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Л. Долгих

Век, минута, эпоха, год 
Равнодушны ко всей Вселенной.
Время также спокойно идет,
Забывая о вечном и тленном.

Пусть уходят. История - в нас,
В честном сердце в правдивых докладах, 
И с годами наш пыл не угас,
Вспомним все и напишем как надо.

Пусть ученые время пробьют,
Нашей жизни с лихвою отведав...
Нас не будет... Но яркий салют 
Воссияет в честь краеведов!

20.02.08 г.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Н.И. Богданова
(п. Кондинское)

«ЦЕХНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» -  КАК ИНСТРУМЕНТ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА КОНДИНСКОГО

МУЗЕЯ

«...не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать...»

А. С. Пушкин.

Музеи сегодня живут в условиях рынка, не того рынка, где единствен
ным критерием успеха является прибыль;, а «рынке» досуга или «рынке 
свободного времени». Французский же социолог Ж. Дюмазедье считает, 
что «путь для развития личности -  это грядущая цивилизация досуга».

Маркетинг в музее - это только способ организовать свою основную дея
тельность таким образом, чтобы она стала привлекательной для публики. В 
нашем случае мы можем говорить о некоммерческом маркетинге, который 
выполняет не сиюминутную, как в коммерческой сфере, а стратегическую и 
социально значимую функции. «В основе современного некоммерческого 
маркетинга лежит принцип «делового партнерства» и концепция «просве
щенного маркетинга», которая ориентирует организации культуры и искус
ства на применение социально одобряемых стратегий развития и общест
венно значимых культурных проектов» (Т.В. Абанкина)*. Абанкина счита
ет, «что маркетинг некоммерческой организации всегда включает два стра
тегических направления:

презентацию и продвижение организации и её деятельности;
презентацию и продвижение конкретных товаров или услуг, и целью 

маркетинга является повышение социальной значимости деятельности му
зейной организаций, её миссии и общественной востребованности.

Маркетинг -  это инструмент, позволяющий определить, спрогнозировать 
и удовлетворить нужды потребителей, а потребителями музея являются 
наши реальные и потенциальные посетители. Эффективный музейный мар
кетинг может не только определять, но и формировать потребности обще
ства, населения, а потребности здесь, в отличие от коммерческого «высоко
го порядка» - духовные, исторические и культурные ценности, вот это и
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есть наш «продукт», пользуясь современной терминологией, который мы 
должны так подать нашему потребителю- посетителю, чтобы он хотел за 
ним прийти, используя для этого специфические действия маркетинговой 
стратегии.

При организации «Цехновских чтений» мы активно формировали среду, 
поддерживающую политику нашего музея, вступали в отношения с различ
ными структурами: организациями, предприятиями, частными и юридиче
скими лицами, представителями СМИ, обеспечивали основу фандрайзенга, 
таким образом, чтобы наша конференция стала инструментом стратегиче
ского маркетинга в деле продвижения имиджа не только нашего музея, а 
всего Кондинского района в целом. Качество жизни для каждого человека в 
большей степени связано с конкретным местом, с особенностями местного 
быта, хотя возможности информационных технологий сегодня таковы, что 
размывают эти ценности, превращая среду обитания в виртуальное про
странство, и только музей сегодня выступает гарантом стабильности, воз
вращая к истокам, к своим корням.

Цель или, если хотите, миссия и музея и конференции -  сформировать 
потребность в знании и изучении собственной истории и сделать это дос
тоянием других, в самоидентификации территории. Активная деятельность 
нашего музея может стать неким спусковым крючком для возрождения по
сёлка в новом статусе уже не как административного районного центра (ка
ковым он являлся с 1924 по 1995 г.г.), а историко-культурного центра, что 
мы и рассчитываем сделать, консолидируя вокруг музея, как хранителя ис
торической памяти, общество единомышленников, и рассчитывая в этом 
на помощь местных властей, спонсоров, которых должны убедить в важно
сти инвестиций в музейную деятельность.

Кондинский краеведческий музей был создан 21 год назад, 1 января 
1987 года, на базе комнаты трудовой и боевой славы партбиблиотеке РК 
КПСС с 600 экспонатов. Сегодня в наших фондах свыше 12 тысяч единиц 
хранения. Численность населения п. Кондинский -  чуть более четырех ты
сяч человек, а ежегодная посещаемость музея около 3-3,5 тысяч, несмотря 
на постоянный отток населения из бывшего райцентра, каковым поселок 
являлся до 1995 года. Поселок Кондинский, хоть и находится на «юге» 
Ханты-Мансийского автономного округа -  относится к категории трудно
доступных мест. Население всего Кондинского района около 36 тысяч, а 
площадь им занимаемая -  55 тыс. кв.км. Огромные расстояния при мало
численности населения, при отсутствии на большей части территории до
рог делает Кондинский край, и особенно наш поселок, как в прошлые вре
мена, «оторванным» уголком округа и музей, как центр, аккумулирующий 
в себе историческое и культурное наследие края, ведущий широкую выста
вочную, просветительскую, научную и издательскую деятельность, являет
ся местом спасения духовной жизни посёлка.
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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре -  37 музеев, из кото
рых 5 государственных и 32 муниципальных. Львиная доля музеев отно
сится к историко-краеведческому профилю -  30, 6 - художественных, 
1-научно технический, а «Государственный музей Геологии, нефти и газа» - 
единственный в своем роде в стране.

Такая форма, как краеведческие чтения, в округе только набирает оборо
ты. Самые первые чтения -  «Бахлыковские» в 2004 г. провёл Угутский 
краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова (Сургутский район). Они были 
посвящены памяти этого замечательного краеведа, художника, основателя 
музея. География участников была довольно широкой. Организатором вто
рых «Бахлыковских чтений» в ноябре 2007 года выступила уже Сургутская 
районная библиотека, и конференция проходила в г. Сургуте. Угутский 
музей был только участником, хотя и имел приоритет. В 2006 году Бере
зовский краеведческий музей провёл двухдневную конференцию «Менши- 
ковские чтения». «Меншиковские чтения» проходят в Санкт -  Петербурге -  
конкурировать с этим городом практически невозможно, тем не менее Бе- 
рёзовский музей нашёл в себе силы и возможности проводить свои «Мен
шиковские чтения». В декабре 2007 г -  прошла уже вторая конференция и 
собрала 28 участников, в ноябре 2009г. Березовский музей проводит оче
редную Российскую научную конференцию « Меншиковские чтения - 
2009», посвященную 30-летию со дня открытия музея.

С 2006г в с. Шеркалы (Октябрьский район) проходят школьные крае
ведческие «Тимофеевские чтения» (в память об известном краеведе, ху
дожнике). Организатором этих чтений выступает комитет по культуре рай
она и при непосредственном участии и помощи Департамента культуры и 
искусства ХМАО-Югры. Эти чтения больше носят характер конкурса 
школьных работ. Департамент культуры и искусства округа намерен в бу
дущем учредить свою премию, а победители получат первоочередное пра
во на поступление в ВУЗ.

В ноябре 2007 г. Государственная библиотека Югры (г. Ханты- 
Мансийск) провела первые «Лопаревские чтения», география этой конфе
ренции ограничивалась в основном городом Ханты-Мансийском и была 
малочисленной по числу участников, в 2009г. состоялись 2-ые «Лопарев
ские чтения», посвященные 75-летию образования окружной библиотеки.

В 2005 году Кондинский районный краеведческий музей провёл первую 
районную краеведческую конференцию «Цехновские чтения - 2005». Памя
туя слова Сью Раньярда** «и всегда будет разумно учиться на опыте дру
гих музеев», для нашего музея образцом и примером стала Всероссийская 
научная краеведческая конференция «Словцовские чтения» (ТОКМ, ди
ректор Т.М. Исламова), на которые я, как директор, ездила с 1989 года. То
гда эта конференция еще не называлась «Словцовские чтения» и не носила 
статус Всероссийской. Нам понадобилось 18 лет (именно столько было то-
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гда нашему музею) -  возраст совершеннолетия, чтобы осознать, почувство
вать и увидеть необходимость в проведении своих чтений. Участниками 
нашей первой конференции были: учителя, заведующие школьными музея
ми, библиотекари, краеведы края, районный архив, проректор ЮГУ, уро
женка нашего района, кандидат филологических наук Д.В. Герасимова, ди
ректор ЦБС Ханты-Мансийского района Л.М. Завьялова, а так же Государ
ственный музей геологии, нефти и газа (директор О. А. Соляр, г. Ханты- 
Мансийск), сотрудники которого не только привезли выставку из своих 
фондов, представили доклады, но и провели презентацию своих изданий. 
Финансовую поддержку оказали тогда: Управление культуры и всевозмож
ную помощь администрация городского поселения Кондинское, организа
ции Кондинской территории. Было решено проводить подобные конферен
ции раз в два года, но вторую конференцию музей смог провести только в 
феврале 2008 года, в виду того, что весь 2007 год он «боролся» за статус 
юридического лица, за отстаивание своего музея, так как планировался его 
перевод в районный центр, за выделение средств на устранение предписа
ний органами Госпожнадзора, за капитальный ремонт. И на фоне этой 
борьбы музей осуществлял все формы музейной деятельности: передвиж
ные, стационарные выставки, участие в научных конференциях, разработки 
программ для дошколят, музейные уроки в школе (посещаемость в 2007 г. 
была рекордной за все 20 лет существования музея -  5343 чел. при населе
нии поселка чуть более 4-х тысяч), и, в конце концов, в этом трудном для 
музея году мы приняли участие в Межрегиональном конкурсе «Музей го
да. Евразия -  2007», в номинации «Героический музей» и завоевали «Золо
тую медаль», что воодушевило нас и позволило по-другому взглянуть на 
музейные проблемы чиновникам, от которых зависело их решение, а глав
ное, повысило престиж музея в глазах сельчан и преисполнило гордости за 
свой музей.

Вл. Дукельский*** считает, что «культурные инициативы вообще не 
требуют развитой инфраструктуры и строятся на неиерархическом типе 
отношений между людьми. Недостающие ресурсы участники проекта чер
пают извне, выстраивая различные цепочки партнерских отношений». 
Именно таким образом был выстроен маркетинговый план проведения на
шей конференции. Что мы имели? Музей находится в глубинке, труднодос
тупный район, отсутствие финансов -  с одной стороны, с другой -  уже за
воёванный авторитет, поселок, уже и не райцентр, но находится в одном из 
стариннейших мест Кондинского края, а главное, масса сподвижников и 
друзей музея: коммуникация, сотрудничество и партнерство стали ключе
выми концепциями плана. Затем, если первая конференция была локальной 
и проходила в музее, то вторая изначально задумывалась не только для уча
стников, но и для всего населения посёлка. Поэтому она проходила в Доме 
Культуры, была открыта для всех желающих. В рамках двухдневной кон
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ференции была развёрнута широкая выставочная деятельность: в Доме 
Культуры проходила общая выставочная акция участников конференции 
«История Кондинского района в калейдоскопе событий», где каждый мог 
на местном материале пережить исторические события общероссийского 
масштаба: война, репрессии, освоение нефтегазоносного края, ведь именно 
в июне 1960 года близ села Шаим Кондинского района бригадой Семёна 
Урусова была открыта первая промышленная нефть в Западно - Сибирском 
регионе, («Музей геологии, нефти и газа» предоставил по нашей просьбе 
выставку «Герои Шаима», и не только предоставил, но и подарил музею 3 
витрины, за 20 лет это наше первое музейное оборудование). Выставки 
проходили и в музее: из фондов районного архива — «Без документа нет 
истории», из фондов музея -  «Сторонки родной певец» - известного само
деятельного художника Д.М. Змановского, стоявшего у истоков развития 
художественного искусства в округе. Для участников и для населения в 
Доме Культуры, в школе - для учащихся в рамках конференции были орга
низованы концерты исполнителя на древнерусских музыкальных инстру
ментах Евгения Бунтова с программой «Заповедные звуки России», (г. 
Екатеринбург).

Позиционирование музея на всех уровнях: в СМИ, на конференциях, в 
выставочной, издательской деятельности дало свои результаты: 45 участ
ников из 11 населенных пунктов района (из 26 имеющихся), из музеев: г. 
Урая (как рабочий поселок относился к Кондинскому району до 1965г), г. 
Ханты-Мансийска: «Музей геологии, нефти и газа», этнографический, парк 
- музей под открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-Мансийск), предста
вители: Югорского университета, научно исследовательского обско- 
угорского института, центральной библиотеки Ханты-Мансийского района, 
из г. Екатеринбурга -  Свердловский Областной Дом фольклора (директор 
А. А. Бобрихин), причём мы сознательно ограничили круг участников, не 
охватывая музеи всего ХМАО, т.к. были весьма ограничены в средствах.

Для того чтобы провести конференцию на должном уровне и почти без 
финансирования, мы провели следующую компанию по фандрайзингу: кто 
нам может реально помочь: деньгами или услугами. Таких организаций, 
частных лиц оказалось немало, так что работа в области маркетинга и фан
драйзинга развивалась в одном направлении. Затраты на двухдневную кон
ференцию составили 24,5 тыс. рублей -  из которых 20 тыс. предоставила 
администрация поселения Кондинского сельского округа (Глава -  Першин 
Г.С.), оставшаяся сумма -  бюджет и внебюджетные средства музея, а все 
остальные совсем как по Сью Раньярду****: «Однако многого можно до
биться и без значительных затрат, а иногда и вообще бесплатно - если всё 
тщательно продумать, творчески отнестись к делу и приложить максимум 
усилий». ОколоЗО участников конференции представляли сферу образова
ния Кондинского района: учителя, заведующие школьными музеями, уча

8



11 пайонная кпаеввдчвская контепенция Цекновскив чтвиия-20Р8

щиеся, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества и 
даже методисты и воспитатели детских садов, да и в самом посёлке мы 
полностью рассчитывали на помощь средней школы, в которой имеется 
интернат (а значит питание и расселение участников), а также мультиме
дийное оборудование, (из всей техники в самом музее -  1 компьютер, про
стой телефон и видеодвойка) — и здесь музей получил полное понимание и 
поддержку, как управления образования Кондинского района (начальник -  
Н. Д. Мельников), так и руководства Кондинской школы (директор -  Носо
ва Н.Ф., завуч по внеклассной работе А.В. Баннова, зав. интернатом -  Т.А. 
Дорош).

Местные организации посёлка оказали помощь услугами: ООО АТУ 
«Северавтотранс» (начальник Ю.П. Олисовец) -  предоставил на 2 дня ав
тобус для обслуживания конференции, автошкола (директор В.В. Гуляков) 
и ЖКХ (директор А.И. Абрашин) -  машины для встречи наших гостей на 
ж/д. станции из Екатеринбурга, работники Дома культуры -  в оформлении 
зала конференции, и, конечно главную и координирующую поддержку 
оказывал глава поселения -  Г.С.Першин.

При спонсорской поддержке ЗАО «Кондаавиа» (директор В.Ф. Першина) 
и ООО «Урайкомбанк» (управляющий Г.Г. Габуния) был издан сборник 
докладов и сообщений Первой районной краеведческой конференции 
«Цехновские чтения - 2005», правда, очень малым тиражом. А для того, 
чтобы сформировать папку участника конференции нас поддержали и по
могли: редакция общероссийской газеты «Уральский музей» (шеф- 
редактор, директор Т.Б. Стрижак, зам. генерального директора ООО «Ком
пании «Реал-Медиа» - Р.Ш. Альханов) -  для каждого участника они пре
доставили по 3 номера, а помогла доставить эти газеты из Екатеринбурга 
предприниматель посёлка Т.Г. Давыдова. Надо сказать, что г. Екатерин
бург, как центр Уральского Федерального округа, к которому относится и 
ХМАО-Югра, оказал нам большую информационную и научную поддерж
ку, кроме газеты «Уральский музей», это и Свердловский Областной Дом 
фольклора (методист Л.В. Попова), и музыкант Евгений Бунтов.

Научно-информационный центр Всероссийского историко
просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Ме
мориал» (г. Санкт-Петербург) - отправил для участников конференции 
диски «Жертвы политического террора», а также книги: сборники работ 
участников Всероссийского конкурса исторических исследовательских ра
бот старшеклассников «Человек в истории. Россия -X X  век».

Искусствовед, член СХ Т.Л. Леонидова (г. Москва) отправила газеты 
«Искусство народов мира», где была статья Н.И. Богдановой о местном ху
дожнике Д.М. Змановском, а также свою книгу «25 этюдов о художниках», 
где был также представлен и художник Д.М. Змановский.
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Конференция получила широкий резонанс в СМИ, как районного, так и 
окружного масштаба. Анонс о конференции был напечатан в газете 
«Уральский музей». Вся работа по организации и проведении конференции 
была осуществлена маленьким коллективом в 9 человек, из которых только 
2 научных сотрудника, остальные -  тех. персонал.

Таким образом, можно подвести итог: краткосрочный маркетинг, рассчи
танный на проведение конкретной конференции, служит дополнением к 
долговременной маркетинговой стратегии в деле осуществления главной 
миссии нашего музея: историко-просветительской и объединения вокруг 
него всё расширяющегося круга единомышленников, продвижения Кон- 
динского района, поселка, музея за пределы Ханты-Мансийского автоном
ного округа и включения его в единое музейное пространство России.
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В.С.Савина
(г. Ханты-Мансийск)

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА 
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЮГРЫ.

Обширный край, древнее название которого -  Югра, всегда привлекал 
своей загадочностью, необъятными таежными просторами, великолепием 
северных рек и озер.

Именно здесь расположены памятники древней истории, целые археоло
гические комплексы, а также необозримые таежные просторы. Но миро
вую известность округу принесли богатейшие месторождения нефти и газа.

Интенсивная добыча углеводородного сырья в Югре началась более пя
тидесяти лет. Это была выдающаяся эпоха, которая создала новый истори
ческий пласт, перевернувший судьбы и сознание целых поколений. Такое 
крупное событие не могло не отразиться на культурном пространстве Юг
ры. Поэтому созрела необходимость в создании учреждения, дающего 
представление о богатствах недр автономного округа.

Музей геологии, нефти и газа открыт для посетителей с 2003 года. Осно
вой фондового собрания являются полная коллекция образцов нефти За
падно-Сибирской низменности, коллекция технологического оборудования, 
минералогическая коллекция кварца с месторождений Додо и Пуйва При
полярного Урала; собрание документов и фотографий, связанных с истори
ей развития нефтегазодобывающей отрасли на Тюменском Севере.

Формирование комплексного представления об истории промышленно
го освоения Югры для самой широкой публики требует успешной органи
зации культурно-образовательной деятельности. За время работы творче
ский коллектив Музея геологии, нефти и газа освоил самые разнообразные 
формы общения с многоликой аудиторией: овладел традиционными прие
мами для отечественных музеев, а также внедрил новые, позволяющее ак
тивизировать роль музея в культурной жизни общества.

Традиционной формой музейной коммуникации являются клубы. Клуб
ная деятельность способствует более глубокому освоению культурно
исторического пространства, позволяет получать информацию от непо
средственных участников событий и привлекать людей, неравнодушных к 
истории родного края.

Клуб «Музей собирает друзей» начал свою работу в Музее геологии, 
нефти и газа с февраля 2004 года. Первыми почетными участниками клуба 
стали ветераны геофизических, нефтяных и геологических партий г. Хан
ты-Мансийска. Целями организации клуба являются обеспечение досуга
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ветеранов геологической и нефтедобывающей отрасли, рациональное ис
пользование опыта ветеранов в совместной жизни округа, привлечение 
внимания общественности к профессиям «геолог», «геофизик», «нефтя
ник». Движимые бескорыстной заботой, любовью к истории родного края, 
эти замечательные люди отдают в опытные руки музейных сотрудников 
частицу своей жизни и принимают самое активное участие в жизни музей.

На протяжении трех лет наши встречи обрели систематический характер. 
Вместе с ветеранами мы празднуем традиционные общероссийские празд
ники -День работника нефтяной и газовой промышленности, День геолога, 
День Победы, а также осваиваем новые виды клубной деятельности.

В прошлом году в рамках цикла мероприятий, посвященных высадке 
первого десанта геологов в Среднем Приобъе, состоялось выездное собра
ние клуба в г. Сургут. В этот старинный город в сентябре 1957г. прибыли 
работники Колпашевской нефтеразведочной экспедиции. С того момента 
пишутся страницы новейшей истории Сургута и Югорской земли, практи
чески все нефтяные и газовые месторождения, разрабатываемые и эксплуа
тируемые в настоящее время, были открыты геологами созданной в ноябре 
1957г. Сургутской нефтеразведочной экспедиции, которую тогда возглавил 
Фарман Салманов.

Главными задачами этой встречи были восстановление важнейших со
бытий и традиций первопроходцев через знакомство с архивными докумен
тами, воспоминаниями, фотографиями; пополнение архивного фонда музея 
за счет привлечения к поиску молодых исследователей, краеведов, ветера
нов.

Кроме того, выездное заседание позволило расширить географию клуба: 
к группе ветеранов ОАО «Хантымансийскгеофизика» присоединились чле
ны Общества старожилов г. Нефтеюганска, Совета ветеранов - геологов г. 
Сургута, Сургутского городского Совета ветеранов войны и труда.

Одной из востребованных форм работы с публикой являются музейные 
праздники.

Организация крупных мероприятий позволяет музею расширить рамки 
потенциальной аудитории, способствует популяризации фондового собра
ния, формированию позитивного имиджа среди населения, в некоторых 
случаях непосредственно служат пополнению фондового собрания.

В Музее геологии, нефти и газа стал традиционным день Дарителя, при
уроченный к празднованию Всероссийского Дня музеев. Цель этого меро
приятия -  поблагодарить всей, кто безвозмездно передавал свои личные 
вещи и собранные коллекции в музейный архив.

Дню дарителя предшествует акция «Впиши себя в историю Югры». В 
течение трех недель все желающие имеют возможность передать Музею 
геологи, нефти и газа предметы, рассказывающие об истории родного края.

В процессе действия акции «Впиши себя в историю Югры» необходимая 
информация о поступающем предмете заносится в специальную форму.
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Это дает возможность полнее раскрыть связи предмета с определенными 
событиями из жизни общества, людьми. Кроме того, фиксируется и сопут
ствующая информация об участниках акции в форме биографических спра
вок в некоторых случаях фотографий. Благодаря дарителям мы получили 
целый комплекс предметов, находившихся в непосредственном соприкос
новении с жизнью и деятельностью людей определенных профессий, с их 
нелегким трудом и бытом, участием в событиях своего времени.

Так фонды Музея геологии, нефти и газа пополнились коллекцией на
градных единиц Малыка Анатолия Родионовича -  известно ученого -  гео
физика, заслуженного геолога РСФСР, директора Западно-Сибирского на
учно-исследовательского института геологии и геофизики. Профессио
нальная деятельность Анатолия Родионовича была связана с открытием 
Варьегонского, Мамонтово-Южно - Балыкского, Покачевского месторож
дений. Он - автор 13 научных работ.

Самое большое количество предметов -  238 единиц, в числе которых на
грады, документы, сувениры подарила дочь Юрия Борисовича Савиных 
Марина Юрьевна. Профессиональная деятельность Юрия Борисовича свя
зана с освоением Тюменского нефтегазового комплекса: главный геолог 
управления, начальник геологического отдела объединения

« Тюменнефтегаз», начальник производственного отдела геологических 
и геофизических работ, заместитель начальника Главтюменнефтегаза по 
геологии. Участник многих открытий на Тюменском Севере, автор целого 
ряда изобретений и более 120 печатных научных трудов, кандидат геолого
минералогических наук.

Значительно расширилась география участников акции. Сегодня к нам 
попадают предметы из рук людей, проживающих далеко за пределами Юг
ры: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Кроме Дня дарителя значимыми для всего города становятся ежегодные 
мероприятия: День работника нефтяной и газовой промышленности, «Сол
датский привал» и другие.

В настоящее время выставочные площади Музея геологии, нефти и газа 
находятся в стадии реконструкции. Разработаны основные направления 
концепции музея: трудовой подвиг людей, осваивающих Западную Сибирь; 
история освоения и открытия Югры; процесс трансформации энергии Зем
ли в созидательную энергию социальных преобразований округа; геологи
ческое строение и богатство недр ХМАО-Югры.

В связи с организацией стационарной экспозиции возникла необходи
мость пересмотреть некоторые стороны культурно- образовательной дея
тельности. Сотрудниками практикуются новые формы и методы работы, 
направленные на активизацию потенциальной просветительской аудито
рии. Освоена практика организации экскурсий, музейно-педагогических 
занятий на базе образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска.
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Школьники г. Ханты-Мансийска на своих учебных местах продолжили 
дружбу с полюбившимися героями -  Нефтяной Капелькой, Хозяйкой мед
ной горы, Югоркой. Дети совершают путешествие с нефтяной Капелькой 
из недр Земли на ее поверхность; получают представление об основных 
свойствах, теории происхождении и применении нефти; знакомятся с новой 
информацией о самых популярных поделочных и драгоценных камнях.

Огромный потенциал Югры позволяет внедрять новые виды культурно
образовательной деятельности -  познавательные краеведческие маршруты. 
Совместный проект Музея геологии, нефти и газа (г. Ханты-Мансийск) и 
ООО «Сибирский краевед» (г.Сургут) своим появлением обязан интересом 
к Югре, как к гиганту в области запасов углеводородного сырья. В рамках 
проекта «Нефтяная эпопея Среднего Приобья» организаторы предлагают 
жителям и гостям округа несколько маршрутов. Различные по тематике и 
длительности туры пролегают по территории Сургутского, Ханты- 
Мансийского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов и раскрывают 
занавесу над великим открытием 20 века. Так, например, двухдневный ав
тобусный тур « Звездные пути первопроходцев» предполагает посещение 
памятных мест из истории развития нефтегазового комплекса Среднего 
Приобья в городах Сургуте, Нефтеюганске, пос. Пойковском. По пути сле
дования маршрута «Именные месторождения Югры» туристы знакомятся с 
наиболее яркими событиями из жизни первопроходцев, имена которых но
сят месторождения -  Виктора Федорова, Аркадия Тяна, Степана Повха и 
других.

Впервые жителям и гостям Югры представилась возможность по -  но
вому взглянуть на северные города: за современными дворцами читаются 
строки из жизней нескольких поколений. Рядом -  отголоски былого време
ни, которые создают контраст современной архитектуре -  покосившиеся 
деревянные домики, балки. А за окном комфортабельного автобуса раски
нулись северные пейзажи, к которым экскурсовод дорисует картины из не
далекого прошлого.

Таким образом, актуальным для каждого современного музея остается 
поиск инновационных форм культурно- образовательной деятельности 
обеспечивающих привлечение новых ресурсов для популяризации и попол
нения фондового собрания. Сохранив сберегающую, исследовательскую, 
образовательную функцию, сегодня музей приобретает новые качества, 
становясь аккумулятором творческих инициатив.

Музей геологии, нефти и газа, являясь важной частью культурно
исторической среды Югры, представляет важную эпоху в жизни округа и 
располагает прочной базой для дальнейшего развития культурно
образовательной сферы. Посредством различных форм работы с многочис
ленной аудиторией раскрывается динамика социально- экономического 
развития округа, достижения научно-технического прогресса, потенциал 
природных ресурсов Югры.
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Л.М.Завьялова
(г. Ханты-Мансийск)

СВЕТ МАЛОЙ РОДИНЫ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ХАНТЫ- 

МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

История Ханты-Мансийского района неотделима от истории Самарово.
Согласно «Перечневой ведомости городов о числе народов, учинённых 

Тобольской казенной палатой» в Тобольской округе в числе перечисленных 
населенных пунктов в 1781-1784 году Самаровский ям включал в себя 
11 деревень. В 1788 году Самаровский ям был преобразован в Самаровскую 
волость. В 1923 году в результате административно- территориальной ре
формы образовался Самаровский район с центром в с. Самарово.

В книге Хрисанфа Лопарева среди упоминавшихся жителей Самарово 
есть и фамилии жителей, которые впоследствии стали составлять большую 
часть в деревнях и селах Самаровской волости. Жители каждой деревни 
были связаны, как и во многих малых деревнях, особенно тесными узами 
родства и почти все имели одну фамилию.

Так, в Базьянах это были Багимаковы, в деревне Сумкино -  Сумкины, в 
Елизарово -  Кайгородовы, Батово - Куклины, Зенково -  Пачгановы, Скри- 
пуново -  Змановские, Реполово -Сургутсковы , Селиярово -  Горшковы, 
Тюли — Хозяиновы, Шапша — Лыткины. Фролы -  Губины, Сухоруково- 
Корепановы, Протопоповы, Оленево -  Оленевы, Конёво -  Коневы, Спири- 
но-Спиридоновы. Все они потомки самаровских ямщиков, которые вскоре 
после своего появления в Самарово, постепенно выкупая земли у остяков, 
расселялись в местах, где впоследствии рядом с остяцкими юртами начали 
образовываться русские селения, Подтверждение тому также и включен
ные в книгу Х.Лопарева «Поступные» и «Заемные». Всё вышеизложенное 
говорит о том, что Самарово и Ханты-Мансийский район связаны нераз
рывными узами.

Воспитание чувства патриотизма, оказание помощи населению в изуче
нии истории и культуры села, поисковая деятельность по исследованию 
малоизвестных страниц жизни района -  одно из главных направлений в 
деятельности библиотек Ханты-Мансийского района. Безусловно, поиско
во-исследовательская деятельность -  одно из интересных и увлекательных 
направлений в библиотечной деятельности. До 1990-х годов библиотеки 
района в своей краеведческой работе ориентировались в основном на про
паганду книг об автономном округе, Тюменской области в целом. Со вре
менем пришло понимание того, что обращение к истории своего села, рай
она даст возможность проводить краеведческую работу более целенаправ-
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ленно, творчески и результативно. Сегодня практика библиотек района по
казывает, что краеведение переживает духовный подъем, набирает силу 
процесс поиска новых форм, расширяется круг задач.

На протяжении ряда лет работники библиотек Ханты-Мансийского рай
она активно участвуют в различных акциях, собирая материал об истории 
своей деревни, поселка, о людях с интересной судьбой, о развитии данного 
населенного пункта.

Так, в районном конкурсе в рамках окружной акции «Архивы нашей па
мяти» в 2004 году участвовало 4 библиотеки.

Основываясь на документальных материалах, зав. Сибирской сельской 
библиотеки Вавилова Н.Г. в своей работе «История пос. Сибирский в до
кументах и лицах» проследила исторический путь развития Реполовского 
совхоза и пос. Сибирский в целом, начиная с 1934 года, когда на берег Ир
тыша высадились спецпереселенцы.

Ценным материалом в следующей работе явились воспоминания старо
жилов п. Бобровский, собранные зав. библиотекой Родионовой В.М.

В том же году сельские библиотеки п. Кирпичный, Горноправдинск, 
Цингалы, Базьяны, Бобровский участвовали в акции Государственного ар
хива ХМАО «Первостроители земли Югорской» по сбору воспоминаний 
старожилов. Некоторые из них попали на страницы сборника «Моя судьба 
в истории Югры», изданного впоследствии архивом.

В 2005 году сельскими библиотеками в рамках районного конкурса «Ве
ликая Отечественная в судьбе моей семьи», объявленного центральной 
библиотекой, был собран дополнительный материал об участниках войны и 
жителях, вносивших свой посильный труд в Великую победу.

В 2006 году в сельских библиотеках была объявлена акция «Их имена в 
истории поселка». Цель -  собрать материал о людях, внесших вклад в раз
витие Ханты-Мансийского района -  отличниках просвещения, торговли, 
здравоохранения, культуры, заслуженных людях в лесозаготовительной 
отрасли, а также о людях, именами которых названы улицы сёл и посёлков. 
Активное участие приняли почти все библиотеки района.

Большой интерес среди библиотек ЦБС вызвал 1-й окружной конкурс 
по истории библиотечного дела «Историю пишем сами», в котором участ
вовало 12 библиотечных работников. Их активное участие в конкурсе бы
ло отмечено дипломом «За организацию исследовательской работы по ис
тории библиотек». Дипломом была награждена директор системы Завьяло
ва Л.М., занявшая 2-е место в номинации «История» за работу «История 
Ханты-Мансийской районной библиотеки»

Необходимо отметить, что исследовательская деятельность библиотек ! 
Ханты-Мансийского района по истории библиотечного дела началась за
долго до окружного конкурса. В 1995 году сотрудница центральной биб
лиотеки Кайгородова В.Е. долгое время работала в Государственном архиве |
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округа. В результате появилось издание «История библиотек Ханты- 
Мансийского района» (1923-1995 гг.)» в машинопечатном варианте, кото
рое часто использовалось сельскими библиотекарями в процессе написания 
своих работ.

Библиотекари района приняли активное участие в сборе материала для 
создания книги о Ханты-Мансийском районе «Самаровский край», для чего 
работали в окружном архиве, предоставляли материалы о своих населен
ных пунктах, собранных ранее, и организовывали непосредственно встречи 
старожилов с создателями книги. Большая помощь была оказана бывшему 
председателю районной Совета ветеранов А.Д. Рябову в сборе материала о 
тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны для написания кни
ги «Приближали, как могли...».

Взаимодействие с аппаратом думы района, структурными подразделе
ниями администрациями, переписка с родственниками, позволило собрать 
библиотекам полноценный материал, включая и фотодокументы, о 37 по
четных жителях Ханты-Мансийского района. В 2008 год в связи с 85- 
летием Ханты-Мансийского района по результатам этой работы запланиро
вано издание буклета.

В краеведческих фондах центральной и сельских библиотек находятся и 
неопубликованные рукописные материалы по истории населенных пунктов, 
исчезнувших деревнях, собранные библиотекарями во время бесед со ста
рожилами.

Часть из них увидели свет на страницах журнала Югры, благодаря со
трудничеству центральной библиотеки и редакции в лице Валерия Кон
стантиновича Белобородова.

Среди неопубликованных материалов в Горноправдинской сельской 
библиотеке есть и материал по истории храма, построенного на территории 
с. Горнофилинского в 1835 году, материал об организации министерской 
школы в 1887 году. Архивные документы были переданы любителем- 
краеведом Дунаевым.

Помощь в исследовательской работе оказали нам указатели, изданные 
окружной библиотекой в последнее время. А 3-х томный указатель 
А.Чернышова «Религия и атеизм в Тюменском крае» помог найти материал 
о церквях Самаровского района, непосредственно работая в краеведческом 
отделе Тюменской областной библиотеки.

Большим подспорьем в содержательной деятельности библиотек района 
являются фотодокументы. В последние годы сбором краеведческого мате
риала занимаются школы, приезжают экспедиции, а также «лжемузейные» 
работники. И потому люди, еще помнящие свое родство, не очень охотно 
дают фотографии. Но благодаря авторитету сельских библиотекарей, их 
коммуникабельности, а также техническим возможностям, сегодня крае
ведческий фонд библиотек пополнился копиями фотографий, раскрываю
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щими историю Ханты-Мансийского района, в количестве свыше 1000 эк
земпляров. Свыше 400 копий фотографий 20 века находится в центральной 
библиотеке. И работа по их сбору продолжается как на селе, так и работ
никами центральной библиотеки. Самая ценная для нас фотография 1926 
года «Ш-я районная конференция учителей с. Самарово. 8/П-26г.», копия 
которой попала к нам благодаря краеведу В.Струсю, продолжающему ра
ботать над книгой о с. Зенково и близлежащих деревнях Самаровского рай
она. Работа в окружном архиве с целью узнать кто же являлся участником 
этой конференции к успеху не привела. Но мы предполагаем, что на этой 
фотографии присутствует и Котов Николай Александрович, будущий отец 
Гелия Николаевича Котова, в свое время возглавлявшего Елизаровский за
казник. Попутно попадают и фотографии по истории округа и города Хан
ты-Мансийска. К сожалению, многие снимки не подписаны, что, несомнен
но, отражается на их краеведческой значимости. Приведу пример, как биб
лиотеки возвращают жителям района свидетельства прошлого. В фонд 
центральной библиотеки, благодаря переписке с бывшим спецпереселенцем 
совхоза «Реполовский» И.В. Казаевым, попадает фотография 1937 года 
«Молодежь Реполовского совхоза». Находясь среди других фотографий на 
выставке в центральной библиотеке, посвященной юбилею района, она по
падает на глаза нашему читателю Плеханову Б.М. и здесь он узнает своих 
родителей. Размножив фотографию в издательском центре, отправляет её 
родственникам.

Сегодня в центральной библиотеке идет работа по переводу фотодоку
ментов на электронные носители.

За прошедшее время исследовательской работы сельским библиотекам 
удалось воссоздать историю практически всех населенных пунктов. Итоги 
этой работы ложатся в основу сценариев многих просветительских, куль
турных мероприятий.

Слова Ильи Глазунова «Бесспорно, что каждому человеку необходимо 
знать — кто он и откуда. Память о своих корнях делает человека достойнее и 
сильнее. Лишить его знания прошлого -  это значит лишить его понимания 
настоящего и будущего...» в полной мере можно отнести к деятельности 
Бобровской сельской библиотеки, возглавляет которую Валентина Михай
ловна Родионова.

В 2005 году Валентина Михайловна Родионова получила Г рант губерна
тора округа на реализацию творческого проекта по созданию мини-музея 
«Свет малой родины» при сельской библиотеке. Этому способствовала яр
кая краеведческая деятельность Бобровской библиотеки. Среди целей, ко
торые преследовал проект, было и совершенствование исследовательской и 
поисковой работы

Создание мини-музея при библиотеке можно назвать «вторжением» в 
смежные отрасли культуры. Сочетание краеведческого материала и музей
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ной экспозиции создает хорошую базу для предметного знакомства с исто
рией поселка.

Полтора года длилась работа по наполняемости экспозиций. К созданию 
мини-музея активно подключились жители поселка, школьники. Музей 
возник не в один момент, не на пустом месте. К этому Валентина Михай
ловна шла долгие годы. Проводя массовые мероприятия по народным об
рядам и обычаям, в библиотеке постепенно накопились предметы быта 
прошлых лет. Но самое главное, с приходом Валентины Михайловны в 
библиотеку в 1990 году стал быстро накапливаться краеведческий материал 
по истории поселка Бобровский.

Свой вклад внесли в формирование музейной экспозиции и местные ре
бятишки, которые летом 1998 года нашли после обвала яра около поселка 
кости мамонта, мелкие части черепа, челюсти шерстистого носорога. Все 
это ребята принесли в библиотеку.

2 декабря 2006 года в рамках празднования юбилея поселка Бобровский 
мини - музей открыл свои двери для посетителей.

Мини-музей расположился в читальном зале сельской библиотеки.
Музей открывает экспозиция «Современник человека каменного века». 

Именно эту экспозицию представляет 21 палеонтологический экспонат, 
собранный ребятами.

Поселок Бобровский основан в 1946 году спецпереселенцами. Но еще 
раньше в 1930-х годах в близлежащих деревнях появились крестьяне, со
сланные из южных районов Тюменской и районов Челябинской областей. В 
1946 году здесь появились ссыльные украинцы. В 1948 сюда выслали нем
цев.

Все эти годы жители занимались в основном лесозаготовкой и перера
боткой леса.

В экспозиции «Так все начиналось» представлены копии архивных до
кументов, в частности «Список первых жителей поселка», трудовые книж
ки орденоносцев Бобровского лесоучастка, грамоты, первые свидетельства 
об окончании семилетней школы. Здесь же пионерский галстук, деньги 
советского периода, подшивка журнала «Огонек» 1953 года и газета «Ком
сомольская правда», рассказывающая о трауре в дни похорон 
И.В.Сталина. Сохранились у жителей и открытки 1950-х годов, которые 
также заняли место в экспозиции. Кстати, вклад в создание коллекции де
нег внесла свою долю и школа, передавшая в музей старинные монеты, 
среди которых есть и реликвии -  монеты 1823, 1931 годов.

Когда шла Великая Отечественная война, поселка еще не было. Но свой 
достойный вклад в разгром врага внесли жители близлежащих деревень.

Тема «Война и бобровчане» представлена в числе других предметов ко
пиями писем с фронта и похоронкой (оригинал), ложкой с отверстием для 
крепления, принадлежащая в годы войны одному из фронтовиков, и фрон
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товым котелком. Здесь же фигурка легендарного героя одноименной поэмы 
А. Твардовского Василия Теркина.

Экспозиция, основой которой послужил фрагмент угла деревенской из
бы, открывает перечень деревень, исчезнувших в 1950-70-х годах в Сама- 
ровском (Ханты-Мансийском) районе, в том числе и находившихся близ 
поселка Бобровский. Достаточно сказать, что в 1950-е годы в Самаровском 
районе было 96 населенных пунктов, сегодня их 34.

В период подготовки музейных экспозиций большая работа была про
ведена по сбору фотодокументов, раскрывающих историю поселка и близ
лежащих исчезнувших деревень. С помощью жителей поселка собрано фо
тографий-оригиналов периода начало 20 века до 1960 года 50 штук, в числе 
которых есть уникальные фотографии 1905, 1920-х -  1940-х годов. Всего 
собрано около 300 фотографий, часть из которых вошла в фотоэкспозицию 
«Сердцу дорог наш поселок» и наполнения тематических фотоальбомов.

Несомненно, вызвали интерес тематические фотоальбомы, материалы 
краеведческого характера, оформленные в альбомах и тематических пап
ках. Среди них воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 
воспоминания тружеников тыла, детей военной поры. Сегодня записаны 
воспоминания 42 жителей поселка. Достойна внимания своеобразная «Кни
га памяти» - о жителях близлежащих деревень, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, о ветеранах войны, похороненных на сельском клад
бище. Эту тему продолжает «Список вернувшихся с Великой Отечествен
ной войны» - жителей из близлежащих деревень и поселка. Буквально по 
крохам собирался материал в альбомы: «Летопись поселка Бобровский», 
«Летопись Бобровского лесозаготовительного предприятия», «Летопись 
сельской библиотеки», «Летопись ушедших деревень» (описано 10 дере
вень, исчезнувших с карты района), «Бобровка в лицах» (летопись учреж
дений и организаций п. Бобровский).

Всего Валентиной Михайловной оформлено свыше 20 тематических 
альбомов и папок по краеведению. Не все предметы и документы увидели 
свет в день открытия музея. Часть пока находится в «загашнике». Интере
сен факт, что в период сбора материалов для создания музея, в библиотеку 
вернулся один из томов «Сочинения В. Белинского» 1911 года издания, ко
гда-то утерянный читателем. Грант Губернатора и полученная в 2007 году 
премия «Событие» III степени стали действенным стимулом для дальней
шей исследовательской и поисковой работы библиотеки.

Возможно, кто-то задаст вопрос -  нужен ли музей при библиотеке, не 
лучше ли заниматься только библиотечной работой? 10 лет назад, наверное, 
можно было дать отрицательный ответ.

Но сегодня, когда работа сельских библиотек по краеведению перешаг
нула рамки только комплектования литературой краеведческого характера 
и ее пропаганды, когда в фонде библиотек находятся рукописные материа
лы, уникальные фотодокументы, а сами библиотекари активно работают в 
государственных архивах, в архиве военкомата г. Ханты-Мансийска по 
сбору краеведческого материала для возвращения истории -  можно сказать 
-  да нужен, чтобы вернуть прошлое нашим потомкам и увидеть будущее.
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Г.А. Вахрушева
(п. Кондинское)

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДОУ1
(из опыта работы)

Гуманитарная культура -  одно из средств борьбы с дегуманизацией че
ловека и общества. Нам, педагогам близки слова Э.Межелайтиса:

«Глаза ребёнка. Глаза гения. Подлинная красота доступна только таким 
глазам. Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная ду
ша- душа ребёнка...»

Образование, как ключевой инструмент формирования будущего, долж
но привести к статусу гражданина через проживание и знание истории, ох
рану и сбережение культурного богатства -  к истинному служению, разви
тию и приумножению традиций и качества жизни.

Дошкольную ступень образования можно рассматривать, как подготови
тельный этап для развития музейной педагогики, а музейную педагогику в 
детском саду, как один из компонентов подготовки ребёнка к дальнейшему 
обучению в школе и общеобразовательных учреждениях дополнительного 
образования. В процессе познавательной и игровой деятельности в детском 
саду ребёнок знакомится с таким важным явлением культурной жизни об
щества, как музей. Знания и представления, полученные на занятиях, за
крепляются и актуализируются посредством личного игрового опыта. Всё 
это становится базой для формирования элементарных представлений о 
важнейших музеях страны и их коллекциях. Основная цель этой деятельно
сти видится нам в воспитании у детей интереса к музею как социальному 
объекту, являющемуся научным и культурным центром, формирования же
лания побывать в знаменитых музеях России и мира.

Детский сад можно рассматривать не только, как основу ознакомления с 
социальным миром, явлениями общественной жизни, поскольку современ
ное дошкольное образовательное учреждение представляет собой своего 
рода социум в миниатюре, но и как объект истории и культуры. Объектом 
культуры детский сад делает созданная в нём эстетическая развивающая 
среда. Помимо этого дошкольное образовательное учреждение имеет свою 
историю, тесно связанную с историей посёлка, района и страны в целом. В 
какой то степени детский сад является памятником своей эпохи. Мы пока
зываем детям изменения, происходящие в мире, на примерах простых и 
доступных -  на примере своей семьи, истории детского сада.

1 ДОУ - Дошкольное общеобразовательное учреждение
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Одним из образовательных проектов нашего ДОУ является сохранение 
высокого культурно -  исторического ядра образования. Итогом реализации 
проекта должно стать расширение взаимодействия дошкольного учрежде
ния с музеями.

Главная цель работы педагогического коллектива нашего детского са
да- воспитание культурного, творческого гражданина, способного вос
принимать, ценить, воплощать в своей жизни и жизни социума прин
ципы добра и красоты.

Достичь этого, возможно при создании развивающей, эстетической, по- 
лихудожественной среды.

В нашем детском саду -  в самом здании, благодаря стараниям коллекти
ва, создана развивающая среда. Практически в каждой группе имеется свой 
небольшой музей. Коллекция кукол в русских костюмах, многие из кото
рых оформлены руками родителей и воспитателей -  находится в средней 
группе. Обширный экологический уголок, который можно назвать музеем 
природы -  в подготовительной группе. Семейный музей, который находит
ся в старшей группе -  открывает ребёнку разные способы реализации пред
ставлений об истоках семьи. Макет печки, прялка, колыбелька, многие дру
гие предметы народного быта, настоящие и игрушечные, создают атмосфе
ру традиционной русской избы. Эти мини -  музеи и тематические уголки 
развивают игровой замысел детей, будят их воображение и творчество, по
могают приобщить к отечественной истории и культуре.

Созданные в детском саду мини -  музеи непосредственно связаны с му
зейной деятельностью. На примере музея русского быта дошкольники зна
комятся с работой краеведческих и этнографических музеев, на примере 
«Художественного вернисажа» - с работой картинных галерей и художест
венных салонов. Специально подобранные игровые ситуации, дидактиче
ские упражнения широко используются педагогами в практике работы на 
занятиях по изобразительной деятельности и ознакомлению с окружающим 
миром. Дети старшего возраста под руководством взрослых участвуют в 
оформлении выставок, исполняют роли экскурсоводов, экспертов, искусст
воведов, сотрудников музея. Краеведческую направленность имеет музей 
«Истории детского сада». Накопленные и хранящиеся здесь материалы -  
своеобразный музейный фонд, включающий фотографии, газетные статьи, 
архивные документы, воспоминания и прочее, рассказывают об истории 
самого детского сада. Детский сад «Русская берёзка» -  одно из первых до
школьных учреждений в Кондинском районе. В нынешнем, 2008 году ему 
исполнится 76 лет. Материалы музея «История детского сада» используют
ся воспитателями на занятиях старшего дошкольного возраста. На занятии 
«Кто построил детский сад?» дети узнают о строительных профессиях, о 
том когда и кем был построен детский сад, учатся уважать труд взрослых, 
ответственно относится к работе. Дети с интересом рассматривают фото-
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графин 5 0 -х  годов, на которых запечатлены дети и воспитатели тех годов. 
Для ребёнка старшего дошкольного возраста семьдесят лет -  это огромный 
временной промежуток, реальное, осязаемое прикосновение к истории, не
обходимое для воспитания уважительного отношения к прошлому своей 
страны. Занятие «Детский сад во время Великой Отечественной войны» 
строится на воспоминаниях ветеранов педагогического труда: Валентины 
Степановны Смирновой и Маргариты Семёновны Кузнецовой, оно помога
ет дошкольникам лучше понять, что происходило в те далёкие годы, поче
му погибали солдаты, что именно они защищали, зачем совершали подви
ги. Ознакомление с профессией заведующей также осуществляется с ис
пользованием сведений об истории детского сада.

Летопись детского сада играет большую роль в построении взаимодейст
вия с семьями воспитанников. На родительских собраниях педагоги рас
сказывают об истории детского сада, его достижениях, а родители в свою 
очередь делятся впечатлениями, как они ходили в детский сад, что вызыва
ет уважение, повышает социальный статус дошкольных работников в гла
зах родителей. Приходит осознание того, что детский сад, в который они 
привели своего ребёнка необычный, что он имеет и бережно хранит давние 
и славные педагогические традиции.

Процесс ознакомления человеком художественной культуры, традиций 
своего народа -  сложный и длительный, осуществляющийся на протяжении 
всей его жизни. Посредством музейной педагогики позволяют сделать этот 
процесс ярким и радостным, научить ребёнка глубоко воспринимать искус
ство и красоту окружающего мира, бережно относиться к художественному 
и культурному наследию своего народа. Для детей дошкольного возраста 
музей доступен и совершенно необходим, если мы всерьёз хотим занимать
ся развитием их способностей. Музей помогает реализовать творческий 
потенциал детей, позволяет максимально раскрепостить ребёнка и всегда 
несёт элемент новизны.
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В.В. Бобров
(п. Кондинское)

МУЗЕЙ И ДЕТСКАЯ АУДИТОРИЯ

В современных условиях, когда происходят глубокие изменения в жизни 
общества, одним из центральных направлений является работа с подрас
тающим поколением. Каждый народ, каждое время, каждая эпоха оставля
ют в истории свой след, свои вехи. Что-то в людской памяти стирается, что- 
то ярким пятном ложится на карту истории. Время идёт, рождаются новые 
традиции, складываются обычаи. Нынешние дети растут в эпоху, разитель
но отличающуюся от времени их родителей: иные ценности, иные идеалы, 
иные правила. Но из поколения в поколение передаются любовь к ближне
му, широта души и другие качества, присущие нашему народу.

В последние десятилетия сложилась ситуация, когда происходит деваль
вация нравственных понятий. В погоне за экономическим благополучием 
многие просто забывают, что такое доброта, порядочность, милосердие. 
Страшит то, что среди таких людей всё чаще появляются дети. Именно они 
в большей степени подвержены потоку негативной информации. Как вы
рвать их из этого круга? Как достучаться до детских сердец?

Решением этой задачи наряду с другими образовательными учреждения
ми занимаются и музеи, в частности, Кондинский краеведческий музей.

Большую часть посетителей нашего музея составляет детская аудитория 
(в 2007 году это более 2/3 от общего числа посетителей). Именно поэтому 
музею необходимо придавать большое значение воспитанию подрастающе
го поколения музейными средствами.

Детская аудитория включает разновозрастные группы, начиная с дошко
льного возраста и до 16-17 лет -  времени окончания школы. Дети приходят 
к нам вместе с педагогами, которые включают посещение музея в учебно- 
воспитательный процесс и заботятся о всестороннем развитии молодёжи.

Музей, являясь одним из институтов культуры, хранит, изучает, популя
ризирует культурное наследие, создаёт возможности для наглядного, эмо
ционального восприятия. Культурно-образовательная деятельность являет
ся одним из ведущих направлений музейной работы. Также в настоящее 
время происходит осознание значения музеев как самостоятельных воспи
тательно-образовательных центров.

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 
много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уваже
ние, гордость за землю, на которой живёшь. Детям необходимо знать и изу
чать культуру своих предков, надо воспитывать в них эстетические чувства, 
уважение к культуре и её понимание.
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Кондинский краеведческий музей установил тесное сотрудничество с 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (МДОУ) 
посёлка. Вот уже несколько лет мы работаем с детскими садами по про
грамме «Откроем для себя музей». Прежде чем начать работу, мы составля
ем конкретный план мероприятий, определяем направления работы, кото
рые должны служить достижению главной цели: помочь ребёнку войти в 
волшебный мир истории и полюбить его, заронить в детскую душу красоту, 
эмоциональный интерес, переживание от встречи с прошлым.

При работе с детской аудиторией широко применяется принцип учёта 
возрастных особенностей. Диалогическое общение формируется уже на 
нервом, вводном занятии «Здравствуй, музей!», где дети сами формулиру
ют правила поведения в музее, пытаются дать пояснения новым для них 
терминам «экспонат», «экскурсия», «экскурсовод». Подобный метод обще
ния сохраняется и в дальнейшем, ребята чувствуют себя полноправными 
участниками диалога.

Открывая детям путь приобщения к духовным ценностям, сотрудники 
музея используют разнообразные формы подачи материала: аудио- и ви
деозаписи, художественное слово, игровые приёмы.

Доставили детям удовольствие, затронули их воображение экскурсии 
«Наши пернатые друзья», «Русский костюм Обь-Иртышского региона XIX- 
начала XX вв.», «Однозвучно гремит колокольчик» и другие.

Помимо музейных занятий мы прелагаем автобусно-пешеходные экскур
сии. К таковым можно отнести следующие мероприятия: «Путешествие во 
времени» (с посещением археологического памятника урочище Волвонча), 
«Самолёт! Самолёт! Ты возьми меня в полёт!» (с посещением Кондинского 
аэропорта), «Добрый доктор Айболит» (с посещением больницы), «Огонь-  
друг? Огонь -  враг?» (с посещением пожарной части). Практикуются также 
выездные экскурсии непосредственно в детские сады. В дошкольном воз
расте у детей начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и при
вязанность к Родине, преданность ей, желание трудиться на её благо. Лю
бовь к Отчизне начинается с любви к малой Родине -  месту, где родился 
человек.

Принимая участие в автобусно-пешеходной экскурсии «Путешествие по 
родному посёлку», дети учатся осознавать себя живущими в определённый 
временной период.

Помимо дошкольных учреждений, сотрудничает с музеем и общеобразо
вательная школа.

К задачам музея в работе со школьниками можно отнести включение му
зея в сферу жизненных интересов ребёнка, научение пользоваться музеем и 
как источником для пополнения знаний, и как местом для отдыха. Задача 
музея не только в том, чтобы показать информацию. Важнее возбудить ин
терес, вызвать дальнейшую работу мысли, потребность узнавать новое. На
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протяжении многих лет у школьников есть возможность посещать музей и 
при этом изучать темы музейными средствами. Школа может обогатить 
содержание учебных программ, насытив их новым материалом. Так, на
пример, при посещении выставки «Выборы. От Боярской Думы до Кондин- 
ской. XII- XXI вв.» школьникам был предложен малоизученный материал 
по истории местных органов власти. После каждой экскурсии посетителям 
предлагалось заполнить анкеты, в которых они могли бы ответить на во
просы по истории выборов как в стране в целом, так и в нашем регионе в 
частности. Заполненные анкеты дети отпускали в избирательную урну, ко
торая находилась в этом же зале. Подобное анкетирование давало детям 
возможность представить процедуру голосования в дни выборов. Выставка 
«Под жерновами сталинских репрессий» вся построена на местном мате
риале.

Кроме экскурсий, в работе со школьниками мы используем музейные 
уроки. Тематика таких уроков связана с историей нашего края и судьбами 
его жителей. «Кондинцы -  участники Курской битвы», «Защищая Москву, 
сибиряки вошли в бессмертие», «Запрещённые солдаты», «Битва за Бер
лин» - это неполный перечень тем для подобных занятий.

В летнее время работа музея с детьми не прекращается. Для тех, кто по
сещает оздоровительные площадки, организуются экологические экскурсии 
с выездом на природу:«Эко значит Родина», «Конда -  сибирская река», 
«Археологические раскопки урочища Волвонча».

Для организации выставок мы используем материалы, как из собствен
ных фондов, так и те, которые были любезно предоставлены Музеем При
роды и Человека (г. Ханты-Мансийск), Музеем геологии, нефти и газа (г. 
Ханты-Мансийск), районным архивом. Мы благодарны руководству этих 
учреждений за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Деятельность краеведческого музея не ограничивается только посёлком 
Кондинское. Несколько лет сотрудники музея осуществляют выездные экс
курсии в школы района (п. Междуреченский, п. Юмас, с. Болчары). Мы 
благодарны администрациям общеобразовательных учреждений за помощь 
в организации и проведении выставок. Подобная работа в школах района 
будет продолжаться.

В работе с детьми существует много путей. Мы понимаем, что выбран
ный нами не есть истина. Тем не менее, нас радуют результаты, которые мы 
наблюдаем в последнее время.

Человеку постоянно нужна радость, нужна красота, особенно в этом ну
ждаются дети. Мы стараемся не только дарить детям радость и красоту, но 
и расширять кругозор их познаний.

А.Г. Романенко
(п. Мортка)

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ ЦЕЛОСТНОМУ РАЗВИТИЮ

ОБЩЕСТВА

1. Проблемы, которые призвана решать Программа.
В последние годы усиливается интерес к истории родного края, памятни- 

сам истории, культуры и природы. С этой целью в образовательных учрежде
ниях школьники совершают экскурсии по родному краю, собирают экспона- 
1Ы, восстанавливают исторические сведения, организуют встречи с интерес
ными людьми, пропагандируют материалы исследовательской работы. Зако
номерным итогом краеведческой работы учащихся нашей школы стало созда
ние школьного музея «Возвращение к истокам».

Отражение в школьном музее жизни края, родного поселка, его прошлого и 
настоящего, связи местной истории с культурными процессами всей страны, 
способствует воспитанию нравственно-патриотических, гражданских качеств 
и направлено на формирование и развитие личности ребенка, будущего граж
данина- патриота своей страны.

Создание системы воспитания детей и молодежи для формирования соци
ально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, любви к Отечеству, природе, своему народу и готов
ностью к защите на фоне исчезновения нравственных приоритетов, падение 
моральных ценностей общества, разгула безнравственности, алкоголизма, 
наркомании является сегодня актуальной в таких небольших поселках как 
наш.

Школьный музей необходим в нашей школе потому, что в поселке с доста
точно интересной историей, интересными людьми - его строителями и старо
жилами не была организована работа по созданию поселкового музея. Богата 
и интересна история развития образования в поселке, история развития основ
ного образующего поселок предприятия, на котором работает большинство 
родителей -  Морткинского леспромхоза, которому в 2007 году как поселку и 
школе исполнилось 40 лет. Актуальность работы обусловлена еще и:

- необходимостью совершенствования воспитательной работы в школе;
- задачами воспитания, выражающимися в развитии социально- активной 

личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, к природе, своему народу и готовностью к его 
защите;
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- проблемой повышения качества образования учащихся через формирова
ние у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков 
общественно-полезной деятельности;

-качественным обновлением педагогического взаимодействия за счет вне
дрения в школьную практику методику музейной педагогики;

- создание на базе музея органов самоуправления: совет музея, совет содей
ствия музею, творческие группы.

В связи с этим школьный музей становится основной структурой, ведущий 
разнообразную учебную и культурно-просветительскую деятельность среди 
учащихся школы, родителей.

В работе со школьниками школьный музей делает ставку на развитие пред
ставлений детей о мире, истории, способности наблюдать, классифицировать 
и генерировать информацию. Широко используются активные формы позна
ния в процессе какой-либо деятельности: свободный обмен мнениями, роле
вые и творческие задания, встречи, беседы, путешествия, дискуссии, размыш
ления, игры, экскурсии, конкурсы, выставки и т.д.

Наша работа заключается в следующем:
- возможности использования музейного потенциала в образовательном 

процессе;
- музей становится центром всей системы воспитательной работы в школе;

- активно используются информационно-коммуникативные технологии для
документирования, хранения и представления экспонатов;
- развивается детское самоуправление;
- используются элементы музейной педагогики в образовательном процес

се, которые способствуют социализации обучающихся.
Мы ориентируемся на переоценку и пересмотр ряда традиционных пред

ставлений о воспитании и образовании детей через деятельность школьного 
Музея.

2. Цель и задачи программы музея
Цель программы: Создание модели интеллектуального, духовно

нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молоде
жи через организацию деятельности школьного музея «Возвращение к 
истокам». Для достижения этой цели необходимо решить следующие зада
чи:

- использовать модель школьного музея как образовательной среды, спо
собствующей целостному развитию личности.

- привлечь научно-методическое и организационно-технологическое обес
печение для работы музея.

- создать условия и организационные формы, обеспечивающие успешность 
воспитания и обучения детей.
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использовать музей как средство для повышения качества образования и 
юрмирования гармонически развитой личности.

■ развивать формы музейной педагогики.
Основным профилем музея является -  краеведение.

3. Результаты работы музея
Реализация основных направлений в деятельности музея, конкретизирован

ных в системе мероприятий целевой программы музея позволяет решить 
иногие назревшие проблемы в отношении подрастающего поколения, причем 
1C только педагогического, но и социального, нравственного, политического 
I иного характера.

Целевая группа «Педагогические кадры» приобретают:
- новый опыт владения методикой музейной педагогики;
- повышают уровень профессионализма;
- способность к совместной работе (сотрудничеству);
Целевая группа «Учащиеся»:
- приобретают способности к совместной работе (сотрудничеству);
- получают знания об истории поселка, школы, района;
- учатся поддерживать и развивать традиции школьной жизни, сохранять 

преемственность поколений учащихся, педагогов;
- вовлекаются в новые виды деятельности и общественно полезные дела, в 

которых получают возможность самореализации .
Целевая группа «Родители»:
- становятся вовлеченными в различные виды сотворчества с детьми и пе

дагогами;
- получают опыт нового способа решения проблем, связанных с воспитани

ем и образованием ребенка.
Целевая группа «Совет Музея»:
- приобретают знание основ современного музееведения, самоуправления;
- учатся основам поисковой и исследовательской деятельности;
- учатся обобщать и пропагандировать передовой опыт и достижения уча

щихся в разных сферах деятельности;
- приобретают умение применять свои знания в организации работы 

школьного Музея.
Таким образом, учащиеся образовательного учреждения вовлекаются в но- 

ные виды деятельности и общественно полезные дела, в которых получают 
иозможность самореализации и ведения перспектив собственного развития в 
будущем, родители становятся вовлеченными в различные виды сотворчества 
с детьми и педагогами, а педагогические кадры приобретают новый опыт 
иладения методикой музейной педагогики.

Результаты программы можно оценить по следующим критериям:
- повышение качества образования учащихся;
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- обеспечение положительного отношения к образовательному процессу;
- повышение социальной активности личности в решении важнейших про

блем общества в различных сферах его деятельности;
- понижение уровня негативного влияния стихийной среды за счет ее педа

гогической организации;
- улучшение качественных характеристик учащихся школы, которые благо

творно отразятся на обществе в целом;
- наличие условий для самоутверждения, самореализации ученика, педаго

га, родителей.

4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Кадровое обеспечение
Программа ориентирована на создание Школьного Музея как образова

тельной среды, способствующей целостному развитию личности, в котором 
предусмотрены направления работы по интересам с целью привлечения 
учащихся школы, родителей и педагогов к образовательной деятельности. 
Музей создается для учащихся начальной, основной и средней школы. Орга
ном, организующим и направляющим работу Музея, является Совет Музея, 
который состоит из педагогов, родителей и учащихся школы. Учащиеся 
посещают Музей на добровольной основе, а свободный выбор мероприятий 
позволяет максимально учитывать склонности и запросы детей. К работе 
Музея привлекаются педагогические кадры школы, которые выполняют роль 
организаторов образовательного процесса и работают в соответствии с про
граммой Музея, используя педагогическую технологию КТД, что позволяет 
внедрить элементы системы в работу каждого педагога в разные виды дея
тельности. Руководство музеем и всей системой воспитательной работы 
осуществляют заместитель директора по воспитательной работе и руководи
тель музея, учитель истории и обществознания. Кураторами по направлениям 
являются:

- гражданско-патриотическое -  педагог -  организатор безопасности жиз
недеятельности;

- научно- исследовательское -  руководитель НОУ;
- профориентационное -  педагог -  психолог;
- валеологическое — учителя физической культуры;
- художественно - эстетическое -  педагог- организатор.

4.2. Материально- техническое обеспечение
- Обеспечивается необходимое финансирование на функционирование и 

развитие музея, мероприятий и проектов, проводимых в рамках направлений 
работы;

Сохраняется и развивается материально-техническая база в соответствии с 
к’бованиями к оснащению школьных музеев.

Приобретено компьютерное оборудование за счет привлечения внебюд
жетных источников финансирования, в том числе за счет получения гранта в 
пмере 300 тыс. рублей.
4.3. Управление реализацией Программы.

развивается нормативно-правовые основания функционирования и разви- 
1>1 музея школы;

■ создана команда единомышленников (педагогов, учащихся и родителей),
Iюрдинирующих и организующих развитие музея, создание образовательной 
>еды, материально- техническое и финансовое обеспечение данной Про- 
шммы;

эффективность организации выполнения программы, разработанность 
рограммных мероприятий по реализации программы, их выполнение; обес- 
еченность основных направлений программы квалифицированными специа- 
истами;

эффективность контроля за ходом реализации Программы.
4.4. Экономическое обеспечение Программы.
- Уровень материально-технической оснащенности образовательного про- 

гранства музея;
- Привлечение дополнительных источников финансирования Программы;
- Организация регулярного мониторинга с целью объективного анализа со- 

Iояния реализации Программы.

5. Управление и контроль реализации Программы
Организационно-методическое управление реализацией программы осуще- 

шляет административно-методический совет школы под руководством 
ш ректора:

- определяет этапы реализации программы, их цели и сроки исполнения.
-Производит оценку объема информационных и ресурсных затрат, необхо-

шмых для ее реализации.
- Организует текущее управление реализацией программы
- Организует экспертизу реализации программы

6. Критерии оценки реализации Программы
11редусматривается комплекс критериев успешности реализации програм

мы, охватывающей основные направления деятельности и ее результаты.
Данные критерии должны отвечать следующим требованиям:

- Обеспечить целостную картину состояний функционирования и развития
лузея;

- Выявить динамику реализации целей и задач и достижения результатов, 
шределенных программой;
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- Возможность централизованного сбора и обработки информации в элек
тронном варианте;

- Увеличение числа экспозиций, встреч, выступлений.
7. Механизм реализации Программы
Каждый из вышеперечисленных критериев раскрывается через систему ме

роприятий в соответствии с направлениями работы :
Школьный музей «Возвращение к истокам»
Без прошлого нет будущего и каждый должен знать край, в котором живет, 

поэтому, вся работа начинается с изучения истории Кондинского района:
- История создания и развития района, его поселков, знаменитых людей ;
- История развития лесопромышленной компании, п. Мортка.
В процессе обучения воспитанники приобретают навыки историко

краеведческой, этнографической, литературоведческой, экскурсоводческой 
работы и музейного дела.

«И память возвращает жизнь...».
Поселок Мортка Кондинского района, как и другие населенные пункты на

шего района, богат интересными и замечательными людьми. В нашем поселке 
на сегодня проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Поколе
нию первых жителей поселка сегодня за 60. Они начинали строить наш 
поселок с глубоким чувством гордости за свой народ и свою родину. Поэтому, 
когда не стало нашего земляка, стоявшего у истоков зарождения поселка Г.М. 
Борисова. Морткинцы предложили назвать улицу в его честь, а члены школь
ного музея с присущим им энтузиазмом познакомились с его биографией, 
встретились с его родственниками, коллегами по работе, близкими друзьями и 
представили работу в архив музея -  «Чтобы помнили...». Все дела музея 
проходили через ребячьи сердца. Именно так воспитывалось уважение к 
старшему поколению, гордость и уважение к поселку и к стране. Ребята 
встречаются с вдовой Г.М.Борисова Агриппиной Ивановной. Беседы, наши 
рассказы о работе музея, планах и перспективах вселили в сердце Агриппины 
Ивановны доверие к ребятам, и они оказали ей посильную помощь.

Учащиеся собрали и оформили информационные фотоматериалы о вете
ранах Великой Отечественной войны. 3-х летняя деятельность музея убеди
тельно доказала наличие большого воспитательного потенциала. Краеведче
ские источники, фотографии, встречи и шефская помощь с одной стороны, 
расширили, дополняли наши задания об истории края и поселка, о месте и 
роли в ней отдельного человека, а с другой направляли молодых людей на 
осмысление главных ценностей, давали прекрасный повод, чтобы вместе с 
людьми старшего поколения восстановить и сохранить историю. Для членов 
музея поисковая работа была действенной формой патриотического воспита
ния. Свою любовь к Родине и истории края они доказывали не словами, а 
делами. В июле 2006 года члены музея посетили город -  герой Волгоград, что

изволило пополнить материалы о нашей деятельности по сохранению памяти 
наших ветеранах ВОВ, воевавших в этих местах
Жизнедеятельность музея создает благоприятные условия для индивиду- 

иьной и коллективной творческой деятельности, помогает молодым людям 
риобретать навыки творческого мышления. Прививает им умение самостоя
тельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 
онременной информации, осуществлять общественно и лично значимые 
цюскты и начинания.

Членами музея собрано не мало ценных материалов и сведений, подлинных 
щкументов, вещей, воспоминаний людей, что расширяет и углубляет их 
нания об исторических событиях страны и о людях родного поселка. Мате- 
талами музея часто пользуются учащиеся школы, студенты. Традиционно 
\ы проводим Уроки мужества, организуем тематические выставки, которые 
шляются формой презентации результатов нашей деятельности. Опыт работы 
оедительно доказал, что совместная деятельность членов музея, выпускников 
I взрослых людей способствует глубокому осмыслению ценностей семьи, а 
виднее истории поселка через изучение биографии наших земляков, форми
руем патриотическое чувство рода. Выстраивается диалог поколений, и это 
сражается на социальных и ценностных установках современной молодежи.

В подарок жителям и гостям поселка, к его 40-летию музей создал празд
ничный альбом « Мой любимый поселок» об истории поселка, о тех, чей 
•ыбор был сделан однажды и навсегда.

«Музей - памятная книга человечества»
Отмечено многими: после того, как в школе побывают ветераны войны, 

ученики становятся серьезнее, вдумчивее, внимательнее к старшему поколе
нию. Как бы не менялись времена и нравы, а подвиг во имя Родины был, есть 
и будет делом святым, почитаемым, достойным подражания.

Многие мероприятия в музее стали традиционными: В День Победы прово
дятся - Уроки мужества, учащиеся встречают рассвет Победы; в дни воин
ской Славы России -  Уроки памяти. Мы связываем материал учебника по 
истории с конкретными людьми, участниками героических сражений, близких 
и родных для наших учеников. Учащимися подготовлены две большие 
жепозиции по материалам, которых они проводят экскурсии: « История 
школы» и «История поселка».

Многолюдно в музее в первый учебный день -  1 сентября, День рождения 
школы и в День встречи выпускников. Наш музей поддерживает тесную связь 
с Советом ветеранов поселка и г. Урая. За год проведено 7 тематических 
исскурсий « Труд учителя глазами учеников» прослушали все учащиеся 
школы. Проведено несколько открытых занятий: «Боевой путь ветеранов ВОВ 
и. Мортки», « Первые жители п. Мортка». За 2006 -2007 год мероприятия 
посетили 1000 человек. Фондовый материал используется в качестве учебных 
пособий не только учащимися школы, но и учителями при написании курсо-
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вых работ на заочном обучении. Активом музея разрабатываются сценарии 
встреч: « Первые учителя»; « Первый выпуск новой школы».

«Символика и традиции»
Патриотическое воспитание, воспитание любви к малой родине, школе, 

поселку, краю, а через эту любовь -  формирование гордости за свою страну, 
любви к ней, готовности разделить ее беды и радости, готовности и страстно
го желания защитить ее, активно включиться в работу по созданию Новой 
России, становится одним из главных направлений воспитательной работы.

Ребята, члены музея, постигают методику проведения бесед, учатся пра
вильно строить рассказ, общаться. Это способствует развитию коммуникатив
ных и организаторских способностей.

Традиционные праздники в школе: День знаний( 1 сентября - День рожде
ния школы), Новый год. Вечер встречи выпускников, Военно-патриотический 
месячник (смотр строя и песни), творческий отчет коллектива (апрель месяц), 
День Победы. Праздник последнего звонка. День Знаний и День рождения 
школы. В этот день, как правило, проводится торжественная линейка, класс
ные часы, на которых рассказывается об истории школы, ее радостных и 
трудных временах. Экскурсии в школьный музей для гостей школы и всех 
желающих. Гостями на празднике бывают наши бывшие выпускники и почет
ные гости: учителя -  ветераны, представители предприятий и учреждений, 
администрации.

Мы приглашаем всех друзей 
В наш восстановленный музей 
Когда-то много лет назад 
Музея каждый экспонат 
Хранил истории страницы 
И каждый ими мог гордиться.

Увы, его пришлось закрыть,
Но удалось нам сохранить 
Альбомы. Летописи, списки 
И интересные записки.

Здесь фотографии друзей 
Выпускников, учителей,
Ключ символический от школы 
И те, кто строил наш поселок 
Здесь горн и барабан, к примеру,
Расскажут все о пионерах.
А в кубках, выставленных гордо,

Все школьные победы спорта.

Разнообразие музейных экспозиций позволяет активно использовать их в 
учебном процессе учащихся разных возрастных групп. Для младших классов

34

О ветеранах и героях 
Мы вам сумеем рассказать.
И каждый для себя откроет 
Страницы прошлого опять.

Мы очень рады сообщить,
Что все смогли восстановить 
И возрожден для всех гостей 
Хранитель памяти -  музей.

Мы всех радушно в гости ждем 
С надеждой, думая о том,
Что вы согласны помогать -  

Архив музейный пополнять
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мо обзорные экскурсии, создание кружков с гуманитарным, краеведческим, 
м|»т иадным, художественным уклоном, театрализованные представления,
I I«ничмые фольклорные праздники. Для школьников 5-8 классов можно 
щи нюжить не только экскурсии, в том числе тематические, но и лектории, 
ник мы лекций, уроки в музее.

< >тдел фондов предлагает несколько циклов классных часов. Краеведческий 
инки знакомит с историей поселка, первыми жителями. Среди тем этого цикла 

рмзнитие культуры, известные люди поселка, лесопромышленные предпри
ми»!, быт и обычаи народов Севера, история образования школы, первые 
директора и учителя, первые выпускники, достижения школы и другое. Об
щеобразовательный цикл знакомите историей Великой Отечественной войны, 
фи го и видеоматериалами, ветеранами п. Мортка и их боевым путем, отде
л им  нумизматики. Наконец, для старшеклассников предусмотрены циклы 
н-кций и практические занятия по истории музейного строительства и музей
ному делу.

Часто посещают наш музей студенты. Они используют материал по исто
рии поселка для написания курсовых работ.

Обеспечение преемственности поколений возможно при внимательном от
ношении к взрослой аудитории. Ведь родители, бабушки и дедушки- наши 
непосредственные помощники. Они помогают нам в сборе материала, прино- 
I м г свои воспоминания, встречаются с учащимися в музее. От восприятия 
м у з е я  взрослыми во многом зависит и отношение к музею детей.

Обновление содержания школьного образования в последние десятилетия 
повлекло за собой необходимость интенсивной обучающей подготовки млад
ших школьников, в том числе и в плане гуманитарного образования. Создание
I-пениальных экскурсий, игр -  занятий с использованием музейных экспози
ций и музейных предметов как раз апеллирует к этому. Во -  первых, расширя- 
г | с я круг организованных посетителей музея, а во- вторых, такое образование 
начинается с раннего возраста, в третьих, формируется потребность в исполь- 
итании возможностей музея для самообразования и культурного досуга.

Воспитание патриотизма -  это воспитание любви к Отечеству, преданно- 
I ги, гордости за его прошлое и настоящее. В нашей школе этой проблеме 
уделяется большое внимание. Патриотизм -  чувство, уже имеющееся в созна- 
юльном человеке и развивающееся вместе с ним. Ежегодно у памятника 
моинам проводятся линейки памяти, посвященные Дню Победы, встречи с 
ветеранами войны и тыла. Первые шаги в изучении истории родного края 
ученики младших классов делают в школьном музее. Многое нам дали поезд
ки за пределы нашего края. Посетив Москву и Санкт-Петербург, ребята 
познакомились с уникальными музеями нашей страны. Многие экскурсоводы 
отмечали большой интерес ребят, высокий уровень интересующих их вопро- 
гов, наличие записей, которые они делали в свои блокноты. Были мы в г.
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Волгограде, чья история связана с историей Великой Отечественной войны, 
посетили Мамаев курган.

Не менее яркое впечатление осталось у ребят после поездки в г. Урай. В 
школе-гимназии они познакомились с ее историей и традициями. В школе № 
10 на ребят произвели впечатление кадетские классы и музей «Поиск», где 
ребята увидели военные снаряжения ветеранов Великой Отечественной войны 
и воинов, проходивших службу в Афганистане и Чеченской республике. 
Посещение города Ирбита оставило у учащихся не меньше впечатлений, 
особенно музей мотоциклов, где представлены оригиналы экспонатов с 1940 
гг. Познакомились с членами музея Ирбитской школы, обменялись опытом.

Актив школьного музея всегда готов открыть гостям и всем желающим 
страницы истории нашей школы, рассказать о судьбах многих выпускников, 
выпускниках добившихся больших высот и чьими именами гордится наша 
школа. Очень важно, чтобы ребята не только с удовольствием получали 
определенные знания, но и умели ими воспользоваться. В музее создается база 
данных всех мероприятий и по учащимся, наших выпускников. Активное 
участие принимаю члены музея в различных конкурсах, связанных с историей 
родного края, интеллектуальных играх. В результате участия подготовлены 
экспозиции: «75 лет ХМАО», «80 лет -  Кондинскому району», «40 лет Морт- 
ке», интеллектуальные игры, посвященные 60- летию Победы, Д.С. Лихачеву 
и др.

Кроме стационарных экспозиций в работе музея большим спросом пользу
ются: 1

1 .Экскурсии
- Обзорная экскурсия по музею
- Экскурсия по школе
-«Знаешь ли ты свою школу» (Экскурсии -  викторина)
- Заочная экскурсия по поселку (Улицы нашего поселка)
- Экскурсия на предприятия нашего поселка (завод МДФ)
- Экскурсия в г. Урай (краеведческий музей)
- Обзорная экскурсия по вставке («Педагог года»)
- Беседа -  экскурсия «Здравствуй, музей!»
- Экскурсия -  беседа «Юбилей школы»
2. Тематические экскурсии
История школы: первые учителя, учителя-выпускники, достижения школы, 

«Труд учителя глазами учеников», «Сорок лет Мортке», «Моя родословная» 
(семейный альбом, история создания, домашний архив), «Чтобы помнили»( о 
Г.М. Борисове), «Две судьбы» ( о первых директорах П.С.Чернобае и 
Е.П.Волкове)

3. Лекции, беседы.
4. Компьютерные презентации по всем экспозициям.
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> Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, первыми жи-
'* ними поселка, выпускниками школы.

6. Праздники:
Вечер встречи с выпускниками;
День рождения школы;
День поселка;
День музея.

«Школьный музей как средство приобщения учащихся к общенацио- 
ни (ьной культуре»

Особенность школьного музея заключается в том, что он является образо- 
ммгельным музеем. Он так же является адресным музеем, для которого детская 
аудитория становится приоритетной, так как только в школьном музее может 
иыгь последовательно воплощена идея сотворчества учащихся, учителей и 
родителей. Именно школьный музей способен в полной мере реализовать 
принцип «Музей для детей и руками детей», перенеся центр тяжести с про
маха восприятия коллекции на процесс созидания, «делания» музея, который 
мо существу является постоянным, не имеющим завершения.

11отенциал школьного музея мы видим в следующем:
- школьный музей -  это ближайшее к ребенку музейное пространство, в 

наибольшей степени открытое чувственному познанию, способствующее 
формированию самосознания школьника в мире музея;

- школьный музей - это мир, где отвлеченные факты истории и культуры « 
индивидуализируются» личностью ребенка, становясь предметами « ближай
шего окружения» школьника, где закладываются основы деятельной граждан
ской позиции;

- школьный музей -  это пространство, максимально открытое не только для 
познавательной деятельности ребенка, но и для его творческой созидательной 
активности. Этим обуславливаются предпосылки культурологического вос
приятия мира, приобретается необходимый опыт культурного диалога с 
прошлым;

- школьный музей -  это и возможность диалога всех заинтересованных уча- 
i гников образовательного процесса: родителей, педагогов, общественности.

Походы, экскурсии, поездки, вечера, конкурсы, смотры, олимпиады, т.е. 
будни и праздники школьной жизни, - все находит отражение в экспозициях 
музея. Вчерашний субботник, сегодняшняя встреча с ветераном -  все это 
иранички школьной истории. В сборе материала принимают участие малыши 
и старшеклассники, родители и выпускники разных лет. Так в музее появи- 
пись старинные учебники, школьная форма образца 70-х годов, горн, барабан 
и многое другое.

Совет музея и его актив поддерживают связь с выпускниками, в разные го
ды окончившими школу. Так в «культурный диалог с прошлым» преврати
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лась живая и трогательная дружба с выпускниками 1972 года. Отмечая 40- 
летие школы, члены музея узнали много нового о судьбах выпускников 1972 
года, о первых учителях, получили некоторые фотографии.

Каждый год в первое воскресенье февраля школа ждет своих выпускников 
на Вечер встреч. Готовят такие вечера всей школой. В музее проводится 
особая работа: подбираются материалы о выпускниках- юбилярах, о знамени
тых выпускниках. Что же дает ребятам встреча с интересными людьми? 
Думается, очень многое: понимание того, что целеустремленность, талант и 
труд помогают человеку стать настоящим гражданином и профессионалом 
самой высокой пробы.

Феномен школьного музея -  и в получении специальных знаний по музей
ному делу, и в гордом сознании того, что занятие это очень нужное, даже 
почетное, и в постоянном поиске, в общении с разными людьми, необязатель
но прославленными. Сам факт этого феномена позволяет утверждать: школь
ный музей есть важнейшая составляющая культуры, заслуживающая особого 
внимания.

Если говорить о тематико-экспозиционном плане музея, то это, прежде все
го, история военных событий, показанная через судьбы тех, кто верой и 
правдой служил Родине. У нас получилось три раздела: « Ветераны ВОВ 
поселка Мортка», «Аллея Славы» о выпускниках, участниках Чеченских 
событий, « Афганская война» об участниках Афганской войны. Фотографии с 
текстами мы расположили в коридоре второго этажа школы, витрины с 
экспонатами в музее школы.

Фонды музея содержат большое количество видеоматериалов, что расши
ряет возможности нашей деятельности. Особый интерес у ребят вызывают 
видеосъемка и интервьюирование. Число членов музейного актива за послед
ний год выросло с 12 до 25 человек. Последнее время музейная деятельность 
стала неотъемлемой частью воспитательного и образовательного процесса в 
школе. Согласно опросу, проведенному среди учащихся с 1-4 классов и 5-11 
классов в этом году, благодаря музею о истории школы узнали более 80% 
школьников; все они заинтересовались историей школы и поселка, большин
ство высказывались за организацию регулярных встреч с ветеранами, которые 
«могут рассказать много нового об испытаниях , выпавших на долю нашего 
народа,».

Материалы школьного музея используются при проведении уроков литера
туры, конкурсов творческих работ учащихся, поселковых праздниках. Высту
пая в роли экскурсоводов, исследователей, поисковиков, учащиеся заметно 
развиваются в личностном плане, активно овладевают социальным и комму
никативном опытом.

Воспитанию чувства гражданской ответственности и патриотизма, приви
тию учащимся социально значимых ценностей (долг, честь, гражданская 
позиция) способствуют такие формы общепатриотической работы: как беседа,
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ж гречи с ветеранами, уроки мужества, героико-патриотические чтения, вахты 
Памяти, праздники патриотической песни (к примеру, «Песня солдатской 
шинели»), выставки рисунков «А мы с тобой войны не знали», спортивные 
иревнования «Будем ловки и сильны, как защитники страны».

Важным средством воспитания школьников п. Мортка, где среди жителей 
проживают коренные народы Севера -  ханты и манси, стало изучение тради
ций тгого народа. Укрепление связей, приобщение, к национальной культуре 
имей начиная с младшего школьного возраста, молодежи, родителей. В 
римках музея организуются встречи со старшинами поселка, дети и взрослые 
» опирают экспонаты для школьного музея.

Главное в работе музея наверное то, что ребята увидели результаты своей 
рцГюты, осознали ее высокую значимость, услышали обращенные к ним слова 
Они годарности.

Мосле открытия музея поисковая работа продолжалась. Сформировался 
музейный совет, в который вошли учащиеся из разных классов. В фонде музея 
пока только 30 подлинных экспонатов, но их количество будет расти от года 
к году.

Благодаря материально-технической базе музея появилась возможность 
собирать материал и составлять летопись школы в компьютерном варианте, 
чтобы потом демонстрировать на экскурсиях и встречах в музее.

Одной из задач работы музея является профессиональная подготовка уча
щихся. Группа учащихся, организующих экскурсии в музее, приобретает 
кавыки, необходимые в работе экскурсоводов, краеведов.

Традиционными для музея стали работы по краеведению, представляемые 
ми научно-практическую конференцию школьников. Темы говорят сами за 
тебя: «История школы», «Чтобы помнили», «40 лет Мортке», «Роль ветеранов 
и, Мортка в ВОВ», «История моей семьи в истории страны».

8.Результативность реализации Программы
Результативность реализации программы можно проанализировать на ос

новании представленного мониторинга мнений учащихся, проводимого через 
пикетирование. Данный анализ показал, что многие учащиеся понимают 
пжическое значение слова « патриот», в частности 32% рассматривают его 
как любовь к своей Родине, 20% - как уважение к ветеранам ВОВ, 14,5% - как 
осрежное отношение к природе, а остальные 24,5 как любовь к своему посел
ку.

Испытывают ли школьники чувство гордости за свою Родину, свой народ?
Люди, воспитанные при социализме, хорошо помнят, как при звуках гимна 

(светского Союза на глазах у многих появились слезы, к горлу подкатывал 
ком от переполняющего чувства гордости за свою Родину. Сейчас это чувство 
испытывают 69,7% учеников нашей школы.
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И еще одна интересная цифра: 77,6% вступят в спор в стремлении защитить 
Отечество от несправедливых нападок или будут пытаться найти оправда
тельные аргументы при обнаружении каких-то недостатков.

Перспективы развития проекта практически не ограничены, поскольку те
матика работы по сбору материалов, обобщению найденных сведений, орга
низации встреч с интересными людьми, организации выставок и экспозиций 
может дополняться материалами, связанными с историей школы, поселка, 
района.
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В.П.Шубравская
(п.Кондинское)

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

« Последнее время я стала замечать за собой значительные измене
ния: читаю книги, меньше ругаюсь, лучше стала учиться, помогаю маме, 
но -  моему, это потому, что стала посещать музей...»

« А я после занятий в музее чувствую себя спокойнее, увереннее...»
« Самое лучшее место в школе -  это музей»
« Я уже студентка, но музей остается моим вторым домом, где радост

но, уютно и, конечно, познавательно»
Так говорят учащиеся 3-х, 7-х, 10-х, классов и даже выпускники, 

посещающие занятия школьного музея.
Школьный музей можно рассматривать, как часть учебно- 

воспитательного процесса и как самостоятельный объект заботы школь
ной администрации, главной целью которого является - обеспечение 
условий для формирования мотивации личности к познанию истории 
родного края, страны, развития творческих и интеллектуальных способ
ностей в различных видах музейной и краеведческой деятельности. 

Ценностными ориентирами музейной деятельности являются:
- укрепление связи поколений для осознания школьником себя как пре

емника наследия прошлого;
- формирование у обучающихся объективно -  исторического подхода к 
изучению прошлого через различные формы поисковой и музейной ра
боты;
- развитие личности, творческой активности детей;
- развитие гражданско-патриотической направленности на основе раз
вития исторической памяти.

Образовательная деятельность музея рассматривается как педа
гогический процесс, и его основными направлениями являются:
- эстетическое (исследование проблем детского творчества)
- историко-художественное (школьно — студенческое образование, 

ориентированное на взаимодействие учителей и музейных специали
стов).
- гуманитарно-междисциплинарное.
- социально -  ориентированное.
Музей может быть использован для проведения различных уроков, 

конференций, тематических вечеров, классных часов и т. д.
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Пока что мы проводим в своем школьном музее экскурсии, тематиче
ские вечера, встречи, классные часы и даже праздники. Например, та
кие, как:
литературно-музыкальная гостиная «...У той далекой черты», День от
крытых дверей, праздник для выпускников: « До свидания, школа!», 
классный час « Памяти нашего Героя -  земляка» (о П.Я.Панове), встречи 
с интересными людьми.

Фонды музея становятся базой наглядных пособий. Мы предлагаем 
учителям использовать музейные материалы, которые имеют большое 
образовательное и воспитательное значение. Они служат дополнитель
ной иллюстрацией и конкретизирующей основой исторических событий, 
изучаемых в общем курсе.
« Храня память « об отцах», их вещах и деяниях, возвращая к жиз

ни
« останки отжившего», музей образовывает душу ». Н.Ф.Федоров.
Школьный музей дает возможность тесно увязать исторические собы

тия с конкретными фактами, повысить знания учащихся, их общий кру
гозор и идейно -  политический уровень. Способствует расширению воз
можностей, благодаря которым расширяются и углубляются представле
ния о предмете изучения, способности образного восприятия, ценност
ных ориентаций учащихся.

Изменяется статус школьных занятий, проводимых в музее, они слу
жат повышению престижа образовательной системы школы, заинтересо
ванности родителей, учеников в обучении.

Организация выставок, тематических выступлений проводится, как по 
самостоятельной программе работы музея, так и по предварительным 
заявкам педагогов, классных руководителей, администрации.

В настоящее время, когда происходит ломка всех общественных 
отношений и устоев, важной представляется задача формирования лич
ности гуманистической ориентации, развитие коммуникативных умений 
и навыков.

Эта работа в большей мере перекладывается на сферу дополнитель
ного образования в школе, которая во многом укладывается в рамки не 
только мероприятий, а является оперативной, постоянной. Обязатель
ными условиями при этом выступают: высокая степень доверия ученика 
и учителя, оперативность, личная позиция.

Многое в воспитательной работе зависит от личности учителя, и это 
определяет характер системы работы, направления, формы.

Результативность воспитательной работы выражается в том, насколь
ко воспитанник обладает общекультурными навыками, художествен
ным вкусом. Желанием и способностью к творческой деятельности,
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коммуникативной культурой, способностью к самостоятельной работе, 
морально -  нравственными ценностями.

Образование по природе своей содержит в себе огромный социо- 
творческий потенциал и может служить одним из важнейших факторов 
социализации и профилактики дезадаптации несовершеннолетних.

Дополнительное образование в парадигме концепции непрерывного 
образования своей целью ставит - помочь каждому развить свои спо
собности, стать Человеком в полном смысле слова, а не оставаться инст
рументом экономики или политики.

Каждому человеку, а особенно ребенку свойственно стремление мак
симально развивать всевозможные грани своего Я, однако ограничен
ность способностей человека заставляет каждого подходить реалистиче
ски -  выбирать лишь отдельные аспекты личностного развития.

Хорошо организованный досуг является одним из важнейших фак
торов эффективной работы с детьми и подростками.

Досуг -  время свободного выбора занятий, друзей, развлечений.
Полезность и притягательность свободного времени состоит именно в 

том, что появляется относительная самостоятельность в выборе вариан
тов поведения. На уровне раскованности личности организация досуга 
предполагает индивидуальный подход, предварительную работу по 
формированию потребностей, привычек, воспитание умения разумно 
проводить досуг.

И как принцип индивидуализации педагогической деятельности не
обходимо:
- создание условий (развивающей образовательной среды) для макси

мально свободной реализации и проявления своих возможностей, яв
ляющихся главным побудительным мотивом для творчества;
- организация индивидуально -  ориентированной помощи каждому ре

бенку в реализации базовых потребностей через естественные формы 
деятельности (игра, общение, познание и пр.), без которых невозможно 
определение своего Я и становление таких личностных качеств, как че
ловеческое достоинство, готовность к сотрудничеству, решительность, 
принципиальность, ответственность и др.
- активное участие педагога в духовном самоопределении ученика, в 

стимулировании его способностей к персонализации, позволяющих 
осуществлять социально значимые действия не только для себя, но и для 
других людей, накапливать собственный личный опыт социальной дея
тельности.
Бытует мнение, что музей -  это место хранения экспонатов, застывшая 
догма предметов, времени, истории. Отнюдь, если сюда сбегаются дети 
с 3 по 10 класс, значит их влечет это всегда изменяющееся время, со 
своими жизненными уроками, обычаями, обрядами, поступками людей,
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их вещами и нравами. Коллектив школьного объединения « Откры
тие» проводит свои занятия в музее, где занимается сохранением экс
понатов, традиций, оформлением экспозиций, накоплением фондов, 
развитием музея в целом. В среднем ежегодно объединение посещают 
18 -20 человек.

Детей и подростков, трудных и « группы риска» от 6 до 11 чел.
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Таблица посещения объединения « Открытие» учащимися

Г од посе
щения

Кол -во 
Учащ-ся

Девочек Мальчиков Класс «группы
риска»

2004- 05 21 15 6 3-10 7
2005 -06 18 14 4 4-10 9
2006-07 19 17 2 5-11 11
2007-08 19 18 1 3-10 6

Коллектив поделен на группы по возрастной категории и времени 
посещения.

Старшая группа самостоятельно проводит подборку экспозиционного ма
териала, оформляет альбомы, выставки, формирует по требованиям экспона
ты, проводит экскурсии, принимают участие в окружных, районных, школь
ных конкурсах различных мероприятиях.

Младшая группа знакомится с экспонатами музея, принимает участие 
в краеведческих поисках, оформлениях, играх, конкурсах,

проведении экскурсий.
Одной из воспитательных задач является развитие у ребенка и подро

стка уважительного отношения к музейным экспонатам, приобщение к 
духовной культуре, культурно -  историческим ценностям, воспитание 
гражданского чувства.

Атмосфера содружества носит характер демократичности. Несмотря 
на разновозрастность, общение детей уважительное, дружеское. Дети 
стараются вырабатывать в себе качества взаимопонимания, толерантно
сти, взаимовыручки (замена экскурсоводов).

Межличностное общение создало определенное музейное пространст
во, в котором каждый находит дело по своему интеллекту, своим спо
собностям, своим умениям.

Приобщаясь к работе в музее, дети вырабатывают свой взгляд, свое 
видение, мнение. Становятся дисциплинированнее, приобретают навыки 
нравственного общения, возрастает степень ответственности и в учеб
ном процессе.

Знания, полученные в школьном объединении, дети смело применяют 
на уроках.
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При посещении занятий,явно обозначилась рациональность и эффек- 
ншность использования детьми своего личного свободного времени, 
повысилась культура речи, ее выразительность.

Детское объединение « Открытие» на базе школьного музея работает 
но программе «Наше наследие».

Коллектив объединения принимал участие в различных школьных 
мероприятиях, выездных поселковых, районных и окружных конкурсах.

За время существования детского объединения его участники 
провели:

Экскурсий - 130 
Экспозиционных выставок -  48 
Викторин - 26 
Музейных уроков - 17 
Интервью - 54 
Литературная гостиная -  9 
Праздники - 11 
Конкурсы - 11 
Статьи в газету -  8 
Помощь в проведении 
Классных часов - 9 
Оформили альбомов -71

Многое в воспитательной работе зависит от личности учителя, и это 
определяет характер системы работы, направления, формы.

Результативность воспитательной работы выражается в том, насколь
ко воспитанник обладает общекультурными навыками, художествен
ным вкусом, нравственными нормами поведения и общения. Желанием 
и способностью к творческой деятельности, коммуникативной культу
рой, способностью к самостоятельной работе.

Воспитание эффективно там, где есть постоянная заинтересованность 
взрослых о ребенке. Для педагога личность школьника -  главная цен
ность и основной объект его заботы.

11а занятиях в музее используются игры, тесты, коллективные дела, 
которые развивают память, аналитическое мышление, регулирует эмо- 
циально- психическое состояние детей.

11роводим беседы по пропаганде здорового образа жизни, используем 
диагностический метод исследования, организации и коррекции поведе
ния и общения ребенка. Проводим рефлексию проблем, пути их разре
шения.

Дополнительная внеклассная работа является творческим продолже
нием уроков, процесса обучения. Она углубляет, расширяет, закрепляет 
усвоенные нравственные знания и облегчает упражнения в нравствен-
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ных поступках. ( «Основы формирования нравственного облика подро
стков», А.Е.Григорян, У.Н. Зуева.)

Является не только развлечением и интересным времяпрепровожде
нием, весельем и радостью для детей, она имеет важное значение для 
физического, художественного и, особенно, нравственного воспитания.

Музейно-педагогическая программа является эффективным взаимо
действием музея и школы. Создает условия для развития личности ре
бенка, его мотивации к познанию и творчеству

Создает пространство, аккумулирующее эстетический опыт человече
ства и предоставляющего индивиду возможности самоидентификации.

Фильтрует качества отношения человека к жизни и окружающей сре
де в ее предметном, философски -  эстетическом плане.

Несет аспект профилактики асоциального поведения детей и подрост
ков. Происходит благотворное «запечатление», которое нацеливает их на 
образование, задает «азимут» жизненного пути.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

А.В.Лыжина
(п.Междуреченский)

К  70 - ЛЕТИЮ КОНДИНСКОГО РАЙОННОГО АРХИВА

Архивный Фонд страны в целом состоит из архивов Республик, краев, 
областей, автономных округов, а те, в свою очередь, из небольших район
ных архивов. Именно такой -  небольшой, но, наверное, все - таки важной и 
необходимой составляющей частью, небольшим «кирпичиком» в общем 
«фундаменте» и является Кондинский районный архив. Вроде бы непри
метный документ -  желтый лист бумаги с очередным отчетом какого - то 
предприятия района, отпечатанный на старенькой печатной машинке, или 
написанный от руки неуверенным почерком секретаря, не имел особой 
ценности в свое время. Сдали отчет и забыли. Остался экземпляр и лег в 
дело. Проходят десятки лет, меняется сама жизнь, меняются люди, стира
ются из памяти дела давно минувших лет. Давно уже нет и того самого 
предприятия, и мало кто, кроме старожилов, помнит, что таковое сущест
вовало вообще. И насколько удивительно, что пожелтевший листок с отче
том, который чьими-то заботливыми руками был вшит в дело и сохранен 
для потомков, «дожил» до наших дней. Теперь уже он представляет исто
рическую ценность для района, так как свидетельствует о путях его разви
тия, отражает дух прошлой эпохи. Из документа, написанного не совсем 
грамотно (по меркам современной стилистики и орфографии), и порой не 
нее слова понятны, так как уже вышли из употребления, мы узнаем о видах 
деятельности, которыми занимались кондинцы в свое время. И теперь уже 
мало кто сможет утверждать, что документ хранился напрасно.

18 августа 2006 года Кондинский районный архив отметил свой 70 лет
ний юбилей. К сожалению, не было обнаружено документа об организации 
Кондинского районного архива, да и сложно утверждать, был ли он создан 
вообще. Поэтому свою летопись Кондинские архивисты ведут от даты на
значения на должность первого заведующего Кондинским районным архи
вом -  18 августа 1936 года.

В юбилейном, 2006 году, архив переехал в новое здание в капитальном 
исполнении, которое отвечает техническим требованиям, обеспечивающим 
долговечность основных конструкций и их огнестойкость, обладает техни
ческой укрепленностью, в соответствии с действующими нормативами по
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охранному и противопожарному режимам. Здание архива, общей площа
дью 390,55 кв.метров, представляет собой комплекс основных и вспомога
тельных помещений, предназначенных для выполнения задач архива по 
хранению, обработки, использованию документов и задач административ
но-хозяйственного, технического, бытового характера. Основные помеще
ния архива: 5 архивохранилищ общей площадью 163,58кв.м., на которых 
планируется размещение 864 погонных метра мобильных стеллажей, каби
нет начальника, кабинет приема посетителей, кабинет специалистов, поме
щения для приема документов, читальный зал, подсобное помещение. В 
архивохранилищах установлены огнеупорные двери, вентиляция, установ
лены кондиционеры и распашные решетки на окнах. Здание архива обору
довано автономной системой пожаротушения.

Основными направлениями деятельности районного архива являются: 
комплектование архива документами, обеспечение сохранности докумен
тов, их государственный учет и экспертиза ценности, публикация и ис
пользование документов, учет и отчетность. Архив комплектуется доку
ментами постоянного срока хранения от организаций -  источников ком
плектования отдела, входящих в список № 1, утверждаемый главой района. 
Количество организаций -  источников комплектования менялось. Измене
ния в количестве источников комплектования связано с ликвидацией неко
торых организаций, и, следовательно, их исключению из списка; а так же с ] 
образованием, и включением в список, новых учреждений, деятельность 
которых играет большую роль в жизни района и отражает его развитие. Так 
же изменялось и количество фондов районного архива:

Цекновские чтвния-2008

Годы 1953 1960 1974 1980 1990 2002 2006 2008
Количество 
организаций -  
источников 
комплектования

16 48 34 39 52 43 52

Количество
фондов

16 48 34 71 62 92 111 124

Увеличение количества фондов в меньшей степени связано с увеличени
ем количества источников комплектования и в большей степени с огром
ным потоком поступающих документов по личному составу от ликвидиро
ванных предприятий и организаций. Предприятия ликвидировались, а до
кументы зачастую оставались брошенными. Случалось и так, что сотруд
ники отдела выезжали на территории района и зимой, в брошенных зданиях 
без окон, из под снега и груды мусора выбирали документы постоянного 
срока хранения. Сколько было вложено физического труда и времени, что
бы привести документы в относительный порядок (просушить, подшить в 
обложку, оформить и описать).
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\\ настоящее время в архивном отделе находится 40560 единиц хранения, 
in пих:17771 дело постоянного хранения управленческой документации, 
,’0590 дел по личному составу ликвидированных предприятий и организа
ций района, 1045 -  научно-технической документации, 471 единица хране
нии личного происхождения (личных документов заслуженных людей рай- 
онп фондообразователей архива) и 683 фотодокументов. В настоящее 
мрсмя в архивном отделе администрации Кондинского района документы 
распределены по 124 фондам -  129-и описям управленческой документа
ции, 128-и описям дел по личному составу, 2-м описям научно- 
юхнической документации, 26-и описям дел личного происхождения, 2-м 
описям фотодокументов.

Отдел комплектуется документами личного происхождения ( биографи
ческие документы, фотоснимки, удостоверения, грамоты, воспоминания, 
иичные документы, рукописи и др.). Документы личного происхождения 
распределены по фондам: «Ветераны Великой Отечественной Войны и 
груда», «Руководители Кондинского района», коллекция документов граж
дан Кондинского района, признанных жертвами политических репрессий, 
коллекция документов по истории Кондинского района, коллекция доку
ментов литературного клуба «Зеркало», «Выдающиеся личности Кондин
ского района».

В хранилищах, где расположены документы, постоянно контролируется 
юмиературно-влажностный режим, выдерживается световой режим, обес
печивающий предохранение документов от ненормативного воздействия 
света. Постоянное хранение документов осуществляется в темноте: в пере
плетах, папках, закрытых связках, коробках. Освещение в хранилищах ес
тественное, окна закрыты жалюзи и темной тканью. Также, в целях обеспе
чения сохранности, выдерживаются санитарно-гигиенический режим архи
вохранилищ, обеспечивающий предохранение документов от биоповреж
дений и загрязнения путем регулярного проведения санитарно- 
гигиенических работ. Обеспечивается охранный режим (круглосуточная 
охрана помещения, решетки на окнах архивохранилищ).

Сотрудники отдела ведут большую работу по созданию баз данных по 
компьютерным программам: картотека решений районного Совета народ
ных депутатов и его исполнительного комитета, картотека постановлений, 
распоряжений районной администрации, архивному фонду (программа 
представляет собой весь комплекс учетной документации архива в элек
тронном варианте). Отдел занимается каталогизацией фотодокументов и 
созданием именных карточек фондообразователей -  лиц, передавших до
кументы личного происхождения.

Одной из основных функций архивного отдела является экспертиза цен
ности документов, отдел занимается рассмотрением описей и номенклатур 
дел организаций, проведением комплексных и контрольных проверок веде
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ния делопроизводства и архивного дела в организациях, ведет постоянный 
контроль над делопроизводством организаций — источников комплектова
ния, проводит семинары, постоянно ведет консультативную работу по во
просам архивного дела. Документы, находящиеся на хранении, широко ис
пользуются исследователями. Организации, документы которых переданы 
на хранение, используют документы в работе; с документами архива рабо
тают студенты при написании дипломных проектов, краеведы -  для изы
скания различного рода информации об исчезнувших деревнях, колхозах, 
населении. При изучении документальных материалов, сотрудники архива 
изыскивают интересную информацию об образовании и деятельности уч
реждений и предприятий района, и осуществляет инициативное информи
рование заинтересованных. По документам осуществляется инициативное 
информирование учреждений по административно-территориальному де
лению района.

Районный архив ведет выставочную деятельность. Еще один вид работы, 
наиболее объемный и трудоемкий -  исполнение запросов социально
правового характера. В последние годы количество обращений граждан 
растет в геометрической прогрессии. По данным годовых отчетов архивно
го отдела. В 1953 году поступило 7 запросов социально-правового характе
ра, в 1960-61, в 1974-84, в 1980-62, в 1990-70, в 2002-809, в 2005 -  1958. Из
меняется и содержание выдаваемых архивных справок, которое год от года 
все усложняется, а значит, увеличивается количество просмотренных дел и 
затраченного времени для их исполнения. Сегодня архивный отдел адми
нистрации Кондинского района работает в полную силу. Созданы условия 
для нормальной деятельности архивной службы. Это, безусловно, заслуга 
администрации муниципального образования Кондинский район, которая 
внимательно относится к проблемам сохранности документов, на протяже
нии ряда лет решает вопросы материально-технического обеспечения и 
создания необходимых условий сохранности документов. Неравнодушные, 
преданные своему делу архивисты большую часть своего времени и час
тичку души отдают работе - ежедневной, кропотливой, но нужной людям
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И.Матвейкин
Е.Н.Тищенко
(п.Кондинское)

КОНДИНСКИЙ РАЙОН В СИСТЕМЕ ТОВАРНО - 
ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Вопросы торговли Кондинского района с Россией и внутрирайонной тор- 
тили отдельно нигде в исторической литературе не разработаны. Наш же 
район, как и южные районы Тюменской области, наиболее приближен к 
России и одним из первых вступил с нею в торговые отношения. Поэтому 
целью моей работы стало: показать вклад Кондинского района в Общерос
сийскую экономику нового времени. Исходя из цели работы, я поставил 
перед собой следующие задачи:

- Определить само понятие «Кондинский район» (адм. границы и 
и пасть);

- Изучить количество и содержание ясака, товаров, втянутых в торговлю;
- Изучить особенности местной купли-продажи, как возможность полу

чения капиталистической прибыли в ее первичных, варварских формах;
- Показать фигуру местного купца, которому помешала развернуться в 

промышленника начавшаяся революция начала 20 века.
Г ипотеза -  неравноценный обмен (ограбления туземного населения) объ

ясняется потребностями периода первоначального накопления капитала и 
преобладанием в этот период предпринимателей типа «хищник, авантю
рист».

При написании научно-исследовательской работы использовались замет
ки путешественников, этнографов:

1. Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записки и этно
графические заметки. 1880.

2. Инфатьев П.П. За уральским бобром. Путешествие в страну 
вогулов. 1892.

3. Дунин-Гуркавич. А.Описание поездки на р. Конду. 1902.
4. Пигнатти В.Н. Краткое сообщение о поездке на реку Конду 

летом. 1910.
5. Городков Б.Н. Река Конда. 1910.

Сибирь в новое время являлась надежным источником мехового богатст
ва, доля от продажи мехов составляла в бюджете страны -  25%.

Территория нашего района оказалась одной из первых на путях колони
зации. Судебно-следственные материалы и таможенные книги Пелыма 
1670-х годов1, фиксируют большие партии мехов, вывозимые отсюда

1.Таможенные книги Пелыма за 1675-1679 г.г. (2, стр. 83)
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торговыми и служивыми людьми, а то и самими представителями рус
ской администрации, несмотря на усилия по ограничению меновых опера
ций с аборигенами в интересах фиска (уплаты ясака). В обмен местное на
селение получало ткань, одежду, топоры, ножи, котлы и др. (Архивные 
данные позволяют судить о получении нешуточной прибыли. Из таможен
ной книги: Костентин Албычев «со товарыщи» обменяли у вогуличей Конды:

1. Сукно белое сырмяжное (грубое сукно русского производства из толстых 
льняных нитей)- 38,5 аршин — 27.335 метров.

2.Однорядка летчинная (кроеная в талию распашная верхняя одежда из 
летчинного сукна, т.е. летний овечий шерсти худшего качества) -  5.

3. Зипун красной -английской (распашная приталенная верхняя одежда, но, в 
отличие от однорядки с запахом до колена из английского сукна) -  1.

4. Зипун белой сермяжной поношенный — 1
5. Епанча валяная белая (войлочный плащ без руковов) -  1
На следующие товары:

1.Пупки собольи (мех с живота соболя более низкого качества) -  78
2. Соболя середние -  23
3. Белки -  380
4. Хвосты собольи -3 0
5. Холст вогульской — (полог для постели из крапивного холста) -  1
6. Шуба беличья невеликое хребтовое (из хребта белок) — 1
Сравнение проданных и купленных товаров явно не в пользу местного 

населения.
Новое время для России -  это самое начало создания первых капитали

стических предприятий. Рынок сбыта товаров узок: большинство населения 
в деревне выживают натуральным хозяйством.

Сибирь же могла и хотела потреблять металлические изделия, ткани, 
одежду. Это был дикий период капитализма, его начало. Царили предпри
ниматели типа «хищник, авантюрист»

Этот период первоначального накопления капитала позволил за корот
кий срок получать начальную прибыль для развития промышленности.

«Генваря 22 ден явил в таможни тобольский пеший казак Ондрюшка Фе
дотов тысячью белок чистых, сто хвостов и пупков собольих, пять лисенок 
красных белочервовных, четыре шубенке бельих обляшные, две выдришка 
малых. А по Пелымской таможенной оценке та рухлядь и белки 25 рублев. 
Десятой пошлины взято два рубли шестнадцать алтын четыре денги»2. Как 
видно из этого документа, продавались не только меха, но и готовые мехо
вые изделия. Сумма купленных мехов за эти два месяца составляет 36 руб
лей, десятая часть которых поступает в российскую казну. А всего за 2 года 
558 рублей.

2- Таможенные книги Пелымаза 1678-79гг. (2 стр 91)
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Из источников видно, как обогащались на доверчивых, неграмотных 
аборигенах торговцы. Г. Шафранов -  Куцев свидетельствует о 17 веке: 
«Осенью в ноябре, казаки с заранее приготовленным товаром отправлялись 
к «инородцам» для обмена. Товар для обмена забирался у купцов в долг. 
Мосле возвращения казаки рассчитывались с кредиторами выменянным 
товаром. Загружали новую партию и отправлялись на Обдорскую ярмарку. 
И феврале вновь разъезжались по юртам, скупая пушнину. Товар, выме
нянный у аборигенов, сдавался опять же купцам, которые отправляли его 
на ярмарки в Ирбит, Тюмень, Нижний Новгород. Весной после вскрытия 
рек торговцы, набрав муки и различных необходимых товаров, на каюках 
отправлялись по юртам, находившимся в это время на промысловых угодь
ях, речных песках. Здесь рыба выменивалась на товары, солилась, затем по 
прибытии сдавалась купцам, которые отправляли ее в Тобольск.3 Сущест
вовал еще один способ обмена. Вот как об этом писал Инфантьев в своей 
книге «За Уральским бобром. Путешествие в страну вогулов» (1892):

«Приехав в какой -  нибудь пауль с водкой, купец первую бутыль чистой 
водки продает по ее номинальной стоимости, а то так и даром угостит -  пей 
не жалко! Но раз у вогула зашумело в голове -  он уже не уймется до тех 
нор, пока не напьется в лоск. Вот этим моментом и пользуется купец. Со
вершенно пьяным он продает уже чистую воду. А так как охотники распла
чиваются, вместо денег, пушниной, то скоро весь промысел переходит в 
руки торговца».4

Как видно из этого описания, жизнь коренного населения Конды сущест
венно не изменилась. К 19 веку, разве, что с приходом русских начинают 
постепенно входить в жизнь вогуличей предметы обихода и обычаи рус
ских. Появляются ружья, спички, и т.д.

«Здесь любопытно сопоставить положение русского и остяцкого населе
ния на Конде. Русских немного и большинство из них торгующие. И два 
или три держат низовья Конды в руках. Остяк- вотчинник, громадные уго
дья принадлежат ему; русский арендатор, он должен заплатить за все: за 
выгон -  50 коп. с головы, за сено -  3 коп. с копны, за пай рыбный и пушной 
- 15 руб. Все обложено; скоро говорят русские, и воду обложат.

Но на самом деле остяк на Конде вечный работник русского», как писал 
Пигнатти В.Н. в «Кратком сообщении о поездке на реку Конду»5 летом 
1910 года.Совершенно противоположное мнение в отношении русских и 
остяков высказал Б. Н. Городков в статье «Река Конда» напечатанной

3- Энциклопедия «Югория» ХМАО.
4 -Инфатьев П.П. «За Уральским бобром. Путешествие в страну вогу

лов» 1892 с. 155.
5.-Пигнатти В.Н. Краткое сообщение о поездке на реку Конду летом 

1910 года (2с. 239)



в журнале «Землеведение», 1910 СПб.: «Время беззастенчивой эксплуа
тации инородцев проходит. В известном отношении в настоящее время на
блюдается даже противоположное. Более трезвые, а потому и более зажи
точные, остяки часто имеют русских работников. Эти же остяки являются и 
вершителями судеб поселившихся на Конде русских, устанавливая какой 
угодно кортом.

Пришельцев, чем-либо не понравившихся, лишают права пользоваться 
промыслами, после чего тем ничего не остается делать, как удаляться или 
смягчить как-нибудь хозяев Кондинского края. Благодаря такому положе
нию дел остяки и русские живут во взаимной тайной вражде».

В этом отношении показательна судьба нашего земляка- купца Попова. 
Попов Иван Петрович родился в 1852 году, в селе Нахрачи. Принадлежал к 
мещанскому сословию. У него была бакалейная лавка, где шла торговля 
хлебом и мануфактурными товарами. Был достаточно обеспеченным чело
веком, имел в селе Нахрачи несколько домов, лавку, склады, а г. Тобольске 
квартиру № 1 по ул. Абрамовский остров (по данным первой всеобщей пе
реписи населения в 1895 году, приложение № 7-10).

Как писал Алквист А. 1880 год в «Путевых записях и этнографических 
заметках»

«...один из жителей церковной деревни Нахрачи, по имени Попов, чья 
торговля широко распространена в округе, сказал, что у него не менее 70 
лошадей, для которых сено запасают зависимые от него вогулы».’

Согласно воспоминаниям современников в с. Нахрачи в то время жили 
два купца Поповых, но состояли они в родстве или нет нами не было уста
новлено. По одним данным они были братьями, по другим просто однофа
мильцами. Согласно преданию, свой род Попов Иван Петрович ведет от 
казаков, соратников Ермака. Над всеми домишками села Нахрачи возвы
шался двухэтажный купеческий дом.

Из воспоминаний Горскиной Галины Викторовны: « Моя бабушка, Фек
ла Павловна Зольникова, воспитанница Поповых, вспоминала: жили они 
дружно, были очень богаты, но, несмотря на многочисленную прислугу, 
трудились и сами. Больше всего характеризует Попова И.П. песня вогулов, 
которую пели на праздниках « первую рюмку, первую чашку поднесем мы 
Иван Петровичу».

Из воспоминаний Змановского Д.М. « Купец Попов Иван Петрович 
снабжал население всем необходимым. Давал работу всем желающим, при
нимал рыбу, дичь, ягоду, пушнину и т.д., давал в долг (без процентов). Был 
уважаемым человеком на селе, его называли благодетелем».

Кто знает, если бы не революция, стояла бы у нас в Нахрачах уже в 30-е 
годы меховая фабрика или кожевный заводик. Но начался излом.

II пайонная краеведческая кпнтвнтшия ________________________________________ Цвкновские чтения 2008 I

6.-Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этнографические 
заметки 1880.(2, с. 125)
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«Нахрачинцы -  народ боевой и строптивый, отчасти обрусевший, до все
го нового падкий, в своих действиях решительный» (Цехнова Н.С.). Они 
шали о революционных событиях, происходящих в стране. Слухи прони
кали из Тобольска через ездивших туда людей из Конды в ямщину.

Существует несколько версий о том трагическом времени в истории села 
11ахрачи. Свою версию изложил Д.М.Змановский на Первых Цехновских 
•пениях. (Сборник докладов и сообщений «Цехновские чтения-2005»)

Горскина Г.В. рассказывает следующую версию гибели купца: «Случи
лось это примерно в сентябре-августе 1919 или 1920 года.

В то же время вернувшиеся с фронта фронтовики или местные мужики, 
наслушавшись революционных идей, пришли в дом к Попову И.П. Они 
отвели его на Куртову поляну или Подчерванный мыс и там расстреляли. 
11оследними его словами были: «Мужики, вы же в меня попали!», потом он 
упал и умер. Его тело забросали ветками и так и оставили в лесу. Испуган
ная жена не сразу его похоронила, предположительно могила находится на 
старом кладбище. По зимнику приехали солдаты из города и собрали все 
добро из дома. Погрузили на 30 подвод и увезли». Точная дата смерти нам, 
к сожалению, не известна. В церковно-метрических книгах церкви «Святой 
троицы» с. Нахрачи, нет записей о смерти Попова И.П.

Погиб ли Иван Петрович в результате конфликтов из-за угодий, или по
манила палачей мечта о всеобщем равенстве, мы не знаем.

Напоминанием о времени миграционных потоков цивилизаций стоит в 
центре поселка Кондинское дом моего земляка Ивана Петровича Попова.
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Л.В.Чалкина
(п.Шугур)

ШУГУР -  МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА РОССИИ

Помни мира не узнаешь,
Не зная края своего 
Не зная края, не познаешь 
Ты в этом мире ничего.
Откуда наш язык возник?
Кто говорил на нем?
О чем поведать может прошлое?
Что знаешь ты о нём?
Чем занимались наши деды?
Какими были времена?
Чтоб миновать порою беды,
История нам всем важна.
С каким народом мы дружили?
Какая здесь растёт трава?
Познай свой край,
Чтоб не сказали,
Что ты
Иван, не помнящий родства

(жительница п.Шугур, 
учитель МОУ ШНСОШ 
Бринстер Инна Сергеевна)

Кажется, совсем недавно мы стали собирать материал, по истории ма
ленького национального поселка для нашего, только что открывшегося в 
школе краеведческого музея. Сейчас музею уже 10 лет. Наш музей неодно
кратно занимал призовые места в районных конкурсах. У него пока не
большой фонд, но он продолжает расти.

В основу фонда музея были положены бесценные воспоминания жителей 
нашего поселка, начиная с 1912 года, археологи и те, кто собирал о нас ар
хив в районе.

Итак, история поселка Шугур.
Среди кондинских урманов, затерялось крохотное мансийское селение 

Шугур, что на берегу Малой Юконды.
Далеко оторвались шугурцы от людей: до Карыма тридцать, до Нахрачей 

сто, до Луговой тоже сто немереных буреломных верст.
В «Сведениях об иногородних поселениях Кондинской волости, Тоболь

ской губернии» был упомянут Карым в 1899г. О Шугуре в этом документе 
не было сказано ни слова.

Цккнпвскив чтенияшШ
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11о воспоминаниям старожилов, Шугур был основан только в начале 20 
жэка.

В 1912 году прадед моих внуков Чалкин Никифор Иванович со своей 
семьей приехал в Шугур. Было ему тогда девять лет.

Шугур представлял тогда собой маленькое селение из четырех домиков. 
И одном из них жил Яков Нохов, живой, подвижный, расчетливый хозяин.
I го называли «Сокурычем», «сокуром». А жил он до этого в 12 км от ны
нешнего Шугура, вниз по течению Юконды (ныне рыбацкий стан «Зим
ний»). Слышал Никифор Чалкин от стариков, что местечко то, где жил 
раньше Яков, называлось «Сокур».

И поисках лучших угодий вогулы (манси) часто переселялись с места на 
место. Перебрался и Нохов, облюбовав себе место в верховьях Юконды, на 
месте нынешнего Шугура.

От старого поселка, где жил прежде Нохов, осталось только кладбище, а 
V нового прежнее название «Сокур». Зная особенности мансийского языка 
I оидинского диалекта, это слово переводится «участок земли» или « Место 
на возвышенности». С приездом сюда русских поселок стали называть Шу- 
I уром, решив, наверное, что так будет правильнее.

Бсть и второе название поселка «Тэйпауль» (с мансийского языка «лет
ним деревня») Это название мы находим и в дневнике Чернецова. Но кто и 
когда так называл этот поселок, точных сведений нет.

Яков Нохов верховодил в деревушке, которая год от года росла, т.к. он 
жил позажиточнее остальных. Была у него добротная посуда, много сукна, 
держал три коня. Остальные хозяйства -  победнее.

А проживали здесь, кроме семьи Якова, семья его сына, семьи двух 
братьев Краснокуровых и чуть позже приехали Чалкины.

Места здесь были богатейшие. Рыбы, пушнины, дичи и ягод хватало. 
1имой из Тобольска приезжали купцы с продуктами, товаром, охотничьими 
( наряжениями, самогоном меняли на пушнину, рыбу, ягоды. Часто пушни
ну за бесценок скупал нахрачинский купец Иван Попов.

Да и Яков Нохов старался менять у своих же односельчан на продукты и 
товары, которых у него было больше, чем у других, рыбу, мясо, пушнину. 
Нее это он сбывал сам.

Никифор Чалкин вспоминает: « Меня часто посылала мать к Якову за 
мукой. Пуд муки он менял на два пуда рыбы, а мужики часто брали у него 
за пушнину и дичь самогон и боеприпасы. Осенью он нанимал женщин на 
сбор ягод, рассчитывался тоже продуктами».

1917
К концу 20-х деревня выросла. Приехали русские семьи. На солнечном 

плесе Юконды (дословный перевод названия реки с мансийского означает « 
место, где живешь»). Стали строиться домишки. Разбивали огороды. В ту
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земный стиль хозяйствования стала органично внедряться русская культу
ра, включая распространенное земледелие, животноводство, торговлю.

Вогулы (манси) и русские семьи жили в деревянных домах. Бревна руби
ли в паз, концы врубали крестом. Доски пилили вручную сами. Все по
стройки были под одной крышей. Антонина Алексеевна Шестакова вспо
минает: « Кирпичи делали сами специальным самодельным станком из гли
ны, привезенной из Глиняной курьи, что в нескольких километрах от Шугу- 
ра. Печи ложили русские. Сами стряпали подовый хлеб из ржаной муки». 
Разводили лошадей, коров, овец.

Одежду манси носили в основном русскую. Но были «яги» - тулупы с 
подкладом из медвежьих или собачьих шкур для зимних поездок.

Старожилы не помнят, чтобы кто-то носил малицы, сахи и прочую одеж
ду Севера. В начале 19 века ее в наших краях не было.

Кое-кто на русских самодельных станках ткал холсты.
Антонина Алексеевна Шестакова вспоминает: «Когда была маленькой, 

помню: колокольчики брякают, звенят, так понятно, что едут ямщики. 
Едут нагруженные в Винтью, там народ жил побогаче. У нас останавли
вались отдохнуть. Покупали или меняли на рыбу, ягоду, пушнину у них 
одежду, продукты. Да и мой отец на 4-5 лошадях ездил в Тобольск с ры
бой и пушниной. Привозил одежду, ржаную муку, пряники, лампасайки, это 
конфеты такие. А еще ботиночки! Как я их берегла! Пляшу, а каблучки 
стучат, не то что чирки».

Обувь манси готовили сами. Шили из кожи. Мазеина (Кичигаева) Ани
сья Алексеевна вспоминает: « Мужикам шили бродни с длинными голяшка
ми, которые превязывались тонкими ремешками к поясу, чтобы не сполза
ли. Женщины шили чирки — опушонки. К чиркам пришивалась опушка из 
материала, и в нее вдергивалась оборка, сплетенная из шерстяной пряжи. 
У каждого хозяина была своя выкройка для шитья обуви». Покупной была 
и посуда для приготовления горячей пищи, в быту широко использовалась 
посуда из бересты: туески, коробочки, короба, пайбы, всевозможные чер
паки.

Главным видом занятий вогулов по - прежнему было рыболовство, охо
та, сбор грибов, ягод и шишек. Русские переняли у аборигенов способы 
ловли рыбы и охоты. В лексиконе манси появились русские, а у русских -  
мансийские слова. Русские так же, как и манси -  язычники, стали верить в 
духов, от которых зависело здоровье, удача на промысле и даже сча
стье.Плохо рыба ловится -  требуют от духа рыбу, зверь не идет в ловушку 
-  тоже просят помощи у духов. Приношение «вотчиннику» (угощение пи
щей) стало традицией. В то же далекое время главным духом была женщи
на, по воспоминаниям Никифора Чалкина. А местом языческого поклоне
ния был жертвенный сарай около дома Якова Нохова.

68



и iniHiiHiMu к нявведческая контепенция Цвкновскив чтения 2008

Чип кин Н. описывает шайтанский сарай: «Окон не было. Вдоль сарая 
пени прибиты жерди. Сюда-mo, по словам староэгсила, и приносили люди 
*ии)арки женщине — духу; приносили лучшее что есть; тогда и здоровья, 
у О а ч и  она дает больше. Раз — дух женщина — больше было платков, шкур 
пушных зверей: соболей, лисиц, белок. Из жителей никто из сарая ничего 
ну орал. Говорили: «Возьмешь —умрешь через год». И люди боялись. Приво- 
\ ntiu в жертву женщине — духу, скотину. Кололи, здесь же пили самогон,
I ш, кровью мазали углы, часть мяса оставляли у сарая духам, его раскле
пывало вороньё. Недалеко от сарая на священном дереве весили рога уби- 
г иного животного, если они были, и привязывали разноцветные тесемки».

Некоторые «священные места» содержались в тайне. Так около Шугура 
и и, так называемая Шаман-гора на берегу реки Юконды. На ней нашли 
ш глевшую лодку с идолками. Раньше, когда проплывали на лодке мимо 
горы, высаживали женщин у подножья, и они шли пешком. Для чего? Что 
ну пали женщины на горе?

Кто знает, сколь еще тайн, исторических и прошлых хранят такие свя- 
щенные места. Но в них древняя история моего маленького народа -  манси. 
А сколько стоянок древних людей возле Шугура! Мы с ребятами -  краеве
дами неоднократно бывали на них. Все они находятся возле речек, которые 
а основном окружают стоянки с трех сторон. Ров и вал круглой формы, в 
пиаметре около десяти метров. На одном из них находили керамические 
черепки с орнаментом. Орнамент ярко и четко виден. Основные элементы 
орнамента: насечки, ямки, елочки, мелкозубная гребенка. По научным дан
ным, фрагменты керамики относятся к «Карымскому этапу» IV-VI века, 
аыделенные В.Н.Чернецовым в истории развития нижнеобской культуры.

В близлежащих деревнях Шугура да и самом Шугуре неоднократно на
ходили изделия старины: наконечники железных стрел длиной 9,5см, ши
римой в самой широкой части 8 мм., толщиной от 3-5 мм. Один конец за
острен, другой плоскозаостренный, примерно 13-15 век н.э. найдены были 
и наконечники стрел, сделанные из полой кости, заостренные черешком и 
усеченные лезвием.

Все эти находки экспонируются в школьном краеведческом музее. Нема- 
по было передано экспонатов старины (до создания нашего музея) руково
дителями экспедиций, работавшим на территории Карымского совета: идо- 
пы, монеты, гарпуны, костяные и железные наконечники стрел и многое 
другое.

Сегодня городища, стоянки древних людей близ Шугура, постепенно ис
чезают с лица земли, и мы можем потерять ценные археологические памят
ники, по которым можно было бы проследить целую эпоху древней жизни 
народа, жившего на территории нынешнего Шугура.
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Революция 1917 года и гражданская война почти не коснулись туземного 
населения Шугура. Оно не было втянуто в военные действия и было равно
душно к изменениям власти.

Жизнь шла своей чередой до 1924 года.
Вокруг тихого, оторванного кусочка государства стали появляться дере

вушки. Чаще они состояли из нескольких домов. Самым крупным селением 
в этом озерном и болотистом крае был Карым.

В год образования Кондинского района в 1924 году был образован Ка- 
рымский туземный совет, куда входил и Шугур Кондинского района, То
больского округа. Уральской области и подчинялся Кондинскому райис
полкому.

В Карымский туземный совет входили (юртовые, родовые): Турпаль-1 
ский, Карымский, Кашатский, Левдымский. Всего 13 деревень -  344 жите-1 
ля. По данным « Приполярной переписи 1926 -  1927гг.», в состав Карым- 
ского туземного совета входило уже 17 поселений (юрты, паулы), общая 
численность населения составляла 409 человек.

По решению райисполкома были приняты действенные меры по улуч
шению экономического, культурного состояния совета.

В 1924-1925 учебном году Кондинскому району было утверждено от-! 
крыть 8 школ. Не была только открыта Карымская из-за отсутствия учите-; 
лей. И только в 1928 году на центральной усадьбе Карымского совета 2 мо
лодых учителя Александр Львович Ламбин и Уженцев Василий Васильевич 
(позднее работавший инструктором райкома партии), организовали строи- j 
тельство новой школы и интерната в Карыме. Издалека завезли все необхо
димое для учебного процесса оборудование. Школа была одна из лучших в 
районе и как национальная, находилась под контролем Министерства про
свещения. Школа была богатой по тем временам. В коридоре стоял рояль. 
Вечера и концерты проходили в сопровождении баяна, балалайки, мандо
лины.

Сюда из ближайших деревень, в том числе и из Шугура, ехали ребята 
учиться. Было и много трудностей.

Кичигаева (Мазеина) Анисья Алексеевна вспоминает: « К 1 сентября до
бирались в школу из деревень на лодках или пешком. В интернате не хва
тало матрасов. Выдавали матрасовку, и мы ее набивали сеном, подушки 
привозили из дома свои. Электрического света в школе не было. С вечера 
технички заполняли керосином лампы, в зимнее время они были нужны и 
для первых уроков. Топили печки дровами. Дрова заготавливали ученики и 
родители. Для школьного интерната сами ловили рыбу, собирали ягоду».

Евдокия Андреевна Кутмарова на всю жизнь запомнила первую школь
ную тетрадь с портретом Пушкина на обложке. Тетради эти привезли толь
ко перед войной. До этого из плотной бумаги ребята резали и сшивали са
модельную тетрадь. Раз в зиму привозили немое кино, читали написанное
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мпд кадрами. А сколько было удивления, когда черная большая тарелка за- 
н торила! Это было радио.

И мае 1931 года Карымский туземный совет был преобразован в Карым-
• кий совет с административным центром -  д. Карым.

11ериод коллективизации на территории Карымского совета пришелся на 
НШ-1935гг. В это период было организовано 5 рыбартелей -  колхозов, в 
которые входило по несколько населенных пунктов:

I Колхоз -  рыбартель «Им. Сталина»
.’.Колхоз-рыбартель «Им. Ворошилова»
1.Колхоз-рыбартель «Им Красный рыбак»
4. Колхоз - рыбартель «Им. Андреева»
5. Колхоз -  рыбартель «Им. Борец труда» с центральной усадьбой д. Шу-

• ур. В этот колхоз входило 3 населенных пункта: д. Ларья -  4 хозяйства, д.
111умья -  8 хозяйств, д. Шугур -  15 хозяйств.

11редседателем колхоза был выбран Нагибин Иван Назарович.
Жизнь людей заметно улучшилась. Работали за трудодни. Ханты и манси

* шли получать пособия, от платы налогов они были освобождены. Появил-
* и заготовительный пункт « Урал- пушнина». Заведующим пунктом был 
назначен Краснокуров Михаил.

Мужчины занимались в основном охотой, рыболовством, изготовлением 
орудий лова и промысла, средств передвижения. Женщины вели все до- 
мпшнее хозяйство, еще успевали ловить рыбу, зверя, птиц, для пропитания 
гсмьи, когда мужчины не было дома.

Матрена Панкратьевна Вахрушева вспоминает: « В раннем детстве я за
стала остатки старины, далекого прошлого. В те времена особенно тя
жело жилось женщине. Все лежало на ее слабых плечах. Кто рубит в лесу 
огромные лесины, кто везет бревна, перевязав их к волокушам? Она, жен
щина, хозяйка. Кто выделывает кожу, а из кожи шьет обувь и одежду для 
мужа, для всей семьи? Жена шьет, мать, женщина. Кто готовит обед, 
нянчит детей? А муж вернется с рыбалки, охоты, лежит дома на нарах и 
курит трубку, день курит, два, полеживая на нарах или шкурах.

А если забеременеет женщина, все считают ее нечистой. Выгоняют ее 
т дома рожать в холодную лачугу. А в этой лачуге нет ни полу, ни стула, 
ни стола, ни печки. На земле валяется охапка моха или травы. Вот сюда и 
южится женщина. И живет она в холодной хижине 7-8 дней. Двери креп
ко накрепко заперты, и никто не имеет право зайти к ней, кроме старой 
бабки, которая принесет еду и уйдет. Были тогда такие обычаи и време
на, были и никогда больше уже не вернутся». ( Отрывок из книги « На бе
регах Малой Юконды»).

Осенью 1933 года в этих краях побывал известный русский ученый -  ис
следователь культуры обских угров Валерий Николаевич Чернецов. Вот что 
ом пишет:
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«4.10. Днем приехали в Шугур или Тэйпаулъ (летние). Здесь почти никого 
нет дома: все мужчины или неводят или поилли за мясом (один охотник 
убил медведя) вернутся к вечеру. Вечером вернулись охотники. Убил медве
дя Краснокуров. Он брат Михаила Краснокурова, зав.заготпунктом. Они -  
метисы, говорят по - вогульски и по- русски. Вместо матери у них живет 
старуха вогулка. В доме -  двуязычъе, как и вообще у  всех местных вогулов.

5.10. Осматривал шайтанский амбарчик (пуписомлян). Он совершенно 
разорен и разграблен, так что мало чего осталось интересного. Амбарчик 
на шести столбах, вход с запада. В самом амбарчике закрома для муки. По 
сторонам положены жерди, на которые раньше вешались одежда и при
клады. Прямо против входа -  полка, на которой стояли идолы. Теперь со
хранился сундучок русской работы, расписанный цветами. В сундуке -  

шкура медвежонка, медвежьи носы, лапы выдры, медвежьи лапы, лапа 
лисицы, белка.

Все истлело и съедено молью. В сундучке нашлось кольцо и 5 копеек по
следней бронзовой чеканки. На полке нашлась стрела без наконечника, су
хожилия лося, обрывки шкурок, высохшие и истлевшие петухи с обрезан
ными головами и остатки какой- то пищи в чумашках и завязанной в тря
почку орлиное перо и т.д.

С наружи передние юго-восточные и северно-восточные углы амбара -  
черные от браги и крови, которыми их обмазывали и обливали. Нижние 
ряды на углах выгрызены скотом, который вылизывал брагу и кровь.

Краснокуров думает, что куски шкурок и прочее были принесены давно, 
так как за последнее время лишь у  амбарчика кололи скот и птицу по слу
чаю болезни, неудачи в промысле и т.д. Гребень крыши резной, на коньках 
вырезаны головы орлов. Идол был женщиной -  Пупи экви.

Краснокуровы в молодости сами участвовали в жертвоприношениях 
«Старшие ходили, и мы должны были ходить», как бы оправдывался Ми
хаил».

За время пребывания Чернецова в Шугуре им было записано несколько 
песен и сказок, интересных по содержанию. Но какого труда стоило ему 
разговорить вогулов! От природы манси замкнуты, неразговорчивы, медли
тельны, застенчевы.

«Первые дни в Шугуре прошли печально: никак не мог раскачать вогулов 
на сказки. Помог мне Михаил Елисеевич Краснокуров. Он рассказал не
большую сказку, чем рассмешил остальных. Сначала Нохова, потом ба
бушка Алена. Прииша еще вогулка: «Все сказывают, надо уж и мне ска
зать, что знаю»

Великая Отечественная война внесла трагическую страницу в историю 
поселка. Несмотря на то, что округ располагался в глубоком тылу, его жи
тели, как и все советские люди, в полной мере испытали на себе тяготы 
военного времени: горечь утрат, связанных с гибелью родных и друзей на
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фронте, недоедание, труд на пределе человеческих сил, изматывающее
• •.кидание известий с передовой. Но шугурцы, как и весь советский народ, 
иг теряли надежды, верили в свои силы, верили в справедливость своей 
порьбы и отдавали все, чтобы приблизить победу.

В 1941 году из 350 жителей совета около ста ушло на фронт, вернулось 
нн1ЬКО 12.

Женщины, старики, дети в тылу приближали победу своим трудом. Хо- 
тНство на таежной Юконде по тем временам было не малое: создавалась 
первая звероферма, держали крупный рогатый скот, рыбачили. Рыбу соли- 
h i , вялили, сушили. Собирали ягоды. Все отправляли на фронт. На каждый 
инд продукции существовало фронтовое задание, за невыполнение которо- 
ю спрашивали строго, по законам военного времени.

Помнят старожилы Григория Свяжина, который должен был сдавать в 
рмбкооп ежедневно утром 2 ведра ложек. И делал он их ловко и быстро не 
фигурные, простые и сдавал их всегда в срок, делая по ночам. Ложки от- 
правляли на фронт.

Для многих ребят 1941 год стал последним годом учебы. Вместе со
• тршими они трудились на заготовке сена, леса, ловили рыбу, собирали 
и году. А те, кто продолжал учиться, тоже запомнили ту нелегкую годину...

Диана Ивановна Нертымова вспоминает: « Лозунг «Все для фронта, все 
очи Победы» был и лозунгом учащихся. Мы помогали после учебы взрослым, 
чем могли, хотя с питанием было очень трудно. Давали по сто граммов 
\ чеба, 10-20 грамм масла. Ходили в школу полу босые».

«Жили впроголодь, в основном на рыбе и ягодах. Не столько учились, 
сколько работали. Учебный год начинался поздно, с окончанием всех весен- 
не-летне-осенних работ. На учебу приходились только зимние месяцы»,- 
искоминет Болотова Татьяна Ивановна.

В 1944 году вернулся в Шугур по ранению Шестаков Федор Клавдиевич. 
Нетал вопрос о создании зверофермы. Его отправляют в Сатыгу, откуда он 
привозит 12 серебристо-черных лисиц. С душой взялся за новое дело быв
ший солдат. Оно оказалось для колхоза выгодным, хотя и нелегким.

В 1954 году из 5 колхозов, согласно постановлению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР произведено укрепление колхозов. Образовано 2 колхоза: 
колхоз им. Сталина и колхоз им. Андреева объединили в один колхоз им. 
( 'талина с центральной усадьбой -  с. Карым.

Колхозы «Борец труда», «им.Ворошилова» и «Красный рыбак» объеди
нили в один колхоз -  им. Ворошилова с центральной усадьбой д. Шугур, 
председателем последнего был выбран Нагибин Дмитрий Иванович.

В 1955 году аспирантка Ленинградского отделения Института языкозна
ния для написания кандидатской диссертации Кузакова Евдокия Александ
ровна побывала в Шугуре, чтобы собрать материал по восточному диалекту 
мансийского языка. Каким же встретил ее поселок? Небольшие домики с
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двускатными крышами, огороды, кругом обильный травяной покров, лишь 
протоптанная тропинка ведет к реке. На берегу стоят козла, с их помощью 
пилили тес продольной пилой. В селе строили магазин.

Народ был доброжелательным, гостеприимным, уважительным. Когда 
она попросила рассказать сказку на мансийском языке, все отказывались. 
Манси свободно общались на русском языке и мало общались на своем 
родном. Родной язык восточных манси применялся в основном в домаш
нем быту и рыбаками -  охотниками пожилого возраста.

Население пожилого и среднего возраста, как правило, было неграмот
ным. А 25-30 - летние имели образование от 1 до 4-х классов. И с таким 
образованием некоторые из них работали завхозами, кассирами.

Далекий 1956 год для Шугура стал знаменательным во всех отношени
ях: строится сельский Дом культуры, открывается сельский магазин, мед
пункт и начальная школа-интернат. И вот для шугурской детворы и их ро
дителей -  радость: в Шугуре будет школа! На открытие школы и интерната 
едут две молодые учительницы, выпускницы Ханты-Мансийского нацио
нального педагогического училища -  Тандалова Людмила Михаиловна и 
Шестакова Валентина Николаевна. Под школу был определен небольшой 
жилой домик с печным отоплением, керосиновыми лампами. Домик был 
поделен на две классные комнаты, где проводились уроки. Детей было не
много 20-25 человек. Инвентарь для интерната выделили из Карымской 
школы. Собрали ребятишек из Левдыма, Кашата, Шугура и начался первый 
учебный год. На всю школу было всего 2 учительницы, которые с утра до 
вечера с детьми и в школе, и в интернате, без выходных, без праздников. 
Они и учат, и воспитывают, и родителей заменяют. А если какие трудности 
возникают в работе, или нужна методическая помощь, идут пешком в Ка- 
рым, где есть опытные учителя. Много усилий приходилось прилагать мо
лодым учительницам для привития элементарных навыков культуры, ги
гиены, вести воспитательную работу не только с детьми, но и с населением, 
с родителями. Некогда было отдыхать и развлекаться, да и негде было. Ни 
клуба, ни библиотеки. Организовывали концерты, чтения, все культурные 
мероприятия проводили сами в школе с детьми и молодежью.

С 1969 года начались подготовительные работы по переселению жите
лей с.Карыма и всех хозяйственных объектов в п.Шугур, который распо
лагался на более высоком месте и затоплению не подлежал. Началось 
строительство жилых домов для населения, новой школы. Груза завозили 
по воде в основном весной т.к. летом река мелела.

В 1972 году в Шугуре появились первые телевизоры -  у Тарасова Д.А., 
Илькина С.В., Поморцева Б. Со времени пуска телестанции «Орбита — 4» в 
г. Урае начались случайные просмотры передач телевидения в Шугуре, т.к.
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им находился в зоне неуверенного приема. В этом же году началось строи- 
м ubCTBO здания интерната.

И 1973 году, когда были подготовлены объекты соцкультбыта, жилые 
тма и хозяйственные постройки, население Карыма было переселено в 
Шугур, с администрацией, сельсоветом. Начались занятия в типовой вось- 
мп летней школе.

В 1975 году при Шугурской школе построен интернат, где проживало 70 
■ютей, так как многие из них были привезены из других населенных пунк- 
I он района.

( 1971-1977гг. в развитии звероводческого хозяйства просматривается 
» нижение показателей по выходу молодняка серебристо-черных лисиц. Он 
»оставлял 2,8 щенка от 4,1 ранее. Причиной явилось отсутствие профес- 
i ионалов-специалистов звероводства, отсутствие селекционной работы на 
шероферме, т.к. зоотехник Попов А.И. был переведен в другой совхоз.

В 1978-1979 годах был произведен завоз племенных зверей из Латвии 
совхоза «Мадонна» - 59 самцов и из Ленинградской области совхоза «Ро
щинское» - 300 голов самок. Была налажена селекционная работа.

В 1980 году совхоз из убыточного хозяйства получил прибыль 46тыс. 
рублей. Основное стадо насчитывало 1180 лисиц.

В 1982 году -прибыль совхоза составила 164354 рубля. Рентабельность 
М,6%. Новый год все жители поселка встречали в новом Доме Культуры на 
150 мест (директор -  Лазукина), на втором этаже библиотека (заведующая 
11опова Н.К.).

1982г. -  рентабельность совхоза -23,1%.
1983 год - рентабельность совхоза 36%. Зверосовхоз закупил спутнико

вую телевизионную приемную станцию «Экран». С этого времени шугурцы 
перестали крутить деревянные антенны, возле своих домов, ловя урайскую 
■ Орбиту». Телевидение стало постоянным. На сессии Карымского сельско- 
Ю Совета было решено построить памятник- обелиск в честь воинов -  зем- 
инков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

1984 год. Силами зверосовхоза (директор Путилов Н.А.), сельского сове- 
III (председатель Бабкина В.К) был заложен памятник и открыт 9 мая . В 
ном же году рентабельность совхоза составила 46%. План был доведен до 
1,4 на одну самку.

В 1985 году прибыль совхоза 498 тыс. рублей, рентабельность 56%.
В 1986 году на одну штатную самку было получено 5,3 щенка. Совхоз 

получил бронзовую медаль ВДНХ СССР за развитие звероводства. В связи 
г уходом на пенсию Путилова Н.А., директором был назначен Войтехович 
А.Р., проработавший до 1988 года.

В 1987 году Шугурская уже средняя национальная школа выпустила 
первых своих выпускников -  десятиклассников, их было 8: Вахрушева Ан
жела, Иванова Людмила, Майстренко Александр, Нертымов Анатолий, По-
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пов Виталий, Трофимов Александр, Шивторова Надежда, Яранцева Надеж
да.

Была установлена спутниковая приемная станция «Москва» и ОРТ (ТВ -  
передатчик на первом канале).

С 1988 года работает главой Карымской сельской администрации Иль- 
кин Сергей Васильевич. Годы его работы совпали с трудными годами пе
рестройки в стране. Но сделано за эти годы немало: рос и строился поселок, 
развивалось жилищно-коммунальное хозяйство.

В 1977 году по анализу сдачи шкурковой продукции на Омский пушно
меховой холодильник шкурки первого цвета составили 0,2%, в 1984 году 
первого цвета было уже 30%, а в 1989 году -  49,5%. Совхоз до начала 90-х 
годов получил до 3-х млн. рублей прибыли. Все объекты соцкультбыта: 
Дом Культуры, детский сад, магазин, пекарня и прочее были построены на 
средства зверосовхоза «Карымский», все коммунальное хозяйство содер
жалось совхозом с этого года до 1990 работал директором Истомин В.В..

С 1989 -  1990 год -  начался новый этап в развитии хозяйства. Прерва
лись все экономические связи с хозяйствами -  поставщиками кормов для 
зверосовхоза, с Омской пушно-меховой базой. Нужно было искать новые 
пути сбыта пушной продукции, новых поставщиков кормов для зверей.

В 1990 году в поселке была установлена спутниковая приемная станция 
«Москва-М» и ТВ -  передатчик российского телевидения (РТР).

С 1990 года по 2000 год все эти годы директор зверосовхоза Белинский
В.Л., зам. директора Попов А.А., зоотехник Попов А.И., коллектив зверо
водов - старались всеми силами сохранить поголовье зверей, рентабель
ность хозяйства.

С 1996 по 2002 год школа - экспериментальная площадка. По теме: « 
Возрождение культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности 
кондинских манси». Программа по возрождению национальной культуры, ] 
народных промыслов включает спецкурсы: вышивка бисером, националь
ная кухня, изделия из меха, кожи, флористика, национальные виды спорта, j 
Изучается мансийский язык сосьвинского диалекта.

С 1998 года на базе прометана открыт ДЭОЦ «Няврамыт Павыл» (дет
ская деревня), где дети отдыхают в летнее время.

1999 год. Закуплено и запущено оборудование для трансляции программ 
телеканала «Югра».

2000 год. В честь 55- летия Победы над фашистской Германией был по
строен новый памятник воинам односельчанам, погибшим на фронтах f 
ВОВ.

Летом нынешнего года будет 35 лет, как Шугур стал административным 
центром Карымского сельского Совета. За это время коренным образом 
изменился облик национального поселка. Шугур превратился в проселок
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современного типа с широкими улицами, хорошими усадьбами. Завершает
ся строительство комплекса «Школа - Детский сад».

Сейчас по данным статистики, в Шугуре проживают 670 человек, боль
шая половина из них — манси. Шугурцы гордятся своим поселком.

Мы живем на земле Кондинской,
В очень щедром, богатом краю,
Благодарны судьбе, что родиться 
Посчастливилось в этом раю.

Край нехоженых рек и урманов,
Он пленит своей красотой,
И кружит голова от дурмана,
Когда пахнет смолой и хвоей.

Ах, Кондинский мой край чудесный!
Нет прекрасней, роднее тебя,
О тебе мои мысли и песни,
О тебе, родная земля!

(Инна Бринстер)

Приложение 1

Из воспоминаний А.А.Мазеиной, записано 18.01.2001г.

Манси обувь готовили себе сами. Шили из кожи, мужикам бродни с 
длинными голяшками, а женщинам чирки опушки. К чиркам пришивалась 
опушка из материала и в нее вдергивалась оборка сплетенная из шерстяной 
пряжи, оборка была длинная обматывалась ряда в три вокруг голени.

А у мужиков голяшки у бродней привязывались тонкими ремешками к 
поясу, что бы не «спадывали» вниз. У каждого хозяина были выкройки для 
шитья обуви. Это были подошва, переда, колодка носок клин и натяжка это 
для сушки сшитой обуви. Когда из кожи выкроят, материал замачивают в 
воду, а потом уже шили. Чтобы голова бродня была красивая, ее выверты
вали на правую сторону и тогда надевали на колодку. А когда уже головки 
высохнут, снимали с колодки и изнутри смазывали дегтем или смолой, а 
потом когда внутри уже высохнут, мазали сверху еще дегтем, так как смола 
на морозе застывала. Когда головки были готовы, к ним пришивали голяш
ки и получались бродни. Между головой и голяшкой пришивались ушки из 
кожи, в которые вдергивалась оборка, вырезанная из тонкой кожи, завязы
вались бродни внизу вокруг голени, а вверху голяшки привязывались к
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поясу. И никакая вода и снег не попадут. Эти головки сшили из самодель
ной кожи, сделанной из оленьих шкур.

Кожу делали летом, а кожи оленьи готовили зимой, чтобы они были це
лые без свищей. Из оленьих шкур готовили на голяшки, а из лосиных тол
стых на головки. И манси и русские помогали делать кожи

Их вначале, летом в чанах или кто как мог, мочили, пока шерсть не сой
дет, а в это время готовили «дуб», так называли кору, содранную с тальни
ка, ее вязали в пучки, сушили, толкли, ломали и парили в котлах, в чугун
ках, в печи.

И когда кожи готовые без шерсти, заливали холодным готовым отваром 
и держали определенное количество дней, пока не будет бурая или краси
вая кожа. Потом еще напаривали гнилыми остатками от дерева. Когда они 
до того иструт, как мука мелко, вот их собирали и натирали эту кожу. Ко
гда хорошо проделают, кожа бывает мягкая. Даже из овечьих шкур делали 
кожи мягкие как хром. Вот в войну, то нечего было носить, так все обходи
лись своей обувью. Кожи делали коровьи и лошадиные. Даже женщины 
занимались выделкой кожи.

Приложение 2

Карымский этап (IV-VI века) развитие нижнеобской культуры обских 
угров, главным образом предков ханты. Выделен В.Н.Чернецовым (1957) 
на материале городища Карым в бассейне р. Конда и ряда др. памятников 
Нижнего Приобъя. К Карымскому этапу относится городище Барсов Горо
док -  II / 6,7,9,10, Кинтусовские И,IV -  в Сургутском Приобъе, Карым Чи- 
лимка -  в бассейне Конды, Люликар, Хангла -  сам -  на Северной Сосьве и 
др., поздняя часть вещей Холмогорского клада на водоразделе Тромъегана 
и Казыма. Наиболее выразительно специфика культуры Карымского э. от
ражена в керамике. Характерны лепные круглодонные сосуды с хорошо 
выраженной шейкой. Венчики скошены внутрь и сверху приплюснуты от
тисками зубчатого штампа или ногтевыми вдавлениями, имеют свисающий 
внутрь карнизик. Под венчиком на шейке идет горизонтальный поясок 
ямок.

Сосуды украшены чередующимися горизонтальными зонами оттисков 
зубчатого и фигурных штампов -  ромбического, треугольного, овального и 
др. Зоны орнамента покрывают обычно верхнюю часть -  шейку и плечики 
сосудов. От плечиков вниз спускаются фестоны в виде столбиков из гори
зонтальных или наклонных оттисков штампов, часто сгруппированных по 
3-4. На одном сосуде сочетаются оттиски двух- трех, реже — одного, еще 
реже - четырех штампов. Чаще всего (90%) встречаются оттиски гребенча
того штампа. Для Карымского этапа характерны также ромбические штам
пы с четырьмя точками в центре (около 35% сосудов), а также узоры: уточ-
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I I, шейка, унаследованные от кулайского времени. К редким штампам от
носятся круглый, крестовый, «след медведя», «голова медведя». От пред
шествующей керамики кулайского времени карымскую посуду отличает 
орнаментация неизвестными ранее фигурными штампами: ромбическим, 
уголковым, округлым и др., а также завершение орнаментальных зон сви- 
* тощими фестонами. Основную массу находок на поселениях составляют 
фрагменты глиняных сосудов. Металлические изделия редки, но представ- 
исние о них дает Холмогорский кладеревня. Это предметы вооружения: 
палаш, кинжалы, боевые ножи, наконечники копий и стрел, подобные ана- 
погичным вещам из памятников лесополосы Среднего Приобъя.

( Парабельского, Ишимского и Елыкаевского кладов, Томского могиль
ника). Бронзовые культовые фигурки с полированной внешней поверхно- 
гыо представлены сложными антро- и орнитоморфными изображениями. 
)то хищные птицы с личинами на груди, с декором поверхности в виде 

кантов из геометрических фигур. Окончательно оформился изобразитель
ный канон фронтально расположенной фигуры человека в доспехах с коса
ми и сложенными на животе руками, что указывает на формирование куль- 
ia воина -  богатыря. Основу хозяйства составляли рыболовство и охота, а 
1 лкже собирательство и различные домашние промыслы: обработка и изго
товление изделий из дерева, кости, кожи, мехов, глины. На поселениях 
производилась также плавка и обработка металла. Для плавки бронзы ис
пользовались рюмковидные тигли, сменившие тигли в виде плошки с носи
ком, свойственные эпохи раннего железа. На Карымский этап приходится 
распад обско-угорской общности с выделением из нее предков ханты и 
манси, а также более четкое обособление культуры обских угров от культу
ры самодийцев, подвергшихся нивелировки во время предшествующей ку- 
иайской экспансии.

Литература.: Федорова Н.В., Зыков А.П., Морозов В.М., Терехова Л.М. 
(Сургутское Приобье в эпоху средневековья// Вопросы археологии Урала. 
Нып. 20. -  Екатеринбург, 1991.
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С.А.Девяткова
(с. Боднары)

ИСТОРИЯ РЫБОУЧАСТКА

В 1939 году образовался Нахрачинский рыбозавод, который обслужива
ли 47 приемных пунктов и 47 колхозов. Одним из приемных пунктов был 
Болчаровский. Еще действовали пункты в деревнях: Богданы, Горная, Чес
нок, Шумилы, Зимняя Пушта. Сдавали рыбу колхозы, а также рыболовы- 
любители. Лов производился хлопчатобумажными сетями, неводами и 
«мордами». На момент образования станции складских помещений не бы
ло, рыбу приходилось обрабатывать под открытым небом или под навесом. 
Засаливали в деревянные бочки или в брезентовые чаны. Был большой рас
ход соли. Пункты приема находились далеко от места лова рыбы, быстро
ходного водного транспорта не было. Весь штат рыбоприемного пункта, 
включая приемщиков, начальника и счетовода, насчитывал тогда 18 чело
век. Постепенно производство росло, укреплялась материальная база, уве
личивалось количество рабочих. Позднее стали заниматься выловом рыбы. 
С 1942 года рыбаки участка стали называться рыбаками гослова1. Настало 
время освоить новые рыбоугодья, новые методы лова и орудия лова, неиз
вестные местному населению. Появились « кондинские котцы», духовые 
невода, атармы, чердаки и Стрижевой лов неводами. Освоили рыбоугодья -  
Морда, Шемлинские речки, Вачеега, Сага, озера -  Денискино, Ендырь, Ер
шов (там добывали сырок). В 1940 году стали строить изотермические 
плашкоуты для транспортировки рыбы. В них рыба охлаждалась. В годы 
войны лов рыбы вели женщины, дети и старики. В 1942 году эту же функ
цию стали выполнять колхоз и гослов. В участке всю рыбу солили и глази
ровали, и только в 1948 году стало применяться льдосолевое заморажива
ние. Это облегчило обработку рыбы. Летом ее отгружали в изотермических 
плашкоутах в Кондинский рыбозавод, а зимой -  в Ханты-Мансийский ры
боконсервный комбинат. В 50-е годы продукция выпускалась в ассорти
менте: мороженная, соленая, вяленая. Вылов рыбы значительно увеличил
ся2.

Годы Вылов по гослову Выпуск продукции рыбоучастком
План Выпол

нение
%

выполн.
План Выполне

ние
% вы

полн
1951 350 т 535 т 118,6 3000 ц 3269 ц 108,9
1952 450 т 601 т 133,5 3100 ц 3539 ц 114,1
1953 650 т 961 т 147,8 3430 ц 3492 ц 101,8
1954 750 т 934 т 124,5 3800 ц 3557 ц 93,6
1955 850 т 935 т ПО 3900 ц 4288 ц 109,9
Итого 3150т 3966 т 125,9 17230ц 18145 ц 105,3
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К 1958 году мелкие приемные пункты были соединены в более крупные.
< Iроится жилье для рабочих. Мощности рыбозавода растут. В 1959 году 
пыип построена звероферма, которая стала давать хороший доход. Основ- 
1 нц* i гадо зверофермы насчитывало 197 зверей, а молодняк -  609 голов. В 
IU66 году было получено на 1 самку по 4,4 щенка (вместоЗ,5). В 1959 году 
"i ni разработан семилетний план вылова рыбы, что бы вывести завод и 
чисток в передовые. По сведениям 1966 года, в рыбоучастке работало 54 
и поиска. Из них -  23 рыбака, 8 обработчиц, 9 звероводов, остальные -  
ж момогательные рабочие.

< )дним из лучших рыбаков, получившим орден Трудового Красного Зна- 
мсч1 и, был Скуляк Илья Дмитриевич. Он вместо одного семилетнего плана 
иммолнил четыре. Успешному выполнению плана способствовало увели
чите лодочных моторов, а так же применение «кондинских котцов» и 
шнных неводов. Много рыбы давали озера Шемлинское и Хешма, речки 

Мординская и Чепыш (в Чепыше в 1965 году добыто 142 центнера рыбы, в 
|%6 году -  уже 360 центнеров). Рыбоучасток получает рыбу из приемного 
пункта в Богданах и временного пункта в деревне Новая Пушта. В произ- 
модство пущено 5 камер заморозки рыбы, засола не производили. В летнее 
мремя рыба с озер и рек доставляется самолетами. Лучшими рыбаками бы- 
III Вахлов Николай Иванович, Лямин Василий Ефремович.

Шли года... План гослова вырос с 500 до 2100 центнеров. Начальником в 
но время был Челак Петр Петрович. Рыбачили на подвесных моторах, в 
участке работал катер, построена новая камера. Позднее дела в участке не 
г шли ладиться, не стало хороших рыбаков,

вылов рыбы снизился. Для улучшения положения стали выделяться 
средства из района и округа, был построен аммиачный холодильник. К 1988 
году по рыбодобыче наш Болчаровский рыбоучасток занял 2 место после 
рыбозавода, при этом превысив план в два раза. Передовики производства 
рыбоучастка: Свяжин А.К. -  Орден Славы III степени, рыбак; Карагаев 
И.С.- рыбак, Русанов О.А. -  рыбак; Игнатов В.К.- рыбак; Баткова Н.К. -  
обработчица рыбы; Борисов П.В. -  рабочий; Кобылин А.М. -  рыбак. Среди 
них и Раиса Сайфутдиновна Чеданова- мастер по обработке рыбы. Сначала 
работала в Кондинске, затем в Юмасе. С 1963 года работает в Болчарах. 
баиса Сайфутдиновна являлась «Ударником коммунистического труда», 
ииюсилась на районную Доску почета. Была председателем профсоюза, 
членом народного контроля. Так же хочется выделить Илью Георгиевича 
Михайлюка. В 16-летнем возрасте приехал он в 1942 году в Болчары. Про
работал в рыбучастке 37 лет. Сначала рыбачил, потом был переведен на 
строительство. К 1961 году вступил в ряды коммунистической партии. По
том работал завхозом до 1979 года. Будучи на пенсии продолжал работу. 
Общий рабочий стаж Ильи Георгиевича составляет 43 года. За годы суще
ствования Болчаровский рыбоучасток возглавляли: Носов И.А., Ильиных
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А.А., Ристо Г .Я., Гробылев Ю.Г., Челак П.П., Андропов Игорь, Вахрушен 
Степан, Михайлюк И.Г., Борисов Н.П., Кобылин А.М., Мишарин Н.М. Во 
время перестройки рыбоучасток с трудом вживался в систему рыночных 
отношений. 16 марта 1993 года он прекратил свое существование. С 17 
марта произошло преобразование в Акционерное общество «Конда-рыба», 
которое возглавляли Мишарин Н.М., а потом Григорьев В.А. В 1999 году, 
не выдержав испытания рыночной конкуренции Акционерное общество 
прекратило свое существование. 1

1 Данные Богдановой Н.И. (Кондинский краеведческий музей)
2 Данные Слободскова В.П. (с. Болчары)
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Н.И.Елина
(п.Кондинское)

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ДЕТСКОГО САДА 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

«Если человек загадывает па год -  он сеет хлеб.
Если человек загадывает на десятилетия -  он сажает деревья.

А если человек загадывает на века -  он воспитывает детей.»
(Старинная японская мудрость)

11ачиная свой рассказ об одном из старейших дошкольных образователь
ных учреждений поселка Кондинское, исконной земли народов ханты и 
минеи, хочется сказать:

Мы не теряем связь времен!
И дети наши вырастают,
Живя в краю своем родном,
Свою историю все знают!

История детского сада «Золотая рыбка» неразрывно связана с развитием 
одного из главных предприятий бывшего села Нахрачи - Кондинского ры
бозавода.

Кондинский рыбозавод начал свою деятельность с образования в 1935 
году первого пункта по приёмке рыбы в Нахрачах. В 1939 году вместо раз
розненных маленьких рыбоучастков образовался рыбозавод, включивший 
и себя 47 приёмных пунктов от 47 колхозов. В годы Великой Отечествен
ной войны предприятие перешло на Гослов.

В трудные для всей страны годы войны, когда на заводе работали в ос
новном одни женщины, а маленькие дети оставались дома под присмотром 
i гарших детей или стариков, назрела необходимость создания ведомствен
ного детского сада. Так в июне 1944 года в Кондинском рыбозаводе (дирек- 
юр - Владимир Иванович Иноземцев) был открыт малокомплектный дет
ский сад «Золотая рыбка». Здание было не типовое, а приспособленный 
жилой дом, который располагался рядом с проходной рыбозавода.

По сведениям старейших работников, одной из первых заведующих кон
ца 40-х годов была Екатерина Алексеевна Духовских. В то время в дет
ском саду функционировала всего одна смешанная группа, а коллектив со- 
I рудников состоял из 5 человек. Многие женщины вздохнули с облегчени
ем, уходя на работу, они знали, что их дети находятся под присмотром вос
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питателя и нянечки. На протяжении 10 лет детишки посещали это здание 
детского сада.

И только в 1954-1955 годах было построено новое типовое здание дет
ского сада тех времён, рассчитанное на две дошкольные группы. В здании 
была одна общая приемная, две групповые комнаты, где дети играли, зани- 
мались, обедали и спали. Отопление много лет было печное, после рекон
струкции -  автономное. Кухня и прачечная находились в отдельном здании 
на территории детского сада.

С 1955 года заведующей работала Галина Федоровна Медведева. Участ
ница Великой Отечественной войны, 1923 года рождения, она была призва
на в армию 10 июля 1943 года, имела звание -  ефрейтор, по специальности 
-  телеграфист, служила на Белорусском фронте. Имела награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», шесть юбилейных медалей. Демобилизована 15 марта 1945 года, до 
приезда в п. Кондинское работала заведующей детского сада «Алёнушка» г. 
Ханты-Мансийска.

Галина Федоровна руководила детским садом до 1974 года, в то время 
коллектив увеличился до десяти человек. На протяжении многих лет рабо
тали воспитателями со средним специальным образованием Полина Мар- 
келовна Вялкова, Зинаида Федоровна Шадрина и Таисия Никитична Боя
рина. Хочется вспомнить добрым словом младший обслуживающий персо
нал, это: нянечки - Турхаева Варвара Николаевна, Литовских Маргарита 
Карповна, Горлова Лидия Степановна; завхоз -  Нертымова Таисия Степа
новна; повара - Павлушева Нина Павловна, Вахитова Мария Даниловна; 
прачки -  Чалкина Лидия Степановна, Першина Ольга Александровна; ис
топник -  Новикова Зоя Николаевна. Коллектив был небольшим, но очень 
дружным, сплоченным, примерно все одного возраста. И поэтому на рубе
же 80-х годов, после достижения пенсионного возраста многих сотрудни
ков детского сада, коллектив обновился почти полностью.

Рассматривая фотографии детей прошлых лет, сохранившиеся в архиве 
детского сада, и находя, знакомые лица удивляешься: малыши, сфотогра
фированные в 50-60 годах, уже водят к нам в детский сад своих внуков. А с 
фотографий смотрят на нас вечно маленькие и милые «снежинки», «весё
лые матрёшки», «мальчики-конькобежцы». Незамысловатые новогодние 
костюмы, вместо туфелек -  вязаные носки, простенькие шапочки, но как 
ярко блестят детские глаза, сколько выразительности в лицах и движениях 
детей.

Шли годы, развивался рыбозавод, благоустраивалось здание и террито
рия детского сада. В 1979 году заведующей была назначена Надежда Сте
пановна Коновалова, которая по сей день занимает эту должность. Под её 
чутким руководством создавался новый, молодой, творческий коллектив, и

74



М м н и м  к иавве&ческая кпнтепвнция Цвнновккив чтвния-2П08

ми нс меняется уже много лет, за исключением прихода в детский сад узких 
* нгциалистов -  логопеда, музыкального руководителя, руководителя по 
фи шческому воспитанию.

I) 1989 года Кондинский рыбозавод построил более современное здание 
и к*кого сада на 50 мест. В каждой группе приемные, спальные и группо- 
иыо комнаты, отдельно физкультурный и музыкальный залы. По мере не- 
почодимости позднее оборудовали кабинет логопеда, комнату психологи- 
ич кой разгрузки для детей. На новоселье были приглашены администра
ции рыбозавода, специалисты и рабочие, которые приняли участие в 
I фоительстве детского сада.

Детский сад «Золотая рыбка» всегда был неотъемлемой частью большого 
предприятия, в состав которого входили механический цех, стройцех, коп- 
шика, цех обработки, сетепосадочная, холодильник и другие подразделе
нии рыбозавода. Как много интересного и полезного могли узнать дети о 
профессиях и работе своих родителей, проходя с экскурсией по цехам за- 
иода. Мастера и рабочие приветливо встречали маленьких гостей, стара- 
иись просто и доступно рассказать детям о том, чем они занимаются, де
монстрировали свою продукцию. Чувства радости и гордости испытывали 
ник взрослые, так и дети от этих дружеских встреч. Работницами сетепо- 
гадки были сплетены для детского сада макеты фитиля, атармы, для озна
комления детей с профессией рыбака. Кроме того, воспитатели сделали 
небольшой макет рыбацкого стана и создали фотоальбом «Наш завод -  на
ши гордость!», отражающий трудовые будни Кондинского рыбозавода и 
его гружеников.

В те времена сотрудники детского сада принимали активное участие в 
общественной жизни рыбозавода: работа в женсовете, профкоме, товари
щеском суде, санитарной дружине (туда входила большая часть коллектива 
детского сада), участие в проведении праздничных мероприятий, в так на
пиваемых «Ленинских субботниках». Были и такие моменты, когда в разгар 
путины шёл большой поток рыбы, воспитателям и нянечкам приходилось 
мыходить во вторую смену в цех обработки на сортировку рыбы. В тяже
лые перестроечные годы, когда каждое предприятие боролось за выживае
мость, детский сад в 1992 году из ведомства рыбозавода был передан в ве
дение местной администрации.

На основании постановления Губернатора ХМАО №17 от 25.06.2000 го
да «О статусе образовательного учреждения коренных народов Севера в 
Ханты-Мансийском автономном округе», и постановления Главы Муници
пального образования Кондинский район №139 от 06.03. 2001 года, в целях 
сохранения национального языка и культуры Обско-Югорских народов, 
МДОУ «Золотая рыбка» был присвоен статус -  национальный детский сад. 
И связи с этим коллектив стал ещё больше уделять внимание вопросам 
краеведения и национальному воспитанию. Основой работы педагогиче
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ского коллектива стали задачи по приобщению детей к национальной куль* 
туре и традициям народов Севера. Собрана небольшая библиотека детской 
художественной, познавательной и методической литературы национально 
го характера. В старшей группе создан мини-музей для ознакомления дете!* 
с национальными традициями родного края, отражающий быт коренньо 
народов, составлен план по теме: «Родной свой край люби и знай», основ 
ной задачей которого было приобщение детей дошкольного возраста к на 
циональным ценностям земли Югорской.

В детском саду проводятся тематические занятия по ознакомлению i 
традициями и бытом народов ханты и манси. Воспитатели умело сочетаю! 
задачи экологического воспитания с обычаями северных народов, направ- 
ленными на бережное отношение и сохранение хрупкой северной природы.

Творческая деятельность коллектива с учетом национальных традиций 
позволила накопить определенный опыт работы. Что в свою очередь, по
зволило проводить открытые мероприятия для родителей, педагогов посел 
ка и кустового методического объединения по национальному воспитанию 
и национальным видам спорта.

Были проведены показательные занятия: «Путешествие в Югру», «Дор0 1  

сердцу моему край, в котором я живу» - воспитатель Н.С. Топоркова, «Лес
ная школа» -нетрадиционное рисование, воспитатель А.В.Федорова, были 
проведены музыкальным руководителем Н.О. Васильченко и физруком 
И.Г.Добрыниной праздники и спортивные развлечения: «Состязания охот
ников», «Медвежьи игрища», «Вороний праздник».

Воспитатели совместно с детьми и родителями принимают активное уча
стие в тематических выставках, подготовке и проведении праздников и ве
черов развлечений. Ежегодно на территории детского сада оформляется 
снежный городок в национальном стиле, что придает участку необычный! 
вид.

На протяжении ряда лет наш детский сад поддерживает тесную связь с 
краеведческим музеем п. Кондинское — воспитанники ежемесячно посеща
ют все тематические выставки и экскурсии, по программе «Здравствуй, му
зей». После открытия детско-этнографического оздоровительного центра 
«Мит -Ущ» появилась ещё одна возможность знакомить наших детей с на
циональными традициями и народно-прикладным искусством народов хан
ты и манси.

В 2004 году наш детский сад отметил свой 60-летний юбилей. В про
грамму праздника были включены проведение открытых занятий, развле
чение для детей на улице, КВН между воспитателями и родителями, празд
ничный концерт для гостей и родителей детского сада.

Коллектив детского сада бережно относится к истории своего учрежде
ния, чтит ветеранов, не только бывших сотрудников, но и тружеников 
Кондинского рыбозавода. Каждый год в День Победы для них проводится
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нрпчдничный утренник, им вручаются памятные подарки и сувениры, изго- 
мтленные детьми. В этом году на празднование был приглашен хор вете- 
1 »шов п. Кондинское, дети с большим интересом слушали песни в исполне
нии ветеранов.

За годы работы общее количество выпускников МНДОУ составило око- 
ю (>00 детей. Из них более 100 человек в настоящее время трудятся в сфере 
образования, даже в коллективе детского сада «Золотая рыбка работает 8 
пымускников, из них трое работают воспитателями. Несколько выпускни
ком детского сада окончили среднюю школу с серебряными медалями.

В настоящее время из 9 педагогов работающих в детском саду, пять че
ловек имеют I квалификационную категорию, 4 человека со II квалифика
ционной категорией. Вся работа подчинена одной цели -  воспитанию здо
рового и грамотного поколения. Вот уже более 60 лет изо дня в день дет- 
»кий сад распахивает свои двери перед юными кондинцами, дарит им тепло 
и паску и ведет в прекрасный мир знаний.
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А.Аксютич
(п. Кондинское.)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -  НАШ ЗЕМЛЯК 
ПЕТР ПАНОВ

Яков Истомин, кондинский поэт, вспоминает:
«... После навигации, работая на Леушинском лесоучастке в лесу дровоколом и учась 

в вечерней школе, я жил на квартире у тестя и тещи Панова Петра Яковлевича. Это 
были друзья моего отца и моей матери. Мы в ту пору жили на Устье - Аха. До того 
времени я его никогда не встречал, и не знал, что Панов - Герой Советского Союза. И 
только спустя лет 25, находясь в командировке в Тюмени, зашел в Тюменский краевед
ческий музей, чтобы посмотреть мамонта. На стене в музее прочитал вырезку ю 
газеты и удивился! Во- первых, что Панов П.Я. - герой -  артиллерист. Я же видел его 
на самолете! На днях прочитал старую газету «Ленинская правда», где на всю стра
ницу был очерк Людмилы Машиновой под заголовком « Пушкарь на земле и в небе асе». 
Из нее я узнал все подробности о его жизни....А случай, произошедший со мной, был 
примерно в 1953 -  1954году. И об этом я даже написал стихотворение».

Он шагнул в избенку вместе с паром -  
Лютый на дворе стоял мороз!
И сказал, слова не тратя даром:
« Из Тюмени Вам поклон привез!»

Зашумел стартер, мотор завелся,
Снег сорвало, вихрем понесло.
Чтобы « По» случайно не споткнулся, 
Я качнул машину за крыло.

Сел я в леспромхозе, там сугробы... 
Развернуть придется самолет -  
Чтобы нам машину не угробить- 
Винт его за лопасть крутанешь»

Самолет рванулся быстро с места 
И помчался по полю пыля 
Будто в клубы снега окунулся,
А потом подбросила земля.

Так и вышло. Поднял Петр палец, 
Направленье ветерка узнал,
Влез в кабину, я крутнул за лопасть.. 
« От винта!» - мне летчик прокричал

Сделал круг и, мимо пролетая, 
Покачал крылами, вдаль маня... 
Я тогда не думал и не чаял,
Что с Героем встреча у меня..!

Вот таким скромным, простым и бесстрашным вспоминается Якову Ис
томину наш знаменитый земляк, Герой Советского Союза Петр Яковлевич 
Панов.

Чтобы восстановить в памяти жизнь и подвиг легендарного человека, 
пришлось много потрудиться с музейными и архивными документами, 
встретиться со многими людьми, побывать в г. Ханты -  Мансийске, где 
школа №1 носит имя Героя, встретиться с его дочерью Пановой Любовью 
Петровной, проживающей в г.Тюмени...
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II августе 2007 года Петру Яковлевичу Панову исполнилось бы 95 лет.
| hi прожил долгую, трудную, значительную жизнь.

21 сентября 2007 года в Кондинской средней школе №1 состоялась це
ремония присвоения имени Героя Советского Союза Петра Яковлевича Па
нина.

11а церемонии присутствовали почетные гости: ветераны Великой Отече- 
» шейной войны, ветераны педагогического труда, представители област
ных и районных СМИ, представители районной администрации и Совета 
жчеранов, представитель окружного Совета ветеранов и иные гости.

II праздничном убранстве распахнула школа двери для всех гостей, ребят 
н педагогов. С искренним интересом рассматривали они стенды, предметы 
поенной атрибутики, рисунки, посвященные военной тематике. Постоянно 
менялся почетный караул у мемориальной доски, торжественно звучала 

музыка.
11еред началом церемонии все гости посетили школьный музей, где уз- 

нини много о жизни и подвиге Героя.
Из статьи Екатерины Васильевны Головкиной, заслуженной учительни

цы РСФСР « Ни грозы, ни бури не сломят их воли» (газета « Ленинская 
фибуна», нач. 60-х годов): «...Разве забудутся дни, когда над Родиной ви- 
i v '/ запах гари. Война! сколько слез пролили матери, сколько морщин залег- 
п> на их лицах. Ни лишения, ни голод не смогли сломить их твердую волю. 
Каждая мать носила в своем сердце образ сына, дочери, ушедших воевать 
г гитлеровцами...

Нота! Сколько утрат.... Прокопий Панов, Алексей Мокров, Петр Моло- 
hов, Константин Вторушин, да мало ли их, которые пали смертью храб
рых. Все они выходили на широкую дорогу жизни. И вот нет их...»

Прокопий Панов -  брат Петра Панова, геройски погиб на фронте. Его 
смерть явилась причиной кардинальных перемен в жизни самого Петра.

Родился Пётр 24.08.1912г. в деревне Пелым, Гаринского района, Сверд
ловской области, в семье крестьянина.

В 1918 году семья переехала в Кондинский край (т.к. район был образо- 
ман в 1924году), деревню Турсунт, где прошло его детство и юность. Семья 
рано потеряла кормильца: Якова Ивановича убили во время крестьянского 
восстания в 1921г.

С 10 лет Петр занимался рыболовством, охотой. Со взрослыми приходи- 
пось в обозе зимой увозить в г. Тобольск рыбу для продажи, заготавливать 
дрова, отстреливать пушного зверя и сдавать в заготконтору. Время шло 
быстро.

Повзрослев, начал работать в заготовительных организациях района, 
охотничал, зоркий глаз, природная сметливость помогали ему. В 1935 году 
11етру Панову было присуждено 1 место в соревнованиях охотников Остя
ко-Вогульского округа . С каким упорством и настойчивостью проходил он
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трассу, даже устала его собака и не могла лаять, но Петр достиг своей це
ли.

В 1936 году он занял первое место в округе по добыче пушнины. За что 
получил по тем временам дорогой приз -  швейную машинку, которая хра
нилась у него долгие -  долгие годы.

В ряды Советской армии призван в 1942году Остяко-Вогульским окрво- 
енкоматом из села Нахрачи, где он работал тогда помощником машиниста 
на почте.

Окончив курсы младших командиров, он сам обучил 2 расчета зенитной 
пушки.

В мае 1943 года П.Я.Панов зачислен в 729-й отдельный истребительный 
противотанковый дивизион.

В июне их часть прибыла в район Орловско-Курской дуги. Расчет Пано
ва занял 527 высоту в районе с. Ольховатка. Перед боем Петр сам выбирал 
место для пушки, так долго, что один из командиров заметил: « Мудришь, 
сержант ». С рассветом начался бой. Позиции артдивизиона подверглись 
сильнейшей бомбардировке. Командира волновало, как вынесут это испы
тание его товарищи. Лежа в укрытии, Панов всем телом ощущал, как со
дрогается почва от близких разрывов. Стоял адский грохот, выли бомбы, 
свистели осколки. Потом пошли танки: сначала 100, потом еще 29, за ними 
еще 13. Восемь человек орудийного расчета стояли насмерть -  это Фадеев, 
Езофотов, Горбунов, Прокопьев, Гусейнов, Прокофьев и Панов. Они ос
тановили 32 танка, подбили 11, из них 5 « тигров», уничтожили более 150 
солдат и офицеров врага.

Из воспоминаний Петра Панова: « Люди наши были крепче стали. Всего 
я в тот раз 11 танков нарушил и ни одного человека из своего расчета не 
потерял». « Тут надо добавить,- продолжает Петр Панов, что гитлеровцы, 
разумеется, били по этой пушке, не жалея снарядов, да видать Бог -  то 
был тогда на нашей стороне

А потом является ко мне начальник штаба дивизиона капитан Макуха:- « 
Пойдем-ка. К нам командующий приехал. Тебя требует». Я ему: Какой ко
мандующий? « Константин Константинович Рокоссовский, вот какой», - 
отвечает. Ничего себе, думаю, а как я выгляжу. В обмотках, ботинки раз
ных размеров. Но делать нечего. И повел меня Макуха к командующему. 
Стоит высокий, красивый генерал, смотрит на меня, улыбается. Говорит: « 
А я думал -  ты буйвол какой, это ж надо, 11 танков завалить одному...». И 
поднял меня под мышки, у меня аж ноги от земли оторвались. Здоровый он 
ведь был, а я -  то небольшого росточка. Похвалил он меня: « Ты же Герой 
Советского Союза»...

А на следующий день снова бой, в котором были ранены Горбунов, са
нитарка Лена и Панов П.Я.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.08.1943г. Петру 
Нишлевичу Панову за мужество и отвагу, проявленные в этом бою, при-
• поено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и ме- 
н1 ни « Золотая Звезда» 21 сентября 1943г. из рук Михаила Ивановича Ка
инита.

А когда Панов, уже курсант артиллерийского училища, узнал о гибели в 
жидушном бою Прокопия -  своего брата- летчика, то упросил начальство 
и in гь его учиться на авиатора. Артиллерист стал летчиком. Пришлось 
фудно, ведь образование у него было всего 3 класса. Поэтому за один год 
пи освоил программу за 7 классов.

После окончания войны вернулся в свои края и с 6 декабря 1945 года 
поступил на летную работу в Тюменское летное подразделение и прорабо- 
Iон до марта 1958 года. В санавиации Петр Яковлевич налетал 1 миллион 
*00 тыс.км. и за безаварийную летную работу награжден знаком « Отлич
ник иэрофлота».

Часто приезжал он на встречи со школьниками и жителями нашего по-
• ецка, оставил памятную собственноручную запись в Почетной книге Кон- 
Н1НСКОЙ школы №2, а в школе № 1 был принят в почетные пионеры школы.

11оследнее посещение школы Пановым П.Я. состоялось в 1986г.
11оследние годы своей жизни он жил почти в забвении, слепой, прико

панный к постели, но сила духа, мужество поддерживали его. За ним неус- 
I til ню ухаживала его дочь Любовь Петровна, которая долгие годы работала 
и авиации бортпроводницей.

Мы побывали в г. Тюмени, где встретились с Любовью Петровной, рас- 
i казавшей нам о последних годах жизни Героя, о его радостях и печалях, 
чем он жил, о чем мечтал, о чем вспоминал...
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М. Солдатова 
А.Г.Романенко

(п. Мортка)

РОЛЬ ВЕТЕРАНОВ п. МОРТКА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Более шести десятилетий прошло с того памятного дня, когда прогреме 
ли последние залпы Великой Отечественной войны. День 9 мая светел и 
торжественен для нескольких поколений людей, живущих ныне на земле. 
Ни время, ни политические перемены, ни экономические тяготы не властны 
над этим, особым для каждого человека земли, российской праздником. Но 
память людей старшего поколения постоянно возвращает нас к суровым, 
трагическим и героическим дням огненных сороковых годов. Воскресный 
день 22 июня 1941 года всегда будет в памяти народной, никогда не забу
дутся тревожные минуты, когда московское радио, прервав свои передачи, 
сообщило о вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину. 
Солнечный воскресный день 22 июня 1941 года стал, пожалуй, самым тра
гическим в нашей стране. На рассвете германские войска без объявления 
войны вторглись на территорию Советского Союза. Этот день стал началом 
иного отсчета времени. Ломался ни только привычный уклад жизни, мысли 
и чувства становились другими. То, что еще вчера казалось важным, отсту
пало перед лицом общего горя, которое сплотило весь народ. Длинные оче
реди выстраивались у военкоматов. На сборные пункты устремились все 
мужчины и женщины, молодые и пожилые, призывники и добровольцы. Нс 
все ветераны дожили до сегодняшнего дня. Еще раз вспомним о Великой 
Победе и окружим заботой и вниманием всех ее участников.

Это победа в войне, ставшей суровым испытанием нашей государствен
ности, испытанием народного духа, сплоченности, воинского товарищест
ва. Самоотверженный труд кондинцев, преданность Родине были проде
монстрированы в эти годы лихолетья.

За последние годы мы наблюдаем все более пристальное внимание к 
изучению вклада наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 
Народ во многом отказывал себе во имя Победы.

Война... Она сразу же ворвалась в каждый дом и в каждую семью. Около 
3-х тысяч кондинцев с оружием в руках стали в ряды защитников Родины, 
почти половина их не вернулась с полей сражений. Воины -  морткинцы 
сражались под Москвой и Ленинградом, стояли насмерть под Сталингра
дом и на Орловско-Курской дуге, штурмовали Кенигсберг, освобождали 
Варшаву и Прагу, брали Берлин и расписывались на стенах Рейхстага. 
Война не обошла и мою семью: мои прадеды тоже воевали.

Фронтовики и труженики тыла, наши земляки, внесли достойный вклад в 
Победу над фашизмом. Для всех нас, чью свободу солдаты Великой Отече
ственной отстояли в боях, внимание и всемерная забота о ветеранах -  дело 
чести, глубокая признательность и благодарность.
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( реди участников Великой Отечественной войны были первые строите- 
ж и жители нашего поселка. В 1966 году началось строительство железной 
и 1роги Тавда- Устье-Аха. Из разных городов съезжались рабочие, специа- 
нм I ы с семьями. Это были и ветераны войны, и труженики тыла.

I оды и раны делают своё дело -  среди нас остается все меньше фронто- 
миков. В период с 1966 по 2006 г.г. на Морткинской территории проживало 
In ветеранов Великой Отечественной войны, на сегодняшний день их оста
ми ь 10 человек.

Маши ветераны прошли свой боевой путь от разных городов нашей Ро
жны, каждый заслужил свои награды, их пути сошлись в п. Мортка.

В 2008 году исполнится 63 года со дня Победы Советского народа над 
фашистской Германией.

Советский народ внес решающий вклад в разгром гитлеровской Герма
нии. Сражались фронт и тыл, сражалась вся страна - стоявшая перед ней 

ниша была полностью выполнена.
Документы свидетельствуют о том, что жители Кондинского района в 

юды войны проявили стойкость, самопожертвование, трудовой подвиг, 
1 ужсство. Труженики сельского хозяйства делали все, что было в их силах, 

но имя победы над врагом. В военные годы работники культуры четко по
нимали свои задачи, предельно ответственно относились к возложенной на 
мнч миссии. История нашего края непосредственно вплетается в историю 
lit*никой Отечественной войны. У подавляющего большинства, если не у 
тч*го советского народа, не было сомнений в победе над врагом, народу 
Пыли свойственны высокие патриотические чувства, настроения, устремле
нии. Все трудились самоотверженно. На возраст скидки не делалось. Речь 
шла о защите Родины, о разгроме ненавистного врага, все понимали, что 
пп прочного тыла нет Победы на фронте. Массовый героизм, проявленный 
м годы войны, не мог быть случайным. В основе его лежат вековые тради
ции русского народа -  защита отечества, готовность к ратной службе. Эти 
цшдиции формировались тысячелетиями. С детства впитывало их поколе
ние тех, кто сокрушил сильнейшего врага в 1941-1945г.г.

Среди защитников Родины были и обиженные в своё время властью. Но 
иге твердо знали, что Отечество надо защищать, оставляя в стороне личные 
обиды.

Я достигла поставленной цели, показала роль ветеранов п. Мортка в Ве
шкой Отечественной войне, ознакомилась с материалами о ветеранах -  
чорткинцах и представила их боевой путь. Из всего того, что удалось со- 
брать, был обобщен материал, создан альбом о ветеранах Великой Отечест- 
1Ю11НОЙ войны и передан в музей школы.
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О.Ю.Стрелец
И.Н.Чернышёвл

(г. Урай)

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ УРАЙ

Город Урай является одним из старейших центров расселения нефтяни 
ков в Тюменской области. Город возник и более 40-ка лет функционирует с 
исключительно моноотраслевой структурой хозяйства. Нефтедобывающая 
промышленность остается единственной градообразующей базой города. ( 
далеких 60-х и по сей день предприятие «Урайнефтегаз» чувствует на себе 
ответственность за родной город, ведь существующая инфраструктура его 
складывалась при непосредственном участии нефтяников -  их силами и 
средствами велось жилищное строительство детских садов, школ, учрежде
ний здравоохранения, культуры и отдыха.

Чтобы представить объем жилищного, культурно-бытового и промыш
ленного строительства достаточно отметить, что в первые два года в Ша- 
имский район было привлечено до 7 тысяч только работников, занятых 
строительством города, обустройством и эксплуатацией нефтепромыслов. 
И это в условиях, когда доставка строительных грузов может обеспечивать
ся только водным путем в летнее время. Коллективу СУ-12 треста «Шпа- 
ковнефтестрой» город обязан своим рождением.

Сначала строили преимущественно жилье. Вселить людей в теплые дома 
до наступления холодов -  было главной задачей коллектива СУ-12. Наряду 
с жильем строили склады для цемента, материалов, продуктов -  запасались 
на зиму. Строительство все время лихорадило: не хватало людей, машин, 
материалов. Неотложная механизация работала с перебоями. Но, несмотря 
на все трудности, все же тайга отступала.

Город строили левей старого Урая. Валили деревья, оттаскивали тракто
рами, вырывали или взрывали пни, бульдозерами ровняли землю, где было 
болото, снимали торфяной слой, иногда до метра глубиной. На низкие мес
та завозили песок. Тут же, на почве, розовой от брусники, разбивали ряды 
продолговатых четырехквартирных домов. Строили несколько двухэтаж
ных. В 1960 году было построено 4 четырехквартирных дома. Но настоя
щее строительство началось с 1961 года, когда в Шаимской нефтеразведоч
ной экспедиции был организован строительный участок в составе 2-х 
строительных бригад. Болота, как только ступил на них человек, съежи
лись, подсохли. На их месте расположились огороды — не завозить же вся
кую снедь с «большой земли». А рыбы и дичи тут хоть отбавляй. В первый 
год строители передали нефтеразведчикам ключи от 49 благоустроенных 
квартир.
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Каждый год объем строительства увеличивался. За первых 3 года за счет 
]и агтв капиталовложений, госбюджета и хозяйственным способом этот 
Iмшштельно небольшой строительный коллектив Шаимской экспедиции 

мм. I роил мощную промышленную базу, более сотни жилых домов, не- 
».ши.ко общежитий, клуб «Геолог» и десятки других культурно-бытовых и 

производственных помещений.
< ’ севера территория городка была отрезана поймой речки Колосья. В за

ма мной ее части добровольцы строили себе балки. Не хотели ждать, когда 
ищут квартиру, да разве всем настроишься. В разных местах, разделенных 
нч ними участками и болотами, уже обозначались улицы, виднелись гара-
• и. склады, бетонные узлы, деревообделочные цехи. Со временем они раз- 
, м гутся, соединятся в стройный производственный комплекс.

11ичальный период обычно характеризуется различными трудностями
Iи любой организации, предприятия. Трудности касались буквально лю- 

чой проблемы -  нехватка кадров, материалов, оборудования и т.д. В Урае 
и трудности удесятерялись громадной отдаленностью от «большой зем
но» По все сумели решить первые покорители Шаима.

I ород строился. Уменьшалось количество палаток у аэропорта, увеличи- 
ммиось количество домов в новом городе. Освободились от жильцов и ста
рые пароходы «Жан Жорез» и «Комсомолец Алтая». Да и жить на них бы- 
ю уже нельзя - «Комсомолец Алтая» дважды горел. Если первые дома 
. I роились в деревянном исполнении, то дальнейшее жилищное строитель- 
г I но ориентировалось в основном на дома из крупных блоков и панелей.

В 1965 году армия строителей увеличилась в несколько раз, увеличился и 
пннем строительных работ. Из разных городов Башкирии, Татарии, Тюмен-
• кой области в одиночку и целыми бригадами и даже участками, на посто- 
мпиое местожительство в Урай ехали строители и монтажники. За 5 лет
• моей созидательной работы Шаимские строители подарили Родине моло
дой благоустроенный городок в далекой северной тайге. За эти годы они
• дали в эксплуатацию свыше120 тысяч квадратных метров жилья, десятки 
прекрасных помещений культурно-бытового назначения, десятки детских 
»адов, четыре здания школы, сотни производственных объектов, обустрои
ли ряд месторождений Шаимского нефтяного района.

До 1964 года этот коллектив представлял единственную строительную 
i илу на Шаимской земле. Большой вклад в строительство Урая вносили и 
юеозаготовители Урайского лесопункта Кондинского лесокомбината. 
Многое сделали лесозаготовители с геологами для роста, благоустройства 
пудущего города. К 1964 году в нем уже проживало более трех тысяч чело- 
иск. С приездом в поселок геологов, в 1960 году здесь открылась семилет- 
пмн школа, двухкомплектная, размещавшаяся в небольшом здании началь
ная школа, не могла уже вместить всех учащихся. Вначале под школу при
способили общежитие, красный уголок, а в 1963 году строители сдали ти

85



II пайонная кпавввдчвская коншепиииия Цвкмпвг.кив чтвния 20Ц|

повое здание школы на 320 мест. Еще через год, геологи за одно лето вы
строили второе здание школы, и она стала средней общеобразовательной.

■

Первый проект города.
Урай. лето 1964 года. Небольшой поселок лесников, палатки на берег) 

реки, переполненные от прибывающего каждый день рабочего люда. «Чет 
вертушка»- так называли маленький домик у переправы. Здесь в этом един 
ственном домике, который в то время считался верхом комфортабельности/ 
вечерами планировалась первая улица будущего города -  улица Ленина, 
ставшая потом центральной. Предстояло создать свой «деревокомбинат», и 
уже стояла под открытым небом пилорама и подтаскивались к ней бревна, 
заготовленные участком Кондинского лесокомбината. Из них были сложе
ны первые двух - и четырехквартирные дома.

В 1970 году Ураю исполняется 5 лет, за это время он вырос в три с поло 
виной раза. У города есть своя первая улица под названием улица Развед
чиков. И уже глядя на третий микрорайон, сложно сказать, что когда-то там 
был простой поселок. Ушли в прошлое балки, грязь, отступила тайга. На 
одном из огородов вырос первый пятиэтажный дом № 46 во втором микро
районе. Жители тогда говорили: «Рухнет дом, упадет. Кто же здесь стро
ит?». Но и сейчас мы можем видеть этот дом, который стоит, как и прежде 
гордо и величественно, оправдывая свое звание первого.

Наш город строился с самого начала на градостроительных документах, 
разработанных с учетом всех норм, правил и требований градостроительст
ва и архитектуры. Генеральным проектировщиком выступил Ленинград
ский зональный научно-исследовательский институт экспериментального 
проектирования. Работы велись по заказу властей Тюменской области в 70- 
х годах, когда началось интенсивное освоение северных территорий Запад
ной Сибири в связи с выявлением и развитием промышленной добычи неф
ти и газа.

Для начала были исследованы территории будущих поселений. Это, как 
правило, были места наиболее благоприятного проживания, с обязательным 
доступом к водным ресурсам и будущим транспортным магистралям. Та
ким образом, было выбрано и топографически исследовано местоположе
ние и по сей день существующего города на поворотном участке реки Кон- 
ды при впадении протока реки Колосья. Место оказалось удобным по при
чине возвышенной платформы вдоль берегов, а также в отношении преоб
ладающих направлений ветров. Выбранная местность сама определила 
планировочную схему города -  подковообразную, основная образующая 
магистраль -  главная улица города -  улица Ленина. В свою очередь она 
пересекается радиальными магистралями-улицами Космонавтов и Мира.

Итак, планировочная схема определена.
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{.I гем разработано композиционное решение, следовательно, размеща
емо! узлы общественных центров, кварталы жилой застройки. По причине 
. имнпексного проектирования поселений, большого и планомерного разви- 
Iим строительных технологий и индустрии, а также для быстрого решения 
проблем строительства городов, удаленных от центров, производства 
фоительных материалов и инструкций, было принято решение о плано- 

м» рной застройке зданиями и сооружениями типового проектирования. Та- 
И1 М образом, в городе были построены здания кинотеатра «Шаим», узла 
ни in, здание администрации, спортивного комплекса и др.

Типовое проектирование не обошло и жилые дома. В 60-е годы основ
ным содержанием зодчества стало массовое жилищное строительство, без 

ф.читектурного излишества», и «украшательства». Внедрялся принцип 
у  цененного микрорайона с группами жилых домов вокруг общественных 
и культурно-бытовых зданий. Отделка пятиэтажных домов предельно 
ьромна, метраж квартир сведен к минимуму. Это соответствовало сверх- 

ыдаче проектировщиков -  сделать жилье действительно доступным рядо
вому потребителю. Домами такого типа застраивались города в период вы
полнения государственной программы массового строительства жилья.

Кто же стоял у истоков? В 1968 году на смену деревянным зданиям при
шли блочные пятиэтажные дома, создавались домостроительные комбина- 
п,|, изготавливающие строительные детали для сборки на строительной 
площадке. Например, одним из таких предприятий стройиндустрии в на
шем регионе был Домостроительный комбинат. Блоки, которые выпускал 
1лмод Строительных материалов, шли на нужды Урая и ряда других рай
онов округа: Нягань, Октябрьский, Белоярский, Кондинский, Ханты- 
Мннсийск. Первыми руководителями ДСК были: Жеребилов, Устименко,
I лушенко. Большой вклад в развитие домостроительства внес А.М. Санни
ков. В период его руководства ввод в эксплуатацию жилья по городу дости- 
I лл 40 тысяч метров в квадрате, т.е. 18-20 домов в год. Именно руками 
« фоительного управления № 75 возводились самые значительные для го
рода объекты соцкультбыта -  дом культуры «Нефтяник», ДС «Старт», род- 
лом, школы, детские сады, здание администрации.

Строительство велось активно, однако недостаточная гибкость в архи- 
шктуре привели к однообразию и пустоте, в противовес «украшательству» 
предшествующего периода в архитектуре официальных зданий 60-70-х го
лов. Эталоном стали считать прямолинейность и аскетизм, а господствую
щей формой -  параллелепипед со сплошными лентами окон. Таковыми яв
лялись почти все архитектурные сооружения города Урая.

К великому сожалению, время образования города (1965) совпало с уже 
вовсю правившим постановлением партии и правительства об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве, что основательно отразилось 
на архитектурном облике не только Урая. Застройка, оправдываемая быст
ротой возведения и дешевизной, покрыла необъятные просторы нашей

8?
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страны, породив безликость и серое однообразие городов и поселков. По
ложительный момент —это Генеральный план города Урая. Продуманность 
общей концепции с четкой постановкой акцентов, компактность, опти 
мальная удаленность промышленной зоны и достаточная степень сохрап 
ности естественных лесов. При дальнейшей доработке сформируется удач 
ная транспортная схема города. Некоторая статичность кварталов без неон 
равданно широких проспектов и улиц в полной мере отвечает требованиям 
и опытам строительства городов в районах севера, создавая в сочетании с 
естественной природной средой особый колорит и уют. С введением в экс 
плуатацию таких объектов, как Детский дом «Зина», детская площадка у 
дома быта «Силуэт», благоустройством сквера у ДС «Старт», с установкой 
памятника «Связь времен и поколений», сквер у ДК «Нефтяник» и множе 
ство других, город получил большие районы с архитектурно
композиционной завершенностью и художественной выразительностью 
застройки.

Градостроительство Урая в будущем.
Несколько лет назад администрацией города заказана проектная доку 

ментация по дальнейшему решению вопросов благоустройства и улучшс 
нию комфортности городской среды.

Проектной организацией ООО «Проект -  Сервис» города Екатеринбурга 
были разработаны 2 проекта. Первым проектом является «Концепция соз
дания комплексной системы ландшафтно-рекреационных зон в городе 
Урае». Решения в проекте выполнены также в рамках проекта «Оазис», це 
лью которого является превращение Урая в оазис среди тайги и болот.

Все элементы ландшафтно-рекреационных зон -  это места общественно- j 
го отдыха, уютного пребывания. К таким зонам относятся парки, скверы, 
бульвары, аллеи и т.д. причем каждый элемент имеет свой стиль и акцент.

В проекте решается плавный переход из одной зоны в другую с обует 
ройством:

тротуаров и площадей;
насаждений декоративных растений;
установкой малых архитектурных форм (скамьи, качели, 

скульптурные композиции, декоративные постаменты).
Проектом предусмотрены сквер Лицеистов, бульвар «Зодиак», бульвар 

ное кольцо, кедровая аллея памяти, ландшафтный комплекс «Белая Роман- 
да», зона «Перекресток времени», набережная реки Конды. Особое внима j 
ние уделяется отделочным материалам, дизайну светильников, парковых 
скамей, тумб, цветников и декоративных композиций. Также определено | 
важное место в проекте и световой архитектуре.

На сегодняшний день в нашем городе только зарождается тот индивиду
альный облик, к которому мы, я думаю, должны стремиться, пока это воз
можно.
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К.В. Рябенко
( г. Ханты-Мансийск)

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ НЕФТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И 

РОЛЬ МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА В 
СОХРАНЕНИИ ИСТОРИИ

I Илимское нефтяное месторождение находится в Кондинском районе 
МАО, в западной части Кондинского нефтегазоносного района Приураль- 

■ кой нефтегазоносной области. Гидрографически приурочено к среднему 
имению р. Конды (приток Иртыша), в западной части Западно-Сибирской 
ни 1МСННОСТИ.

Кондинский нефтегазоносный район — старейший в Западной Сибири по 
юбычи нефти. С его «возрастом» связан накопленный здесь богатейший 
• »ныт поисково-разведочных работ. Трудно переоценить его роль. Прежде 
ж его -  это первая большая нефть Сибири, имеющая промышленное значе
ние.

Для сохранения и создания истории открытия и освоения месторождений 
нефти и газа, сохранения памяти о первопроходцах, создан Музей геологии, 
нефти и газа, находящийся в настоящее время в стадии становления. Ос
новная задача коллектива музея -  комплектование фондового собрания, в 
частности -  личных фондов первопроходцев, имеющих большую ценность.

Сейчас у нас есть уникальная возможность -  получать информацию от 
непосредственных участников событий. Это ветераны и члены их семей, 
чьи воспоминания и фотографии, личные архивы и вещи пополняют наши 
коллекции. Именно они помогают нам «дотронуться до истории», почувст- 
нонать и осознать все величие каждодневного подвига геологов, нефтегазо
добытчиков, строителей -  всех покорителей западносибирских просторов.

Периодически сотрудники музея совершают поездки в г. Тюмень, где 
встречаются с ветеранами. Многие участники открытия и освоения Запад
ной Сибири в XX веке, уйдя на пенсию, переехали в областную столицу. 
Иетераны всегда встречают сотрудников музея тепло и радушно.

I) своих поездках сотрудники встречались с такими известными лично- 
» 1 ими, как: Исянгулов Авзалитдин Гизятуллович - первым директором 
IИлимской конторы бурения, Шакшиным Анатолием Дмитриевичем, Пет
ровым Григорием Кузьмичем -  буровыми мастерами, первооткрывателями 
IНаима. После таких встреч фонды нашего музея пополняются уникаль
ными предметами, переданными участниками освоения Шаимской группы 
месторождений.



II пайонная краеведческая кинтвценция Цекновские чтения-2ИЦ|

Еще один способ поступления предметов -  это передача в дар. Большж 
личные коллекции А.Г. Исянгулова, А.Д. Шакшина, Г.К. Петрова, В.А 
Ирбэ -  старшего геофизика геологического отдела треста Тюменнефтегс 
офизика хранятся в фондах нашего музея. Это фотографии, документы 
почетные грамоты, поздравительные телеграммы, тексты выступлений iii 
пленумах Тюменского обкома. Интересный предмет из коллекции Петрош 
-  каска. На верхней части корпуса выполнены надписи о составе бригады 
Петрова, полученных ими орденов и медалей, количество построенных \ 
годы работы нефтяных скважин. Ирбэ - автор и соавтор научных отчетов и 
докладов, в его архиве хранятся доклады по изучению нефтегазоносност 
Западной Сибири, по Шаиму.

Недавно поступил очень большой личный архив Ю.Г. Эрвье -  начальни 
ка Главтюменьгеологии. В 1962 г. Ю.Г. Эрвье за открытие Шаимско|( 
группы месторождений было присвоено звание Героя Социалистическом 
Труда. 99 телеграмм с поздравлением о присуждении этого звания -  хра 
нятся в нашем музее. Кроме этого у нас имеются поздравительные открьп 
ки и документы, а также телеграммы с поздравлением о присуждении Л с 
нинской премии.

На выставке «Герои Шаима» представлены фотографии участников or 
крытия и освоения Шаимской группы месторождений, почетные грамоты § 
телеграммы. Два интересных предмета представлены на выставке -  эп 
газокаротажные диаграммы по скважине № 6 и № 7 Мулымьинской площа 
ди, которые дали первые промышленные и полупромышленные притом 
нефти. Также представлены предметы, посвященные 35 -  летию и 40 
летию г. Урая, предметы корпоративной культуры НК Лукойл.

Еще летом 1959 года Ханты-Мансийская нефтеразведочная экспедиция 
возглавляемая И. М. Жуком, главным инженером В.В. Соболевским, план 
ным геофизиком Е.В. Суторминым и главным геологом М.М. Бинштоком 
в районе небольшого поселка Шаим выявила Мулымьинскую перспектин 
ную структуру. 1

Жук Иван Максимович -  целеустремленный организатор комплексном 
изучения недр ХМАО гравиметрическими, электроразведочными и сейсмо 
разведочными работами. Именно в период его руководства Ханты 
Мансийской КГРЭ была получена первая тюменская нефть с Мало -  A i 
лымской опорной скважины.2

В навигацию 1959 года сюда с большим трудом завезли буровое обору 
дование и материалы. Для бурения первой скважины Юрий Георгиеви1 
Эрвье - начальник Тюменского территориального геологического управле 
ния направил в Шаим лучшего бурового мастера Урусова Семена Никит

1
2 «Западная Сибирь: история поиска 1940 -  1975 годы» Х-М -  М., 2007. с. 90. 

«Биография великого подвига 1953-2003» Екатеринбург, 2003. с. 432.
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-I Бригада Семена Урусова, прибыла из поселка Верхняя Тавда Тюмен- 
♦м*И области, где ранее велись поисковые работы.

Получение притоков нефти послужило основанием для разворота поис- 
■ »мо разведочных работ на нефть в Шаимском районе и организации само- 
милельной Шаимской нефтеразведочной экспедиции - первой в округе.

• и начальником был назначен М.В. Шалавин.
Итменитая скважина №6 была заложена на восточном крыле Шаим- 

м ill структуры в песчаных пластах на берегу Конды. Бурила ее бригада С. 
и Урусова, которая уже имела опыт скоростного построения глубоких 
нинкин, осваивала скважину бригада мастера по испытанию С.Т. Кор- 
ннкова. Вскоре был поднят керн, насыщенной нефтью. * 1 

У>ке в начале 1962 года было открыто Мортымьинское месторождение, 
♦сколько позже -  Тетеревское и Южно-Тетеревское. Шаимская экспеди
ции стала самой крупной не только в Тюменской области, но и в СССР. 
Ммшикла необходимость создания единого управленческого звена, поэтому 

пиреля 1964 года в Урае были организованы нефтепромысловое управле- 
нI•- и контора бурения под руководством А.Г. Исянгулова. Позже контора 
и ми преобразована в Урайское Управление буровых работ.2

(>стро стояла кадровая проблема, как и во всяком новом промышленном 
I ilioiie. На Тюменском Севере она усугублялась тяжелыми природными 

пшиями. Основу трудовых коллективов в начальный период составили 
I иючие и специалисты, прибывшие из старых нефтедобывающих районов, 
l ib из Башкирии в полном составе прибыли буровые бригады мастеров 
| I 11егрова, А.Д. Шакшина, С.Ф. Ягафарова, специалист - А.Г. Исянгу- 
чои. 1

| )чень большой вклад внесли эти люди в освоение первого нефтяного 
iMilloiia в Западной Сибири. Шаимская контора бурения -  предприятие- 
|н модемен в бурении. Ежегодно, начиная с 1965 года, всесоюзный рекорд 
пн i редней проходке принадлежит шаимским буровикам. В результате 

• мекгивного творчества здесь родились совершенно новые формы орга- 
миищии труда. Это пяти - шестивахтовая система работы в бурении; ком- 
м 1ма*мо-звеньевые вышкомонтажные бригады, укрупненные цеха. Много 
и I н УБР существовала школа передового опыта. Сюда приезжали не 
и* и,ко буровики Главтюменнефтегаза, но и из всех нефтедобывающих рай- 
н|Мж с граны, а также из Европы, Канады, США, Японии.4

• Ыиадная Сибирь: история поиска 1940- 1975» Х-М -  М., 2007. с. 91.

1пмадная Сибирь: история поиска 1940 -  1975» Х-М -  М., 2007. с. 93.
I им же. с. 66.
< оратники: Поколение Виктора Муравленко» -  Тюмень: 2002. с 180.
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Многое из того, что в технологии бурения и добычи стало нормой на 
первых производственных площадях Западной Сибири, получило надеж 
ную прописку на промыслах и бу буровых Шаима, ставшего своеобразной 
лабораторией, где отлаживалось мастерство, получали право на жизнь но 
вые методы и приемы работы. Здесь, впервые в Сибири, применены гид
ромониторные долота, наклонно направленное бурение, испытана установ
ка на ледовом основании, вошли в практику ледовые дороги. Здесь роди 
лось движение за высокие скорости проходки горных пород и сокращение 
цикла строительства скважин, получившее мощное развитие во всех нефти 
ных районах Тюменского Севера.1

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки место
рождений полезных ископаемых, многие нефтяники были удостоены раз
личных званий. Бригада Урусова Семена Никитича носила звание «Лучшая 
буровая бригада Мингео СССР», 5 раз ей присуждалось Красное знамя 
Мингео РСФСР. С.Н. Урусов воспитал более 50 бурильщиков и буровых 
мастеров, таких, как Герой Социалистического Труда -  буровой мастер 
Малыгин Семен Лукич, кавалер ордена Ленина, мастер по испытанию 
скважин Шидловский Владимир Дмитриевич.

А.Г. Исянгулов был награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1966 г.), Ленина (1971, 1973гг.), медалью «За доблестный труд» (1970), 
отмечен знаком «Отличник нефтяной промышленности».

Г.К. Петров, А.Д. Шакшин, С.Н. Урусов -  Герои Социалистического 
Труда. Награждались орденом Ленина.1 2

Музей геологии, нефти и газа продолжает работу в пополнении фондово 
го собрания, а также надеется в ближайшее время собрать личные коллек
ции остальных участников -  первооткрывателей Шаимской нефти.
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А. Дусаева
Ханты-Мансийск)

ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ЭКОСИСТЕМЫ КОНДИНСКОГО

РАЙОНА

Открытие нефти в Западной 
Сибири не только величайшее 
благо, но в тоже время и опре
деленное зло.

Судаков В.В. Тюменская быль

Чииты-Мансийский автономный округ - один из самых динамично раз
минающихся регионов России, обладающий огромным и разнообразным 
природно-сырьевым потенциалом. В течение нескольких десятков лет ок- 
i ,i является лидером топливно-энергетического комплекса страны, так как 
> мч и добывается 57 % от всей добываемой нефти в Российской Федерации 
н б,9 % от мировой добычи.

11ачало развитию нефтедобывающей промышленности было положено в 
\')Ы) г., после открытия в Кондинском районе, на земле Шаима, нефти. Это 
•питие действительно знаменательное, поскольку эта была первая про- 

1ишленная нефть Западной Сибири.
Имсокодинамичное промышленное развитие округа явилось одним из 

|hiк I оров жесткого техногенного прессинга на окружающую природную
* |и\цу и ухудшения экологической ситуации.

Каждый вид деятельности в процессе освоения нефтяных и газовых ме- 
трождений характеризуется различными видами воздействия на окру-

• тощую среду: оно проявляется уже на стадии разведочного бурения, за- 
м резко усиливается в период обустройства и остается стабильно высо-

■ IIм к течение всего периода эксплуатации залежей.
II период разведки преобладает точечно-локальный (площадки буровых) 

и 'шиейные (временные дороги, следы вездеходного транспорта) типы ме- 
ишческого и химического воздействия преимущественно на почвенно- 

1»й1 штельный покров и водные источники в районах расположения буро- 
1ЫЧ,

I In стадии обустройства месторождения тип воздействия трансформиру
йся в территориально-локальный, при котором нагрузку испытывают 
н|*ш<тически все компоненты природного комплекса, а растительный и поч- 
м» ними покровы преобразуются коренным образом.

И период эксплуатации месторождения наибольшую опасность для при
чиной среды представляет загрязнение почв, поверхностных и подземных
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вод нефтью и другими агрессивными флюидами, хозяйственно-бытовыми 
стоками, а также атмосферы - при сжигании попутного нефтяного газа.

Цель моего сообщения -  рассмотрение характера воздействия нефтедо 
бывающей отрасли на экосистемы Кондинского района.

На территории Кондинского района находится около 30 нефтяных ме 
сторождений. Практика показывает, что непосредственно под промышлеп 
ные объекты отчуждается 3-5% площади .

Среди множества экологических проблем нефтяных районов главное место за 
нимает проблема углеводородного загрязнения окружающей среды. Мировой 
опыт эксплуатации нефтяных месторождений доказывает, что около 2% от коли 
чества добытой нефти попадает в окружающую среду. Нефть и продукты ее перс 
работки попадают в окружающую среду при бурении и фонтанировании m 
разведочных скважин, при авариях трубопроводных систем, при нарушениях 
герметичности колонн в скважинах и технологического оборудования, при 

сбросе неочищенных промысловых сточных вод и т.д 9

Аварийность на нефтепромыслах Кондинского 
района за период 1997-2005 гг.

Рис. 1
Согласно существующим данным в Кондинском районе за период 1997 

2005 гг. произошло 158 аварий. Если сравнить число аварий по годам, то 
видно их уменьшение (рис. 1). В результате этих аварий общая площадь 
пострадавших от загрязнения земель составила 78 га. Следует отметить, что 
масса загрязняющих веществ после ликвидации аварий была значительной 
в 1997 г. и(183 т) и в 2001 г. (185 т).

Согласно источникам за период до 2000 г. в Кондинском районе обрати 
валось 195,5 га нефтезагрязненных земель, рекультивировано - 197,12 га
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ни ма порядок больше1. Динамика их образования и рекультивации приве
тна на рис.2.

Образование и рекультивация 
нефтезагрязненных земель (га) на территории 

Кондинского района

□ нефгезагрязненные

□ рекультивированные

г о д ы

Что касается загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами, среднее 
одержание их в реке Конда за период 1995-2005 гг. составляет 11 предель

но допустимых концентраций (ПДК).
11 потность загрязнения неравномерна по всей территории месторождений: 

"опмиинство разливов приурочено к местам прокладки линейных соору-
♦ гний нефтедобычи или местам первичной переработки нефти.

I {ефтяное загрязнение отличается тем, что оно дает не постепенную, а,
* Iк правило, залповую нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реак
цию. При оценке последствий такого загрязнения не всегда можно сказать, 
имрнется ли экосистема к устойчивому состоянию или будет необратимо де
кодировать.

Источниками постоянного воздействия на окружающую среду являются 
и ммовые амбары, которые сосредотачивают самые разнообразные загрязните- 
!М буровые растворы, извлекаемую при бурении породу, нефть и нефтепродукты, 
отменяемые при ремонте скважин промывочные жидкости. Количество нефти 
и I поверхности жидкой фазы амбаров сильно варьирует. Содержание нефти

1 Обзор «О состоянии окружающей природной среды в Ханты-Мансийском 
интимном округе в 1996, 1997, ... 2005 году». -  Ханты-Мансийск.
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в шламе старых амбаров колеблется в пределах 0,2— 10%, наиболее часто 
составляет 2—3% массы шлама ’.

Если говорить о количестве шламовых амбаров на территории Кондин 
ского района, то согласно данным за период до 2000 г. их образовалось 
107, рекультивировано же 84 (рис.З)2.

До сих пор степень токсичности шламовых растворов точно не устанои 
лена. Технология рекультивации шламовых амбаров (засыпка грунтом), 
применяемая повсеместно в районах нефтегазового комплекса, не устраня 
ет амбары как источник загрязнения, не препятствует миграции растворов! 
грунтовыми водами, не ускоряет процесс разложения химических элемеи 
тов и не снижает, тем самым, ее токсичность.

В настоящее время существуют различные методы рекультивации шла 
мовых амбаров. Один из них - метод лесной рекультивации, разработанный 
на базе исследований Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Он преду 
сматривает выращивание местных травянистых и древесных растений, ич 
которых формируются растительные сообщества на разрушенных участках 1 2 3

Образование рекультивация шламовых амбаров  
(га) на территрии Кондинского района

Рис. 3

1 Седых В.Н. Парадоксы в решении экологических проблем Западной Сибири. -  Ново
сибирск: Наука, 2005. стр. 25
2 Обзор «О состоянии окружающей природной среды в Ханты-Мансийском автоном
ном округе в 1996, 1997,... 2000 году». -  Ханты-Мансийск.
3 Седых В.Н. Парадоксы в решении экологических проблем Западной Сибири. -  Ново
сибирск: Наука, 2005. стр. 30
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Ии нефтяных месторождениях имеются, как правило, значительные ресур- 
м попутного нефтяного газа. Но долгое время на месте использовалась не- 

•мачительная часть - для выработки тепла на котельных и нагрева нефти при 
подготовке. Оставшийся без применения газ сжигается на факелах. Отри- 

• пгпьное воздействие факелов на окружающую среду обусловлено потреб- 
н пнем огромного количества кислорода, тепловым излучением, загрязне
нном атмосферы, растительности и почв продуктами неполного сгорания 
и и недородов, окисью углерода и азота, сернистым ангидридом, канцеро- 

нными и другими вредными веществами ’.
Утилизации попутного нефтяного газа на территории Кондинского рай- 

*ми. гудя по показателям, начала увеличиваться с середины 1990-х гг.2

Таблица 1
Динамика утилизации попутного нефтяного газа на территории Кондин

ского района за период 1996-2004 гг.

Годы Уровень утилизации попутного нефтяного га
за, в %

1996 15
1997 10
1998 58,4
1999 61,4
2000 56,9
2001 62,1
2002 49
2003 63,4
2004 52

Развитие нефтяной промышленности повлияло на биотические компо- 
иимгы экосистемы (т.е. на растения и животных) в результате трансформа

ций)» Б.Е. Лес и нефть Ханты-Мансийского автономного округа/Предисл. В.В. Кози- 
•м )кологический фонд Ханты-Мансийского автономного округа. -  Тюмень: Издатель- 
ню К ).Мандрики, 1998. стр.64
позор «О состоянии окружающей природной среды в Ханты-Мансийском автоном
ен округе в 1996, 1997, ... 2004 году». -  Ханты-Мансийск.



ции их среды обитания. Следствием этого явилось уменьшение видовоп 
разнообразия, снижение эффективности экосистем.

Попадая в воду, нефть образует пленку, которая затрудняет и даже пре 
кращает обогащение воды кислородом. Оставшаяся в воде и осевшая на дш 
нефть обладает особенностью захватывать и концентрировать другие за 
грязнения: тяжелые металлы, пестициды.

Проблема загрязнения водоемов рассматривается в записях к отчет' 
Кондинского районного совета Всероссийского общества охраны природ* 
за 1987 год: «Нефтепровод Шаим -  Тюмень в настоящее время разрезав 
район по самому неблагоприятному месту для природы, вдоль поймы реки 
Конда, и имеет ряд опасных, с точки зрения охраны рыбных запасов, перс 
сечений поймы и рек в непосредственной близости от магистрали миграции 
рыбы в районе реки Конда, и в случае аварии и разлива нефти отрезакп 
пути миграции рыбы в верховьях реки и обратно»1.

Загрязнения нефтепродуктами отразилось на состоянии рыбных запаса! 
р. Конда: вылов рыбы до 1970 гг. составлял 2061т, в 1991 г.- 887 т, т.е. на
блюдается снижение вылова в 2,5 раза. В частности, за период с 1953 по 
1987 гг. в Кондинском районе вылов стерляди уменьшился в 24 раза (табл 
2)1 2.

Таблица 1
Вылов стерляди в Ханты-Мансийском и Кондинском районах (ц)

II районная краеведческая конговпинция_______________________________________  Цекновские чтвния-2«

Районы Периоды Изменение
1953- 
1957 гг.

1963- 
1967 гг.

1978- 
1987 гг.

Ханты-
Мансийский р-н

69,7 20 5,0 Уменьшение 
в 14 раз

Кондинский р- 
н

48 30 2,0 Уменьшение 
в 24 раза

Воздействие на лесные экосистемы также велико. Растительность -  ос 
новной компонент экосистемы, выполняющий структурообразующую роль 
Влияние техногенных факторов проявляется, прежде всего, в изменении 
структуры растительного покрова, морфофункциональных нарушениях фп 
тоценозов. Поступление в почву углеводородов сопряжено с изменениями и 
органах и тканях растений, меняется видовой состав флоры за счет выпаде 
ния неустойчивых видов. Первые внешние признаки поражения деревьеи

1 Фонд 398, опись 1, дело 52 стр.22
2 Обзор «О состоянии окружающей природной среды в Ханты-Мансийском автоном 
ном округе в 1996, 1997, ... 2004 году». -  Ханты-Мансийск.
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и» ф 1мо — пожелтение, а затем усыхание и опадение листьев и хвои, уси
лие пораженное™ вредителями.
I ктативное воздействие на состояние животного мира связано с поступ

ившем токсинов в их организм по пищевой цепи. Кроме того, в результате 
и\ мового эффекта животные покидают места своего постоянного обитания 
и перемещаются на сопредельные территории '.

Но данным Тюменского управления охотничье-промыслового хозяйства 
-I период с 1975г. по 1991 г. численность промысловых животных снизи- 
щ I.: лося - на 13%, северного оленя - на 42%, соболя - на 10%, выдры - на 
iH%, куницы - на 50%, ондатры - на 60%, водоплавающей дичи - на 85%, 
ппровой дичи - на 10%.

II целом общая продуктивность охотничьих угодий на территории Кон- 
шмекого района на начало 1980-х годов по сравнению с концом 1950-х

шизилась приблизительно в 2 раза2.
Iвспоминая о периоде освоения месторождений в 1960-1970 гг., секретарь 

Ипменского областного комитета КПСС Виктор Васильевич Китаев, гово
ри и; «Сейчас иной раз слышишь: губили, дескать, природу нещадно, не за- 
пмывались о последствиях. Мы задумывались. Но не знали, как совмес
ти . интересы производства с «интересами» зверья, птицы, рыбы, малой 
фпнинки»3. Охрана природы на тот момент казалась проблемой вторичной, 
нПо на первое место ставилось «черное золото», его максимальная добыча 
по(>ыми средствами, любой ценой.

)кология нефтедобычи - одно из направлений изучения сотрудниками 
|узея геологии, нефти и газа. Эту проблему планируется представить в

• пщионарной экспозиции. Но на сегодняшний момент в фондах Музея ма- 
ю предметов по данной тематике.

11ока нет оснований для утверждения о существенной негативной роли
• врязнений продуктами нефтегазового комплекса, однако усиление такого 
нризнения может в значительной мере усугубить ситуацию. Увеличение

> щщентраций техногенных поллютантов (чужеродных веществ) приведет, 
помимо прямого воздействия на растительные и животные организмы, к
• окращению или ухудшению их кормовой базы с соответствующими демо- 
(рпфическими последствиями.
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РЕПРЕССИИ 30-х ГОДОВ

Поставим памятник...

Глухой таёжный край.
Озёра да болота, да реки чистые 
Ах, Лева и Конда.
В тайгу везли людей: жизнь новую построить.
Никто не знал, что это навсегда.

Стучали топоры, звенели пилы,
И крики дружные: «Нажмем, ещё нажмём!» 
Представить невозможно, как они трудились 
На той земле, где мы сейчас живём.

Простые люди. Спецпереселенцы -  
Так в документах значились они.
Одна судьба, одна беда связала.
Терпели молча всё в те тягостные дни.

Упорный труд, огромное желание,
Стоб жить и выжить, дали результат:
Шесть крепких деревень на беоегу Тумана,
Как символ новой жизни, встали в ряд.

Мало-Новый, Дальний, Сумпанинский -  
Родина вторая для души.
Лиственничный, Я годный.. .Прислушайся...
Как названья эти хороши.

Жизнь текла размеренно и строго.
Планы выполнялись, хоть умри.
Все трудились: взрослые и дети.
Надо -  от зари и до зари.

Крепких мужиков косой скосили 
В памятном 37-ом году.

101



11 пайонная краеведческая коншвпенция Цвннпвскин чтнния20ИН

Смирились с этим люди и не знали:
Судьба готовит новую беду.

Война...В глухой глубинке, ставшей частью тыла,
Объединились для борьбы с врагом.
После войны медали получили,
Заслуженные доблестным трудом.

Но время никогда не остановишь:
Оно идёт, оно бежит, оно летит.
Стареют люди и уходят с миром.
Глядь: на погосте новый крест стоит.

А если умерла деревня?
Как страшно слышать слово «умерла».
Её не похоронишь, лишь поплачешь,
Запомнишь место, где она была.

Как горько сознавать, что нет деревни Лева,
Открытой солнышку на берегу реки,
Что умерли красивые посёлки,
Из созданных шести осталось три.

На месте, где была обжитая деревня,
Поставлен в память одинокий крест.
Как много в нашем сельском поселении 
Заброшенных, но не забытых мест.

Поставим памятник посёлкам,
Поставим на земле своей.
Ушли из жизни без протеста, но 
Жить будут в памяти людей.

Июль 2008г.

Ожеховская Анастасия Ефимовна, урождённая пос. Ягодный, ныпi 

проживает в пос. Лиственничный. Стихотворение написано под впечат
лением акции «Поставим памятник деревне» иЯгодинских родословных 
чтений, проведёненных Ягодинской сельской библиотекой.
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Л.Д.Чуракова
(п. Ягодный)

ОСМЫСЛЕНИЕ. ПАМЯТЬ
Репрессии. Осмысление событий, память о них в Ягодном

Приблизившись однажды к теме насильственной коллективизации в со
нником государстве, я, дочь раскулаченных родителей, признанная жерт- 
М1 »|| репрессий, долго боявшаяся своего происхождения, уже не могу отойти 
ж неё.

11родолжая работу по сбору материалов об истории возникновения и раз
ни ия спецпоселений Кондинского района, составляя родословную моих 
родителей Филатова Дмитрия Григорьевича и Лисовой Клавдии Михай- 
мжны, дедушек с бабушками, изучая жизнь родственников, я все больше 
ж и ружаюсь в атмосферу тех годов. И мне становится страшно от непости- 
ф и мости происходившего. Чем больше узнаю, тем сильнее чувство вины и
• гыда за свою страну, которую я все-таки люблю. Конечно, виноваты не 
мы, а сталинское руководство. Кроме субъективных причин были и объек
ты 1 ые: стране не хватало денег, их можно было заработать, продав зерно, 
мн.ятое из сусеков зажиточных крестьян, «кулаков». Ну почему при этом 
и it до было уничтожать своих граждан?!

Массовые репрессии изменили не только генофонд -  другими стали от
ношения между людьми: возник синдром страха, недоверия, двоедушия. 
И а катастрофа породила опасные комплексы: ощущение ничтожности 

жиовеческой жизни, отсутствие привычки к свободному и независимому 
мышлению. Утрата традиционных семейных ценностей -  тоже следствие 
массового истребления народа, и попытки государства восстановить их 
«юлго не принесут желаемого результата: всем известно, что разрушать 
мтчс, чем строить (программа «Семья», предложенная в 1984 году и на- 
« тйчиво пропагандируемая в регионах, провалилась; сейчас внимание го- 
v царства снова направлено на семью -  помоги нам, Бог).

Пиком сталинских репрессий стал 1937 год. Тысячи ни в чем неповин
ных людей отправлялись на каторгу в ГУЛАГ, где были обречены на му- 
*юмия. Тысячи, осужденные «тройками», расстреляны. Только из Сатыгин-
• кого сельского совета Кондинского района расстреляно 75 человек; из 
Iиндийского района 130 человек; по Остяко-Вогульскому округу расстре- 
мшо 567 человек. Среди расстрелянных из Сатыгинского сельского совета 
iMinee 20 в возрасте от 60 до 73 лет. Какую угрозу советской власти могли 
жчти они, малограмотные, запуганные, обездоленные, лишенные всех 
нрав?

Осмыслить такое прошлое невозможно, а молодым и подавно. Поэтому 
жжая государственная идеология предлагает не критиковать и не анализи- 
I и жать прошлое, а гордиться им. Учебники истории переписываются по

103



этому же принципу. Александр Даниэль, член Правления «Мемориала»: 
«Дадим молодежи позитивный образ! А то она как узнает, что у нас за 20 
месяцев расстреляно 740 тысяч человек, так сразу побежит колоться нарко 
тиками».

Россия за последние 15 лет не только не приблизилась к идеалам демо
кратии, но и явно начала движение вспять даже от того уровня, какого они 
достигла к началу 90-х годов. Из преамбулы Закона 1994 года «О реабили 
тации жертв политических репрессий» удалено слово моральный ущерб. И 
Волгоградской области общественность десятый год добивается устанои 
ления памятника репрессированным.

Налицо последовательное и настойчивое продвижение в массы пригла 
женной, комфортной памяти, в которой государственные преступления 
против народа объясняются «исторической необходимостью» или затушс 
вываются совсем. «Официальный взгляд на прошлое -  это прославление 
прошлого, как череды побед, успехов и радостных событий, а террор про 
сто не вписывается в эту концепцию» (Арсений Рогинский, председатель« 
Мемориала»). И поэтому задвигается на задний план. Прошлое действи 
тельно было героическим, никто не вправе отрицать этот исторический 
факт. Но был и разгул. За годы Советской власти миллионы людей стали 
жертвами тоталитарного государства. Поэтому понятно, почему правители 
ство отвлекает внимание общественности от размышлений о терроре. Сего 
дня российское общество в значительной степени утратило интерес к ос 
мыслению того, что ввергло страну в кровавую бездну самоуничтожения 
Возможно, население и слышало о масштабах террора, но предпочитает ж 
говорить об этом. По данным опроса, проведенного Левадо- Центром, бо 
лее 70% населения считает сталинский террор преступлением, которое нс 
возможно оправдать. И в это же время почти столько же людей полагают 
что сегодня невозможно объективно разобраться в том, кто виноват. Из 2» 
опрошенных мной раскулаченных и детей все уверены, что «правды иг 
найти», а половина добавила: «Может, и копать не надо». Четверо попро 
сили не упоминать их имена при публикации фактов, рассказанных ими 
(«Неизвестно, что будет после моей смерти, а у меня дети и внуки, не ж 
портить бы им жизнь»). Десять человек, в том числе и мои родители, нс 
таят обиды на правительство: «Кому-то надо было обживать болота и тай 
гу», «Не мы одни пострадали».

Большинство россиян хотят или, скорее всего, их убедили, что они хопп 
чистенького, ненадеванного прошлого, которым можно гордиться. Все, кь 
погружается в события государственного террора, испытывают вину. И< 
мы должны осознать ответственность, а не вину. И эта ответственное и 
заставит нас сказать полную правду. Что будет напоминать нашим потом 
кам о жертвах коммунизма через 15-20 лет, и кто сумеет объяснить им то 
что было, и если мы, те, кто это видел и пережил, не зафиксируем нашу пи 
мять? Память о терроре -  это общая память наших народов. И она не разы 
диняет, а объединяет нас. Отсутствуя на общенациональном уровне, эти
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• шить ощутимо присутствует на личных, семейных, региональных уров- 
"is , и общественной и интеллектуальной активности.

М расскажу, как мы, ягодинцы, пытаемся сохранить в нашей памяти ис- 
“»|»мю спецпоселений Кондинского района, жизнь и труд униженных и 
- травных родителей, безумную историю России и таким образом предос- 
»»речь потомков от повторения страшных ошибок. Мы работаем под деви- 
HIM «Правда о прошлом ради настоящего и будущего».

И конце 60-х -  в начале 70-х я с учениками 7-8 классов организовала по- 
оды в поселки и встречи со старожилами с целью знакомства с историей 
нецпоселений и их основателями. Но в те годы никто -  ни сами раскула

ченные, ни я не акцентировали внимание подростков на факте репрессий. 
Об этом не писали и не вспоминали. Старички уклончиво говорили: « Нас 
привезли». Никакого недовольства, обид не высказывали о бесправной 
ипни и каторжном труде повествовали сдержанно, в основном сравнивали 
ручной труд с современным механизированным, называли передовиков и 
чмечали, что сегодня живется лучше. Теперь - то мы знаем, что они не до
говаривали из опасения быть привлеченными, как в те страшные годы.

В 1972 году ягодинцы соорудили скромный памятник погибшим на вой
не землякам. Он представлял собой доску на кирпичном постаменте с фа
милиями не вернувшихся с войны (по воспоминаниям старожилов). Памят
ник торжественно открыли, пионеры отдавали салют, собравшиеся плакали 
и радовались, что, наконец, увековечены имена односельчан. Но простояла 
ниша гордость и достопримечательность недолго. Идеологи Кондинского 
Райкома КПСС повелели убрать эту «самодеятельность»: «Какие могут 
Лмть памятники ссыльным!». Никто из нас не попытался обратиться к за
конам. А. впрочем, имелись ли таковые в защиту раскулаченных кормиль
цев России?

В 1976 году во время экскурсии по родному 3-му поселению (Ягодный) 
шестиклассники впервые услышали рассказ ссыльных, как их высадили на 
Лсрегу Тумана, как они рыли «норы» для временного проживания, боялись 
отойти от берега -  кругом глухая тайга, как их гоняли на раскорчевку, ка
нне коменданты лютовали. Но записать не посмели -  еще никто об этом не 
творил открыто. Информация сохранилась в памяти.

Потрясением явился для нас «Югорский лимит» - список расстрелянных 
|рагов народа. Его составили по материалам КГБ Петрушин А. и Гольдберг 
|\ Мы бесконечно благодарны отважным и настойчивым авторам, именно 
ши показали, что можно и должно изучать свою историю. Героическую и 
фагическую. Чтобы ее помнить. В феврале 1997 года окружная газета на
шла публикацию скорбного списка, а к сентябрю я составила на его основе 
расстрелянный список по Сатыгинскому сельскому совету, который был 
■ивучен главой администрации Плотниковым П.П. на праздновании Дня 
поселка. В 2000 году по его инициативе рядом с памятником, погибшим 
.частникам Великой Отечественной войны установлен Памятный Знак ос
нователям спецпоселений, отцам и дедам нынешнего поколения. С той по
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ры ежегодно здесь проводится митинг в память о жертвах политических 
репрессий, а после него ДК приглашает на «Огонек» разные поколения. II 
библиотеке я посетителям предлагаю выставки материалов: « Под жерно 
вами сталинских репрессий», «Югорский лимит»; в прошедшем году инте
рес вызвала выставка - мемория предметов, сохранившихся у ссыльных « i 
родины», «из дома» (экспонаты во временное пользование дал школьный 
музей). Со старшеклассниками в библиотеке проводятся беседы, например 
«Без пощады» (судьба дедов и отцов). Навстречу были приглашены пеп 
сионерки Голошубина К.В., Ефименко Н.П., Они собрали значительный 
материал о родственниках и рассказали. Их выступление запомнились де 
вушкам и юношам, которые, в свою очередь, сделали сообщения о репрес 
сированных по национальному признаку немцах и калмыках. Активно уча 
ствовали в другой беседе шестиклассники. Элемент исследовательской ра 
боты (у каждого был список расстрелянных по нашему совету) побудил 
интерес подростков, они отмечали флажками на карте места, откуда при 
гнали в Кондинский район несчастных, оживленно обменивались друг i 
другом новой информацией, а после уроков взахлеб рассказывали рода 
венникам о трагической судьбе односельчан « Бабушка, ты знаешь, что ро 
дители дедушки высланы в Ягодный? Что у бабы Феши умер ребенок в до 
роге, но ей не разрешили похоронить, и она оставила его на подоконник! 
какого-то вокзала. А одна женщина решила сбежать, наняла проводника, он 
польстился на ее деньжонки, убил и сжег. Это на Южном болоте было 
помнишь, мы клюкву там брали?». Ученики 9-го класса в беседе о земля 
ках-защитниках Сталинграда тоже изучали списки призванных только и 
1942 году жителей спецпоселений и делали вывод о наиболее тяжелых для 
города сражениях. Открытием стал для них ответ на вопрос: « Почему m 
спецпоселений никого не призывали до 1942 года?». Темы других встреч i 
учащимися: «История возникновения поселков 1-й,2-й,...6-й», «Наши деды 
-  «кулаки» на фронтах ВОВ», «Конда - Сталинграду» (к 60-летию разгроми 
фашистов под Сталинградом), «По долгу и совести»

( ягодинские труженики тыла фронту)».
Школа начала сбор письменных воспоминаний старожилов с конца 90-х 

годов. Был составлен вопросник под руководством Вольхиной Е.В., Учени 
ки попросили жителей поселков заполнить анкеты. Ответы репрессирован 
ных теперь служат источником информации в школьном музее, где прохо 
дят встречи с пенсионерами, ветеранами, интересными людьми. Благодаря 
тесному сотрудничеству библиотеки, школы и энтузиастов накоплено не 
мало материалов по истории Ягодинской территории. Фонд продолжаа 
пополняться видеозаписями, фото - и другими документами, которые мы 
собираем вместе, посещая на дому старожилов. В октябре 2003 года мы 
организовали поездку активистов -  школьников в Междуреченский музей и 
районный архив с целью знакомства с документами прошлых лет, имею 
щими отношение к спецпереселенцам Кондинского района (выставку под 
готовила специалист архива Бондаренко Е.А.).
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И 2007 году библиотека на основе « Книги расстрелянных» составила 
титовку «Помни о 37-м!» сданными по округу, району, сельсовету. Лис- 
мшка распространена по некоторым сельским библиотекам, в учреждениях 
г |йцентра и Ягодного, расклеена по поселку.

Киблиотека поддерживает связь с 9-ю репрессированными, выехавшими 
I пределы поселка. Они дают информацию о тех временах, я пишу о на

ших делах.
Мы имеем бескорыстного помощника, патриота и краелюба в лице Го- 

мшубиной К.В. Она ездила с нами в архив для поисков новых документов, 
приносит из семейных кладовых экспонаты, из альбомов -  уникальные фо- 
ткпрточки 150-летний давности. Она многое помнит о поселках и его лю- 
•1 ч, ее подсказки значительны. Клара Васильевна ведет переписку с семьей 
частника ВОВ Лаврова, которая проживала во втором поселении, а ныне в 

Н1идринске.
Игодинская библиотека собирает устную и печатную информацию по 

« рочам и где только можно: прошу в дар от читателей, заказываю родст- 
мимиикам, друзьям. Сейчас мы получаем из «Мемориала» газету «30 октяб
ри л которая вызывает интерес краелюбов.

Накопив материалы о репрессиях в крае, библиотека сформировала пе
рс чиижную выставку и отправила в Мулымью, затем выставка будет пред- 
ножена другим библиотекам района. Библиотека много раз организовывала 
походы на места исчезнувших поселений.

Школьный музей и библиотека участвовали во 2-й Югорской биеннале с 
мыетавкой

« А я развеян ветрами времен» и докладом «Без пощады». Я участвовала 
точно в конференции, организованной в октябре 2007 года краснодарским 
о целением «Мемориала», а так же выступила на Десятых родословных 
пениях в г. Тюмени в 2008 году.

Самым значительным событием ушедшего года мы, организаторы и уча-
• тики, считаем акции. «Поставим памятник деревне»: установлен памят
ный знак (крест) на месте бывшего спецпоселения № 2. Собирались жители 
ной деревни из Урая, Междуреченска, Ягодного, всего около 30 человек. 
Радость, волнение, печаль и боль -  все это было на лицах и в речах собрав
шихся. И благодарность за то, что храним память о сосланных сюда.

Радует обращение школьников к этой теме. На недавней конференции 
июрческих и исследовательских работ « Шаг в будущее» три работы отра- 
щпи события тех лет. Четвероклассники (учительница (Копач Н.Д.) посе- 
Iпни нескольких старожилов, расспросили их, поработали с публикациями 
»• газетах и книгах и выдали четкую коллективную работу. Двое десяти-
• шссников были командированы школой на Тимофеевские краеведческие 
•нения в Октябрьском районе.

Параллельно со школой и библиотекой аналогичной работой занимается 
Морозова Д.Г.
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Сейчас в музее, в библиотеке имеется печатный, доступный для работы 
школьников материал о крае, и наши дети нередко пользуются им, что, без 
условно, приятно авторам: краелюбы работают на общество, а не с целью 
преподнести себя.

В районе одним из первых собирателей истории своего поселка и его жи 
телей является Соколкова Людмила Михаиловна из Ямок. Когда мы, я го* 
динцы, только начали записывать воспоминания старожилов, у нее уже на 
бралось материала на целую книгу.

Должна сказать, что большое влияние на меня оказало знакомство с чле 
нами Правления «Мемориала» Ириной Флиге и Александром Даниэлем 
Встреча, организованная директором Кондинского музея Богдановой Н.И, 
произошла 2 года назад на районном семинаре работников школьных мук 
ев, который состоялся на базе Ягодинской школы в декабре 2005г. Люди 
высокой культуры, владеющие богатейшей информацией по истории стрп 
ны, исколесившие бывший Советский Союз до самой глубинки, они с ува 
жением отнеслись к нашим делам по увековечиванию памяти о жертва1 
репрессий, приятно удивились количеству собранных документов и экспо 
натов, посчитали, что мы достойны быть представленными на сайте «Мс 
мориала» и сейчас помогают нам.

Немало о народной трагедии большевистского периода мы успели найти 
записать. Но сколько утеряно безвозвратно! Не сможем мы составить спи 
ски ссыльных, которые корчевали и обустраивали выделенные им мест 
Семьи призванных на фронт сразу же получали свободу, и многие сами ус 
хали на родину, других перевезли фронтовики после войны. Не найти наи' 
их, опоздали на десятки лет. И неизвестно, смогут ли архивы раскрыть тай 
ну рождения шести спецпоселений Кондинского района до конца. Печаль 
но осознавать это, но мы будем продолжать поиски свидетелей «страшны 
лет России» и рассказывать детям, внукам. Знать прошлое ради будущего.

Литература
Гладких Н. «Мемориал» на ярмарке -3 0  октября -  2007 -№ 8
Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий от 4.11.1995,'
Москва, ИНФРА-М-2003.
К вопросу о стратегии развития «Мемориала» в ближайшие годы. -  Мост\ 
Правление «Мемориала»  . -  2007.
Липман М. Приглушенная память. -  30 октября, -2007. № 80.
1937-й год и современность. Тезисы «Мемориала».
Флиге И. Проект «Виртуальный музей ГУЛАГа». Москва, 2006.
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Л.М.Соколкова
(п. Ямки)

ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА ЯМКИ

Воспоминания старожилов и спецпереселенцев. Пер
вый детский сад.
Игры детей в 50-е годы. Отделение почты. Первый 
медпункт. Первый клуб.

О человеке и пароходе. «Царь Конды».

( 30-х годов в Ямках была комендатура. Комендантами были Шахов, 
•идмее Симаков Николай Яковлевич.
Возглавлял районную комендатуру Кузнецов Сергей Иванович.
1037 год. Ссыльные работали в лесу на заготовке древесины. Работа бы- 

н» невыносимо тяжелой. Работали под присмотром комендатуры.
Пн работу приходилось ходить пешком. Каждый день приходилось про

ч и т ь  5 км. До делян и 5 км вечером до поселка. Вставать утром нужно 
нм по в 5 часов. На колени было приказано всем надевать наколенники из
• in ги, что бы не было увечий и членовредительства. Сушить мокрую оде-
* ну было негде, коморки в бараках были маленькие, условий для нормаль- 
">п жизни не было никаких.

Имвозка до начала 50-х годов (хлыстов из леса) производилась на лоша- 
his, К саням прикреплялись подсанки для перевозки хлыстов.

Комендатуры в районе были упразднены в 1958 - 1959г.г.
Гизрешительная система в районе была введена в 1957 году. Возглавил 

н\ работу Филатов Василий Федорович.
Воспоминания старожилов и спецпереселенцев 

Записано со слов старожила Василия Федоровича Филатова 
в сентябре 2006 года

Имки начинались с Алешкиного Бора. На Алешкином жили рабочие в 
чцаках. Жила Новоселова Анна Васильевна. Она была с 1913 года рожде

нии, пошла, работать с 15 лет.
I In Алешкином валка леса начиналась с начала 30-х годов. Лес сплавляли 

мм ( Основке до Турсунки, делали плави и отправляли самосплавом по Кон-
|Ц,

11отом переехали на Еремкино, валили лес, возили по ледянке на Старую 
| миду. Была ледянка к Еремкинскому озеру. Там тоже были бараки. Там 
«мни до 1946 года. На Еремкином жили Филатов Михаил Степанович -  
Мнила Антоновича Новоселова дед родной по матери. Там же жила Брон
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никова Анна, ее муж погиб на фронте. Сын ее Гаврил Михайлович пришел 
с фронта живой, но был ранен.

На Еремкино жили Тандалов Василий Иванович с женой Анной Николи 
евной. У них было 12 детей. 10 детей были сводными (5 Василия Иванови 
ча и 5 Анны Николаевны), двое было общих.

Лесная промышленность в районе развивалась и в 1937 году с Еремкиил 
переехали в Ямки. Валили лес поперечными пилами, возили на лошадях 
сначала на крестьянских дровнях, потом на понкарегах. Лесовозные дровни 
в снегу не тонули, у них поднимался перед, и была всего одна колодка i 
болтами. Ходило 60 лошадей (конец 40-х годов).

С 1953 года конюхами были жители Ямок: Василий Налимов, Федо| 
Чураков, Косачев, затем Шумарина Мария. Орлов был кузнецом. Поел! 
Еремкино лес стали валить в Ямках и на Белой горе. Валил лес Афоня По 
плавских. Лесниками были Дерябин Матвей и Уляшев Степан Петрови'1 

(отец Зои Степановны Огорелковой ). Степан Петрович строго следил ш 
порядком в делянах, бывало, говорил вальщику: «Ты пенек -  то спили 
зверь побежит, ногу сломает, никому пользы не будет».

До 1954 года начальников участка был Киселев Александр Степанович 
он был снят за не внедрение новой техники. Позднее он работал в Сотник* 
(Сотниковском Агрегате). Начальником работал и Павел Павлович Аню 
нов.

В то время пилили лыжболванку для лыж и лыжболванку для ружей. Ип 
Куме начальником был Пластинин Александр (отец Анатолия 
А.Пластинина, который в 60-х годах был в Ямках секретарем парторгами 
зации, инструктором пожарной части). Потом он тоже переехал в Сотни 
ковский Агрегат. В начале 50-х годов лесозаготовки перевели в с. Еремкино 
в Ямки, шпалозавод перевели в Ямки с Дурной. В 1950 году произойти 
разделение лесоучастка на леспромхоз и шпалозавод. Сплавконторой заве 
довал Каримуллин. Начальником леспромхоза был Верхотуров Михаил 
Васильевич (он застрелился). Шпалозавод относился к сплавконторе.

Начальниками Ямкинского лесоучастка были: Киселев Александр Сто 
панович, Антонов Павел Павлович, Яковлевич Петр Яковлевич, Корепанов

Затем лесоучасток закрыли. Остался один сплавучасток (1957 год)
С 1957 года начальниками сплавучастка были: Цацульников, Осинцев 

Костырченко, Старцев, Бутченко, Хохряков, Григорьев, Белов, Куликов 
Таран.

Бараки по ул. Школьной начали строить в 1954 году. Школы перевезли i 
Культурного Бора и из Устье-Аха. Культурный Бор находился за Юмасом 
В 1955 году по лугу была построена узкоколейная дорога.

В бараке по ул. Набережной жили: Семенова Александра, Калининн 
Александра, Простакишина, Нурунов ( калмык), Манукаев Михаил (кал 
мык).
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Но Конде ходил пароход «Гашунин», примерно в 1946-1947г. за пере- 
н'ику грузов он был награжден орденом Ленина. В 1944 году Гашунин п о -  

h i - и в Пантрашкино, он вел баржу « Надежда», повез на барже соль. Жите- 
m первый раз увидели пароход. Собаки в Сосновке, привязанные у домов, 
порвались и убежали в лес. Первый Пароход «Храбрый» пришел в Конду 

и 1939 или в 1940 году. Когда проходил мимо Поганой Курьи загудел, 
шесть лучших лошадей утонули в Поганой Курье.

11ервый катер «Буревестник» водил по Конде баржи, возил почту.
Климов Нестер Петрович был одним из первых переселенцев. Приехал 

-и в Ямки в 1935 году. Раньше жил в Ханты-Мансийске, строил его. Когда 
приехал в Ямки, там были одни бараки. В одном бараке жило по несколько 
имей. Зимой работал лесорубом, летом -  сплавщиком. В войну оставался 

ми брони в Ямках. Имеет награды Родины: «Орден Ленина», медаль «За 
шблестный труд», медаль « За победу над Германией». Умер в 1997 году.

Из воспоминаний старожила Александра Ивановича Осинцева

Приехали мы в Ямки в июне 1935 года. В те годы ссыльные работали на
* мотовках леса, летом на сплаве. Лес сплавляли по реке 3 человека до Ал- 
н|М на лодке. Катали крестообразно вручную. В 1939 году появилась новая 
ни па «лучковая» - это облегчило труд. Стали уже брать на себя обязатель- 
»I на: сплавить до 1000 куб. леса.

Люди жили в бараках (барак был в 8 рядов). Люди жили и в палатках и в 
шалашах. Построили еще большой барак, конный двор. Построили в 1935 
юду школу, а раньше была построена контора. До этого, в 1933 году были 
построены магазин, склад, баня и еще один барак. В 1934 году был постро- 
< м клуб. Позже стали строить небольшие домики.

Лес возили на лошадях, заготовляли вручную поперечной пилой , сучья 
-обирали в кучи и сжигали. После войны вышли электрические пилы. Де
ревня была совсем маленькая, состояла всего из одной улицы: от дома, где
• ил Поплавский Г. ( у магазина «Рябинушка», на берегу) до дома, где жи
му г Гильмановы.

Иывозка леса была на лошадях до 1954 года. Завод сюда перевезли из 
Дурной в 1949 году. В 1949 году появились «Вокоповские пилы». Это были 
нектрические пилы, два человека таскают за собой кабель. Завод построи- 
1И на одну раму, работали в 3 смены. Выкатка леса была вручную, а позже 
(слали лебедки деревянные, мерзляковые. Подача леса на вагонетки, к 

- мк>ду, на пилораму, производилась вручную. Опил от завода, тоже отвози- 
IH вручную в мешках или ящиках. От рамы шпалы и шпальную вырезку 
ныпосили вручную, отвозили готовую продукцию на вагонетке, толкая ее 
перед собой, позже стали отвозить на лошадях. Грузили готовую продук
ции на баржи на плечах, позже установили транспортер
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Спецпереселенцы, Афанасий Васильевич и 
Анастасия Яковлевна Поплавских

(По воспоминаниям их дочери Аксиньи Афанасьевны Поплавских)

Их дом, в котором жила семья Поплавских, стоит и сейчас по улице Ни 
бережной, у магазина «Рябинушка».

Они тоже были спецпереселенцами. Трудная была уготована им судьби 
Их родиной стала деревня Стратина, Колосовского района, Тарского окру 
га, Омской области. Хозяйство у них было большое, крепкое. Было ж 
сколько коров, лошадей, свиней и т.д.

Дедушка, который пришел в семью после смерти родного деда (у не род 
ного деда была фамилия Мягченков), держа библию, начитывал: «Вырасти 
те, будите с сумочкой по хлеб ходить».

А дети (Аксинья и ее сестра, и братья) говорили: «что Вы, у нас столы« 
зерна, хлеба...»

В семье было 2 сестры и 5 братьев. Сейчас осталась одна Аксинья Афа 
насьевна, которой давно за 80 лет. Семья была 9 человек. В 1932 году рас 
кулачили, сослали в город Тару, затем -  на пароходе в Нарымский край 
Вез пароход «Дедушка»». Везли в трюме, как скотину, люк закрыли. Люди 
были смертниками. Молодые девушки, подростки поднимались по лестни 
це к люку, чуть приоткрывали его и старались глотнуть свежего воздуха.

Был июнь, было жарко, душно. Из трюма вытаскивали покойником 
Умершие лежали в трюме рядом с живыми людьми. Когда мимо тащили 
мертвецов, вонина была ужасная.

Через несколько дней встретился красивый пароход. Люди с пароход» 
спросили: «Где сосланные?». Им ответили, что на корме. Когда узнали, что 
люди сидят в трюме при закрытом люке приказали немедленно открыть 
трюм и пристать к берегу.

Высадили с парохода в лесу. Было душно, одолевал гнус (мошки, комм 
ры, пауты) местные мужчины были с косами.

Прожили в Нарымском крае год, а затем нас, детей, вывез дядя (не всех), 
а мать с оставшимися детьми еще оставалась там.

Согласно Указа родственники могли приехать и взять детей. Но тут же 
вышел второй указ, что двух детей можно было оставлять с матерью. Вася 
и Нюра остались с матерью, а остальных детей дядя вывез в Стратино 
Привез в апреле, а в августе освободили отца, и он нас забрал к себе. Жили 
мы в деревне Шелкановка (Глубокая Речка) до 1937 года. В 1937 году в ко 
мендатуре приказали нам собраться за 24 часа. В это время из Нарыма при 
везли маму. И нас всех повезли в Конду.

До отъезда в Конду милиционер сказал, что корову можно забрать с со 
бой, а остальное должны оставить. Сначала нас привезли в Старую Конду 
Жили мы как скоты. Варили на улице. Жили в бараке: два длинных столп.

Цвхнпвскии Ч Т В Н И Я -2 1 Щ  I
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штыре скамьи. Мужиков в этом же году забрали, увезли неизвестно куда, 
и I куда они не вернулись.

Корчевали, разрабатывали земли, пахали, копали- все женщины. Лоша- 
III когда их везли, от голода сдохли. Везли сюда плуги, бороны, вместо 
инпадей впрягали в плуги женщин по 2 человека, одна плугом правила. 
Ксмщины падали в борозду. По 6-7 суток сидели голодом, пили только со
йм iyio воду, чтобы не хотелось есть. Затирушку (еле-еле) делали. Жевали 
* ору. Когда уходили на работу, дети сидели на нарах одни. Нюра была еще 
миленькая, ей был всего один год. Она просила молока. Она ревет, и мама 
ревет.

Пас детей, кто постарше, тоже повели на заготовки. Нас чуть не убило 
л i иной. Драли дранку. Осенью гоняли брать клюкву, а обуви не было.

До коменданта Симакова Николая был комендант Василий из Юмаса. 
( и маков относился к спецпереселенцам не плохо.

Я работала в леспромхозе на вывозке зиму, летом -  на сплаве. Боны би- 
|ц, денки

( мосты). Катали до трех рядов вручную. Формировали плави. На голову 
работающих в лесу заставляли надевать шляпы металлические (шлемы.)

Иногда сбегали, но ловили. Жестоко избивали, пинали. Если не могли 
Идти, говорили, что убегать мог, значит, иди.

Поплавских Аксинья Афанасьевна 
(Воспоминания)

11риехала в Ямки в 1937 году. Работали вручную. Коек не было, спали в 
(траках на нарах. Нары были двойные.

Лес трелевали на Конду, катали в пучки вдвоем вручную... Работали с 8 
ммсов до 8 часов вечера. До работы ходили по снегу пешком 4-5 км. Инст
рументы таскали с собой . Лес в пучках водили самосплавом. Плоты были 
по 800-900 м. чтобы плот не занесло в Заостровку, выезжали на лодке с 
риском. Оттягивали плот вручную. Питались плохо: ели мороженую кар- 
юшку, хлеба 100 грамм, и, вообще, все, что можно.

(Записали со слов Поплавских А.А. Дерябина Лена, Кутепова Л. 1994 
год.)

2002 год. Записано со слов Володина Виктора Ивановича
Моя мать, Мария Яковлевна, родилась 14 апреля 1907 года, а отец Иван 

( ергеевич -  1902 году.
Жили они в станице Боковской, Ростовской области. После раскулачива

ния их привезли в Тевризский район Омской области. Там они жили до 
1937 года, а затем их привезли в Ямки (за Юмасом Старая Конда).

Мария Яковлевна работала в бане. Топила, готовила дрова, носила вруч
ную воду, потом работала в ОРСе - рабочей. Так они жили до 1941 года, 
пнем увезли их в Рябиново
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( Леушинка). Отец работал на сплаве, на заготовках леса, позднее - про
давцом.

Около дома Зинаиды Петровны Баимовой был барак, в котором жили 
спецпереселенцы (в Ямках). Напротив был клуб барачного типа. За клубом 
на берегу жили дед Егор Соколов, далее жили Дерябины, Камаловы. Около 
барака (по ул. Набережной) в 50 -е годы жили Кутепов Иван Исаевич с же
ной и рядом -  Боровинекая Стюра. Напротив Стюры жила Маруся Шума- 
рина с двумя дочерьми.

Была в поселке комендатура, уполномоченный жил в Леушах. С 50-го 
года в Ямках комендантом был Николай Симаков.

На Белой Горе были заготовки леса. Днем нужно было валить и кряже- 
вать лес, а вечером жечь сучья. Утром уходили на работу в шесть часов. 
Сучки днем жечь не разрешали. Силой возвращали ушедших с работы и 
заставляли жечь сучки. Не было ни выходных, ни праздников.

Был такой случай: на заготовках в Рябиновом был парень с 1-го поселка,
В то время комендантом был Пахтусов. Комендант заходит в барак, а это! 
парень чинит валенки. И хотя было воскресенье, комендант возмущался, 
кричал. На парня собрали материал, арестовали и послали в дисбат. На 
фронте его убили.

Из воспоминаний Володина Виктора Ивановича 
и Володиной Клавдии Алексеевны

Клавдия Алексеевна вместе с родителями была выслана в г. Магнито
горск, строили Магнитку, затем их привезли на 3-й поселок вместе с брать 
ями Михаилом и Александром. Сосланные не рыбачили. На заготовках бы 
ли котлопункты, готовили картошку, капусту, крупу.

Вышла замуж за Виктора Ивановича Володина. Он работал на теске ру
жейных болванок в войну, выучился на мастера, потом на шофера. Клавдии 
Алексеевна работала в 1944 году на заготовках леса. Позднее работала тех 
ничкой в магазине, в школе, Виктор Иванович и Клавдия Алексеевна вос
питали трех детей. Николай Викторович, 1948 года рождения, оператор 
ГРС живет в селе Викулово Тюменской области. Галина, 1953 года рожде 
ния -  воспитатель детского сада (сейчас на пенсии) живет в поселке Свет 
лый Березовского района. Надя, 1949 года рождения -  страховой агент, жи 
вет в п. Светлый. Внучка Наташа, дочь Нади, закончила пединститут в г. 
Тюмени.

Первый детский сад
Воспоминания Огорелковой Зои Степановны

Первый детский садик был построен примерно в 1932-1933 году. Да 
ский сад построили напротив начальной школы (на этом месте сейчас стон 
дом Баимовых), на берегу. Это был добротный, большой барак -  сами 
лучшее (по тем временам) здание в поселке. Все здание было разгорожен

111!хннт:ки1! чтения-211111
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ыОорками на три помещения, в которых находились три возрастные груп
пы ясельная, младшая, старшая. В садике были даже груднички. Первой 

1мой заведующей была Шарикова Александра Яковлевна. Заведующими 
(ыногали и Шестакова Варвара Николаевна и Юрина Анна Алексеевна, 
IIИрикова А.Я. (работала до 1947 года), Петрушкина Таисия (отчество за- 
•*| го). Воспитателями и нянечками работали: Боровинская Мария, Кутепо- 

•*•1 Мария, Баимова Зинаида Петровна, Уляшева Марина Александровна, 
t нч ина Татьяна работала поваром.

И 30-х годах был голод. В садик нас с братом отдали, чтобы хоть как-то 
прокормить. Спасибо добрым людям, работникам детского сада, что они 
ио го варили и чем - то нас кормили. В этот детский сад ходили Боровухин 
I они, Кулагин Саша

( Кулагин Александр Матвеевич). А в детский сад, который был постро- 
* и и 1949 году, родители носили питание своим детям в кулечках.

( Тарожилы помнят трудное послевоенное время. Для жителей Ямок оно 
“illпо вдвойне трудным, так как большинство из них были репрессирован
ными. Многие жили в бараках с железными печками. Взрослое население 
щудилось на лесозаготовках, на сплаве. В 1949 году появилось новое пред
приятие- шпалозавод. Детей с собой на работу не возьмешь. И вот в декаб
ри 1949 года администрацией сплавучастка поселка Ямки был открыт но- 
ныИ детский сад. До этого в Ямках работал леспромхозовский детский сад, 
шодующими которого были Шестакова Варвара Николаевна и Юрина Ан- 
м Алексеевна.

Первой заведующей нового детского садика была Зарубина Екатерина 
/(митриевна, человек добрый, заботливый, обязательный. Ютился садик в 
I иные годы и в зданиях барачного типа и в щитовом доме. Ни о каком 
"•мфорте говорить не приходилось. Но дети чувствовали себя прекрасно, 
-иному что работали в детсаде добросовестнейшие люди, которые все свои 
ним, все богатство души, всю любовь своего сердца отдавали детям. Во 
мну угла они ставили ответственность за жизнь детей, их здоровье, хоро

ни* самочувствие. Это и Эмилия Александровна Кох, чьи вкуснейшие зав- 
ijmiCH, обеды и ужины вспоминают до сих пор уже давно взрослые люди - 
ыншие воспитанники детсада. Это и замчательные нянечки: Татьяна Ти- 
нновна Четвертакова, Галина Васильевна Петухова (Петрова), Лаура Хри- 
шммовна Григорьева, работница детсада Валентина Константиновна Кула- 

н н ш .

<1 благодарностью вспоминают Ямкинцы заведующих детсада: Аникину 
Ницсжду Ивановну, Демину Людмилу Николаевну, Медведеву Тамару Фе- 
ыронну, Грозину Тамару Александровну, Чирко А.С., Любушкину В.Э., 
чмииневич Анну Григорьевну, Кобякову Надежду Николаевну, Липскую 
I ищу Ивановну. Некоторые из них на заслуженном отдыхе, некоторые уе- 
ни из поселка.
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До 80-х годов детсад находился в брусовом здании на улице Заводской 
здание сгорело.

В середине восемнадцатых годов построили новое типовое здание детси 
да с просторными, светлыми помещениями. Руководители детсада: Тишки 
ва Галина Ивановна, Соболева Надежда Николаевна, сейчас руководит Ми 
рошкина Зинаида Леонидовна. Много лет воспитателем проработала Г1о 
плавская Алевтина Михайловна.

Воспитателями детского сада работали: Тишкова Г.И., Поплавская А.М 
Юрина Т.А., Непомнящих О.И., Шакирова В.К.

Добросовестно относятся к своей работе Пустозерова Н.Н., Никитии! 
Г.Д., Кутепова Н.Е., Бухарова Н.Г., Лысенко Е.А. Соболева О.А.

Игры ямкинских детей
(50-е годы прошлого столетия)

Как прекрасно детство, юность, когда у человека все еще впереди, к о г д а  

много планов и есть мечта, которая непременно должна осуществиться, и 
есть вера в будущее и надежда.

Люди в годах, часто в думах своих, возвращаются в детство. И пусть и* 
всегда и не у всех детство было сытое, обеспеченное, мысли о том далеком 
времени согревают душу.

Детство сегодняшнего поколения отличается от детства моих сверстнн 
ков.

Дети моего поколения были самостоятельными, более серьезными (ври 
мя было такое), прекрасно отличали плохое от хорошего, дозволенное о* 
недозволенного. Нравственные устои зачастую прививали бабушки и дс 
душки, которые сами были высоконравственными людьми, воспитанными 
на старых традициях/ родителям приходилось много работать в послевоеи 
ное время/.

Родителям некогда было нас нежить, хотя они любили нас и заботились* 
нас. Часто старшие дети в семьях присматривали за младшими, некоторые 
детям приходилось подрабатывать самим.

Не взирая на тяжести послевоенного времени, дети оставались детьми и 
умели веселиться и радоваться.

Играли в традиционные игры. Кукол было мало, девочки зачастую шили 
куклы сами из тряпок, мальчики мастерили пистолеты и ружья из дереии 
Дети любили играть - в «классики», в «горелки», «море волнуется», маль 
чики -  в «бабки».

Особенно для детей, да и для молодежи, любимыми были массовые ш 
ры. Как только в апреле сходил снег на высоком песчаном берегу Конды 
начинали все подростки и молодежь играть в «лапту» игра собирала мж» 
жество народа: тут были и участники, и болельщики, и дети, и взрослые.
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Исиоминаю такую картину: рабочие идут на работу на завод по гудку, а
I мы, ребятишки, играем в «лапту» прямо посреди улицы (мотоциклов и 

иииин тогда не было), молодежь в тотчас включается в игру. Успевают 
нисколько минут до работы побегать с нами. Была и другая массовая игра -  
Чикнешь, не чикнешь -  беги». И «лапта» и «чикнешь, не чикнешь...» бы- 

1П подвижными играми с мячом на воздухе. Играли в городки. Мальчишки 
hi роли в «ножички», постарше -  в «чику». Последняя взрослыми запреща-
• из», потому что на деньги играть было нельзя. Девочки играли - в «глухой 
мчкзфон», «фантики», «ручеек», причем, играя в «ручеек», пели песни. Пе- 
‘ II знали много и любили петь. Любимой игрой детей послевоенного вре

мени была игра в «войну». Рыли в снегу катакомбы, лазили по береговым
* рунам, устраивали дзоты в шпалах, на складе готовой продукции. Немца
ми не хотел быть никто, все дети хотели быть «нашими». Особенно радова- 
•т'з» высоким сугробам.

Как только Конда покрывалась льдом, все высыпали на Конду. Река за
мазала чудесным образом: проснешься утром, а она льдом, как стеклом 

покрыта, гладким, прозрачным, тут же все на коньки. Ботинок не было, 
ншьки « снегурочки» прикручивали прямо на валенки с помощью малень
ких палочек . То-то было весело. Катались и дети, и взрослые.

Взрослые заботились об отдыхе детей. Каждый год в Ямках в те года для 
имей поселка строили огромную ледяную гору. Строили на берегу, недале- 
! н от конторы сплавучастка, строили основательно из бревен и досок, затем 
норошо поливали водой.

11аверху на самом берегу была площадка. Не каждому хватало смелости 
> мсхать вниз, но постепенно входили в такой азарт, что выстраивалась 
шинная очередь, иногда внизу устраивали «кучу-малу». Катались даже 
имьями, причем, на чем только можно было: на санках, фанерках, шкурах 

и т.д. Достигали иногда противоположного берега, наверх поднимались по 
Ш .1СО К О Й  лестнице. Сколько было радости. Все каникулы на берегу звучал 
1ПСКИЙ смех. А на льду стояла красавица елка. Позднее горку стали делать 
и1 клубом, прямо на болоте. Любимыми играми были шашки и шахматы. 
Младшие дети предпочитали игру в «чапаевцев». От книг нельзя было ото
спать. С удовольствием участвовали в художественной самодеятельности. 
I (ииболее шустрые ходили на Рождество славить.

Кино любили все: зал клуба во время сеанса был набит до отказу, малы
ши сидели даже на полу, перед первым рядом. Настоящий, типовой клуб 
построили только в середине 50-х годов, а до этого была кинопередвижка. 
Пето было особой порой для детей. Все жаркое время проводили на реке: 
нунались, загорали, плавали. Мальчишки осторожно ходили по воде у са
мого берега, ловили мальков. Ныряли с лодок, плотов, малыши строили у 
МОДЫ « дворцы из песка». Любили природу. Как только поспевали грибы и
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ягоды, одни или со взрослыми шли в лес, благо ягоды и грибы в то время 
можно было набрать сразу за поселком.

Самыми престижными и уважительными в то время были профессии 
врача и учителя. Наверное, поэтому девочки любили играть в «школу» и и 
«больницу». Недаром многие из моего поколения стали врачами и учите 
лями, большинство получили высшее образование. В школе нас не стари 
лись ублажать и веселить. Вечера мы готовили сами вместе с учителями 
все были очень инициативными. Помню, как в нашу школу приехал новы!1 
ученик -  Ивашкеев Коля. Он прекрасно играл на гармошке, потом стал ш 
рать на баяне и мы устраивали в школе веселые вечера с танцами. Ни кош 
на вечерах никаких ЧП не было, поскольку все дети были ответственными 
дисциплинированными. В то время не было магнитофонов. Музыка лилии 
из репродукторов (были такие черные тарелки на стене), затем мы слушали 
радиоприемники « Родина». У состоятельных людей были патефоны.

Все дети моего поколения были октябрятами, пионерами, комсомольци 
ми. И это особая страница нашего детства. И что важно: нам было очеш 
интересно. В то трудное время носили мы не брючные костюмы, а шаров» 
ры (штаны из сатина или саржи, с резинками внизу), которые надевали по 
верх валенок, что бы в них не попадал снег (дороги тогда не чистили).

Как дорого для нашего поколения наше послевоенное детство, такое д| 
лекое и милое нашему сердцу.

Декабрь 1998 \щ
Ямкинское отделение связи

(записано со слов Филатовой Валентины Александровны)
Ямкинское почтовое отделение связи было организовано в 1954 году 

Почта в Ямки доставлялась на лошадях веревочкой. Ее возили колхозы и 
Кондинского, которое раньше называлось Нахрачи, в Панькино. В Паньки 
но был конно-почтовый стан от связи, а из Панькино до Юмаса, из Юмаси i 
Ямки и Сотник. Здание почты находилось в районе завода, напротив здапи' 
барачного типа, которое стоит до сих пор около клуба. В одном доме был» 
почта, квартира начальника почты и магазин. Работала начальником отдр 
ления Слинкина Галина, которая сейчас живет в Сургуте. Ее сменила Ани. 
Яковлевна Черноглазова. После Черноглазовой стала работать Валентин. 
Александровна Филатова. Почтовая связь развивалась на ее глазах. В 1(А 
году она начала работать подсобным рабочим на почте в Ягодном. Зато 
она была техничкой, работала почтальоном, крутильщицей. В 1953 году о 
перевели в Кондинское на страховое по отправке почты. С 1958 и по 1W 
год работала в Ямкинском отделении связи начальником.

Все виды обслуживания абонентов проводились по почте: отправка ми 
сем, посылок, телеграмм, переговоры тоже осуществлялись через почт 
Иной раз приходилось работать круглосуточно. Выходных, как таковых, н« 
было. Все связи с другими населенными пунктами осуществлялись мер»

Цвкновскив чтвния-21Ш1
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' иу. Здание почты было маленькое, неприспособленное для нормальной 
ннпы. Но не смотря на все трудности, письма, газеты, посылки доставля

ли и в Ямки ежедневно.
Новоселова Антонина Петровна. Кондинская радистка

(Воспоминания)
II Конду Новоселова Антонина Петровна приехала в год военного лихо- 
I им, в 1943 году. Закончив курсы радисток от « Рыбтреста» она вместе со 

имей подругой, Прасковьей Ивановной Макринской, была направлена в д. 
ншья Кондинского района. Вез их буксирный пароход « Красная Звезда». 

1\ кчпествие в ту пору было делом отнюдь не легким, выбирать было не из 
и)| о и пришлось довольствоваться этим видом транспорта. Интересно до
лить, что в пункт назначения они добрались только через пол месяца.
1 и го пароход останавливался у берега, и пассажиров просили сойти с па- 

, инода и принять участие в заготовке дров, которые являлись пароходным 
чтивом.
Мужчина, который ехал вместе с ними в Конду, пугал девушек: «Ну, ку- 

I мы едете, девушки, ведь в Учинье по улицам медведи ходят». Наконец, 
лешествие подошло к концу, и обе девушки стали работать на радио- 
1Ш1ЦИИ рыбозавода. С ними работал еще один паренек. Радиостанция была 

г шиственной связью с большой землей. Молоденькие радистки, кроме ос- 
••1М1 1 0 Й работы, первыми принимали известия с фронта, передавали их на- 
ин.мику рыбозавода Розенбергу Б.П., который знакомил население с по- 
нгдними известиями. Учинья тогда была маленькой деревенькой с рыбоза- 

-том, школой, столовой, радиостанцией. Зарплата у радисток была 350 
рублей. На день выдавали по 500гр. хлеба. На месяц положено было полу
пи ь 0,5 кг масла и 750гр. сахара.

11осить было нечего, иногда приходись на платье перешивать простыню. 
Ни окончании войны им, двум радисткам, дали по 2,5 метра шерстяной 

пни, которую тогда называли «шерстянкой». Еще не успев получить 
им», девушки отправились к модистке (так называли тогда швею) сове- 

нмпться, ведь из 2,5 метров ткани сшить платье по той моде было слишком 
фудно. И она посоветовала им брать ткань на двоих, одним куском, 5 мет- 

•м Так у девушек появилось по новому платью.
И Учинье люди в то время в основном работали на лове и обработке ры

ли. а когда лов отсутствовал, работали на строительстве, драли дранку и 
* л Вечера проводили, собираясь друг у друга. Душой всех была учитель
ниц! - жена директора рыбозавода. Долгими вечерами пели вместе с Ba
in иной Петровной, учительницей, песни при свете коптилки, устраивали 

ищы. Вместо элегантных туфель на ногах были всем привычные бродни. 
Иногда ходили все в лес, и тогда лес оглашался сердечными песнями. В 
1'М5 году, когда в Учинье прикрыли радиостанцию, Антонина Петровна 
•месте с мужем, Новоселовым Павлом Антоновичем, переехали в д. Юмас.
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Она стала работать на почте. Как только Павел Антонович получил кварти 
ру в п. Ямки, куда он устроился работать на катер в 1949 году, семья перс 
ехала в поселок. Их маленький домик стоял рядом со щитовым зданием 
поселковой столовой. В доме находилась и радиостанция. Транспорта в т\ 
пору не было, и тяжелые аккумуляторы приходись ей возить на заправку до 
завода самой на волокушах, санях, телеге. Ни раз на одежду, руки попадал: 
кислота. Работала Антонина Петровна тогда от сплавучастка. Началыш 
ком был в то время А.Пластинин. Головным же предприятием был лесо 
комбинат, который находился в селе Леуши. Директором его был сначал- 
Верхотуров, затем -  Шапиро.

Прошло много лет, а Антонина Петровна до сих пор помнит азбуку Мор 
зе. На квартире она принимала и частные телеграммы и отправляла сводки

Лес возили на лошадях, электричества не было. Дома в Ямках были ми 
ленькие, приземистые, были и бараки, небольшой клуб на берегу. Работал, 
кинопередвижка, показывали время от времени кинофильмы. Поселок бы 
дружный, народа было мало. Позднее народ привезли из Дурной. Очам 
весело проходили праздники, особенно «День молодежи», который отмечи 
ли всем поселком на Проливной. На собраниях поощряли передовики!» 
вручали грамоты, дарили подарки. Позднее Антонина Петровна перешн 
работать на почту оператором, где она проработала с Валентиной Алексин 
дровной Филатовой , энтузиастом своего дела, до самой пенсии, до 197‘ 
года. Коллектив был дружный, сплоченный. Она отдавала всю душу рабо 
те с людьми. Почта -  сердце поселка -  это связь с родными, друзьями, ми 
ром. Антонина Петровна давно уже бабушка и прабабушка. Внуки и при 
внуки любят ее и гордятся ею.

ФАП в поселке Ямки
В начале 40-х годов в п. Ямки открыли первую больницу. Сначало от 

была в маленькой избушке Екатерины Исыповой. Больных принимала вин 
мательная, знающая своё дело Анна Тимофеевна (фамилия старожилам! 
забыто)... В 1949 году на берегу Конды построили здание больницы. Зли 
ние перевезли из участка Верхний Барак (20км. ниже Половинки). Но 
строено оно было ссыльными поляками в 1937 году. В начале войны поли 
ков забрали на фронт, а участок закрыли. В конце 40-х годов 20 века рабо 
тала в больнице Грозина Нина (отчество забыто). Вначале 50-х годом » 
больнице Ямок работали муж и жена Нагибины -  Александр Тимофеевич t 
Лидия Афанасьевна. Их старожилы хорошо помнят и с благодарностью» 
них отзываются. Супруги Нагибины были профессионалами. Алексам и 
Тимофеевич сам оперировал больных с аппендицитом при необходимое и» 
Нагибиных сменил Валентин Степанович Тандалов. В 60-х годах в болыт 
це работали Таисия Федоровна Костырченко и Фаина Степановна Чейм» 
това. Их семьи позднее переехали в г.Тюмень. В 70-х -  80-х годах больмы 
в Ямках лечили медики: Тамара Александровна Фирулева, Вера Геннадьп.
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mi Гришкина, Москалева Екатерина Ивановна. Молоденькой девушкой по- 
ic окончания училища приехала в поселок Папулова Альбина Петровна. 

1десь она проработала до самой пенсии и трудится до сих пор.

Первый клуб

И 1955 году в Ямках был построен новый типовой клуб. Сколько было 
ридости. Наконец то у жителей появилось здание, где можно было провести 
праздники, побывать на концертах, вечерах. Сразу в историю ушла кинопе- 
I"движка, (несколько лет с передвижкой приезжал в Ямки Кобяков Нико- 
н|И Степанович). В клубе установили стационарную киноустановку. Тру- 
Iинея в кинобудке Рубкалев Юрий Петрович, билеты населению продавала 
1 о жена, Рубкалева Валентина Владимировна до самой пенсии проработа- 

ш они в клубе.
11оявление нового клуба внесли изменения в жизнь поселка. После рабо- 

Iы люди спешили в клуб себя показать, на других посмотреть, хорошо от- 
юхнуть после трудового дня, пообщаться.

В 50-х годах люди стали жить лучше. Мода была отличная от настояще- 
in времени: Широкие брюки, у мужчин прически «бокс» и «полубокс», у 
и’нушек -  короны кос на голове или мелкие кудри, заколотые большими 
фебенками. Платья у девушек были «татьянкой» с рукавом «фонарик». 
Ксшцины носили фетровые белые валенки (это был писк моды), мужчины 

носили фетровые бурки. В то время телевизоров не было. Кино было един-
• темным развлечением. Во время сеанса был порядок в зале, никто дисци
плину не нарушал. Иногда, если мест в зале не хватало дети сидели прямо 
ни молу, перед первым рядом. На некоторые фильмы детей не пускали, не
которые фильмы шли с пометкой « смотреть детям до 16 лет не разрешает-
• и». Те, запрещенные фильмы с невинными поцелуями ни в какое сравне
ние не идут с теми фильмами, с сексом и безобразными сценами, которые
• пободно показывают в настоящее время всему населению по телевизору.

Заведующие клуба были одновременно и библиотекарями и воспитате- 
шми общежития. Зарплата была мизерной. Но работали с энтузиазмом, с 
огоньком. Молодежь каждый день шла в клуб. Юноши и девушки прини
мали активное участие в художественной самодеятельности. И не только 
молодежь, но и взрослые выступали со сцены. Были свои гармонисты, бая
нисты. Играли на баянах Ивашкеев Николай, Ивашкеев Геннадий, Гуцман 
Николай. На гармошке играли Новоселов Антон Перфильевич, Святохо 
| ергей. На балалайке хорошо играла учительница Огорелкова Зоя Степа
новна, На мандолине играла Грозина Тамара Александровна. В концертах 
принимали участие даже руководители предприятий. Например, частушки 
ноли вместе начальник шпалозавода Куликов М.А. и руководитель рыбко- 
ннн Никитин В.А.
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Очень ярко проводили празднования «Проводов зимы». Обязательно ин 
заводе строили русскую печку из досок, которую возили во время праздни 
ка по улицам, на печке сидел Иван -  дурак и смешил публику. На трех ло 
шадях по поселку ездили три былинных богатыря: Илья Муромец, Добрыми 
Никитич, и Алеша Попович. У людей тогда в хозяйствах были лошади и ш 
время праздника по улицам разъезжали на лошадях, запряженных в кошен 
ки и розвальни ряженные, пели песни, возили ребятишек по поселку. У 
клуба, на площади, шел концерт (или в клубе), шла бойкая торговля, прода 
вали блины, тут же готовили шашлыки и т.д. Все люди были празднично 
одеты, гуляли семьями по улице, народу было много. Сжигали чучело Зн 
мы, встречали Весну. Заведующими клуба в разное время работали: Грозин 
Моисей Антропович, Сметанина Валентина Павловна, Грозина Тамар# 
Александровна. Шайдурова Валентина Николаевна, Абсолямова Л ю дмила  

Соколкова Людмила Михайловна (в период ее работы здание старого клуб# 
было перенесено на новое место и обновлено), Бегункова Надежда, Яком 
кина Наталья Анатольевна.

О человеке и пароходе
Записано со слов Павла Антоновича Новоселова

Все в Ямках знали Павла Антоновича Новоселова. Каждый день можт 
было встретить солидного, с седыми волосами человека, который шел ми 
свиданье к реке Конде, своей любимой, которую он выбрал на всю жизьп, и 
никогда ей не изменял. Его взгляд, выправка выдавали в нем истинного КА 

питана. Родился Павел Антонович в 1928 году. С самого детства, еще маль 
чишкой, сидя за партой Юмасинской школы, он мечтал о флоте, горел же 
ланием плавать по Конде. И вот однажды, в 1943 году, пришел он со своим 
другом Зубовым Колей, на пароход «Гашунин». Павлу предложили порабо 
тать на пароходе вместо ушедшего на фронт рулевого. Тайком от матери 
которая его не отпускала на пароход, захватив подмышку подушку, в руки 
чемоданчик и булку хлеба, убежал на «Гашунин». На этом пароходе Пат* 
А н т о н о в и ч  проработал рулевым до 1946 года.

Во время войны было 2 рыбозавода: Учинский и Нахрачинский. Вверл 
по Конде от Юмаса до Шаима было 4 рыбучастка. Первым директором 
Учинского рыбозавода был Розенберг Борис Павлович, В 1945 году си 
сменила Никонова И.И., а в 1946 году был образован Нахрачинский рыСю 
завод, директором которого был Зинченко. Оклад рулевого был 360 рублей 
Работали сутками: день на погрузке рыбы, ночью шли. Павел Антоноии* 
вспоминал, как грузили соленую рыбу в Сатыге в бочках на баржу. К бери 
гу подойти было нельзя. Составили до парохода друг к другу лодки, закре 
пили, сделали из досок настил, по которому и катали бочки. Ящики с гру 
зом носили на горбушах. Работать в войну было трудно, но юмор не поки 
дал команду. Команда шутила и шутка скрашивала тяжелую жизнь.
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Когда пароход тащил баржу против течения, со скоростью 2,5-3 км. В
• и, машина работала тяжело, как бы говорили колеса: «как - нибудь добе- 
I**!мся», вниз по течению машина работала легко, колеса словно выговари- 
и ши: « ч т о  заробим, все пропьем». Это, конечно, была шутка.

Затем были курсы капитанов в г. Ханты-Мансийске. Спустя некоторое 
и)»гмя после окончания курсов, дядя Павла Антоновича -  Степан Перфиль- 
мич Новоселов, работавший в то время директором леспромхоза в с. Ле

нин, узнав, что у Павла есть диплом капитана, устроил его на флот. Тогда 
им но у них 2 катера: «Родина» и «Газ-416», на котором он стал ходить ка
пищном. В мае 1949 года Павла Антоновича призвали в Армию, служил он 
и I Берлине. После демобилизации устроился работать на шпалозавод в 
Нмках. В 1954 году был назначен капитаном ИЛС -  17 и работал на рейде 
и Ямки.

И 1955-1956 годах Павел Антонович вывозил на катере (на барже) щ и т о - 

mi,ic домики из Тюмени в Ямки. Позднее он был переведен на новый катер 
I II. 177, на котором он и проработал до самой пенсии, до 1983 года -  20 
и г Лето -  горячая пора, в навигацию работали сутками, не успевали по- 
.» и,. Работать приходилось по зачистке древесины на сплаве до Болчар. 
Ни шли за собой общежитие, баржу, которую называли «Феклой». За лето -
• гиь 1965 года собрали до Болчар 65 тысяч куб. леса, который катер бук-
* провал до Выкатного.

\\ основном была тяжелая работа: сопровождали плоты на рейде до Рева 
(«она, в сутки пропускали по 20 плотов. В этот период работала до 90 кате- 
I и ж и пароходов. При буксировке понтонов до Тюмени ходил вместе с Пав- 
)им Антоновичем Альберт Иванович Капранов, который позднее сам стал
* минтаном. Вместе с ними работали на катере Миндаров Яков, Ермаков 
Миндимир Иванович, Филатов Василий Федорович.

Часто вспоминал Павел Антонович своих товарищей по работе: Лазарен- 
м! Федора Автономыча, Ермакова Леонида Ивановича, Еремина Александ
ру А сколько на воде было разных случаев, подчас трагических. На сору в 
mi  время был потоплен катер ТЛ, на котором капитаном был Минеич, не- 
колько человек погибли и были похоронены в Выкатном. Позднее про- 

мюшел случай, который чуть не стоил жизни Павлу Антоновичу. В 1955- 
1456 годах была проведена в стране амнистия. Из тюрем было выпущено 
много уголовников. Их на буксирных пароходах привозили в Ямки. С коль- 
m i  всего тогда натерпелись люди. И вот тогда в 1956 году Павла Антоно- 
нича проиграли в карты (тогда это было не единичное явление). Вечером, 
мм да он спал в своей каюте, к нему зашел повар с баржи, который проиг- 
|чп1 его в карты. Бдительность механика Кордюкова Аркадия Федоровича и 
>1 о жены Юлии, которая работала на катере поваром, предотвратили траге- 

1вю. У убийцы выпал нож, и он заплакал, так как сам был проигран в кар
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ты. Его сразу же под конвоем отправили в милицию в Нахрачи (Кондим 
ское).

А какой раньше был флот. Только в транспортном участке п. Ямки, 
вспоминал Павел Антонович, было десятка полтора катеров и два фински* 
парохода «Обь» и «Лесоруб». Позднее флот перебазировался из Ямок и 
Устье Аха, где начальником был Петренко. Началось строительство базы 
флота. Флот стал пополняться новыми катерами, водометами, самоходны 
ми баржами. После слияния сплавконторы с ЛПХ флот объединился в ОДНА 
целое хозяйство. Начальниками флота были Микляев, Коптев А.И., в 198' 
году -  Вергунов А.И.

Павел Антонович был ветеран труда, среди медалей, которые он полу 
чил за свой многолетний труд,

есть и медаль «Ветеран труда». Его труд был отмечен множеством по 
четных грамот, ему не раз присуждались знаки «Ударник пятилетки» 
Жизнь свою он прожил не зря.

«Царь Конды»
Воспоминания жителя п. Ямки, Новоселова Павла Антоновича

«Царь Конды» - так звали в народе легендарный пароход «Гашуним" 
При одном упоминании названия этого парохода расцветают улыбками ли 
ца многих людей старшего поколения, живших в 40 - 60- е годы в нашем 
районе. Он был у населения и организаций своеобразной палочкой -  выру 
чалочкой. О нем слагали частушки и рассказывали разные небылицы. Люд» 
вспоминают его с уважением, любовью и благодарностью.

История района неразрывно связана с этим пароходом. Часто можно бы 
ло на посиделках, в домах -  читальнях, в клубах в те далекие годы услы 
шать задорные частушки:

Пароход идет Гашунин,
Девки Богу молятся,
Гашунин раненных везет,
Нельзя ли познакомиться?

Пароход идет Гашунин,
На нем белая труба.
Мальчик девочку целует
Безо всякого стыда.

Человеческая молва сделала этот пароход знаменитым. Гашунин появил 
ся во время войны, в начале 40-х годов. Был он плоскодонный, с осадкой Не 
см., колесный. В большую воду, шлепая плисами по воде, срезал расстон 
ния, следуя прямо по лугам. На пароходе было 2 пудовых гири, которы» 
шустрые матросы при надобности перетаскивали с борта на бор, чтобы
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гтновесить пароход. На бортах висели кранцы (бревна), чтобы защитить 
•inn и колеса парохода от повреждений. Топливом служили дрова, кото- 
М!' иногда матросы заготовляли во время самого рейса. Кончалось топли- 

мн пароход приставал к берегу, и начиналась заготовка дров. На нем было 
»■ как на настоящем пароходе: каюта капитана, механика, рулевых, коче- 
||н)м, общий кубрик, камбуз, гальюн и даже баян. Пассажиры ехали или в 
• мигм кубрике, или на барже «Надежда», которую тащил за собой Гашу- 

Hiiii Гашунин не был пассажирским пароходом, он предназначался для пе
нники грузов: рыбы, соли, муки и т.д., попутно перевозил и пассажиров.
1Проход ходил от Нахрачей вверх по Конде за Турсунт (за Шаим) и вниз 

» Чамты-Мансийска, по Юконде -  до Невлачкино, по речкам Тап, Пихтов- 
I до Красного Яра. Основной его задачей была вывозка рыбы. Ходил 

I мпунин и по речке Сосновка. Возил грузы в деревни Сосновка и Пан- 
фНШКИНО.

Случались разные курьезные случаи: в 1944 году, когда Гашунин в пер- 
нм11 раз пришел в Сосновку и раздался его густой гудок, все жители до того 
мире пугались, что убежали в лес. Интересный случай произошел на Саты- 

I нс ком Тумане в том же 44-м году. Дошли до места назначения, загрузи- 
.1м и соленой рыбой, а обратно пройти не смогли по мелководью. Хорошо, 
но была лодка- кедровка. В гребях сидели - сам директор рыбозавода Бо
йн Павлович Розенберг, с ним -  Новоселов Павел Антонович и Владимир 
ими, якорь везли в лодке метров 100, бросали затем в воду и с парохода на 
■itiiiненке выбирали канат. Затем все повторялось снова. Таким образом 
преодолели мелководье.

Команда Гашунина состояла из 12 человек. Капитаном в начале 40-х го- 
it hi ходил Иван Матвеевич Ильиных. Механиком был Евсей Иванович 
Гцко, рулевыми -  Павел Антонович Новоселов, Владимир Аман, Михаил 

Чи*к. Помощника капитана звали Адольф Иванович, кочегарами работали 
Негр Иванович и Иван Федорович Негруца ( некоторые фамилия, к сожа- 
> нию забыты). Повара звали Марусей. (Анучина Мария Степановна).

Нот замечательный пароход был в 60-х годах передан отделу народного 
•Арпзования в с. Нахрачи, пароход возил детей по Конде. В Нахрачах он и 
ммжчил свой трудовой путь, но в памяти кондинцев он живет до сих пор.
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Д.Г.Мороюи
(п. Ягодный

ВЫБРОШЕННЫЕ ИЗ ГНЕЗДА 
(ГIолос репрессий в письмах из прошлого)

1943 год. Декабрь. Поселок Башанта Калмыцкой АССР. Именно то п  
остановилось время для всех его жителей.

«Ранним утром 28 числа ворвались вооруженные солдаты. Взбудо/Я 
женный, обезумевший народ от известия, что их выселяют в Сибирь, чт> I 
республики не стало, метался. Плакал, стонал от горя, которое забыт I 
оказалось невозможно, -  так начала свой рассказ моя землячка Полит j 
Ивановна Хурюмова, с которой я прожила в п. Совлинском бок о бок б о Д  
10 лет,

- Сибирская зима в том году была холодна не в меру и сурово приняла . <> I 
лодный, раздетый и разутый люд. Конвоиры согнали нас в школу, чтобы нЛ 
сбежали. Моя мама, брат двоюродный и я, как и весь калмыцкий нары\ 
были напуганы и с трудом соображали, что все это делается согласио I 
Указу Правительства. Везли нас, как скот, в американских, крытых оу 
зентом автомашинах, затем по железной дороге в телячьих вагонах с мц 
ленъкой железной печкой. По дороге, не имея зимней одежды, многие уми 
роли от голода и холода. Репрессированных привезли в Омскую облаат 
(тогда Тюменская входила в состав Омской), в Кондинский район. Здп к 
уже жили такие же, как и мы, ссыльные, только в 30-х годах.

Отмечались ежедневно в комендатуре. В случае попытки убежать 
можно было сесть в тюрьму на 10 лет. Было мне тогда шестнадцать ,о| 
дочков. Вместе со взрослыми работала на лесозаготовках, выучилась 
трактористку. Работали в поле от зари до зари, не помня обид на власти 
Знали, что только трудом можно добыть сносную жизнь. Прожили и 
проработала в колхозе «Третья пятилетка» до 50 лет и отсюда ушла im 
пенсию. Сейчас нашего поселка давно уже нет. Живу я с мужем Конт 
стантином Смирных на Дальнему «самого синего моря», так называли мы 
озеро Сатыгинский Туман. Здесь ловим рыбу, собираем грибы, ягоды, cm 
держим приусадебный участок, выращиваем картофель. Излишки продаем 
в г. У рай, где и имеем зимнюю квартиру.

О жизни прежней часто вспоминаем. Слишком тяжела она была. Епи 
бы не добрые люди, не человеческое тепло, участие, тех, кто нас окружен, 
таких же обездоленных, униженных и растоптанных властями, безвитт 
выброшенных из родного гнезда, выжить было бы практически невозмож 
но.

Вольная пришла в 1956 году. Мы решили вернуться в родную Калмыкию 
но нас там никто еще не ждал. У нас с Константином на руках была дои
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• Надя. Жить было негде. Ночевали под развесистым дубом, да и отпра- 
шсь в обратный путь, на обретенную, ставшую уже родной сибирскую 

тронку. Да и климат Севера отличается от степного, уже отвыкли от 
ары и ветров. Вот так и стали мы закоренелыми сибиряками, породни- 
и I, навеки русские и калмыки».
Передо мной письмо, присланное из Калмыкии тринадцать лет назад Ба

хтине Ивановне Горячевой от Шевельдана Нагаева.
« В Кондинский район были переселены калмыки, в основном жители 

‘ кииего Долбанского улуса КАССР, ныне Ленинского района Астрахан- 
чн) области. Недавно в своей республиканской газете калмыцкая писа- 
•и птица Бося Бадмановна Сангаджиева напечатала статью о Кондин- 
мш районе и существующих сегодня связях с общественностью Конды.
(1реди калмыков переселенцев были родственники и знакомые писатель- 

ицы. Калмыки проживали по всей Конде: от Верхнего Шаима до Алтая 
>сть такое село на Конде).
До сих пор звучат для нас по - родному названия сел и деревень Кондин- 

кого района: Шаим, Верхний барак, Учинья, Леуши, Устье-Аха, Одиноч- 
■ ино, Карым, Ильичевка, Болчары, Алтай и другие, где мы навсегда оста- 
чаи своих родных и близких.

Конда нам мила тем, что в трудные годы нашего скитания кормила нас. 
Мы на кондинской земле обрели друзей, почувствовали себя людьми. Со 
тороны местного населения не было к нам ненависти. Мы жили общей 

трудной жизнью.
Наше положение было тяжелым, мы калмыки, были оторваны от при

вычного нам образа жизни. Казалось, что у нашего народа нет будущего, 
табели нашими телами и душами органы внутренних дел, в издевательст
ве над нами находившие какое-то животное наслаждение.

Не дай бог кому-нибудь пережить то, что мы испытали в те годы. 
Только сегодня с позиции повседневности мы сознаем то, в каком тра

гическом положении мы оказались. Какой геноцид пришлось нам испы
тать, о котором сейчас можно говорить открыто.

Я приехал в Нахрачи в июле 1945 года из армии и застал свою мать и 
се стер в таком ужасном состоянии, что сразу же пошел искать работу. 
Устроился инспектором заготконторы Райрыболовпотребсоюза в центре 
села. Председателем РРПС работал бывший фронтовик. Часть, в кото
рой он служил, воевала рядом с нашей частью, так что принял он меня на 
работу как своего товарища по фронту. Так я прожил в селе Нахрачи бо
лее четырех лет, все это время работал в системе Райрыболовпотреб
союза. У меня до сих пор сохранились фотографии всех работников рыбко- 
опа во главе с Марковым, ныне уже покойным. Как мне милы черты тех 
молодых, наполненных великими мечтами людей, которые работали со 
мной.
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Однажды я устно заявил, что еду в командировку в Карым, и зарабоНЩ
карцер, просидел в «холодной». (Это было небольшое помещение, бс ...... *
и окон, служившее для наказания провинившихся переселенцев. В кал и 
поселке, где жили сосланные, в первую очередь строили «холодную 
прим, автора) до утра. Как будто из Карыма можно куда-то убежать?

Все плохое со временем забывается, хоты рубцы в душе остаются т 
всегда. Конда мне мила своими людьми, с которыми я жил рядом, обш I 
уважал, других любил. Дело в том, что я был призван в армию в 16 лет • I 
Нахрачи приехал 19 - летним парнем, свой первый поцелуй получил а //* I 
храчах.

Я помню долгие походы в бичевую по малому и большому яму с жите т I 
ми Карыма, на что уходили недели и даже месяцы. А приехав с грузам ш 1 
кусанные гнусом, опухшие встречали местных жителей, которые вели т 1 
в баню, отпаривали от всей души, поили и кормили, привечали как родных

Я никогда не забуду Кузнецовых, Кауртаевых, Свяжиных, Копьевых * 1 
многих других, с которыми жили единой жизнью.

Конда в моей душе -  особая струна, которая звучит до сих пор. Ни чщ I 
поклон тебе, земля Кондинская!»

А вот еще одно письмо из Калмыкии, озаглавленное «Помню и люо и 
Вас», было напечатано в районной газете «Кондинский вестник» в 1Ч'п 
году.

«Здравствуйте! Здравствуйте все, кто живет в Кондинском районе!
Пишет Вам калмык, который прожил в этом районе, в ссылке, с 1944 ю I 

1958годы. Меня зовут Сергей Гучинович Мучиряев.
Учиться начинал в селе Алтай, потом зимой мою мать отправили н <). 

ревню Нюркой. Первый класс окончил уже там, затем второй год... II ! 
помню уже где начинал учиться и заканчивал очередной класс, но св(н Й 
первой учительницей считаю Татьяну Порфирьевну Капран. Это когда не I 
уже привезли в последний пункт назначения -  поселок Дальний Сатыг\т 
ского сельского Совета. Четыре класса закончил в Дальнем, а семь уже 
Ягодном. Директором школы была Прасковья Ефимовна Сидорова. Помпь 
и учителей: Нину Дмитриевну Долгову, Комарову, Нечаеву, Кауртаст \ 
Коломийцеву и других. В восьмой класс пошел в 1952 году уже в Нахрачи\ 
Тогда директором школы был Вардигес Ефремович Товмасян. Сорок леи 
прошло, а его помню. Худощавый, немного грустный, спокойный. Жил >t i ; 
своего дяди Дорджи Менкеевича Бадмаева (сейчас его уже нет) по улщ< 
Лесной, рядом с больницей у  сосновой рощи.

Тогда каждый год сдавали экзамены. Во время экзаменов я сильно забо 
лел. Учился в одном классе с Николаем Манджиевым, сейчас он живет < 
столице Калмыкии г. Элисте, инженер-электрик. И вот ребята, которых ч 
никогда не забываю, упросили директора, чтобы меня перевели без экзали• 
нов. Где вы сейчас, мои одноклассники? Витя Сапожников, Надя Сидорове
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чн1 Попова, Женя Репин, Ваня Мокров, Толя Фирулев, Коля Молотков, 
in Актаева, Нина Константинова, Зина Семенникова (как сейчас вижу 
шцо -  все в веснушках). Спасибо вам, мои друзья, которые мне помогали 

иться.
Ныло это, кажется, в девятом или десятом классе, директором был 
нот.
Приглашают в директорский кабинет и спрашивают, почему у  меня нет 

и тьной формы. Тогда только начали внедрять единую школьную форму. 
I,i мне были только брюки и рубашка. Я сказал, что у меня больше ничего 
т Мать- колхозница, один трудодень стоил пять копеек. «Иди», - и на 

щ<м разговор был окончен.
После приезда на родину в 1958 году я поступил учиться в Ленинград- 

ний государственный институт театра, музыки и кинематографии. По- 
ы окончания 30 лет работал в своем национальном театре, имею звание 
отуженного артиста Калмыкии.

(' тех пор много воды утекло, но с любовью и уважением вспоминаю 
ч, \ , кого еще не стерла память и эту жестокую, но прекрасную жизнь. В 
тун 50-летия печальной даты -  ссылки калмыков в Сибирь -  хочу выра
зить через вашу районную газету всем свою благодарность за то, что по
могали нам выжить в эти трудные годы. Особенно хочу сказать о людях, 
которыми жил в поселке Дальнем. Это семья Петра Ивановича Тишкова,

» пыл у них как сын. Рихард Броммер, Элла Карловна, Штробель Соня, Эль- 
„цра и Гера, Николай Павлович Булыгин, Елизавета Петровна, Павел Мак- 
имович Разгильдяев (был председателем колхоза), Ирина Кербель, сестры 

Кайзер Валентина, Эльвира, Гильда, семья Кучиных,тетя Шура и Гоша 
Лобановы, Татьяна Холодова и многие-многие другие.

Для кого-то эти фамилии ничего не значат, но для меня эти имена род
ные. Спасибо им всем! Я знаю, что многих из них уже нет на свете, все 
равно спасибо им!

Ко мне присоединяются ваши знакомые, которые живут рядом со мной 
Надя Давинова и Шура Убушаева, Соня с матерью. Галя Мухлаева с ма

терью -они все уже бабушки, уже ушли на пенсию. Борис и Паша Хошае- 
вы с пятого поселка (Совлинский), Тося Бадмаева с Ягодного.

28 декабря в пятидесятилетие своей печальной даты вся Калмыкия бу- 
йет вам в вашу честь ставить свечи благодарности. Мы все желаем вам, 
Порогие Кондинцы, в наступившем 1994 году здоровья. Будьте всегда та
кими же радушными как тогда 50 лет назад! Будьте терпимыми друг к 
другу, помогайте друг другу. Только это даст возможность в это тяже
лее время выжить»

Спустя 10 лет после этой публикации я, уже внештатный корреспондент 
окружной и районной газет, имеющая приличный архивный материал по 
истории родного края, рукописный сборник «Помни корни свои», первона
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чально названный «Люди и судьбы», решила поднять и восстановить в па
мяти людские судьбы поколений, живших в 40-50 годы, и их участие в тра
гических событиях, происшедших с калмыцким и немецким народами -  
изгнанниками. Ведь Кондинская земля и люди, живущие на ней, слышат 
эти благодарные слова из такой далекой Калмыкии.

Я решила написать письмо С.Мучияреву, почти не надеясь на ответ. Но 
он пришел. Калмыцкий артист был удивлен, что где-то в маленьком сибир
ском селении живет женщина с шекспировским именем Джульетта. И вот 
это послание перед вами, в таком виде, как оно написано автором.

« Уважаемая Джульетта, пишет Вам Ромео (Сергей Гучинович) из 
Калмыкии. Письмо Ваше получил. Я очень рад получить какую-нибудь 
весть из местности, где прошли мое детство и юность.

Я до сих пор переписываюсь со своими друзьями Герой Штробелем и Во
лодей Тишковым из Дальнего.

Начнем сначала. 1943 год, когда нас сослали, было началом мучений. В 
1944 году попали в село Алтай, потом в Нюркой ив 1947 году -  на Дальний. 
Это было осенью. Нас было двое: я и мама. Сестру мою похоронили в Ал
тае. Дедушка, бабушка и две тети похоронены по дороге в Сибирь. Где? 
Кто его знает. Мы же не знали русского языка. Первые два года нас в 
школу не брали из-за незнания русского языка. Когда приехали на Дальний, я 
пошел в третий класс. Учителем тогда была Татьяна Порфирьевна Кап- 
ран. Я ее считаю своим первым учителем. Остальных, т.е. первых, не пом
ню. Семь классов закончил в поселке Ягодном. Зинаида Николаевна Семе- 
никова-моя одноклассница,

( зная это, я ему писала, что эта милая женщина три года -  1961-1964 -  
была моим классным руководителем и учителем математики в Кондинской 
средней школе).

Жили мы очень трудно. Осенью, когда картошка выкопана, а у нас же 
ничего не было, я часто ходил к дедушке Дмитрию Дмитриевичу Мельни
кову. Была у него дочь Анна. Я каждый день после школы заходил к нему, и 
он мне каждый раз давал две картофелины. Одну я съедал, а другую ос
тавлял матери.

Кроме нас были сосланы семьи: Давиновых -  4 человека. Сейчас Шура и 
Надя живы, живут в Элисте. Надя Мухлаева -  2 человека. Дочь ее Галя 
тоже жива. Убушаева, Цыгало -  2 человека. Вот Вася Убушаев, который 
женился на русской Анне Денисовой, кажется, с третьего поселка (Ягод
ный). Сейчас у нас проживает его жена, дети и внуки.

Я был в Ягодном в 1988 году. Жаль, что не успел зайти к ним. На пятом 
поселке (Совлинский) жили Хошаевы -  4 человека. Полина Хурюмова с ма
терью, что сейчас живет на Дальнем.

На четвертом поселке (Сумпанинский) -  Харманжеевы, на Ягодном 
Бадмаевы, Гогоновы, остальных уже не помню.
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Прожили мы там до 1958 года. 11 лет в п. Дальний с В.П. Тишковым 
вместе с 3 по 10 классы учились.

После школы 3 года работал в колхозе, потому что нас, как политза
ключенных, никуда не принимали.

В 1958 году по приезде на Родину мне посчастливилось учиться в Ленин
градском театральном институте. 30 лет проработал в Калмыцком на
циональном театре. Уже 15 лет работаю учителем калмыцкого языка. 
Стал заслуженным артистом Калмыкии, отличник народного образова
ния России. В будущем году исполняется 50 лет, я окончил Нахрачинскую 
школу. Смогу ли я приехать на встречу, не знаю.

Сейчас я продолжаю работать. Женат. Две дочери. Они живут от
дельно. Я с супругой живу в 3-х комнатной квартире. Работаем, получаем 
пенсию. Вроде, жаловаться не на что. Я считаю, что всем этим я благо
дарен русским людям, которые живут в Вашем, теперь нашем, крае. Мать 
моя умерла в 1982 году. Я никогда не забуду семью Тишкова П.И., Мельни
ковых Дмитрия Дмитриевича и Михаила Ивановича, Булыгиных, Кучиных, 
Плесовских, КМихееву, старого бригадира, который не давал мне спать, 
30 мая мы заканчивали учебу, а на утро он нас уже заставлял пасти те
лят, свиней и т.д.

Старый бригадир -  это Иван Андреевич Ращектаев. Вы, наверное, их не 
знаете. Я старше вас на 10 лет. Конечно, я помню многих из пятого посел
ка, но сами знаете -  стало забываться. Время стирает память. Но те 
тропинки-дороги, по которым мы ходили в Ягодный в школу за 18 км, как 
сейчас помню. Хочется, как тогда, «босиком пробежаться по росе».

В 1988 году я был на Ягодном и Дальнем, старых людей, кого я знал, уже 
не было в живых. А сейчас и подавно

Я очень рад, что получил от Вас письмо. Помню учителей у  которых 
учился. Директором была Прасковья Ефимовна Сидорова, здоровая такая 
женщина, курила. Муж ее у нас был у  нас учителем рисования. Анна 
Дмитриевна Долгина -  математик, Зинаида Кузьминична, а дальше стал 
забывать. Тогда я торопился, даже в школу не забежал. Но у  Татьяны 
Порфирьевны был. Я ей показал свои грамоты и указ о присвоении мне зва
ния, она была очень- очень довольна. Ей было приятно, что я, какой-то 
калмык из сибирской тайги, ее ученик, стал Заслуженным артистом. Я  
буду всегда помнить и любить этих людей и этот край , который не дал 
мне умереть от холода и голода. Еще вспомнил. В первый год ссылки у нас 
не было картошки, я поднимался под крышу конюшни, там хранился зеле
ный горох в соломе. Я лежал, шелушил горох и досыта ел. Было все. Но в 
памяти осталось только хорошее. Мы не согнулись. Жизнь прожили дос
тойно. Супруга моя ( мы прожили уже 41 год) тоже заслуженная арти
стка Калмыкии и России. Пишите, если Вам захочется, пока я жив, всегда 
отвечу.
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Привет всем, кто меня помнит и знает: Харманжеевым, Малюгиным, 
Убушаевым, Эмилию Ивановичу Кайзеру и т.д. Обнимаю всех.

28 декабря мы всегда вспоминаем с любовью и уважением тех, с кем 
жили в Сибири, т.е. все Вас. С наступающим Новым 2004 годом. С уваже
нием, Сергей Гучинович Мучиряев.

Это письмо я получила в декабре 2004 года. В следующем письме он со
общает, что овдовел, умерла его любимая жена, горю его нет предела. Так 
наша переписка прекратилась. Готовя этот материал, я вновь написала 
письмо Сергею Гучиновичу, собрала массу воспоминаний о калмыках и их 
друзьях.

Вот, что они рассказывают: «Отлично помню семью Оваевых. Они жили 
в доме на краю поселка, который назывался Совлинский, - начала свой рас
сказ моя старшая сестра (по матери) Полина Александровна Шабанова 1942 
года рождения. - В их семье были дети: Катя, Саша, и Нюра. Вот с Нюрой 
мы очень дружили в детстве, в школу ходили вместе и досуг проводили. 
Отец наш, Шестаков Андрей Николаевич, часто выезжал в командировки, 
а мама -  Иженякова Зинаида Ивановна, учительница начальных классов 
тоже много работала, зачастую выезжала в Ягодный на педсоветы, се
минары, собрания. Мы с Нюрой у нас дома заводили тесто, стряпали 
пельмени, жарили их на железной печурке. С удовольствием ели сами и 
младшеньких сестер и братьев моих кормили.

Семья подружки жила очень бедно, скудно. В их половине дома стояла 
битая русская печь, которая и обогревала квартиру, рядом кухня. Один 
деревянный ничем не покрытый стол, а около него лавки, приколоченные к 
стене и два самодельных табурета. Дальше к стене стояла одна единст
венная деревянная кровать с матрасом из соломы и такие же подушки, 
лоскутное одеяло. Дети спали на русской печи или на полатях. Меня удив
ляло, что в квартире было пусто. В этом же доме без загородок жил зи
мой теленок. Корову они тоже держали, а стайки были холодными, да и 
зимы студеными. Почему-то членов этой семьи мог хоть кто обидеть, но 
Нюра, несмотря на свои юный возраст, была характером покрепче, горда и 
часто по -  детски заступалась за домочадцев. Еще помню, что мы, уча
щиеся начальных классов, работали в колхозе. Разницы не видели между 
собой. Врагами калмыков никто не считал. Были нормальные, доверитель
но -  дружеские отношения, ни по национальному, ни по социальному ста
тусу не делили. Очень крепко я дружила с калмычкой Нюрой. Любила ее 
калмыцкие лепешки, которыми угощали. Простые, приветливые были кал
мыки. Помню веселую, добрую Клаву Уланкинову, фронтовика Кикеева и их 
семью, но это уже в Ягодном, когда я училась в 5- 7 классах. До сих пор а 
памяти семья Бадмаевых. Очень культурная, образованная семья. Ум, 
внутренняя гордость, культура поведения и общения были присущи эти 
людям.
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А вот воспоминания еще одной бывшей жительницы п. Дальний: - « 
Здесь я родилась в 1943 году, здесь прошло мое детство и юность. По- 
другому его называли - шестой поселок или участок, жили и строили его 
спецпереселенцы, к коим относилась и моя семья. Евреи, русские, немцы, 
татары, ханты, манси и калмыки жили одной дружной семьей в 150 дворов 
под надзором комендатуры. Голодали, мерзли, плакали, радовались, тоско
вали по малой родине. Жили в поселке дружно, помогали друг другу, под
держивали в горе, радовались вместе маленьким победам, хорошим вестям. 
Калмыки приехали в поселок в год моего рождения в 1943 году. Я росла 
вместе с их детьми, это семьи Давиновых- 6 человек, Убушаевы, Мухлаевы, 
Мучиряевы, Доржиевы... Моя память сохранила о них самые лучшие вос
поминания. «Все калмыки отличались скромностью, терпением, трудолю
бием и послушанием. Шли безропотно на самую трудную работу. Женщи
ны на скотном дворе ухаживали за телятами, коровами, курицами, овца
ми. Давинов Карп работал трактористом на колеснике. Так называли 
трактор. Убушаев Василий всегда был с лошадьми: возил дрова, солому, 
снопы. И всегда умудрялся прокатить нас, ребятню, за что его наказывали 
комендант и бригадир. Я от него научилась управлять лошадьми и ездить 
верхом. Самые добрые воспоминания о семье Мучиряевых. Сын Сергей был 
очень старательным и целеустремленным. Получил среднее образование и 
поступил в Ленинградский театральный институт, долгое время работал 
в Калмыкии артистом. Никогда не забывал поселок, ставший ему родным: 
приезжал в гости, писал письма семье Штробель Софьи Эдуардовны, а мы 
всем поселком читали и гордились им.

Все калмыки свято чтили свои обычаи и традиции, и по возможности 
соблюдали их в еде, одежде, поведении. Я дружила с Мухлаевой Галей, 
Впервые попробовала калмыцкий чай с молоком и солью и быстро к нему 
привыкла. Пили они чай в красивых пиалах, украдкой привезенных с собой и 
сохранившихся в дороге. Впервые в поселке вырастили тыквы Давиновы. 
Мы и не знали, что это такое, но потом попробовали и сырую, и кашу из 
тыквы. Все годы, с 1 по 7 класс, я училась вместе с Соней Убушаевой: 
скромницей, доброй, отзывчивой девчонкой. И до сих пор весточки из Кал
мыкии приходят в Конду. Калмыки приезжают иногда к родственникам, 
оставшимся в Сибири и рассказывают о тех, кого мы знаем и вспоминают 
свою прошлую жизнь. Да, жили они очень тяжело, питались хуже русских, 
в пищу употребляли мясо падших животных, помню, потерялась корова в 
поселке, ее дома искали. Случилось это осенью, затем нашли уже мертвую 
с в яме со сломанной шеей. Естественно, и запах, все-таки пропала корова, 
так калмыки все мясо съели. Таких случаев можно привести множество. 
Многое пережили они, перестрадали, да и наша семья из репрессированных 
тоже жила бедно. Поэтому боль, страдания и лишения прошлого нс шбы 
ваются никогда. Я  храню память о людях, которые эюили в 30-50 с годы 
прошлого столетия в п. Дальнем и учились в Ягодинской средней ш к о л е  
Моё детство, моя судьба тесно связаны с ними».
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- Это воспоминания Нины Павловны Ефименко, в девичестве Романо
вой, ветерана педагогического труда, которая отдала школе, где когда-то 
училась, более 30 лет. Биолог-химик по специальности, была отличным 
организатором и классным руководителем. Я работала с ней бок о бок мно
го лет. На классных часах она часто поднимала вопросы о страдальцах, о 
лишенцах так, чтобы дети могли понять, что жизнь человек делает себе сам 
и должен бороться с невзгодами, с неудачами, бедами.

Хотя говорить о репрессиях еще боялись, но частушку, которую пели на 
вечеринках, праздниках, она помнит и по сей день:

Я надену шаль бордову,
Подвяжу концы назад.
За калмыка выйду замуж,
Ни кому не указать.
Живет в Ягодном семья Василия Убушаева, трагически погибшего на 

производстве. Шесть детей родили и воспитали с женой Анной Федоров
ной, которая в этом году отметила свой 80 летний юбилей, но мужа, отца, 
дедушку и прадедушку помнят и чтят.

Вернулся в Кондинский район после недолгого отсутствия и Харманжеев 
Григорий Ильич, который с семьей был сослан в п. Сумпанинский. Его 
воспоминания очень трогательны. Рассказывая, он всегда очень пережива
ет, и по его морщинкам стекают непрошенные слезы.

«Жили очень бедно. Как и все ели гнилую картошку, собирали колоски на 
полях, мололи их на жерновах и употребляли в пищу. Даже кости рыбные 
не выбрасывали. Сушили их, толкли и пекли лепешки. Подбирали падаль, 
т.е. умерших животных и варили это мясо. Всем, конечно, было трудно, 
но детям особенно. Я в детстве всегда ощущал голод. На семена шла ко
жура от картофеля, такие глазки и сажали. Не успеет картофель вы
расти, его уже выкапывали. Да, не сладко пришлось, но что поделаешь? 
Такова, видимо, наша судьба...»

Крепкие корни пустили Харманжеевы: шесть дочерей воспитали, внуки, 
правнуки ежегодно наезжают в гости и, конечно, просматривая альбомы, 
фотографии прошлых лет гордятся выносливостью, трудолюбием и жизне
любием своего отца и всего калмыцкого народа. А мне хочется выразить 
слова благодарности поколениям 40-х 50-х.

Вы - символ дружбы и взаимопомощи. Благодаря всем, кто жил в пере
селенческих поселках, вернее, переживал труднейшее время и помогал на
роду -  изгнаннику выжить, народ калмыцкий поднялся с колен, достойно 
выжил. Кондинская земля и люди, живущие на ней, слышат слова благо
дарности из такой далекой Калмыкии и ощущают тепло сердец и свечей, 
которые ставят калмыки в память о людях Югры. Пусть вечно горят свечи 
памяти, а мы должны вернуть эту память и передавать ее будущим поколе
ниям.

И пайонная краеведческая контвпвнция______________________________________________________ Цвкновскив чтвния 20QB
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К.Копач
Н.Д.Копач

(п. Ягодный)

ИСТОРИЯ ягодинской школы
Страна эта в сердце всегда! 
Школа, школа ты похожа на 
корабль, бегущий в даль.

В 1930 Кондинская тайга ожила: сюда привезли раскулаченных ссыль
ных. Место было очень красивое: живописные берега величавого Тумана, 
лес, кустарники малины, ягоды по всему берегу. Поэтому, и назвали посе
лок Ягодным.

Первые переселенцы жили в землянках по берегу. Раскорчевали лес. Са
мый первый дом был построен на улице Центральной (на этом месте сейчас 
находится здание почты). В этом здании разместилась комендатура и кар
цер для -  провинившихся. Все ссыльные были разбиты на артели. Работать 
должны были по 12-14 часов, чаще пока было светло. После работы и до 
работы должны были отмечаться в комендатуре.

Первое упоминание о школе я нашла в документе Наркомпроса РСФСР в 
котором, говорится, что область Уральская, округ Остяко-Вогульский, 
район Кондинский, Сатыгинский сельский Совет, селение - Участок № 3.

1. Наименование школы с указанием типа и характера. Двух комплект
ная Ягодная школа I ступени - спецпереселенская.

2. Существует самостоятельно или при каком либо учреждении. / Суще
ствует при спец, поселке.

3. В чьем непосредственном ведении находится. / Введении РОНО и 
Рай.Комендатуры ОГПУ.

4. На каком языке ведется преподавание / на русском
5. Социальный состав учащихся, охват детей школьного возраста, отсев, 

выпуски и прочее.
1929- 31 год.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки
15 9 5 10 10 5 13 3

Итого: 70 человек 
1931-32 учебный год
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1 2 3 4 Итого
Численность по спискам перед кон
цом учебного года

24 15 15 16 70

А) переведено в след, группу 21 12 15 16 64
Б) оставлены на повторный курс 3 3 6
В) окончили курс с удовлет. - 15 15
Г) прослушало курс без получения 
удостоверения

- 1 1

Д) переведено в другие школы 1 1 1 3
Е) исключены из школы 1 1
Ж) выбыло после учета 2 2
1934- 35 учебный год
1. Название школы Ягодная
2. Тип школы неполная средняя
3. Какая массовая
4. Адрес школы: Ягодный поселок № 3> Кондинского района, Остяко- 
Вогульского округа, Омской области.

Класс Общее 
число уч- 
ся, подле
жа-щих 
испыта- 
нииям

Держ-
ало
испы
тания

Переве
дено в 
следу
ющий 
класс

Окон
чили
школу

Получи
ли осен
ние ис
пыта
ния

Остав
лено на 
второй 
год

Исклю
чены

1 36 - 31 - 5 -

2 34 - 31 - 3 -

3 42 38 34 1 3 -

4 52 46 42 6 4 -

Итого 94 84 70 7 7 -

5 90 86 63 13 10 -

6 26 26 17 9 - -

Итого по 2 
ступени

116 112 80 22 10 -

По школе 210 196 150 29 17 -

Из воспоминаний бывших учеников: двухэтажная школа сначала распо
лагалась в здании, которое впоследствии стало магазином, потом его снес
ли и построили контору РТП.

В 1933 - 1934 годах строилась большая по тем временам новая школа. 
Официально, по документам сдана 4 января 1934 года.

В 1934 году была построена 7-летняя школа. Это здание до сих пор стоит 
в центре поселка. В 1936 году был первый выпуск седьмого класса. Из 
воспоминаний первой выпускницы школы Арефьевой Зинаиды Михайлов
ны:
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«Замечательными были наши учителя: супруги Гарбочевские, Шанаури- 
на З.Л., Ашапатов В.И. Мои соученики учились очень прилежно, дорожили 
своей честью, достоинством. Мы не допускали мысли -  как это можно 
явиться в школу с невыученными уроками. Наверное, из уважения к педаго
гическому коллективу школы многие из нас пошли в учителя. В том числе и 
я, проработавшая в школе 35 лет. Вместе со мной окончили Тобольское 
педучилище: Дмитриевских Любовь, Елагина Нина, Абросов Андрей, Раз
гильдяев Василий, Попов Аристарх, Ячменев Дмитрий, Борисов Владимир, 
Боржов Василий, Лапаев Иван, Буньков Георгий».

Интересно, насыщенно жили тогдашние школьники. К 1940 году у Яго- 
динских учащихся в школе была одна лошадь, сотня кур, три гектара земли, 
большой сад. Здесь трудились и дети и педагоги.

В годы Великой Отечественной здесь был открыт детдом для детишек 
блокадного Ленинграда. Директором школы в то время была Прасковья 
Ефимовна Сидорова, всеми уважаемый педагог. В летописи школы сохра
нились её воспоминания о тех военных годах: « Никогда не забыть тот 
августовский день 1942 года, когда к пристани причалил пароход «Моск
ва». На нем ехали, лишенные счастливого детства, изможденные голодом, 
ужасом войны дети Ленинграда. Их было 70. Мы смотрели на них глазами 
полными слез, еле сдерживая рыдания, как будто в один миг все людское 
горе выплеснулось на берег Конды. Кто-то из них, протягивал ручонки, 
звал маму, кто-то искал отца, сестренку... Детский дом разместился в 
помещении Ягодинской школы, а учебный год был начат в нескольких от
дельных домах, арендованных под школу. Тепло, внимание, доброта и забо
та местных жителей и учителей отогрели души ребятишек. К ним воз
вратились здоровье и радость».

Вместе с детьми прибыли воспитатели и директор детского дома Ана
стасия Павловна Ткачук. Их направили в наш поселок, что бы отдохнуть, 
поправить свое здоровье. И надо отдать должное сельчанам, они встретили 
их как родных. Каждое утро колхозники несли им кто молоко, кто сливки, 
кто мясо. Откармливали всем селом. Через 2,5 года ленинградцы вернулись 
в Ленинград.

Дружны были ребята тех военных лет и очень активны. Вместе с учите
лями ставили спектакли, концерты. Декорации и костюмы делали вечерами 
под освещение фитилей -  светильников, сделанных из картофелин. Учили 
уроки перед открытыми топками печей по одной- двум книгам. Писали на 
оберточной бумаге и между строками брошюр. Чернила делали из чаги и 
сажи.

Коллектив Ягодинской средней школы старался дать детям знания в 
полном объеме программы обучения... Была у школы своя столовая, баня, 
интернат на 80 человек: русские и националы (ханты и манси) жили в раз
ных корпусах. Для последних были созданы лучшие условия. Педагоги
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принимали самое активное участие в жизни села: участвовали во всей 
роприятиях, ставили концерты. В это время работали учителями: Ваши 
на Ивановна Кравченко -  математик, Антонина Прокопьевна Толсты\ Щ 
тематик, преподаватель истории фронтовик, офицер Николай Иваиин 
Исаев, языковеды Клавдия Георгиевна Мазанова, Галина Никитична I 
никова, преподаватель немецкого языка Мария Христиановна Комар- 
баянист Мазанов.

Ягодииская школа считалась в это время базовой -  это значит, что • * I 
объединяла все начальные школы Сатыгинского сельского Совета, дент 
методическую помощь, разработки, как правило, один раз в 10 дней «ы» 
жали в поселки, посещали уроки.

С 1941 года в Ягодинском кусте начала работать Кузнецова Анисья И 
сильевна

Населенные пункты, входящие в район школы.
п. Ягодный 1946-1947 учебный год.

№ Населенные пунк
ты. Входящие в 
район школы

Расстояние 
дл школы в 
км

Всего детей 
и подростков 
в возрасте 
11-15 лет, 
окончивших 
нач. шк.

Обучаются 
в 5-7 кл.

Нигде
обучанн

1 п. Ягодный - - 136
2 п..Мало-Новый 5 км 7 6 1
3 п.Сумпанинский 8км 4 3 1
4 п.Совлинский 16 км 5 П Г "
5 п.Дальний 20км 2 2
6 Деревня Лева Зкм 5 3 2
7 Деревня Варпавла 8км

1948-1949 учебный год.

1 П. Ягодный - 34 34
2 П.Мало-Новый 5 км 10 10
3 П.Сумпанинский 8 км 1 1
4 П.Совлинский 16 км. 2 2
5 П.Дальний 20 км 2 2
6 Дереня Лева 3 км 4 4
7 Деревня Варпавла 8 км 2 2
8 Деревня Евра 40 км h7 “ 1
9 Деревня Сатыга 27 км 5 5
10 Деревня Учинья 57 км 4
11 Деревня Половинка 69 км 4
12 Деревня Рахтина 5 км



* 1959 года учителем начальных классов работает Надежда Александ
ры Белова. С 1961 года после окончания Леушинской средней школы 

и* инист работать учителем биологии Ефименко ( в девичестве -  Романо- 
I hum 11авловна, учителем русского языка -  Шабанова Полина Алексан- 
нмп.

« 1%4 года Морозова Джульетта Геннадьевна пионервожатой, учителем 
мпгики Драчук Людмила Евгеньевна (Иженякова), учителем русского 

г » и литературы Захарова Альбина Сергеевна, Шестапова Людмила Се-
I нмоииа, Нартымова Татьяна Л.
« редина 60-х годов в интернате при школе 180 учащихся, которые 

I имеют в двух корпусах: для мальчиков и для девочек отдельные зда- 
ы имеется столовая. Заведующая интернатом Сорокина Александра Ba
it • mia, воспитатели: Баженова Галина Михайловна, Рогоева Любовь Ва- 

» и.емна, Кутузова Любовь Владимировна, Вольхина Лариса Васильевна.
II 1972 году открылась новая десятилетняя школа.
II 1988г. появился класс шестилеток. Первым учителем стала моя ба
шки - Рогоева Любовь Васильевна, которая вела их до 11 класса, сначала 
шпальных классах, затем учителем математики с 5-11 класс.
.'002 учебный год.
I оличество учителей -  30. Со стажем до 10 лет -  17 учителей. Со стажем 

и нет и более -  7 учителей. Количество учащихся -  173. Количество клас- 
н| 13. Количество кабинетов -  14. Пришкольный интернат на 25 мест. 
.'007-2008учебный год.
Количество учителей -  26. Количество учащихся -  147. Количество 

IHCCOB -11 . Количество кабинетов -  14 
Они руководили школой:
I Горбачевский Василий Федорович 
^Иванов Константин Петрович 
ГБарсукова Серафима Степановна (1946-48)
4. Сидорова Прасковья Ефимовна
5. Седых Александра Алексеевна
0.Белов Дмитрий Павлович 
7.Селиванов
8.Зольников Василий Васильевич
9. Кондратенко
10. Ефремов Леонид Евгеньевич
11. Савельев
12. Путилов Владислав Николаевич
13. Ефименко Нина Павловна
14. Шабанов Анатолий Николаевич(1967-89)
15. Кутузов Борис Михайлович
16. Саркисян Иосиф Семенович

м и н  nmf  и и ш  кпншепенция___________________________________________________Цккипвскив чтения 2U0B
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17. Линева Раиса Ивановна
18. Росляков Сергей Петрович

Мы помним их.

Бабкина Светлана Геннадьевна 
Белев Аркадий Алексеевич 
Белов Дмитрий Павлович 
Верещагин Дмитрий Константинович 
Вискунова Лидия Федоровна 
Готман Гихард Эдуардович 
Жуков Василий Сергеевич 
Захарова Альбина Сергеевна 
Иванов Константин Петрович 
Иванова Юзефа Серафимовна 
Иженяков Валентин Григорьевич 
Иженякова Зинаида Ивановна 
Исаев Николай Иванович 
Карагаев Иван Никандрович 
Капран Татьяна Перфильевна 
Кузнецова Анисья Васильевна 
Кутузов Борис Михайлович 
Линев Виктор Петрович 
Нехорошева Мария Тимофеевна 
Плотникова Тарина Игнатьевна 
Попов Василий Васильевич 
Путилов Владислав Николаевич 
Русанова Варвара Владимировна 
Седых Александра Алексеевна 
Сидоров Савватий Родионович 
Сидорова Прасковья Ефимовна 
Шабанов Анатолий Степанович 
Шестакова Людмила Серафимовна 
Храмцова Александра Алексеевна

Литература:
Печатные издания «История школы в истории судеб» г. Екатериибу/v 

«СОКРАТ» 2004г. Воспоминания выпускников: Сидоровой П.Е., Арефьевой 
З.М., Голошубиной КВ., Рогоевой Л.В.

Данные, хранящиеся в архиве школьного музея и домашнего музея Моро юш 
вой Джульетты Геннадьевны.

Газетные и журнальные статьи.

II районная краеведческая кпнтвпвнция_______________________________
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М. Полявщикова 
Т.Г.Сиваченко
(п. Кондинское)

«ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ В ССЫЛКЕ»

Мой прапрадедушка Беккер Андрей Готлипович родился в 1880 году, по
томился с будущей женой, моей прапрабабушкой Марией Кондратьев- 

■н родившейся в 1894 году, в городе Энгельс на реке Волге.
< Юл немцы. Со временем у них появилось 4 детей (3 девочки и один 

♦ h . ' i i i k )  трое из них до сих пор живы. В 1939 году, когда началась вторая 
ирония война, Беккер Андрей работал председателем колхоза и его прямо 
. рнботе арестовали и забрали в трудовой лагерь. Затем он работал по до- 
м у и все связи с ним пропали. Все что о нем известно, это то, что он умер 
|‘МЗ году, а где и когда он похоронен, никто не знает. Всю эту семью 

цкжс как и отца в 1941 году сослали в поселок Горки Шурышкарского 
пиона, Тюменской области, иными словами, в Сибирь. По известной всем 
им причине: правительство страны боялось, что хоть они и русские волж- 
мк* немцы, но все же немцы и будет донос на русских в пользу воевавших 
рмлицев. Живя там, одна из дочерей вышеуказанной семьи Мария Анд- 

Iи ,’има Беккер (моя прапрабабушка) познакомилась с молодым человеком с 
hu m Гергардом Яковлевичем (мой прапрадедушка). Работая в одной бри- 
ще на рыбодобычи в пользу фронта, они тягали одну сеть на двоих: один с 
иного конца другой с другого. Начали встречаться.

Жили они каждый со своей семьей, но в разных бараках. Сосланные 
немцы намного теснее русских -  немцев ведь не любили, шла война с гит- 
пловцами. В поселке было несколько бараков, очень длинные здания. Вот, 
илмример, семья Беккер состояла из 15 человек, поэтому им дали 2 кварти
ры.

Марии тогда было 19 лет, ему 17, хотели пожениться, но расписаться в 
liirce из-за возраста не могли, стали жить так. Через какое - то время Мария 
шбеременела и в 1945 году 13 февраля родилась моя бабушка Беккер 
Иионора Гергардовна.. Они по - прежнему жили в бараке: сама Эля, папа, 

мима и ее бабушка Беккер. Через 3 года родилась младшая сестра. Эля ста
на второй мамой для своих маленьких сестренок и братишек, так как мама 
г папой почти круглосуточно были на работе. С детьми сидела и бабушка.

Элионора вспоминает, как они в бараке (ей было 4 года, когда они пере
дали в отдельный дом, но уже в Салехарде) у семьи Беккер - Ристо, за сте
ной жила молодая женщина с грудным ребенком. Однажды она собралась 
мыть сына: поставила таз на печку (печь в это время топилась), положила 
мальчика в него, но в этот злосчастный момент ней ворвались, видимо, ра
ботники КГБ, не обратив внимания даже на ребенка, схватили ее и увели на
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допрос, думали,
итоге мальчик сварился, потому что все в это время были на работе И *|1 
школе.

А когда они жили уже в Салехарде, как она вспоминает, когда ниш « 
школу, в них -  немецких детей -  бросали тухлыми томатами и т.п. В 1*J 
году моя бабушка Эля пошла в первый класс, но не знала ни одного спойН 
на русском языке, т.к дома до ссылки родители говорили только на немец 
ком. Она ни понимала ничего, что ей говорят, и всегда домой приходи > 
вся в слезах, но со временем смогла выучить русский язык. Все младипи |  
школу пошли, уже зная русский язык.

В 1949 году Ристо Гергарду надо было менять паспорт, одна знакомил 
ехала в город по своим делам и захватила с собой его документы (ранын» и 
так делали). Она написала в бланках имя Григорий, потому что его вес ы« 
называли, и, недумавши, написала национальность русский. Именно к* 
этой причине трое детей у них русские, и у всех отчество одно -  Григоры 
вичи. Время было тяжелое, не разрешали менять паспорта, тем более пем 
цам. Элионора после 7-го класса поступила в техникум по производствен 
ным технологиям. Она сама не понимала, на кого учится, ей просто нппн 
сказал, что это нужная профессия и всегда пригодиться в жизни.

В 14 лет Эля была далеко от дома и научилась жить самостоятельно. 11< 
когда пришло время получать паспорт в 16 лет, в свидетельстве о рождении 
увидела фамилию Беккер, хотя записана и представлялась как Ристо. Мами 
ей объяснила, что не успели все сделать вовремя. Начали оформлять доку 
менты, и в паспорте уже записали Ристо Элионора Гергардовна. При рои 
дении ей дали имя Элионор на немецкий манер, но при получении паспорт  
заменили на Элионору.

Когда она получила диплом об образовании, приехала жить в п. Нахрапи 
Рассказывает, что когда приехала в поселок, все дороги были заросшими 
травой, лошадей было мало. Почти сразу стала работать в центральной сСн' 
регательной кассе. В 1963 году познакомилась с Ярковым Андреем Леони 
довичем, за которого в 1964 году вышла замуж. В 1966 году у них пояни 
лась дочь Татьяна. В 1975 году ей присвоили звание старшего бухгалтер!
В 1970 годах вся семья Ристо уехала в Киргизию. И теперь двое из семерых 
детей живут в Омске, моя бабушка, о которой я пишу, по - прежнему здесь 
в Кондинском, четверо детей вместе с мамой с 1996 года проживаю! и 
Германии. Самый младший сын женат на немке, все остальные -  на рус 
ских. Младший сын с женой оформили переселение в Германию и вызвали 
туда Марию Андреевну, а она уже своих детей. Все, кто живет в России 
бывали у них в гостях, а кто-то и не однажды.

Элионора сейчас на пенсии, мужа схоронила, у нее внук и внучка.
Мария Андреевна, которая живет в Германии мать Элионоры, говорю 

что хоть она и пережила много несчастий, но все же самая счастливая ни 
свете, потому что у нее 8 детей, 16 внуков и 6 правнуков.

коншеренция_______________________________________________ Цвннпвскик 4 iim n |# i

что они с мужем в сговоре против Советской власти И
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М.И.Сороченко
(с. Алтай)

«ВОСПОМИНАНИЯ ТРЕВОЖАТ ДУШУ»
«Я потерпел от преступленья века» 

(судьбы людей, сосланных в Кондинский край)

( о времён присоединения Сибири к России правители превратили этот 
* 1 'пй в место ссылки своих политических противников. Вряд ли есть ещё в 
1‘тсии районы, подобные нашему округу, в истории которых ссылка зани
зит так много места. К ноябрю 1944 года в наш Ханты-Мансийский округ 
•MHO завезено 5999 человек только калмыцкой национальности, из них в 
i оидинский район 689 человек.

По архивным данным, в стране с 1921 по 1953 год было арестовано 6 
миллионов человек, из них приговорены к смертной казни 800 тысяч. В 
шды коллективизации раскулачено и выселено около 6 миллионов. (Для 
правки. Статистические итоги «Большого террора»октябрь 1936 - но- 

иОрь 1938
11о делам, которые вели органы госбезопасности (органы ГУГБ НКВД):
Арестовано -  не менее 1710 тысяч человек.
Осуждено -  не менее 1440 тысяч человек.
В том числе приговорено к расстрелу -  не менее 725 тысяч человек.
Из них:

У  «Тройками» по «кулацкой операции» - не менее 436 тысяч человек.
S  Крмиссией Наркома внутренних дел СССР и Прокуратура СССР 

(«двойками») до сентября 1938 года и особыми «тройками» в сентябре, ноябре 
1938 года по «национальным операциям» - не менее 247 тысяч человек.

/  Военной коллегией Верховного суда СССР, Спецколлегиями област
ных судов, военными трибуналами -  не менее 41 тысячи человек

Кроме того, за тот же период:
S  Осуждено «милицейскими тройками» как социально вредный эле

мент» (СВЭ) -  не менее 400 тысяч человек
S  Подвергнуто высылкам и депортациям в административном порядке -  

не менее 200 тысяч человек
S  Осуждено судами общей юрисдикции по общеуголовным обвинениям 

— не менее 2 миллионов человек, из них в лагеря отправлено не менее 800 тысяч 
человек.

Составители Н.Г. Охотин, А. Б.Рогинский 
(Газета «30 октября» № 74, 2007 год)

«Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации», утверждённые ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года, пре
дусматривали «высылку в отдалённые местности Союза ССР» зажиточных 
крестьян.

Руками таких спецпереселенцев были выстроены в нашем крае многие (с 
1-го по 6-й) посёлки. При их рождении названий им не полагалось, только в

| |ц Ц ц  |i|iiii in n'li I ii ill контеренция______________________________________________________ Цвкновские чтения 2008
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II пайонная краеведческая кишпвпенция Лехнпкскип mi ним

60-е годы прошлого века закрепились прочно названия деревень: Т л !  
ничный, Мало-Новый, Ягодный, Сумпанинский, Совлинский, Дальний

Сталинские репрессии коснулись и нашего маленького таёжного моЦ1 
Алтай, куда прибыли ссыльные, это семьи Лери Фома Семёнович и Ml 
Ивановна, ... детьми прибыли Челак Василий Петрович, Челак I (*чмЯ 
Петрович, Челак Парфира Петровна, Манзату Елена Константином!ы I t  
мина Таисья Афанасьевна братья Марару Георгий Теодорович и Кож 
тин Теодорович, сестры Гуцан Наталья Петровна и Мария Петровна, К р* «и 
Мария Георгиевна и Екатерина Георгиевны, Тайлокова Анна Псгрии1| |  
Медвиги Иван Дмитриевич, Медвиги Аристина Дмитриевна и многие ф) 
гие.

По дороге им пришлось вынести тяготы нечеловеческого обращения 
голод, унижения. Как правило, аресты производились глубокой ночью 'til 
каких-либо объяснений, причин. Люди были в одночасье сорваны с оО мН 
тых мест, они не успевали взять с собой ничего, кроме документов, коти|И 
потом изымались. Как вспоминает Мария Георгиевна Марару в девичяч \Ш 
Крецу. I

«Более 60 лет назад утренний сон нашей семьи был прерван. А случи ниI 
это в деревне Хряща Черновицкой области. Мне только минуло 1S 
сестра Катя закончила 7 классов молдавской школы. 10 июня 1941 c<nht 
пятницу, на рассвете пришли люди и скомандовали: «В течение часа п,, I 1 
семьёй собраться на высылку, т.к. имеем родственников за границаi > 
Румынии). Из деревни на лошадях довезли нас до города Герцы, затем «м I 
станции Новоселица. 10 дней там просидели голодом в скотском вагон* < I 
ожидании полного формирования вагонов поезда с такими же людьми ми| I 
мы. 20 июня поезд тронулся и по дороге мы узнали, что началась воин 
Кормили в дороге свекольной баландой. От голода и жары умирало миг I 
детей и пожилых. Мёртвых выбрасывали в поле. Люди просили меня пст< 
и я пела, а вагонные колёса отсчитывали километры. Вот так и examt I 
Привезли нас в деревню Велижаны недалеко от Тюмени. Вышли из вагон л I 
полуживыми, полуслепыми. Поселили нас и ещё три семьи в один дом (»* 1 1 
печи, окон. Жили под строгим контролем: ежемесячно ходили я, сестра ь 
родители отмечаться в военкомат, не имея при себе никаких документ.> 
Здесь у нас погиб отец. В начале июня 1942 года на пароходе «Калинин 
нас увезли на север. Крепких здоровых сестёр поставили на рыбодобыч\ ! 
Было очень тяжело, но в то военное время трудились все не покладая рун 
Но нам ссыльным приходилось во много раз хуже, потому что мы бы in 
никем. Мы не имели никаких прав, все передвижения осуществлялись с си ] 
гласия компетентных органов, никаких жалоб, никакого недовольства.

Когда рыбы ловилось мало, нас по месяцам отправляли работать в си I 
седние деревни, переходя от одной деревни к другой, выдавая на месяц I 1
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» \ чгба, 1 кг сахара, 500 гр. масла. Только наша песня помогала мне 
и грезилась мне в редкие минуты передышки природа родного края. 

Чт t ныло 28 лет, когда Константин Марару, такой же отверженный, 
винил мне свою руку и сердце».

•ни хотели вернуться в родные края, но реальность не отпустила их, 
иросли корнями. Вот так две сестры, как тысячи других репрессирован- 

мрошли свой путь через страдания и испытания. Прошли, отстояв своё 
♦ж» быть человеком. Ту боль и ужас, через которые они прошли, не выра- 
*• » иовами. Это как одна незаживающая рана, которой до смерти не за
илиться.
Но и на новом месте жительства их никто не ждал. Отношения к ссыль- 
| ш редким исключением, было жестоким и бездушным. К спецпересе- 

iiiiiiM относились как к дармовой рабочей силе. Им запрещали собирать 
uhi.i, ягоды, ловить рыбу. От безысходности они питались корой деревь- 
пиилками, рыбной чешуёй, мхом.

| чем сравнить такие страдания безвинных граждан страны? Ведь их вы- 
< uni оказалась с одной стороны накладной для государства: депортация 
iiinH семьи обходилась государству в 1000 рублей, а стоимость конфиско- 
ишого имущества не превышала и половины этой суммы. Но всё же это 
и >ш самая дешёвая рабочая сила для лесной и рыбной промышленности, 
и всегда была нехватка рабочей силы.
Из воспоминаний самой старейшей жительницы нашего села Анны Пет

ины Тайлаковой.
(т Пришли за нами под утро, из постелей вытащили и на повозку -  в Луцк. 

\lhi растерялись, ничего понять не можем, до нас -  то никого ещё из де
тей не высылали, это уж после люди умнее стали, готовились, узлы с 
эеждой и едой наготове держали. А мы -  с пустыми руками без куска 

\ п'ба, И ведь какие были: жизнь рушится, из дома гонят, а мы стайки от
бываем, чтобы скотину на волю выпустить, чтобы не мучилась взапер

ти. Так на всю жизнь я и запомнила: дорога, сижу на краю повозки, а во- 
рота нашего двора закрывает беднота. Привезли под Тюмень, оправили на 
иготовку живицы. План 200 лесин. Можешь, не можешь, работай. А че- 
><ч год снова в дорогу, местные жители к нам плохо относились, а тут и 
n iece стращают: вас, говорят, повезут туда, где люди мохнатые живут, 
будете там работать. Оказалось, нет таких людей, просто рыбы в этих 
местах тьма, а ловить некому. Вот мы и стали рыбачить. В неводник пя
титонный, сядем в борта уцепимся страшно. Мы же с хлебопашества, 
поды боимся. А сил — то ничего, много здоровые. В войну от голода умер 
отец, никто из местных жителей не поддерживал старика, а нас детей с 
рыбалки даже на похороны не отпустили. Люди говорили, что его поло
жили в ящик из-под рыбы и закопали в центре села. Так вот и жили.

И М И  и * р м !чвская контепенция______________________________________________________ Цсхнивскив чтния-20И8
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ЦВКНИВШИ 'II ним

Из всей нашей семьи, высланной когда-то с Украины, осталась я <» 
теперь ни на что не жалуюсь, жизнь прошла, к этой земле я прирос /щЛ 

Э т и  л ю д и , недоедая, недосыпая, работали с раннего утра, до п т д м  
вечера не покладая рук, по колено в снегу, голыми руками валили жч', \т 
бачили. Эти занятия были для них непривычны в ту пору, так как в те* 
тах, где они жили, занимались другими видами деятельности.

Так создавали колхозы, рыбные артели. А работали в них спеши р^§ 
ленцы ссыльные с Украины, средней полосы России, Средней Азии И& 
томки их прижились в этих суровых местах, и по сей день живут в посвЖН 
разбросанных по Кондинской тайге.

С течением времени спецпереселенцы почувствовали себя более еноОн| 
ными тогда, когда стали строить жильё, раскорчёвывать болота, научн ым 
добывать рыбу и собирать урожай. Несмотря на несправедливость гос \ i f  
ства по отношению к ним, эти люди добросовестно трудились, а в годы и» 
ликой Отечественной войны вместе со всеми защищали свою «чужую 
лю», которая отнеслась к ним хуже злой мачехи.

С.Д.Петров
Алтайским бабушкам посвящается

Их загнали в теплушки -  вагоны.
С узелками, с грудными детьми.
И горели кроваво погоны.
На плечах тыловой солдатни.

Молдаване, румыны, калмыки;
Прахом жизнь, надежды, мечты.

Скорбный путь: паровозные крики;
Вдоль путей на могилах кресты.

Степь Калмыкии, Тиса, Карпаты,
Все ушло с перестуком колес.
Лишь конвойные злые солдаты;
Обь, Конда, да сибирский мороз.

Те, кто выжили лютой зимою,
И оплакали свежий погост,
Жили ягодой, жили рекою;
Поднимали детей и колхоз.

И глотая скупые слезинки;
Руки неводом в кровь бередя,
Пели песни девчонки -  румынки.
К дальней родине сердцем летя.

Здесь встречали судьбу и влюблялись,
В работящих красивых парней.

Пели свадьбы и дети рождались.

II панонная краеведческая нпнтвпвнвия
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И неважно: каких уж кровей.
« мимы, русские, ханты, румыны; 
и. г когда-то хлебнули сполна.
* и I» житого пепел -  седины!
| и |д власть, да и, в общем, страна?

В общей радости, в общей печали;
Всех сроднила судьба на века.

Ах, как славно когда-то певали,
Эти бабушки в сельском Д.К.!

I Iк заложено, видно в природе:
* 1.1дко ль, тяжко, а сердце поет,
|| нс вытравить душу в народе,
k nив душа эта в песне живет.
II октябре 1991 года вышел закон «О реабилитации жертв политических 
нрсссий», который наконец-то юридически и морально защитил людей, 
•йоснованно пострадавших от политических репрессий. 30-е октября - 
h i . памяти жертв Сталинского режима.
II Кондинском районе на учёте в управлении социальной защиты населе- 

им состоит примерно 364 гражданина, получивших реабилитацию, 354 из
* это реабилитированные жертвы политических репрессий, 10 лиц при-

...шые пострадавшими от политических репрессий. Жаль, что многие из
ич не дожили до этого, уйдя в вечность с горестным чувством обиды за 
и калеченные судьбы, за отнятое право любить, растить детей и радоваться 
h i ши. И кто же ответит за судьбы людей, которых лишили своей истори- 
м * кой малой родины.
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II пайонная краеведческая кпнговпвнция

«ОГЛЯНИСЬ. ЗДЕСЬ СТОЯЛА ДЕРЕВНЯ». 
(О поселках Сумпанинский и Мало-Новый)

Д.Г.Моромн
(п. Яг

Ц В К Н О В С К И В  4 1 1111 ИЯ /II

Оглянись, здесь стояла 
деревня
Перегибы. Перегибы 
Перегнули судьбу так,
Что остались в душе раны 
С преогромнейший кулак.

Наш Кондинский район, в котором я выросла, училась, называю cBOrli 
малой родиной. И, как истинный патриот своего родного сибирского край 
не имею права не изучать историю людских судеб, историю своих исчп 
нувших деревень и существующих поселков и деревень.

Наша Ягодинская территория меняла свои названия. Вначале (1924 гои 
это был Сатыгинский сельский Совет, включающий 22 населенных пуню и 
Затем был переименован в Ягодинский сельский Совет (1959г) с деревнями 
Карагаево, Варпавла, поселками:

Ягодный, где проживало по состоянию на 1 июня 1940 года 700 челомп 
колхоз «Новая долина» (это был третий по счету участок репрессирован 
ных);

участок № 2 -  Мало-Новый -  900 человек, колхоз «Заря»;
участок № 4 -Сумпанинский -  360 человек, колхоз «Северная поляна»;
участок № 5 -  Совлинский -  580 человек, колхоз «Третья пятилетка»;
участок № 6 — Дальний — 670 человек, колхоз «Северный пахарь».
Все эти селения, включая и Лиственничный (участок №1), были обрат 

ваны и построены руками политических ссыльных в 30-е годы сталински* 
репрессий. В годы Великой Отечественной войны сюда были сосланы ру 
мыны, калмыки, евреи. Мне захотелось поглубже изучить материалы this 
лет, воспоминания, архивные документы и рассказать нашим потомкам и 
прошлом.

Так я начала создавать летописи деревень и поселков бывшего Ягодин 
ского сельского Совета.

Посёлок Сумпанинский появился на карте Кондинского района в начат 
тридцатых годов в результате политических репрессий. Первые жители 
расселились в землянках уже в конце 1929 года. До этого по берегам краем

Сумпанинский
1.
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иого озера Туман обитала только водоплавающая дичь, а в тайге зверь да 
норовая птица.

Кто приехал первым, уже трудно установить, а кто покидал Сумпанин- 
кий последним -  известно доподлинно: семья Андриаш в 1986 году. Елена 

Кирилловна Андриаш родилась 14 июля 1916 года в Румынии. Родители ее 
попали под вторую волну репрессий военного времени. Вначале семью вы- 
ипли в Новосибирск, а позднее -  в Кондинский район, Сатыгинский сель- 
• кий совет, поселок Сумпанинский.

Примерно в это же время появились в поселке калмыки, немцы. Жители 
приняли ссыльных гостеприимно, так как сами прошли через ад унижений 
и издевательств. Первые невольники строили жильё барачного типа, в нем 
рпзмещали стариков, детей и больных. Затем -  двухквартирные дома, где 
поначалу жили по 3-4 семьи, постепенно расселялись в отдельные кварти
ры. В 1932 году образовался колхоз «Берия», потом его переименовали в 
■■Северную поляну».

Много было скота, для него построили просторную ферму. В колхозе 
мыращивали свиней, коров, лошадей, овец, кур. Были звероферма, началь
ная школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, клуб, кузница и 
мельница.

Рабочих рук не хватало. Летом и стар, и млад -  на сенокосе, в поле. Сея- 
ии злаковые, лен -  из него и одежду себе справляли. Пахали первое время 
на быках, порой и корову впрягали, некоторые даже от усталости падали в 
борозде. На сортировке зерна работали в основном женщины и дети, на 
прицепе сеялки стояли одни подростки. Веялки ручные также управлялись 
цетьми: знай, крути ручку, может, горсть конопли заработаешь.

2.
Обо всем этом вспоминали собравшиеся в родном поселке в августе 2006 

года.
Григорий Ильич Харманжеев приехал с дочерью Галиной и внуком Мак-

П 1 М О М .

Парень окончил в этом году школу, живя в Ягодном, ни разу не был на 
родине деда. Здесь прошло детство и юность Григория, здесь он ел крапиву 
и лебеду, собирал весной гнилую картошку, жарил из нее лепешки. Очист
ки картофельные в семье не выбрасывали. Это был семенной фонд. Пом
нит, как тайно от взрослых объедался горохом.

Грустные думы посетили седую голову пенсионера: трудились, не по
кладая рук, а из нищих так и не могли выбраться. Почти весь урожай сдава
ли государству, а тем, что дома выращивали, гасили налоги.

Разговоры, улыбки и смех сквозь слезы -  все смешалось... Вспомнили, 
как девчата из деревни Варпавла, что находилась на противоположном бе
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регу озера Туман, на лодочках после трудового дня спешили в клуб Сумин 
нинского. Далеко раздавались их песни и частушки под балалайку.

- А красивые и озорные были девахи, - вздыхает Ильич.
Приехали на встречу Ольга и Петр Ушановы. Петя учился в малоком 

плектной школе, где было всего 12 учеников.
Кстати, о школе. К учителю шли с любой просьбой: прочесть или наин 

сать письмо, заявление, заполнить почтовый бланк. Учитель -  советчик и 
просто уважаемый человек. Среди первых учителей были Антонида Багу 
рина, Конюхова (имени и отчества уже никто не помнит).

Преподавали здесь Каратаев Иван Никандрович, Нина Бабкина, Кайтер 
Нелли Эмильевна, а в 1957году здесь работала ее мама Капран Татьяип 
Перфирьевна. Её муж, Кайзер Эмилий Иванович, отказался от работы счс 
товодом в колхозе, ушел в рыбкооп товароведом. И в наказание жену, ужг 
беременную седьмым ребенком, из пос. Мало-Нового отослали в Сумин 
нинский. Сам дважды репрессирован, настрадался уже, и семья была уни 
жена властями. Увозили на мотоцикле учительницу свою на неделю, в вы 
ходной день появлялась она дома, а шесть ротков ждали ее, как из печи ли 
рога. До самого декретного отпуска преподавала там.

Еще помнят старожилы Нину Георгиевну Нагибину. Последней учители 
ницей школы перед распадом поселка была Галина Даниловна Неупокосии 
(1968-1971г.г.).

Там, где когда-то стояли дома, теперь -  кустарники, черемуха и крапива,
Крапива любит ухоженную землю и по ней можно определить, где были 

огороды. Деревянные столбы линии, дававшей в дома свет, показываю! 
направление улицы.

Люди жили на земле, раскорчеванной самими же вручную, детей рожали 
и поднимали на ноги (а большинство семей были многодетные), выполмл 
ли и перевыполняли планы, а сейчас даже адреса не осталось -  все ушло 
все кончилось. Печаль и обида поселилась в душах людских, и долго ещ< 
будут передаваться от одного поколения к другому.

Побывали в Сумпанинском Шабановы -  Николай Степанович с женой 
Настей. В послевоенные годы жила здесь репрессированная семья зятя, Вм 
чеслава Титченко. Да и самому пришлось лес перевозить через озеро Туман 
по тонкому льду « как-то не боялись».

3.
Много было воспоминаний...
Помянули тех 17 защитников Родины, что не вернулись с полей сражс 

ний, и около 40 участников Великой Отечественной войны, что призыиа 
лись из Сумпанинского или находились в трудармии.

На обратном пути заехали на кладбище. Только 3 могилки узнаваемы 
Три брата Лобановы -  Леонид, Николай и Фёдор -  поклонились могилю 
брата, умершего в детстве от отравления ядовитой травой.
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Бабушку братьев Лобановых с тремя маленькими детьми и стариками -  
родителями раскулачили и сослали из Кургана. Ее мужа оставили в городе, 
м1К незаменимого специалиста железной дороги. Ссыльных поселили в де
ревне Лева. Будущему отцу Лобановых, Дмитрию, было тогда 11 лет. В во
димые годы арестовали бабушку за неуплату продовольственного налога и 
увезли в Ханты-Мансийск, там она и умерла.

Чтят память и ежегодно приводят в порядок могилку матери сестры На- 
южда и Галина Долгих. Их родители также ссыльные, дед Константин Ан
дреевич Долгих погиб на фронте.

Отъехав от погоста , я увидела, как одиноко кружила над кладбищем 
птица. Подумалось: «чья-то душа взметнулась ввысь с благодарностью: «
( масибо, не забыли, посетили !».

Да разве можно забыть то, что пережито нашим многонациональным на
родом!.

4.
Письмо из Сургута. «Здравствуйте, уважаемая, незнакомая Джульетта 

Геннадьевна!
Я как репрессированная получаю газету «Новости Югры». И вот за 7- 13 

сентября 2006 года получила номер газеты... Так вот, как увидела строчку 
« поселок назывался Сумпанинский», бедное мое сердце заколотилось. Рас
сматривала фотоснимки пристально. Думала, увижу знакомых своего дет
ства, и сильно расстроилась, никого не узнав.

Я родилась 20 декабря 1935 года в п. Сумпанинский и до 1952 года жила 
гам. Училась в Сумпанинской начальной, затем в Ягодинской семилетней 
школах. Моя мама Раиса Ивановна, уроженка села Сладково Свердловской 
области, 1891 года рождения, вдовой (муж убит на войне в 1914 году) вы
шла замуж за Лахтина Кузьму Матвеевича, 1885 года рождения. Они были 
из одного села. Он также был вдовцом с тремя детьми на руках... В 1927 
году у них родилась дочь Клава. И вот главу с семьей, с такой оравой, как 
«врага народа», в 1930 году сослали в Кондинский район. Высадили на бе
рег Тумана: с одной стороны вода, с другой -  тайга. Что делать? Надо жить. 
Лето короткое, дни маленькие. Начали валить лес, корчевать, строить бара
ки.

В августе 1937 года забрали отца, а в октябре « без суда и следствия» 
(так написано в документе) расстреляли в Ханты-Мансийске...

Сестра моя Клава закончила 7 классов и с подругой сбежала из поселка. 
Председатель колхоза следом за ними вдогонку. Они добрались до Устье- 
Дха.... Их там спрятал Ярулин, он старожил, кажется, татарин был. Видите, 
во все времена добрые были люди. Когда председатель колхоза уехал, он 
дал девчонкам картошки, хлеба насушил и отправил в Тобольск. Больше 
сестра в Сумпанинский не возвращалась.
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Когда моя мама осталась одна со мной, ее жизнь превратилась в кошмар. 
Председатель колхоза всю злобу вылил на мать, не смотря на ее уже пре
клонный возраст. Куда он только не гонял маму с молодыми женщинами: 
на лесозаготовки, на заимку, отправил даже с обозом, ну и я с ней.

Хорошо помню, мне лет 7 уже было, сидела в санях уже закутанная, ло
шади чего-то испугались, дернулись, и я вылетела в снег вниз головой. Ма
мы рядом не было, пошла вперед, посмотреть на лошадей...

Лошади ушли, а я глубоко застряла в рыхлом снегу. Навстречу ехал 
мужчина и крикнул маме, что ребенок в снегу. Доехали до первого насе
ленного пункта, меня спиртом оттирали, еле спасли.

Один раз отправили маму на Медвежью гарь, это в 9 километрах от по
селка, там сажали картофель. Она с женщинами поехала на телеге, а я сле
дом бегу, уцепилась за телегу, плачу и кричу: «Мама, мама...». Но кто-то 
отцепил мои руки, я упала на дорогу лицом вниз. Сколько так лежала , уже 
и не помню.

Вот такой маленькой я жила одна. Спасибо, доброй соседке Стеше Суво
ровой, жила за стенкой. Приносила мне молока, хлеба. Слышала, что она 
еще жива. Низкий поклон тебе до земли, Стешенька...

...Мне часто снился мой поселок, и хотелось восстановить все в памяти. 
Помню, что во время войны у нас много было пожаров. Сгорела баня, ток, 
овощехранилище. Кто-то поджигал?

Во время войны к нам подселили семью немцев. Богатые были, одна 
комната была завалена их вещами. Мать звали Марта, отца -  Адольф, дети - 
Эдик и Эрика.

Харманжеева, старика, он был калмык, вспомнила. Прибежим к ним в 
дом, а он больной лежит на полу, худой, а около него мальчик крутится лет 
двух.

Пишу и думаю, кому мешали люди на своей исторической родине? Сби
ли в кучу и русских, и румын, и калмыков. И манси, и евреи были. А ведь 
жили дружно...

Я как-то спросила маму, не обижается ли она на власть? И услышала в 
ответ:

« Нет, такова моя судьба, хоть белый свет посмотрела».

5.
... Читала я это письмо, и сквозь строки промелькнула вся невыносимая 

жизнь без вины виноватых — репрессированных, а ныне реабилитирован
ных: дети, оставшиеся без детства, женщины- страдалицы...

И если бы не человеческое тепло, участие всех окружающих, таких же 
обездоленных, униженных и растоптанных властями людей; выжить было 
бы невозможно.
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Мало-Новый
1.

Первая волна спецпереселенцев в 1930 году начала строить поселок на 
берегу озера Тумана. Первоначально местечко это, окружённое водами ре
чек Первой и Второй называлось Малое.

Из рассказов очевидцев известно, что ссыльные по нескольку раз меняли 
своё местожительство. В 1934 году привезли вторую партию репрессиро
ванных. Началось строительство второй части поселка за речкой.

На обеих половинках стояли мельницы. На первой была ветряная мель
ница, где работал Горбунов Степан. На второй -  паровая, мельник -  Чема- 
кин Иван Яковлевич.

Колхоз носил название «Заря». Сеяли рожь, пшеницу, овес, выращивали 
овощи. Имели стада коров, свиней, табун лошадей. Разводили птиц, как в 
частных хозяйствах, так и в колхозе.

Первым председателем колхоза был избран Струнин Лаврентий Павло
вич. Затем его сменил Вольхин Артемий Иванович. Первые жители Мало- 
Нового: Правдухины, Помазкины, Малышевы, Шевелевы, Шумковы, Пого- 
даевы, Сухановы, Лопаревы, Горбуновы, Грошевы, Баженовы и другие.

Дружелюбные и трудолюбивые люди жили в этом селении.
Цепкая память немногих, оставшихся в живых очевидцев, их детей хра

нит события скорбных тридцатых годов.

2.
Рассказывает Виктор Федорович Обросов, 1938 г. рождения.
«Родители мамы, Вассы Ивановны Калу ни ной, были раскулачены и высланы 

в Сургут из села Суерка Упоровского района. Родилась мама в крестьянской 
семье в 1909 году. Родители ее имели большой участок пахотных земель, на 
период уборочной страды нанимали работников. Это и стало поводом для 
ссылки.

В первый год ссылки от невыносимых, нечеловеческих условий умер дед, а 
затем и отец матери Калунин Иван Петрович. Семья по воле властей переез
жает в п. Ямки Кондинского района. Работая на лесозаготовках, мать встре
чает своего суженного моего папу Федора Николаевича Обросова, тоже 
ссыльного, их семья из 6 человек была привезена в тайгу из Туринского района 
Свердловской области.

Так молодая семья оказалась среди первостроителей Мало-Нового. Корче
вали пни, разрабатывали пахотные земли, строили дома. Занимались и охо
той, и рыбалкой. В последствии мой отец был призван в Красную Армию и по
гиб в августе 1943 года в боях на Курско-Орловской дуге.»

Из приветственного адреса в честь 50- летия со дня рождения Виктора 
Федоровича Обросова: (1988 год):

«Коллектив окружного агропромышленного объединения и окружком проф
союза работников АПК сердечно поздравляют Вас с 50-летием со дня рожде
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ния. Вся Ваша трудовая деятельность с 1958 года связана с сельскохозяйст
венным производством ХМЛО. С 1964 года Вы работали в совхозе «Кондин- 
ский» механиком, управляющим, секретарем парткома и в течение последних 
16 лет директором совхоза. Плодотворным трудом Вы внесли достойный 
вклад в дело подъема сельского хозяйства...».

Виктор Федорович награжден медалями « За доблестный труд. В озна
менование 100 летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», он Почетный граж
данин Кондинского района. Проработал в районе 45 лет.

3.
Не менее трагична судьба другой семьи из первопоселенцев Мало- 

Нового. Вот что рассказывают дочери Помазкина Николая Степановича 
Нина Николаевна и Александра Николаевна: «Наш дед, Помазкин Степан 
Анисимович, в возрате 42-х лет был выслан с семьей из Благовещенского рай
она Ирбитского округа Свердловской области. Папа рассказыва, что везли их 
по трупам. Зима, мороз. Умирали в пути, хоронить не разрешалось. Выкинут 
умершего из саней, и обоз идет дальше. Привалы были у охотничьих избушек. 
Женщин и младенцев иногда обогревали в лесных домиках, остальные спали 
возле костров. Конечный пункт- колышек. Раздаются окрики конвоиров на всю 
тайгу: «Освобождайте сани, приехали, колонисты».

Сразу начали рыть землянки, рубить лес. На лесоповале каждому доводи
лась норма выработки. Если не справишься с заданием, урезали паек. Мама 
часто вспоминала такой случай. Одна из женщин очень ослабла и норму не 
выполнила; измоэюденная, присела отдохнуть на лесину. Комендант Пахтусов 
избил ее, не выдержало сердце, и она умерла. Остались две сиротки. Спустя 
годы этих уже повзрослевших, девочек видели арестованными в пересыльном 
пункте Нахрачей.

А мама, Пелагея Макаровна, была сослана из Курганской области вместе с 
матерью Воденниковой Агафьей Даниловной 42-х лет и 14-ти летним братом 
Иваном Марковичем. От тяжелого труда на лесозаготовках, невыносимых 
условий и постоянных унижений и слез бабушка потеряла зрение. В Мало- 
Новом наша мама вышла замуж. Папу она всегда называла спасителем. Без 
пего семья бы сгинула. В семье папы мужчины все были работящие, уже успе
ли построить дом добротный на две половины вместе с братьями Чапыше- 
выми и корову купили одну на двоих. Один день доит и кормит буренку семья 
Помазкиных, на второй -  Чапышевых.

Стали понемногу обживаться, привыкать к сибирским условиям. Ведь и лес 
заготовляли по пояс в снегу или по колено в воде, зачастую негде было вы
спаться и нормально поесть. Но 18 июля 1937 года деда, Помазкина Степана 
Анисимовича, арестовали, осудили «тройкой» Омского УИКВД и 5 декабря 
1937 года как «врага народа» расстреляли в Тюмени. А бабушка Клавдия Фе
доровна, была арестована и осуждена на 10 лет за то, что окрестила внучку 
Людмилу у ссыльного попа. Отбывала наказание в Амурской области.
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До 1954 года наши родители подвергались переселениям по всему Кондин- 
скому району. Отца, как грамотного по тем временам человека (закончил цер
ковно-приходскую школу), переводили из деревни в деревню (Мало-Новый, ры- 
бучасток, Учинья, Юмас, Нахрачи, и вновь Юмас).

В Юмасе папа возглавлял организацию рыбучастка, где было большое под
собное хозяйство. Выращивали капусту, картофель, овощи. Функционировали 
молочно-товарная ферма, кирпичный завод. Строили баржи, катера, изготов
ляли бочки.

Помнится, когда спускали баржу на воду, готовили гулянье, столы накры
вали на весь поселок. Наш папа был предан работе, не жалел своих детей, род
ных. Мы работали наравне со взрослыми: выгружали соль, складывали дрова, 
по 2 месяца жили на сенокосных угодьях. Он мог из дома унести валенки или 
полушалок, шаль, фуфайку и отдать рабочему, чтобы тот мог работать.

Хочется, чтобы Память о наших родителях, родственниках, их друзьях ос
талась в архивах Кондинского района и Река памяти не смыла бы воспомина
ния».

4.
С глубоким уважением я всматриваюсь в лица моих собеседниц. С Алек

сандрой Николаевной Квашниной, тогда Помазкиной, я просидела за одной 
партой в Кондинской школе три года. 43 долгих года мы не виделись, и вот 
спустя такой большой отрезок времени -  вместе.

Проговорили до полуночи. Я узнала, что и их семья была раскулачена, 
обобраны до нитки. Каторжным был их труд -  как стариков, так и детей.

Несмотря ни на что, их родители воспитали пятерых достойных доче
рей. Валентина Николаевна Кузнецова, 1944 года рождения -  отличник на
родного просвещения, живет и работает в п.Мортка, Кондинского района. 
Нина Николаевна Ухова, 1940 года рождения, уроженка Мало-Нового, 
врач-анестезиолог, живет тоже в Мортке. Фаина Николаевна Райзинг, 1942 
года рождения, родилась в Мало-Новом, фельдшер, сейчас живет в Герма
нии. Лдмила Николаевна Кокорева, 1936 года рождения -  фельдшер, живет 
в Омутинском районе. Александра Николаевна, 1945 года рождения, закон
чив в 1968 году Тюменский пединститут 38 лет проработала в школах ок
руга. Отличник народного просвещения, проживает в Нижневартовске.

И прожитые годы сестер подтверждают, что они наказы родителей вы
полнили с честью. Сегодня их отца и матери уже нет на свете, но дочери 
свято берегут память о родителях. На примере этой семьи мы видим, что» 
враги народа», « колонисты», «кулаки» - лучшая трудовая часть нашего 
народа.

Баженов Филипп Иванович родился 14 августа 1914 года в г. Благове
щенске Ленинского района Свердловской области. В семье было 3 сына 
(Федор, Филипп, Сергей) и дочь. Зимой 1930 года семью согнали с нажи
того места и вместе с другими раскулаченными, обездоленными повезли в 
неизвестность. К осени уже построили несколько бараков. Расселялись по
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5-6 семей в один дом, нары в 2-3 яруса. Распиловка и раскорчевка леса, за
готовка дров, рыбалка -  всего и не перечислишь.

Здесь, в Мало-Новом, умер кормилец- отец, за ним от голода -  млад
шенькая сестра. Мать после смерти дочери сошла с ума и вскоре тоже 
умерла. Сказались тяжелые условия жизни: проживание в землянках, непо
сильный труд, недоедание.

Филипп Иванович после того, как братья завели свои семьи, жил один в 
отцовском доме. В личном подворье держал корову, свинью. Первый трак
торист колхоза «Заря», он очень любил свою работу, буквально спал в бо
розде. Два колеса от его трактора и по сей день стоят на месте бывшей куз
ницы Мало-Нового, вросли в землю.

В 60-х годах прошлого столетия в Мало-Новом был мастерский участок 
по добыче живицы. Сюда стали съезжаться добытчики смолы: вздымщики 
и сборщики. Поселок молодел, хорошел и расстраивался. Школа, магазин, 
медпункт, клуб.... Жить бы да радоваться.

Но начатый в 50-е годы повальный курс на укрепление хозяйства в 60-е 
завершился объединением колхозов: «Заря», «Имени Куйбышева» и дру
гих, в Кондинский мясомолочный совхоз. С укрупнением коллективных 
хозяйств, начался распад поселков.

5.
1. Письмо
Добрый день, Джульетта!
Прочитала я вашу статью в газете « Достоинство» и решила на нее от

кликнуться.
Я, как и Вы, принадлежу к детям спецпоселка, только к поселку Мало- 

Новому. Окончила я в 1939 году Ягодинскую школу. В войну работала в 
колхозе, а позднее в рыбкоопе. С 1964 года живу в Сургуте.

Моя фамилия девичья Кутина Анна Михаиловна, по мужу -  Козина. 
Думаю, что кто-то проживает на Ягодном из жителей второго поселка. >1 
слышала, что на Ягодном живет Важенина Таисья, а как сейчас ее фамилии 
не знаю, по слухам живут Черкашины, звать уже не помню, да и живы они 
или нет. Все уже постарели. Нас было 4 сестры, в живых -  трое, я самая 
младшая и то мне уже 77 лет.

На Мало-Новом похоронена моя мама, Кутина Екатерина Исааковна. 
Могилка мамы рядом с могилкой Нестеровой Ольги Ивановны. Оградка 
железная. Вот если помнит кто меня еще. Я бы хотела послать денег, чтобы 
навестили могилку моей мамы. Сама приехать не могу, было 3 инфаркта и 
вижу очень плохо.

Джульетта, прошу Вас, узнайте, пожалуйста, кто меня помнит, и кто мо
жет это сделать.

Адрес мой: г. Сургут, ул. Энергетиков, дом 41, кв. 68 Козиной А.М..
С уважением и низким поклоном к Вам. 20.03.2002 года

156



II районная кпявввдчвская коиговпниция Цвииовскив чгвиия71111»

2. Письмо
Уважаемая Джульетта Геннадьевна! Здравствуйте!
Я немного напишу о себе. Мои родители в 1930 году были сосланы в 

Сургутский район. Был построен спецпереселенцами поселок «Рыбацкий». 
Прожили мы там до 1934 года. Поселок был ликвидирован, и нас перевезли 
в трюмах ( баржах) в Кондинский район, распределили по всем шести по
селкам, расположенным по Туману.

Семья наша была из 8 человек. Дедушка, бабушка (родители мамы), па
па, мама, старшая сестра Дуся 14 лет, Зина 9 лет, Маня 6 лет и я 5 лет. На 
поселке я окончила 2 класса. Бабушка умерла на Рыбацком. Вот так мы 
оказались на Мало -  Новом. На Мало-Новом окончила 3-4 классы. В Яго- 
динской школе я училась в 5,6,7 классах. Окончила Ягодинскую школу в 
1939 году. 8-9 классы оканчивала в Нахрачах в 1939/40, 11940/41.

В Ягодинской школе директором был Гречанин Анатолий Николаевич, 
учителей, которых помню -  Макаров Сергей Никитич, Ашапатов Василий 
Иванович, Барсуков Виктор Петрович ( в 1937 году был арестован). Барсу
кова Серафима Степановна, Сидоров Савватий Радионович.

Училась я на Ягодном с учениками второго поселка -  Шевелевой На
тальей, Нестеровой Лидой, Реутовой Лизой (она живет в Алма-Ате, я с ней 
переписывалась и несколько раз была у ней, мы с ней сидели за одной пар- 
гой в 3-9 классах), Баженовой Надей и Баженовым Сережей. Ученики 
третьего поселка -  Соловьева Зоя, Ващенко Маруся, Мазин Гена, Соловьев 
Веня и многие другие. С 4-го поселка Молоков Сережа, Черепановы Проня 
и Миша, Сивухин Витя, Демидюк Маша и Саша. Вот так и жили, и учи
лись, а летом работали в колхозе, осенью собирали ягоду, что бы купили 
нам по платью на зиму в школу. Жили на Ягодном в общежитиях. И также 
и Нахрачах, топили сами печки, заготовляли дрова, в общем, обслуживали 
сами себя, уборщиц у нас не было. А когда привезли нас на Мало-Новый, 
осень - ходили перекапывали огороды, собирали картофель, что бы поесть. 
А в школе учились хорошо.

Когда началась война, сестру Маню отправили учиться в 10 класс, а я 
пошла работать в колхоз учеником счетовода. Работала в конторе, заменяла 
и кладовщика, бригадира, когда они уходили на фронт. Возила и солому на 
быках, была на лесозаготовках 2 месяца, была кучером у начальства, раз
носила почту, распространяла военный заем, собирала теплые вещи. В об
щем, все делала, и правление колхоза в знак благодарности отпустило меня 
счетоводом в рыбкооп. После окончания войны в конце мая 1945 года меня 
перевели в Нахрачи заместителем старшего бухгалтера в Нахрачинский 
рыбкооп. В 1947 году я вышла замуж. В 1948 году родила дочь и в 1949 го
ду уволилась из рыбкоопа, перешла на работу на завод заместителем глав
ного бухгалтера. Проработала 15 лет. Была активной общественницей. 
I Доводила выборы в 1947 году на Мало-Новом, а в это время мой муж про- 
иодил выборы на пятом поселке.
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С 1949 года была членом КПСС. В 1964 году облрыболовпотребсоюзом 
переведена в Сургут в райпотребсоюз. Проработала два договора и по 
окончании договора перешла на работу в ОРС нефтяников. Это было в 1970 
году. В 1981 году ушла на пенсию. В ОРСе бываю часто, ко мне относятся с 
почтением. Очень часто болею. После смерти мужа в 1989 году пережила 3 
инфаркта. Прожила с мужем 42 года. За свою жизнь было 6 операций. Ви
жу плохо. Дали мне инвалидность, 2 группу. Наверное, много отдала работе 
и семье. Сейчас мне 77 лет. Детей у меня двое.

Дочь 1948 года рождения. Окончила фармацевтический факультет Тю
менского медицинского института. Работает заведующей аптекой уже 30 
лет. Пенсионерка, но работает.

Сын с 1950 года. Работает водителем. Живу я одна. У меня двухкомнат
ная квартира, у детей свои квартиры. Живут от меня недалеко. К ним пеш
ком, услугами автобуса не пользуюсь.

Грошевых с Мало-Нового я помнила, Василия и Павла. Но это, наверное, 
дедушки или прадедушки. Этих Грошевых, которые живут на Ягодном, 
Баженовых я знаю. Федора Ивановича и Галину Ивановну, но, они, конеч
но, уже умерли. Живет ли потомство Вольхиных?

Джульетта Геннадьевна, я Вам очень благодарна, что Вы так любезно 
отнеслись к моей просьбе о моей любимой мамочке. Могилка мамы огоро
жена железной оградкой. Моя племянница Помазкина Галя привозила ог
радку из Ирбита. И устанавливать помогал сын Черкашиных.

Старшая сестра Дуся умерла уже. Сестра Зина, ей 80 лет, живет в Сама
ре. Маня в Сургуте, но она болеет очень, уже три года не встает. Слепа, во
обще. Папа и дедушка похоронены в Ирбите.

Милая Джульетта Геннадьевна, передайте привет всем, кто помнит наше 
семейство. Вот Тася Важенина жила на Мало-Новом в нашем доме. Конеч
но, я многих забыла, уехала из поселка на 20-том году (с деревянным че
моданчиком), а сейчас уже 77. Правда, на могилку приезжала, но это на 1-2 
дня. На поселке не была по -  настоящему почти 57 лет.

Джульетта Геннадьевна, в окружной газете почти в течение всего года 
были отпечатаны репрессированные в 1937году со всего округа, расстре
лянные в Ханты-Мансийске и Тюмени. Если Вам нужно, то я могу в по
следствии сделать выписку по поселкам и Вам прислать. Напишите мне, у 
меня все газеты подшиты.

В Сургуте живет учительница с Ягодинской школы Панкина (Маковец
кая) Нина Павловна. Ей уже более 80 лет. Мы встречаемся с ней, иногда 
она ко мне заходит.

Джульетта Геннадьевна, денег я Вам вышлю, сходите, пожалуйста, на 
могилку и поклонитесь от меня ей. Я в Сургуте хожу на могилку к Русец- 
ким, отцу и матери. Их сын Раймонд Бергардович работал учителем на Ма
ло-Новом и потом на Дальнем. Ну, пока до свидания. Жду ответ.

С уважением и наилучшими пожеланиями Л. Козина
14.03.2002 г.

161!



Этнография
Л.М.Завьялова

(г. Ханты-Мансийск)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ РОДОСЛОВНОЙ

Благодарю организаторов II Цехновских чтений, в частности Надежду 
Ивановну Богданову, за приглашение выступить на этих чтениях.

Коротко напомню суть выступления на 1-х Цехновских чтениях, т.к. се
годня мой рассказ является прямым продолжением.

Начиная с 1994 года, я работаю над сбором материала о своей семье. До 
2002 года мною были собраны устные воспоминания родственников, доку
менты: свидетельства о браках, смерти, аттестаты зрелости и т.п., что мо
жет раскрыть некоторые страницы истории семьи, а так же оформлены мои 
личные воспоминания. Это был первый этап моей работы. В 2002 году я 
издала небольшую брошюру под названием «Мгновение жизни нашей», где 
все и изложила, охватив период истории семьи с 1904 по 2002 годы.

Но на этом моё увлечение не закончилось. Началось самое интересное - 
познавание истории моего рода по архивным документам: метрическим 
книгам, ревизским сказкам, Первой всеобщей переписи, по другим архив
ным фондам.

Это первые архивные документы, к которым обращается в первую оче
редь начинающий генеалог, к которым обратилась впервые и я в Тоболь
ском архиве. Этот архив я посещала 3 раза. Мне казалось, что одного посе
щения было достаточно. Но всякий раз, принимаясь за работу после поезд
ки, у меня вновь и вновь возникали вопросы.

Следующий этап моей работы -  работа в архиве г. Тюмени «Центр доку
ментации новейшей истории» и Тюменском областном архиве. В Тюмени 
я побывала 3 раза. Этой осенью я работала в Новосибирском облип мим 
архиве и в одном из районных архивов Томской области Кожевник» »м 
ском.

Благодаря моему увлечению, я встретилась с родственниками мойры* 
до этого и не знала и получила бесценный материал об одной и ы ми и 
моего рода по материнской линии.

И ещё одна сторона создания родословной. Познавая ипирнм» » и»»* • р»«
да -  узнаешь и историю Родины. Приведу примеры: < oi nai im I ь ......и и*
общей переписи 1897 года мой прадед Рябков Павеп I к и м п ш м  ч. m i in 
крестьян занимался земледелием и числился ратником о....гм шм м I

IV.
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разряда. При работе со словарями выяснить расширенное значение слова ж 
удалось. Помог Интернет.

Это означало следующее: в случае войны он был призван бы в обя ы 
тельное государственное ополчение для службы в полевой армии. Призыв и 
военное время ограничивался для ратников возрастом в 43 года. Можи 
быть, по причине возраста прадед и не участвовал в 1 Мировой войне 19М 
года, т.к. на тот момент ему уже было 44 года.

Другой пример: В мои руки попала фотография, на которой изображены ! 
3 женских особы и мужчина. И среди них девочка лет 14 в белом школьном ! 
переднике. Кто она? Все изображенные на снимке проживали в Тюменском 1 
уезде. Возможно, девочка училась в Мариинской женской гимназии г То 
больска. В книге по истории образования в Тюменской области помещены 
снимки учениц этой гимназии в такой же форменной одежде. Предполи 
гаю, что девочка училась именно в гимназии. Остается просмотреть списки 
выпускниц в Тобольском архиве. Фамилия неизвестна, но возможно ее фи 
милия или Черных, или Нестерова.

В 2007 году мне пришлось поработать в краеведческом отделе Тюмеи 
ской областной библиотеки. В 2004 году в свет вышел указатель ста н и 
А.Чернышова «История атеизма и религии в Тюменской области», в кото 
ром я нашла источник

«Тобольские епархиальные ведомости» 1904 года выпуска, рассказы 
вающий о закладке храма в с. Ярковском Тюменского уезда, где проживали 
предки моей мамы. Безусловно, в этой церкви крестили моих предков, вен 
чали, и мне хотелось представить атмосферу того момента, когда происхо 
дили эти таинства. «Тобольские епархиальные ведомости», предостим 
ленные мне в краеведческом отделе, удовлетворили мою любознатс.ж 
ность.

И таких примеров, когда приходится обращаться к истории, чтобы pm 
крыть очередную страницу истории семьи можно привести немало.

Работа над созданием родословной привела меня на страницы сборники 
«Тюменских родословных чтений». По просьбе Антонины Ивановны Баи 
киной, возглавляющей Тюменское историко-родословное общество. \1 
много о истории создания этого общества.

Сама Антонина Ивановна в 1961 году закончила Московский Государи 
венный педагогический институт имени Ленина, историко- филологичг 
ский факультет (1961). Работала в школе, в Тюменском областном отдел! 
народного образования. С 1967 года работает в Тюменском нефтегазовом 
институте. С 1996 -  профессор кафедры истории и культурологи. Кандидт 
исторических наук. Автор почти 200 научных работ по проблемам фемино 
логии, истории предпринимательства, генеалогии. В 1992 году создала пор 
вую в России студенческую научную генеалогическую лабораторию, кото 
рая и дала толчок к созданию Тюменского историко- родословного общей
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мп. Членом -  учредителем, председателем ТИРО (2001 год) является А.И. 
Каикина, она инициатор и руководитель проекта « Тюменские родословные 
чтения» (2001) и главный редактор семи сборников «Тюменские родослов
ные чтения».

В сборник «Тюменские родословные чтения» входят материалы и тезисы 
(окладов межрегиональной научно-практической конференции, которая 
проходит ежегодно в г. Тюмени в последних числах мая.

Многие авторы сборника не ограничиваются скупой фиксацией дат, фа
милий, а размышляют на страницах сборника.

Читая страницы родословного сборника, приходишь к выводу, что инте
рес к генеалогии из сферы чисто научной переходит на простой жизненный 
уровень. Рядом соседствуют такие рубрики: как «Генеалогия: междисцип
линарные связи» и « Семейные реликвии и традиции». И эти два уровня 
иишь дополняют друг друга. Интересны материалы, представленные в руб
риках: Малая родина», «Рукописи, воспоминания», «Отчий дом». Накапли- 
мпется материал в рубрике «История сибирских деревень» для дальнейше
го издания сборника с аналогичным названием.

Появляющиеся новые рубрики являются отражением новых направлений 
поиска тюменских генеалогов.

Присутствуют в сборнике и материалы справочного и методического ха
рактера.

Материалы, помещенные под этой рубрикой в № 6 РДЧ безусловно мо
гут заинтересовать учителей школ, библиотечных работников. Это в част
ности программа курса «Генеалогия и история семьи» для старших классов. 
Курс включает 36 часов, из которых 6 часов -  практические задания. В этом 
же сборнике Снежана Гузенко, возглавляющая Тобольское отделение 
Уральского ИРО, имеющая большой практический опыт по созданию родо
словных, делится с читателем информацией о процессе работы по состав- 
нению родословных. Известно, что основными источниками их составления 
мнляются:

1. Устная родовая традиция ( устные рассказы родст
венников) и семейный архив (паспорта, свидетельства о 
рождении, дипломы, старые письма, фотографии). Сюда 
же входит и посещение «малой родины», откуда родом 
предки, беседа со старожилами этих мест.

2. Публикации (текстов исторических источников, 
краеведческие очерки, содержащие сведения о предста
вителях родов.

3. Архивные материалы - главный комплекс источни
ков, без которых невозможно составление сколько- 
нибудь полного и исторически продвинутого родословия.
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Но не у каждого, даже при большом желании узнать историю предком 
достанет времени, сил и средств годами сидеть в архивах, объездить в по 
исках материалов пол- России, к тому же отсутствие исторических знаний и 
навыков работы с архивными материалами будет сказываться на каждом 
шагу. Переписка же с архивами затягивается на годы.

Автор статьи перечисляет перечень источников, из которых можно вэли 
генеалогические сведения, это: писцовые, переписные, перечневые киш и 
переписные листы Первой всеобщей переписи населения 1897 года, храни 
щиеся в Тобольском государственном архиве; документы ревизского учим  
-  ревизские сказки с 1718 по 1858гг. Было проведено 10 ревизий:

В Тобольском архиве находятся ревизии с 4по10. Предыдущие должны 
быть в РГАДЕ (Российский Государственный архив древних актов в г. Мп 
скве).

И если ревизские сказки не могут дать точной даты рождении 
смерти человека и возраст его по данным переписи может колебаться +-, ш 
метрические книги дают точные даты жизненного пути.

Далее следуют документы административного учета населении 
XVIII- начала XX в. ( Домовые книги, регистрационные книги для записи 
крестьян деревни и др.); документы полицейского учета населения * 
ХУНначала XX веков; документы о переселении населения (списки перси 
ленцев, к н и г и  водворения и др.).

Завершает информацию список адресов и телефонов архивных уч 
реждений Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Продолжает тему статья А.Богинского (ТРЧ, №4) О поиске инфор 
мации, связанной с 20-30 годами 20 века, а так же с Великой Отечественной 
войной. Поиск информации по этому поводу имеет свои особенности, спи 
занные, прежде всего, с тем, что необходимые материалы находятся в архи 
вах различных министерств и ведомств. Немаловажное значение имей и 
то, что согласно ФЗ «Об информации, информатизации и защите информи 
ции» персональные данные отнесены к категории конфиденциальной ин 
формации, поэтому архивы ведомств, особенно архивы ЗАГС, представлм 
ют материалы с соблюдением ряда формальностей. Отсюда информации 
часто бывает не полной , а иногда и невыполнимой.

Публикация А.В.Богинского подскажет Вам в какие архивы «сило 
вых» ведомств РФ (а это Центральный архив Министерства обороны Рек 
сийской Федерации (ЦАМА) (Подольск)Архив военно-медицинских доку 
ментов при Военно-медицинском музее Министерства обороны РФ, Р<н

1- 1718-1727гг.
2- 1743-1747гг.
3- 1761-1767гг.
4 -  1781-1782гг. 
5 -  1794-1795гг

6 -  1811г
7 -1815-181 бгг
8 -1833-1834гг.
9 -  1850-1851 гг 
10-1857-1858гг.
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сийский государственный военный архив, Архивы железных дорог, Архивы 
органов записи актов гражданского состояния в субъектах Российской Фе
дерации и т.д.

В № 4 уместно обратиться к информации Н. Злыгостева по истории 
сибирских деревень, с обозначением административных единиц, на терри
тории которых, начиная с 1708 года, находилась большая часть современ
ной Тюменской области. По 1782 год находилась Сибирская губерния, за
тем с 1782 по 1796 -  Тобольское наместничество. Тобольская губерния су
ществовала очень долго- с 1796 по 1918г. Всего 4 года просуществовала 
Тюменская Губерния, переименованная затем в Уральскую область. Не за
держалось название - Объ-Иртышская область. 10 лет наша территория на
ходилась в Омской области, и с августа 1944 года мы проживаем в Тюмен
ской области.

Все вышесказанное хочу заключить словами русского историка В. 
Ключевского

« Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих 
себя. Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не 
тающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем жили, как и 
к чему должны стремиться».
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Л.В.Попони
(г. Екатеринбург

КРАСНЫЙ УГОЛ В ИНТЕРЬЕРЕ РУССКОЙ ИЗБЫ

В русском крестьянском жилище выделяется особое место, называемо» 
по - разному в зависимости от региона: красный угол, передний угол, 
большой угол, святой угол, верхний угол, старший угол, божий угол, бож 
ница, круг, верх, перед. Здесь располагается специальная полочка, на кото 
рой стоят иконы, и обеденный стол.

При закладке дома в землю под передним углом закапывают предметы 
являющиеся апотропеями: зерно, шерсть, ладан, позднее деньги. Это долж 
но обеспечить богатство, благополучие и здоровье обитателей стоящею 
жилища.

Красный угол, как правило, сориентирован на восток или юг (солнечный 
сторона), поэтому это самое освещённое место в избе. Определяющий при 
знак -  он должен располагаться по диагонали от печи. Такая оппозиция иг 
случайна: красный угол концентрирует в себе божественное, высокое, ду 
ховное, мужское начало, а печь и пространство вокруг печи -  земное, ниж 
нее, женское начало. Разграничение «мужское-женское» подтверждаете 
расположением «мужской и женской» лавок, закрепленностью мести и 
красном углу за хозяином- мужчиной и пространства возле печи («кутим 
«кутный угол») за женщиной. Изголовье кровати направлено также в иг 
редний угол.

На божнице находятся предметы, которым придаётся высшая духовная и 
культурная ценность: стол, образа, библия, псалтырь, распятие, свечи (пт 
хальные, венчальные или стретепские), Богоявленская вода, четвергоипи 
соль. А позже и фотографии умерших родственников.

Красный угол это самое значимое место в доме. Здесь происходя! т« 
обряды и ритуалы, семейные трапезы. На этом месте («на верху») сидт 
глава семьи.

Сидеть под образами может обозначать, кроме «быть хозяином» и др\ 
гое: « быть почётным гостем», «быть сватами», «быть женихом». Во вег 
случаях подчёркивается социальный статус человека. Право сесть в крае 
ный угол жених должен заслужить, выкупить. Он пока не является хозяи 
ном в доме, но в свадебном ритуале жених -  главное лицо, поэтому занима 
ет главное место в доме ближе к образам, а невеста -  ближе к двери. И 
красном углу проводятся обряды, связанные с социальным аспектом жизни 
человека.

Новорожденного сразу после крещения кладут на лавку под божницей 
что символизирует вступление его в коллектив, в общину, в человечески!»
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род (до этого момента ребёнок еще не вполне человек). Провожаемого в 
рекруты (в армию) парня во время «печального пира сажают под образа.

Не менее значимо пространство красного угла в похоронно- 
номинальных обрядах. Покойника кладут на лавку головой к иконам. Воду, 
которой обмывали его, выливают под красный угол снаружи дома. Приме- 
1НЮТ, куда отклонится пламя свечи в изголовье умершего: если в красный 
угол - к благополучию, если в дверь - будет еще покойник в семье. Еще од
ни примета: кошки ложатся в передний угол — к покойнику. Душа в пред- 
павлении традиционного человека должна подкрепиться перед отправле
нием в долгий трудный путь, для чего на божницу ставят стакан воды, на
крытый ломтем хлеба с солью, который стоит там все сорок дней. В дни 
поминовения души предков посещают живых и незримо присутствуют в 
цоме, расположившись на полке между икон. Поэтому иконы украшают 
моточками вербы. В чистый четверг на божнице появляется специально 
приготовленная «четверговая соль» и просвирки -  обрядовые хлебцы с за
меченной внутри шерстью домашнего скота. Соль используется в течение 
года для лечения, а просвирки скармливают животным во время первого 
мыгона на пастбище, чтобы они были целыми и невредимыми. К Пасхе 
красный угол наряжают пихтовыми ветками с бумажными цветами, кладут 
На полочку крашеные яйца, подвешивают под потолок пасхальный фона
рик (ажурная конструкция в форме октаэдра из нанизанных на нитку соло
минок, украшенная цветными лоскутками). В праздник Вознесения на сто
пе в красном углу появляются обрядовые лесенки -  продолговатое печенье 
е поперечными насечками либо шанежки, разные по размеру, уложенные 
пирамидкой. -Эти лесенки символизируют восхождение Христа на небо. 
Главное отличие в убранстве избы на Троицу — березовые ветки и полевые 
цветы, обычно сосредоточенные в переднем углу. И так далее.

Обращает на себя внимание тот факт, что все предметы, положенные на 
божницу, считаются освещенными, хотя сами по себе уже являются апо- 
гропеями. Охранительная функция их усиливается вдвое. К примеру, вер
бой с божницы хлестали детей и скотину, использовали для лечения. Кра
шеное яйцо, полежавшее возле икон, по поверью, может защитить дом от 
пожара, если обнести его вокруг или бросить в огонь.

Важнейшим элементом не только красного угла, но всего дома является 
стол. Закрепленность стола за красным углом -  характерная черта восточ
нославянского жилища. Прослеживается явная аналогия между обеденным 
столом и престолом в церкви. Сам передний угол оформляется как алтарная 
часть храма, поэтому и вести себя в этом месте полагается соответствующе. 
Например, запрещается браниться, находиться в переднем углу пьяному. 
Нельзя допускать на стол кошку, курицу или ребёнка. Нельзя оставлять 
нож на столе на ночь — к ссоре. Считается грехом стучать по столу, т.к. стол 
)то «божья ладонь». Пребывание на столе означает обожествление, хлеб
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символизирует тело Христово. Существует пословица: «Хлеб на стол, так и 
стол престол, а хлеба ни куска -  так и стол доска». Уподобление обедепмп 
го стола церковному престолу присутствует и в свадебном обряде: торжм 
ственный обход молодых вокруг стола, аналогичный церковному ритуалу и 
алтарной части храма.

Иконы в красном углу являются семейной ценностью, передающейся in 
наследству, тщательно хранимой и почитаемой. По тому, как они ведут п 
бя, прогнозируется жизнь семьи: «дает трещину или упадёт на пол -  еду 
чится несчастье или будет в доме покойник». Существуют различные и\ 
преты, связанные с семейными иконами. Например, нельзя их продавай 
или менять, поворачивать лицом к стене. Во время пира, плясок, каких - и» 
шумных развлечений иконы завешивали шторками или полотенцами. Чт 
тить иконы принято дважды в год - перед Рождеством и в Великий четвер! 
перед Пасхой. Воду от мытья выливают в красный угол снаружи дома.

В заключение хочется подчеркнуть важность соблюдения принципом 
планировки и убранства русского крестьянского дома при попытке его 
имитации в музейных экспозициях, в «уголках народного быта» при обрл 
зовательных учреждениях и т.п.

Оформление традиционного интерьера избы требует от создателя он ре 
деленных знаний, для того, чтобы не допускать ляпы, нарушающие этно 
графическую и историческую достоверность. Именно достоверности и под 
линности ждет человек от музея.
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Д.В.Г ерасимова
(г. Ханты -  Мансийск)

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В МАНСИЙСКОМ 
(ВОГУЛЬСКОМ) ФОЛЬКЛОРЕ И ТРАДИЦИЯХ

Материалом для данного сообщения послужили первые записи вогуль
ского фольклора, сделанные венгерскими учеными А.Регули и Б.Мункачи в 
i средине и в конце 19 века, а так же материалы этнографов.

Значительное место в мансийском (вогульском) фольклоре и традициях 
народа занимают женские образы. Самым благородным из них является 
образ

1.Калтась оквы (Kaltrs’ - rkvaT достоинство которой выражается в том, 
что определяющим эпитетом её является Сорни -  Калтась (Sorni - Kaltes') 
«Золотая Калтась» (1:38).Такие же эпитеты мы встречаем лишь у небесной 
нары Нуми -  Сорни, Сорни -  ась, Сорни -  Кворес и Сорни -  Сись (Numi - 
Sorn'i, Sorni - as’, Sorn’i - Kwores) и у Мужчины -  наблюдателя мира (Sorn’i 
liter). А.Регули приводит еще такие названия данной богини: KalteS и 
kalteS - nr, замечая при этом , что Калтась но обозначает вообще «старин
ных женщин прежнего огромного народа» ( jist el'ping atom porat jarkum 
matam egvat), что она является «божьей матерью» (tarom - angu), т.е. 
«женщиной -тётей золотого князя» (Sarn'i ater agve egva). В нижне -  лозь- 
нинском диалекте им были записаны такие термины, как KolteS - jrkwa, 
KaiteS-

jrkwa, KilteSiq-jrkwa, последний из которых обозначает такую женщи
ну, которая свой платок сзади завязывает узлом (parr kilteStaxti).

С точки зрения генеологического родства по отношению к небесному 
отцу в вогульских мифах данные не совпадают: то она является сестрой 
11уми -  Торуму, то его женой. Исходя из мифа «об огненном пожаре» Кал
тась является дочерью Сорни Квореса и Сорни Сись (Золотого Квореса и 
Золотой Сись) Sorn'i - ater (Sorn’i - S'is’, Sorn'i Kwores rkwai,ajkai' Sarni - 
Kates', Sarn' -ater ayiji’, piyi’an'sei’), как и Нуми Торум является их сыном. 
Тогда выходит, что она является сестрой Нуми -  Торума , как и других ее 
братьев: Тапыл Ойки (Tapel - ajka) и Полум -  Торума (И: 98). Но если рас
сматривать другие мифы, в которых Калтась является матерью мужчины -  
наблюдателя мира, самого младшего сына Нуми -  Торума, то она является 
женой небесного отца, т.е. Нуми -  Торума. (см. святой сказ о сотворении 
мира, 1:32).

По другим мифам она является «тетей» Мужчины -  наблюдателя мира 
(см. сказ о всемирном потопе, 1:39), а еще его «сестрой- тетей» (jay' -  ayita).
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В разных текстах, н-р,»Слово, вызывающее Мужчину -  наблюдателя ми 
ра в Югру» (11:322), или варианты песен Калтась оквы (Kaltes' - rkwa - rri') 
(IV:210, 216, 322), она именуется как «тетя мальчишки сына женщины»

(Ekwa - pi’, pi'ris'akwa).
В некоторых вогульских мифах сообщается о том, что она послана ни 

землю с особым предназначением на службу человечеству.
Святые места Калтась находятся: в краю источника притока Малой 

Сосьвы (Man' - ta’it), а также вблизи «деревни с церквью» - Шеркальско» 
(Jelpip - paul) около Оби (на остяцком -  Jemei] - kort), (на русском -  Кал 
тысянские юрты), на Вехней Сосьве Xal -  paul находится ее изваяние. И 
одной «песне старушки (IV:217) - ее святое место есть в краю источники 
реки Синьсер (S'ins'er - ja), в глубине кедрового, лиственничного, березово 
го леса, где стоял домик «старушки» (akw = kaltes'). Другим ее местонахож 
дением является «домик величины скорлупы кедрового ореха» на берегу 
вида Медовой реки (Ma’i = sir - ja). Имеются и другие святые места богини 
Калтась.

Если говорить о внешности богини Калтась, то она предстает как моло 
дая, цветущая красавица героиня, то как невеста, то как женщина»с косий 
лесной куницы, с косой живого бобра женщина» (liliq n'oys, lilip uj sa’ipll 
nr) (11:300), по одной ее косе лесная куница поднимается, по другой ее ко 
се живой бобер спускается» (11:301).

В песне «всемирного потопа», когда «свою волосяную косу золотая 
Калтась распускает, семь обских рек с одни устьем течет, семь морей с од 
ним устьем всплывает, из ее косы вырастает солнце и появляется лунный 
свет» (I: 39, 65).

В вогульском фольклоре имеется достаточно много мифов о героической 
жизни Калтась: это мифы, повествующие о том, как она жила на небесах, 
затем как оказалась на земле, как она родила сына, который впоследствии 
стал Мужчиной -  наблюдателем мира, о том ,как они спаслись с братом во 
время святого пожара, о том, как ей приходилось защищать свою честь во 
время странствий. Отдельным кругом рассказов, являются тексты Регули, 
н-р: Свадебное сказание девушки (дочери) Калтась (Kaltes' - aji vine moll) 
(IV:224, 220 ,216). Интересным являются данные о том, что Калтась семь 
божеств своим волшебством сотворила: kaltes' -  rkwa sat pupi’ sates, topa Sell
pupi’ larpi naji’ lawawe, поэтому и называют ее женщиной sat pupi’ larpi, 
по другому варианту «женщина, родившая семь богов» (sat -  tarem jisi -naj) 
(11:315-316).

К Калтась обращаются женщины во время родов, когда просят здоровья 
или помощи. Они говорят «пусть не попадут в какой -  нибудь проступок» 
(mat nakne -  sipne ul voss pati). Ей жертвуют оленя при рождении ребенка 
или завязывают серебро в уголок платка (aln nrji).
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Ее называют «госпожой пищевой жертвы», «госпожой восходящей звез
ды», «госпожой кровавой жертвы». Калтась определяет срок жизни каждо
го человека, отмечая границу возраста зарубками.

Зооморфное изображение Калтась -  это зайчиха: «покровительница в 
шапке из заячьего меха, наша мать». Калтась оква спускается с неба в обра- 
ie гусыни. Священным деревом, у которого совершаются в честь ее обряды, 
является береза.

Что касается самого слова «калтась», то Б.Мункачи во II томе коммента
риев приводит данные Регули, Клозера, Гаврилова, Видемана, К.Папаи, 
Д.Альквиста и др., возводит это слово к эпохе пермского периода, в кото
ром слово kildis используется определением имени бога со значени- 
ем»сотворяющий», а богиня -  мать земля также является жизнеподатель- 
ницей, как и женщина Калтась (Пт. Ком.:050 -052).

2. Богиня Няксем воль най (N'axs'em - УоГ пар. Опускаясь вниз от Яныг 
иаула, что на Сосьве, попадаем к устью реки Няхыс (N'ais- ja), там нахо
дится «богиня со знаком следа куницы» (каГ n’ox sairil naj).

Об этой богине А.Регули записал «Песню, созданную девушкой Вантуш- 
ка» (IV:51). Ее местом жительства считается «святой город» (jelpig). Де
вушка была влюблена в парня из Няксемволя и хотела, чтобы он взял ее в 
свой дом, «благоухающий от дыма утренней бересты, от дыма ночной бе
ресты» (xoli -  sas, Tt’i -  sas ftiij kwol). По традиции бересту зажигают в доме, 
чтобы быть в более близкой связи с божествами.

3. Божественная девушка из ХиГет -  paul (хиГет paulin tarem -  ayi).
Ее место обитания в среднем течении реки Тапыс (Tapes - ja) при впаде

нии речки Лираки (Liraki - ja) в ХиГет -  paul. Здесь и находится дочь зна
менитого князя, известная божественная девушка (Namiij ater -  ayi, sujip 
trirem - ayi). Об этом мы узнаем из одной «медвежьей песни» (III: 319), в 
которой поется, что после того, как в деревне Хулем пауль отметили риту
альные поминки медведю, его выносят на жертвенную площадь, (tarem -  
кйп, ater - кап) к богине и три крика кричат, обращаясь к небесному отцу 
(111:320).

4. Божественная девушка -  женщина из Мункеса (Tarem ayi rkwa).
В песне «сына Торума старика с устья Сыгвы», поется о том, что данная 

героиня является «дорогой родственницей» (jatel rawn’ - ut) (II: 268) преж
него идольного божества и живет в доме , полном серебра - s'oper, серебра 
Kami, украшенном жертвенными предметами, отлитыми из серебра и 
свинца (II: 261, 267). Из текстов Регули , записанных в краю Лозьвы, о ней 
говорят: «Девушку -  женщину, распределяющую животных, в краю Сыгвы 
испоминают» (mal urtpe sakva ne ai t'l laaltau = mol Qrrtpa ’S arwnr

aji ti laweltawe) (11:330, 340). Ее предназначение: своим «кривым» но
жом, режущим узоры», мясо жертвенного животного разрезать на куски и 
распределять (И: 231). Аналогичным является текст, записанный от Юрки-

169

I



И пайонная швввдчвккая квнтепвнция Цвкнпвскив чтения-?»I!и

на, в котором богиня «вырезает формы различных животных», распределяй 
их для семи стран света, шести стран света (II: 342). Tarem - ayi rkwSl не 
данным вогульской мифологЬЬ Kaltes' -  rkwa является «воспитывающем 
матерью» этой богини. С этой богиней произошла встреча медведя, броди 
щего в окрестности этой деревни, когда он открыл амбар в поисках «озер 
ной пищи, обской пищи», но встретил здесь богиню, которая рассказала е 
его дальнейшей жизни и смерти (III: 329).

5. Женщина ’Soper -  nai, мать Kavi -  nai ankw.
Это женское божество в вогуло -  остяцкой мифологии, пожалуй, являе i 

ся одним из самых значимых. Именно женщина Сепыр най, Камин ай счи 
тается родоначальницей человечества, которая по указу небесного отца» 
семь зародышей от одной матки вытрясает из тела» (akw anter sat s'is' rexli) 
(I: 103) и, что сама она возникла из «матери користой земли»

(Sawep Maaqkw) в крепости первых людей около Jx - tumen, что вблизи 
что в краю Конды. Она является и родоначальницей медведя и человека (I 
123). В окрестности верхне -  кондинской реки Евра медведя, произошел 
шего от нее, называют Saper - nr, Kaper -  nr pwu .

Аналогичные данные мы встречаем в «песне сотворения, записанной 
Б.Мункачи в краю на верхней Сосьве, с той лишь разницей, что женщипн 
Камин ай является равнозначной другой героине вогульского фольклора 
Xul -  ater ayi (Девушка/ дочь Хуль отыра) (I: 77, 78, 80), от котрой первьи 
«семь мальчиков, семь девочек из одной матки происходят (au Kaker sat pi 
sat ayi). По другим мифам первые люди возникли из глины, вылепленныг 
xuP -  ater - от, а живительную душу дала им Мать -  земля (Joli - Tarem) 
Примечательно то, что от территории Jaxe вблизи находится река Кама, у 
устья которой расположился посёлок Кам -  sut poul (по остяцки: Kamcij 
puxet, Каменские).

6. По сообщению Инфантьева и Носилова, в краю Конды им приходи 
лось слышать о женском идоле местного значения «Серебряная женщина 
деревни» Jat п'о!.. Идол этот представляет из себя маленькую серебряную 
фигурку, хранящейся на полке в передней части юрты. Ее предназначение 
дарить (давать) женщине ребенка, мужчине -  охотничье счастье. Ей жерт 
вовали оленей, серебро, шелк, соболей,лис; серебряные тарелочки, напол 
ненные мясом с кровью, ставили перед ней. Имя этой богини -Nilj 
'госпожа', 'героиня'.

7. В краю Пелыма по сообщению Регули (а позднее Хунфолви Пал) име 
ется женский идол не столь высокого ранга, но всеми почитаемый- это 
Talim -  nai на реке Talem ia. Подробных сведений об этой богине нет.

8. Еще одной богиней Лозьвы является женщина устья Тухта (Tuxt'- til 
nai Tuxta-ia) . Место ее нахождения на левом берегу реки Jelpig (Вижай), 
впадающей в реку Лозьву. Сначала это было семейное божество, но позже 
стал локальным. Богиня сделана из серебра и хранится в берестяной пайве
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иод елью и густыми ветвями. В честь ее жертвуют кобыл, кастрированных 
пиков и овес. От Юркина и А. Регули удалось записать текст об этой боги
не

(IV: 228 -  234). Ее украшающее определение: женщина, «распределяю
щая семь идолов, семь богов» (sat pupi’ urtpex naj, sat tarem urtpex naj) 
(IV:234), sat pupi’ urtep naj, xat pupi’ urtep naj, Tuxt' -tit naj от Сатиновой 
оыло записано представление -  спектакль об этой героине. Когда -  то она 
>кила со своими братьями, лежала в гнездышке с подушкой из шкур куни
цы, из шкур бобра. Многие приходили к ней свататься, но старший брат, за 
которым было решающее слово, все не хотел отдавать ее, ему было мало 
такой цены за сестру. Тогда Тухт -  Тит най сломала его лук, с помощью 
которого тот мог охотиться. Она становится госпожой, а своих братьев оп
ределяет в разные края: одного на Лозьву, другого на Сосьву и т.д. По ут- 
мерждению информанта Сатиновой, этот миф имеет исторические корни, 
|.к. первоначально это была песня судьбы одной уважаемой женщины.

9. Женщина устья Trlem, Trlem -tit naj.
Ее место нахождения на реке Trlem - ja, одного из притоков нижнего 

края Лозьвы, в устье которой располагается Trlem -tit pol (Ракмины). 
Иблизи этой деревни находилось маленькое озеро, на берегу которого рос
ли десять берез (по другим вариантам -  тридцать берез), поэтому и назы
вают ее женщиной «с одеялом» из десяти (тридцати) берез: lau k'wl' lrplei] 
naj, Trlem tit naj (IV:91); vat хаГ lrpel naj, Triem -  tit naj (IV: 235).

Песня об этой героине начинается с описания ее беззаветного детства, 
что когда «утром, вставая с постели, она оленьи копыта кромсала,оленьи 
туловища ломала и рисунки крылатых животных вышивала». Затем идет 
описание сватовства и увоза ее в дом мужа « на ногатых санях с пятью но
гами», на край озера tumen при Волье реке (Vol' -  ja - Вагля). По инфор
мации Ильи Васильевича Денежкина женский идол устья Telem считается 
сестрой женского идола Pats -pwl, где и хранился до 1883 года, пока два 
брата Батановы Евдей и Павел украли этого идола, за что были наказаны 
(вскоре умерли).

10. Княжеская женщина Wares - nai rkwa.
Об этой княжеской женщине поется в героической песне бога Малой 

Оби
(Ajas - tarem ). Ее называют еще -лягушка княгиня - Порыглан оква.
11. К мифологическим фигурам природных явлений можно отнести Хо-

гал экву (Xatel -rkwa) и ее дочь Хотал эква аги (xatel -  rkwa ayi), дочь сол
нечной женщины (Et -  pos- ayi ), утреннюю зарю (Xoli srri s'an), Вверх 
идущая крылатая Кальм (Numel mine tawliq Kalm), Огненная (зло
вещая) женщина (Trren - naj), дочери водного Най -  эква (Naj -rkwa) (Naj 
s'an’), царя (vin -  xan -ajit).

12. Другие героические богини:
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- Tallum tit naj- Княгиня устья реки Таллум, ее почитают в нижнем теме 
нии реки Вижай;

- Wol'ja- jalpin s'an’- она же Мис -  но -  оква (ее почитают на р. Ялпыу! 
' святая река';

- wors'ik'- rkwa
- xarjtlsam-naj -оква ’княгиня Хангалских юрт';
- Mis -nt (Mis nr)
- Йиныг оква (jipi-rkwa)
- КаГ n'rxts naj rkwa ( Камна -  соболь госпожа -  женщина)
- Najs rkwa
- Kwos -ja nr
-LQski -  ojxa rkwa
- urne - rkwa
- Nor rkwa
- N'ajt nr u N'ajt aur
- Tarem-naj try (проматерь огня)
- Tan -  warp rkwa - (женщина, делающая нитки из сухожилий)

- КаГ - n'oxts naj- rkwa

Всего около 40 женских образов, а весь пантеон вогульских божеств у 
духов более 300.
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З.НЛозямова
(г. Ханты-Мансийск)

ОДЕЖДА ОБСКИХ УГРОВ

В суровых условиях Севера ханты и манси традиционную одежду и 
обувь стремились украсить орнаментом. Орнаментировали меховые сумки 
для рукодельных принадлежностей, берестяную посуду и многое другое. 
Существует немало мотивов и способов нанесения орнамента на разные 
материалы. Зимнюю одежду и обувь орнаментировали приемом меховой 
мозаики, праздничные платья и халаты украшали аппликацией, т.е. вышив
кой тканью по ткани, вышивкой бисером. Работы мастеров, конечно же, 
различаются, прежде всего, стежком, сложностью орнамента. При этом су
ществуют локальные особенности, в каждом регионе свои мотивы орна- 

I ментов.
Так, как я представитель р.Казым, естественно с детства видела вокруг 

себя красивых и нарядных женщин своего края, на которых хотелось рав
няться. Часами могла сидеть и наблюдать, как в руках мастерицы рождался 
незатейливый орнамент без трафарета, без предварительной наметки, про
сто так на глаз и появлялось у меня огромное желание повторить увиден
ное. Я бежала домой и тут же садилась шить кукле платье, и почему-то у 
меня не получалось так красиво и ровно. Оказывается, все приходит с го
дами, со временем, если есть к этому желание и стремление, и, наверное, 
самое главное Божий дар -  талант. Для того чтобы нашить ровные полоски 
и орнамент необходимо правильно подобрать ткань по структуре и цвету. 
Гхли на основу платья мы можем использовать любую ткань, то на полоски 
и орнамент нужно выбрать грамотно. На прямые полоски можно использо
вать сатин, ситец и даже синтетическую или шелковую ткань, а на орна
мент только тонкий ситец, мадаполам, батист, мелодию. Весь секрет в том, 
чем тоньше ткань, тем мельче и ровнее орнамент. Нитки тоже должны со
ответствовать толщине ткани, а это № 50,60.

«Сах» - (зимняя женская шуба) казымские женщины шьют из летней 
шкуры оленя. Самым благородным считается белый цвет меха или пест
рый. Орнамент вырезается из темных и белых лап оленя тоже из летних. В 
последнее время на орнамент используют телячью шкуру того и другого 
цвета. Орнаментальные полосы окантовываются полосками меха, нашиты
ми на них зубчиками из разноцветного сукна. Нередко на зубчики приши
вают бисер, тогда шуба становится еще нарядней. Так же меховой мозаикой 
украшали обувь, как женскую, так и мужскую, прокладывая швы полоска
ми сукна до пяти цветов. Вместо орнамента могли пропустить прямые по
лоски, чередуя, белый с черным и так же считалось и было нарядно. У мас
териц все дети были обшиты нарядно и красиво, и каждая мать старалась 
передать дочерям своё мастерство, приобщая их с малых лет к этому уни
кальному и непростому искусству, которое сохранится на Югорской земле 
ещё не одно столетие, будет успешно развиваться, и радовать людской глаз.
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Н.Садыкова 
О.А. Цымбалюк

(п.Шугур)

«МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МИР РОМАНА -  СКАЗАНИЯ 
АННЫ МИТРОФАНОВНЫ КОНЬКОВОЙ «И лун медли

тельных поток»»

В книге « И лун медлительный поток» Анна Митрофановна увековечила 
память о своей бабушке Околь, Матери Матерей. Эта книга - сокровищница 
памяти народа манси. В ней отражена социальная и семейная жизнь ман
сийского народа, людские характеры, религиозные представления этого 
народа.

Луна в мировой литературе - всегда была символом вечности «И память 
наша-то лун медлительных поток...

Роман -  сказание - так определили жанр книги «И лун медлительных по- * 
ток...» её авторы, тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская j 
сказительница Анна Митрофановна Конькова.

Фольклорные мотивы пронизывают всю художественную ткань этого 
произведения о прошлом народа манси. Прослеживая судьбы четырёх по
колений - обитателей таёжной мансийской деревни, авторы показывают, 
как тесно связаны особенности мировосприятия, психология нравственных 
представлений автора и его героев с поэтическим миром народных легенд, 
представлений и поверий.

-«В глухоте кондинских урманов, в краю сотен оперенных лебедями озёр 
затерялось крохотное, из сорока дворов, мансийское селение Евра. Никто j 
не помнит, когда появились и расселились здесь манси-рыбаки и охотники. ] 
Из древних преданий дальним громом* донеслось, что сюда, в дремучесть к 
Кондинской земли, небольшое гордое племя привел вожак богатырь 
Ивыр».[1. с. 5]

Память сохранила поэтические богатства услышанных преданий, а муд
рое слово увековечило их в художественном произведении. Жанр произве
дения определён как роман-сказание и предполагает сплетение мифа, сказ
ки и реальности.

В художественном мире романа «И лун медлительных поток» миф дей
ствует по своим законам, он присутствует в сознание северного человека с 
момента его рождения.

Культура и природа, человеческая жизнь и жизнь мира переплетены на
столько, что отделить одно от другого невозможно.

Мир для манси - одушевленный. Северный человек взаимодействует и с 
миром в целом, и с каждой его частью -  личностью -  зверем, растением,
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рекой, камнем, деревом и другими реальными и воображаемыми существа
ми, у каждого из которых была своя жизнь и свои требующие уважения 
интересы. Это взаимодействие так же подчинялось строгим правилам, ко
торые поддерживали гармонию, порядок, берегли мир от распада и хаоса. 
Свод правил отражал бережное стремление к живым существам, которое 
характерно для - диалогического - экологического мировосприятия. Свои 
поступки человек оценивал с точки зрения тех существ, с которыми он со
прикасался каждую минуту своей жизни, и они отвечали ему тем же - за 
добро платили добром, но не прощали плохого, пренебрежительного отно
шения.

Подобным отношением к обитателям мира - дома проникнуты дела и по
ступки жителей Евры. И особенно те, от которых зависит жизнь - в отно
шении к прошлому.

Описанию праздника - Рождение летнего запора - посвящена целая глава.
Соединяя поэтические описания живой природы, реки Евры и подроб

ную до мелочей, подготовку праздника летнего запора, Анна Митрофанов
на Конькова оставила нам, нынешним читателям, ценные сведения -  эн
циклопедию для сохранения возрождения промыслов и культуры.

Одухотворение окружающего мира (анимизация) есть один из элементов 
мифологического сознания, в основе которого лежит сенкритизм (неразли- 
чие, слитность) человеческого и природного мира. Каждому герою в произ
ведении «И лун медлительных поток» присуще мифологическое воспри
ятие мира, мифологическое отношение к природе, их сознание мифологич
но.

«Сегодня за столом собирается вся Евра, сегодня Евра принимает гостей 
-  соседей. Любой, кто приходит, кто проезжает через Евру -  охотник ли, 
рыбак, русский ли, татарин ли, остяк ли и ли ненец -  туземец. Любой са
дись пировать. Сегодня пир в честь Торуна, в честь земного бога Шайтана, 
в честь Хозяина Реки и его Хозяйки!

Сегодня стол общий, он раскинулся посреди Евры, он сегодня Евра! По 
нему будут судить — рядить о Евре — что было, чего не было, чего лишь да
ли поглядеть, а что и в горло не попало. Здесь уж не жмись, здесь уж не 
таись -  смотрит на тебя весь мир. Глядит на твою щедрость, на твою широ
ту вся Конда! Всяким манси может быть, но жадным никогда не станет. 
Манси -  гордый человек».

«И лун медлительных поток» мифологичен, реален и одновременно ска
зочно идеален. Анна Митрофановна Конькова обращается к фольклору для 
того, чтобы познать национальный характер своего народа. Мифы, сказки, 
легенды выступают в её творчестве как лирика человеческой нравственно
сти.

Фольклорные тексты, на которых построено произведение, используется 
не только в качестве свидетельства о старине и прошлом быте народа, но
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также и как форма народной мысли, как выражение народного сознания 
народной культуры, как богатый источник познания.

Сама Анна Митрофановна Конькова - выходец из того мира, который 
она описывает в своей книге. Её сознание, её взгляд на мир очень близок 
героям произведения «И лун медлительных поток», народу, ещё не до кон
ца вышедшему из мифа, из кристальной чистоты и мудрости отношений с 
людьми, которые для неё все родные и близкие. Чаще всего в своих воспо
минаниях Анна Митрофановна Конькова рассказывает о своей бабушке 
Околь - Матери Матерей, как называли её односельчане за доброту, спра
ведливость и мудрость. А.Глухих, корреспондент газеты «Голос Конды» 
так писал об Анне Митрофановне Коньковой в 1996 году: «Смотрю на Ан
ну Конькову и мне, кажется, что она и есть Мать - Матерей: седые кудри, 
орлиный профиль и папироса с еле видным дымком. К ней милой, старой 
коставщице, протоптали дорогу Кондинские земляки. Все идут за советом, 
а то и просто повидаться...»

Апрасинья -  главная героиня произведения, стала воплощением этих 
воспоминаний.

Основной сюжет романа -  космическое движение мира, земли, солнца, 
смены времен года.

«Священные места на Конде. Хранят они древние капища манси. В ка
пищах обитают божки, до поры молчащие, с открытыми обнаженными гла
зами, что видят нарождение гроз, в бездонье струящегося неба и трепетное 
появление травинки на обнаженной, еще не согретой земле. И маленький 
народ Евры оказывается включенным в общее глобальное вращение, пото
му и действие романа не движется вперед, а вращается, идет по кругу от 
года к году, о события к событию, от поколения к поколению. Одни взрос
леют, другие уходят в мир иной. На каждом новом витке что -  то меняется, 
но остается вера в силу закона, в силу духов». Действие романа -  сказания 
замедляется, писатель использует этот прием с той целью, чтобы читатель 
осознал всю значительность каждого мгновения и события так, как осозна
ют ее герои произведения.

Вся художественная ткань романа -  сказания « И лун медлительных по
ток» пронизана сказками, легендами, мифами. В них отражается духов
ность народа, его мировоззрение, нравы, обычаи, его характер и сила.

Анна Митрофановна Конькова -  искусная сказочница. Образной, поэти
ческой речью наделяет она своих героев.

Сама Евра предстает в романе как отдельное маленькое царство со свои
ми законами и порядками. В самом начале произведения дается точное гео
графическое положение. Евра оторвана от других деревень, добраться до 
нее трудно.

И с первых страниц романа мифологические герои живут в реальном ми
ре, они среди людей.
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В самом начале романа -  сказания рассказывается о священных местах 
Конды и упоминается о Страже Конды.

Из сказок старого Картина мы узнаем о Комполене -  Болотном духе. 
Комполен -  Болотный дух - полу -  мужчина, полу -  зверь. Наполовину в 
нем от зрячего человека, наполовину от леса, реки, камня, голова, бритая и 
темнокожая, но от макушки на плечи буйно падает жёсткий, как лошади
ный хвост, клок волос.

Мифологические образы и сюжеты входят в авторское произведение как 
нечто обычное, жизненное. Мир человеческий и высший божественный 
мир духов не обособлены друг от друга.

В книге «И лун медлительных поток» мы находим подробное описание 
праздника летнего запора, проводов в верхнее царство Максима Картина -  
погребальный обряд, обряд сватовства, танца шамана -  обряд жертвопри
ношения

В сознании манси все в мире очеловечивается и мыслится как единое це
лое.

«...Тихо сказал старик любимому внуку Тимофею: - Завтра пойдем про
щаться с лесом...

- Лес это сказка? -  спрашивает маленький внук. -  Почему, дед, я вдруг 
хочу стать деревом? Не просто деревом, а сосной? Почему вдруг я хочу 
обернуться соболем или бурундучком? Или мелкой пчелкой, что выпивает 
цветок? Почему?

- Все это просто, - отвечает старик. — Просто оттого, что дарованная нам 
жизнь есть сказка. Жизнь сказочнее и волшебнее любой сказки, и не лес 
владеет даром бессмертия памяти. Эта память завет тебя стать сосной, эта 
память завет тебя обернуться соболем».[1, с. 73-75]

Особенно ярко отражена жизнь духовного мира в сказках и легендах, где 
грани реального и запредельного мира соединены закономерно и обуслов
лено. Анна Митрофановна Конькова ведет свое сказание, в котором вторая 
реальность -  это миф, сказка, так же безусловна, как реальность первая -  то 
есть окружающая человека быль...

Евринцы поклоняются земному богу Шайтану, Великому Торуму, Духам 
огня, оберегаются от Комполена Болотного Духа, лешего Ворхума, Виско- 
ря, Старика Длиной с Зайца, Виткася -  обжоры -  пожирателя Берегов.

Анна Митрофановна Конькова находит удивительные эпитеты; сравне
ния; метафоры: «снег ноздреватый и рыхлый», «визг мороза», «обнаженное 
солнце», «запор, как натянутый лук», «ленивые речушки», «лунные лучи», 
«скользкая оттепель», «река металась, как загнанная лисица».

«Анна Митрофановна -  это мудрость, это доброта, это совесть людей 
моей земли, это Мать Матерей нашей древней «суровой Югры» - так писал 
о сказительнице Е. Айпин.

i
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Работа над темой реферата помогла осознать, насколько важно знать 
свое прошлое, свои корни. Книга « И лун медлительных поток» стала для 
меня тайником мудрости, святости, тропкой возращения к истокам... Неда
ром, материал книги служит источником для создания спектаклей, написа
ния сценариев традиционных мансийских праздников, обрядов в нашей 
школе. Также в процессе работы я научилась отбирать и обрабатывать ин
формацию согласно теме исследования.
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Н. Цымбалюк 
О.А.Цымбалюк, И.С.Шивторова

(п.Шугур)

МАНСИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ «ЯНГАЛ-МАА» 
Создание художественного образа в литературе 

и декоративно- прикладном искусстве.

С 6 лет я узнала о существовании литературного шедевра - « Янгал -  
Маа» - свода эпических сказаний народа манси. Небольшой отрывок по
эмы впервые был прочитан нам на занятиях кружка « Искусство: « Север
ный дизайн». Руководитель, Шивторова Ирина Семёновна, предложила 
создать нам серию картин из пера, кожи щуки, плавников рыб, чешуи по 
сюжету этого произведения. Получились замечательные произведения де
коративно -  прикладного искусства. Так началось моё знакомство с уни
кальным творением моего народа через призму двух искусств -  литерату
ры и ДПИ. В дальнейшем я изучила историю появления в печати «Янгал -  
Маа». Двенадцать лет (1915-1927 гг.) потратил энтузиаст Михаил Алексан
дрович Плотников на сбор и обработку разрозненных былин, сказаний, 
преданий и шаманских заклинаний вогулов, чтобы воспеть бесконечные 
просторы тундры, дымные юрты и землянки, берестяные чумы и безымян
ные речушки.

В 1930 году М. А Плотников передал издательству «Acamedia» рукопись 
стихотворной обработки вогульских сказаний, представлявших элементар
ный с этнографической точки зрения анализ свидетельств устного народно
го творчества, и довольно солидный с точки зрения исторической и худо
жественной. Это было первое знакомство широкой читательской аудитории 
с творением одного из малых народов Обь-Иртышья, развеявшим утвер
ждение об отсутствии у него своего фольклорного наследия. Неутомимый 
исследователь фольклора Михаил Плотников понимал, как важно сохра
нить для потомков прекрасные и неповторимые образы устного народного 
творчества манси. Но, как иногда бывает, о вкладе фольклориста незаслу
женно забыли, и о существовании его поэмы знало небольшое количество 
специалистов. В 30 -х. 20 века годах появилось новое самостоятельное 
произведение вольной обработки Сергея Клычкова «Мадур Ваза -  победи
тель». Почти через 60 лет стараниями ещё одного энтузиаста и собирателя 
устного народного творчества народа манси, тюменской писательницы 
Маргариты Кузьминичны Анисимковой появилось прозаическое (тоже 
вольное) переложение поэм « Янгал -  Маа» и « Мадур Ваза -  победитель». 
Этот текст стал единственным, где я узнала всю историю подвигов Вазы от 
начала до конца. Тексты М. Плотникова и С. Клычкова пока нами не
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приобретены, так как являются архивными материалами. Я не знаю, на
сколько вольное переложение

М. К. Анисимковой близко к оригиналу, но оно заворожило меня своей 
силой особого художественного слога. Я взглянула на мир глазами моих 
предков, узнала о легендарных героях, подвигах богатыря Вазы, как будто 
услышала магические песни шамана Куксы. Загадка образа богатыря Вазы 
для меня - в его отвержении воли главного бога -  Торыма. Разве мог от
речься народный богатырь от награды великого бога, вступить с ним в 
спор, обвинить его в несправедливости?

По мотивам древнего сказания нами, коллективом творческого объеди
нения

«Искусство: северный дизайн», создана серия произведений ДПИ.
Таким образом, своё понимание мансийского произведения « Янгал 

Маа» я попытаюсь раскрыть с точки зрения искусств: литература и декора
тивно — прикладное искусство- это объектная область исследования. 
Литература интересует меня с точки зрения жанра - сказание, декора
тивно — прикладное искусство с точки зрения - мифологического жанра. 
Таким образом, жанр -  объект моего исследования. Предметом исследо
вания является художественный образ главного героя мансийского сказа
ния «Янгал -  Маа» - Ваза.

На основе эпических преданий на протяжении столетий увековечены не
исчислимые духовные ценности искусством народов, которые живут на 
огромной территории России. Среди богатств нашей многонациональной 
культуры особое место занимают народные сказания, малые и большие по
вествовательные художественные произведения героического и лирико- 
эпического характера: русские былины, украинские думы, белорусские 
песни, якутские олонхо, татарские байты, литовские и латышские дайны, 
молдавские дойны, карельские руны, дастаны туркмен, эпические творения 
узбеков, казахов, азербайджанцев и многих других народов Кавказа, Сред
ней Азии, Казахстана, Волжско-Камского края, Сибири. Мансийский 
фольклор многообразен. В народной терминологии различаются следую
щие жанры: древние рассказы (йис порыт, или пес порыт); древние вести 
(йис лянхыт); героические песни, сказания, букв.: «песни о богатырях, 
древние рассказы, вести» (эрг-отырт йис потрыт, лянхыт); сказки

( мойтыт). Героические песни, сказания (эрг-отырт йис потрыт, лян
хыт) сочинённые в стихах и прозе.

Изучение жанров несказочной прозы приводит к необходимости оценки 
несказочного эпоса как синтеза общеэпических традиций фольклора, так 
как некоторые его жанры, к примеру, предания, исторические сказания, 
устные рассказы и притчи, сформировались относительно поздно по срав
нению с мифами. Более того, жанры несказочной прозы веками бытовали 
параллельно со сказками и по законам типологической последовательности
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и преемственности вобрали в себя традиции художественного творчества. 
Они зародились не сами собой в автономном виде, а в тесном взаимодейст
вии с древнейшими эпическими жанрами.

Само понятие «миф» греческого происхождения и означает в первона
чальном понимании «предание», «сказание», но не следует отождествлять 
понятия «мифы» и «мифологические представления». Миф - одно из самых 
ранних творений человеческой фантазии, не подвергшееся каким-нибудь 
серьезным эволюционным идейно-художественным изменениям. Мифоло
гическое мышление или представления человека, основанные на примитив
ном мировосприятии окружающей его действительности, настолько доми
нировали в его сознании, что они долго были господствующими в жизни и 
художественном творчестве.

Мифология (от греч. mifos - предание, сказание и logos слово, понятие, 
учение) - форма общественного сознания, способ понимания мира, харак
терный для ранних стадий общественного развития. Мифы существовали у 
всех народов мира. В духовной жизни первобытного общества мифология 
доминировала, выступала как универсальная форма общественного созна
ния. Что же касается «мифологических представлений» человека об окру
жающей действительности, то они, как известно, в течение всей истории 
давали о себе знать как в народной прозе, так и в литературе.

Эпос - слово греческого происхождения, означает повествование, рас
сказ, историю. Это один из трёх основных родов поэзии, за ним следуют 
лирика и драма. Эпосом обычно называют и древние сказания. Изображе
ние в сказаниях - не сколок и тем более не слепок истории, а многокрасоч
ная картина своеобразного восприятия жизни, где быль перемешана с не- 
быльщ, желаемое выдаётся за действительное.

Эпические герои, созданные безвестными народными певцами и скази
телями в далёком прошлом, увлекают и волнуют нас сейчас. Достаточно 
напомнить имена героев русских былин Ильи Муромца и Алёши Поповича, 
Добрыни Никитича и Микулы Селяниновича, якутского богатыря Нюргуна 
Боотура Стремительного, латыша Лачплесиса, эстонца Калевипоэга, азер
байджанцев Шах-Сенем и Гариба, туркмен Хурлукгу и Хемру, башкира 
Урал-батыра, казаха Камбар-батыра, шорца Ай-Толая, курда Зембильфро- 
ша, мансийского отважного Вазу и других.

Прошли века, а эти образы вдохновляют мастеров искусства и литерату
ры, воссоздающих их в поэзии и прозе, на сценах театров драмы, оперы и 
балета, в кинокартинах, на живописных полотнах, в бронзе и мраморе, в 
самобытном искусстве разных народов.

Сказание (греч. historia, diegemata) — в настоящее время термин, не при
крепленный к определенному литературному жанру. Даже специалисты 
употребляют часто безразлично слова — сказание, легенда, предание, сага. 
Слово «сказание» в древнерусской литературе имело широкое употребле-
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ние, обозначая всякий литературный, т. е. письменный рассказ. А так как 
рассказы принадлежали к разным литературным жанрам, то в литературе 
имеются:
1. Исторические сказания -  например, названия летописей («Иное сказа
ние», «Сказание о зачатии царства Казанского», «Сказания» князя Курбско
го, «Сказание об Азовском сидении» XVIII в. и др.). Древнейший памятник 
этого рода — «Сказание, что ради прозвася Печерский монастырь», припи
сываемое Нестору (XI в.). В этом смысле термин употребляется и в научной 
литературе XIX в.: «Сказания о князьях и царях земли русской» (изд. Ар- 
хеогр. комиссии, СПБ, 1861), «Сказания мусульманских писателей о славя
нах и русских. Собрал, перевел и объяснил А. Гаркави» (СПБ, 1870), «Ска
зания иностранцев о Московском Государстве» (В. Ключевский, М., 1866). 
см. «Летописи», «Хроники».

2. Житийные сказания - жития „святых64, помещавшиеся в прологах, 
четьях-минеях, всевозможных сборниках и составлявшие популярное лите
ратурное чтение. Древнейшее С. этого рода, приписываемое Иакову черно
ризцу (XI в.) «Сказание страстотерпцю святую мученику Бориса и Глеба», 
известною в списках уже от XII в. В этом смысле слово «С.» без оговорок 
употребляют крупные исследователи: XIX—XX вв. А. А. Шахматов, Н. К. 
Никольский и др. см. «Жития», «Легенда».

3. Апокрифические сказания - рассказы о так называемых священных 
событиях, не утвержденные, а часто даже запрещенные еще в XI веке и 
позднее - церковью. Таково напр. «Сказание об Адаме, «егда изгнан бысть 
из рая», известное в списках от XVI в., или «Сказание о псалтири, како на- 
писася Давидом царем», в списках от XIV в. и мн. др. В этом значении ска
зание применяется в XIX в., например, в книгах И. Порфирьева: «Апокри
фические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соло
вецкой библиотеки» (СПБ, 1877) и «Апокрифические сказания о новозавет
ных лицах и событиях» по рукописям «Соловецкой библиотеки» (СПБ, 
1890). см. «Апокриф».

4. Поучения-сказания:
• поучительные сочинения: религиозного характера (напри

мер, «Сказание о будущем веце и о здешнем» в рук. XVIII в.);
• дидактического характера («Сказание о пьянстве и душе

губстве», в рук. XVIII в.);
• хозяйственно-практического назначения (например, «Ска

зание известно лунным годом, когда сеяти, садити и врачевание че
ловеком и скотом» в рук. XVII в. или «Сказание о конских приме
тах» в рук. XIX в. и др.).

5. Повести -  сказания - обширный жанр светских и духовных рассказов, 
переводных и оригинальных, которые аналогичны современной литератур
ной повести. Напр. популярные старинные повести «О Брунцвике», «О
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11етре Златых Ключах», «О Франциле Венециане», «О царевиче Фиргисе» и 
мн. др.

Все эти виды литературных сказаний, переходя иногда в устную тради
цию, включались уже в жанры фольклорные. Живой народный язык терми
на «сказание» совсем не знает. Исследователи же иногда по литературной 
традиции стали прилагать и к легендам и к преданиям термин «сказания». 
И. Сахаров («Сказания русского народа», СПБ, 1885) под этим термином 
собрал целую энциклопедию древнерусской литературы и фольклора.

□ Толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова:
СКАЗАНИЕ - рассказ, предание, облеченные в литературную фор
му, устную или письменную. («Сказание о невидимом граде Ките
же», «Сказания иностранцев о русской земле»)

Сказание « Янгал -  Маа» включает ряд художественных типов ( видов) 
народного творчества -  от саги и поэмы до былички и сказки. Идея возрож
дения угнетенных манси является стержнем этого эпоса.

Сказание раскрывает саму реальность жизни исключительно как мифо
логическую. Миф становиться жизнью героев.

Сказание не имеет авторского времени. В нём время -  время действия и 
время исполнения. Время целиком замкнуто в сюжете. Определяя время 
действия сказания как условное, необходимо иметь в виду, что восприни
мается оно, тем не менее, как историческое, действительно существовав
шее, а не фантастическое.

Всё пространство архаического человека, от интерьера его жилища и 
вплоть до обтекающего его жизнь великого Космоса, исчерчено видимыми 
и невидимыми границами.

Граница -  место наибольшего удаления от центра «своего» мира. А зна
чит, это место, где «свои» защищённые силы, ценности, святыни утрачива
ют (или, по крайней мере, уменьшают) своё благое воздействие. И обрат
ное: граница -  территория, от которой начинается «чужое» пространство, 
его законы и воздействующие силы. До границы человека оберегает как бы 
само окружающее мироздание, он «дома», среди «своих». После пересече
ния границы, «за границей», языческий человек ощущает себя не просто 
социально или этнический человек ощущает себя не просто социально или 
этнически, но и космически одиноким: он среди «не своей» природы, «не 
своего» бытия.

Потому-то и уход из дома станет для мировой мифологии, фольклора, 
литературы лейтмотивной сюжетной завязкой: отправным пунктом после
дующих приключений и испытаний героя.

Покинув свой дом, в своём героическом походе Ваза пересекает различ
ные миры - границы
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Его путешествие -  это мифологическая модель мира обских угров, осно
ванная на троично -  семеричном членении Вселенной (2) на космические 
зоны: верхний (небесный) - торум;, средний (земной) - ма и нижний (под
земный) хохал ма, соответствующие триаде главных божеств (небесный бог 
Нуми-Торум, богиня земли Калтащ - Эква, бог подземного мира Куль- 
отыр). Конечная цель героя -  попасть к Торуму (Нуми-Торуму) (3)

Во всяком художественном тексте центр обязательно есть и непременно 
связан с высшими ценностями и глубочайшими смыслами этого произведе
ния как модели мира. Поэтому ответить на вопрос: каков «мир» того или 
иного произведения, какие силы, ценности, императивы, авторитеты этим 
миром управляют? -  нельзя, пока мы не определим, как выстроено его про
странство относительно центра.

Достижение центра героями приносит им приобщения к тайне или муд
рости, обретение заслуженной власти, успех в любви и счастливый брак, 
вообще физическое и духовное взросление и преображение. Поэтому оно 
означает счастливую и окончательную развязку сюжета.

Символические центры в сказании « Янгал -  Маа» - костёр, чум Вазы, 
полярная звезда. Ваза, став героем, не возвращается в своё пространство, 
не привозит к своему очагу невесту. В этом его трагедия.

• Небезразлична для культуры и литературы символика оде
вания-раздевания. Снять одежду означало «снять», упразднить 
границу, её охранительную власть и отдать себя на волю «чужих» 
начал и стихий. Герой, похитив птичье перо птицы Таукси, тамгу 
Медведя, нарты Мейка завоёвывает особую силу.

Язычество понимает контакт ещё преимущественно физически. Увидеть 
кого-то уже означает вступить с ним в контакт. Услышать чей-то голос, 
учуять чей-то запах -  тоже. Даже дотронуться до «чужого» предмета, не 
говоря уже о том, чтобы коснуться «чужого» существа, - значит войти в 
соприкосновение с иномирием и подпасть под его воздействие.

Первыми «личностями» в земной истории, выделившимися из родового 
сообщество были шаманы, кудесники, волхвы, вещуны, позже -  пророки: 
те, кому дано было вступать в прямую, непосредственную связь со сверх
человеческим иномирием. И они же -  родоначальники певцов, сказителей, 
поэтов. Язык их «правдивый» и «вещий» именно потому, что он «с волей 
небесною дружен».

Языческие герои «приёмники» и «передатчики» голосов стихии.
Повествование о Вазе начинается тремя песнями шамана Куксы (5) о бы

лом народа, его чтимых святынях и о том, как со временем пришествия чу
жеземцев стала утихать вера соплеменников в своих божественных покро
вителей, и

« возросло пристрастие к «огненной воде» ( спиртному), что ещё более 
ожесточило сердце добрых божеств к людям Даже сам верховный Торым
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перестал принимать участие в людских делах. Первая песня шамана Куксы 
посвящена злому Мейку , вторая -  Медведю, третья -  таинственной птице 
Таукси. Песни Куксы -  прелюдия к повествованию о Вазе, пояснительный 
текст к тем событиям, которые ждали героя в будущем. Это знакомство с 
персонажами, которые появятся на пути Вазы., которому предназначено, 
как избранному от народа, достичь чертога всемогущего Торума и просить 
у него защиты против поработителей его маленького, ограбленного и 
уничтоженного народа. Мудрые песни шамана слушают люди и духи [ 4, 15 
- 21 ]. Подобный контакт нельзя «навязать» кому бы то ни было физически, 
магически. Он зависит не от пространственных условий, а от духовной сво
боды человека и духовной же его способности «открыться» для добра, но 
«закрыться» для себялюбия и гордыни. Шаман благословляет Вазу на под
виги. Юноша, « прекрасный музыкант забытых песен», решился на ратный 
подвиг во имя счастья и процветания своего народа. Он вступает в контак
ты с силами иных миров, как добрыми ( «древний старик», лайка Снежин
ка, Сорока -  камень, богатырь Ясный Келб из Царства Мёртвых, вечно 
юная Ючо, птица Таукси), так и противостоящими человеку ( Мейк, Мед
ведь, молодая колдунья Логарь, зверь Иур, чудище Мухор). И, наконец, с 
самим Торумом. И здесь тоже трагедия -  произошёл контакт с Мейком, 
разрушивший мечту Вазу -  быть с любимой. Убивая Мейка, Ваза разруша
ет волшебные чары вечной молодости Ючи. Девушка умирает, превраща
ясь в древнюю старуху. Ваза, не смирившись с личной трагедией, оскорб
ляет высшего бога и, захоронив свой богатырский меч - Атта -кеге - вместе 
с любимой, уходит со старцем «куда, не знаем». [ 4 ,с. 69] Может, искать 
живую воду...(6)

Он отказывается стать народным героем, уподобившемуся богочелове
ку, и вести борьбу за справедливость, побеждать зло, спасать свой народ 

[16, с. 2-5].
Ваза отрекается от народной славы, не может принести в жертву свою 

любовь к Ючо, не смиряется с утратой. Этот финал необычен для древних 
героических сказаний. Это уже образ не мифологического героя, а вполне 
реального юноши -  страдающего, способного вступить в конфликт с выс
шими богами, усомниться в правдивости их обещаний, во всемогуществе. 
Сказание органично соединяет в себе героическую идею и нравственную 
идею народной жизни, красоту и силу личного чувства. Трагедия героя не 
ведёт жизнь к распаду, а лишь резче высвечивает её нравственные устои. 
Фольклорная основа сказания необходима для полноценного воссоздания 
народно -  поэтического взгляда на жизнь. К таким выводам я пришла, раз
гадывая образ героя главного героя в мансийском сказании « Янгал -  Маа».

Создавая серию картин по мотивам сказания « Янгал -  Маа»
я опиралась на художественный текст, на материалы литературоведче

ского исследования. Особую палитру красок, цвет заменяет щучья кожа,
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перо, чешуя, плавники рыб. Картины -  часть Природы, естественное виде
ние северным человеком событий древнего сказания в тех колоритах, кото
рые его окружают. В них -  суровость холодной земли, таинственность, 
несгибаемость воли и духа, реальность и сказочность одновременно. В этом 
и есть созвучие с художественным Словом мансийского сказания. Все кар
тины, словно иллюстрации к произведению, воскрешающие события ман
сийского сказания, и интерпретация образа Природы в хитрых узорах 
щучьей кожи, перьев. Они вызывают желание вернуться к тексту, ещё раз 
погрузиться в мир событий и героев сказания, открыть его новые глубины.

Сюжеты картин серии «Янгал -  Маа» повествуют о подвигах Вазы, 
изображают героев, их мир. Созданная серия служит иллюстрацией к про
изведению «Янгал-маа» и привлекает внимание зрителей к мансийскому 
эпосу.

Ирина Семёновна Шифторова -  автор программы « Искусство: северный 
дизайн». Это опыт нового педагогического проектирования. В программе 
впервые предпринята попытка совместить элементы древнего искусства 
народов манси с элементами современного, исследовать общее, формируе
мое ценностями в разных творчества: народном и профессиональном. Со
держание программы основывается на разных видах искусства: литературе, 
графике, живописи, предусматривает изучение краеведческого материала. 
Ученик получил возможность творческого самовыражения, импровизации.

Творческий поиск новых форм работы не прекращался в течение не
скольких лет. Актуальность и новизна данной программы в том, что в 
ней впервые предпринята попытка совместить элементы древнего ис
кусства народа манси с элементами современного, познакомить учащихся 
с новым искусством - северный дизайн. Главная цель программы - пред
ложить новый путь освоения национальной культуры, возрождения на
родных ремесел -  от прошлого к современности. Учащимся предлагается 
шанс создать свой стиль северного дизайна, научиться применять полу
ченный опыт, знания в собственной жизни. Основной принцип обучения 
и воспитания, заложенный в программе -  укрепление духовной связи со 
своим народом. Реализация программы создает условия для расширения 
культурного кругозора ребенка (подростка), для развития творческого 
мышления и речи на высокой тренированности моторики и координа
ции движений. Программа включает в себя занятие по теории искусства, 
по специальным художественным дисциплинам (рисунку, живописи, леп
ке, композиции и др.), представляется возможность освоить работу с 
самыми разнообразными природными материалами (цветы, песок, кожи 
рыб, пером птиц и др.), ориентирована на развитие эстетического вкуса. 
Фантазия детей обогащается образами народного искусства, народной 
поэзии, родной музыки, родной природы. Все это способствует развитию 
особых качеств творческого воображения, особого мышления, опреде
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ляемых постижением народного искусства как особого вида художест
венного творчества, связывающего настоящее с культурным пошлым 
народа.

Моя работа -  воплощение личной версии понимания шедевра мансий
ского эпоса, реализация замысла ещё детских лет. Большой запас для науч
ных открытий остался и для тех, кто продолжит исследование этого текста 
после меня.

Свою будущую профессию я мечтаю связать с компьютерными техноло
гиями. И кто знает, может быть, знания в области мифологии двух ис
кусств: родной литературы и декоративно -  прикладного искусства, их 
жанров - помогут мне создать современные электронные пособия, способ
ствующие изучению искусства народа манси и ханты, привлечению вни
мания к ним более широкой аудитории читателей.

Комментарии к тексту:
1. Миры, составляющие Вселенную, мыслились взаимопроникаемыми. И люди, и 

животные не умирали, а просто переходили из одного мира в другой. При жиз
ни в Иные Миры могли попасть герои, которые, выполнив ряд поставленных 
перед ними условий, доходили до самой верховного Божества. .[18, 11 - 12]

2 . В «небесном» и «подземном» мире народы живут так же, как и люди на земле, 
причём смерть в верхнем мире означает рождение в нашем, а смерть в нашем 
— рождение в нижнем; то, что здесь мёртвое, — там живое, что здесь повреж
дённое, — там невредимое, когда здесь солнце, — там луна и т. д. Общий тро
ичный принцип членения мироздания может распространяться также на верх
ний и нижний миры, причём три небесных яруса связываются с тремя поколе
ниями небесных божеств, а наряду с первым, подземным миром выделяются 
второй, «мир вышиной с хорей», и третий, «мир вышиной с собачий хвост».

Также, жизнедеятельное пространство окружающего мира манси делят на семь 
слоев, или этажей. Они следующие:

1) . Елы торум -  «нижнее царство» или «нижний мир» - там обитают в основном 
недружелюбные человеку существа или духи « обратного мира», причиняющие, как 
правило, болезни, неприятности людям.

2) . Ялпьгн ма -  «священная земля» или слой, на котором держится жизнь
(олн ер, букв, «сила жизни»)
3) . Ма унлуп, унлуп торум или посын торум -  «земное царство» - это всё, что 

обитает на земле, всё то, что существует на виду и невидимо для глаза простых людей. 
Они прячутся от глаза людей за тоненьким слоем бересты (сас халюп сайт олнэ махум) -  
пространство от земли до голубого Неба.

4) . Торум -  «небо» - голубое пространство над землей.
5) . Нуми -  Торум -  это мир над небесным куполом, что голубеет над нами; это 

тот слой, на котором держится жизнь духов или людей верхнего мира, в том числе Бога 
и его детей, оттуда хорошо видна наша земля, однако, она кажется оттуда совсем глад
кой и пестрой- красивой.

6) . Опыль -  это верхний слой жизненного пространства над Нуми -  Торумом 
(термин Опыль происходит от мансийского Опа - дед по отцу).
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7). Коре или Карс -  «Высокий». В этом слое обитают всемогущие и всевидящие 
силы, не занятые земной жизнью повседневно, но при сильной беде людям можно об
ратиться к ним со словесной просьбой о помощи. Их символы не изображаются, они 
невидимы и неизобразимы. Молебных мест, посвященных им, у манси в природе 
нет. [10,25]

Помимо данного представления о строении Вселенной имеются представления 
и о горизонтальном строении: им соответствуют воззрения о том, что река соединяет 
верхнюю часть земли с нижней, т.е. юг с севером. Загробный мир располагается в пре
исподней и на Севере -  путь туда идет по Оби в море. Там у Мыса Хом расположено 
отверстие, ведущее в загробный мир. Души умерших направляются туда в облике птиц 
или комаров. Но чаще всего дух умершего сохраняет человеческий облик. Он отправля
ется на тот свет в лодке( летом) или на оленьей упряжке ( зимой ).Этим можно объяс
нить наземные захоронения по берегам рек в ладьеобразных колодах или лодках, а так
же мнение о том, что земля имеет плоскую форму в виде диска с приподнятыми края
ми. По реке -  это земной путь в загробный мир, небесный -  по млечному пути.

3 . Бог, возглавляющий пантеон богов, «верхний бог», владыка неба, податель дневно
го света, сын демиурга Корс-Торума и внук Косяр-Торума (Нум-Сивеса), отстра
нённых от участия в управлении вселенной и живущих на дальних ярусах верхнего 
мира. Нуми-Торум наблюдает за землёй из своего дома через отверстие в небосво
де. Отверстие соединяет также землю с подземным миром. Встречаются и упоми
нания о лестнице или столбе, по которым можно подняться на небо.На пятом небе 
построен его дом с «серебряным» или «золотым дымоходом». Там тишина, ярко 
горит солнце, блестит луна, где -  то дымятся костры с благовониями. Дом его по
лон богатств, в нем семь отделений, в одном из которых хранятся книги судьбы, 
куда занесены пути каждого человека. Перед домом Бога стоит столб для привя
зывания верховых лошадей. На священном лугу с золотой травой пасутся лоша
ди, коровы, олени. ТОРУМ охотится в общинных лугах и лесах. У него есть слу
ги, а также кузнецы и плотники. Крылатый (крылатая) Калм обеспечивает быст
рую передачу приказов и новостей. Представляется в виде седого старца в сияю
щих золотом одеждах. Сидя на небе, на золотом стуле, он держит в руках посох с 
золотым набалдашником и наблюдает за жизнью на земле. Его глаза подобны 
восходящему солнцу, величиной «с Обь» , «с море», его уши величиной с лист 
кувшинки, как уши дикой утки - с тонким слухом. [ 10,29-30 ]

4. Мейк (Менкв ), по версии сказания, житель третьего мира -  антропоморфный вели
кан -  людоед, оборотень, злой дух, сотворенный Нуми -  Торумом из стволов листвен
ниц. «Он хитер : то путает тропы охотников, уводит в их сторону ночи, туманы и вью
ги , в те места откуда они никогда не возвращаются. Иногда Мейк летает над паулами. 
Но где бывает этот злой дух , туда сразу приходит беда: умирают люди, пропадают 
олени , горят леса. Раньше Мейк жил в богатом скопище, в чаще векового леса. В его 
гордом сердце не горела злоба. Он жил в ладу с народом, с Торумом Великим. Был лас
ков и справедлив. Но однажды в войне с русскими войсками шаман Гуза предал его, 
вынув тихонько от народа у Мейка глаза, в которых всегда отражалась жизнь . Ослеп
ленный Мейк заметался по лесу, отыскивая Гузу. Но Гузу спрятал Торум в царстве 
Теней .

Поэтому Мейк стал мстить мансийской семье, родившей его». [10,15]

5. В шаманстве стараются объяснить всё: действительное положение вещей, причины 
и следствия, как поправить прошлые ошибки, чтобы получился желаемый результат.
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|*ще среди охранителей семьи был бубен, который считался и музыкальным, и сакраль
ным инструментом. Считалось, что звук бубна живой, что он способен влиять на неви
димых духов, как и голос шамана. Рассказчики в повествовании должны придерживать
ся установленных издревле правил: передавать содержание сказки так, как рассказывали 
сё предки. Конструкция сказания была табуирована. В ней присутствовали сюжет и 
действия. Нарушение сюжета в представлении ханты и манси могло повлечь за собой 
изменения магии сказания, разрушить духовные связи человека с высшими силами. 
Истинные сказители никогда ничего не пропускали, не делали различные отступления, 
не путали имён, которые употребляли в сказках. Иначе они могли быть наказаны бога
ми или «духами сказки», вплоть до лишения жизни.

Но это, конечно, не означало механического пересказа сюжета. Истинный сказитель, 
сохранив основную канву сюжета в непреложности, расцвечивал повествование своими 
индивидуальными красками, отчего оно обогащалось и приобретало новое звучание.

Прежде чем начинать рассказ, сказитель должен был хорошо знать сказку от начала 
до конца. За небрежность в повествовании мог быть наказан и до конца. За небрежность 
в повествовании мог быть наказан не только сам сказочник, но и тот, кто настоял, чтобы 
его услышать.

От незаконченной сказки могли «лопнуть глаза» или «лопнуть брюхо». Мало того, 
духи сказки могли преследовать нерадивого сказителя и все «дела его переворачивать». 
О сказке категорически запрещено плохо отзываться, насмехаться над ней или зло шу
тить, иначе все живущие в ней духи будут мстить за причиненную им обиду.

Рассказчик с самого начала выражал серьёзное отношение к сказке и к происходя
щим в ней событиям, верил в её магическое значение, и поэтому старался предусмот
реть все нежелательные для повествования моменты: предупреждал, чтобы не «наступа
ли сказке на хвост», то есть не прерывали её; пояснял, что, рассказывая, он «находится 
на пути, следуя за героями сказки» и тем самым контактирует со сказочным духовным 
миром .

Итак, соглашаясь с тем, что мифы являются выразителями космической эволюции 
Земли, нужно определить «Посвящённых носителей сокровенных знаний», которые на 
протяжении всего времени развития народов, населяющих землю, были воспитателями 
юного человечества.

Кто же мог быть таким водителем? Е.П.Блаватская в книге «Тайна доктрина» говорит 
нам, что ими были те, кто имел связи с Высокими Сущностями, которые стояли на не
сколько ступеней выше в своём эволюционном развитии и вели младенческое человече
ство сквозь мглу невежества.

Эти Сущности названы Сынами Космоса, Великими учителями человечества, при
шедшие с Иных Миров, чтобы сопровождать землян в космической эволюции Вселен
ной.

Это они запечатлены в мифах и религиях как Боги, как Покровители родов, как Выс
шие духи, с которыми у человека прервались прежние прямые связи.
Это им принадлежит понятие «Священных Предков», почитание которых в течении 
веков выродилось в культ умерших родственников. .[18,13 - 15]

6. Смерть в мировоззрении ханты не означала конечности бытия — она была временным 
перемещением из среднего (второго) мира в Нижний (первый) мир. Из него через время 
умерший может вернуться в другом обличии. Важное место в мифологических воззре
ниях обских угров занимают представления о душе: часто упоминается пять (или семь) 
душ у мужчин и четыре (или шесть) — у женщин. У манси различаются прежде всего 
реинкарнирующая душа — дыхание - лили, и душа-тень ис, йис. Лили присуща челове
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ку с момента его рождения и по смерти переселяется в тело ребёнка того же рода; мате
риального воплощения она не имеет. Ис способна отделяться от тела при жизни — во 
время сна (улум ис, «сонная душа», путешествующая в образе глухарки). После смерти 
человека ис попадает в подземное царство Куль-отыра, где живёт ещё столько же. 
сколько человек прожил на земле; затем она начинает уменьшаться, превращается в 
водяного жучка (кэр хомлах) и, наконец, исчезает совсем. В представлениях хантов 
жизненная сила ильт, которой наделяет новорождённых Пугос, по-видимому, есть про
явление души лиль, сочетающей свойства мансийской лили и ис. Лиль обычно невиди
ма, но может принимать облик ящерицы или жука (по другим данным, она антропо
морфна), покидая тело человека во время сна, обморока, тяжёлой болезни, при смерти. |
I

7.
Отличительные особенности народного искусства как особого типа художественного 

творчества:
1. В народном искусстве индивид растворяет свое субъективное восприятие в общем, 

при этом находя полноту выражения и своего индивидуально-особенного.
2. Субъективное индивидуальное выражается через школы народного мастерства, к 

которым причастно творчество индивида.
3. Приверженность народного искусства к канону, что следует из природы творчества.
4. Народное искусство ориентируется в своём развитии на традицию. Закон традиции 

действует как главная сила, движущая творчество, поскольку сама традиция в большой 
степени оказывается предметом творчества. Народное искусство наследует образы, раз
рабатывает их коллективно. Точнее -  несёт единый образ мира, бесконечно варьируе
мый на протяжении истории. С этим глубоко связаны его пятая и шестая особенности, 
нерасторжимые по своей сути. Но прежде чем сказать о них, заметим, что развитие и 
рамках традиционных ценностей не может стать синонимом несовременности народно
го искусства, как думают некоторые. В нужности его всем эпохам проявляется сила его 
народности.

5. Народное искусство несёт сгусток выражений национального характера. В силу за
кона традиции народное искусство становится носителем этнического ядра художест
венной культуры народа. Оно всегда -  основа национального, и в то же время народное 
искусство во все эпохи остаётся надличным, надындивидуальным, в этой связи надна
циональным, то есть не замкнутым национальными признаками.

6. Именно в силу своей всечеловечности, восходящей к глубинным корням, народное 
искусство понятно не только всем эпохам, но и всем народам. В этом смысле язык его 
образов универсален. Вечное в них противопоставляется конечному, временному.

Время связано с переживанием Света как начала животворящего, Добра -  как все
единства, как основы мироздания. Все это сформировало мироощущение вселенского, 
где всему есть место, все -  в отношениях родственной близости. Именно на этой основе 
возникали живые связи влияний и заимствований, создавая глубокую общность с дру
гими народами. Отсюда «планетарнось» народного искусства -  качество, которое вовсе 
не обязательно присутствует в искусстве индивидуального творчества. Но в народном 
искусстве на основе этого качества выкристаллизовывались емкие образы, пластические 
формулы, живые для всех веков и сохраняющие свою действительную эстетическую 
силу и поныне.

7. В народном искусстве есть преемственность (она обусловливает все области куль
туры), но в народном искусстве она связана с особым качеством устойчивости. Устой
чивость характеризует структуру творчества, оказывается принципом народного искус
ства как художественного типа.
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Народное искусство как часть культуры зависит от действительности, влияет на неё, 
через взаимодействие с искусством профессиональных художников входит в жизнь лю
дей как продукт духовной деятельности, формируя сознание человека нравственно и 
эстетически, приобщает с детства к национальной культуре.

Созидательная функция народного искусства определяется сознанием историческим. 
Это творчество с позиции всеобщих ценностей. Здесь таится источник народности на
родного искусства, неотделимой от его коллективной сущности, ценностного отноше
ния к жизни. Традиция имеет силу закона, что определяет уровень народного искусство 
- как содержательный, так и профессиональный.
Ни классовость, ни степень технического прогресса не определяет судьбы народного 
искусства. Их определяет уровень исторического сознания в обществе, отношение к 
культурным ценностям, к духовному опыту прошлого. Народная художественная тра
диция, как и язык народа, есть сам народ с его историей..
119, 19- 20]
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V

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ КРАЯ. 
ТУРИЗМ

Ю .И .О с п и щ е в
(п. Ягодный)

В О З В Р А Щ Е Н И Е  К  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы М  Ц Е Н Н О С Т Я М  
Р У С С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

Вопросы, которые я поднимаю в докладе, на мой взгляд, как никогда ак
туальны ни только для работников школы, но и всего общества в целом. И 
причина не только в том, что мы живем в переломный момент российской 
истории. Я убежден, что все усилия в области экономики, политики и т.д. 
не будут иметь результаты пока мы не займемся возрождением традицион
ных, культурных и духовных российских ценностей, т.е тех ценностей, 
которые на протяжении тысячи лет объединяли не только русский народ, 
но и все народы, составляющие российское общество.

Я неоднократно задавал себе вопрос: «Почему Русь просуществовала 
тысячу лет?».

Почему небольшой народ, возникший на востоке Европы, сумел создать 
государство на трех материках: Европа, Азия, Америка?

Почему русская литература сумела подняться на такую высоту, достичь 
которой до сих пор не удалось никому?

Почему такой талантливый народ на рубеже второго и третьего тысяче
летия оказался в столь критическом положении?

Какова судьба молодого поколения, что ждет нынешних детей через 20- 
30 лет?

Как большинство педагогов, я понимал, что школа, общество в глубоком 
кризисе, и выход из него найти не просто. Но искать необходимо. С этой 
целью коллектив Ягодинской школы еще и еще раз анализировал историче
ский путь российского государства и российского образования, исключая 
идеологическую составляющую.

Нет нужды убеждать в том, что российское образование 19 начала 20 ве
ка стояло на два порядка выше, чем наша советская школа. И дело ни толь
ко в том, что церковно-приходская школа и классическая гимназия на пер
вый план выдвигала самостоятельный поиск знаний, тогда как советская -  
делала упор на усвоение суммы знаний. Дело в том, что традиционная рос-
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сийская школа отпочковалась от системы духовного образования, поэтому 
она взяла для себя за основу те принципы, которые дали возможность су
ществовать духовному образованию в течение многих веков.

Несомненным достоинством классической российской школы 19 века 
является непривычное для нашего слуха сочетание воспитателъно-учебныи 
процесс, т.е. при равнозначности обеих процессов приоритетным все-таки 
остается воспитательная сторона. Таким образом, российская школа на 
первое место ставила воспитание личности, справедливо считая, что само
достаточный человек не только способен приобрести знания, но и разумно 
ими воспользоваться.

Изучая педагогическое наследие одного из отцов русской школы К.Д. 
Ушинского, мы определили главную мысль, стержень его системы. «Педа
гогика, - писал Ушинский, - первое и высшее из искусств, потому что она 
стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в са
мой природе человека. Воспитание -  величайший вопрос человеческого 
духа. Каким путем вести человека к совершенству ?» На этот вопрос Ушин
ский отвечает с предельной ясностью и убежденностью: « Только христи
анство может вести человека по этому великому и опасному пути, указывая 
на живой идеал совершенства-Христа...»

«Для нас, - объясняет К.Д. Ушинский, - не христианская педагогика 
вещь немыслимая, предприятие без побуждения, без опоры позади и без 
результата впереди. Все, чем человек может и должен быть, выражено 
вполне в божественном учении, воспитанию остается только в основу всего 
положить вечные истины христианства. Оно

( христианство) служит источником всякого света и всякой истины, ука
зывает высшую цель всякому воспитанию; это неугасимый светоч идущий 
вечно, как огненный столп в пустыне -  впереди человека и народа».

Советская педагогика, декларируя свое признание Ушинского как вели
кого педагога, тем не менее исключила из его учения христианскую идею, 
что привело и общество, и школу

( как важнейший институт государства) в тупик.
Однако было бы совсем неверно обвинять во всех грехах советское госу

дарство. Процесс деградации российского общества начался гораздо рань
ше, а именно, во второй половине 19 века. В 70-е годы великий гуманист 
Ф.М.Достоевский предупреждал общество: «Россия балансирует над про
пастью». Анализируя процессы, происходящие в обществе, он приходит к 
выводу, что умами людей все больше и больше овладевают идеи нигилиз
ма. Он не был одинок в этом. Тургенев в романе « Отцы и дети», Черны
шевский в романе «Что делать?» тоже отражают этот процесс, но они не 
могли увидеть трагических последствий этого явления. Только Достоев
ский, будучи глубоко религиозным и, следовательно, глубоко нравствен
ным человеком, увидел через сумрак времени будущую расправу с мало
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летними детьми Романовых, будущую гражданскую войну, будущую вак
ханалию 30-40-х годов, « торжество крыс», ибо только люди и крысы уби
вают себе подобных, не испытывая при этом чувство голода.

Итак, мы на пороге разгадки. Почему Россия стала великим государст
вом? Немаловажным обстоятельством стало проникновение во все сферы 
общественной жизни государства и людей идей ортодоксального христиан
ства, системы ценностей, заложенных в первые века существования хри
стианства Отцами Церкви: Григорием Поламой, Григорием Нисским, Ио
анном Златоустом. Именно эта система ценностей легла в основу обраще
ния Сергия Радонежского к русским войскам, пришедшим на Куликово по
ле в 1380 году. Обращаясь к князю Дмитрию и русским воинам, Сергий 
говорит: «Если врагам нужны злато и серебро -  дадим им, если им нужны 
наша честь и слава -  дадим им, но за имя Христово и землю русскую надо 
жизнь положить и кровь пролить».

Отдавая дать памяти и уважения русским воинам, участникам Куликов
ской битвы, Карамзин писал, что через 5 веков: « На Куликово поле при
шло объединенное русское войско, а с Куликова поля -  ушла объединенная 
Русь».

Духовная составляющая помогала русскому народу выстоять в драмати
ческие моменты нашей истории. В 1242 году Александр Невский выступает 
против тевтонских рыцарей и находит поддержку у всего населения Севе
ро-Западной Руси, потому что рыцари несли католицизм, что никак не ук
ладывалось в головах православных русичей. Мы знаем, что Александр 
заключил договор с татарами против немцев, потому что монголо - татары 
не вмешивались в вопросы религии и не покушались на церковь. И еще 
один примечательный пример. Обращаясь к советскому народу по радио в 
июле 1941 года, И. Сталин начинает свою речь словами: «Братья и сест
ры!». Вождь понимал, какую эмоциональную и психологическую нагрузку 
несет это обращение. Есть и другие примеры из нашей истории -  разгром 
поляков в 1612 году, победа в Полтавской битве в 1709 года, изгнание 
французов в 1812 году.

Анализируя состояние сегодняшнего российского общества, мы прихо
дим к удручающим выводам. Реалии советского периода привели и страну, 
и общество к критической черте. Общество сознательно и неосознанно от
вергает ту систему ценностей, которую нам внушала десятилетиями офи
циальная пропаганда. Мы негативно относимся к понятиям « советский 
патриотизм», «социалистический гуманизм» и т.д., потому что эти фразы 
лишены конкретного содержания, а бывает, что они противоречат фактам 
реальной жизни. Таким образом, в душах людей и особенно молодежи об
разуется вакуум. Этот вакуум заполняется материалом, взятым из чужой 
культуры, чужой жизни.
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СМИ, телевидение, радио во всю пропагандируют индивидуализм, кос
мополитизм, презрение к нравственным и правовым нормам, поклонение « 
золотому тельцу», сексуальную распущенность, игнорирование норм мора
ли — все это потоком хлынуло на нас. Как противостоять этому?

Педколлектив Ягодинской школы считает необходимым возрождение 
духовных и культурных традиций русского народа. В школе работает дет
ское объединение «Серафим». Руководитель объединения Рослякова С.В. 
изучает с детьми историю христианства, морально-этические ценности 
христианства, знакомит детей с десятью заповедями.

На уроках литературы, особенно литературы классической (А. Остров
ский, М.Салтыков-Щедрин, Ф.Достоевский, Л.Толстой), О.А. Путилова 
ставит и решает вопросы нравственно-этического характера. На примерах 
художественных образов (Катерина, «Гроза», Порфирий Головлев — Иу
душка, «Господа Головлевы», Родион Раскольников, «Преступление и на
казание») учитель анализирует проблему зарождение греха, реализацию 
замысла и неизбежность наказания, расплаты. Наказания и расплаты не 
только и не столько с точки зрения правовой, сколько с точки зрения нрав
ственно-духовной.

В нашем поселке ведется работа по сохранению памяти предков. В ок
тябре 2007 года мы вместе с работниками культуры ( зав. библиотекой Чу- 
ракова Л.Д.) пригласили жителей бывших поселков Лева и Мало-Новый с 
целью установки памятных знаков на месте этих поселений. Весной 2008 
года мы планируем установку поклонного креста на месте бывшей Саты- 
гинской церкви. Идею эту поддержал отец Алексей (Борисов).

Все, о чем я сказал выше, - это инициатива коллектива школы и общест
венности п. Ягодный. Однако месяц назад по телевидению прошла инфор
мация о том, что Министерство образования РФ вводит новый курс «Осно
вы традиционной русской культуры». Считаем, что необходимость в этом 
назрела давно. Дай Бог, чтобы идея реализовалась?
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Д.В.Г ерасимова
(г. Ханты -  Мансийск)

УЧЁНЫЕ И ПИСАТЕЛИ КОНДИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Кондинская земля богата не только своими ресурсами: лесом, пушниной, 
первой шаимской нефтью, рыбой, но и людьми. О каждом жителе кондин- 
ской земли можно много рассказывать. Сегодня я остановлю Ваше внима
ние лишь на некоторых из них.

И первая, о ком я хотела бы рассказать -  это моя учительница, препода
ватель мансийского и хантыйского языков в университете им. 
А.И.Герцена- Матрёна Панкратьевна Баландина (Вахрушева). Родилась она 
7 апреля 1918 года. В 2008 году исполнится 90 лет со дня её рождения

(к сожалению в 2000 году её не стало). Родилась она в д. Карым (по -  
мансийски Харымпавыл). В 1954г. она закончила семилетнюю школу в 
Нахрачах (ныне Кондинское), в 1938 году Ханты-Мансийское педагогиче
ское училище, затем училась в ИНС в Ленинграде. (Кстати сказать, в про
грамме я увидела часть докладов, посвященных репрессированным. Семью 
Матрёны Панкратьевны тоже не обошла эта участь. Их семья была раску
лачена. Отец Панкратий Михайлович был выслан и жил под Тобольском, 
лишь в 1943 году он вернулся в Карым).

С 1949 по 1999 годы Матрёна Панкратьевна работала в институте им. 
А.И.Герцена. За эти годы (т.е. 50 лет) она подготовила не одно поколение 
педагогов. Многие из её выпускников стали учеными (Лыскова Н.А., Сай- 
нахова А.И., Герасимова Д.В., Соловар В.Н., Каксин А.Д. и др.), поэтами (в 
том числе Ю.Шесталов). Ее выпускники работают на радио и телевидении, 
в национальных СМИ, школах округа.

В Ленинграде она нашла свою любовь. Ее мужем был прекрасный уче
ный Алексей Николаевич Баландин.

Совместно они создали учебники и программы по мансийскому языку, 
которые переиздаются по сей день. Впервые ими был написан учебник для 
педучилища, который прошёл уже три переиздания, этим учебником поль
зовались и пользуются до сих пор студенты ВУЗов.

В 1965 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Форми
рование сложных слов мансийского языка на базе соматической лексики» 
(на материале кондинского диалекта, носителем которого она являлась).

Совместно с А.Н. Баландиным написан мансийско-русский словарь 
(1958г), который можно назвать и диалектологическим, т.к. имеет паралле
ли северного и кондинского диалектов).

Матрена Панкратьевна была хорошим переводчиком. Так ею были пе
реведены рассказы Мамина -  Сибиряка с русского на мансийский, его же
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«Аленушкины сказки», Конституция СССР, некоторые фольклорные за
писи Б.Мункачи и А.Каннисто.

Она была не только прекрасным педагогом и ученым, но и первой ман
сийской писательницей. Ее стихи начали публиковаться в газетах и раз
личных сборниках, начиная с 1940г, а ее автобиографическую повесть 
«На берегах малой Юконды», вышедшую в 1936 году до сих пор изучают 
студенты.

Матрена Панкратьевна помогла многим финно-угроведам стать уче
ными: Яношу Гуя, Бэле Кальман, Дёрдь Лако, Еве Шмидт и многим дру
гим. Она была прекрасной исполнительницей фольклорных произведе
ний, в том числе песен, которые сама сочиняла и исполняла на родном 
(мансийском) языке.

К сожалению, у нас нет той школы, где она начинала учиться, и мало 
что осталось от когда-то процветающей деревни Карым, но она всегда 
остается в памяти ее воспитанников и ее земляков.

Другой моей героиней является Евдокия Александровна Кузакова 
(Чейметова), которая родилась 14 марта 1921 года в деревне Евра (к со
жалению, эту деревню постигла та же участь, что и многих других, уже 
«исчезнувших» деревень). А когда-то это был былинный край, сохра
няющий обычаи и традиции своих предков вплоть до середины 20 века.

Училась Евдокия сначала в Евринской, затем в Сатыгинской, затем в 
Леушинской школах. Закончила Ханты -  Мансийское педучилище, затем 
работала сначала в школах Березовского района, в партийных органах 
этого района.

Училась Евдокия Александровна в Ленинградском университете им. 
Жданова.

В 1964г. Евдокия Александровна защитила кандидатскую диссерта
цию на тему «Южно -  Мансийский (кондинский) диалект в сопоставле
нии с северо - мансийским диалектом».

Основные научные изыскания Евдокии Александровны касаются в 
большей степени кондинского диалекта: топонимия восточных манси, 
система гласных в языке восточных манси, глагол восточно-мансийского 
диалекта, согласные, причастия, числительные и т.д.

Совместно с Е.И.Ронмбандеевой они опубликовали мансийско- рус
ский и русско-мансийский словарь (учебный). На материале своего род
ственника П.Чейметова (псевдоним Еврин) его повести «Два охотника» 
она подготовила мансийско-русский словарь. У Е А Кузаковой есть пуб
ликации и по фольклору: (фольклор манси, 1994г.). Занималась и адми
нистративной деятельностью: работала в Москве редактором иностран
ных и национальных словарей, инспектором по школам Крайнего Севра 
Министерства просвещения РСФСР; с мужем (видным партийным работ-
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ником) они переезжают на Камчатку, где она также занимается админи
стративной работой.

Длительное время Евдокия Александровна жила в подмосковном горо
де космонавтов -  Королёве. Я думаю, что она много сделала для своего 
народа и родной кондинской земли. Ее работа «Евра- мансийский край», 
вышедшая в 1999г. тому подтверждение. Эта книга интересна этнографам 
и краеведам. В ней есть воспоминания о родной деревне, о людях, неко
гда живших здесь, приведена очень подробная родословная Чейметовых. 
Уже давно нет ее родной Евры, но благодаря книгам Е.А.Кузаковой, мы 
многое узнаем об истории этого удивительного края. К сожалению, она 
тоже ушла из жизни.

Несколько слов хочется сказать и о землячке Евдокии Александров
ны- о Картиной Александре Игнатьевне, родившейся в 1926 году в де
ревне Евре.

Судьба ее очень похожа на многие судьбы северян того времени: пед
училище, учеба в Ленинграде на факультете народов Севера. Она одна из 
первых северян защитила кандидатскую диссертацию (в 1955г.) на тему 
«Именное словообразование в современном мансийском языке». Работа 
так же представляет большой интерес, т.к. в ней дана типологическая ха
рактеристика северного и восточного диалектов мансийского языка

Судьба ее забросила к другим финно -  уграм: в Марийскую республи
ку, где она и живет. О ее дальнейшей судьбе, к сожалению, нет достаточ
ных сведений. Известно только то, что некоторые свои «пробы пера» и 
автобиографию она передала в Кондинский краеведческий музей.

Я думаю, еще меньше сведений еще об одной нашей землячке - Руб- 
калевой Валентине Ивановне, которая родилась 14 февраля 1924 года. В 
деревне Никулкино, затем ее семья переезжает в Нахрачи. Свой «ликбез» 
она получала в родных городах: Ленинграде, Томске, Омске, Тобольске и 
опять в Ленинграде. В отличие от других земляков, о ком я рассказала, 
Валентина Ивановна посвятила себя изучению не родного мансийского 
языка, а ненецкого (языка, относящегося к уральской языковой семье). 
Видимо, работа в Игарском педагогическом училище (после университе
та она была перераспределена туда) сыграла большую роль в выборе ее 
профессии. Она преподавала русский язык и литературу, ненецкий язык, 
психологию и логику. В 1955г. она защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Изучение русского предложного управления в ненецкой началь
ной школе». Валентина Ивановна многие годы проработала в разных 
ВУЗах Ленинграда (Санкт -  Петербург): преподавала русский язык для 
иностранцев в Текстильном, затем в Горном институте (где я с ней и по
знакомилась). Она преподавала русский язык в Югославии. Более, чем в 
50-ти странах работают ее выпускники. Валентина Ивановна награждена
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медалью «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд», «50 лет побе
ды в Великой Отечественной войне» и др.

С 1988 по 2000 г. она работала в педагогическом университете им. 
А.И.Герцена. Сейчас она на пенсии. Живет в Санкт-Петербурге.

Несколько слов мне хотелось бы сказать и о себе — Герасимовой 
(Храмцовой) Дине Васильевне. Очень коротко: училась в Леушинской 
школе, затем 7-юю школу закончила в Нахрачах (к счастью, школа, в ко
торой я училась, до сих пор стоит). Затем учеба в педагогическом учили
ще, работа в Катыше, Алтае, Шаиме, Леушах. Далее учеба в Ленинграде. 
Работала в Лениграде. Учеба в аспирантуре с 1972 по 1975г., и с 1975 по 
2003г работала в РГПУ им. А.И.Герцена. В 1988г. защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Лексика, связанная с охотой и рыболовным 
промыслом в мансийском языке». Получила звание доцента. С 2003г. ра
ботаю в Ханты-Мансийске в Югорском государственном университете 
проректором, являюсь профессором кафедры мансийской филологии. 
Имею более 80 публикаций, в том числе программы и учебники по ман
сийскому языку и мансийской литературе для мансийских школ.

Тема моего исследования - мансийский язык и мансийский фольклор. 
Имею ряд наград. Неоднократно выезжала в Венгрию читать лекции. Ре
зультат этого -  аспиранты в Венгрии, аспиранты в ЮГУ (3 аспиранта), 
муж, с которым объединяют не только семейные узы, но и совместная 
научная работа.

Еще несколько слов о некоторых кондинцах, не имеющих научных 
степеней, но заслуживающих внимания: это Устинья Николаевна Зуева, 
доцент кафедры этнообразования ИРО (бывший ИПК), закончила пед
училище, институт им. А.И.Герцена. И вот уже 50 лет в образовании. Са
ма она родом из Карыма. Заслуженный учитель РФ, отличник народного 
образования, член корреспондент Международной педагогической ака
демии.

О писателях:
сказительница -  Анна Митрофановна Конькова (из Евры);
поэт -  лирик Андрей Семенович Тарханов.
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А.Е.Ожеховская
(п. Лиственничный)

ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, ДОРОГАЯ КОНДА!

Кондинский район может гордиться своей историей, героическим и тру
довым подвигам наших предков и современников, внесших огромный 
вклад в освоение Севера и в развитие образования и искусства этого края. 
Это те люди, которые первыми заселили землю по берегам озера Туман. 
Это те, кто отдал свою молодость, свою жизнь становлению и процветанию 
Кондинского района. И их жизнь стала примером для подражания нынеш
нему поколению.

На земле Кондинской жили и трудились, творили самые-самые разные 
по социальному положению и образованию люди: простые колхозники и 
рабочие, учителя и врачи, ветераны войны и труда. Но их всех объединяет 
огромное трудолюбие, ответственность за любое дело, честность и доброта, 
взаимопонимание и любовь к людям.

Большая часть русских была сослана в Кондинский район в 30 - е годы 
из южных районов Тюменской области и соседних с ней областей: Курган
ской, Челябинской, Свердловской. Упорным трудом репрессированные 
создали в районе 6 больших поселков -  Лиственничный, Мало-Новый, 
Ягодный, Сумпанинский, Совлинский, Дальний (3 из них в настоящее вре
мя уже не существуют). Вот в таких поселках и жили те, чья жизнь стала 
примером, образцом духовности и человечности. Это они сыграли огром
ную роль в жизни и развитии нашего района.

Кузнецова Любовь Ивановна
Семья Любови Ивановны в 1930 году была репрессирована и выслана в 

деревню Покур Сургутского района. С тремя детьми и больными родите
лями приехала она на север. Вскоре там схоронила родителей. В 1934 году 
-  новая высылка, в п. Лиственничный, который только-только строился. 
Через два года от тяжелой работы, от постоянного недоедания умер муж, ее 
опора и защита. В 36 лет Любовь Ивановна осталась вдовой уже с четырьмя 
детьми. Через девять дней после похорон мужа умирает сынок Аркаша, 
рожденный в ссылке. Какие надо было иметь душевные силы, чтобы пере
жить такое горе! Но она выдержала. Вынесла на своих плечах все горе, за
боты, а еще больше работы. Очень трудолюбивой, «работящей», как назы
вали ее односельчане, была эта невысокая и хрупкая на вид женщина. Тру
дилась на раскорчевке леса, на полевых работах, на покосе, в животновод
стве.

В 1957 году за высокие показатели в выращивании овощей награждена 
малой серебряной медалью ВДНХ и поездкой в г. Москву. Любовь Иванов
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на одна подняла троих детей. Старшая Дарья Николаевна сорок лет работа
ла в детском саду воспитателем. Сын Василий Николаевич, получив выс
шее образование, работал директором библиотечного фонда Сибирского | 
отделения Академии наук СССР, занимал эту должность до выхода на пен- j 
сию. Анастасия Николаевна всю свою жизнь была передовой дояркой.

Любовь Ивановна трудилась много, почти до 60 лет, ведь тогда никто не 
получал никаких пенсий, позже, в 80-е годы, колхозники стали получать 
свою «колхозную» пенсию -  двенадцать рублей в месяц. За свой многолет
ний труд Любовь Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» Она -  ветеран труда. 
Умерла Любовь Ивановна в 1989 году в возрасте 89 лет.

Что удивляло меня в этой женщине? Спокойствие, трудолюбие, вера во 
все хорошее, доброе.

Наша большая семья (родители и 6 детей) жили с семьей Кузнецовых по 
соседству, в одной половине мы, в другой они. Русская пословица гласит: 
«Хороший сосед -  хлеба сусек». Не было у нас сусека хлеба, но было взаи
мопонимание, уважение, добрые, теплые соседские отношения.

Любовь Ивановна была старше моей мамы лет на десять, но они обща
лись между собой как подруги. Мама звала ее Любава Ивановна, именно 
так звали в сказках русских женщин. Я вспоминаю Любовь Ивановну ка
кой-то светлой, обаятельной женщиной, похожей на горьковскую Акулину 
Ивановну. Всегда неторопливая, спокойная, рассудительная, она, кажется, 
и говорила как бабушка Алеши Пешкова. У нее тоже был внук Алеша, и 
она звала его Олеша, четко выговаривая первую букву. Мудрости Любови 
Ивановны можно было позавидовать, ей тогда уже было 60 лет. Они обсу
ждали с мамой, какой рисунок выткать на половиках, чем напоить теле
ночка, чтобы не болел, как справиться с вредителями на огороде -  все это 
знала Любовь Ивановна. Она была мастерица на все руки: стряпала отмен
но, вышивала, вязала, шила одежду. У ее любимой внучки Нины, в то время 
школьницы, был всегда самый удивительный новогодний костюм. Приду
мывала и исполняла его баба Люба. В общении с людьми у Любови Ива
новны был какой-то дар, данный свыше, необыкновенной доброты, челове
колюбия. Это было ее внутренним стержнем, основой всех ее поступков. 
Бывало, идет тихонько по огороду, знаем, что с доброй вестью.

«Вот, Мотя, возьми яичко, твоя Пеструшка снеслась в нашем гнезде»,- 
улыбаясь, скажет маме. И так всегда.

У нее было пять внуков, но никто из соседей никогда не слышал, чтобы в 
их дворе были ссоры. Все знали, что в этой семье детей звали только по 
имени и никогда не повышали на них голос. Это тоже от бабы Любы. Она 
сама и ее дети были очень спокойными, трудолюбивыми людьми. Все это 
они передали и своим внукам. Любовь Ивановна была приветлива со все
ми, здоровалась, улыбалась и кланялась. Если случалось зайти кому - ни-
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будь к ней в гости или по делу, она всегда предложит чаю или квасу и обя
зательно свою замечательную стряпню.

Не перестаешь удивляться, какой надо быть сильной, чтобы, познав в 
жизни столько горя и лишений, остаться добрым, отзывчивым человеком, 
каким живет в моей памяти Любовь Ивановна Кузнецова.

Карфидовы Ангелина Павловна и Юрий Петрович
Всё хорошее, доброе в жизни надо знать, надо сохранить, сберечь, сбе

речь для потомков, чтобы не прерывалась связь поколений. Только хоро
шее, только по -  настоящему доброе хочется рассказать о моих односель
чанах Карфидовых Ангелине Павловне и Юрии Петровиче. Все у нас в по
селке Лиственничный знают и уважают теперь уже ставшую старейшей 
жительницей поселка, ровесницу Кондинского района Карфидову Ангели
ну Павловну. Она в пятилетием возрасте была привезена сюда с репресси
рованной семьей деда Черепанова Михаила Антоновича и своими родите
лями, как враги народа. Много воды утекло с того памятного 30-го года до 
сегодняшнего дня. Вырос поселок, устроилась жизнь.

«Но память, как пила, до сих пор бередит душу и не дает за
быть прошлое. Л оно9 это прошлое, полно горя, забот и утрат».

Самым важным, самым значительным в жизни Ангелины Павловны был 
период, когда во время войны она работала воспитателем в Ленинградском 
детском доме, который был эвакуирован в п. Лиственничный в 1942 году.

Осиротевшим, изголодавшимся, натерпевшимся страха под бомбежкой 
детям нужны были внимание, доброе слово и ласка.

Всем, и малышам и шестнадцати летним подросткам. Трудно приходи
лось двадцатилетней девушке. Работали не по восемь часов, а часто по ше
стнадцать. А дома ее ждали свои младшие братья и сестры от 5 до 15 лет, о 
которых она тоже заботилась, помогала родителям их воспитывать. На всех 
хватало у нее терпения, любви и добрых слов.

С благодарностью вспоминает Ангелина Павловна тех, кто работал с ней 
рядом, ленинградских воспитателей. Они научили девушку понимать душу 
одинокого ребенка, его сложный характер. Она на всю жизнь запомнила 
эти воспитательные моменты, которые помогли ей в дальнейшей педагоги
ческой работе. Девушка усвоила главное правило: в каждом ребенке есть 
хорошее, которое воспитатель должен разглядеть и развить его.

В июле 1945 года дети уехали домой в Ленинград. Расставание было пе
чальным, трудным. За тот период, что Ангелина Павловна работала с ними, 
они полюбили свою молоденькую воспитательницу. И до сих пор некото
рые из воспитанников пишут ей письма.

После войны в Лиственничный детский дом были собраны дети-сироты 
уже из разных мест Ханты-Мансийского округа и Кондинского района. Ан
гелина Павловна так и осталась воспитателем и трудилась до 1949 года. За 
это время она сдала экстерном экзамены в Ханты-Мансийском педагогиче
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ском училище и получила профессию учителя начальных классов. С той 
поры и до выхода на пенсию она учила ребятишек села Леуши и поселка 
Лиственничный.

Сколько детей прошло через ее руки, она потом учила детей своих пер
вых учеников. Ангелина Павловна очень любила их, озорных и спокойных, 
любопытных и трудолюбивых, смешных и серьезных, она просто любила 
свою работу. Она вспоминает их по именам и говори, что работала с боль
шим удовольствием, ведь не только она учила детей, но и они многому 
научили ее.

За свой многолетний труд Ангелина Павловна награждена многими ме
далями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг», за педагогическую дея
тельность медаль «Ветеран труда», они удостоена высокого звания «От
личник народного просвещения», имеет Почетную грамоту Министерства 
РСФСР и много областных, окружных и районных грамот.

Счастливо сложилась жизнь этой трудолюбивой и скромной девушки. В 
1946 году вернулся с фронта к своим родителям молодой солдат с боевыми 
наградами Карфидов Юрий Петрович. Еще до призыва в Армию он учился 
в Томском институте. И после демобилизации преподавал географию в Ле- 
ушинской школе. Два учителя, два единомышленника -  и одна красивая 
жизнь. Общий педагогический стаж Карфидовых более 60 лет.

Ангелина Павловна и Юрий Петрович вели большую общественную ра
боту. Она -  агитатор, председатель женсовета, он -  бессменный лектор, 
ежемесячно выступал с лекциями о международном положении то в клубе, 
то на ферме, то в школе перед учителями и старшеклассниками.

Юрий Петрович кроме преподавательской деятельности был старшим 
воспитателем у учащихся, которые жили в общежитии при Леушинской 
средней школе. Это были ученики из Ягодного, Ямок, Юмаса, Леушинки. 
Он пользовался у них огромным уважением и авторитетом. Ему посвятил 
свою повесть «Старый дом в чистом поле» его воспитанник Валерий Коси- 
хин. Некоторые герои этой повести живут в нашем районе.

Ангелина Павловна и Юрий Петрович творческие люди. Она с детства 
шила и вязала младшим сестрам и братьям, стала искусной рукодельницей. 
Уже после выхода на пенсию вела в школе у девочек уроки домоводства, 
научила их вязать и готовить. А при клубе организовала кружок рукоделия, 
женщины поселка охотно его посещали, многому научились и сейчас бла
годарны Ангелине Павловне за уроки. Дома у Ангелины Павловны очень 
много вышитых, вязаных салфеток, скатертей, накидок, наволочек. А какие 
замечательные свитера и кофточки вяжет она своим родным. А еще Анге
лина Павловна пишет стихи, удивительные стихи, которые издавались в 
сборнике поэтов Кондинского района и в районной газете.

В 2002 году осталась Ангелина Павловна вдовой, скоропостижно умер 
Юрий Петрович. Он оставил после себя очень много интересных записей,
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наблюдений за жизнью, боевые заметки, которые Ангелина Павловна пере
читывает сейчас со слезами на глазах. Ещё Юрий Петрович подарил своё 
творчество родственникам, детскому саду, школе, оставив им свои карти
ны. Он с детства увлекался живописью, любимая тема -  конечно, природа. 
Он писал картины с натуры, особенно хорошо получались копии с картин 
известных пейзажистов. Знаменитым художником Юрий Петрович не стал, 
но рисовал всю жизнь. Любовь к живописи он унаследовал от своего отца 
Петра Семеновича, тоже в прошлом учителя.

Бережно хранит Ангелина Павловна пиджак мужа с многочисленными 
боевыми наградами, их 15. Особенно дороги были Юрию Петровичу орден 
Красной звезды, орден Отечественной войны и медаль «За освобождение 
Ленинграда».

Супруги Карфидовы воспитали трех сыновей. Старший Сергей -  началь
ник радиолокационной станции в Харькове. Трудовую деятельность начал 
в Тюменской области на севере радистом, потом три года служил в армии 
тоже радистом. Радио был увлечен с детства, ещё учеником 4 класса собрал 
детекторный радиоприемник. Родители поддерживали его увлечения, вы
писывали и покупали специальную литературу. Спустя много лет о своей 
работе Сергей написал книгу «Сорок лет в эфире или маленькая повесть о 
первой любви». Радио была первая и единственная любовь Сергея. Книгу 
он посвятил своим родителям.

Второй сын Виктор -  кандидат технических наук. В школе был увлечен 
математикой, поэтому всегда занимал призовые места на олимпиадах по 
предмету. По итогам олимпиад приглашен в Новосибирскую физико- 
математическую школу в 10 класс. После ее окончания поступил в Москов
ский авиационный институт. Окончив институт, 14 лет работал в космиче
ском центре имени академика Королева, потом перевелся в вертолетную 
фирму Камова начальником компьютерного бюро, уже 17 лет работает 
здесь.

Младший Николай получил специальность телемастера, окончив учили
ще в г. Находка. Сейчас он специалист по ремонту автомобильной, быто
вой, компьютерной техники, живет с семьей в с. Леуши.

Все сыновья -  радость и гордость родителей, теперь имеют своих детей и 
внуков.

На мое становление как личности, профессионала, и человека большую 
роль оказала

Парасковья Ефимовна Сидорова - учитель русского языка и литера
туры приехала в Кондинский район в 1938г. и с той поры до последних 
дней жизнь ее связана с Кондинской землей. Здесь трудилась в годы вой
ны, отсюда проводила на фронт мужа, вместе со всеми переносила тяготы 
военного времени, радовалась победам, плакала от горя, когда получила в 
1944г. похоронку на мужа.
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Вся трудовая деятельность Парасковьи Ефимовны связана с расцветом 
экономики и культуры, с воспитанием подрастающего поколения в Кон- 
динском районе.

В 1949г. она была назначена директором Ягодинской семилетней школы 
и занимала эту должность в течение 7 лет.

Уроки русского языка и литературы стали любимыми, а сама учительни
ца кумиром для нас, сельских ребятишек. На ее уроках мы учились ненави
деть зло, учились мужеству, доброте, ответственности за свои поступки.

Школа в деревне не только образовательное учреждение, но и центр 
культуры. Под руководством Парасковьи Ефимовны учительский коллек
тив давал концерты, ставил пьесы на сцене колхозного клуба. Это было 
серьезное приобщение населения к культуре, к театру, а нас, учеников, осо
бенно.

Много душевных и физических сил отдала Парасковья Ефимовна народ
ному образованию в Кондинском районе. Она работала директором многих 
школ: Ягодинской, Луговской, Леушинской средней. А в 1964г. открыла в 
районе коррекционную школу в сЛеуши, была и директором, возглавляла 
Кондинский районный отдел народного образования (РОНО) -  за свой 
труд она награждена многочисленными наградами, имеет звание «Отлич
ник народного просвещения».

Мне посчастливилось работать с Еленой Павловной в этой школе 20 лет, 
девять лет завучем, её помощником, а она была моим наставником, учите
лем, моей опорой.

Калинина Елена Павловна
Родители Елены Павловны Калининой (в девичестве Волковой) перееха

ли в Кондинский район из Тобольского района в 1936 году, остановились в 
п. Реденькое. Девочке тогда было десять лет. С этого времени Елена Пав
ловна жила и работала в районе. После окончания Хнты-Мансийского пе
дагогического училища ее направили работать в школу. Всю свою жизнь 
жила и работала в Кондинском районе. 36 лет своей жизни посвятила обу
чению и воспитанию детей.

Бухарова Матрена Максимовна
Самым первым и, наверное, самым главным учителем и наставником 

была моя мама, Бухарова Матрена Максимовна, дважды сосланная.
1930 год. Январь. Семью выгоняют из дома, живите, где хотите. А в мар

те увозят в Тобольск. Летом всех отправляют в Сургутский район, где вся 
семья живет до осени 1934 года. Крепкая, здоровая, 19-летняя девушка не 
боится никакой работы: валит лес, пилит тес наравне с мужчинами. А ле
том становится грузчиком. Их таких грузчиков целая бригада - 6 девушек. 
Они возят в разные населенные пункты муку, крупу, сахар на огромном 
неводнике, стараются сделать побыстрее, ведь северное лето короткое, а 
транспорт -  лодка с веслами.
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Осенью 1934 года новая ссылка, на э т о т  раз в Кондинский район. А где 
э т о т  район, никто не знал. Сборы были короткими, огороды бросили, даже 
не разрешили накопать на дорогу картошки, это было новое раскулачива
ние. Везли всех на большой барже: и людей и скот. Условий никаких: ни 
сварить, ни вымыться. Иногда приставали к берегу, чтобы скот отдохнул 
(кое-кто вез коров).

Перед Октябрьскими праздниками (4 ноября 1934 года) семья Свяжени- 
ных (мать -  Зинаида Григорьевна, Матрена Максимовна и брат Яков) при
шли пешком из п. Леуши в п. Ягодный. Отца схоронили в Сургуте, 2-х сес
тер отправили на строительство в г. Ханты-Мансийск. Вот с 1934 по 1959 
годы Матрена Максимовна жила и работала в п. Ягодный, в колхозе «Новая 
долина». Поселок только строился, поэтому жили по 4-5 семей в одной 
квартире.

Кругом поселка велась очистка земель под пашню. Вскоре Матрену 
Максимовну поставили прицепщиком на трактор корчевать пни. Это зна
чило, что прицепщик закрепляет под корень «кошку» - железный крюк ве
сом в 50 кг на длинном стальном тросе. Работа очень тяжелая и проводи
лась только летом: жар, пыль, нестерпимый гнус, смола на руках. Прицеп
щик не меняется в течение дня. И так каждое лето, пока не очистили поля.

Зимой Матрена Максимовна уезжала на лесозаготовки.
Молодых женщин и мужчин по разнарядке отправляли на лесоучастки, 

за каждым закрепляли лошадь, которую он должен был сберечь. Двена
дцать зим подряд возила моя мама лес с деляны на эстакаду (место сплотки 
на берегу реки). Работала на Леушинке, на Сухом бору, в Ямках. Матрена 
Максимовна была звеньевой -  в звене 4 человека, их она подбирала сама, 
крепких и работящих. К концу дня она всегда знала, сколько кубометров 
вывезли они. Почти неграмотная, она всегда знала, сколько кубометров 
вывезли они. Почти неграмотная, она никогда не ошибалась. План выпол
няли на 150-170%, этим они приближали Победу.

Старались на совесть, хотя денег не получали, а за перевыполнение пла
на ежемесячно давали премию: 2-3 метра ткани, или пару носков, или кусок 
мыла, а еще повышали норму хлеба до 1 кг. В день. Это ли не стимул? Все, 
что получала, Матрена Максимовна отправляла домой, где остались две 
дочки и старенькая мать, которая не могла даже воды принести, соседка 
носила.

И летом в колхозе работы не меньше: посевная, покос, уборочная. На 
любой работе Матрена Максимовна была первой, была лучшей, тогда фа
милии передовиков производства заносили на красную доску. Очень тяже
ло было во время войны -  ушел на фронт любимый брат Яков и погиб в 
январе 1943 года под Сталинградом. Теперь и мужская работа легла на ее 
плечи. Но Матрена Максимовна все могла: срубить стайку для скота, напи
лить лучком дров, вспахать на лошади огород себе и соседям, сметать сено,
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выделать кожу и сшить обувь. Добрые мамины руки одевали и обували нас, 
она сеяла лен, пряла, ткала и шила нам одежду, даже умудрялась нам вы
шивать наряды, вязала шапки, свитера, чулки, носки, варежки. А уж какие 
сандалии шила на лето -  всем на зависть!

Она никогда не сидела без дела. По просьбе многих женщин она вязала 
шали, кружева крючком и спицами. За работу ей давали талоны на спички, 
соль, мыло. Их надо было выкупать, но денег в колхозе не давали, поэтому 
она умудрялась продать то литр молока, то десяток яиц.

После смерти матери, Матрену Максимовну не стали отправлять на ле
созаготовки, она пошла, работать на ферму дояркой. В животноводстве 
трудилась 13 лет. За высокие надои, и сохранность приплода неоднократно 
избиралась делегатом на слеты передовиков сельского хозяйства. По при
езду в п. Лиственничный в 1959 году Матрена Максимовна снова стала ра
ботать в животноводстве, с фермы и ушла на пенсию. Однако еще некото
рое время работала в овощеводческой бригаде, за что получила почетную 
грамоту. За свой добросовестный труд Матрена Максимовна в 1947 году 
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», медалями к 30- летию, 40-летию, к 50-летию Великой Победы, 
имела много почетных грамот и благодарностей. Уже 10 лет прошло с тех 
пор, как ее не стало, но память о ней живет в сердцах ее детей, внуков и 
правнуков. А односельчане вспоминают о ней только добрым словом.
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В.И.Г орячева
(г. Сургут)

ЭТО НАША ИСТОРИЯ

1959 год. Я закончила Тюменский государственный педагогический ин
ститут и была направлена на работу в свой Кондинский район. По приказу 
заведующей районо Парасковьи Ефимовны Сидоровой мы едим открывать 
первую семилетнюю школу в п. Урай. Мы -  это Новоселов Анатолий Ива
нович — директор, Попов Василий Васильевич- математик, Клавдия Степа
новна Шевелева — литератор, Панова Валентина Ивановна (это я) — биолог. 
В п. Урай была начальная школа, поэтому в пятые и шестые классы набра
ли учащихся. Я осталась без нагрузки и переехала в соседний поселок Му- 
лымью, где уже работала семилетняя школа. Поселок большой,2 улицы ко
торого протянулись вдоль берега реки Конды. Здесь передовой лесоуча
сток, который возглавлял Сивухин Виктор Михаилович. В поселке базиро
валась Шаимская нефтеразведочная экспедиция. Своего жилья у экспеди
ции не было, поэтому рабочие жили по квартирам у лесозаготовителей. 
Мастер Семен Урусов жил на квартире у стариков Желонкиных. В поселке 
были : пекарня, столовая, баня, почта, мед. пункт, где работала фельдшер 
Зоя Желонкина, клубом заведовала Мотя Савинова. Самое главное- в по
селке жил милиционер Шарахнов Александр Лаврентьевич под контролем 
которого находились поселки: Шаим, Супра, Чантырья, Назарово, Ушья, 
Урай и Мулымья. И Шарахнов А.Л. и Сивухин В.М. учились когда-то в 
Нахрачинской школе. Школа - семилетка на окраине поселка в большом
4-х классном здании. В начальных классах работали выпускники Ханты- 
Мансийского пед. училища -  Фролова А.М., Баютова (Сатыгина ) О.А., 
Тайлакова В.А., Зуева А.М.. В старших классах работали выпускники То
больского пединститута- Мазеина Н.М., Васильева А.П., Талызина 
М.В.,Косачева А.М., и выпускник Ленинградского института народов Се
вера Филатов В.Н.. Коллектив дружный, наполняемость классов неболь
шая, поэтому второгодников не было. В школу приходили бригадиры -  пе
редовики, старшеклассники ездили на экскурсию на верхний склад. В п. 
Шаим тоже семилетняя школа, директором которой была Клавдия Семе
новна Кауртаева. Мы в Шаимскую школу ездили с ребятами на лыжные 
соревнования, выступали с концертом. Все школьные утренники проводи
ли в помещении клуба. Здесь же по праздникам собирались все жители по
селка. Кто-то из начальства читал доклад, затем был концерт, в котором 
принимали участие учителя и ученики.

В поселке жили старожилы, такие как: Чекатовы, Кандычевы, Чернав- 
ские, Баютовы, Желонкины, Таборинцевы, Казанцевы, Но большинство 
рабочих было из числа «вербованных», т.е. приехавших на Север по заклю-
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чению договора. Были среди «вербованных» и бывшие «зеки». Жили они в 
общежитии, питались в столовой, получали спецовку, работали. Все бы ни
чего, но играли они в карты, и когда проигрывались в « пух и прах», то ста
вили на кон «жизнь человека» или «поступок». Так осенью осле игры заре
зали паренька- белоруса, кто-то ограбил и поджег магазин, зимой подожг
ли конюховку, но пожар во время увидели, кони и сено не сгорели.

Однажды, проигравшийся утром прибежал к заведующему почтой Алек
сандру Б. и сказал: «Ночью буду грабить почту. Откажусь -  зарежут. Твое 
дело -  чтобы я грабил и не ограбил». Перепуганный Александр побежал к 
милиционеру Шарахнову. Шарахнов Л.А. посоветовал: «Оставайся на ночь 
в помещении почты. Пусть жена закроет почту на замок. Когда услышишь 
шум -  включай микрофон и зови на помощь. Мы с дружинниками прибе
жим, так как будем в соседних домах». Когда струйки песка потекли с по
толка по печке на пол, Александр включил микрофон и заорал. Грабители 
услышали крик и убежали. Печную трубу они успели разобрать полностью.

В мае 1960 года Кондинский лесопромышленный комбинат провел рай
онные соревнования по легкой атлетике. Каждый лесоучасток выставил 
команду из 5 человек. Первое место заняла команда Луговского лесоучаст
ка. Это был самый крупный лесоучасток. Лес вывозили по узкоколейке. 
Только в Луговой был цех деревообработки. В поселке было много моло
дежи и поэтому в этом поселке зимой проводили лыжные соревнования, 
соревнования по стрельбе, в Доме культуры, смотры самодеятельности всех 
лесоучастков. В июне в районном центре, в с. Нахрачи, провели очередной 
пионерский слет, где ребята принимали участие в спортивных соревнова
ниях и в смотре самодеятельности. Команда Мулымской семилетней шко
лы заняла первое место, так как никто не мог обогнать Володю Тита и Ва
лю Казанцеву.

В июне 1960 года Шаимская нефтеразведочная экспедиция праздновала 
победу -  ударил первый нефтяной фонтан! Эта фотография вошла во все 
учебники географии. Страна узнала имя мастера Шаимской экспедиции 
Семена Урусова. Это был знаменательный год в жизни не только Кондин- 
ского района, но и в жизни всей страны.
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А.Ефимова
(г. Тюмень)

СООТНОШЕНИЕ «НАИВНОГО» И САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 
Черты «наивного» в творчестве кондинского художника 

Д.М.Змановского

«Наивное» искусство -  включает довольно широкий круг произведений, 
цданных вне профессиональных школ и обладающих определенными 
дожественными особенностями. Этот термин заимствован у французской 
удожественной критики нач. XX века, не совсем точно передает смысл этого 
иления. 1
Искусство «наивное» несет в себе многие глубинные смыслы человеческого 

уществования. Наивность -  это прямота взгляда на мир, игнорирующая все 
реходящее, случайное, внешнее, жаждущая подлинной сути вещей и уверен
ия в том, что эта суть доступна. Наивными правильнее стоит называть скорее 
мих создателей этих картин -  это люди, как правило, не от мира сего, 
удаковатые, творившие и творящие без оглядки на профессиональные 
удожественные школы. Наивный художник творит свои произведения под 
тянием импульсов, идущих от бессознательного.
Таким образом «наивное» искусство характеризует своеобразное мировос- 

риятие, из которого возникают непосредственность творчества и необычные 
удожественные конструкции и образы.1 2 Наивные художники не ищут слож- 
II,IX ситуаций и противоречивых чувств, некоего глубинного подтекста, а в 
ервую очередь добиваются художественной выразительности, однако процесс 
иорчества всегда стимулирован эмоциональным импульсом, душевными 
ереживаниями, стремлением к активному самовыражению.
Что касается самодеятельности, в обыденной лексике это слово несет, как 

равило, негативный смысл. При обсуждении же произведений искусства 
ермин самодеятельный используется как обозначение полупрофессионального 
щи мало профессионального произведения. То есть, самодеятельный худож- 
1ик опирается в своем творчестве на принципы профессионального искусства.3

В отличие от «наива» самодеятельность,- это более широкое понятие в 
искусстве. Так в рамках самодеятельности существует понятие любитель-

1 Богемская К. Г. Наивное искусство и художественная самодеятельность в Рос
сии 1920-1990-е гг. М. 2003. С.8
2 Н. Шкаровская. Народное самодеятельное искусство. С.44
3 Богемская Б. Г. Термин «примитив» и его различные значения//Сб. Примитив 
в изобразительном искусстве.М.1997. С.46
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ство (или любительское искусство) имеет точный перевод в европейских 
языках и используется для обозначения всякого досугового творчества. 
Любитель может писать, ориентируясь на приемы профессионального ис
кусства, а может оказаться и наивным художником. Но и в самодеятельно
сти, опирающейся на принципы профессионализма, могут проявиться чер
ты «наива». «Наивными» художников-любителей называют не только по
тому, что они, так сказать, «по наитию» идут в искусство и создают свои 
удивительные сюжеты. В них ещё зачастую жива вера чистая, по-детски 
наивная -  в способность сказочный сон сделать явью...1 Непрофессионал 
это самобытный, необыкновенный художник, стремящийся в первую оче
редь выразить свое «Я». То, что искусствоведы разделяют отличные друг 
от друга проявления такого творчества, вырабатывают терминологию, ху
дожник может гармонично соединить в единую конструкцию, и тогда гра
ницы между непрофессиональными категориями искусства очень сложно 
выявить. Но тем интереснее исследование соотношений этих явлений.

Важной общей особенностью, делающей уникальным и самодеятельное, 
и наивное творчество, является то, что рождаются они чаще всего вне го
рода, в дали от городской суеты, в провинциях и глубинках, где люди 
еще очень близки к народному творчеству. Отсюда тяга «наивного» к ве
щественности в передаче форм реального мира, несет свое мироощущение, 
и потому оно оказывается всегда на уровне искусства. В то время как жи
вописные полотна самодеятельных художников, как правило, тяготеют то к 
народному примитиву, то к искусству индивидуально
профессиональному.
Только сравнительно недавно было достигнуто понимание того, что не

профессиональное искусство - это устойчивый пласт искусства Нового и 
Новейшего времени, питающийся от фольклора (народного творчества) и 
профессионального искусства, что это явление все земного масштаба.
XX столетие отличается «персональностью», осознанным значением ав

торства в непрофессиональном искусстве. Ярчайшим примером является 
американка Бабушка Мозес. Она известна в истории искусства именно как 
бабушка, просто Бабушка Мозес. Она начала рисовать, когда ей было за 
семьдесят, по очень простой причине: из-за артрита ей было трудно зани
маться своим любимым вышиванием. А когда ей стало 78 лет - её картины 
уже знала вся Америка.
Бабушка Мозес прожила почти 101 год, создала около 1600 картин и рисун
ков, и её имя присутствует во всех серьёзных художественных энциклопе
диях мира.

1 Е. Кириченко Наивная сказка взрослых//Каталог выставки «Мудрость с наив
ными глазами». Киров. 1997. С.З
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Еще один из таких гениев был обнаружен художниками в Тбилиси 1910-х 
гг.: Нико Пиросманишвили. Одиночество и растерянность художника- 
самородка в сутолоке городского мещанства оборачивается на его полотнах 
философскими раздумьями о месте человека (и вообще живого существа) в 
мире, его пиры и застолья говорят о радостной мгновенности земного суще
ствования. Вывески, написанные на черной клеенке, стоят сейчас очень 
дорого и высоко ценятся в самых прославленных галереях. Рядом с импрес
сионистами выставлял свои примитивистские полотна гениальный тамо
женник Анри Руссо. Наивный, детский взгляд на вещи помогает прояснить 
исходный замысел, убрать усложняющие, отвлекающие детали.
Эти примеры являются классическими образцами наивного искусства 
мирового масштаба.
В настоящее время самодеятельное и «наивное» искусство, несет за собой 
новые этапы развития, (хотя и несколько стихийно) и новых творческих 
людей - гениев с наивным взглядом.

Черты «наивного» в творчестве Д.М.Змановского
Райшев Г.С., размышляя о профессиональных и самодеятельных художни

ках: «Художники первой позиции говорят «надо», иначе нельзя — они служат. 
Вторые говорят «хочу», - проявляется желание выразить свое «Я»». Зма- 
новского Д. М. можно отнести ко второй категории, он не профессионал; в 
силу жизненных обстоятельств ему не удалось получить художественного 
образования. Певец земли Кондинской -  так называют его в прессе, а его 
картины -  летопись природы Югорского края в пейзажах.
«Наивное искусство» - характеризует своеобразное мировосприятие, из 

которого возникают поэтическая непосредственность творчества и необычные 
художественно-образные конструкции. Такой наивно-стихийной способно
стью отображения мира может быть наделен любой человек, вне зависимости 
от образования или профессии. Находясь вне правил профессионального 
искусства, наивное творчество своеобразно использует его жанры, приемы, 
получаемые от него впечатления и по-своему их осваивает.
Наивные художники не ищут какого-либо глубокого смыслового подтекста 

для своих работ, а в первую очередь добиваются художественной вырази
тельности, однако сам процесс творчества всегда стимулирован эмоциональ
ным импульсом, душевными переживаниями, стремлением к самовыражению.

В творчестве Дмитрия Михайловича Змановского искренняя привязанность 
к реализму соединяется с собственным мироощущением. 1 2

Цвкнпвскив чтения 21)118

1 Н.Н. Федорова. Геннадий Райшев. Живопись. Графика. Составление, статья, 
запись бесед с Г.С. Райшевым. Москва. 1988. С.114-115
2 Н. Шкаровская. Народное самодеятельное искусство. С.44
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Большую роль в его творчестве сыграли традиции русского реализма -  и 
этот стиль стал для него определяющим, особенно после посещения им в 
1954 г. Третьяковской галереи -  где более всего его поразили правдивые и 
истинные пейзажи художников-передвижников: И.И. Шишкина, И. Левита
на, В.Д. Поленова.

Богданова Н. И.: «В его работах все прописано и продумано детально, но 
это не фотографическая точность, это точность души и сердца».1

Нельзя сказать, что творчество Д. М. Змановского характеризует его как 
полностью «наивного» художника, но наивно-поэтическое видение в непо
средственности и искренности выражения в его работах все же присутствует, 
а подражание профессионалам классического искусства одухотворено лич
ностным отношением, в первую очередь выражением восхищения к родной 
природе, природе Кондинского края.
В картинах Змановского оживают далекие времена детства и юности, лю

бимые пейзажи, родной дом, сны и фантазии. Особенно привлекают работы 
посвященные прошлому, где каждая деталь прописана с такой трепетной 
наивностью и детским желанием как бы возвратиться туда, где человек 
чувствует себя наполненным теплом и радостью от того, что созерцает, 
туда, где человек был счастлив («Мы с папой» (1978г.), «Перевесни- 
ки»(1984) и др.).
Однако, основа его творчества -  это, конечно, пейзажи детства и Кондин- 

ских окрестностей, в разное время года. Тонкое ощущение природы, нежная 
любовь к ней, даже некая душевная сопричастность к любым ее проявлени
ям, а также стремление воссоздать из памяти эпизоды и сцены из жизни и 
быта своих земляков, и здесь человек неотделим от природы («Под березой» 
(1978 г.), «Сеновозы» (1983 г.), «Обозы с рыбой» (1973), «Кузов, кукор, туе
сок» и др.). И даже если человек не изображен на картине, присутствие его 
явное («Проточка» (1984 г.), «Близ Конды» (1984 г.), «Куртово озеро» (1971 
г.), «Зимник. Ракшин бор» (1979 г.) и др.).

А в некоторых работах художник придает природе человеческие черты, 
таким образом, как бы наделяет ее человеческими способностями: чувства, 
эмоции и т.п. Так, например, графическая работа «Старая верба на Орло
вой гриве» (1971 г.), которая через девять лет после создания стала основой 
к другой, живописной, философской и немного мистической работе «Ис
пытание» (1980 г.). Глядя на эту работу, видишь не просто причудливо 
изогнутое дерево под сильным ливнем, в свете вспыхнувшей молнии, а че
ловека под гнетом терзаний (не важно, физических или душевных) упавше
го на колени и будто взмолившегося к небесам за помощью. Картина эта

1 Богданова Н.И. Дмитрий Змановский. Каталог персональной выставки. Хан
ты-Мансийск. 2006. С.4
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словно крик души, художник подобрал своеобразный образ -  плод выраже
ния особых настроений и фантазии.

Змановский Д. М: «В сущности, в мире нет выдумки. Воображение -  та 
же реальность. Вот черное крыло тучи закрыло небо и только маленький 
кусочек голубого. Взял бы и отвел всю эту чернь, чтобы небо вновь стало 
чистым. Так бы хотелось».
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Е. Лореш 
Л.М.Долгих

(п. Кондинское)

ОБРАЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СОНЕТЕ ИРИНЫ РЯБИЙ 
«И пусть катится век за веком...»

В последнее время утверждается мысль о том, что цивилизация шагнула 
далеко вперёд, что всё направлено на счастье каждого человека. При этом 
каждая личность должна пользоваться плодами цивилизации, которые яв
ляются благом для этой личности. Но Ирина Рябий в своём произведении 
"И пусть катится век за веком", размышляя о цивилизации, выдвигает дру
гую точку зрения: она рисует образ, цивилизацию, как образ противоречий 
и пут.

Что же такое цивилизация? По Владимиру Далю, цивилизация -  это об
щежитие, гражданственность, сознание прав и обязанностей человека и 
гражданина. Ожегов же даёт следующие понятия цивилизация: 1. - Это со
временная мировая культура.

2.Ступень общественного развития и материальная культура, характер
ная для той или иной цели.

Так как же в венке сонетов Ирина Рябий представила образ цивилиза
ции?

Автор произведения, размышляя о нашей цивилизации, изображает мир, 
переполненный противоречиями. В каждом сонете Ирина Рябий использует 
противопоставление, показывая мир, где весы добра и зла колеблются то в 
одну, то в другую сторону.

Поэт сталкивает понятия интеллекта и посредственности; всё в нашем 
современном мире рассчитано, но главное - "техника - предел гордыни". А 
интеллект? Жаль, но мы его подавляем в себе во имя его величества Мате
риального благополучия, сами себя, превращая в серую посредственность, 
и нас уже не волнует высокое небо, и мы не тоскуем по весне.

Жизнь цивилизованного мира, сосредоточившего свои достижения в го
роде, похожа на сон. Люди, которые названы сомнамбулами, спешат в мет
ро, похожие друг на друга, обезличенные, одинаковые.

Человечество покорилось лжи. Война стала нашим покровителем, богом 
и царём. Мы превращаемся в зверей, которых пугает лишь смерть. Но мы 
люди, и у нас есть душа, которая временами ещё парит в небесах, нужно 
просто присмотреться, прислушаться, и мы поймём, для чего мы здесь.

Так какие же изобразительно-выразительные средства помогают нарисо
вать образ цивилизации, воссозданный Ириной Рябий? В произведении ог
ромное количество средств, подчёркивающих образ цивилизации. Множе
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ство эпитетов: пушистый, мятежный, коварный, кровавый, грешный, пре
зренный, двуликий - эти эпитеты изображают чёрную сущность внутренне
го мира человека. Если мы не задумаемся об истинных ценностях, мы бу
дем всё время возвращаться к одному и тому же итогу: миру лжи, ненавис
ти, лицемерия и коварства. Они плотным кольцом окутали всё человече
ское общество, считающее себя высокоразвитым и цивилизованным.

Для более точного изображения образа цивилизации Ириной Рябий ис
пользован жёсткий аксюморон - "пустынно-людных улиц", подчёркиваю
щий тем самым весь ужас рисуемой цивилизации, говорящий о том, что 
даже находясь в толпе людей, человек совершенно одинок, и его попутчик 
- пустота.

Так же в произведении автором используется намеренный лексический 
поворот (отраженье отражений) для дополнительной дорисовки повторяю
щегося несовершенного образа цивилизации.

Ещё точнее описывают цивилизацию метафоры, используемые поэтом в 
своём произведении: "дразня драконово нутро", "небес открыта дверь" - 
они всё глубже погружает нас в размышления о том, что мы добьёмся от 
жизни, ведя себя так безразлично, и куда мы попадём. В рай, где пахнет 
цветами, и звучит мелодичная музыка? Или же останемся в кровавой, лжи
вой пропасти современной цивилизации? Страшно, когда дочитываешь 
этот сонет до конца: войдя в "драконово нутро", не каждый найдёт выход, - 
он скрыт, "всем не найти дорогу", везде "предел, поставленный извне". Че
ловек в этой жизни теряет себя сам.

Ещё ярче образ цивилизации раскрывают сравнения: "как бездны 
взгляд", "плебей как птица". Первое сравнение изображает человеческий 
взгляд, который несёт пустоту, страшную бесконечность, опасность и ужас. 
Во втором случае плебей сравнивается с птицей. Каждый имеет возмож
ность летать, но плебей, к сожалению, остаётся плебеем. Нет духовного и 
нравственного роста человека. Через сравнения изображается противопо
ложный мир неразвивающегося человека и движущейся вперёд цивилиза
ции. Образ цивилизации в венке сонетов Ирины Рябий -  это мир проти
воречий и пут. С одной стороны это» городов ...кристаллы», где в « каж
дом русском живёт Сергий Радонежский, это долгожданный, «желаемый 
успех», это симметрия в узоре нежном», это лианы, это огромные достиже
ния и материальные блага. Но от всего этого веет холодом. В нашей циви
лизации всё рассчитано: «секунда, рацион, рубль», «здесь технический про
гресс предел гордыни».

Как жаль, что не красота звезд, ни улыбка ребёнка...Мы все одинаковы: 
«с конвейера как будто сходим», «всё в искажённом видим свете».

Закономерно в венке сонетов появляется образ Отца как символ добра, 
милосердия и совершенства, он пытается призреть нас, согреть, но нет нам 
"прозренья", "сор застит наши очеса", потому что коварство "врага небес"

II пайонная шввелчвская контвпвнция
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более сильное и изощрённое. Враг человеческой цивилизации со своим 
хитрым и низменным замыслом выходит с нами на кровавый бой, а ’’поле 
битвы - сердца человеческие". И есть ещё, к счастью, избранники и братья, 
которые являются носителями и хранителями духовных и нравственных 
ценностей. К сожалению, их всё меньше и меньше...

Наряду с величайшими достижениями грядёт смерть души. И это страш
но! Венок сонетов Ирины Рябий -  это ещё один страстный голос -  преду
преждение человечеству о необходимости воссоединения души и высоких 
идеалов, иначе за гибелью духовной придет гибель телесная.

Цивилизационный мир, которым мы так гордимся, рушится.
Страшно уже оттого, что и читаем мы мало, и имя Ирины Рябий -  пре

подавателя Югорского университета, мало кому известно. А жаль.... Жаль, 
что не написано ни одной статьи на этот венок сонетов. Произведение ока
залось в критическом вакууме...

II районная крявввдческяя конгоепенция______________________________________________________ Цвкновскив чтиния-2РП«
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Т.В.Хомякова
Половинка)

УЧИНСКИЙ МУЗЕЙ НА ПУТИ К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Туризм -  временное перемещение людей 
с места своего постоянного проживания в 
другую страну или другую местность в 
свободное время в целях получения 
удовольствия и отдыха, познавательных и 
гостевых, оздоровительных и лечебных, 
религиозных или профессионально
деловых целях...

Туризм в начале третьего тысячелетия превратился в мощное социаль
но-экономическое и политическое явление, оказывающее влияние на миро
вое устройство и политику ряда государств и регионов. В мировом экспор
те он занимает третье место после доходов от экспорта нефти, нефтепро
дуктов и автомобилей. Предполагается, что в третьем тысячелетии около 
одной четверти всего населения планеты будет пользоваться услугами ин
дустрии туризма, именно туризм станет одним из основных факторов, 
влияющих на глобальные экономические и культурные процессы. Всемир
ная туристическая организация объединяет сегодня более 160 стран мира. 
По ее прогнозам, Россия к 2020 году войдет в десятку стран -  лидеров по 
приему туристов.

Правительством Российской Федерации была рекомендована разработка 
региональных программ по развитию туризма. В последние три года в це
лом объем въездного туризма по Тюменской области вырос на 7-8 %. К со
жалению таких серьезных темпов роста развития туристической деятельно
сти по Кондинскому району не наблюдается. Поэтому проблемам планиро
вания и регулирования туристических въездных и внутренних потоков, со
хранения культурного наследия и охране культурных объектов должно 
уделяться особое внимание.

В нашем округе программа развития туризма разработана и успешно 
реализуется. Округ поддерживает программы, нацеленные на развитие ту
ризма. К примеру: последнее десятилетие в культурной жизни Югры озна
меновалось активным расширением музейной сети различного профиля. 
Ежегодно проводятся международные и всероссийские соревнования, фес
тивали различных уровней, строятся новые объекты культуры, с каждым 
годом увеличивается поток туристов в Югру, появляется интерес к север
ному региону.
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Кондинский район с его уникальной самобытной природой, мягким i 
лым климатом, богатым культурно-историческим наследием можа 01 
привлекательным для многих людей.

В рамках осуществления программы развития туризма сотрудниками м 
зея был написан проект туристической программы «Мансийская дерптн I 
Реализация данной программы заключается в организации и разим мш 
культурно-познавательного туризма, предусматривающего знакомство \ \Щ 
тей с традиционной культурой жителей Кондинского района (манси, хат и 
русские), преследующая развитие экологического туризма, позволяют »# 
организовать отдых туристов на территории поселения Половинка. Кот - 
но реализация программы «Мансийская деревня» требует серьезного фи 
нансирования, а также поддержки не только на региональном уровне, но и 
со стороны местных властей. Для успешного начала развития данной мри 
граммы у нас уже имеется хорошая стартовая база, а именно функциоми 
рующий на протяжении 17 лет Учинский историко-этнографичесмж 
музей.

Общая площадь музея составляет 600м2. Важнейшее место в экспозини 
ях Учинского музея занимает этнографический музей под открытым небом, 
где все постройки выполнены комплексно, с особенностями жизни и быт, 
традиций и обычаев восточных манси периода конца XVIII начала XX во 
ка. Основную часть экспозиции занимает мансийская усадьба, в предела* 
которой находится рубленный мансийский дом; навес для конного трат 
порта; хозяйственные амбары на две половины женская и мужская; и ро
дильный дом -  вищь кель. Гости музея также могут познакомиться с про 
мыслово-охотничьим станом (своеобразным родовым угодьем манси), про 
мысловой юртой, промысловыми ловушками, например слопец, с помо 
щью которого наши предки добывали боровую дичь; или щемило -  зимняя 
ловушка на лису. Небольшую часть родового угодия занимает летний двух 
сторонний балаган (место для ночлега семьи), под деревянным навесом 
размещаются своеобразные печи: для приготовления пищи -  камакан, а 
для выпечки хлеба -  глинобитная печь. На промыслово-рыболовецком ста 
не можно увидеть навес для хранения рыболовецких снастей, а также на
циональные лодки-долбленки и кедровки. Другие экспозиции музея раз
местились в двух зданиях. Зал «природа родного края» оформлен из нату
рального природного материала с экспозицией чучел животных и птиц, 
обитаемых в нашем регионе. Название некоторых предметов ведутся на 
двух языках - русском и мансийском Кондинского (восточного) диалекта. 
На протяжении многих веков наблюдалось тесное взаимодействие двух 
культур: русской и мансийской. В экспозициях музея представлены редкие 
предметы быта: нильсепка, похамтей, просак; охотничьи ловушки: чер
кан, схват и др. Археологическая коллекция музея была собрана в резуль
тате исследования территории проектируемого природно-ландшафтного

220



краеведческая кпнтвпенция Цвкнивккив чтения2ПП8

*м трико-культурного парка «Учинья». Парк «Учинья» занимает террито
рии площадью 380 га, в котором располагаются 54 исторических памятни- 
(|, из них 20 поселений, 30 местонахождений и 4 городища, в том числе 
фоннее городище периода ХП-ХШ вв. «Высокая гора». В ходе работы 
т медицин учеными Уральского государственного института были найде- 

I н.1 уникальные предметы средне каменного и бронзового веков: боевой 
«нюр, тесло, кремневые и вкладышевые наконечники стрел, бронзовые 
июморфные изображение, антропоморфные личины, височные подвески и 
Ф

Во втором здании Учинского музея располагается выставочный зал, где 
проходят временные выставки из собственных и других фондов музея. На 
шпный момент в выставочном зале музея экспонируется выставка «Ман- 
* ийский орнамент».

Много необыкновенно красивых мест хранит Кондинская земля. Бога
тейшее историческое прошлое создает все предпосылки для развития 
мЬездного и внутреннего туризма на территории Кондинского района. Уже 
атодня деятельность музея в основном нацелена на развитие туристиче
ской деятельности. Ведется работа по подготовке возможных туристиче
ских маршрутов, музей сотрудничает с Урайским туристическим бюро по 
разработке совместных туров. Конечно, на данном уровне развития нашу 
деятельность еще трудно назвать туристской отраслью, но мы выработали 
концепцию развития, т.е. основные направления в развитие туристической 
деятельности. Основным направлением является развитие культурно
познавательного туризма. В первую очередь это посещение туристами эт
нографического музея под открытым небом и знакомство с культурой ко
ренного народа Конды. Прием посетителей на территорию Учинского му
зея проходит через древний обряд «очищение», который по преданию 
предков является неотъемлемым действием перед посещением мансийского 
поселения. Увлекательное путешествие по музею начинается со знакомст
ва с религиозной культурой кондинских манси на священном

месте «Ялпынг Маа» это культовое место рода Кауртаевых. Сегодня на 
культовом месте посетители музея могут возложить дары местным богам и 
поклониться духам-предкам земли Кондинской. Ежегодно с

целью возрождения забытых обрядов на родовом культовом месте этно
графического музея проходит мероприятие с элементами обряда жертво
приношения. С обычаями и особенностями этого обряда может

познакомиться любой желающий. Совершается обряд осенью после сбо
ра урожая, в жертву мансийскому богу приносится петух. Гости праздника 
возлагают дары духам-предкам, и после приготовления пробуют кусочек 
жертвенной птицы.

Гостей музея сотрудники встречают в национальных костюмах. В тече
ние экскурсии посетители знакомятся с особенностями жизни и быта ман
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сийского поселения. Представление этнографических экспозиций проча Щ 
в условиях приближенным к естественным, когда каждый может окуп 
в далекое прошлое, покачать берестяную люльку в жилой избе, погром.» i» 
ритуального кострища на культовом месте, поучаствовать в разведении ни 
ня в мансийском чувале.

Сотрудниками музея разработан план проведения мероприятия дли <>#§ 
мейного отдыха «Отдых выходного дня», когда все желающие в выходний 
день могут приятно провести время на базе Учинского музея, познакомим 
ся с культурой народов Севера, представленной в экспозициях музея, oitt| 
дать традиционную уху и чай на травах. В программе посещения муънВ 
кроме экскурсии по всем экспозициям, также проходит выстаим 
распродажа сувенирной продукции мастериц- надомниц г. Урай.

Ежегодно летом мы проводим массовые гуляния, посвященные «Дши 
рыбака». Этот национальный праздник пользуется большой популярности 
не только у местных, но и у горожан. Начинается праздник с проведении 
обряда поклонения водному духу «Вить Хону». После обряда проводят» 
национальные состязания (перетягивание каната, метание топора, гонки ни 
осиновках -  долбленках, стрельба из лука). По традиции готовится нации 
нальная уха для всех желающих.

В летний период мы организуем туристические маршруты «экологичс 
ская тропа» по природно-ландшафтному историко-культурному парку 
«Учинья» с посещением археологических памятников по правому берегу 
реки Учинья и древнего городища «Высокая гора». А также устраиваем 
развлекательные мероприятия с проведением национальных состязаний но 
метанию топора и стрельбе из лука.

Среди молодежи становится традицией посещать культовое место и 
Учинском музее, где новобрачные зажигают свой семейный огонь от свя 
щенного костра, поклоняются духам предков родной земли и возлагаю! 
дары.

В планах на будущее у музея планируется расширить спектр услуг, на
пример, выдавать на прокат национальные костюмы для видео и фотосъе
мок. Организовать автобусную экскурсию по сельскому поселению Поло
винка, в которую войдет знакомство с историей образования поселка и 
остановка у обелиска памяти погибшим воинам в годы ВОВ. Реализация 
программы «Мансийская деревня» также позволит развивать традицион
ное декоративно-прикладное творчество коренных народов Севера. Так как 
одним из направлений работы программы «Мансийская деревня» будет ор
ганизация мастерской «Ремесла Конды». Данная программа основывается 
на обучении мастерами всех желающих получить навыки и умения для 
работы в ремесленных мастерских, а также нацелена на изготовление и по
следующую реализацию изготовленной продукции. Мастерская будет ра
ботать по нескольким направлениям: резьба по дереву и работа с берестой
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(ииотовление сувениров и кондинской игрушки); декоративно-прикладное 
Июрчество (работа с берестой, бисером, мехом); гончарное производство 
ниготовление посуды, сувениров и др.). Уже сегодня ведется подготовка 

I р с  геров для работы в ремесленных мастерских.
В рамках реализации программы «Мансийская деревня» можно будет не 

рлько знакомиться с этнокультурными особенностями коренных народов, 
НО и увидеть повседневные занятия людей далекого прошлого, а также от
дохнуть в летнем кафе и отведать блюда традиционной мансийской и рус
ской кухни (уха, урак, мартан, толокно, рыбные пироги, урашница, студень
и др.)-

Только при поддержке и участии на местном уровне можно развивать 
устойчивый туризм.

Сегодня требуются новые подходы в организации экономики и хозяйст- 
ма. Так как основными целями развития въездного и внутреннего туризма 
является -  обеспечение комплексного социально-экономического развития 
района. Выгоды для местного общества от развития туристской сферы ус
луг велики: новые рабочие места, дополнительные доходы и поступления, 
как следствие этого увеличение доходов в местный бюджет и конечно соз
дание новых форм досуга. Поэтому развитие туристской индустрии акту- 

| ально как для развития экономики региона, так и для сохранения культур
ного наследия.

Современный туризм представляет собой сферу обмена новыми техноло
гиями и новой информацией, он становится уникальным фактором самооб
разования и познания различий между народами и их культурами. На наш 
взгляд у Кондинского района есть предпосылки для устойчивого развития 
туризма. В первую очередь это богатый природный потенциал и культурно
историческое наследие. У нас есть прекрасные возможности использовать 

! все природные преимущества района для развития внутреннего и въездного 
туризма. Кондинский район - одно из весьма своеобразных, по-своему уни- 

I кальных мест нашего региона, нам есть, что показать самому взыскатель- 
I ному туристу.
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Уже на протяжении 8 лет в учреждении дополнительного образовИИИ 
«Подросток» (п. Междуреченский) действует программа в области дсп ни 
го туризма « Парусный остров». За эти годы постепенно была создана мц» 
териальная база - закуплены лодки- байдарки, палатки, спальники, неопм» 
димый туристический и спортивный инвентарь. Каждое лето работаю! щ 
редвижные нестационарные детские лагеря. За это время отдохнуло и слдц 
ровилось более 300 детей и подростков.

Программа планомерно развивается и расширяется. В 2007 году на ком 
курсе вариативных программ по летнему отдыху в Кондинском районе бы 
ла представлена программа «Истоки» (как подпрограмма « Парусного оси 
рова»), которая получила поощрительный грант и была реализована в июни 
этого же года. Ее отличительной особенностью было то, что она включали |< 
себя большой объем элементов краеведения.

Целью программы было создание благоприятных условий для приобщо 
ния детей к историческому прошлому, духовной и материальной культуре 
народов, проживающих на территории Кондинского района. Задачи стать 
ли перед собой так же очень важные. Это и знакомство с культурой разни,\ 
народов, с географией исчезнувших поселений, традиционными видами 
ремесел и промыслов.

Наш туристический поход начинался в июле 2007г. открытием смены и 
п. Междуреченский. В п. Половинку мы прибыли на теплоходе и в этот же 
день, переправившись на байдарках на р. Учинья, разбили лагерь вблизи 
археологического памятника « Высокая гора». От Половинки на моторной 
лодке нас сопровождал директор Учинского краеведческого музея Анато
лий Николаевич Хомяков. В этот же день мы окунулись в древний мир 
манси, совершив обряд поклонения священным лиственницам. Каждый 
день на протяжении 5 дней мы с ребятами в первой половине дня имели 
возможность посещать Учинский краеведческий музей. Добирались мы до 
поселка пешком по лесу, а это около 3-х километров. И эти ежедневные 
пешие экскурсии дали нам возможность увидеть и прочувствовать всю чис
тоту и красоту окружающей природы.

Нашим проводником по музею стала Мостовых Галина Анатольевна -  
старший научный сотрудник музея. Каждый день мы открывали для себя 
новые страницы в истории жизни и коренных народов, и представителей 
других культур.
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\\ один из дней нашего путешествия педагог Половинкинской школы 
реглана Лебедева на базе музея провела для ребят мастер-класс по изго- 
нтлению глиняных изделий. Это занятие было интересным и познаватель
ным еще и потому, что на берегу реки Учиньи, где располагался наш ла- 
* 1 >ь, ребята на берегу находили множество фрагментов глиняной посуды с 

|мпными видами орнаментов. А теперь у них была возможность самим по
пробовать свои силы в области керамики. Особенно увлеченно работали 
мальчишки, стараясь изготовить сувенир и для себя, и для того, что бы ко
му- нибудь подарить. В лагере и в школе в мастерской ремесел работала 
педагог нашего центра Е.Р.Ренкас. Она знакомила девочек с традиционным 
носкутным шитьем у разных народов. Кроме того, дети узнали о духовной 
культуре и обычаях коренных народов, научились плести рыболовные сети, 
участвовали в состязаниях по национальным видам спорта -  метали топо
ры, стреляли из луков, перетягивали канат, прыгали через нарты и многое 
другое.

Каждый день лагерной смены был очень насыщенным и разнообразным.
I lac баловала погода, дети вволю накупались, загорели, отдохнули.

Смена завершилась семидневным водным переходом на байдарках по 
маршруту Половинка - Междуреченский. Был преодолен путь в 120 км. 
Временные стоянки располагались на местах исчезнувших деревень -  Тап, 
Три Конды, Елушкино.

В данной программе мы постарались совместить спорт и туризм, крае
ведение и прикладное искусство. Но самое главное, как нам кажется, - мы 
смогли отдых детей сделать познавательным, гармоничным и активным, 
смогли пробудить интерес и уважение к нашей земле и людям, на ней жи
вущим.

В чем мы видим перспективу развития? В этом году мы с педагогами 
нашего Центра работаем над новым проектом, уже в области семейного 
туризма с элементами краеведения, что бы привлечь к изучению нашего 
края не только детей, но и их семьи -  родителей, близких.

i ш И р я  кваеведчоская коншептшия______________________________________________________Цекновскив чтения--2И08
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аксютич Алена (п. Кондинское) - ученица 10 класса национальной сред
ней (полной) общеобразовательной школы № 1

Богданова Надежда Ивановна (п. Кондинское) -  директор МУ «Кондин- 
ский краеведческий музей»

Бобров Владимир Владимирович (п. Кондинское) -  младший научный 
сотрудник МУ «Кондинский краеведческий музей»

Вахрушева Галина Антоновна (п.Кондинское) -  старший воспитатель 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Русская бе
резка»

Герасимова Диана Васильевна (г. Ханты-Мансийск) -  кандидат филоло
гических наук, проректор ЮГУ

Горячева Валентина Ивановна (г. Сургут) -  ветеран педагогического 
труда

Девяткова Светлана Анатольевна (п. Болчары) -  учитель истории на
циональной средней (полной) общеобразовательной школы, заведующая 
школьным музеем

Долгих Людмила Михайловна (п.Кондинское) -  учитель русского языка 
и литературы национальной средней (полной) общеобразовательной шко
лы № 1

Дусаева Айнагуль Кубынгалеевна (г. Ханты-Мансийск) -  научный со
трудник сектора музейных проектов «Музея геологии, нефти и газа»

Елина Надежда Ивановна (п.Кондинское) -  старший воспитатель муни
ципального дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка»

Ефимова Александра Владимировна (г. Тюмень) -  научный сотрудник 
музея ИЗО

Завьялова Лидия Михайловна (г. Ханты-Мансийск) -  директор ЦБС 
Ханты-Мансийского района

Копач Кристина (п. Ягодный) -  ученица 4 класса средней (полной) обще
образовательной школы
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Копач Наталья Дмитриевна (п. Ягодный) -  учитель начальных классов 
средней (полной) общеобразовательной школы

Лозямова Зоя Никифоровна (г. Ханты-Мансийск) -  старший научный со
трудник музея - заповедника «Торум -  Маа»

Лореш Екатерина (п.Кондинское) -  ученица 10 класса Кондинской на
циональной средней (полной) общеобразовательной школы № 1

Лыжина Анастасия Викторовна (п. Междуреченский) -  главный специа
лист архивного отдела администрации Кондинского района

Матвейкин Иван (п.Кондинское) -  ученик 9 класса национальной сред
ней (полной) общеобразовательной школы № 1

Морозова Джульетта Геннадьевна (п. Ягодный)- ветеран труда ХМАО- 
Югры, внештатный корреспондент газет «Кондинский вестник», «Новости 
Югры».

Ожеховская Анастасия Ефимовна (п. Лиственничный) -  краевед, ветеран 
труда

Оспищев Юрий Игоревич (п. Ягодный) -  учитель истории средней (пол
ной) общеобразовательной школы, заведующий школьным музеем

Полявщикова Марина (п. Кондинское) -  ученица 11 класса националь
ной средней (полной) общеобразовательной школы № 1

Попова Лариса Васильевна (г. Екатеринбург) -  методист Свердловского 
областного Дома фольклора

Романенко Ангелина Геннадьевна ( п.Мортка) -  учитель истории сред
ней (полной) общеобразовательной школы

Рябенко Ксения Вячеславовна (г. Ханты-Мансийск) -  старший научный 
сотрудник сектора музейных проектов Музея геологии, нефти и газа

Савина Виктория Сергеевна (г. Ханты-Мансийск) -  заведующая экскур
сионным бюро Музея геологии, нефти и газа

Садыкова Надежда (п. Шугур) -  ученица 9 класса национальной средней 
(полной) общеобразовательной школы
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Соколкова Людмила Михайловна (п. Ямки) -  ветеран труда ХМАО- 
Югры

Солдатова Мария (п. Мортка) -  ученица 11 класса средней (полной) об
щеобразовательной школы

Сороченко Марина Ивановна -  (с. Алтай) -  заведующая школьным музе
ем национальной средней (полной) общеобразовательной школы

Стрелец Оксана Юрьевна (г. Урай) -  научный сотрудник музея истории 
г. У рая

Стрельникова Елена Алексеевна (п. Междуреченский) -  педагог допол
нительного образования МОУ ДОД Центр дополнительного образования 
«Подросток»

Тищенко Екатерина Николаевна (п. Конди нс кое) -  учитель истории на
циональной средней (полной) общеобразовательной школы № 1

Хомякова Татьяна Владимировна (п. Половинка) -  научный сотрудник 
Учинского этнографического музея

Цымбалюк Нина (п. Шугур) -  ученица 11 класса национальной средней 
(полной) общеобразовательной школы

Цымбалюк Ольга Александровна (п.Шугур) -  учитель национальной 
средней (полной) общеобразовательной школы

Чалкина Любовь Васильевна (п. Шугур) -  руководитель краеведческого 
кружка национальной средней (полной) общеобразовательной школы

Чернышева Ирина Николаевна (г. Урай) -  зав. отделом учета и хранения 
фондов музея истории г. У рая

Чуракова Людмила Дмитриевна (п. Ягодный) -  заведующая библиоте
кой

Шивторова Ирина Семеновна (п. Шугур)- учитель изобразительного ис
кусства национальной средней (полной) общеобразовательной школы

Шубравская Вера Петровна (п. Кондинское) -  педагог дополнительного об
разования национальной средней (полной) общеобразовательной

школы № 1
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