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История никогда не была и вряд ли станет сферой чисто научных интересов- слишком
Глубоки её связи с жизнью, слишком важна для нынешних людей память о прошлом.
Прошлое не умирает. Горе, которое принёс нашей стране террор, не вычерпать. Сегодня
можно только диву дивиться, как легко решались вопросы жизни и смерти в те времена.
Мела громадная метла, собирая человеческие судьбы. Государственные маховики
Закрутились. Наступал девятый вал- большой террор 1937 года. По стране покатилась волна массовых арестов. Большой террор на территории нынешней Тюменской, а в прошлом- Омской области начался массовыми арестами в последних числах июля 1937 года- 27, 28, 29, 30. Но самые первые аресты произошли месяцем раньше.
В Тюмени эпоха большого террора началась первым расстрелом 5 мая 1937г. Как покончить с тяжёлым наследством? Куда идти дальше? Историю не надо переделывать, её надо знать и сохранить, чтобы память близких, ставших жертвами до сих пор непонятной игры, больше ни в чьей игре не использовалась. По « кровавой»  статистике с 1 января 1935г.- 22 июня 1941г. арестовали 19840000 « врагов народа», из них 7 миллионов расстреляли. Сколько же на сегодня известно расстрелянных из Абатского района? Этот вопро, на наш взгляд является актуальным и подлежит исследованию.
Цель работы:
Вскрыть белые пятна, восстановить память о прошлом, сделать шаг к очищению и покаянию, пробуждать интерес к изучению истории своих предков.  И посвящается памяти миллионов других невинных людей, имевших несчастье жить в то время. В конце концов это просто всего долг.
Задачи работы:
	Изучить теоритическую литературу по теме.

Составить сравнительные диаграммы.
Сделать вывод.
 Методы исследования:
	Теоретический

- изучение литературы;
-анализ литературы;
        2) Практический- поисково-исследовательская работа.
3 июля 1937г. Политбюро ЦК ВКП( б) предложило секретарям jmrjvjd в пятидневный срок представить в ЦК ВКП ( б) количество. Подлежащих расстрелу и выселению. В книгу  расстрелянных Р.С. Гольдберга ( приложение № 1) вошли имена людей, живших но территории нынешней Тюменской области и погибших за годы массовых репрессий в 20- 40е годы, не единожды перекраивалась государственная карта бывшей Российской империи, на территории которой родилось подавляющее большинство, о ком мы будем говорить, не один раз менялись административные границы в годы советской власти. Расстрелы производились оперативными работниками и сотрудниками тюрем пяти оперативных округов:  Ямало-Ненецкого, Ханты- Мансийского, Тобольского, Тюменского и Ишимского. Трудно поверить, что среди всяких видов соревнований существовало и по расстрелам. Кто отставал-критиковали в центральной печати. Массовому убийству в нашем крае предшествовала статья в газете « Правда» « Пора омским большевикам заговорить полным голосом». Большевики заговорили. Поставили другого начальника НКВД, который обратился в Москву с просьбой дать дополнительные лимиты и им дали. Существовали самые разные « тройки» она состояла из начальника управления НКВД,  областного прокурора и секретаря Обкома партии. Первое время « тройка» требовала зачитать показания отдельно обвиняемого и обвинителя, по 2 минуты тратили на человека: открыть дело, прочитать суть преступления и перейти к решению, подписав приговор, а если работали по 12 часов, то на человека тратили не более 60 секунд.  Когда дело стало больше « тройка» судили заочно.  Судили, не называя фамилий и не открывая дела, так как не успевали ознакомиться с материалами дела, то есть несчастных, которые томились в тюрьмах, сразу казнили.  
Из старых дел стало ясно, что произошло в 30-е годы. Вина этих людей в том, что они жили в собственной стране и в том, что оказались на социалистическом учёте. Вал человеческих судеб потрясал своей обыденностью: родился, арестован, осуждён, расстрелян. Вся человеческая жизнь в нескольких словах. Арестовывались просто отдельные граждане, которые заказывались, контрреволюционные  группировки, которые не существовали.
Торопили, не давали времени,допрашивали часто и долго по ночам.Сначала они не признавали себя виновными,а потом начинали признавать.В Омске было расстреляно из Абатского района 47 человек (приложение №2-3).Расстреливали в течении 2-3 месяцев.Все расстрелянные в Омске в 1938 году, за исключением Беспалова Павла Васильевича из деревни Бурдино, Скоробогатова Григория Васильевича из деревни Татарская, Родина Василия Абрамовича, печника из села Абатское,которых расстреляли в 1937 году. В течение месяца арестовали,осудили и расстреляли Архипова Василия Михайловича, Королевских Дмитрия Ивановича из деревни Катково,Акишева Дмитрия Павловича их деревни Ощепково,Бобрик Филиппа Матвеевича из деревни Назарово,Козлова Ивана Андреевича,Шестакова Михаила Антоновича из деревни Шмаково,Мастерских Ивана Дмитриевича,Фёдорова Фёдора Антоновича из деревни Чупино.А такие как Акишев Дмитрий Павлович,Фёдоров Фёдор Антонович,Архипов  Василий Михайлович,Королевских Дмитрий Иванович, Козлов Иван Андреевич были расстреляны в один день в течение месяца.А Оленьков Алексей Трофимович,Оленьков Артемий Демидович, Оленьков Иван Трофимович,Оленьков Спиридон Иванович,все из деревни Таволжаны,все арестованы в один день 10 июня 1938 года,осуждены 27 июня 1938 года и расстреляны в один день 7 июля 1938 года-колхозники. А Новиков Сергей Иосифович, 1911 года рождения из деревни Артамоново,электрик Белгородского лесокомбината,поселок Луговой, Ханты-Мансийского района.Расстрелян в 27 лет,самый молодой из расстрелянных.Три анонимных вершителя прокатили их жизни на конвойере.Под ночным небом получали пулю в затылок и под кровом ночи падали в общую яму.А под протоколом оставались неразборчивые закорючки.
Расстрелом 5 мая 1937 года началась эпоха большого террора в Тюмени:было расстреляно 10 человек. Из Абатского района в Тюмени на сегодня известно 5 расстрелянных (приложение №2-3) Мандрин Степан Максимович из села Абатское и Гундилов Михаил Лукьянович из Таволжан.Оба ссыльные,работники сельхозартели села Покур Сургутского
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