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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вы  живете в счастливое время на прекрасной земле. Совет

ский народ первым в мире построил развитое социалистическое 
общество. Это достижение закреплено в новой Конститу
ции С С С Р  —  основном  законе нашей жизни. Советские лю ди  
гордят ся своей великой Родиной.

Вы, ребята, будете продолжать дело, начатое предыдущ ими  
поколениями,  вашими дедами и отцами. Знайте хорош о исто
рию  своей Родины . Любит е и изучайте свой замечательный 
край. Помните о славны х героях, боровш ихся за свободу  и 
счастье народа! Знание родной истории поможет вам занять 
достойное место в ряда х  тех, кто своим самоотверженным тру
дом  умножает славу и могущество Советской Отчизны, прибли
жает светлое будущ ее человечества  —  коммунизм.



ТЕРРИТОРИЯ 
И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Ты живешь в Тюменской области. Она раскинулась на 
Западно-Сибирской низменности —  величайшей низменности в 
мире.

По площади Тюменская область самая большая в нашей 
стране. Она в два с лишним раза превосходит Украину и почти 
в семь раз Белоруссию. На ее территории могут свободно раз
меститься такие государства, как Франция, Англия, Испания, 
Португалия и Бельгия, вместе взятые. На севере Тюменская 
область омывается холодным Карским морем, на юге граничит 
со степным Казахстаном. На западе, вдоль границы области, 
тянутся Уральские горы. Покрытые лесом, а кое-где с обнажен
ными каменными вершинами-гольцами, они очень живописны. 
Восточная граница проходит по крупнейшим сибирским 
рекам —  Оби и Енисею с их притоками.

Богат и разнообразен растительный и животный мир Тюмен
ской области. Примерно одну треть ее занимают тундра и лесо
тундра, а две трети —  лесная зона.

В дремучих тюменских лесах растут мощные кедры, сосны, 
ели, пихты, а ближе к югу —  березы, липы, осины и другие лист
венные деревья.

В холодной тундре водятся песцы, полярные волки, горно
стаи, росомахи, белые и бурые медведи, дикие северные олени, 
у моря живут белухи, нерпы, гренландские тюлени, моржи и
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морские зайцы. Летом сюда прилетают утки-морянки, ценные 
своим пухом гаги, чирки, гуси, гагары, лебеди, чайки и мно
гие другие птицы.

В лесах много белок, зайцев, бурых медведей, лисиц, горно
стаев, соболей, барсуков, рысей; из птиц —  уток, гусей, глуха
рей, рябчиков, тетеревов и куропаток.

В многочисленных реках и озерах обитают 35 видов рыб. 
Есть осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, ряпушка, сырок, 
пыжьян и щокур.

Богатства природы человек должен использовать разумно и 
бережно охранять. Вы, школьники, можете во многом помочь 
взрослым. Посадить дерево, потушить костер, забытый в лесу, 
подкормить птиц —  посильное и благородное дело.

Тюменская область богата полезными ископаемыми: неф
тью, газом и торфом.

На восточных склонах Уральских гор издавна известны место
рождения железных руд, титана, золота, бурого угля, а также 
известняков, кварцитов, мрамора, асбеста и других строитель
ных материалов.





НАШ КРАЙ 
В ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ

1. ДРЕВНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

Первые люди в нашем крае появились в глубокой древности, 
8— 10 тысяч лет тому назад. Они пришли сюда с юга. Это были 
угры —  предки ханты и манси. Позднее, в 5— 8 веках, на Обский 
Север пришли самодийцы —  предки ненцев.

Главным занятием древних жителей была рыбная ловля. 
Поэтому они всегда селились на берегах рек или озер. Кроме 
рыболовства мужчины занимались охотой на диких зверей и 
птиц. Женщины собирали в лесах ягоды, орехи и съедобные 
корни. Им помогали дети.

Угры умели делать нити из крапивного волокна, плести 
сети, изготовлять грубое полотно, из которого шили одежду и 
пологи, выделывать глиняную посуду, искусно обрабатывать 
кость и дерево. Позднее они научились плавить металлы и ко
вать железо.

Ж или они большими родовыми общинами. Трудились со
обща.

Вот как это могло быть...
Раннее летнее утро. Солнце едва поднялось над дремучей 

тайгой. Его лучи, косо скользнув по остроконечным верхушкам 
елей и пихт, упали сначала на левый пологий берег, серебри
стыми дорожками легли на спокойную гладь реки, затем осве
тили высокий крутояр правого берега. Здесь находился посе-
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лох. Со всех сторон его окружал высокий земляной вал. 
С внешней стороны рядом с валом тянулся глубокий ров. За 
валом —  жилища. Это большие землянки четырехугольной фор
мы. Низкая дверь. Окон нет. Свет проникает через небольшое 
отверстие в крыше, поэтому в жилище всегда полумрак. Посре
дине помещения очаг, сделанный из камня и глины. Трубы 
у него нет —  дым выходит прямо в дверь или отверстие в кры
ше, служившее и окном. Пол в доме земляной. Вдоль стен, 
обшитых деревом, тянутся невысокие и тоже земляные нары, 
застланные оленьими шкурами.

Несмотря на ранний час, все обитатели давно поднялись. 
И х около тридцати человек, ближайших родственников и свой
ственников. У очага хлопочут женщины. Сегодня на завтрак 
рыбная похлебка, заправленная ягодами и кореньями. Оленье 
и лосиное сало считается лакомством. По знаку седовласого 
старейшины все дружно принимаются за еду. Густую похлебку 
едят ложками, изготовленными из оленьих рогов, мамонтовых 
бивней или грудных костей водоплавающих птиц. Ложки укра
шены изображениями птиц и животных. Жидкий навар пьют из 
глиняных чашек.

Начинается долгий трудовой день. Одни мужчины, воору
жившись копьями с длинными костяными наконечниками и 
луками, отправляются на охоту бить диких оленей, лосей и 
мелких пушных зверей, другие, захватив сети, сплетенные из 
крапивных нитей, и трехзубые костяные остроги, идут на рыб
ную ловлю. Женщины приступают к шитью одежды. Легкие 
одежды для осени шьют из шкурок налима, осетра и стерляди. 
Они хорошо защищают от холодных осенних дождей. Из рыбь
их же шкур делают обувь. Зимние одежды шьют из шкур 
оленей и лосей. Капюшон отделывают песцовым мехом, так 
как на нем не намерзает иней и он хорошо защищает лицо от 
стужи.

Есть дело и у стариков. Они изготовляют орудия труда —  
скребки, которыми обрабатывают шкуры, остроги, рыболовные 
крючки, копья, луки и сети, из бронзы льют различные укра
шения и оружие.

Когда стемнеет, уставшие за день люди снова собираются у 
своего очага.

Угры поддерживали связи с соседними народами —  ненцами 
и селькупами, которые занимались оленеводством. У уральских
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племен угры выменивали на меха и рыбу чугунные и медные 
котлы, ножи, топоры и другие металлические изделия.

Обширные земли, населенные уграми и ненцами, были из
вестны в древности и русским людям. Они называли их Югрой. 
Первыми проникли сюда жители Новгорода и его поморских 
владений. Смелые мореходы и землепроходцы еще в 11 веке 
проложили путь в Сибирь. И х привлекали эти места, богатые 
пушным зверем. Они плыли на ладьях-ушкуях по большим и 
малым рекам, пробирались по лесным чащобам и горным доли
нам, чтобы обменять русские изделия из металла, кожи, ткани, 
посуду на драгоценную пушнину. Позднее по путям, проложен
ным первыми землепроходцами, новгородские бояре и купцы 
стали посылать в Югру отряды вооруженных людей. Они напа
дали на местных жителей, отбирали у них дорогие меха и 
облагали данью, которая называлась ясаком. После присоеди
нения Новгорода к Московскому государству походы в Югру 
стали снаряжать московские князья. Великий московский князь 
Иван Третий именовал себя князем Югорским.

К о гд а  появились первые люди в нашем крае?
Чем занимались древние у гры ? Сравни их занятия с за

нятиями русских людей.

2. С И Б И Р С К О Е  Х А Н С ТВ О

Соседями угров и селькупов на юге были татарские племе
на. Татары разводили лошадей и коров, сеяли ячмень, полбу и 
овес, занимались охотой и рыболовством. Их поселения назы
вались улусами. Семьи, которые жили в одном улусе, состав
ляли общину. Они совместно владели пастбищами, лесами, 
озерами и реками. Во главе улусов стояли богатые люди: беки, 
мурзы и тарханы. Все члены общины обязаны были приносить 
им «дары»: рыбу, пушнину, скот, а во время войн участвовать 
в боевых походах.

В 14 веке у татар возникло государство. Оно называлось 
Сибирским ханством. Центром его сначала был укрепленный 
городок на реке Туре под названием Чимга-тура. Он стоял на 
месте современной Тюмени. Позднее главным городом стал 
Искер, или Каш лы к. Его построили на берегу Иртыша непода
леку от впадения реки Тобол.
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Искер был сильной и грозной крепостью. Высокий и крутой 
берег Иртыша надежно защищал его с западной стороны. Вдоль 
южной стороны лежал глубокий овраг, по которому среди за
рослей текла речка Сибирка. С  востока и севера вход в город 
преграждал высокий земляной вал с глубоким рвом. По краю 
рва во всю длину вала тянулась площадка, окруженная дере
вянным частоколом. Отсюда воины могли забрасывать стрела
ми, копьями и камнями врагов, если бы они отважились на 
штурм города. Через ров к крепостным воротам был перекинут 
деревянный мост. В случае опасности его убирали. От моста 
шла тропа к Сибирке и колодцу, вырытому на склоне ов
рага. В крепости были дворец, в котором жил хан и его 
слуги, мечеть, мастерские для выделки оружия и жилища 
воинов.

Самым могущественным сибирским ханом был Кучум. 
Он правил страной около 20 лет. Ему подчинялись и платили 
дань татарские улусы, а также хантыйские, мансийские и не
нецкие племена. Это был жестокий и хитрый правитель. Он со
вершал грабительские походы против соседних народов, разо
рял их поселения, угонял скот, забирал в плен мужчин, жен
щин и детей, а непокорных убивал на месте. Пленных вывозили 
в города Средней Азии и там продавали в рабство. Жестокого 
хана и его знать ненавидели жители татарских улусов, поко
ренные народы и соседи. Они ждали удобного случая, чтобы 
покончить с их гнетом и грабежами.

К огда  возникло Сибирское ханство?
Каким был главны й гор од  С ибирского  ханства?
Почему местные племена и ж ители татарских улусов нена

видели хана Кучума и его знать?

3. ПОХОД ЕРМАКА

Сибирское ханство на западе граничило с Русским государ
ством. Граница шла по У ральским горам. Хан Кучум враж 
дебно относился к Московскому государству, но на войну с 
ним не решался.

В письмах к царю Ивану Грозному он притворялся его 
другом и даже обещал платить дань. В то же время хан тайно 
подстрекал степных кочевников и мансийские племена нападать
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на русские селения. По приказу Кучума в ханстве был убит 
московский посол Третьяк Чебуков.

Московское государство тогда воевало с Ливонией, Польшей 
и Литвой за побережье Балтийского моря и поэтому не могло 
послать против Сибирского ханства большого войска. Царь по
ручил охрану восточных русских рубежей богатым купцам и 
промышленникам Строгановым. Строгановы имели на Урале 
соляные промыслы и пашни. Для защиты от врагов своих вла
дений и восточных границ они строили укрепленные городки и 
остроги, брали на службу русских людей, пленных немцев, ли
товцев и поляков. По их приглашению на Урал пришли вольные 
казаки с Волги и Дона во главе с атаманом Ермаком.

Казаками в те времена называли русских людей, которые 
бежали от своих господ на окраины государства. Они объеди
нялись в отряды, нападали на купеческие караваны, совершали 
походы в соседние страны.

Ермак был храбрым и умным атаманом. Он отличался боль
шой физической силой, умом и железной волей. Чтобы положить 
конец разбойничьим набегам ханских отрядов на русские селе
ния, Ерм ак и его казаки решили совершить военный поход 
в Сибирь. Тщательно готовились казаки к этой военной экспе
диции.

Поход начался 1 сентября 1581 года. Почти 14 месяцев с 
боями продвигалась дружина Ермака в глубь Сибирского хан
ства. Решающее сражение произошло 23 октября 1582 года 
на правом берегу Иртыша, там, где позднее был построен 
город Тобольск.

Хан Кучум собрал свое войско у Чувашского мыса.
Воины были вооружены луками, копьями и саблями. Числен

но войско Кучума в несколько раз превосходило дружину 
Ермака. Но казаки имели огнестрельное оружие —  ружья и 
пищали.

Рано утром, едва поднялось солнце, казачьи струги устре
мились к Чувашскому мысу. Высадившись на. берег, казаки 
быстро приняли боевой порядок и начали наступать на неприя
теля. Подойдя на расстояние ружейного выстрела, Ермак при
казал открыть огонь. Пока одни воины стреляли, другие заря
жали ружья. Поэтому залпы следовали один за другим 
очень часто. Но стрельба не принесла больших потерь про
тивнику. Татары укрылись от казачьих пуль за деревянной

11



засекой. А на русских воинов посыпался град смертоносных 
стрел.

Ермак, находившийся в первых рядах своих воинов, пошел 
на хитрость. Он решил во что бы то ни стало вывести не
приятеля на открытое место и в рукопашной схватке разбить 
его.

По сигналу атамана казаки начали быстро отходить к бере
гу. Татары оставили засеку и с победными кликами бросились 
преследовать казаков. Этой минуты только и ждал Ермак. 
По его приказу воины прекратили отход и, сделав ружейный 
залп, пошли на неприятеля. Началась ожесточенная рукопаш
ная схватка. Дружным натиском казаки пробились к засеке и 
поставили на ней боевое знамя.

Среди кучумовцев началась паника. Скоро дружина овла
дела всей засекой. Тесня друг друга, узким крутым логом ухо
дили кучумовцы на Чувашский мыс. Казаки наседали на от
ступавших и рубили их саблями. Победа была полной, но 
далась она нелегко. Более ста воинов Ермака остались лежать 
под Чувашским мысом. Хан Кучум с остатками своего войска 
бежал на юг. 26 октября дружина Ермака без боя заняла сто
лицу ханства —  город Искер. С тех пор Сибирское ханство пре
кратило свое существование.

Между русскими казаками и местными жителями установи
лись мирные отношения. Но хан Кучум не сложил оружия. 
Время от времени он появлялся в своих бывших владени
ях, нападал на мелкие казачьи отряды и грабил татарские 
улусы.

Однажды до Ермака дошел слух, что где-то на реке Вагай 
старый хан задержал бухарских купцов, которые на верблюдах 
везли товары в Искер. Этот слух распространял сам Кучум, 
чтобы заманить казаков в западню. Но Ермак об этом не 
знал.

С небольшим отрядом он поднялся на стругах по Вагаю до 
местечка Атбаш (по-русски «Лошадиная голова»). Не встретив 
ни кучумовцев, ни бухарских купцов, казаки решили, что кара
ван прошел другой дорогой, и повернули обратно. Однако ко
варный хан со своим войском скрывался поблизости и следил 
за каждым их шагом. Темной дождливой ночью Кучум напал 
на спящий казачий лагерь. Почти все казаки были перебиты. 
Раненный в рукопашной схватке Ермак пробился к берегу,
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прыгнул в струг, но оступился и под тяжестью панциря пошел 
ко дну. Так погиб отважный атаман Ермак.

Подвиг Ермака и его славной дружины навсегда остался в 
памяти народа. В Тобольске стоит высокий мраморный обе
лиск —  памятник Ермаку. Его хорошо видно с Чувашского 
мыса, у подножия которого почти четыре века назад произошла 
знаменитая битва.

Как относился хан Кучум к Московскому государству? 
Найди на карте место Чувашской битвы.
Почему в народе сохранилась память о Ермаке?





НАШ КРАЙ В 17, 18 
И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА

4. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ГОРОДА

После похода Ермака присоединение нашего края к Рус
скому государству проходило мирно. Царь послал в Сибирь не
большой воинский отряд во главе с воеводами Василием С уки
ным и Иваном Мясным. 29 июня 1586 года на месте татарского 
городка Чимги-туры они заложили город Тюмень.

Тюмень сначала была маленьким городком. Она вся умеща
лась между правым берегом Туры и речкой Тюменкой. Ее за
щищали крепкие бревенчатые стены с восьмью шатровыми баш 
нями и высокий земляной вал. Это был городовой кремль, 
В  нем стояли усадьбы воеводы, две церкви, соляной и денеж
ный амбары. Все строения были деревянными. За городской 
стеной размещались дворы служилых людей, ремесленников и 
крестьян.

Весной 1587 года на берегу Иртыша появился город То
больск. Среди его первых строителей было много казаков — 
сподвижников Ермака. В том же году (а по другим сведени
ям в 1593 году) на левом берегу Сосьвы поднялись стены го
рода Березова. Спустя два года казаки и стрельцы построили 
городок Обдорск (сейчас это город Салехард).

В 17 веке в Сибирь переселялось много крестьян. Они осе
дали в южной части нашего края, по рекам Туре, Пышме, 
Вагаю, Тоболу, потому что для хлебопашества нужны были без-
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лесные земли. Для охраны русских поселений от набегов степ
ных кочевников построили остроги: в 1639 году Ялуторовский, 
в 1650-м —  Исетский, в 1680-м —  Абатский и Коркинский (бу
дущий город И ш им ). В острогах жили казаки. Между остро
гами, в проезжих местах, были поставлены сторожевые заставы. 
На них попеременно несли сторожевую службу служилые люди 
из ближних городов и острогов.

Зорко охраняли русские рубежи казаки. К ак только появля
лись враги, на сторожевых вышках у застав зажигались боль
шие костры. Это сигнал об опасности. Увидев сигнальные огни, 
крестьяне угоняли скот в леса, а сами уходили в остроги и вме
сте с казаками отражали набеги неприятелей.

К огд а  был основан город  Тюмень?
Почему крестьяне поселялись в южной части нашего края?
Как охранялась южная граница от набегов степных кочев

ников?

5. ТОБОЛЬСК —  ГЛАВНЫЙ ГОРОД СИБИРИ

Почти два столетия главным городом Сибири был Тобольск. 
Он стоял на большом водном пути, который пересекал всю 
Сибирь. Могучие реки Обь и Иртыш с их притоками связывали 
сибирскую столицу с богатым пушниной и рыбой Севером и 
южными степями с их плодородными землями. В Тобольске 
заканчивался старинный путь, по которому шли караваны верб
людов с товарами из Средней Азии и Казахстана. Через. 
Тобольск проходил сухопутный Сибирский тракт от Уральских 
гор до границ Китая.

На всю Россию славился тобольский торг. Весной, когда 
вскрывались реки, в Тобольск приходили суда с русскими и 
заморскими товарами. Осенью Тобольск принимал суда с китай
скими товарами и сибирской пушниной. Тогда ж е прибывали 
торговые караваны из Средней Азии.

Для русских и иноземных купцов рядом с кремлем был по
строен каменный гостиный двор. Окруженный глухими наруж 
ными стенами, с башнями по углам, он представлял настоящую 
крепость, недоступную для врагов и о гн я. В нижней части 
Тобольска стоял второй гостиный двор. С утра до позднего ве
чера здесь кипела бурная жизнь. На прилавках высились горы 
разнообразных товаров: знаменитые сибирские меха, заморские
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голубые, алые и лазоревые сукна, русские холсты и полотна, 
бухарские ковры, паласы и пологи, китайские шелковые и бу
мажные ткани. За прилавками рядом с бородатыми русскими 
купцами в нарядных кафтанах стояли одетые в полосатые ха
латы бухарские купцы. Зазывая покупателей, они громко рас
хваливали свои товары. Множество людей толпилось у лавок. 
Повсюду слышалась русская и иноземная речь.

Торговля ш ла также в открытых торговых рядах. Они про
тянулись по речке Курдюмке. Здесь прямо с возов продавали 
мясо, битую птицу, рыбу, хлеб. Были ряды, где торговали ко
жами, сапогами, железными изделиями, домашней утварью. 
На оживленных улицах велась бойкая торговля с лотков крен
делями, бубликами, пряниками, сибирскими шаньгами и дру
гими съестными припасами.

Тобольск был самым крупным сибирским городом. В начале 
18 века в нем насчитывалось около 15 тысяч жителей: служи
лых людей, чиновников, ремесленников и торговцев. Среди 
тобольских ремесленников было много искусных мастеров. Они 
обрабатывали меха, выделывали кожи, варили мыло, лили 
сальные свечи, тачали обувь, шили одежду. Особенно слави
лись своими изделиями тобольские косторезы и оружейники. 
Тобольскими ружьями были вооружены многие русские полки, 
прославившиеся в войне со шведами.

Тобольск отличался от других сибирских городов и своей 
красотой. Единственный в Сибири великолепный каменный 
кремль был построен при Петре Первом русскими мастерами 
по плану замечательного тобольского архитектора Семена 
Ульяновича Ремезова.

В 1701 году в Тобольске открылась первая школа. Тогда же 
возник первый в Сибири театр. В 1789 году в Тобольске осно
вана первая в Сибири и на Урале типография. Она принадле
жала прадеду великого русского ученого Д. И. Менделеева. 
В типографии печатались книги и первый в Сибири журнал 
«Иртыш».

Все, чем славен Тобольск, создавалось трудом простых лю
дей. Они сооружали кремлевские стены, соборы, роскошные 
палаты для богачей, а сами жили в маленьких, приземистых 
деревянных домах, нередко покрытых дерном или соломой. 
Поэтому большинство улиц Тобольска имели неказистый вид. 
Узкие и кривые, они в беспорядке тянулись от центра к окраи-
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нам, пересекая мелкие грязные речки, которых было много в 
нижней части города. Во время дождей по улицам невозможно 
было проехать из-за грязи. Летом в сухую погоду город часто 
сгорал дотла от пожаров, а жители переселялись в наспех сде
ланные шалаши и землянки.

Почему Тобольск  стал главным городом  Сибири?
Какие ремесла были развиты в Тобольске?
Какую роль играл Тобольск  в развитии культуры Сибири?

6. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В СИБИРЬ. Ж ИЗНЬ КРЕСТЬЯН

Третью неделю по раскисшей от талых вод и весенних дож
дей дороге медленно движется большой обоз. Низкорослые 
тощие лошаденки из последних сил тащат тяжелые телеги. 
На много верст разносится резкий скрип несмазанных колес. 
На телегах кучей навалены громоздкие сундуки, деревянные 
сохи, косы, серпы, кадки и прочая домашняя утварь. В корзи
нах, сплетенных из ивы, кудахчут куры, беспокойно хрюкают 
поросята. На верху возов, закутавшись в овчинные тулупы, 
спят утомленные долгой дорогой дети. Рядом с ними сидят 
женщины с младенцами на руках. За возами на привязи еле 
переставляют ноги худые коровы. Следом идут бородатые м уж 
чины в черных кафтанах и разбитых лаптях.

Это крестьяне-переселенцы. Одни едут в Сибирь по доброй 
воле, других насильно гонят по царскому указу воеводы. Царь 
велел выращивать в Сибири хлеб и кормить войско.

Давно остались позади Вологда и Устюг Великий, откуда 
едут крестьяне. Не видны уже и Уральские горы. Наконец обоз 

 въезжает в первый сибирский город. Это Тюмень. Переселенцы 
останавливаются у большого пятистенного дома с высокой тесо
вой крышей и большими окнами, в переплеты которых искусно 
вставлены прозрачные кусочки слюды. На крыльце показыва
ется сам воевода в лазоревом кафтане и собольей шапке. Его 
сопровождают писцы. У каждого на поясе висит чернильница, 
а за ухом торчит гусиное перо.

Крестьяне сдергивают шапки и в пояс кланяются прави
телю. Воевода в сибирском городе —  полновластный хозяин. 
Расспросив приезжих, кто они и откуда, он приказывает пис
цам переписать их и отправить на место поселения.

Ежегодно в Сибирь прибывали сотни переселенцев. Среди
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них были и беглые крепостные крестьяне. На первых порах 
переселенцу приходилось очень трудно.

Много сил нужно было затратить, чтобы деревянной сохой 
вспахать никогда не паханную землю. С утра до позднего ве
чера вся семья трудилась в поле. Сеяли рожь, ячмень, овес и 
пшеницу. Заводили огороды и конопляники.

В те времена в России было еще крепостное право. И кресть- 
яне уходили в Сибирь с надеждой найти свободу и навсегда из
бавиться от подневольного труда на господ. Но эти надежды 
не сбывались. В Сибири, правда, не было помещиков. Зато, 
здесь крестьяне попадали под тяжелый гнет царских воевод и 
приказчиков.

Земля в Сибири считалась собственностью государства. 
Только первые три года переселенцы не платили никаких нало
гов. Затем они обязаны были обрабатывать пашню, а весь 
урожай шел в царские амбары. Эта пашня называлась госуда- 
ревой десятиной. Работы на ней выполнялись под надзором при
казчиков. По всякому поводу, а часто и без повода приказчи
ки секли крестьян розгами, били батогами, сажали на цепь.

Некоторые крестьяне вместо десятинной пашни платили в. 
казну оброк хлебом или деньгами. Крестьян сгоняли на строи-, 
тельство мостов, судов и острогов.

Гнет и произвол царских властей вызывали недовольство  
у крестьян. Они отказывались обрабатывать десятинную пашню 
и отбывать другие повинности. Летом 1760 года крестьяне. 
Абатской, Утяцкой слобод разбили воинскую команду, послан
ную для их усмирения. Хотя волнения крестьян и были в конце 
концов подавлены, царское правительство вынуждено было 
отказаться от десятинной пашни и перевело крестьян на де
нежный оброк. Но борьба крестьян против царского гнета про

должалась и в последующие годы.

Почему крестьяне переселялись в Сибирь?
Как жили сибирские крестьяне?

7. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА

Ш ел 1773 год. Ранним осенним утром к дому сибирского 
губернатора прискакал всадник. Взмыленный конь тяжело по
водил запавшими боками. С удил на землю хлопьями; падала
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пена. Спрыгнув с седла, всадник быстро поднялся на крыльцо 
и, едва дежурный солдат открыл дверь, отрывисто бросил: 
«Секретный пакет его высокопревосходительству! Срочно!»

Несмотря на ранний час, губернатор был уже на ногах. 
Сорвав висящую на шелковом шнурке сургучную печать, он 
вскрыл пакет и извлек бумагу. Писал губернатор соседней 
Оренбургской губернии: «На днях, сверх всякого чаяния, около 
Яицкого городка1 оказался нарушитель государственного покоя 
злодей казак Емельян Пугачев, именующий себя бывшим импе
ратором Петром Третьим. Собрал большую партию и, день ото 
дня увеличиваясь, производит разорения и смертные убийства».

Так в Тобольске узнали о крестьянской войне под руковод
ством Емельяна Ивановича Пугачева. Для царя и господ Емель
ян Пугачев был злодеем, а для простых людей «хорошим ца
рем», который хотел уничтожить помещиков и освободить 
народ.

Неспокойно было в Тобольске. В то время в его остроге 
находилось много казаков, солдат и крестьян, высланных из 
разных мест за участие в борьбе против крепостничества.

Они радовались вестям о восстании Пугачева и сами гото
вили бунт в тюремном остроге. Узники хотели перебить стражу 
и уйти к Пугачеву. Но их замысел был раскрыт. Губернатор 
приказал жестоко наказать зачинщиков.

Казнь состоялась 1 ноября 1773 года. В полдень на площадь 
у острога была выведена рота солдат. Их построили двумя 
шеренгами, лицом друг к другу. У каждого в руке кнут из туго 
сплетенного конского волоса. Ударили барабаны. Ворота остро
га раскрылись, и в них показались шесть арестантов, попарно 
связанных цепями. На босых ногах брякали железные кандалы. 
Все шестеро по пояс были обнажены.

Офицер подал команду, и первые кнуты, разрезав воздух, 
с пронзительным свистом опустились на голые спины. Послы
шался глухой стон. Толпа народа, согнанная на площадь, ах
нула и попятилась назад. За первым ударом последовал вто
рой, третий... Спины арестантов покрылись багровыми рубцами, 
затем кожа лопнула и повисла кровавыми лоскутами. Арестан
ты падали, их поднимали и гнали дальше сквозь страшный 
строй.

1 Я и ц к и й  г о р о д о к  —  ныне город Уральск в Казахстане.
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Толпа, притихнув после первых ударов, заволновалась. 
Послышался ропот. Какой-то человек в рваной шапке и дыря
вом кафтане громко закричал:

—  Душегубы! Подождите! Придет наш царь Петр, он вас 
накажет!

Стражники бросились на дерзкий голос, но человек зате
рялся в толпе. В другом месте старый казак из ссыльных впол
голоса говорил стоявшим рядом работникам:

—  Верные люди сказывали: император Петр Третий со
брался со своим войском в Сибирь. Прислал грамоту. Велит 
поставить в Тобольске три виселицы. Одну особо для губерна
тора.

Казнь между тем продолжалась. Арестанты уже не держа
лись на ногах. Их тащили сквозь строй солдаты. Когда опус
тился последний кнут, все шестеро были без сознания. Офицер 
приказал облить их водой, привести в чувство и тащить через 
весь город. На каждой улице истязание возобновлялось. Оно 
закончилось только к концу дня. Забитых до полусмерти арес
тантов бросили снова в острог, а через неделю отправили на 
каторгу в Восточную Сибирь. Перед отправкой палач вырвал 
им ноздри и раскаленным железом выжег буквы: на лбу «В», 
левой щеке —  «О», правой щеке «Р», вместе же читалось 
«ВОР». Ворами тогда называли всех, кто выступал против 
царя и господ. Это страшное клеймо оставалось на всю жизнь.

Лютой расправой царские власти хотели запугать народ. 
Листы с описанием казни были разосланы по городам и зачи
таны на торговых площадях. Тобольск в те дни напоминал 
город, которому угрожал неприятель. На въездах стояли круг
лосуточно караулы. Ночью по улицам разъезжала конная стра
жа. Всем жителям было запрещено после 11 часов вечера вы
ходить из домов.

Но волнения не прекращались. По городам и селам шел 
слух о скором приходе Пугачева, В январе 1774 года началось 
открытое восстание сибирских крестьян. Особенно сильным оно 
было в Ялуторовском уезде1. Здесь восстали 188 слобод и де
ревень. Крестьяне расправлялись с ненавистными управите
лями, избирали своих атаманов, отказывались платить налоги 
и выполнять повинности. Руководили восстанием крестьян Яков
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Кудрявцев, Антон Тюленев и Семен Новгородцев. Восстанием 
были охвачены также селения Туринского уезда. Отряды вос
ставших продвигались по Сибирскому тракту к Тюмени. Кресть
яне целыми селениями переходили на их сторону. В феврале 
пугачевцы подошли к селу Тугулым. Тюменский воевода при
казал согнать в город всех мужчин из деревень, чтобы они не 
ушли в пугачевское войско. Дороги, которые вели к Тюмени, 
завалили лесом. Вокруг города поставили надолбы и рогатки. 
На валу возле Спасской церкви установили пушки. День и 
ночь казаки и солдаты несли караул на окраинах города.

Но весной 1774 года основные силы пугачевских войск по
терпели поражение под Оренбургом. В боях при Пуховой и 
Иковской слободах были разбиты повстанческие отряды сибир
ских крестьян. После этого крестьянское восстание в нашем 
крае пошло на спад и скоро вовсе прекратилось.

Царские власти жестоко расправились с повстанцами. 
В деревни посылались карательные отряды. Многих крестьян 
сослали на каторгу, отдали в солдаты или отправили на посе
ление в Восточную Сибирь.

Почему царские власти жестоко покарали узников в Тоболь
ском остроге?

Как относились простые лю ди к расправе над узниками в 
Тобольске?

8. ВОССТАНИЕ ВАУЛИ ПИЕТТОМИНА

Плохо жилось при царе русским крестьянам в Сибири. 
Еще тяжелее была жизнь северных народов —  ханты, манси 
и ненцев. Их угнетали царские чиновники, русские купцы и 
свои богатеи. Царю они платили налог по две лучшие песцо
вые шкурки с человека. Купцы бессовестно обирали их при 
торговле. За пуд хлеба, который стоил 30 копеек, брали по 
рублю и даже по рублю 20 копеек. Дорого продавались соль, 
ситец, рыболовные снасти и охотничьи припасы. Напротив, за 
пушнину и рыбу купцы платили северянам вдвое-втрое меньше, 
чем они стоили на самом деле.

Главное богатство жителей тундры составляли стада оле
ней. Олень давал им одежду, обувь, пищу и жилье. На оленях 
они кочевали по тундре. Но большая часть оленей принадле
жала князьям, шаманам и старшинам. Эти богатеи держали в
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постоянной кабале бедняков. Они давали им в долг оленей, 
порох, рыболовные сети и отбирали за это почти всю пушнину 
и рыбу. Особенно плохо приходилось беднякам, когда их олени 
гибли от заразных болезней. Тогда им грозила голодная 
смерть.

Доведенная до отчаяния, беднота поднималась на борьбу за 
лучшую долю. Самым крупным восстанием на Севере было 
восстание ненцев и ханты в 1839— 1841 годах. Его возглавил 
ненец из рода Ненянгов Ваули Пиеттомин. Молодой и смелый 
Ваули с небольшой группой ненцев-бедняков нападал на бога
чей, отбирал у них оленей и раздавал обедневшим сородичам. 
Долгое время Ваули и его отважные друзья неуловимо и бес
страшно действовали в бескрайних просторах тундры.

Однажды зимой Ваули со своим отрядом отправился отби
рать оленей у богачей рода Худи. Старшина рода Хозовыко был 
трусливым, но хитрым человеком. Он сделал вид, что очень 
рад нежданным гостям и устроил в их честь пир. А тем време
нем его слуги помчались на быстрых оленях извещать бога
чей. Наутро, когда Ваули и немногие его товарищи выехали 
в тундру, где паслись олени, коварный Хозовыко и подоспев
шие богачи вероломно напали на него, крепко связали рем
нями и передали царским властям.

Суд приговорил Ваули к двадцати ударам плетьми и ссылке 
в далекий Сургутский край. Однако отважный, свободолюби
вый ненец недолго терпел неволю. Через два месяца он бежал 
из Сургута и скоро появился в родных местах. Снова затрепе
тали от страха богатеи. Слава о бесстрашном защитнике бед
ных катилась по всей тундре. К нему стекались бедные олене
воды и охотники.

Целый год Ваули упорно боролся с богачами. За это время 
он наделил оленями много обедневших семей, сменил не угод
ных народу старшин. Но главный царский слуга на Севере 
князь Тайшин оставался недосягаемым. Он жил в Обдорске 
под охраной казаков. Ваули считал, что пока Тайшин остается 
главным правителем на Севере, ненцам и ханты от несправед
ловости и нужды не избавиться. Поэтому он решил пойти на 
Обдорск. В его отряде в то время насчитывалось 500 человек, 
вооруженных луками, копьями и кремневыми ружьями.

Поход был назначен на конец декабря, когда в Обдорск на 
ярмарку съезжались из тундры ненцы и ханты для уплаты
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налогов и торговли. Ваули хотел воспользоваться ярмаркой, 
чтобы всенародно объявить о сокращении царских налогов, о 
новых, справедливых ценах на русские и северные товары, о 
замене князя Тайшина новым правителем. 

Весть о походе большого отряда повстанцев перепугала об- 
дорских чиновников, купцов и старшин. Из города Березова, 
который был тогда центром всего округа, в Обдорск прибыл 
главный царский начальник на Севере —  земский исправник 
Скорняков с казачьей командой.

Исправник собрал на совет русских купцов и ненецких стар
шин. Все знали, что Ваули доверчиво относился к русским лю
дям. Поэтому решили послать к повстанцам купца Николая 
Нечаевского, чтобы тот выведал их планы и заманил предво
дителя в город.

Прикинувшись другом ненцев, Нечаевский заверил Ваули, 
что царь и его власти не желают ему и его людям никакого 
вреда, и предложил приехать в Обдорск и мирно уладить спор
ные дела.

Поверив провокатору, Пиеттомин с отрядом двинулся к 
Обдорску. Не доходя 25 километров до города, отряд остано
вился. Через своего посланца Ваули потребовал, чтобы князь 
Тайшин и старшины явились в его лагерь. Те не замедлили 
явиться. В знак покорности они сошли со своих нарт, униженно 
склонясь, подошли к предводителю повстанцев и приложились 
губами к его руке. Ваули с гневом обрушился на родового 
князя, припомнил все обиды, которые тот причинил людям, а 
затем объявил о замене его новым правителем.

Князь Тайшин дрожал всем телом от бессильной злобы, но, 
выполняя тайный наказ исправника, покорно выслушал при
говор и просил Ваули оказать честь быть его гостем в Обдор- 
ске. Там же, в городе, заверил князь, при полном сборе стар
шин Ваули будет удобнее объявить о новом правителе и свою 
волю о разделе оленьих стад в пользу бедных. Пиеттомин со
гласился и отпустил князя из своего лагеря. По обычаю пред
ков, ненцы не ходят в гости с оружием. Ваули, остановив от
ряд на месте последней стоянки, с сорока воинами въехал в 
город и, оставив половину воинов при нартах, безоружный 
вошел в княжеский дом.

Исправник между тем не терял времени даром. С отрядом 
казаков и вооруженных купцов он вероломно напал на воинов,
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стороживших нарты, а затем ворвался в дом князя. После 
короткой, но яростной схватки Ваули и пять его сподвижни
ков были схвачены и закованы в кандалы. Остальным воинам 
удалось бежать. Получив известие о пленении предводителя, 
повстанческий отряд, стоявший за городом, снялся с лагеря и 
рассеялся по тундре.

Старшины и купцы торжествовали победу. Исправник при
казал устроить парад на главной площади и палить из ружей, 
чтобы устрашить кочевников, прибывших на ярмарку.

Ваули Пиеттомина судил неправедный царский военный 
суд. Во время следствия и суда он держался смело и твердо. 
Судьи не узнали от него ни имени его сообщников, ни мест их 
кочевий. Суд приговорил народного защитника к ссылке на
вечно в Восточную Сибирь на каторгу. И с тех. пор, как гласит 
народное предание, он «сгинул, словно пущенная вдаль стрела».

Народы Севера и по сей день хранят память о предводи
теле ненецкой бедноты. О нем сложено много песен и легенд. 
Именем славного сына племени Ненянгов назван мыс непода
леку от устья реки Полуй —  Ненянг-сале. На Полярном Урале 
высится пик Вавляхой, то есть пик Ваули. Есть на Севере и озе
ро Вавле-то. Даже горный ключ, сбегающий с Полярного Ура
ла, назван в честь народного героя Сюродтя-Вавля.

Как жили народы Севера при царизме?
Почему восстание под руководством Ваули Пиеттомина по

терпело поражение?

9. ДЕКАБРИСТЫ

14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание 
против царя. Его подняли дворяне-революционеры. Они хотели 
избавить народ от крепостного угнетения. Царь с помощью 
войска подавил восстание и беспощадно расправился с его 
участниками. Пять декабристов были повешены. Около двух 
тысяч солдат и матросов прогнали «сквозь строй» и многих за
били насмерть. Некоторых офицеров лишили воинских званий 
и солдатами отправили на Кавказ, где шла война с горцами. 
Сто двадцать одного декабриста сослали в Сибирь на каторгу 
и поселение.

В нашем крае отбывали ссылку 39 декабристов. Они жили в 
Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Березове, Сургуте и других
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городах. Царь приказал держать их под постоянным полицей
ским надзором и обо всем доносить в Петербург. Декабристам 
запрещалось выезжать из городов, в которых их поселили. 
Каждое письмо, написанное ими или присланное им, читали 
чиновники. Они вычеркивали все, что напоминало о восста
нии.

Каторга и ссылка не сломили боевого духа революционеров. 
Они любили народ и стремились помочь ему даже в ссылке. 
Особенно много сил декабристы отдали делу народного просве
щения. В то время в Сибири было мало школ. Царизму было 
выгодно держать трудящихся в темноте и невежестве. Стара
ниями декабристов были открыты школы в Ялуторовске и То
больске. В них бесплатно учились дети крестьян и ремеслен
ников. Дети бедняков получали одежду и обувь. В школах того 
времени учеников нещадно секли розгами, ставили на колени 
перед классом. В школах декабристов такие наказания были 
запрещены. Поэтому дети охотно ходили в школу и учились с 
большим прилежанием.

Декабристы имели хорошее образование. Многие из них 
знали историю, математику, географию, медицину, музыку. 
Местные жители часто обращались к ним за помощью, и ссыль
ные революционеры охотно помогали им. Они бесплатно лечили 
больных, писали жалобы на неправильные действия начальни
ков, которые притесняли трудовой народ.

В 1856 году после смерти царя Николая Первого декабри
стам разрешили возвратиться из Сибири. Но к тому времени 
многих уже не было в живых. Только в Тобольске похоронены 
семь декабристов: С. М. Семенов, А. П. Барятинский, С. Г. Крас- 
нокутский, В. К. Кюхельбекер, А. М. Муравьев, Ф. Б. Вольф 
и Ф. М. Башмаков.

Советские люди бережно хранят память о первых русских 
революционерах. В Ялуторовске есть музей Памяти декабри
стов и роща их имени. Сохранился дом декабриста И. Д. Якуш- 
кина и школа, построенная декабристами. Многие улицы горо
да носят имена декабристов: Пущина, Якушкина и других. 
О декабристах напоминают мемориальные доски на домах 
Тобольска, заботливо содержатся их могилы на тобольском 
кладбище.

Почему царь жестоко расправился с декабристами?
Кто из декабристов отбывал ссылку в нашем крае?
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10. ПЕТР ПАВЛОВИЧ ЕРШОВ

Большим другом ссыльных декабристов в Тобольске был 
Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок».

За горами, за лесами,
З а широкими морями,
Не на небе —  на земле 
Ж ил старик в одном селе.
У  крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу 
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была 
Недалече от села.

Предполагают, что поэт имел в виду родное село Безруково, 
расположенное в 10 километрах от Ишима, где он родился 
6 марта 1815 года.

Отца поэта часто перемещали по службе. Мальчиком Ершов 
побывал с семьей в Березове, Петропавловске и Омске. Стре
мясь дать сыну образование, отец отправил его в Тобольск. 
Этот город стал для него родным.

Учился Ершов в гимназии. Директором ее был И. П. Менде
леев, отец будущего знаменитого ученого Дмитрия Ивановича 
Менделеева. Ершов подружился с семьей Менделеевых, позна
комился с сосланным в Тобольск композитором А. А. Алябь
евым, автором знаменитого романса «Соловей мой, соловей».

Окончив успешно гимназию, Ершов уехал в Петербург и 
поступил в университет. Товарищи по университету вспомина
ли, что Ершов был мастерским рассказчиком и большим фан
тазером. Он знал очень много сказок и удивлял прекрасным 
знанием народной жизни.

Ершову еще не исполнилось 19 лет. Он учился на третьем 
курсе, когда профессор русской словесности П. А. Плетнев 
поднялся на кафедру и неожиданно вместо лекции начал чи
тать сказку в стихах. Сказка была необычной, героями ее 
были крестьянский сын Иванушка-дурачок и чудная зверуш
ка  —  «на спине с двумя горбами да с аршинными ушами» —  
волшебный Конек-Горбунок.

Закончив чтение, профессор сказал: «Автор сказки сидит 
рядом с вами. Студент Ершов». Так впервые стал известен 
«Конек-Горбунок». Он принес молодому поэту большую и за
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служенную славу. Сказку высоко оценил А. С. Пушкин, с кото
рым Ершов был знаком.

После окончания университета П. П. Ершов уехал в 
Тобольск учителем русской словесности тобольской гимназии. 
Больше 25 лет он работал учителем и директором. Ученики 
любили его за прекрасные уроки и доброе отношение. Один из 
них вспоминал о своем учителе так: «Всегда ровное обхожде
ние, а иногда и участие в играх наших и прогулках, кроме пре
восходного преподавания словесности, заставляли нас любить 
его как отца родного. Малейшее его замечание, строгий взгляд 
уже было для нас жестоким наказанием, особенно для учени
ков 6-х и 7-х классов». В числе учеников Ершова был и буду
щий великий химик Д. И. Менделеев.

В Тобольске Ершов сблизился со ссыльными декабристами 
Н. Басаргиным, В. Штейнгелем и близкими друзьями А. С. П уш 
ки н а  —  В. Кюхельбекером и И. Пущиным. Благодаря Ершову 
появилось в печати стихотворение Пушкина «Мой первый друг, 
мой друг бесценный», которое посвящалось Пущину. Когда 
Пущина поселили в Туринске1, он, изредка бывая в Тобольске, 
передал стихотворение П. П. Ершову, а Ершов переслал его в 
петербургский журнал, где оно и было напечатано. Этот по
ступок Ершова говорил о его большой гражданской смелости, 
так как в те годы запрещалось даже упоминать имена декаб
ристов.

П. П. Ершов продолжал и в Тобольске писать стихи, поэмы 
и пьесы. Самым значительным его произведением этой поры 
была большая поэма «Сузге». Действие ее относится ко време
нам Ермака. В основу поэмы положены сибирские предания.

Высоко над Иртышом поднялся мыс. На нем стоит терем, 
в котором живет любимая жена хана Кучума —  черноглазая 
красавица Сузге. Но вот приходят русские казаки, занимают 
ханскую столицу Искер и осаждают Сузгун. Они обещают 
пощадить его защитников, если Сузге добровольно отдастся 
им в руки. Сузге соглашается на это, однако, как только каза
ки вошли в терем, гордая Сузге нанесла себе кинжалом смер
тельную рану. Казаки с почестями похоронили татарскую цари
цу, отдав дань уважения ее гордости и смелости.

1 Туринск в то время был уездным городом Тобольской губернии, ныне 
районный центр Свердловской области
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Под наклоном пихт душистых 
Собирались все казаки.
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда 
Насыпают холм могильный.
Тишина стоит кругом!..

Мыс, на котором, по преданию, стоял терем Сузге, до сих 
пор носит ее имя —  Сузгунский мыс.

Умер Ершов 20 августа 1869 года. Весь город хоронил ав
тора «Конька-Горбунка». В окружении белоствольных берез 
находится его могила на Завальном кладбище. Позднее на ней 
установили мраморный памятник с надписью: «Петр Павлович 
Ершов, автор народной сказки «Конек-Горбунок».

Советские люди бережно охраняют места, связанные с име
нем поэта. Село Безруково, где он родился, переименовано в 
село Ершово. Его имя носит одна из улиц Тобольска. В доме, 
где жил Ершов, сейчас размещается детский сад, также нося
щий его имя.

Но самый большой памятник поэт воздвиг себе сам. Э т о  — 
его бессмертная сказка. На многие языки народов С С С Р  и 
зарубежных стран переведен «Конек-Горбунок». Почти полтора 
века неутомимо скачут по всему миру мудрый крестьянский 
сын и его верный конек. Они учат любить труд и верность, 
ненавидеть вероломство и жестокость,

С кем поддерживал дружбу Ерш ов в Тобольске?
Прочитай сказку « Конек-Горбунок»  и ответь на вопросы:
какими изображает Ерш ов царя, его слуг и купцов?
какие места в сказке понравились тебе больше в сего ?





НАШ КРАЙ 
ПРИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ПОРЯДКАХ

11. в с и б и р с к о й  д е р е в н е

Царское правительство, напуганное ростом крестьянских 
выступлений, в 1861 году отменило крепостное право. Кресть
яне стали свободными, но земли не получили. Лучшие земли 
остались у помещиков. Большинство крестьян стали еще беднее. 
После отмены крепостного права усилилось крестьянское пере
селение в Сибирь.

В Тобольской губернии переселенцам отводили участки, по
крытые болотами или лесом. Их обработка стоила большого 
труда. Переселенцы терпели большую нужду, особенно в пер
вые годы. Их семьи нанимались на работу к местным богатеям- 
кулакам. За небольшую плату они гнули спину с утра до ночи 
на кулацкой земле. Сельским мироедом называли кулака в Си
бири. Словно паук, держал он в своих сетях обедневших кре
стьян.

В деревне Зырянской, в 35 километрах от Тюмени, большую 
силу забрали крестьяне Пешковы. Их крепкий пятистенный дом 
горой возвышался над приземистыми, с подслеповатыми окон
цами избами односельчан. Во дворе за высокими воротами 
стояли хлебные амбары, конюшня, хлевы, полные всякой жив
ности. Километрах в тридцати от деревни —  заимка со вторым 
скотным двором, где выгуливался целый табун быстроногих 
степных лошадей.
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Богато жили Пешковы, а хотели жить еще богаче. Глава 
семьи старик Пешков зорко следил за хозяйством. Во дворе, 
в поле и на заимке ежедневно трудилось более двадцати наем
ных работников. Два сына и три приказчика разъезжали по 
деревням, скупали у крестьян хлеб, шкуры, шерсть, масло и 
большими партиями отвозили на ярмарки в Ишим и И р б и т1.

Ничем не гнушались кулаки. Все жители деревни Зырянской 
были их должниками. Много должников имелось и на стороне. 
Придет осень, начнется сбор податей —  бедный крестьянин к 
Пешкову: «Благодетель наш, выручи! Подати требуют. Дай 
взаймы рублей пять». Старик молчит насупившись, потом, не 
глядя на просителя, недовольно буркнет: «Нынче деньги на зем
ле не валяются... Нет лишних денег». Бедняк на колени: «Бла
годетель! Грозят последнюю коровенку со двора свести. Не дай 
погибнуть малым детям!» Еще долго куражится «благодетель» 
над бедным крестьянином, пока наконец не смилостивится: 
«Ладно, так и быть, дам тебе пять рублей, а ты мне вернешь их 
хлебом. Да пришли сына со снохой, пусть помогут мне обмоло
тить рожь». Цену на хлеб Пешков устанавливает сам. И пойдет 
крестьянский урожай за бесценок в кулацкий амбар.

А ближе к весне, когда у крестьянина кончится хлеб, он 
снова идет к Пешкову. Возьмет мешок муки, а осенью отдаст 
два.

Долги кулаку, налоги царю вконец разоряли крестьян. 
Многие крестьяне становились батраками в кулацких хозяй
ствах или целыми семьями уходили в город на заработки.

Почему после отмены крепостного права усилилось пере
селение крестьян в Сибирь?

Кто такие кулаки? Как они наживали свои богатства?

12. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

После отмены крепостного права большие перемены про
изошли в городах. Строились фабрики и заводы. Росло город
ское население. Самым большим промышленным городом в 
нашем крае стал город Тюмень.

По количеству заводов и числу жителей он превзошел 
Тобольск. На всю Сибирь славилась знаменитая тюменская

1 И р б и т  —  ныне город Свердловской области.

32



юфть ¹. На берегу Туры стояли крупные судостроительные вер
фи и судоремонтные заводы. Большинство пароходов, которые 
плавали по Оби и Иртышу, были построены в Тюмени.

В 1885 году к Тюмени подошла с Урала железная дорога. 
По ней везли в Сибирь машины, железо, сталь с уральских за
водов, разнообразные промышленные изделия из Москвы, Петер
бурга и других городов. А обратно отправляли сибирские 
кожи, пшеницу, масло и лес, доставленные в Тюмень баржами 
и пароходами. Тяжелые грузы со станции на пристань и с при
стани к железной дороге приходилось перевозить на лошадях. 
Это хлопотно и дорого. Поэтому владельцы пароходов настояли 
на том, чтобы проложить ветку от вокзала к пристани.

Железная дорога должна была пройти по окраине города. 
Для этого надо было снести целую улицу, густо заселенную 
грузчиками, матросами и мелкими ремесленниками. Городские 
власти приказали жителям переселиться на другое место. Но те 
отказались выполнить приказ.

—  Легко сказать: переселиться! А где деньги? Где лес? 
У  нас ничего нет, кроме мозолистых рук. Здесь жили наши 
деды и прадеды, и нам тут жить! Никуда отсюда не пойдем! —  
решительно заявили горожане.

Переговоры шли долго, но рабочий люд твердо стоял на 
своем. И власти пошли на крайние меры. Явились воинская 
команда, полиция, и началась ломка домов. Очевидец так 
описал это событие.

«Берег застонал стоном, плач баб, детей, причитания голо
сивших старух, рев выводимой скотины —  все слилось, как 
один безумный вопль, поднялось к небу и пропало в его холод
ной, бездушной синеве... Солдаты сомкнулись, мигом охватили 
прибывших было из города мещ ан2 и рабочих, оттеснили их к 
самому краю дороги, на пустырь, и загородили улочку с двух 
сторон... Кой-где рабочие живо забрались на крыши, и ото
рванные тесины полетели вниз».

Несколько жителей, охваченные отчаянием, подожгли свои 
дома и сами погибли в огне. Скоро вся улица представляла 
собой одну сплошную огненную полосу. Когда из города донес
ся первый звук набата, а за ним загремели пожарные тройки,

1 Ю ф т ь  —  сорт мягкой кожи, выделанной из шкур крупного рогатого 
скота.

2 Мещанами называли мелких торговцев и ремесленников.

3  Д . И. Копылов 33



ни спасать, ни разбирать было нечего. Вся улица выгорела, 
домики сравнялись с землей. Место для железной дороги было 
очищено.

Какие заводы  имелись в Тюмени?
Почему жители не хотели переселяться на новое место?

13. НА ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ

Еще не рассвело, а протяжный гудок зовет рабочих на за
вод. Измученные тяжелым трудом, они не успели восстановить 
силы за короткие часы сна. Ноют спины, болят натруженные 
руки, дрожат колени. Рабочие идут небольшими группами с раз
ных концов города. Ближе к заводу группы сливаются, растут, 
и вот уже большая темная толпа вливается в заводские ворота.

Заводской двор освещает один-единственный керосиновый 
фонарь. В полумраке рабочие молча расходятся по цехам. 
Ни смеха, ни шуток. Видно, труд здесь никому не доставляет 
радости. «Завод —  это наша каторга», —  говорят рабочие.

При входе в цех их встречает мастер. Зорко всматриваясь 
в хмурые лица, он отмечает время прихода каждого. За малей
шее опоздание —  штраф. Штрафные деньги идут в карман хо
зяина.

Дела на заводе вершит управляющий, человек грубый и 
злой. Словно верный пес, стережет он хозяйское добро. Н ика
кого спуску не дает рабочим и этого же требует от мастеров. 
Устанет рабочий, отойдет от станка, чтобы разогнуть спину и 
размять затекшие ноги, — управляющий тут как тут. «Почему 
не работаешь? —  кричит. —  Ш траф 5 копеек».

Ш трафуют рабочих по всякому поводу: за еду во время ра
боты, резкое слово мастеру, даже за самовольную отлучку в 
клозет, если она покажется мастеру непозволительно долгой, 
А заработок рабочего и без того невелик: 25 рублей в месяц. 
На такие деньги не прокормишь семью.

В цехах тесно и душно. Вентиляции нет никакой. Хозяин 
не желает тратить на нее деньги. В литейном и чугунном цехах 
рабочие страдают от невыносимой жары, а в кровельном и гвоз
дарном — от стужи. Поэтому на заводе часты простудные бо
лезни. Лечатся рабочие за свой счет. Более того, больничные 
дни приравниваются к прогулам и исключаются из оплаты.
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Вместе со всеми рабочими на завод пришел молодой токарь 
Михаил Устюжанцев. Он работал в механическом цехе. Усло
вия труда в нем были особенно плохими. От стены до стены 
тянулись плотные ряды станков. Там, где можно поставить 
один станок, капиталист поставил два. Станки приводились в 
действие паровой машиной с помощью маховых и зубчатых 
колес, передаточных лент и ремней. Движущиеся части машины 
и станков ничем не были ограждены. В спертом воздухе носи
лась едкая металлическая пыль. Шум, лязг, скрежет металла 
оглушали рабочих.

Михаилу Устюжанцеву неполных двадцать лет, но он уже 
пять лет работает на заводе. Товарищи любили его за доброе 
сердце и веселый нрав. Сегодня молодой рабочий необычно 
молчалив. Лицо его побледнело и осунулось. Глаза блестят не
здоровым, лихорадочным блеском. Он болен, но уйти с работы 
не может: мастер запишет прогул и вычтет из заработка. Тря
сущимися руками рабочий поднимает металлическую болванку 
и склоняется над станком.

Крутятся колеса, спешат, торопятся ремни. Завод получил 
•срочный заказ. Его нужно выполнить во что бы то ни стало 
сегодня. Более часа, не разгибая спины, работает токарь. 
Ни минуты отдыха. Мастер неотлучно торчит в цехе и зорко 
следит за каждым станком.

Закончив деталь, Устюжанцев бросил ее в ящик и нагнулся 
за новой болванкой. От резкого движения потемнело в глазах, 
закружилась голова, тело качнулось вперед. Зубчатое колесо 
схватило полу пиджака и с громадной силой и быстротой потя
нуло к себе. Раздался душераздирающий крик. Рабочие броси
лись на помощь. Но пока останавливали машину, колесо пре
вратило тело Устюжанцева в кровавое месиво.

Гибель молодого токаря потрясла рабочих. Они собирались 
группами и горячо обсуждали случившееся. То там, то здесь 
слышались угрозы хозяину. В день похорон завод не работал, 
Все рабочие вышли провожать товарища в последний путь. 
Похороны превратились в большую демонстрацию. Городские 
власти боялись выступления рабочих. К дому Устюжанцева был 
послан отряд полицейских. В грозном молчании, окруженные 
полицией, шли рабочие-металлисты на кладбище. Так же мол
ча они возложили венок на свежий могильный холм. На траур
ной ленте венка кроваво пламенели слова «Жертве капитала».

3* 35



По одному, по двое рабочие медленно расходились с клад
бища. Они несли в своих сердцах ненависть к капиталистиче
ским порядкам.

Как жили рабочие при капиталистических порядках?
В  каких условиях они трудились на заводе?
П о  чьей вине погиб токарь Устюжанцев?
К ак отнеслись рабочие к гибели  своего  товарища?

ПЕРВАЯ НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

14. МАЙСКАЯ ЗАБАСТОВКА В ТЮМЕНИ

В воскресный день, 9 января 1905 года по приказу царя 
была расстреляна мирная демонстрация рабочих в Петербурге. 
Рабочие шли к Зимнему дворцу с молитвами и царскими порт
ретами, чтобы подать царю прошение о своих нуждах. Царь их 
встретил пулями. Расстрел рабочих всколыхнул всю страну. 
В России началась народная революция.

Вместе со всем народом в борьбу против несправедливых 
порядков включились трудящиеся Тобольской губернии. В пер
вых рядах шли тюменские рабочие. Первые вспышки револю
ционных выступлений произошли весной 1905 года.

Рано утром 28 мая начали забастовку грузчики тюменских 
пристаней. Прекратив работу, более трех тысяч рабочих друж
но двинулись в город. Никогда еще старая Тюмень не видела 
столь большой и грозной демонстрации. На Царской улице 
(ныне улица Республики) рабочих встретила полиция. Уездный 
исправник в парадном мундире, при всех орденах приблизился 
к забастовщикам.

—  Почему собралась толпа? Не позволено! Разойдись! — 
начал было кричать полицейский начальник.

Возбужденные рабочие двинулись вперед, обошли со всех 
сторон горстку полицейских и замкнули ее в плотное кольцо.

—  Мы не можем больше терпеть! Мы требуем увеличить 
плату, сократить рабочий день! —  раздалось со всех сторон.
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Исправник, оглядев свое перепуганное воинство, сразу сба
вил тон и от угроз перешел к уговорам.

—  Господа! Не надо волноваться. Мне трудно говорить 
сразу со всеми. Выберите делегатов, и пусть они передадут 
ваши требования.

Один из делегатов, пожилой сутулый грузчик, подойдя к 
исправнику, заявил:

—  Перво-наперво мы требуем урезать рабочий день с 14 до 
9 часов, поднять плату грузчикам на берегу и на баржах.

Выслушав делегатов, исправник предложил им пойти вместе 
на пристань в правление пароходства, а остальным рабочим 
разойтись и мирно ждать результатов переговоров. Делегация 
направилась к пристани. Рабочие двинулись следом. Не дожи
даясь конца переговоров с пароходовладельцами, они отправи
лись вдоль берега Туры к лесопильным заводам, мукомольной 
мельнице и чугунолитейному заводу. По пути к ним присоеди
нялись приказчики магазинов, рабочие-кожевники. Были за
крыты все торговые и промышленные предприятия. Только к 
8 часам вечера демонстрация закончилась.

Владельцы пароходов затягивали переговоры, надеясь вы
играть время. Рабочие продолжали забастовку. У причалов 
уныло стояли пароходы и баржи, тщетно ожидая погрузки. 
Н а другой день рабочие организовали еще более внушительную 
демонстрацию. Собравшись на старом кладбище, они избрали 
делегатов от всех заводов, пристаней, торговых заведений и 
направили их в городскую думу. На этот раз капиталисты 
были более сговорчивыми. Они согласились повысить заработ
ную плату и сократить до 9 часов рабочий день.

Так закончилась первая забастовка в нашем крае. Тюмен
ские рабочие впервые поняли, какую огромную силу они пред
ставляют, когда выступают дружно и организованно против 
своих угнетателей.

15. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 1905 ГОДА

Революция в России продолжалась. Все выше вздымались 
волны забастовочного движения. В октябре произошла всеоб
щая стачка. Начали ее железнодорожники Москвы. По призы
ву большевиков к стачке присоединились рабочие всей страны.
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В нашем крае в ней участвовали железнодорожники Тюмени 
и Кургана, печатники Тобольска, учащиеся тобольских учебных 
заведений —  семинарии, гимназии, ветеринарной и сельскохозяй
ственной школ.

По всей Сибирской железной дороге прекратилось движе
ние поездов. Железнодорожники пропускали только поезда с 
рабочими делегатами да с солдатами, которые возвращались 
домой с японской войны.

Учащаяся молодежь выступила под лозунгом «Свободная 
школа в свободном государстве». Она требовала отмены в шко
лах телесных наказаний, права создавать политические и 
научные кружки, свободно участвовать в демонстрациях и ми
тингах.

Происходят волнения крестьян в деревне. Крестьяне отка
зывались платить налоги, изгоняли из казенных лесов стражу 
и самовольно рубили лес.

В Тюмени, Кургане и Тобольске проходят демонстрации и 
митинги. Особенно значительной была демонстрация 18 октяб
ря в Тюмени. Ее организовали рабочие-водники. Собравшись 
на пристани, они подняли красное знамя и с пением револю
ционных песен направились в город. Прошли Пароходскую, 
Тобольскую, Садовую (ныне ул. Дзержинского) улицы и вышли 
в центр города. Ряды их непрерывно пополнялись заводскими 
рабочими и учащейся молодежью. На весь город гремела бое
вая пролетарская песня:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе!
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе!

Неожиданно на Царской улице дорогу преградила другая 
демонстрация. Человек тридцать лавочников во главе с поли
цейским надзирателем несли царский флаг и портрет царя. 
Они бросились на рабочих с палками и попытались вырвать 
красное знамя. Но оно было в надежных руках.

Пройдя весь город, демонстранты вернулись на централь
ную улицу и организовали митинг. Был уже поздний вечер. 
При свете газового фонаря ораторы взбирались на помост, 
сооруженный из каких-то ящиков, и произносили пламенные 
речи. До полицейских, стоявших неподалеку, за углам, доноси
лось: «Долой царское самодержавие! Да здравствует республи
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ка!» Но полиция не решилась разогнать митинг. Уже наступила 
ночь, когда рабочие, воодушевленные верой в скорую победу 
революции, разошлись и улица опустела.

В декабре рабочий класс во главе с партией большевиков 
организовал новую мощную забастовку. В Москве и ряде дру
гих городов началось вооруженное восстание. Рабочие Тюмени 
также вооружались винтовками, охотничьими ружьями и ре
вольверами. Они создали боевую дружину. Железнодорожники 
поддержали всеобщую забастовку.

Но царю, помещикам и капиталистам удалось подавить вос
стание. Большая часть армии тогда находилась на их стороне. 
Да и сами рабочие выступали не всегда дружно. Но револю
ционный народ не свернул боевые знамена. Революция про
должалась еще более года.

16. ПЕРВАЯ МАЕВКА В ТОБОЛЬСКЕ

Это было в 1906 году. После поражения Декабрьского во
оруженного восстания в Москве началась жестокая расправа 
с революционерами. В Тобольской губернии было введено воен
ное положение. Запрещались всякие стачки, демонстрации и 
митинги. Тобольские каторжные тюрьмы были переполнены 
участниками революционного движения.

А тобольские большевики решили провести маевку. Они 
хотели показать, что революция не подавлена и враги рано 
торжествуют победу.

Полиции удалось пронюхать о готовящейся демонстрации.
Но большевики решили обмануть жандармов и во что бы 

то ни стало отметить рабочий праздник. Маевка была перене
сена на 30 апреля, воскресенье. Местом ее выбрали Панин 
бугор, возвышавшийся над нижней частью города. Чтобы окон
чательно сбить полицейских с толку, добровольные «осведоми
тели» негласно сообщили полицмейстеру, что маевка состоится 
то ли у старого перевоза, то ли в другом конце города, за 
кладбищем.

Уловка удалась. Рано утром 30 апреля полицейские напра
вились в оба конца города. Тем временем рабочие, политиче
ские ссыльные и учащиеся поодиночке и группами собирались 
на П анином бугре. В полдень открылся митинг. С речью о дне 
Первого мая выступил руководитель тобольских большевиков
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Н. В. Расторгуев. Выступали также рабочие, ссыльные. Затем 
стали петь революционные песни.

Часа два спустя, когда маевка закончилась, на Панином 
бугре появились вконец измученные полицейские. Они исколе
сили весь город, обшарили оба кладбища, Вершинское пред
местье и старый перевоз.

Глазам полицейских предстала самая мирная и безобидная 
картина. Люди сидели на земле небольшими группами. Перед 
ними на скатертях или просто газетах лежала незамысловатая 
домашняя снедь. Иван Мальков, ухарски сдвинув форменную 
гимназическую фуражку, лихо отплясывал трепака. Семинари
сты Николай Иванов и Аполлон Новицкий во весь голос пели 
шуточные студенческие песни.

—  Ваше благородие! —  подмигнув своим, обратился 
Н . В. Расторгуев к уряднику. —  Не желаете ли разделить с 
нами компанию?

Толстый, запыхавшийся урядник, выкатив большие бесцвет
ные глаза, заорал: «Р-разойдись! Не велено...»

—  Но, позвольте, —  прервал его Расторгуев. —  Сегодня воск
ресный день. Отличная погода. Отчего же людям не повесе
литься? Да и законом это не возбраняется.

Служака не нашел, что ответить, и, пробурчав: «Доложу 
полицмейстеру», под непочтительный смех и улюлюканье по
спешно удалился со своей командой.

Весь город долго потешался над одураченной полицией.

17. СНОВА БАСТУЮТ ВОДНИКИ

Рабочий день 6 апреля 1907 года в Тюменском затоне на
чался, как обычно, в шесть часов утра. Все рабочие заняли свои 
места. Полным ходом завершался ремонт судов для скорой на
вигации. Неожиданно в 11 часов тревожно загудел гудок. 
Словно эхо, ему тотчас ответили фабричные гудки в городе.

—  Товарищи, бросайте работу! Начинаем забастовку! —  
раздался молодой, сильный голос. —  Сбор у ворот.

Остановились станки. Прекратился стук молотов. Забастовка 
началась.

Руководили забастовкой большевики. Бастующие строй
ными рядами двинулись в город, чтобы поднять рабочих заво
дов и фабрик и вместе предъявить требования капиталистам.
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Миновали Заречную улицу, деревянный мост через реку Туру 
и вышли к городской управе1.

Навстречу бастующим был послан отряд полицейских.
—  Товарищи! На провокации не поддаваться. В пререкания 

не вступать. Идти сомкнутыми рядами, —  предупреждали боль
шевики.

В рядах стих говор. Взявшись за руки, молча шли рабочие 
люди. До полицейских осталось несколько метров. Вот вышел 
вперед исправник и, обращаясь к рабочим, закричал: «Прика
зываю немедленно разойтись! Будем стрелять!» Рабочие про
должали идти. Ш аг. Еще шаг... И полицейские дрогнули, рас
ступились, освобождая дорогу.

Колонна рабочих поравнялась с казармами, где размещался 
Тобольский пехотный полк. Большевики давно вели в нем ре
волюционную агитацию. Власти считали его ненадежным. 
Поэтому полк был загнан в казармы, как только стало извест
но о забастовке. Но солдаты высыпали во двор, забрались на 
крышу, облепили высокий забор и бурно приветствовали ра
бочих.

Бастующие повернули на Спасскую улицу (ныне ул. Лени
на). Здесь на них неожиданно напала учебная военная коман
да. Солдаты оцепили рабочих и, действуя прикладами, загнали 
во двор полицейского управления. По заранее заготовленным 
спискам жандармы схватили более 30 рабочих и отправили в 
тюрьму.

Тюрьма в то время была переполнена политическими ка
торж анам и —  участниками вооруженных восстаний на флоте 
и в армии. Когда на тюремный двор привели арестованных, 
каторжане появились в окнах и запели революционную песню. 
По приказу исправника солдаты дали по окнам три залпа. 
К  счастью, жертв не было. Заключенные успели укрыться.

И только через шесть дней, получив незначительные уступ
ки у капиталистов, рабочие приступили к работе. Это было 
последнее выступление тюменских рабочих в годы первой ре
волюции. Революция закончилась поражением. Царь, помещики 
и капиталисты удержали в своих руках власть. Но эти выступ
ления многому научили рабочих, подготовили их к дальнейшей 
борьбе за свое освобождение.

1 В здании бывшей городской управы ныне размещен областной крае
ведческий музей.
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Какие требования выдвинули рабочие во время первой за 
бастовки в Тюмени?

Как проходила октябрьская политическая стачка в нашем 
крае?

Как больш евикам удалось провести первую маевку в Т о 
больске?

К ак относились солдаты к рабочему движению?

18. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Летом 1914 года началась первая мировая война. Ее раз
вязали капиталисты Германии, Англии, Франции, России и дру
гих стран. Она принесла большие бедствия народу. Миллионы 
солдат гибли на фронте. Хозяйство страны пришло в полное 
расстройство. Росли цены на хлеб и другие товары. На этом 
наживались капиталисты. Ж изнь трудящихся стала невыносимо 
тяжелой.

Рабочие вновь поднялись на борьбу против царя и господ. 
Н а этот раз их дружно поддержали солдаты. В России началась 
новая революция. В конце февраля 1917 года революционный 
народ Петрограда свергнул царское правительство.

Вечером 1 марта весть о революции дошла до Тюмени. 
На другой день улицы города были заполнены народом. Соби
рались митинги, горячо обсуждались последние события в Пет
рограде. Все ждали перемен к лучшему. Но эти надежды не 
сбылись. У власти оказалось Временное правительство. Оно за
щищало интересы капиталистов и помещиков. Трудящиеся не 
получили ни хлеба, ни мира. Солдат по-прежнему гнали на 
войну. Народ голодал.

В Тобольске вместо губернатора у власти стал губернский 
комиссар. В Тюмени, Ялуторовске, Ишиме власть перешла в 
руки уездных комиссаров. На местах остались старые, царские 
чиновники.

Большевики призывали рабочих, крестьян и солдат не дове
рять Временному правительству, а взять власть в свои руки, 
отнять землю у помещиков и немедленно прекратить неспра
ведливую войну. Агитация большевиков находила живой от
клик в народе. Весной начались волнения в Тобольской губер
нии. Крестьяне самовольно захватывали земли, принадлежав
шие государству, монастырям, церквям и капиталистам, изго-
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няли из лесов стражу, громили лавки местных богатеев. 
В Тюмени голодающие рабочие и солдаты взламывали амбары 
у купцов и выгребали хлеб.

На заводах и фабриках начались стачки. Рабочие требовали 
восьмичасового рабочего дня и повышения заработной платы. 
Особенно упорной была стачка на спичечной фабрике1. Управ
ляющий фабрикой датчанин отказался удовлетворить требо
вания рабочих, а когда пришли к нему рабочие делегаты, на
кричал на них и выгнал из конторы. Рабочие продолжали 
бастовать. Тогда стали увольнять русских рабочих и брать на 
их место военнопленных. Рабочие потребовали от властей 
убрать управляющего. Конфликт дошел до Петрограда. В конце 
концов дело кончилось тем, что рабочие выгнали с фабрики 
спесивого иностранца и стали управлять сами.

Недовольство буржуазным правительством росло среди сол
дат. В Тюмени стоял 35-й Сибирский стрелковый полк. Офице
ры грубо обращались с солдатами. Кормили плохо. Солдатам 
месяцами не меняли белье, не выдавали сапог. Многие ходили 
в лаптях.

В полдень 9 июля у ворот казармы стихийно возник сол
датский митинг. Солдаты гневно говорили о преступной войне, 
расстреле рабочих в Петрограде, казнокрадстве офицеров. 
В речах часто упоминался начальник гарнизона полковник 
Дмитриев. Солдаты его люто ненавидели. Прошло почти пол
года, как свергли царя, а полковник продолжал издавать при
казы от его имени. Он презирал солдат и никогда не упускал 
случая наказать их.

И теперь, узнав о митинге, полковник не замедлил явиться 
к казармам. Солдаты заметили его, но ни один из них не по
шевелился, чтобы поприветствовать офицера. Это была неслы
ханная дерзость! Солдаты продолжали слушать очередного 
оратора.

—  Война нужна только буржуям, —  говорил солдат-фронто
вик, попавший в полк после ранения. —  Офицеры присваивают 
наши деньги, воруют солдатские пайки!

Полковник побагровел от этих слов, протиснулся в середину 
толпы и прерывающимся от гнева голосом закричал:

1 На месте спичечной фабрики ныне стоит фанерокомбинат.
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—  Прекратите немедленно этот балаган! Всех... Всех на 
фронт! В окопы! Под пули!

Солдаты по привычке повиноваться начали было расхо
диться. Но над толпой вдруг взметнулся чей-то дерзкий, озор
ной голос:

—  Солдаты! Вот кто виноват, что мы раздеты и разуты! 
Обуть его в лапти и провести по городу!

—  Правильно, полковника в лапти! —  послышалось со всех 
сторон.

Дюжие солдатские руки крепко схватили офицера. В мгно
вение ока он был разут и вновь обут. Только вместо щегольских 
офицерских сапог на его ногах болтались огромные мужицкие 
лапти.

Солдаты выстроились четырехугольником и, поместив в центр 
его полковника, двинулись по центральной улице. Впереди 
колонны два солдата несли полковничьи сапоги. Был воскрес
ный день. Царская улица кишела народом. Необычная де
монстрация привлекла всеобщее внимание. По пути к солда
там присоединялся рабочий люд. Тех, кто пытался вмешаться 
и освободить арестованного, солдаты ставили рядом с полков
ником и кричали: «А, попался, буржуй! Ты за старый режим, 
за царя!»

Демонстранты прошли всю Царскую улицу, вернулись по ней 
же обратно и водворили начальника гарнизона на гауптвахту. 
Только после этого они разошлись.

Чем был вызван солдатский бунт в Тю м ени?
Почему рабочие, крестьяне и солдаты перестали верить В ре

менному правительству?

19. КРАСНОЕ ЗНАМЯ В СЕЛЕ ОБДОРСКОМ

1917 год. Приближалось Первое мая. В небольшом селе 
Обдорском (ныне Салехард), что стоит на Полярном круге, 
политические ссыльные и местные революционеры решили орга
низовать демонстрацию. В ее подготовке особенно энергично 
участвовал один из первых обдорских большевиков Иван Яков
левич Чупров.

—  Первого мая нужно всем выйти на улицу. М ы должны по
казать властям, что трудящиеся далекого Севера поддерживают
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рабочих Петрограда, Москвы, уральских заводов, —  говорил 
Иван Яковлевич.

—  Хорошо бы иметь красное знамя, —  сказал кто-то из 
собравшихся на квартире Чупрова. Это предложение дружно 
поддержали.

Когда все разошлись, Иван Яковлевич обратился к жене:
—  Варя, достань нам красного шелку на знамя. Спроси у 

женщин, может, у кого и найдется.
—  Ш елк вряд ли достанешь. Он не по карману беднякам. 

А  вот красный сатин есть у Марфы Сенькиной.
День спустя уже шили первое революционное красное зна

мя. Никто не знал, каким оно должно быть. Иван Яковлевич 
сказал, что нужно обязательно написать слова: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» А чтобы видно было, что это знамя 
северной бедноты, —  нарисовать на нем охотника и рыбака.

Первомайская демонстрация прошла успешно. На улицах 
Обдорска было много народа. Впервые открыто, со знаменем 
в руках на улицы вышли трудящиеся во главе с большевиками.

—  «Смело, товарищи, в ногу...» —  неслась над колонной де
монстрантов революционная песня. Над их головами реяло крас
ное знамя. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» —  прочи
тал кто-то вслух.

...Прошли годы. Жители Салехарда сохранили революцион
ное красное полотнище. Сегодня его можно увидеть в экспози
ции окружного краеведческого музея. О его истории посетите
лям охотно рассказывает Марфа Ефимовна Сенькина, жена 
командира красногвардейского отряда, отдавшего свою жизнь 
за власть Советов, Тихона Сенькина. Это она в далеком сем
надцатом году отдала сатин большевикам на знамя.





ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

20. УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТЮМЕНИ

25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошло 
вооруженное восстание. Буржуазное Временное правительство 
было арестовано. Вся власть перешла в руки рабочих и кресть
ян. Народ создал свое первое в мире рабоче-крестьянское пра
вительство.

Телеграф быстро разнес весть о победе Великой Октябрь
ской социалистической революции. Повсюду трудящиеся во 
главе с большевиками устанавливали Советскую власть. В Е к а 
теринбурге (ныне Свердловск) власть перешла к Советам уже 
26 (8 ноября) октября. 20 ноября (3 декабря) Советская власть 
победила в Кургане, а 30 ноября (13 декабря) в Омске.

Борьба за Советскую власть развернулась и в нашем крае. 
В Тюмени ее возглавили большевики Н. М. Немцов, Г. П. Пер
мяков, М. В. Ш ишкин, А. А. Неверов. Враги революции стре
мились во что бы то ни стало удержать Тюмень в своих руках. 
Через нее шли эшелоны с сибирским хлебом в Москву, Петро
град и другие промышленные города. Удерживая Тюмень, враги 
хотели голодом задушить революцию.

В декабре председатель В Ц И К  Я. М. Свердлов послал в 
Сибирь телеграмму: «Сибирские товарищи должны знать, что 
нам нужен хлеб. Лучше всего его можно достать в Сибири. 
Для этого требуется, чтобы работа железных дорог ни на ми
нуту не приостанавливалась... Задача эта боевая. Питерские
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рабочие готовы снять последнюю рубаху, чтобы обменять ее на 
хлеб... Исполнение не затягивайте: Петроград, Москва, промыш
ленные районы и фронт вступили в полосу голода».

5 (18) января Тюменский Совет рабочих и солдатских депу
татов провозгласил установление Советской власти в городе. 
Своим председателем он избрал большевика Георгия Прокопь
евича Пермякова.

Тюменский Совет направил комиссаров во все учреждения. 
На улицах Тюмени появились вооруженные люди с красными 
лентами на шапках. Это красногвардейцы. Они защищали мо
лодую Советскую власть.

Буржуазия ненавидела власть рабочих и крестьян и всеми 
средствами боролась против нее. Старые чиновники отказыва
лись выполнять советские распоряжения и приказы. С наступ
лением сумерек в городе начинали бесчинствовать белогвардей
ские банды. Они врывались в дома и убивали большевиков и 
красногвардейцев. Бандиты несколько раз пытались убить 
Г. П. Пермякова. Они стреляли в него на улице. Бандитскими 
пулями были пробиты стены его комнаты.

Небольшой красногвардейский отряд не мог справиться с 
белыми бандами. На помощь пришли рабочие Екатеринбурга, 
Перми и Омска. Они послали в Тюмень пять вооруженных от
рядов. С их прибытием был создан военно-революционный ко
митет. Он издал приказ: убийц, грабителей и воров расстре
ливать на месте. По другому приказу на тюменских буржуев 
был наложен налог в размере двух миллионов рублей. Красно
гвардейцы провели тщательные обыски, отобрали у капитали
стов и их пособников оружие и передали его рабочим. Так в 
советской Тюмени был наведен революционный порядок.

29 января (11 февраля) с помощью омских красногвардей
цев установилась Советская власть в Ишиме, 21 м арта — в 
Ялуторовске. Теперь поезда с сибирской пшеницей могли без 
препятствий идти на запад.

21. ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ДОРОНИН

На правом берегу реки Иртыша, в двухстах километрах се
вернее Тобольска, раскинулось большое село Демьянское. 
Здесь 29 января (11 февраля) 1918 года собрались на съезд 
крестьяне из Уватской, Юровской, Демьянской, Новосельской,
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Филинской, Реполовской и Симаровской волостей Тобольского 
уезда и провозгласили Советскую власть. Они избрали свой 
Совет и призвали всех трудящихся Тобольской губернии после
довать их примеру.

Организатором съезда и председателем избранного Совета 
был солдат-фронтовик Федор Петрович Доронин. Вся его 
жизнь —  пример беззаветного служения народу. Родился он в 
селе Демьянском в 1888 году. После окончания двухклассного 
училища поступил в Омскую фельдшерскую школу. Там и узнал, 
что кроме учебников и книг, получаемых в библиотеке, есть еще 
запрещенная литература, которую товарищи читали и переда
вали другим тайком от начальства. Там же, в школе, он полу
чил первое боевое крещение —  в 1905 году принимал участие 
в демонстрации и восторженно вместе с восставшими рабочими 
пел: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!..»

За участие в забастовке Федора исключили из школы. Вер
нулся он в родное село Демьянское с еще не зажившими рана
ми, полученными во время демонстрации. И только после боль
шого перерыва его вновь приняли в фельдшерскую школу.

Двадцатилетним юношей вернулся Доронин на Тобольский 
Север. Его назначили фельдшером в село Черное. Здесь он еще 
ближе узнал тяжелую жизнь крестьян, рыбаков и охотников, 
которые днем и ночью стучались в дом молодого фельдшера, 
чтобы получить медицинскую помощь.

Когда началась первая мировая война, Ф. П. Доронина от
правили на фронт. Здесь он услышал рассказы о партии боль
шевиков, о ее вожде Ленине. Жадно впитывал каждое слово 
большевистской правды, а скоро и сам стал вести агитацию 
среди солдат.

Когда в Петрограде победила революция, Федор Петрович 
вернулся на родину. Здесь еще были старые порядки. Бедные 
крестьяне по-прежнему гнули спины на кулаков. Так же бес
совестно их обирали торговцы. Но теперь он знал, как изме
нить жизнь к лучшему. Во время поездок по делам фельдшер
ской службы Доронин убеждал крестьян, что только Совет
ская власть избавит их от нищеты и угнетения. Его поддер
живали солдаты, которые так же, как и он, недавно вернулись 
с фронта.

Но Советская власть в Демьянском продержалась недолго. 
Рано утром 28 августа 1918 года к пристани подошел пароход
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с отрядом белых карателей. Белогвардейцы схватили Ф. П. До
ронина и увели на пароход. Больше крестьяне не видели своего 
вожака. Белые увезли его в Восточную Сибирь и там рас
стреляли.

22. ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ТОБОЛЬСКЕ

Советская власть уже установилась в Тюмени, Ишиме, Ялу
торовске, а в губернском городе Тобольске продолжал управ
лять комиссар свергнутого Временного правительства. Распо
ложенный за сотни километров от железных дорог  и промыш
ленных центров, город на Иртыше стал прибежищем враждеб
ных революции сил. Сюда стекались белые офицеры, чиновники 
и буржуи. Они надеялись, что большевики недолго удержатся 
у власти и Россия вернется к старым порядкам.

Большие надежды враги революции возлагали на бывшего 
царя Николая Второго. Николай Романов с семьей и слугами 
с августа 1917 года находился в ссылке в Тобольске.

Ж изнь семьи Романовых ничем не походила на жизнь за
ключенных. Они не стеснялись в расходах. К  столу им подавали 
все лучшее, что можно было купить на рынках и в магазинах 
города. Стража их ничем не беспокоила. Среди офицеров, тайно 
прибывавших в Тобольск, вынашивались планы освобождения 
свергнутого царя.

Тобольские большевики во главе с И. Я. Коганицким узнали 
о заговоре белых офицеров. Коганицкий установил связь с теми 
гвардейскими солдатами из охраны царя, которые стояли за 
Советскую власть. На тайном собрании гвардейцы поклялись, 
что они скорее погибнут сами, чем дадут уйти живым кому- 
либо из Романовых.

Одновременно тобольские большевики обратились за по
мощью в Екатеринбург, Тюмень и Омск. Уральский Совет по
слал отряд красногвардейцев под командованием матроса Бал
тийского флота П. Д. Хохрякова. Одна часть отряда отправи
лась в Тобольск через Березово, чтобы пресечь бегство Николая 
на север; вторая часть —  на тракт Тобольск —  Ишим, чтобы 
отрезать путь на восток; третья —  по Тюменскому тракту напра
вилась прямо в Тобольск. Из Омска в Тобольск прибыл второй 
красногвардейский отряд во главе с комиссаром А. Ф. Демьяно
вым, а вслед за ним —  тюменский отряд подкомандой Никитина.
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С прибытием красногвардейцев обстановка в Тобольске 
резко изменилась. Комиссар Временного правительства и его 
заместитель были арестованы. Белые офицеры попрятались по 
углам. 9 апреля 1918 года власть в городе перешла в руки 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Его возглавил коман
дир уральских красногвардейцев матрос Павел Данилович 
Хохряков. В годы гражданской войны он командовал Тюмен
ской военной флотилией и погиб в бою под станцией Кру- 
тиха в 1918 году. Именем Хохрякова названа одна из улиц 
Тобольска.

Совет принял решительные меры по ликвидации заговора. 
Был смещен с поста начальник охраны царя, убраны многие 
офицеры. Часть солдат распустили по домам. Царскую семью 
решили перевести из роскошного особняка в каторжную тюрь
му. Но вскоре пришел приказ из Москвы вывезти Романовых 
на Урал.

Весной 1918 года социалистическая революция победи
ла во всей Тобольской губернии. В начале мая Советская 
власть установилась в самом северном городе губернии —  
Обдорске.

Как установилась Советская власть в Тюмени и Тоболь
ске?

Расспроси старых жителей села (у л и ц ы ) об  Октябрьской 
революции в нашем крае и запиши их рассказы.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

23. ВОССТАНИЕ В ТОБОЛЬСКОЙ 
КАТОРЖНОЙ ТЮРЬМЕ

Капиталисты и помещики не примирились с тем, что трудя
щиеся отняли у них богатства и власть. При помощи капита
листов других стран они создали белую армию и начали граж
данскую войну. Белые захватили Сибирь, Урал и ряд других 
районов страны. 9 июня 1918 года советские войска после оже-
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сточенных боев оставили Ишим, 19 мая —  Тобольск, 20 июля —  
Тюмень.

На занятой территории белогвардейцы разогнали Советы, 
вернули фабрики и заводы буржуям. Сотни борцов за Совет
скую власть были зверски убиты. Еще больше людей белые 
бросили в тюрьмы. Только в Тобольске находилось свыше трех 
тысяч узников. Это были пленные бойцы и командиры Крас
ной Армии, организаторы Советской власти и партийные 
работники. Всем им грозила верная смерть. Каждую ночь 
на Завальном кладбище раздавались ружейные залпы. П а
лачи расстреливали заключенных и сбрасывали в глубокий 
ров.

Осенью 1918 года узники каторжной тюрьмы решили под
нять восстание, вырваться на свободу и уйти на Север. Там 
красноармейские отряды вели партизанскую войну с белыми. 
Руководителем избрали пленного командира Красной Армии 
Крезько. С верными товарищами он разработал план и назна
чил день восстания.

18 октября вечером заключенных, как обычно, загнали в 
камеры. Охранники разошлись по своим местам. Коридоры 
опустели. Только в третьем корпусе, где сидел Крезько, неко
торое время еще хлопали двери и стучали тяжелые засовы. 
Наконец и там стихло. Но минуту спустя в тишине коридора 
послышались шаги. Это возвращались из отхожего места пяте
ро красноармейцев.

—  Опять опоздали, красные дьяволы, —  ворчал надзиратель, 
отпирая дверь камеры. —  Сейчас доложу господину... —  Надзира
тель не закончил фразы. Красноармейцы схватили его, бросили 
в камеру и обезоружили.

—  Виноградов! —  подал команду Крезько. —  Возьмите клю
чи, отоприте камеры! Шульц, возьмите людей, арестуйте осталь
ных надзирателей! Прикажите заключенным без команды из 
камер не выходить!

Красноармейцы действовали быстро и четко. В одно мгнове
ние они обезоружили еще четырех надзирателей и отперли 
камеры. По команде заключенные вышли во двор, арестовали 
начальника тюрьмы и группу сопровождавших его надзирате
лей. Освободив узников второго корпуса, восставшие броси
лись к восточным воротам. Внутренние замки скоро были сби
ты, но наружные не поддавались.
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Тем временем помощник начальника тюрьмы, которому 
удалось избежать ареста, по телефону поднял тревогу в 
городе.

В ночной тьме к тюрьме стягивались белогвардейские вой
ска. Когда в воротах был сделан наконец пролом, ударили ружья 
и пулеметы. Восставшие отхлынули назад, попытались вы
рваться через северные ворота, но и здесь были встречены 
свинцом. Оружия у них было мало. Смельчаки взбирались на 
крыши корпусов, колокольню тюремной церкви и оттуда за
брасывали палачей поленьями и камнями.

Группе красноармейцев удалось подрыть внутреннюю стену 
и проникнуть в контору, окна которой выходили на городскую 
площадь. С треском вылетели оконные рамы.

—  Вперед, товарищи! —  Крезько первым бросился из окна, 
уложил набежавшего белогвардейца, но тут же, скошенный 
пулей, упал на землю.

С криками «Ура!» прыгали из окон красные бойцы и падали 
под огнем. Лишь немногим удалось скрыться в прилегающих 
улицах.

Белые обложили тюрьму со всех сторон и до утра держали 
ее под прицельным огнем, не отваживаясь проникнуть внутрь. 
И  только когда рассвело, они бросились на тюремный двор. 
Заключенные, оставшиеся в живых, укрылись на чердаках, 
в подвалах, сараях и погребах тюрьмы. Каратели закидали 
их гранатами и бомбами. К  8 часам утра восстание было 
подавлено.

24. «ВИЖУ НА МАЧТЕ КРАСНЫЙ ФЛАГ!»

Много подвигов совершили красные бойцы и командиры, 
очищая родную землю от белогвардейской нечисти.

Летом 1919 года под натиском Красной Армии войска белых 
быстро откатывались на восток. Бои шли на Тобольском на
правлении. Белое командование, боясь обхода с тыла, направи
ло на реки Тобол и Тавду военную флотилию из моторных кате
ров и пароходов, вооруженных пушками. В числе судов шел 
пароход «Иртыш».

Среди матросов оказался большевик А. М. Водопьянов. 
Во время рейса из Омска в Тобольск он создал боевую группу, 
в которую вошли капитан парохода А. Ф. Норицин, его помощ-
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ник А. П. Зубарев, матросы и кочегары. Они решили захватить 
пароход и перейти к красным.

Удобный случай представился ночью 22 августа. «Иртыш» 
миновал пристань Бачелино и вошел в прифронтовую полосу. 
Мертвецки пьяные офицеры спали в каютах. Часовые на палубе 
«клевали носами». По сигналу Водопьянова матросы бесшумно 
сняли часовых, спустились в трюм, обезоружили спящих солдат 
и заперли их. Двери офицерских кают завалили тяжелыми 
тюками.

Командование судном принял на себя А. М. Водопьянов. 
Развив предельную скорость, «Иртыш» в предрассветной мгле 
незаметно оторвался от остальной флотилии и взял курс на 
Тавду. Скоро пересекли линию фронта. Командир приказал 
следовать к берегу.

На берегу находились позиции красных. Они ждали появле
ния белых. Поэтому, когда «Иртыш» повернул к берегу, крас
ные открыли по нему ураганный огонь. Напрасно матросы с 
палубы махали флажками: «Прекратите огонь! Свои!» Обстрел 
не прекращался. В дело вступила артиллерия. И вот уже пер
вые снаряды разорвались недалеко от бортов.

Быть отважной команде на дне, если бы один из матросов 
быстро не взобрался на мачту и не водрузил на ней красное 
полотнище.

—  Красный флаг! Вижу на мачте красный флаг! —  взволно
ванно закричал наблюдатель на берегу.

Красный командир приказал тотчас же прекратить огонь. 
Когда пароход пристал к берегу и все разъяснилось, солдаты 
бросились обнимать храбрых матросов. Пленных белогвардей
цев сдали в штаб.

«Иртыш» был передан славной 51-й дивизии, которой коман
довал знаменитый полководец Василий Константинович Блюхер. 
25 августа «Иртыш» выполнял боевое задание: выиграл жесто
кий бой с белыми судами «Тюмень» и «Александр Невский». 
Метким огнем «Тюмень» была обращена в бегство. «Невский» 
получил пробоину и выбросился на берег. В этом бою погиб 
командир А. М. Водопьянов. Товарищи с почестями похоронили 
героя в центре села Иевлево. По просьбе моряков взятый в плен 
пароход «Александр Невский» был переименован. На его борту 
матросы вывели красным суриком фамилию любимого коман
дира: «Водопьянов».
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25. БОЙ НА ПОДСТУПАХ К ТОБОЛЬСКУ

Отряд красных бойцов с одной батареей и пулеметом, осед
лав дорогу, преградил путь белогвардейцам. Более трех часов 
шел жаркий бой. Пять яростных атак отбили советские воины. 
Белые бросили в бой бронемашины. В это время кончились 
снаряды на батарее. Командир дал команду отступать... Но пу
леметчик комсомолец Звягин продолжал яростно строчить из 
пулемета. Когда кончились ленты, он оглянулся. Наши окопы 
были пусты, а из-за кустов к юному бойцу подползали враги. 
Над головой тонко свистели белогвардейские пули. Отступать 
было поздно.

Звягин осмотрел свое единственное оружие —  пистолет с 
одним патроном. «Покончить с собой. Не даваться живым», —  
мелькнула мысль. Но он тотчас же отогнал ее «Нет, мы 
еще повоюем!» —  процедил пулеметчик сквозь стиснутые 
зубы.

У  комсомольца созрел дерзкий план. Он подтащил к пуле
мету тело убитого в бою товарища, а сам упал в стороне и за
мер. Думая, что пулеметчик убит, десять белогвардейцев во 
главе с офицером подошли к пулемету. И тогда Звягин выстре
лил в офицера, кошкой прыгнул вверх и выхватил винтовку у 
стоявшего рядом солдата.

—  Руки вверх! Стреляю!
Нападение было столь неожиданным и стремительным, что 

десять белогвардейцев выронили винтовки и подняли руки. 
А  Звягин подобрал оружие и отвел пленных в тыл. Раненый 
офицер оказался личным адъютантом белогвардейского полков
ника и на допросе дал ценные сведения о расположении враже
ских войск.

26. подвиг юных связистов
Части Красной Армии неудержимо продвигались вперед. 

8 августа 1919 года белогвардейцы оставили Тюмень, затем 
Ялуторовск. В ночь на 4 сентября 51-я дивизия освободила 
Тобольск.

Но обреченный враг делал отчаянные попытки остановить 
наступление красных войск. Белый адмирал Колчак бросил на
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Тобольский фронт крупные силы, вытеснил красных из То
больска, перерезал тракт на Тюмень и двинулся вверх по 
Тоболу.

Во время отхода из Тобольска 51-я дивизия потеряла связь 
со своей 151-й бригадой, которая осталась в глубоком тылу 
у белых. С этой бригадой находился начальник дивизии 
В. К. Блюхер. Необходимо было во что бы то ни стало нала
дить связь.

Поздним вечером командир роты связи собрал в пустой 
крестьянской избе связистов.

—  Товарищи бойцы! Приказано установить связь со 
151-й бригадой. Задание опасное и трудное. Н уж ны  добро
вольцы. Кто согласен идти? —  обратился к собравшимся ко
мандир.

Идти на задание хотел каждый. Но командир отобрал толь
ко двоих. Выбор пал на семнадцатилетних комсомольцев, нераз
лучных друзей Геннадия Маландина и Александра В ы легж а
нина.

Юношей переодели в крестьянскую одежду, дали еду, наган, 
по паре гранат. Пакет с секретным документом зашили в шапку 
и велели вручить лично начальнику дивизии.

Двое суток пробирались красные связисты по земле, заня
той белогвардейцами. На их пути встречались топкие болота 
и непроходимые урманы. Ежеминутно бойцы рисковали жизнью, 
но упорно шли к цели.

Наконец услышали гулкие артиллерийские раскаты. Впере
ди шел бой. Выждав минуту ночного затишья, комсомольцы 
пробрались через боевые порядки белых и вышли к своим. 
Пакет был вручен лично В. К. Блюхеру. Выяснив обстановку, 
начдив собрал в кулак силы бригады и стремительным штыко
вым ударом прорвал вражеское кольцо. Бригада соединилась 
с частями дивизии.

Бои под Тобольском закончились разгромом белогвардей
цев. Измотав врага, части Красной Армии перешли в наступ
ление и 22 октября вступили в Тобольск.

Большая группа бойцов и командиров за мужество и геро
изм получила высокие награды. Высшим боевым орденом —  
орденом Красного Знамени —  были награждены смелые связи
сты комсомольцы Геннадий Маландин и Александр Вылег
жанин.
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Осенью 1919 года Красная Армия полностью очистила наш
край от белогвардейцев.

Почему рабочие и крестьяне поднимались на борьбу с бело
гвардейцами?

Когда Красная Армия освободила Тюмень от белогвардей
цев?

Расспроси старых жителей о гражданской войне в нашем 
крае. Запиши их рассказ.





СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА

27. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА.
СМЕРТЬ В. И. ЛЕНИНА

Советский народ победил своих врагов. Отгремели залпы 
гражданской войны. Хозяйство молодой Советской Республики 
было разрушено. Владимир Ильич Ленин сравнивал Республику 
Советов с человеком, которого избили до полусмерти и он еле 
может передвигаться на костылях.

Всеобщая разруха не обошла и наш край. Белые бандиты, 
отступая, сняли и увезли с заводов ценные машины и станки, 
увели суда, паровозы и вагоны, взорвали железнодорожные 
пути и мосты.

По призыву партии Ленина рабочие и крестьяне начали 
восстанавливать свое хозяйство. И х не страшили трудности. 
Теперь они работали на себя, а не на капиталистов. В стране 
был установлен восьмичасовой рабочий день. Но люди не счи
тались со временем. После рабочего дня, в субботу они прихо
дили на фабрики и заводы, железные дороги, пристани и бес
платно трудились. Они спешили пустить в ход остановившиеся 
станки, отремонтировать паровозы и пароходы, чтобы скорее 
покончить с разрухой и нищетой.

Великим почином назвал В. И. Ленин эти субботники. В них 
он увидел ростки нового, коммунистического отношения к труду.

Но враги опять помешали мирному строительству. В 1921 
году кулаки и недобитые белые офицеры подняли мятеж против
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Советской власти. Они захватили Тобольск, Сургут, Березово, 
перехватили в нескольких местах железную дорогу между 
Тюменью и Ишимом, осадили города Курган, Ишим и Ялуто
ровск.

Озверевшие кулаки жестоко расправлялись с коммунистами, 
комсомольцами, со всеми, кто поддерживал власть Советов. 
Около двух тысяч своих членов потеряла в борьбе с бандитами 
Тюменская партийная организация. Бандиты убили комсомолку 
Ш уру Хижняк, замучили и сожгли коммунаров Дубинской ком
муны «Заря». Десятки советских людей были зверски убиты в 
тобольской тюрьме. Среди них —  комсомолки Анисья Байда- 
шина и Зиновья Гирс. Незадолго до смерти они послали на 
волю прощальный привет, написанный кровью: «Не имея чер
нил, мы добыли свою кровь и сообщаем о страшных пытках 
бандитов над нами. Умираем верные идеям коммунизма. 
Отомстите кровожадным палачам за наши мучения!»

Советские войска и красные партизаны разгромили мятеж
ников. Рабочие и крестьяне вернулись к мирной жизни. С новой 
силой развернулось восстановление хозяйства. Ни враги, ни 
голод, ни страшные болезни —  ничто не сломило волю трудового 
народа. Вставали из руин фабрики и заводы. Вновь мчались 
по рельсам поезда с рудой, углем и хлебом.

Все успехи на фронтах гражданской войны, а теперь на 
фронте мирного труда трудящиеся связывали с именем Ленина 
и его партии. Когда Владимир Ильич заболел, вся страна с 
тревогой следила за состоянием его здоровья. Забота о люби
мом вожде выражалась в письмах, которые непрерывным по
током шли по адресу: Москва, Кремль, В. И. Ленину.

«С великим праздником, дорогой Ильич! —  писали кресть
яне села Кулакова Тюменского уезда 7 ноября 1923 года. —  
Выздоравливай быстрей. Пусть еще быстрей мчится твой ко
рабль —  пролетарская Россия».

Всенародную скорбь вызвала кончина В. И. Ленина. Тюмень, 
Ишим, Тобольск, деревни и заполярные селения, как и вся стра
на, оделись в траур. 27 января, в день похорон Ильича, тысячи 
тюменцев собрались на городской площади. В 6 часов вечера 
по местному времени, когда в Москве тело вождя опускали в 
Мавзолей, погасло электричество, разноголосо загудели завод
ские и паровозные гудки. Остановилось движение. Над притих
шей площадью поплыла торжественно-печальная мелодия похо-
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ронного марша. Когда замер последний звук, морозную тиши
ну взорвали ружейные залпы.

—  В сегодняшний день, в день мировой скорби рабочего 
класса, мы, трудящиеся города Тюмени и красноармейцы, кля
немся, что на смерть вождя ответим усиленной спайкой своих 
трудовых рядов, железным единством воли, выдержки и дис
циплины, с удесятеренной энергией будем проводить в жизнь 
революционные заветы учителя, —  неслись над людскими колон
нами горячие слова клятвы.

Крестьяне Ницинской волости Тюменского округа постано
вили собрать средства на строительство аэроплана в честь 
Владимира Ильича. Рабочие завода «Механик» (сейчас это 
станкостроительный завод) решили в свободное время отлить 
из металла бюст вождя. В городах и селах Тобольского округа 
начался сбор средств на памятник Ильичу. Через три года, в 
день десятилетия Октября, памятник был открыт. Он и сейчас 
стоит в сквере, носящем имя великого Ленина.

В те дни в партийные комитеты поступали сотни заявлений
от рабочих с просьбой принять их в ряды Р К П  (б ).

Дело Ленина продолжало жить и побеждать.

Почему при Советской власти трудящиеся стали работать 
охотно, не жалея сил?

Как рабочие и крестьяне отозвались на смерть В. И. Л енина?
Расспроси  старых жителей о ленинских траурных днях в 

гор о де  (с е л е ),  гд е  ты живешь. Запиши их рассказ.

28. СТРОЙКИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

К восьмой годовщине Великого Октября советские люди
восстановили народное хозяйство. Наш а промышленность дава
ла столько же продукции, сколько ее производилось в царской 
России до первой мировой войны.

В 1928 году страна приступила к выполнению первого пяти
летнего плана. В то время наш край входил в Уральскую об
ласть с центром в Свердловске. На Урале развернулось строи
тельство Уралмашзавода, Челябинского тракторного, Новота
гильского, Уралвагонзавода, огромного металлургического 
завода и города Магнитогорска. Тысячи юношей и девушек 
Тюмени, Ишима, Тобольска выехали на стройки Урала.

Ш ло строительство новых заводов и в нашем крае. За годы
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первой пятилетки на месте небольшой спичечной фабрики в 
Тюмени вырос крупный фанерокомбинат, оснащенный лучшими 
станками. Была построена новая судостроительная верфь. 
В Тюмени же появились новое паровозное депо и электростан
ция, строилась пимокатная фабрика.

Изменили свой облик старые заводы. До революции завод 
«Механик» выпускал сковороды, горшки, гвозди, листовое же
лезо. А теперь он превратился в передовое машиностроитель
ное предприятие. Его коллектив одним из первых в стране 
освоил выпуск сложных шпалорезных станков. Станки, вы
пускаемые заводом «Механик», стоили в два раза дешевле, чем 
те, которые ввозили из СШ А, а работали надежнее и лучше.

В 1932 году фабрики и заводы Тюмени давали продукции 
в пять раз больше, чем до революции.

Промышленное строительство шагнуло далеко на Север. 
Ударными новостройками пятилетки стали Обдорский и Сама- 
ровский рыбоконсервные комбинаты. В 1931 году первенец рыб
ной промышленности Заполярья — Обдорский комбинат —  дал 
первую продукцию. Немного позднее приступили к работе 
Самаровский комбинат и Сургутская рыбоконсервная фабрика. 
К  концу первой пятилетки консервные предприятия Обского 
Севера давали консервов в тридцать раз больше, чем все кон
сервные фабрики Тобольской губернии до революции. На левом 
берегу Иртыша, близ Тобольска, строители заложили первую 
в Сибири верфь промысловых судов, и в 1930 году она начала 
выпускать металлические и деревянные катера, баржи и паузки. 
Много судов для Севера построили судостроители Тюмени и 
Горького.

Никогда еще мир не видел такого подъема, с каким труди
лись советские люди на стройках пятилетки! Они мужественно 
преодолевали любые преграды. Не хватало жилья. Строители 
ютились в бараках и землянках. Нередко случались перебои 
с доставкой хлеба. По метрам делили простенькие ткани. 
Но люди не унывали. Они верили, что встанут новые фабрики 
и заводы, поднимутся новые города и придет счастливая, 
обеспеченная жизнь.

Первая пятилетка была выполнена досрочно, за четыре года 
и три месяца. Успехи ее были закреплены и умножены в годы 
второй пятилетки: на заводе «Механик» построили новый литей
ный цех, досрочно закончилось строительство пимокатной фаб-
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рики имени Челюскинцев. Поднялись корпуса Тюменского дере
вообрабатывающего комбината «Красный Октябрь». Он произ
водил стандартные дома, мебель и пиломатериалы. В Тавде 
строили первое в крае предприятие бумажной промышленно
с т и  —  писчебумажный комбинат.

В 1935 году был построен Ялуторовский молочноконсерв
ный завод. Оборудование для него купили за границей. Совет
ские рабочие и инженеры поставили его и пустили в ход.

В Годы второй пятилетки родилось стахановское движение. 
По примеру шахтера Алексея Стаханова рабочие овладевали 
новой техникой и становились хорошими мастерами своего 
дела. Они выполняли по нескольку норм, экономно расходо
вали материалы, топливо, выпускали продукцию только высоко
го качества.

Пример в труде показывали коммунисты и комсомольцы. Хо
рошо известны имена первых стахановцев нашей области: литей
щика завода «Механик» коммуниста Елсукова, бригадира кле
пальщиков Тюменской судоверфи Гуляева. На Тюменском лесо
заводе ударно трудился рамщик П. И. Иванов. Работая на 
двух лесорамах, он выполнял ежедневно более двух норм. 
Бригадир А. П. Коптяков положил начало стахановскому дви
жению среди рыбаков. В движение включились десятки бригад 
Новопортовского, Аксакарского, Тазовского и других рыбоза
водов.

Свои стахановцы появились на речном и железнодорожном 
транспорте.

Вторая пятилетка такж е была выполнена досрочно. С боль
шим трудовым подъемом советские люди встретили новый, 
третий пятилетний план. По этому плану намечалось большое 
строительство в нашем крае. Но выполнение третьей пятилетки 
было прервано вероломным нападением фашистской Германии.

Какие фабрики и за воды  были построены в нашем крае в 
годы  первой и второй пятилеток?

Н азови  зачинателей стахановского движ ения в нашем крае.

29. ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ

В годы первых пятилеток большие изменения произошли в 
деревне. Крестьяне объединялись в колхозы.

Первые колхозы и совхозы в нашем крае возникли еще а
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годы гражданской войны. Но тогда их было мало. Крестьяне не 
сразу поняли, какую выгоду дают им совместный труд и кол
лективное хозяйство. Они внимательно наблюдали за жизнью 
первых колхозов, посылали ходоков в совхозы, чтобы посмо
треть, как работают тракторы и комбайны. Убедившись в том, 
что сообща вести хозяйство выгоднее, чем в одиночку, крестьяне 
начали повсюду создавать колхозы.

Организаторами колхозов были коммунисты и комсомольцы. 
Партия послала в деревню двадцать пять тысяч рабочих, чтобы 
помочь крестьянам наладить новую жизнь. Своих лучших пред
ставителей направил в деревню комсомол.

Морозным декабрьским днем 1929 года приехала в деревню 
Дмитриевку Ламенского района Ишимского округа Аня Пустын- 
никова. До этого молодая коммунистка работала в Ишимском 
окружном комитете В Л К С М . Ей было поручено создать в дерев
не колхоз.

Слух о ее приезде быстро обошел селение.
—  Приехала из города комсомолка. Будет записывать в кол

хоз, —  передавалась из дома в дом новость.
Вечером все крестьяне собрались в школе. При свете керо

синовой лампы долго и шумно рассаживались за ученическими 
столами.

Аня не первый раз в деревне. Однажды ей чудом удалось 
спастись от кулацкой банды.

—  Товарищи! По всей стране крестьяне объединяются в 
колхозы, —  начала Аня, пристально вглядываясь в бородатые 
лица. —  Пора и вам строить новую жизнь.

Она подробно и, как ей казалось, убедительно объяснила 
крестьянам, почему только колхоз может избавить их от нужды 
и изнурительного труда. Тяжело одной крестьянской семье обра
ботать поле. Случится несчастье —  погибнет у крестьянина 
лошадь —  земля останется невспаханной, а сам крестьянин, что
бы прокормить семью, пойдет батрачить к богатому соседу-кула- 
ку. В колхозе крестьяне сообща могут купить сеялку, молотилку 
и даже трактор. Машины облегчат труд. С их помощью кре
стьяне лучше обработают землю и получат высокий урожай.

Сначала крестьяне слушали молча. Потом сразу все загово
рили, заспорили. Посыпались вопросы.

—  Как же это получится? Я, скажем, приведу в колхоз три 
коня, мой сосед —  одного, а урожай делить будем поровну. Р аз
ве это справедливо?
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—  Крестьянин крестьянину рознь. Один трудолюбивый, дру
го й  —  лодырь. А все, значит, из одного амбара получат одина
ково?

Девушка терпеливо пыталась ответить на каждый вопрос. 
Но ее уже никто не слушал. Крестьяне спорили между собой. 
Больше всех кричали кулаки: «Колхоз нам не нужен. Это об
ман. Засеем поля, соберем хлеб в общий амбар, а оттуда его 
весь заберут Советы. Не согласны!»

Собрание затянулось за полночь, но никто из крестьян не 
пожелал вступить в колхоз.

Наутро Аня Пустынникова решила пойти по домам и побе
седовать отдельно с каждым крестьянином.

—  Не может быть, чтобы все крестьяне, даже бедняки, были 
против колхоза, —  думала Аня. —  Здесь что-то не так. Крестьян 
кто-то настроил против колхоза, возможно, даже запугал.

По зимним тропкам от дома к дому девушка не раз обошла 
всю деревню. Скоро на помощь приехал рабочий-двадцатипяти
тысячник Иван Шалимов. Решили в первую очередь собрать 
крестьян-бедняков. На собрании выяснилось, что крестьян дей
ствительно запугали кулаки. Они грозились расправиться со 
всяким, кто запишется в колхоз.

—  Товарищи крестьяне! —  горячо убеждал рабочий. —  Не 
бойтесь зловещих угроз кулаков. Знайте, Советская власть 
сумеет защитить вас. Смело вступайте в колхоз. Идите дорогой, 
на которую указал вам Ленин!

Первыми подали заявление пять самых бедных крестьян. 
Через три дня к ним присоединились еще шесть семей. Колхоз 
наконец был организован. Долго думали над его названием и 
решили: «...принимая во внимание, что очень большие трудности 
были на пути его организации, назвать колхоз «Победа». Побе
да нового над старым!»

Чувствуя свою гибель, кулаки перешли от угроз к кровавой 
мести. Они убивали из-за угла председателей колхозов, комму
нистов и комсомольцев, поджигали колхозные дворы, травили 
хлеб.

В начале июля 1929 года всю страну облетела весть о том, 
что в сибирском селе Усть-Ламенке Ишимского округа был сож
жен кулаками комсомолец Петр Дьяков.

Это было так. Два года жила и крепла ком м уна1 «Новый

1 Коммунами в то время называли некоторые колхозы.
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путь». С утра до ночи не зная усталости работали колхозники 
на полях. Работали с шутками, смехом. Новая жизнь всем 
пришлась по душе, но особенно радовались ей комсомольцы. 
Они умели не только хорошо работать на общем поле, но и 
хорошо отдыхать: ставили пьесы, устраивали концерты, учили 
стариков грамоте и сами учились в школе.

Только кулаки не радовались успехам коммуны. Первый год 
они надеялись, что она сама развалится. Но когда эти надежды 
не сбылись, кулаки стали вредить ей всем, чем могли. Комсо
мольцам пришлось брать в руки винтовки и по ночам охранять 
колхозное добро.

Коммуна крепла, а злоба кулаков росла. Она еще больше 
усилилась, когда коммунары забрали у них трактор. Комсомоль
ца Петра Дьякова послали учиться на тракториста. Через две 
недели молодой тракторист повел стального коня на поле.

П о дорожке неровной, по тракту ли —
Все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

Так потом будет петь молодежь о легендарном комсомольце 
Петре Дьякове.

Широко раскинулось колхозное поле. На безоблачном небе 
величаво плывет луна. Могуче и ровно гудит трактор. Темной 
лентой тянется вспоротая стальным лемехом борозда. У ж  пол
ночь, а тракторист не спешит на отдых. Легкий ветерок осве
жает лицо и гонит прочь усталость. Приятные мысли теснятся 
в голове: «Рано поднимем пар —  хороший урожай соберем в 
новом году. Еще лучше заживет коммуна».

Петр делает крутой поворот, и вот уже трактор идет по дру
гой стороне поля, прижатой к лесу.

Кулаки огрызаются, лаются,
Злоба льется у них через край.
Кулачье до тебя добирается...
Комсомолец родной, не плошай!

Но некому предостеречь комсомольца... От леса отделились 
две темные фигуры. Тракторист не видит их. В одно мгновение 
они поравнялись с трактором и бросились к нему. Тяжелый 
удар обрушился на голову Петра. Кулаки стащили его на зем
лю, сорвали одежду, облили ее керосином, подожгли и бросили 
на неподвижное тело...
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Петр очнулся только утром от холодной росы. Идти сам он 
не мог. Его нашли комсомольцы и отвезли в больницу... Долго 
болел «огненный» тракторист, но все же выжил. Он строил по
том знаменитую Магнитку, сражался за Родину против фаши
стов. Ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
и много боевых медалей украшают грудь славного ветерана 
труда и войны. Петр Егорович Дьяков живет в Тюмени.

Но как бы ни злобствовали кулаки, колхозы росли и укреп
лялись.

Сбылись мечты великого Ленина. Колхозная деревня навсег
да покончила с нуждой и невежеством. На поля пришло много 
тракторов, комбайнов и другой техники. В крестьянских домах 
зажглись электрические лампочки, заговорило радио. Крестьяне 
стали жить культурно и зажиточно.

Почему кулаки выступали против колхозов?
Запиши рассказ старого жителя об  организации колхоза.

30. КРАСНЫЙ ЧУМ

Советская власть вывела на светлый жизненный путь малые 
народы Севера. С братской помощью русского и других народов 
нашей страны ханты, манси, ненцы и селькупы в короткий исто
рический срок шагнули от вековой отсталости к социализму. 
Рыбаки, охотники и оленеводы объединились в колхозы. В тайге 
и тундре поднялись благоустроенные поселки и города.

Чтобы рассказывать оленеводам и рыбакам о новой жизни, 
учить их грамоте и лечить, к ним приезжали учителя, врачи, 
лекторы, агитаторы-комсомольцы.

Они кочевали вслед за охотниками и оленеводами, ставили 
свой чум и поднимали на нем красный флаг. Красный чум —  
называли их народы Севера. Добрую славу на Ямале оставил 
красный чум, созданный комсомольцами поселка Ныда. В нем 
работали комсомольские активисты Андрей Филиппов и ненец 
Николай Няруй, учительница Мария Ануфриева, акушерка Зоя 
Стародумова и врач Шубин. В конце апреля чум выезжал в 
тундру. Чем только ни были нагружены быстрые нарты! Тут тет
ради и книги, плакаты и картины, игрушки и музыкальные 
инструменты, мыло, ткани, лекарства и много других, необыч
ных для тундры предметов.
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Восемь месяцев кочевал красный чум от одного стана олене
водов к другому. Комсомольцы рассказывали ненцам о В. И. Л е 
нине, Советском государстве, его законах и политике, о городах, 
где люди жили в больших каменных «чумах». Врач оказывал 
помощь больным, делал прививки против оспы.

Ненцы радостно встречали комсомольцев и охотно шли в 
чум с красным флагом. Особой симпатией и любовью у них 
пользовалась неутомимая Зоя Стародумова. Она часто одна 
разъезжала по тундре. Перед первой поездкой Зоя собрала в 
свою нарту много вещей и двинулась к чумам бедняков. «Как 
встретят?» —  думала девушка, подъезжая к первому чуму.

Мужчин дома не было. Зою встретили визгливые лайки и 
испуганные женщины. Девушку поразила грязь в чуме. В цен
тре жилища горел костер. Два ребенка, привязанные за пояс 
веревкой, ходили вокруг огня. На головах —  лишаи и насекомые. 
Одеты они были в маленькие грязные малицы. Постелями слу
жили оленьи шкуры, брошенные прямо на пол. По ним ходили 
люди и собаки. Сколоченный из досок стол оброс толстым сло
ем грязи. Стоявшие на нем котел и посуда такж е вряд ли когда- 
либо мылись. Сами женщины мало отличались чистотой от 
детей.

Зоя внесла в чум свой багаж и принялась за работу. Отчи
стила котел, согрела воды и вымыла ребят. Первый раз в жизни 
дети пользовались мылом. Потом, вооружившись ножом, вы
скребла и вымыла стол и доски у костра, служившие полом. Н а 
глазах у пораженных женщин из белого материала сшила 
белье и надела его на ребятишек. Ребята стали выглядеть 
чисто и празднично.

Несколько дней, пока не вернулись мужчины, прожила де
вушка в чуме. Научила ненок выбивать постель, вылечила 
детей от лишаев, заставила вымыться самих женщин, вывела 
насекомых, сшила ненкам платья. Учила терпеливо, личным 
примером. Каждый раз после еды тщательно мыла и убирала 
посуду.

Чум бедняка, в котором остановилась Зоя, нельзя было у з
нать. Ненцы оказались прилежными учениками. Все —  взрослые 
и дети —  стали соблюдать порядок, заведенный русской комсо
молкой. Научились от них и другие семьи. После долгих угово
ров многие женщины бросили жевать и курить табак. Зоя нау
чила их печь хлеб, ухаживать за собой и детьми.
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Долгими вечерами Зоя рассказывала обо всем, что видела 
и знала сама: о комсомоле, жизни и быте русских людей, желез
ной дороге, полях и садах. На беседы стали собираться женщи
ны из соседних чумов и станов. Слух о необыкновенной девушке 
разнесся по всему стойбищу. К ней несли больных детей, ее 
просили помочь убрать чум, научить шить рубашки и печь хлеб.

Провожали Зою всем стойбищем, просили приехать еще.
—  Живите хорошо! По-новому живите! —  кричала она, с 

волнением глядя на большую толпу провожающих. И быстрые 
олени мчали ее к новым станам, к новым людям.

Какую работу проводили на Севере красные чумы?
Почему ненцы полюбили комсомолку З ою  Стародумову?





ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

31. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на нашу страну. Весь советский народ как один человек под
нялся на защиту социалистической Родины. Партия выдвинула 
лозунг: «Все для фронта! Все для победы!» Этим жила вся 
страна. Этим жил и наш край.

В короткий срок советские люди перестроили народное хо
зяйство на военный лад. Заводы и фабрики перешли на выпуск 
продукции, необходимой для Красной Армии.

В первые месяцы войны многие промышленные предприятия 
были эвакуированы из западных районов на восток. Больше 
двадцати из них прибыли в Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуто
ровск и Заводоуковск. Несмотря на ранние и жестокие морозы, 
на строительных площадках днем и ночью кипела работа. З а
кончив смену в цехах, рабочие шли помогать строителям. На 
строительные площадки после учебных занятий приходили сту
денты и школьники. Они на время становились землекопами, 
плотниками, арматурщиками, бетонщиками. Через три-четыре 
месяца эвакуированные заводы уже выпускали продукцию на 
новом месте.

На смену рабочим, ушедшим на фронт, к станкам встали 
женщины и подростки.

Тыл и фронт были едины. В дни битвы под Москвой комсо
мольцы Тюмени обратились ко всем юношам и девушкам с
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призывом ежедневно вырабатывать не менее двух норм. Этот 
призыв подхватили тысячи рабочих. На заводах и фабриках 
появились рабочие двухсотники, трехсотники и даже пятисот- 
ники. Это рабочие, выполнявшие по две, три и пять норм. На 
тюменских заводах «Механик», судостроительном, аккумуля
торном двухсотником стал каждый третий комсомолец. Моло
тобоец завода «Механик» Абакумов выполнял по 10— 11 норм, 
У него тоже нашлось много последователей. Их называли ты 
сячниками. Передовые рабочие работали одновременно на двух 
и более станках.

В Тюмени работала тысяча комсомольско-молодежных 
бригад. За самоотверженный труд 350 бригадам было присво
ено звание фронтовых и 65 —  гвардейских. 3000 юношей и де
вушек носили славное имя стахановцев, 1600 —  ударников, 
120 —  многостаночников. Они дали Родине много сверхплано
вой продукции высокого качества.

«В труде, как в бою!» Под этим лозунгом трудились фрон
товые и гвардейские молодежные бригады. В декабре 1941 года 
завод «Механик» получил ответственное задание. Его поручили 
выполнить комсомольцам. Работали всю ночь, и к утру, на 
30 часов раньше срока, фронтовое задание было выполнено.

Коммунисты и комсомольцы железных дорог боролись за 
увеличение пробега паровозов без ремонта, они водили тяжело
весные поезда. По их почину создавались комсомольско-моло
дежные смены и бригады, устраивались воскресники по ре
монту паровозов и вагонов. Бригада Виталия Соснина 
только за один год провела 25 тяжеловесных составов, пере
везла сверх нормы свыше 27 тысяч тонн грузов, сэкономила 
60 тонн каменного угля. За трудовые успехи бригаде присво
или высокое звание гвардейской.

В колхозах и совхозах вся работа выполнялась женщинами, 
стариками и подростками. Мужчины ушли на фронт. Женщины 
и девушки водили трактора и комбайны, а на Севере станови
лись рыбачками, лесорубами и охотниками. Поэт Михаил И са
ковский в стихотворении «Русской женщине» сказал:

...Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!..
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
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Ты встретила эту войну.
И все —  без конца и без счета —
Печали, труды и заботы 
Пришлись на тебя на одну...

В деревне не хватало техники. Тракторные заводы переклю
чились на производство танков. Резко сократилось поголовье 
лошадей. Кони тоже были взяты в армию. Во многих колхозах 
землю пахали на коровах. Случалось и так, что в плуг впряга
лись женщины. Армии был нужен хлеб, и матери и сестры вои
нов не останавливались ни перед какими трудностями, чтобы 
вырастить и убрать урожай.

Патриотизм советских людей ярко выразился в создании 
народного фонда обороны. Тюменцы сдавали в фонд обороны 
деньги и кольца, облигации и серьги, отчисляли часть своего 
заработка.

Осенью 1941 года по всей стране начался сбор теплой 
одежды и подарков для воинов. Тюменцы послали на фронт 
большое количество полушубков, валенок, шапок, рукавиц, те
логреек и других вещей.

В дни Сталинградской битвы родился еще один патриоти
ческий почин —  добровольные пожертвования на постройку 
танков, самолетов, боевых кораблей. Тюменцы внесли свой 
вклад в строительство авиаэскадрилий «Омский комсомолец» и 
«Омский мопровец», звена катеров «Тюменский комсомолец», 
подводной лодки «Водник Сибири», танковых колонн «Омский 
колхозник» и «Боевые подруги», бронепоезда «Омский осоавиа- 
химовец», танка «Тоболяк».

У наших земляков, как и у всего советского народа, не было 
большей заботы, чем оказание всемерной помощи родной ар
мии в ее героической борьбе с ненавистным врагом.

Кто такие двухсотники, трехсотники, пятисотники и тысяч
ники?

Запиши рассказ старого рабочего или колхозника о героиче
ском труде наших земляков в годы войны.

32. ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

В патриотическом движении советского народа активно уча
ствовали дети. С первых дней войны пионеры и школьники За- 
рославской школы Бердюжского района под руководством 
комсомолок Неборской и Здорновой стали помогать взрослым
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в прополке хлебов и в других работах в поле и на колхозной 
ферме. Школьники создавали тимуровские команды, которые 
приносили воду, пилили и складывали дрова, убирали в доме 
у престарелых родителей фронтовиков.

Осенью 1942 года Тюменский фанерокомбинат получил 
срочное фронтовое задание. Об этом узнали пионеры школы 
№ 13. Они пришли на комбинат и попросили дать им посиль
ную работу. Ребятам поручили делать корпуса для мин. Так 
возникла фронтовая ученическая бригада.

Ребята обратились через газету «Красное знамя» ко всем 
пионерам и школьникам города Тюмени с призывом последо
вать их примеру. Скоро на комбинате работало уже более 
40 учеников третьего и четвертого классов. Бригада выросла в 
школьный цех.

Школьный цех работал по-военному четко и организованно. 
За 15 минут до начала смены ребята собирались в красном 
уголке комбината и строем шли на рабочие места. Ровно в 
восемь начинали стучать молотки —  цех приступал к работе. 
Работали по два часа в день, а после шли в школу. Ребята 
учились хорошо: неуспевающих в цехе не держали.

На комбинате подсчитали: каждые пять пионеров выпол
няли дневную норму одного опытного рабочего. А все ребята 
заменяли целую рабочую смену. Начальником цеха назначили 
комсомолку, тоже школьницу, Люду Фатееву. Школьный цех 
имел свой план, каждый пионер знал свое задание. В конце 
каждой смены подводились итоги работы бригад.

Основные показатели работы за месяц ребята записывали 
на фанерном листе, который устанавливался в центре завод
ского двора, где обычно отдыхали рабочие в час обеденного 
перерыва:

«За месяц при задании 8920 деталей ребята сделали 11 843. 
Самых высоких показателей добилась бригада Бори Ильин
ского. Она сдала 2906 деталей —  на 1006 больше задания. 
Почти на 150 процентов выполнили задание бригады Шуры 
Богданова, Юры Мотовилова, Славы Иванова, Гены Кошкина. 
Отстающих нет. Все перевыполняют нормы».

А учащиеся северных городов и селений работали на рыб
ных промыслах. Юные рыбаки Аксакарского рыбозавода Миша 
Кузьмин и Ваня Мирошниченко во время летних каникул 
1943 года значительно перевыполнили годовой план добычи
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рыбы, установленный для взрослых рабочих. Своим примером 
они увлекли других ребят. Народный комиссар рыбной про
мышленности наградил Мишу и Ваню значками «Отличник со
циалистического соревнования» и объявил благодарность всем 
остальным юным ловцам.

В хантыйском колхозе инвалид Отечественной войны Кузьма 
Чучелин организовал звено юных рыбаков, в которое вошли 
сестры Ушаевы, Ваня и Ира Чучелины. Им было по 10— 12 лет, 
и каждый из них выловил и сдал государству по 200 килограм
мов рыбы.

Пионеры и школьники собирали металлолом, теплые вещи 
для фронтовиков.

Крепко били врага советские воины на танках «Павлик Мо
розов», «Малютка» и боевом самолете «Юный патриот Тю
мени», которые были построены на средства, собранные пионе
рами и школьниками нашего края.

Родина высоко оценила замечательные дела юных патрио
тов. Более 150 пионеров Тюменской области были награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.».

Запиши рассказ бывшего пионера о патриотических делах 
пионерской организации школы в годы войны.

33. ТЮМЕНЦЫ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сотни тысяч тюменцев защищали Родину с оружием в ру
ках. К ак и в годы гражданской войны, много патриотов ушло 
на фронт добровольцами. В боях с фашистскими захватчиками 
сибиряки-тюменцы проявили высокую воинскую доблесть, по
казали беспримерные образцы героизма и мужества. Маршал 
Советского Союза Р. Я. Малиновский писал о сибиряках: 
«У нас, фронтовиков, укоренилось глубокое уважение к питом
цам седого Урала и безбрежной Сибири. Это уважение и глу
бокая военная любовь к уральцам и сибирякам установились 
потому, что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, 
мало в мире. Поэтому рука невольно пишет эти слова с боль
шой буквы. Оба они представляют одно целое —  самого луч-
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шего, самого храброго, упорного, самого ловкого и самого мет
кого бойца».

На Ленинградском фронте храбро сражалась стрелковая 
дивизия, сформированная в области. За героизм, проявленный в 
боях под Синявином и Тосно, ей присвоили наименование 
Стальной Тосненской дивизии. В ее рядах воевало много от
важных воинов-комсомольцев. Среди них командир орудия 
старший сержант И. А. Ермоленко. В один из суровых дней 
блокады Ленинграда Ермоленко со своим расчетом выкатил 
орудие на прямую наводку и беспощадно уничтожал вражеские 
дзоты. Рвались мины, свистели пули, но отважные артиллеристы 
продолжали посылать смертоносные снаряды на головы фаши
стов.

—  Товарищи! Мы решаем судьбу города Ленина! —  говорил 
Ермоленко бойцам. И властно командовал: —  Наводить в амбра
зуру! Огонь!

Щепки, земля летели в воздух, и вражеский дзот замолкал 
навсегда. Но падали бойцы. Вот у орудия остался один заряж а
ющий. Ермоленко стал наводить сам и метким огнем подавил 
остальные дзоты. Путь нашей пехоте был расчищен.

Когда командованию потребовалось взять «языка», старший 
сержант вызвался сам возглавить группу разведчиков. В темную 
ночь по болотам пробирались разведчики в расположение врага. 
Наконец послышалась немецкая речь. Бойцы бесшумно под
ползли к вражескому укреплению. Ермоленко бросил гранату и 
первым ворвался в дзот. В короткой схватке все фашисты, кроме 
одного, были перебиты. Пора уходить к своим. Но осколок вра
жеской мины смертельно ранил командира. Истекая кровью, 
старший сержант подал команду: «Ребята, нас окружают, отхо
дите быстрее. Я прикрою отход».

Бойцы, прихватив пленного, стали отходить. Ермоленко до 
последней минуты своей жизни не выпускал из рук автомат, 
посылая очередь за очередью в фашистов. Разведчики 
благополучно доставили «языка» в тыл. Задание было выпол
нено.

Ефрейтор Климов из стрелковой дивизии первым форсировал 
реку Свирь, был ранен, но продолжал вести огонь по врагу и тем 
самым дал возможность другим бойцам переправиться на пра
вый берег. Капитан Сучков с группой солдат ворвался в опорный 
пункт врага и уничтожил весь фашистский гарнизон. Ефрейтор
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Ермаков, получив ранение в голову, не оставил поле боя, а про
должал разить фашистов из своего пулемета.

Легендарный подвиг совершили в бою на Карельском на
правлении пять бойцов-сибиряков. Они отбивали атаки целой 
немецкой роты. И вот их осталось только двое: омич Нефедов и 
тоболяк Кирсанов. Когда патроны кончились, раненые бойцы, 
поддерживая друг друга, поднялись во весь рост и запели песню 
о Ермаке. Фашисты бросились к ним, чтобы живыми взять в 
плен, но в этот момент раздался сильный взрыв. Противотанко
вой гранатой герои подорвали себя и уничтожили более де
сятка врагов.

Бессмертный подвиг у стен Сталинграда совершил наш зем
ляк, комсомолец Матвей Путилов. Шел жаркий бой. Фашисты 
вели ожесточенный минометный огонь по нашим позициям. То 
и дело обрывалась связь командного пункта дивизии с батаре
ями. Много связистов осталось лежать на земле, но линия не 
работала. На линию связи отправился Матвей Путилов. Дер
ж ась за провод, комсомолец полз к месту разрыва. Осколок 
вражеской мины ударил в плечо, отнялась, повисла рука, а он 
полз и полз, истекая кровью. Вот наконец и место разрыва. 
Здоровой рукой боец попытался соединить провода, но сил не 
было. Припав к земле, связист стиснул концы проводов зубами. 
Он не разжал их и тогда, когда осколок снаряда оборвал его 
жизнь. Связь была восстановлена. Ценой жизни связист помог 
дивизии выиграть сражение на этом участке.

Советские люди хранят память о подвиге нашего земляка. 
Связистская катушка М. Путилова хранится в Центральном му
зее Вооруженных Сил С С С Р  в Москве.

Это было под Курском летом 1943 года. Батальон, в кото
рый входило отделение сержанта Тимофея Несговорова, зани
мал оборону у деревни Пархомовки. Приказ гласил: любой це
ной удержать позицию. Рано утром на передний край нашей 
обороны обрушилась фашистская авиация. После бомбового 
удара в атаку ринулись 45 танков, в их числе 12 «тигров». Со
ветские артиллеристы метким огнем заставили врага отка
титься назад. Перегруппировавшись, фашисты начали новую 
атаку. На позицию взвода, в котором находился сержант Не- 
сговоров, шло восемь танков. Рядом не было ни пушек, ни про
тивотанковых ружей.

—  Гранаты к бою! —  закричал Несговоров.
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Головной танк стремительно надвигался на наши окопы. 
Несколько гранат полетели ему навстречу. Но танк продолжал 
двигаться. Схватив две гранаты, девятнадцатилетний сержант 
вскочил на бруствер и бросился под гусеницы «тигра». Р аз
дался взрыв. Фашистский танк, скрежетнув разбитыми гусени
цами, застыл на месте...

Весть о подвиге сержанта Несговорова облетела окопы. 
Она вдохновила бойцов и командиров всего батальона. Ш есть 
яростных атак отбили они. Батальон уничтожил шестнадцать 
танков и около четырехсот гитлеровцев. Враг не прошел. Ти
мофею Егоровичу Несговорову, бывшему колхознику из де
ревни Салаирки Тюменского района, было посмертно присво
ено звание Героя Советского Союза.

На одном из домов деревни Тураевой Тюменского района 
висит мемориальная доска. На ней написано: «Здесь жил Ге
рой Советского Союза Аширбеков Ахмет Рашидович».

Колхозник Ахмет Аширбеков с первых дней войны участво
вал в боях с врагом. Не раз под ураганным огнем отважному 
связисту приходилось восстанавливать прерванную связь. 
В сентябре 1943 года он был у Днепра. Ему приказали охра
нять линию связи, проложенную через могучую реку. Задание 
было ответственное. Только бесперебойная связь могла обеспе
чить успех боевой операции по переброске наших войск на пра
вый берег.

На переправу падали снаряды и бомбы. Они часто рвали 
кабель. Ахмет часами не выходил из ледяной воды, соединял 
провода, и связь работала. Командование знало обстановку на 
правом берегу, где закрепилась горстка наших бойцов, и во
время подавало им помощь. Скоро советские войска переправи
лись на правый берег Днепра и погнали врага дальше. Так и 
погиб Аширбеков, не выпуская из рук кабеля.

Имя А. Р. Аширбекова навечно занесено в Книгу почета 
Ембаевской средней школы. Там собраны материалы о жизни 
и подвиге героя. Возле школы воздвигнут обелиск. Руками 
школьников создана аллея имени Ахмета Рашидовича Аш ир
бекова.

В одной из боевых частей сражался ненец из полярной 
Гыды по фамилии Тэседа. Третью шинель сменил бесстрашный 
пулеметчик, потому что две были изрешечены немецкими пу
лями. За храбрость и находчивость коммуниста Тэседу назна-
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чили командиром пулеметного взвода. Его дзоты располага
лись на опушке леса, в четырехстах метрах от немецкой обо
роны. В период затишья Тэседа с другом Труочу, прихватив 
снайперские винтовки, выползали на холмик за передним краем 
и подстерегали фашистов. На счету у каждого из боевых дру
зей было свыше двухсот убитых врагов.

Советская Армия разгромила фашистские полчища. Она 
очистила от врагов родную землю и принесла свободу от чуже
земного гнета народам Европы. В эту историческую победу 
внесли достойный вклад труженики и воины Тюменской области.

Много наших земляков громили врага на Курской дуге, на 
полях Украины и Белоруссии, в Прибалтике, Польше и Венгрии, 
под Кенигсбергом и Берлином. Дрались на суше, на воде и в 
воздухе. За совершенные подвиги они награждены орденами 
и медалями, а 61 уроженец Тюменской области удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Какие памятники воинам —  участникам Великой Отечествен- 
ной войны есть в вашем городе (поселке, селе)?

Запиши воспоминания одного из участников Великой Отече
ственной войны.





ВСЕСОЮЗНАЯ 
УДАРНАЯ СТРОЙКА

34. КАК ОТКРЫЛИ НЕФТЬ И ГАЗ

Страна нуждалась в большом количестве нефти и газа. 
Нефть и газ —  это не только бензин, реактивное, дизельное и 
котельное топливо. Из них вырабатывают автомобильные и 
авиационные шины, шины для сельскохозяйственных машин, 
пластические массы, строительные материалы и пленку, ми
неральные удобрения, красители и растворители и многое 
другое.

Еще задолго до войны советский ученый академик И. М. Губ
кин доказывал, что к востоку от Урала, в недрах Западно-Си
бирской низменности, скрыты запасы нефти и газа. Но в те 
годы страна не имела достаточно средств, чтобы приступить 
к их разведке и добыче. Теперь этот час настал. На необъятные 
просторы тайги и тундры вышли разведчики недр —  геологи, 
вооруженные передовой техникой.

Труден был путь к подземным кладовым Западной Сибири. 
Потребовались годы самоотверженного труда геологоразведчи
ков, строителей, авиаторов, речников, работников многих других 
профессий. Природа щедро наградила наш край запасами по
лезных ископаемых, но надежно запрятала их от людей. Могу
чая тайга, непроходимые болота, крепчайшие морозы и изну
ряющий гнус летом —  все встало на пути отважных землепро
ходцев.
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Советские люди мужественно преодолели трудности и доби
лись больших успехов. 22 сентября 1953 года близ северного 
поселка Березово ударил первый газовый фонтан. 22 июня 
1960 года была открыта нефть. Ее дала скваж ина, пробуренная 
бригадой мастера С. Н. Урусова в верховьях таежной речки 
Конды, близ лесного поселка Ш аим. За это открытие Урусову 
было присвоено почетное звание Героя Социалистического Тру
да. А  вскоре экспедиция геологов во главе с Ф. К. Салмановым 
получила нефть в Мегионе. В 1962 году было открыто Усть- 
Балыкское месторождение нефти.

С тех пор геологоразведчики с каж дым годом открывали 
все новые и новые месторождения. Сейчас открыто больше 150 
нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений. Самые из
вестные из них —  нефтяное Самотлорское и газовое Уренгойское.

Не все открытия проходили гладко. Однажды осенью на 
буровой скважине нефтяной пласт, словно дремавший богатырь, 
неожиданно выбросил со страшной силой огромный фонтан неф
ти и газа. Нефть, столь необходимая людям, хлынула рекой 
из прорванной скважины и скоро образовала большое черное 
озеро. Ликвидировать аварию вызвались самые смелые люди. 
Не страшась опасности, они работали без отдыха, под нефтяным 
ливнем, в клубах газа. Кружились головы, подступала тош
нота.

Усталость валила с ног. Целые сутки на ногах, без сна и 
отдыха работали смельчаки. Только на восьмой или десятый 
раз удалось закрыть устье. Нефть с газом устремились в отвод
ные трубы. Теперь осталось только закрутить задвижки. И вдруг 
в одном из отводов вспыхнуло пламя. Видимо, кусок породы, 
вытолкнутый с огромной силой из земных недр, высек из метал
лической трубы искру. В одно мгновение огонь охватил буровую 
вышку, перекинулся на землю. Вспы хнуло нефтяное озеро, 
образовавшееся около буровой.

Долго люди боролись с разыгравшейся стихией. Прибыли 
пожарные команды, но напрасно. П лам я разгоралось сильнее 
прежнего. Пытались подавить огонь взрывники, но также без
успешно. Только когда пробурили наклонную скважину и на 
глубине перехватили нефтяной поток, пож ар был ликвидирован.

Геологи и буровики настойчиво продвигались в глухомань 
тайги и в глубь безлюдной тундры, удивляя человечество своим 
мужеством и открытиями.
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В феврале 1965 года комсомол объявил освоение нефтя
ных и газовых месторождений Тюменской области Всесоюзной 
ударной стройкой. Тысячи юношей и девушек приехали в наш 
край, чтобы освоить и поставить на службу народу его природ
ные богатства.

Найди на карте Тюменской области месторождения нефти 
и газа.

35. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ

Вся страна ждала, когда придут к ней тюменские нефть и 
газ. Чтобы доставить их в города, на фабрики и заводы, нужно 
было построить мощные трубопроводы.

Июль 1964 года. В березовых рощах под Тюменью появились 
походные городки из вагончиков-домиков. Это прибыли первые 
отряды строителей первого тюменского нефтепровода Шаим —  
Тюмень. Осенью развернулось наступление на тайгу, на непро
ходимые Тарманские болота. Почти пятьсот дней двигались 
строители на север через таежные урманы и болотные топи, 
сквозь свирепые морозы и мошкару. В едином трудовом строю 
шли к общей победе землеройщики, сварщики, монтажники, ма
шинисты, трубоукладчики, трактористы, шоферы, бульдозе
ристы и вертолетчики.

27 ноября 1965 года в шаимской тайге на трубу был нало
жен последний шов. А в конце декабря нефть Ш аима по тру
бопроводу пришла в Тюмень. После перекачки в цистерны тю
менская нефть по железной дороге продолжила свой путь на 
нефтеперерабатывающие заводы страны.

Одновременно на Севере шло строительство первого газо
провода Пунга —  Серов. 18 января 1966 года тюменский газ по 
подземному стальному руслу устремился на Урал.

В те дни, когда Тюмень только что встретила нефть Шаима, 
а березовский газ пришел в уральский город Серов, были сва
рены первые швы трубопровода Усть-Балык —  Омск. 620 дней 
и ночей прошло между первым и последним швом. Строители 
одолели 85 водных преград, в том числе такие реки, как И р
тыш, Ю ганскую Обь, Большой Салым, Вагай, Демьянку и М а
лый Балык. Позади осталось больше двухсот километров труд
нопроходимых болот, многие из которых не замерзают даже в
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жестокие морозы. Тысячекилометровая стальная магистраль 
была построена на год раньше срока. Потом ее продолжили до 
«столицы» Самотлора —  города Нижневартовска. Могучей, пол
новодной рекой пошла тюменская нефть на нефтеперерабаты
вающие и нефтехимические заводы Сибири.

Строительство трубопроводов еще более широко развер
нулось в годы девятой пятилетки (1971— 1975). В короткий 
срок был построен в суровых условиях Заполярья газопровод 
Медвежье —  Надым —  Пунга длиной около 500 километров. 
Трасса пролегла по совершенно необжитой местности. На 
всем пути строителям встретились только два населенных 
пункта.

Крупнейший в мире нефтепровод Самотлор —  Усть-Балык —  
Курган —  Уфа —  Альметьевск протянулся на две тысячи сто 
километров. Строители подняли десять миллионов кубометров 
грунта, прошли сотни километров коварных болот, перешаг
нули десятки больших и малых рек, совершили бросок через 
Урал из Азии в Европу. Было сделано 120 переходов через 
железные и шоссейные дороги, сварено 200 тысяч стыков труб, 
построено много насосных станций.

Для стройки такого рода по нормам требовалось не менее 
четырех лет. Нефтепровод же был построен за десять месяцев. 
Весной 1973 года гигантская подземная магистраль вступила 
в строй. Сибирская нефть пошла в европейскую часть С С С Р  и 
далее по нефтепроводу «Дружба» в братские зарубежные со
циалистические страны.

Вслед за нефтью в центр по трубопроводу север Тюменской 
области —  Ухта —  Торжок хлынул сибирский газ. «Сиянием Се
вера» назвали строители эту магистраль.

Наступила десятая пятилетка. Строители снова в пути. Они 
сооружают крупнейший в Сибири газопровод Нижневар
товск —  Парабель —  Кузбасс. Идет подготовка к прокладке но
вого газопровода Уренгой —  Сургут —  Челябинск.

По рукотворным подземным рекам нефть и газ Тюменской 
области текут на запад и восток, в города и села, на фабрики 
и заводы нашей необъятной Родины.

Покажи на карте действующие нефтепроводы, и газопроводы 
на территории Тюменской области.
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36. РЕЛЬСЫ  ИДУТ НА СЕВЕР

До недавнего времени железная дорога была только на юге 
Тюменской области и соединяла Свердловск и Омск. На всем 
остальном огромном пространстве стальных путей не было.

Весной 1959 года начали строить дорогу от северного ураль
ского города Ивделя до Оби. Ровно восемь лет сооружали эту 
дорогу. 2 апреля 1967 года первый поезд пришел на станцию 
Сергино —  конечный путь новой магистрали.

Весной 1966 года начали строить железнодорожную магист
раль Тюмень —  Тобольск —  Сургут. Возводить ее было поручено 
краснознаменному коллективу, прославившемуся на строитель
стве железной дороги Абакан —  Тайшет в Восточной Сибири.

Полтора года потребовалось славному коллективу, чтобы 
преодолеть топкие, шестиметровой глубины Еланские и Сетов- 
ские болота, построить мост через Тавду и выйти к Тобольску. 
В канун 50-летия Великого Октября берега седого Ирты
ша победно огласил мелодичный сигнал первого тепловоза. 
Ем у отозвались приветственными гудками стоящие на рейде 
суда.

Радостно встречали жители старинного сибирского города 
первый поезд. На паромах, катерах, лодках спешили тоболяки 
на левый берег. Многие из них впервые видели железную до
рогу. Тепловоз прошел под аркой, сооруженной из двух подъ
емных кранов, и разорвал алую ленту.

А вскоре берега Иртыша соединил железнодорожный мост. 
Три года сооружали его. Чтобы разместить его правое крыло, 
пришлось срыть легендарную Сузгунскую сопку.

Строительные отряды шли дальше на север, ближе к неф
тяному сердцу Сибири. Осенью 1973 года закончили мост через 
Ю ганскую Обь, а год спустя —  через главное русло великой 
реки. Поезда пошли на Сургут. Скоро стальной путь дойдет 
до Нижневартовска. Другая его ветвь от Сургута устремится 
к Уренгою, в край «голубого топлива».

В марте 1970 года строители дороги на слете в Тобольске 
написали письмо в 21 век: «Здесь мы учимся ценить дружбу 
И любовь. Здесь мы навсегда связываем свои судьбы —  заво
дим семьи, здесь до хрипоты спорим о судьбах нашей страны, 
о том веке, в котором будете жить вы. Спорим о том, как вы 
через полстолетия оцените нашу самоотверженность».
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Нет, не забудут люди трудовой подвиг строителей. Они с 
благодарностью всегда будут помнить тех, кто не страшась 
усталости прокладывал стальной путь по непроходимым тю
менским болотам и дремучей тайге.

Найди на карте, где проходят железные дороги Ивдель —  
Обь и Тюмень —  Тобольск —  Сургут.

37. О ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ

В нашей области проживает более одного миллиона пятисот 
тысяч человек. Население растет быстро, особенно в городах. 
Чтобы его накормить, нужно много хлеба, мяса, молока, масла 
и овощей. Все это дает сельское хозяйство. Наш а область пол
ностью обеспечивает себя хлебом, картофелем, молоком, яй
цами, маслом, а хлебом, мясом и молочными продуктами мы 
делимся с соседями.

В нашей области много передовых колхозов и совхозов. Од
ним из них является колхоз «Большевик» Нижнетавдинского 
района. Он объединяет несколько сел и деревень. На десятки 
километров раскинулись колхозные пашни и луга. На фер
м а х  —  много скота. Все основные работы в колхозе выполня
ются с помощью машин и механизмов. Хозяйство имеет де
сятки автомобилей, тракторов и комбайнов. Механизированы 
все фермы: в них есть водопровод, автоматические поилки. 
Доят коров и убирают навоз также при помощи электрических 
машин.

Колхоз возглавляет опытный руководитель П. П. Прокопьев.
Колхозники дружно работают на полях и фермах. Когда-то 

колхозные земли давали невысокие урожаи. Но вот их стали 
лучше обрабатывать, удобрять и в срок засевать хорошими се
менами. Земля ответила людям на эту заботу высокими уро
жаями.

Колхоз «Большевик» ежегодно получает большие доходы. 
Колхозники живут культурно и зажиточно. У многих из них 
есть радиоприемники, телевизоры, холодильники, автомашины 
и мотоциклы. На центральной усадьбе построен клуб с кино
театром и библиотекой. Окончив среднюю школу, многие вы
пускники остаются работать в колхозе. Пожилые люди, много
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потрудившиеся на колхозных полях и фермах, получают 
пенсию.

В колхоз «Большевик» часто приезжают люди из других 
мест, чтобы посмотреть и поучиться, как лучше вести хозяйство.

Узнай и расск аж и о лучшем колхозе или совхозе нашей 
области.

Почему больших успехов добился колхоз «Большевик»?

38. ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ИВАН ТИХОНОВИЧ ХОХЛОВ

Это было на Ямале. Из поселка Яптиксале пришла тревож
ная радиограмма: шторм оторвал от берега Оби льдину с чумом 
рыбаков. Стояла поздняя осень, и солнце только к полудню не
надолго поднялось над горизонтом. Низкие серые облака почти 
сплошь застилали небо. Дул сильный ветер. Шел мокрый снег. 
Погода была нелетная. Казалось, ничто теперь не могло спасти 
попавших в беду людей.

Но в воздух поднялся вертолет Ми-4, его вел отважный пи
лот Иван Тихонович Хохлов.

Более пяти часов винтокрылая машина крутилась над Об
ской губой, рискуя опрокинуться в ее холодную пучину. Пилот 
гонял вертолет от Яптиксале до другого берега губы следом за 
ветром, надеясь, что льдина с семью ненцами плывет в том же 
направлении. Потом он разворачивался и шел против ветра к 
берегу и снова возвращался в море. Рыбаков, однако, нигде не 
было видно.

И вдруг, когда бензин был уже на исходе и вертолет повер
нул домой, прямо перед спасателями открылась льдина с чумом 
и тремя женщинами.

—  Где остальные? —  крикнул И. Т. Хохлов бортмеханику. —  
Смыло, что ли?.. Я зависну, а ты прыгай на лед и сажай их 
быстрее —  бензин кончается.

Механик выскочил на льдину, но женщины бросились от вер
толета и намертво вцепились в чум. Обезумев от шторма, они 
еще больше испугались неизвестно откуда свалившейся на их 
головы невиданной машины. Оторвать рыбачек от чума было не
возможно.

—  Садись сам. А то до берега не доберемся, —  приказал 
пилот.
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Машина взмыла и повернула к берегу. И тут же с вертолета 
увидели другую льдину. Четверо мужчин зацепились баграми за 
ее край и стояли, согнувшись навстречу ветру, чтобы не сдуло 
в воду. Видимо, льдину раскололо, и мужчины и женщины ока
зались на ее разных обломках.

Вертолет завис над серединой льдины, пилот махнул рукой: 
быстрее на борт. Рыбаки поняли и кинулись к двери вертолета.

Сумерки сгущались. В наступившей темноте нечего было и 
думать о возвращении к первой льдине. За женщинами решили 
лететь на следующее утро.

Погода испортилась окончательно. На Обской губе штор
мило. Но вертолет снова поднялся в воздух. Льдину с чумом на 
этот раз нашли быстро. Женщины теперь не сопротивлялись. 
Обессиленных, их подняли в машину и доставили в посе
лок...

Много тысяч часов провел И. Т. Хохлов в тюменском небе. 
Он первым испытывал новые вертолеты и самолеты, которые 
приходили в Тюмень, и потом учил других летать на них. Он пер
вым освоил полет на вертолете в облаках. Первым стал возить 
грузы на внешней подвеске. Он возил трубы для строившихся 
нефтепроводов, а однажды за двадцать дней перебросил через 
топи болот целую буровую со всем ее хозяйством. За свою лет
ную жизнь И. Т. Хохлов многое пережил.

Страна высоко оценила нелегкий труд пилота, присвоив ему 
высокое звание Героя Социалистического Труда. Сейчас заслу
женный пилот С С С Р  Иван Тихонович Хохлов работает замести
телем министра гражданской авиации С С С Р .

Какие черты характера советского человека особенно ярко 
проявились в поступках и делах вертолетчика И. Т. Хохлова?

39. РАСТУТ НОВЫЕ ГОРОДА

Пришли люди в тюменский край, освоили его богатства —  и 
неузнаваемо изменился он.

Кипучая жизнь врывается в старые города. Быстро меняется 
облик Тюмени. Узкие улочки с деревянными домиками уступают 
место большим кварталам многоэтажных домов. Областной 
центр украсили новые здания филармонии, Дворца нефтяников, 
клубов, кинотеатров, учебных заведений. На окраинах поднялись
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корпуса крупных промышленных предприятий —  моторного за
вода, камвольно-суконного комбината, завода медицинского обо
рудования.

Фабрики и заводы Тюмени выпускают моторы и измеритель
ные приборы, электрооборудование для автомобилей и строи
тельные машины, деревообрабатывающие станки и речные суда, 
дома, ткани, ковры, одежду, обувь и многое другое. Продукция 
тюменских заводов продается не только внутри страны, но и вы
возится за границу. Ее покупают более сорока стран мира. 
В Тюмени много научно-исследовательских институтов, универ
ситет, индустриальный, инженерно-строительный, медицинский 
и сельскохозяйственный институты, девять техникумов и учи
лищ.

Растет и строится старинный город Тобольск. Он стал круп
ной станцией на Северной сибирской железной дороге, вступил 
в строй Тобольский речной порт —  один из крупнейших в Си
бири. Изменился и старый город. Построены многоэтажные ка
менные дома, телевизионная вышка. Не стало старинной дере
вянной мостовой и деревянных тротуаров. Их сменили асфальт 
и бетон.

Строится крупнейший в нашей стране Тобольский нефтехи
мический комплекс. Он будет вырабатывать синтетический кау
чук, пластические массы, минеральные удобрения, дизельное 
топливо, строительные материалы.

В таежной глухомани и холодной тундре возникают поселки 
и города. Среди непроходимых Шаимских болот был построен 
поселок геологов Урай. Теперь это современный город с широ
кими улицами и многоэтажными домами. Только на окраинах 
еще кое-где встречаются балки-вагончики, насыпушки и зем
лянки, построенные первооткрывателями нефти. В городе есть 
клубы, школы, кафе, гостиница, ресторан.

Урай быстро растет. Замечателен он своими людьми. Вся 
страна знает знаменитых урайских буровых мастеров Г. К. Пет
рова, А. Д. Ш акшина, С. Ф. Ягофарова. За выдающиеся дости
жения в труде они удостоены почетного звания Героя Социали
стического Труда.

Маленькие рабочие поселки Нефтеюганск, Нижневартовск, 
Надым стали городами. Современный город вырос на месте ста
ринного поселка Сургут. Теперь это —  крупнейший речной порт, 
аэропорт и станция на Северной сибирской железной дороге —
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Севсибе. Мощная Сургутская Г Р Э С  дает тепло и электроэнер
гию всему Тюменскому Северу.

Растут и благоустраиваются поселки газовиков, нефтяников 
и лесников: Мегион, Игрим, Правдинск, Пионерский, Советский, 
Комсомольский, которых совсем недавно еще не было на карте.

Примечательна история Правдинска. Она связана с именем 
Героя Социалистического Труда Фармана Курбановича Салм а
нова, первооткрывателя Сургутского и Усть-Балыкского, Меги- 
онского и Правдинского месторождений нефти.

Октябрьским погожим днем у высоченного откоса Иртыша, 
на котором сгрудились дома когда-то богатого торгового села 
Горнофилинска, остановился катер. Суденышко еще тянулось к 
берегу носом, а с него уже спрыгнул человек и, глубоко увязая 
в сыпучем песке, стал быстро карабкаться вверх по крутому об
рыву. Оглядел просторные, светлые дома с добротными бревен
чатыми заборами, высокими воротами и тесовыми тяжелыми 
калитками и решительно направился дальше.

Это был начальник вновь созданной геологоразведочной 
экспедиции Фарман Курбанович Салманов.

С крутоярья на восток скатывалась холмистая равнина, по
росшая пихтачом, кедрами да елями. По склонам крутых буера
ков, в затененных местах разросся дремучий малинник и смо
родинник.

Только к ночи Салманов вернулся на катер.
—  Тут будем.
И потянулись к Горнофилинску караваны барж. В две ше

ренги выстроились пятьдесят балков-вагончиков, по двадцать 
пять с каждой стороны, образовав первую улицу будущего 
Правдинска, нареченного так в честь газеты «Правды».

Летом в Правдинск прибыл студенческий строительный от
ряд из Киева. Студенты построили целую улицу добротных де
ревянных домов. В честь строителей ее назвали Киевской.

Через год в Правдинске исчезли землянки и балки. Все ж и 
тели переселились в дома. Построили магазин, детский горо
док, появилась двухэтажная школа с актовым залом и мастер
ской и просторная столовая, заложили плодовый сад. А еще 
год спустя были сооружены стадион, двухэтажный Дом куль
туры «Геолог». Поднялась вышка телецентра.

Правдинск не по-северному зеленый поселок. Его украшаю т 
рощи, заботливо сохраненные при застройке. Правдинцы заса-
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дили улицы тополями, акациями, кленами и кедрами. Они лю
бят свой городок и делают все, чтобы он стал уютнее и краше.

За шестьдесят два года Советской власти по воле Коммуни
стической партии и советского народа неузнаваемо преобразился 
наш край: из захолустной окраины он превратился в район 
развитой промышленности, процветающего сельского хозяйства 
и высокой культуры. Теперь в области за один день произво
дится столько продукции, сколько ее вырабатывалось до рево
люции в течение года.

Великим чудом называет мир то, что совершается на земле 
тюменской. Секрет этого чуда заключается в самоотверженном, 
вдохновенном труде советских людей, которые под руковод
ством партии великого Ленина строят коммунистическое об
щество.

Какие новые города и рабочие поселки возникли в Тюмен
ской области?

Как изменился облик Тюмени? Какие новые заводы и фаб
рики появились в ней? Как изменился в последние десять лет 
Тобольск?
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