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«Зауральский городок Шумиха» (к 125-летию со дня образования): информационно-

биографический сборник / МКУК «ШЦРБ»; инф.-метод. отд.; сост. Г.М. Васянович, 

К. Ю. Галичина, В. В. Кульпина; отв. за вып. Г.М. Васянович. – Шумиха, 2017. – 99 с. 

(Серия «Шумихинский район: пишем историю») 

 

 

 

 

 

     В Шумихинской центральной районной библиотеке в течение многих лет собираются и 

хранятся опубликованные краеведческие материалы в виде папок и альбомов с газетными 

вырезками о городе Шумихе и Шумихинском районе. К 125-летию образования города 

Шумихи авторы сборника попытались систематизировать разнообразные сведения о 

городе. Сборник составлен по опубликованным материалам книг краеведов Е. Морозова, 

Г. Баженовой, газет «Знамя труда» и «Наша Шумиха», материалам официального сайта 

Администрации г. Шумихи и содержит исторические сведения о городе Шумихе, 

материалы о почетных гражданах города, фотографии из архива Администрации г. 

Шумихи, Отдела культуры Администрации Шумихинского района.  

     Данное издание является одним из выпусков электронной серии «Шумихинский район: 

пишем историю» и будет продолжено и дополнено в последующих выпусках 

краеведческих материалов. 

     Книга предназначена для широкого круга читателей, учащихся и студентов и других 

заинтересованных лиц, желающих больше узнать о городе Шумихе, районном центре 

Курганской области. 
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Предисловие 

 

                            

                            

     Перед вами необычная Книга. Это – Книга о нашем городе.                                      

Она составлена к юбилейной дате. Кажется, совсем недавно отмечался 

столетний юбилей города. И вот Шумихе уже 125. Много это или мало?             

Для города – это молодость. Все пережитое старшими поколениями вошло в 

наше сознание, в жизнь каждого жителя города, который взрастил множество 

замечательных людей. Кем они были, как жили?                                                  

     Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в этой книге, 

которая появилась благодаря работе сотрудников библиотеки. Рассказывает 

она о нашем родном городе, о людях, для которых он стал судьбой. 

Материалы, собранные о наших земляках, о нашем городе, его становлении и 

развитии, свидетельствуют: мы можем гордиться своей малой родиной. 

Книга будет интересна всем, но особенно важно, чтобы она привлекла 

внимание подрастающего поколения. Историческая память должна жить, 

сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Именно такую цель 

преследует издание Книги. Эта книга должна стать настольной для каждого 

молодого жителя нашего района, своеобразным учебным пособием по 

воспитанию патриотизма, нравственности, преданности традициям и 

святыням своей малой Родины. Именно тогда мы сможем быть уверенными в 

будущем, которое немыслимо без памяти о прошлом. 

 

Анатолий Козлов, Глава города Шумихи  
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Флаг и герб 

 

Герб 

     Форма герба – в виде щита. В серебряном поле вверху – 

обращенный вправо парящий с распростертыми крыльями 

черный, с золотыми клювом, языком и когтями, коршун, 

несущий составной черно-золотой нитевидный отвлеченный 

пояс; внизу – стоящие в лазоревой воде (в виде узкой 

выщербленной оконечности) пять зеленых, с черными 

вершинами, стеблей рогоза. Щит увенчан короной 

достоинства – золотой башенной о трех видимых зубцах, 

дополненной гладким обручем с рельефными орнаментальными бортиками.  

     В верхней части герба изображен коршун, так как раньше эти хищные 

птицы изобиловали в наших краях, и город Шумиха славился крупной 

маслобойней, на гербе которой был изображен коршун.  

     Одной из причин названия города Шумихи является камыш (рогоз), 

обильно росший по берегам многочисленных небольших озер, изображение 

которого размещено в нижней части герба. 

     Герб Шумихи утвержден решением № 57 Шумихинской городской думы 

от 08.12.2005 г. 

Флаг 

     Официальный символ г. Шумиха Курганской 

области – флаг. Флаг города Шумиха представляет 

сбой прямоугольное полотнище, ширина и длина 

которого соотносятся как 2:3. Полотнище разделено по 

горизонтали на четыре полосы (сверху вниз) – белую, 

чёрную, зелёную и голубую, ширина которых 

соотносится как 8:1:2:1 соответственно. В центре белой полосы – парящий 

чёрный коршун, голова которого обращена к древку, хвост – к свободному 

краю флага, а крылья распростёрты симметрично относительно вертикальной 

оси полотнища; коршун несёт в лапах отрезок горизонтальной полосы, 

составленной из чёрных и жёлтых прямоугольников; клюв, язык и когти 

коршуна – жёлтые. Оборотная сторона флага является зеркальным 

отображением его лицевой стороны.      

По материалам: 

Сайт Администрация г. Шумиха shumihaadm.ru/.                                

Иванов, М. Описание герба г. Шумиха / М. Иванов, В. Воробьев // Знамя 
труда. – 1992. – 15 августа.    

    

http://shumihaadm.ru/static/logo.png
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«Там где шумит осока» (из истории образования города) 

 
Пристанционный  поселок  Шумиха 

 
     До строительства Сибирской железной дороги Шумихи, как населенного 

пункта не было. На месте нынешнего города располагались земельные 

наделы (леса и пашни) крестьян села Каменного и деревни Трусилово. В 

лесах росли вековые деревья: березы, осины, а понизу – черемуха, 

боярышник, калина, крушина, смородина, вишня. Лесами были окружены и 

озера: Чистое, Крутобереговое, Куртабыз, Лебяжье, Банниково и много 

мелких болот. С запада на восток в этих краях пролегал тракт, так 

называемая «большая дорога», ведущая из Челябинска через Миасскую, 

Чумляк, Каменное, Птичье, Петухи, Масли, Долговское, Куртамыш, на 

Звериноголовскую крепость. Второй не менее важный тракт проходил с юга 

на север из крепости Усть-Уйской через Альменево, Птичье, Каменное, 

Карачельское с ответвлениями на Далматово, Шадринск, Екатеринбург. По 

этим дорогам зимой и летом шли многочисленные обозы с товарами  на 

ярмарки в с. Карачельское, Птичье, Чумляк, Куртамыш, Далматово, Катайск, 

Шадринск, Челябинск. Передвижение было трудным и дальним, к тому же 

ездить в обозах было небезопасно из-за ограблений. Поэтому торговые люди 

обрадовались, когда в июле 1892 года были начаты работы по строительству 

Сибирской железной дороги на участке Челябинск – Омск.  

     В июле 1892 года строители появились у озера Крутобереговое. Здесь, на 

116 версте от Челябинска, при визировке местности изыскатели отметили  

равнинный участок, где должна была разместиться станция IV класса. 

Довольно быстро купцу Сидорову, назначенному подрядчиком на линии 

Чумляк – Чистоозеро (нынешняя станция Чистое), удалось договориться с 

Каменским сельским обществом об отчуждении 120,6 десятин, 

принадлежащих ему угодий для сооружения дороги. Подрядчики на 

строительство приехали сразу же после разрешения на постройку. 

Подрядчики Сизов, Горохов, Ерофеев и другие прибыли с рабочими со 

строительства железной дороги от Златоуста до Челябинска. Недостатка 

рабочих на месте тоже не было, так как год был неурожайный, и крестьяне 

шли на железную дорогу целыми семьями. Так что строительство дороги 

шло быстро. Уже осенью 1892 года поезда со стройматериалами ходили до 

железнодорожного моста через реку Каменку. Работа шла отдельными 

участками по строительству полотна железной дороги и других сооружений 

(мостов, водопроводов, зданий и пр.). Из-за краткости лета рабочий период, 

исключая праздничные и дождливые дни, составлял не более 4 месяцев в 

году. Продолжили работы уже в середине мая 1893 года. Строительство шло  

быстро и к осени того же года было уложено 250 вёрст пути от Челябинска.  
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     Почти все необходимые для строительства материалы были изготовлены в 

России. Иностранцы привезли на Южный Урал телеграфные и жезловые 

аппараты, другое железнодорожное оборудование. Первый пассажирский 

поезд на станцию Курган через Шумиху прибыл в июле 1893 года. В 

Курганском областном краеведческом музее хранится фотография, 

запечатлевшая это событие. В путеводителе по Великой Сибирской дороге 

под редакцией А.И. Дмитриева-Мамонтова (издание Кушнерев и Ко в 

Москве 1902 года) на странице 158 указано: «Станция Шумиха IV класса 

(116 верста). Государственная сберегательная касса, почтовые операции, 

буфет. При станции образовался поселок в 50 домов с 

торговопромышленными целями. Одноклассное училище для детей обоего 

пола. Вода колодезная солоноватая с примесью извести. Устраиваются 

артезианские колодцы. В 14 верстах село Птичье (3000 душ обоего пола). В 

районе же влияния станции – 40000 душ обоего пола. Богатый 

земледельческий район дает ежегодно свыше 2.000.000 пудов груза, 

преимущественно хлеба для отправления на запад, отчасти сало (20.000 

пудов), мясо (30.000 пудов), масло и пеньку. Частные лица, отправляющие 

грузы, имеют собственные склады и амбары в поселке при станции».  

     В 1893 году в соответствии с требованиями к станциям 4-го класса в 

Шумихе были построены необходимые путевые и станционные здания: 

вначале контора, затем вокзал, депо и дома служб. Цокольная часть построек 

была выложена бутовым камнем, найденным близ села Карандашево. 

Трудности возникли со строительным лесом, который приходилось 

подвозить из-под Уфы. Окрестности Шумихи обильно покрывали леса, 

состоящие большей частью из берёзы, годной исключительно на топливо и 

мелкие хозяйственные поделки. 

     3 августа 1893 года управление по строительству Западно-Сибирской 

железной дороги назначило начальника станции Шумиха. Им стал Михаил 

Александрович Дионисьев – тридцати одного года, православного 

вероисповедания. Вскоре было укомплектовано все штатное расписание, 

состоящее из двух стрелочников (Н.П. Гусаров и И.Г. Григорьев) и сторожа 

(К.Г. Моченков). В сентябре, когда начали монтаж телеграфа, к работе 

приступил старший телеграфист К.П. Добринский. 

     24 октября1893 года было открыто регулярное движение поездов от 

Челябинска до Кургана, 30 августа следующего, 1894 года, от Челябинска до 

Омска, а спустя два года вся Западно-Сибирская магистраль была передана в 

эксплуатацию. 

     На дороге действовали общие для России пассажирские и товарные 

тарифы. Проезд от Челябинска до Шумихи стоил по тем временам недёшево: 

в вагоне 2-го класса 3 рубля 45 копеек, 3-го класса – 1 рубль 80 коп. Плата за 

пуд багажа – 17 копеек. Бесплатным был проезд для ребёнка в возрасте до 5 

лет. 
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     Путешествие по дореволюционному Транссибу может показаться 

современному читателю утомительным. Вагоны 1-го класса еще не ходили. 

Скорый поезд № 2 Москва – Иркутск, следовавший раз в неделю по 

вторникам, прибывал в Шумиху в 7.20 утра, спустя четыре часа после 

отправления из Челябинска. Стоянка на станции была 15 минут, и еще 5 

часов занимал путь от Шумихи до Кургана. В пути поезд делал остановки на 

станциях Чернявская, Чумляк, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Зырянка. 

Ежедневно через Шумиху следовало две пары поездов: почтово-

пассажирский № 3/4 и товарно-пассажирский № 11/12, не считая грузовых. 

     Станция отвечала требованиям 4-го класса: просторный вокзал, буфет, 

сберегательная касса. Отсюда можно было отправить письмо, телеграмму 

или багаж. Шумихинский буфет, в котором за умеренную плату можно было 

получить практически все, даже водку, в «Путеводителе по всей Сибири и 

среднеазиатским владениям России» характеризовался как «порядочный и 

оригинальный». По обоим концам стола стоят громадные чашки со щами или 

супом и два блюда жареного. Каждый наливает себе, сколько нужно тарелок, 

и это считается за одну порцию, стоящую 30 копеек. Подобным же образом 

расплачиваетесь и за жареное. В самоварах и чайниках – кипяток, который, 

согласно станционным объявлениям, получается даром – пример, достойный 

подражания для всех русских железных дорог. Другие станции на линии 

Челябинск – Курган имели более низкий, 5-й класс, что, однако никак не 

отражалось на качестве обслуживания пассажиров. Свыше двух миллионов 

пудов хлебного груза, из них 1,8 миллиона пудов пшеницы, 42 тысячи пудов 

овса,120 тысяч пудов ржи,18 тысяч пудов льняного и конопляного семени – 

вот оборот станции Шумиха только за 1898 год.  

     Первое здание в Шумихе было построено в 1892 году. Это материальный 

склад, против метеорологической станции. В этом складе хранился 

инструмент. Также технический паспорт на здание бывшей 

железнодорожной школы № 9, позднее № 137, а затем школы № 3 определял 

возраст этого строения 1892 годом, т.е. оно было первым домом, 

построенным на станции Шумиха и являлось прорабским участком во время 

строительства. Первый водопровод для снабжения водой паровозов сооружен 

в 1892 году из озера Чистое, на берегу которого была построена водокачка, 

которая находилась на консервации до 1914 года. «Для водопровода, - 

утверждал краевед И.Н. Банников, были уложены керамические трубы, 

лежащие и поныне в земле». Второй водопровод был сооружен из речки 

Каменки, а в 1903 году из реки Миасс. Купцы сел Карачельское, Птичье и 

других смежных селений хорошо понимали, какое значение будет иметь 

дорога для развития торговли. Поэтому купцы Харламов, Еремеев, Кошкин и 

другие арендовали надельную землю у крестьян села Каменного, 

загораживали свои участки косым пряслом из жердей, нарубленных тут же в 

лесу, и начинали строительство складов, амбаров, лавок, жилых домов за 

счет своих средств. Так, И.И. Харламов построил в Шумихе за свой счет в 
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1893 году деревянное здание для почтового отделения и телеграфа. Он 

построил квартиры для почтовых чиновников, которым в течение трех лет 

доплачивал жалованье, равное казенному. В 1900 году построил школу 

(одноклассное училище) для детей обоего пола. Сейчас эта школа находится 

во дворе школы № 4, частично от здания отломаны сени и переднее крыльцо. 

Место под застройку этой школы выделило Каменское общество. Затем 

Харламов построил деревянные тротуары по улице Почтовой и 

электростанцию на 45 киловатт, которая располагалась в будущем здании 

пимокатного цеха быткомбината и действовала до 1940 года.  

     Как уже говорилось, одной из первых была застроена улица Почтовая, 

которая шла с юга на север от магазина Кошкина на озеро Куртабыз. По 

правую сторону от нее расположено озеро Крутобереговое (Копанка). Оно 

тогда было окружено лесом и имело очень привлекательный вид. Вода в нем 

была чистая, и население берегло ее от загрязнения. Особенно красиво тут 

было весной, когда березки покрывались молодой листвой, берега – 

изумрудной травой, а озера расцветали желтыми и белыми кувшинками. На 

левой стороне улицы Почтовой была обширная базарная площадь, где 

еженедельно по вторникам проводились большие базары. Эта площадь была 

застроена лавками и деревянными навесами для торговли, как «строились» в 

то время «гостиные дворы». Можно было пройти по этим рядам, минуя грязь 

на площади или укрыться от дождя.  Базарная площадь Каменским сельским 

обществом сдавалась в аренду по договору  дворянину  Н.И. Наумову, он же 

арендовал и другую базарную площадь для ярмарок, находящуюся на 

восточной стороне озера Крутоберегового, также застроенную лавками.  

     Влево от улицы Почтовой, находящейся на южной стороне площади шел 

ряд трехэтажных домов, в которых располагались гостиничные номера, 

ресторан, театр, иллюзион. Кинематограф в то время назывался иллюзионом. 

Эта улица целиком сгорела в 1911 году. Позже на ней был расположен центр 

райпотребсоюза, а улица была переименована в Товарную.  

     По Всесоюзной переписи населения 1897 года Шумиха записана: «Хутор 

Каменский при станции Шумиха. Число дворов 32, число душ обоего пола 

75, расположен на болоте Крутобереговое». После пожара поселок снова 

застроился. По количеству населения до 1917 года Шумиха была больше с. 

Каменного, однако своего самоуправления не имела и продолжала 

называться хутор при станции». Подчинялась Каменскому сельскому 

старосте, власть которого фактически не распространялась дальше сбора 

арендной платы за застройку в пользу сельского общества да вручения 

судебных повесток и разного рода извещений. Население Шумихи как бы 

составляло одно общество с селом Каменным. Но в выборах сельских и 

волостных властей участия не принимало.  

     Жители Шумихи сельским хозяйством никогда не занимались, так как 

земля, на которой они жили, принадлежала крестьянам Каменного и 

Трусилова. Они занимались торговлей, извозом, мелким кустарным 
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промыслом, работали на железной дороге. Надзирателей и начальников было 

много. Здесь жили земские начальники 6, 9, 5, 12 участков, Хотя волости их 

были отдалены на сто и более километров. В Шумихе жил пристав 7 стана, 

полицейский урядник Каменской волости, полицейские стражники, 

жандармский унтер-офицер, податный инспектор, судебный следователь и 

другие. Всеми делами поселка заправляли купцы Харламов, Еремеев, 

Наумов, которых никто не уполномочивал. Распоряжения их выполнялись 

безоговорочно, так как они пользовались репутацией «благодетелей».  

     Название нашего города Шумиха произошло от названия озера Шумиха. 

Озеро находится в четырёх километрах южнее железной дороги и называется 

так потому, что заросло особым видом осоки, шумящей даже в тихую погоду. 

Эта осока в народе прозвана Шумихой. В Зауралье название этого вида осоки 

общепринято. Уральский краевед А.Н. Зырянов в статье «Письма из 

Далматово», опубликованной в газете «Пермские губернские ведомости» № 

29 за 1864 год, говоря о бескормице скота у крестьян, пишет: «Крестьяне  в 

зимнюю пору  в тёплые дни  выгоняют скот в поволоки и займища, где 

растёт так называемая Шумиха».  Итак, осока шумиха  дала название озеру, а 

по нему так была названа  железнодорожная станция, а по станции – и наш  

город. Посёлок при станции  был так мал, что  назывался  хутором при  

железнодорожной станции Шумиха. Четыре  железнодорожных домика  и 

около  двух десятков купеческих  среди  густого березняка. Население хутора  

было приезжим  и очень пёстрым по своему составу. Кроме купцов, 

спекулянтов и мелких  собственников-домовладельцев, в  Шумихе находили  

приют  конокрады, аферисты, взломщики. Население  было  забитым. Негде  

культурно  и разумно  провести время: нет ни библиотеки, ни  кинотеатра, 

зато в  Шумихе уже  к 1902 году был кабак, два ресторана, четырнадцать 

пивных, публичный  дом и церковь. В 1900 году в посёлке было 32 двора и в 

них  проживало  75 жителей. К 1920 году Шумиха уже значится  посёлком 

городского  типа с населением в 2500 человек. С ликвидацией  в декабре  

1921 года Каменской волости он становится  центром  образованной  

Шумихинской  волости, а в марте 1924 года, в связи  с новым  

административно-территориальным делением, центром Шумихинского 

района.  

 

По материалам, собранным любителем-краеведом Иваном Никандровичем 

Банниковым, публикациям  в газете «Знамя труда» Н. Предеина, Н. 

Бабикова, М. Бухарова, Е. Морозова.                                                                                                                              

Бухаров, М. Станция Шумиха / М. Бухаров // Знамя труда. – 1988.                                                                  

Морозов, Е. Как создавался Транссиб / Е. Морозов // Знамя труда. – 1992. – 9 

мая.                                

Предеин, С. Пристанционный поселок / С. Предеин // Знамя труда. – 1991. – 

14 ноября. 
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Вокзал (Старое и 

новое здания) 

 

Рассказ о первом жителе Шумихи С.В. Клещеве 

     В конце 19 века территория вокруг озера Крутоберегового (ныне 

Копанец) была занята крестьянами села Каменное под поскотины. Одна из 

них, находящаяся на южном берегу (в районе нынешней улицы им. 

Островского), принадлежала Спиридону Васильевичу Клещеву. При въезде в 

поскотину на месте воротных столбов стояли вековые березы, были 

сооружены крепкие затворы, от которых к избушке хозяина вела дорожка, 

заросшая папоротником. Мать Спиридона, проживающая в нужде после 

смерти мужа, перевезла его еще малолетним из села Березово в Каменное, 

где снова вышла замуж за крестьянина Михаила Крохалева, продав сыновью 

«душу» (земельный надел) березовскому крестьянину Афанасию Павловичу 
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Клещеву. Так Спирька стал жить у отчима без «души», обрабатывая его 

землю. Всю жизнь он мечтал отделиться от отчима, и как только 

представилась возможность, уехал на пустые земли со скотом. Поставил 

небольшую избушку и огородил пряслом, чтобы скот не разбегался, жил на 

этой поскотине. Когда и за что С.В. Клещев получил прозвище Яман (по-

татарски – «плохой») доподлинно неизвестно, но между собой никто не 

называл его Спиридоном Васильевичем. Чем занимался Яман, кроме 

полевых работ, до строительства железной дороги, говорили по-разному. Но 

как только начались работы по постройке «чугунки», он развернул свою 

предприимчивость. У себя в поскотине открыл тайную торговлю водкой и 

разными съестными припасами, принимал ворованные вещи, а при случае и 

сам был не прочь поживиться. Его избушка стала мала для этих 

неблаговидных дел, и он перевез из села Каменного свой двухэтажный дом, 

амбары и поставил их в своей поскотине. При активном участии 

родственницы Дуньки Долгой Яман неофициально открыл в своей усадьбе 

публичный дом. Голодные семьи в деревне ждали от крестьян, работавших 

на строительстве дороги, средства на свое существование. Но соблазн был 

велик… Зашедшие к Яману выпить «с устатку» шкалик водки, оставляли у 

него и у Дуньки Долгой весь свой заработок. Немало было пролито слез 

матерями и женами. Хозяин занимался и другим: у тех, кто перепил, бывало, 

опустошал карманы. Не со всеми это проходило, видимо кто-то пожаловался, 

пришли полицейские, сделали обыск в доме. В подвале дома нашли семь 

трупов. В 1907 году Яман был арестован. При аресте он оказал вооруженное 

сопротивление, был избит и брошен в тюрьму, где вскоре от побоев 

скончался. Поскотина и усадьба его перешли в распоряжение Каменского 

сельского общества, а позже была выкуплена купцом Наумовым. Так 

закончил свой путь первый житель Шумихи. 

По материалам: Край, где Родина начинается / авт.-сост. Г.В. Баженова. 

– Шумиха : ОГУП «ШМРТ», 2014. – С. 17-18. 

 

 

 

 

Памятный знак на 

месте первого дома 
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Дом первого поселенца 

С.В. Клещева 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Когда Шумиха стала городом 
(к 100-летию Шумихи) 

 

     «…17 апреля 1943 года на сессии Шумихинского поселкового Совета 

меня избрали его председателем. Райисполком предупредил меня, что 

осенью 1943 года будет издан Указ Верховного Совета РСФСР. Было 

предложено подготовить помещение для горсовета, подобрать кадры, что 

мною было и сделано. Указ Верховного Совета РСФСР был получен в начале 

1944 года. 10 апреля 1944 года прошла первая сессия Шумихинского 

горсовета. На ней был утвержден штат горсовета:           

       1. Пинигин, председатель (секретарь парткома ст. Шумиха);                                                         

       2. Аввакумов М.А., заместитель председателя и зав. сельхозотделом 

горсовета;                    

       3. Кутиков В.Н., зав. жилуправлением;                                         

       4. Раненый капитан (забыл фамилию), зав. коммунальным отделом;                           

       5. Гейфман, секретарь горсовета;                           

       6. Квашнин Н.П., начальник карточного бюро горсовета;                                                                            

       7. Стешина А.П., главный бухгалтер  горсовета.                                                                            

     Но мне немного пришлось работать в горсовете, так как 4 июня 1944 года 

на сессии райсовета я был избран заместителем председателя райисполкома и 

заведующим отделом Гособеспечения. О работе в госсовете и поссовете, я 

вспоминаю, что она была трудная. Нужно было следить за порядком на 

улицах: своевременно ремонтировать мостики на улицах, ремонтировать 

дощатые тротуары и следить за чистотой, контролировать торговые 

предприятия, чтобы каждый человек покупал продукты по карточкам. 

Пришлось оказывать большую помощь фронту. Привозили нам большое 

количество обмундирования и полушубков, мы разносили их по домам. 

Затем жители их мыли и чинили, а после снова отсылали на фронт. Кроме 

этого к каждому празднику готовили подарки для фронтовиков. Это теплые 

вещи, табак с кисетами, а в зимнее время – пельмени. Все это собиралось в 
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поссовете, упаковывалось и отправлялось на фронт. Основную работу тогда 

проводили уличные комитеты и квартальные, которые разносили по домам 

обмундирование и полушубки, следили за чистотой на улицах, за порядком в 

торговле. Что характерно жители Шумихи строго выполняли указания и 

решения уличных комитетов. Конечно же, все это нам очень помогало в 

работе. Председатели уличных комитетов и квартальные работали на 

общественных началах. Их поощряли тем, что выдавали рабочие 

продуктовые карточки. За те годы мы ни одного жителя не вызывали на 

исполком поссовета, так как они строго соблюдали дисциплину».    

 

По материалам: Аввакумов, М. Когда Шумиха стала городом / М. 

Аввакумов // Знамя труда. – 1992. – 8 августа. 

 

Родные улицы Шумихи 
 
     Первые домики на территории Шумихи появились в 1892 году, когда 

начала строиться железная дорога, с заложения первого камня в строящуюся 

дорогу царем 19 мая 1891 года. Строительные работы на участке Челябинск 

– Омск были начаты 7 июля 1892 года. Первое железнодорожное здание в 

Шумихе построено в 1892 году – материальный склад для хранения 

инструмента, против метеорологической станции. 

     Поселок при станции был настолько мал, что назывался хутором при 

железнодорожной станции Шумиха. Четыре железнодорожных домика и 

около двух десятков купеческих среди густого березняка. 

       В Шумихе 190 улиц и переулков, 115 км автомобильных дорог. 

Названия улиц Октябрьская, Коммуны, Комсомольская, Пионерская, 

Пролетарская, Красного Пахаря и Советская – напоминают о событиях 

прошлого. В названиях других увековечены фамилии партийных и 

советских деятелей: имени Ленина, Крупской, Дзержинского, Жукова, 

Белинского, Куйбышева, Чкалова, Кирова. 

     13 улиц названы в память о Шумихинских большевиках, погибших в 

годы Гражданской войны – Белоносова, Воронкова, Забродина, Коваленко, 

Корягина, Кузьмицкого, Махова, Морозова, Олохова, Пермякова, Смолина, 

Тутынина, братьев Денисовых. Фамилии наших земляков, Героев Советского 

Союза, летчиков – истребителей носят улицы имени П.Г. Агеева, С.И. 

Грицевца, К.А. Евстигнеева. 

     Фамилии земляков–афганцев носят улицы Федотова, Захарова. Улица 

А. Шутова носит фамилию милиционера, погибшего при исполнении 

служебного долга. 

 

 



15 

 

 Улица Данила Галичина 

     17 февраля 2016 года в городе Москве в театре Российской Армии 

чествовали молодых людей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации и 

проявивших героизм. Нагрудным знаком "Горячее сердце" награждали детей 

и молодых людей в возрасте до 23 лет, которые пришли на помощь людям 

или преодолели трудные жизненные ситуации в своей собственной жизни. 

Один из 113 награждённых молодых людей стал и наш юный герой-кадет 

клуба "Юный Патриот" ЦРТДиЮ Галичин Данил.  

     Данил Галичин родился в городе Шумихе, ходил в детский сад 

«Звездочка», учился в школе № 3. Данил весёлый, доброжелательный 

отзывчивый мальчик, хороший помощник для своих родителей, любящий 

брат для младшей сестры. В клуб «Юный Патриот» Данил пришёл в сентябре 

2015 года. Он сразу зарекомендовал себя с положительной стороны, прошёл 

лучше остальных кандидатов конкурсные испытания по специальной 

физической подготовке. Добросовестно исполнял приказы командиров. 

Занимался старательно, познавал военное искусство. Принимал участие во 

всех социальных акциях, помогал в подготовке городских и районных 

мероприятий. 19 февраля 2015 года кадеты возвращались с подготовки 

трассы для "Зарницы". Данил шёл немного позади своих товарищей. Увидев 

мчащийся автомобиль, не раздумывая, оттолкнул друзей на обочину дороги, 

а сам отойти не успел. Его сердце остановилось 20 февраля. Он был 

отзывчивым парнем, готовым в любую минуту прийти на помощь. 

Администрацией города Шумихи принято решение о формировании в 

северо-восточной части города Шумихи новой улицы и присвоения 

наименования этой улице: улица Данила Галичина. 

     Улицы в Шумихе, как и во многих российских городах, названы 

именами писателей (например, Бажова, Горького, Островского), поэтов 

(например, Есенина, Некрасова, Пушкина), космонавтов (Гагарина, 

Терешковой). 

     В названии улиц можем услышать и лирические ноты: Звёздная, 

Лунная, Светлая, Солнечная, Ясная, Тенистая. Отображение природы нашего 

края: Ключевая, Береговая, Заречная, Набережная, Берёзовая, Васильковая, 

Вишнёвка, Вешняя. 

     Со временем появляются новые улицы и переулки. В 2007 году 

образовались I-й и II-й Просторные переулки, переулок Чайковского, II 

Западный переулок. В 2008 году улицы имени Михалёва, Овчинникова, 

Лапиной, Лебедева. В 2009 году переулок Чистый. В 2012 году улицы 

Фестивальная, Фетискина, Махина. В 2013 году улицы Радужная и Отрадная. 

     Со сменой исторических эпох менялись и названия некоторых улиц. 

Например, улица имени Гоголя – бывшая Тракторная, совпадала с 

проходившим здесь Великим Сибирским трактом, по которому на каторгу в 
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Сибирь гнали заключенных. Этот тракт существовал еще до образования 

самой Шумихи и связывал села Птичье и Каменное. 

     Улица имени Гагарина назвалась Водопроводная, а еще ранее 

Кагановича. По этой улице был проведен первый водопровод и водокачка 

для заправки водой паровозов из озера Чистое еще в 1892 году. Второй 

водопровод проведен в 1900 году из реки Каменки. Третий берет свое начало 

на реке Миасс с 1908 года. Первыми потребителями водопроводной воды в 

1932 году стали жители нынешних улиц имени Гагарина и имени Ленина. 

     Улица имени Кирова ранее называлась Почтовая (переименована в 1936 

году) – одна из первых улиц города, проходящая через исторический центр. 

Свое название получила потому, что в 1893 году купцом И.И. Харловым 

было построено здание почты и телеграфа. Улица протянулась с юга на север 

от Проспекта (ныне ул. им. Ленина) до озера Куртабыз. В начале улицы 

справа находился великолепный магазин купца П.В. Кошкина (ныне магазин 

«Торговый дом»). 

     Улица по правой стороне имела деревянные тротуары. В 1918 году по этой 

улице на казнь вели связанных заместителя председателя Шумихинского 

райсовдепа И.Г. Морозова и секретаря совдепа А.Ф. Тутынина. 7 ноября с 

красными флагами по ней прошли участники первой послереволюционной 

демонстрации. 

     Из старинных зданий дореволюционной постройки на улице сохранился 

ранее двухэтажный дом купца Федора Федоровича Борисова, председателя 

Шумихинской поселковой управы в 1917 году (Кирова, 10). 

     Слева от улицы Почтовой (на территории нынешнего горсада и сквера) 

находилась обширная базарная площадь, на которой каждый вторник 

проводились большие базары и ярмарки. Базарная площадь Каменским 

сельским обществом сдавалась по договору в аренду дворянину Николаю 

Ивановичу Наумову. 

     Влево от Почтовой улицы, по улице Базарной, находящейся на южной 

стороне площади, шел ряд трехэтажных домов с гостиничными номерами, 

рестораном и даже театром – иллюзионом, построенным кулаком из д. 

Забродино П.Е. Шавловым. Все здания на Базарной выгорели в 1911 году во 

время пожара (сегодня на этом месте расположен торговый центр). 

     На улице Почтовой еще осенью 1900 года купец И.И. Харламов построил 

деревянное здание одноклассной школы (сегодня – учебные мастерские 

школы № 4). От Базарной площади школа была отгорожена деревянным 

забором. 

     В апреле 1918 года в этом здании размещался штаб Красной гвардии и 

сельских боевых дружин, а в 1941 году – призывной пункт. По этой улицы до 

вокзала провожали в армию, на Гражданскую и Великую Отечественную 

войну. 

     Улица Ленина (ранее называлась Проспект) начинается от 

Машиностроительного завода. А в 1918-1919 годах территорию 
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машиностроительного завода занимали лес и поле крестьян села Каменного. 

Здесь колчаковские контрразведчики растеряли многих революционеров, в 

том числе Николая Петровича Тишина, Ивана Егоровича Олохова, 

Александра Григорьевича Суворова. В 1920 году на их общей могиле 

поселковым советом была поставлена стелла. В 1929 году на этой территории 

началось строительство Шумихинской машинотракторной станции. Были 

возведены производственные помещения, двухэтажные деревянные жилые 

дома для рабочих. Рядом находились механосборочные мастерские. В 1941 

году эвакуированный в Шумиху из Запорожья завод противопожарного 

оборудования им. Войкова был размещен на территории и в помещениях 

МТС. 

     Рядом находится здание железнодорожной больницы, построенной в 

первой половине ХХ века. В 1892 году была построена железнодорожная 

школа. Это был первый дом, возведенный на станции Шумиха, 

первоначально в котором размещался прорабский участок строительства 

железнодорожного пути. С его окончанием здание было передано под 

железнодорожную школу № 137 (ранее школа № 3). В ней учился дважды 

Герой Советского Союза С. И. Грицевец. В 1966 году в этом здании было 

открыто новое учебное заведение – ГПТУ-6. с переводом училища в 1973 

году в новое типовое здание, здесь разместилась детско-юношеская 

спортивная школа. Здесь же в разные годы была «трикотажка» и фотография, 

здание снесено в 1980-х годах. 

     За зданием железнодорожной бани, ровесницей города, была «Бассейка» 

(планировалось запасное хранилище для воды, но стройка не состоялась, а 

котлован остался). Ребята со всех концов города часами катались на санках с 

крутых «боков» этого котлована. 

     Водопроводная башня построена в 1893 году для заправки водой 

паровозов. Паровозное депо было построено в 1893 году (ныне крановые 

мастерские) на месте сплошного березового леса, называемого «Длинный 

колок». Березовая роща, как остаток колка, существовала до 1946 года, но 

вымокла и была вырублена. 

     Здание первого железнодорожного вокзала было построено в 1893 году, 

окруженное станционным садом. На станции был железнодорожный клуб. 

Здание сгорело в 1921 году, при отправке в Польшу беженцев первой 

империалистической войны. 

     Клуб имени Олохова находился в здании, построенном в 1932 году из 

материалов разобранной церкви поселка Шумихи. Потом клубу присвоили 

имя Кагановича. Он долго был единственным настоящим центром культуры 

нашего городка. Здесь смотрели фильмы, шли взрослые на занятия хора и 

драмкружков, целыми семьями шли на самодеятельные спектакли. 

Приезжали сюда концертные и драматические коллективы крупных городов 

страны. В этом же здании был первый краеведческий музей. 
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     Западная часть улицы вела к элеватору и базару. Элеватор, построенный в 

1915 году конторой Государственного Банка (руководил строительством 

латыш Соломон Лаврентьевич Кальван), в то время был «маяком». Его 

высокая труба всегда показывала дорогу домой ягодникам и грибникам, а его 

гудок в 7 часов 30 минут звал на работу и в школу, отмечал полдень. Часть 

улицы, ближе к зерновым пакгаузам, занимала громадная, мелеющая летом 

лужа. 

     В 1930 году на улице им. Ленина и Комиссарской (им. Островского) 

размещалась артель «Объединенный труд». Артель имела различные цеха по 

ремонту и изготовлению разнообразной продукции, начиная от глиняных 

горшочков и кончая телегами, а также располагала транспортом и выполняла 

работы по перевозке грузов. 

     В двухэтажном здании милиции (правое крыло) на улице Проектной (им. 

Ленина), бывшем доме купца Краснопеева, в 1917 году размещалась 

поселковая управа, а в 1918-1919 годах – чрезвычайная следственная 

комиссия белогвардейцев, возглавляемая судьей Лукиных. По ее приговору 

сразу же после белочешского переворота были публично казнены 

заместитель председателя райсовета И.Г. Морозов и секретарь райсовета 

А.Ф. Тутынин. После освобождения Шумихи от белогвардейцев в этом 

здании разместился поселковый Совет. 

     Улица Советская (как она называлась до революции неизвестно). 

Челябинский купец Архипов, имевший большие мельницы в Екатеринбурге, 

Челябинске, Мишкино арендовал 10 десятин земли и часть озера Куртабыз (в 

районе нынешнего завода подшипниковых иглороликов). Архипов владел и 

кирпичным магазином (до войны в нем был клуб им. Морозова, сейчас это 

часть ШЗПИ). В 1917 году мельницу Архипов сжег. На улице была еще одна 

мельница мастера – строителя Пчельникова (она работает и в наши дни). 

 

По материалам: Баженова, Г.В. Улицы нашего города: по материалам 

историко-краеведческого музея / Г.В. Баженова // Знамя труда. – 2014. – 25 

апреля (№ 17); начало 28 март (№ 13). 

 

 

 

Улица Кирова 
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Шумиха на переломе эпохи 
Очерк 16.  

На переломе эпохи 
 

     В первые десятилетия ХХ века пристанционный поселок жил своей 

относительно замкнутой жизнью. Веяния бурных событий в центре долго 

добирались до глубокой провинции. Однако в 1917 году и ее охватили 

великие потрясения. В начале февраля 1917 года через телеграф жители 

Шумихи узнали об отречении от престола императора Николая II. В 

железнодорожном клубе прошло собрание, на котором было решено 

признать Временное правительство и направить ему приветственную 

телеграмму. 14 марта, спустя 3 недели после падения самодержавия, 

Челябинский уездный комиссар Владимирцев созвал в Шумихе 

представительное собрание для обсуждения «неотложных вопросов местной 

жизни». День, выбранный для совещания, совпал с еженедельно проводимым 

базаром, на который в поселок съехались многие жители окрестных сел. 

Совещание так и не удалось начать. Задолго до его открытия на площади 

состоялся митинг, сначала немногочисленный, но вскоре привлекший все 

приехавшее население. Обсуждение текущих событий было чрезвычайно 

бурным, выступавшие резко критиковали прежнюю власть и примерно через 

час, заметив Владимирцева в сопровождении земского начальника Иванова, 

разгоряченная толпа арестовала обоих. Лишь ночью, когда восстановилось 

спокойствие, они смогли вернуться в Челябинск в сопровождении часового.  

«Произвольное устранение власти неорганизованной толпой и легкое 

устранение власти вообще, как это произошло в Шумихе, грозит полнейшей 

дезорганизацией и нарушением спокойствия в уезде, которое сейчас нужно 

особенно», - телеграфировал в Оренбург уже бывший комиссар Временного 

правительства. Власть в Шумихе перешла к Комитету общественной 

безопасности во главе с эсером С.Ф. Соболевским. Возобновила работу 

земская управа, председателем которой стал купец Борисов. Был избран и 

Совет рабочих, крестьянских и торгово-промышленных депутатов. 

Активизировали свою деятельность политические партии. В 1917 году их 

насчитывалось около 10. Труднее всего летом 1917 г. приходилось  

большевикам. После неудавшейся попытки государственного переворота 3-5 

июля в столице вышло постановление Временного правительства об аресте 

В.И. Ленина и других лидеров партии. Опираясь на него, судья Л.А. Лукин 

пригрозил открыть следствие по делу местных большевиков. 

Немногочисленная ячейка фактически распалась.  Новые органы местной 

власти взяли курс на отделение Шумихи от Каменской волости. Поселковому 

комитету общественной безопасности предполагалось дать полномочия 

волостной управы. Этот вопрос неоднократно рассматривался в Оренбурге. В 

первый раз, 20 марта, предложение шумихинцев было единогласно 
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отклонено, однако позднее удалось добиться своего. Шумиха стала 

самостоятельным административным и земским центром. Со сменой власти в 

центре и на местах население связывало надежды на скорейшее окончание 

войны и улучшение условий жизни. Однако летом – осенью 1917 г. органы 

власти все меньше справлялись с проявлениями анархии. В Иванковской, 

Шаламовской, Рижской волостях крестьяне самовольно захватывали 

казенные земли, травили луга и рубили лес. Основной импульс насилия шел 

от солдат, часть из которых начала покидать фронт. Широкое 

распространение получила спекуляция, цены на основные продукты резко 

взлетели вверх. И хотя действовало постановление, предлагающее в случае 

продажи товаров, свыше установленной цены заявить на торговца 

начальнику полиции, процесс с каждым днем становился все менее 

управляемым. Так летом 1917 года в  Шумихинское общество потребителей 

табак поступал крайне редко, тогда как у частных торговцев его было 

сколько угодно, но по ценам в пять раз выше. Осенью в поселке почти 

ежедневными стали случаи уголовных преступлений. Много хлопот 

доставляли участившиеся пожары, от которых сгорели здания участившегося 

собрания, пакгауз и сложенные вдоль путей запасы каменного угля. Для 

поддержания порядка из Челябинска в Шумиху была направлена рота солдат. 

На фоне местных событий сообщение о победе октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде и свержении правительства А.Ф. Керенского, 

полученное на телеграфе 26 октября, поначалу прошло незамеченным. 

Лишь во второй половине ноября 1917 г. власть в Шумихе перешла к 

поселковому (И.Г.Морозов) и железнодорожному (Я.Ф. Пермяков) Советам 

рабочих и крестьянских депутатов, был создан небольшой 

красногвардейский отряд, начали возвращаться фронтовики. Процесс 

становления новой власти затянулся до весны 1918 г. В Шумиху из 

Челябинска были направлены два матроса. Один из них – Н. Порошин – был 

депутатом Совета Свеаборгского порта Балтийского флота и членом 

Челябинского Совета. В феврале – марте 1918 г. Советы были созданы во 

всех окрестных волостях. Процесс установления Советской власти почти 

повсеместно проходил при участии челябинских большевиков. Наряду с 

агитационной работой они оказывали там, где требовалось, и военную 

помощь. Так в апреле 1918 г. в Карачельской, Рижской и некоторых других 

волостях находился челябинский отряд Красной гвардии под командованием 

С.Я. Елькина. Сохранились относящиеся к этому времени резолюции сходов 

крестьян сел Иванково, Благовещенское, Шаламово, Котлик, Б. и М. 

Рижского, в которых они заявили о признании Советской власти и своей 

готовности защищать завоевания революции… 
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Очерк 17.    

Переворот 

 

     В субботу, 1 июня 1918 г., немногочисленные служащие разъезда Хохлы 

стали свидетелями внезапно возникшей перестрелки. Было около полудня, 

когда красногвардейца начали беспорядочную стрельбу, пытаясь остановить 

пассажирский поезд № 6 Челябинск – Иркутск, только что проследовавший 

через разъезд. Причина конфликта стала известна позднее, машинист 

Войтицкий во время стоянки в Шумихе прочитал рабочим депо и 

находившимся на перроне жителям поселка телеграмму о свержении 

Советской власти в Челябинске. Его слова имели взрывной эффект: 

Войтицкого обвинили в распространении ложных слухов, а в Хохлах 

попытались арестовать, что и привело к вооруженному инциденту. 

Информация подтвердилась уже на следующее утро, когда на станцию 

прибыла полурота чехословаков. Мятеж к тому времени длился несколько 

дней. В ночь на 28 мая в Челябинске, перейдя вброд через Миасс, чехи 

окружили казармы местного гарнизона и захватили спящих красноармейцев 

врасплох. Все оружие, находящееся в казармах и военных складах, попало в 

руки мятежников.  На рассвете 2 июня эшелоны чехословаков, выставив 

впереди паровоза платформу с орудием и пулеметами, двинулся на Курган. В 

тот день они заняли станции Чернявская, Чумляк, Шумиха, на следующий – 

Мишкино, Юргамыш. Движение поездов было прервано на все лето. В 

первые дни пребывания в Шумихе солдаты занимались главным образом 

обеспечением продвижения во Владивосток своих эшелонов, безнадежно 

застрявших на линии Пенза–Челябинск–Курган из-за несогласованности в 

действиях центрального правительства и местных Советов. Эшелоны 

находились в пути на Родину несколько месяцев, когда в конце мая вышел 

приказ об их разоружении, полной остановке и переформировании в 

трудовые батальоны. Летом 1918 г. общая численность восставшего корпуса 

достигла по разным источникам от 40 до 60 тысяч человек. Появление чехов 

не было для шумихинцев полной неожиданностью, их эшелоны следовали 

через станцию с начала года. Все знали, что из Владивостока их морем 

отправят в Европу. О восстании корпуса в Шумихе узнали в конце мая от 

кондукторов проходящих поездов. В Челябинск для выяснения обстановки 

на маневровом паровозе выезжала делегация в составе Д.М. Крохалева, В.И. 

Решетникова и А. Лебедева. Кроме того, брат И.Г. Морозова был в числе 

руководителей Челябинского Совета и знал все детали происходящего. 

Первоначально решили готовиться к вооруженному отпору. По всем 

волостям разъехались нарочные с приказом направить в Шумиху местные 

боевые дружины. На улицах поселка появились листовки, где от имени 

Совета слухи о перевороте объявлялись ложными, а их распространители – 

паникерами и врагами революции, которых надлежало расстреливать на 

месте. Численность красногвардейцев на начало июня 1918 г. была не более 
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200 человек. Но мелкие разрозненные отряды, не связанные единым 

руководством и строгой дисциплиной, без плана совместных действий не 

могли устоять перед регулярными частями чехов, в руках которых в 

считанные дни оказалась вся Транссибирская магистраль. Прибытие 

антисоветски настроенных чехословаков повсеместно стало для противников 

существующей власти сигналом к выступлению. В Шумихе еще в мае был 

создан тщательно законспирированный отряд «золотой молодежи» под 

командованием поручика Сучкова, сына местного торговца. 2 июня при 

поддержке чехов отряд захватил оружейный склад на станции и начал аресты 

членов Совета, большевиков и красногвардейцев. Председателя 

Шумихинского районного Совета И.Г. Коваленко мятежникам задержать не 

удалось – за 5 часов до прибытия чехов он с небольшой дружиной выехал из 

поселка. Они же вывезли из Шумихи кассу Советов с крупной суммой 

наличных денег. В первом же селе на тракте бывшего председателя опознали, 

и отряд принял бой. Это было у села Медведское, далее путь 

красногвардейцев лежал к Екатеринбургу. Где-то в его окрестностях отряд 

был полностью разгромлен, а Коваленко от полученных ран скончался. 

Заместителя председателя райсовета И.Г. Морозова повстанцы арестовали 

дома после возвращения из длительной командировки. При аресте он оказал 

вооруженное сопротивление, ранил чеха. В результате обыска у И.Г. 

Морозова изъяли 70900 рублей. А.Ф. Тутынина задержали в здании Совета, 

куда он вошел, ничего не зная о случившемся. То же происходило и в 

окрестных селах. В первой половине июня Советы были ликвидированы на 

всей территории района. Власть, которая действовала от имени рабочих и 

крестьян, не смогла за несколько месяцев завоевать авторитет и поддержку в 

деревне. 

 

Очерк 18. 

Годы гражданской войны 

 

     Летом 1918 г. военные действия велись далеко на западе, и жизнь 

постепенно входила в мирное русло. В первой половине июня в Шумихе был 

образован комитет народной власти, в который вошли многие представители 

«дооктябрьской» поселковой администрации. В доме купца Еремеева 

разместилось управление коменданта во главе с подполковником 

Никитиным, в здании бывшего Совета – управление милиции и тюрьма. 

Начальником охраны станции стал Петров, в помощь ему создавалась 

вооруженная дружина. От красногвардейцев ей достались карабины и 

патроны, а также склады с продовольствием, захваченные во время 

переворота на станции. Чехословаки находились в Шумихе почти год – до 

лета 1919 г. Солдаты размещались частью в квартирах, больших кирпичных 

складских помещениях купца Смирнова, частью в железнодорожных 

эшелонах. Победители торжествовали и веселились, некоторые даже 
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успевали сыграть свадьбы. Вечерами дамы наряжались в бело-зеленые 

платья, цвета флага Временного Сибирского правительства, в саду играл 

военный оркестр, звучала духовая музыка. С августа 1918 г. возобновилось 

регулярное движение пассажирских поездов по Западно-Сибирской железной 

дороге, пропуск для выезда на восток не требовался. Летом 1919 г. 

обстановка существенно изменилась. Части Красной Армии стремительно 

наступали. В начале июня верховный правитель А.В. Колчак объявил 

мобилизацию 12 призывных возрастов.1919 год был потерян для сельского 

хозяйства. Мужики скрывались от мобилизации, при каждом удобном случае 

бежали из частей, прятались в лесах. Так в Зауралье весной-летом 1919 года  

стихийно возникали очаги крестьянского повстанческого движения – 

партизанские отряды. Один из отрядов – Мало-Дюрягинский, действовал в 

районе Шумихи. Командовал им П.Е. Евдокимов. Отряд отличался хорошей 

организацией и твердой дисциплиной. Бойцы появлялись там, где их не 

ждали, совершили ряд диверсионных актов на железной дороге, по ночам 

заходили даже в Шумиху. В самой Шумихе действовала подпольная 

большевистская организация. Ее члены поддерживали связь подпольщиками 

Челябинска, Троицка. На ст. Чистое из Челябинска приезжал старик по 

кличке Савка, вел с железнодорожниками беседы о положении рабочих. В 

1919 г. оно ухудшалось с каждым месяцем. Цены на товары росли, деньги 

быстро обесценивались. Рабочий день вновь увеличивался до 10-12, а порой 

и до 15-16 часов. В связи со срывом мобилизации колчаковцы усилили 

террор, устраивали облавы. Приемный  сын владельца мыловаренного завода 

С. Чеканов, сын местного торговца Малоземов пороли дезертиров, которых 

удавалось поймать. На станции был устроен арестный дом, в котором 

противники мобилизации содержались до отправки в Челябинск. Тех, кто 

смог бежать, укрывали малодюрягинские партизан. Летом 1919 г. вслед за 

Челябинской раскрыли большевистскую подпольную организацию в 

Шумихе. Наиболее активные ее члены были арестованы. Погибли секретарь 

организации Н.П. Тишин, машинисты И.Г. Олохов, А.Г. Суворов, попали в 

застенки А.Д. Белоносов, В.И. Воронков, И.П. Корягин, Я.Я. Забродин. За 

распространение большевицких листовок были расстреляны Ф.И. Махов и 

А.П. Смолин. На месте их захоронения позднее был поставлен памятник, но 

после разлива 1946 года озера Чистое место это утеряно. 1 августа после 

крупного поражения колчаковцев под Челябинском началось общее 

наступление частей 5 армии Восточного фронта в Зауралье. К 8 августа 

фронт подошел к Шумихе. Начало боя за станцию возвестил выстрел с 

бронепоезда «Ермак». От семафора последнего перед Шумихой разъезда 

была послана разведка красных в количестве 10 человек. Она обнаружила, 

что за лесом стоит колчаковский бронепоезд «Тайгиль». Главные силы 

решили принять бой. «Тайгиль», прицельная дальность стрельбы которого 

была меньше, чем у «Ермака», начал отступать. Бронепоезд красных 

обстреляла батарея белых, расположенная у элеватора. Вскоре началось 
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наступление красных на станцию и поселок с трех сторон. Лишенные всякого 

укрытия, белогвардейцы метались из стороны в сторону. «Тайгилю было 

нанесено сильное повреждение, а у станции Мишкино его пустили под откос. 

В ходе боя почти полностью выгорело с. М. Дюрягино. Жертв среди 

населения не было, так как жители заранее укрылись в лесу. В тот же день, 8 

августа 1919 г., в сумерках части Красной Армии вступили в Шумиху. 

Перед самым вступлением самолет красных сбросил бомбу на здание 

управы, но промахнулся, 10 августа части 21 дивизии вышли на линию 

Шумиха – Воскресенское, ведя наступление на фронте с. Коровинское – ст. 

Юргамыш, стремительно продвигаясь к Кургану. 

 

По материалам: Морозов, Е. Г. Шумихинский край в прошлом и настоящем 

: учеб. пособие по историческому краеведению для учащихся 8-11 классов 

школ Шумихин. р-на Курганской области / Е. Г. Морозов. – Шумиха : ОГУП 

«ШМРТ», 1999. – 207 с. 

 

                           
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник шумихинцам, погибшим в борьбе за Советскую власть. 

(открыт в городском саду в 1947 г.) 
 

 Шумиха в годы Великой Отечественной войны 
 

«Всё для фронта! Всё для победы!» 

«Ровно в 4 часа…» 
 

     22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. С огромным 

негодованием восприняли эту весть и шумихинцы. Мнения, например, 

многих колхозников Хохловского сельсовета на тот момент были 



25 

 

однозначны: «Кровавая фашистская свора вздумала отнять счастье, свободу 

и землю у рабочих и крестьян. Мы заверяем нашу великую партию, 

советское правительство, товарища Сталина, что не пожалеем сил для того, 

чтобы успешно выполнить сельскохозяйственные работы. Если 

правительство позовет нас на фронт, мы будем беспощадно биться с врагами 

за свою Родину!». 

     «Считаем себя мобилизованными каждый на своем участке!» – заявили 

работники Шумихинского совхоза «Трансторгпит». – «Для того чтобы дать 

больше продуктов Красной Армии, будем работать от зари до зари!». 

     23, 24, 25 июня в Галкинский, Кировский, Шумихинский райвоенкоматы 

поступили десятки заявлений с единственной просьбой – немедленно 

направить на фронт. «В ответ на наглую вылазку германских фашистов 

прошу считать меня бойцом РККА», – написал П.В. Иванищев. «Прошу 

принять меня в ряды Красной Армии. Хочу защищать свою родную землю», 

– из заявления Н.М. Фомина. «Если меня примут в добровольцем в Красную 

Армию, клянусь с честью выполнить задачи, которые будут возложены на 

меня. Не пожалею сил и самой жизни, чтобы оправдать оказанное доверие. 

И.Е. Панов». 

     В семилетней школе № 4 Шумихи оборудовали казармы для 

мобилизованных из Шумихинского и соседних районов. Вместо парт 

появились трехъярусные деревянные нары, классы разместили в других 

школах. 

     Уже 24-25 июня первые команды мобилизованных из зауральских 

районов выехали на фронт. В боевой строй защитников Родины встали более 

13 тысяч шумихинцев. 

Женское мужество 
     С начала войны и с всеобщей мобилизации резко обострилась кадровая 

проблема. В приказе директора совхоза «Большевик» отмечалось: «В связи с 

выбытием в Красную Армию по мобилизации считать от работы в совхозе 

освобожденными следующих товарищей… Со всеми произвести полный 

расчет с выплатой выходного пособия и за неиспользованный отпуск». 

     Ушедших на фронт заменили старики, женщины, подростки. «Наш 

священный долг», – сказала на митинге, прошедшем в первые дни войны в 

Карачельской школе, учительница-орденоносец Дементьева, – «Считать себя 

мобилизованными». Учителя этой школы Терентьева, Гордеева, Моисеева, 

решили к началу уборочных работ овладеть специальностью штурвальных и 

в случае необходимости работать на комбайнах. 

     Специальные курсы для женщин организовали Карачельская, Птичанская, 

Шумихинская МТС. В июне-августе 1941 г. в Карачельской МТС 

специальностью тракториста овладели 44 женщины, штурвального – 11 

женщин. Более 90 женщин изучали тракторное дело в Птичанской и 

Шумихинской МТС. 
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     Призыв заменить ушедших на фронт был горячо поддержан. В депо ст. 

Шумиха появились женщины-кочегары, помощники машинистов и даже 

машинисты, а в лесничествах женщины-лесорубы. Среди сельских 

механизаторов района военных лет до 80% составляли женщины. 

     В связи с началом войны 30 июня 1941 г. Исполком Челябинского Совета 

утвердил новые порайонные годовые нормы обязательных поставок 

государству. В 1941 г. первыми в Шумихинском районе силосование кормов 

начали колхозники сельхозартели «Всходы» (д. Лешаково). К 22 июня они 

заложили 18 тонн силоса из дикорастущих трав, а к концу месяца – 70 тонн. 

     «Не было еще такого года, – писала газета «Челябинский рабочий», – 

когда колхозники артели «Всходы» с такой заботой заготовляли корма для 

общественного скота. Около огородников, в переулках, на выгоне – всюду 

можно увидеть людей с косами, подкашивающих траву. С особым подъемом 

работают члены звена А. Томиловой. Председатель колхоза Свиридов 

заверил, что колхозники примут все меры, чтобы не только выполнить план 

сенопоставок, но и создать специальный фонд для нужд Красной Армии». 

     Рабочие и служащие, колхозники Шумихинского района показывали 

примеры самоотверженного труда. Точно по графику на Шумихинском 

железнодорожном узле принимали и отправляли поезда смены Усынина, 

Выломова, Флягина. Перевыполняли нормы по формированию поездов 

составители Косых и Никифоров. Образцы выполнения производственного 

задания показывала смена дежурного по депо Просекова. По-фронтовому 

работала диспетчер Березуева, добиваясь 100% выполнения графика 

движения на участке Шумиха – Челябинск. 

     Трудности были в получении горючего. Приходилось экономить. Так, 

если в совхозе «Большевик» в 1941 году израсходовали 536 тонн, то в 1942 – 

251 тонну горячего. В то же время нагрузка на один трактор и комбайн 

значительно увеличилась. 

Классная работа 
     В школах района шла ускоренная подготовка к новому учебному году. По 

информации РОНО, в 1941 г. для школ было заготовлено 3 тысячи 

кубометров дров, закуплено 30 тысяч тетрадей, были отремонтированы все 

школьные здания. 

     Большую помощь школам, как и в прежние годы, оказало местное 

население. В здании школы с. Субботино, где директор ушел на фронт, 

колхозники отремонтировали и переложили заново несколько печей, 

произвели побелку и покраску, вывезли дрова. 

     Жители с. Кипель, работая на воскресниках, полностью обеспечили свою 

школу дровами. Ремонт школы самостоятельно произвели и колхозники 

сельхозартели имени Махова в с. Хохлы. Школы в свою очередь не 

оказались безучастными к заботам колхозов. В 1942 г. лучшими 

помощниками были признаны Каменская и Петуховская неполные средние 

школы, учителя и ученики которых отработали на колхозных полях 
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соответственно 3390 и 1932 трудодней. В первые месяцы войны повсеместно 

в районе прошли экстренные заседания партийно-хозяйственного актива. 

Бюро Шумихинского РК партии постановило «расширить сеть учебных 

групп военного обучения, вовлекая в них всех граждан, способных носить 

оружие». Ввести ежедневные учебные занятия, «создать резервы связистов, 

снайперов, пулеметчиков для Красной Армии». Выполняя его, в селах 

организовали подготовку населения к противовоздушной и 

противохимической обороне. 

Работа в Шумихе 
     С началом военных действий промышленные предприятия Урала перешли 

на выполнение военных заказов – изготовление оружия, боевой техники, 

снарядов и мин. В 1941-42 гг. из прифронтовой полосы на Урал было 

эвакуировано свыше 700 крупных предприятий. 

     В Шумихе на базе МТС разместили оборудование Запорожского завода 

имени Войкова (будущий Шумихинский машиностроительный завод), в 

районном Доме культуры – цех Московского 1-го подшипникового завода 

(Шумихинский завод подшипниковых иглороликов). А когда места не 

хватало, заливали фундаменты под станки, устанавливали их и работали 

прямо под открытым небом. Работали, в основном – женщины, старики и 

дети. А в это время вокруг возводились стены. Машиностроительный завод 

начал выпускать мины для ротных минометов. Райком партии и райисполком 

приняли все меры по обеспечению промышленных предприятий 

электроэнергией. В сжатые сроки в райцентре была введена в действие 

заводская электростанция. 

     В условиях военного времени большое значение придавалось укреплению 

трудовой дисциплины. Рабочие и служащие подвергались уголовным 

наказаниям за прогулы и опоздания. В военные годы был увеличен рабочий 

день, отменены отпуска, повышены нормы выработки, запрещены переходы 

с одного предприятия на другое без согласия администрации. 

     Под особым контролем партийных и государственных органов находилась 

работа железнодорожного транспорта. С 24 июня 1941 г. Курганское и 

Челябинское отделения ЮУЖД работали по новому графику движения 

поездов. В первую очередь перевозились военные грузы, увеличился вес 

составов, скорость движения. Летом – осенью 1941 г. не хватало порожняка 

для погрузки военных грузов, запчастей для ремонта подвижного состава, 

квалифицированных кадров. 

     Работа ЮУЖД в апреле 1942 г. подверглась критике ЦК и Челябинского 

обкома ВКП(б). За невыполнение плана, несвоевременную подачу 

большегрузных платформ под погрузку танков начальник дороги Л. 

Малькевич был снят с работы и направлен на строительство железной дороги 

Котлас – Воркута. 

     Для увеличения пропускной способности южноуральской магистрали по 

инициативе челябинских диспетчеров стали применять караванный способ 
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движения, при котором один поезд следовал за другим на расстоянии 

видимости сигналов. Переформирование поездов с 1941 г. производили и на 

линейных станциях. 

     Большое значение придавалось организации скоростных рейсов. 19 

апреля 1942г. состоялись первые два таких рейса. Поезд от Челябинска до 

Макушино прошел весь путь за 8 часов 15 минут. 

     Колхозы и совхозы в 1942 г. сохранили посевные площади на уровне 

предвоенных лет, но не смогли своевременно и качественно провести 

сельскохозяйственные работы. Неблагоприятными оказались в тот год и 

климатические условия. В результате многие хозяйства получили низкий 

урожай и не смогли засыпать в нужном количестве семенные фонды. 

     Затянулся весенний сев и в 1943 г., кроме того посевы сильно пострадали 

от засухи. В результате урожайность вновь оказалась низкой. В 1944 г. 

посевные площади в Курганской области сократились, но весенний сев был 

проведен организованно и с лучшим качеством. В хозяйствах Шумихинского 

района урожайность существенно повысилась. 

     Доярки колхоза «Березовый мыс» в 1944 г. надоили от каждой коровы по 

1413 литров молока, а в колхозе им. Кирова – по 1346 литров. Успешно 

провел отлов рыбы и заготовку грибов ОРС г. Шумихи. 

     В 1944 г. Курганский обком партии провел глубокую проверку 

Галкинского, Шумихинского и ряда других районов области. Для каждого 

района был утвержден план по развитию сельскохозяйственного 

производства. Этим районам в первую очередь выделялись семена, запчасти, 

горючее. Для подготовки нужных на селе специалистов в с. Птичье была 

открыта школа полеводов на 150 человек. 

Трудовой всплеск 
     Военные годы отмечены трудовым подъемом. Колхозники сельхозартели 

им. Махова с. Хохлы отремонтировали к весеннему севу победного 1945 г. 70 

борон, 50 хомутов, 20 плугов. Подвезли к фермам сена и соломы на 2,5 

месяца, полностью отсортировали семена, собрали 3 центнера золы, 10 ц 

птичьего помета. Коллектив Карачельской МТС досрочно выполнил план 

ремонта тракторов. 

     Добились успехов и производственники. Рабочие мотороремонтного 

завода установили и сдали в эксплуатацию станок для шлифовки и расточки 

гильз, дополнительно изготовили 2 центробежные машинки для литья гильз 

к моторам гусеничных тракторов. Рабочие шарикоподшипникового завода 

вместо 14000 подшипников сделали 16052, запустили в эксплуатацию 

плоскошлифовальный станок. 

     За годы войны ряд коллективов получили благодарность от Верховного 

Главнокомандующего. Среди них – Галкинское лесничество за крупный 

денежный взнос на строительство танков и Шумихинский мотороремонтный 

завод (56,3 тысячи рублей наличными и 30 тысяч рублей облигациями 
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госзаймов на самолеты). 780 рублей на постройку танковой колонны внес 

пункт всеобуча с. Б. Рига. 

     В адрес фронта производился сбор теплых вещей. Школы Шумихинского 

района отправили защитникам Родины 1105 посылок с подарками, собрали 

60 ц металлолома, 8 ц лекарственных трав. 

     В 1943 г. в колхозе им. Пушкина был создан комсомольский фонд для 

Красной Армии и семей фронтовиков, в который колхозники собрали 20 ц 

картофеля, 5 ц овощей, 200 литров молока, посеяли сверх плана 20 га озимой 

ржи. 

     За годы войны произошли важные изменения в административно-

территориальном делении Зауралья. 6 февраля 1943 г. была образована 

Курганская область, в состав которой были включены 32 района, 2 города и 3 

рабочих поселка, ранее входящих в Челябинскую область. Через год, 12 

февраля 1944 г., Указом Президиума ВС РСФСР рабочий поселок Шумиха 

был преобразован в город районного подчинения. 10 апреля 1944 г. прошла 

первая сессия Шумихинского горсовета. Его председателем был избран 

Пинигин, членами – М. Авакумов, В. Кутиков, А. Стешина. 

     1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. Наши земляки 

участвовали в боях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской 

дуге, в Прибалтике, Карелии, а в 1944-45 гг. освобождали от фашистских 

захватчиков страны Европы. Более 4 тысяч воинов района за ратные подвиги 

награждены орденами и медалями, Героем Советского Союза стал Петр 

Григорьевич Агеев, дважды высшая награда была присвоена Сергею 

Ивановичу Грицевцу и Кириллу Алексеевичу Евстигнееву. 

     Более 5 тысяч шумихинцев сложили свои головы в той войне. Нет такой 

семьи, которую не опалила бы война. Можно насчитать десятки и сотни 

семей, из которых воевали несколько мужчин, но так и не вернулись домой. 

Например, в Кипельском сельсовете на фронт ушли 335 человек, вернулись 

же только 122. 

     В Шумихе на центральной площади города и в селе Галкино открыты 

мемориалы в честь погибших земляков. В Риге установлен танк, подаренный 

землякам генералом Дубыниным. В СПТУ-16 работает музей имени дважды 

Героев Советского Союза С.И. Грицевца и К.А. Евстигнеева. Имена 

погибших шумихинцев занесены в районную Книгу Памяти и навечно 

останутся в памяти народной. Подвиг их бессмертен.  

 

Материал подготовлен Андреем Гордиевских по книге Евгения Морозова 

«Шумихинский край в прошлом и настоящем» (Наша Шумиха. – 2011. – 13 

апреля) 
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Мемориал погибшим шумихинцам в годы  Великой Отечественной 

войны 
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Герои необъявленных войн 

 
     Война – явление жестокое и страшное. Но пока существует на земле 

злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят боевые раны 

людям, уносят из жизни родных и близких. Время неумолимо отсчитывает 

секунды, часы, годы и десятилетия, когда завершился вывод войск из 

Афганистана, когда бойцы в последний раз пересекли границу Чечни. 

Демонстрируя образцы мужества и героизма, они не думали о почестях и 

наградах. Воины выполняли свой долг и верили, что занимаются нужным, 

благородным делом.  

     События в Афганистане не прошли мимо нашего края. Из Шумихинского 

района в боевых действиях приняли участие 69 человек; 46 воинов-афганцев, 

отмеченных государственными наградами, проживают на территории района. 

     В Чеченской войне приняли участие 194 солдата-срочника из 

Шумихинского района. 

     Подвиг не совершается случайно, импульсивно, к нему человек идет всю 

свою жизнь. В критической ситуации он поступает так, как воспитали его 

родители, как учили в школе, по зову своего сердца. 

     В народе говорят: «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 

Каждому человеку необходимо испытать чувство национальной гордости за 

свою Родину. А воинам, которые ценой собственной жизни проявили 

мужество и героизм, было важно, чтобы страна сохранила свое достоинство 

и величие. 

     Сражения и войны рано или поздно заканчиваются, и только история 

вечна. Афганская и Чеченская войны продолжают жить в памяти, потому что 

история этих локальных войн написана кровью солдат и слезами матерей, 

скорбными обелисками. 

     Печальным итогом участия земляков в военных конфликтах стала гибель:       

Анатолия Захарова, Игоря Малышкина и Андрея Федотова в Афганистане; 

Владимира Михалева, Дмитрия Овчинникова, Дмитрия Устинова, Олега 

Фетискина и пропавшего без вести Александра Лебедева в Чеченской 

республике. 

 

     Захаров Анатолий Иванович, родился 27.10.1952 г. в 

городе Шумихе. Призван в Вооруженные Силы в 1971 г. 

Шумихинским военкоматом. Погиб 16.10.1984 г., 

выполняя интернациональный долг в Афганистане. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 

05.02.1985 г. капитан Захаров Анатолий Иванович 

награжден Орденом Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен на кладбище города Шумихи. 

     После окончания школы служил в Морфлоте 
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штурманским электриком на подводной лодке. В 1972 г., не дослужив год, 

подал рапорт командиру с просьбой отправить его на учебу в летное 

училище. Вскоре просьба была удовлетворена и он становится курсантом 

Сызранского высшего летного училища. После окончания училища, получив 

лейтенантские погоны и квалификацию пилота вертолета, Анатолий поехал 

для прохождения дальнейшей службы в группу советских войск в Германию, 

где прослужил 5 лет. Там получил очередное звание старшего лейтенанта и 

квалификацию пилота второго класса. События в Афганистане не прошли 

мимо молодого капитана Захарова, уже летчика первого класса.  

     1 сентября 1984 г. экипаж капитана Захарова приземлился на выжженной 

солнцем и огнем афганской земле. За 56 боевых дней Анатолий со своим 

экипажем совершил 69 боевых вылетов. 69 стал для него последним. 

Реактивный снаряд американского производства «Стингер», выпущенный 

душманом из горного ущелья в провинции Кундуз, угодил в Ми-8. Вертолет 

упал в горы и взорвался. 17 октября эскадрилья прощалась с экипажем 

капитана Захарова. 

     Имя Анатолия Ивановича Захарова занесено в Книгу Памяти воинов- 

интернационалистов Курганской области. На здании школы № 4, где он 

учился, установлена мемориальная доска с его именем. Одна из улиц города 

названа именем капитана Захарова. 

 

     Лебедев Александр Николаевич, родился 21.02.1976 

г. в селе Альменево. Призван в Вооруженные Силы РФ 

Шумихинским РВК 01.12.1994 г. Рядовой. Пропал без 

вести в городе Гудермес 14.12.1995 г. 

     Детство и юность прошли в Шумихе. Учился в школе 

№ 1. В школьные годы, как и другие мальчишки, 

увлекался радиотехникой. Мог целыми днями 

ремонтировать мотоцикл, пока не найдет причину и не 

устранит неполадки. 

     Исполнилось 18 лет, пришло время служить. 

Александр служил в г. Зеленокумске Ставропольского 

края, выпала судьба участвовать и в боевых действиях в Чечне в составе 

минометной батареи наводчиком миномета. Их подразделение стояло в 4 км 

от Грозного. С августа по декабрь 1995 года все обходилось нормально. В 

середине декабря был направлен в командировку в Гудермес, откуда уже не 

вернулся, пропал без вести. 

     Улица, расположенная в северо-восточной части г. Шумихи названа 

именем Лебедева; на школе № 1, где учился Александр Лебедев, установлена 

мемориальная доска с его именем. 
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     Малышкин Игорь Борисович, родился 1 сентября 

1966 года в городе Шумиха Курганской области. 

Призван в вооруженные силы 13 октября 1984 года 

Шумихинским военкоматом. Погиб 26 ноября 1986 года 

в Республике Афганистан. Награжден орденом Красной 

Звезды, посмертно. 

 Похоронен на кладбище села Карачельское 

Шумихинского района. 

 

 

     Михалев Владимир Дмитриевич, родился 

26.03.1976 г. в городе Шумихе. Призван в Вооруженные 

Силы РФ Шумихинским РВК 01.06.1994 г. Рядовой. 

Участвовал в боях с чеченскими сепаратистами. Погиб 

27.05.1995 г. Награжден орденом Мужества 

(посмертно). Похоронен на кладбище города Шумиха. 

     После окончания школы в 15 лет был принят 

учеником автослесаря в Шумихинское 

автотранспортное предприятие. Вскоре был переведен в 

автослесари, присвоили разряд, хвалили за 

добросовестность. В марте 1994 г., после окончания 

курсов шоферов, был переведен водителем в грузовую колонну предприятия. 

     Призван в армию, попал в Подмосковье во внутренние войска. Участвовал 

во многих боевых и транспортных операциях, проводимых внутренними 

войсками, в Чеченской республике. 27 мая 1995 г. при загрузке автомашины 

боеприпасами, автоколонна была обстреляна группой боевиков. Владимир 

Михалев погиб при взрыве боеприпасов. 

 

     Овчинников Дмитрий Александрович, родился 

17.09.1977 г. в городе Шумихе. Призван в 

Вооруженные Силы РФ Шумихинским РВК 

11.11.1995 г. Младший сержант. Погиб в бою с 

чеченскими сепаратистами 14.09.1996 г. Награжден 

орденом Мужества (посмертно). Похоронен на 

кладбище города Шумиха. 

     Вырос в Шумихе, окончил школу № 1. Призвали в 

армию. Сначала был направлен в Еланскую школу 

сержантов, затем получил назначение на службу в 

Чечню. Командовал отделением в мотострелковом 

взводе. В беспокойные дни 1996 г. в Грозном начались тяжелые бои с 

боевиками, блокировавшими правительственные здания и гостиницу, где 

были окружены журналисты. На их освобождение было брошено 
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подразделение, где служил Дмитрий Овчинников. На одной из мин он 

подорвался. 

     На школе № 1, где учился Дмитрий Овчинников, установлена 

мемориальная доска с его именем. 

 

     Устинов Дмитрий Михайлович, родился 

05.05.1975 г. в городе Шумихе. Призван в Вооруженные 

Силы РФ 06.03.2000 г. по контракту. Принимал участие 

в боях с чеченскими сепаратистами. Умер от ранения в 

военном госпитале города  Моздока 15.05.2000 г. 

Похоронен на кладбище города Шумиха. 

     Рос вторым сыном в семье. С малых лет делал все 

возможное, чтобы помочь маме по хозяйству. Правда, в 

школе не отличался особым рвением к учебе, в 

основном учился на твердые тройки. После окончания 

школы № 3 долгое время не мог определиться с 

выбором дальнейшей профессии. Сначала попробовал выучиться на 

сварщика в СПТУ-16, затем успешно учился в Шадринском 

сельскохозяйственном техникуме, но в итоге вернулся домой и, закончив 

местное профучилище, получил диплом плотника. 

     Был призван в армию, служил в особом батальоне охраны в подмосковном 

городе Одинцово. После демобилизации старшина запаса Устинов начал 

свой трудовой путь плотником в Шумихе. В марте 2000 г. принял решение 

служить по контракту в Чечне. После краткой воинской переподготовке в г. 

Чебаркуле старшина Устинов в апреле был направлен в Чечню. Его рота 

была развернута в предгорном районе около города Шали. 10 мая Дмитрий 

Устинов вместе с другими бойцами поехал на базу за продуктами для роты. 

Грузовая машина была обстреляна боевиками. Дмитрий Устинов был тяжело 

ранен в голову снайперской пулей. Ранение было настолько серьезным, что 

15 мая он умер в госпитале города Моздока. 

     На школе № 3, где учился Дмитрий Устинов, установлена мемориальная 

доска с его именем. 

 

     Федотов Андрей Александрович, родился 

29.09.1967 г. в г. Шумихе. Призван в Вооруженные 

Силы 10.04.1986 г. Шумихинским военкоматом. Погиб 

07.01.1988 г., выполняя интернациональный долг в 

Афганистане. Награжден Орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен на кладбище с. Мало-Дюрягино 

Шумихинского района. 

     В 1977 г. пошел в первый класс школы № 4, где его 

встретила первая учительница Коршунова Мария 

Александровна. Быстро пролетели счастливые восемь 
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школьных лет. Затем учился в СПТУ-1 в г. Кургане, где получил 

специальность дежурного по станции. Работал менее года помощником 

составителя поездов, освоил смежные специальности. 

     Был призван в армию, служил в Воздушно-десантных войсках. 

     Из Афганистана шли письма, в которых он успокаивал маму, мечтал о 

будущем: «Я тоскую по родной земле, по её рассветам и закатам. На 

афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты».  

     9-я рота 345-го парашютно-десантного полка занимала несколько высот, 

сформировав ротный опорный пункт. Боевая задача: не допустить прорыва 

противника к дороге Гардез - Хост. Из Пакистана был переброшен отряд 

«черных аистов» - отборное, особое подразделение религиозных фанатиков. 

Двенадцать атак выдержали гвардейцы и не дрогнули. Радист Анатолий 

Кузнецов, который на протяжении всего боя поддерживал связь с КП 

батальона, передал: «Нас окружают. Ухожу на помощь ребятам. Прощайте!». 

И снова бой. «Прощайте, простите, ребята!» - последние слова и Андрея 

Федотова. Гвардии ефрейтор разведчик-корректировщик огня Андрей 

Александрович Федотов, погиб на высоте 3234 в ночь на 7 января 1988 года. 

     Одна из улиц г. Шумихи названа именем Андрея Федотова; на школе № 4, 

где учился Федотов, установлена мемориальная доска с его именем. 

 

     Фетискин Олег Павлович, родился 21.11.1973 г. в 

городе Шумихе. Призван в Вооруженные Силы РФ 

Шумихинским РВК 23.08.1995 г. Прапорщик. Участвовал 

в боях с чеченскими сепаратистами. Умер от ран 

13.02.1996 г. Награжден орденом Мужества (посмертно). 

Похоронен на кладбище города Шумиха. 

     Детство прошло, как у всех мальчишек, беззаботно и 

весело. В школе учился хорошо, по всем предметам 

твердые знания. Увлекался химией и биологией. Был 

призван на действительную службу в декабре 1991 г. 

После учебного подразделения служил в мотострелковой 

дивизии на должности механика-водителя боевой машины пехоты. Служба 

закончилась и Олег, отдохнув немного, решил пойти работать в органы 

внутренних дел. Служил в Шумихинской Госавтоинспекции в должности 

инспектора патрульно-дорожной службы. Услышав, что объявлен набор на 

контрактную службу в Чечню, пошел в военкомат. В августе 1995 г. Олег 

Фетискин после переподготовки попал служить в бригаду, сформированную 

в г. Екатеринбурге, был назначен на должность старшего техника 

мотострелковой роты. Условия для службы были трудными, жить 

приходилось в полевых условиях, в палатках, под постоянным обстрелом 

боевиков. 12 февраля 1996 г. во время выполнения задания по блокированию 

боевиков в населенном пункте была подбита боевая машина. Ее требовалось 
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срочно отвести в безопасное место. Во время этой операции Олег Фетискин 

был сражен пулей снайпера. 

     В его честь названа улица в г. Шумиха, на школе № 3, где учился Олег 

Фетискин, установлена мемориальная доска с его именем. 

 

По материалам: 
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Дозморов, А.Г. Последний бой десантника Андрея Федотова / А.Г. Дозморов 
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И нам нужна эта память…: об Александре Лебедеве // Знамя труда. – 2008. 

– 12 июня. 

Лебедева, Г. Я помню, я горжусь: об А.Н. Лебедеве / Г. Лебедева // Знамя 

труда. – 2011. – 14 января. 
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// Знамя труда. – 2013. – 22 февраля. 

Нигматуллина, Н. Памяти павших посвящается…: об открытии 

мемориальной доски в школе № 1 / Н. Нигматуллина; фото В. Тихомирова // 

Знамя труда. – 2011. – 18 февраля. 

Строганцева, Е. Памяти Андрея Федотова / Е. Строганцева // Знамя труда. 

– 2005. – 19 ноября. 

 

 История комсомольских организаций 
 

Комсомольское движение в Шумихе 
 

     До октябрьской революции юношеских организаций в Шумихе не было. В 

начале 1918 года рабочая молодежь группировалась вокруг большевиков. 

     Молодые парни и девушки записывались в комсомол. Не требовалось ни 

анкет, ни письменных заявлений. Каждый вступал в комсомол с горячей 

готовностью сделать все, чтобы принести пользу родине. 

     10 октября 1919 года член Шумихинского райсовдепа Василий 

Ефимович Морозов и секретарь Зареченского райкома РКСМ Денисов были 

командированы Челябинским Укомом РКП(б) в Шумиху и соседние волости 

для организации и оформления первых коммунистических и комсомольских 

ячеек. 

     Комсомольская организация в поселке появилась после изгнания из 

Зауралья Колчака: в октябре 1919 года создаются две ячейки РКСМ. Первая, 

поселковая, при мельнице Еремеева – в то время одном из самых крупных 

предприятий города, в состав которой входило 35 комсомольцев, среди 
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которых был Федор Савин, Леонид Воронков, Мария Москвичева, Николай 

Грачев (председатель Василий Иванович Устинов, механик мельницы) и 

вторая, железнодорожная (председатель А. А. Суворов). 

     К весне 1920 года в комсомоле Шумихи было более 50 человек. Благодаря 

деятельности Шумихинского комитета была развернута работа по 

организации молодежи в Мишкино и Щучье, также комсомольские ячейки 

были созданы в Карачельской, Рижской, Стариковской и других волостях. 

     Годы, когда Шумихинский комсомол начинал свои первые шаги, были 

тяжелыми годами для молодой Советской республики, охваченной огнем 

гражданской войны. В стране царила страшная хозяйственная разруха, 

свирепствовал голод, эпидемия тифа. 

     В 1921 году секретарем Шумихинского волкома РКСМ избрана Мария 

Витень. 

     Зима 1921-1922 года была самой голодной в Республике. Особенно 

Поволжье – десятая часть строек – была охвачена голодом. Вымирали целые 

волости. Лавина беженцев хлынула в Сибирь. Развернулась работа по 

оказанию помощи голодающим. «Десять сотых кормят одного голодного» - 

стало лозунгом комсомольцев. Не было комсомольца, который бы не мог 

чем-нибудь голодающим. 

     Шумихинская молодежь показала в эти дни прекрасный пример 

комсомольской сознательности. Комсомольцы собирали для голодающих 

деньги, пшеницу, картофель, капусту. Собирать все это было нелегко, так как 

голод царил и на территории Шумихинского района. 

     На территории Шумихинского района (нынешнего) жителям тоже 

приходилось туго. 

     В отчете Челябинского губисполкома указывалось, что с осени 1921 года 

в питание населения вошли «…Лебеда, просянка, березка, семена сорных 

трав, трава катун, мох, камышинные корни…». Приобрела распространение 

крайняя форма голода – трупоедство и людоедство. 

     В Шумихе на территории района жители употребляли в пищу белую 

глину, это утоляло голод. Но желудок её не переваривал, и в результате 

человек умирал. 

     В 1922 году комсомольские организации активизировали работу по 

ликвидации беспризорности детей. Возглавил эту работу в районе 

комсомолец Леонид  Головачев. 

     В 1924 году в районной комсомольской организации насчитывается 14 

ячеек, объединивших 208 членов и 57 кандидатов в члены РЛКСМ. В 

октябре месяце в районе создана пионерская организация. Комсомол района 

взял над ней шефство. 

Комсомольские ячейки уделяли большое внимание быту молодежи, борьбе с 

пьянством и хулиганством. Для этого использовались и стенные газеты, и 

рукописные журналы. 
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     В 1925 году состоялась 4-я районная конференция РЛКСМ. Секретарем 

райкома избран Николай Макаров. В сентябре комсомольская организация 

насчитывала 286 членов и 49 кандидатов в члены РЛКСМ. 

     Комсомольскую организацию района в 1930 году возглавил Константин 

Воронцов. 

     Комсомольская организация района к 1970 году насчитывала уже более 3 

тыс. юношей и девушек. В районе развернулось социалистическое 

соревнование, комсомольцы принимали повышенные обязательства. 

     В 1973 году состоялась 30 районная комсомольская конференция. Первым 

секретарем РК ВЛКСМ избран Виталий Мороз. 

     В 1975 году состоялась 31 районная комсомольская конференция. Первым 

секретарем РК ВЛКСМ избрана Людмила Мордакина. Численность 

комсомольской организации района составила 4158 человек. Инициаторами 

патриотического движения «За себя и за того парня» посвященного 30-летию 

Победы, выступили комсомольцы механо-сварочного цеха 

машиностроительного завода. Они включили в свой состав погибших в ВОВ 

лейтенанта Григория Менщикова, политрука Андрея Михайлова, младших 

лейтенантов Павла Моторина и Василия Кондратьева и отработали за них 

9400 нормо-часов. 

     Инициатор и победитель районного соревнования «60-летию Октября – 60 

ударных недель!» комсомольско-молодежная бригада «Чайка» (швейная 

фабрика) план двух лет пятилетки выполнила 20 сентября 1977 года, дав 

сверх плана 8840 швейных изделий. В составе бригады 37 ударников 

коммунистического труда, 24 девушки носят звание «Мастер-золотые руки». 

     В 1979 году состоялась 33 районная комсомольская конференция. Первым 

секретарем райкома избран Михаил Лунев. Численность организации 

составляла 4175 членов ВЛКСМ. За отчетный период в ряды комсомола 

принято 1212 человек.  

     В 1981 году состоялась 34 районная комсомольская конференция. Первым 

секретарем РК ВЛКСМ избрана Людмила Банникова. Комсомольско-

молодежный коллектив «Пламя» (ШЗПИ), руководимый Геннадием 

Рассыльных, занял 1 место в предсъездовском соревновании. Решением бюро 

РК ВЛКСМ коллективу оставлено на вечное хранение памятное Красное 

знамя. Победителями ударной вахты, посвященной 26 съезду КПСС, стали 

Сергей Шабунин – шофер ПАТО, Владимир Дунаев – токарь 

машиностроительного завода, Наталья Лузянина – портная фабрики ремонта 

и пошива одежды, Наталья Корсеева – продавец райпо. 

По путевкам РК ВЛКСМ 120 юношей и девушек направлены на работу в 

животноводство. В уборочную страду каждый третий гектар зернового клина 

скошен руками молодежи, ими собрана почти половина зерна урожая этого 

года. 

     В 1984 году состоялась 35 районная комсомольская конференция. 

Организация объединяла в своих рядах 4352 членов ВЛКСМ. Первым 
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секретарем РК ВЛКСМ избрана Людмила Банникова. Каждый второй 

комсомолец, работающий на предприятиях города, носит высокое звание 

«Ударник коммунистического труда». 25 комсомольско-молодежных 

уборочных звеньев работали на полях хозяйств района. Ими скошено 8403 

гектара зерновых и намолочено более 204 тысяч центнеров зерна. 

     В 1985 году на пленуме райкома ВЛКСМ первым секретарем избрана 

Наталья Новикова. Комсомольские организации района активно участвуют  

во Всесоюзном походе за экономию и бережливость: десятки штабов и 

постов «Комсомольского прожектора» осуществляют действенный контроль 

за расходованием металла, горючесмазочных материалов, электроэнергии. 

     В 1986 году состоялась 36-ая районная комсомольская конференция. 

Первым секретарем РК ВЛКСМ избран Сергей Иващенко. Лучшими в районе 

являются комсомольские организации завода подшипниковых иглороликов, 

совхоза «Свердловский», колхозов «Родина» и «Искра», районного отдела 

внутренних дел. 

     В 1991 году по решению XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ в связи с 

распадом СССР Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи 

самораспустился. Официальным его приемником в РФ стал Российский Союз 

молодежи (РСМ). 

По материалам: 

ВЛКСМ – 90 лет : Летопись Шумихинской районной комсомольской 

организации // Знамя труда. – 2008. – 12 сентября. – С. 6. 

ВЛКСМ – 90 лет // Знамя труда. – 2008. – 26 сентября. – С. 7. 

ВЛКСМ – 90 лет : Летопись Шумихинской районной комсомольской 

организации // Знамя труда. – 2008. – 10 октября. – С. 6. 

Комсомольское движение в Шумихе. Часть первая / подгот. Г. Баженова // 

Наша Шумиха. – 2013. – 13 ноября. – С. 4. 

Комсомольское движение в Шумихе. Часть вторая / подгот. Г. Баженова 
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История предприятий города 
 

ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» 
 

     В трудный для страны период, начало Великой Отечественной войны, 

народное хозяйство испытывало большую потребность в подшипниках, 

поэтому Наркомат среднего машиностроения вынес решение о создании в 

рабочем поселке Шумиха завода по восстановлению подшипников качения. 

     В феврале 1942 года под руководством инженера Ю.Н. Богорода начались 

переоборудование под цех завода поселкового клуба и монтаж оборудования. 

     Работа проводилась в тяжелейших условиях военного времени 

подростками В.Г. Рогозиным, А.Е. Пановой, Н.Е. Кардаполовой, С.С. 

Киндеевой и другими, ставшими в последствии кадровыми рабочими 

заводами. 

     20 августа 1942 года руками бывшей строительницы А.К. Пановой 

собирается первый подшипник, а к концу года завод выпускает 16 тысяч 

штук подшипников качения. Небольшой коллектив стремится в дело Победы 

внести свой вклад, отдавая все силы для наращивания производства. В 1945 

году произведено уже 145 тысяч подшипников. 

     После окончания войны на завод пришли демобилизованные воины Н.П. 

Семенов, П.И. Калинин, А.В. Миронов, И.И. Вяткин, Н.Г. Гаврилов, П.С. 

Жданов. Слаженная работа коллектива позволила ежегодно увеличивать 

выпуск восстановленных подшипников. В 1960 году их производится 402 

тыс. штук. 

     В соответствии с планом дальнейшего развития промышленного 

потенциала страны в 1961 году перед коллективом завода ставится задача, не 

снижая темпов производства восстановленных подшипников, освоить и 

начать в кратчайший срок производство новой продукции – свободных 
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игольчатых роликов. И снова учеба, освоение новых профессий, 

технологических процессов и оборудования. 

     2 августа 1962 года выпускается первая партия иглороликов. Их 

удельный вес в общем объеме производства продукции завода ежегодно 

возрастает, а в 1974 году игольчатые ролики становятся основной 

продукцией, специализация завода на производство игольчатых роликов 

потребовала качественного подхода по всем сторонам жизни и деятельности 

коллектива. Завод одним из первых предприятий Курганской области 

переходит на прогрессивную бригадную систему организации и оплаты 

труда. Продукция завода – иглоролики – используется во всех отраслях 

машиностроения. Основные потребители – Ярославский и Заволжский 

моторные заводы, Омский и Горьковский автомобильные заводы многие 

другие. Дополнительно освоено производство роликов, которые 

используются при сборке товаров народного потребления. Простая на вид 

деталь – иглоролик – требует большой точности обработки. 

     Вместе с возрастанием спроса на продукцию вырос и авторитет 

предприятия. В начале 70-х годов продукция завода получила визу на 

экспорт. Более 20 государствам мира отгружались шумихинские иглоролики. 

     В годы становления завода директором был Ю.Н. Богорода, а с 1946 по 

1965 г. – Н.И. Сердечный. На протяжении 17 лет, начиная с 1965 года, 

коллектив завода возглавлял А.И.  Водяников, под руководством которого 

завод стал одним из лучших предприятий города, области, министерства. 

     С 1983 по 1991 год директором был А.С. Кардаполов. 

     За безупречный труд многие труженики предприятия отмечены 

правительственными наградами: Н.В. Шаврина, И.И. Вяткин, А.В. Миронов, 

Е.Е. Коростин, Д.М. Фалалеев, И.М. Цвиренко, Н.П. Семенов, В.В. 

Михайлов, В.И. Щамова и многие другие. 

     В 80 годы в цехах завода изготовлялось 2 млн. штук иглороликов 

различных типоразмеров, отвечающих самым высоким требованиям 

потребителей внутри страны и за рубежом. 

     Численность работающих на заводе в 1985 году составила в среднем 250 

человек; в 1990 г. – 230; 1993 г. – 190; 1994 г. – 140; 1995 г. – 120; в 1997 г. – 

100 человек. 

     21 июля 1993 года завод переименован в акционерное общество 

открытого типа «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов». 

       

По материалам районной газеты «Знамя труда»,  Ахметова  Л.                                

К столетию российского машиностроения.  
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Шумихинский элеватор 
 

     7 октября 1965 года согласно утвержденному акту приемки в 

эксплуатацию было создано самостоятельное предприятие Шумихинский 

элеватор (до 1965 года было единое предприятие Шумихинское ХПП). В 

1968 году была пущена в эксплуатацию вторая очередь элеватора. 

     В 1975 году был пущен в эксплуатацию комбикормовый цех, в 1990 году – 

цех по производству шелушенного ячменя, в 1992 году – линия по выработке 

ячменной, перловой крупы, в 1995 году – линия по выработке муки. В 1999 

году начала эксплуатироваться линия по выработке круп: ячменная(«Ячневая 

№ 2»), пшеничная («Полтавская», «Артек»). 

     В 1989 году коллективу элеватора было передано в аренду имущество 

предприятия. В 1993 году на основе арендного предприятия было создано 

товарищество с ограниченной ответственностью «Шумихинский элеватор». 

В 1994 году на основании плана приватизации было создано акционерное 

общество открытого типа «Шумихинский элеватор», где учредителями стали 

коллектив арендаторов предприятия (доля коллектива составила 84,9% и 

доля государства – 15, 1% от уставного капитала.) 

     В 1997 году АООТ «Шумихинский элеватор» на основании 

законодательства РФ было преобразовано в ОАО «Шумихинский элеватор». 

По материалам: 

Асямолов, В. Предприятие работает устойчиво / В. Асямолов // Знамя 

труда. – 2004. – 10 марта. 

 

Шумихинский машиностроительный завод 
 

     …Суровый 1941 год. Завод противопожарного оборудования ППО имени 

Войкова эвакуировался в город Шумиху из г.Запорожья, начал свое 

существование с сентября 1941 года в здании авторемонтной мастерской. Его 

продукция: пожарные насосы, мины М-50 и М-80. 

     После победы над фашистской Германией завод перешел на выпуск 

мирной продукции. С 1945 по 1958 год завод именовался мотороремонтным 

и выпускал продукцию для сельского хозяйства (зернопульты, 

зернопогрузчики, сушилки). 

     В 1959 году в связи с Постановлением Совета Народного хозяйства 

Курганского Экономического Административного района от 20 января 1959 

года Шумихинский ремонтный завод именуется объединенным 

Шумихинским ремонтно-подшипниковым заводом. Функции завода – 

капитальный ремонт двигателей, автомашин. 

     В 1960 году по заводу взрывобезопасной аппаратуры Совета Народного 

хозяйства Курганского Экономического Административного района 

произошли изменения «В соответствии с постановлением Совета Народного 

хозяйства Курганского Административного района № 38 от 8 марта 1960 
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года об организации завода взрывобезопасной аппаратуры в г.Шумихе» 

(приказ от 12.03.60 г.). Продукция завода: пускатели, рубильники. 

     В 1964 году по Курганскому областному объединению «Сельхозтехника» 

произошли изменения. Во исполнение распоряжения Совета Министров 

РСФСР от 17 декабря 1963 года № 5262-Р, приказа Всероссийского 

объединения Совета Министров РСФСР «Россельхозтехника» от 3 января 

1964 года №6 о приемке Шумихинского завода взрывобезопасной 

аппаратуры: 

     Впредь именовать бывший завод взрывобезопасной аппаратуры – 

Шумихинским ремонтно-механическим заводом. 

     Выпускаемая продукция: компрессоры, заправочные агрегаты, 

кормораздатчики, насосы для раздачи жидких кормов. 

     Выписка Всесоюзного объединения «Сельхозтехника» Совета Министров 

СССР (приказ от 6.07.70 года № 107) об установлении единых наименований 

предприятиям Главного управления по производству технологического и 

вспомогательного оборудования. 

    Во исполнении пункта 5 приказа Всесоюзного объединения 

«Сельхозтехника» (от 30.10.69 года № 160) впредь именовать Шумихинский 

ремонтно-механический завод – Шумихинским машиностроительным 

заводом оборудования животноводческих ферм. Завод выпускает 

технологическое оборудование для свиноводческих комплексов, 

компрессоры с водяным охлаждением. Эта продукция пользуется большим 

спросом и идет все концы Советского Союза. 

      Структура завода на 1964 год была следующая: 

1. Руководство завода; 

2. Производственно-дисперческий отдел; 

3. Планово-экономический отдел; 

4. Отдел технического контроля; 

5. Отдел энергетики и механики; 

6. Отдел материально-технического снабжения и сбыта; 

7. Отдел кадров; 

8. Главная бухгалтерия; 

9. Административно-хозяйственный отдел; 

10.  Жилищно-коммунальный отдел; 

11. Отдел труда и зарплаты; 

     На заводе были установлены следующие названия цехов: 

1. Отдел главного конструктора; 

2. Отдел главного технолога; 

3. Подшипниковый; 

4. Механический; 

5. Литейный; 

6. Авторемонтный; 

7. Сборочный; 



44 

 

8. Сварочный; 

9. Ремонтный; 

10.  Инструментальный; 

11.  Автотранспортный. 

     В структуре завода происходили некоторые изменения. 

     Распространить на вновь организованном заводе взрывобезопасной 

аппаратуры в г. Шумихе условия труда и оплаты, установленные 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 апреля 1959 года 

№ 377 и Постановлением Государственного Комитета Совета Министров 

СССР по вопросам труда и заработной платы и ВЦСПС от 29 апреля 1959 

года № 332 (приказ от 26.04.60 года). 

     С 1 января 1970 года отдел капитального строительства считать в балансе 

завода самостоятельным хозрасчетным участком (приказ № 2 от 6.01.70 

года). Положение о социалистическом, государственном, производственном 

предприятии утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 4 

октября 1965 года № 731. 

     С апреля 2003 года на базе Шумихинского машиностроительного завода 

было создано общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское 

машиностроительное предприятие». Численность работников 270 человек 

функции предприятия – производство и сбыт изделий нефтегазовой 

арматуры, запасных частей для сельскохозяйственных машин и агрегатов, 

других товаров народного потребления. За 2003 год объем производства 

предприятия составил 29 млн. 219 тыс. рублей. 

По материалам: 

Плюснина, Н. Предприятию полвека / Н. Плюснина // Знамя труда. – 1991. – 

28 сентября. 

Из истории «АО «Шумихинский машиностроительный завод» // Знамя 

труда. – 1996. – 28 сентября.  

Моторин, В. Объем производства составит 60 млн. рублей / В. Моторин // 

Знамя труда. – 2004. – 10 марта. 

 

Шумихинская межрайонная типография 
 

     В 1935 году в городе Шумиха (тогда еще Челябинской области) была 

основана типография. Первым директором Шумихинской типографии был 

назначен Безруков (инициалы неизвестны). За годы войны в типографии 

сменились 4 руководителя и большая часть рабочего коллектива. В это время 

на производство пришли новые специалисты М.И.  Криворотова (декабрь 

1943 г.), М.В.  Курочкина (сентябрь 1944 г.), ставшие со временем гордостью 

предприятия.  С годами предприятие развивалось, приходили новые молодые 

работники. С 1978 года директором предприятия становится П.Н. Делягин, 

проработавший до 1984 года. В эти годы начинается проектирование и 

начало строительства нового современного здания типографии. С 1986 года 
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директором был назначен В.Ю. Мешалкин, которому и пришлось разделить 

бремя строительства нового здания типографии. В 1988 году типография 

одной из первых в Курганской области перешла на офсетную печать. 

     С 1993 года предприятие возглавляет Сергей Федорович Кайгородов. С 

его приходом заметно расширился диапазон изданий: кроме шести районных 

газет стали выпускаться различные журналы, брошюры, этикетки. 

Руководителем предприятия с самого начала была сделана ставка на 

ежегодное увеличение количества выпускаемой продукции, а также на 

обновление производства. На предприятии проведено техническое 

переоснащение, что позволило начать выпускать полиграфическую 

продукцию высочайшего качества. Было приобретено более 20 видов 

различного оборудования. Это новейшие компьютерные системы, печатные 

машины «Доминант-715», высекальная машина, 2 термоклеевые машины, 

машины для упаковки продукции в пленку, нумератор и другое необходимое 

оборудование. 

     За 2002 год предприятие реализовало продукции на 8 млн. 20 тыс. руб., за 

2003 год – на 9 млн. 150 тыс. руб. 

     За достойную встречу 60-летия образования Курганской области 

предприятие награждено Почетной грамотой Губернатора области. В рамках 

Всероссийского конкурса, проводимого Международным Альянсом «АДМ 

Бизнес Консалтинг», ГУП «Шумихинская межрайонная типография 

награждено почетным знаком «Лидер отрасли–2003».  

 

По материалам: Шумихинский район: начало XXI века : информационно-

биографический сборник. – 2004. – С. 63-64 

 

Шумихинская швейная фабрика 
 

     12 сентября 1950 года одним предприятием в Шумихе стало больше – в 

стенах эвакогоспиталя № 3757 открылась швейная фабрика. Первые швеи 

приехали из Шадринска. Шумихинская швейная фабрика являлась филиалом 

Курганского швейного объединения, впоследствии получившего новое имя – 

фирма «Лодия». С 1978 года бессменным руководителем объединения 

являлся Владимир Папулов. Шумихинская швейная фабрика работала на 

полную мощность, обеспечивая трудовую занятость 800-ам человекам. 

Рабочий процесс был организован в две смены, не хватало подготовленных 

кадров. Для решения данной проблемы было решено на базе училища 

организовать обучение по новому виду специальности – швея-мотористка. 

Продолжительность учебного процесса составляла один год. Сразу после 

выпуска все ученики были направлены в бригады на швейную фабрику. На 

многие определены на сложные операции. Лучшие из них уже на первом 

году были переведены контролёрами или в экспериментальный цех для 

пошива новых образцов одежды. Фабрика шила плащи, детские и взрослые 
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пальто, куртки, мужские брюки. В перестройку стали сшить спортивные 

костюмы и постельное бельё. Контроль за качеством изделий был 

строжайший. Швеи приучены были с первых дней работать на совесть. В 

девяностые годы, в самое безденежье, рабочие фабрики получали зарплату 

тканями, нитками и даже пуговицами. За первое полугодие 1990 года 

работникам предприятия сшито 7200 пальто, 24000 плащей. Поставлено 

товаров на 5 млн. 200 тыс. рублей. В разное время фабрикой руководили В.И. 

Кочкин, С. Датских, Б.И. Заболотнев. Последним директором была 

Валентина Елизаровна Пожиленкова. Она начинала на фабрике со швеи, 

прошла все производственные этапы и возглавила коллектив. На фабрике 

было четыре цеха: пошивочный, закройный, экспериментальный и 

механический. В разные годы на швейной фабрике трудились 14 

орденоносцев. Две труженицы награждены орденом Трудового Красного 

Знамени, восемь – орденом Знак Почёта, четверо – орденом Трудовой Славы. 

Е. З. Рогозиной присвоено почётное звание Заслуженного работника 

текстильной и лёгкой промышленности РФ. В 1995 году Шумихинская 

швейная фабрика была закрыта. 

По материалам:  

Хименкова, Н. Эхо былого величия / Н. Хименкова // Наша Шумиха. – 2016. – 

12 октября. – С. 6-7.  

О предприятиях города: Кирпичный завод, Шумихинский 

птицекомбинат, Лесхоз, Хлебозавод в книге Край, где Родина начинается 

/ авт.-сост. Г. В. Баженова. – Шумиха : ОГУП «ШМРТ», 2014. – 384 с. 
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Образование 
 

Из истории народного образования в Шумихинском районе 

 
     Культура народа и каждого человека начинается с образования. Первая 

школа грамотности на современной территории Шумихинского района 

открылась в XIX веке. Приходское училище в виде церковной «поселянской» 

школы в селе Птичье было открыто 12 октября 1839 года. 

     В 1845 году Министерством государственных имуществ была открыта 

«поселянская» школа в селе Каменское (настоятель – священник Абрамов, 

учитель – дьяк В.Н. Бурдуков). Каменское одноклассное училище было 

основано в 1854 году и находилось в ведении Министерства народного 

просвещения. Училищное здание принадлежало сельскому обществу. 

Специально для училища здание было построено в 1888 году. 

     В 1900 году купец И.И. Харламов на свои средства построил школу для 

детей обоего пола и несколько магазинов в Шумихе. Школа была призвана 

утверждать православное учение христианской веры, дети обучались чтению, 

письму, цифири, Закону Божьему, священной истории, катехизису и 

рукоделию, проявлялась забота о воспитании учащихся в духе благочестия, 

послушания, развития добрых навыков. 

     Строительство железной дороги способствовало росту населения, поселок 

при станции быстро застраивался. Сюда привлекло внимание людей разных 

профессий и специальностей. Особенно нужны были люди для работы на 

железной дороге. Поэтому выпускники церковно-приходской школы охотно 

поступали и получали профессиональное образование в Шумихинском 

железнодорожном училище, блюстителем которого долгое время был 

начальник депо инженер Г.И. Пржегалинский. 

     В годы I Мировой войны школы стали центрами по сбору пожертвований 

в пользу армии. По примеру старших, ученики организовывали сбор самого 

необходимого. Березовская, Куликовская, Птичанская, Хохловская церковно-

приходские школы сдали большое количество кисетов с табаком, сухарей, 

полотенец, рубашек, ложек. По просьбе жителей учащиеся школ и учителя 

писали письма их родственникам-воинам. 

     После октябрьской революции новое правительство начинает борьбу с 

неграмотностью. 29 октября 1917 года народный комиссар просвещения в 

обращении к гражданам России объявил первой заботой правительства 

«добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности», введение 

обязательного всеобщего бесплатного образования. 

     В 1920 году население Шумихи составляло 2578 человек, из них грамотных 

лишь 41,3%. В районе создаются особые комиссии по ликбезу, в деревни и 

села направляются культбригады. Главным становится лозунг: «Грамотный, 

обучи неграмотного!». 
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Школа № 9 
 

     В 1923 году была открыта железнодорожная начальная школа, первое 

учебное заведение г. Шумихи, которая состояла из трёх классных комнат с 

небольшим залом. Расположена школа была на месте нынешней центральной 

котельной по улице Ленина. Учителя и учащиеся школы принимали активное 

участие в ликвидации неграмотности.  

     В 1932 году железнодорожная школа № 137 перешла в ведение 

Наркомпроса с присвоением статуса образцово-показательной начальной 

школы, на базе которой были организованы курсы по подготовке учителей. 

Директором школы был назначен Смирнов Федор Зиновьевич – 

замечательный истинный педагог, проработавший в ней до конца жизни. За 

самоотверженный труд он награжден Орденом Ленина и знаком «Почетный 

железнодорожник». 

     В апреле 1936 года школа вновь становится железнодорожной, а в 1941 

году – семилетней. 

     В годы Великой Отечественной войны школа вместе с народом 

переживала тяжелое время. Парт и учебников не хватало. С питанием было 

трудно. Для подкрепления здоровья детям дополнительно к пайку 

выделялось по 150 граммов хлеба ежедневно. 

     После войны страна встала из руин. Несмотря на трудности, нашлись 

средства на постройку нового здания для школы № 9. Осенью 1951 года на 

голом пустыре в южной части города выросло новое двухэтажное здание, где 

школа продолжает свою жизнь и сегодня. 

     В 1955 году коллектив учителей начал улучшать трудовое обучение в 

школе, и в первую очередь, были организованы мастерские. С большим 

воодушевлением дети везли и устанавливали первый слесарный верстак, 

подаренный им 11 дистанцией сигнализации связи, выполняли первые 

работы инструментом, переданным школе крановыми мастерскими и 

пунктом технического осмотра. 

     В 1957 году появился пристрой к школе, где разместились спортзал и 

учебные мастерские. Печное отопление было заменено водяным. В 1958 году 

построено здание пришкольного интерната, где жили дети 

железнодорожников с маленьких станций и перегонов. В 1965 году 

построены: пристрой на 3 классные комнаты, 2 лаборантских и пионерская 

комната. 

     Большое внимание всегда уделялось и трудовому воспитанию. В 50-60-е 

годы учащиеся школы много работали на полях и в садах плодосовхоза. 

Каждую осень помогали колхозам убирать картофель, а как приятно 

смотреть на улицы Комсомольскую и Полевую, которые озеленили 

учащиеся. Их силами было начато строительство школьной теплицы. На 

заброшенном пустыре в 1951 году начата разработка почвы для 

пришкольного участка. Большую трудность учащиеся испытывали из-за 
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полива растений на участке. В распоряжении юннатов был один колодец, да 

и в том воды не хватало на один вечерний полив. Только в 1959 году на 

пришкольном участке был установлен водопровод. 

    Семилетнюю школу № 9 закончили наши земляки – дважды Герои 

Советского Союза летчики Сергей Иванович Грицевец и Кирилл Алексеевич 

Евстигнеев. 

    С 2002 года школа стала муниципальной. В 2006/07 учебном году школа 

стала КОЦем для южной части города и для детей, обучающихся из 4-х 

поселений района – Петухи, Хохлы, Трусилово и поселок Пристанционный. 

 

По материалам: 

Корюкина, Л. Девятой железнодорожной основной общеобразовательной 

школе исполняется 75 лет / Л. Корюкина, Р. Глухих // Знамя труда. – 1998. – 

18 ноября. 

Мишура, О. Дом, в котором было тепло / О. Мишура // Знамя труда. – 

1995. – 11 ноября. 

Предеин, С. Юбилей девятой школы / С. Предеин // Знамя труда.– 2008.– 12 

декабря. 

Щепетов, В. Воспитание добротой: о МОУ «ОШ № 9» / В. Щепетов // 

Знамя труда. – 2009. – 3 октября. 

 

Школа № 1 
 

     Белокаменное здание школы, что на улице Победы, взметнулось ввысь на 

три этажа. Она основана в 1928 году. До 1959 года находилась в здании 

современного Центра дополнительного образования детей. 10 лет обучение 

было семилетним и безотметочным. Сохранился единственный документ 

того времени – зачетная карточка выпускника 7 класса. В 1938 году школа 

получила статус средней. С февраля 1938 года по июль 1941 года школу 

возглавлял Василий Иванович Меньшиков. 1 сентября 1941 года в школе 

обучалось 254 ученика. 

    Шла война, а школа жила. Дети проводили политинформации, читки газет, 

проводили субботники и собирали металлолом. Учителя отчислили в фонд 

обороны 1400 рублей, на строительство танковой колонны – 866 рублей. Во 

время войны учебный год начинался на 1,5 месяца позднее положенного 

срока, после уборки урожая. Учебные занятия проходили при остром 

дефиците учебников, письменных принадлежностей. Бумаги не было: для 

письма использовали поля старых газет и книг, писали самодельными 

палочками с привязанными к ним стальными перьями. Чернила – из красной 

свеклы и сажи, вместо мела – белая глина. Карандаши разрезали пополам, 

занятия проводились при свете керосиновых ламп и свечей. Военной 

подготовкой руководил Петр Прокопьевич Устинов. Он учил приемам 

штыкового боя, организовывал лыжные походы до Кушмы и обратно, ребята 
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регулярно тренировались в стрельбе. Эта подготовка позволила военкомату 

использовать выпускников школы №1 в качестве командиров отделений при 

работе с призывниками. Сохранилась надпись на фото выпуска 1943 года: 

«Настанет время, когда я буду жалеть, что так быстро прошли эти лучшие 

школьные годы. Годы, когда не знаешь никаких забот, кроме радости». 

     После войны 10 лет директором школы был Михаил Григорьевич Захаров. 

Он блестяще учил математике, а при поступлении в школе лично беседовал с 

каждым учеником, особое внимание обращая на русский язык, тактично 

предлагая написать диктант даже «хорошистам». В 1955 году выпустились 5 

серебряных медалистов, а в следующем 1956 году было 4 серебряные 

медали. 

     С осени 1959 года Шумихинская средняя школа была реорганизована в 

школу-интернат и переведена в новое учебное здание на улице Победы, 21. И 

хотя здание стало новым, традиции школы были сохранены и приумножены. 

С 1945 года ежегодно в феврале стали проводить Вечер встречи 

выпускников, с 1946 года появилась традиция отмечать День школы. В 

школе действовал замечательный хор, столярный и технические кружки, 

учащиеся школы активно занимались спортом и показывали отличные 

результаты, побеждая в соревнованиях города и района. 

     И сегодня кипит в школе жизнь, приходят всё новые и новые дети, чтобы 

учиться и взрослеть. 

 

По материалам: 

Предеин, С. Сперва Аз да Буки, а потом – науки: Первой школе – 70 лет! / С. 

Предеин // Знамя труда. – 1998. – 7 февраля. 

Путинина, Н.Н. С юбилеем, любимая школа!: история ср. шк. № 1, к её 85-

летию / Н.Н. Путинина // Знамя труда. – 2013. – 25 января. 

Шилова, Л.П. Школе № 1 – 80 лет! / Л.П. Шилова; фот. В. Тихомиров // 

Знамя труда. – 2008. – 1 февраля. 

 

Школа № 4 
 

     В 30-е годы в стране назрела необходимость введения обязательного 

семилетнего образования, поэтому г. Шумихе понадобилась еще одна школа. 

Ее строительство началось весной 1938 года. Учебный год начали в разных 

зданиях (в том числе в сохранившемся во дворе деревянном), а новый 1939 

год встречали в новом здании с большой ёлкой в коридоре. Первым 

директором был начальник строительства Г.С. Королев. 

     В военное время многие молодые учителя ушли на фронт. Директором и 

завучем одновременно пришлось быть А.А. Косаревой. Она сама составляла 

расписание, руководила школой, преподавала русский язык и литературу.  
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     После победы в школу вернулись учителя–фронтовики. Учителем и 

директором стал Павел Дмитриевич Косарев. В последние годы перед 

уходом на пенсию преподавал черчение и изобразительное искусство. 

     В 1954 году школа была реорганизована в среднюю. Директором стала 

В.Н. Коваленко. По ее воспоминаниям, сложностей было много: здание 

маленькое, детей много, наполняемость классов 40-42 человека. Дисциплина 

была плохой, учились слабо. В школу пригласили М.В. Голубкова, который 

помог становлению школы. Оборудовали комнату под спортивный зал. 

Работал в школе и Д.Д. Пономарев – отличный математик и прекрасный 

человек. Он создал драматический кружок. Школа постепенно 

преображалась, улучшилась дисциплина, успеваемость. 

     В 1959 году директором становится Пётр Дмитриевич Косарев, 

поднявший авторитет школы на очень высокую ступень не только в 

масштабах города и района, но и в области. Сам он, в прошлом учитель 

начальных классов и технического труда, преподавал русский язык и 

литературу. Чутко улавливающий всё новое, Косарев в целях повышения 

эффективности стал внедрять в школе кабинетную систему. Быстро повесили 

темные шторы, механизмы для выдвижения карт, приобрели технические 

средства, сделали самодельный лингафонный кабинет. И в 1966 году на базе 

школы был проведен семинар для директоров школ Курганской области по 

организации работы школы по кабинетной системе. Через 2 года был 

проведен такой же семинар для заведующих Районо области. Вскоре 

Косареву было присвоено звание: «Заслуженного учителя школы РСФСР». 

     В начале 60-х гг. построили вставку со спортзалом, актовым залом и 

шестью кабинетами на первом этаже. Вводится профессиональное 

образование. Учителем был В.Ф. Ермолаев, обучающий юношей водить 

автомобиль. Он был настолько увлечен своим делом, что из добытых где-то 

запчастей собрал модель автомобиля и поместил её в кабинет автодела. 

     В конце 60-х гг. вводится должность организатора внеклассной работы. 

Им становится О.П. Мишура – «Заслуженный учитель РСФСР». Благодаря 

ей, в школе зарождаются новые традиции: создаются летние лагеря труда и 

отдыха в совхозе «Мичуринец» и на кирпичном заводе. Несмотря на жару и 

холод, труд объединял детей, вносил романтику в их жизнь.  

     Большое внимание педагоги школы придавали и придают развитию 

способностей и интеллекта у детей. В начале 70-х гг. в школе организуется 

математическое общество, руководила которым А.В. Шешукова. Для 

любителей математики читались лекции преподавателями Курганских и 

Челябинских вузов. Члены общества занимались проведением олимпиад, 

соревнований эрудитов. 

     В конце 80-х гг. в школе создаются первые профильные классы. В 1988 

году возникли два 9-х класса с углубленным изучением физики и 

литературы. Учащиеся физического класса стали победителями областного 
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турнира физиков, опередив команды Курганской физико-математической 

школы № 12. 

     В 90-е гг. школу возглавила А.И. Дубровина – «Заслуженный учитель 

РФ». В эти годы продолжало расти методическое мастерство учителей. 

     В 1996 году школа участвовала в конкурсе, организованном 

еженедельником «Педагогический вестник». При подведении итогов 

конкурса было получено звание «Школа года – 96», а А.И. Дубровина – 

«Директор года – 96». 

     В конце 2005 года Президент РФ объявил о 4 национальных проектах, 

согласно которому лучшие школы получили на приобретение оборудования 

по 1 млн. рублей. Школа № 4 заслужено была названа в числе лучших в 

России и получила денежный приз. 

     Сегодня свою миссию школа видит в создании личностно-

ориентированной модели, в которой согласуются цели, ценности и интересы 

учеников, учителей и родителей. Приоритетом выступают творческая, 

исследовательская и научная деятельность субъектов образования, 

поддерживается фундаментальное образование и духовность. 

 

По материалам: 

Булкова, Ф.Я. И все это нашей истории строки…: к 60-летию ср. шк. № 4 / 

Ф. Я. Булкова // Знамя труда. – 1999. – 16, 20, 27 января; 6 февраля. 

К 70-летию школы: подборка материала к юбилею «СОШ № 4»  // Знамя 

труда. – 2009. – 6 февраля. 

 

Школа № 3 
 

     В 1919 году открылась школа-девятилетка. Первый 1920-й год занимались 

пятые, шестые, седьмые классы. Директором школы был Гриневич Кузьма 

Илларионович. Из первых преподавателей работала Кадачигова Елизавета 

Павловна. Первые выпускники этой школы впоследствии стали учителями и 

преподавали в различных городах, а Богатенкова Сара работала в Ленинграде 

художником-скульптором. 

     В 1935-38 гг. школа № 3 числилась как филиал средней школы № 1. С 

1938 года она стала самостоятельной семилетней школой, имела свою 

администрацию. Директором в то время был Томилов Андрей Григорьевич, а 

завучем Самусев Борис Петрович. К 1941 году в школе было уже 23 класса. 

Во время войны учащиеся школы очень многое делали в помощь фронту: 

принимали участие в уборке урожая, очистке железнодорожных путей, 

проводили культурно-массовую работу (беседы, театральные постановки), 

собирали посылки на фронт, распространяли займы, сдавали утильсырье и 

т.д. Несмотря на трудное время к новому учебному году всегда 

заготовлялись дрова и торф, проводился ремонт здания, ученики 

обеспечивались, хотя и в неполном объеме, учебниками и тетрадями. 
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     Расширялась сеть учебных групп военного обучения, вовлекая в них всех 

граждан, способных носить оружие. Ребята старших классов охотно 

проходили подготовку на связистов, снайперов, пулеметчиков для Красной 

Армии. Организовывались учения по эвакуации населения во время 

противовоздушной и противохимической обороны. 

     В годы войны, сменяя друг друга (по причине ухода на фронт), 

директорами школы были: Томилов Андрей Григорьевич, Меньшиков 

Василий Иванович, Самусев Борис Петрович, Черепанов Петр Григорьевич. 

     Томилов Андрей Григорьевич, призванный в ряды Красной Армии, с 

боями прошел фронтовыми дорогами и по бездорожью от Старого Оскола 

Курской области через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Польшу, 

Южную Германию и Чехословакию, не дошел 45 км до Праги. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». После войны солдат-пехотинец вновь встал за учительский 

стол. 

     Меньшиков Василий Иванович был призван в армию 12 марта 1942 г. Он 

вошел в историю школы как директор, при котором состоялся «огненный 

1940-41 гг. выпуск». Многие учителя и ученики мужского пола в первые 

месяцы войны были мобилизованы, большинство из них погибли на фронтах 

Великой Отечественной. Это учителя: директор школы Меньшиков В.И., 

учитель географии Дудин П.И., учитель химии Лугинин П.В., учитель 

литературы Изотов Ф.И., учитель истории Тищенко В.К., завуч школы 

Тарасюк С.Н., военрук Слижевский В.С., учителя Холстинин В.Н. и 

Захарченко Б.В.; ученики: Морфицын Е.М., Титов Н.И., Звигинцев А.Н., 

Тецов Г.П., Котов А.И., Горковик Н.П., Усольцев И.С., Горнов А.В. 

     С 1947 по 1958 гг. директором и преподавателем географии был Лобанов 

Федор Афанасьевич. Он вспоминал: «Условия работы в школе в 

послевоенные годы были крайне трудными. Классные комнаты площадью 30 

– 34 кв. м – тесными, т.к. в них размещались 36-38 человек. Приходилось 

усаживать детей по 3 человека за одну парту. Парты были старые, в 

большинстве своем не соответствовали возрасту учеников. Школа 

отапливалась печами, в качестве топлива использовали торф вплоть до 1950 

г. Торф возили гужевым транспортом на быках и лошадях, т.к. автомашин 

было мало. Дрова отпускались только для растопки, каменного угля не было 

совсем. Плохо было с учебниками и тетрадями. 

     Почти ежегодно в период уборки урожая коллектив учителей и учащихся 

5-8 классов работали в колхозах, помогали в уборке картофеля и овощей, в 

уборке гороха и зерновых. Занятия на это время в школе прекращались. 

Приходилось работать с учащимися и на элеваторе по обработке зерна. 

     Учебные кабинеты и библиотека к 1947 году почти отсутствовали, лишь к 

1958 году были созданы кабинет физики и кабинет биологии, но они еще 

были плохо оборудованы, т.к. в те годы средств на оборудование школ 

опускалось мало. А учителя работали с полной отдачей сил. Учитель 
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математики Маткина Александра Ефимовна награждена орденом «Знак 

Почета» и орденом Трудового Красного Знамени, учитель физики Петухов 

Александр Николаевич награжден медалью «За трудовое отличие». 

     С сентября 1975 по май 1987 гг. директором школы № 2 была 

замечательный человек, педагог с большой буквы, Гатиатулина Марьям 

Хабибулловна. Скромная по характеру, эрудированная, обладающая 

высокими профессиональными знаниями. 

     В конце 60-х – начале 70-х гг. экономика Шумихинского района 

продолжала свое бурное развитие. Назрела необходимость строительства 

типового здания средней школы. 

     В августе 1987 года школа – долгострой (10 лет) была сдана в 

эксплуатацию. Это было знаковое событие в культурной жизни города. 

Учащиеся получили возможность учиться в просторных светлых классах, 

заниматься спортом, в различных кружках и секциях. Осуществлен переход 

на кабинетную систему обучения. 

     В 1989 году состоялся первый выпуск средней общеобразовательной 

школы № 3. 

     Главная задача педагогического коллектива на сегодня – формирование 

творческой личности ученика ХХI века. Эстетическим украшением здания 

школы является рябиновая аллея, пришкольный участок, дендрарий. 

 

По материалам: 

Ахметова, Л. Средней школе № 3 – 25 лет / Л. Ахметова; фот. авт. // Знамя 

труда. – 2012. – 7 сентября. 

Денисова, М. Школа № 3. Двадцать лет спустя / М. Денисова // Знамя 

труда. – 2007. – 14 декабря. 

Иващенко, Л.А. Школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль: к 

20-летию ср. шк. № 3 / Л. А. Иващенко // Знамя труда. – 2007. – 14 декабря. 

С юбилеем, родная школа!: школе № 3 – 10 лет // Знамя труда. – 1997. – 6 

декабря. 

 

Вечерняя школа 
 

     В 1943 году в г. Шумихе начала свою работу вечерняя школа, где 

обучалась допризывная молодежь, не имеющая начального образования. 

Осенью 1943 года с группой в 12 человек занятия по программе начальной 

школы проводил учитель Иван Константинович Дмитриев, он же был и 

первым директором школы. 

     На основе обучения допризывников в 1945 году официально была открыта 

вечерняя семилетняя школа рабочей молодежи. Директором назначили 

Ивана Васильевича Моисеева, проработавшего в школе до 1958 года. В 1948 

году состоялся первый выпуск семиклассников в количестве десяти человек. 

Школа переживала трудности военного времени. Не было своего помещения, 
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поэтому приходилось заниматься в зданиях общеобразовательных школ 

города. Уроки начинались после 2-х сменных занятий дневных школ с 8 

часов вечера и заканчивались в 12 часов 30 минут ночи. Никаких учебно-

наглядных пособий школа не имела и пользовалась пособиями дневных 

школ. С 1950 году стал создаваться свой педколлектив вечерней школы. 

     В 1959 году по решению горсовета здание школы № 2 было передано 

школе рабочей молодежи. С получением своего здания условия для учебы 

работающей молодежи и для работы педагогов значительно улучшились. 

Появилась возможность организовать сменные занятия с 9 часов утра для 

работающих во вторую смену и с 6 часов вечера для работающих в первую 

смену. 

     Уже в 1960-61 гг. были организованы учебные кабинеты по физике и 

химии, которые были оснащены различными приборами и препаратами. Был 

приобретен звуковой киноаппарат, стали демонстрироваться учебные 

кинофильмы.  

     С 1958 по 1964 гг. школой руководил Федор Афанасьевич Лобанов. Затем 

директорами были: В.М. Королев, Н.А. Малаховский, А.В. Табуев, Э.И. 

Киселева, В.С. Ахметов, Г.А. Терентьева, Т.М. Селиванова, Е.Д. Мельник, 

Н.Г. Звигинцева. 

     В 80-е годы, когда всеобщее среднее образование стало обязательным, 

каждый четвертый молодой человек, получивший аттестат зрелости, являлся 

выпускником вечерней школы. В школе было много параллельных классов, 

выпуски были по пятьдесят человек. В 1983 году введены новые формы 

обучения: очно-заочные и однодневные классы. 

     Вначале 2000-х гг. школа превратилась в учебное заведение, 

предназначенное в основном, для «трудных подростков», которые по каким-

либо причинам не смогли учиться в обычных школах. Вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе был присвоен статус районной 

экспериментальной площадки по внедрению инновационного проекта 

«Территориально-трудовой адаптации и профессионального 

самоопределения детей группы социального риска». 

     Обучающиеся 6-9 классов одновременно с общеобразовательной 

подготовкой проходили и допрофессиональную,  по специальностям 

«штукатур» и «столяр» в ПЛ-16. Привычной картиной в дни летних каникул 

в городе были группы подростков в ярких футболках и жилетках: юные 

борцы за чистоту и порядок объединялись в трудовые отряды не только с 

желанием заработать деньги, но и чтобы проявить себя, почувствовать себя 

полезным обществу. 

     Вечерняя школа была закрыта 27 июня 2012 года. 

По материалам: Мельник, Е. Ровесница области: вечерняя школа / Е. 

Мельник // Знамя труда. – 2003. – 26 марта. 
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Медицина 
Из истории Шумихинского здравоохранения 

     История Шумихинского здравоохранения зародилась в начале ХХ 

столетия. В Шумихе, по переписи 1897 года имелся единственный медпункт 

для оказания только экстренной помощи – «приёмный покой». Работали в 

нём фельдшеры, врачей не было. Железнодорожники пользовались 

больницей в г.Челябинске. В 1906 году в Шумиху приехал первый доктор 

медицины Станислав Францевич Соболевский, уволенный с 

железнодорожной станции Челябинск за участие в революционном движении 

1905 года. Обосновавшись в Шумихе, Соболевский построил свой дом и 

открыл платную лечебницу. В эти и последующие годы кроме него 

медицинскую помощь населению оказывали ж.д. фельдшерский участок, 

открывшееся в 1915 году в Шумихе  амбулаторное  отделение  Птичанской 

больницы, возглавляемое фельдшером М.С. Емельяновым, аптека К.М. 

Маргулиса и платный фельдшер в с. Каменном. Организация первой 

государственной больницы в Шумихе относится к 1920 году, которая, не 

имея своего стационарного здания, размещалась то в доме купца Горохова, 

то в помещении конторы элеватора. Первой её заведующей была фельдшер 

Павла Михайловна Моисеева, дочь крестьянина с.Карачельское, 1900 г.р. В 

примитивных стационарах лечились больные тифом, туберкулёзом, холерой, 

дизентерией, оказывалась гинекологическая и хирургическая помощь. 

Открытую в этом же году аптеку возглавлял фельдшер С.И. Сертов. Осенью 

1920 года больница переводится в дом купца Архипова на базарной площади. 

Рядом в доме умершего священника Лукина Алексея было учреждено 

отделение для холерных больных. В больнице, помимо П.М. Моисеевой уже 

работали врач Малышев, фельдшер-акушерка Дюрягина-Рассохина , 

медсёстры Стачинская, Сикора, санитарки Зина Панасюк с отцом, Тоня 

Банникова, Симовская, Кузьмина, Блинова, прачка Цыганкова и др. В 1929 

году началось строительство Шумихинской центральной районной 

больницы. В 1931 году – больница принимала первых посетителей (было 

всего 25 коек). В то далекое время Шумиха была очень маленькая, больница 

находилась не то что на окраине, а даже можно сказать «на отшибе». 

Ребятишки бегали за нее играть и находили там грибы, клубнику. Никакого 

водопровода – пользовались колодцем, запас воды начерпывала санитарка. В 

больничном хозяйстве имелась лошадь по кличке «Рыжка», к ней был 

приставлен конюх; выращивали свиней, потом продавали мясо своим 

работникам по сниженной цене; держали корову, молоко от нее шло 

больным. Была своя пекарня. 

     Первым главврачом Шумихинской районной больницы был Андрей 

Никитич Гаганов, хирург неотложной помощи, то есть проводящий 

экстремальные (срочные) операции. Ему приходилось быть и хирургом и 

терапевтом, и даже заведующим хозяйством. Позднее в больнице стали 
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трудиться фельдшера Василий Степанович Ерофеев и Сергей Петрович 

Косых. В 1936 году в больницу по направлению приехала педиатр Мария 

Антоновна Сонникова. Тогда же приняли и акушера-гинеколога 

Щелконогову (имя и отчество в архивах не сохранились) и акушерку Ольгу 

Павловну Семенову. Несмотря на столь малочисленный медколлектив, 

работа Шумихинской больницы была признана в Челябинске отличной. 

     С каждым годом улучшалось оснащение больницы медицинским 

оборудованием. В 1938 году районная больница получила рентгеновский 

аппарат. А через год появился и рентгеновский кабинет, обслуживающий 

население семи районов. 

     Во время войны в Шумиху стали приезжать эвакуированные врачи: 

терапевт Лилия Маврикиевна Водянникова, Фаина Николаевна Звонарева, 

участковый врач Елизавета Феоктистовна Федина. Трудились медицинские 

сестры Е.Н. Мурзина, М.А. Кубаевская, В.Я. Саутина. 

     В те годы часто менялись хирурги. Их, выпускников мединститутов, 

распределяли по разным городам, но в Шумихе они не задерживались 

дольше положенных трех лет. Очень хорошими специалистами были хирурги 

Пименов и Доля. Долю забывчивые больные, путаясь в фамилии, часто 

называли «Судьбой». 

     Тяжелую память оставили о себе военные годы. Зимой в больнице было 

очень холодно, печь топили торфом, который не горел, а шипел, но тепла не 

давал. Гаганов на обход ходил в шубе. А летом санитарки вытаскивали на 

улицу железные койки и прожигали их паяльной лампой – боролись с 

клопами, которых развелось в ту пору видимо-невидимо. 

     Шумихинский врачи вели ожесточенную борьбу с малярией. В нашем 

городе существовала даже малярийная станция. Ее работники находили 

зараженные водоемы и заливали их нефтью, боролись с комарами. Станцию 

со временем закрыли. Малярия была побеждена, как и многие болезни, от 

которых страдали после войны Шумихинцы: дифтерия, туляремия, трахома. 

     Несмотря на голодные годы и тяжелые условия труда, врачи делали все 

возможное для того, чтобы помочь своим пациентам. 

     В 1946 году открылись четырехмесячные курсы медицинских сестер 

Общества Красного Креста. 

     С 1940 года по 1980 год были открыты еще пять фельдшерских пунктов. 

     В 1962 году при больнице были открыты двухгодичные курсы 

медицинских сестер. Среди выпускников медстатистик Анна Григорьевна 

Гладкова, медицинские сестры Надежда Александровна Афанасьева, 

Людмила Валерьевна Шилова, Валентина Михайловна Лукина. 

     С 1975 года введены в эксплуатацию лечебный корпус и поликлиника.  

     С 1991 введен корпус детской больницы. 

     В 1992 году в отдельное структурное подразделение реорганизовано 

отделение скорой медицинской помощи, были образованы две фельдшерские 

бригады в смену. В 2006 году в связи с реорганизацией национального 



59 

 

проекта переоснащение скорой, получен новый автомобиль с повышенной 

проходимостью ГАЗ «Газель», три автомобиля УАЗ полностью оснащены 

для фельдшерских бригад. 

     Ушли в далекое прошлое страшные болезни – малярия, оспа. Детская 

смертность сведена к минимуму. Ведь в больнице работают 

квалифицированные медработники. Медики не только лечат, но и 

предупреждают заболевания. 

     Шумихинская районная больница в начале 2000-х годов – это 5 корпусов, 

12 отделений, 215 «коек» (мест), 4 амбулатории, есть даже ВИЧ-лаборатория, 

33 фельдшерских пункта и 480 медицинских работников. 

По материалам: 
Кубаевская, М. Из истории Шумихинского здравоохранения / М. Кубаевская // 

Знамя труда. – 1967. – 2 декабря. 

Сквозь толщу лет…: экскурс в историю // Знамя труда. – 2001. – 16 июня. 

Устинов, А.Ф. История развития здравоохранения / А. Ф. Устинов // Знамя 

труда. – 2011. – 17 июня. 

Устинов, А.Ф. 75 лет Шумихинской центральной районной больницы: 

историческая справка / А. Ф. Устинов // Знамя труда. – 2006. – 15 июня. 
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Спорт 
Футбол в Шумихе 

     В середине 30-х годов с пожарной каланчи, одиноко торчавшей в районе 

нынешнего кинотеатра «Родина», хорошо были видны границы посёлка 

Шумиха. 

     На центральной площади размещался базар, он занимал всё пространство 

от кинотеатра до универмагов. Позднее базар перенесли на место, где сейчас 

возвышаются корпуса ШАСК, а площадь разделили на общественный сад и 

футбольное поле. Комсомольцы и молодёжь высаживали деревья, ставили 

футбольные ворота. 

     Железнодорожники организовали команду «Локомотив», связисты – 

«Молнию». Матчи между ними привлекали много народу. За «Молнию» 

играли братья Воронковы: Владимир и Вениамин (погиб на фронте), в 

воротах стоял секретарь райкома комсомола Леся Теплов. В «Локомотиве» 

душой команды был Иван Мельников. 

     На первенство Южно-Уральской железной дороги поселок выставлял 

сборную команду, которая с постоянным успехом выступала на футбольных 

полях Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Верхнего Уфалея, Кургана. Вот 

ее состав: Банников В., Сергин И., Потысьев А., Трифонов Г., Герасимов Ф., 

Зубков В., Теляков А., Кряжев В., Мельников И. (капитан), Звигинцев А., 

Самохвалов А. команда выступала двумя составами. Теляков Саша в один 

играл и за юношей, и за взрослых. Все спортсмены имели значки ГТО I и II 

ступеней, ПВХО, «Ворошиловский стрелок». 

     Грянул 1941 год. 

     Поселковый духовой оркестр провожал на фронт теплушки с 

добровольцами и мобилизованными. Никто не думал, что война затянется на 

целых четыре года. 

     Пришла пора уезжать на войну оркестрантам. Среди них был футболист 

Василий Кряжев. 

     Никто из музыкантов не вернулся… 

     Не пришли с полей сражений Толя Звигинцев и Вася Банщиков. 

     Закончилась война. Вернулись в Шумиху лейтенант Александр Теляков, 

сержант Александр Потысьев и другие. 

     Играли в футбол и в 1945 году, когда команда расквартированного в 

городе строительного батальона на футбольном поле, находившемся на 

территории нынешней городской площади, проводились матчи на первенство 

Уральского военного округа. 

     В 1946 году Теляков А. возглавил районный комитет по делам 

физкультуры и спорта. Демобилизованные ребята из команды 1939 года 

составили костяк коллектива. Успешно осваивалась знаменитая система 

«дубль-В». Потысьев А., судья первой категории, неизменно назначался на 

ответственные матчи первенства и кубка области. 



61 

 

     В 1947 году сборная команда г. Шумихи принимала участие в начавшемся 

первенстве области по футболу. Основными соперниками нашей команды 

были команды «Торпедо» (Шадринска) и г. Петухово. 

     В 1949 году сборная команда Шумихи заняла 2-е место в первенстве 

области и была финалистом Кубка. 

     В 1958 году началось строительство стадиона в городе Шумиха. 

 

По материалам: Край, где Родина начинается / авт.-сост. Г.В. Баженова. 

– Шумиха : ОГУП «ШМРТ», 2014. – С. 285-286. 

 

Шумихинская детско-юношеская спортивная школа 
 

     Шумихинская детско-юношеская спортивная школа, учредителем которой 

является Администрация Шумихинского района была основана в 1973 году. 

За время существования ДЮСШ среди своих воспитанников имеет 

победителей и призёров международных, всесоюзных, российских и 

областных соревнований, 16 мастеров спорта и 28 кандидата мастера спорта. 

     С момента основания директорами ДЮСШ являлись: 

16.01.73 г. – Иванов Юрий Николаевич; 

19.08.1973-88 гг. – Ушаков Виктор Леонидович; 

1988-99 гг. – Головачев С.Ю.; 

1989-93 гг. – Котовщиков В.В.; 

03.1993-07.1994 гг. – Минин  А.В. 

08.1994 – 10.1998 гг. – Поклипач О.Н. 

10.1998 – 05.2003 гг. – Антонов А.М. 

01.2003 – 07.2007 гг. – Ермолаев Г.Г. 

09.2007 – 11.2010 гг. – Иванова Е.Е. 

С 01.12.2010 и по сей день – Логинова Е.Н. 

     Первое отделение, с которого началась работа ДЮСШ – отделение 

велоспорта. Здесь начал свою работу Ушаков В.Л. Годы его работы были 

очень плодотворными. Было подготовлено 12 мастеров спорта: Степанов 

Сергей, Бельков Владимир, Котовщиков Вячеслав, Минин Александр, 

Некрасов Николай, Банников Дмитрий,  Бастриков  Александр. 

     Со временем школа развивалась, пополнялся тренерский состав, 

улучшалась материально-техническая база, увеличивалось количество детей, 

открывались новые спортивные направления. 

     В 1980 году – Хальмитовым С.С.  была основана секция «Тяжёлая 

атлетика». До сентября 1992 года  тяжелоатлеты проводили тренировки в 

ГПТУ-16, а затем в  новом здании ДЮСШ. За 32 года работы секции 

подготовлено: восемь Мастеров спорта Российской Федерации – это 

Поспелов Алексей, Зайнутдинов Раис, Булыцин Игорь, Конкин Владимир, 

Хронов Александр, Баженов Олег, Трушников Руслан, Соколов Павел. 
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     Двадцать восемь кандидата в Мастера спорта – Корсеев И., Хамидуллин 

Н., Черношейкин О., Поспелов А., Гнеушева Е., Соколов П., Денисов С., 

Зайнутдинов Р., Лукиных В., Зайнутдинов Р., Булыцин И., Дъячков А., Шило 

Я., Конкин В., Евдокимов А., Хронов,  Денисов В., Леготин К., Лузянин С., 

Лузянин А., Югов Д, Баженов О., Ефимов А., Трушников Р., Спиридонов П., 

Шерстобитов И., Воробьёв А., Дьячков Ю. 

     С приходом Антонова А.М. начинается новый виток развития ДЮСШ – 

футбол становится спортом № 1. В 90-х годах он внёс большой вклад в 

развитие футбола, руководил командой «Труд».  Лучшими в её составе были: 

Михаил Первунинский,  Олег Микуров, Юрий Благинин, Антон Антонов,  

Марат Гарипов, Андрей Братцев, Владимир Неклюдов, Алексей Русанов, 

Андрей Цвиренко, Владимир Кашутин. 

     Школу труда прошёл капитан команды мастеров «Сибирь»-94 В. Кашутин 

(воспитанник А.М. Антонова), который за три сезона – с 1989 по 1991 год – 

сыграл 31 матч, забил 16 мячей. Под его руководством в  2008-2009 гг.  

«Труд» завоевывает  титул двукратных чемпионов области. 

     Параллельно футболу и тяжёлой атлетике развивается легкая атлетика и 

волейбол. 

     В 2003 г. директором становится  Ермолаев Г.Г. С его приходом  

возрождается  бокс и баскетбол. 

     В 2007 году ДЮСШ была реорганизована  в «Центр дополнительного 

образования детей». В данный период по-прежнему процветает тяжёлая 

атлетика, футбол, лёгкая атлетика, возрождается лыжный спорт. 

     2010 г. на областной Спартакиаде школьников наши волейболистки 

заняли 1 место (тренер Барыкин В.А.) и 3 место – по туризму (тренер 

Тилипенко А.И.) 

     В 2010 г. постановлением Администрации Шумихинского района 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей 

реорганизовано путём разделения в муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей «Шумихинская детско-юношеская 

спортивная школа» и «Центр развития творчества детей и юношества». 

ДЮСШ возвращает свой статус. 

     В настоящее время в ДЮСШ работают отделения: волейбол, футбол, 

баскетбол, бокс, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, военно-

прикладное многоборье. Продолжается  поиск новых форм работы, 

позволяющих увеличить контингент детей, занимающихся спортом. 

Учитывая запросы населения, открыта группа общей физической подготовки 

для детей 5-6 лет. Общее количество занимающихся в школе  – 395 человек. 

В ДЮСШ насчитывается 24 учебных группы, из них 2 – спортивно-

оздоровительные, 13 групп начальной подготовки, 9 УТГ. Сохранность 

контингента в группах 94%. Средняя наполняемость – 15 чел. 
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     В школе работают 10 тренеров-преподавателей, 2 из которых имеют 

высшую  квалификационную категорию, 6 первую квалификационную 

категорию. 

     Тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике Хальмитов С.С. за 2012-2013 

уч. год подготовил 4 спортсменов, которым было присвоено звание Кандидат 

в мастера спорта, 2 спортсменов которым было присвоено звание Мастера 

спорта. За высокие результаты  в педагогической деятельности и  большой 

вклад в развитие спорта  был награждён грамотой отдела  образования. Его 

воспитанник Денисов Владислав Геннадьевич пошёл по его стопам, работает 

в ДЮСШ тренером-преподавателем по тяжёлой атлетике.   

     Футбол – самый популярный вид спорта в Шумихе. Посещают секцию 86 

мальчишек.  Тренируются они у опытного тренера Угулава М.И., который 

работает в школе  13 лет и сам является примером для ребят. 

     2008 г.  – 1 место в областных соревнованиях по гандболу, посвященные 

65-летию образования Курганской области; 

     2009 г. – 3 место в V областной Спартакиаде школьников по мини-

футболу и 2 место по гандболу; 

     2010 г. – 1 место в соревнованиях по мини-футболу на Кубок партии 

«Единая Россия».  3 место – в областных соревнованиях по русской лапте в 

зачет сельских игр «Золотой колос». 

     В 2008 году ребята заняли 4 место в турнире «Кожаный мяч», в 2009 году 

стали победителями этого турнира и участвовали во Всероссийских 

соревнованиях в г. Аша, Челябинской области, где заняли 5 место. 

     Более 16 лет работает в ДЮСШ тренером по лёгкой атлетике Магафуров 

Ильдар Равильевич. Его воспитанники успешно защищают спортивную честь 

района и области.  Настя Кайгородова, участница Всероссийских 

соревнований в г. Челябинске и г. Пеза, неоднократная победительница и 

призёр районных и областных соревнований, одна из сильнейших 

спортсменок. Настя входит в состав сборной Курганской области. 

     Воспитанники преподавателя по боксу Рахимова Наиля Халиулловича 

становились победителями и призёрами на турнирах различного уровня. 

Дмитрию Волкову было присвоено звание Кандидат мастера спорта по 

боксу. 

    За 2012-2013 учебный год подготовлено 174 спортсмена массовых 

разрядов, 1 – первого разряда, 5 спортсменам присвоено звание Кандидата 

мастера спорта, 2 спортсменам присвоено звание Мастера спорта. 

     Проведено 26 городских соревнований (количество участников 550), 

обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 32 областных (количество 

участников 312 чел.) 7 Всероссийских соревнованиях (количество 

участников 24), 2 международных соревнованиях 9 количество участников 

7).  

     С целью популяризации спорта, здорового образа жизни и вовлечения 

возможно большего количества обучающихся, спортивной школой 
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проводятся городские Спартакиады по десяти видам спорта, в которых 

участвуют все школы города и района. 

     Проводятся спортивно-массовые мероприятия с населением района: 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», дискуссии за 

«Круглым столом», акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам», «день открытых дверей», «Лыжные эстафеты», «За здоровый 

образ жизни», мероприятия, посвящённые памятным и праздничным датам. 

Школа чтит память спортсменов, которые внесли в историю Шумихинского 

спорта свою лепту. В память о Сергее Васильевиче Неклюдове, Андрее 

Дмитриевиче Цвиренко, Юрии Ивановиче Благинине проводятся 

соревнования по футболу, Геннадии Георгиевиче Ермолаеве по лыжным 

гонкам, которые уже стали традиционными. С 2001 года проводится 

открытое первенство по тяжелой атлетике памяти В. Лукиных и А. Васюты. 

 

По материалам сайта МКОУДО ДЮСШ shdussh45-wix-com/.   

 

 
Шумихинская детско-юношеская спортивная школа 

 

Культурная жизнь города 
 

Районный дом культуры 
 

     Районный Дом культуры занимает одно из центральных мест в 

культурной жизни района. С 1943 по апрель 1948 года учреждения культуры 

находились в ведении отдела народного образования. В апреле 1948 года 

создан отдел культпросветработы. В эти годы в Шумихе действовал клуб 

железнодорожников им. Кагановича. Директорами были Л.Г. Семянников, 

М.М. Ахметжанов, И.В. Петухов. 

     25 января 1964 года торжественно открылся новый (действующий и 

сегодня) районный Дом культуры. Его первым директором  был назначен 

А.И. Сафронов, возглавлявший РДК около 30 лет. 
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     Непродолжительные отрезки времени РДК возглавляли И.В. Петухов, 

А.И. Бастриков. С 25 августа 1997 года руководить Домом культуры стала 

Г.Н. Гизитдинова, заменив на этом посту А.И. Сафронова. 

     Нельзя не вспомнить «золотые» голоса певиц Шумихинского района 

разных лет, работавших в Доме культуры, М.В. Сафонову и Р.И. Бастрикову, 

а также постоянных ведущих и организаторов массовых праздников Л.В. 

Леготину и Л.В. Сергееву. В настоящее время спектр посетителей РДК 

включает практически все возрастные группы населения. Немало 

шумихинцев находят здесь для себя любимое занятие в кружках 

танцевального и декоративно-прикладного искусства, народного хора 

ветеранов и народного театра. 

     Главная ценность РДК – его творческий коллектив, неоднократно 

награждаемый благодарственными письмами и грамотами администраций 

района и области, дипломами конкурсов и фестивалей. 

По материалам: Смирнов, О. «Мы работаем – вы отдыхаете»: районному 

Дому культуры – 40 лет / О. Смирнов, С. Боякова // Знамя труда. – 2004. – 24 

января. 

 

Шумихинская школа искусств 
     Шумихинская детская музыкальная школа была открыта в ноябре 1956 

года. Обучение в школе началось с преподавания на трех инструментах – 

скрипке, баяне, фортепиано.  В 1986 году в связи с открытием отделения 

изобразительного искусства школа была переименована в Детскую школу 

искусств. 

     Директорами школы в разные годы работали Н.А. Витязев, А.И. Сафонов, 

А.А. Быкасов, Г.А. Пчельникова, В.В. Исаков, Т.В. Денисова, Н.М. Тер. 

     На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» наименование школы приведено в 

соответствие с данным законом. С декабря 2015 года – Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Шумихинская школа 

искусств». 

     В школе открыты несколько отделений: музыкальное (обучение игре на 

фортепиано, баяне, домре, балалайке, скрипке, флейте, гитаре, гармошке), 

хореографическое, ИЗО, обще-эстетическое. Существует группа раннего 

развития, где обучаются дети с трех-четырех лет. 

     Деятельность школы имеет ярко выраженный творческий характер, где 

образовательный процесс проходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами и совместной 

деятельностью. Через музыку, изобразительное искусство, хореографию 

школа стремится раскрыть уникальность и неповторимость каждого ребенка, 

способствуя его становлению в жизни. Современная школа искусств – это 

динамично развивающееся учреждение с новейшими технологиями, 

разнообразными направлениями и дружным коллективом преподавателей. 
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     Школа успешно решает задачи музыкально-художественного, 

эстетического, нравственного, социального развития учащихся. Каждому 

ребёнку созданы необходимые условия для его личностного развития, 

удовлетворения его потребностей и возможностей по программам школы 

искусств. 

По материалам: Тер, Н. Детской школе искусств – 50 лет // Знамя труда. – 

2006. – 10 ноября. 

 

Центральная районная библиотека 
     В начале ХХ века в пристанционном поселке Шумиха существовала лишь 

частная библиотека. После установления Советской власти на территории 

района деятельность всех видов культурно-просветительных учреждений, 

клубов, изб-читален, библиотек направляли партийные организации. 

Шумихинская  районная библиотека была организована уездным 

политпросветом в 1919 году как районная книжная база и снабжала книгами, 

периодическими изданиями 6 передвижных библиотек при сельских избах-

читальнях и содержалась на средства Челябинского окружного отдела 

народного образования (ОГАЧО, Р-108, оп.1.д.34, 272, карточки первичной 

регистрации библиотек).  

     С 1919 года и начинается отсчет истории библиотеки. Из архивных 

данных мы узнаем о первых библиотекарях. Зав. библиотекой Закомалдина 

Татьяна Тарасовна окончила среднее епархиальное училище, 

происхождением – дочь псаломщика из крестьян, член РКП/б/. Разъездной 

библиотекарь Мельников Николай Дмитриевич, образование – 2-х классное 

училище, происхождением из служащих, член РКП/б/. 

     Библиотека располагалась в Доме политпросвещения, первоначально это 

был жилой дом, и занимала 2 комнаты; работала шесть дней в неделю по 

шесть часов в день без перерыва. Всего подписчиков в библиотеке было – 

202, книжный фонд – 446 экз. 

     После образования Шумихинского района в 1924 году история 

библиотеки неразрывно связана с историей района. Библиотека располагает 

книжным фондом – 804 экз., подписчиков – 383. Занимает самостоятельное 

помещение, имеет 3 комнаты, «тихую» читальню. Библиотека состоит на 

бюджете Шумихинского РИКа, отопление – дровами, освещение 

керосиновыми лампами. Принимает участие в агиткампаниях, проводит 

лекции, праздники, организован кружок друзей книги. Заведовала 

библиотекой в то время Лугинина Мария Ивановна, образование – городское 

училище, происхождением из крестьян, беспартийная.  

     В 1925 году районная библиотека выписывала газеты – «Советская 

Правда», «Беднота», «Крестьянская», журнал «Огонек». Библиотека в то 

время не имела каталогов, велся книжный инвентарь, введена расстановка 

книг по Кеттеровским таблицам. 
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     В 1936 году книжные фонды районной библиотеки уже насчитывают 4895 

экземпляров книг. В годы Великой Отечественной войны заведовали 

районной библиотекой И.Ф. Маткин и А.И. Шаврина. В библиотеке была 

развернута работа по пропаганде оборонной и производственной книги на 

предприятиях, в общежитиях, создана книжная передвижка в госпитале. 

Библиотекари проводили громкие читки о событиях на фронте, рассказывали 

о передовиках производства. Регулярно выпускалась стенная газета и 

«Боевые листки», начали работу столы справок для семей фронтовиков. 

     В 50-60-е годы в районной библиотеке работали В.Д. Малявкина, А.И. 

Ядрышникова, Т.И. Малаховская, А.А. Семенова, Камышина, Л.В. Яковлева, 

З.Т. Никитина, Сибирцева, Э.Г. Жиркова.  

     В 1955 году книжный фонд составляет 14236 книг, выписаны 51 журнал и 

11 газет, располагает хорошо оборудованным читальным залом. В практике 

работы библиотеки популярными становятся диспуты, читательские 

конференции. 

     В 1961 году районная библиотека насчитывала уже 21 тыс. экз., а число 

читателей более 2 тысяч, были организованы 16 передвижек и 2 пункта 

выдачи. В 1967 году открылся народный университет с 2 факультетами – 

музыкальным и литературным. 

     В 70-е годы заведовала библиотекой Астафьева Зинаида Тимофеевна. В те 

годы большой популярностью пользовалась такая форма работы как 

агитбригады, библиотекари были постоянными их участниками. Резко 

увеличился книжный фонд, в 1978 году он уже составляет 38823 экз., а 

количество читателей – 3000, что способствовало лучшему удовлетворению 

читательских запросов. 

     В эти годы происходят серьезные изменения в структуре библиотеки и 

связано это с централизацией библиотек района. В 1979 году районную, 

городскую, детскую и 25 сельских библиотек объединили в единую 

централизованную библиотечную систему, а районная библиотека получила 

статус центральной, добавились новые отделы. Это была огромная работа: 

кипы документов, создание единого книжного фонда, центрального каталога, 

решение вопросов комплексного планирования и отчетности. 

     У истоков централизации библиотек стояли директор Мергенева Н.М., 

заместитель директора Петрова В.А., заместитель директора по работе с 

детьми Дьячкова Л.Т., заведующая отделом комплектования Иванова В.М., 

заведующая методическим отделом Микурова Т.В., заведующая отделом 

единого фонда Смирнова Н.М. 

     Централизация принесла читателям района доступ к единым книжным 

фондам и возможность внутрисистемного обмена не только среди библиотек 

района, но и областной библиотеки. В 1980 году Шумихинская ЦБС 

получила библиобус – автобус марки «Кубань». Это значительно приблизило 

книгу к населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах, а 
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также населению, занятому на производственных участках народного и 

сельского хозяйства. 

     Идут годы, меняется общество, изменились и требования к библиотеке. 

Годы перестройки притормозили ее развитие, но благодаря энтузиазму 

сотрудников, библиотека активно жила. Новым этапом в работе библиотеки 

стало внедрение новых информационных технологий. Библиотека становится 

информационно-досуговым центром. В декабре 2005 года центральная 

районная библиотека получила статус юридического лица и является 

муниципальным учреждением культуры. 

 

Детская библиотека 
     Библиотека образована в 1948 году. Долгое время располагалась в 

двухэтажном здании на углу улиц Тутынина и Базарной, через дорогу с 

городским садом. На первом этаже помещалась детская библиотека, на 

втором – районная, которая в 1963 году переехала в районный Дом культуры, 

а детская оставалась в этом здании до 1975 года. Занимала она темное 

помещение на первом этаже (абонемент), где окна выходили на север и 

восток, и светлое – на втором этаже (читальный зал). В библиотеке всегда 

было очень холодно. В этом же здании в разное время находились районо, 

ЗАГС, нотариальная контора, общежитие для молодых библиотекарей, 

квартиры. 

     В 1975 году библиотека переехала в новое, специально построенное 

здание на улицу Белинского, 13. В этом здании библиотека находилась до 

февраля 1995 года. Затем здесь находились: контора «Теплосетей», служба 

судебных приставов, соцзащита, сейчас здесь расположена редакция газеты 

«Знамя труда». 

     В 80-90-е годы все дети районного центра были охвачены чтением. 

Коллектив детской библиотеки, который возглавляла Дьячкова Лидия 

Тимофеевна, постоянно являлся победителем социалистического 

соревнования среди отделов центральной библиотеки. Под руководством 

Лидии Тимофеевны детская библиотека стала применять в своей работе 

игровые, диалоговые формы работы с читателями, было проведено много 

интересных мероприятий совместно с районным домом культуры. Дьячкова 

Лидия Тимофеевна награждена медалью «Ветеран труда», значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.), почетными 

грамотами. 

     В феврале 1995 года детская библиотека переехала в здание районного 

Дома культуры, где заняла две небольшие комнаты на 2-м этаже – абонемент 

и читальный зал, общая площадь 100 кв.м., 24 посадочных места. 

     Места в учреждении явно недостаточно, но, несмотря на это, 

библиотекари стремятся создать для своих читателей комфортную, 

привлекательную среду, чтобы библиотека стала для детей вторым домом. 

Прежде всего, это достигается красочным оформлением, многообразием 
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детских игрушек, поделок, которые присутствуют на книжных выставках, 

дополняя их и делая более притягательными для читателей. Сотрудники 

библиотеки находятся в постоянном поиске новых методов работы с 

читателями, изучения читательских интересов детей, выявления и поощрения 

активных читателей. 

По материалам: Страницы истории библиотек Шумихинского района: 

информ.пособ. / МКУК «ШЦРБ»;Информационно-метод. отдел; сост.: 

Васянович Г.М., Кульпина В.В. г.Шумиха.-2014 – 77с. 

 

Центр досуга и кино «Родина» 
     В далеком 1945 году образовалась Шумихинская центральная районная 

дирекция киносети Курганской области, во главе которой встал М.А. 

Абакумов. В районе было лишь две кинопередвижки – звуковая и немая. 

Киномеханики перевозили на лошадях кинофильмы и аппаратуру, от одного 

населенного пункта к другому. 

     С 1963 года отдел кинофикации стал называться районной дирекцией 

киносети. У истоков этой профессии, несущей свет и радость людям, стояли 

истинные любители кино – А.А. Провоторов, И.Ф. Бояков, П.Н. Миронов. 

     Кинотеатр «Родина» был построен в 1959 году на 250 посадочных мест и 

относился к Шумихинской дирекции киносети. Первым директором 

киносети был А.А. Провоторов.  

     Бурное развитие киносети началось с 1966 года при умелом руководителе 

В.А. Никитине, проработавшим здесь почти 30 лет. Под его руководством 

проводилась огромная работа по открытию широкоэкранных установок, 

которые в начале 80-х годов стали оснащаться новой современной 

аппаратурой. 

     В 80-е годы в Шумихинском районе постоянно действующих 

киноустановок было 53, из них 5 в городе. 

     В тяжелые годы перестройки, когда кино переживало не самый лучший 

для себя период, директором Шумихинской киносети становится З.В. 

Алексеева, связавшая свою судьбу с кинофикацией еще в 1969 году. Ее 

самоотверженный труд был отмечен высоким званием «Почетный 

кинематографист СССР». 

     Бок о бок с Зоей Васильевной несла культуру в массы методист киносети 

В.С. Потрехалова. Она неоднократно становилась победителем областного 

конкурса «Лучший методист», а в 1995 году ей присвоено звание «Почетный 

кинематографист России». 

     В 1996 году кинотеатр «Родина» был присоединен к районному Дому 

культуры и стал называться Центром досуга и кино «Родина».  

     В июне 2012 года начал свою работу малый зал, на 25 посадочных мест в 

формате 2D и 3D. Кроме киносеансов при ЦДиК «Родина» работают 

различные киноклубы, проводятся мероприятия патриотического, 

нравственного и развлекательного характера. 
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     Большой опорой и надежным фундаментом в общем деле развития и 

процветания кинотеатра является слаженная работа творческой команды во 

главе с В.Н. Дюрягиной. На протяжении нескольких лет коллектив занимает 

призовые места в областных смотрах-конкурсах. Проводятся различные 

мероприятия, направленные на эстетическое, нравственное, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 

По материалам: Петрова, В. Юбилей ЦДиК «Родина» / В. Петрова // Знамя 

труда. – 2010. – 15 января. 

 

Районный историко-краеведческий музей 
     Районный историко-краеведческий музей открыт для посетителей с 25 

декабря 2002 года. Идея о создании музея районного уровня появилась еще 

весной 2000 года. За этот срок практически всю подготовительную и 

аналитическую работу по предложению Главы администрации района С.М. 

Кайгородова осуществил известный и заслуженный в районе человек – 

бывший учитель истории, секретарь Шумихинского Райисполкома, 

заведующий районным отделом народного образования – Ю.А. Петров. 

Начинать Юрию Анатольевичу приходилось практически «с пустого листа». 

«Перелопатив» весь местный архив, пожелтевшие от времени подшивки 

районной газеты, Юрий Анатольевич побывал в челябинских и курганских 

архивах. Опираясь также на исследования местных краеведов И.Н. 

Банникова, Я.В. Абрамовских, И.П. Микурова и книгу челябинского автора 

Е.Г. Морозова «Шумихинский край в прошлом и настоящем», он смог 

воссоздать достаточно полную картину развития нашего района. Большую 

помощь музею в сборе экспонатов оказали и оказывают земляки. 

     Первоначально в 2002 году были открыты экспозиции в двух залах – 

«Общие сведения о районе и городе» и «Район с древнейших времен до 1941 

года». С начала 2004 года в Шумихинском районном музее в отдельной 

комнате открыта экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В 

2005 году начала действовать комната, посвященная развитию района от 

послевоенных лет до дня сегодняшнего. 

     Но музей не добился бы успехов в работе без активных людей любящих 

свою малую Родину, таких как: С.М. Кайгородов, М.Ф. Лисюк, С.И. 

Лагуткин, А.В. Циулина, В.С. Ахметов, В.Ф. Мороз, В.К. Устинов и многих 

других. 

     Все эти годы сотрудники музея вели собирательную и научно-

просветительскую работу, выезжая в архивы Кургана, Челябинска. Собирали 

воспоминания старожилов и вели переписку с земляками, по тем или иным 

причинам, уехавшим из Шумихинского района. Выходили с беседами и 

лекциями в школы и детские сады. Проводили экскурсии и мероприятия, 

участвовали в подготовке книг и публикаций на страницах газет. 
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Районный дом культуры             Шумихинская школа искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Центральная районная библиотека 

 

Почетные граждане города Шумихи 
  

     Почетный гражданин» – звание, введённое в России 10 апреля 1832 года и 

которое присваивалось лицам, не принадлежавшим к дворянскому сословию. 

Звание «Почетный гражданин» давало право на освобождение от рекрутской 

воинской повинности, подушной подати и телесных наказаний. 

    Звание «Почетный гражданин города Шумиха Курганской области» 

присваивается решением Шумихинской городской Думы и является высшей 

формой поощрения конкретного гражданина за многолетнюю трудовую 

деятельность, заслуги по защите прав человека, внесшего значительный 

вклад в работу, способствующую развитию города Шумиха, повышению его 

авторитета и престижа. 

     История Шумихи богата славными делами и знаменательными 

событиями, связана с биографиями великих людей, чьи имена стали 

достоянием не только нашего города и района, но и области. С каждым годом 

город растет, развивается и хорошеет усилиями всех, для кого он стал по 

настоящему родным и дорогим. 

     Главное богатство города – это, конечно, его жители. Именно благодаря 

их трудолюбию, настойчивости и патриотизму Шумиха преображается, 

взрослеет и согревает своим теплом и радушием. 
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     Особенную роль в этом играют почетные граждане, судьбы которых во 

многом схожие и главное, что о них можно сказать – все они большие 

труженики, всех их объединяет любовь к работе, которую они делают для 

блага нашего города.  

     Званием «Почётный гражданин города Шумиха Курганской области» 

награждены 10 человек: 

 

     Евстигнеев Кирилл Алексеевич, 1917 года 

рождения, летчик, Дважды Герой Советского 

Союза (Решение исполкома Шумихинского 

городского Совета депутатов трудящихся от 

24.10.1967 г. № 152). 

     Родился в с. Хохлы Шумихинского района 

Курганской области. По окончании 7 классов 

железнодорожной неполной средней школы в г. 

Шумихе работал на Челябинском тракторном 

заводе и одновременно учился в аэроклубе. В 1938-

1941 годах учился в Бийской школе военных лётчиков. На фронтах Великой 

Отечественной войны с марта 1943 года. Совершил около 300 боевых 

вылетов, в 120 воздушных боях сбил 56 вражеских самолётов. Был не только 

мастером воздушного боя. На своём «лавочкине» он блестяще штурмовал и 

наземные цели, его бомбы ложились точно в цель. За эти подвиги был 

удостоен дважды звания Героя Советского Союза (2 февраля 1944 г., 23 

февраля 1945 г.). Среди боевых наград 4 ордена боевого Красного Знамени, 

орден Суворова III степени, ордена Отечественной войны I, II степени, 

Красной Звезды, множество медалей и иностранных орденов. Вся жизнь 

нашего земляка связана с армией. В 1949 г. окончил высшие лётно-

тактические курсы, в 1955 г. – Военно-воздушную академию, в 1960 г. – 

Академию Генерального штаба. В 1972 году в звании генерал-майора вышел 

в запас. Умер в Москве в 1993 году. В г. Шумихе установлен бюст дважды 

Героя Советского Союза, на здании школы, где он учился, установлена 

мемориальная доска. Одна из улиц Шумихи названа именем К.А. 

Евстигнеева. 

     Лапина Валентина Никоноровна, 1906 года 

рождения, пенсионер, бывший преподаватель 

средней школы № 1 (Решение исполкома 

Шумихинского городского Совета депутатов 

трудящихся от 24.10.1967 г. № 152). 

     Родилась в с. Бараба Кетовского района 

Курганской области. Окончив школу и 

педагогический класс в Куртамыше, с 1924 г. 

стала работать учителем начальных классов в с. 

Травяном Шумихинского района. В начале 30-х 
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годов преподаёт в начальной школе с. Каменного. С 1934 г. и до выхода на 

пенсию в 1960 г. работает преподавателем биологии и химии в средней 

школе № 1 г. Шумихи. Заочно окончила химико-биологический факультет 

Челябинского педагогического пединститута. Замечательный, творчески 

работающий педагог, влюблённый в детей и свою работу, без остатка 

отдающий себя педагогической деятельности. Многие из её бывших 

учеников выбрали профессию учителя. Награждена орденом «Знак Почёта», 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». 

 

     Полунин Андрей Яковлевич, 1883 года 

рождения, бывший путевой обходчик станции 

Шумиха (Решение исполкома Шумихинского 

городского Совета депутатов трудящихся от 

24.10.1967 г. № 152). 

     Родился в с. Таволжаное Шадринского района 

Курганской области. В 1905 году ушёл служить в 

армию, после демобилизации устроился работать 

на железную дорогу. На железнодорожном 

транспорте путевым обходчиком проработал 42 

года. За предотвращение аварии военного эшелона, идущего на фронт, в 1942 

г. награждён Орденом Ленина. За безупречный многолетний труд на 

железнодорожном транспорте в 1954 г. награждён вторым Орденом Ленина, 

знаком «Почётный железнодорожник». 

 

    Корюкина Людмила Максимовна, 1948 года 

рождения, директор основной общеобразова-

тельной школы № 9 г. Шумиха (Решение 

городского представительного Собрания от 

30.07.2002 г. № 95). 

     Родилась в г. Шумихе Курганской области. С 

1957 по 1964 гг. – учёба в 8-летней школе № 2. С 

1964 по 1966 гг. – учёба в средней школе № 4. С 

1966 по 1970 гг – учёба в Курганском 

государственном пединституте по специальности 

учитель математики. С 1970 по 1976 гг. – учитель математики средней 

школы № 1. С 1976 по 1978 гг. – учитель математики 8-летней школы № 9. С 

1978 г. по 2006 г. – директор этой школы. Депутат районного 

представительного Собрания, председатель Шумихинской районной Думы. 

Награждена знаком «Почётный железнодорожник». Заслуженный учитель 

РФ. 
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     Махин Илья Филиппович, 1929 года 

рождения, пенсионер, бывший председатель 

Шумихинского горисполкома (Решение 

городского представительного Собрания от 

30.07.2002 г. № 95). 

     Родился в с. Никольское Первомайского 

района Тамбовской области. В 1940 г. семья 

переехала в д. Кукушкино Лебяжьевского 

района Курганской области. С 1942 г. начал 

работать в колхозе конюхом, разнорабочим. В 

1948-1950 гг. после окончания курсов 

комбайнёров работал комбайнёром в Камышевской МТС Лебяжьевского 

района. С 1950-1954 гг. служил в армии. В 1954-1957 гг. диспетчер 

Лебяжьевского автохозяйства. В 1958 г. получил среднее образование в 

вечерней школе. В 1957-1964 гг. – начальник эксплуатации Лебяжьевского 

автохозяйства. В 1968 г. заочно окончил Горьковский автомобильно-

дорожный техникум. В 1964-1970 гг. – директор Шумихинского 

автотранспортного предприятия. С 1970 г. до ухода на пенсию в 1989 г. 

работал председателем Шумихинского горисполкома. Любой работе отдавал 

себя без остатка. На посту городского головы многое сделал для 

благоустройства города, повышения его культурного облика. Проведена 

реконструкция уличного освещения, значительно улучшена подача 

электроэнергии жителям города, предприятиям и организациям, обустроены 

автобусные остановки, многие улицы асфальтированы, значительно 

увеличилось число водоразборных колонок. В городе стали проводиться 

праздники проводы зимы и День города. Избирался депутатом городского, 

районного Советов народных депутатов. Награждён медалями «За 

доблестный труд», «В ознаменование столетия со дня рождения 

В.И.Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

    Евдокимов Иван Александрович, 1923 года 

рождения, пенсионер, полковник милиции в 

отставке (Решение городского представительного 

Собрания от 16.07.2003 г. № 134). 

     Родился в д. Воробьёво Шумихинского района 

Курганской области. По окончании 7 классов 

Березовской школы в 1939 г. поступил в 8-ю 

дистанцию пути на разъезд Чистое путевым 

рабочим, где трудился до 1941 г. С 1941 по 1942 

гг. работал старшим кондуктором Шумихинского 

кондукторского резерва. Участник Великой Отечественной войны. Тяжело 

ранен. С 1944 по 1949 гг. трудился главным кондуктором спецпоезда 

Курганского управления строительных работ № 236. На работу в органы 
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внутренних дел поступил в 1949 г., вначале инспектором детской комнаты 

Шумихинского РОВД. В 1955 г. переведен на должность старшего 

оперуполномоченного угрозыска райотдела. С 1962 г. – заместитель 

начальника РОВД по оперативной работе. Уволен из органов внутренних дел 

по болезни в звании подполковника милиции. Был депутатом городского 

Совета 10 созывов подряд, председателем районного совета ветеранов, 

народным заседателем районного суда. Награждён боевыми орденами 

«Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями «За 

отличную службу в охране общественного порядка», «За безупречную 

службу в органах МВД» I, II, III степени, знаком «Отличник милиции». 

Заслуженный работник МВД РФ. 

 

     Хронов Борис Владимирович, 1928 года 

рождения, пенсионер, бывший директор 

автотранспортного предприятия (Решение 

городского представительного Собрания от 

16.07.2003 г. № 134). 

     Родился в с. Каменный Брод Ольховского 

района Волгоградской области. С 1946 по 1948 гг. 

тракторист совхоза «Букачёвский» г. Букачёвцы 

Станиславской области. С 1948 по 1951 гг. служба 

в армии, с 1951 по 1957 гг. – сверхсрочная служба. 

С 1957 по 1958 гг. – тракторист Птичанской МТС, автослесарь автороты № 

15 г. Шумихи. С 1958 по 1960 гг. – шофёр автохозяйства. С 1960 по 1967 гг. 

начальник автоколонны № 2 автохозяйства. С 1967 г. до выхода на пенсию в 

1988 г. – начальник, директор АТП, ПАТО. На предприятии трудилось 

свыше 600 человек, оно обслуживало Шумихинский, Мишкинский, 

Щучанский, Альменевский, Сафакулевский районы. В его бытность 

построены административное здание, диспетчерские, бытовые помещения, 

ремонтная база, овощехранилище, модуль-стоянка, жильё для рабочих. 

Задорно-душевный человек, оптимист, образцовый директор, возглавлял 

образцовое предприятие, поддерживал высокую дисциплину, ответственный, 

пользовался большим авторитетом в районе. Был депутатом районного, 

городского Советов народных депутатов нескольких созывов. Награждён 

медалями «За доблестный труд. «В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник Министерства 

автомобильного транспорта РСФСР». 
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   Петров Юрий Анатольевич, 1936 года рождения, 

директор районного краеведческого музея (Решение 

городского представительного Собрания от 

29.06.2004 г. № 175). 

     Родился в р.п. Мишкино Курганской области. В 

1955 г. окончил Мишкинское педучилище, а в 1960 г. 

– филологический факультет Курганского 

государственного педагогического института. С 1960 

по 1962 гг. – завуч школы в совхозе «Большевик». С 

1962 по 1964 гг. – первый секретарь Шумихинского райкома комсомола. С 

1964 по 1985 гг. – учитель, завуч, директор средней школы № 1. С 1985 по 

1990 гг. – секретарь Шумихинского райисполкома. С 1990 по 1994 гг. – зав. 

отделом, председатель районного Совета народных депутатов. С 1994 по 

1995 гг. – зав. районным отделом народного образования. С 2000 г. занялся 

районным краеведческим музеем, воссозданием истории района. Провёл 

огромную исследовательскую, поисковую работу в документах архивов 

района, Кургана, Челябинска. Перми, Оренбурга. Разработал и осуществил 

перспективную концепцию оформления и дальнейшего развития музея. 

Яркая, неординарная личность, большой эрудит, человек энциклопедических 

знаний. Всю жизнь ведёт краеведческую работу, в своё время создал 

школьный музей, увлекался нумизматикой, филателией, приобщал к этому 

подрастающее поколение. Занимался спортом: лёгкой атлетикой, 

волейболом, баскетболом. Увлекается охотой, рыбалкой. 

 

     Банщиков Василий Николаевич, 1951 года 

рождения, начальник ОВД по Шумихинскому 

району, полковник милиции (Решение 

Шумихинской городской Думы от 26.07.2007 г. № 

166). 

     Родился в селе Усть-Уйском Целинного района 

Курганской области. В 1968 г. окончил Целинную 

среднюю школу, работал электриком в совхозе 

«Усть-Уйский». С 1969 по 1971 гг. – служба в 

армии. С 1972 по 1974 гг. – учёба в Новосибирской школе милиции. С 1974 

по 1980 гг. работал инспектором ОБХСС Шумихинского РОВД. В 1980 г. 

заочно окончил Академию МВД СССР и назначен начальником 

спецкомендатуры. С 1983 по 1985 гг. – заместитель начальника ОВД по 

оперативной работе. С 1985 по 1987 гг. – начальник Шатровского ОВД. С 

1987 г. – начальник Шумихинского ОВД, полковник милиции. Умелый 

организатор, проявляющий высокую требовательность к подчинённым и 

прежде всего к себе, умеющий мобилизовать коллектив на выполнение 

сложных задач, принципиален, в решении вопросов настойчив, справедлив, 

слово не расходится с делом. Награждён медалями «За безупречную службу» 
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трёх степеней, «200 лет МВД России», медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел 

РФ 

     Минорова Нина Иосифовна, 1949 года 

рождения, врач-терапевт муниципального 

учреждения здравоохранения «Шумихинская 

центральная районная больница» (Решение 

Шумихинской городской Думы от 22.05.2008 г. № 

223). 

     Родилась в с. Ваганово Октябрьского района 

Челябинской области. В 1972 году окончила 

Челябинский государственный медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело» и по государственному 

распределению была направлена работать в Шумихинскую центральную 

районную больницу. Молодой доктор сразу была направлена на передние 

ряды здравоохранения – на участок, где применяла на практике самые новые 

теоретические знания. С 1982 года Нина Иосифовна была назначена на 

ответственный участок работы заведующего терапевтическим отделением. 

Высококвалифицированный грамотный специалист с 1983 года имеет 

первую квалификационную категорию врача терапевта. С 1991 года и по 

настоящее время работает участковым терапевтом, постоянно повышая свои 

профессиональные знания и навыки. На ее участке проживает до 3200 

человек, диспансерная группа превышает в 2 раза норму. Нину Иосифовну 

всегда отличает пунктуальность и ответственность за порученное дело. За 

многолетний добросовестный труд награждена Почетной грамотой 

Управления здравоохранения Курганской области, неоднократно поощрялась 

Администрацией Шумихинского района. 

     Вакилов Геннадий Хисматуллович, 1947 года 

рождения, Генеральный директор компании ЗАО 

«Стальконструкция-В» (Решение Шумихинской 

городской Думы от 16.07.2009 г. № 304). 

     Родился в городе Шумиха. Окончил 

восьмилетнюю школу № 9 станции Шумиха, затем 

монтажный техникум в городе Челябинске, позже 

получил высшее образование в Казанском 

строительном институте по специальности инженер-

строитель. В настоящее время Геннадий Хисматуллович является 

генеральным директором ЗАО «Стальконструкция-В» г. Москва. До 

назначения директором компании поработал в системе Минмонтажспецстроя 

в общей сложности 30 лет, в том числе несколько лет заместителем 

управляющего трестом. Занимая столь высокий пост, Геннадий 
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Хисматуллович не забывает о своей малой родине, родном городе Шумихе, 

принимает активное участие в общественной жизни города, родной школы и 

считает себя шумихинцем не по прописке, а по душевной привязанности. 

Настоящий патриот своего родного города он постоянно оказывает 

благотворительную помощь школе, городу, району. В его делах всегда 

присутствуют целеустремленность, настойчивость и обязательность. 

     Букарев Владимир Викторович, 1968 года 

рождения, начальник Государственного Учреждения «8 

отряд федеральной противопожарной службы по 

Курганской области» подполковнику внутренней 

службы (Решение Шумихинской городской Думы от 

14.07.2010 г. № 54). 

     Родился в с. Малое Дюрягино Шумихинского района. 

После службы в рядах Советской Армии свою трудовую 

деятельность начал в правоохранительной системе техником-криминалистом 

МВД СССР в 1989 году, с 1993 года – инспектором Государственного 

пожарного надзора в противопожарной службе. По своим деловым качествам 

в 2002 году назначен на должность заместителя начальника ОГПН по 

Шумихинскому району, затем начальником пожарной части, а с декабря 2004 

года возглавил отряд ГПС по охране Шумихинского района. Показатели 

оперативно-служебной деятельности отряда одни из самых высоких в 

Курганской области. В охраняемом гарнизоне – 5 районов: Шумихинский, 

Щучанский, Целинный, Альменевский, Сафакулевский. Как руководитель, 

Владимир Викторович, энергичен, инициативен. Имеет высокую 

работоспособность. Отлично ориентируется в сложных, трудных, 

экстремальных ситуациях. Осознает всю важность и ответственность своих 

поступков. Владимир Викторович уделяет постоянное внимание вопросам 

подбора, расстановке, обучения и воспитания личного состава. В отряде 

сформировано устойчивое профессиональное ядро. В работе с кадрами 

объективен, обладает отличной интуицией при их перемещении. Награжден 

орденом «За гражданские заслуги», медалями «За отвагу на пожаре», «За 

спасение утопающих», медалью МЧС России «За отличие в службе» 3-х 

степеней, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», Грамотами и 

благодарственными письмами Губернатора Курганской области, Главного 

управления МЧС России. 

     Махов Леонид Иванович, 1938 года рождения, 

генеральный директор ОАО «ШМКЭС» (Решение 

Шумихинской городской Думы от 19.07.2012 г. № 195). 

     Родился в селе Бугровое, Звериноголовского района, 

Курганской области. В 1975 году с отличием окончил 

Петуховский техникум механизации и электрификации 

сельского хозяйства. Начал свою производственную 
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деятельность в 1958 году электромонтером на четвертом участке 

электроснабжения южно-уральской железной дороги. Пройдя путь от 

рядового электромонтера до генерального директора, Махов зарекомендовал 

себя требовательным, компетентным, творческим руководителем. За 54 года 

трудового стажа в системе электрификации Леонид Иванович внес 

существенный вклад в развитие энергетического комплекса города Шумиха и 

Шумихинского района, принимал непосредственное участие в 

осуществлении электрификации города Шумиха и сельских населенных 

пунктов. В марте 1971 года в городе Шумиха было создано новое 

предприятие «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические 

сети» объединившее в своем составе шесть участков Шумихинского, 

Целинного, Альменевского, Сафакулевского, Щучанского и Мишкинского 

районов. Возглавил предприятие Махов Л.И. и 41 год является его 

бессменным руководителем. Леонид Иванович всегда занимает активную 

гражданскую позицию в жизни Шумихинского района, на протяжении 

многих лет он избирался депутатом горсовета, возглавлял административную 

комиссию, был членом исполкома, заместителем председателя Совета 

народных депутатов. Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда». Грамотами «Курганоблкоммунэнерго», Администрации города и 

района. Благодарственным письмом Губернатора Курганской области. Имеет 

звание «Почетный энергетик». 

     Шакиров Рамазан Нажмутдинович, 1950 года 

рождения, ИП – Глава К(Ф)Х Шакиров Р.Н. (Решение 

Шумихинской городской Думы от 23.07.2013 г. № 270). 

     Родился в деревне Учкулево Альменевского района 

Курганской области. Образование среднее общее. 1969 -

1971 гг. – служба в армии. 1971-1992 гг. – завод 

Подшипниковых иглороликов, электрик. С 1992 года по 

настоящее время – ИП Шакиров Р.Н., Глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства. С 2010-2015 гг. 

– депутат Шумихинской районной Думы четвертого созыва. В 2015 г. избран 

депутатом Шумихинской районной Думы пятого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 4. 

     Мороз Виталий Флорович, 1943 года рождения. 

Родился в городе Серове Свердловской области. После 

окончания учебы в Шадринском педагогическом 

институте в 1964 году приезжает в Шумиху, работает 

учителем в школах № 4 и № 1 города. В 1969 избран 

секретарем РК ВЛКСМ. В 1974 году переведен на 

партийную работу. С 1979 года более 17 лет проработал 
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заместителем председателя райисполкома. Проявил себя умелым 

организатором и руководителем. 

     В ноябре 1996 года Виталий Флорович избран Главой города и до 2004 

года занимал этот пост. Был депутатом районного Совета народных 

депутатов, затем депутатом Шумихинской городской Думы. 

     Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения», нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», грамотами Правительства Курганской области, 

Администрации Шумихинского района, города Шумихи.  

     Почётный гражданин города Шумиха, решение Шумихинской городской 

Думы от 24.07.2014 г. № 316. 

 

     Мохирев Юрий Степанович, 1956 года рождения. 

Окончил Челябинский государственный медицинский 

институт в 1979 году, с 1980 года работает в 

Шумихинской районной больнице в должности врача-

травматолога.  

    Юрий Степанович ответственно относится к 

выполняемой работе, участвует в программе партии 

Единая Россия по улучшению качественного 

медицинского обслуживания населения. Активно 

проводит санитарно-просветительскую работу с 

населением. Занимается общественной деятельностью, много лет возглавлял 

штаб народной дружины. Избирался депутатом Шумихинской городской 

Думы. Юрий Степанович – Почетный донор России. 

     Поощрялся благодарностями и грамотами МУЗ «Шумихинская 

центральная районная больница», Администрации Шумихинского района, 

ВПП Шумихинского МО «Единая Россия», Губернатора Курганской области. 

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, знаком «Отличник здравоохранения». 

     Почётный гражданин города Шумиха, решение Шумихинской городской 

Думы от 30.07.2015 г. № 55. 

     Присвоение звания Почетного гражданина – это дань уважения и оценка 

заслуг граждан перед горожанами, обществом и историей. 

 

По материалам районной газеты «Знамя труда», Л. В. Конкина. Города 

создают люди, люди в них живут и работают… 

По материалам Администрация г. Шумиха – Главная страница / 

shumihaadm.ru/. 
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Стихи о Шумихе 

 
Зауральский городок 

Как много нас по свету 

разбросало 

В чужих краях, где годы 

чередой идут. 

Но помним мы, что где-то 

за Уралом 

Есть город, где нас мамы 

наши ждут. 

И кто-то пусть не 

слыхивал и слыхом 

Про город тот, что очень 

дорог нам. 

Но как нам слышать 

радостно: «Шумиха» -  

Душой и сердцем мы 

навеки там. 

Мне часто ночами та 

улица снится, 

Где дом родной ждет-не 

дождется меня. 

И тянет в родные места 

воротиться 

Повинную голову низко 

склоняя. 

А, может, ты найдешь 

отраду в жизни тихой, 

И будешь счастлив в 

дальней стороне. 

Но где еще найти такую 

же Шумиху, 

Найти другую родину, 

найти тебе и мне? 

                                                          

Было здесь и безлюдно, и 

тихо. 

От Урала лег путь на 

восток, 

И стоит на пути том 

Шумиха –  

Зауральский родной 

городок. 

В прошлом был он ничем 

не приметен, 

Мало знали что люди о 

нем, 

И никто не сложил еще 

песен, 

Но мы их несомненно 

споем. 

Где летал только ветер крылатый,  

Да шумели листвою леса, 

Как на страже стоит 

элеватор, 

Заводские гудят корпуса. 

Он годами совсем еще 

молод, 

И вся слава его впереди, 

Ведь стоит зауральский 

наш город 

На великом сибирском 

пути. 

Рядом зреет колхозная 

нива, 

Зеленеют леса и поля… 

До чего же мила и красива 

Зауральская наша земля! 

 

А. Кузнецов,                                                                    
г. Шумиха 
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* * * 

Признание 
За что ты любишь Родину свою? 

А разве можно полюбить за что-то? 

Люблю и песнь о ней пою, 

Люблю и все, а не за это и за то-то. 

И чем хорош твой город? 

Не так уж он красив и молод? 

И неказист, порою грязен и нечист, 

Задымлен, мусор вот кругом… 

Люблю! Ведь мой родной здесь 

дом 

И Родину, как мать, не выбирают, 

А мать свою любую принимают 

И любят, потому что мать… 

Но есть другие города 

Красивые и щедрые всегда! 

Конечно, есть, но мне милей 

Шумиха, 

Пусть скучно здесь и тихо… 

Пусть невысокий он и небольшой. 

Шумиха – город мой родной! 

Здесь мой очаг, моя любовь, 

Здесь сердце радостнее бьется 

вновь, 

Здесь родились мои родные дети,  

А что дороже есть на свете? 

И все же трудно мне тебя понять… 

А мне Шумиху хочется обнять, 

Прижать всю к сердцу 

Милую, родную, единственную, 

дорогую… 

Шепнуть ей на ухо, от сердца, от 

себя: 

«Шумиха, я люблю тебя! 

Люблю и все, плохого и хорошего в 

тебе не счесть, 

Люблю тебя такой, какая, ты, 

Шумиха, есть!» 

 

М. Калугин,                                             

г. Шумиха                     

   

* * * 

Шуми, шуми, Шумиха, 

Давая  о себе знать. 

Года несутся лихо, 

Но ты не теряешь стать! 

Стоишь, приветствуешь мимо 

Летящие поезда, 

Российские неразделимо 

Связываешь города. 

И с ними одной судьбою 

Связана на века. 

И мы гордимся тобою: 

Ты, хоть мала, - велика! 

             И какие б лихие годы 

             Не сотрясали страну, 

             В любую непогоду 

             Ты знаешь заботу одну: 

Когда начинать посевную, 

Как хлеб без потерь убрать, 

Осенью проливною 

Работать, а не роптать!        

             Шуми, процветай, не падай, 

              Ни духом, ни на колени, 

              Высокий пример подавай 

              Грядущим поколениям! 

  

М. С. Денисова 
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* * * 

Шумиха – Родина моя 
Мой город со странным названием 

Не потому, что шумный в нем 

народ, 

Шум камышей озерных, шквал 

В рождении его именовал. 

Шумиха, родина моя, 

Живи в века и славь свой край 

Людьми и славными делами 

Стоишь на славной магистрали. 

Ты лепту внес в лихие дни войны, 

Своим трудом, отважными людьми, 

За труд свой городом ты стал. 

Шуми же кленами, зеленый город 

мой, 

Цвети прекрасной молодежью, 

Людьми с широкой зауральской 

душой –  

Ведь ты пока что город молодой. 

Столетье лишь отметишь ты, 

И будешь жить, уверен, в 

незабвеньи… 

Пускай же новые ростки 

Из поколенья в поколенье. 

Шумиха, родина моя, 

Живи в века и славь свой край 

Людьми и славными делами. 

 

Надежда Томилова, 
 г. Курган 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Мой город 
Есть города большие – как не быть! 

В них ранг величья, импозантна 

внешность. 

А есть родные нам – их не забыть: 

В нас с детства к ним любовь в 

сердцах и нежность. 

Да, есть такие чудо - города, 

Что врезаны судьбою в наше 

сердце. 

От них ты не уедешь никуда, 

В какой бы дальний поезд ни 

уселся. 

Таков и наш неброский и простой, 

С привычным трудным деловым 

укладом.  

И где б я ни был, он со мною рядом 

В сиреневой той дымке городской. 

Растет, живет Шумиха – городок 

И вновь кварталом новым 

зацепился 

За степь, в которой долго мок и 

дрог, 

Сейчас огнями гордо засветился. 

Он мне давно до мелочей знаком: 

До камушка, до трещины в 

асфальте. 

Его едва ль отыщем мы на карте, 

Но, право слово, дело-то не в том. 

Нет городка роднее для меня –  

Пусть сотня лет ему, и он не моден. 

Но дорог мне в час солнечного дня 

И в день ненастной хмурой 

непогоды. 

 

В. Бибин, 
г. Ярославль 
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* * * 

Родная сторона 
Мой город! Колыбель рожденья! 

Не светит над тобой кремлевская 

звезда! 

Но ты родней любой столицы, 

Прошли с тобой все лучшие года! 

Тебя я помню маленьким и тихим, 

Но шли, меняли облик твой, года, 

Взметнулись ввысь красивые, 

большие, 

Омолодив тебя, прекрасные дома. 

У человека есть и юность и 

рождение, 

Есть жизнь и старость или даже 

смерть. 

У города же есть лишь день 

рожденья, 

Со дня рождения тебе – уже сто 

лет. 

Для города столетье не помеха, 

Ты молодеешь, крепнешь и 

растешь, 

Сменяя поколенья поколеньем, 

С тобой шагает в ногу молодежь. 

Мы рады разным переменам, 

Постройкам дальней старины, 

До боли щемящие сердце 

Столетних домов седины. 

И все же для тех, кому лет уже 

много, 

И тем, кто на днях рождены, 

На память счастье, вдохновенье 

Оставь хоть чуть-чуть старины. 

Шумиха, Шумиха, Шумиха, 

Ты в сердце моем навсегда! 

Расти, молодей, величавая! 

Пусть идут, тебя не старя, года. 

 

А. Орлов, 
г. Шумиха      
 
 

* * * 

Шумиха 
Имея возраст аксакала,  

Ещё совсем ты молода,  

Сто десять лет – ведь это мало  

Для города.  Свои года 

Отпразднуй весело и лихо. 

Без устали пляши и пой. 

Недаром нарекли Шумихой  

Сибирский город удалой! 

Тебе желаю много сотен  

Счастливых урожайных лет, 

Чтоб не было важней заботы,  

Как вырастить детей и хлеб. 

Пусть мирно вспыхивают окна 

По вечерам в твоих домах. 

Пусть православья позолота 

Не гаснет на твоих крестах. 

А если и случатся беды, 

Куда же деться нам от них? 

Желаю боевой победы, 

И мирных праздничных застолий. 

Шумиха, ты у нас одна. 

Немало вместе съели соли, 

Так выпьем сладкого вина!  

Расти до неба этажами,  

Пусть будет светлых дней не 

счесть. 

Твоим желаю  горожанам 

Тебя лелеять и беречь! 

 

А. Панов 
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* * * 

Возвращение на Родину 
Давно не бывал в Зауралье. 

Тянуло в родные края. 

Долгие годы я жил в Приаралье – 

Здесь отчий мой дом и родная 

земля. 

Распахнувшие двери вокзала 

Встречают меня и прибывших 

гостей, 

Прощаясь со мной, проводница 

сказала: «Год от года становится  

город милей». 

Сразу иду к обелиску на площади, 

Где в камне скульптура 

«Скорбящая мать», 

Ее сыновья, драгоценные дочери 

Не дали врагу нашу землю топтать. 

Хочу поклониться крылатым 

гвардейцам. 

Подвиг соколов помнит 

Шумихинский край. 

Вижу, группа стоит, видно, бывших 

армейцев, 

Шепчет каждому каждый: «Не 

забывай». 

Стою перед бюстом из бронзы 

Героя бойца – земляка. 

За тучами слышится грозный 

Разящий полет «ястребка». 

Сколько новых красивых строений 

За эти годы у нас возвелось, 

Школа третья – вне всяких 

сомнений, 

Ею город украсить вполне удалось. 

Много жилья появилось за годы, 

С тех пор, как я здесь побывал. 

На полную мощность трудились 

заводы, 

Каждый для счастья свой быт 

создавал. 

Утром вышел я в поле широкое, 

По тропинке бродил я в лесу. 

 Эту радость большую, глубокую 

Я по жизни своей пронесу.  

И на улицах шумного города, 

И парка дневной тишины 

Все мне близко, знакомо и дорого 

В Зауральской родной стороне. 

Кто красою с тобою сравняется, 

Кто богаче тебя и сильней, 

В золотую парчу одевается 

Ширь твоих необъятных полей. 

Желаю Шумихе в канун юбилея, 

Чтоб город мужал, в экономике 

рос, 

И люди в нем были как можно 

добрее, 

Надо в Думе об этом поставить 

вопрос. 

Давно не бывал я в Шумихе, 

Приехал в родные края, 

Здесь запах цветов и плодов 

облепихи, 

Здесь предков моих дорогая земля.  

 

З. Гладких,                             
г.Шумиха 
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* * * 

Мой маленький город 
Малая Родина, город родной, 

Не очень известный,  не очень 

большой, 

Шумный в названье, но тихий и 

скромный, 

Местами в асфальте, местами не 

ровный. 

Весною – зеленый, зимой – 

белоснежный. 

То строгий со мною, то ласковый, 

нежный… 

Шумишь камышами, листвой 

шелестишь, 

Работаешь, строишь, дерзаешь, 

творишь! 

Богатый талантами, щедрый 

душой, 

Мой маленький город, ты сердцем 

большой! 

 

М. Сафронова  
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      * * * 

Навалясь, трудовые солдаты школы 

строили, ясли-сады, 

Тротуары, дома, комбинаты. 

И героев из этой среды вышло 

много. 

Железные люди, да аллея их славы 

должна больше быть звездных троп 

в Голливуде. 

Благодарность  потомков важна! 

И кому суждено здесь родиться, 

(Поколений связь трудно прервать), 

малой родиной можно гордиться, 

Ведь она, как еще одна мать. И 

пускай нам грозят англосаксы, 

Ядом дышат, глотая слюну, не 

сменяем Россию на «баксы». 

Мы прошли не одну уж войну. 

Земляки воевали так лихо 

За Берлин, Кандагар и Моздок, 

что бунтарское имя – Шумиха, 

Неспроста получил городок. 

Он стал краше в последнее время, 

К удивлению заезжих гостей, а 

шумихинцы – гордое племя, 

Держать марку в наш век 

скоростной! 

 

М. С. Денисова  
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* * * 

Шумиха 

Магистраль транссибирская смело 

в Зауралье стрелой   ворвалась. 

И как станцию (нужное дело), - 

наш поселок построила власть. 

Он под шум камышей народился 

или пьяный купеческий пляс? 

Жаль, архив ненадежно хранился, 

да и важно ли это сейчас… 

Время шло, и Шумиха взрослела, и 

хотя строй менялся не раз, 

Постоянно работа кипела, 

новостройками радуя глаз. 

Пережили войну, слава Богу, тыл 

сражался за хлеб и металл. 

Позвала нужда многих в дорогу, - 

так поселок наш городом стал. 

Память вечная, кто не вернулся. За 

себя и за них всех народ 

С головою в дела окунулся, если 

нужно, то только вперед! 

 

И. И. Краев  
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Старой дорогой 

Разливом разовым гречиха 

Над речкой Каменкой цветёт. 

И вот меня моя Шумиха, 

Как мать, 

Встречает у ворот. 

В чьём сердце радость не 

 плескалась 

При встрече с Родиной своей, 

Где детство босое рассталось 

С любимой парой голубей?.. 

А сердцу всё-таки грустится,  

Былое в памяти встаёт 

И закадычный друг-возница 

Опять домой меня везёт. 

Вокруг знакомые мотивы, 

Для сердца милые места: 

Луга, покосы, 

Речка, нивы 

И три берёзы у моста. 

 

И. И. Краев 
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* * * 

Признание 
Маленькой точкой на карте 

большой 

Неброско совсем обозначен 

Мой город родной, мой город 

родной, 

Где путь мой нелёгкий был начат. 

Васильки в хлебах, соловьи в лесах 

Синий лён да в цвету гречиха, 

Я люблю тебя, я люблю тебя, 

Деревянный мой город Шумиха. 

Пролетело сто лет над твоею 

судьбой, 

Но ты не стареешь, родная, 

И когда я в разлуке, в разлуке с 

тобой 

Тоскую, тебя вспоминая. 

Не забылась ещё старина, 

Где над крышами голуби вились. 

Большие дома, большие дома 

Улыбкой огней засветились. 

Средь хлебов и трав на семи ветрах 

Трудовая живёт Шумиха 

И в её глазах, голубых глазах 

Радость жизни колышется тихо. 

 

Г. Горбунов  
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

О Шумихе 
Растет и хорошеет 

Шуми  родная 

Один из городов 

Зауральского края. 

Строятся в Шумихе 

Жилые кварталы, 

Детские сады 

И спортивные залы. 

Покрываются асфальтом 

Улицы, дороги. 

Открывают свои двери 

Новые школы, 

Загорается в домах природный газ. 

Так меняется Шумиха 

У всех на глазах. 

Хожу я в Шумихе, 

Смотрю по сторонам - 

Стеклянные витрины 

Сверкают тут и там 

 

Г. Горбунов  
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* * * 

О прежней Шумихе 
Помню я Шумиху – 

Сорок лет назад, 

Грязные улицы, 

Деревянный вокзал, 

Стояли на рельсах, 

Дымили паровозы, 

Встречали приезжающих 

Лошадиные подводы. 

Был у нас в Шумихе 

Один магазин. 

Продавали в нем для примусов 

Разливной керосин. 

Был на улице Советской 

Колхозный базар. 

Привозили туда люди 

Свой разный товар. 

Годы проходили, 

Менялись времена, 

Не узнать сейчас Шумиху, 

Большая радость для меня.  

 

В. Лучников  
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Городок 
Городок мой махонький 

Не найти на глобусе. 

В честь его не ахают 

Дамочки в автобусе. 

Ничего особого. 

Ничего великого. 

Тополя высокие. 

Домики в наличниках. 

Городок – подсобничек. 

Со своею пашенкой. 

В августе – в подсолнухах,  

Словно в конопатинках. 

Поезда зеленые 

Мимо мчатся стрелами 

В города бессонные 

С этажами белыми. 

Но в края фантазии 

Ехать мне не хочется.  

К городку привязан я 

Именем и отчеством.  

 
В. Лучников  
     

* * * 

Шумиха 
Где камыши шуршали тихо, 

Ведя с ветрами разговор, 

Стоит наш городок Шумиха, 

Глядится в зеркала озер. 

Он невелик и неизвестен, 

Но все же те, кто в нем живут, 

В своих словах, стихах и песнях 

Наш город Родиной зовут. 

И нет его родней и краше,  

Надежней и желанней нет. 

Наш городок, Шумиха наша, 

Шуми еще сто тысяч лет! 

 

О. Тхор  
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* * * 

«Течет ручей» 
Как за Шумихою 

Места красивые, 

Здесь, на природе мы 

Были счастливые. 

 

Палатки ставили, 

Чай пили у костра, 

И соловей ночной 

Пел с нами до утра. 

 

Бежит ручей, 

Течет ручей, 

Как прежде ждет  

К себе друзей. 

 

Бежит ручей, 

Журчит ручей, 

И от журчания 

всем на душе светлей. 

 

Но вот мы выросли,  

У всех свои дела, 

И только в памяти 

Далекий свет костра. 

 

Но все болит душа 

За тот родной ручей, 

И очень хочется, 

Чтоб не был он ничей. 

 

Бежит ручей, 

Журчит ручей, 

И ждет давно 

К себе друзей. 

 

Бежит ручей, 

Журчит ручей, 

Но вряд ли мы 

Еще придем сюда. 

 

И пусть из года в год 

Бежит – течет ручей,  

И пусть находит он 

Себе всегда друзей. 

 

Другие школьники 

Весною вновь придут, 

Расчистят все вокруг 

И свой костер зажгут. 

 

Бежит ручей, 

Журчит ручей, 

Нас манит лес 

В тень своих ветвей. 

 

Природы всей 

Неразрывен круг, 

Человек же ей 

Настоящий круг. 

 

О. Тхор  
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* * * 

Заздравная 
Шумиха - зауралочка, 

Ты родина моя, 

Ничто мне не заменит, 

Любимая, тебя. 

Шумит камыш над озером, 

Шумит он неспроста: 

Ведь по нему Шумихою 

Была ты названа. 

Здесь детство, юность пройдены 

И зрелость здесь прошла. 

С тобой, Шумиха, связана 

Вся жизнь навек моя. 

Любимая и милая,  

Нужна ты спору нет, 

Родная, несравнимая, 

Живешь ты сотню лет. 

Утрами зорька ясная 

Над городом встает. 

И от избытка чувств к нему 

Душа моя поет. 

С тобой мы пережили 

И голод, и войну. 

Тебе, моя Шумиха, 

Я песнь свою дарю. 

Шумиха - зауралочка, 

Любовь и жизнь моя, 

Желаю тебе здравствовать 

На многие века! 

 

О. П. Мишура  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Город вечно молодой 
За уральскою грядою, 

Меж Сибирью и Москвой 

Есть на карте у России 

Город вечно молодой. 

Там живут простые люди, 

Как единою семьей, 

Строят счастье для народа, 

Украшая край родной. 

Служат парни Зауралья,  

Берегут страны покой. 

И желают, чтобы город 

Оставался молодой. 

Ну, а девушек нет краше,  

Я признаюсь пред тобой. 

Наши Маши – гордость наша, 

Что достались нам с тобой! 

Вижу я среди народа, 

Убеленных сединой, 

Тех людей, что основали 

Этот город молодой. 

Сотня лет – совсем немного 

В памяти прошедших дней. 

Расцветай, расти Шумиха –  

Гордость юности моей! 

 

С. Бояков 
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* * * 

О Шумихе 
С востока выкрасился алым 

небосводом, 

Застыл туман, вот-вот произойдет 

Восход. Очередного дня рожденья. 

И как сто лет назад, во все свои 

глаза, 

Увидит город все его мгновения. 

Город-станция, мой город 

Шумиха.Все здесь было: были 

радость и лихо, 

Были грезы, были слезы и смех. 

Мы их поровну делили на всех. 

И новый день родит нам множество 

забот, 

Да за крутым возможен круче 

поворот. 

Для города обычное явление 

Испытан он бедой, проверенный 

трудом. 

От одного к другому поколению. 

Ты расти, цвети мой город 

Шумиха, 

Вдоль железки, как плоды 

облепихи. 

И скачи во весь опор, и гони, 

И влеки меня к себе, и мани. 

И каждый следующий лист 

календаря 

Являет то, что время прожито не 

зря, 

И не напрасно, и не даром. Но 

заслуженно. 

Прольется сто потов, но ты всегда 

готов 

Наутро снова встать во всеоружии. 

Ты шуми давай, шуми, моя 

Шумиха, 

Пахни медом тополей и гречихи. 

И кати, пускай колеса визжат, 

Не давай мне от тебя уезжать. 

Ты помнишь всех, кто на земле 

твоей рожден. 

И мы тоскуем, каждой новой 

встречи ждем. 

Живем с тобой и в будни, и во 

праздники. 

И как сто лет назад, во все свои 

глаза, 

Мой город охраняют звезды – 

стражники. 

Ты шуми, цвети и здравствуй 

Шумиха. 

И звони в колокола, да не тихо, 

Улыбайся, песни пой и звени, 

Если кто-то не с тобой, извини. 

Да скачи во весь опор, и гони, 

И влеки меня к себе, и мани. 

И кати, пускай колеса визжат, 

Не давай мне от тебя уезжать. 

 

 Т. Васюченко, 
 г. Шумиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



93 

 

* * * 

В глуши простор России, 

На перепутье двух веков, 

Вокруг озер приветливых, игривых 

Название Шумихи родилось. 

Железная дорога в  даль убегала, 

Строителей с собой она вела. 

Но место названное оставалось, 

И станция родилась на века. 

И как любое поселенье, 

Людским вниманием не обделена. 

Купцы здесь бравые бывали, 

Строенья нам на память оставляли. 

Подъем и спад революционный 

Наш город с людом пережил. 

Трагедии и горе перенес, 

Но честно и по совести здесь жили. 

Шли годы, люд рождался, 

И строился поселок, расширялся. 

Управа городская развилась, 

Разумно управлять она взялась. 

И так бы жили, детей кормили, 

И город строили мы не спеша. 

Но вот беда – работать разучились 

И разложились мы практически 

дотла. 

Но жизнь уроки даром не дает. 

Народ, однако, сам поймет, 

Что лозунги ума нам не добавят, 

А горе в семьи принесет. 

Теперь у нас вновь голова, 

Дающая на все свободу. 

Показывать нам пальцем уж нельзя,  

Уздечки сняты с нас, друзья. 

Теперь своим трудом 

Мы принести должны Шумихе 

честь. 

Чтоб возрожденные купцы 

Великую нам возводили славу. 

И пусть века стоит 

Наш город дорогой. 

Какая ни была бы власть, 

И только труд укажет нам дорогу. 

И. Харлов                                                                         
 

* * * 

Цвети, край! 
Зауральский городок 

Не высок и не широк, 

Но растет он с каждым годом 

Трудом наших земляков. 

По названию смешной, 

По делам он трудовой  

На сибирской магистрали, 

Стоит город мой родной. 

В те далекие года, 

Когда строилась дорога, 

Получил свое названье 

Он от шума камыша. 

Всем народам в дни лихие 

Он Победу приближал, 

Ведь недаром в ту годину 

Он и городом-то стал 

Городок мой трудовой, 

Трудовой и деловой. 

Он с хорошей молодежью 

И со славной стариной. 

Так цвети же ты, Шумиха, 

В славу края своего,  

Шуми кленами резными  

В честь столетья своего. 

 

М. Бенько, 
г. Ташкент 
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* * * 

Твой блудный сын 
Я  Шумихой, Шумихой своей 

навсегда 

Завербован навечно, считай, на всю 

жизнь. 

Ну а если не так? Что тогда? То – 

беда. 

Ну а если беда? Что тогда? То – 

держись. 

Под покровом беззвездной ночи 

иль луны 

И под ярким сиянием звезд иль 

лучей 

Я в объятьях ее вижу разные сны, 

В основном будто я навсегда рядом 

с ней. 

Я с тобою, с тобою всегда, моя 

Русь, 

И Шумиха, с тобой средь 

бескрайних долин. 

И поэтому знаю, куда я вернусь, 

Непутевый и шумный ее блудный 

сын. 

Я крещен боями , огнем и мечем. 

Под боями огнем и мечем я не лег. 

Будешь в жизни своей ты всегда ни 

при чем, 

Если в схватке серьезной себя ты 

сберег. 

Я Шумихой, Шумихой своей 

заболел, 

Без нее никуда наяву и во сне. 

Вот поэтому грустно, тоскливо я 

пел 

И сгораю в тоске, как поленья в 

огне. 

Никогда и никто не излечит меня –  

Ведь Шумихой своей заболел я 

всерьез. 

И никто не спасет мою плоть из 

огня,  

Разве только что слезы рябин и 

берез. 

Я, конечно, вернусь вновь в 

объятья твои 

С бурелома тайги, с океана и льдин. 

Я вернусь не один – станем с Нею 

свои. 

Я, конечно, вернусь, непутевый 

твой сын.                                                                      

Январь-91       

В. Ямщиков, 
 г. Шумиха 
 

* * * 

Частица сердца 
Здесь раньше царила болота, 

Шумели, шурша, камыши. 

Сказал из находчивых кто-то: 

«Шумиху на карте пиши!» 

Сказал, написали – и город 

Раздвинул лесов кутерьму. 

Конечно, сравнительно молод 

И годы не в тягость ему. 

Пейзаж для России знакомый: 

Березы, озера, поля –  

Неброский, сам с виду обычный, 

Взрослеет, делами гордясь. 

Пусть он – невеликая птица: 

Бывает не просто ему. 

И все-таки – это «столица», 

Другого никак не вниму. 

Подобных столиц по России –  

Собьешься со счету считать, 

Но мой городок всех красивей, 

Желаю ему процветать. 

 

В. Бибин, 
г. Ярославль 
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* * * 

Раздумья о Шумихе 
Рим начинался с деревушки, 

Париж – не знаю, не читал, 

Москва – с селеньица с 

церквушкой, 

И волгу ручеек воздал. 

Не в величинах разных дело,  

А в наращении пути. 

Шумиха тоже бы хотела 

Чертой в историю врасти. 

Ее вершат, бесспорно люди, 

У нас же нет пока таких, 

Но верить хочется мне – будут: 

Наш мир характером не тих. 

Да вот, к примеру, город Веймар,  

За что известен – Моцарт жил. 

И в той земле немецкой, Гейне 

Стихи прекрасные творил. 

Есенин – он из-под Рязани, 

Из Константинова – села. 

Не будь есенинских созданий, 

Кто б знал, что Снегина жила? 

А Сиракузы кто прославил? 

Ученый, мудрый Архимед. 

И нам нет выписки из правил: 

«Дерзать шумихинцам – запрет». 

Да что, у нас достойных нету? 

На дарованья дефицит? 

Иль разбредаются по свету, 

А город пьет лишь, ест да спит? 

Влияет, может, отдаленность 

От крупных центров и столиц? 

Вернее, наша примиренность 

С той мыслью – «Нету ярких лиц» 

2Провинция, замечу, давит, 

Гнетет сознание людей. 

Знакомства близкие и зависть  

Кладут мотив на рост идей». 

Но вспомним: Шолохов в станице 

Писал известный «Тихий Дон». 

И нашим можно потрудиться, 

Кто в рай родной душой влюблен. 

Со станционной водокачки 

Шумиха набирает ход. 

Нутужно, медленно, с раскачкой, 

Но в ширь и высь она растет. 

Желаю здравствовать за сотней 

Еще премного долгих лет, 

К тому, чем город зрим сегодня, 

Добавить творческих побед. 

 

М. Сафронова 
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* * * 

Последняя просьба 
Год сорок первый, поселок 

Шумиха 

Бойцов провожает на фронт 

И в скорби, махнув на прощание 

тихо,  

Последний наказ отдает: 

Вы крови и жизни своей не жалейте 

С коварным и злобным фашистом в 

бою, 

В родную отчизну-Россию 

поверьте –  

И помните просьбу мою. 

Прямою наводкой по вражеским 

танкам 

Стреляли мы дерзко и метко, 

А если снарядов порой не хватало, 

Ложились с гранатой под «тигры» 

нередко. 

И все это делали ради тебя, 

Родная моя Шумиха, 

Всегда вспоминал, всегда любя, 

Хватив сатанинского лиха. 

Да, на все шли ради тебя, 

Но почему же теперь забыты? 

И горькие ветры листву теребят 

Над теми, кто в землю закрыты. 

Так вспомни, Шумиха, сынов своих 

верных, 

Нашедших могилу в далеких краях. 

Страну заслонивших от чумы 

иноземной, 

Прославивших имя в боях. 

 

П. Гаврюсев, 
 г. Шумиха 
 

 

 

 

 

 

* * * 

ПЕСНЯ О ШУМИХЕ 
(Слова Николая Макарова, Михаила 

Лисюка, музыка Николая Мака-

рова) 

Среди зеленых лесов,   

Среди суеты поездов 

Расположен пока небольшой 

Шумиха – мой город родной. 

      Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

      Провинциальный город. 

      Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

      Город мне этот дорог. 

Щедрость людской доброты 

Всюду почувствуешь ты: 

Характер Шумихи таков 

И славных моих земляков. 

      Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

      Провинциальный город. 

      Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

      Город мне этот дорог. 

Ламп здесь неоновых нет. 

Берез задумчивый свет 

Мне не забыть никогда, 

В душе сохраню навсегда. 

       Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

       Провинциальный город. 

       Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

       Город мне этот дорог. 

Я знаю – ты будешь расти 

И голову гордо нести. 

В судьбу твою верю я, 

Шумиха родная моя. 

        Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

        Провинциальный город. 

        Шумиха, Шумиха, Шумиха –  

        Город мне этот дорог. 

            

Н. Гаврилов, 
 г. Шумиха 
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* * * 

ПЕСНЯ О ШУМИХЕ                         

(А. Шавлов) 

Скорый поезд летит Зауральем. 

Я в окно с нетерпеньем гляжу, 

Где-то здесь, у стальной 

магистрали, 

Он, которым всегда дорожу. 

Вот и стройки его показались. 

Элеватор как флагман , встает… 

Я схожу на асфальт привокзальный 

И от радости сердце поет: 

«Городок мой неяркий, неброский 

Знаю – тысячи в мире таких. 

Для меня же он самый хороший, 

Сердцу  ближе, милее других!» 

Называется чудно – Шумихой, 

Камыши здесь шумели в былом. 

Я шагаю по улице тихой 

От черемухи веет теплом. 

Вот детсад, где я дружбе учился. 

Вот и школы знакомый фасад 

Я б в нее бы сейчас возвратился, 

Чтоб на классной доске написать: 

«Городок мой неяркий, неброский 

Знаю – тысячи в мире таких. 

Для меня же он самый хороший, 

Сердцу  ближе, милее других!» 

Нынче он необычно наряден- 

В палисадниках  яблонек цвет, 

Встали новые здания рядом, 

Окна выкрасил алый рассвет. 

Здесь окно и желанной подруги, 

Что в Шумиху как я влюблена. 

На свиданье возьмемся за руки, 

Запоет вместе с нами весна: 

«Городок мой неяркий, неброский 

Знаю – тысячи в мире таких. 

Для меня же он самый хороший, 

Сердцу  ближе, милее других.

 

По материалам: «Край родной, тебе посвящается!» (Литературное 

творчество в Шумихинском районе) : рекомендательный библиографический 

указатель / МКУК «ШЦРБ»; инф.-метод. отд.; сост. К. Ю. Галичина, Н. В. 

Петина; отв. за вып. Г. М. Васянович. – Шумиха, 2017. – 36 с. 
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