнодорожной станции в 

г.Ишим – 60 км, до г. Петропавловска (Северный Казахстан) – 124 км. 

Казанский район с другими районами и областями связан автомобильной 

дорогой республиканского значения Ишим-Петропавловск. 

По территории района, с юга на север протекает р. Ишим, берущая свое 

начало в республике Казахстан. Самыми крупными по своей площади 

являются озера Сиверга, Якуш, Яровское, Большое Кабанье, Безрыбное, 

Саваткино. В озерах района разводится завезенная озерно-прудовая рыба: 

карп, сазан, сырок; повсеместно обитает окунь, щука, карась, чебак. 

Территория Казанского района относится к Иртышскому бассейну 

подземных вод (район ограниченных ресурсов пресных и 

преимущественного распространения  солоноватых и соленых подземных 

вод.). 

История Казанской земли удивительная, интересная и очень давняя. 

Лесостепное Приишимье, которое раньше было северной частью 

Киргизского края, теперь наша малая родина. Именно отсюда, как полагают 

учёные, началось движение на Запад венгерских и сибирских (башкирских) 

племён. А ещё с нашим краем легенды связывают историю сказочного 

народа «чудь». Теперь уже учёными установлено, что это племя выделялось 

среди азиатских народов не только внешним видом (русые волосы, голубые 

глаза, высокий рост), но и очень развитой культурой. В наших краях народ 

«чудь» жил около двух веков. А с 1119 года от Рождества Христова часть его 

ушла на Запад, другая слилась с местными азиатскими племенами. Давнее 

прошлое села Казанского ещё мало изучено. Лишь в 1998-1999 годах 

казанский отряд западносибирской археологической экспедиции института 

проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

провёл полевые исследования в нашем районе, открыв большое древнее 

поселение. Кстати, всё найденное в экспедиции при раскопках хранится в 

Казанском музее. А открыт этот памятник археологии близ Большой 
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Ченчери. Долгие века наша благодатная казанская земля «принимала 

гостями» многочисленные кочевые племена: керей, найманов, кыпчаков, 

аргынов, половцев. Они промышляли в наших краях охотой, пасли скот. По 

нашей казанской земле в далёком прошлом вдоль западного берега Ишима 

проходил древний торговый путь, по которому следовали караваны со 

всевозможными товарами из Бухары, Ферганы и других среднеазиатских 

городов во вновь образованные сибирские поселения и остроги. А ещё наши 

земли служили «степнякам» долгое время хорошим плацдармом для 

нападения на приграничные поселения и остроги (линия границы 

Российского государства проходила первоначально от Урала через 

Ялуторовскую, Коркину (г.Ишим), Абацкую (Абатское) слободы далее на 

Омск). Русские люди в наших местах селиться боялись. Сюда даже охотники 

и рыболовы из близлежащих слобод приходили крайне редко. Документы 

того периода часто указывают, сколько «мирных людей степные кочевники 

пленили или убили». И было так долгие века. Казанский «край зело богатый» 

с плодородными землями и рыбными озёрами дождался своих хозяев лишь в 

середине XVIII  века, когда с укреплением новых границ государства, южнее 

прежних, наша земля стала частью России. Расширение границ Российского 

государства «побудило правительствующий сенат возложить окончательное 

обозрение этих мест на генерал-майора Киндермана, назначенного в 1745 

году начальником войск в Сибири. В 1752 году правительствующий сенат, 

утвердив проект линии, представленный генерал-майором Киндерманом, 

указом от 28 февраля повелел: 

1. Вести линию (границу) только одним строением крепостей, редутов 

между ними маяков, а именно: составить её из двух крепостей 

шестиугольных, девяти крепостей четырёхугольных, 33 редутов, 42 маяков. 

2. Для поселения и работы привлечь регулярных и нерегулярных войск 

3642 человека. 

3. Строение линии (границы) поручить генерал-майору Киндерману 

вместе с сибирским губернатором А.М. Сухарёвым». В исполнение этого 
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указа линия была начата в том же году [1]. Но прежде правительствующий 

сенат предложил сибирскому губернатору тщательно осмотреть местность 

ишимской степи, «руководствуясь не удобствами, доставляемыми для 

развития поселений, а единственной мыслью – прочно прикрыть Тобольскую 

губернию от предполагавшихся в будущем набегов джунгар» [7 ] Наконец 

всё было изучено и согласовано. Получив Указ Сената, командующий 

войсками в Сибири генерал-майор Х.Х. Киндерман начал снаряжение 

экспедиции к месту строительства самой большой охранной российской 

крепости святых Петра и Павла (ныне город Петропавловск). В июле 1752 

года экспедиция, в которую входили регулярные и нерегулярные войска, 

двумя колоннами двинулись из Утяцкой слободы к урочищу Звериная Голова 

и из Коркиной Слободы (г.Ишим) к урочищу реки Ишим.  

Строительные материалы, рабочая сила доставлялись в последующем в 

строящуюся крепость Петра и Павла из Коркиной Слободы. Для этих целей 

был проложен тракт, по нему были организованы станцы (избушки для 

отдыха людей и загоны для скота). По тракту XVIII  столетия сейчас 

проходит автомагистраль из Тюмени через Ишим в город Петропавловск. К 

1754 году крепость Петра и Павла и другие более мелкие российские 

приграничные крепости были частично отстроены. Завершению 

строительства помешали междоусобные войны киргизских племён. 

Плодородность почв, наличие пресных водоёмов, строительного леса вновь 

присоединённых к Российскому государству земель отметили не только 

губернские власти, но и крестьяне, бывшие на строительстве крепостных 

сооружений. И желающих переселиться на свободные земли Приишимья 

было много, но из-за незавершённости строительства пограничных 

укреплений губернская администрация была вынуждена строго запретить 

крестьянам перемену местожительства. В 1757 году с окончанием 

укрепления границы губернская администрация объявила запись желающих 

переселиться из малоземельных районов на новые земли Приишимья. А 10 

июня 1758 года Тобольский губернатор Ф.И. Саймонов издал «Указ о вызове 
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охотников на переселение и разрешение выезжать на указанные места, где 

уже побывали офицеры, произвели наметку будущих улиц и разграничение 

усадебных мест». Указ требовал поначалу переселять одних 

желающих…охотников из тамошних обывателей…, чтобы не могло 

последовать крайнего изнеможения и убытку [8]. И именно с этого времени 

потянулись в наши места вереницы крестьянских подвод. Вначале с 

малоземелья Тобольской губернии, а позднее со всех уголков России, 

Белоруссии, Украины. Ехали сюда семьями, роднёй, а бывало, и целыми 

деревнями. Уже к 1763 году в наших казанских краях насчитывалось до двух 

десятков деревень и выселков. Первые жители занимали земли поблизости от 

почтового тракта, образовывали поселения: Гагарий Мыс, Селезнёву, Ренёву, 

Зимиху, Казанское, Б-Ярки, Баландину, Ильинку. Так постепенно 

осваивалась казанская земля. Разные пути и судьбы привели в 18-19 веках в 

Приишимье переселенцев. Прослышали про богатые вольные края крестьяне, 

служивые люди и отправились с чадами и домочадцами на земли без бар и 

господ. Церковный раскол привёл к тому, что многие старообрядцы 

(раскольники) ударились в бега и оказались в наших краях, образуя свои 

поселения: Дальнее Травное, Гагарий Мыс, Большие Ярки, Яровское. Были 

среди переселенцев беглые от закона людишки, сосланные за идеи и другое. 

Много тягот, лишений, невзгод перенесли первые поселенцы, наши с вами 

предки, обживая суровый край. Но это уже другая страница из истории 

казанской земли. Не менее интересная и увлекательная.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Активное освоение Казанского района начинается в XVIII  

столетии; 

2. Самые ранние страницы жизни людей на этой территории были 

связаны ещё с деятельностью кочевников; 

3. Край имеет богатую историю и долг современных людей, 

особенно подрастающего поколения – сохранении и приумножении 

культурного наследия наей малой родины. 
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Аннотация.  

Статья посвящена изучению процесса 

коллективизации в селе Черемшанка 

Ишимского района Тюменской области.  

Автор, основываясь на историческом методе 

подробно воссоздает процесс создания 

коллективного хозяйства в изучаемом 

населенном пункте. Используя воспоминания 

современников описывает отношение крестьян 

к вступлению в колхоз, а также причины 

раскулачиваний и жизнь крестьян в этот 

период.   В заключении содержится вывод о 

том, что особенностью коллективизации и 

раскулачивания в Ишимском районе было: 

нежелание крестьян добровольно вступать в 

колхоз, голод, пассивное и активное 

сопростивление. 
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COLLECTIVIZATION IN THE FATE OF 

THE PEASANTS OF THE VILLAGE OF 

CHEREMSHANKA 

 

Abstract. 

The article is devoted to the study of the process 

of collectivization in the village of Cheremshanka, 

Ishim district, Tyumen region. The author, based 

on the historical method, recreates in detail the 

process of creating a collective farm in the studied 

settlement. Using the memoirs of contemporaries, 

he describes the attitude of peasants to joining the 

collective farm, as well as the reasons for 

dispossession and the life of peasants during this 

period. The conclusion concludes that the 

peculiarity of collectivization and dispossession in 

the Ishim region was: the unwillingness of the 

peasants to voluntarily join the collective farm, 

hunger, passive and active resistance. 

 Keywords: collectivization, Cheremshanka, 
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История российской деревни – это путь непрерывных экспериментов, 

которые проводились в режиме поиска реальных резервов для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства, для улучшения жизни 

крестьян, но которые оборачивались провалом и еще большим погружением 

в бесперспективное будущее. Последние полтора века исторического 

развития России определялись социальными преобразованиями в русле 

индустриально-рыночной модернизации, вследствие чего, российское 

крестьянство в ХХ в. прошло через ряд аграрных реформ, коренным образом 

изменявших экономические условия хозяйствования на земле и социальную 

структуру самого общества. [2, С.5.] 

Одним из неоднозначных событий в истории нашей страны является 

коллективизация. Деревня приносилась в жертву индустриализации – 

отдавалась на распятье. Волна репрессий не обошла стороной многих 
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крестьян  в этот период. Не в «коллективизации» ли нужно искать причину 

вымирания деревни в настоящее время?   

Тема коллективизации и раскулачивания ранее поднималась в 

исследованиях историков [4,5,6,7]. Однако целенаправленное изучение 

коллективизации и «политики ликвидации кулачества как класса» на 

территории  села Черемшанка Ишимского района современной Тюменской 

области  не проводилось. Таким образом, осуществление такого 

исследования актуально.  

Целью данной статьи является выявление местной специфики процесса 

коллективизации и раскулачивания в селе Черемшанка Ишимского района в 

1928 -1937 гг.  

Методами исследования послужили: исторический метод, нарративный 

и методы логики. 

Историческими источниками выступили: документы Ишимского 

краеведческого музея и Черемшанского школьного краеведческого музея. 

Большую помощь оказал документ из семейного архива Монох Александра 

Степановича и Надежды Ефимовны – это альбом-ежедневник,  содержащий 

записи – воспоминания, которые семья всю жизнь собирала, а также разные 

справки и выписки - документы, относящиеся к 30-м годам 20 века, 

фотографии.  

В 1927 г. стране началась коллективизация, и в селе Черемшанка 

организовали колхоз «Красный партизан». «Хорошие земли вблизи села 

отошли под колхозное поле, а взамен их давали земли плохие, запущенные и 

намного дальше от села» - вспоминает Монох Александр Степанович. 

Архивные документы сообщают, что большинство крестьян - середняков в 

колхоз не вступили, в том числе и семья Монох. У них отобрали лучшие 

земли, и дали земельный участок около 2 гектар на заимке в 6 км от села. 

Земля эта не обрабатывалась несколько лет, сильно заросла травой и мелким 

кустарником. Вся семья трудилась на этой пашне, пахали и боронили 

вечером и ночью - днем было жарко. После тщательной обработки пашню 
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оставляли под парами отдыхать. Весной 1928 года посеяли пшеницу. А.С. 

Монох вспоминает: «Все вложенные в землю труды дали о себе знать: 

пшеница выросла изумительная, ровная, стояла колосок к колоску с налитым 

зерном. Для того времени урожай был отличный, на удивление людям и на 

радость самим». При молотьбе зерновых культур – ржи, пшеницы, овса, 

ячменя молотильной машиной, прадедушке уже в 8-9 летнем возрасте 

приходилось целый день гонять по кругу лошадей в упряжке. Начинали 

молотить рано: в 4-5 часов утра, работали до позднего вечера. Для освещения 

использовались керосиновые лампы, которые назывались «Летучая мышь». 

После обмолота своих зерновых культур нанимались молотить к 

односельчанам. Летом и осенью в свободное от работ время прадедушка пас 

коров, как и многие другие ребята. «Пасли коров со спутанными передними 

ногами. Особенно пасти их было трудно в жаркий период, было много 

оводов, слепней и паутов. Коровы от этого овода разбегались в разные 

стороны, приходилось за ними бегать и собирать их в табун. Было все: крик, 

плачь, слезы и брань в адрес этих коров» [9] 

Начавшаяся в конце 1929 г. сплошная коллективизация 

сопровождалась запугиванием, насилием, принуждением и репрессиями в 

отношении основной массы крестьян. Строительство колхозов проходило 

противоречиво: одновременно с добровольным вступлением части крестьян 

из бедняков и батраков практиковался административный нажим, 

«подхлестывание» середняков на путь коллективизации [7, С. 11.]. 

27 декабря 1929 г. И.В. Сталин официально провозгласил курс на 

переход к «ликвидации кулачества как класса». На конференции аграрников-

марксистов он заявил: «Мы перешли в последнее время от политики 

ограничения... к политике ликвидации кулачества, как класса» [11, с. 169.]. 

Согласно директиве политбюро ВКП(б) «О мероприятиях по 

ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», 

принятой 30 января 1930 года, местные органы получили дозволение всеми 

методами противостоять «кулакам», вплоть до полной конфискации 
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имущества и высылки «чуждых элементов» за пределы своих областей. 

Другими словами — подальше от дома. Предписывалось немедленно: 

«Конфисковать у кулаков средства производства, скот, хозяйственные и 

жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные 

запасы». [8] 

В 1930 г в период массовой коллективизации многие были изгнаны из 

собственного дома. Среди них оказалась и семья А.А. Монох. По словам 

Александра Анатольевича, жили они не богато, но с достатком. Занимались 

сельским хозяйством, имели две коровы и три лошади. Трудились с утра до 

вечера. Старшая сестра, Саня, хорошо шила одежду, а его отец Анатолий - 

обувь. Семья была дружной и многодетной: 2 брата и 4 сестры. 

В начале 1930 года всех жителей села начали заставлять вступать в 

колхоз. Самым первым вступил в колхоз Филков Илья Алексеевич, отдав в 

общее хозяйство  лошадь, двухгодовалого жеребенка, телку стельную и весь 

инвентарь: плуг, телегу, сани, молотилку. Рощин Матвей Васильевич, 

бывший старостой в селе и бывший очень зажиточным, в колхоз вступил 

также одним из первых, отдав паровую молотилку. Вступила в колхоз и 

семья кузнеца Дырова Николая Ивановича. У них были две кузницы. В 30-х 

годах обе кузницы передали в колхоз. Вступил в колхоз и Иван Павлович 

Рыбаков. До вступления в колхоз Иван Павлович был портным. В колхоз 

пошел за своими лошадьми, которых он привел на колхозный двор. Многие, 

в том числе и Кузнецовы, в колхоз не вступили и были раскулачены. Все 

хозяйство, живность, весь сельскохозяйственный инвентарь, молотильную 

машину и дом забрали в колхоз, а самих из села выслали в район деревни 

Троицк. [9] 

Архивные записи Монох сообщают, что в конце 1930 года семья все же 

вступила в колхоз «Красный партизан». «Отдали имеющихся у нас лошадей 

со всей сбруей, санями и телегой. Работали в колхозе на всех работах. Из-за 

недостатка лошадей в колхозе приходилось пахать и боронить на коровах и 

быках. Вся работа шла плохо, медленно и некачественно. В 1931 году урожай 
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был плохой, дали на заработанные трудодни мизерное количество хлеба. В 

конце 1931 года сдали по госпоставкам своих коров. Жить стало очень 

трудно». [9] 

Несмотря на успехи в коллективизации процесс репрессий не 

останавливался. Насилие над крестьянами вызвало волну сопротивления – 

восстания, бандитизм, убийство советских и партийных работников. 

Крестьяне сопротивлялись всеми доступными методами. По Ишимскому 

району было совершено 129 покушений на активистов колхозного движения, 

36 поджогов домов и колхозных построек, 17 отравлений колхозного скота. В 

1931 году кулаки подожгли здание Черемшанского клуба и сельского Совета, 

убивали коммунистов и им сочувствующим. Крестьяне под руководством 

священника местной церкви Ивана Клюхарева срубили по тракту Ишим - 

Тюмень семнадцать телефонных столбов, перерезали провода. Крестьяне 

вооружились ружьями, топорами, косами. Начался распад наспех созданных 

колхозов, выход из них крестьян. Широко распространились случаи хищения 

хлеба. Свои участки крестьяне забросили и осенью не досчитались много 

пудов хлеба. Материальное положение населения района и нашего села 

оставалось тяжёлым. 

В марте 1932 года за недосдачу мяса по госпоставкам и как выходцев 

из раскулаченной семьи, родителей Монох Александра – Степана Монох и 

его жену Полину осудили с лишением гражданских прав. Никого не 

интересовало, что сдавать было нечего, коровы нет, а налог оставался. 

Полине пришлось идти работать на заготовку дров. Ходила она пешком 7-8 

км туда и обратно. Снега выпадало много, целый день на морозе. Работа 

тяжелая, связанная в течение всего рабочего дня с ходьбой и переносом 

тяжестей по бездорожью, лесным массивам, а порой по труднопроходимым 

местностям. За работу давали печеный ржаной хлеб довольно низкого 

качества, всего около 600 грамм. [9] 

Многие в нашем селе пострадали от раскулачивания. Боровова Ивана 

Николаевича, местного сапожника, кто-то предупредил о возможном аресте и 
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он, наскоро собрав вещи, сумел скрыться, оставив жену и детей, надеясь, что 

их не тронут. Однако Боровову Катерину и троих малолетних детей в 

сильный мороз посадили в сани и увезли. Краснов Семен Степанович, 1892 

г.р., имел мельницу, добровольно отдать её в колхоз отказался. Краснов был 

арестован 20.03.1932г. и как кулацкий элемент репрессирован. Никто из 

сельчан даже не видел, когда его увезли. Осужден он был на три года. Его 

мельницу взяли в колхоз. Семен Степанович из ссылки так и не вернулся. 

В 1932-1933 гг. разразилась еще одна трагедия – голод. Чтобы хоть как-

то спасти семью от голода Полина ходила по деревням, печи белила за кусок 

хлеба и картошку, бралась за любую работу. Но в деревнях и сёлах нередко 

отсутствовали хлеб и картошка, а уж о молоке, и говорить не приходилось. 

Чаще всего семья питалась только черным хлебом и горячей водой. В 

результате эпидемии охватили и относительно благополучные в 

продовольственном отношении волости Ишимского уезда.  

Весной 1933 года в селах Ишимского районе от недоедания и болезней 

стали умирать люди. Весной было огромное количество смертей в результате 

потребления попорченного зерна, пролежавшего зиму в земле. Несмотря на 

масштабы голода, за границу было вывезено 18 млн. центнеров зерна для 

получения валюты на нужды индустриализации. 

Денег в семье не было совсем, и с начала 1933 года Степан был 

вынужден просить милостыню. По большей части он ходил пешком по 

деревням. Почти ничего не подавали - людям самим не хватало ни хлеба, ни 

других продуктов питания. Вскоре в селе началось самое страшное: холод и 

болезни.  

Из воспоминаний дедушки и его сестры, следует, что большую роль в 

раскулачивании семьи сыграл местный председатель - выходец из голытьбы 

(бедноты). Из-за зависти председатель написал донос на семью Монох. В 

апреле 1934 г. Полину, как лишенную гражданских прав, арестовали. [9] 

В апреле 1935 г. Монох Полина была освобождена по заявлению о 

неправильном лишении гражданских прав. Права вернули, а вот дом – нет. 
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Желание учиться присутствовало у супругов Монох всегда, но 

существовали препятствия к обучению. Во-первых, низкий уровень 

образования и во-вторых, «клеймо» - раскулаченного.  С 1930 г.  при приеме 

в высшие и средние учебные заведения не допускались лица из числа 

кулаков, торговцев, дети служителей культа, спецпереселенцев.  

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 декабря 1935 г. были отменены 

ограничения по социальному происхождению при поступлении в высшие и 

средние учебные заведения. Спецпереселенцы получили возможность 

обучаться в средних учебных заведениях только с 1937 г.  Но до конца 1930-х 

гг. списки кандидатов обязательно согласовывались с местными 

партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями, 

участвовавшими в предварительном отборе.[3, С.143.] 

1 сентября 1937 года без отрыва от производства Степан Монох пошел 

учиться на курсы мастеров, организованные на базе 4-х классов. Окончил он 

учебу в 1940 году. Ему присвоили звание «Мастер социалистического труда» 

по специальности электрик. Продолжать учебу больше не пришлось, так как 

началась Великая Отечественная война. 

Много бед выпало и на Степана Мозох, но ни трудности, ни лишения 

не сломили его, а напротив закалили характер. Он сохранил в своей душе 

веру в справедливость, любовь к родной земле, честь и достоинство. Прошел 

войну и остался жив. Построил собственный дом, вырастил добрых и 

заботливых детей, верил в бога, не озлобился и не упрекал судьбу. 

Степана часто спрашивали о том, как он оценивал произвол Советской 

власти по отношению к себе и к родителям? И он отвечал, что Советская 

власть делала немало ошибок и перегибов, в том числе и с его семьей, но не 

перечеркнешь и положительное. Так дедушка очень гордился тем, что в 

нашей стране был дешевый хлеб, взрослые и дети могли полноценно 

отдохнуть и полечиться, а к ветеранам войны относились с уважением и 

вниманием. 
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Коллективизация создала необходимые условия для осуществления 

планов индустриального скачка. Она предоставила в распоряжение города 

огромное количество рабочих рук, ликвидировала аграрное перенаселение, 

обеспечила промышленность необходимым зерном. Кроме того, ликвидация 

"кулаков", лишила деревню наиболее предприимчивых крестьян. Однако, 

коллективизация не решила экономических проблем, а наоборот, привела к 

падению сельскохозяйственного производства. Результатом коллективизации 

стало истребление скота, разорение деревни и безразличие колхозников к 

обобществленному имуществу, то есть, начался, по мнению тюменского 

исследователя Е.А. Березуева [1, С. 857.]  «процесс утраты сельскими 

тружениками своего привычного места и образа жизни».  

Особенностью коллективизации в Ишимском районе явилось 

уничтожение крепких крестьянских хозяйств и ухудшение жизни народа: 

голод, нищета, пассивное и активное сопротивление [10, С. 317.]. 
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Наша малая Родина – село Викулово расположено в одном из самых 

живописных мест юга Тюменской области. Его богатая история  насчитывает 

326– летие. За это время, облик, когда – то необжитого далекого сибирского 

края полностью изменился. Нам, юным, важно сохранить все то, что 

создавалось нашими предками. Таким образом, изучение культурно-

природного достояния небольшого сибирского села актуально и 

способствует формированию патриотизма и любви к Малой Родине - селу,  

которое, по мнению ряда исследователей – это прошлое и будущее 

человечества [2, С.70]. 

Как утверждает историк Гончаренко О.Н.: «Историко-культурным и 

природным особенностям Тюменской области и города Тюмени посвящено 

немало работ, написанных специалистами в различных областях знания», но 
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отдельной работы по истории с. Викулово и его значимых объектах нет [1, С. 

1155]. 

Цель: разработать экологический путеводитель «Путешествие по 

Викуловскому району», описать и указать объекты. 

Социальная значимость экологического путеводителя направлена на 

защиту и сохранение природных объектов, содействует организации 

экологического воспитания населения, способствует восстановлению 

природных объектов посредством повышения природоохранных и 

краеведческих знаний, а также позволит развиваться сельскому поселению. В 

частности, сельскому туризму, так как по утверждению исследователей 

«Сельский туризм имеет возможность стать такой отраслью, которая смогла 

бы без средств помощи государства решать основные социально-

экономические проблемы села. Развитие данного вида туризма будет 

содействовать развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельской 

территории, вследствие чего повысится интерес молодых специалистов к 

устройству на предприятия сельской местности, а это, в свою очередь, 

положительно скажется на уровне доходов сельских территорий» [4, С. 52]. 

Одним из самых любимых мест  жителей села Викулово является наш  

парк. Парк  является материальной базой обучения биологии и экологии. Он 

дает возможность устанавливать связь теории с практикой, и предназначен 

для проведения теоретических и практических занятий, организации 

общественно-полезного и производительного труда, опытнической, 

природоохранной работы, экологического воспитания обучающихся. По 

территории парка проводятся постоянные экскурсии. Во время экскурсий 

изучаются биологические особенности растений, влияние человека на флору 

и фауну, проводятся наблюдения, ребята знакомятся с правилами поведения 

в природе.  

1. Шаньгин бугор 

В 1691г. по указу Тобольского воеводы  на высоком бугре 

(впоследствии названном Шаньгиным) бала основана крепость. Назвали её 
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Орлово городище из-за находившихся там орлиных гнёзд. По фамилии 

десятника плотников, строивших тын (изгородь), избы, амбары, её назвали 

Викуловой, обозначенной уже на первой большой карте Сибири. В 2011 г. 

здесь была установлена стела – первый памятный знак, свидетельствующий 

об истоках нашего села. 

2. Чертовы ямы 

Самыми ближними к райцентру и самым "легендарными"  оказались 

так называемые Чертовы ямы. Слева и справа от трассы в село Калинино, 

поросшие желтыми кубышками, среди обширных лугов, эти мини-водоемы 

(камень можно перекинуть) смотрятся как нечто инородное.  

Чёртовы Ямы – рукотворное сооружение. Выкопаны вручную вначале 

20 века для выработки говяжьих шкур. В то время вся губерния увлекалась 

кожевенным производством. У нас предприниматель Ярославцев выкопал 

для этих целей отдельную яму, наполнявшуюся в половодье ишимской водой 

из соседнего озерка-старицы, впоследствии названного второй, малой 

Чёртовой Ямой. Отсюда и легенды о тайной подземной подпитке этой 

неизмеримо глубокой Чёртовой Яме. Но подпитка была наружная, просто 

она была сделана с умом, как ловушка – со спадом воды в Ишиме вода в 

Чёртовой Яме оставалась. В названии тоже нет ничего мистического – так 

она названа в сердцах, видимо работниками, которых заставляли рыть (ср.: 

если бы в ней водились черти, она бы называлась Чёртовая Яма, а как 

ругательство – Чёртова Яма). Максимальная глубина ямы в период спада 

воды – 2,8 метра; в наполнении 1995 года – 5,5 метров. В самой глубине 

водятся престарелые караси ненормального чёрного цвета – от изобилия 

остатков перегнившей ивовой коры, использованной для дубления кож. 

3. Собачья гора, озеро в форме сердца 

Этот природный объект под с. Калинино просто поражает своей 

сибирской красотой. Высокая терраса реки Барсук возвышается над 

окружающей поймой минимум метров на двадцать, открывая широкую 

перспективу и вид на "Сердешное" озеро. На самом деле эта узкая старица 
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названия не имеет, но со смотровой площадки Собачьей горы, где сейчас для 

отдыхающих установлен стол для пикников, смотрится как контур сердечка. 

С чьей-то легкой руки была запущена  легенда: кто, держась за руки, обойдет 

эту старицу по берегу, у тех будут дети появляться. Хотя Собачья гора и так 

красива, даже снизу. В самой высокой части с отвесными песчаными 

обрывами, а в более пологой — с зелеными склонами, покрытыми степной, 

отчасти краснокнижной растительностью. Настоящий памятник природы! 

4. Озеро Среднее  

Озеро «Среднее» жители района считают своим главным чудом. Один 

интересный факт: уровень кислорода в воде лишь немного не дотягивает до 

знаменитого пресного озера Байкал. Но в тоже время, местную воду пьют все 

близлежащие деревни без малейшей очистки. Глубина озера в отдельных 

местах составляет около 26 метров, а прозрачность воды можно оценить и 

стоя у берега. Чистота воды в озере обусловлена метеоритным 

происхождением, так считают местные краеведы. Якобы на дне водоёма 

лежит один большой или несколько мелких шунгитовых камней. По 

некоторым оценкам, возраст озера составляет более тысячи лет.  Существует 

множество легенд о чудотворном действии местной воды. Достоверно то, что 

озеро Среднее по чистоте воды не имеет аналогов на юге Западной Сибири. 

На берегу озера расположена гостиница с русской баней, в аренду 

предоставляется снаряжение для охоты, рыбалки и активного отдыха. 

5. Холм Чалпан 

Хотелось бы рассказать вам о необычайном месте, мысль о котором 

приводит нас в замешательство и недоумение... «Откуда взяться такой 

красоте? И существует ли в природе место более прекрасное? - думаем мы. 

Пока ответа для себя не нашли… 

Это загадочное место находится в центре Викуловского района, в 10 

километрах севернее села Сартама. Это холм под необычным названием 

Чалпан. Он омыт двумя ручьями от правого берега долины р. Ишим.  
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Холм Чалпан овеян множеством тайн и загадок. Уже в начале 

прошлого века о нём стали ходить многочисленные легенды. Одна из них нас 

очень заинтересовала – это история о быке с золотыми рогами, стерегущем 

сокровища Чалпана. Каждое слово в ней завораживает, хотелось бы верить в 

их правдивость. Итак, легенда эта гласит: «Однажды повадились некие 

мужики ночами клад искать на Чалпане. И в одну из таких ночей выскочил 

из Чалпана ужасный бык с золотыми рогами и заорал, что ему нужно голову. 

Мужики испугались, но решили на следующий день принести быку коровий 

череп, ведь что ещё быку надо?! Тем самым он должен был открыть им 

дорогу к сокровищам. Но на следующий день, когда появился бык, он дал им 

понять, что голову ему надо человеческую. Мужики испугались и больше не 

приходили туда».  

6. Викуловский заказник 

И последняя наша остановка в этом увлекательном путешествии по 

родному краю. Викуловский заказник – один из самых крупных в регионе 

природоохранных объектов областного ранга. Его площадь составляет 

порядка 74 183,0 га. Он расположен на территории Южно-Икского 

государственного лесного фонда. Дата создания: 27 декабря 1984 года. Имеет 

зоологический, комплексный профиль.  

К видам животных и птиц, находящихся под охраной на территории 

Викуловского заказника, относятся следующие: косуля, лось, кабан, барсук, 

куница, лисица, хорь, тетерев, серая и белая куропатки, бобр, утка, лебедь, 

рябчик, заяц, серый журавль. В этой местности можно отдыхать, собирать 

грибы, ягоды и иные дикоросы. К заказнику можно проехать на личном 

автотранспорте по дороге с. Каргалы – Викулово. Здесь проходит восточная 

граница природоохранной территории.  

Мы часто ходим купаться на реку и старицы, просто вечером посидеть 

у воды, чтобы набраться здоровья, сил, энергии. Приходя, мы приводим в 

порядок наши природные объекты. Проводим экологические десанты: 

чистим прилегающую территорию, убираем опавшую листву, ветки, акции 
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«Чистый берег». Но самое замечательное, мы проложили экологические 

маршруты и посетили все эти места. Мы гордимся красотами своего края, 

хотим рассказать о них всем. Вот для чего необходим экологический 

путеводитель. Очень часто бывает так: мы знаем о красивых наших местах, 

но варварски относимся к ним, забывая об экологической культуре или, не 

подозреваем о том, что нас окружают дивные места. А так хочется, что бы 

каждый с гордостью говорил: «Мой край самый красивый, самый 

уникальный». Немаловажным фактором является то, что туризм как средство 

удовлетворения потребности в свободе, самовыражении и познании логично 

отвечает требованиям постиндустриального человека и будет востребован, а 

сельский туризм, традиционно один из наиболее бюджетных его вариантов, 

востребован тем более [4, С. 285]. 
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Abstract. 

The article is devoted to the contribution of the 
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agricultural sector of the Tyumen region. Using 
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with representatives of the Tlashev family, the 

authors determined the importance of the 
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Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно важна и 

является одной из самых актуальных, потому что современные семьи теряют 

связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие 

родственники. А между тем, как отмечают исследователи, институт семьи — 

один из самых устойчивых в социальном пространстве и нравственный 

потенциал семьи рассматривается сегодня учеными как основной, 

определяющий фактор в процессе формирования личности [2, С.200.].  Как 

утверждает С.Н. Семенкова [4, C. 103.]: «…воспитывает буквально все: и 

слово, и дело, и атмосфера образовательного учреждения, и качество 

взаимоотношений между основными субъектами образовательного процесса 

(педагогами, обучающимися, родителями)». Кроме того, изучение семейных 
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династий формирует образ будущей профессии, что особенно важно для 

аграрных профессий и сельской школы [1; 5; 6]. 

Таким образом, актуальность избранной темы очевидна: изучение 

истории семьи имеет большое нравственное и патриотическое значение.  

Цель работы: определить вклад семьи Тляшевых в 

сельскохозяйственную отрасль Тюменской области. 

Методами исследования послужил метод «устной истории», историчй 

метод. Историческими источниками выступили материалы семейного архива 

семьи Тляшевых. 

Семья Тляшевых проживает в с. Ембаево Тюменского района, 

Тюменской области. Основатель семьи Тляшевых в Тюменской области - 

Тляшев Митхат Валиевич, который работал сварщиком на предприятии РЭБ 

ФЛОТА, а когда ушел на пенсию, то занялся личным подсобным хозяйством. 

Занимался выращиванием и реализацией крупнорогатого скота и лошадей. У 

себя на подворье на кормовой площадке, содержал до десяти голов бычков, 

порядка десяти голов лошадей. Сам построил большой двухэтажный сарай с 

сеновалом и стойлом для животных. Ему помогали жена и дети, они 

заботились о лошадях и коровах, телятах. Эта постройка до сих пор в 

хорошем состоянии, и там держат лошадей и корову. Митхат Валиевич 

любил заниматься выращиванием огурцов и томатов в построенной им же 

теплице, площадью сто квадратных метров, он сам выращивал из семян 

рассаду. Он настолько любил свое дело, что к выбору семян относился со 

всей серьезностью и, в самом деле, результат урожая удивлял даже соседей. 

Занимался Тляшев М.В. садоводством: следил за садом, выращивал яблони и 

сливы, которые плодоносят до сих пор.  Работал сам, любил 

сельскохозяйственный труд и своих детей, и внуков приучил к нему. 

Тляшева Роза Ризайтдиновна (19502 г.р.) училась в Москве на 

бухгалтера. После окончания учебы устроилась в совхоз имени Калинина. 

Стала работать по специальности, в отделение открытого грунта по 

выращиванию картофеля. Работы было много, но вместе с этим бабушка 



245 

успевала ухаживать за двумя детьми – дочерью и сыном, а также следить за 

домашним хозяйством. В 2000 году была переведена на должность 

кладовщика-технолога хранения овощной продукции с самого утра и до 

вечера, с ранней весны и до поздней осени. За этот период кооператив не раз 

был победителем по району по выращиванию картофеля. Роза Ризайтдиновна 

была всегда внимательной и требовательной к себе и другим, пользовалась 

уважением односельчан. В хозяйстве проработала 43 года. Было тяжело, но 

всегда справлялась и любила свою работу. За значительный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Тюменской области, Роза Ризайтдиновна 

была награждена грамотой губернатора Тюменской области, ей присвоили 

звание "заслуженного ветерана труда сельского хозяйства", и не зря, ведь она 

посвятила всю свою жизнь совхозу. 

Тляшев Ильдар Митхатович выпускник Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. Поступил учиться  в 1994 году, так как с 

детства хотел работать с землей и на земле. Находясь на практике в 1997 

году, стал работать в хозяйстве СПК «Ембаевский»  агрономом. Ильдар 

Митхатович часто с гордостью рассказывает о своей учебе. Практика у него 

всегда была познавательной и очень интересной: он учился ездить на 

тракторе, познал, как правильно садить пшеницу, овес, картофель и многие 

другие овощи – сейчас он профессионал в этом деле и дает советы другим 

аграрным хозяйствам, в которых работают его однокурсники. В 2000 году 

был назначен агрономом-землеустроителем, а уже с 2004 года - главным 

агрономом хозяйства. В его обязанности входила организация, подготовка и 

выполнение сельскохозяйственных работ по выращиванию овощей, 

картофеля, зерновых культур и кормов для животноводческого отделения, а 

также хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Они 

отправляли продукцию поездами на север, и в этот папа принимал активное 

участие. Прежде чем грузить вагоны, Ильдар Митхатович также учился этой 

технике: как правильно погрузить продукцию и закрыть вагон. У него есть 

удостоверение вагонника. Все это обеспечивало качество продукции, 
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доходящей до пункта назначения. Погрузка проводилась до поздней ночи, 

пока не закончится погрузка всех вагонов – никто не уходил домой. Тляшев 

И.М. рассказывал, что в хозяйстве существовало несколько основных 

направлений:  

1. Выращивание овощей открытого грунта. 

2. Выращивание овощей закрытого грунта в  д. Тураева, в котором 

выращивали рассаду овощных культур для нужд хозяйства и реализации 

населению и для озеленения города. 

3. Заготовка кормов (сенаж, силос, сено, фураж зерновых культур), которые 

так необходимы для поддержания животноводческого комплекса колхоза. 

Ильдар Митхатович был одним из первых инициаторов в Тюменском 

районе по выращиванию лука, для этого ездил на семинары в города 

Волгоград и Москву. В качестве агронома  проработал 20 лет. В 2017 году 

собранием работников СПК был избран на пост директора СПК Ембаевский. 

Он никогда не подводил свой коллектив и всегда работал во благо 

сельскохозяйственного комплекса. В 2019 году переведен руководителем 

сельскохозяйственного кооператива "ПОИСК" с. Луговое Тюменского 

района. За годы работы Тляшев И.М. неоднократно награждался грамотами, 

дипломами за высокие показатели и многолетний труд в сельском хозяйстве.  

Тляшева Наталья Викторовна с 2010 года работает в тепличном 

хозяйстве ООО Урожай, находящимся в с. Ембаево. Хозяйство «ООО 

Урожай» занимается выращиванием однолетних цветковых культур 

(петунии, бархатцы, гвоздика, бегония и др.), плодовых деревьев и 

кустарников (яблони, груши, смородина), а также ремонтантной 

экологически чистой клубники (30 сортов) и тюльпанов к 8 марта (800 тыс. 

тюльпанов выращивается за сезон и реализуется не только в нашем городе 

Тюмень, но и в северных городах). Помимо этого, предприятие занимается 

посадкой клумб у школ, детских садов, зданий администрации и в центре 

города Тюмени – вы наверняка видели их. Наталья Викторовна руководит 
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процессом, от эскизов, выбора растений и даже до даты их посадки. 

Обеспечивается прополка, полив и осенняя уборка клумб. 

В собственной теплицевся семья под руководством Натальи 

Викторовны и Ильдара Митхатовича  выращивает цветы (50 тыс. корней) для 

озеленения г. Тюмени каждый год. Дети в этой семье с ранних лет 

занимаются поливом, садят, удобряют, пикируют и ухаживают за 

растениями, а также принимают участие в погрузке цветов. Тляшев И.М. 

часто дает советы по выращиванию, температурному режиму, 

проветриванию и уходу за растениями. Ильдар Митхатович поддерживает 

конструкцию теплицы, ведь даже зимой она может сломаться от снега. 

Нельзя не упомянуть и то, что Наталья Викторовна дополнительно работает в 

оранжерее «Зимний Сад» в деревне Черная речка Тюменского района. Это 

огромная двухэтажная оранжерея площадью 300 квадратов, в ней проводятся 

экскурсии для местных жителей. Там есть огромные попугаи и золотые 

рыбки, а красоту зелени поддерживает Тляшева Н.В., которая помимо всего 

прочего занимается обрезкой, прополкой, поливом и уходом за растениями, в 

том числе и экзотическими (банан, пальмы, мандарин, грейпфрут, которые 

даже плодоносят), а это требует специальных знаний. Заслуги дедушки и 

бабушки, родителей вдохновили представителя третьего поколения семьи 

Тляшевых - Тляшеву Самину Ильдаровну получить профессию агронома, 

пробудили чувство гордости и сформировали мечту о создании собственного 

агарного хозяйства. 

Итак, изучив историю семьи Тляшевых можно утверждать, что работа 

в сельском хозяйстве не только интересная, но и важная, ответственная, 

всегда нужная. Об этом свидетельствует вклад, который сделали 

представители семьи двух поколений в развитие аграрной отрасли 

Тюменского района, добившись высоких результатов в своем труде. 

Молодежи стоит заинтересоваться об особенностях этой работы, раскрыть ее 

многогранность, понять, что агрономия – это профессия будущего. И 

убедиться в том, как утверждают исследователи [3, 265.], что: «Современный 
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мир – это мир, ориентированный на высокие технологии. Основная часть 

работы для агрономов и агрохимиков – это наблюдение за 

автоматизированными системами в гидропонных и традиционных земляных 

теплицах, в которых работать одно удовольствие, в том числе эстетическое». 

История семьи Тляшевых тому подтверждение. 
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Прикосновение к истории всегда благотворно, помогает лучше 

разобраться в делах сегодняшнего дня и отчетливо представлять, что 

впереди. Удивительна человеческая память! Вот где поистине сосредоточена 

вся глубина не только знаний, но и человеческих отношений. А главное, 

опыт того труда, где человек работает с большой любовью, принося пользу 

людям и Родине. Почитать и уважать предков, хранить память о них долг 

каждого. Сохраняя память о них, сохраняешь свое имя в истории своей 

семьи, своего рода. Особенно важен аграрный труд, который обеспечивает 

продовольственную безопасность и позволяет сохранять культуру и ее 

преемственность, потому что, как пишут исследователи [2, С.249; 4, С.198.]: 

«Системность сельской общности обеспечивается органической 

взаимосвязью демографической, производственно-экономической, 

социальной и духовной жизнедеятельности людей с природно-

географическими и искусственно созданными материально-вещественными 

условиями их существования». 

Сложилось так, что человек делится опытом своего труда, часто 

прививая любовь к своей профессии своим близким, детям. Так возникают 
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династии. В переносном значении - череда людей, происходящих из одного 

рода, которые продолжают дела своих родителей, идут по их стопам. 

Сохранить семейную традицию не только интересно, но и достаточно 

сложно. Чтобы из человека получился отличный мастер своего дела, не 

только нужно владеть теоретическими и практическими знаниями, но и 

главное – любить и продолжить развивать семейное дело. 

Актуальность работы заключается в углублении и расширении знаний 

в сфере агропоколений Абатского района через исследовательскую 

деятельность.  

Объектом исследования является аграрная история родословной. Цель 

работы изучить прошлое и настоящее аграрной семьи села Абатского. 

Тюменской обалсти. Объект исследования: семья Перепелицы. 

Для проведения исследования использовались следующие методы: 

анализ документов, обобщение, интервьюирование, биографический. Были 

проанализированы и изучены следующие источники: официальные 

документы, семейный архив записей, фотографии, информация в СМИ и др. 

Таким образом, данная работа имеет практическую направленность, 

которая выражается в создании условии для формирования устойчивого 

интереса к изучению истории семьи, династии работников сельского 

хозяйства. 

Основной профессией на селе является агроном — это сфера для 

людей, думающих логически, умеющих и не боящихся принимать решения.  

Его основная задача - совершенствовать сельскохозяйственное производство, 

управлять трудом механизаторов, полеводов и других рабочих. 

Вооруженный специальными знаниями, агроном лучше других видит, как 

развиваются растения, чего им не хватает, какие изменения происходят в 

почве. Он - основной проводник науки в хозяйстве, он определяет 

технологию труда, его организацию. Значительное место в деятельности 

агронома занимает планирование производственного процесса.  
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Нередко его деятельность протекает на фоне эмоциональной 

напряженности, сопровождается беспокойством, например, при 

неблагоприятных погодных условиях, которые могут свести на нет все ранее 

сделанное. Поэтому воля, развитое чувство ответственности за принятые 

решения - качества, необходимые агроному. 

Одним из важных и приоритетных секторов экономики Абатского 

района Тюменской области является сельскохозяйственный кооператив 

семьи Перепелица. Так и в семье Перепелицы, Сергей Анатольевич и его сын 

продолжили династию аграриев в Абатском районе. 

Изучив архив и информационные источники, без доли сомнения можно 

утверждать, что семья Перепелицы – потомственные аграрии и животноводы. 

 Основоположником СХК «Луч» в Абатском районе, 1989 г. является 

отец Сергея Анатольевича, Анатолий Васильевич Перепелица.  Данное 

предприятие работает по классической схеме: собственное растениеводство и 

животноводство [7].  

Перепелица Анатолий Васильевич, родился 29 января 1938 г. в деревне 

Головинка Стрункинского сельсовета Сладковского района Тюменской 

области. Окончил Тюменский сельскохозяйственный институт. Трудовой 

стаж с 15 лет: рабочий, тракторист, шофер. Перепелица А. В. – заслуженный 

работник сельского хозяйства России. В 1985 г. избран первым секретарем 

Вагайского райкома. Через два года переведен первым секретарем Абатского 

райкома. В январе 1989 года создал семейный сельскохозяйственный 

кооператив «Луч». День регистрации кооператива совпадает с днем 

рождения его организатора. Важным для Анатолия Васильевича передать 

свое дело в надежные руки, чтобы оно развивалось и дальше. И отрадно, что 

в семье Перепелицы такой проблемы не было. Рядом с ним все годы его сын 

Сергей, выпускник Тюменского сельхозинститута, специалист высшей 

квалификации, который и унаследовал СХК «Луч» [11].  

Сергей Анатольевич Перепелица родился в 1966 году. Окончив первый 

курс обучения в Тюменском сельскохозяйственном институте, был призван 
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на службу в Советскую Армию, это 1984 г. служил в группе советских войск 

в Германии. После демобилизации продолжил обучение в институте и 

окончил в 1989 году.  Вернувшись в Абатское, Сергей Анатольевич помогал 

отцу, работал на тракторе и комбайне (сеял, убирал урожай), работал на 

животноводческой ферме [1].  

Горожеева (Перепелица) Наталья Анатольевна, сестра Сергея 

Анатольевича прошла обучение в Тюменском сельскохозяйственном 

институте, получила диплом экономиста – организатора 

сельскохозяйственного производства. Вышла замуж, родила сына и приехала 

в Абатское в момент образования СХК «Луч», где 6 лет работала 

бухгалтером. В настоящее время Наталья Анатольевна с семьей проживает в 

г. Тюмень. 

С 1998 г. и по настоящее время бухгалтером в СХК «Луч» работает 

Ольга Николаевна Перепелица, супруга Сергея Анатольевича.  

Первые годы работы кооператива, отец и сын Перепелица брали с 

племзавода «Юбилейный» на доращивание поросят, поэтому наряду с 

зерновыми приходилось сажать по 20 га картофеля. Постепенно возникла 

необходимость в разведении кормов. Корма для скота производили сами, так 

как урожаи пшеницы, ячменя, овса, сеянных трав и кукурузы были неплохие. 

Когда начались проблемы с реализацией свинины, стали ориентироваться на 

расширение молочного производства, чем до сих пор занимаются. В 

настоящее время дело отца продолжает Сергей Анатольевич, ученый 

агроном. Он также выращивает зерновые культуры, обрабатывая землю по 

всем правилам технологии. Часть выращенного урожая идет на корм скоту, 

излишки сдаются государству [8].  

В 2015 г. запустили зерносортировальный комплекс: семена в 

основном свои, обновляется только кукуруза и тот семенной материал, 

который теряет свои сортовые качества.  
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Анатолий Перепелица, сын Сергея Анатольевича, окончив обучение в 

ГАУ Северного Зауралья г. Тюмень, в 2015 году, решил выбрать рабочую и 

интересную работу, по его словам, профессию агронома. 

С 15 лет молодой человек начал проявлять интерес к сельскому 

хозяйству. Покидать родное село в планы Анатолия не входит.  По мнению 

Анатолия, выбранная им профессия, очень востребована в наше время на 

рынке труда. Наставниками для Анатолия были не только хорошие 

преподаватели в университете, но и семья. Отец всегда поможет и подскажет, 

даст дельные советы [8].  

Уже несколько лет А. Перепелица участвует в полевых работах СХК 

«Луч»: это и ранневесеннее боронирование, и посевная компания, и 

уборочная, и заготовка кормов.  

По итогам районных соревнований в отраслях сельского хозяйства 

агропромышленного комплекса Абатского муниципального района 

коллектив СХК «Луч» неоднократно являлся победителем среди 

товаропроизводителей молочно – мясной специализации. Аккуратное и 

бережное отношение к животным, хорошие условия их содержания и 

разнообразный рацион, оздоровление стада – все это приводит к расширению 

молочного производства и увеличению продуктивности товара. Работают 

животноводы хозяйства старательно и добросовестно.   

Собственно, в создании условий для расширения СХК «Луч», 

увеличения производства молока и есть один из смыслов улучшения и 

модернизации предприятия. 

По мнению авторов Топроковой К.В. [10], Гончаренко О.Н. [4], 

Леоновой Е.Ю. [5, 6] и на основе проанализированного опыта можно 

отметить, что передача опыта, династии в образовании играют одну из 

ключевых ролей в раннем профессиональном самоопределении молодежи, 

раскрывают кадровый потенциал.  Чем больше мы узнаем о предках, тем 

больше углубляемся в историю   семьи, в историю нашего государства. Все 
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мы в той или иной степени являемся непосредственными участниками 

исторических событий.  

Итак, трудовая династия – это не просто история.  Это неравнодушные 

люди, которые последовали примеру своих родителей в выборе профессии и 

помогли детям найти свой путь в жизни. Это люди, прекрасно понимающие 

ценность труда и образования, «направленного на получение сотрудниками 

таких знаний и умений, которые соответствовали бы не только требованиям 

производства на данный момент, но и предоставляли бы возможность 

быстрой адаптации к стремительно меняющимся производственным 

технологиям, то есть, степень подготовки должна опережать современный 

уровень сложности выполняемых работ [9, С.250.]». Кроме того, то что 

династия агрономов Перепелица существует и продолжается говорит о том, 

что «аграрные профессии являются одними из самых значимых для нашего 

общества и государства. Эти профессии постоянное постоянно развиваются и 

имеют перспективное будущее [3, С.266.]». 
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Оленеводство - отрасль животноводства, занимающаяся разведением и 

использованием северных оленей. В России находится примерно две трети 

мирового поголовья домашних северных оленей. Они пасутся на территории 

более трех миллионов квадратных километров в тундре, лесотундре, тайге и 

горных областях. Оленеводство в России составляет основу культур многих 

коренных северных народов, имеющих разнообразные традиции и богатый 

опыт разведения оленей в различных ландшафтах. Домашний северный 

олень дает им возможность жить в гармонии с суровой природой Крайнего 

Севера. Многие оленеводы говорят: «Наш народ будет жить, пока есть олени. 

Не станет оленя — не будет и нашего народа» [11]. 

Актуальность работы для нашего региона бесспорна, так как поможет 

распространить опыт семьи оленеводов, внёсшей свой вклад в дело развития, 

подержания традиционных отраслей хозяйствования коренных народов 

Севера в Пуровском районе. Что, в свою очередь, должно помочь 
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Аннотация. 

Статья посвящена актуальной теме – изучению 

трудовой династии семьи Хатанзеевых, 

хозяйству и образу жизни ненецкого народа 

Ямало-Ненецкого округа.  Авторы выявили 

основные проблемы оленеводства; воссоздали с 

помощью генеалогического анализа и методов 

устной истории династическое предпочтение 

семьи Хатанзеевых, также вклад семьи в 

развитие отрасли. В заключении содержится 

обоснованный вывод, что семья Хатанзеевых – 

это образец для подражания и ориентир того, 

как можно сохранить и преумножить 

оленеводство и образ жизни.  
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Abstract. 

The article is devoted to the actual topic - the study 

of the labor dynasty of the Khatanzeev family, the 

economy and lifestyle of the Nenets people of the 

Yamalo-Nenets district. The authors identified the 

main problems of reindeer breeding; recreated, 

using genealogical analysis and oral history 

methods, the dynastic preference of the Khatanzeev 

family, as well as the family's contribution to the 

development of the industry. The conclusion 

contains a reasonable conclusion that the 

Khatanzeev family is a role model and a guideline 

for how to preserve and increase reindeer 

husbandry and lifestyle. 
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подрастающему поколению в определении профессии и, и как следствие, 

развитию аграрного профиля в районе, округе, стране.  

Цель работы: выявить вклад семьи Хатанзеевых в развитие 

оленеводства в Самбургской тундре. 

Основным методом исследования в данной работе является 

исторический метод и метод генеалогического анализа. Кроме того, 

применялись методы устной истории, наблюдения, нарративный и логики.  

При написании работы использовались  такие исторические источники 

как: 

1. Воспоминания представителей династии оленеводов Хатанзеевых. 

2. Письменные источники: газеты, документы из   семейного архива 

семьи Хатанзеевых. 

Северное оленеводство является главной, профилирующей отраслью 

сельского хозяйства коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа, позволяющей сохранить самобытную культуру коренных 

малочисленных народов Севера, обеспечить питанием, изготовить 

национальную одежду. Оленеводство — это традиционный образ жизни и 

хозяйствования, природопользования, сформировавший и поддерживающий 

этноэкологические традиции коренных народов Ямала. 

Россия — мировой лидер по численности северных оленей: 60% 

глобального домашнего поголовья расположено в нашей стране.  

По информации Северо-Западного центра междисциплинарных 

исследований проблем продовольственного обеспечения, в конце 1990 – х 

общая численность домашних северных оленей в стране снизилась почти 

вдовое. Включение оленеводства в 2006 году в национальный проект, а в 

2007 – м – в число приоритетных подотраслей развития животноводства 

способствовало наращиванию поголовья этих животных. Но к 2015 году 

темпы роста замедлились, и сейчас в некоторых регионах фиксируется 

сокращение численности оленей, несмотря на то что оленеводство может 

стать отраслью, которая благоприятно повлияет на импортозамещение, так 
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как проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке 

товаров иностранного производства отечественными, не нова [6, С.16] и 

требует всестороннего рассмотрения.  Всего в России разводятся четыре 

основные породы – ненецкая, эвенкийская, эвенская чукотская. Все они 

выведены путем «народной селекции».  

По данным Минсельхоза, большая часть поголовья домашних оленей 

сосредоточена в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных 

округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае. В сумме на них 

приходится порядка 83,3%. В 2020 году численность животных составила 

около 1,6 млн. голов, в том числе на Урале — 817,4 тыс., в ДФО — 355,3 

тыс., на Северо-Западе — 322,1 тыс [10]. Перспективы на дальнейшее 

развитие оленеводства в России есть. «Правительство страны приняло 

решение о выделении ежегодно до 2024 года по 500 млн рублей регионам 

Арктической зоны РФ на поддержку традиционной деятельности КМНС». 

Развитие агропромышленного комплекса на Крайнем Севере – это 

социальная задача по сохранению традиционного образа жизни. На 

сегодняшний день в Пуровском районе 14 сельхозпредприятий, 9 из них 

задействованы в животноводческой отрасли, в том числе разводят оленей. 

Сейчас оленеводство зависит от самого оленевода, от правильного 

руководства, начиная с директора, и кончая средними специалистами, от 

правильного планирования годовой работы и от особого контроля за 

исполнением всех намеченных планов. 

Северное оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства, 

в которой практически заняты только коренные народы севера. 

Уникальность оленеводства в том, что оно до настоящего времени остается 

не только отраслью хозяйства, но и образом жизни семей оленеводов. В 

России его называют «этносохраняющей отраслью». Нельзя из жизни 

коренных малочисленных народов исключать оленя. Сохранить и 

приумножать их в многочисленные стада – вот главная и основная задача 
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во все времена, прежде всего в интересах самих малочисленных народов 

Севера.  

На протяжении последних лет в оленеводстве, несмотря на 

постоянно увеличивающуюся господдержку из регионального бюджета, 

происходит устойчивое снижение общего выходного поголовья северных 

оленей. Среди, факторов, корректирующих численность поголовья самые 

значимые – это: 

1. Нахватает чумработниц- третьего разряда. Заработная плата очень 

низкая, поэтому желающих занять мало. 

2. Профессия «Оленевод» не является престижной, дети кочевников и 

потенциальные молодые кадры – оленеводы, пройдя обучение городах, 

зачастую уже не стремятся вернуться в родные края и продолжать 

традиционное хозяйствование. На подобный выбор влияет отсутствие 

личных перспектив и суровые условия ведения такой деятельности, низкая 

зарплата.  

3. Деградация оленьих пастбищ. После промышленного освоения Ямала 

пастбища сильно истощены, продолжаются сокращение площади и 

загрязнение оленьих пастбищ, ухудшается качество кормов, уменьшаются 

их запасы. Вблизи мест разведки, добычи и транспортировки полезных 

ископаемых в тундре, лесотундре и тайге происходит техногенное 

разрушение покрова, снижается качество кормовых угодий, сокращается 

объем кормовых запасов и ухудшается их доступность. Происходит 

превышение числа животных в тундре над количеством и запасом кормов. 

По оценке специалистов, вокруг скважины площадью 1 га для выпаса 

оленей невозможно использовать территорию в 25 га. 

4. Отсутствует среднее звено кадров, начиная от ветеринаров, 

зоотехников и ниже.Отсутствие квалифицированной помощи влечет 

значительное увеличение падежа оленей от заболеваний и травм. 

Молодежь не идет в оленеводство. Необходимо повышение материальной 
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заинтересованности, привлечение, закрепление кадров и повышение их 

квалификации. 

5. Отсутствует наставничество. К примеру, старейшинам, кому за 70 лет, 

не позволяют кочевать, т.е. находиться в стаде. А в оленеводстве без 

наставника – сложно.  

6. Субпродукты, рог, панты, эндокринно-ферментное сырьё, шкуры, 

кровь. Притом, эта небольшая доля реализуемой продукции продаётся, как 

правило, на экспорт в виде необработанного сырья по крайне низкой цене. 

Но согласно расчетам экономистов, именно эта продукция, являющаяся 

сегодня побочной и отправляемая в отходы, может приносить 

оленеводческим предприятиям значительную часть объёма выручки.  

7. Отсутствие вдоль маршрута выпаса оленей сети факторий, в которых 

разместятся склады для хранения и подготовки к транспортировке 

продукции.  

8. Распространение болезни различной этиологии. Необходимо усиление 

борьбы с разными болезнями оленей. 

9. Травеж хищником (нападение волков и т.п.).  

10. Отсутствие современных промежуточных баз на путях каслания, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведущих традиционную 

хозяйственную деятельность. 

11. Забой оленей проводится один раз в конце года, и лишь после 

получения дохода хозяйства рассчитываются по долгам. В итоге на руках 

остаются копейки.  

Таким образом, можно сделать вывод: решив основные проблемы через  

«систему мероприятий производственного, социально-экономического и 

бюджетно-финансового направлений государственной политики [4, С.86]», 

ямальские оленеводы сохранят шанс не только сохранить свою лидирующую 

позицию в мировом оленеводстве, но и совершать новый инновационный 

прорыв в организации оленеводческого хозяйства и технологии выпаса.  



263 

И только тогда оленеводство вновь возродится, и для будущих 

поколений сохранится весь уклад, быт, традиции, культура малочисленных 

народов Севера [2], если в оленеводство осознанно придут работать молодые 

кадры. В связи с этим, важным представляется изучение династий 

оленеводов, передающих свой опыт и культуру молодому поколению. Одной 

из таких династий является династия Хатанзеевых. 

Происходит фамилия от ненецкого мужского имени Хатанзей 

(Хатанзи). Оно, предположительно, восходит к якутскому прилагательному 

«хатан», которое переводится на русский язык как «крепкий, сильный, 

твердой закалки». Не исключено, что фамилия Хатанзеев образована от 

прозвища Хатанзей, которое восходит к существительному «хатань», 

упоминающемуся в рукописях XIV века [13]. Фамилии непременно 

указывали на именование главы семейства. Со временем именование 

человека закреплялось за его потомками и домочадцами, оформляясь при 

этом различными суффиксами или же передаваясь потомку в неизменной 

форме. Таким образом, потомок человека, которого звали Хатанзей, со 

временем получил фамилию Хатанзеев (Рис.1). 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ХАТАНЗЕЕВЫХ  

Рисунок 1. 

 

Династия оленеводов нашей семьи начинается с Хатанзеева Николая 

Ивановича, который родился в 1912 году, в окрестностях посёлка 

Лабытнанги Приуральского района в семье оленеводов.  

Николай Иванович рано обзавелся семьей и стал жить в тундре: 

промышлять на зверя, заниматься оленеводством, передавать свои знания 

и умения своим детям. Глава семьи считал себя счастливым отцом. Его 

ХАТАНЗЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1912-1943гг.

ХАТАНЗЕЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1932-2020г.

ХАТАНЗЕЕВ ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1964г.

ХАТАНЗЕЕВ КОНСТАНТИН ПРОКОВЬЕВИЧ, 1985г.
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супруга, Рочева Матрёна Александровна родила четверых детей. Образ 

жизни, ежедневная связь с природой, доброжелательные отношения в 

семье, закаляли в детях лучшие черты характера.  

Молодой оленевод жил продолжал, трудился со своей семьей в 

окрестностях посёлка Лабытнанги.  

Коренные народы Ямала всегда защищали свое право собственности. 

Так, в дореволюционный период они жаловались региональной власти на 

злоупотребления местных князей. Во времена советского государства, 

когда происходили институциональные реформы, коренные народы 

сохранили наследственные права на использование участков пастбищных 

территорий и небольшие частные стада оленей. Случалось, что 

недовольство ненцев советской властью выражалось в уходе в отдаленные 

тундры и даже в вооруженных выступлениях. [12, С. 18] 

Известные политические события в стране в начале тридцатых годов, 

заставили семью Хатанзеева Николая Ивановича оставить любимые места. 

Попрощавшись с родным краем, с любимыми земляками и близкими, 

исполняя чужую волю, Николай Иванович с семьей, табуном оленей 

направился, в путь в сторону Обдорских пастбищ  [9, С.56.] под 

руководство Хэнского сельского Совета. Проведя несколько лет на 

пастбищах Хэнского сельского Совета, руководство подотдела сельского 

хозяйства округа принимается решение о перегоне стада оленей на 

пастбища Верхне-Пуровского национального Совета. В начале 

пятидесятых годов Василий Хатанзеев участвует в перегоне стадо оленей 

из Верхне-Пуровского Совета в Нижне-Пуровский национальный Совет, 

так молодой оленевод попадает в посёлок Самбург.  

7 июля 1941 года пришла в тундру весть о начале войны. Николай 

Иванович Ямальским Окружным военным комиссариатом был призван в 

Красную армию. В феврале 1943 года героически погиб на фронте, в 

должности рядового [1].  
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Хатанзеев Василий Николаевич 1932 г.р. рос и учился делу оленевода. 

Уже в начале пятидесятых годов Василий Хатанзеев участвовал с 

остальными пастухами-оленеводами в перегоне стадо оленей из Верхне-

Пуровского Совета в Нижне-Пуровский национальный Совет с другими 

оленеводами. Так Василий Николаевич попадает в коллективное хозяйство 

«Едэй-Ил» (Самбург), Самбург. С середины 30-х годов одновременно с 

коллективизацией в районе проводилась работа по переводу кочевого 

трудового ненецкого населения на оседлость. Его семья оказалась в том 

числе. В первое время его определяют в транспортное стадо и включают 

состав артели по вывозу рыбы из фактории Ивай-Сале за его умение 

ориентироваться в тундре.  

С момента создания формы коллективного хозяйствования в 

Пуровском районе, Василий Иванович стоял у истоков объединения частного 

оленепоголовья в колхоз в селе Самбург. В этот период советская власть 

ставила задачу выдвижения представителей лучшей части коренного 

населения на руководящую работу.  

За высокие производственные показатели по итогам в оленеводстве, а 

именно: за сохранность взрослого поголовья оленей и за высокий процент 

сохранения молодняка за активное участие в развитии экономики и культуры 

Ямало-Ненецкого национального округа неоднократно награждался 

Почетными грамотами, был участником выставки достижений народного 

хозяйства в Москве.  По заявке Министерства совхозов СССР, направлялся 

руководством хозяйства в столицу страны город Москва для участия во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Василий Николаевич Хатанзеев 

награжден золотой медалью участника ВСХВ (в 1939—1959 годах — 

Всесою́зная сельскохозя́йственная вы́ставка (ВСХВ [3]). 

Среди шестерых детей у Василия Николаевича был один мальчик 

Прокопий – «Это самая толстая, прочная ветвь в роду», – говорил Василий 

Николаевич. В 2020 году Василий Николаевич ушел из жизни оставив 

светлую память  в сердцах детей, внуков односельчан. 



266 

Хатанзеев Прокопий Васильевич родился в 1964 году, унаследовав все 

положительные качества отца. После окончания средней школы без 

колебаний сделал выбор в пользу тундры, продолжил династию оленеводов. 

Прокопий Васильевич был очень ответственным человеком в 

профессиональном и личностном самоопределении, готов был нести 

ответственность за происходящие в жизни события и результаты своей 

деятельности [14, С.534.].   

Ещё в школьные годы, Прокопий приметил одноклассницу, красавицу 

Ольгу и по каким-то только ему известным рецептам, быстро добился её 

благосклонности, получил согласия у отца на союз.  

После окончания школы Ольга возвратилась в Самбургскую тундру к 

Прокопию и вышла за него замуж. В семье Прокопий Васильевича и Ольги 

Яптоковны появилось новое поколение династии оленеводов из 4 детей. В 

1989 году Прокопия Васильевича назначают бригадиром в 4 оленеводческую 

бригаду. В должности бригадира он трудится 20 лет имея высокие 

показатели в развитии оленеводства.  

Оленеводческую династию подхватывает Хатанзеев Константин 

Прокопьевич, 1985 г.р. С 2002 года работает в одном из крупных и стабильно 

развивающихся хозяйств Пуровского района в оленеводческой бригаде АО 

«Совхоз Пуровский».  

Отец пришел в бригаду отца после 3-го класса и остался жить, работать 

в тундре. По началу, Константинработал пастухом, помощником, помогал 

отцу, в его бригаде. После ухода Прокопия Васильевича с должности 

бригадира на заслуженный отдых Константин принял руководство 

оленеводческой бригады №4 на себя. В стаде бригады насчитывается более 

2000 голов. Бригада имеет свой маршрут выпаса оленей. В течение года 

оленеводами совершается до 18 перекочевок, проходя десятки километров по 

тундре.  

Стаж работы в оленеводстве Константина Прокопьевича – более 20 лет. 

Как руководитель имеет деловые качества, отличается принципиальностью и 
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настойчивостью, благодаря чему добивается улучшения качественных 

показателей в оленбригаде. Не раз папа был удостоен грамотами за 

добросовестный труд, за высокие показатели в забойной компании по итогам 

года. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод. Оленеводы – это 

люди бесконечно преданные, влюбленные в свою профессию, в свой край. 

Семья Хатанзеевых, несмотря на тяжелые условия труда-оленевода, внесла 

неоценимый вклад в развитие района, села, а также в отрасль оленеводства, в 

сохранение традиционного уклада жизни.  По утверждению А.Р. Кулова, 

О.Н. Гончаренко и А.С. Кучерова, главное «что традиционно отличало село 

от города – это уважение к старшим, аккуратность, чувство справедливости» 

[7, С. 81.]. К. Лоренц [8], называя восемь «смертных грехов» 

цивилизованного человека, одним из важных называет «грех» разрыва с 

традицией, который выражается в том, что младшему поколению больше не 

удается достигнуть взаимопонимания со старшим. Они противостоят друг 

другу, как чуждые этические группировки. Данные качества, к счастью, не 

потеряны в династиях оленеводов. С нынешней и прошлой историей 

развития оленеводства прочно связана биография таких представителей этого 

занятия как: Хатанзеев Николай Иванович, Хатанзеев Василий Николаевич, 

Хатанзеев Прокопий Васильевич, Хатанзеев  Константин Прокоповича. 

Сегодня очень важно приложить все усилия для сохранения 

оленеводства. Если исчезнет эта отрасль, то исчезнет культура ненцев, так 

как именно они являются ее носителями, Кроме того,  Ямало-Ненецкий 

округ, во-первых, не сможет  создать полноценную продовольственную 

безопасность, которая в случае сокращения или прекращения производства 

оленины вызовет чрезвычайную ситуацию в регионе; во-вторых, 

поддержание образа жизни коренных малых народов  будет способствовать 

снижению социальных рисков, которые «несут с собой опасность утраты 

социального статуса и социального отторжения [5, С.76]». 
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В условиях, когда мир вступает в эру дорогого продовольствия, т.к. все 

пахотные земли на планете освоены, а население планеты растет, бизнес на 

земле является очень рентабельным. Весьма актуальным становится 

выведение сельскохозяйственного производства на новый уровень развития, 

оснащение его высоконаучными технологиями для создания 

конкурентоспособной продукции. Для этого необходимо развивать как само 

сельское поселение, так и детей, и молодежь села, предоставляя им, 

возможность стать участниками создающегося агробизнеса как одного из 

способов выхода села на новый уровень развития. [2, C.69] В связи с этим, 

важными являются персоналии предпринимателей, которые свои трудом и 

организаторскими качествами добились успехов в развитии 

сельскохозяйственного бизнеса. Одним из таких предпринимателей является 

Павел Петрович Подойников - генеральный директор одного из крупнейших 

в Тюменской области свиноводческих комплексов ООО «Согласие». 
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Цель исследования: изучить личность Подойникова Павла Петровича, 

как руководителя градообразующего предприятия. 

Методы исследования: исторический метод, нарративный метод, 

методы логики. Кроме того, важным методом явились интервью с 

работниками и земляками П.П. Подойникова.  

Исследование основано на документах из открытых источников 

информации: официального сайта ООО «Согласие», сайта представительной 

власти Тюменской области, газетных интервью.  

Тюменская область исторически является аграрной. И сегодня все 

отрасли сельского хозяйства представлены в своем многообразии в регионе, 

в том числе и животноводство. Свиноводство в Тюменской области - 

ключевая отрасль животноводства региона, на долю которой приходится  

сегодня 49,6% в общем объеме производства мяса в убойном весе [9]. Но так 

было не всегда.  

Ситуация, сложившаяся в аграрном секторе к началу 1980-х гг., 

характеризовалась как аграрный кризис и нуждалась в принятии мер, 

способных остановить развитие негативных тенденций. В принятой майским 

(1982 г.) Пленумом партии Продовольственной программе были 

запланированы меры по выходу из кризисного состояния. Было 

осуществлено списание задолженностей колхозов и совхозов, увеличивались 

закупочные цены. Если в начале пятилетки агропроизводители региона несли 

убытки (1980 г. - 68,8 млн руб.; 1981 г. - 36,3 млн руб.; 1982 г. - 11,9 млн 

руб.), то в 1983 г. прибыль составила 159,1 млн руб., в 1984 г. - 127,3 млн 

руб., в 1985 г. - 181,1 млн руб. Прирост поголовья КРС в Тюменской области 

в одиннадцатой пятилетке составил 16 %, поголовье свиней выросло на 6,5 

%, овец и коз - на 8 % (см. табл. 2). Выросли объемы производства основных 

видов продуктов животноводства. Крупного рогатого скота в регионе стало 

больше на 6 %, при том, что поголовье коров сократилось на 0,5 %. 

Свинопоголовье выросло на 82 %. [8]  
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Рост продуктивного поголовья стал основой для увеличения 

производства животноводческой продукции. В этот период – период подъема 

животноводства, в совхоз имени 50-летия СССР ветеринарным врачом 

устроился выпускник Омского ветеринарного института Подойников Павел 

Петрович, который не предполагал, что через шесть лет все изменится, не 

только на предприятии, но и в стране. Начало постсоветского периода, 

определяемое многими учеными [10, С.4], как период «хаоса», «стихийного 

рынка», «шоковых реформ», неолиберального подхода в социальной 

политике, характеризуется значительной дифференциацией доходов 

населения, снижением покупательной способности заработной платы и 

пенсии, массовой безработицей. Разрушение Советского Союза, переход к 

либеральной модели экономического развития привел к  резкому ухудшению 

ситуации в сельскохозяйственном производстве, в которой смогли 

сориентироваться немногие. Природные аналитические и организаторские 

способности позволили Павлу Петровичу в 1996 г. стать директором ОАО 

«Новозаимский свинокомплекс»  (после реорганизации в 2000 г. – ООО 

«Согласие»). 

Подойникову достался в «наследство» с советских времен старый 

корпус огромного свинокомплекса имени 50-летия СССР. Предстояло 

выполнить много работы. Со слов старожилов  села Новая Заимка, в 

труднейшие для агрофирмы времена в конце прошлого века были дни, когда 

в период острого падежа свиноводческого поголовья за сутки погибало 

несколько сотен животных.  В такие дни казалось, что вот-вот предприятие 

перестанет существовать. Но руководитель не опускал руки и нашел силы и 

возможности, чтобы поднять производство и вывести его на новый уровень.  

Молодой руководитель провел полную реконструкцию зданий 

свинокомплекса от пола до крыши. Производственные участки оснастили 

оборудованием последнего поколения с автоматическим поддержанием 

микроклимата, уровнем оснащенности, автоматизированной подачей корма и 

воды. Кроме этого, обновили материально-техническую базу, 
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усовершенствовали систему управления. Внедрили прогрессивные 

технологии кормления и содержания животных, рационально организовали 

воспроизводство поголовья и селекционную работу [11]. Особое внимание 

стали уделять биологической безопасности, ветеринарному контролю и 

соблюдению экологических норм и требований. Продукция стали проходить 

испытания и лабораторные исследования.  

Свинокомплекс «Согласие» — это мощное и современное 

производство полного цикла. Одно из главных предприятий 

животноводческой отрасли Тюменской области. СК «Согласие» не первый 

год входит в сотню лидеров в сфере выращивания свиней. Специализируется 

на производстве свинины, ее переработке, занимается разведением 

племенных животных. Как утверждает Павел Петрович, путь мяса до стола 

потребителя начинается ещё до свинокомплекса, на полях. Весной 

животноводы сеют урожай на 23 000 гектарах посевных площадей, а осенью 

собирают 65 000 тонн зерновых, которые становятся кормом для 

многочисленного поголовья свиней. Предприятие обеспечивает 

животноводов собственными сельскохозяйственными культурами и 

формирует собственную кормовую базу, богатую витаминами и полезными 

микроэлементами. Собранный урожай отправляется на комбикормовый 

завод, оснащенный современным технологическим оборудованием. Его 

мощность – 50 000 тонн в год. За счёт собственного производства полностью 

обеспечивается потребность животных в зернофураже: концентрированный 

корм, компонент рационов в скотоводстве. В настоящий момент 

свиноводческий комплекс является довольно высокорентабельным 

предприятием. Мясокомбинат свинокомплекса «Согласие» перерабатывает 

13 000 тонн мяса в год. Поголовье свиней насчитывает 75 000 голов. В сутки 

хозяйство производит 31 тонну готовой продукции. В годовом масштабе – 

это свыше 10 тысяч тонн мяса и субпродуктов. По прогнозу специалистов 

компании, к 2023 году поставки  выйдут на максимальную мощность, 

ежедневно на прилавки будет поступать порядка двух тонн говядины 
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высшего качества, рассчитанной на любой карман. Пять лет назад 

предприятие арендовало в Юргинском районе 1,5 тысячи гектаров земли, 

сегодня площадь арендованных сельхозугодий достигла 12 тысяч гектаров. 

Штат сотрудников в соседнем районе насчитывает 154 человека. ООО 

«Согласие» осваивает там и новое производство – разводит крупный рогатый 

скот абердин-ангусской породы [4]. 

Сегодня основные тенденции, проблемы импортозамещения 

достаточно широко обсуждаются как экономистами-аграрниками, так и 

непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Импортозамещение в современных условиях представляет собой процесс 

увеличения внутреннего производства продукции при снижении потребления 

импорта. В условиях импортозамещения ООО «Согласие» 

продемонстрировало рост и показало, что оно сможет прокормить не только 

регион, но и соседние области. 

Ассортимент предлагаемого рынку товара на сегодняшний день 

составляет более 170 наименований мясных изделий. И это далеко не предел. 

Высококвалифицированные специалисты мясокомбината трудятся, 

непрерывно, предлагая потребителю всевозможные новинки и делают все, 

чтобы даже самому взыскательному покупателю пришелся по вкусу продукт 

ООО «Согласие». Секрет заключается в оригинальных фирменных рецептах 

и в том, что в производстве используется только свежее, охлажденное мясо 

собственного производства и натуральные специи. На сегодняшний день на 

мясоперерабатывающем комбинате трудится более 260 человек, которые 

постоянно стремятся к совершенству. Производственные помещения 

площадью более 6200 кв.м, современное оборудование, продуманная 

организация производства, высокая квалификация сотрудников – все это 

залог успеха мясокомбината ООО «Согласие». [5] 

Помимо производственных мощностей в объединении создана 

розничная сеть фирменных магазинов, хорошо оборудованных и 
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расположенных на всей территории Тюменской области, через которую 

реализуется 98% производимой продукции предприятия. 

Специалисты ветеринарной службы постоянно проводят работу по 

изучению различных схем вакцинации, методов дезинфекции с участием 

ведущих ветеринарных экспертов и учёных. Разработана новая схема 

иммунизации животных, позволяющая значительно сократить 

технологический отход поросят в группе доращивания. Обслуживающий 

персонал тщательно осуществляет регулярные профилактические 

ветеринарные операции. Для того, чтобы заразные заболевания не 

распространялись от больных животных к здоровым, мы очень жёстко 

придерживаемся карантинных правил. 

Несмотря на стремительное развитие технологий и модернизацию 

оборудования, главным капиталом предприятия остаются его работники, 

нынче на всех производственных участках «Согласия» трудятся 1 200 

человек. Полторы сотни специалистов имеют высшее образование, больше 

половины из которых молодёжь в возрасте 30-35 лет. Сотрудники регулярно 

ездят на обучающие тренинги и семинары в Москву, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск и даже за рубеж. Повышают квалификацию 

специалисты и в областной столице. Ежегодно в сельхозпредприятии 

проходят практику студенты Тюменского аграрного университета Северного 

Зауралья и Омского аграрного университета им. П.А. Столыпина.  По 

направлению от свинокомлекса в аграрных вузах страны учатся несколько 

выпускников городских и сельских школ. Специалисты широкого профиля, 

воспитаны в духе гордости за качество выпускаемой продукции и марку 

своего предприятия. Все они являются неотъемлемой частью единой 

команды, которая на протяжении многих лет позволяет удерживать 

лидирующие позиции среди предприятий АПК региона. [4] 

Сегодня успешный руководитель Павел Петрович Подойников 

опирается на свой сплоченный коллектив, богатый опыт и безупречный 

авторитет, который он заработал за тридцать пять лет работы в сельском 
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хозяйстве. Его главный принцип – порядочность - включает в себя 

отношение и к делу, и к партнерам, и к создаваемым благам. Павел Петрович 

– это человек, который в центр взаимоотношений ставит уважение: «Человек 

должен держать свое слово, уважать других. Я уважаю хорошего электрика, 

сантехника, комбайнера. Когда видишь, как его руках дело спорится, 

восхищаешься мастерством. Не обязательно достоин восхищения человек, 

заработавший миллиард. История показывает, что капитал, заработанный 

нечестным путем, еще никому не принес счастья. В этом мире много правил, 

соблюдать их нелегко, но надо.» Получивший прививку от излишней 

самоуверенности еще 90-х, предприниматель и сегодня не чувствует себя 

полноправным хозяином положения: «Никогда не знаешь, что готовит 

завтрашний день. Недавно с друзьями в поле обнаружили заброшенную 

могилу земляков, расстрелянных во времена колчаковского режима в наших 

краях в 20-е годы прошлого века, а рядом с ней – старый разрушенный 

временем памятник. Сначала мы хотели поставить крест, потом 

посовещались: вдруг там и мусульмане есть. Решили восстановить его в 

подлинном виде, с красной звездой. Подумалось, жили люди на земле, 

работали, и вдруг пришла временная власть и расстреляла их. Вот это 

страшно, одинаково для всех. Страшно то, что сейчас происходит на 

Украине, и нас это не может не волновать. Мой дед родом из-под Харькова, 

бабушка – хохлушка, мы чувствуем себя причастными к судьбе этого 

народа.» 

Связь с семейными традициями у Павла Подойникова сильная. На 

вопрос, кому посвящаете свои жизненные успехи, 58-летний мужчина, не 

задумываясь, отвечает: «Родителям». Потом добавляет: «Еще своей семье и 

внукам». Но в Заводоуковске вам каждый скажет, что Павел Подойников 

никого без внимания не оставляет. «Согласие» активно поддерживает 

детское творчество и образование, спорт и культуру. Его фамилия звучит на 

фестивалях и соревнованиях. Земляки про Павла Петровича говорят: 

успешный, щедрый, порядочный. Но для него, пожалуй, самое главное быть 
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честным человеком и руководителем. Можно сказать, что Подойников П.П. 

воплощает в себе не только качества успешного предпринимателя, но и 

русского интеллигента, «имеющего широкие духовные интересы и 

обладающего высоким профессионализмом» [3, С.20.]. Павел Петрович уже 

15 лет как депутат работает в тесной связке с администрацией округа. 

Благодаря совместной работе и финансированию из муниципального и 

областного бюджетов в Новую и Старую Заимки пришёл газ. В Новой 

Заимке практически все улицы одели в асфальт, обустроили подъезды к 

домам, оборудовали у школы тротуары. На очереди и другие сельские 

поселения. Сейчас идёт полным ходом капитальный ремонт автодороги 

Новая Заимка–Колесниково. Последние несколько лет на благотворительные 

цели ООО «Согласие» выделяет в год свыше пяти миллионов рублей. Эти 

средства  идут на развитие инфраструктуры Заводоуковского городского 

округа, в том числе, поддержку детских садов, школ, спортивных команд, 

районного совета ветеранов. Три года назад, когда на Ишимский округ 

обрушился ураган, Павел Петрович не стал дожидаться помощи из города, а 

организовал несколько бригад от предприятия и отправился на разбор 

завалов в Новой Заимке. 

По данным Рейтинга Генеральных Директоров журнала «Генеральный 

Директор» участник Павел Подойников занимает место №1 в отрасли 

«Сельское хозяйство» по Тюменской области по состоянию на 08 апреля 

2022 года. Благодаря профессионализму Павла Петровича, качественному и 

ответственному выполнению должностных обязанностей, 

целеустремленности и лидерским качествам, ООО "СОГЛАСИЕ" достигло 

значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке сельского 

хозяйства. За добросовестное отношение к труду и большой вклад в 

экономику хозяйства и района Подойников Павел Петрович в 2004 году 

награжден памятной медалью "50 лет с начала освоения целинных земель". 

Почетной грамотой областной Думы, дипломами "Лучший директор 

года" в 2003 и 2004 годах, Почетными грамотами и благодарственными 
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письмами Губернатора области и главы района. 

Постановлением главы муниципального образования Заводоуковского 

района от 15.06.2005 года №558 Подойникову П.П. присвоено звание 

"Почетный гражданин города Заводоуковска и района". 

Итак, Подойников П.П. руководитель с личностными качествами, 

которые ему помогли предприятие сделать передовым в Тюменской области. 

ООО "Согласие" является предприятием полного цикла – от заготовки 

кормов, производства комбикормов, выращивание свиней, производства 

широкого спектра мясной продукции до ее реализации в фирменных 

магазинах предприятия [12]. 

Сегодня руководитель должен делать не только то, что указано в 

инструкциях, методиках и т.д., он должен мыслить творчески, более широко, 

чем предписывается. Руководитель должен быть способным принимать 

решения, планировать, вести беседу, организовать людей, осуществлять 

контроль за деятельностью подчиненных, то есть быть «человеком 

продуктивно-предпринимательского типа [1, С.245.]». Именно таковым 

человеком является Павел Петрович - не столько управляющим, сколько 

создателем максимально благоприятных условий для того, чтобы каждый 

член коллектива сам стремился активно участвовать в управлении делами 

организации. Иначе говоря,  создаёт систему психологических, духовных, 

материальных стимулов, побуждающих каждого работника думать, 

действовать в интересах организации в целом, которая, в свою очередь, 

стремится удовлетворить личный интерес каждого члена коллектива.  При 

этом, Павел Петрович обладает русской интеллигентностью, так как главным 

кредо его жизни является уважение к людям, трансляция знаний, 

порядочность, забота о людях труда, детях, стариках, сельской культуре и 

сохранение памяти. 
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Развенчанная столица – это о селе Покровском, которое находится в 

Ярковском районе Тюменской области. В его истории было много взлётов и 

падений: появившись на карте бескрайней Сибири небольшой слободой, оно 

стало расти и шириться. С 1782 года село было волостным, а потом уже в 

советские времена стало районным центром. 17 июня 1925 года Покровское 

потеряло свой статус, и с того времени живёт как обычное село. Изучение 

истории сел и деревень является важным и актуальным, так как село, по 

мнению ученых, это прошлое и будущее человечества[4, С.70]. Изучение 

истории сел не только сохранит память о них, но и благоприятно сказывается 

на формировании патриотизма.  Как утверждают исследователи О.Н. 

Гончаренко и С.Н. Семенкова, «разрушение сельского уклада может 

обернуться потерей не только продовольственной безопасности, но и 

культурных традиций» [6, С.89], а изучением истории сел и, особенно, 

исчезнувших, с одной стороны, мы прививаем основы любви к Родине и, в 
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особенности, к малой родине; с другой стороны, формируем гражданскую 

позицию [5, С. 75]. 

Цель: изучение истории возникновения и развития Покровской 

волости. 

Методами исследования выступили: исторический метод, историко-

сравнительный,  нарративный и метод логики. 

В работе использованы документы из фондов Государственного архива 

по Тюменской области. 

История образования села Покровского началась в 1641 году. Царь 

Михаил Фёдорович Романов начал проводить экономические реформы, в 

результате которых небольшие изменения коснулись и отношений 

государства с церковью. Последние перестали получать хлеб в натуральном 

виде. В этом же году «...тюменского Преображенского монастыря черный 

поп с братией дали вклад в дом Софии Премудрости Божией свою заимку, 

находящуюся в Тюменском уезде, по нижнему течению Туры, за Щучьим 

озером и за речкой Терентьевой, впадающей в Туру, - заимку на 150 десятин 

пахотной земли и на 500 копен сенных  покосов. По распоряжению 

тобольского воеводы эти земли были отведены Софийскому дому и записаны 

в книги. Тогда архиепископ Тобольский Герасим бил челом государю об 

утверждении в правах владения тою заимкою. Но в Москве посмотрели на 

эту уступку иначе, чем тобольский воевода. Государь, выслушав о ней 

доклад, решил, что Герасим «то делает не по делу, что хочет имать в 

Софийской дом монастырския земли – вклад, ему владеть теми землями, 

какими владели прежние архиепископы, а до монастырских земель ему нет 

никакого дела». На основании этого решения послана (в 1643 г.) тобольскому 

воеводе грамота, чтобы он ни под каким видом не отдавал вышеупомянутых 

земель в дом Софии Премудрости Божией и вперед «смотреть бы накрепко, 

чтобы никто никаких земель архиепископу вновь не давал, и архиепископ бы 

ничьих земель вновь не захватывал». Вероятно, Герасим предвидел 

подобный исход дела в Москве и не дожидаясь оного, постарался разными 
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средствами укрепить за Софийским домом право владения вкладом 

тюменского монастыря: в 1642 году он поселил на тех землях 20 семейств 

софийских бобыльков, построил острожек и церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы и просил дать грамоту за красною печатью, чтоб та 

земля была крепка за Софийским домом. Таково было начало, и таковы были 

обстоятельства, сопровождавшие основание на левом берегу Туры, недалеко 

от впадения этой реки в Тобол, слободы Покровской.[1, С. 109-110.] 

После событий, произошедших в 1641-1645 гг., слобода развивалась 

как обычное крестьянское поселение. Основной приток крестьян составляли 

крестьяне – поморы Русского севера. Такое переселение стимулировалось 

правительством в целях развития Сибирского царства. Можно отметить, что 

параллельно шла неправительственная колонизация, темпы которой были во 

много раз больше государственной. Сибирь, при покорении её, открылась 

привольною страною, в которой могли найти успокоение все недовольные 

условиями своей прежней жизни. В Сибирь бежали воры, грабители. 

Тобольская губерния, как первая полоса, лежащая на пути в ещё не совсем 

известную страну, подвергалась более частым заселением всем этим беглым 

людом. Даже само правительство в первое время смотрело на эти 

переселения довольно благосклонно; так указом 1579 года «повелено было 

бежавшим за 6 лет и более, кому бы они не принадлежали, оставаться на 

своих местах».[8, С. 110.] Но усиленные переселения 1680 – 1686 годов 

вывели, наконец, из терпения правительство; в 1683 году воспоследовал указ, 

по которому «не дозволялось пропускать в Сибирь без государевых проезжих 

грамот».[11, С. 88.]  

Все русские жители Тобольской губернии, как и всё население Сибири, 

делились на несколько категорий: 

 Сибирские казаки. Первые Русские люди, водворившиеся в 

Сибири, были из числа тех Донских казаков, которые под предводительством 

Ермака завладели этой землёй.  
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 Государственные крестьяне. С самого начала завоевания этой 

земли их посылали туда, в разные времена, для разведения хлебопашества, 

которое там совсем было неизвестно.  

 Русские ямщики. Они в давние времена переселены в 

Тобольскую губернию на таком основании, чтобы вместо платежа в Казну 

податей содержать на тракте лошадей для возки почт, курьеров.  

 Ссылочные. Преступники, в наказание посылаемые в Сибирь.  

 Малолетки и поселённые солдаты. Потомки отставных нижних 

воинских чинов, поселённых по Сибирским линиям.  

 Чиновники, по службе находящиеся.  

В XIX веке появляются планы территории Покровской волости. Их 

составление вызвано возникающими спорами между сельскими обществами, 

как Покровской волости, так и соседних волостей. Первый план был 

составлен землемером Даниловым в 1829 году. Затем в 1833 году, после 

поступивших протестов от сельского общества деревни Усалка был 

составлен второй план землемером Ивановым, который впоследствии Указом 

Казённой Палаты от 11 августа 1834 года № 3895 был признан 

недействительным и уничтожен. В течение пяти лет с 1870 по 1974 годы 

проводилось межевание земель Покровской волости землемерами Федлюком 

и Фроловым-Багревым по Указу Казённой Палаты от 21 августа 1870 года № 

708. [7, Д.880, Л.2.] 

Вернёмся к истории административных преобразований. По данным 

статистического комитета МВД России в состав Покровской волости в 1893 

году входило 4 населённых пункта: село Покровское, д. Иска-Чебакова, д. 

Никитина, с. Усалка [3]. Никак не изменились сведения на 1912 год: те же 

населённые пункты, но информация дополнена лишь вторыми названиями 

деревень: д. Иска-Чебакова (Карамышева), д. Никитина (Подбулыга) [12]. 

В государственном архиве Тюменской области есть «Сведения о 

населённых местах, входящих в Покровскую волость Тюменского уезда». По 

данным на 01 августа 1922 года в состав волости входили сёла: Покровское и 
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Усальское; деревни: Никитина, Щучья, Космаково, Травная, Иски-Чебакова, 

Ново-Никольская; выселки Ново-Покровский, Ново-Троицкий и Юрты 

Дулёпинские. Выселок Ново-Покровский образовался из покровских 

крестьян в 1911 году,  Ново-Никольский - из Иска-Чебаковских в 1916 году. 

В 1923 году была разработана и утверждена структура новой Уральской 

области, в результате которой проводилось районирование. Уезды и волости 

ликвидировались. На основании постановлений ВЦИК от 3 ноября и 12 

ноября 1923 г., в составе Тюменского округа Уральской области Покровская 

волость преобразована в Покровский район с центром в селе Покровском.  

Постановлением президиума Уралоблисполкома от 17 июня 1925 г. 

район упразднен. По данным на 1926 год в состав Покровского сельсовета 

входило семь населённых пунктов: село Покровское, деревня Никитина, 

деревня Травная, деревня Ченешева, деревня Щучья, а также выселки Ново-

Покровский и Нагорный. Деревня Ченешева образовалась в 1924 году при 

озере Ченешева из переселенцев – украинцев. Всего дворов в Ченешево было 

15, в которых проживало 37 мужчин и 51 женщина. Выселок Нагорный 

образовался в 1925 году при озере Прорва и состоял из 1 двора, в котором 

проживало 6 душ мужского пола и три – женского. В конце 70-х годов 

началось укрупнение центральных усадеб колхозов, и расселение людей из 

неперспективных, малых деревень. Первой с карты исчезла деревня Ново-

Покровка, а затем Ченешево, Калымка и  Травная. [13, С.100-102.; 16, С.49.] 

Итак, в середине прошлого века на карте можно было встретить 

следующие посёлки:  Посёлок Калымка располагалась в 5 км западнее 

деревни Травная. Основной деятельностью жителей Калымки являлась 

заготовка леса. К 1970 году посёлок Калымка закрыли. Лесоучасток 

Шпалозавод находился в 1,5 км юго-западнее деревни Травная; в 22 

километрах от села Покровского. Посёлок закрыт в конце 60-х годов 

прошлого века. Лесоучасток Бакуши. Посёлок находился в 32 км от 

Покровского, северо-западнее деревни Травная, рядом с одноимённым 

озером. Закрыт в связи с уменьшением запасов леса в 1968-1970 гг. 
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Лесоучасток Юрашево располагался примерно в 30 км от села Покровского, 

севернее деревни Травная есть озеро Юрашево. Рядом с озером Юрашево 

располагался лесотехнический посёлок с одноимённым названием. 

Лесоучасток Бугры- в 33 километрах от Покровского, на другой 

стороне озера Юрашево. Лесоучасток Лебяжье - располагалось в 18 км от 

Покровского. В справочнике «Тюменская область. Административно-

территориальное деление», за 1957 год Лебяжье значится, как деревня. 

Лесоучасток Ситное. Ситное находилось рядом с озером Ситничное в 27 км 

от Покровского.  Лесоучасток Жирное, об этом участке известно лишь то, 

что оно находилось в 25 км от Покровского. Лесоучасток Ермачиха - 

Лесоучасток располагался в 30 км от Покровского. [15, С.81]  

Жители деревни Иски-Чебаковой Покровской волости, будучи 

окружены лесом, и вместе с тем, лишенные хороших пахотных земель, 

развивали лесной промысел: драли «дуб» (ивовую кору) и продавали 

скупщику и поставщику всей Покровской Волости (крестьянину 

Свистунову), который давал по 12 и по 15 копеек за пуд. Кроме этого, 

дралась мочала с липняка около озера Большого. Липняк этот арендовался у 

казны за 15 рублей. Из мочала ткали рогожи. Одна семья могла сделать, 

смотря по числу членов, от 100 до 300 рогож в месяц, сотня которых 

продавалась от 6 до 8 рублей, не считая пошлины. Чебаковцы занимались 

изготовлением корыт, которые продавали по 1 рублю. Одно семейство могло 

сделать от 100 до 200 корыт в год. Наконец, выдалбливали баты (род челна) 

из больших сосен; баты продавались по 2 рубля. Развитию этих видов 

мелкого производства способствовала налаженная схема сбыта. Покровские 

крестьяне скупали товар и перепродавали у пристани на реке Туре 

проплывающим в Тюмень и Тобольск. Однако с течением времени 

правительство ввело новые налоги, и чебаковские крестьяне попали в 

затруднительное положение, так как бесплатной древесины в округе не 

осталось. [9, С.71,72] 
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Каждая семья занималась хлебопашеством. Так, в "Статистическом 

обозрении Сибири за 1810 год" сказано, что в Тюменском уезде: «крестьяне 

занимаются хлебопашеством, которое здесь столь выгодно, что хлебом 

разного рода не только довольствуются город и округа, но еще на продажу 

отвозится…».[14, С.259.]  

Самым же тяжёлым был труд освоения новых участков земли. Обычно 

распахивали леса. Не каждая семья сама, без всякой помощи могла 

справиться с этой работой. Крестьянами был произведён расчёт стоимости 

обработки 1 десятины из-под мелкого березняка: выкопать корни – 15 

рублей; Вспахать – 1,20 рублей; Выборонить – 60 копеек; Посеять – 40 

копеек; Сжать – 3 рубля. Итого, 1 десятина обходилась в 20 рублей 20 копеек 

без учёта стоимости семян.  Обработка земель, на которых давно 

выращивают хлеб, была также затратной. Вспашка и боронование 1 десятины 

вдвоём три дня по 30 копеек поденной платы – 3 дня – 1 рубль 80 копеек. 

Унавоживание – 40 лошадей и столько же работников, если работу 

необходимо сделать в один день наёмным трудом – 12 рублей. Распашка 

навоза – 1 день с помощником (мальчиком) – 40 копеек. Боронование – 1 

день – 60 копеек. Засеять десятину – 1 день - 40 копеек. Боронить – 1 день – 

60 копеек. Итого обработка 1 десятины – 15 рублей 80 копеек. Получалось, 

что поднимать пашню из-под березняка дороже, чем унавоживать 

близлежащие земли.  Полевые работы начинались в мае посевом яровых 

хлебов. После окончания сева принимались за обработку паров, вспахивая их 

два раза на глубину 3 - 4 вершка с периодом 4 – 7 недель. Вывозкой навоза 

начинали заниматься в середине июля и в этот же период начинали 

заготавливать сено. Сжатый хлеб связывали в снопы по 25-30 фунтов весом 

каждый и складывали в кучи, которые содержали 10 – 12 снопов (суслоны). 

Покосы в Покровском располагались по берегам Туры: так как эти земли 

весной заливались водой и не могли применяться для возделывания хлеба. 

При нехватке покосов, земли можно было арендовать в соседних сельских 

обществах. Обычная цена составляла 3 рубля за место, на котором ставится 
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приблизительно 100 – 125 копен сена. Вес копны сена или соломы составлял 

пять пудов. Иногда сено и солому измеряли возами: 1 воз - 4 копны. [9, 

C.51,52,63,64; ] 

 Скотоводство в уезде не составляло особого промысла, а являлось 

лишь подмогою в домашнем хозяйстве. Как лошади, так и крупный рогатый 

скот были «обычной русской породы». Кормили скота зимой сеном и 

соломой. На территории Покровской волости много озёр, рек, поэтому ещё 

один промысел местных крестьян – рыбалка. Всю выловленную рыбу 

приходилось сбывать перекупщикам, которые устанавливали низкие цены. 

Например, в 1886 году пуд щук продавали по 2 рубля, а пуд окуней по 1 

рублю.  [9, С.4, 64.] 

В XIX веке эти участки принадлежали жителям Усалки Покровской 

волости. Крестьяне ловили рыбу артелями по 9 человек в каждой. Каждая 

артель имела своего «башлыка» или старосту, который заправлял всем делом. 

Каждая артель имела свой невод в 130 сажень и 14 аршин глубины.  

Здесь же по берегам Туры и вдоль изогнутых русел её стариц 

охотились на зверей. Раньше, когда леса на территории слободы было много, 

когда осушением болот ещё не занимались, в лесах обитало много 

различного зверья. И в прошлом, и в позапрошлом веках государство 

занималось сохранением численности диких животных. Был составлен 

календарь охоты, которого придерживалось большинство охотников. 

Рассмотрим охотничий календарь на 1913 год. В Тюменском уезде на 

весь год запрещалась охота на самок и телят зубров, лосей, и диких коз. В 

январе запрещалось отстреливать лосей, косуль, серых и красных куропаток. 

В феврале запрет продолжался на лосей, косуль, зайцев, куропаток, фазанов 

и турачей. С марта по апрель начиналось открытие охоты на самцов уток 

туруханов, вальдшнепов, тетёрок, глухарей, гусей и лебедей. В мае охотники 

могли охотиться на вальдшнепов, селезней, а с 1 по 15 число на самцов 

глухарей и тетёрок. В июне снимался запрет охоты на самцов диких коз 

(косуль), хищных зверей и хищных птиц. В июле весь месяц закрывалась 
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охота на лосей, зайцев, серых и красных куропаток, турачей и фазанов; до 15 

числа запрещалась охота на глухарей и тетеревов, вальдшнепов, белых 

куропаток, рябчиков, стрепетов и перепелов. В августе запрещалась на весь 

месяц охота на зайцев, турачей и фазанов, до 15 числа на красных и серых 

куропаток. В сентябре можно было охотиться только на турачей. В сентябре, 

ноябре запрет накладывался на самок и телят лосей, диких коз. В декабре 

охране подлежали дикие козы, турачи, куропатки. Глухарей и тетёрок можно 

было добывать в чащобах рябинника, калины и можжевельника. Рябчиков и 

куропаток можно было забивать в чаще. Охота и рыбалка относились в 

Тюменском уезде к естественным ресурсам обогащения. Из пушных зверей 

ловили: лисиц (чернобурых и обыкновенных), куниц, медведей, росомах, 

волков, выдр, бурундуков, барсуков, норок, хорьков, горностаев, белок, 

зайцев. Из птиц, составляющих предмет промышленности, были - мелкая 

дичь: рябчики, тетерева, куропатки, куличи, перепёлки, цапли, журавли, 

лебеди, гуси, утки; - из хищных: ястреба, коршуны, филины, вороны. Из рыб 

важнейшее значение имели: осётры, стерлядь, нельма, муксун, язи, щуки, 

караси, пескари, чебаки.  Растительный мир лесов также позволял иметь 

прибыль. Спросом пользовались: сосна, ель, пихта, берёза, ива. [2, С.35.] 

Другим развитым производством в Покровской волости было 

изготовление кожи. Технология изготовления кож выглядела следующим 

образом: сначала кожу клали в чан с водой, где она мокла 15 дней, а летом 6; 

затем опускали в золу, в которой она оставалась 3 недели; потом вновь 

переносили в воду на 3 недели; и, наконец, помещали в чаны с раствором 

древесной дубильной коры, где она кисла 3 месяца. После этого кожу 

намазывали дёгтем и сушили. За один раз в чаны, ради экономии времени, 

опускали по нескольку десятков кож. За выделку лошадиной кожи брали 80 

копеек, коровьей - 55, овечьей и козьей – 15 копеек. Один кожевенник за лето 

мог выделать до 100 кож - козьих, коровьих и телячьих. [9, С.79,79.] 

Можно отметить ещё и другие промыслы, которыми занимались 

крестьяне в Покровской волости. К таким ремёслам относились: кузнечное 
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дело, изготовление деревянной посуды и водоносных коромысел, бондарное 

ремесло, изготовление телег и саней, (телеги и сани продавались штучно, по 

8 – 20 рублей, и по частям: колёса – 2-4 рубля, дровни - по 1-2 рубля, полозья 

– 30-40 копеек, оглобли -10 – 15 копеек за пару, дуги -  по 30 – 80 копеек), 

столярное ремесло (стулья продавались по 30 – 40 копеек, шкафы - по 4 

рубля). Кустарно изготавливались колоды, кузова, короба и корзинки, мётлы, 

решета, мочальная верёвка, роговые гребни. [10, С.19-35.] 

Итак, в начале XX века в состав Покровской волости входило 11 

населенных пунктов: сел, деревень, выселок. К сожалению, в процессе 

революций, модернизаций и преобразований, часть из них была заброшена и 

сегодня можно узнать о них только из архивных данных. Но каждая забытая 

деревня – это, прежде всего, люди, которые пришли, осваивали наш суровый 

край, занимаясь исконно русскими видами хозяйствования. И наш долг перед 

предками помнить о них, о созданной русской культуре в Тобольсокй 

губернии - ныне Тюменской области. 
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HISTORICAL AND SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF USOVO VILLAGE 

 

Abstract.  

In modern conditions, the problem of rural 

development is extremely relevant. We have 

analyzed the historical, social and economic 

parameters of the development of the Usovo 

village in the Tyumen region. The identified 

aspects make it possible to conduct a 

comprehensive assessment of the rural area and 

identify the problems faced by rural residents. 

Keywords: village, socio-economic development 

of the village. 

 

 

Деревня Усово заселялась в 1806-1808 годах крестьянами из Пелеви-

ной, Курталов, Таволжана, Малопесьяной и ряда мест современного 

Казанского района. Примерно в это время в деревне жило незначительное 

количество семей [1].  

Усово впервые официально зарегистрировано в седьмую перепись 

населения (1816 г.). 111 душ мужского пола, учтенных в деревне, положено 

было в подушный оклад. С этого времени и начинается бурный рост деревни 

[1].  

Всего по последней ревизии (1857 г.) в Усовой находилось 409 госу-

дарственных крестьян, 17 ссыльных, 1О престарелых солдат [2].  

В 1866 году освятили деревянную церковь во имя Рождества Христова 

(по другим данным - во имя Казанской иконы Божьей матери). Усово 

официально стало селом. Это еще более усилило приток переселенцев. 

Общее число населения в 1878 году достигло 1001 человек [2].  

В 1898 году Усово становится волостным центром. В состав Усовской 
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волости вошли 13 населенных пунктов, из них пять только что основанных 

переселенцами из Европейской России. По переписям 1903 и 1912 гг. Усово - 

крупный населенный пункт того времени, в котором насчитывалось 163 

двора [1].  

Проанализировав исторические факты нам стало интересно узнать, как 

изменялось социально – экономическое развитие нашего села. Используя 

историко-смысловой контекст, который нам позволит проследить изменения 

в социально-экономических аспектах, мы решили сравнить изменение 

параметров демографической ситуации села Усово и экономической 

составляющей развития села [3].  

Цель работы: изучить социально – экономическое развитие села Усово 

в исторической ретроспективе. Из данной цели мы выделили три основные 

задачи: изучить демографический портрет села Усово и вопрос 

экономического развития села с течением времени. На основе анализа 

изученного материала выделить проблемы и перспективы развития села в 

будущем. 

Объект исследования – история возникновения села Усово. Предметом 

исследования является социально – экономическое развитие села Усово. 

Методы исследования: статистический, поисковый. 

Гипотеза: если уровень экономического развития села будет высоким, 

то и социальное благополучие населения будет также высоким.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

данного исследования могут быть использованы на уроках географии в 10 – 

11 классах.     

С момента образования Усово, начиная с 1806 г. как населенного 

пункта, численность населения постоянно увеличивалась и к 1816 г. в 

седьмую перепись населения зарегистрировано 111 душ мужского пола. 

Согласно последней ревизии (1857 г.) в Усово находилось 409 

государственных крестьян, 17 ссыльных, 10 престарелых солдат, а к 1878 г 

общее число населения достигло 1001 человек. Согласно переписям 1903 и 
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1912 гг. Усово - крупный населенный пункт того времени, в котором 

насчитывалось 163 двора, более точных данных о численности населения 

села Усово того времени нами не обнаружено, но можно предположить что 

примерно до 1980- х гг. население села только увеличивалось. С 1990 годов 

по настоящее время на территории села наблюдается естественная убыль 

населения [1]. 

Проанализировав данные о численности населения за 2010-2022 год 

можно отметить, что численность населения в этот период сократилось с 840 

до 566 человек. По оценке Федеральной службы государственной статистики 

численность населения на 1 марта 2022 в Усово постоянно проживают 253 

мужчин (45%) и 313 женщин (55%) [4]. 

Изменение численности населения связано, прежде всего, с 

особенностями естественного и механического движения населения. 

Демографы, или специалисты по населению, обычно пользуются общими 

коэффициентами рождаемости и смертности, а не абсолютным числом 

родившихся или умерших людей для расчетов изменений в численности 

населения. Общий коэффициент рождаемости отражает количество 

живорожденных детей за год на 1000 жителей. Общий коэффициент 

смертности - количество умерших за год на 1000 жителей. Величина общего 

коэффициента рождаемости дает лишь самое первое, приближенное 

представление об уровне рождаемости, поскольку сильно зависит не только 

от интенсивности рождаемости, но и от возрастно-половой и брачной 

структур. 

Информация по статистике населения на территории села была 

предоставлена Администрацией Усовского сельского поселения. 

Следующим этапом работы стало вычисление общих коэффициентов 

рождаемости и смертности на каждый год по следующим формулам: 

 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 1,2.  

К рожд. = р/н *1000 

 

К см. = у/н *1000 
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Таблица 1 

Расчет общего коэффициента рождаемости населения 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

коэффициент 

рождаемости 

(на 1000) по 

Усово 

- 11,4 7,7 7,8 10,8 15,0 8,2 5,6 5,8 6,0 5,3 

коэффициент 

рождаемости 

(на 1000) по 

России 

12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1 9,8 

 

На основании данных таблицы 1 видно, что наибольший общий 

коэффициент рождаемости по селу Усово наблюдался в 2015 году и 

составлял 15 пунктов, этот показатель выше, чем по стране. В остальные года 

коэффициент ниже, чем показатели по России. Самый низкий показатель 

рождаемости характерен для 2020 года и составляет 5,3 пункта.     

Общий коэффициент смертности (таблица 2) в основном превышает 

общие показатели по стране, это 2011-2015 года. В 2016 и 2017 годах 

показатели смертности по селу Усово ниже, чем по стране. Самый низкий 

общий коэффициент смертности наблюдается в 2017 году и составляет 10,0, 

а самый высокий в 2011 году [4]. 

Таблица 2 

Расчет общего коэффициента смертности населения 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

коэффициент 

смертности 

(на 1000) по 

Усово 

- 22,8 15,4 15,6 20,2 13,7 11,0 10,0 23,3 16,5 16,8 

коэффициент 

смертности 

(на 1000) по 

России 

14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 12,4 12,5 12,3 14,6 

Современная численность населения села формируется под 

воздействием двух факторов: естественного прироста (естественной убыли 

населения) и механического прироста населения (при превышении 

прибывшего населения над выбывшим в течение определенного периода). 
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Поэтому следующим этапом в работе было вычисление естественного и 

механического прироста населения по следующим формулам: 

 

Что касается естественного и механического прироста, то оба 

показателя в основном отрицательные, лишь в 2015 году показатель 

естественного прироста был положительным и составил 1.  

Половая структура населения на территории поселения складывается 

под влиянием трех основных факторов: 1) соотношение полов среди 

новорожденных (биологическая константа); 2) половые различия в 

смертности; 3) половые различия в интенсивности миграции населения. 

Анализ половой структуры сельского населения показал, что по 

данным статистики, преобладает женское население (55,34%), что на 10,68% 

больше, чем мужского (44,66%).  

Анализируя гендерный состав населения села Усово, можно выявить 

следующую закономерность, в возрасте от 0 до 25 лет соотношение мужчин 

и женщин примерно одинаково, а с 25 лет возраста эти показатели начинают 

расходиться в сторону женского населения.  

В ходе исследования на территории села Усово нами было выявлено 7 

различных национальностей. Основную, преобладающую группу составляют 

русские – 88%, казахи – 10%, татары – 0,4%, украинцы – 0,2%, армяне – 

0,6%, цыгане – 0,5%, ингуши – 0,3%. 

Началом экономического развития села можно условно считать 1929 

год. Именно в этом году в Усово создали коммуну «Муравей», позднее 

переименованную в «Красную звезду». В коммуну входили самые бедные 

крестьяне, в том же году был создан колхоз, куда вошли крестьяне-

середняки: В 1933 г. колхоз купил 2 трактора и 2 тракторных бороны [1]. 

В 1935 г. был хороший урожай, колхоз стал богатеть, купили 2 

автомашины. В 1940 г. в Усово была создана МТС.  

В 1961 г. на базе отстающих колхозов, в состав которых входили 

фермы Таволжан, Ульяновка, Красивое, Александровка, Покровка, Пелевино, 

ЕП = Р – С  

 

МП = И – Э  
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Усово, Михайловка, был создан Усовский зерносовхоз с общей земельной 

площадью в 4571 га. 

В 1964 г. совхоз был разукрупнен, часть деревень вошли в состав вновь 

образованного совхоза «Александровский». В «Усовский» совхоз вошли 

деревни: Покровка, Усово, Пелевино, Б-Куртал, Васильевка. В 1966 г. совхоз 

«Усовский» получил 76 тыс. рублей прибыли. В Усово появились три новые 

улицы, проведен водопровод, построены хлебопекарня, больница, совхозная 

контора, водонапорная башня, баня, много жилых домов, кинотеатр, 

маслозавод, новое здание МТС, школа.  

В 2010 году в селе появился газ, главные улицы имеют твердое 

покрытие. Несмотря на долгие годы своего процветания в 2016 году 

прекратил свое существование и совхоз «Усовский», но село продолжает 

жить.  

В связи с реализацией приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» работают программы «Самозанятость» и 

«Самообеспечение» [5], развивается индивидуальное предпринимательство. 

Сегодня, с. Усово - центр Усовского сельского поселения. Согласно 

статистике, в Усово количество официально занятого населения составляет 

337 человек (59,6%), пенсионеров 164 человека (29%), а официально 

оформленных и состоящий на учете безработных 33 человека (5,8%) [3].  

В ходе работы поставленная перед нами цель была полностью 

достигнута. Мы выяснили, что демографическая ситуация на территории 

села Усово в настоящее время не благополучная, так численный состав 

населения в период с 2010 по 2022 год сократился. На это указывают 

показатели естественного и миграционного прироста.  

Миграционный отток составляет – 23 человека (прибыло 8 человека, 

убыло 31) [6]. Социальная неустроенность, маргинализация [7], депривация 

[8], изменения в сельском укладе жизни приводит к миграции из села в город 

[9].  
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Уезжает, в основном, молодежь из-за отсутствия высокооплачиваемой 

работы и достойного жилья на территориях сельских поселений. Хотя в 

районе серьезное внимание уделяется вопросам жилищного строительства, 

так как данная проблема остается одной из наиболее сложных и важных для 

сельских жителей. 

Показатели естественного прироста населения за рассматриваемый 

период в основном отрицательные, лишь в 2015 году естественный прирост 

был положительным. Таким образом, наблюдается естественная убыль 

населения села. Кризисные явления, вызванные экономическими и 

социальными преобразованиями в обществе, развал прежней системы 

воспитания привели к возникновению ряда серьезных проблем, которые, в 

первую очередь, отразились на семье с детьми [10].  

Показатели миграционного прироста также отрицательные, так как 

уезжают больше, чем приезжают и варьируют от – 2 в 2016 году до – 45 в 

2014 году.  

Разница в половозрастной структуре села незначительная и составляет 

всего 10,68% между мужчинами и женщинами. 

Национальный состав села разнообразен, но большая часть населения 

представлена русскими. 

Обобщив все выше сказанное можно сделать общий вывод, что 

ситуация в социально-экономической сфере села остается на сегодняшний 

день крайне неоднозначной, вызывая большую тревогу и озабоченность. 

Среди основных проблем, которые можно выделить это безработица, именно 

этот фактор является ключевым влияющий на естественные и миграционные 

показатели населения.  

Необходим безотлагательный переход к новой парадигме развития 

сельских территорий, обеспечивающей их возрождение, устойчивое 

поступательное развитие и выполнение селом всего комплекса его 

общенациональных функций [11].  
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Для возрождения российского села и обеспечения его устойчивого и 

поступательного обновления необходима разработка и реализация 

современных организационно – экономических механизмов комплексного 

развития сельских территорий.   
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Микраройон Молодежный в деревне Ушаково, довольно молодой. Он 

был основан в 2008 году. В 2021 году была построена наша школа. В связи с 

этим полностью вся инфраструктура еще не построена.  Среди жителей села 

много людей пожилого и пенсионного возраста. Нередко,  их можно 

встретить гуляющих скандинавской ходьбой. В свободное время мамы с 

колясками и маленькими детьми выходят на прогулку, ребята после школы 

играют в догонялки.  Но свои прогулки все  они могут осуществлять только 

вдоль автомобильных дорог, а это не безопасно и вредно для здоровья. 

Отсутствуют места отдыха для молодежи, кроме зданий школы, школьного 

двора, больше ничего нет в селе. Поэтому мы решили составить проект места 

отдыха нашего села. В решении этой проблемы видное место принадлежит 

озеленению территории в виде  парка. Забота о воссоздании и сохранении 

природы поможет в решении проблемы воспитания экологической культуры 

и потребности в здоровом образе жизни. Экологическая деятельность 

объединит различные социальные и возрастные группы людей для 

совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного 

пространства. 

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что 

благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности.  
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Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей мкр. 

Молодежного. 

Гипотеза: Экологические парки необходимы для организации отдыха 

населения и проведения разнообразной работы среди взрослых и детей. 

Велико и многообразно значение зеленых насаждений в парках, так как они 

существенно улучшают санитарно-гигиеническую, рекреационную, 

декоративно-художественную обстановку. 

Цель исследования: Создание проекта  парка в родном селе. 

Объектом исследования является участок для создания парка. 

Предмет исследования: Проект парка в 3Д графике. 

Для достижения поставленной мной цели мне нужно было решить 

следующие задачи: 

1. Узнать какие типы парков существуют. 

2. выбрать место для будущего парка. 

3. провести социологический опрос среди взрослого населения и 

среди учащихся школы и проанализировать его. 

4. выбрать название для парка. 

5. продумать элементы и составляющие для изготовления макета. 

6. Создать проект в 3D графике. 

Краткая характеристика объекта проектирования 

Участок проектирования расположен в Тюменская область, район 

Тюменский, деревня Ушакова, улица Молодежная (мкр Молодежный) (рис. 

1). 
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Рисунок 1. – Объект проектирования на карте 

В данной работе предусмотрена разработка проекта парка на 

территории Тюменского района Переваловского МО – административно-

территориальная единица (район) и муниципальное 

образование(муниципальный район) . Административный центр – город 

Тюмень. 

Площадь территории участка составляет 9278 кв.м. 

Природные условия района во многом определяются физико-

географическим расположением Тюменского региона, его климатическими 

условиями, ландшафтным своеобразием, гидрогеологическим режимом, 

геоморфологической структурой и др., а также отличительными 

особенностями самого района. 

Ландшафтный облик мкр. Молодежного  района относится Туринской 

подпровинции Тавдинской провинции лесной области в зоне подтайги. В 

соответствии с геоморфологическими элементами в ландшафтном плане  

Тюменского района отмечаются следующие типы местности: плакорный, 

склоновый, террасовый и пойменный. Плакорный тип местности отмечается 

в юго-западной и западной частях города (район Плеханово).  Характерными 

элементами природного ландшафта Тюменского района являются небольшие 

озера, луга, овраги. К отрицательным факторам следует отнести 

заболоченность многих участков района.  Почвенный покров в городе и 

пригородах своеобразен и сложен. На территории распространены серые 

лесные, дерново-подзолистые, выщелоченные черноземы, луговые, лугово-

болотные, торфяно-болотные, песчаные слабооподзоленные почвы. На 

пустошах, под постройками и объектами инфраструктуры почвы слабо, 

средне и сильно антропогенно трансформированные.  Своеобразие 

почвенного и растительного покрова заключается в сочетании 

климатических особенностей подзоны северной лесостепи и 

геологогеоморфологических характеристик, определивших их развитие.  
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Рассматриваемая территория относится к округу болотно-подзолистых, 

подзолистых и болотных почв легкого механического состава Мещерской 

низменности и к типу Русской равнины. Почвы большей части пашни по 

кислотному показателю довольно благополучные (слабокислые и 

нейтральные). 

Разработка данного проекта предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Организовать функциональное зонирование территории, поделив 

площадь на логичные, удобные для посетителей зоны. Создать места для 

тихого отдыха и отдыха детей, логично отделить зону культурно-массовых 

мероприятий от других функциональных зон площади. Обеспечить удобную 

и логичную транзитную зону для пешеходов, перемещающихся между 

основными функциональными зонами. Задействовать зеленые зоны, 

спроектировав в них пространство для отдыха детей и других групп граждан. 

2. Создать зонирование с помощью зеленых насаждений, сделав 

пространство площади уютнее. Спроектировать цветники. 

3. Сделать облик парка современным, притягательным для 

современных граждан. Объединить функциональные площади логичными 

линиями и общей пространственной структурой посредством рисунка 

мощения, организации береговой линии, подпорных стенок, цветников. 

4. Спроектировать пространство таким образом, чтобы оно 

выполняло не только эстетические функции, но также и утилитарные, и 

экологические. 

Предполагается, что запроектированный объект озеленения станет 

интересным местом для отдыха местного населения. 

Территория проектирования является относительно ровной, т.е. какого-

либо глобального изменения рельефа производить не придется. 

Также на территории практически отсутствует растительность, что 

также облегчает задачу при подготовке участка под проект. 

Архитектурно-планировочное решение территории 
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Основа любого проекта – функциональное зонирование территории. 

Существующее функциональное зонирование является нелогичным, 

сумбурным и неудобным для посетителей площади и пешеходов. Новая 

планировка площади должна стать логичной, удобной, современной, более 

камерной и уютной для ее посетителей. Были выделены следующие 

функциональные зоны: 

- Две входных зоны; 

- Зона тихого отдыха и прогулок; 

- Детская зона; 

- Спортивная зона; 

- Декоративная зона; 

В данном проекте предусмотрено сочетание нескольких стилей. В 

проектировании будут использованы как современные стили, такие как 

модерн, а также классический пейзажный стиль. 

В озеленении будут использованы растения, устойчивые к 

заболоченной территории. Обязательно будут учтено сочетание видов 

растений и зон, для которых они будут предполагаться. Так, в зоне детской 

площадки не будут высажены потенциально опасные растения для детей, и 

по максимуму будут подобраны растения, обладающие фитонцидными и 

другими полезными свойствами. 

Все эти решения помогут сделать парк, уютным, более тихой и 

защищенной, и более посещаемой, что важно для культурной и социальной 

сферы поселка. 

Приведем более подробное описание запроектированных 

функциональных зон. 

Входная зона 

По проекту предусмотрено два входа, центральный вход со стороны 

улицы Молодежной и второстепенный со стороны улицы Лесной. Впрочем, 

на территорию можно попасть с любой удобной стороны, так как какого-

либо ограждения вокруг парка не предусмотрено. 
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Во входной зоне также расположены информационные стенды с 

планом территории и информацией об основных точках парка, таких как: 

- Теннисный корт; 

- Детская площадка; 

- Спортивная площадка; 

- Декоративная зона «Cosmic way»; 

- Зона тихого и прогулочного отдыха. 

Зона тихого отдыха и прогулок (рис.2) 

Место для зоны тихого отдыха было выбрано в северной части объекта, 

где будет находится зеленая территория. 

В данной зоне запроектирована дорожно-тропиночная сеть, 

обеспечивающая, хаотично расставленные лавочки, выполненные из дерева. 

Расположение зоны выбрано не случайно, потому что оно будет 

местами солнечным, и в то же время притенено уже насаждениями. 

Отдыхающие не будут все время на солнце, им не будет слишком жарко, и в 

то же время они будут находиться на рассеянном солнечном освещении, что, 

несомненно, полезно. 

В данной зоне предусмотрена установка беседок и запроектировано 

создание декоративных композиций из кустарников  

 

Рисунок 2. Зона отдыха 

Детская зона (рис.3,4) 

Объект проектирования расположена с южного входа с ул. 

Молодежной расположенной напротив детского сада и рядом с школой. 

Детская площадка будет выполнена из экологических, жаропрочных, 

нетоксичных материалов, отвечать всем стандартам качества и безопасности. 
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Предполагается установить оборудование для детей разных возрастов, 

здесь будут как песочницы и маленькие горки для детей дошкольного 

возраста, так и снаряды для детей начальных и старших школ. Будет 

установлены спортивные снаряды, по эргономике предназначенные для 

детей до подросткового возраста. 

Для сопровождающих детей на детской площадке будет установлены 

скамьи для отдыха, будут  выполнены из тех же материалов, что и скамьи, в 

другой части парка. Будут установлены урны, организована дренажная 

система для сбора осадков и вывода их с детской площадки и дорожно-

тропиночной сети, чтобы площадка была всегда доступна для игр и прогулок 

детей. 

Освещение будет двухъярусным: предусмотрены парковые фонари в 

такой же стилистике, как и на всей площади, и интегрированные в мощение, 

газон и прорезиненное покрытие. Интегрированные светильники будут 

обеспечивать освещение на площадке, и безопасность во время игр в темное 

время суток. 

Цветники в зоне детского отдыха решено не проектировать, так как 

дети могут срывать с них цветы, и для цветника в этой зоне нет подходящего 

места. 

Дорожно-тропиночная сеть будет выполнена из мощения, а само 

пространство детской площадки будет выполнено из прорезиненного 

покрытия из нетоксичных материалов, предупреждающая ушибы и удары 

при падении и так далее. 

 

Рисунок 3 Детская зона 
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Рисунок 4 Освещение 

Спортивная зона 

Организация спортивной зоны предусмотрена рядом с детской 

площадкой, что позволит сделать тренировки более приятными и 

эффективными, благодаря приятной окружающей обстановке. 

Также как и в детской зоне предусмотрена укладка прорезиненного 

покрытия из нетоксичных материалов, для предотвращения ударов и ушибов. 

В спортивной зоне будут установлены современные тренажеры для 

эффективной спортивной тренировки. 

Стилевое направление – пейзажное. В данном проекте не предусмотрено 

доминирование какого-либо одного стиля ландшафтного дизайна. Это будет 

сочетание элементов множества стилевых направлений, что позволяет 

достичь эффекта необычности, максимального своеобразия композиции. В 

целом, композиция выполнена в пейзажном стиле. Здесь практически нет 

правильных геометрических форм и симметрии (рис.5). 

 

Рисунок 5. Спортивная зона 

Анализ социологического опроса 
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Для того, чтобы узнать, как именно обустроить парк и нужен ли он в 

наше поселке, мы провели социологический опрос жителей мкр. 

Молодежный. Было опрошено 125 человек в возрасте от 20 до 60 лет, а также 

47 учащихся Ушаковской школы.  Все они отвечали на следующие вопросы: 

Социологический опрос жителей села показал, что  100% опрошенных 

утверждают, что парк отдыха в нашем селе просто необходим. Большинство 

опрошенных ответили, что им хотелось бы отдохнуть в ухоженном, 

специально оборудованном для этого месте – в парке отдыха. 

Важной проблемой является ухудшение окружающей среды человека и 

организации здоровых и благоприятных условий для жизни. В решении этой 

проблемы главное место занимает озеленение и благоустройства территории 

в виде скверов, бульваров, парков культуры и отдыха. 

Население д. Кабаково постоянно увеличивается, появляется большое 

количество молодых семей с маленькими детьми. Экологический парк, как 

место отдыха, прогулок необходим для такого населенного пункта. 
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Abstract. 

The purpose of the study is to identify possible 

objects of ecological tourism in the village. 

Petelino, Yalutorovsky district, Tyumen region. 

The article deals with the issues of history, types 

and features of ecological tourism. The authors 

identified the features of ecological tourism in the 
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village. Petelino. The conclusion contains the 

conclusion that rural tourism is a promising area 
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Туризм под знаком ЭКО подразумевает путешествия в сравнительно 

нетронутые человеком островки природы, либо уже восстановленные после 

его бурной деятельности. Проходят путешествия максимально бережно по 

отношению к природе. Обязательны также знакомство с культурой, 

природными особенностями места, обычаями аборигенов. Туристов 

непременно знакомят с принципами экологии, обучают бережному 

отношению к природе. Кроме положительного влияния на туристов, этот вид 

путешествий помогает и региону, куда они едут. Значительная часть этих 

средств, что очень хорошо, идет на улучшение и охрану окружающей среды. 

Это логично, ведь именно она приносит доход. Причем средства 

распределяются между всеми жителями региона. Поэтому для местных 

жителей беречь природу становится финансово выгодно. В общем, цель 

экотуризма – не навреди, а еще принеси пользу. 

https://teacode.com/online/udc/30/304.html
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Целью нашего исследования было определение возможных объектов 

экологического туризма в с. Петелино, Ялуторовского района, Тюменской 

области. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, математическая 

обработка полученных данных.   

В анкетировании об экологическом туризме, интересных местах в с. 

Петелино приняли участие ученики с 7 по 11 классы и жители села. 

История развития «природного туризма» также восходит к глубокому 

прошлому. Еще древние египтяне предпринимали далекие путешествия с 

целью расширить свои познания об окружающем мире.  Много 

путешествовали по различным странам Геродот, Аристотель, Плиний 

Старший, изучая не только культурные и исторические 

достопримечательности, но и природные условия. Значительно позже многие 

годы посвятили путешествиям в отдаленные уголки планеты с целью 

научного исследования разнообразных ландшафтов, растительного и 

животного мира, местных культур такие исследователи, как Александр 

Гумбольдт, Чарльз Дарвин и другие. Однако вплоть до середины 19 века не 

существовало такого понятия, как «массовый туризм»: наслаждаться 

природными красотами, проникать в экзотические уголки нашей Земли 

могли лишь выдающиеся «одиночки», одержимые страстью к 

приключениям, обладающие немалой энергией и силой воли.  

С развитием организованного туризма одним из первых его 

направлений стали именно путешествия в мир природы. Началом 

формирования концепции экотуризма следует считать 80-е годы, когда в 

печати появились исследования на эту тему, связанные с работами немецких 

и швейцарских ученых. Основная причина обращения к экологическому 

туризму коренится в неотрегулированности отношений в системе «туризм - 

экология». Возникновению понятия «экотуризм» способствовало несколько 

тенденций: 
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Во-первых, туризм стал одной из крупнейших глобальных 

экономических активностей. Число посетителей охраняемых территорий по 

всему миру настолько возросло, что потенциальный ущерб, который они 

могли нанести природным комплексам, стал вызывать серьезную озабочен-

ность. Специалисты в области окружающей среды стали посвящать немало 

исследований тому, как заставить туризм «работать» на охрану природы, 

чтобы, таким образом, охраняемые территории могли «платить за себя». 

Во-вторых, стало очевидно, что успех природоохранных действий 

немыслим на основе одних лишь «запретительных» мер, особенно, если они 

направлены против интересов местного населения. Необходимо, чтобы 

местные жители стали партнерами в этой деятельности, и чтобы бережное 

отношение к природе было для них экономически выгодно. И опять-таки, 

ключевую роль в этом может сыграть туризм. 

В-третьих, произошла смена приоритетов и в устремлениях туристов. 

Все больше людей, особенно в развитых индустриальных странах, стали 

стремиться из городов в уголки относительно ненарушенной природы. В 

противовес традиционному «пляжно-курортному» отдыху, возрос спрос на 

туры активно-познавательной направленности.  

В качестве объектов экотуризма могут выступать самые разные 

объекты. В классическом понимании эко туризма его объектами являются те 

места природы, которые являются практически нетронутым человеческой 

деятельностью, а также отдельные составляющие таких нетронутых 

природных комплексов. Для классификации видов экологического туризма 

разные авторы выбирают различные критерии [5, 8]. 

Тюменская область – одна из самых больших в Российской Федерации, 

ее площадь составляет 8,4 % территории страны. По числу объектов, 

составляющих туристские культурные ресурсы, Тюменская область входит в 

первые семь регионов России [1]. Здесь есть возможности самого различного 

отдыха и туризма - культурно-познавательного, спортивно-охотничьего, 

лечебно- оздоровительного, экологического, паломнического и др. Гостей 
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области ждут знакомства с памятниками истории и культуры, живописные 

ландшафты и озера, дома отдыха, санатории с минеральными водами и 

целебными сапропелевыми грязями. Кроме этого, есть охотничьи и 

рыболовные базы, живописные ландшафты и озера. 

В связи с этим перспективным направлением развития туризма может 

стать сельский туризм. Для Тюменской области данный вид туризма является 

пока новым, но существуют все предпосылки для его успешного развития. В 

регионе есть не только все условия, но и желание руководителей сельских 

муниципальных образований для его продвижения. Важно отметить, что 

сельский туризм – это не только проживание туриста в сельском доме, но и 

функционирование целой инфраструктуры сельского туризма, которая 

включает хорошее транспортное сообщение между населенными пунктами, 

места про ведения досуга, наличие служб, оказывающих различные услуги 

по предоставлению информации и обслуживанию, маленькие ресторанчики, 

кафе. При этом каждый гость, а в сельском туризме туриста называют 

«гостем», должен постоянно ощущать домашний комфорт и повышенное 

персональное внимание. Дополнительный воспитательный эффект для 

туристов – формирование экологического сознания [1]. 

Сельский туризм способен лучше удовлетворять пожелания двух 

сторон. То есть решить главную проблему села: снизить уровень 

безработицы и предоставить здоровый отдых уставшему горожанину. 

Благодаря этому виду туризма сельские жители получат дополнительный 

источник дохода, который вне всяких сомнений положительно отразится на 

уровне их благосостояния. Эти средства могут быть направлены на 

реконструкцию старых построек и создание новых туристских объектов, 

сохранение и использование культурного, исторического и природного 

наследия, а также местных традиций территории.  

В области обустроено девять горячих источников, включая новый 

объект на Верхнем Бору и базу отдыха Сосновый бор в п. Винзили. 

Появились интересные для жителей и гостей региона крупные центры 
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отдыха, ориентированные на спортивные и оздоровительные мероприятия, 

туры выходного дня, этнотуризм и экотуризм. Такие как лосиная ферма в 

поселке «Турнаево» Нижнетавдинского района, туристическая база 

«Акватория» в Заводоуковском районе, центр отдыха «Кулига-парк» в 

Тюменском районе. Введены новые крупные объекты в туристическом 

комплексе, расположенном в селе Абалак Тобольского района.  

Туристический центр «Ялуторовский острог». 

Есть много еще не особо развитых, но уже заявивших о себе 

туристических объектов и на территории села. Это база отдыха «Белая 

речка» или ее еще называют рыболовная база «Белая речка». Но и у нее уже 

есть свой контингент туристов. 

База занимается разведением рыб: белого амура и карпа. Она 

предоставляет возможность отдохнуть на берегу реки, помыться в бане, 

половить рыбу.  На берегу водоема сдаются 2х местные домики с 

кондиционером, телевизором и мангалом. Есть гостиница, которая 

предоставляем возможность проведения корпоративов и различных 

семейных праздников.  

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отмечает, что 

туризм развивается. Важно, что туризм дает мультипликативный эффект: 

прибыль гостиниц, ресторанов, транспорта... Кроме того, прибавьте сюда и 

занятость населения. Поэтому туризм может стать серьезной составляющей 

экономики региона. 

Для определения потенциальных экологических мест для туризма и 

использования их в последующем как тактики продвижения экологического 

туристского продукта с. Петелино использовался метод анкетирования. Была 

составлена анкета, состоящая из пяти вопросов.  

1. Знаете ли вы, что такое экологический туризм? 

2. Как вы считаете, нужно ли развивать экологический туризм в с. 

Петелино? 



316 

3. В каких интересных местах и окрестностях с. Петелино вы хотели бы 

побывать? 

4. Какую бы помощь Вы оказали в организации экотуризма с. 

Петелино? 

5. Как вы думаете какая польза будет от экотуризма в с.Петелино? 

Для проведения анкетирования была использована представительная 

выборка. В нее вошли люди разных возрастов (школьники и люди среднего 

возраста), разной материальной обеспеченности (имеется в виду взрослые). 

Объем выборки составил 40 человек. 

На основе ответов на первый и второй вопросы (рис.1) выявилось, что 

25 человек из 40 достаточно осведомлены в определении понятия 

экологического туризма и нужность развития этого продукта на селе, что 

является весьма положительным моментом, так как из этого следует вывод, 

что респонденты отвечали на вопросы со знанием дела, и это позволило 

получить более качественные ответы. 

 

Рисунок 1. 

20 человек из 40 изъявили желание принять участие в экологическом 

туре. Это говорит о том, что спрос на экологический туристский продукт 

среди населения есть. 
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25 человек из 40 понимают пользу продвижения экотуризма для села. 

Это говорит о том, что люди переживают за престиж своего села (рис.2). 

 

Рисунок 2. 

Но самое главное были определены интересные места села для 

продвижения экологического продукта с. Петелино (рис.3).  

 

Рисунок 3. 
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Село Петелино расположен в 20 км от районного центра – г. 

Ялуторовска, в трех километрах от федеральной автомобильной трассы 

Ялуторовск-Ярково.   

Петелино - одно из старейших сел района. Основано оно на высоком 

берегу реки Тобол. Местное население занималось охотой, рыболовством, 

земледелием, скотоводством. Петелино можно считать ровесником 

Ялуторовска. Оно впервые упоминается в описании Тобольского 

наместничества в середине XVII века. Считают, что свое название Петелино 

получило потому, что Тобол в этом месте делал изгиб, напоминающий 

петлю. Село было объединено из четырех деревень: Мыс, Петелино, Одина и 

Коженово. Названия этих сел так и  остались в разговорной речи 

односельчан, это своего рода названия районов с. Петелино. Но, к сожалению 

д. Коженово не сохранилась. В том месте теперь установлен памятный знак. 

О родстве трех населенных пунктов проникновенно говорится в 

незамысловатых стихах, которые написали жительница д. Мыс Т.Д. Зубарева 

(Мясникова) и ее брат Мясников: 

Здесь, в Сибири родной, 

Деревеньки стоят  

И своею судьбой 

О себе говорят... 

Вдоль Тобола-реки 

Протянулись они. 

Рядом Мыс, Одина 

И Петелино. 

В селе имеется Свято-Владимирский храм, памятник деревянного 

зодчества, построенного в 1895 году на средства прихожан по образцовому 

проекту епархиального архитектора Б.Цинке. Принадлежит традиционному 

типу клетских одноглавых храмов с граненым алтарем, небольшой трапезной 

и притвором – с. Петелино.  Свято-Владимирский храм в селе Петелино - это 
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единственная сохранившаяся деревянная церковь в Ялуторовском районе 

Тюменской области. Он является памятником архитектуры. 

Школьный краеведческий музей с очень интересной экспозицией 

«Фрагмент деревенской избы» (начало - середина XX в.).  

Православно-просветительский центр с. Петелино - центр культуры 

села. Очень ждут сельчане открытия в селе православно-просветительского 

центра. Планируется, что этот центр будет сохранением, возрождением, 

развитием и пропагандой национальной и православной культуры, народного 

творчества жителей села Петелино и возможно окрестных сел. Здесь будут 

проводиться различные мастер-классы мастеров нашего села и, конечно же,  

угостят вкусным чаем и ароматными пирогами. Здесь же можно будет 

организовать различные экскурсионные туры с. Петелино. И главное, для 

работы всех этих туристических проектов можно будет привлечь 

незащищенное население (инвалидов, безработных). Это и новые рабочие 

места, и экономическая прибыль села 

Бузан. Вот еще одно нетронутое место близ села это Бузан. Если 

огородить это место, то зимой здесь можно организовать горки для катания 

на тюбингах, сделать ледовый каток, покататься на снегоходах. Можно 

организовать продажу горячих пельменей, чебуреков и шашлыков, 

приготовленных местными кулинарами. Можно организовать зимний квест 

для школьников «В поисках Пельменя» для детей на новогодних каникулах. 

Чертова яма в Домашней Луке. Исторически сложилось так, что 

сибирский народ издревле проживает на территории, занимаемой лесами и 

реками. Поэтому их быт, традиции, культура тесно связаны с этим. В древние 

времена население занимались охотой, бортничеством, подсечным 

земледелием (возделывали почву, сжигая лес). Именно от такой тесной связи 

жизненного уклада с лесом берёт своё начало почитание особых мест, а 

также отдельных объектов. При выделении некоторых местечек как 

сакрального объекта обращали внимание на их отличность, непохожесть на 

другие места. Такими признаками могли служить как обычное красивое 
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место, так и аномальное. У нас близ села  привлекло наше внимание место, 

местные жители прозвали его Чёртовой ямой. Это нетронутое место села, где 

можно организовать отдых. «Чертова Яма» находится в красивом месте близ 

берега реки Тобол, которое называется «Домашняя лука». Она находится на 

старой дороге, которая связывала два села Петелино и Бердюгино. Здесь 

красивый песчаный берег реки Тобол. Много старых тенистых ив. С этим 

местом связано у местных жителей много преданий и легенд.  

Во-первых, в фольклоре дорога в принципе имеет чаще всего 

отрицательное значение, является местом встречи с нечистой силой. Во-

вторых, старожилы сами рассказывали , что с ними происходило на этом 

месте. Говорят, что эта яма бездонна. Несомненно, Чёртова яма является 

удивительным объектом данной местности. Одновременно яма 

характеризуется и просто как памятник природы, и как демонологический 

объект. 

Мысовской увал. Жизнь современного горожанина оторвана от 

природы. Мало кто из нас может слушать пение птиц по утрам и любоваться 

закатом. Чистый воздух и прозрачные реки, тишина и спокойствие, звездное 

небо и лунная дорожка – все это роскошь для горожанина. Крупные города 

становятся центрами стресса, экологического загрязнения и душевного 

одиночества. Одни мирятся с этим, другие проводят отпуска и выходные на 

даче или в походах. Помочь людям, у которых нет своей дачи, нет 

родственников в деревне, могли бы деревенские гостевые дома в сельской 

глубинке или в экопоселении. Здесь можно организовать  прием туристов на 

летний период с предоставлением возможности им  работать на земле, 

выращивать овощи, собирать ягоды и грибы и т.д. Туристы некоторое время 

ведут сельский образ жизни среди природы, знакомятся с ценностями 

народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и 

танцами, местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском 

труде, народных праздниках и фестивалях. 
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Наиболее привлекательно село Петелино в плане того, что это берег р. 

Тобол - рай для грибников, любителей ягод, рыбаков и охотников. В 

окрестностях встречаются в лесах вокруг села: заяц, лиса, енотовидная 

собака, бобр, кабан, косуля. В реке Тобол и маленьких озерцах водятся 

пресноводные рыбы: карасьналим, щука, окунь, чебак, язь, лещь, карп. На 

болотах и озерцах гнездятся водоплавающая птица, главным образом дикие 

утки. Это место подходит для организации семейного отдыха выходного дня 

на природе, при условии строительства здесь небольших сельских домиков, 

организации питания и вечернего досуга 

Изучив опыт работы по организации экологического туризма в регионе 

и районе, мы пришли к выводу, что в селе Петелино есть все возможности 

для организации экологического туризма. 

Во-первых, экологическая обстановка в селе хорошая. 

Во-вторых, наличие водных источников - большая река Тобол, много 

озер и речек с прозрачной водой, пригодных для использования в быту и 

приятного отдыха в кружевной тени деревьев. Привлекательны и места для 

рыбной ловли, как в летний, так и в зимний период. 

В селе имеются как природные, так и культурные 

достопримечательности, которые могут привлечь и уже привлекают 

внимание туристов: музей, церковь и т.д. 

Определенные шаги к организации туристической деятельности 

предприняты Тоболько-Тюменской епархией. Это престольный праздник в 

Свято-Владимирском храме – День Крещения Руси, день памяти князя 

Владимира, крестителя Руси, на который ежегодно 28 июля съезжаются 

паломники из всех уголков Ялуторовского района и Тюменской области. 

Конечно, как и в любом деле в сфере сельского туризма есть свои 

плюсы и минусы. Это непростая работа, которая требует много сил и 

времени. Необходимо хорошо вложиться, а уж потом получаешь прибыль. 

Но для нас и нашего села на данный момент это единственная возможность 

оживить жизнь деревни, заинтересовать людей.  
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Развитие сельского туризма позволит: обеспечить развитие наших 

деревень; создать новые рабочие места; привлечь население, особенно 

молодежь, в сферу сельской туристической деятельности; сохранить 

природную красоту наших территорий; общаться детям с природой, беречь 

его; повысить уровень жизни сельского населения; возродить у нас выпуск 

товаров народных промыслов; увеличить количество туристов, посещающих 

Ялуторовский район; увеличить реализацию продукции личного подсобного 

и фермерского хозяйства; сохранить местные достопримечательности, 

обычаи, фольклор; улучшить благоустройство домов, улиц;  поможет 

развитию инженерной и социальной инфраструктуры, развитие экотуризма 

очень перспективно и выгодно.  
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Аннотация.  

Тюменская область не имеет себе равных в 

Уральском федеральном округе  по количеству 

и площади озер, пригодных для выращивания 

рыбы. Только на юге области их площадь  

более 240 тыс. га. Цель: выявить соответствие 

существующих условий требованиям 

содержания и разведения  рыбы в озере Малый 

Чуртан  Викуловского района Тюменской 

области. Озерное культурное рыбное 

хозяйство, организуемое на озере Малый 

Чуртан Викуловского района Тюменской 

области в 2006 году – итог многолетней мечты 
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Abstract.  

The Tyumen region has no equals in the Urals 

Federal District in terms of the number and area 

of lakes suitable for fish farming. Only in the 

south of the region their area exceeds 240 

thousand hectares. Objective: to identify the 

compliance of the existing conditions of fish 

keeping and breeding in Maly Churtan Lake in 

Vikulovsky district of Tyumen Oblast. Lake 

culture fish farm, which is organized on the lake 

Maly Churtan of Vikulovsk district of Tyumen 

region in 2006 is a result of a long-time dream of 

A.L. Vahner, a resident of the village Vikulovo, 

my father, his great belief in reliability and 

guarantee of the scientific approach in fish 

breeding 
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Тюменская область не имеет себе равных в Уральском федеральном 

округе по количеству и площади озер, пригодных для выращивания рыбы. 

Только на юге области их площадь более 240 тыс. га. 

Однако многие озера южных районов области, в том числе и 

Викуловского района, характеризуются небольшими глубинами, чрезмерным 

зарастанием тростником и подводной растительностью. В большинстве из 

них возникают губительные заморы. Кроме того, они заселены малоценными 

и тугорослыми рыбами, например, гольян. 

Гипотеза нашего исследования: если знать биологические особенности 

разведения рыб и применять экономичную аэрационную технику для 

выращивания рыбы, то эти негативные факторы можно преодолеть. 
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Воспроизводство рыбных ресурсов – это комплекс взаимосвязанных 

биотехнических, мелиоративных и организационных мероприятий, 

обеспечивающих реальное повышение биопродуктивности озер, стабильное 

получение рыбопродукции за счет естественной кормовой базы и 

применяемых интенсификационных мероприятий (удобрение, кормление, 

аэрация, профилактика и борьба с болезнями рыб и т.п.)  

Объект исследования -  озерное культурное рыбное хозяйство «Малый 

Чуртан» (ИП Вахнер А.Л.) Викуловского района Тюменской области. 

Предмет исследования – факторы оптимального рыбоводства озерного 

культурного рыбного хозяйства «Малый Чуртан». 

Цель: выявить соответствие существующих условий требованиям 

содержания и разведения рыбы в озере Малый Чуртан Викуловского района 

Тюменской области. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. изучение литературных  источников по данной теме;  

2. подборка доступных методов, методик и технологий для 

исследования;  

3. анализ и оценка полученных данных. 

Методы:  

1. знакомство с литературными источниками; 

2. наблюдение; 

3. фотосъемка; 

4. химический анализ. 

Материал и методика исследований. Описание территории 

Викуловского района, особенностей климатических факторов выполнено в 

соответствии с комплексными физико-географическими, гидрологическими, 

ландшафтными и экологическими исследованиями в пределах Тюменской 

области.  

Данная работа выполнена на основе исследования озера Малый Чуртан 

в течение 11 лет, с августа 2006 года по март 2018 года. Полученные 
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результаты были сопоставлены с материалами научных разработок 

Тюменского института «СибрыбНИИпроект» и Тюменского 

государственного университета в начале 80-х годов 20 века, проводимых под 

руководством  профессора, доктора биологических наук Игоря Семеновича 

Мухачева и доцента кафедры аквакультуры ТюмГСХА, кандидата 

технических наук Николая Павловича Слинкина. 

Гидрохимические исследования проводились в соответствии с 

принятыми методиками [13,25,27]. Определялись: водородный показатель, 

хлориды, железо общее, азот аммонийный, азот нитратный, окисляемость 

перманганатную, сульфаты, фосфат-ион, гидрокарбонаты, магний. 

Ихтиологические исследования проводились с помощью отлова рыбы 

сетями с ячеей 19-80 мм, что не позволяет судить об их запасах, но позволят 

констатировать размерно-возрастные зависимости анализирующих 

популяций рыб. Для соответствующий линейно-массовых промеров и 

определения возраста использовали общепринятые методы (Чугунова, 1959, 

Шапошникова, 1950, Никольский, 1964). 

В работе использовались основные положения в области ихтиологии 

российских ученых: О.А. Алекина [1], А.И. Березовского  [2], Е.Г. Бойко 

[3,4,5,6,7,8], К.И. Курмеева [17], Л.И. Литвиненко [20, 21], И.С. Мухачева 

[22, 23]. 

Морфология озера 

Озеро Малый Чуртан включено в систему природных особо 

охраняемых акваторий регионального значения Тюменской области 

(заказник) и расположено на юге Викуловского района, в 7 км западнее с. 

Балаганы. Общая площадь 26 квадратных километров. Форма округлая.  

Берега озерной котловины высокие. В широкой прибрежной зоне густые 

заросли тростника и других макрофитов, в центральной части – длинный 

тростниковый «остров». Дно ровное, илистое (сапропель), отложения 

составляют более 1 м,  поросло роголистником, рдестом. Наибольшая 

глубина – 4 метра. 
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Вода пресная, умеренно жесткая, слабощелочная. Цвет воды желтый, 

прозрачность 1,0 м («цветение»). 

 

Фото 1. Озеро Малый Чуртан 

Климатические, гидробиологические и гидрохимические особенности 

озера 

Озеро Малый Чуртан находится в подзоне тайги (березово-осиновых 

лесов) в пределах надпойменной террасы левобережья р. Ишим. 

Климат Викуловского района типично континентальный, с резкими 

изменениями погоды, особенно весной и осенью. Лето короткое, обычно 

теплое. Зима продолжительная суровая. 

Заметное повышение температуры происходит в марте, но достигает 

плюсовых температур только в апреле (табл. 1.) В последующие три месяца 

температура растет, достигая максимума в июле, после чего происходит ее 

снижение. 

Таблица 1. Средняя многолетняя температура воздуха по метеостанции 

села Викулово, (градус Цельсия.) 

Месяцы года Ср. 

годовая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-18,9 -

17,1 

-

9,9 

1,3 10,1 15,9 18,0 15,1 9,9 1,4 -8,7 -

16,3 

0,1 

Среднегодовое количество осадков в Викуловском районе 415-420 мм, 

из них 75-80 мм выпадает в теплое время года(апрель-октябрь), что 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Средние многолетние суммы осадков (мм) 
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Месяцы года Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

15 11 15 22 37 58 78 58 43 35 21 19 412 

В отдельные годы осадки могут превышать норму в 1,5 раза, в 

засушливые годы наоборот. Обычно осадки выпадают в виде 

малоинтенсивных дождей или снегопадов. Количество дней с осадками 

составляет в году 135-140. Устойчивый снежный покров в среднем в 

Викуловском районе образуется 5 ноября, разрушается – 8-15 апреля. 

Среднегодовая скорость ветра – 4,0 м/с. 

Ледяной покров на водоемах устанавливается  в 1-2 декадах ноября, 

интенсивность нарастания – 7-10 см в декаду. К концу зимы толщина льда 

достигает80-130 см в зависимости от величины снежного покрова. 

Для биоценоза дна водоема характерны погруженные растения, весь 

жизненный цикл которых проходит под водой (роголистник, элодея, рдесты 

и другие). На поверхности обитают растения с плавающими вегетативными 

органами (кубышки, кувшинки, ряска и другие). 

Главную роль в формировании органической массы в озере играет 

фитопланктон (60-70% общей фитомассы). Фотосинтез водорослей 

обеспечивает главное продуцирование  органических веществ в озере. 

Поверхностный слой донных отложений имеет вид жидкого студня и 

заселен микроорганизмами, которые в условиях дефицита кислорода активно 

перерабатывают отложения в сапропели. Сапропель – это донные отложения, 

его название происходит от греческого слова sapros – гнилой и   pelos – ил, то 

есть гниющий ил. 

Главная составная часть сапропелей полуразложившиеся планктонные 

организмы растительного (фитопланктон) и животного (зоопланктон) 

происхождения. Микроорганизмы в сапропелеобразовании выступают не 

только в роли разрушителей отмершей органики, но и как синтезаторы новых 

биологически активных соединений, поэтому такие илы являются ценным 

биологическим сырьем. 
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В водоеме обитают низшие ракообразные, которые обладают высокой 

потенцией воспроизводства, быстрым темпом роста, неприхотливостью к 

факторам среды обитания и способностью создавать плотные скопления. К 

ним относятся дафнии, моины, хидорусы, босмины водоеме, циклопы. 

В ОКРХ «Малый Чуртан»  предпринимателя Вахнер А.Л. организмы 

зоопланктона визуально представлены коловратками, веслоногими и 

ветвистоусыми рачками. 

Вода озера Малый Чуртан по химическому составу относится к 

гидрокарбонатному классу натриевой группы (табл. 3). По сумме основных 

ионов вода характеризуется как среднеминерализованная. 

Таблица 3. Химический состав воды 

Показатели Ед.измерения Данные 

ТюмГУ 

06.05.2001 г. 

Результаты измерения 

06.09.2006 г. 22.08.2016 г. 

Водородный 

показатель 

ед. рН 7,31 7,75 7,4 

Гидрокарбонаты мг/дм 3 219,61 281,52 235,4 

Сульфаты мг/дм 3 24,05 76,85 26,15 

Хлориды мг/дм 3 34,08 56,81 43,2 

Магний мг/дм 3 24,05 77,82 54.11 

Кальций мг/дм 3 19,45 24,05 21,05 

Окисляемость 

перманганатная 

мгО/дм 11,87 12,89 12,05 

 

Фосфаты мг/дм 3 0,03 0,04 0,04 

Нитраты мг/дм 3 0,00 0,00 0,00 

Нитриты мг/дм 3 0,02 0,02 0,00 

Жесткость воды моль/дм 2,8 5,6 3,4 

Ихтиофауна озера, особенности ее биологии 

В озере Малый Чуртан присутствует вся ихтиофауна р. Ишим. Причем, 

по численности и общей ихтиомассе преобладает серебряный и золотой 

карась. Из местных видов доминирует карась золотой, реже карась 

серебряный и гольян озерный. В озере присутствует хищная ихтиофауна: 

щука и окунь. 
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Фото 2. Золотой карась 

Золотой карась, или обыкновенный карась (лат. Carassius carassius) — 

вид лучепёрых рыб из семейства карповых. 

 

Фото 3. Серебряный карась 

Сере́бряный кара́сь (лат. Carassius gibelio) — пресноводная лучепёрая 

рыба из рода карасей семейства карповых.  

 

Фото 5. Карп обыкновенный 

Саза́н или обыкновенный карп (лат. Cyprinus carpio) — вид 

пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых.  

 

Фото 6. Щука обыкновенная 

Щука, или обыкновенная щука (лат. Esox lucius) — рыба семейства 

щуковых.  Живёт обычно в прибрежной зоне, в водных зарослях, в 

непроточных или слабопроточных водах. 
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Фото 7. Окунь обыкновенный 

Окунь обыкновенный (Percidae) отряда окунеобразных (Perciformes). 

Речной окунь относится к хищным рыбам: в рационе взрослого окуня 

значительную долю занимают другие пресноводные рыбы 

Факторы оптимального хозяйствования на озере Малый Чуртан 

Мелиорация озера 

Рыхление илов в рыбоводстве применяют в России более 200 лет 

(Гриневский, 1953). Для этих целей используют различные технологии: 

 Агрегат типа «Дно» - плавучий аэратор-рыхлитель с 

компрессором воздуха на борту (Курмеев, 1971); 

 Трал-мутник с помощью 2 моторных  лодок – гибкий стальной 

трос диаметром 5-6 мм и длиной 80-100 м, на который через каждый метр 

навешаны полосы-шлейфы из резины длиной 1, 5м и с грузом 1 кг. Трал 

тянут две мотолодки с тихой скоростью. Таким образом, вся донная часть 

акватории озера, может быть взрыхлена в течение одного дня; 

 Использование  двух самоходных лодок, тянущих вожак с 

прикрепленными к нему разрыхлителями ила, выполненными в виде плоских 

металлиеских оснований с зубьями с обеих сторон (Мухачев, Слинкин, 2004). 

На озере Малый Чуртан с 2006-2016 гг.  применяется метод Мухачева-

Слинкина. Смысл рыхления ила в летнее и осеннее время заключается в 

принудительном взмучивании верхнего 15-20-сантиметрового слоя для 

миграции макро- и микроэлементов в воду, резко повышающих 

концентрацию растворенных форм азота, фосфора и других биогенов в 3-5 

раз, резком усилении размножения зеленых водорослей – пищи для 

зоопланктона и, следовательно, многократного увеличения его биомассы и 

продукции. Все это в итоге ведет к быстрому повышению естественной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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рыбопродуктивности озера в 2,5-3 раза. Благодаря регулярному рыхлению (2-

3 раза в месяц) количество вновь образующейся органики к моменту 

ледостава резко сокращается и в водоеме будет больше кислорода в зимнее 

время. 

 

Фото 8. Мелиорация озера Малый Чуртан 

Поликультура рыб 

Поликультура рыб озерного культурного рыбного хозяйства «Малый 

Чуртан» (ИП А.Л. Вахнер) (из расчета массы годового товарного улова) 

состоит из: 

 карпа (30-60%); 

 белого толстолобика (20-30%); 

 белого амура (5-10%); 

 пеляди(10-40%); 

 карася (10-15%). 

Суммарный прирост ихтиомассы за счет поликультуры вселенцев 

составляет от 50-70 до 150 кг/га. 

Корма и технология кормления карпа. 

Общая характеристика 

При выращивании товарного карпа в озере Малый Чуртан 

используются принципы интенсификации  производства, при этом возникает 

возможность многократного увеличения выхода рыбы с нагульной акватории 

до 250-500 кг/га при обязательном соблюдении требований технологии 

карповодства, в том числе: 

 от качества корма; 

 его сбалансированного состава; 

 температуры воды; 
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 величины суточного рациона и др. 

Организация труда при кормлении карпа  

Кормление карпа в озере Малый Чуртан, который приравнен к 

большим нагульным прудам, проводят с конца мая по начало сентября в 

ежедневном режиме, которые предполагает следующие технологические 

приемы: 

 подготовка кормовых точек - это участки прибрежья шириной 1-

1,5 м и длиной 5-6 м., отмеченные вешками высотой 1 м над водой); 

 

Фото 9. Подготовка кормовых точек 

 кормление рыбы; 

 проверка поедаемости кормов сачком через 1 ч после его раздачи, если 

поедаемость корма низкая, то норма кормления сокращается); 

 контрольные отловы рыбы и сравнение с нормативными показателями 

(табл.11); 

Таблица.11 Суточный прирост двулеток карпа за вегетационный период 

при использовании комбикормов при плотности посадки 2,0 тыс.шт/га 

Месяц Среднесуточный 

прирост, г 

Средняя масса, 

г/шт. 

май 1,3-1,8 40-50 

июнь 2,5-2,8 70-75 

июль 4,5-5,0 160-170 

август 6.0-6.2 300-340 

сентябрь 1,0-3,0 450-500 

 

 оперативный контроль качества воды: 

 ветеринарно-ихтиопатологический контроль. 

Технологическая схема вселения и выращивания растительноядных 

рыб 
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Рыбоводные процессы при выращивании растительноядных рыб в 

озере Малый Чуртан предусматривают следующее: 

 определение фитомассы и уточнение нормы посадки молоди; 

 определение прозрачности воды как ориентированного экспресс-

методы определения степени развития первичной продукции 

(фитопланктона); 

 предварительный расчет темпа роста рыб; 

 ежемесячный контроль роста и здоровья рыб; 

 отлов рыбы старших возрастных групп. 

Для озера Малый Чуртан, технология культивирования белого амура и 

белого толстолобика следующая: 

1. Ежегодный систематический процесс зарыбления крупными 

годовиками массой 30 г; 

 

 

 

Фото 10.  Процесс зарыбления 

2. Отлов только крупных, массой 1-1,5 кг/шт и более; 

 

 

Фото 11.  Отлов рыбы 

3. Организация биоконтроля. 

Турбоаэраторы – новые аэрационные установки в освоении 

рыбоводного хозяйства 
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В настоящее время в озерном рыболовстве существует серьезная 

проблема – это борьба с заморами, главная причина которых – плохая 

аэрация воды. На озере Малый Чуртан эта проблема решается следующим 

образом: с 2011 года функционирует турбоаэратор, предложенный учеными 

института СибрыбНИИпроект, ныне ФГУП «Госрыбцентр) (г. Тюмень, ул. 

Одесская,33). Пятилетний опыт эксплуатации турбоаэратора показал 

обнадеживающие результаты по сохранности рыбы, например, выживание 

годовиков карпа при работе турбоаэратора мощностью 3 кВт зимой 24 часа в 

неделю, составил практически 100% при нормативной потере массы в 30%. 

 

Фото 12.   Процесс турбоаэрации. 

Таким образом, можно с большей степенью уверенность 

констатировать, что производство и сохранение поголовья рыбы с 

применением турбоаэраторов – очевидная реальность. 

Задачи бизнес-плана озерного культурного рыбоводного хозяйства 

При организации рыбоводного хозяйства на озерах в дополнение к 

знаниям по биологии рыб, биотехнике их разведения и выращивания 

необходимо владеть основами планирования рентабельности и управления 

всеми технологическими звеньями работы в озерном рыботоварном 

производстве. 

Современный руководитель рыбхоза или владелец водоемов, 

предназначенных для выращивания товарной рыбы и посадочного материала, 

начинает с составления бизнес-плана. Этот стандартный документ рыночной 

экономики позволяет ответить на вопросы: во что следует вкладывать деньги 

для реализации предпринимательской идеи и рентабельности создаваемого 

рыбоводного хозяйства. 
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Функции бизнес-плана заключается в том, что благодаря 

планированию можно заранее предвидеть. 

1. Хозяйственные и экономические последствия своей идеи; 

2. Возможные результаты производственной деятельности за 

определенный период; 

3. Возможность привлечения инвесторов в рыботоварное производство 

и получения заемных денежных средств. 

Бизнес-план по назначению и содержанию является перспективным 

документом, позволяющим разрабатывать стратегию рыбоводного хозяйства 

на 3-5 лет вперед. Однако на первый год основные показатели бизнес-плана 

рассчитывают помесячно. 

Дается информация о направлении хозяйственной деятельности и 

специализации предприятия, структуре его товарной продукции, о 

производственно-финансовом состоянии предприятия, иллюстрация 

которого приведена в таблицу. 

Таблица 12 Общая характеристика рыбоводного хозяйства 

Показатели Предшеств

ующий год 

Отчетны

й год 

Планир

уемый 

год 

1.Валовая продукция рыбоводного хозяйства в ценах 

отчетного года, тыс.руб. 

500 500 600 

2. Выручка от реализации товарной продукции, тыс.руб.-

всего в т.ч. товарной рыбы посадочного материала др. 

товаров. 

600 650 700 

3.Среднегодовая численность работников, занятых в 

комплексном рыботоварном производстве, чел. 

3 4 5 

4. Производительность труда, тыс.руб./чел. 400 450 500 

5.Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб. 1000000 1500000 2000000 

6. Финансовый результат (+прибыль, - убыток) + + + 

Природоохранные мероприятия при разведении на озере Малый 

Чуртан направлены, в первую очередь, на недопущение загрязнения 

акватории и водоохранной зоны с применением самоходных плавсредств, 

используемых дизельное топливо, бензин и другие горюче-смазочные 

материалы. 
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Служебное помещение для работников, место для автотранспорта, 

хранения инвентаря изолированы и огорожены. Предусмотрены места для 

туалета и ямы для мусора, которые ежедневно обрабатываются хлорамином. 

Созданное энтузиастом рыборазведения Вахнер А.Л. озерное рыбное 

хозяйство является в настоящее время производственным и научно-

исследовательским полигоном по освоению и включению в 

рыбохозяйственный оборот высокопродуктивных, но острозаморных озер. 

В озерном рыбоводстве, как и в прудовом, культивирование  объектов 

основывается на знаниях биологических особенностей конкретного вида рыб 

в соответствии с факторами среды заселяемого водоема. Однако вести учет 

рыбы в озере гораздо сложнее по сравнению с прудами, так как озеро по 

своей природе – неспускной водоем, трудно поддающийся в организации 

управления рыбным хозяйством. Кроме того, для любого озера является 

настоящим бедствием летний выгод скота, распашка земель, стихийные 

свалки, вывоз снега в овраги и водоохранную зону. Этого допускать нельзя. 

Известны случаи хищничества рыбоядных цапель, поганок, гагар, 

выдр, чаек, однако известно, что большинство рыбоядных животных 

выполняют положительную функцию по регулированию численности 

популяций рыбы, способствующей устранению задержек роста и вспышек 

заболеваний, поэтому Вахнер А.Л. в целях сохранения природно-

экологического баланса, не ставит задачу истребления хищных животных, 

даже в ущерб своего экономического роста и развития. 

Озерное культурное рыбное хозяйство, организуемое на озере Малый 

Чуртан Викуловского района Тюменской области в 2006 году – итог 

многолетней мечты Вахнер А.Л., жителя села Викулово, моего отца, его 

огромная вера в надежность и гарантию научного подхода в рыбоводства.  
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Аннотация.  

Разведение гусей в домашнем подворье 

позволит получить необходимое количество 

мяса при минимальных затратах. Цель проекта 
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GOOSE BREEDING AT HOME 

 

Abstract.  

Goose breeding at home will enable to obtain the 

necessary amount of meat at minimal expenses. 

The project is aimed at breeding geese on the 

farm. The project will provide us with meat, fluff 

and fat. It would cost a lot more to buy it all in a 

shop. The idea for the project belongs to my 

parents, they have calculated all the benefits and 

risks, but I help take care of the geese. It's not that 

difficult. I advise everyone who lives in the 

countryside permanently or comes to the 

countryside for the summer season to raise geese. 

The care of geese must be correct, with good 

nutrition and a room equipped for the birds. This 

will ensure rapid growth of the bird. 
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В современных условиях важной является проблема обеспечения 

населения продовольствием. У нас многодетная семья, родители работают на 

производстве в областном центре, я и брат – школьники, сестра дошкольного 

возраста. Мы проживаем в деревне Малые Велижаны, которая находится в 7 

км от села Велижаны.  В нашем населённом пункте нет магазинов и каких-

либо иных объектов инфраструктуры, кроме асфальтированной дороги на 

Центральной единственной) улице. Для нашей семьи важно обеспечить себя 

недорогими, экологически чистыми продуктами питания. Нам важно 

вырастить продукцию своими силами при небольших затратах. Отличным 

выбором для ведения хозяйства жителями сельской местности является 

выращивание гусей. Мы решили заняться разведением гусей в домашнем 

подворье и определить степень затрат и доходов от этой деятельности. 
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Объект исследования: возможность получения прибыли при 

разведении гусей в домашнем подворье. 

Предмет исследования: содержание домашних гусей в частном 

подворье. 

Проблемы, которые решает проект. 

Разведение гусей в домашнем подворье позволит получить 

необходимое количество мяса при минимальных затратах. Они 

неприхотливы, пригодны для выращивания на пастбище и без него. Выпас 

значительно уменьшает расходы на корм. Одним из основных преимуществ 

данного вида птицы является ее быстрый рост. Содержание птицы не требует 

особой подготовки и навыков. 

Гипотеза: если нам удастся грамотно организовать содержание гусей в 

домашнем подворье, то мы получим экономическую прибыль. 

Методы исследования: практико-ориентированный. 

Разработанность проблемы. Разведение гусей в условиях сельского 

подворья – занятие несложное и увлекательное. Оно не требует особой 

подготовки, но нам пришлось обращаться к специальной литературе, чтобы 

найти ответы на возникающие вопросы. В интернете есть информация о 

составлении правильного рациона для гусей, условиях содержания, породах 

птицы. Есть видеоролики, просмотр которых помогает организовать гусиную 

мини-ферму в домашних условиях. 

Цель проекта. 

Разведение гусей в личном подсобном хозяйстве. 

Задачи. 

- Изучить литературу и интернет-ресурсы по разведению, уходу и 

выращиванию гусей. 

- Освоить практические навыки данной отрасли птицеводства. 

- Закупить и изготовить необходимое оборудование для содержания 

птицы. 

- Выбрать место для сооружения загона для летнего содержания птицы. 
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- Высадить на придомовой территории, в огороде растения, которые 

позволят разнообразить рацион питания   гусей. 

Реализация проекта. 

Гуси – неприхотливая продуктивная птица, выращивание 

которой является прибыльным и увлекательным занятием, не требующим 

огромных затрат и вложений, постройки специальных сложных помещений и 

создания особенного микроклимата для их содержания. Эта крепкая птица 

способна весь год находится на улице, пользуясь навесами или небольшим 

сараем в непогоду. Кормление гусей ненакладно и комбикорм необходим 

лишь на начальном этапе выращивания. При откорме птицы на мясо и 

содержании племенного поголовья, можно обойтись доступными зерновыми 

кормами и любой травой, в том числе сорняками. Гуси отменно используют 

пастбища и водную гладь водоемов, проводя весь день на выгуле и 

эффективно перерабатывая подножный корм. Они быстро растут и набирают 

вес. При интенсивном откорме, птица наращивает живую массу по 

отношению к первоначальному весу в 30-40 раз за три месяца, достигая за 

этот период веса в 4-4,5 кг. Но даже экстенсивный откорм – на траве и 

небольшом количестве зерновых кормов, через полгода даст тяжелую птицу 

весом до 5-6 кг и более, в зависимости от породы и пола.              Держать 

гусей на мясо дольше возраста шести месяцев — нерентабельно. Птица 

вступает в пору размножения, худеет и мясо становится более жестким. 

Крайний срок забоя гусей весенней или раннелетней инкубации – декабрь 

текущего или январь следующего года. Оптимальные же сроки окончания 

откорма – октябрь-ноябрь. Суточным гусятам несложно создать подходящие 

условия, главное, что им нужно – теплое и сухое помещение без сквозняков. 

Недопустима скученная посадка молодняка, так как это приводит к 

повышенной влажности, загрязнению кормов и воды, развитию 

инфекционных и грибковых болезней, воспалению суставов, общей слабости 

и потере темпов прироста. Минимальная площадь для содержания маленьких 

гусят – 8-10 голов на 1 кв. м. пола, для очень крупных пород нужна площадь 
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побольше, их сажают просторней – по 4-6 особей на 1 кв. м. Перед 

поселением молодняка, помещение подготавливают – очищают после 

выращивания предыдущей партии, стены белят крепким раствором извести, 

пол посыпают известью-пушонкой, а затем кладут подстилку из свежей 

соломы или древесных стружек. Чтобы излишне не беспокоить гусят, первое 

время подстилку заменяют лишь частично – у поилок, а загрязненные 

участки посыпают свежим слоем соломы. В качестве обогревателя удобно 

использовать инфракрасную лампу для птицы, которую подвешивают над 

полом, фиксируют температуру на уровне нахождения птицы и поднимают 

или опускают лампу, добиваясь нужных показателей. Такие лампы 

разнообразных типов и уровня мощности доступны в специализированных 

сельскохозяйственных магазинах и зоомагазинах. При правильной 

эксплуатации они долговечны, практичны и прослужат несколько сезонов. 

Многие птицеводы обходятся обычными грелками или бутылями с горячей 

водой, обмотав их тканью и установив в коробку с тканевым пологом, у 

такой искусственной наседки птенцы могут прятаться и греться. Для 

хорошего роста и здорового развития, очень важно отогреть и ни в коем 

случае не застудить гусят в первую неделю их жизни. При выращивании под 

наседкой следят за тем, чтобы температура в помещении в первые десять 

дней не опускалась ниже 22 °C. В первые дни после приобретения гусей 

суточного возраста, свет держат включенным на протяжении полных суток, 

чтобы они могли вволю есть, пить и достаточно окрепнуть. Сокращение 

светового дня проводят постепенно, доводя его длительность к месячному 

возрасту до 14-16 часов. Если птица содержится в целях откорма, а также для 

маточного непродуктивного поголовья, в период осени и начала зимы 

длительность дня должна составлять 12-14 часов. Для гусят младше 10-

дневного возраста устанавливают стандартные автоматические поилки на 

банку с широкой выемкой, чтобы клюв помещался в канавку, и гусенок мог 

нормально пить. Для сохранения сухости, с третьего дня поилку ставят на 

металлический противень с бортиками, на который сверху укладывают 
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решетку. Для старшего молодняка в качестве поилок, в домашних условиях 

используют любые емкости, заменяя воду один-два раза в день. В этот же 

период, в теплую безветренную погоду целесообразно выпускать молодняк в 

вольер, устанавливая поилки и кормушки на улице, что облегчит уход, 

исключит сырость и сделает условия содержания оптимальными. Для 

кормления суточных гусят ставят лотки с низкими бортиками высотой до 2,5 

см, а уже с третьего дня заменяют их на кормушки-корытца. С месячного 

возраста корм насыпают в кормушки для взрослых гусей, рассчитывая их 

длину так, чтобы птица не толпилась, а могла спокойно занять свое место у 

кормушки, при этом ориентировочная длина – 15 см на голову. Если не все 

гусята смогут нормально питаться, рано или поздно несколько 

недокормленных птенцов начнут слабеть. Вдоль деревянной кормушки 

прилаживают планку-ручку, с помощью которой ее можно переносить, а с 

другой стороны, планка будет препятствовать уплотнению и загрязнению 

корма. Взрослые гуси нетребовательны к температурным показателям и при 

нормальном общем состоянии, хорошей жировой прослойке и развитом 

оперении, могут содержатся при минусовых температурах в зимнее время. 

Более того, в прохладную осеннюю и раннезимнюю погоду, они хорошо 

набирают вес и формируют округлые чистые тушки без пеньков. Для 

комфортного содержания взрослых особей, можно приспособить любое 

помещение – небольшой сарай или птичник, построенный из 

доступного материала. Единственные условия – отсутствие сквозняков и 

прочные сплошные стены. Гуси любопытны, активны и при любой 

возможности станут выщипывать минеральную вату или разбирать литые из 

шлака стены, быстро отыскав слабое место. В условиях домашнего 

хозяйства, взрослую птицу размещают с плотностью не более 2 голов на 1 кв. 

м. Очень крупные породы, например, великолепные Тулузские гуси требуют 

еще больше пространства, их размещают не плотнее, чем одну особь на 2 кв. 

м. Зимой для племенного поголовья в помещение укладывают слой не 

слишком длинной соломы, следя, чтобы подстилка постоянно оставалась 
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рыхлой, для чего ее время от времени вспушивают и убирают увлаженные 

сбитые участки у поилок. Гуси пьют много воды – до 1 л в сутки в 

прохладную погоду. В жару потребление воды резко увеличивается и может 

достигать 2-3 л. Они исключительно чистоплотные птицы и даже в 

ограниченных условиях они никогда не упустят возможности искупаться. На 

закрытом выгуле для них обустраивают небольшой пруд для купания из 

вкопанного в землю корыта или специальной канавки, устланной крепкой 

полиэтиленовой пленкой. Все большую популярность приобретают легкие 

переносные пластиковые бассейны, которые можно легко наполнить, 

спустить воду и помыть при необходимости. Для подъема птицы в 

высокий мини-водоем, к нему прилаживают широкий устойчивый трап с 

поперечными планками. В период до начала яйцекладки, непосредственно на 

полу птичника устанавливают деревянные гнезда из расчета — одно гнездо 

на 3-4 гусыни. Оптимальные размеры ящиков – высота 65 см, ширина 50 см, 

глубина – 60-65 см. Внутрь укладывают солому или крупную стружку 

нехвойных деревьев. Для стимуляции кладки, в гнездах используют яйца - 

подкладыши из алебастра или дерева. Освещенность в помещении с конца 

января поддерживают на уровне 16 часов в день, обеспечивая 

сбалансированный высокобелковый рацион. В домашнем хозяйстве гусей 

желательно содержать на выгуле, что создаст оптимальные условия для 

сбалансированного развития, позволит птице вволю двигаться и нагуливать 

аппетит. Наличие выпаса или водоема может существенно сэкономить 

зерновые корма ‒ гуси отличные фуражиры и очень хорошо переваривают 

грубую клетчатку. Для установки на выгуле используют легкие временные 

переносные птичники из деревянных щитов, по возможности их 

устанавливают в тени деревьев. 

Результаты реализации проекта 

Мы купили 10 гусят в возрасте 10 дней, один гусенок стоимостью 300 

руб. 10 гусей обошлись в 3000 руб. Сразу купили мешок корма стоимостью 

1300 руб., через месяц купили еще два мешка стоимостью 1200 руб, один 
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мешок корма 600 руб. Держим мы с весны по осень, с 10 гусей мы возьмём 

65 кг. мяса, еще жир, пух и все это обошлось в 5500 руб, а в магазине мы 

купим на эту сумму 10-12 кг. мяса.   

Таким образом, разведение гусей в домашних условиях выгодно для 

многодетной семьи. При реализации проекта мы получаем мясо, пух, жир. 

При покупке всего этого в магазине были бы гораздо большие затраты. Идея 

проекта принадлежит родителям, все выгоды и риски просчитывали они, но 

ухаживать за гусями помогаю я. Это не так сложно. Я советую всем, кто 

живёт в сельской местности постоянно или приезжает в деревню на дачный 

сезон, разводить гусей. Уход за гусями должен быть правильным с хорошим 

питанием, оборудованным для птиц помещением. Это обеспечит быстрый 

рост птицы. Перед появлением гусят следует подготовить место для них. 

Летом гусей можно не загонять на ночь в помещение, а оставлять во дворе. 

Но для этого следует огородить территорию и поставить туда кормушки и 

поилки. Гуси любят купаться, если нет поблизости водоема, то нужно 

продумать, где они смогут плескаться в воде. Особое внимание уделяется 

питанию. Корм должен содержать все необходимые питательные вещества 

для полноценного развития гусят. Выгул следует начинать постепенно, в 

первые дни необходимо оградить территорию, чтобы малыши не потерялись. 

Летом гуси едят траву, поэтому много корма не требуется.  
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Abstract. 

 Recreation is very important. Its absence can 

negatively influence human emotional state and 

even health. Purpose of work: to characterize 

recreational resources of Tyumen region. The 

recreational development of the South of the 

Tyumen Oblast can be based on lakes, sapropel 

deposits, and underground mineral and thermal 
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development is also hindered by the climate of the 

region. Because of temperature extremes, the 

residents of the Tyumen Oblast cannot afford to 

enjoy the swimming season for a long time. Of all 
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Oblast, and the cities of Tyumen and Tobolsk, 

where the recreational services are being 

developed, can be named as recreationally 
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Отдых очень важен. Его отсутствие может негативно повлиять на 

эмоциональное состояние человека и даже на здоровье. Этот проект поможет 

найти подходящее место для отдыха и, возможно, сэкономить деньги, ведь 

многие тратят весомые суммы, чтобы съездить в другие страны и субъекты 

нашей страны. 

Цель работы: охарактеризовать рекреационные ресурсы Тюменской 

области. 

Что такое рекреационное хозяйство? Рекреационное хозяйство-

совокупность различных предприятий и учреждений, предоставляющих 
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населению возможность отдохнуть и восстановить свои силы, здоровье, 

творческие способности 

Рекреационные ресурсы делится на 2 вида: антропогенно-

рекреационные ресурсы и природно-рекреационные ресурсы. Антропогенно-

рекреационные ресурсы – ресурсы, созданные человеческой деятельностью 

на базе обычных природных ресурсов. Также их называют культурно-

историческими ресурсами. К таким объектам, например, относятся 

памятники, музеи, архитектура и парки. 

Природно-рекреационные ресурсы – это объекты и явления природы, 

которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения. К ресурсам 

относятся морские побережья, озера, горы, лесные массивы, выходы 

минеральных вод, лечебные грязи, благоприятные климатические условия. 

Рекреационные ресурсы подразделяются на четыре главных типа: 

1. рекреационно-лечебный (например, лечение минеральными водами), 

2. рекреационно-оздоровительный (например, купально-пляжные 

местности), 

3. рекреационно-спортивный (например, горнолыжные базы), 

4. рекреационно-познавательный (например, исторические памятники). 

Рекреационное хозяйство характеризуется следующими показателями: 

Климатическими условиями. Доступностью. Уровнем изученности. 

Экскурсионной значимостью. Благоприятными социально-экономическими 

условиями.  

Климатические условия 

Так как одним из основных показателей являются климатические 

условии, нужно более подробно рассмотреть климатические условия юга 

Тюменской области. Климат Тюменской области суровый, континентальный. 

Для Юга Тюменской области характерны экстремально высокие 

температуры летом и экстремально низкие – зимой. Средняя температура 

июля - +18°С. В отдельные дни в июле-августе почти ежегодно температура 

воздуха днём может повышаться до +25°…+35°С. Периоды с высокими 
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температурами обычно сопровождаются отсутствием осадков, образованием 

угрозы засухи и пожаров. Средняя температура января - 19° C. В отдельные 

дни почти ежегодно температура ночью понижается до -36°…-44°С.  Такие 

температуры вызывают угрозу обморожения людей на открытом воздухе. 

Тюменская область расположена на юго-западе Западно-Сибирской 

равнины. Для исследуемой местности характерен равнинный рельеф и 

близкое залегание водоупорных горизонтов, которое способствует избытку 

увлажнения на всей территории.  

Тюменская область богата запасами пресной воды, которые 

представлены крупными реками - Обь, Иртыш, Тобол, озёрами - Чёрное, 

Большой Уват.  

Регион называют краем сотен тысяч озёр: здесь расположено примерно 

70 тыс. озёр. Многие из них обладают залежами сапропеля, который можно 

использовать в оздоровительных целях, кроме того, имеются запасы 

подземных минеральных лечебных вод.  

Рекреационные ресурсы юга Тюменской области 

1. Абатский район 

Профилакторий «Марушенские зори»: 1) Уникальность объекта 

обеспечена: - наличием самоизливающегося термального источника 

целебной минеральной воды (хлоридно-натриевой, йодо-бромной). 

2)Расположением рекреационной зоны на значительном удалении от 

крупных населенных пунктов, что обеспечивает экологическую чистоту. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-лечебный 

Другие рекреационные ресурсы района:1) База отдыха на озере 

Марухи; 2)Абатский краеведческий музей;  3) Парк;  4) Детский лагерь 

отдыха в Абатском. 

2. Армизонский район 

Санаторий «Голубые озера»: Санаторий расположен в окружении трех 

озер.  Он был создан на основании бальнеологического заключения о том, 
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что грязевые отложения озера Горькое обладают хорошими санитарно-

бактериологическим показателям и могут применяться для лечения и 

профилактики у детей и взрослых заболеваний опорно-двигательного 

аппарата,  кожных и др. болезней. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Парк «Юбилейный»; 

2)Армизонский краеведческий музей. 

3. Аромашевский район  

Историко-краеведческий музей: В музее предоставлено более 

четырёхсот экспонатов. Один из главных и редких экспонатов музея – кости 

и часть бивня мамонта, найденные на реке Вагай в окрестностях райцентра 

на Чёрном омуте. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: антропогенно-рекреационные 

ресурсы; Тип: рекреационно-познавательный. 

Другие рекреационные ресурсы района: Баня 

4. Бердюжский район 

Солёное озеро: благодаря его целительным свойствам местные жители 

называют озеро Мертвым морем. Ежегодно на водоем приезжают сотни 

гостей не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Летний лагерь дневного 

пребывания «Здоровячок». 

5. Вагайский район 

Липовый парк: Липа встречается редко, поэтому включена в «Красную 

книгу» Тюменской области. Вагайцам в этом плане повезло, в районе растет 

много лип – очень красивых и полезных деревьев. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 
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Другие рекреационные ресурсы района: Историко-краеведческий 

музей. 

6. Викуловский район 

Озеро среднее: Озеро считается местным чудом и даже «Тюменским 

Байкалом» из-за его удивительной чистоты и насыщенности воды 

кислородом почти как в озере Байкал. Местные жители без страха пьют воду 

из озера, хотя в последнее время из-за наплыва туристов, рыбаков и дайверов 

вода стала загрязняться и цвести.  

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Викуловский районный Дом 

культуры 

7. Голышмановский район  

Галокамера: Внешний интерьер комнаты имитирует пещеру, стены и 

потолок отделаны соляными блоками. Тихо звучит музыка, нежно 

переливается подсветка... Микроклимат соляной комнаты полностью 

соответствует климату природных соляных пещер. При помощи 

галогенератора в ней поддерживается стабильная концентрация сухих 

микрочастиц соли.  

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-лечебный.  

Другие рекреационные ресурсы района: 1)База отдыха "Акватория" в 

Сосновке 

8. Заводоуковский район 

Ингала: “Ингала” в Заводоуковске представляет собой мини-городок, 

выполненный в традициях баварской архитектуры. Со всех сторон 

территория окружена лесом. В санатории “Ингала” предлагается несколько 

вариантов акватермального досуга. Открытый горячий источник с 

минеральной водой работает круглый год и имеет температуру 35-40°С в 

зависимости от времени года. 
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Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-лечебный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Зона отдыха «Русь»; 

2)Детский лагерь имени Ю.А. Гагарина; 3)Спортивный комплекс «Сосновый 

бор». 

9. Исетский район  

Туристическая база отдыха «южное»: Туристический комплекс 

«Южное» располагается на берегу реки Юзя. Территория базы находится в 

окружении первозданной природы. Развитая инфраструктура, комфортные 

условия проживания  

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Краеведческий музей; 

2)Детский оздоровительный лагерь «Красная гвоздика». 

10. Ишимский район 

Фестивальный Парк: Парк является излюбленным местом народных 

гуляний. В парке размещено много скульптур. На территории парка есть 

кафе. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Санаторий «Ишимский»; 

2)Краеведческий музей; 3)База отдыха «Лесная сказка»; 4)Детский 

оздоровительный лагерь им. Ленина. 

11. Казанский район 

База отдыха «Боровлянка»: на базе отдыха «Боровлянка» можно 

отдохнуть от городской суеты в тихом живописном уголке. Для любителей 

рыбалки в д. Боровлянка есть река Ишим, где разрешена ловля щуки и 

карасей. Лес богат ягодами и грибами. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 
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Другие рекреационные ресурсы района: 1) Березка-оздоровительный 

детский лагерь; 2) Краеведческий музей. 

12. Нижнетавдинский район 

База отдыха «Турнаево»: Таежная природа наполнит каждого 

здоровьем и энергией. Можно взаимодействовать с маленькими лосятами на 

лосиной ферме и хасками в собачьем питомнике. На территории «Турнаево» 

есть баня. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Санаторий «ахманка»; 

2)Краеведческий музей; 3)Летний лагерь «Ребячка». 

13. Омутинский район 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Красный яр»: На территории 

комплекса находится гостиница на восемь мест, баня, зона барбекю, 

оборудуется костровище. Здесь расположен контактный зоопарк, проводятся 

прогулки на лошадях, предоставляется возможность для спортивной рыбалки 

на пруду. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Краеведческий музей; 

2)Детский лагерь «Планета детства». 

14. Сладковский район 

Охотничья база «Дубровное»: Общая территория угодий "Сладково" 

превышает 110 000 гектар. Водятся такие звери как кабан, косуля, олень, 

марал, барсук, лисица, заяц, пернатая дичь и другие дикие звери. Большие и 

малые озера, живописные леса, болотистая местность позволяют выбрать 

несколько маршрутов. В "Сладково" приезжают охотники не только из 

России, но и из Европы. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 
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Другие рекреационные ресурсы района: 1)Парк имени Ленина; 

2)Сладковский районный краеведческий музей. 

15. Сорокинский район 

Оздоровительно-образовательный центр " Спутник": на территории 

Центра расположены 5 спальных корпусов, досуговый центр, столовая, дом 

творчества, административный корпус, медицинский пункт, баня. Для 

организации досуга имеется музыкальная и световая аппаратура, ролики, 

скейтборды, самокаты, лыжи. На территории расположены открытые 

игровые спортивные площадки, также детский игровой городок, комната 

психологической разгрузки. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: Сорокинский центр историко-

краеведческой работы. 

16. Тобольский район 

Курорт Алемасова: Горнолыжный курорт «Алемасова» находится 

в пригороде Тобольска. Гора Алемасова в настоящее время является самым 

высоким горнолыжным курортом Тюменской области, а склон горы — 

самый протяженный в регионе.  

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-спортивный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Парк Тобол; 2)Лагерь с 

дневным пребыванием "Квантоград". 

17. Тюменский район 

Росквест: на выбор предоставляется два квеста: «За гранью» и 

«Портал». В первом квесте игроки попадают в кабинет великого ученого, а 

во втором - в секретную лабораторию. Необходимо найти все подсказки, 

открыть все замки и разгадать все головоломки. Для участия в квесте 

требуется команда 2-5 человек. Продолжительность игры составляет 60 
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минут. Возраст игроков может быть от 12 до 99 лет. А при наличии в 

команде хотя бы одного взрослого можно поиграть с 8 лет; 

Характеристика зоны отдыха: Вид: антропогенно-рекреационные 

ресурсы; Тип: рекреационно-познавательный. 

Горячие источники: 1) Аван; 2) Тайга; 2) Дикий или Советский 

источник (Дальний); 3) Сосновый бор; 4) Яр (Тюменский); 5) Верхний бор; 6) 

Волна; 7) Водолечебница (МСЧ «Нефтяник»); 8) Полянка; 9) Фешенель; 10) 

Термы в Аквапарке; 11) «ЛетоЛето». 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Парк аттракционов; 

2)Аквапарк «ЛетоЛето». 

18. Уватский район 

База отдыха «Уки»: «Уки» - база отдыха. расположенная на берегу 

притока реки Иртыш. В местности, где находится база, хорошие условия для 

рыбалки в любое время года. Регулярно проводятся соревнования по 

спортивной рыбалке. 

Помимо рыбалки, туристов ждут уютные домики отдыха, баня, беседки для 

пикника. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Детские игровые залы и 

площадки; 2)Краеведческий музей Уватского района. 

19. Упоровский район 

База отдыха «Березовка»: База отдыха «Березовка» заработала вблизи 

деревни Кокуй. На базе работает банный комплекс, минеральный источник,  

с пирса можно нырнуть в незамерзающий водоем. Отдыхающие смогут 

покататься на лодках, порыбачить. На базе выращивают фазанов, также в 

«Березовке» живут гуси,  утки, и даже экзотические азиатские верблюды. В 

перспективе на базе появятся батуты, детский паровозик, заработают лавки 

ремесленников, где туристы смогут купить местную продукцию. 



358 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1)Оздоровительный комплекс 

«Родник»; 2)Аук МО Районный центр культуры и досуга, Дом культуры. 

20. Юргинский район 

База отдыха «Пасека»: Инфраструктура: баня, банкетный зал, беседка с 

мангалом, озеро, рыбалка, прокат спортинвентаря, бассейн, беседка с 

мангалом, охота, площадки для игр, автостоянка. На территории базы 

работает пункт проката спортивного инвентаря. Для любителей активного 

отдыха есть площадка для игр в минифутбол и волейбол, прогулки на лодках, 

велосипедах. А также отдыхающие смогут отправиться в лес за грибами и 

ягодами или на охоту. Месторасположение идеально с точки зрения 

транспортной доступности. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный 

Другие рекреационные ресурсы района: Парк имени А.С. Пушкина. 

21. Ялуторовский район 

Центр активного отдыха «Сингуль»: Есть возможность арендовать 

домики с баней, зоной отдыха и мангалами, с детской игровой зоной и 

большой огороженной территорией. В кемпинге оборудована одна финская 

баня вместимостью от 6 до 12 человек. На территории центра есть детская 

площадка, зоны барбекю с зонтами и мангалами. Есть возможность поиграть 

в теннис, лото, домино, шашки, шахматы, бадминтон.  

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-оздоровительный. 

Другие рекреационные ресурсы района: 1) Ялуторовский музейный 

комплекс; 2) Парк аттракционов. 

22. Ярковский район  

Центр здорового отдыха «Малина Бор»: Центр здорового отдыха 

«Малина Бор» расположен в Ярковском районе Тюменской области на 
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берегу реки Тура. Организован СПА-центр с услугами массажа и 

оздоровительными процедурами. Есть возможность активно отдохнуть, 

покататься на катамаранах или велосипедах летом, на коньках и снегоходах - 

зимой. 

Характеристика зоны отдыха: Вид: Природно-рекреационный; Тип: 

рекреационно-лечебный. 

Другие рекреационные ресурсы района: Ярковский краеведческий 

музей. 

Основные факторы развития рекреационной деятельности 

Анализ таблицы 1 позволяет условно выделить на Юге Тюменской 

области три зоны рекреационного освоения: 

Таблица 1. 

Муниципальный район / 

городской округ 

Генерирующие факторы Лимитирующие факторы 

Абатский муниципальный 

район  

Наличие заказников, на 

основе которых возможно 

создание экологических 

троп.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Армизонский 

муниципальный район  

Наличие заказников с уже 

проложенными 

экологическими тропами.  

Слабая эстетичность 

ландшафтов.  

Бердюжский район  Наличие солёных лечебных 

озёр.  

Приграничный характер 

территории.  

Вагайский муниципальный 

район  

Обилие рыбы в водоёмах 

для развития рыбной ловли 

значительное количество 

пернатых и копытных для 

развития охотничьего 

туризма.  

Высокая степень 

заболоченности территории.  

 

Викуловский 

муниципальный район  

Обилие рыбы в водоёмах 

для развития рыбной ловли 

значительное количество 

пернатых и копытных для 

развития охотничьего 

туризма.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

 

Исетский муниципальный 

район  

Эстетическая 

привлекательность 

ландшафтов; наличие 

заказников, на основе 

которых возможно создание 

экологических троп  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

 

Ишимский муниципальный 

район  

Хорошая транспортная 

доступность; запасы 

Слабая эстетичность 

ландшафтов.  



360 

минеральных вод.  

Казанский муниципальный 

район  

Хорошая транспортная 

доступность; наличие 

солёных лечебных озёр.  

Специализация района на 

рыбопереработке; 

приграничный характер 

территории.  

Нижнетавдинский 

муниципальный район  

Значительное количество 

памятников природы и 

археологических 

памятников; наличие в 

озёрах залежей сапропеля.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Омутинский 

муниципальный район  

Наличие минеральных 

термальных вод; 

благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

 

Сладковский 

муниципальный район  

Наличие солёных лечебных 

озёр.  

Приграничный характер 

территории. Специализация 

  

Сорокинский 

муниципальный район  

Наличие заказников и 

природных парков, на 

основе которых возможно 

создание экологических 

троп.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Тобольский муниципальный 

район  

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; наличие уже 

проложенных туристских 

маршрутов.  

Высокая степень 

заболоченности территории  

Тюменский муниципальный 

район  

Наличие минеральных 

термальных вод; наличие в 

озёрах залежей сапропеля.  

Уже развита туристско- 

рекреационная сера  

Уватский муниципальный 

район  

Наличие многих заказников, 

на основе которых 

возможно создание 

экологических троп, обилие 

рыбы в водоёмах.  

Имеет статус района 

Крайнего Севера. 

Специализация района на 

нефтедобыче.  

Упоровский 

муниципальный район  

Наличие минеральных 

термальных вод; наличие 

памятников археологии 

федерального значения.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Юргинский муниципальный 

район  

Наличие заказников и 

природных парков, на 

основе которых возможно 

создание экологических 

троп; благоприятные 

условия для сбора ягод и 

грибов.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Ялуторовский 

муниципальный район  

Наличие памятников 

природы и культуры.  

Сельскохозяйственная 

специализация района.  

Ярковский муниципальный 

район 

Наличие заказников и 

природных парков, на 

основе которых возможно 

создание экологических 

троп; благоприятные 

Сельскохозяйственная 

специализация района.  
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условия для сбора ягод и 

грибов.  

Голышмановский городской 

округ. 

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; благоприятные 

условия для сбора ягод и 

грибов.  

 

Слабая эстетичность 

ландшафтов, специализация 

района на лесной 

промышленности.  

Заводоуковский городской 

округ  

Наличие минеральных 

термальных вод.  

Промышленный центр 

Городской округ Ишим  Наличие культурных и 

исторических памятников.  

Промышленный центр  

Городской округ Тобольск  Культурная столица 

региона, сохранившая свои 

исторические ценности. 

Наличие источников 

минеральных вод. 

 

Промышленный центр  

Городской округ Тюмень  Обилие культурных и 

исторических памятников; 

наличие источников 

минеральных и термальных 

вод.  

Ведущий промышленный 

центр области.  

Городской округ 

Ялуторовск  

Наличие культурных и 

исторических памятников.  

Промышленный центр  

 

Южную, с преобладанием лесостепного ландшафта и наличием 

солёных озёр с лечебными грязями; 

Подтаёжную, в зоне смешанных лесов с благоприятными условиями 

для сбора грибов и ягод, обладающую запасами минеральных и термальных 

вод, а также значительным количеством озёр с залежами сапропеля; 

Таёжную, с довольно суровыми климатическими условиями, но 

обилием рыбы в водоёмах и различных пушных и пернатых животных в 

лесах для развития рыбной ловли и охотничьего 

На юге Тюменской области достаточное количество рекреационных 

ресурсов, но как такового разнообразия не предоставлено. Основой 

рекреационного освоения Юга Тюменской области можно считать озёра, 

залежи сапропеля и запасы подземных минеральных и термальных вод. В 

основной части области организация отдыха, развлечений и культуры 

развиты не в полной мере. Не считая сельских клубов и библиотек, 

учреждения культурнодосугового типа в Тюменской области представлены 
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немногочисленными музеями, парками культуры и отдыха, детскими 

музыкальными школами, школами искусств и пришкольными лагерями. 

Развитию рекреационного хозяйства мешает тот факт, что большая 

часть юга Тюменской области специализируется на сельскохозяйственной 

деятельности. Также развитию мешает климат области. Из-за резких скачков 

температуры, жители Тюменской области не могут позволить себе долго 

наслаждаться купальным сезоном. 

Из всех муниципальных образований области рекреационно 

освоенными можно назвать только Тюменский район, города Тюмень и 

Тобольск, где рекреационные услуги развиваются. 
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Основная проблема, на решение которой направлено исследование – 

отсутствие условий для полноценной самореализации молодежи в сельском 

хозяйстве на селе. Вымирание села обусловлено отсутствием 

инфраструктуры, отдаленным положением от города. Сельский труд пока 

малопривлекателен, особенно для молодежи. 

Выбор темы исследования обусловлен тем, что каждый человек должен 

знать о том месте, где он родился, живет. Каждое село вправе гордится своей 

историей. 

Актуальность темы исследования так же определяется тем, что вопрос 

развития агропромышленного комплекса довольно актуален в настоящее 

время. 

Сельское хозяйство занимает важное место в жизни любого общества, 

так как непосредственно здесь производится подавляющая масса продуктов 

питания, наличие которых считается самым первым условием жизни 

человека. АПК на современном этапе финансового изменения страны 
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является фактором устойчивого и эффективного производства, гарантом 

надежного продовольственного обеспечения населения России и сохранения 

природных ресурсов, особенно земли [1]. Поэтому Тюменская область 

реализует в сфере АПК крупные инвестиционные проекты [2]. 

Сложившаяся ситуация в мировой политике, введение санкций против 

России, внесли новые условия в современные агроэкономические 

исследования – функционирование агропромышленного комплекса 

рассматриваются с одной стороны в условиях глобализации и 

интеграционных процессов в мировой экономике, с другой стороны в 

условиях импортозамещения, формирования экспортоориентированной 

экономики и продовольственной безопасности страны. 

В данном аспекте цель исследования сформировать представление о 

селе и его хозяйственной деятельности. Обозначить важность аграрных 

профессий, увеличение уровня информированности учащейся сельской 

молодежи о возможностях самореализации на сельских территориях в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Задачи исследования: изучение и исследование истории АПК 

территории Овсянниковского сельского поселения; развитие трудовой 

мотивации инициативы и самостоятельности молодежи села; выделение 

проблем АПК и причин в современном селе (на примере д.Овсянникова). 

Развитие АПК в селах, фермерство, нужны, чтобы жила не только сама 

деревня, но и наша национальная культура! А знание о истории своего края 

необходимо для формирования мотивации изучения и деятельности АПК.  

На первом этапе было проведено анкетирование среди учащихся 5-9 

классов Овсянниковской средней общеобразовательной школы, в котором 

приняли участие 21 человек. Для того чтобы определить уровень знания и 

интерес школьников к истории родного края, мною были заданы следующие 

вопросы: 

На первый вопрос: «Знаете ли вы историю села?» 7% опрошенных 

ответили «да», остальные участники опроса (93%) - «нет». 83% отпрошенных 
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знают о занятости и агропромышленном секторе с. Овсянникова, 17% - не 

смогли положительно ответить на вопрос. На вопрос «Знаете ли вы как были 

устроены колхозы?» - 100% респондентов ответили отрицательно. 87% 

учащимся школы хотелось бы вам узнать историческое прошлое и 

промышленную деятельность села. 

В рамках настоящего исследования нами было проведено интервью с 

целью узнать историю села, занятости населения, сельского хозяйства. В 

этом нам помогли жители с. Овсянникова: отличник народного Просвещения 

– Валентина Павловна Субарева и бывший Главный Ветеринарный врач 

совхоза «Прийртышский» - Анатолий Михайлович Тарасов. 

Овсянниковское сельское поселение располагается в центральной 

части Тобольского муниципального района Тюменской области на левом 

берегу Иртыш. 

Административным центром муниципального образования является д. 

Овсянникова. Удаленность от районного центра – 22 км. 

В 1925 г. Создается первый колхоз в д. Овсянниковой. Каждая деревня 

- свой колхоз, к 1930 г. Происходит укрупнение колхозов. В колхоз 

«Красный октябрь» вошло 7 хозяйств.  

Началось строительство производственных объектов. Работали все 

жители деревни. Обновили основное стадо коров, развели русско-орловскую 

породу лошадей. За свой добросовестный труд многие колхозники были 

удостоены высоких правительственных наград: ордена Ленина – Шумилова 

А.С, птичница колхоза, ордена Трудового Красного Знамени – Усольцев 

И.В., бывших серебряных медалей ВСХА СССР – Созонов А.В., Савина С.Г., 

старшие звероводы и делегаты 1 Съезда колхозников – ударников СССР от 

Тюменской области. 

Занимались выращиванием льна-долгунца. Призер выставки сельского 

хозяйства в Москве. Была своя большая пасека. Сегодня нельзя не вспомнить 

людей, которые преобразовали деревню. Чащин Владимир Сергеевич в 

деревне Рогалиха установил пилораму и начали пилить лес почти в лесу. 
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Затем, при появлении электроэнергии, сделал электроплиты для распиловки 

кряжа на дрова швырок, на базе колхозов «40 лет октября» (Кугаевская 

сельская администрация) и имени Мельникова (Овсянниковская сельская 

администрация) с центральной усадьбой в селе Овсянникова и единым 

сельсоветом.  

Совхоз «Прийртышский» организован в 1965 г. Организовался 

укрупненный колхоз имени Шверника весной 1952 г. В его состав вошли 11 

мелких колхозов – это четыре колхоза Савинского сельского совета д. 

Савино, Бесова, Дальняя Лутовинина, Киселево, Савинский Выселок, 

Задикое и часть Бекерево; Овсянниковского сельского совета: д. Рогалиха, 

Гари, Усольцева, Тюкова, Карташи, Криганова, Овсянникова, Горки, 

Зырянова, Тренина и юрты Эскалбинские. 

В те годы реализовывали твердые планы по сдаче 

сельскохозяйственной продукции с каждого колхозного хозяйства – это 

молоко, мясо, шерсть, яйцо, кожа, картофель, сельхозналог и 

Государственный заем, страховки самообложение и другие [3]. 

Почти не получая ничего за трудодни, колхозник должен жить, 

работать, учить детей – обязательное 7-летние образование в СССР [4]. 

В 1956 г. колхоз был электрифицирован. В домах свет и радио, в 

бригадах телефоны, в деревнях динамики. Люди оживились купили 

пилораму с локомобилем, начали капитально строить производственные 

объекты, процентов на 90% отремонтировали свои дома, построили новые и 

перестроили надворные постройки, появились автомашины, затем приобрели 

в МТС трактора, комбайн и другую необходимую технику, потребовались 

новые люди – механики, трактористы, слесари, шофера, электрики, радисты 

и телефонисты – всем нашлась работа по душе. 

Колхоз дважды был участником ВСХВ СССР по звероводству, получив 

Диплом II-й степени и премию – Грузовую машину ГАЗ-51. 

Кур-несушек крупной белой породы держали два года, затем сменяли 

молодняком. Это давало самую наивысшую яйценоскость кур по области, 
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старшую птичницу наградили орденом Ленина, председателя правления 

колхоза Почетной Грамотой Тюменского облисполкома. 

На основании повествования нами определено, что аграрное освоение 

сибирских территорий составляло важную особенность колонизационной 

политики российского, а затем советского государства. А история развития 

села может наиболее ярко их продемонстрировать [5]. 

Однако сегодня многие исследователи подчеркивают современный 

кризис сельского хозяйства, который охватывает все сферы жизни людей, 

связанных с аграрным производством, всю сельскую территорию нашей 

страны [6, 7, 8].  

Кризис проявляется в огромном оттоке населения из сельских 

местностей в города и городские поселки. Сельская местность превращается 

в среду обитания, в которой молодежь не хочет жить и не видит здесь своего 

развития [9]. Эффективная и продуманная молодежная политика в сельских 

местностях может в перспективе обеспечить устойчивое развитие 

территории, результативное использование природного, ресурсного, 

кадрового потенциала, улучшение качества жизни в сельской местности [10]. 

Для достижения этих перспектив необходимо: развитие сети 

молодежных многофункциональных досуговых и культурно-

просветительских центров в селах; создание виртуальной системы 

информирования и просвещения по вопросам жизни молодежи в обществе; 

широкое освещение проблемы оттока молодежи в местных СМИ; 

активизация ориентирования выпускников школ на получение 

сельскохозяйственных профессий (с учетом их предпочтений) [11]. 

 Молодежь покидает села в надежде получить качественное 

образование и найти достойную работу в городе. У большинства сел нет 

будущего, они обречены на деградацию и вымирание. Молодые люди, 

окончившие школу, стоят перед проблемой: куда идти учиться или работать. 

Многие родители не имеют средств, чтобы заплатить за обучение в вузе или 

среднем специальном учебном заведении, а поступить на бюджетные 
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отделения сельской молодежи мешает низкий уровень образования в 

сельских школах. 

Проблемы трудоустройства на селе являются наиболее важными для 

большинства выпускников вузов, колледжей, училищ. Недостаточная 

финансовая поддержка, неразвитая инфраструктура и другие проблемы села, 

породили в сознании молодежи, негативные стереотипы, связанные с 

профессиональным развитием в сельскохозяйственной отрасли [12]. В то же 

время рост интереса к сельскому хозяйству со стороны государства и 

ориентация на импортозамещение в последние годы значительно увеличили 

количество средних и малых фермерских хозяйств, создав большую 

потребность в квалифицированных кадрах в сельских местностях. В связи с 

этим решение вопроса о повышении престижа сельскохозяйственных 

профессий среди молодежи и организация взаимодействия фермер-сельская 

молодежь в контексте «наставник-работодатель-работники» является 

стратегически важной задачей федерального масштаба [13]. 

Добиться таких результатов и умереть… нет больше того села 

Овсянникова, о котором нам рассказали В.П.Субарева и А.М.Тарасов. Нет ни 

колхоза, ни пилорамы, она сгорела в 2002 году, нет больше ни скота, ни 

птицы, ни баранов, нет свинофермы, нет кирпичного завода, нет ни одной 

мельницы, все это поросло травой…. 

Ожидаемый результат реализации проекта: вовлечение сельской 

молодежи в трудовые отношения с сельскими хозяйствами; мотивация 

молодежи на дальнейшее профессиональное развитие и обучение 

сельскохозяйственным специальностям в специальных учебных заведениях; 

восполнение дефицита рабочих кадров в сельском хозяйстве региона за счет 

молодых работников; функционирование на постоянной основе 

консультационно-просветительского агротехнологического центра, 

поддерживающего связь между сельской молодежью и фермерами. 

Аграрная молодежь - опора страны! Однако сельский труд пока 

малопривлекателен, особенно для молодежи, а также фермерам недоступны 
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деньги. Отсутствуют и доступные точки сбыта: сельскохозяйственных 

рынков недостаточно, на те, которые остались, возможно попасть только 

через перекупщиков, но продажи там, скорее всего, не будут покрывать 

издержек. Тем временем бесхозная земля зарастает лесом, к тому же процесс 

рекультивации на сегодняшний день требует больших затрат и 

дополнительных согласований.  

«…Нужны инициаторы, люди, которые будут возрождать АПК в 

деревнях и селах…» сказал Анатолий Михайлович, ветеринарный врач 

колхоза «Прийртышский». Кроме того, для вовлечения сельскохоз 

использования нужна общая благоприятная среда, позволяющая развиваться 

малому бизнесу. 

Администрация Овсянниковского сельского поселения выполняет 

государственные программы по развитию сельского хозяйства в селе: 

«Сельская занятость» и самозанятость (ИП), где государством выделяется 

денежная сумма, в поддержку развития сельского хозяйства [14]. А для 

привлечения молодежи на работу действуют так же программы – «Земский 

врач» и «Земский учитель» [15]. 

Стоит подчеркнуть практическую потребность в изучении прошлого 

села – сегодняшний и завтрашний день аграрной сферы Сибири. Когда-то 

там кипела жизнь, работали в колхозах люди, строили дома, держали 

хозяйство, рожали детей, мечтали о спокойной старости, ждали внуков. Но 

все мечты рухнули. Сейчас в селе остались практически одни старики. Никто 

не хочет возродить колхозы, почему, мне сложно об этом рассуждать, но 

думаю, что при желании это возможно. Там же ведь еще есть жизнь, но уже 

такая крохотная… 
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На сегодняшний день Агропромышленный комплекс в России – та 

сфера деятельности, которая считается бесперспективной, 

малооплачиваемой, не модной среди молодежи. На фоне этой проблемы, 

возникла идея - познакомиться с производственными условиями и 

современными технологиями агропромышленного комплекса. Мы хотим 

увидеть своими глазами и предложить зрителям свою, обоснованную версию 

одного рабочего дня на производстве. Хотим изучить современные 

технологии, применяемые в сельском хозяйстве, чтобы показать молодежи 

именно перспективность, стабильность и востребованность современного 

АПК и изменить их взгляды и отношение к сельскому хозяйству в целом.     

Цель: создание видеоролика, демонстрирующего высокую 

технологичность современных инновационных технологий, применяемых в 

АПК на примере ООО «ЗапСибхлеб-Исеть»  
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Методы исследования: Анализ, сравнение, обобщение, интервью. 

Анализ функциональных характеристик, применяемых на предприятии 

современных технологий в сравнении со старой системой хозяйствования. 

Организация ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» была создана в 2006 году.  С 

момента основания было реализовано несколько серьезных инвестиционных 

проектов. За это время здесь построили телятники, приобрели племенной 

скот Голштинской породы, закупили современное оборудование и т.д. 

На сегодняшний день предприятие самостоятельно и очень успешно 

проводит селекцию.  В процессе разведения Голштинской породы коров, 

скрещивать нужно только её чистокровных представителей. В противном 

случае животные вырастают с различного рода отклонениями. Голштинская 

корова способна давать рекордное количество молока в год. Но чтобы 

добиться таких результатов, необходимо должным образом обеспечивать 

уход.  

Таким образом, предприятие взяло курс на увеличение продуктивности 

хозяйства. Приоритеты были расставлены следующим образом: 

1. Увеличение поголовья скота (дойных коров) путем 

искусственного осеменения. 

2. Использование современных технологий. 

3. Трехразовое доение. 

Для полноценного производства необходимо обеспечить 

последовательную, слаженную деятельность всего коллектива и каждого 

работника, в частности.  

Сопровождение и комментарии к рассмотренным нами 

технологическим процессам, осуществляла главный зоотехник хозяйства 

ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» Мещерякова Н.Н.  Стаж работы в животноводстве 

- более сорока лет. На данном предприятии работает с 2007 года. 

Основываясь на ее профессиональных комментариях, мы сделали 

следующий анализ увиденного. 

1. Многофункциональная программа кормления TMR «Tracker» 



376 

Данная программа является инструментом управления кормами, 

которая дает представление о состоянии кормления на ферме. Сравнив по 

функциональным характеристикам данную технологию со старой системой 

кормления нами были получены следующие результаты: 

Многофункциональная программа 

кормления «TMR Tracker» 

(характеристики) 

Старая система кормления 

(характеристики) 

Компьютерное обеспечение всего 

процесса кормления 

Составление рациона вручную 

Использование сбалансированного 

рациона питания 

Не полностью сбалансированный корм 

(использование сена, соломы, нарезка 

свекольного жмыха, корнеплодов, 

овсяной муки…) 

Фиксирует и вычисляет 

ежедневные затраты на корма и 

потребление сухого вещества 

Соблюдение приблизительных норм 

ежедневных расходов из расчета 

стоимости корма. 

Фиксирует остатки кормов Не предусмотрена данная функция 

Помогает определить причины 

повышения или снижения надоев 

 

Причины повышения или снижения 

надоев определяются вручную, на 

основе нормативных данных 

Быстрый доступ к данным 

кормления 

 

Заполнение журнала кормления 

вручную 

Учет точности каждого оператора 

при загрузке и раздаче кормов 

 

Визуальная проверка бригадиром 

смены 

Четко спланированная и 

автоматизированная подача 

кормосмеси  

Подача корма вручную 

Наблюдаются стабильно высокие 

показатели суточных надоев, 

независимо от времени года 

В зимнее время года надои снижаются 

Значительная экономия времени и 

усилий в процессе кормления 

Высокие затраты рабочей силы на весь 

процесс кормления 

  

В результате произошли перемены в результате автоматизации 

производства. Рабочий (оператор кормления) не затрачивает физическую 

энергию на ручное кормление, тем самым для него процесс кормления 

является менее трудоемким, но более производительным. Учет точности 

каждого оператора при подаче кормосмеси мотивирует его на недопущение 
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ошибок. Для поголовья скота, как мы говорили ранее – данная система 

обеспечивает своевременное режимное кормление, содержащее полный 

комплекс витаминов и минералов в сбалансированном корме. 

2. Доильная установка «Карусель» 

Сравнив данную технологию со смешанной системой доения по 

функциональным характеристикам нами были получены следующие 

результаты:  

Доильная установка «Карусель» 

(характеристики) 

Старая (машинная/ручная) система 

доения (характеристики) 

Малошумная работа всей системы, 

более комфортные условия для коров, 

снижающие уровень стресса для них  

Не все коровы принимают 

машинное доение, в этом случае 

применяется ручное доение. 

удобное рабочее место, хороший 

обзор для оператора доения, что 

позволяет тщательно контролировать 

процедуру доения 

Ограниченное пространство между 

стойлами коров на привязи, что 

увеличивает возможность 

получения травмы оператором 

Минимальный путь перемещения 

молока от доильного аппарата к 

охладителю 

большая протяженность пути 

транспортировки молока, что 

приводит к потере жирности от 0,1 

до 0,3% 

Автоматическая система додоя Додой коровы вручную (остаток 

молока в вымени до 0, 2 литра) 

Простота поддержания доильного 

зала в чистоте 

Большой расход времени на 

промывку всего оборудования и 

ведер 

Оборудование стойлового места для 

коров изготовлено из 

высококачественной оцинкованной 

стали, что гарантирует простое 

поддержание высоких показателей 

гигиеничности, качество самого 

молока 

низкие гигиенические условия 

получения молока, 

соприкосновение с воздухом 

Значительная экономия времени и 

усилий в процессе доения  

высокие затраты рабочей силы на 

весь процесс доения 

По результатам данной таблицы, мы видим, что доильная установка 

типа «Карусель» значительно упрощает процесс доения. Она позволяет 

практически полностью его автоматизировать, что облегчает труд оператора 

доения. Что касается коров, то здесь мы видим «подготовленное» стадо, т.е. 

привычное к автоматизированному процессу доения, не знающее ручного 



378 

доения. Поэтому, каждая корова безотказно принимает аппарат. Отметим 

высокую гигиеничность доения, учитывая использование одноразовых 

полотенец для обработки вымени, а также процесс мойки аппарата по 

окончании дойки каждой коровы.  При этом, специальная система 

контролирует уровень молока, оператор без особых сложностей может 

сравнивать последние показатели со среднестатистическими.  Доильная 

установка «Карусель», на наш взгляд, не только облегчает трудоемкость 

доения для человека, но и позволяет увеличить надои молока без причинения 

стресса коровам. 

Программа управления стадом «Dairy Comp» 

Программа «Dairy Comp» сегодняшний день является одним из лучших 

инструментов для управления стадом на молочной ферме. Наш анализ по 

функциональным характеристикам выглядит следующим образом: 

Программа управления стадом «Dairy 

Comp» (характеристики) 

 

Старая система контроля и 

управления стадом (характеристики) 

Получение истинных данных о 

животных 

Не всегда точные данные о животных 

(со слов работника) 

Контроль за основными жизненными 

параметрами животных позволяет 

своевременно принимать правильные 

решения 

Не полный контроль за жизненными 

параметрами, что приводит к 

принятию ошибочных решений 

Применение индивидуального 

кормления и составление рациона 

питания для каждой особи в 

зависимости от жизненного цикла и 

параметров продуктивности 

Отсутствие возможности составления 

полноценного рациона для каждой 

особи, в соответствии с возрастом 

жизненным циклом животного 

Осуществление своевременного 

ветеринарного обслуживания 

животных 

Осуществление своевременного 

ветеринарного обслуживания 

животных в соответствии с 

выявлением признаков заболевания. 

Оптимизация доения – контроль за 

молочным потоком и 

производительностью оборудования 

для доения. 

Осуществление частичного контроля 

за молочным потоком и 

производительностью оборудования 

для доения в результате смешанного 

доения. 

Комплексное повышение 

производительности труда при 

Отсутствие комплексного повышения 

производительности труда при 
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обслуживании фермы. обслуживании фермы. 

В результате нашего сравнительного анализа, мы пришли к выводу, что 

программа «Dairy Comp» — это банк данных всего производства, который 

собирает и обрабатывает информацию по каждому технологическому 

процессу. Таким образом, осуществляется полномасштабный, контроль за 

жизнедеятельностью всего хозяйства.  А также, увидели плюсы для 

работников сельского хозяйства. В первую очередь – это уменьшение 

физического труда. Однако, увеличилась наукоемкость 

сельскохозяйственного производства. Т.е., сегодня чтобы устроиться 

работать на ферму, необходимо иметь не только профильное образование, но 

навыки пользования компьютером и знание современных технологических 

программ.   

Перспективы развития ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» 

На сегодняшний день в хозяйстве ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» общее 

поголовье скота насчитывает 2600 голов, из них 1338 голов – дойные 

животные и 220 голов – сухостойные. Производительность каждой коровы 

составляет в среднем 11 тонн молока за 305 дней (за сутки - 36 литров), 60 

дней – сухостойный период перед отелом. К лету данная цифра увеличится 

до 40 литров молока в среднем за сутки с одной коровы.  На пике, коровы 

дают в среднем 46 литров в сутки, рекордсменки - более 60 литров. Сегодня 

самая удойная корова дает 15420 литров молока за 305 дней доения (50,5 

литров в сутки). К лету эта цифра значительно увеличится. Такие показатели 

могут быть достигнуты при должном уходе и грамотном ведении хозяйства с 

применением инновационных технологий, позволяющих повысить 

производительность и качество труда. 

Прибыль предприятия ООО «ЗапСибхлеб - Исеть» в 2020 году 

составила - 613 838 000 рублей (информация в доступе на официальном сайте 

ООО «ЗапСибхлеб - Исеть»), за 2021 год данные о доходах на стадии 

доработки. 
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В ближайшем будущем, на данном предприятии будет установлена 

одна из самых современных технологий в АПК - миксер для переработки 

навоза. С помощью данной технологии, внедряется безотходное 

производство. Твердая фракция навоза идет на подстилку животным, а 

жидкая фракция после процедуры брожения, окисления и очистки будет 

использоваться, как органическое удобрение на собственных полях. 

Стоимость данной установки – 50 млн. руб. 

Кроме того, планируется увеличение поголовья дойных коров до 2100 

голов и продажа бычков по 400 голов в год.  Поэтому, планы у данного 

фермерского хозяйства масштабные. 

Процесс снятия и монтажа видеоролика для демонстрации 

обучающимся 

Для съемки видеоролика мы прибыли на комплекс ООО «ЗапСибхлеб-

Исеть» и отсняли, как выглядит один рабочий день на производстве. Нас 

встретили управляющий комплексом Иванов Д.Н. и главный зоотехник 

хозяйства Мещерякова Н.Н. В первую очередь, было получено разрешение 

на ведение видеосъемки рабочего процесса данного хозяйства. 

Все время пребывания в данном хозяйстве нами были распределены по 

наиболее важным объектам следующие мероприятия:  

1. Ознакомительная экскурсия по хозяйственным дворам и 

кормоскладам.  

2. Ознакомление с технологией «Программа кормления TMR 

«Tracker» - процесс получения полносмешанного сбалансированного корма 

3. Продолжение ознакомления с технологией «Программа 

кормления TMR «Tracker» в помещении для дойных коров -   процесс 

кормления дойных коров. 

4. Наблюдение за процессом доения на установке «Карусель»  

5. Ознакомление с технологией «Программа управления стадом 

Dairy Comp» - интервью с зоотехником Юденко В.А. об особенностях данной 

программы. 
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6. Обед в столовой. Для работников хозяйства предусмотрено 

бесплатное трехразовое питание, душ, тренажерный зал. Для приезжих – 

гостиница, спецодежда.  

Во второй главе нами были проанализированы результативность 

применения современных технологий на предприятии ООО «ЗапСибхлеб - 

Исеть» методом сравнительного анализа со старой системой ведения 

хозяйства, а также были выявлены перспективы развития хозяйства. 

На примере хозяйства ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» нами были изучены 

современные инновационные технологии, применяемые в 

агропромышленном комплексе. На практике три программы полностью 

компьютеризированы и осуществляют весь управленческий функционал 

организации. Рабочий процесс полностью автоматизирован. Человек 

управляет компьютером, агрегатом, трактором, кормосмесителем – 

раздатчиком, процессом доения, кормления. Современная ферма – это 

постоянный бесперебойный технологический процесс, который 

осуществляет системную работу каждого винтика этого огромного 

механизма. Подобный уровень технологичности повышает 

привлекательность данной отрасли для трудоустройства людей. 

По результатам проведения сравнительных анализов 

функциональности, используемых в хозяйстве ООО «ЗапСибхлеб-Исеть» 

инновационных технологий, мы увидели, что они показали прогресс в 

сравнении со старой системой хозяйствования. Благодаря своим 

характеристикам – облегчили труд работников, повысили 

производительность труда, усовершенствовали механизм контроля за 

животными, за процессом содержания и кормления стада, а также - за 

действиями самих работников.   

В плане ближайших перспектив, мы увидели масштабные изменения, 

связанные с применением инновационных технологий, которые стоят 

финансовых вложений. На сегодняшний день хозяйство способно 
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приобрести дорогостоящее оборудование, что достигается благодаря уже 

имеющимся технологиям.  
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Наверно у каждого из нас есть дача с теплицей и нередко  мы 

сталкиваемся с такой проблемой, как вирусные заболевания растений. Мы 

решили попробовать обеззараживать сельскохозяйственные помещения 

ультрафиолетовым излучением. 

Цель исследования: создать действующую модель устройства для 

обеззараживания сельскохозяйственных помещений. 

Новизна исследования: создание устройства для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений, собранного с использованием 

отслуживших компонентов, способного проводить дезинфекцию помещений.     

Объект исследования: ультрафиолетовое излучение. 

Предмет исследования: устройство для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений.  

Гипотеза: предложенная модель устройства для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений будет способна способного проводить 

дезинфекцию помещений. 
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В Таблице 1 представлены основные этапы реализации данного 

конструкторского проекта. 

Этапы работы 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Этап работы Сроки выполнения 

1 Изучить теоретическую основу работы 

устройства для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений 

апрель-май 

2021 

2 Изготовить модель устройства для 

обеззараживания сельскохозяйственных 

помещений из подручных материалов.  

июнь-август 

2021 

3 Провести испытания собранной модели сентябрь-октябрь 

2021 

 

Самодельное устройство для обеззараживания сельскохозяйственных 

помещений.  

Сборка стерилизатора (принципиальная схема представлена в 

Приложении 1) началась с подготовки лампы. Мы аккуратно демонтировали 

стеклянную колбу лампы, достав кварцевую трубку - источник 

ультрафиолета.  

Прикрепили к подставке дроссель. Железную пластину согнули по 

принципу буквы П, и сделали в ней отверстие под патрон, а затем её 

прикрепили к подставке. 

Из патрона вывели наружу провода и соединили их с дросселем. 

Прикрутили центральную часть лампы к патрону (рис.1).   



386 

 

Рисунок 1. экспериментальная модель устройства в сборке:  

1. дроссель, 2. лампа ДРЛ, 3. проводка. 

Испытания проводили в повальном помещении и в теплице (рис. 2).  

 

Рисунок 2 Модель устройства в действии 

Преимущества и недостатки 

Преимущества:  

 Тратит мало энергии. 
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 Экологически чистый, безопасный. 

 Обеззараживает помещения. 

 Подходит для любого сельскохозяйственного помещения. 

Недостатки:  

 Нельзя смотреть на лампу. 

Анализ экономической эффективности показал, что итоговая стоимость 

самодельного устройства для обеззараживания сельскохозяйственных 

помещений составляет не более 900 рублей. Расчет количество необходимых 

материалов и их стоимость для изготовления модели устройства представлен 

в таблице 2. 

 

Расчет количества необходимых материалов и их стоимость для 

изготовления самодельного устройства для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Название материалов Стоимость 

1.  Дроссель 700 руб 

2.  Провод, б/у - 

3.  Изолента 50 руб. 

4.  Металлическая пластина, б/у - 

5.  Патрон керамический, б/у - 

6.  Лампа ДРЛ 150 руб. 

Итого: 900 руб. 

 

Вывод: самодельное устройство для обеззараживания 

сельскохозяйственных помещений, собранное из подручных материалов, 

можно использовать для дезинфекции сельскохозяйственных помещений. 

Итак, итоги оценки экономической эффективности показали, что 

итоговая стоимость самодельного устройства для обеззараживания 
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сельскохозяйственных помещений составляет не более 900 рублей. Это 

позволяет говорить о нем, как о наиболее выгодном предложении на рынке. 
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Аннотация.  

Животноводство – одна из важнейших 

отраслей сельского хозяйства, 

обеспечивающая население важнейшими 

продуктами питания и снабжающая сырьем 

многие отрасли промышленности (мясная, 

маслодельно-сыроваренная, кожевенная и др.). 
Для изготовления полезной оленеводческой 

продукции пригодно всё: мясо, рога, кости, 

зубы, внутренние органы и кожа. Из чего 

следует, что производство становится 

практически безотходным, оно не вредит 

экологии и использует сырье с максимальной 

экономической выгодой. 
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PREVENTION OF ECOLOGICAL RISKS 

OF CATTLE-BREEDING COMPLEXES' 

ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF 

PUROVSKY STATE FARM) 
 

Abstract.  

Cattle breeding is one of the most important 

sectors of agriculture, providing the population 

with the most important food products and 

supplying raw materials for many industries 

(meat, butter and cheese-making, tanning etc.). 

Everything is suitable for the production of useful 

reindeer products: meat, horns, bones, teeth, 

internal organs and skin. This means that 

production becomes practically waste-free, it does 

not harm the environment and uses raw materials 

with maximum economic benefit. 

Keywords: reindeer, cattle breeding, ecology, raw 

materials, products. 

 

Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, 

обеспечивающая население важнейшими продуктами питания и снабжающая 

сырьем многие отрасли промышленности (мясная, маслодельно-

сыроваренная, кожевенная и др.). Каждая отрасль животноводства занимает 

свое место в мире, которое определяется географическими и экономическими 

факторами. География мирового животноводства в первую очередь 

определяется размещением скота. При этом ведущую роль играют три 

отрасли в России: разведение крупного рогатого скота, свиноводство, 

овцеводство, а в ЯНАО оленеводство. Контрасты в развитии животноводства 

в развивающихся и развитых странах еще больше, чем в земледелии. 

Развивающие страны существенно отстают [1, с. 35]. 
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Главная продукция животноводства – это продукты питания, а также 

производные (например, из молока делают множество продукции). Нельзя не 

отметить тот факт, что сейчас ведется работа, связанная с синтезом пищевых 

белков и жиров, однако до прорыва еще далеко, поэтому животноводство 

будет одной из основных сфер человеческой деятельности еще очень долго. 

К продукции животноводства относится сырье для легкой промышленности 

– кожа, мех, шерсть. В этой области есть попытки получения искусственных 

материалов, но искусственный мех по своим качествам существенно 

уступает натуральному. 

Сложности перехода к рыночной экономике, значительное сокращение 

ассигнований на природоохранные мероприятия привели к резкому 

обострению экологической обстановки в АПК страны. 

 Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

животноводство вносит большой вклад в общий объём 

сельскохозяйственного производства и развития отрасли АПК, но наряду с 

ним может служить причиной экологических рисков современного общества. 

Цель проекта – комплексный анализ причин возникновения 

экологических рисков, связанных с деятельностью животноводческих 

комплексов. 

Задачи проекта: 

1. Рассмотреть теоретические основы животноводства; 

2. Выявить экологические риски, связанные с деятельностью 

животноводческого комплекса; 

3. Рассмотреть профессиональные заболевания работников 

животноводческого комплекса; 

4. Рассмотреть краткую характеристику животноводства в Пуровском 

районе, в том числе оленеводства; 

5. Проанализировать деятельность Акционерного общества «Совхоз 

Пуровский». 
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Методы исследования: научно-теоретический анализ литературы по 

исследуемой проблеме; праксиметрический метод (изучение документов); 

статистические методы (методы измерения и обработки экспериментальных 

данных, их системный анализ, графическая интерпретация). 

Практическая значимость проекта заключается в использовании 

материалов исследования при дальнейшем формулировании методов 

нивелирования экологических рисков в Пуровском районе, а также при 

изучении тем животноводства в агро-классе школы-интерната. 

Животноводство Ямало-Ненецкого автономного округа производит 

92% всей продукции сельского хозяйства. В округе занимаются разведением 

оленей, крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, рыбы, кроликов, кур, 

гусей. 

Регион занимает лидирующие позиции по размеру стада оленей. В 

2019 г. в ЯНАО появилось первое официальное оленеводческое предприятие 

на 1,2 тыс. голов. За ближайшие год планируется достигнуть объема 

производства в 10 тыс. тонн мяса. В регионе насчитывается более 8 тыс. 

голов птицы, 900 голов свиней, 100 голов лошадей. Животноводство мясного 

направления закупает и разводит коров породы герефорд для получения 

мраморного мяса. На молочных предприятиях стали появляться нетели 

холмогорской породы. За год производится около 2,1 тыс. тонн молока. 

Изготовлением молочных продуктов занято 9 предприятий. 

Основными производимыми продуктами в Ямало-ненецком 

автономном округе считаются мясо оленя, продукты из его крови и рогов, 

рыба. Они составляют 58% всей продукции агропромышленного комплекса. 

Развитие агропромышленного комплекса на Крайнем Севере – это не 

самоцель, а очень важная социальная задача по сохранению традиционного 

образа жизни. Поэтому развитие АПК на Ямале даёт реальную возможность 

поддержать коренных северян и сделать жизнь на селе более комфортной. 

На сегодняшний день в Пуровском районе 14 сельхозпредприятий, 9 из 

них задействованы в животноводческой отрасли, в том числе разводят 
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оленей.Ресурсы промышленного и сельскохозяйственного производства 

представлены оленьими пастбищами, поголовьем домашнего оленя. 

Оленеводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением и 

использованием северных оленей. Северное оленеводство – единственная 

отрасль сельского хозяйства, в которой практически заняты только коренные 

народы севера. Уникальность оленеводства в том, что оно до настоящего 

времени остается не только отраслью хозяйства, но и образом жизни семей 

оленеводов. В России его называют «этносохраняющей отраслью», роль 

которой в сохранении традиционных культур коренных народов севера 

трудно переоценить. Основная задача оленеводов – защита животных от 

многочисленных хищников и своевременная смена пастбищных участков [3]. 

Согласно режиму использования земель по эколого-хозяйственным 

зонам Пуровского района в сфере оленеводства применяется регулируемое 

использование. Земельные угодья используются для ведения любого вида 

сельскохозяйственного производства, приемлемого для данной зоны, с 

обязательным проведением организационно-хозяйственных и 

землеустроительных мероприятий. Запрещается применение интенсивных 

технологий, химических удобрений, особо опасных средств защиты 

растений. 

АО «Совхоз Пуровский» – одно из крупных и стабильно 

развивающихся хозяйств не только Пуровского района, но и Ямало-

Ненецкого автономного округа. Успех его деятельности связан с 

трудолюбием оленеводов и рыбаков, а также с профессиональным опытом 

руководителей всех подразделений Совхоза. АО «Совхоз Пуровский» 

обеспечивает рабочими местами большую часть тундрового населения 

района и жителей села Самбург, является поселкообразующим предприятием 

муниципального образования. Высшим органом управления предприятия 

является Правление. Количество голосов каждого из участников в Правлении 

определяется в соответствии с размером его вклада в уставной капитал. 
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Правление правомочно принимать решение по любым вопросам 

деятельности предприятия. 

Виды экономической деятельности АО «Совхоз Пуровский»: 

1. Разведение оленей; 

2. Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах 

и прудах; 

3. Переработка и консервирование рыбопродуктов; 

4. Производство хлеба и мучных изделий недлительного хранения; 

5. Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

6. Оптовая и розничная торговля мясом, включая субпродукты; 

7. Розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми 

продуктами; 

8. Розничная торговля рыбой; 

9. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта; 

10. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта. 

Подразделения АО «Совхоз Пуровский»: оленеводство; рыбодобыча; 

флот; механизация; цех переработки рыбы и оленины; растениеводство; 

котельная; столярная мастерская; пекарня; столовая, хозяйственная часть, 

административно-управленческий аппарат [16]. 

Изолирование санитарно-защитными зонами животноводческих ферм и 

комплексов от жилых застроек сельскохозяйственных населенных пунктов 

также является направление, которое предотвращает загрязнение 

окружающей среды. АО «Совхоз Пуровский» использует данное 

направление и нарушений ни разу не было выявлено. Такую зону 

устанавливают от границы территории, на которой размещаются здания и 

сооружения для содержания животных, либо оленеводческие стойбища, а 

также от площадей навозохранилищ или открытых складов кормов. Со 

стороны жилой зоны в санитарно-защитных зонах предусматривают лесные 

полосы шириной не менее 48 м при ширине санитарно-защитных зон свыше 
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100 м. Со стороны животноводческого комплекса или фермы для защиты их 

от снежных заносов, песка и пыли в санитарно-защитных зонах создаются 

лесные насаждения. Кроме того, они создаются и на территории фермы, 

стойбища и комплексов для отделения живой защитой навозохранилищ, 

очистных сооружений, площадок компостирования, буртов навоза и т.п., от 

животноводческих и служебных помещений, пунктов осеменений, складов 

кормов. Эти насаждения размещают таким образом, чтобы не затруднять 

циркуляцию воздуха на территории ферм и комплексов [6, с. 69]. 

За период работы акционерного общества не было зарегистрировано ни 

одного случая заражения зоонозным инфекцией, т.к. на всем периоде 

производства соблюдаются санитарные требования. Животных периодически 

осматривают, проводят прививочные компании. 

Компании по забою оленей носят системный характер, проводятся 

весной и осенью. Систематически происходит подсчёт, маркировка 

молодняка, ветеринарная обработок и выбраковка отдельных особей. 

Таким образом, оленеводство приносит минимальный вред экологии, 

т.к. носит регулируемый характер, не применяет интенсивные технологии, 

химические удобрения.  

Специализация, размещение отраслей животноводства в нашей стране, 

как и в мире в целом, обнаруживает сильнейшую зависимость от размеров и 

характера кормов (кормовой базы) в разных природных зонах и районах, 

географии потребителей (городов, предприятий переработки) и 

производителей (трудовые ресурсы) животноводческой продукции. 

В большинстве развивающихся стран животноводство является 

второстепенной отраслью. В развитых странах животноводство преобладает 

над земледелием и отличается интенсивным типом ведения хозяйства. 

Наиболее важная задача животноводства – это производство продуктов 

питания, в особенности белковых.  

В настоящее время экономический эффект работы предприятий всех 

отраслей определяется лишь производственной деятельностью без учета 
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ущерба, нанесенного человеку ухудшение условий окружающей среды. 

Необходимо создать условия для ускоренного внедрения экологически 

чистых малоотходных и безотходных технологий производства продукции, 

перехода предприятий на ресурсосберегающий тип воспроизводства [2, с. 

105]. Применение безотходных биологических методов переработки 

органических отходов животноводства предотвращает возможность 

загрязнения продуктов питания вредными для человека веществами и 

способствует созданию экологически чистого сельскохозяйственного 

производства. Одно из условий охраны среды от загрязняющих веществ – 

систематический контроль за состояние всех систем обработки и утилизации 

продуктов животноводства [6, с. 58]. 

Пуровский район располагает уникальными биологическими 

ресурсами. Традиционные отрасли хозяйствования представлены 

значительным поголовьем домашнего северного оленя. Оленеводство в 

меньшей степени наносит вред окружающей среде, чем иные отрасли 

содержания животных, т.к. использует в своей основе обширные пастбищные 

угодья, носит «кочующий» характер.  Расходы на разведение и содержание 

оленей минимальные во всем животноводстве. Олени не прихотливы в 

содержании. Более того, они могут жить на территориях, не пригодных для 

других видов сельского хозяйства и животноводства. 

Для изготовления полезной оленеводческой продукции пригодно всё: 

мясо, рога, кости, зубы, внутренние органы и кожа. Из чего следует, что 

производство становится практически безотходным, оно не вредит экологии 

и использует сырье с максимальной экономической выгодой. 
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Мы живем в замечательном селе Тюменского муниципального района 

– село Перевалово. Множество замечательных мест имеется на территории 

Переваловского муниципального образования, изучение и представление 

которых, не только жителям нашего села, но и гостям наша главная задача. 

Истории своего родного края поможет лучше понять сущность 

сегодняшнего бытия, осуществление мы видим в развитии культурно-

познавательного туризма. Иногда получается так, что многие жители не 

знают историю своей малой Родины, а это может очень увлекательным и 

интересным мини путешествием [1]. Поэтому наша туристическая тропинка 

поможет познакомиться с замечательнейшим местечком под названием 

Переваловское муниципальное образование. 

Цель проекта – показать и познакомить с историко-культурной 

стороной Переваловского Муниципального Образования. 

Задачи: bзучить и обобщить туристическую тропинку Тюменского 

района; gредставить разработку туристического маршрута; gропагандировать 

изучение родного края; cпособствовать дальнейшему развитию культуры и 

духовности. 

mailto:natasha-chigareva@mail.ru
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Новизна исследования заключается в обосновании значимости 

историко-культурного наследия Тюменского района. А также для разработки 

нового туристического продукта, который может быть использован в 

качестве деятельности Тюменских турфирм.  

Мировая хозяйственная практика давно уже использует явление 

туризма как один из способов вдохнуть новую жизнь в  

сельские районы [2]. Поэтому туристическая тропинка по просторам 

Переваловского МО предусматривает активный культурно-познавательный 

отдых для всех желающих, составлен с учетом основных требований 

картографии [3].  

Продолжительность: однодневная, протяжённость: 30 км. Маршрут 

построен по четырем направлениям - туристическим тропинкам. 

1.Историческая тропинка: «культура, традиции, люди». 2.Промышленная 

тропинка: «производство, техника и технология, природа». 3.Экологическая 

тропинка: «природа, человек» 4. Развлекательная тропинка «спорт, 

интеллект, искусство» (рисунок 1). 

Маршрут туристический 

«Открываем заново село Перевалово – тропинками открытий» 

 

 

Рисунок 1 
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Каждая из предлагаемых тропинок по-своему увлекательна и 

содержательна, главное направлена на туристов разного возраста и с 

разными интересами, история села – история родного края является историей 

всего человечества [4].  

Переваловское муниципальное образование (МО) расположено к 

западу от г. Тюмени, в самом низком месте на южном склоне Пышминского 

водосбора. В северной части МО высота над уровнем моря около 105 м, на 

самом юге, у берега 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 теряются в 

огромном болоте Боровое-1, которое тянется вдоль реки Пышмы и 

продолжает болото Боровое-2. В состав МО входят 5 населенных пунктов (с. 

Перевалово, д. Ушакова, Зубарево, Елань и Подъем при одноименной 

железнодорожной станции) [5]. 

Тюменская область – неповторимый край с тысячелетней историей, 

богатый разнообразными туристическими и природными ресурсами, 

включающие в себя большое количество объектов истории и культуры, а 

также множество археологических памятников. 

История Тюменского района началась в далеком 1584 году, когда на р. 

Туре, в устье р. Тюменки, пришедшие из России воеводы Василий Сукин и 

Иван 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 – уезды административно- 

территориальная единица на «вновь приобретенных землицах» для 

управления ими [6].  

В начале 17 века на Российских землях в Зауралье московские власти 

создали крупную административно-территориальную единицу - Тобольский 

разряд, куда, кроме Тобольского и Верхотурского уездов, вошел и 

Тюменский. Так, в 18 декабря 1708 Тюменский уезд вошел в состав 

Сибирской губернии. 14 августа 1944 года распоряжение Советского 
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правительства создана Тюменская область с отдельным Тюменским районом 

в ее составе. Таким образом, Тюменский район имеет все условия для 

культурно-исторического туризма. 

Туристические тропинки. 1.Историческая тропинка: «культура, 

традиции, люди». 

На въезде в село Перевалово всех встречает памятник Подаруеву 

Прокопию Ивановичу. С этого места и начинается наша историческая 

тропинка. 

Истрия села тесно связана с судьбой этого мецената и купца 1-ой 

гильдии, благодаря которому в Тюмени появились водонапорная башня, 

ипподром и Александровское реальное училище. Приходское Алексеевское 

училище с большой библиотекой-читальней и храм Святителя Николая 

Чудотворца Прокопий Иванович Подаруев поставил уже в Перевалово, на 

своей родине, где он был старостой 25 лет, ещё до того, как стал городским 

головой [6].  

Улица имени Прокопия Подаруева в селе, которому больше 400 лет, 

уже есть. Идея увековечить известного старосту у большой дороги пришла 

бывшему главе села. Планировали открыть памятник к 190-летию мецената, 

в 2013 году, но не успели. С деньгами помог местный предприниматель 

Виктор Лошкомоев. Автором и скульптором стал местный житель Михаил 

Евдокимов. Говорит, лепил памятник высотой почти 3 метра полтора месяца 

по рисункам, без единой фотографии. Две с половиной тонны железобетона, 

сверху - дорожная краска, которая не боится ни снега, ни дождя. 

Виктор Лошкомоев рассказывает: «В Тюмени поставили памятники и 

Чукмалдину, и Текутьеву. А Подаруева почему-то забыли! Вот мы и решили 

эту несправедливость устранить. Увековечить его в родном селе. Земляк наш 

так старался! Сделали надпись: «От благодарных потомков». 

Члены местного совета ветеранов Раиса Лошкомоева и Галина 

Шипицына подтверждают: памятник Подаруеву – дело нужное! «Молодёжь 

должна знать, кому мы всем обязаны! Прародители многих селян учились в 
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приходском училище, которое построил Подаруев. А на уроках истории это 

не объясняют! Те, кто ставит памятники, тоже попадают в историю. Спасибо 

этим людям!».  

Храм Николая Чудотворца памятник архитектуры, место, которое 

привлекает своими традициями: празднование не только великих церковных 

праздников, но и создание территории общения жителей МО и приезжающих 

городских жителей. Здесь царит атмосфера спокойствия и величия 

одновременно. 

История свидетельствует, что одно из последних благих дел П.И. 

Подаруева – возведение каменной церкви святителя Николая Чудотворца. 

Много претерпел храм в безбожные времена. В лихие годы гонений на 

Церковь он, как и большинство храмов России, был закрыт. После войны 

были снесены купола, выбиты двери, окна, разгромлено внутреннее 

убранство. Но храм выстоял, и до наших дней сохранились фундамент и 

стены здания. Своей мощью духовного и нравственного наследия храм 

объединяет вокруг своих стен верующих не только Перевалово, но и сел 

Ушаково, Зубарево, станции Подъем, которые тоже вносят свой посильный 

вклад в дело возрождения храма. 14 августа 2007 года Архиепископ 

Тобольский и Тюменский Димитрий посетил с. Перевалово и благословил 

начало работ на восстановление храма. Первоначально вокруг церкви была 

возведена ограда с воротами: чугунные ажурные конструкции между 

добротных кирпичных опор общей протяженностью 248 м. 

Благоустраивается территория, регулярно проводятся субботники. 

С 2003 года при храме Св. Николая Чудотворца действует домовая 

церковь, где регулярно служатся Божественные литургии, совершаются 

Таинства, читаются акафисты. В течении 2007 года было построено и 

введено в эксплуатацию здание Воскресной школы в д. Зубарево в честь 

Архистратига Божия Михаила. Все Таинства совершает иерей Анатолий 

Войнов, который является настоятелем прихода с первых дней его 

возрождения. Председателем приходского совета и первой помощницей во 
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всех делах является Левчук Алевтина Тимофеевна, известная в Тюмени 

больше, как директор строительной фирмы ООО «Строитель-17», без 

помощи которой процесс восстановления храма отодвинулся бы на 

неопределенные сроки. Все работы по восстановлению храма были начаты 

работниками этой фирмы. 

Церковь Михаила Архангела, в старинной русской деревне Зубарево не 

менее привлекательна. И не только как объект сельской архитектуры, но и 

сформированными здесь традициями. А история ее тоже уходит в 19 век. На 

берегу озера в 1912 году была построена деревянная церковь Архангела 

Михаила в память победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. 

Храм в безбожные годы не уцелел [7]. 

Сибирский тракт – «Дорога жизни» для жителей отдаленных районов 

Великой России с одной стороны и «Дорога плача» для тех, кого ссылали на 

каторгу. Прокатить по этому исторической дороге на тройке лошадей – это 

значит прикоснуться к истории, почувствовать себя частицей большой и 

великой страны России. 

Сибирский тракт (иначе: Главный Сибирский почтовый тракт, 

Большой Сибирский тракт, Московский тракт. Московско-Сибирский тракт, 

Великий тракт, Осьмая государственная дорога или Государева дорога) — 

старинный сухопутный маршрут из европейской России через Сибирь к 

границам Китая. Заканчивался двумя ветками от Верхнеудинска на Нерчинск 

и Кяхту. Общая протяжённость пути от Москвы до Пекина составляла, по 

одним подсчётам, 8332 версты, по другим — 8839 вёрст [8]. 

Южная ветка называлась «Чайный путь». Далее чаеторговцы 

пересекали степи Внутренней Монголии и прибывали в Калган — крупную 

заставу на Великой стене, считавшуюся воротами в собственно Китай. 

В середине XVIII века путь тракта изменился на более южный: от 

Тюмени через Ялуторовск, Ишим. В конце XIX века Сибирский тракт уже не 

мог удовлетворить транспортные потребности российской экономики, что 
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стало причиной сооружения Транссибирской железнодорожной магистрали 

[6]. 

Сибирский тракт строился, отсыпался гравием с местных рек и горных 

карьеров силами крестьян окрестных деревень. Именно в честь приезда 

Екатерины II Сибирский тракт обсадили берёзами. Обе стороны дороги от 

кюветов были обсажены аллеями берез, но не просто здесь произрастающих. 

Были доставлены из центральной России саженцы плакучей берёзы как 

символ того, что все обитатели и земля поклоняются императрице. Редко, 

лишь на тверди гор стоят еще те двухвековые плакучие берёзы на старом 

Сибирском тракте [9]. 

2. Промышленная тропинка: «производство, техника и технология, 

природа». 

Этот туристический маршрут является не только привлекательным с 

точки зрения знакомства с современными объектами промышленности, 

обучения и переподготовки рабочих в отрасли, наиболее развитой в 

Тюменской области – нефте- и газодобыча, но и позволит поближе 

познакомится с технологиями современного производства, не 

причиняющими ущерба окружающей среде, что само по себе уже значимо 

именно в год Экологии. Кроме того, демонстрация данного маршрута 

позволяет продемонстрировать позитивность инфраструктуры и перспектив 

развития сельской местности. 

Одним из наиболее привлекательных объектов обучения и 

совершенствования является учебный центр «Schlumberger». 

В марте 2004 года губернатор С. Собянин и Морис Дижоль, президент 

«Шлюмберже Россия», подписали договор о сотрудничестве. Вблизи д. 

Ушакова в 2006 году французская фирма «Schlumberger» начала строить 

учебный центр для обучения нефтяников новым методам бурения скважин. 

На площади 150 га разместился учебный корпус и жилой поселок, буровая 

вышка. 21 марта 2008 года центр сдан в эксплуатацию. Тюменский центр- 

самый крупный из 14 отделений компании и самый дорогой по вложенным 
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средствам. При закладке фундамента в специальной капсуле заложено 

«обращение к потомкам». Открывая учебный центр, не разрезали красную 

ленточку, а звонили в школьный медный колокольчик, зовущий на занятия 

[10]. 

Вторым по привлекательности объектом промышленного туризма на 

территории Переваловского МО является компания «SCANIA». 

Шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов, 

промышленных и морских двигателей. Выпускает автобусы с 1920 года. 

Штаб-квартира располагается в городе Сёдертельее, Швеция. Производство 

находится в Швеции, Франции, Нидерландах, Аргентине, Бразилии, Польше 

и России. 

История деятельности компании «Scania» в России началась еще до 

революции 1917 года. Первые образцы противопожарного оборудования и 

морские двигатели марки «Scania» появились в России еще перед первой 

мировой войной. В 1910 году «Scania» продала свой первый грузовой 

автомобиль в Россию в Санкт-Петербург. Однако, Первая мировая война, а 

также последующая за ней революция прервали деятельность компании на 

российском рынке более чем на 70 лет, и только в 1990 году «Scania» снова 

вернулась в Россию [11]. 

Комплекс рыбопереработки «ЭРА МОРЯ» является ярким примером 

рационального размещения промышленного производства с современными 

технологиями, которые не загрязняют окружающую среду.  

Комплекс рыбопереработки на 5000 тонн/год открыт ассоциацией 

«Оцелот» в п.Молодёжный. Рыбный технопарк «Гольфстрим» построен 

на территории 12 га. Это самый современный комплекс рыбопереработки 

Зауралья, он позволит члену ассоциации — ООО «Эра-98» — расширить 

свои мощности по переработке водных биоресурсов и выйти на качественно 

новый уровень производства. В составе предприятия участок дефростации, 

рампа, участок разделки, камера созревания, цех разделки соленой рыбы, 

пресервный участок, участки вялки, копчения и упаковки.  
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Экологическая тропинка: «природа, человек, …». Экологическая 

тропинка Переваловского МО может рассказать очень много интересных 

тайн природы нашего края. На речках в деревнях устроены пруды. У д. 

Зубарева есть одноименное озеро площадью около 1 кв. км. Село Перевалово 

и деревни Ушаково и Зубарева до 1960-х гг. стояли как раз на Московском 

тракте. При реконструкции его проложили в 0,5 – 1,5 км севернее 

населенных пунктов, чтобы не мешать жителям села.  

Озеро Зубаревское лет пятнадцать назад было замечательным местом 

отдыха для жителей Тюмени и района. В то время оно было полноводным и 

питало водой поля Переваловского совхоза и огороды жителей. В 1985-1987 

годах была произведена очистка, мелиорация, укрупнение озера, вокруг него 

была сооружена дамба. Площадь озера была увеличена почти в 3 раза (с 20 га 

до 60). Из Туры был проведен трубопровод, во время паводка воду качали и 

наполняли озеро. 

На сегодняшний день озеро представляет собой удручающее зрелище. 

Его перестали наполнять водой, трубу до Туры украли. Жители, 

проживающие на северной стороне озера, огородившись забором, создали 

искусственные водоемы, при строительстве которых заложили в 2005-2006 

гг. дренажные трубы большого диаметра, соединив свои водоемы 

с Зубаревским озером. За счет перепада высот оставшаяся родниковая вода 

из озера потихоньку ушла. 

Леса в нашем краю наполнены богатствами природы. Разъезд Подъем 

славится грибными местами. По соседству, при реконструкции Московского 

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 путем сюда попали и хорошо прижились речные раки.  

Историк Сибири Г.Ф. Миллер писал: «Елань указывает на 

плодородную и удобную для пашни почву, кроме того, необходимо, чтобы 

местность была кое-где пересечена редкими березовыми перелесками». Все 
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это действительно возле села: и плодородная земля, и березовые перелески 

[12]. 

Мы считаем, что очень поучительно прогуляться по просторам, 

которые относительно не изменены человеком, остановиться на живописных 

полянах, собрать пахучий букет из полевых цветов летом, корзину грибов 

осенью. И при всем при этом постигать приемы взаимодействия с природой, 

не принося ей вреда.  

Развлекательная тропинка: «спорт, интеллект, искусство». В качестве 

развлекательной программы и реализации спортивных интересов гостям села 

предлагаем посещение дома культуры ДК Перевалово, где сотрудники 

занимаются организацией как культурного, так и спортивного досуга 

населения, которая включает в себя: подготовку и проведение концертных 

программ с участием местных эстрадных звезд; кружковую деятельность по 

разным направлениям, основными из которых является «Студия народного 

танца», занятия вокальных групп и театральные зарисовки; подготовку и 

проведение спортивных соревнований как на территории Переваловского 

муниципального образования, так и Тюменского района. 

Новым и очень привлекательным является гольф клуб «Перелада», 

находится на 16 километре Московского тракта. В двух километрах от 

коттеджей расположено небольшое и живописное Зубаревское озеро и 

карьер, который можно считать самой крупной «пляжной» зоной 

Московского тракта. Воздух вокруг свежий, так как здесь нет 

промышленных предприятий и свалок. 

Каждый регион обладает своим уникальным и неповторимым 

историко-культурным наследием, являющимся основой для развития 

культурно-познавательного туризма. Конституция Российской Федерации 

гарантирует право каждого на участие в культурной жизни и доступ к 

культурным ценностям, а также устанавливает обязанности по сохранению 

исторического и культурного наследия.  
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Сельский туризм связан с развитием непроизводственного 

сектора экономики и объективной необходимости совершенствования 

структуры современного агропромышленного комплекса, поиска путей 

устойчивого социально-экономического развития сельских территорий [13] и 

кадрового молодежного потенциала региона [14]. 

Разработанный тур по Переваловскому МО является маршрутным 

туром культурно-познавательной направленности, поскольку в нем 

предусматривается посещение нескольких объектов. Тюменский район имеет 

богатейшее историко-культурное наследие, поэтому разработка и внедрение 

в практику перспективного туристического маршрута позволит повысить 

духовный и интеллектуальный потенциал молодого поколения, а также 

создаст условия для формирования сопричастности и ответственности за 

историю своей страны, бережного отношения к культурному и природному 

наследию. 

Разработанный маршрут выходного дня представлен в виде четырёх 

«тропинок» различной направленности, сочетающих в себе разнообразные 

виды деятельности: активный туризм, знакомство с историческими 

памятниками и культурой села, развлечения и познание окружающего мира. 

Считаем, что привлечение туристов в наше село позволит решить задачи, 

реализуемые проектами, направленными на развитие семейного туризма. 
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Тема сельской культуры имеет большую актуальность, ведь в условиях 

перехода общества на новый значимый уровень, прослеживается упадок 

ценностей, прошлый опыт обесценивается. Сельская культура важна для той 

части народа, которая проживает в селе, деревне, малонаселенном пункте и 

занимается сельскохозяйственным и мелким ремесленным трудом. В понятие 

слова «Культура» вкладывают самый различный смысл: одни понимают 

лишь ценности духовной жизни, другие — еще более сужают это понятие, 

относят к нему лишь явления искусства, литературы, третьи вообще 

понимают определенную идеологию, призванную обслуживать, обеспечивать 

«трудовые свершения», т.е. хозяйственные задачи. 

Термин «культура» восходит к латинскому слову cultura, которое 

означало возделывание почвы, ее культивирование, т.е. изменение в 

природном объекте под воздействием человека, его деятельности в отличие 

от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. 
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Когда говорят о сельской культуре, то речь должна идти о крестьянах и 

только. Они - носители этой культуры. 

Целью исследования было рассказать о культуре села Омутинского и 

его значении для жителей. 

Омутинский район расположен в южной части Тюменской области, на 

водоразделе рек Тобол – Ишим в зоне лесостепи. Гидрографическая сеть 

района представлена рекой Вагай, левым притоком Иртыша. Общая площадь 

территории составляет 282812 га, из них: сельскохозяйственных угодий — 

143093 га, лесов — 99329 га, под населёнными пунктами — 5768 га [1]. 

Район граничит с районами области: 

 на севере — с Юргинским районом; 

 на востоке — с Голышмановским районом; 

 на юге — с Армизонским районом; 

 на западе — с Заводоуковским районом. 

Омутинский район образован на основании постановления ВЦИК от 10 

июня 1931 года из 8 сельсоветов Ламенского района, 10 сельсоветов 

Новозаимского района и 13 сельсоветов Юргинского района в составе 

Ишимского округа Уральской области. 

После ликвидации 17 января 1934 года Уральской области вошёл в 

состав Челябинской области. 7 декабря 1934 года передан во вновь 

образованную Омскую область. 25 января 1935 года — во вновь 

организованный Юргинский район переданы Агаракский, Бушуевский, 

Володинский, Вяткинский, Лабинский, Некрасовский, Новодеревенский, 

Северо-Плетнёвский, Соколовский, Таповский, Хмелевский, Шипаковский и 

Юргинский сельсоветы. 19 сентября 1939 года упразднены Малокрутинский, 

Медвеженский, Слободской и Южно-Плетнёвский сельсоветы. 14 августа 

1944 года передан во вновь образованную Тюменскую область. 7 августа 

1948 года образован р. п. Вагай. 

17 июня 1954 года упразднены Дмитриевский, Окуневский, 

Сорокинский сельсоветы. 16 октября 1959 года упразднён Большекрутинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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сельсовет. Большекрасноярский и Томский сельсоветы объединены в 

Красноярский. 

3 декабря 1959 года районный центр с. Омутинское отнесено к 

категории рабочих посёлков. Омутинский сельсовет упразднён. 

28 мая 1960 года Токаревский сельсовет переименован в Окуневский. 

4 января 1961 года Солоновский сельсовет упразднён.28 апреля 1962 

года в состав района вошли Колесниковский, Новозаимский и Хорзовский 

сельсоветы, переданные из упразднённого Новозаимского района. 

1 февраля 1963 года район укрупнён с включением в его состав 

территории упразднённого Юргинского района. 14 января 1963 года р.п. 

Вагай, Лебедёвка и Лесной переданы в административное подчинение 

Ялуторовскому горсовету. 29 сентября 1964 года населённый пункт Новый 

Тап отнесён к категории рабочих посёлков с административным 

подчинением Ялуторовскому горсовету. Новотаповский сельсовет 

упразднён. 12 января 1965 года сельский район преобразован в район и 

разукрупнён. В образованный Заводоуковский район переданы 

Колесниковский, Новозаимский, Сосновский и Хорзовский сельсоветы. р.п. 

Вагай и Омутинский переданы в подчинение Омутинскому райсовету. 15 

сентября 1965 года Таповский и Вяткинский сельсоветы объединены в один 

Бельховский. Шаньгинский сельсовет переименован в Журавлёвский, 

Червянский — в Южно-Плетнёвский. 9 декабря 1970 г. Агаракский, 

Бельховский, Бучинский, Бушуевский, Володинский, Зоновский, Лабинский, 

Северо-Плетнёвский, Соколовский, Шипаковский и Юргинский сельсоветы 

переданы в Юргинский район. 23 июня 1992 года р. п. Вагай преобразован в 

село, образован Вагайский сельсовет. 17 марта 1993 года р. п. Омутинский 

преобразован в село, образован Омутинский сельсовет. 6 июля 1995 года 

Зимовье-Вагайский и Вагайский сельсоветы объединены в Вагайский 

сельсовет с центром в с. Вагай. 

Социальные условия жизни села отстают от условий жизни в городе, и 

это отличие выступает в качестве основной причины многих противоречий в 
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психологии сельских жителей. Постепенное увеличение в составе 

деревенских работников кадров механизаторов, увеличение слоя 

интеллигенции на селе, а также уменьшение лиц, занятых 

неквалифицированным трудом, изменяет профессиональную структуру 

сельского коллектива, что в свою очередь воздействует на психологию 

коллектива, первичных групп и групп общения [2, 3]. 

Малые группы внутри коллектива обладают определенными чертами 

групповой психологии. К ним относятся первичные группы внутри 

коллективов (коллектив фермы, звена, производственного участка и т.д.). 

Реальные первичные коллективы сельских жителей – это различные 

бригады и звенья, коллективы животноводческих ферм и строительных 

бригад. Участники этих коллективов связаны общей целью совместной 

деятельности, имеют определенную официальную организацию. К 

непроизводственным коллективам, функционирующим в сельской 

местности, относятся коллективы профсоюзной организации, сельского 

Совета, потребительской кооперации, клуба, школы, детских яслей и т.д. 

Сельская культурная ячейка общества характеризуется определенной 

территориальной общностью, объединяющая, как правило, несколько 

населенных пунктов. Поэтому в отличие от коллективов промышленных 

предприятий здесь существуют своеобразные территориальные связи и 

отношения, образующие специфическую ближайшую среду и 

межличностные отношения. Территориальная общность влияет на 

протекание почти всех социальных и социально-психологических процессов.  

Очень важно сохранять сельскую культуру, передавать ее наследие 

будущим поколениям, используя ее воспитательный потенциал [4]. 

Основные направление сельской культуры: 

1. Растениеводство. Агрофирма «Сибирь» – инвестиционный 

проект, о котором в Омутинском районе говорят не без гордости. 

Предприятие по выращиванию овощей открыла в 2016 году семейная пара из 

Новосибирска: супруги Вадим и Ольга Попович сменили офисную работу на 
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собственное дело в тюменской глубинке. Агрофирма построила 

единственное в районе овощехранилище – складские площади уже сейчас 

дают возможность поставлять продукцию круглый год. Цель инвесторов – 

обеспечить овощами Омутинский и соседние районы, в первую очередь 

учреждения социальной сферы. На будущее планируют открыть цех по 

производству салатов длительного хранения. Личные подсобные хозяйства в 

сельской местности тоже поддерживают и развивают культуру 

растениеводства [5]. 

2. Ремесла. В Омутинском районе мечтают возродить совместную 

деятельность различных профессий. В XVIII-XIX веках в деревня Журавли 

славилась вышивкой, Омутинка – художественной ковкой, Краснояр – 

шитьем тряпичных кукол, Шабаново – ковроткачеством, а Ситниково – 

гончарным делом. К сожалению, ремесленников в сельской местности почти 

не осталось, но не все их секреты утеряны. 

3. Ковроткачество. Уголки народного творчества существуют при 

домах культуры, к примеру, в Шабановском ДК стоит знаменитый ткацкий 

станок, за которым работала Августа Риффель – последняя в Тюменской 

обсласти мастерица, владевшая старинной техникой ручного ковроткачества. 

Августа Федоровна умерла в 2016 году, так и не закончив очередной ковер. В 

2014 году в Тюмени издали альбом «Чудо рождения ковра», где подробно 

описаны все 16 этапов его создания. В общей сложности на подготовку к 

работе уходит более 6 месяцев. 

4. Гончарное дело. В Ситниковском доме культуры тоже есть свой 

уголок народных ремесел. Раньше местные жители занимались лепкой из 

глины, но техники и главные традиционные инструменты гончаров не 

сохранились. Дом культуры выиграл грант московского фонда, купил 

гончарный круг и обучил работе на нем местную мастерицу. 

Новоиспеченный гончар Татьяна Емельянова работает в клубе 

культорганизатором и обучает лепке. Для поделок Татьяна использует 

местную глину, ту самую, из которой в XIX веке здесь строили дома. Когда-
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нибудь здесь хотели бы открыть производство сувениров из глины. Сама 

Татьяна говорит про свою деятельность так: «В процессе задействованы все 

четыре стихии: сама глина – дар земной, вода ее размягчает, воздух сушит, а 

огонь делает прочной.» 

5. Шитье тряпичных кукол. В Омутинском районе та же Татьяна 

Емельянова много лет известна как кукольный мастер. В холле дома 

культуры собрали целую выставку ее работ. Каждая кукла – это оберег. К 

примеру, старушка с клубком ниток – для благополучия, а влюбленная 

парочка в лаптях – символ семейного счастья. «С детства я любила шить 

игрушки, однажды сшила Бабу-Ягу, поставила в комнате на видное место, и 

сама ее напугалась – игрушка будто ожила», – рассказывает Татьяна. 

6. Фестиваль «Корни». Последние пять лет в Омутинском районе 

делают акцент на возрождении национальных традиций. Все местные 

праздники и фестивали так или иначе посвящены этой тематике. 20 - 21 июля 

2019 года в Омутинском районе в рамках национального проекта «Культура» 

проведен первый фестиваль «Корни». Год от года география мероприятия 

расширяется. На этот раз к нам приехали гости из Тюмени, Ишима, Ханты-

Мансийска, Ялуторовска, Заводоуковска и из других областей и городов. 

Участники фестиваля собрались, чтобы провести замечательные выходные в 

кругу родных и друзей, вспомнить семейные традиции, народные обычаи и 

ремесла, уходящие корнями в историю наших предков. Местом семейного 

отдыха стала Шабановская роща, где фестиваль проходит третий год подряд. 

Проект "Корни" был разработан специалистами культуры в 2017-м и получил 

грант областного конкурса "Моя идея". Мероприятие проводится при 

поддержке администрации Омутинского района.  

Вышеперечисленные направления сельской культуры могут 

способствовать развитию села через организацию сельского туризма [6], 

который в свою очередь повысит востребованность разных направлений 

сельской культуры. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что сельская культура 

имеет большое значение для жителей села. С помощью занятий крестьян, 

которые зародились уже давно, сейчас, люди имеют возможность обучиться 

навыкам шитья, ткачеству, гончарному делу и многим другим занятиям.  
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Мировой опыт свидетельствует, что малый и средний бизнес в 

цивилизованных формах является важным условием оздоровления не только 

национальной экономики, но всей общественной жизни государства.  

Актуальность научно-исследовательской работы обусловлена, прежде 

всего, социально-экономическими задачами, которые возлагаются на малое 

предпринимательство: благополучие современного государства в целом 

зависит от уровня развития малого бизнеса, его значимости для 
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подавляющего числа экономически активного населения, его вклада в 

бюджетную систему страны. К сожалению, Россия существенно отстает от 

большинства экономически развитых государств по развитию малого 

предпринимательства. Оздоровление данного сектора экономики сможет 

начаться только тогда, когда будут с учётом современных реалий определены 

взаимоотношения «государство – местное самоуправление – малый бизнес». 

С этой точки зрения, анализ сложившихся экономических отношений в 

организациях малого и среднего бизнеса, с одной стороны, и выработка 

предложений по их совершенствованию, создание научно обоснованных 

условий функционирования со стороны государства и органов местного 

самоуправления – с другой, являются необходимым условием развития всего 

воспроизводственного процесса. Цель данной работы: исследовать проблемы 

и перспективы развития малого предпринимательства в России на 

современном этапе; изучить и дать характеристику современного состояния  

малого бизнеса в Тобольске, Тобольском муниципальном районе и п. Сетово. 

Информационную базу составляют статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики; научные труды учёных 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 

тематических научно-практических конференций, данные, опубликованные в 

монографиях и статьях по теме научно-исследовательской работы, 

материалы собранные и обработанные лично автором. Работа базируется на 

законодательных актах РФ, Тюменской области, Тобольска и Тобольского 

муниципального района. 

Научная новизна состоит в том, что результаты исследований, выводы 

и предложения являются авторским вкладом в развитие теории и практики 

деятельности организаций малого бизнеса Тобольского региона.  

Практическая значимость результатов исследования на основании 

характеристики состояния и развития малого предпринимательства в 

Тобольске и Тобольском муниципальном образовании выявлены 

перспективы и разработаны определенные предложения по 
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совершенствованию развития малого бизнеса применительно к конкретной 

территории. Предложены новые ниши для развития малого бизнеса в п. 

Сетово. 

Субъекты малого предпринимательства в Тобольске и Тобольском 

районе функционируют практически во всех отраслях экономики. За три 

последних года количество субъектов малого предпринимательства только в 

городе Тобольске увеличилось на 970 единиц и составляет на начало года 

4521. В Тобольском районе зарегистрирован 481 субъект малого и среднего 

предпринимательства. Анализ исследований показал, что малый и средний 

бизнес активно развивается вокруг Тобольской промышленной площадки. 

Тобольский нефтегазохимический кластер становится мощным драйвером 

роста для малого и среднего бизнеса. Анализ деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Тобольском районе представлен в таблице 

(табл. 1). За последние 4 года наблюдается устойчивый рост показателя 

фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов на 

1000 жителей. 

Табл. 1 Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Тобольском районе 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022 

план 

Количество СМП, ед. 199 227 275 348 355 

Темпы роста количества СМП 

относительно аналогичного периода 

предыдущего года. 

107 114 121 126 102 

Количество СМП на 10 тыс. жителей, 

ед. 
94,1 108,8 133,9 171 177,5 

Темпы роста количества СМП на 10 

тыс. жителей. 
99,5 115,6 123 128 103,8 

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников всех 

предприятий, %. 

29,2 31,2 32,3 33,2 34,0 

Темпы роста среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников всех предприятий. 

100,6 106,8 103,5 102,7 102,4 

Охват предпринимателей 

мероприятиями, заседаниями советов, 
20 22 25,2 25,5 25,9 
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семинарами, %. 

Темпы роста охвата 

предпринимателей мероприятиями, 

заседаниями советов, семинарами. 

102,6 110 116 101,2 101,6 

Фактический уровень обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов на 1000 жителей. 

308,5 326,0 342,3 360,5 379,0 

Темп роста уровня обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов на 1000 жителей. 

102,8 104,7 105 105,3 106,0 

 

В Тобольском районе на стадии реализации в 2019-2022 годах 

находится двадцать проектов с общим объемом инвестиций около 9 млрд. 

рублей. Значимый проект – строительство в Байкалово комплекса 

придорожного сервиса с размещением торговых павильонов, автомойки, 

гостиницы, кафе. Реализует проект ООО «Парнас», директор Э. А. 

Кульмаметов. Власти Тобольского района на данный момент находятся в 

поисках инвестора, который бы запустил в муниципалитете производство 

кондитерских изделий. Площадкой же для будущей конфетной фабрики 

выбран населенный пункт Верхние Аремзяны. Результатом развития малого 

и среднего бизнеса стала и реализация первой в современной истории нашего 

края комплексной программы развития инфраструктуры «Тобольск-2020», 

которая стартовала еще в июле 2017-го.  

Исследование предпринимательской деятельности в п. Сетово 

Теперь посмотрим, как обстоят дела с малым бизнесом в моем родном 

поселке Сетово. Распределение числа малых предприятий Сетовского 

сельского поселения по отраслям экономики на 2021 - 1 квартал 2022 года 

выглядят следующим образом, всего 8 малых предприятий из них: 

- Транспортные услуги -1 

- Розничная торговля - 4 

- Прочие виды услуг - 1 

- Обработка древесины -  1 

- Лесное хозяйство - 1 

Уровень развития  малого бизнеса согласно рисунку 1 в п. Сетово по 

сравнению с Тобольским районом низкий. В тоже время условия для 
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развития бизнеса есть, но они не настолько хороши, как хотелось бы 

предпринимателям. Беседуя с предпринимателями поселка мы отметили 

следующие проблемы: развитие недобросовестной конкуренции, 

затрудненная регистрационная и лицензионная деятельность предприятий, 

недостаточно лояльная система, рост тарифов на транспортные услуги, 

электроэнергию, аренду земли и помещений, высокие «непроизводительные» 

затраты и бюрократические риски, недостаточная развитость сетей малого 

бизнеса, недостаточность информации для принятия решений, в том числе по 

участию в конкурсах, гарантия качества со стороны предпринимателей, 

административные барьеры, слабую социальную защищенность как 

предпринимателей, так и наемных работников. Далее предприниматели как 

проблему обозначили: высокие тарифы и налоги; недостаток 

квалифицированных кадров; недостаток финансовых ресурсов. Но, несмотря 

на все трудности и преодолевая данные проблемы, развивая свое 

предприятие, предприниматели все, же получают долю прибыли для себя. В 

таблице представлена организационно-правовая форма предприятий и их 

анализ (табл. 2). 

Табл. 2. Организационно-правовая форма предприятий и их анализ 

 Транспортные 

услуги 
Бакланов 

Д.Н. 

магазин 

«Продукт

ы» 

и 

Литвино

ва Е.В. 

магазин 

«Продукт

ы» 

Аширбакиев 

М.К. 

Магазин 

смешанные 

товары 

Колобова 

А.Н. 
Магазин 

«Елочка» 

Лесное 

хозяйство 
Обработка 

древесины 

Организационн

о-правовая 

форма 

ИП ИП ИП ООО ООО ИП 

Вид 

деятельности 
Оказание 

транспортных 

услуг 

Рознична

я 

торговля 

Торговля Торговля 
Оказание 

услуг 

Торговля 

Производство 

Оказание услуг 

Торговля 
Производство 

Средняя 

численность 

сотрудников 

До 3 человек От 1 до 3 

человек 
От 3 до 5 

человек 
От 5 до 10 

человек 
От 5 до 15 

человек 
От 5 до 7 

человек 

Объём выручки 

за последний год 
До 250 тысяч 

рублей 
До 500 

тысяч 

рублей 

До 500 тысяч Свыше 500 

тысяч рублей 
До 500 тысяч 

рублей 
До 500 тысяч 

рублей 

https://pandia.ru/text/category/byurokratiya/
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Основные 

проблемы при 

развитии 

Получение 

земельных 

участков 
Недостаток 

финансовых 

ресурсов 
Высокие 

тарифы 
Высокие 

налоги 

Недостат

ок 

финансов

ых 

ресурсов 
Высокие 

тарифы 

Недостаток 

квалифицирова

нных кадров 

Недостаток 

финансовых 

ресурсов 
Высокие 

налоги 

Недостаток 

квалифицирова

нных кадров 
Высокие 

тарифы 

Недостаток 

квалифицирова

нных кадров 
Высокие 

налоги 

Проверки Пожарные Один раз 

в три 

года, но 

это 

примерно 

5-8 

разных 

проверок, 

если нет 

нарушени

й 

Один раз в три 

года 

Пожарные 

Один раз в 

три года 
Налоговая 

РЭС 

Пожарные 

Один раз в три 

года 
РЭС 
СЭС 

Один раз в три 

года 
РЭС 

СЭС 
Пожарные 

Система 

налогообложения 
Упрощенная 

система 
Упрощен

ная 

система 

Упрощенная 

система 
Упрощенна

я система 
Упрощенная 

система 
Упрощенная 

система 

Формы 

государственной 

поддержки 

нет нет нет нет нет нет 

Оценка 

предприниматель

ской 

деятельности в п. 

Сетово 

Условия для 

развития 

бизнеса 

удовлетворител

ьные 

Условия 

для 

развития 

бизнеса 

средние 

Условия для 

развития 

бизнеса средние 

Условия для 

развития 

бизнеса 

неблагоприят

ные 

Условия для 

развития 

бизнеса средние 

Условия для 

развития 

бизнеса средние 

Финансово-

экономическое 

состояние 

бизнеса 

Небольшая 

прибыль 
Небольш

ая 

прибыль 

Небольшая 

прибыль 
Небольшая 

прибыль 
Небольшая 

прибыль 
Небольшая 

прибыль 

 

 

Рис. 1 Уровень развития  малого бизнеса 

Согласно рисунку 2 за исследуемый период больше всего открыто 

рабочих мест в лесном хозяйстве. На втором месте – обработка древесины, на 

третьем – торговля. 
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Рис. 2 Число рабочих мест, открытых малыми предпринимателями за 

2019-1квартал 2022 года 

Но насколько готово и насколько мотивировано сельское население на 

занятие предпринимательской деятельностью? В этой связи интересными 

представляются результаты проведенных нами исследований. Всего в опросе 

приняли участие более 100 респондентов из числа взрослого населения. 

Вопросы касались различных аспектов жизни населения территории, в том 

числе, предпринимательской деятельности. 

Так, в целом, положительно к предпринимательству относятся 62,5%, 

равнодушно 16,5%, отрицательно 4,9%, затруднились с ответом 16,1% 

респондентов. Однако, на вопрос «Считаете ли Вы себя способным стать 

предпринимателем, фермером?» положительно ответили всего лишь 27% 

респондентов, затруднились с ответом 30% и ответили отрицательно 43%. 

При более детальном анализе отрицательных ответов 27,6% 

опрошенных пояснили, что не планируют становиться предпринимателем из-

за нехватки специальных знаний и навыков, 25,6% – из-за отсутствия 

первоначального капитала, 19,5% не обладают соответствующими личными 

качествами, такими как упорство, трудолюбие, решительность, 

предприимчивость, оптимизм и т.д.), 16,7% считают, что 

предпринимательская деятельность – занятие рискованное и характеризуется 

высокой неопределенностью в будущем. Анкетирование жителей поселка 

показало, что самая популярная сфера, в которой желают применить свои 
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силы – это розничная торговля 24%. За ней следует общественное питание 

17%. Производить технику и оборудование хотело бы всего 8% от общего 

числа потенциальных бизнесменов, а заниматься наукой и проектно-

конструкторской деятельностью – и вовсе 4%. 

Основным фактором производства является труд, поэтому для оценки 

перспектив развития малого предпринимательства в сельской местности 

нами было проведено анкетирование не только взрослого населения, но и 

учащихся 9-11классов, с целью выяснения возможных намерений заниматься 

частным предпринимательством после окончания учебы. В анкетировании 

принимало участие 40 человек. Было задано 5 вопросов. Результаты 

следующие:  

 

 

 

На 3 вопрос, «Какими личностными качествами должен обладать 

успешный предприниматель?» респонденты отметили такие личностные 

качества: умение рисковать, честность, трудолюбие, умение конкурировать, 
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образование, быстрое ориентирование в любой ситуации, настойчивость, 

новаторство, внимательность, ораторское искусство, логика и мышление, 

доброта, интуиция. 

 

 

По 5 вопросу «На каком уровне развития находится малый бизнес в 

сельской местности? (максимально 10 баллов)» большинство опрошенных 

оценило развитие на 7 баллов. 

Таким образом, малое предпринимательство в нашей сельской 

местности имеет значительный потенциал трудовых ресурсов среди 

выпускников школы. 

Кроме того, в настоящее время, Служба занятости оказывает активное 

содействие безработным гражданам, решившим организовать собственное 

дело. По результатам собеседования и тестирования центром занятости 

совместно с гражданами принимается решение о целесообразности 

организации собственного дела, и выделяется субсидия 

по безработице безвозвратно. Это значит, что гражданин имеет возможность 

получить пособие по безработице единовременно, чтобы использовать эти 

средства на организацию собственного дела, то есть трудоустроиться. Таким 

образом, малый сельский бизнес в поселке Сетово имеет хорошие 

перспективы развития.  

https://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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Проведенный анализ приводит к выводу, что в Тобольске, Тобольском 

районе и поселке Сетово малый бизнес преимущественно использует 

местные ресурсы (трудовые, материально-технические, природные) и 

работает на потребности местного рынка. Это объясняется тем, что малый 

бизнес создавался в свободных нишах, которые открылись с ликвидацией 

государственной монополии на экономическую деятельность и не были сразу 

же захвачены крупным и средним капиталом, дополняя «большую» 

экономику и способствуя формированию целостной структуры хозяйства 

регионов, городов и сельских районов. 

Положение города в контексте мест туристического притяжения 

области и округа, безусловно, ставит новые задачи и вызовы. В настоящее 

время в городе Тобольске рассматриваются и реализуются перспективные 

проекты, которые будут способствовать увеличению туристического потока, 

привлечению дополнительных инвестиций, повышению узнаваемости и 

позиции города в рейтинге городов по развитию туризма. С целью 

формирования туристской инфраструктуры в подгорной части города 

построен так называемый туристский кластер из нескольких зон притяжения, 

связанных общей тематикой и пешеходными маршрутами: базарная площадь 

с формированием торговых рядов, центра ремесленного мастерства, зеленой 

парковки для туристских автобусов и личного автотранспорта; пешеходная 

улица Мира с восстановлением объектов культурного наследия, 

благоустройством территории и созданием новых городских пространств; 

благоустройство Александровского сада и Плацпарадной площади. На улице 

Ремезова появится киноконцертный комплекс. На территории деревни 

Ершовка будет создана городская зона отдыха. Планируется строительство 

речного вокзала и семи причалов в Тобольском районе  предполагаемых 

экскурсионных маршрутов, что послужит развитию водного туризма. В 2021 

году закончилось строительство нового аэропорта в районе поселка Сибиряк 

для приема больших самолетов, что послужит улучшению транспортной 

доступности туристического центра Западной Сибири. Аэропорт путем 
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голосования получил название «Ремезов» и введен в эксплуатацию и начал 

регулярные пассажирские рейсы с октября 2021 года. 

В Тобольском районе построят базу отдыха на горячем источнике 

вблизи деревни Шестаковой Тобольского района. Строительство 

планируется провести в три этапа, первый из которых стартовал уже в 2020 

году. Идею оздоровительного комплекса разработал фонд «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» совместно с администрацией Тобольского 

района. Кейс реализует компания «Тюменские минеральные воды». 

Что касается перспектив развития малого бизнеса в моем поселке, здесь 

картина следующая: опрос жителей поселка Сетово выявил, что, несмотря на 

то, что в поселке есть организации бюджетной сферы: сельский клуб, 

прекрасная двухэтажная новая школа, ФАП, библиотека, детский сад, 

почтовое отделение, население все же считает, что инфраструктура 

недостаточно развита: нет парикмахерской, нет ремонта одежды и обуви, нет 

спортивного корта, зоны отдыха, нет магазина одежды. Но, не смотря на то, 

что можно было бы открыть парикмахерскую или ремонт одежды, но судя по 

опросу люди, не хотят заниматься предпринимательством из-за отсутствия, 

скорее всего начального капитала, либо отсутствия денег у населения. Мы 

еще дети, но уже сейчас мы задумываемся какие бизнес-идеи и бизнес-

тренды будут актуальны, например, сейчас в условиях пандемии по тем 

сферам, которые наиболее всего могут удовлетворить потребности. В итоге, 

определены перспективные ниши для малого и среднего бизнеса, 

сформированные по принципу: село – сфера деятельности – ниши – проекты 

(бизнес-идеи) для малого и среднего бизнеса.  

Каким быть Тобольску, Тобольскому району и моему родному поселку 

Сетово в будущем? В облике будущего, безусловно, должно присутствовать 

хорошее качество жизни, высокий жизненный стандарт, чистая окружающая 

среда. Как видите, вопрос: какой бизнес открыть в селе, вполне решаем. 

Деньги можно зарабатывать везде – было бы желание. Ну а это уже за нами. 

Стать успешным предпринимателем можно не только в городе, но и в селе. 
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Мы отобрали 12 прибыльных идей собственного бизнеса в деревне. Самое 

главное – уметь видеть их и грамотно использовать. 

Заключение 

В процессе исследования проведен комплексный анализ, теоретических 

и практических аспектов малого бизнеса и сделан вывод, что малое 

предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной 

схемы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут 

существовать и развиваться. 

На сегодняшний день активно обсуждают возрождение и развитие 

российского предпринимательства. На наш взгляд – это единственный путь 

входа России из экономических и иных кризисов. К сожалению, на 

сегодняшний день сектор малого предпринимательства уже не 

характеризуется такими бурными темпами роста. 

Основными факторами ухудшения ситуации в сфере малого 

предпринимательства по оценкам предпринимателей, являлись нехватка 

собственных денежных средств, неплатежеспособность потребителей 

продукции, нестабильность правовых норм и налоговой политики, 

недостаточное развитие рынков сбыта, а также рынков сырья и материалов. 

Сами малые предприятия в борьбе за выживание научились самостоятельно 

приспосабливаться к сложностям рынка. Но, несмотря на сложности, в 

Тобольске, Тобольском районе и конкретно в п. Сетово есть перспективы для 

открытия своего дела.  
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Наше физическое здоровье, состояние иммунитета, долголетие, 

психическая гармония – все это напрямую связано с проблемой здорового 

питания человека.  

Проблема здорового питания – это одна из самых актуальных проблем 

наших дней.  Так как именно питание является источником здорового 

организма. На сегодняшний день множество заболеваний желудочно-

кишечного тракта «молодеют» такие как, гастрит, язва и тому подобные 

заболевания желудка и остальных органов брюшной полости. Данным 

фактом обусловлена актуальность данной исследовательской работы. 

Цель работы: экспериментальным путем доказать, преимущества 

использования продуктов личного подсобного хозяйства в питании, для 

поддержания здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Изучить литературу о формировании ЗОЖ и роли питания в нем. 
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2. Составить план питания с использованием преимущественно 

продуктов личного подсобного хозяйства, учитывая КБЖУ согласно 

возрастным нормам. 

3. Сравнить расходы на питание. 

4.Определить рентабельность использования продуктов личного 

подсобного хозяйства в питании, для поддержания здорового образа жизни. 

Объект исследования: питание для поддержания ЗОЖ. 

Предмет исследования: преимущества использования продуктов 

личного подсобного хозяйства в питании. 

Гипотеза: использование продуктов личного подсобного хозяйства в 

питании, для поддержания здорового образа жизни не только 

положительным образом влияют на организм человека, но и помогают в 

экономии семейного бюджета.  

Методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ, изучение 

литературы. 

Результаты и материалы исследования могут быть использованы при 

проведении уроков технологии, ОБЖ и для личного использования 

подростков, желающих вести ЗОЖ. 

В исследовательской работе мы составили меню на 10 дней, с 

использованием преимущественно продуктов личного подсобного хозяйства, 

учитывая КБЖУ согласно возрастным нормам. Сравнили расходы, которые 

потребовались бы для покупки данной продовольственной корзины в 

магазине.  Сравнили наши расходы и те, если бы мы эти продукты покупали 

в магазине и на рынке, экономика бюджета ощутимая, значит ведение 

собственного подсобного хозяйства выгодно и полезно. Полезно как 

экономически, так и для здоровья. 

Мы хотим доказать, что ведение собственного подсобного хозяйства 

выгодно и полезно. Полезно как экономически, так и для здоровья. 

Мы проживаем в сельской местности в частном доме, имеем 

приусадебный участок 800 м2 (8 соток). Выращиваем овощи и ягоды, что 
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помогает сэкономить расходы на питание. Часть продуктов питания, будет 

приобретена у местных жителей, также имеющих подсобное хозяйство. 

Для человека в любом возрасте очень важен правильный баланс 

белков, жиров, углеводов и калорийность употребляемой пищи.  

Питание должно полностью удовлетворять потребности организма в 

энергетических материалах. Нарушение соотношения питательных веществ 

отрицательно сказывается на физическом и нервно-психическом развитии 

организма подростка.  

Так, физиологические нормы суточной потребности детей от 1 года до 

17 лет в пищевых веществах и энергии установленные санитарно-

эпидемиологический надзором представлены в таблице 1. 

Табл.1 Физиологические нормы суточной потребности детей от 1 года 

до 17 лет в пищевых веществах и энергии 

Показатели 
Возраст 

1-3 года 4-6 лет 6 лет школьники 7-10 лет 11-13 лет 14-17 лет 

Энергия, ккал 1540 1970 2000 2350 2750/2500 3000/2600 

Белок, г 53 68 69 77 90/82 98/90 

* в.т.ч. животный, % 37 44 45 46 54/49 59/54 

Жиры, г 53 68 67 79 92/84 100/90 

Углеводы, г 212 272 285 335 390/355 425/360 

Чтобы наиболее точно рассчитать норму потребления калорий и 

нутриентов, относительно возраста, веса и роста была использован онлайн-

калькулятор, использующий метод Харриса-Бенедикта (рис. 1) 

 

Рисунок 1 Расчет КБЖУ 

Для основы составления плана питания мы взяли усредненные 

показатели по двум параметрам и ориентировались на следующие цифры: 
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Калорий- 1900-2200 Ккал 

белки: 89-110 г. 

жиры: 70-100 г. 

углеводы: 165-270 г. 

План питания разработан на 10 дней (табл 2).  В основе плана питания 

лежат продукты, производимые как на личном подсобном хозяйстве, так и 

продукты, приобретенные у односельчан. 

Таблица 2. План питания на 10 дней 

№ Прием 

пищи 

Блюда Ккал Б (г) Ж(г) У(г) 

Д
ен

ь
 1

 

З
ав

тр
ак

 

Омлет с сыром (1п.) 

Чай (1 ч.) 

Бутерброд с маслом и с сыром (73 г.) 

Клубника (100г) 

    

О
б

ед
 

Салат из свежих овощей (1 п.) 

Суп куриный (1 п.) 

Кролик тушеный (150 г.) 

Овощи тушеные (200 г.) 

Компот (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 Яблоко зеленое (1 шт.) 

Малина (100 г.) 

Оладьи  (3 шт.) 

У
ж

и
н

 

Курица гриль  

Салат из капусты с огурцом и маслом  

Чай  

Всего: 2002 100 95 170 

Д
ен

ь
 2

 

З
ав

тр
ак

 

гречневая каша (150 г.) 

 вареное яйцо (1 шт.) 

салат из овощей со сметаной (100 г.) 

 зеленый чай (1 ч.) 

    

О
б

ед
 

Борщ с курицей (1 п.)  

Филе утки (150 г.)  

Салат из помидоров и огурцов (1 ч.) 

Компот (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 Салат из редиса с яйцом в сметане (150 

г.) 

Овсяное печенье (2 шт.)  

Чай (1 ч.) 

У
ж

и
н

 

Карась жареный (150 г.) 

Салат из свёклы с сыром (100 г.) 

Хлеб (1 кус.) 
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Всего: 1950 87 92 162 

Д
ен

ь
 3

 

 

З
ав

тр
ак

  

овсяная каша на молоке с ягодами (1 

п.) 

компот (1 ч.) 

 

    

О
б

ед
  

Суп-пюре с картофелем (1 п.) 

Котлета куриная в духовке (2 шт.) 

Салат из моркови с чесноком (100 г.) 

Чай с лимонном (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
  

Бутерброд с маслом и с сыром (73 г.) 

Чай (1 ч.)  

Ягоды (250 г.) 

У
ж

и
н

  

Сырники со сметаной (3 шт.)  

Салат из свежих овощей с маслом (250 

г.)  

Всего: 2100 95 95 222 

Д
ен

ь
 4

 

З
ав

тр
ак

  

Рисовая каша на молоке со сливочным 

маслом (150 г.) 

Яблоко (1 шт.) 

Чай (1 ч.) 

    

О
б

ед
  

Жареное филе индейки (150 г.) 

Щи из свежей капусты (250г.) 

Салат овощной со сметаной (200 г.) 

Компот из сухофруктов (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
  Орехи грецкие  (30 г.) 

Ягоды (150 г.) 

У
ж

и
н

  

Куриная отбивная запеченная с сыром 

и овощами (300 г.) 

Яблоко (1 шт.) 

Морс (1ч.)  

 Всего: 2129  110 87 230 

Д
ен

ь
 5

 

З
ав

тр
ак

 

Запеканка творожная (150 г.) 

Ягоды (150 г.) 

Чай (1 ч.) 

    

О
б

ед
 

Грибной крем-суп (250 гр.) 

Кабачковые оладьи (200 гр.) 

Салат из овощей (250 гр.)  

Морс (1 ч.) 
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П
о
л
д

н
и

к
 Салат из моркови с яблокам (200 гр.) 

 

 

У
ж

и
н

 

Рыбные котлеты (2 шт.) 

Капуста тушеная (150 гр.) 

Чай (1 ч.) 

Всего: 1925 89 90 215 

Д
ен

ь
 6

 

З
ав

тр
ак

 

Домашний йогурт (200 гр.) 

Овсяное печенье (2 шт.) 

    

О
б

ед
 

Овощи на гриле с сыром (200 гр.) 

Ножка куриная запеченная (170 гр.) 

Суп рассольник (200 гр.) 

Морс (1 ч.)  

П
о
л
д

н
и

к
 Творога (150 гр.) 

Орехи (50 гр.)  

Мед (1 ч. л.)  

У
ж

и
н

 Овощное рагу с кроликом (250 гр.) 

Овощной салат (200 гр.) 

Яблоко (1 шт.) 

  

Всего: 1986 102 86 210 

Д
ен

ь
 7

 

З
ав

тр
ак

 

Яйцо отварное (2 шт.) 

Бутерброд с сыром и маслом (75 гр.) 

Кофейный напиток (1 шт.) 

    

О
б

ед
 

Бульон куриный с гренками (250 гр.) 

Плов с куриным мясом (200 гр.) 

Огурец (1 шт.) 

Морковный сок (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 Тост с джемом (1 шт.) 

Какао (1ч.) 

У
ж

и
н

 

Винегрет (150 гр.) 

Голубцы (2 шт.)  

Соус сметанный  

Чай (1 ч.) 

 

Всего: 2005 97 95 257 

Д
ен

ь
 8

 

З
ав

тр
ак

 

Блинчики с творогом (2 шт.) 

Яблоко (1 шт.) 

Кофейный напиток (1 ч.)  

    

О
б

ед
 

Салат из моркови с яблоком (150 гр.) 

Суп гороховый с гренками (200 гр.) 

Индейка тушеная с макаронами (200 

гр.) 
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Морс (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 

Фруктовый салат (200 гр.) 

Орехи (30 гр.) 

У
ж

и
н

 
Вареники с картошкой (250 гр.) 

Салат из свежих овощей (250 гр.) 

Компот (1 ч.) 

  

Всего: 2010  103 90 280 

Д
ен

ь
 9

 

З
ав

тр
ак

 Каша пшеничная молочная (150 гр.) 

Бутерброд со сливочным маслом 

(70гр.) 

Какао (1 ч.) 

    

О
б

ед
 

Уха (200 гр.) 

Лапша домашняя с тефтелями из 

индейки (150 гр./2 шт.) 

Чай с лимоном (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 Пудинг творожный (150 гр.) 

Сок яблочный (1 ч.)  

У
ж

и
н

 Фаршированный перец (2 шт.) 

Салат из свежих овощей (250 гр.) 

Компот (1 гр.) 

  

Всего: 1990 90 88 270 

Д
ен

ь
 1

0
 

З
ав

тр
ак

 

Фруктовый салат (200 гр.) 

Домашний йогурт (150 гр.) 

Чай (1 ч.) 

    

О
б

ед
 

Суп-пюре из овощей (200 гр.) 

Запеченное в фольге филе кролика с 

отварным рисом (250 гр.) 

Салат из  капусты и огурца (200 гр.) 

Морс (1 ч.) 

П
о
л
д

н
и

к
 

Тост с медом (1 шт.) 

Яблоко (1 шт.) 

У
ж

и
н

 

Карась запеченный (200 гр.) 

Картофель отварной (150 гр.) 

Салат из моркови с яблоком (150 гр.) 

Чай (1 ч.) 

  

Всего: 1995 92 87 249 

Стоимость продуктовой корзины, согласно составленному плану 

питания, была рассчитана в сравнении с возможными расчетами при покупке 

в магазине.  



440 

При использовании продуктов питания из личного подсобного 

хозяйства и при покупки некоторых продуктов питания с подсобных 

хозяйств односельчан стоимость продуктовой корзины составила 3 168 р. 

Стоимость этих же продуктов в магазине - 7 935 р. Экономия составила более 

4 000 р. 

Большую часть суммы удалось сэкономить за счет плодово-ягодных и 

овощных культур, а также используя добычу рыболовства и охоты (дикая 

утка, рыба). 

Экономия бюджета ощутимая, значит ведение собственного 

подсобного хозяйства выгодно и полезно. Полезно как экономически, так и 

для здоровья. 

В заключении нужно отметить, что использование продуктов личного 

подсобного хозяйства в питании, для поддержания здорового образа жизни 

не только положительным образом влияют на организм человека, но и 

помогают в экономии семейного бюджета.  

 

Список использованной литературы. 

1. Виноградов П. А. Физическая культура и спорт трудящихся / П. А. 

Виноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. – 172 c. 

2. Воронов Н. А. Феномен социализации студента в образовательном 

процессе физическогоразвития / Н.А. Воронов, И.П. Гладких, А.В. Люсин // 

Образование и педагогические науки в XXI веке: сборник статей 

победителей Междунар. научно-практической конф. Под общей ред/ Г. Ю. 

Гуляева. - 2017. - С. 162–165.  

3. Доронина А.С. К вопросу о влиянии питания на организм собак / Доронина 

А.С., Череменина Н.А. //  Развитие научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи: Сб. ст. по материалам XI Всеросс. (национ.) научно-

практ. конф. молодых ученых, посвященной 75-летию Курганской ГСХА 

имени Т.С. Мальцева. Под общей редакцией И.Н. Миколайчика.  – Курган, 

2019. С. 283-286. 



441 

4. Драгич О.А. Значение витаминов мяса для организма / Драгич О.А., 

Сидорова К.А., Куликова Ю.Е. // Интеграция науки и практики для развития 

Агропромышленного комплекса: Сб. ст. междунар. научно-практ.конф. – 

Тюмень,. 2018. С. 119-124. 

5. Елизарова Е. М. Физическая культура. Уроки двигательной активности. / 

Е.М. Елизарова. –М.: Советский спорт, 2013. – 95 c. 

6. Маслова Е.Н. Парентеральное питание при осложненных вирусных 

инфекциях у собак / Маслова Е.Н., Сучков Н.В., Костина М.А. // В сборнике: 

Сборник статей международной научно-практической конференции 

"Интеграция науки и практики для развития Агропромышленного 

комплекса". Государственный аграрный университет Северного Зауралья. 

2018. С. 137-143. 

7. Омаров, Р.С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] / Р. С. 

Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2014. – 80 с. 5.  

8. Сидорова К.А. Основы безопасности пищевой продукции / Сидорова К.А., 

Череменина Н.А., Белецкая Н.И., Свидерский В.И. // Вестник Тюменского 

государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 

2020. 

9. Сидорова К.А. Санитарно-экологическая оценка пищевой продукции на 

ГМО / Сидорова К.А., Татарникова Н.А., Кочетова О.В., Драгич О.А., 

Череменина Н.А., Юрина Т.А., Швец Н.И., Драбович Ю.А. // Естественные и 

технические науки. 2020. № 1 (139). С. 56-60. 

10. Унзорг Р. Энциклопедия здоровья. Здоровое питание / Р. Унзорг. - М.: 

«Кристина и Ко», 1994. - 30 с. 3. 

11. Череменина Н.А. Анализ влияния вегетарианского питания на организм 

человека / Череменина Н.А., Васильева Е.С. // В сборнике: Стратегия 

развития спортивно-массовой работы со студентами. Материалы VI 

Международной научно-практической конференции. Тюмень, 2020. С. 202-

205. 



442 

УДК 614 
Смирнова К.А.  

МАОУ Ушаковская СОШ 

Научный руководитель: 

Троянова О.В. 

МАОУ Ушаковская СОШ 

E-mail: troyanova_1980@mail.ru 

 

СЕЛО – ТЕРРИТОРИЯ ЗОЖ 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены следующие вопросы: 

здоровая пища как источник правильного 

питания, к чему приведет неправильное 

питание, что такое правильное питание, 

советы от диетологов. Авторы, используя 

метод опроса   жителей микрорайона 

Молодежный г. Тюмени определили болезни 

встречающиеся среди жителей. В заключении 

содержится  вывод о том, что основная масса 

городских жителей придерживается 

правильного питания, способствующего 

здоровью человека. 

Ключевые слова: ЗОЖ, здоровое питание, 

неправильное питание, диетология, горожане. 

Smirnova K.A. 

MAOU Ushakovskaya SOSH 

Research supervisor: 

Troyanova O.V.  
MAOU Ushakovskaya SOSH 

E-mail: troyanova_1980@mail.ru 

 

VILLAGE - HLS TERRITORY 
 

Abstract. 

The following issues are considered in the article: 

healthy food as a source of proper nutrition, what 

unhealthy nutrition will lead to, what is proper 

nutrition, advice from nutritionists. The authors, 

using the method of interviewing residents of the 

Molodezhny microdistrict in Tyumen, identified 

diseases occurring among residents. The 

conclusion concludes that the majority of urban 

residents adhere to a healthy diet that contributes 

to human health. 

Key words: healthy lifestyle, healthy eating, 

malnutrition, dietetics, citizens. 

 

Актуальность работы заключается в том, что многие нарушения 

питания оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, 

увеличивая риск развития основных социально-значимых заболеваний. 

Поэтому для сохранения здоровья человек изучает тему питания и его 

влияния на организм. 

Цель исследования: установить взаимосвязь питания и здоровья 

человека. 

Основным методом исследования послужил метод опроса жителей 

поселка Молодежный г. Тюмени. 

Гиппократ говорил, что зачастую, отец болезни неизвестен, но мать ее - 

это пища. Болезнь чаще всего к человеку приходит через рот и уходит от 

него тем же путем. 

Пища - важнейший фактор окружающей среды, влияющий на наше 

здоровье, работоспособность, умственное и физическое развитие, 

долголетие. Связь между питанием и здоровьем человек установил ещё в 

далёкой древности. При недостаточном питании дети плохо растут и 
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развиваются. У взрослых при плохом питании наблюдается высокая 

заболеваемость, быстрая утомляемость, плохая работоспособность, 

сокращение продолжительности жизни. 

Питание влияет на смертность: 6 из 10 смертей происходят от болезней 

сердца, печени, рака, инсульта, диабета, атеросклероза. Смерть от 

заболеваний сердечно сосудистой системы и онкологических заболеваний 

составляют около 70% от всех смертей. Около одной трети случаев рака и 

половина случаев сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и 

гипертонии связаны с питанием.     

Назначение пищи — служить источником энергии, а также 

удовлетворение голода. 

 Какие вкусовые привычки сформированы у человека, есть ли у него 

представление о «здоровых» продуктах и правильном режиме питания – это 

часть субъективного отношения человека с миром природы [6]. При этом 

многие исследователи отмечают связь культуры питания с местом 

проживания и укладом жизнию сформированным на конкретной территории 

[1]. 

Таким образом, правильное питание (учитывая  условия жизни, труда и 

быта) обеспечивает постоянство внутренней среды организма человека, 

деятельность различных органов и систем, является непременным условием 

хорошего здоровья, гармонического развития, высокой работоспособности. 

Неправильное питание снижает защитные силы организма, 

работоспособность, нарушает процессы обмена веществ, ведет к 

преждевременному старению и может способствовать возникновению 

многих заболеваний, в том числе и инфекционного происхождения, так как 

ослабленный организм подвержен любому отрицательному воздействию. 

Практически все функции человеческого организма так или иначе 

связаны с питанием. Еда является источником энергии, витаминов, 

минералов, макро- и микроэлементов, а также многих других незаменимых 

веществ. Неправильное питание негативно сказывается на здоровье человека, 
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независимо от возраста и изначального состояния его организма. Переедание 

или недостаточное поступление полезных веществ приводит к повышенной 

утомляемости, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета и 

даже провоцирует преждевременное старение. 

Чрезмерное употребление пищи приводит к скоплению жира. И это не 

только эстетический недостаток - чрезмерные скопления жира нарушают 

работу внутренних органов, сдавливая их. Кроме того, у таких людей 

повышен холестерин, что может поспособствовать возникновению таких 

заболеваний, как сахарный диабет, подагра или привести к инсульту. 

Также от питания человека зависит его кровяное давление. 

Повышенное давление- гипертония. Оно характеризуется головными болями. 

Если кровяные артерии забиваются жировыми клетками, то возникает 

стенокардия. А следствием этого заболевания может быть инфаркт миокарда. 

Также неправильное питание может привести к раку кишечника.  

Неправильное питание переполняет наш организм токсинами. Оно 

нагружает его лишней работой. Сердцу приходится затрачивать больше 

усилий для того, чтобы качать кровь; дыхательная система получает 

дополнительную нагрузку. Такие изменения начинают происходить не сразу 

- порой до этого должно пройти достаточно много времени. Однако 

проявляться они начинают постепенно, поэтому сначала могут быть 

незаметны, но потом может быть поздно вернуть прежние силы организма.  

Чрезмерное употребление сладкого может привести к образованию 

кариеса и негативно повлиять на состояние зубов - поспособствовать 

образованию налета.  

Если же в потребляемых продуктах практически отсутствуют эти 

полезные вещества, кости, волосы и зубы лишаются своей природной силы и 

становятся хрупкими. Зубы становятся подвержены различным внешним 

воздействиям и неосторожные действия могут привести к их выпадению.  

Негативно сказывается неправильное питание и на состоянии кожи. 

Все обменные процессы, происходящие в организме, влияют на ее состояние. 
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Она чутко реагирует на наш образ жизни - на пищу, которую мы 

употребляем, на режим дня, на наличие или отсутствие стрессов. Чрезмерное 

употребление жирной, острой и соленой пищи ведет к образованию 

покраснений и высыпаний, а также к образованию жирного блеска. А 

недостаток воды приводит к обезвоживанию дермы. Хорошее влияние на 

кожу оказывает еда, богатая клетчаткой, которая в большом количестве 

содержится в растительной пищиНеправильное питание в первую очередь 

влияет на состояние пищеварительной системы нашего организма. Оно 

может стать причиной развития различных патологий: от гастрита до цирроза 

печени.  

Злоупотребление продуктами с повышенным содержанием 

холестерина приводит к образованию бляшек на стенках сосудов. Это 

повышает риск сердечных приступов, инсультов, атеросклероза и ряда 

других заболеваний. 

Вероятность развития патологий сердечно-сосудистой системы 

возрастает и при поздних приемах пищи. В результате исследования, 

проведенного сотрудниками Медицинской школы Перельмана [5], оказалось, 

что более поздние приемы пищи привели к увеличению массы тела, 

нарушению жирового обмена, а также образованию углеводных запасов. 

Увеличились показатели инсулина, сахара, холестерина и триглицеридов. 

Все это оказывает негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой 

системы и повышает риск развития заболеваний. Сахарный диабет — 

хроническое заболевание, в основе которого лежит нарушение углеводного 

обмена, основное место в котором принадлежит сахарам. Сахар сам по себе 

не может попасть в клетки организма. В этом ему помогает сложное 

химическое вещество — инсулин, который вырабатывается поджелудочной 

железой. Заболевание возникает тогда, когда поджелудочная железа не 

вырабатывает в достаточном количестве инсулин для усвоения Сахаров. 

Поэтому все питательные вещества, поступающие в организм, превращаются 

в сахар. 
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Таким образом, неправильное питание приводит к различным 

болезням! 

Правильное питание подразумевает употребление цельных продуктов, 

которые составляют 80-90% рациона. Они богаты питательными веществами 

и часто отличаются невысокой, но достаточной калорийностью. 

Правильное питание заключается не в контроле калорий и жестких 

диетах, а в обеспечении организма полноценным рационом, в который 

входят все необходимые для него продукты: мясо, злаки, овощи, фрукты. 

Подбор рациона — одна из главных задач в правильном питании, но не менее 

важным является и ежедневное следование ему. 

В целом, рекомендуется есть не менее 3 (основных) раз в день. 

Калорийность всех приемов пищи и перекусов зависит от множества 

факторов, включая рост, вес, возраст, пол и уровень активности. Кроме того, 

важно следить за соотношением БЖУ (белков, жиров и углеводов). 

В случае с трехразовым питанием на утренний прием пищи в идеале 

должно приходиться около 30-35% всей съедаемой пищи. На обед стоит 

употребить еще 40-45% от всего приёма пищи за день. Ужин не должен быть 

слишком питательным, в идеале он занимает около 15-25% от суточного 

рациона. 

Так как потребности каждого человека в питании индивидуальны, то и 

нормы поступления в тело белков, жиров и углеводов будут зависеть от 

множества факторов — пола, веса, наличия той или иной физической 

активности, отдыха, состояния здоровья. Учитывая все перечисленное, 

специалист по питанию может составить довольно точный по калорийности 

и по содержанию ключевых веществ (белков, жиров и углеводов) рацион. В 

настоящее время идея здорового питания становится все более популярной, и 

уже многие люди рассматривают её как основное руководство на пути 

улучшения качества жизни. 

Углеводы — это главный источник энергии для человека. Норма 

употребления углеводов должна составлять не менее 40-50% от общей 
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калорийности. Другая половина калорий должна приходиться на белки и 

жиры. При этом норма белка в день зависит от уровня физической 

активности — но не меньше 20% от нормы калорий. 

Роль играет и качество белка. Например, спортсменам необходимо 

повышенное количество аминокислот лейцина, изолейцина и валина — они 

не всегда содержатся в растительных продуктах. Соотношение БЖУ при 

наборе массы это учитывает, называя нормой белка цифру в 1.5-2.5 г на 

килограмм веса тела. 

Нормы БЖУ: 

 белки — 1.5-2.5 г на кг веса тела 

 жиры — 20-30% от нормы калорий 

 углеводы — 40-50% от нормы калорий 

Таким образом, в рационе правильного питания должна учитываться 

калорийность белков, жиров и углеводов. 

Практическая часть исследования 

Микрорайонн Молодежный – современная, динамично развивающаяся 

загородная территория [3]. Среди прочих направлений развития здесь 

представлены и мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни [4].  

Для жителей микрорайона Молодежный были представлены несколько 

вопросов о правильном питании: 

1. Вы поддерживаетесь правильного здорового питания? 

2. Каждый день вы употребляете в пищу овощи, фрукты, ягоды со 

своего огорода или покупаете в магазине другие продукты питания? 

3.  Можете сказать о себе, что Вы полностью здоровый человек? 

4. Есть ли у Вас какое-либо заболевание? Если да, то какое? 

В опросе принимали участие 110 человек. 

В результате опроса нами были проанализированы ответы и 

составлены круговые диаграммы для сравнения.  

На первый вопрос (вы поддерживаетесь правильного здорового 
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питания?) ответили «да» – 87%, «нет» – 10%, «иногда» – 3%, «да всегда» – 

1% (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

На второй вопрос (каждый день вы употребляете в пищу овощи, 

фрукты, ягоды со своего огорода или покупаете в магазине другие продукты 

питания?) ответили «с огорода» – 71%, «из магазина» – 18%, «с огорода и из 

магазина» – 9%, «каждый день с огорода» – 2% (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. 

На третий вопрос (можете сказать о себе, что Вы полностью здоровый 

человек?) ответили «да конечно» – 68%, «нет» – 20%, «болезни 

пищеварения» – 5%, «болезни сердца» – 7% (Рис. 3). 
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магазине другие продукты питания?
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из магазина
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каждый день с огорода
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Рисунок 3. 

На четвертый вопрос (есть ли у Вас какое-либо заболевание? Если да, 

то какое?) ответили «нет» – 60%, «повышен сахар» – 9%, «повышен 

холестерин» – 11%, «сердечно-сосудистые заболевания» – 20% (Рис. 4). 

 

Рисунок 4. 

Рекомендации по здоровому питанию 

Диетологи советуют составлять каждый приём пищи таким образом: 

половина тарелки — свежие овощи, четверть — гарнир (каша или 

крахмалистые овощи), и ещё четверть — белок (мясо, творог, яйца или рыба). 

По возможности стоит избавиться от сахара и соусов, чтобы 

привыкнуть к естественному вкусу пищи, отказаться от сладкого, фастфуда и 

снеков. 

Лучше перед сном выдержать хотя бы два часа без еды; распределить 

приёмы пищи по дню так, чтобы не было перерыва больше 3-4 часов. Но при 

первом чувстве голода обязательно нужно перекусить: это снизит риск 

3. Можете сказать о себе, что Вы 
полностью здоровый человек?

да конечно

нет

болезни пищеварения

болезни сердца

4. Есть ли у Вас какое-либо 
заболевание? Если да, то какое?

нет

повышен сахар

повышен холестерин

сердечно-сосудистая 
система
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переедания во время полноценного обеда или ужина. 

Джеклин Колдуэл-Коллинз [6], руководитель организации Therapy 

Organics и эксперт по пищеварению рекомендует съедать по пять разных 

овощей в день. И начинать прямо с завтрака. «Так гораздо легче получать 

пять овощей в день. Я обычно стремлюсь к десяти — рекомендуемое число 

во многих странах. К тому же мы лучше расщепляем еду на завтрак, чем 

вечером, из-за естественного циркадного ритма обмена веществ», — говорит 

Колдуэл-Коллинз. 

Никогда не соблазняйтесь надписями «диетический» или 

«обезжиренный» на упаковке йогурта или творога. Когда производители 

продуктов питания удаляют ключевой ингредиент — такой, как жировой 

компонент натурального йогурта — они заменяют его другими 

ингредиентами для сохранения ощущения, вкуса и текстуры: 

стабилизаторами, эмульгаторами, подсластителями или сахаром. 

Помните, что физическое состояние и самочувствие – один из 

факторов, определяющих субъективное благополучие, состояние 

удовлетворенностью жизни человека [7]. 

В результате опроса было выявлено: 87% жителей поддерживаются 

правильного здорового питания, 71% жителей кушают пищу со своего 

огорода, 68% жителей могут сказать, что они полностью здоровы, 60% 

жителей сказали, что у них нет никаких заболеваний. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что основная масса городских 

жителей придерживается здорового питания, что является залогом их 

здоровья. 
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По мнению философов, социологов, историков и других 

представителей гуманитарных профессий ХХ век стал временем 

катаклизмов, которые привели к деформации культурно-исторического 

единства. На постсоветском пространстве этот процесс, пожалуй, еще ярче 

выражен, что связано с кардинальной перестройкой экономического и 

политического развития стран, которые появились на карте в конце ХХ века. 

Со сменой политического строя во многих странах стали наблюдаться 

процессы, которые сопровождались уничтожением, всего того, что было 

создано за годы Советской власти. Новые правящие элиты стремятся 

вытравить из сознания людей всё, что связано с коммунистическим прошлым 

стран, входивших в состав Советского Союза. Многие исторические 

памятники стали напоминанием о тех исторических событиях и личности, 

которые были так или иначе причастны к становлению советской власти и 

социалистическому строю, который просуществовал 70 лет. 

https://teacode.com/online/udc/30/304.html
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В результате таких крутых перемен истории, произошли изменения в 

самом бытии человека, в отношении его к еще недавно устойчивым, а 

сегодня утраченным идеалам. Однако процесс формирования новых 

общественных отношений невозможен без базовых ценностей, постепенно 

приходит осознание необходимости сбережения культурно-исторического 

наследия, в том числе и в качестве ресурса необходимого для становления и 

воспитания молодого поколения. В целом культурно-историческое наследие 

является мощным фактором, который наравне с природным богатством, 

постепенно утверждается как источник национального самоуважения и 

признания мировым сообществом, поэтому процесс сохранения 

исторического наследия как никогда актуален. 

Цель исследования – изучение памятников города Ишима. 

Методика исследования заключается в натурных обследованиях 

памятников как объектов исторического и культурного наследия на 

территории города Ишима, анализ социокультурных явлений и 

классификация памятников. 

Материалы исследования могут быть использованы в практической 

работе при организации туристических экскурсий, проведении 

воспитательной и просветительской деятельности среди жителей города 

Ишима и прилегающих сельских поселений. 

В соответствии со ст. 44 Конституции Российской Федерации «Каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры» [1]. 

Знание истории и культуры своей малой родины – это одно из 

важнейших условий формирования социокультурной идентичности и 

исторического сознания молодежи [2, 3]. 

Термин «памятники истории и культуры» на сегодняшний день хотя 

все еще и встречается в действующем законодательстве РФ (например, ст. 

243 УК РФ), но по большей части уже заменен терминами «объекты 

культурного наследия» и «культурные ценности». Указанные термины, хотя 
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и не являются равнозначными [4], однако, повсеместно используются как 

синонимы. 

Поскольку памятники, созданные руками человека, достаточно 

разнообразны, то и подходов к их классификации существует несколько. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В современном законе объекты культурного наследия (памятники 

истории и культуры) подразделяются на следующие виды: памятники, 

ансамбли, достопримечательные места. По признанию большинства 

исследователей, данная классификация не приемлема ни для научного 

пользования, ни для практической деятельности. Наиболее употребляемой 

является классификация, разработанная и опубликованная в 1972 г. в 

методических рекомендациях для подготовки Свода памятников СССР. В 

соответствии с ней все памятники подразделяются на: археологические, 

исторические, архитектурные, монументально- изобразительного 

искусства (или памятники искусства). Помимо этого, в литературе 

выделяются еще памятные исторические места и исторические ландшафты.  

1. Памятники археологии. Это объекты, сохранившиеся на земле, 

под землей и под водой, характеризующие развитие и изменение 

материальной и духовной культуры человечества от первобытнообщинного 

строя до феодализма, например, древние города и поселения, курганы, и т. п. 

2. Памятники истории. Это сооружения или исторические места, 

связанные с производственной деятельностью человека, с важнейшими 

событиями в жизни народа (например, старинные заводы и техника, 

портовые устройства, места захоронений и т. п.). 

3. Памятники архитектуры. Это произведения строительного 

искусства определенного художественного уровня, отразившие в своей 

планировке и художественном образе характер жизни, общественных, 

бытовых и трудовых процессов и эстетические взгляды эпохи (например, 

остатки древней планировки, дворцы, культовые храмы и жилые дома, 

крепости, башни, фонтаны, триумфальные арки). 
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4. Памятники монументального искусства. Это скульптурные 

произведения художественного творчества, характеризующие 

мировоззрение, эстетические взгляды и уровень мастерства определенной 

эпохи, например, скульптурные композиции, бюсты, рельефы и т.п. 

5. Памятное историческое место. Это территория, место 

исторического события. Например, места военных сражений, места 

пребывания выдающихся людей, места исчезнувших исторических объектов.  

6. Исторические ландшафты. В последние годы в литературе об 

охране памятников появился термин, обозначающий территории с большим 

количеством близко расположенных друг к другу памятников. Это в 

основном касается памятников археологии различных исторических 

периодов, сочетающихся также с памятниками (в основном архитектурными) 

более поздних периодов, а также гармонирующих с ландшафтом, 

сложившимся в том числе и под воздействием человека [4]. 

Вышеприведенная классификация проведена по гносеологическому 

признаку и является общепризнанной во многих странах мира.  

Памятники истории и культуры имеют большое общественное 

значение являясь своего рода символом характерных особенностей той или 

иной эпохи важного исторического события или периода, отражая 

определенный уровень развития культуры, науки, техники [5]. 

Так же, как и в разработке классификаций памятников, существует 

несколько подходов в определении их функций. В целом большинство 

исследователей выделяет девять основных функций, которые выполняют 

памятники. 

1. Функция трансляции или исторической преемственности 

социального опыта. Её еще нередко называют функцией информационной. 

Памятники по праву являются сосредоточением социальной памятью 

человечества о разных эпохах, событиях и людях. Она выражена в данном 

случае в знаковых системах, например, памятниках искусства и т.д. 
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Благодаря памятникам осуществляется передача социального опыта от 

поколения к поколению, от эпохи к эпохе, от одной страны к другой.  

2. Идеологическая функция. Историко-культурное наследие всегда 

являлось одним из важнейших средств формирования общественного 

сознания и совершенствования духовной жизни людей, так как в процессе 

своего существования подвергается социальной интерпретации и оценке, 

причем не единожды. Первая интерпретация происходит при создании 

памятника и ориентирована на современников, а иногда и потомков. 

3. Воспитательная функция. С конца 1960-х г.г., когда памятники 

стали активно использоваться в СССР в целях воспитания всесторонне 

развитой личности, они стали привлекать внимание исследователей не 

только как идеологическое средство, но и как особая категория историко-

культурного наследия, всесторонне отражающая прошлое. Памятники 

истории и культуры поэтому широко используются в целях нравственного, 

эстетического, культурно-экологического воспитания. 

4. Познавательная (гносеологическая) функция. Она связана с 

использованием памятников истории и культуры в целях получения новой 

информации о прошедших историко-культурных событиях и явлениях. 

5. Коммуникативная функция. Так как памятники обладают той 

внешне выраженной формой, которую общество отождествляет с 

определенными событиями, явлениями, понятиями, идеями они выполняют 

еще и коммуникативную функцию. Наибольшей возможностью в этом 

отношении обладают символические памятники, которые создавались как 

знаки каких-то событий.  

6. Утилитарная функция. Она связана с использованием памятников 

в хозяйственных целях, если это не наносит ущерба их сохранности. 

7. Компенсаторная функция памятника. Данная функция позволяет 

человеку отвлекаться от производственной деятельности, отдыхать от 

жизненных проблем, получать эмоциональную разрядку. Другое название 
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этой функции - рекреативная - отражает совпадение этой функции с 

периодом досуга и отдыха. 

8. Образовательная функция. Она связанная с использованием 

памятников истории и культуры в целях обучения. Непосредственное, 

чувственное восприятие памятников в процессе обучения истории дает 

большой эффект. Общение с памятником в процессе обучения легко снимает 

извечную проблему дефицита предметности и наглядности при изучении 

гуманитарных дисциплин. 

9. Регулятивная функция. Регулятивная функция связана с 

определением различных сторон, видов общественной и личной 

деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных отношений 

культурные памятники так или иначе влияют на поведение людей и 

регулируют их поступки, действия и даже выбор тех или иных материальных 

и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры опирается на такие 

нормативные системы, как мораль и право [4]. 

Среди многообразия культурно-исторического наследия особое место 

занимают памятники. Периодическое свержение памятников и создание на 

их месте новых, чей век также может оказаться недолгим, - типичный пример 

нерационального использования исторического наследия. В нашем городе 

также, есть примеры снесения некоторых памятников предыдущих эпох, к 

чему можно относиться по-разному. Кто-то оценивает это как 

положительный факт, кто-то считает, что этого делать было нельзя, а 

необходимо их сохранять как память о исторических событиях самого города 

и страны в целом. 

Во время прогулки по любому городу можно увидеть множество 

памятников: статуи, обелиски, мемориальные доски, памятники в виде 

технических достижений. Городские памятники привычны, мы ходим мимо 

них каждый день, часто совершенно не задумываемся о них, считая 

неотъемлемой частью жизни, и не всегда знаем, кто именно их создавал, 

когда и зачем. Однако памятник несет в себе информацию, считываемую 
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мгновенно, подсознательно. В работе уже отмечалась роль и функция 

памятников, среди них – воспитательная, познавательная и образовательная. 

Кроме того, памятники являются туристическими объектами, которые 

интересны не только жителям данного города, но и людям приезжим, 

которые знакомятся с городом и его историей. 

Рассмотрим некоторые памятники, которыми располагает город Ишим 

Тюменской области [6,7]. 

1. Памятники выдающимся личностям. 

Памятник Прасковье Луполовой (рис.1). Семья Григория Луполова 

была отправлена в ссылку. Совсем юная, 14-летняя дочь отправилась в 

столицу пешком, чтобы испросить милости императора для своего отца. 

Прасковья Луполова стала впоследствии прототипом для героини повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Памятник П. Луполовой в г. Ишиме 

установлен в 2004 году. 

 

Рисунок 1. Памятник Прасковье Луполовой 

Памятник инженеру Никитину (рис.2). В центре города Ишима 29 

сентября 2011 года появился оригинальный памятник, посвященный 

Никитину Николаю Васильевичу, автору проекта Останкинской телебашни в 

Москве. Сооружение высотой 4,5 метра, выполненное из стали. Авторы 
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памятника представили Никитина в момент завершения работы над проектом 

телебашни. Верхняя часть башни вынесена за верхнюю границу доски, 

символизируя прорыв конструкторской мысли. 

 

Рисунок 2. Памятник инженеру Никитину 

Памятник Борису Анфияновичу Шахлину (рис.3). Семикратный 

чемпион олимпийских игр, обладатель 97 наград за спортивные достижения 

Борис Анфиянович Шахлин увековечен в архитектуре Ишима. 

Торжественное открытие монумента состоялось 20 декабря. Скульптура 

Шахлина отлита из нержавеющей стали. Общая высота композиции - около 

5-ти метров. Авторство принадлежит Екатеринбургскому художественному 

фонду. 

 

Рисунок 3. Памятник Борису Анфияновичу Шахлину 
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Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину (рис.4). 29 октября 2003 

года в самом центре города за зданием городской администрации (ул. 

Гагарина, 67) открыт памятник И.В. Сталину.  По одним данным гипсовый, 

по другим - бронзовый бюст был найден в 1999 году возле одного из детских 

садов. После реставрации его установили у здания, от которого уходили на 

фронт ишимцы. Если верить первому источнику, через какое-то время 

гипсовый бюст начал разрушаться, и в 2009 году его заменили бронзовым. 

Табличка у постамента была установлена раньше - 22 июня 1995 года. 

 

Рисунок 4. Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину (Джугашвили) 

Памятник Александру Ивановичу Одоевскому (рис.5). В Ишиме есть 

улица А. И. Одоевского, а в 1989 году на улицу К. Маркса был установлен 

бронзовый бюст поэту-декабристу Александру Одоевскому. 
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Рисунок 5. Памятник Александру Ивановичу Одоевскому 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину (рис.6). 1976г Памятник 

расположен на центральной аллее сквера, в свободном пространстве. 

Памятник Ленину расположен в Ленинском сквере Ишима, и представляет 

собой бронзовую скульптуру, установленную на четырехгранном гранитном 

подиуме, высота памятника достигает 1 м. 70 см, автор экспозиции 

неизвестен. 

 

Рисунок 6. Памятник Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) 
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Памятник Ивану Коркину (рис.7). На площади у историко-

художественного музея (ул. Ленина, 64) - памятник казаку Ивану Коркину, 

основателю Коркиной слободы (впоследствии г. Ишим). 

 

Рисунок 7. Памятник Ивану Коркину 

Все вышеприведенные памятники – это памятники выдающимся 

личностям, но есть в городе Ишиме и памятники известных литературные и 

городские персонажей. 

Приведем примеры и таких памятников, которые на наш взгляд 

заслуживают внимание. 

Памятник Бородинскому хлебу (рис.8). В исторической части города 

установлен памятный знак в форме куба, на нем ниспадающее знамя, с 

бородинским хлебом и отрезанными от него ломтиками. Стоит он тут не 

случайно, ведь много сибирских выходцев сражалось с французами в 

Отечественной войне 1812 года. 
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Рисунок 8. Памятник Бородинскому хлебу 

Памятники персонажам сказки «Конек-горбунок» (рис.9). Ишим часто 

называют городом Конька-Горбунка. Именно в этом городе, всего в 

нескольких километрах от него, родился и провел годы детства знаменитый 

писатель П.П. Ершов. По всему городу можно увидеть героев сказки, тут же 

стоит памятник Ивану и Коньку-Горбунку. Рядом в городском парке имеется 

кафе «Резиденция Конька-Горбунка». 

 

Рисунок 9. Памятники персонажам сказки «Конек-горбунок» 
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Памятники — отражение истории, ее верстовые столбы, хроника, 

записанная не на бумаге, а на улицах и площадях, с учетом их функции все 

подобные городские объекты должны охраняться и содержаться в 

надлежащем состоянии.  

Сегодня все больше уделяется внимание проблемам, связанным с 

культурно-историческим наследием, т.к. человечество переживает новый 

технологический скачок, поэтому необходимо структурирование и оценка 

исторического наследия, в том числе и та, что содержится в культуре в виде 

памятников.  

Особое значение культурное наследие имеет для нашей страны, 

поскольку кризис в России имеет разносторонний характер: на фоне 

общецивилизационных перемен, мы переживаем принципиальные 

социальные, экономические, духовные перемены. Не удивительно, что 

ответы на многие вопросы люди пытаются искать в своем прошлом, либо 

абсолютизируя его, либо отрицая его значимость. Культурно-историческое 

наследие выполняет функцию фильтра, пропускающего память общества и 

доводящего до индивида только ту информацию, которая для него является 

наиболее значимой. 

В процессе работы нами были исследованы некоторые памятники 

провинциального города Ишима, на основании чего можно сделать вывод, 

что они имеют большое значение не только для сохранения 

индивидуальности и туристической привлекательности нашего региона, но и 

несут в себе образовательные и воспитательные функции, которые могут 

способствовать формированию патриотического отношения к совей «малой 

Родине» и играть особую роль в трансляции культуры как для отдельного 

индивида, так и для различных социальных групп общества в целом. 

Сохранение культурного наследия, в том числе и памятников, его 

грамотное использование может принести не только значительную 

экономическую выгоду (развитие туриндустрии, рост посещаемости 
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отдельных объектов, издание печатной продукции), но позволит изменить в 

лучшую сторону социальное и культурное развитие региона. 
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отрицательные влияния, чтобы повысить 

продуктивность коров 

Ключевые слова: голштинофризская порода, 

коровы, фенотип, изменения, содержание 

Yashkin I.N. 

MAOU Sladkovskaya SOSH 

Research supervisor: 

Funikova O.V. 

MAOU Sladkovskaya SOSH 

E-mail: slshcola@mail.ru 

 

CHANGE IN PHENOTYPE OF CATTLE OF 

HOLSTEIN-FRIESIAN BREED IN 

CONDITIONS OF SLADKOVSKY 

DISTRICT 
Abstract.  

 

According to the literature data, the 

phenotype is the result of interaction between 

genotype and environmental conditions. 

Objective: to identify the possible changes in the 

phenotype and the exterior of the Holstein-

Friesian cows in SPK "Tavolzhan". The data 

obtained indicate that the keeping conditions can 

lead to changes in the phenotype of the animals. 

By improving the conditions of the cows, it is 

possible to achieve an increase in the productive 

characteristics, bringing them closer to the 

requirements of the breed standard. Specialists 

need to find out the reasons for the decrease in 

cow productivity on the Tavolzhan farm and 

develop a methodology to increase milk volume. 

If possible to eliminate all negative influences to 

increase productivity of the cows 
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В Сладковский район, в СПК «Таволжан» в 2014 году  завезена 

голштино-фризская порода коров. Эта порода имеет ряд наследственно 

закрепленных фенотипических признаков. Это порода обладает высокой 

молочной продуктивностью в США и Голландии, поэтому она является 

наиболее популярной в животноводстве разных стран. Сладковский район 

характеризуется своеобразием условий, которые отличаются от аналогичных  

на родине этих животных. За годы содержания скота в условиях района было 

получено 4 поколений потомства. Согласно литературным данным, фенотип- 

есть результат взаимодействия генотипа с условиями среды. Актуальным 

является выяснение изменений экстерьерных, продуктивных характеристик 

коров голштино-фризской породы в условиях Сладковского района. 
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Гипотеза: если условия содержания КРС отличаются от таковых на 

родине, то изменится фенотип животных. 

Цель: выявление возможных  изменений в фенотипе и экстерьере коров 

голштино-фризской породы в СПК «Таволжан». 

Задачи:  

1. Выделить типичные(стандартные) черты фенотипа КРС голштино-

фризской породы. 

2. Изучить литературу об изменениях фенотипа КРС голштино-

фризской породы в разных областях России и зарубежья. 

3. Проанализировать  фенотипические характеристики КРС голштино-

фризской породы в Сладковском районе. 

Объект исследования: фенотип КРС голштино-фризской породы. 

Предмет исследования: изменение фенотипа КРС. 

Новизна исследования состоит в том, что данных по изменению 

фенотипа КРС голштино-фризской породы в Сладковском районе не 

существует. 

Проблемой исследования изменениями фенотипа КРС занимались 

ведущие ученые России А.П. Апышков [1], А.П.Лисицын [8], Б.И. Сервах 

[14], В.И. Шляхтунов [21] и другие [3, 6, 7,10, 18, 20.], а также ученых 

Тюменской области [4, 5, 12, 15, 19.] 

 Хозяйство «Таволжан» находится в четвёртой агроклиматической зоне 

- южной лесостепи, которая характеризуется резко континентальным 

климатом. Однако по последним наблюдениям синоптиков, зимы в районе 

стали более мягкими, обильные осадки чаще стали выпадать в теплые 

сезоны. Весна длительная и прохладная, осень относительно теплая более 

дождливая. Лето короткое, часто жаркое. Объем солнечного сияния в году 

превышает показатели Подмосковья и равняется Крыму. В течение всего 

года поддерживаются оптимальная влажность воздуха и атмосферное 

давление, соответствующие физиологическим потребностям человека. 
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Данные условия отличаются от таковых содержания скота, завезенного из 

США, Голландии, Венгрии. 

Для сравнения морфологических характеристик местного скота и КРС 

США, Венгрии и Голландии нами сделали промеры голштинской породы 

коров на ферме СПК Таволжан, взятые показатели сравнивались с 

показателями экстерьера коров из США. 

Согласно полученным данным у коров-первотелок фермы Таволжан 

высота в крестце составила в среднем 140 см, в то время как по стандартам 

экстерьера она должна составлять 142 см; глубина груди 71см, а величина 

стандарта 73 см; ширина в маклоках 50 см, когда стандартом является 53 см. 

и.т.д.   (Таблица 3).  

Таблица 2 - Экстерьерные показатели коров фермы Таволжан и США. 

Промер 

Величина признака в см 

У коров фермы 

Таволжан 

Величина признака в см 

у коров согласно стандарту 

США 

Высота в крестце 140 142 

Глубина груди 71 73 

Ширина груди 47 47 

Ширина в маклоках 50 53 

Косая длина 

туловища 
156 

153 

Обхват груди за 

лопатками 
195 

195 

Обхват пясти 16 - 19 18 – 20 

Сравнение полученных данных показывает, что у наших коров высота 

в крестце меньше на 2 см, глубина груди меньше на 2 см, ширина груди 

идентична, ширина в маклоках меньше на 3 см, косая длина туловища 

больше на 3 см, обхват груди за лопатками идентичен, обхват пясти меньше 

на 2 см. Таким образом. Наблюдается незначительное изменение 

экстерьерных показателей у коров голштино-фризской породы на ферме 

Таволжан. 
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Также мы сравнили молочную продуктивность отечественных коров с 

коровами из Венгрии и США. 

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров из разных регионов. 

Показатель 

Место рождения 

Ферма 

Таволжан 

(Россия) 

(n=102) 

Венгрия 

(n=163) 

США 

(n=73) 

Наивысшая лактация 5,5  5,2  5,5  

Удой за 305 дней, кг 8862  9233  9123  

МДЖ, % 4,16  4,12  4,15  

МДБ, % 3,22  3,25  3,25  

Молочный жир, кг 368  380  379  

Молочный белок, кг 286  300  297  

Живая масса, кг 576 578  577  

Коровы-сверстницы, родившиеся в хозяйстве и импортированные из 

Венгрии и США, имели некоторые различия по количественным и 

качественным признакам молочной продуктивности в наивысшую лактацию. 

Голштины родившиеся в хозяйстве уступали сверстницам из США и 

Венгрии по удою на 371 и 261 кг, по количеству молочного жира на 12 и 11 

кг, а по количеству молочного белка на 14 и 11 кг соответственно. По 

массовой доле жира коровы отечественной селекции превосходили 

венгерских на 0,04%, а по массовой доле белка, наоборот уступали как 

венгерским, так и американским сверстницам на 0,03%. Таким образом, 

голштинские коровы из Венгрии и США оказались потенциально более 

продуктивными по количественным признакам продуктивности и 

белковомолочности. По живой массе значительных различий не 

наблюдалось. Возраст оказывает влияние на продуктивные качества 

молочного скота, установлено, что коровы способны увеличивать 

продуктивность до 6 и даже 7 лактации. В анализируемом стаде коровы 

проявляли наивысшую продуктивность в 5,2 – 5,5 лактации, что сходно с 
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коровами из США и лучше, чем у коров из Венгрии. Это позволяет 

утверждать, что повышение возраста коров в анализируемом стаде 

экономически целесообразно до пятой-шестой лактации включительно. 

Заключение. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что условия содержания 

могут привести к изменению фенотипа животных. Улучшая условия 

содержания коров, можно добиваться увеличения продуктивных 

характеристик, приближая их к требованиям стандарта породы. 

Специалистам необходимо выяснить причины, определяющие снижение 

продуктивности коров на ферме Таволжан и разработать методику по 

увеличению объема молока. По возможности устранить все отрицательные 

влияния, чтобы повысить продуктивность коров. 

Изучив материал можно сделать следующие выводы: 

1. У КРС фермы Таволжан уменьшилась высота в крестце и 

глубина груди. Обхват груди за лопатками и ширина груди не изменились. 

Косая длина туловища стала больше. 

2. Удой, молочный жир и молочный белок уменьшился по 

сравнению со стандартом. В то же время возросла массовая доля жира, т.е. 

молоко коров фермы Таволжан стало жирнее. 

3. Изучены экстерьерные и продуктивные характеристики КРС 

голштино-фризской породы в США и Венгрии. 
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