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Дорогие друзья! 

Предлагаем Вашему вниманию сборник материалов I Окружной 

музейной Интернет-конференции «Связь времен».  

В сборнике опубликованы тезисы докладов, сообщений и научные 

работы
1
 участников интернет-конференции, проведенной БУ ХМАО-Югры 

«Музей Природы и Человека» г. Ханты-Мансийска с 1 декабря 2011 г. по 31 

января 2012 г. с целью привлечения школьников и студентов к 

исследовательской деятельности в рамках изучения локальной истории, а 

также установления связей музея с образовательными учреждениями ХМАО 

-Югры.  

С презентациями к докладам, приложениями, документальными и 

фото архивами вы можете познакомиться в электронном приложении к 

сборнику.  

Представленные материалы исследований школьников, студентов и 

педагогов могут быть интересны всем, интересующимся историей ХМАО -

Югры, Югорскими родословиями, а так же широкому кругу читателей.  
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ИТОГИ  

I ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 

С 1 декабря 2011 г. по 1 февраля 2012 г. на базе «Музея Природы и Человека»  

прошла I Окружная музейная Интернет-конференция «Связь времен». Мероприятие 

проводилось с целью развития интеллектуального творчества школьников и студентов, 

привлечения их к исследовательской деятельности в науке, а так же повышения роли музея 

в формировании информационно-образовательной среды Югры.  

В конце ноября 2011 г. на сайте музея была представлена общая информация о 

конференции, тематика каждой секции, правила оформления статей, информация о 

регистрации и подаче заявок. Предварительный отбор участников конференции, а также 

выявление лучших докладов проводили члены экспертного совета конференции. 

Экспертный совет формировался из числа жюри конференции по направлению секции.  

В мероприятии смогли принять участие школьники и студенты, обучающиеся в 

окружных образовательных учреждениях и  вузах. Были определены возрастные 

категории: 1.  от 10 до 13 лет; 2.  от 14 до 17 лет; 3.  от 18 до 21 года. Специально для 

преподавателей была предложена номинация «Музейная педагогика» где они смогли 

представить индивидуальные образовательные проекты и другие формы организации 

учебного процесса с использованием местного краеведческого и музейного материала. 

Всего зарегистрирован 201 участник конференции. В первой возрастной категории 

представлено 46 работ, во второй – 31, в третьей – 14. В секции «Музейная педагогика» - 

15. Вне конкурса рассмотрено 6 работ. Работа конференции была организована по семи 

направлениям: «Я – представитель династии», «Югорская летопись», «Этнокультурная 

панорама Югры», «Семейная реликвия», «Музейная педагогика». Наибольшее количество 

работ  участников было представлено в трех секциях: «Югорская летопись» - 30, 

«Поколение победителей» - 30, «Моя родословная» - 21. Наименьшая активность 

зафиксирована в секциях: «Я – представитель династии» - 6, «Семейная реликвия» - 4, 

«Этнокультурная панорама Югры» - 8. 

Комиссией обработано и передано в научно-вспомогательный фонд музея 111 

научных статей и работ историко-краеведческого характера общим объемом 2197 страниц. 

Документальный фонд музея пополнен электронными копиями 650 фотографий и 330 

документов.  

География участников – Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Нягань, Нижневартовск, 

Нефтеюганск, Федоровский, Ульт-Ягун, Локосово, Белый Яр, Сургут, Нижнесортымск, 

Урай, Полноват и прочее. Наиболее активные территории: Нижневартовск – 15, 

Нефтеюганск – 12, Белый Яр – 10. Город Ханты-Мансийск представил на конкурс 17 работ. 

Особое внимание в работах участников уделено истории своей семьи, школы, 

поселка. Работы оценивались жюри по следующим критериям: научность, новизна, 

практическая значимость, логичность, оригинальность и наглядность изложения.  

Максимальное количество баллов в категории «научно-исследовательская работа» - 30, в 

категории «статья» - 25, в категории «презентация» – 20. Исходя из количества набранных 

баллов, были определены победители. 

Лучшие работы удостоены дипломами победителей, памятными медалями и 

почетными грамотами, а так же опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Заключительные мероприятия I Окружной музейной Интернет-конференции «Связь 

времен» пройдут в начале апреля 2012 г. в рамках презентации итоговой выставки. Все 

призеры получат сертификаты на бесплатное посещение музея в течение года: учащиеся и 

студенты – семейный сертификат или сертификат для одиночного посещения музея; 

преподаватели – сертификат на бесплатное посещение музея классом. Для призеров, так 

же, предусмотрены поощрительные призы из сувенирной коллекции музея.  

Специальная программа мероприятий «Каникулы в столице Югры» предложена 

педагогам и их воспитанникам, принявшим участие в презентации проектов секции 
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«музейная педагогика» из городов и поселков Югры. Однодневный экскурсионный тур 

познакомит школьников с достопримечательностями Югорской столицы.  

В течение 2012 г. музей планирует публикацию материалов участников 

конференции в ведущих историко-краеведческих изданиях Югры, Тюменской области и 

России. Большинству участников впервые представится возможность познакомить с 

результатами своих исследований широкий круг читателей.  

Мероприятие получило высокую оценку специалистов и, будет организовываться 

музеем ежегодно. Проект способствовал формированию научно-исследовательского 

сообщества школьников и студентов, преподавателей и музейщиков, а так же 

установлению творческих связей музея с непрофессиональными исследовательскими 

коллективами и привлечению общественного внимания к проблемам в сфере музейно-

образовательной деятельности.  

 

Руководитель проекта  

Пантафлюк О.В.  
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Деменко А.,  

МОУ «СОШ №7», п. Талинка 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ МАКСИМА ГРАНКИНА 
 

Время, время! О нем горячо, 

И правдиво писали, и ново, 

Но все кажется мне, что еще 

Не сказали мы верного слова. 

Расул Гамзатов 

 

60 лет назад отгремели последние орудийные залпы. Годы, отделяющие нас от 

победного дня, – срок, равный жизни зрелого человека. За это время возмужали, 

утвердились во взрослости не только те, кто встретил войну мальчишками, но и 

родившиеся во время грозного лихолетья, и даже те, кому довелось увидеть свет во 

вторую половину сороковых и пятидесятых годов. Всех объединяет память…  

Всё дальше уходят от нас дни Великой Отечественной, меньше остается живых 

свидетелей военного лихолетья и участников ожесточенных боев. На многочисленных 

обелисках, установленных в память о погибших в годы войны, высечены их имена. У 

каждого участника войны, кроме фамилии и имени, была жизнь, подчас очень короткая. 

Война оборвала всё: их мечты, надежды и жизни. 

Актуальность защиты Отечества не утратила своего значения и в наши дни. 

Защищать свою землю, свой народ, свою семью – это обязанность каждого гражданина 

нашей страны. Защита Родины для меня не пустой звук, а пример для подражания боевому 

подвигу моего деда, который прошел войну, начиная с тяжелых оборонительных боев, 

переломного момента на Курской дуге и заканчивая победным шествием до Берлина. 

В работе я постарался воссоздать боевой путь моего деда, который я восстановил по 

справкам, благодарностям и воспоминаниям своей бабушки Гранкиной Марии 

Константиновны. Рассказать о ветеранах войны поселка Талинка, так как боевой путь 

моего деда пересекался с военными дорогами Анатолия Смирнова, Мухаммеда Салихова и 

Прасковьи Жуковской. Думается, что, встретившись, они нашли бы много тем для 

воспоминаний. 

Максим Яковлевич до войны жил обычной мирной жизнью. У него были жена и 

маленький ребенок. Война застала его врасплох, как и многих других. Он ушел 

добровольцем на фронт. После кратковременного обучения он был направлен 

артиллеристом на Курскую дугу. Когда наши войска перешли в наступление, в первых 

рядах был  и мой дед. Под Орлом его тяжело контузило в голову, и он долгое время 

пролежал в госпитале.  

После выздоровления освобождал Украинскую ССР, брал столицу Молдавии город 

Кишинев. Освобождая Польшу, принимал участие в Висло-Одерской операции. Дед также 

участвовал в битвах за Варшаву, брал крупный узел обороны немцев город Познань и 

другие многочисленные населенные пункты, форсировал Одер. Принимал участие в 

завершительной стадии разгрома фашистской Германии – взятии Берлина. 

В ходе войны Максима Яковлевича Гранкина наградили орденом «Славы» третьей 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над фашистской Германией», также он множество раз отмечался высшим 

руководством за боевой дух и мужество, благодарностями и почетными грамотами. После 

войны ветерана неоднократно награждали юбилейными медалями. 

В героическом прошлом Родины мы черпаем силу. Примером нам служат подвиги 

отцов и дедов, которые в свое время сделали все, что смогли, для защиты и процветания 

России. Сегодня пришел черед молодого поколения выполнять долг перед Родиной. Мы, 

сегодняшняя молодежь, родились в такое время, когда от каждого из нас зависит будущее. 

Пора понять, что  в «театре жизни» зрительного зала не существует, гражданину и 

патриоту своей Родины  надо занять твердую позицию в нынешнем мире. 
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С древних времен русские воины стояли на защите Отечества. Мой дед воевал на 

полях Великой Отечественной. Его предки вместе с Кутузовым гнали с Российской земли 

Наполеона, бились с монголо-татарскими полчищами на Куликовом поле. Так было, и если 

Родина снова окажется в беде, то именно я приду ей на помощь. 

Работа еще не завершена, мне хочется больше узнать о боевом пути своего деда, 

поэтому мною послан запрос в Подольский военный архив Министерства обороны СССР о 

помощи в поисках неизвестных фактов и документов, касающихся фронтовой жизни 

Максима Яковлевича Гранкина. 
______________________ 

Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия для школьников. / Сост. И. Дамаскин, П. Кошель. – 

Москва: «ОЛМА-ПРЕСС» .2000. С. 2-12, 223-231, 342-345, 366-375. 446 с. 

Города-герои Великой Отечественной войны. Атлас. – М.: «Картография». 1990. 

История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. В шести томах. Военное издательство 

Министерства Обороны Союза ССР. – М.: 1963. 

Малый атлас СССР. – М.: «Картография». 1981. С. 27, 81. 

На службе Отечеству. / Под общей редакцией. А. Шишкина. – Ханты-Мансийск. 2003. С. 6-49. 

Память о пережитом. / Автор-составитель Н. В. Павленко. – М.: «Интербук-бизнес». 2005. С.72, 74, 205, 215. 

Тюрин Ю. Два парада. – М.: «Андреевский флаг». 1995. 47 с. 

Хрестоматия по отечественной истории. / Под редакцией А. Ф. Киселева. – М.: ВЛАДОС. 1996. 896 с. 

Великая Отечественная война 1941-1945. (17 видеофильмов) – М.: Видеостудия «КВАРТ». 2000. 

История Второй мировой войны. – М.: Видеостудия «КВАРТ». 2001. 

Великая Отечественная война. Россия. Забытые годы. – М.: Киновидеообъединение «КРУПНЫЙ ПЛАН». 

1993. 

CD-ROM. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2003. 

CD-ROM. Энциклопедия Колье. 

 

 

 

 

 

 

Бобылева М.,  

Школьный музей МБОУ «Гимназия» 

г.Урай 

ВОЙНА В СУДЬБЕ УЧИТЕЛЯ 
Жизнь - не прогулка по судьбе, бывало и штормило, 

Но только все преодолеть ему  хватило силы. 

Он не в обиде на судьбу, по жизни он удачлив, 

Прошел он трудную войну,  

Но все равно был счастлив. 

В.П. Радькова 

В своей работе мне хочется рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, 

учителе истории нашей школы - Радькове Александре Фёдоровиче. О нём в нашем музее 

собран материал. Мне захотелось подробнее познакомиться с его судьбой. Встречаясь с его 

коллегами и учениками, я поняла, что это Человек с большой буквы! Талантливый педагог, 

прекрасной души человек. Он оставил о себе добрую память.  

Александр Фёдорович родился и жил в Белоруссии, в Гомельской области, в деревне 

Задорновка. В семье было пятеро детей - три девочки и двое мальчиков. Шустрый 

мальчишка знал всё далеко вокруг, как свои пять пальцев. Часто ходил по грибы и ягоды, 

бывало, возил их на продажу в Гомель. 

В августе 1941 года его родная деревня Задорновка под Гомелем, которая потом 

вообще была стерта с земли, сожжена, оказалась оккупированной немцами вплоть до 43 

года. Немцы создали здесь полицейские гарнизоны, состоящие в основном из тех, кто был 

обижен советской властью. Полицаи были безжалостны к тем, кто противостоял 

оккупантам, стреляли, вешали, жгли… 

В самом начале войны, всех десятиклассников - комсомольцев отправили в 

диверсионно-разведывательную школу, после окончания которой, их выбросили в тыл для 
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организации партизанского движения. Среди них был старший брат Александра. Его 

самого в лес сначала не взяли, хотя он и просился. Позже командир разведывательно - 

диверсионной группы, убедившись, что подросток справляется с заданиями, взял его 

связным. Будучи 14-летним подростком, Саша помогал партизанам, служил у них 

проводником, вместе с ними закладывал взрывчатку, подрывал эшелоны, 

железнодорожные пути. 

Часами приходилось лежать в засаде и наблюдать, как охраняется железная дорога, за 

движением поездов, просчитывать время, когда наиболее безопасно можно подложить под 

рельсы взрывчатку, чтобы эшелоны наверняка взлетели в воздух. Чтобы организовать 

взрыв, ходили группами по восемь человек. Один в роли разведчика - впереди. Командир 

запрещал ползти, нужно было идти в полный рост. В случае засады убьют одного, а 

остальные обойдут опасность или примут бой. В разведку ходили по очереди, независимо 

от возраста. 

Несмотря на свой юный возраст в те годы, он хорошо помнил практически все 

операции, в которых ему удалось участвовать. Вот рассказ Александра Фёдоровича об 

одной из них, опубликованный в газете «Знамя»: «В 1943 году нашей партизанской группе 

стало известно через разведчиков Речицы, о том, что какие-то важные документы должны 

быть вывезены в город Гомель. Было дано задание захватить эти документы. Предстояло 

разведать железную дорогу, на которой бдительно дежурили фрицы. Необходимо было 

выяснить интервал между поездами, количество патрулей, а затем перейти через железную 

дорогу к шоссейной, и выбрать наиболее удачное место для засады. У нас были сведения о 

том, что будут проезжать две легковые машины и ещё две с эсэсовцами и охраной. 

Территорию засады мы тщательно заминировали, но первая машина каким-то образом 

проскочила. Спустя некоторое время открыли огонь по этой машине, а вторая взорвалась 

сама. Завязался сильный бой, в котором участвовали 40 немцев и 12 наших партизан. 

Жестокая перестрелка длилась около часа… Ближний бой был настолько ожесточённый, 

что в ход шли кулаки и ножи. В конечном итоге разгромили и уничтожили все машины, 

захватили чемодан с документами».  

Захваченные документы были переданы в штаб и сыграли существенную роль для 

планирования дальнейших боевых действий. Эта операция позволяет судить о чёткой 

слаженной работе наших партизан. И тем самым как нельзя точно свидетельствует о 

мужестве русских солдат. 

Радькова считали везунчиком. Как-то, возвращаясь из Задорновки, он переходил 

поле. Чуть больше половины прошёл, и тут из-за леса в воздухе появилась немецкая «рама» 

Она брала на борт четыре небольшие бомбы, крупнокалиберные пулемёты и уничтожала 

всех, кого видел лётчик. Подростка спас большой валун, за который он успел спрятаться. 

Но всё-таки ранило – прострелило пятку. А ещё однажды его чуть не расстреляли. Почему 

отпустили, он не мог понять всю свою жизнь – то ли поверили в его рассказ, то ли просто 

повезло. Соль в войну была на вес золота. Александр делал вид, что меняет на соль сало и 

яйца, завязанные в платочек. Так он и появился на Залипских полянах, где стояли немецкие 

зенитки и дот. Шёл смело, Его пропустили в гарнизон, где находились венгерские солдаты 

- союзники немцев, и вдруг власовец говорит: «Это партизан». Били шомполами, чтобы 

признался. Потом вывели, и побрёл юный партизан, каждую секунду ожидая выстрела в 

спину. Но он так и не прозвучал. 

Александр Радьков взорвал 6 эшелонов, 26 машин, 1800 метров железнодорожного 

полотна. Он награжден 15 медалями и орденами. Закончив после войны юридическую 

академию, Радьков Александр Фёдорович работал несколько лет следователем, затем 

начальником отделения по особо важным делам контрразведки правительственного 

корпуса КГБ, в его введении находились диверсии, шпионаж, террор, измена Родине. 

Спустя годы, Владимир Путин издал указ о присвоении старшему лейтенанту звания 

капитана за проявленные в годы войны мужество и героизм. Ко дню победы пришло 
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благодарственное письмо от президента Белоруссии Лукашенко за участие в операции по 

освобождению родного края. 

В Урай учитель истории Радьков Александр Федорович приехал в 1978 году. И с тех 

пор преподавал в Гимназии. Он прекрасный был рассказчик и всегда умел увлечь юных 

слушателей историями из своей прошлой жизни. Он разработал программу специального 

курса “Государство и право”, которая была успешно внедрена в школе. В течение шести 

месяцев был народным заседателем городского суда, членом совета в школе. Имя 

Александра Федоровича Радькова, отличника народного просвещения, занесено в книгу 

почета города Урай. Его любили и любят многие поколения учеников! 

 

 

 
 

Разинько Е., Белавина Н.Ф.,  

МВСОШ №3, г. Нижневартовск 

ВОЙНА ВХОДИЛА В КАЖДЫЙ ДОМ 

К сожалению, сегодня приходится больше возлагать цветы к памятникам и могилам 

ветеранов Великой Отечественной войны. Уходит время, а с ним уходят и люди. Но в душе 

народа Великая Отечественная война живет как урок беспримерной стойкости и 

преданности своему Отечеству. 

Мы еще много не знаем о войне, об истинной цене победы. Надо остановиться, 

оглянуться и по-другому посмотреть на жизнь. Моя статья о ветеране Великой 

Отечественной войны. Она о человеческой жизни, о человеке, о том, что он может и что он 

смог. Орден Красной Звезды, медали, грамоты и трудовая книжка ветерана Великой 

Отечественной войны лежат в музее Боевой Славы нашей школы. 

Работая над статьей, я познакомилась с географией подвига, семейными документами, 

боевыми наградами и фронтовыми письмами отца Надежды Федоровны Белавиной - 

Федора Семеновича Гуреева. Кто он? Откуда так любовно и бережно сохраненные 

полуистлевшие документы времен войны? Это память об отце, которая не стерлась, не 

растаяла, память о человеке, которая идет к людям и знает себе дорогую цену. 

Федор Семенович Гуреев. Так много народной жизни вобрало в себя и отразило это 

имя. И происходило это самым обыкновенным образом: незаметно, неотличимо в среде 

своих ровесников, в тревоге 30-х годов. Умер отец от болезней. Мать осталась с 

малолетними детьми, в семье пять человек, самый старший Федор. И главная забота матери 

была лишь в том, чтобы в детях копилась совесть да росли они прилежными работниками. 

А уж кто кем потом станет, об этом не гадали: людские судьбы на Руси неисповедимы. 

Семья крестьянская и работали вдвоем сын с матерью до изнеможения на 

зажиточных, чтобы вечером принести домой кусок хлеба остальным. Велик подвиг матери 

ветерана всех детей поставила на ноги, всю силу рук и души отдала им. 

Очень рано, еще в детстве, Федор Семенович осознал себя работником. Да и детства - 

то не было. Сначала работа на единоличников, потом колхозные трудодни  одна маета да 

слезы. Он памятливо вбирал в себя всю стужу и горечь жизни, но теплилась надежда на то, 

что будет лучше. Да и мать говорила: «Надо уезжать в город, может заработки помогут и 

ему и братьям, которые подросли». И учеба была всего 4 класса, но это было достижением, 

это уже была путевка в жизнь. И как умолял Федор Семенович вербовщика из Таганрога, 

который приехал набирать молодежь для работы на заводе, в 1938 году, взять его с собой. 

А тогда ему было всего 16 лет. Глубокая разумность матери, желание сделать жизнь лучше 

хотя бы одного из детей и надежда на помощь старшего сына толкнула паренька на 

дерзкий и отчаянный шаг: ночью он ушел далеко из колхоза, а утром, поднявшись из 

обочины, встал перед полуторкой. На свой страх и риск, наверное, взял его вербовщик, а 
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может, рабочих рук не хватало. Так началась трудовая жизнь ветерана и учеба на 

тракториста и белый хлеб с газированной водой. «Вкуснее и слаще,  как вспоминал Федор 

Семенович,  ничего не едал». Война сразу изменила его планы. Лаконичная запись: 

«Призван в Красную Армию»,  изменила жизнь сразу всей страны, и появилась 

постоянная тревога не за себя, а за судьбу страны, за судьбу родных, близких. 

Первые дни войны: проводы, но не со слезами, со стонами и, конечно, же, с надеждой, 

что скоро война закончится. 

С западного фронта был переброшен на Восточный фронт. Он уже тогда знал, что мир 

прочен и одновременно зыбок, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, 

его тепло, способна уничтожить бомбежка, что зеленая трава может стать фиолетовой и на 

белых ромашках кровь убитого друга, черные пустоты окон, остовы печных труб. 

У каждого на войне был свой радиус обзора: у кого кабина летчика, у кого 

операционная, а у ветерана –  самоходное орудие. Труднее всего было выдержать в первые 

дни, месяцы на фронте, когда чувства и ощущения у человека остались еще прежние из 

мирной жизни. И если война для кого-то закончилась в мае 1945 года, то у Федора 

Семеновича только в августе в Японии. О своей трагической и драматической судьбе 

всегда рассказывал вскользь. Но о безымянной сопке перед Хинганским хребтом, которая 

досталась ценой огромных потерь, он рассказывал, едва сдерживая слезы. Здесь он и 

получил ранение в ногу. Мужчины  солдаты  народ сдержанный, и не верьте,  говорил 

ветеран, что мужчину война захватывает как действие, это страшное горе, беспредельные 

человеческие возможности, которые не вправе предать забвению. 

Демобилизация  ни с чем несравнимая радость. Только на Родину, туда, где осталась 

мать, где подросли братья. Истосковалось сердце по земле, поэтому устроился 

трактористом в колхоз, в котором работали в основном женщины. 

Лишения, голод, тяжелый труд  но это была радость каждого мирного дня. А затем 

занимался еще более важным делом, проводил в дальние деревни радио. Помнит, когда в 

селе на главной площади поставили высокий столб и прикрепили к нему 

громкоговоритель. Он появился только в 50-х годах прошлого столетия. И на вопрос: «А 

как же люди узнавали информацию? – ответил,  по телеграфу и нарочным». 

Вот так кратко  в один анкетный абзац уместил Федор Семенович Гуреев свою 

жизнь. Жизнь человеческая в высшем своем проявлении  это поступки добра и 

сострадания. Многое растворяется, исчезает бесследно, забывается даже предательство и 

подлость. Но если каждый из нас будет хранить память о ветеранах, у которых была одна 

единственная мысль: «Вот ребята после войны это будут счастливые люди. Такая 

счастливая, такая красивая будет жизнь. Люди, которые переживали столько, они будут 

друг друга жалеть, столько добра среди людей будет, вместе такое горе пережили, будет 

мир, только мир, который достался нам такой ценой». 

Я смотрю на эти документы, долго останавливаю взгляд на полуистлевшей от 

давности, и конечно, от ношения на груди медали «За победу над Японией» и думаю о той 

любви, которую он воспитал в своих детях, с честью и гордостью хранивших память о нем, 

и стремившихся оставить ее не только в своем сердце. 

Говорят, что война  это история. Для меня ясно одно: история  это люди, наши 

ветераны. Это Гуреев Федор Семенович, который был непримиримым к несправедливости, 

добрым к добру. Его совесть стала вторым сердцем, потому что была оплачена большой 

кровью. 

В 2005 году, в 60-годовщину великой Победы, на Родине Федора Семеновича Гуреева 

была открыта Аллея Славы героям, и на одной из гранитных плит высечено и его имя, имя 

скромного труженика и солдата. Поклонимся низко ему до самой земли, его великому 

мужеству и героизму. 
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 Захар Л., Чунакова Р.Н.,  

МОСШ№8,  г. Нижневартовск   

МОЙ ПРАДЕДУШКА ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Вот осталось позади лето. Но я никак не могу забыть встречу  и  разговоры с 

прадедушкой. Он редко нам рассказывал  о тех далеких  сороковых годах.   Мой 

прадедушка, Ахмадиев Тимербулат Сахибгареевич,  родился в 1921 году в Шаранском 

районе республики Башкортостан. Рано умерла мать, с мачехой отношения были сложные. 

Поэтому, получив три класса образования, с 12 лет начал работать. Оттуда прадедушка  

ушел добровольцем на фронт в 1941году. 

Двадцатилетний юноша, который никогда не держал оружия, оказался на войне. По  

документам принял он присягу в сентябре 1941 года. Учетно-послужная карточка его 

военного билета показывает, что служил прадедушка в 198 стрелковом полку. Стал  

кавалеристом. Потом он на всю жизнь сохранил любовь к лошадям. Наблюдая за ним, мне 

казалось, что они его понимают, общаются с ним. 

На Сталинградском фронте прадедушка был ранен. По его рассказам там проходили  

ожесточенные бои. После войны прадедушка ездил в Сталинград, чтоб встретиться со  

своими однополчанами.   

Пожелтевшая бумага, сохранившаяся с тех далеких времен, - справка о его ранении. 

Но после лечения в госпитале он снова вернулся в строй. Всякий раз, когда я вижу 

прадедушку, я  восхищаюсь им. Меня удивляют его руки, они сморщенные, но о многом 

говорят. Такие руки, мне кажется, бывают только у  сильных людей.  

О  службе моего прадедушки говорят его награды. Конечно, как он говорит, не все 

сохранились. Он участвовал в освобождении Варшавы и дошел до Берлина по военным 

дорогам. Да, медали и ордена о многом рассказывают, даже то, что прадедушка уже 

позабыл.  

О войне ты всегда говоришь: «На войне как на войне». И улыбаясь, добавляешь: «Все 

по расписанию». «На войне и страшно, и голодно, и холодно. Но ты знаешь, зачем ты 

здесь. Нужно защитить Родину, и этим все сказано».  

Вот орден Отечественной войны, и награжден он им за храбрость, проявленную в 

бою. Эта награда, как он говорит, самая дорогая для него. Не сохранилось еще 

удостоверение ордена Красной Звезды. Сгорели многие документы во время пожара. 

Вернулся прадедушка с войны домой. Встретил свою любимую - нашу прабабушку. 

Она в годы войны добывала торф под Ленинградом.  Как говорила прабабушка, он 

отличался от всех молодых людей своей стройностью, подтянутостью,  душевной и 

внешней красотой. 

Фотография их молодости. Наша семейная реликвия - память о большой  любви. Нет 

бабушки рядом с ним, но прадедушка и по сей день сохраняет свою любовь к ней, 

ежедневно вспоминая ее. Как говорят их односельчане, это была красивая история любви и 

преданности. Я всегда восхищалась ими.  

После возвращения в родной район, он  50 лет проработал в одном и том же месте, в 

своем колхозе «Правда». По труду скучал на войне, поэтому сразу же построил дом, 

возделал огород и начал жить мирной жизнью. 

        И опять медали и значки, но они уже за добросовестный труд. Он был везде 

победителем, потому что не мог иначе. Он так жил - посадил дерево, трудился  во благо 

Родины и своей семьи, построил дом, вырастил шестерых детей. Он настоящий мужчина - 

победитель. По рассказам его детей, он никогда не курил, не пил, не ругался и не 

матерился. И сегодня ему 90.  

Каждое лето жду встречи с ним, не из-за того, что сильно скучаю, а для того, чтобы 

послушать его рассказы, чтобы еще и еще раз рассмотреть его, чтобы запомнить этот 

незабываемый образ победителя. Чтобы я могла детям своим рассказать, какой был наш 

прадедушка, сильный и добрый, скромный и мудрый, любил свою землю и труд, 

прабабушку, эту жизнь с ее радостями и трудностями…  
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В этом году ему исполнился 90 лет. Держится бодро, только глаза задумчивые и 

грустные. Однако он радуется встречи со своими внуками и правнуками, радуется каждому 

новому дню. После нашей встречи мне захотелось поделиться  впечатлениями о тебе со 

своими одноклассниками и составить о твоей жизни небольшую брошюру. Мне хочется, 

чтобы она стала реликвией нашей семьи.  

 
 

 

 

Кудыкина Д., Кайдаулова Н. А.,  

МБОУ «Прогимназия»,  

г. Сургут 

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Вырастешь ты и начнешь узнавать о славе героев, 

Отцовскую славу познаешь и мужества мощь непоколебимую  

Вергилий 

С 22-го июня 1941 года пошел отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, в 

течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске. Война всегда 

отвратительное занятие, но Великая Отечественная война была слишком  народной, чтобы 

в ней участвовали только профессиональные солдаты. На защиту Родины встал весь народ, 

от мала до велика.  

Мне всего 10 лет, я очень далека от тех военных лет, но мне не безразлична судьба 

моих близких, судьба моей Родины. Я с упоением слушаю рассказы моей бабушки о 

прошедшей страшной войне, которая унесла много жизней моих родственников. Сама 

бабушка моя, Аюпова Гульшат Гафиятовна, родилась через 4 года после войны, и на её 

глазах поднималась страна после тягот разрушительной войны. С воодушевлением 

рассказывает она нам о своём поколении, которое строило Байкало-Амурскую магистраль, 

с первого колышка построило КамАЗ, по первому зову комсомола отправилось 

восстанавливать разрушенный от землетрясения Ташкент, осваивать Самотлор, и многое, 

многое другое.  

Конечно же, сжав зубы, не чувствуя боли от полученных на войне ран, в первых 

рядах строителей социализма были солдаты, вернувшиеся с войны после Победы над 

фашизмом. Отец моей бабушки, Галиуллин Гафият Самигуллович,  до войны был лучшим 

трактористом колхоза, на войне был наводчиком гаубичной пушки, после госпиталя был 

направлен в санитарный поезд, который под бомбёжками вывозил с линии фронта в тыл 

раненых солдат. Прадедушка Гафият пришёл с войны с медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне в 1941-1945 гг». 

После смерти прадедушки, прабабушка вышла замуж за Мусина Зигангарея 

Ахметшиновича, гвардии капитана, тоже участника войны. Прадедушка Зигангарей 

встретил войну 22 июня 1941 года у стен Брестской крепости. После отступления, с августа 

1941 года вплоть до Победы, он воевал в составе 19 бригады I Красноградского 

механизированного корпуса, которая участвовала в тяжелейшем танковом сражении на 

Курско-Орловской дуге, в  грандиозной операции «Багратион», в результате  которой были 

освобождены Белоруссия, часть Литвы и Польша. Прадед мой Зигангарей с боями дошёл 

до Берлина и живым вернулся домой. За боевые заслуги награждён орденами: «Красная 

звезда», «Отечественной войны II степени»,  медалями «За освобождение Белоруссии», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне в 1941-1945гг» и другими. А моя прабабушка Мусина Шафкат 

Салиховна – ветеран трудового фронта, которая подростком трудилась в колхозе, с 16 лет 

начала учительствовать в школе и вышла на пенсию со стажем  50 лет педагогического 

стажа. 

Хочу рассказать ещё об одном замечательном человеке - ещё об одном прадеде 

Кудыкине Владимире Григорьевиче. Во время войны он был в пехоте - царице полей, 
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дошёл до самого Берлина. С интересом и очень внимательно читаю книги о войне, смотрю 

фильмы и не перестаю удивляться, как он выжил в этой жуткой войне за 4 года!? 

Конечно же, у него несколько ранений, контузия… Сейчас ему 95 лет, он живёт в 

Киеве. Хотелось бы должного внимания к моему прадедушке со стороны властей. За 

боевые заслуги у него множество орденов и медалей: Орден «Красной звезды», Орден 

«Отечественной войны II степени», Орден «Боевого Красного Знамени», Медаль «За 

оборону Одессы», Медаль «За оборону Киева», Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», Медаль «За боевые заслуги», Медаль 

«Золотая Звезда». 

А прабабушка моя, Кудыкина Надежда Леонтьевна, которой 90 лет, работала  всю 

свою жизнь швеёй. Сначала шила одежду для фронтовиков, затем для гражданского 

населения. Она ветеран трудового фронта ныне тоже живёт и здравствует в г. Киеве. И с 

папиной, и с маминой линии очень много участников Великой Отечественной Войны, 

просто невозможно сказать о них несколькими словами, все они достойны всеобщего 

уважения, доброй и светлой памяти. 

Взрослые считают нас ещё детьми, пусть будет так, но я глубоко переживаю за всё, 

что происходит в моей родной стране, мне не безразлична жизнь моих прапрадедов и 

прапрабабушек, дядей и тётушек. Я твёрдо решила собрать по крупинкам биографические 

данные моих предков, ведь среди них есть целые династии хлебопашцев, учителей, врачей, 

скоро появится династия нефтяников. Я это сделаю. 

 

 
 

 Моисеев А.,  

Школьный музей МБОУ,  Гимназия, 

г. Урай. 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН НЕ ОСТАЛОСЬ ПОРОЙ ИМЕН… 
От героев былых времен не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой… 

А. Г. Агранович 

Я хочу рассказать о родном брате моей бабушки Павле Елисеевиче Лемяскине, 

который в годы Великой Отечественной войны пропал без вести. Родился Павел Елисеевич 

4 января 1919 года, в селе Алексеевка Оренбургской области. Родители - отец Лемяскин 

Елисей Михайлович и мать Лемяскина Татьяна Гавриловна. Павел был старшим из детей, в 

семье было ещё две дочери Анастасия и Мария. В 1940 году родилась моя бабушка Тамара 

Елисеевна. 22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. И Павел Елисеевич 

ушёл на фронт защищать свою родину от фашистских захватчиков.  

У нас сохранились письма, которые Павел писал своей семье с фронта. Вот одно из 

них, написано 8 августа 1942 года: «Пока по-прежнему нахожусь в Воронеже. Били 

фашистов, так что они от всех наших пуль и снарядов истекают кровью и на этом месте мы 

их приостановили, так что долг я свой перед Родиной, считается, выполнил, а теперь 

выполним долг свой в том, что мы их погоним на запад. Это будет скоро и думаем, что на 

этом мы с ним закончим поход, так что вы не смотрите, что он лезет. Это он подставляет 

свою голову, и он её положит. Пришёл день расплаты с врагом. Я пока жив и здоров и 

невредим, а что дальше будет − это посмотрим». 

Последнее письмо от Павла Елисеевича пришло 29 сентября 1943 года. В нём он 

писал: «Спешу сообщить о том, что я пока жив и здоров, что и вам желаю в вашей жизни. 

Дорогие родители папа, мама, сёстры я пока живу хорошо… Папа, мама сегодня 29 

сентября 43года я улетаю в тыл врага, но хочу вас поставить в известность о том, что адрес, 

который я вам сообщил это неправильный, новый мой адрес полевая почта 24056». 

11 ноября 43 года семья Лемяскиных получила страшное известие о том, что их сын, 

Лемяскин Павел Елисеевич, пропал без вести. Но верить в это не хотелось, они надеялись, 

что их сын вернется, и продолжали ждать и разыскивать Павла. 
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Сохранилось письмо командира части от 17 сентября 44 года: «Уважаемый Елисей 

Михайлович, получив ваше письмо, сразу же начал наводить справки о вашем сыне, но до 

сегодняшнего дня так и не мог узнать. Командир части, где раньше находился Павел, 

прислал мне справку, что он пропал без вести. Я обещаю узнать точно, где находится ваш 

сын и сразу же сообщить. В списках убитых вашего сына нет». 

Многочисленные запросы в воинские части не давали никаких результатов. В 2007 

году наша семья обратилась в Урайский поисковый отряд к Гавриловой Ольге Николаевне 

с просьбой отыскать место захоронения Павла Елисеевича. Были отправлены запросы в 

город Соликамск, откуда был призван Павел Елисеевич, в город Пермь, город Оренбург, в 

село Матвеевка Оренбургской области. Но отовсюду приходил ответ, что в списках 

погибших и пропавших без вести за 1941-1945 год он не значится. 10 апреля 2009 года 

пришёл ответ из центрального архива министерства обороны Российской Федерации. По 

документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат советской армии. Лемяскин 

Павел Елисеевич пропал без вести в ноябре 1943 года. Также там сообщалось, что условное 

наименование воинской части 24056 принадлежало штабу первого украинского фронта. 

В своём последним письме он указал номер именно этой части и то, что 29 сентября 

1943 года он вылетает в тыл врага. Нам удалось найти кадры кинохроники, боевых 

действий первого Украинского фронта в конце сентября 1943 года. Всего в годы Великой 

Отечественной войны с 1941 по 1945 год попало в плен и пропало без вести 4 миллиона 

400 тысяч человек, среди них мой дедушка Лемяскин Павел Елисеевич. 

 

 
 

 Пырьева Л., 

 Школьный музей  МБОУ « Гимназия», 

 г.Урай 

ПРОСТО ТЫ УМЕЛА ЖДАТЬ… 
Я хочу рассказать о женщине, которая, получив похоронку, продолжала ждать мужа с 

войны, о любви, верности, долге. 

Они встретились в далёком 1938 году на Урале. Полюбили, поженились. Прабабушка, 

Гульяухар Ахмедзянова работала в артели, а прадедушка, Искандар Сагитов, приехал по 

распределению после окончания Троицкого веттехникума. Казалось, счастью нет конца. 

Но… Через год умерла их единственная дочь, ещё через год началась война. Искандара 

призвали в армию, но он оставался в тылу, в г. Чебаркуле. Гульяухар часто приезжала к 

Искандару, привозила посылки с шерстяными носками и перчатками, которые вязали всей 

артелью в вечернее время, при свете керосиновых ламп. Добирались на перекладных, где 

на лошади, где пешком. Было опасно и тяжело, но награда за это велика - свидание с 

мужем.  

В начале апреля 1943 года прадедушку Искандара в составе 25-го стрелкового полка 

отправили на Сталинградский фронт. Служил сапёром, восстанавливал мосты и железные 

дороги. Подорвался на мине и получил контузию. Госпиталь в Саратове, затем - в 

Юматово. В составе запасной части отправили на Третий Украинский фронт. Воевал он и 

на Ленинградском фронте, и на Четвёртом Украинском, дошёл до Чехословакии. Служил 

радистом, и в одном из боёв получил тяжёлое ранение в голову. 

Гульяухар продолжала работать в той же артели «Трудовик», но шили уже не платья 

и юбки, а ватники и брюки для солдат, в свободное время вязали шерстяные вещи и 

отправляли посылки на фронт. В конце войны, когда была близка победа, когда Гульяухар 

мечтала о встрече, пришло с фронта письмо, в котором сообщалось о гибели мужа. Она, 

вчитываясь в строки, отчетливо видела Искандара и была уверена, что произошла ошибка, 

что её муж живой. Неоднократно посылала запросы в военкомат, в областной военкомат. 

Ответ всегда был один: «Никаких известий нет». А дело было так. В марте 1945 года 

Искандара тяжело ранило в голову, его приняли за мёртвого, и поэтому фронтовой 

товарищ написал Гульяухар это письмо. А Искандар попал в эвакогоспиталь № 1627, 
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перенёс множество операций. Лечился в Чехословакии, затем в Польше. Война уже 

закончилась, а он ёще в госпитале в городе Кракове. И только к осени его демобилизовали. 

Прабабушка Гульяухар продолжала ждать, делала новые запросы. И чудо случилось! 

Дедушка Искандар вернулся живой, ёще не окрепший, с повязкой на голове. Вернулся на 

свою любимую работу и до последних дней работал «Айболитом». 

У Искандара много наград, правда, некоторые уже потерялись. Не уцелели и его 

письма, только это фронтовое письмо Гульяухар сохранила. И каждый раз, увидев его, 

начинала рассказ о том, что пришлось пережить во время войны, и как она ждала мужа. 

Прадедушка умер от тяжелой болезни. Ранения не прошли бесследно. Он похоронен в 

селе Кунашак. Каждый год, к 9 мая на могилу дедушки приходят дети, внуки, правнуки. 

Приезжают из других городов. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

войны Гульяухар награждена медалями, она Ветеран труда. 

В жизни всегда есть место подвигу. И мои прадедушка Искандар и прабабушка 

Гульяухар совершили настоящий подвиг. В тяжелое послевоенное время они взяли на 

воспитание пятерых осиротевших детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет. Всей своей 

жизнью они служили примером детям, внукам, правнукам. Я горжусь своими дедушкой и 

бабушкой! И буду помнить, и чтить их всегда! 

 

 
 

 Токарь Я.,  

Школьный музей МБОУ « Гимназия», 

г. Урай 

С ВОЙНЫ ВЕРНУЛСЯ УЧИТЕЛЬ 
Лев Иосифович Либов почетный гражданин города Урая, член Союза российских 

писателей РФ, историк, филолог, педагог более чем с 60-летним стажем, из которых 40 лет 

– стаж директора школы. Во многом, благодаря его творческой энергии, силе воли, 

оптимизму и жизнелюбию в городе Урае была создана особая литературная, поэтическая 

аура. В данной исследовательской работе пойдет речь о человеке, который нас 

заинтересовал не только своим возрастом, но и тем, что он является ветераном ВОВ, 

педагогом и писателем одновременно. Это просто человек – легенда.  

Лев Иосифович Либов родился 10 января 1921 года в городе Днепропетровске 

Украинской ССР. Родители Льва Иосифовича: отец – Либов Иосиф Львович, мама – Мария 

Ильинична. В Днепропетровске прошли его детские и юношеские годы. 

С ранних лет увлекался литературным творчеством, поэзией. Известный поэт Лев 

Квитко включил стихи Левы Либова в сборник «Детское творчество». Его стихи 

публиковались в пионерских газетах. С 9 класса мечтал стать историком – ученым. Это 

определило его поступление в 1938 году в Саратовский университет имени Н.Г. 

Чернышевского на исторический факультет. В 1940 году оставил 3 курс университета. 

Был назначен учителем истории в среднюю школу села Черкасское Черкасского 

района Саратовской области. Проработал здесь один год. В день начала Великой 

Отечественной войны выехал в родной город.  

Стал студентом 3 курса Днепропетровского государственного университета. На 

многочисленные заявления о желании идти добровольцем на фронт получал отказ. Был 

эвакуирован на Кавказ, где работал учителем в селе Терекское Кабардино-Балкарской 

автономной республики. Затем эвакуировался в Среднюю Азию, в город Кызыл – Орду, где 

поступил на исторический факультет педагогического института. 

Родители Либова Льва Иосифовича во время войны оказались под немецкой 

оккупацией в Днепропетровске. Когда немцы оккупировали город, то они замучили тысячи 

советских людей. Семью Льва Иосифовича немцы также растерзали. За что? Только за то, 

что они были советские люди, только за то, что они были евреи. 

По личной просьбе Льва Иосифовича его направили в ряды Красной Армии в 1941 

году, зачислили в маршевый полк. Но вскоре он направлен в Орловское военно-пехотное 
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училище, где являлся комсоргом роты. После окончания училища со званием младшего 

лейтенанта попал на фронт. 

Служил в составе 82-го пехотно-минометного полка до сентября 1945 года. 

Участвовал в освобождении Калининграда и боевых действиях в Восточной Пруссии, 

командовал минометным взводом. Советские войска подошли к границе Восточной 

Пруссии. Это была хорошо организованная, «недоступная» опора третьего рейха. Много 

тяжелых боев пришлось принять советскому солдату. Один из таких особенно запомнился 

Льву Иосифовичу. 

Батальон переправился через небольшую реку, закрепился на противоположном 

берегу. Черная земля, разбухшая от весенних вод, дышала холодом. Полулежа в окопе, 

солдаты видели весеннее небо над головой. Вдруг далеко впереди показались черные 

точки, которые медленно ползли, неотвратимо приближаясь. «Танки!» – вдруг пробежало 

тревожной волной по цепи. Это было несколько фашистских танков с пехотинцами. 

Завязался неравный бой. Вражеские автоматчики, опираясь на поддержку машин, 

попытались сбросить советских солдат с захваченных позиций. Но минометный взвод, 

входящий в состав батальона, отразил атаку гитлеровцев. Враг вновь начал наступление. И 

вновь советские воины, приняв бой, отразили натиск врага, и танки, окутываясь грязными 

клубами дыма, растаяли за поворотом проселочной дороги. Был тяжело ранен замполит, 

убиты солдаты, но захваченная позиция не сдана. Командир минометного взвода Л.И. 

Либов за участие в этом бою получил орден «Красной Звезды». 

Во время войны младший лейтенант Лев Иосифович Либов являлся внештатным 

военным корреспондентом. В военных газетах, таких как «Боевое Знамя», боевых листках 

времен войны появлялись самые удачные его материалы, несущие читателям правду о 

фронтовых буднях, о подвигах советских солдат. Вот, к примеру, «Письма из Восточной 

Пруссии». 

«С начала наступления части, в которой я сейчас нахожусь, - пишет автор, - прошло 

не так много времени, но позади уже более двухсот километров немецкой земли, сотни 

прусских хуторов и помещичьих дворов. Крепко сопротивлялись здесь немцы, мощна была 

их оборона. На первых 20 километрах мы насчитали 45 линий траншей, сотни домов и 

дзотов. А сколько танков и самоходок стояло на пути! Теперь они, развороченные и 

обгорелые, чернеют на полях. Наши артиллерия и авиация разрушили укрепления, наши 

танки преодолели их, а пехота могучим потоком шла вперед». 

В мае праздновали Победу над фашистской Германией. И вновь стук поездов, 

отсчитывающих тысячи километров. В августе победного года, исполняя союзнический 

договор, наша страна начала военные действия на Дальнем Востоке. Советские войска 

вступили на территорию Северо-Восточного Китая, оккупированного Японией. В боях на 

земле Маньчжурии участвовал Лев Иосифович. Горы Хингана, сопки Маньчжурии, 

непроходимую тайгу пришлось преодолевать в кратчайший срок советским воинам. 

Но спустя десять дней после начала военных действий японцы начали сдаваться, а 

через месяц империалистическое правительство Японии капитулировало. Страна 

возвращалась к жизни, восстанавливала разрушенные города и заводы, люди спешили 

домой, к своим очагам, хотя от многих из них остались лишь руины. Солдат теперь сеял 

хлеб, стоял за станком, учил детей. Вернулся к преподаванию и Лев Иосифович Либов. 

Закончив свой боевой путь, фронтовик Л.И. Либов работал инспектором, а позднее 

заведующим отделом культуры в Симферопольском районе Крымской области и 

одновременно – учителем истории и завучем в школе совхоза «Красное». Здесь в Крыму в 

1949 году Лев Иосифович стал одним из основателей первой в стране первичной 

организации Всесоюзного общества «Знание». В этом же году он оканчивает историко-

филологический факультет Ленинградского университета им. А.А. Жданова, а в конце 

1960х годов – Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса 

Тореза, факультет немецкого языка. Восемнадцать лет его жизни связаны с городом 

Первоуральском в Свердловской области. Здесь в разные годы работал директором школ. 
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В июле 1975 года  Лев Иосифович был приглашен Урайским горисполкомом на 

должность директора школы – новостройки №1. Школа тогда существовала только в 

фундаменте. Строительство ее затянулось на несколько лет. Неизвестно, сколько бы это 

заняло еще времени и сил, если бы не напористость и энтузиазм нового директора. Он 

дошел до Тюменского обкома партии, добился приема у первого его секретаря, чем немало 

удивил Урайское руководство. Уже через полгода, 26 января 1976 года, новое учебное 

заведение открыло свои двери. 

В сентябре 1993 года малый совет Урайского городского Совета народных депутатов 

одобрил инициативу учителя – депутата Льва Иосифовича Либова об открытии в г. Урае 

школы иностранных языков. Уже в октябре школа распахнула двери для первых учеников. 

Здесь изучают не только английский, немецкий, французский языки, но и культуру этих 

стран и народов, их литературу, поэзию. В учебную программу был введен курс 

мансийского языка. 

Лев Иосифович, работая директором школы иностранных языков, с 2000 года 

открывает класс мировой поэзии и переводов. На занятия с учащимися приглашаются 

уральские поэты. Школа имеет широкие связи с отделениями Союза писателей Урало-

Сибирского региона. Школа активно контактирует с литературными кругами Соединенных 

Штатов Америки. Она стала центром крупных литературных мероприятий в городе. 

У Льва Иосифовича – 31 публикация в различных журналах и газетах. В списки этих 

газет и журналов входят: газета «Знамя», журнал «Оттиск», газета «Тюменская правда», 

журнал «Мир севера». В настоящее время Л.И. Либов работает над произведениями: «Урай 

– наша любовь». Каждый день Льва Иосифовича расписан по минутам. Льву Иосифовичу 

Либову – все по плечу! И возраст над ним не властен. 

 

 
 

Велигура Е., Магомедова Л., 

Школьный музей МБОУ «Гимназия», 

г. Урай 

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Филиппов Михаил Иванович родился 25 июля 1925 года в деревне Сорокино 

Ульяновской области, Барьинского района. В семье Ивана Ивановича и Марии 

Григорьевны Филипповых воспитывалось четверо сыновей. Все они с раннего детства 

были приучены к порядку, сельскому нелегкому труду. Помогали родителям на работах в 

колхозе. Трое старших братьев прошли дорогами Великой Отечественной войны, один из 

старших сыновей, Павел, погиб на фронте. 

Уже в школе Михаил отличался физической выносливостью, хорошей военной 

подготовкой. В 1942 году, вместе с аттестатом зрелости об общем среднем образовании, 

получил юноша и повестку на военную службу, хотя не было ему ещё и 17 лет. 

С началом Финской войны во всех школах ввели военную подготовку. Так даже в 

сельской школе, где учился Михаил Иванович, шла серьезная военная подготовка, как 

мальчиков, так и девочек. В старших классах в течение трех лет проводились уроки 

плавания, стрельбы, обучали рыть окопы, топографии (ориентирование на местности), 

изучали оружие (сборка и разборка), азбуку Морзе, строевую подготовку. 

23 февраля 1943 года 120 молодых парней давали присягу, верно служить Родине. 

После присяги всех солдат торжественно принимали в ряды Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Вынесли стол с красной скатертью, на 

котором лежали 120 комсомольских билетов. Этот день на всю жизнь запомнился Михаилу 

Ивановичу. И хотя прошло более 65 лет, но без волнения солдат не может вспоминать тот 

день.  

Затем, с мая 1943 года по март 1944, Михаил проходил подготовку в 7-ом учебном 

запасном полку ВДВ в Звенигороде под Москвой, где готовили профессиональных 

разведчиков. В марте 1944 года Михаила Ивановича переводят в 11 воздушно-десантную 
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бригаду в городе Калинин (Тверь). Началась очередная учеба: прыжки с парашютом, 

рукопашный бой с применением финок, штыков, усовершенствование немецкого языка. 

Прыжки проходили в разное время суток – это было преодоление страха. Тренировались 

совершать прыжки в полном снаряжении, с основным и запасным парашютами. Всего 

Михаил Иванович совершил 73 прыжка. В сентябре того же года в составе отборной 

бригады, состоящей из 20 специально подготовленных бойцов, перебрасывают к линии 

фронта на 3-ий Украинский фронт, который в то время располагался в Венгрии, в районе 

Юго-Западный Балатон. Бригада разведчиков участвовала в наступательно-

освободительной операции нашей армии. Михаил Иванович освобождал Венгрию, 

Австрию, Чехословакию (взял 5 городов и 350 населенных пунктов). В марте 1945 года 

М.И. Филиппов был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза И. В. Сталина, за участие в разгроме танковой группы немцев юго-

западнее Будапешта в составе 11-ти танковых дивизий, и в овладении городами 

Секешфехервар, Мор, Зирез, Эньинг и другими населёнными пунктами. 9 мая 1945 года 

Михаил Иванович встретил в Праге.  

Здесь, в Чехословакии, начался новый сложный и ответственный период в службе М. 

И. Филиппова –  поиск укрывавшихся в лесах разрозненных немецких частей. За боевые 

заслуги Михаил Иванович был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

взятие Вены», медалью Жукова, юбилейными медалями к годовщинам победы советского 

народа в Beликой Отечественной войне. 

Только в январе 1946 года вернулся десантник на Родину. Здесь в г. Костроме в 

воздушно-десантной полковой школе продолжил учёбу. Ему было присвоено звание 

младшего командира. Через некоторое время был отправлен в десантный полк, служил на 

эстонско-латвийской границе. В апреле 1950 года началась учёба М. И. Филиппова в 

Тюменском высшем военном воздушно-десантном училище. По распределению он 

направлен в Белоруссию на службу в город Витебск, а затем в г. Полоцк, в 104 десантную 

дивизию. Был командиром взвода. 

Летом 1953 года он, кадровый офицер – капитан, сменил военную форму на 

гражданскую одежду. Работал учителем физкультуры и начальной военной подготовки в 

школе № 23 города Копейска Челябинской области. Заочно закончил в эти годы 

Челябинский педагогический институт, факультет физического воспитания. 

В 1965-1968 годах, работая днём в школе, Михаил Иванович обучался на вечернем 

отделении Университета марксизма-ленинизма при Копейском горкоме КПСС. Получил 

высшее политическое образование. В 1969 году, по распределению Тюменского областного 

отдела народного образования переехал в Тюменскую область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Кондинский район, где работал учителем в школе посёлка Мортка, 

затем - в посёлке Половинка. 

Михаил Иванович учитель физической  культуры и НВП, десантник, за плечами у 

которого богатая фронтовая школа мужества! В его копилке 73 прыжка с парашютом. Он и 

сегодня, на протяжении нескольких лет, уверенно держит за собой первое место по 

спортивной ходьбе в соревнованиях среди ветеранов. В 1979 году Михаил Иванович 

приехал в молодой, строящийся город Урай. Окончив специальные курсы в учебном 

комбинате НГДУ «Урайнефтегаз», стал работать оператором по добыче нефти и газа в 

ЦДНГ-3. Отдал этой профессии 20 лет. Всегда умел совмещать профессиональную 

деятельность с общественной работой. Являлся вдохновителем, организатором и активным 

участником спортивных и массовых мероприятий предприятия, грамотным 

политинформатором. 

В 1999 году М. И. Филиппов ушёл на заслуженный отдых. Его оптимизму, жизненной 

энергии можно только позавидовать. Имея три высших образования, живой ум, он 

продолжает вести активную общественную, творческую деятельность. Михаил Иванович - 

член совета ветеранов ТПП «Урайнефтегаз» Его очень трудно застать дома, каждый день 
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расписан по минутам. Он, как и прежде, в гуще городских событий. Много времени отдаёт 

патриотическому, гражданскому воспитанию молодёжи. Частый почётный гость в школах, 

детских садах, в детском доме «Зина», в музее истории города и школьных музеях, на 

уроках мужества, тематических классных часах. 

В августе 1999 года М. И. Филиппов был награждён юбилейной медалью «120 лет И. 

В. Сталину». За добросовестный, многолетний труд удостоен звания «Ветеран труда». За 

активное участие в общественной жизни города, большую организаторскую работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи и школьников, активное участие в 

ветеранском движении, неоднократно поощрялся почётными грамотами и 

благодарственными письмами вице-спикера областной Думы, председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра, губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югра, главы города Урая. 

Согласно постановлению главы муниципального образования города Урая от 31 мая 

2004 года за №. 742, имя Михаила Ивановича Филиппова было занесено на городскую 

Доску Почёта. В мае 2005 года в соответствии с постановлением президиума Совета 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов М. И. Филиппов был награждён 

почётным знаком Всероссийской организации ветеранов. 

9 мая 2005 года, в день 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, во время торжественного открытия Мемориала Памяти, Михаил 

Иванович был удостоен почётной миссии зажжения вечного огня. 

Согласно постановлению главы города Урая от 15 февраля 2007 года за № 302 за 

большую общественную работу среди призывной молодёжи, подготовку граждан к 

военной службе, воспитание у них чувства патриотизма, любви к родному городу, Отчизне 

и в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Михаил Иванович Филиппов был 

награждён памятной медалью «Мудрости» главы города Урая. 

Михаил Иванович чуткий, не равнодушный к бедам и чаяньям окружающих его 

людей человек. В его рабочей папке - имена всех ветеранов, которых он постоянно 

навещает. Он отлично знает, как каждый из них живёт, в чём нуждается, кому нужно 

оказать помощь. Не устаёт, если нужно, ходить по инстанциям для разрешения их проблем. 

Мы гордимся своим земляком – Филипповым Михаилом Ивановичем и желаем ему долгих 

лет жизни и крепкого здоровья.  
 

 

 

Гурин И., Таминдарова Л. М.,  

МБОУ «СОКШ №4»,  г. Нефтеюганск. 

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ 
Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его – в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

У меня все еще впереди,  

И  свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошел мой прадед! 

Мой прадедушка - Тарахно Алексей Яковлевич  родился 13 ноября 1916 года в 

деревне Кызый Мыс Херсонской области. Алексей вырос в многодетной семье, где 9 

девочек и он один единственный сын (его мама – мать героиня). Окончив школу, поступает 

в медицинское училище в г. Херсон. В медицинском училище знакомится с девушкой,  по 

имени Севастьяна.  

Прадед Алексей начинает ухаживать за  Севастьяной. Не  побоявшись, что она -  дочь 

врага народа, предлагает ей выйти замуж. Севастьяна, опасаясь за своего жениха, после 

свадьбы не берет его фамилию. Они заканчивают вместе учебу и Алексея уже с семьей по 
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распределению направляют в Ленинград, работать военным врачом. И здесь их застигает 

Великая Отечественная война. В 1940 году уходит на фронт.  

Мой прадед уходит на фронт, а Севастьяна с малышкой на руках (со Светланой) 

остается в Ленинграде. Во время блокады жена и дочь голодают. У малышки начинается 

дистрофия и чтобы спасти дочь, мать обменивает единственную ценную вещь в доме - 

бобровую шубу на курицу. Эта курица спасла ребенку жизнь. Ее варили по маленькому 

кусочку и отпаивали девочку. С 1942 по 1946 год работала в блокадном Ленинграде 

медсестрой. Моя бабушка не сделала ни одного выстрела, но перевязывая раненых, 

ухаживая за беспомощными солдатами, эта мужественная женщина внесла свой вклад в 

нашу Победу. 

На войне не выбирают, где воевать. Мой прадедушка воевал на одном из важных 

участков военных действий, на Малой земле военным врачом. Все это время Новороссийск 

оставался фронтовым городом. Гитлеровцы намеревались овладеть Новороссийском 15 

августа, но исключительная стойкость, мужество и героизм защитников города, которым 

активно помогали его жители, сорвали планы врага. Лишь 9 сентября после ожесточенных 

уличных боев гитлеровцам удалось овладеть большей частью Новороссийска.  Но развить 

наступление дальше враг не смог: на рубеже между цементными заводами «Пролетарий» и 

«Октябрь» советские войска остановили его продвижение. Нужно было перед решающими 

сражениями уничтожить врага Таманской группировки на Малой земле. Обе стороны 

несли огромные потери. Раненых приходилось эвакуировать водным транспортом, который 

бомбили фашисты. Поэтому и врачам, и медсестрам требовалось мужество. 

Стойкостью и мужеством героев Малой земли восхищалась вся страна. Я горжусь, 

что среди смельчаков был и мой прадедушка.  Мой прадед Алексей был очень сильным 

мужчиной. Однажды ему пришлось одному идти к линии фронта по лесу, и там он 

встречает немца. Стрелять было нельзя, и ему пришлось голыми руками задушить 

фашиста, иначе бы он погиб сам.  

Пройдя путь от Новороссийска до Берлина, мой прадед капитан Тарахно Алексей, 

закончил войну в Румынии. Имеет награды: три ордена Отечественной войны, орден 

Красной звезды, медаль «За оборону Кавказа», «За Победу».  В 1945 году возвращается в 

Ленинград. С 1946 года по 1949 год работает в военном госпитале г. Тбилиси. С 1949 года 

и до самой смерти жил и работал в г. Баку. Умер 2 октября 1994 года. Похоронен на 

офицерском кладбище г. Баку.  

 

 
 

                                                      Склярова И., Панина Е.Г., 

                                                                        МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ», 

Сургутский  р-н 

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ РОССИИ 
Тот, кто не помнит своего прошлого,  

осуждён на то, чтобы пережить его вновь.  

Д.  Сантаяна 

Меня зовут Склярова Ирина. Мне 12 лет. Я учусь в 6 классе. Тема моего 

исследования  - «Человек в истории России». Цель исследования – собрать исторические  

сведения о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Задачи 

исследования: создать генеалогическое древо; собрать исторические сведения о 

родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне; представить 

результаты работы в виде презентации и публичного выступления. 

В моём родовом дереве: 33 –  человека, 14 – семей, 5 – поколений. О предках 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. О них и пойдёт мой рассказ. 

Ахматвалиев Галимша Ахматвалиевич – это мой прадедушка. Он родился в 1902 году 

в крестьянской семье в деревне Кш-Елга Аскинского района Башкирской АССР. Детей в 

семье было шестеро: 4 брата и 2 сестры. Два брата потерялись в Гражданскую войну. Одна 
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сестра умерла от болезни совсем маленькой. Старший брат и мой прадедушка были 

хорошими столярами и плотниками. Два брата жили до войны в одной деревне, работали в 

колхозе. 

Когда началась Великая Отечественная война, моего прадедушку призвали в 

трудовую армию в город Нижний Тагил на строительство танкового завода. Через год по 

болезни отправили домой лечиться. В начале 1943 года его призвали в действующую 

армию и направили на оборону Ленинграда. Мой прадедушка воевал на Ладожском озере, 

оборонял «дорогу жизни». 

Прадедушка был пулемётчиком под Нарвой. В начале 1944 года его ранило, он 

получил контузию. Долго лечился в городе Череповце, потом в Улан-Удэ. После этого 

вернулся весной 1945 года в свою деревню Кш-Елга. После войны дедушка остался 

инвалидом. Он был награждён медалями: «Битва за Сталинград», «За оборону 

Ленинграда», «За победу над фашистскими захватчиками». Мой прадедушка умер 10 

января 1982 года, ему было 80 лет. 

Скляров Феоктист Фёдорович – мой прадед (дедушка моего папы). Он умер ещё до 

рождения моего папы, поэтому проследить его боевой путь не удалось. В семейном архиве 

сохранились лишь некоторые свидетельства участия моего прадеда в Великой 

Отечественной войне. Ещё родственники помнят о том, что он защищал блокадный 

Ленинград. 

Одну фотографию мой прадед прислал своей семье с фронта. На оборотной стороне 

надпись «Примите от меня фото на память жене и своим сынам, деткам со своими 

товарищами. Подпись Скляров». Мой прадед был безграмотным, не умел писать. И 

надпись сделал, скорее всего, его сослуживец, который тоже был не очень грамотным. Так 

как написано с ошибками. 

Награды, которые сохранились в семейном архиве моего прадеда – Склярова Николая 

Феоктистовича: Медаль за победу над Японией; Медаль за участие в Великой 

Отечественной войне. Удостоверение выдано в 1947 году; Наградной лист за освобождение 

городов: Хоэнзальца, (Инозроилав), Александров, Аргенау и Лабишин. В наградном листе 

указан номер приказа, и номер военной части, правда, он плохо сохранился. Это – Приказ 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 22 

января 1945 года, № 241: «За отличные боевые действия объявляю благодарность 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Хоэнзальца (Иновроцлав) и другими 

названными городами». Его удалось отыскать в Интернете. В нём перечислены 

отличившиеся войска первого Белорусского фронта. Значит, можно продолжить поиск 

информации по восстановлению боевого пути моего прадеда. 

Кудрин Илья – мой прадед, папин дедушка со стороны мамы. Погиб на войне. О нём, 

к сожалению, больше ничего не известно. 

Шайхиева Рашида Тагировна – это моя прабабушка, бабушка моей мамы по 

материнской линии. Она родилась 17 апреля 1931 года в деревне Средний Баяк 

Красноуфимского района Свердловской области. Когда началась Великая Отечественная 

война, моей прабабушке было 13 лет. Её отец сразу же ушел на фронт, а потом пропал без 

вести. А её мама и шесть детей работали в колхозе. Во время войны почти все мужчины из 

деревни ушли на фронт. Вот и приходилось женщинам и детям, старикам и старухам 

работать в колхозе. Приходилось выполнять тяжелую работу. Жили впроголодь, ходили в 

лохмотьях. Моя прабабушка Рашида и ещё много детей работало на огромных полях. 

Вручную сеяли пшеницу, сажали овощи: картошку, капусту, морковь, свёклу. Потом всё 

это поливали, пропалывали и убирали урожай. Взрослым женщинам тоже было нелегко. 

Они выполняли самую трудную и тяжёлую работу. 

Мама моей прабабушки сама впрягалась и пахала землю вместо лошади, так как 

лошадей не хватало. Несмотря на то, что они жили в деревне и работали в колхозе, они 

всегда были голодными. На одного человека давали одну ложку муки. Овощи не давали, а 

брать самим запрещалось. Поэтому им приходилось есть гнилую картошку, которую 
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собирали весной на полях, свекольную ботву. Особенно голодно было зимой, под снегом 

ничего нельзя было найти. Весной обдирали липовую кору, перемалывали и получали 

такую муку. В эту муку добавляли картофельную и свекольную ботву, замороженную 

картошку. Из всего этого делали тесто и пекли лепёшки. Прабабушка говорит, что весной и 

летом было полегче, собирали молодую траву, корешки разные, в общем, всё, что 

пробивалось сквозь землю, всё это ели. А потом от такой «еды» болели животы, и даже 

умирали дети.  

Брат моей прабабушки тайком набрал в рукавицу муки и принёс домой. В колхозе об 

этом узнали, и потом его посадили в тюрьму. А он просто хотел накормить своих братьев и 

сестёр, так как они были голодные. Брат и сестрёнка моей прабабушки умерли во время 

войны от голода и холода. Зимой в морозы они ходили в лаптях и во всяких лохмотьях, 

одеваться было не во что. А с наступлением весны ходили вообще босиком. Вот так во 

время войны жили и работали миллионы детей нашей страны. 

А когда война закончилась, и наступило мирное время, моя прабабушка выросла и 

пошла работать поваром в столовую, позднее она выучилась на кулинара-кондитера. Она 

со своей семьёй переехала жить в посёлок Ульт-Ягун. Работала в столовой поваром, 

кондитером. Пекла торты и булочки. Когда работала в пекарне, пекла самый вкусный хлеб. 

Все в поселке любили прабабушкин хлеб. А называли её баба Рая. 

Моя прабабушка и сейчас очень вкусно готовит. Печёт пирожки, булочки, шанежки, 

пряники, блины и многое другое. Она старается всегда всех накормить. Она не понимает, 

что невозможно всегда хотеть кушать, наверное, это у неё от войны осталось. 17 апреля ей 

исполнилось 78 лет. Я желаю ей крепкого здоровья. Я её очень люблю! 

Моя прабабушка награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», юбилейными медалями к пятидесятилетию и шестидесятилетию 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, удостоена звания ВЕТЕРАН 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  Память о вашем подвиге будет бессмертна! 

Скляров Феоктист Фёдорович, Кудрин Илья, Ахматвалиев Галимша Ахматвалиевич, 

Шайхиева Рашида Тагировна − вот такую историю моего рода мне удалось собрать. 

История одного человека, одной семьи как песчинка. Соберётся их много-много и 

получается нечто единое, большое. Так история нашей Родины: собери историю семей и 

получится одно великое целое, называемое Историей России. Огромное спасибо моим 

родным  за помощь в исследовании. Исследование основано на документах и фотографиях 

семейного архива, рассказах родителей, а также ресурсах Интернета. 

 

 
 

 Чумакова А., Чиняева А. М., 

МСОШ № 34, г.Нижневартовск 

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ КРАЯ 
Войны великой отпылали годы, 

Но мы не забываем ничего. 

Бессмертный подвиг нашего народа 

Встает, как высшей правды торжество. 

Л. Попова 

66 лет назад был поднят советский флаг над рейхстагом. О том мае знает каждый. Эта 

была великая победа, победа, которую помнили через 10 лет, через 30, которую помнят 

сейчас, и будут помнить, пока живет человечество. Тема войны будет актуальна всегда. 

Она близка всем. Нам с вами посчастливилось жить в тот период, когда война уже ушла в 

историю, но очевидцы тех событий до сих пор живут среди нас. Прошло много лет, но их 

воспоминания свежи. 

Невозможно забыть то, что поделило жизнь на до и после. Военные действия не 

проходили на территории Югры, но война не обошла стороной жителей нашего края. 

Именно о них, об их действиях и подвигах во время Отечественной войны и пойдет речь в 
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моем исследовании. Неувядаемой славой покрыли себя на фронтах Великой Отечественной 

войны сибиряки. За храбрость и отвагу они заслужили всенародную любовь. 

Цель исследования узнать о том, какую роль сыграл наш край в достижении победы. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить литературу о Великой 

Отечественной войне, о роли жителей ХМАО в годы войны; составить анкету и провести 

опрос среди сверстников; встретиться с очевидцем событий; создать буклет «Великая 

война в судьбе края». 

Подтвердить актуальность данного исследования позволил опрос, который был 

проведен среди учащихся 8-10-х классов. Опрос показал, что мои сверстники мало знают о 

том, какую помощь оказал наш округ Родине в борьбе с фашистской Германией, но 

заинтересовались этой проблемой. Я считаю своим долгом донести до моих сверстников 

результаты своего исследования. 

Когда я собиралась идти в библиотеку за материалом для своей работы, я не очень 

была уверена в том, что найду много информации по моей теме, но работник библиотеки 

показала мне целый стеллаж, посвященный участию северян в Великой Отечественной 

войне. Там были книги о тыловой помощи, об участии в военных действиях, были 

сборники о ветеранах и многое другое, всего не перечтешь. Уже дома, просматривая книгу, 

я натолкнулась на знакомую фамилию – Неумоев. Этот человек − герой Советского Союза, 

он удостоен этого звания за великолепно проведенную операцию по взятию высоты над 

дорогой Невель – Городок. Ему, как лучшему командиру эскадрона, вручили серебряную 

саблю, с которой Неумоев дошел до реки Эльбы. Награждён орденами Ленина (04.06.44), 

Красного Знамени (17.02.45), Александра Невского (28.05.45), 2 орденами Отечественной 

войны 1-й степени (29.07.44; 06.04.85), орденом Красной Звезды (21.12.43), медалями. 

Заслуги Я.Н. Неумоева отмечены серебряной шашкой. Почётный гражданин города 

Тюмень (1975). В Тюменской области проходят соревнования по конному спорту на кубок 

Героя Советского Союза, почётного гражданина города Тюмени Я.Н. Неумоева. На доме № 

57 по улице Ленина, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. 

Я знала человека с такой же фамилией, тогда я подумала, что это просто 

однофамилец, однако решила проверить. Я связалась со своим знакомым и спросила, нет 

ли у него родственника с именем Яков Николаевич Неумоев. Оказалось есть. Это его дед. 

Вот так обычные люди живут рядом с нами, а мы даже не знаем, что они герои. И решила 

провести среди своих сверстников опрос по теме «ХМАО-Югра в годы Великой 

Отечественной войны» по следующим вопросам: 1. Знаете ли вы героев-земляков, 

участников Великой Отечественной войны? 2.Чем мог помочь округ Советской армии в 

годы Великой Отечественной войны, если добыча черного золота и газа началась в 60-е 

годы? 3. Знаете ли вы, в чем состояла личная помощь каждого северянина фронту? 4. 

Знаете ли вы, об участие школьников в приближении победы? 5. Хотите получить 

доступную информацию по теме? 

Опрос показал, что мои сверстники мало знают о том, какую помощь оказал наш 

округ Родине в борьбе с фашистской Германией, но заинтересовались этой проблемой. 

Результаты меня очень расстроили с одной стороны, а с другой мне захотелось рассказать 

своим ровесникам о великом подвиге наших земляков. «У нас, фронтовиков – писал 

Маршал СССР Р.Я. Малиновский, − укоренилось глубокое уважение к питомцам Урала и 

безбрежной Сибири. Это уважение и глубокая военная любовь к уральцам и сибирякам 

установилась потому, что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в мире. 

Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы. Оба они такие родные и 

настолько овеяны славой, что их трудно разделить». 

Уже 22-26 июня 1941 г. Ханты-Мансийский окружной военкомат получил около двух 

тысяч заявлений с просьбой направить в действующую армию. Желание отправиться на 

фронт было массовым явлением. Только за два года войны добровольцами на фронт ушло 

свыше 3 тысяч комсомольцев. Около 17 тысяч сынов северного края и 70 его дочерей ушли 

на фронт защищать свою Родину. Специфические обстоятельства жизни северян, их 
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приспособленность к суровым таежным и полевым условиям, выносливость, умение 

обращаться с оружием, ходить на лыжах, переправляться на лодках, находчивость и 

смекалка в экстремальных ситуациях облегчили им адаптацию к боевой обстановке. 

Тысячи жителей округа участвовали в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

около 9 тысяч из них за смелость и отвагу были награждены орденами и медалями. В их 

числе около 400 представителей коренных народов. Среди них манси А. Коприянов и 

ханты А.Петрушин, награжденные орденом Красного Знамени. Манси М.П. Ендырев стал 

полным кавалером ордена Славы. Но не только в боевых действиях отличился север. 

Жители Югры оказали неоценимую тыловую помощь фронту. С первых месяцев войны все 

людские, природные и производственные ресурсы округа начали работать на оборону. В 

постановлении пленума окружкома от 23 ноября 1941 года подчеркивалось: «Заказы для 

Красной Армии должны выполняться с исключительной точностью, строго в 

установленные сроки». 

Трудовой подъем начался в первые же дни войны. Северяне хорошо понимали, что от 

их работы зависит снабжение продовольствием бойцов Красной Армии и рабочих 

промышленных предприятий. Поэтому они день и ночь трудились над выполнением 

повышенных обязательств. В первую очередь на максимально интенсивные темпы работы 

перешли традиционные и наиболее развитые к тому времени отрасли хозяйства округа – 

рыбозаготовительная, охотничья, лесная и лесоперерабатывающая. На рабочие места, 

ушедших на фронт мужчин, пришли женщины (в конце войны они составляли уже почти 

2/3 рабочих и служащих края), а также старики. 

Война заставила быстро взрослеть детей. Недостаток рабочих рук и стремление 

поддержать семейный бюджет привели сотни школьников на производство. Они трудились 

в колхозах и на предприятиях, ловили рыбу, валили лес. Среди них была и Редикульцева 

Мария Евдокимовна. Ей было всего 18 лет, когда началась война. После школы поступила 

в Тобольское  ремесленное училище, а когда началась война, ее отправили в 

Нижневартовск на рыбозавод. Мария Евдокимовна рассказывает, что ей в какой-то степени 

было легко, потому что она родилась в деревне и привыкла к тяжелой работе. Зимой вся 

молодежь работала на заготовке леса, а летом – на обработке рыбы. «Зимы тогда были 

холодные до -50 градусов, а мы в валенках и телогрейках. Холодно было, но нас согревала 

надежда о скорой победе над врагом. У нас даже не было мысли, что мы можем проиграть 

эту войну» - вспоминает Мария Евдокимовна. Было тяжело: за хлебом, мясом, маслом 

нужно было простаивать большие очереди и не всегда доставалось. Но мы не горевали, 

наверно, потому, что были молодые (задумалась, вспомнила своих подруг и у нее 

навернулись слезы на глазах), а самое главное верили, после войны все изменится и всего 

будет вдоволь. 

После смены писала письма на фронт – отцу и старшему брату, несмотря на 

собственные невзгоды, мы старались поддерживать своих отцов и братьев. Вот некоторые 

строчки из этих писем: «Дорогой Ваня! Я глубоко уверена, что ты находясь в рядах 

доблестной Красной Армии, будешь беспощадно громить врага, не жалея своих сил, своей 

крови». «Миша! Бей проклятых фашистов беспощадно, гони палачей с нашей земли. 

Борись да последней капли крови, до последнего дыхания». 

 В этих простых и искренних словах выражалась ненависть советского народа к 

захватчикам, уверенность в победе над фашизмом. Мария Евдокимовна вспоминает, как 

узнала о победе: «Я после дежурства спала в общежитие. Слышу сквозь сон шум, и трясут 

меня подруги. Спрашиваю, что случилось? А они – победа, война закончилась!  Выбежали 

на улицу, кричали, смеялись, обнимали друг друга. Это не описать!». После войны 

перевезла свою маму в Нижневартовск. Сейчас Марии Евдокимовне 84 года, живет с 

дочерью и внуками, которые очень ее любят. 

Самоотверженно трудясь на производстве, отказывая себе порой в самом 

необходимом, люди отдавали фронту личные сбережения, ценные и теплые вещи, одежду. 

Так, в октябре 1941 г. труженики Самаровского района внесли в Фонд обороны 130 тысяч 
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рублей и 3 кг золота, серебра и драгоценностей, в Березовском районе было внесено 126 

тысяч рублей и более 1 кг драгоценностей. Всего за годы войны население Ханты-

Мансийского округа сдало в Фонд обороны страны свыше 50 млн. рублей деньгами, 

облигациями государственных займов и драгоценностями. Эти средства пошли на 

изготовление боевой техники. 

На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

проживают 699 участников Великой Отечественной войны, из них 268 – инвалиды, 1 - 

полный кавалер Ордена Славы, 3 – члены семей Героев Советского Союза и Героев 

Российской Федерации, а также 8504 участника трудового фронта и труженики тыла, 13148 

ветеранов боевых действий, 840 членов семей погибших (умерших) участников и 

инвалидов ВОВ, 95 человек, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», 256 - 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто. 

Таким образом, изучив литературу о великой Отечественной войне, встретившись с 

очевидцем тех событий, я познакомилась с великими подвигами земляков. Эти люди 

достойны того, чтобы о них говорили, их помнили. Каждый подвиг велик, но меня больше 

всего затронул подвиг молодой девушки, которая каждый день рано утром ходила на 

работу и не подозревала, что приближала, как миллионы таких же молодых людей 

долгожданную победу. Это Великие люди, участвовавшие в Великой войне, и 

заслужившие почет и уважение. 

 

Рахимова Д.,  Рахимова Л.  В., Мотовилова Н.  В.,   

МБОУ «Куминская СОШ»,  

Кондинский р-н 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, 

К родной речи, начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 

К своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре. 

Д.С. Лихачев 

Великая Отечественная война... Страшная, жестокая, но победная для России. 

Миллионы людей полегли на полях сражений, начиная от старых и мудрых стариков и 

заканчивая беззащитными детьми, которым бы жить и жить, радуясь солнцу. Война... Как 

много говорит это слово. Война − это всегда страдания матерей, тысячи погибших солдат, 

сотни сирот и семей без отцов. Сколько воды утекло с тех пор. До сих пор Великая 

Отечественная война волнует людей, заставляет вспомнить ужасные моменты войны, 

будит в сердцах боль о потере своих близких и друзей, отдавших свои жизни на благо 

Родины. 

Тема войны меня очень волнует, потому что каждый гражданин России должен знать 

историю страны, и в частности войну 1941 года: те ужасные и жестокие моменты, когда вся 

страна переживала и боролась, сражалась и предавала, любила и ненавидела. В этом году 

эта тема особенно актуальна, так как российский народ будет отмечать 65 годовщину 

Победы Великой Отечественной войны. «Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и 

есть сокровища, находящиеся на поверхности и передающиеся из поколения в поколение. 

К таким богатствам относится и память народа о героическом прошлом, о своих 

доблестных защитниках». 

Мамина песня, отцовский дом, бабушкина сказка, боевые ордена и медали, письмо-

треугольник с фронта – всё это наша родословная, наши символы, наша история. Может, и 

грустная, но в своей основе - великая. Не забыть, сберечь всё это – наша задача».  Передо 

мною встала проблема – а много ли я знаю о войне 1941-1945 годов, и какой вклад в 
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победу вложила моя семья. Возможно, если я больше узнаю о Великой Отечественной 

войне, изучу генеалогическое древо моей семьи, то смогу ответить на проблемный вопрос.  

  Я задалась целью – изучить вклад моей семьи в Великую Победу советского народа 

над фашистской Германией. Передо мной стояли задачи: познакомиться с историческими 

данными о Великой Отечественной войне; выяснить вклад семьи на основе анализа 

родословной; углубить и расширить знания о жизни и судьбе Малькова Михаила 

Афанасьевича на основе архивных документов. Предметом исследования стала биография 

моего дедушки. В ходе работы я исследовала материал архива Тобольского военного 

комиссариата; изучила генеалогическое древо моей семьи, проанализировала жизненный 

путь Малькова М. А., провела беседу с родными и близкими людьми о родственниках, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

Война и наша семья. Сейчас уже невозможно вспомнить,  когда впервые я осознала 

это слово – Война. Возможно, оно пришло из книг, из фильмов, из первого моего 

праздника Победы, и возможно, из семейного альбома. Но окончательно понять, что 

происходило в эти страшные годы 1941-1945, мне пришлось только сейчас. Я прочитала 

художественные произведения о войне, познакомилась с множеством документальных 

статей, участвовала в районном конкурсе чтецов «Тот герой, кто за Родину горой», в 

школьной, районной и всероссийской викторине по истории, посвященной Великой 

Отечественной войне, во всероссийском конкурсе сочинений и рисунков «Детство, 

опалённое войной». Только после этой работы я поняла весь ужас войны и огромнейший 

вклад советского народа в победу. А какой вклад моей семьи? Просматривая семейные 

альбомы у моей бабушки, я вижу незнакомые, но такие родные лица. 

Война получила название Отечественной, потому что она вошла в каждый дом, 

затронула все население страны. Не существует ни одной семьи, в которой не было бы 

убитых, или раненых, или пропавших без вести, в которой не пришлось бы переносить 

тяжёлые мечения и страдания; семьи, не потерявшей бы своих домов или имущества. 

Огромные территории страны были оккупированы, тысячи городов и сёл уничтожены. 

Именно поэтому я решила снова обратиться к своей родословной, которую начала изучать 

ещё в четвёртом классе, с целью, а кто из моих родственников участвовал в Великой 

Отечественной войне? 

Я с помощью своих родных и близких людей выяснила, что моя прабабушка по 

материнской линии со стороны дедушки, Малькова Александра Герасимовна, во время 

войны была капитаном на пароходе «Гуртьев» и перевозила горючее для фронта. Мой 

прапрадедушка, Мальков Афанасий Иванович, тоже воевал с первых дней войны и погиб в 

1943 году. Похоронен в братской могиле в городе Волгограде. Мой прадедушка, Мальков 

Василий Афанасьевич, воевал с 1941 года. Вернулся с войны и в последнее время 

проживал в Кондинском районе в городе Урай. Мой прадедушка по материнской линии со 

стороны моей бабушки, Засорин Василий Ильич, воевал на знаменитой «Катюше». 

Вернулся с войны в 1945 году. А прапрадедушка, Зенкин Максим Семенович − отец моей 

прабабушки, с первых дней войны был отправлен на фронт, был миномётчиком, погиб 

почти сразу же в 1941 году. До боли щемит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в 

каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся... Мой прадедушка, Мальков 

Михаил Афанасьевич − ветеран Великой Отечественной войны. Именно о нем я хочу 

рассказать. 

Боевой путь прадедушки. Мой прадедушка, Мальков Михаил Афанасьевич, родился 

22 ноября 1923 года, проживал в селе Коршуново Дубровинского района Омской области. 

Мой дедушка вспоминал: «Война застала нас в жаркую пору сенокоса. Взяв в руки косу, 

мой прадедушка весело насвистывал незамысловатую, только что сочинённую песенку. 

Вдруг раздались крики бригадира: «Сегодня Германия напала на нашу родину! Война 

началась, война!». Сразу же на фронт ушли его отец Афанасий Иванович и старший брат 

Василий Афанасьевич. 
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Я внимательно изучаю карточку учёта участника ВОВ (1941-1945 гг.) и делаю 

выводы, что Мальков Михаил Афанасьевич 1923 г. р. в звании рядового проходил службу с 

января 1942 г. по август 1944 г. В возрасте 19 лет он ушёл на фронт. Он был зачислен в 

состав минометного подразделения 163 гвардейского стрелкового полка (командир полка 

подполковник Рудьков Илья Сергеевич, начальник штаба майор Фомин А. Н.), 54 

гвардейской орденов Ленина, Красного знамени, Суворова 2 степени, Кутузова 2 степени 

стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Данилова М.М. I Белорусского 

фронта. Служил миномётчиком. 

После обучения, участвовал в Сталинградской битве. План Сталинградской 

контрнаступательной операции (кодовое название «Уран») был разработан Ставкой, 

Генеральным штабом и командованием фронтов. К началу наступления были развёрнуты 

войска трёх советских фронтов, которые насчитывали 10 общевойсковых, танковую и 4 

воздушных армии, 3 отдельных танковых, 2 механизированных и 3 кавалерийских корпуса, 

34 отдельных бригады, 9 укреплённых районов и 5 отдельных танковых полков. Советские 

войска достигли значительного превосходства над противником: в людях в 2 - 2,5 раза, в 

артиллерии и танках - в 3 - 5 раз. Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года ударами 

войск Юго-Западного и 65-й армии Донского фронтов. Атаке пехоты и танков, 

предшествовала артиллерийская подготовка. 

Вот несколько строк из воспоминаний Малькова Михаила Афанасьевича о войне: «19 

ноября начался артиллерийский обстрел, открыли мощный огонь наши гвардейские 

минометы, знаменитые «Катюши». Горели дома, от гари и дыма трудно было дышать, жгло 

глаза и горло. Стоял невообразимый стон, ужасный грохот, шум, гам. Началось кровавое 

сражение за каждый квартал, улицу, за каждый этаж и даже комнату. Мы все как бы 

забыли о страхе, об отступлении». «В одном из сражений, - продолжает он - из всего 

батальона осталось в живых 20 солдат и 1 майор, и то все они получили ранения. 

Гранатами уничтожили пулемет. При свете ракет заметили к нам идут немецкие солдаты. 

Мы начали уходить по рвам, запутывая следы. В конце концов, фашисты потеряли нас. 

Начало светать. Тут мы заметили несколько пушек. Командир пометил их себе на карте. 

Поставленную перед нами задачу мы выполнили и начали возвращаться. Но тут совсем 

рядом взорвались снаряды. Несколько человек из наших были убиты». 

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в Великой 

Отечественной войне. Стратегическая инициатива полностью перешла к советскому 

Верховному Главнокомандованию. Все попытки наступления, предпринимавшиеся 

германо-фашистским командованием, оказывались безуспешными. Победа под 

Сталинградом позволила советским войскам перейти в стратегическое контрнаступление и 

овладеть Донбассом, Северным Кавказом и Курском. Мой дед, Мальков Михаил 

Афанасьевич, участвовал в оборонительных боях западнее Ворошиловграда (март - июль 

1943); в Донбасской (13 августа - 22 сентября), Мелитопольской, Никопольско-

Криворожской, Березнеговат-Снигирёвской, Одесской, Белорусской наступательных 

операциях. 

Изучая «приказ Верховного Главнокомандующего от 8 сентября 1943 года под № 9 

генерал-полковнику Толбухину, генералу армии Малиновскому, я отмечаю, что в 

результате умелого маневра и стремительного наступления войска одержали крупную 

победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками. Таким образом, войска Южного 

и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн − 

важнейший угольный и промышленный район страны. Дальше перечисляются все дивизии, 

полки, которые участвовали в военной операции по освобождению Донбасса. В том числе 

отмечена и 54-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Данилова. 

В ознаменование одержанной победы, отличившимся в боях за овладение Донбассом, 

соединениям и частям присвоить наименования: «Сталинских» - 3-м дивизиям; 

«Енакиевских» - 20-ти дивизиям; «Славянских» - 2-й дивизии; «Краматорских» - 3-м 

дивизиям; «Макеевской» - 1й дивизии (54-й гвардейской стрелковой дивизии, в которой 



 34 

служил мой дед) и впредь эти соединения и части именовать ... 54 гвардейская Макеевская 

стрелковая дивизия. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость 

нашей Родины! Смерть немецким захватчикам!». 

В знак торжества, по случаю крупной победы в Донбассе, 8 сентября, в 20 часов 

столица нашей Родины – Москва, от имени Родины, салютовала нашим доблестным 

войскам, освободившим Донбасс от немецких захватчиков, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. За отличные боевые действия объявлена 

благодарность всем командующим и солдатам, участвовавшим в освобождении Донбасса. 

Приказ подписан Верховным Главнокомандующим Маршалом Советского Союза И. 

Сталиным 8 сентября 1943 года, №9. 

В августе 1944 года дивизия входила в состав 3-го гвардейского стрелкового корпуса, 

28 армии 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского и принимала участие в освобождении Польши. Изучая секретные материалы 

командира 54-й гвардейской стрелковой дивизии по разработке плана форсирования р. 

Западный Буг в районе Гульчево делаю следующие выводы. 

25 августа 1944 года при форсировании реки Западный Буг, на участке Гульчево- 

Слопск 54, гвардейская дивизия имела задачу овладеть плацдармом севернее Гульчево, а к 

исходу дня овладеть рубежом Кренги, Михалин. Заранее подготовленный рубеж по 

правому берегу реки Западный Буг обороняла одна из самых боеспособных и стойких 

частей немецкой армии - 102 пехотная дивизия. 

В соответствии с боевым приказом № 009 штаба 54 гвардейской стрелковой дивизии, 

минометное подразделение 163 гвардейского стрелкового полка совместно с минометным 

дивизионом 55-й стрелковой дивизии и 530-м армейским истребительно-противотанковым 

полком поддерживали переправу 160 гвардейского стрелкового полка через реку Западный 

Буг на участке Гульчево. В 22 часа 00 мин. 25 августа 1944 года передовым отрядом в 

составе стрелковой роты и взвода автоматчиков под сильным артиллерийским и 

пулеметно-автоматным огнем противника, который велся из района Гульчево (южный) 160 

гвардейский стрелковый полк начал переправу реки в 800 метрах западнее г. Гродно. 

Артиллерийский огонь также накрыл артиллерию и минометы поддерживающие 

переправу, в том числе и батарею, где служил мой прадедушка. 

В соответствии с оперативной сводкой штаба 54 гвардейской стрелковой дивизии № 

0128 потери за 25.08.1944 г. при боях составили 10 человек убитыми и 42 ранеными. В это 

число входит и Михаил Афанасьевич. В результате, он получил тяжелое осколочное 

ранение в правое плечо с последующей ампутацией правой руки. 

Первая помощь Михаил Афанасьевичу была оказана в полковом медсанбате, а 27 

августа 1944 года он поступил в эвакогоспиталь № 5351 в котором проходил лечение до 

января 1945 года. На основании медицинской комиссии был признан непригодным к 

военной службе и снят с военного учёта. А 54 гвардейская стрелковая дивизия продолжала 

свой боевой путь, участвовала Восточно-Прусской, Берлинской и Пражской 

наступательных операциях. После войны в 1957 году была расформирована, знамя дивизии 

было передано в музей Вооруженных сил. 

Послевоенное время. После выписки из госпиталя мой дедушка, без правой руки, 

вернулся в родные места. Не смотря на то, что был комиссован, он осознавал потребность 

делать всё возможное, чтобы помочь Родине выстоять, выдержать, победить. Вернувшись с 

войны, он с головой окунулся в работу. Стал членом Коммунистической партии. Долгие 

годы работал дедушка в народном хозяйстве. Его назначили председателем колхоза в 

деревне Мысаёва Дубровинского района. Далее был переведён в Фатеевский район, там 

тоже работал на восстановление колхоза после войны, далее в Дубровное. Поднимал 

колхозы, работал на благо Родины, ведь послевоенные годы – тяжёлые годы. Мужчин в 

колхозах не хватало.  

В 1946 году познакомился со своей будущей женой, Александрой Герасимовной. Из 

слов моей прабабушки: «Ну и что, что он был без одной руки. Зато с ним было весело и его 
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настроение передавалось всем. От него я научилась стойко выдерживать все лишения». 

Спустя время они поженились. Свадьба их была очень скромная, без излишней «лжи и 

фальши», как выражался их сосед. Близкая подруга вспоминала: «Молодые казались нам 

очень крепкой парой. Вместе они дополняли друг друга. Он был весельчак и балагур, она - 

спокойная и прилежная, но и общего у них было не мало. Оба были трудолюбивые, 

гостеприимные и просто хорошие люди». 

9 мая на одном из праздников всем ветеранам пришли письма от президента России 

Б.Н.Ельцина с поздравлением о Победе. Его жена, Шура часто вспоминала: «Вы бы видели 

его сияющие глаза. Он кричал, что их не забыли, что всех ветеранов помнят. Такого 

ликования у него не было, наверное, даже и на дне рождения». Начинал председателем 

колхоза, а вышел на пенсию председателем профкома Тобольского пассажирского 

автотранспортного предприятия. 

По словам моей мамы, её дедушка был всем примером своей добросовестностью и 

порядком: «В детстве я удивлялась его человеколюбию и жизнелюбию. Любил петь, 

особенно песни о войне, был весёлым и жизнерадостным». В последние годы своей жизни 

прадедушка стал чаще болеть и 1 февраля 1991 года умер на 68 году жизни. 

Военные награды. Более 11 тысяч участников Великой Отечественной войны стали 

Героями Советского Союза. Около 13 миллионов были отмечены боевыми орденами и 

медалями. Кроме наград, учреждённых ещё в предвоенные годы, уже во время войны, 

появилась необходимость в учреждении новых наград. 

Рассматриваю и изучаю награды своего деда. Открываю первое удостоверение и 

читаю: «За участие в Великой Отечественной войне солдат Мальков Михаил Афанасьевич 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждён медалью «За 

ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.». 

Медаль вручена 25 февраля 1947 г. майором Дубровинского райвоенкомата. Медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Этой медалью награждались все 

военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооружённых Сил 

СССР непосредственное участие на фронтах Великой Отечественной войны или 

обеспечивавшие победу своей работой в военных округах. Ею было отмечено более 14,9 

миллиона человек. 

Из следующего удостоверения я отмечаю: «За доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны Мальков Михаил Афанасьевич указом 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 6 июня 1945 года награждён медалью 

«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.». От 

имени ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР медаль вручена 27 марта 1948 года. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. Медалью награждались 

рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта. Ею 

наградили более 16,1 миллиона человек. 

По удостоверению № 072612 за мужество и героизм, проявленные в боях Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.06.1967 г. Мальков Михаил Афанасьевич был 

награжден орденом «Красной Звезды» (№ ордена 3586584). Орден Красной Звезды 

учреждён Постановлением Президиума ЦИК от 6 апреля 1930 года. Орденом 

награждаются за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое 

руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск. 

По удостоверению № 582543 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

марта 1985 г. награждён Мальков Михаил Афанасьевич орденом Отечественной Войны I 

степени (№ ордена 2007664) за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Орден учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. В указе впервые в истории 
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советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые 

представляли к этой награде. Орденом Отечественной войны награждали военнослужащих 

и партизан, проявивших в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а 

также военнослужащих, которые своими действиями способствовали успеху операций 

наших войск. Орден Отечественной войны состоит из двух степеней. Высшей степенью 

ордена является I степень. Ордена Отечественной Войны I степени удостоено около 350 

тыс. человек. Одним из них является мой дедушка. 2-й степени – награждены более 1 

миллиона 28 тысяч человек. 

В истории советского народа созданы медали СССР для награждения в связи с 

важными юбилейными датами. Мой дедушка тоже награждался юбилейными медалями. В 

следующем удостоверении написано: «Мальков Михаил Афанасьевич в соответствии с 

указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 года награждён 

юбилейной медалью «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг.». Медаль вручена 21 февраля 1966 года капитаном Микшиным 

Березовского Райвоенкомом. Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 мая 1965 года. Юбилейной медалью награждались все военнослужащие и лица 

вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в 

Великой Отечественной войне. 

Открываю ещё одно удостоверение и читаю: «Мальков Михаил Афанасьевич в 

соответствии с указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 26 января 1978 

года награждён юбилейной медалью «60 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ СССР». От имени 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА медаль вручена 8 мая 1979 года. Медаль 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1978 года. Медалью 

награждались бывшие красноармейцы, военнослужащие, принимавшие участие в боевых 

действиях по защите Советской Родины в рядах Вооружённых Сил СССР, партизаны 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

С трепетом держу удостоверение: «Мальков Михаил Афанасьевич в соответствии с 

указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 12 апреля 1985 года награждён 

юбилейной медалью «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.». Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1985 года. Юбилейной медалью с надписью «Участнику войны» награждались 

военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооружённых Сил 

СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны 

Великой Отечественной войны, участники подполья, а также другие лица, награждённые 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или 

«За победу над Японией». 

 

Воспоминания о войне, о тяжелых буднях, не дают покоя и по сей день. Мне кажется, 

благодаря этому, мы еще можем лично прикоснуться к истории своей страны, благодаря 

родным, пережившим это время, их воспоминаниям. Они ведь надеются, что их внуки и 

правнуки уже никогда не услышат взрывов орудий и свиста пуль. Наша страна заплатила за 

Победу страшную цену – она унесла более 27 миллионов жизней. Война настигла каждую 

семью, так или иначе она отразилась на судьбе каждого человека. И хотя на Парад Победы 

с каждым годом выходит все меньше и меньше ветеранов, память об этом великом подвиге 

никогда не угаснет, как не угаснет Вечный огонь у московского Кремля. 

Очень страшно, что сейчас на пороге третьего тысячелетия война полыхает вновь, и 

вновь уносит жизни уже моих современников. Отгремели взрывы в Афганистане, 

Югославии, на Кавказе, в Южной Осетии. Моё поколение достойно памяти павших в 

Великой Отечественной войне. И вчерашние мальчишки с бесстрашием прадедов 

совершают подвиги в Чечне, Дагестане, защищая целостность нашей Родины. Рядом с 

Героями Великой Отечественной войны стоят Герои России, Герои сегодняшних дней. И 

все же в своих мечтах я вижу мир несколько другим, наверное, похожим на мечтания моих 
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родных: в нем нет места войнам, жестокостям, детским слезам. В нем так ярко светит 

солнце, в нем такое мирное небо! В 65-й раз День Победы наша страна будет праздновать 

так же, как и в далеком уже 45-м. Этот праздник остается радостным и трагическим. 

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, память о страшной 

цене, которую за нее заплатил наш народ. 

________________________________________ 
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Камалутдинов К., Чиняева А.М., 

МСОШ № 34, г. Нижневартовск 

 ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 
Ночь 22 июня 1941 года вошла в историю, она стала ночью, во мраке которой было 

начато одно из самых больших злодеяний в истории человечества. Спали народы нашей 

страны. Спала Европа. Спали в казармах красноармейцы. Спали в своих квартирах 

командиры. Но не спали в эту ночь немецкие диверсионные группы и вся немецкая армия.  

Чтобы осуществить внезапно нападение под покровом ночи, колонны наземных войск 

двигались к границе с погашенными фарами. Не зажигая огней, темными силуэтами вышли 

из баз военные корабли. Самолеты врага обрушили мощный бомбовый удар по хорошо 

разведанным аэродромам, застали наши самолеты и нанесли огромные потери… 

Прочитав однажды эти строки, я решил узнать подробнее о Великой Отечественной 

войне, о том,  как родные мне люди приближали день Победы. Поговорив с мамой,  я 

выяснил, что мой дедушка Фасхи Гильмутдинович с первых дней войны был в рядах 

Красной армии, имеет много наград, благодарностей, несколько раз был ранен. 

В связи с 66-летием Великой Победы над фашистской Германией сегодня очень 

важно для молодого поколения знать вклад каждого советского человека в эту победу, 

особенно если это твой дедушка, прадедушка, бабушка. Моя работа посвящена дорогим 

мне людям, которые я считаю, внесли достойный вклад в победу над врагом. Для меня это 

свято, мы чтим память о нашем родном человеке - Фасхи Гильмутдиновиче. Любим и 

всячески помогаем нашей бабушке – она это заслужила. 

Дедушка. Камалутдинов Фасхи Гильмутдинович. Родился 28 декабря 1918 года в 

деревне Старые Чути, Бавлинского района республики Татарстан. Прожил почти 84 года, 

умер 12 декабря 2002 года. До войны учился в сельской школе, получил 4 класса 

образования. Работал в колхозе, в 18 лет уехал в Среднюю Азию к родственникам. Оттуда 

за 2 года до войны в 1936 году его призвали служить в Красную Армию. Первое боевое 

крещение, получил в советско-финской войне, с 1941 года по 1945 воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны, член Коммунистической партии. 

Дедушка в годы Великой Отечественной Войны был старшим разведгруппы. 

Разведгруппа состояла из 6 человек. Они шли первые, ползли по снегу, преодолевали 

водные препятствия, крадясь как звери, пробирались на территорию, занятую 

противником, добывали ценные сведения, брали в плен «языка», чтобы узнать 

информацию о действиях немецких войск.  
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Разведчики во время войны играли очень важную роль, так как именно они получали 

жизненно-важную информацию, тем самым заставали немцев врасплох. Под огнем немцев 

они проделывали проходы через проволочные заграждения, минные поля, проникая в 

расположения противника. Они разведывали оборону врага, открывали пути, чтобы могли 

двигаться наши войска. 

Мой дедушка участник Сталинградской битвы. Допрос «языков», взятых 

разведчиками, помог установить, что гитлеровское командование нацеливается на поселок 

«Красный Октябрь» и завод «Баррикады», помимо 14-й и 100-й дивизий, на 24-ю танковую 

и 389-ю пехотную дивизии. А к следующему дню – к утру были укреплены позиции, почти 

в каждом уцелевшем каменном доме созданы противотанковые опорные пункты, стояли по 

два-четыре орудия и несколько противотанковых орудий. Наши саперы за ночь установили 

около 50 тысяч противотанковых и противопехотных мин. К утру, наши разведчики 

сообщили, что к городу направляется около 100 вражеских самолетов. Следом ударили 

танки и пехота. Благодаря своевременному оповещению и быстроте действий наших войск 

враг был разгромлен. Сталинград надломил не только тело, но и дух гитлеровского 

вермахта. Когда в ноябре началось гигантское контрнаступление советских войск, 

советские солдаты поздравляли друг друга с тем, что выстояли, с тем, что Сталинградская 

эпопея подходит к счастливому концу. 

Дед также участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Будапешта, 

Кракова, Кенигсберга и других городов. День ото дня приближались к границам, следуя 

дальше на запад, освобождая сотни тысяч людей и уничтожая врага, дошел до Берлина. 

Дедушка имеет медали за освобождения 14 городов, орден Красной Звезды, орден 

Красного Знамени, орден Славы. Всего 6 орденов, 14 медалей. Имеет 16 благодарностей и 

удостоверений, подписанных Сталиным. Орденом Славы дедушка был награжден за то, 

что находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике. Орден Славы состоит из 

трех степеней: орден Славы 1-й степени, орден Славы 2-й степени, орден Славы 3-й 

степени. Высшей является 1-я степень. Награждение производится последовательно: 3-й 

степенью, 2-й степенью, 1-й степенью. Всего орденом Славы за боевые подвиги и отвагу, 

проявленные во время Великой Отечественной войны, были награждены без малого 

миллион человек. 

Орденом Красной звезды дедушка награжден за боевые подвиги, личное мужество и 

отвагу в боях, в результате которых противнику был нанесен значительные урон. Орден 

Красной Звезды был изготовлен из серебра и представляет собой выпуклую пятиконечную 

звезду, покрытую рубиново-красной эмалью. В центре него расположен зачерненный щит с 

изображением в нем красноармейца с винтовкой в руке, по периферии щита подкова такого 

же цвета с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а под изображением 

красноармейца надпись «СССР». Под щитом, между двумя нижними лучами звезды - 

изображение серпа и молота. Размер ордена 47,6 мм. Лента ордена муаровая, цвета бордо с 

продольной серой полосой посредине. Во время Великой Отечественной войны за боевые 

подвиги этим орденом награждались около двух миллионов человек.   

Дедушка вернулся с фронта в 1945 году после Победы Советских войск над 

фашистами. Вернулся в свою родную деревню, где его ждали родные и близкие. В августе 

1946 года дедушка женился. Работал в бригаде овощеводов бригадиром. Выращивали 

капусту, арбузы, огурцы и т.д. 

Бабушка с дедушкой вырастили, воспитали и выучили семерых людей. Письма с 

военных времен не сохранились, есть несколько фотографий в военной одежде, скорее 

всего после войны награды сохранились. 

Бабушка. Камалутдинова Миннемукарама Илалетдинова родилась 28 октября 1925 

года в деревне Старые Чути Бавлинского района республики Татарстан. Находясь далеко 

от линии фронта, Татарстан стал элементом тыловой поддержки действующей армии. С 

первых месяцев войны все людские, природные и производственные ресурсы начали 

работать на оборону. Трудовой подъем начался в первые же дни войны. Люди хорошо 
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понимали, что от их ударной работы зависит снабжение продовольствием бойцов Красной 

Армии и рабочих предприятий. Поэтому они день и ночь трудились. Среди них была и 

молоденькая девушка – моя будущая бабушка. 

Когда началась война, бабушке было чуть больше 15 лет. Училась в сельской школе, 

закончила 7 классов. В годы войны, находясь в тылу, работала в колхозе. Женщины, 

девушки и дети во время войны были главной силой в колхозе. Они стали бригадирами, 

конюхами, пастухами – брались за любое дело. Например, однажды Мукараме с подругой 

(она была чуть постарше) поручили перегнать скот (коров и овец) на станцию. Животные 

их не слушались, все хотели убежать, но девушки понимали, что не могут потерять, ни 

одного, потому что они предназначены для солдат. Довели они скот до железнодорожной 

станции Ютаза. Уставшие, но довольные собой, что выполнили задание, не подвели, 

вернулись домой. Далее им поручили работу в поле. Особенно тяжело было весной и 

осенью, когда начиналась посевная и уборочная компании. Тракторов не хватало, поэтому 

использовали лошадей и коров. Работали до поздней ночи, а рано утром опять на работу. 

Не успевали отдохнуть. Бабушка рассказывает, что самое невероятное – никто не 

жаловался, что так мало отдыхаем. Люди понимали – так надо, пока фашисты ходят по 

нашей земле, нужно сделать все возможное и невозможное для победы. Вечерами вязали 

теплые варежки и носки для солдат.  

Вспоминая о тяжелых годах войны. Семья была большая, из детей бабушка самая 

старшая. Есть было нечего, по весне собирали мороженую картошку и пекли лепешки. С 

одеждой и обувью было тоже плохо. 

Бабушка награждена Орденом Ленина, как труженик тыла. К 60-летию победы 

бабушка награждена медалью … 28 октября 2005 года бабушке исполнится 80 лет. Живет в 

деревне, каждое лето ждет нас на каникулы. 

Когда я писал о дедушке, о бабушке и об их жизни в годы Великой Отечественной 

войны, я узнал много нового, интересного и поучительного. Я считаю их героями, знаю, 

что они много сделали для освобождения нашей родины. Мы живем благодаря таким 

людям. Мои бабушка и дедушка будут жить вечно в моей памяти, потому что я их не 

забуду никогда. Я обязательно продолжу работу. Летом я и моя мама поедем в гости к 

бабушке, надеюсь попросить ее рассказать о дедушке, его братьях и сестрах. Я благодарю 

их за то, что есть и живу под мирным небом. Все ветераны Великой Отечественной войны 

– солдаты свободы. Они сражались за право жить на своей земле, за право говорить на 

родном языке, за справедливость и свободу. 

Низкий всем поклон!  

 
 

Маркина А.,  Нейман М. Н., 

МСОШ № 30, г. Нижневартовск 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ 
Тема выбрана мною не случайно. Сегодняшние реалии в современном мире 

показывают, что мы постепенно превращаемся в нацию «Иванов, не помнящих родства». 

Старшеклассники с трудом могут вспомнить имена бабушек и дедушек, не знают, где жили 

и чем занимались прабабушка и прадедушка, вопрос же о том, откуда «начинается история 

рода?» ставит в тупик не только школьников, но и их родителей. Проведя социологическое 

исследование среди своих ровесников (54 респондента), я получила следующий результат: 

только 32% опрошенных знают историю создания своей семьи на уровне папы и мамы; 

27%  – на уровне бабушка и дедушка. 78% –  затрудняются ответить на вопрос – какая 

девичья фамилия бабушки; город, где родились бабушки и дедушки; только 16% 

опрошенных знают о прадедах и их жизни; и только у 9%  опрошенных (а это 2 подростка), 

в семье есть свои семейные реликвии, передающиеся по наследству. Радует, что у 46% – 
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есть семейные фотоархивы, но только у 18% – семейные фотоархивы подписаны и есть 

фотографии прадедов. 

В процессе изучения курса истории я стала задумываться над тем, кто были мои 

предки, чем они занимались, где жили, какой вклад внесли в победу над фашисткой 

Германией? В архиве нашей семьи нет систематизированных и обобщённых данных, 

поэтому целью своей работы я считаю: показать место и роль моей семьи в истории 

страны, выяснить как исторические процессы, проходившие в нашей стране повлияли на 

историю моей семьи, и какой след оставила моя семья в истории страны, а так же, по 

возможности, провести максимальный анализ и обобщение имеющегося многочисленного 

фрагментарного архивного семейного материала. 

Вижу ценность моей работы в передаче этого материала новым поколениям нашей 

семьи, пополнении его теми, кто будет жить после меня через составление родословной 

моей семьи и подготовки видеоролика о своем прадедушке. Проблема исследования – 

откуда мои корни, кто мои предки, что я буду рассказывать своим детям и внукам. 

Предметом моей исследовательской работы являются традиции и духовный мир моей 

семьи.  

Данная работа − это попытка через опрос родственников, путем исследования 

семейного архива, работы с архивами по месту жительства, социологического опроса, 

работы с источниками и литературой, соотнести историю своей семьи с историей своей 

страны. Это поможет повысить уровень взаимопонимания в семье, произойдет развитие 

таких моральных качеств, как: чувство патриотизма и гражданственность. 

Я хочу, чтобы мои дети знали своих прабабушек и прадедушек. Я не хочу, чтоб 

поколение моих предков забылось во времени. В разговоре со своей бабушкой я узнала, 

что мои предки – немцы, которые попали в Россию еще в Петровские времена. Первые 

упоминания о немцах на Руси относятся к IX веку н.э., но существенный приток их 

отмечается только с XV века. Петровские реформы распахнули страну для европейцев, 

сделали их желанными гостями и соратниками. С этого времени количество немцев в 

России стабильно возрастает. На вопрос о том, как немцы оказались в России, моя бабушка 

– Криванкова Нина Филипповна, отвечает: «Во времена Екатерины II немцев ввозили в 

Россию в город Энгельс». К сожалению, попытавшись запросить архивные данные в 

Энгельсе, я получила отказ, так как семья моей бабушки попала под сталинские репрессии 

и все данные были уничтожены. Найти какую-либо документацию в Германии, тоже не 

увенчались успехом. И все сведения о том, как жили мои предки в Энгельсе, я знаю из 

отрывочных рассказов своей бабушки. 

До репрессии моих предков во времена Екатерины II, ничего не известно. Род моей 

бабушки, пошёл из города Энгельса. Перед Великой Отечественной войной, семью моей 

бабушки репрессировали, и поэтому архивных данных нет и восстановить что-либо не 

возможно. Мой прадедушка был простым рабочим человеком. Прабабушка была из 

высшего общества. По рассказам бабушки мне стало известно, что жили они очень бедно, 

дети голодали, но всегда были одеты и были в тепле. Цитирую слова бабушки, 

Криванковой Нины Филипповны: «Жили бедно, голодали, в семье было семеро детей. 

Родители всегда всё до последнего отдавали нам. В семье всегда была дружная 

обстановка». 

Моя семья образовалась 8 января 1994 года в п.Октябрьском Челябинской области. 

Папа: Маркин Сергей Васильевич. Родился 26 января 1971 года в с. Севостьяново 

Челябинской области. Работает главным инженером в СТП (Самотлорское Транспортное 

Предприятие). Мама: Маркина (Криванкова) Наталья Анатольевна. Родилась 2 июня 1975 

года в с.Баган Новосибирской области. Работает главной медицинской сестрой в Доме-

интернате для престарелых и инвалидов «Отрада». Я родилась 18 января 1994 года в 

г.Копейске Челябинской области. Учусь в 10 классе МСОШ № 30. Мой брат, Маркин 

Александр Сергеевич, родился 10 марта 2011 года в г. Нижневартовске. География по 

папиной линии однообразна. Начался род моего папы в Нижегородской области. Путь 
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прослеживается однообразный: Нижний Новгород – Челябинск – Чита – Челябинск – 

Нижневартовск. География по маминой линии, более разнообразна. Путь прослеживается 

такой: Германия – Энгельс – Новосибирск – Челябинск – Нижневартовск. 

Мои прадедушка и прабабушка со стороны отца мамы, были с Новосибирской 

области. Прабабушка Ефросинья Никитична и прадедушка Сергей Никонович – Ветераны 

Великой Отечественной войны. Ефросинья Никитична – труженица тыла. Цитирую слова 

дедушки, Криванкова Анатолия Сергеевича: «Мама моя была труженицей тыла, и она ещё 

снаряды, магазины от автоматов, одежду выдавала солдатам». Прадедушка Сергей 

Никонович – Ветеран Войны. В 1945 году, он получил ранение и пролежал в госпитале 

около трёх месяцев. Пуля попала ему в шею, были прострелены артерии, гортань и язык. 

Он был почётным человеком в селе, в котором жил с семьёй. Умер он в 1999 году. 

Род моего папы пошёл из Нижегородской области, из деревни Вишнёвой. Родители 

бабушки были простыми рабочими людьми. Отец её, Михаил Андреевич, прошёл Войну. 

Её мама была труженицей тыла. Сама же бабушка, будучи четырнадцатилетним ребёнком, 

начала работать в тыле. Цитирую слова бабушки, Анны Михайловны: «Объявление 22 

июня о войне, стало громом среди ясного неба. Все подозревали, что война будет, но всё 

равно боялись. Когда объявили о том, что Германия напала на Россию, все люди выходили 

на улицу и плакали. Потом пришли и забрали отца. По ночам было страшно спать. 

Самолёты, пули, взрывы, всё гремело, и было страшно, что вот-вот война дойдёт и до 

нашей деревни. Но тот день, когда объявили о том, что война закончилась, не забыть 

никогда. Все выходили на улицы, обнимались, плакали и потом ждали родных и близких с 

фронта». 

Родители дедушки были тоже довольно простыми людьми. Мать была труженицей 

тыла на войне. Отец ушёл на фронт, но так и не вернулся. В 1941 году он пропал без вести, 

что с ним было дальше не известно. Дедушка мой, тоже, будучи ребёнком, помогал матери. 

Умер дедушка в 1998году. 

На фронт ушёл мой прадед – Туркин Михаил Андреевич. Он родился в 1902 году в д. 

Вишнёвая Нижегородской области. На фронт ушёл в возрасте 39 лет. Вернулся с фронта в 

1946 году. Умер Михаил Андреевич в декабре 1970 года в п. Ардатов Нижегородской 

области. Так же на фронт ушёл мой прадед – Маркин Фёдор Егорович. Он родился в 1901 

году и на фронт ушёл в возрасте 40 лет. На фронт его призвали в июле 1941 года. Потом 

ничего о нём известно не было. В 1946 году, его жене, Екатерине Васильевне, пришло 

извещение о том, что Фёдор Егорович пропал без вести. Мне стало интересно узнать, что 

же всё-таки с ним случилось. Я нашла информацию о нём в «Книге Памяти» на сайте МВД 

России. Там было сказано, что он пропал без вести в декабре 1941 года. Дальнейшую его 

судьбу мне узнать не удалось. 

Моя прабабушка – Криванкова (Деревянченко) Ефросинья Никитична была в тылу. 

Она работала на оружейном складе. Прабабушка родилась 8 марта 1915 года в с. Лозенка 

Новосибирской области и умерла в 1994 году в п.Октябрьский Челябинской области. 

Я застала живым моего прадедушку – Криванкова Сергея Никоновича. Он родился 25 

сентября 1914 года в д. Кротова Тюменской области. На фронт он пошёл в 1942 году в 

звании лейтенанта. Позже ему присвоили старшего лейтенанта и назначили командиром 

миномётной батареи. Сергей Никонович участвовал в Курской битве (1943год). Он был 

ранен в руку, но ранение было не значительным, и он продолжил воевать. Так же он 

участвовал в боях за освобождение Белоруссии (1944 год). Он был ранен в ногу, но тоже 

продолжил воевать. Осколок от снаряда остался в ноге до конца его жизни. Сергей 

Никонович принимал участие в боях за освобождение Польши (1945год). За два месяца до 

Победы он был ранен в затылок так, что пуля вышла через рот. Его перевезли в Рязанский 

военный госпиталь. Перенеся тяжелейшую операцию, прадедушка остался жив. Он был 

награждён: Орденом за Освобождение Варшавы, Медалью за Отвагу и Орденом Красной 

звезды. 
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Прадедушка был уважаемым человеком в своей семье и в своей деревушке, в которой 

он жил. Я знаю небольшие подробности его жизни: он играл на балалайке, очень любил 

смотреть концерты и новости по телевизору, любил сад и работать в нём. Он был очень 

хозяйственным, добрым, миролюбивым, честным. 

Но я считаю, что самое интересное и важное событие в его жизни  это «Золотая 

Свадьба», пятидесятилетняя годовщина со дня свадьбы с прабабушкой. В 1994 году умерла 

прабабушка, и из него начала уходить жизнь, он очень угасал. В нем начал «гулять» 

осколок, который остался после ранения в ногу. И в 1999 году Сергей Никонович умер. 

Похоронен он был рядом со своей любимой женой. 

Итогом моей работы стало создание фильма о прадедушке Криванкове Сергее 

Никоновиче. Основой фильма являются архивные данные, рассказы очевидцев и семейные 

фотоархивы. 

Я горжусь своими предками. Они жили и трудились честно, а в трудную минуту 

защищали свою семью и Отчизну… История моей семьи не уникальна, миллионы 

советских семей прожили схожую судьбу. Моя работа − это обращение поименно к 

светлой памяти каждого павшего на полях сражений Великой Отечественной войны, это 

благодарность тем, кто выживал после страшной войны и поднимал нашу страну. Очень 

хочется сказать нашим детям и внукам: «Помните! Живые! Будьте достойны мертвых. 

Мёртвые не жалели своих жизней ради вашей жизни!».  

Знать историю своей семьи так же важно, как и историю своей страны, ведь каждый 

из нас делает историю своей страны сам. Я не думаю, что моя работа оригинальна и 

неповторима – в наше время книжного и журнального изобилия сделать это весьма трудно. 

Но ведь дело не в этом. Даже если моя работа не имеет исторической ценности, для меня 

важно то, что я стараюсь сохранить память о моих предках, которые одарили свою страну, 

свой народ своим трудом и своей любовью. Мы, молодое поколение, обязаны сохранить 

эти имена, тогда мы не будем «Иванами, не знающими родства». Я хочу, чтобы мои 

будущие дети и внуки помнили не только меня и бабушку, но и знали свои глубокие корни, 

знали о судьбах своих предков и любили историю своей Родины. 

 

 
 

Чуркин А., Вивденко М.А., 

МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.»,  

г. Ханты-Мансийск 

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА 
Вот уже 70 лет прошло со дня начала Великой Отечественной войны, но до сих пор 

многие не знают о судьбе своих родственников, которые воевали за нашу Родину и 

погибли, отстаивая ее свободу и независимость. И до сих пор продолжаются поиски 

погибших родственниками, поисковыми отрядами. Есть такой поисковый отряд и в нашей 

школе, он вносит большой вклад в общее дело по поиску погибших солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

Я решил собрать материал о прадедушке Боеве Павле Афанасьевиче. А началось все с 

того, что в 2008 году двоюродный брат моей бабушки Акининой Татьяны Александровны 

случайно натолкнулся на книгу, вышедшую в 1998 году. Это была одна из последних книг 

А.И.Солженицына – «Двучастные рассказы». Когда он перелистывал эту книгу, то обратил 

внимание на один из рассказов, посвященных памяти майора Боева Павла Афанасьевича, 

назывался рассказ «Адлинг Швенкиттен». Его заинтересовал этот рассказ, так как он знал, 

что брата его матери звали точно так же. С мыслями о таком совпадении он поделился со 

своей двоюродной сестрой, моей бабушкой. Она подтвердила, что действительно, у ее 

матери был брат, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны и 

звали его Боев Павел Афанасьевич. Бабушка рассказала об этой истории моей маме, 

Чуркиной Ольге Владимировне, а она поведала ее мне и моему брату Ярославу. 
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Меня заинтересовала эта тема, и я решил заняться ее изучением и написать 

исследовательскую работу. Я предположил, что в рассказе А. И. Солженицына прототипом 

героя Боева Павла Афанасьевича, является брат моей прабабушки по маминой линии, Боев 

Павел Афанасьевич.  

В ходе исследования мною поставлена цель: собрать материал о Боеве Павле 

Афанасьевиче и его боевом пути, доказать, что в рассказе Солженицина прототипом героя 

Боева Павла Афанасьевича является реальное лицо, мой родственник Боев Павел 

Афанасьевич. Задачи исследования: прочитать рассказ А.И.Солженицына и осмыслить его;  

выявить все данные о Боеве Павле Афанасьевиче, герое рассказа Солженицына; собрать 

достоверный материал о своем родственнике (прадедушке Боеве Павле Афанасьевиче). В 

работе я буду пользоваться следующими методами: устный опрос родственников, знающих 

о Боеве Павле Афанасьевиче, изучение литературы по данной теме, сравнение, 

сопоставление, анализ собранного материала. 

Советские войска в Восточной Пруссии (январь – февраль 1945 года). Писатель 

Солженицын прошел Великую Отечественную войну, и о ней он знает не понаслышке. В 

своём рассказе «Адлиг Швенкиттен» он описывает освобождение от немцев Восточной 

Пруссии. В соответствии с планом Ставки на зимне-весеннюю кампанию 1945 г. 13 января 

советские войска начали  Восточно-Прусскую стратегическую наступательную операцию. 

Цель операции – разгромить  группировку противника, обороняющуюся в Восточной 

Пруссии и на севере Польши. К операции привлекались 2-й, 3-й Белорусские фронты, 43 

армия 1-го Прибалтийского фронта. Замысел операции – отсечь противостоящую группу 

армии «Центр» от остальных сил вермахта, прижать её к морю, расчленить её и при 

поддержке Балтийского флота уничтожить по частям. 

Немецкая группа армии «Центр», включающая 2 полевые и 1 танковую армии, имела 

задачу не допустить дальнейшего продвижения Красной Армии, при благоприятных 

условиях нанести мощный контрудар во фланг и тыл советским войскам, наступавшим в 

берлинском  направлении. Первыми начали наступление войска 3 Белорусского фронта 

(генерал И. Д. Черняховский, с 20 февраля – маршал А.М.Василевский), 18 января 

прорвали оборону севернее Гумбиннена, продвинулись на 45 км. 4 января начали 

наступление войска 2 Белорусского фронта (маршал К. К. Рокоссовский), преодолев 

упорное сопротивление немцев, прорвали оборону противника в полосе 110 км на глубину 

60 км. И 26 января войска  Рокоссовского вышли к Балтийскому морю севернее Эльбинга и 

отрезали пути отхода восточно-прусской группировки на запад. К 10 февраля группа армии 

«Север» (около 32 дивизий) была расчленена на три изолированные группировки.  

В результате восточно-прусской операции Красная армия овладела Восточной 

Пруссией, освободила часть северных районов Польши, уничтожила свыше 25 дивизий, 

220 тысяч вражеских солдат и офицеров было взято в плен. Победа в операции досталась 

советским воинам дорогой ценой. Людские потери составили 584,7 тысяч человек, в том 

числе безвозвратные потери – 125,5 тысяч человек. Операция продолжалась 103 дня и была 

самой длительной из операций последнего года войны, что объясняется упорным 

сопротивлением врага. Эти события и описывает А. Солженицын в односуточной повести 

«Адлиг Швенкиттен». И в Восточной Пруссии, по рассказам моей бабушки Акининой 

Татьяны Александровны, пропал без вести брат моей прабабушки Чириковой Прасковьи 

Афанасьевны, Боев Павел Афанасьевич. 

Главный герой односуточной повести А.И. Солженицына «Адлиг Швенкиттен»  

- Боев Павел Афанасьевич. Солженицын неслучайно описывает эти реальные события, т. 

к. он сам был участником Великой Отечественной войны, перед своим арестом он 

участвовал в этой операции. В действующей армии он находился с февраля 1943 года, 

служил командиром батареи звуковой разведки 794 Отдельного армейского 

артиллерийского дивизиона (ОАРАД), Севско - Речицкой ордена Суворова бригады 2 

Белорусского фронта – от Орла до Восточной Пруссии. Был награжден орденами  

Отечественной войны и Красной Звезды, в ноябре 1943 года получил звание старшего 
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лейтенанта, в июне 1943 года – капитана. На фронте вел военные дневники, много писал, 

отправлял свои произведения московским литераторам для рецензии. 

Односуточную повесть «Адлиг Швенкиттен» посвятил писатель памяти майоров 

Боева Павла Афанасьевича и Балуева Владимира Кондратьевича. Солженицын освещает 

события, происходившие в ночь с 25 на 26 января 1945 года. «В штабе пушечной бригады 

стало известно, что наш передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу. И 

значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии».  

Уже в начале рассказа автор представляет Боева Павла Афанасьевича: «На 

гимнастерке его было орденов – орденов, удивишься: два Красных Знамени, Александра 

Невского, Отечественной войны, да две Красных Звезды (еще и с Хасана было, еще и с 

финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось 

или кто-то украл)». «Майор был роста среднего, голова удлиненная, и при аккуратной 

короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на 

челюсти. А брови не вовсе вровень, и нос как чуть-чуть был свернут к боковой глубокой 

морщинке – как будто не уходящее постоянное напряжение». 

Солженицын пишет, что для Боева война началась с Хасана, в 38-м (столкновение с 

японцами на озере Хасан), потом и на финской (1939-1940). Свою ишимскую степь с 

сотнями зеркальных озер, ни к сестре в Петропавловск, вот уже одиннадцатый год путь так 

и не лег, а ведь он жил у сестры Прасковьи до войны. «В армии понял Павел, что он 

отродный солдат, что родная часть ему – вот и дом. Боевые порядки, стрельбы, 

свертывания, передвижки, смены карт, новые порядки – вот и жизнь». «Дивизион – семья, 

офицеры – братья, солдаты – сынки. Привык к постоянной передряге быта. И под самой 

жестокой бомбежкой, и под густым обстрелом Боев ни к смерти готовился, а только – как 

операцию заданную осмыслить, исполнить лучше» – такую характеристику дает писатель 

своему герою. 

В ту январскую злополучную ночь пришла из штаба артиллерии «зашифрованная 

радиограмма, всеми, тремя дивизионами начать движение на север к городу Либштатдту. А 

по мере прибытия туда – всем занять огневые позиции, в 7-8 км восточнее его». Майор 

Боев выполнил приказ, но не всеми был «услышан» этот приказ, подполковник 

Выжлевский, капитан Тарасов обоюдно решили переждать ночь в теплых квартирах, с 

приятной музыкой, хорошим ужином. Боев переехал на восточный берег Пассарги, были 

поставлены огневые за деревней Адлиг Швенкиттен. Со штабом бригады связи нет. Как 

нет? Откуда она могла быть, если всю связь преднамеренно отключили. Уже немецкий 

перебежчик сообщил, что через час-два немцы начнут наступление. Пушки беззащитны, 

пехоты нет. Могли и Боев, и Балуев дать команду к отступлению, но как солдаты были 

вынуждены выполнить приказ до конца. И только 2 февраля наши войска отбили и 

Либштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Адлиг Швенкиттен. Пушки 

двух погибших батарей стояли в прежней позиции на краю деревни, между пушками и 

дальше к Адлигу лежали неубранные трупы батарейцев.  

    «Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали 

близ Боева, мертвыми. И сам он застреленный в переносицу и в челюсть, лежал на спине. 

Полушубок с него был снят, унесен, и валенки сняты, и шапки нет, и еще кто-то из немцев 

пожадился на его ордена, доложить успех: ножом так и вырезал из гимнастерки вкруговую 

всю группу орденов, на груди покойного запекся ножевой след. Похоронили его – в 

Либштадте, на площади, где памятник Гинденбургу». И заканчивает повесть автор: 

«Спустя многие дни, уже в марте подали наградную на майора Боева – Отечественной 

войны 1 степени. Только ордена этого, золотенького, никто никогда не видел – и сестра 

Прасковья не получила». 

Брат моей прабабушки Боев Павел Афанасьевич. Я думаю, что прототипом героя 

рассказа Солженицына является мой родственник Боев Павел Афанасьевич.  Я и мой брат 

Ярослав родились в городе Ханты-Мансийске. Нашими родителями являются Чуркина (в 

девичестве Маненкова) Ольга Владимировна и Чуркин Роман Ардальонович. Родители 
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переехали в Ханты-Мансийск из Петропавловска, где до сих пор живет моя бабушка по 

маминой линии Акинина (в девичестве Чирикова) Татьяна Александровна (1942 года 

рождения). Ее мать, мою прабабушку звали Чирикова (в девичестве Боева) Прасковья 

Афанасьевна (1912 – 1994). И были у нее два брата и сестра: Боев Иван Афанасьевич (1909 

- ?), Боев Павел Афанасьевич (1915 – 1945), Китаева (в девичестве Боева) Мария 

Афанасьевна (1918 - ?).  

Из рассказов моей бабушки Акининой Татьяны Александровны, ее дядя Боев Павел 

Афанасьевич не имел своей семьи, а жил у своей сестры, моей прабабушки Чириковой 

Прасковьи Афанасьевны в городе Петропавловске, Северо-Казахстанской области. Родился 

он в селе Новоникольское в 1915 году, близ города Петропавловска, недалеко от Ишима.  

Павел был призван в ряды Советской Армии именно оттуда. Известие о том, что он пропал 

без вести, его сестра Прасковья получила в самом конце войны в 1945 году, и больше 

никаких сведений о нем у прабабушки не было. Она писала запрос в Архив Советской 

Армии, но ей пришел ответ о том, что он числится без вести пропавшим. На этом поиски 

прабабушки закончились.  

Прочитав повесть Солженицына, мы с мамой решили поискать сведения о Боеве 

Павле Афанасьевиче через интернет-ресурсы. Оттуда мы узнали, что Боев Павел 

Афанасьевич служил в звании майор командиром дивизиона 1307 тяжелого 

артиллерийского полка, погиб 27.01.1945 г. по одним документам, по другим – 24.04.1945 

г., но нами найден документ управления 68 отдельной Тяжелой Пушечной артиллерийской 

бригады РГК от 27.02.1945 г. № 0219 за подписью начальника штаба подполковника 

Кравец, направленный начальнику главного управления кадров Красной Армии в г. 

Москву. В этом документе представлена схема погребения офицерского состава 68 

Армейской Пушечной Артиллерийской Севско-Речицкой Ордена Суворова бригады на 

территории Восточной Пруссии г. Либштадт: 1. Майор – Боев Павел Афанасьевич.  2. 

Старший лейтенант –  Мягков Николай Тимофеевич.  3. Лейтенант –  Лущин Борис 

Вячеславович. Этот документ выдан под грифом секретно.  

Так же мы узнали, что в 1949 г. было перезахоронение останков воинов на кладбище 

в г. Моронге.  Останки погибших захоронены в 60 братских могилах. Братские могилы 

огорожены бетонным бордюром, в центре посажена трава и цветы. На братской могиле 

номер 28 в правой части кладбища табличка: «Боев Павел Афанасьевич. 1915 - 24.01.1945. 

Его трагическую гибель описал, в посвященной ему повести, А.И.Солженицын». 

Центральный пятиметровый памятник выполнен из бетона и установлен на ступенчатом 

постаменте в виде стелы, на которой помещены барельефы советских воинов и техники. 

Сопоставив все данные о герое Солженицына и своем родственнике, я пришел к 

выводу, что в рассказе А.И.Солженицына прототипом героя Боева Павла Афанасьевича 

является брат моей прабабушки по маминой линии Чириковой Прасковьи Афанасьевны 

Боев Павел Афанасьевич. Во-первых, совпадают имя, фамилия, отчество. Во-вторых, и у 

героя повести, и у моего родственника Боева Павла Афанасьевича была сестра Прасковья, 

жившая в Петропавловске, в семье которой до войны он жил. В-третьих, совпадает время 

гибели. В-четвертых, мой родственник Боев Павел Афанасьевич и Солженицын воевали в 

одно и то же время, в 68 Армейской Пушечной Артиллерийской Севско-Речицкой Ордена 

Суворова бригаде на территории Восточной Пруссии г. Либштадт. Солженицын указывает 

о наличии ордена Красного Знамени у своего героя Боева П. А., а на сайте 

http://podvignaroda.mail.ru/ есть наградной лист на еще младшего лейтенанта, командира 

батарей 54-го ПАПа РГК, орденом Красного Знамени.   

___________________________________________ 
интернет-ресурсы: сайт http://podvignaroda.mail.ru/ 

А.И. Солженицын «Двучастные рассказы» 

Малашевич Е.В., 1418 дней Великой Отечественной войны хронология событий, Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2010 

Большая Советская энциклопедия, том 4, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1971 г. 

 

http://podvignaroda.mail.ru/
http://podvignaroda.mail.ru/
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Кондрашов Д., 

 Дебелая Э.Н., Хван М.А.,  

МБОУ «СОШ №4», г. Лянтор   

НАШИ ДЕДЫ – СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 
Меня зовут Кондрашов Данила. Я ученик 4 класса. В четвертом классе еще не 

изучается история. Но мне этот предмет интересен, и я решил изучать его самостоятельно. 

Оказывается, исторические знания охватывают не только знания истории мира или своей 

страны, но и историю своего края, и историю своей семьи. Каждый человек хотя бы раз в 

жизни задумывается о своих корнях. Почему я больше похож на папу или маму? Почему, 

например, я часто слышу от бабушки, что я — «вылитый» дед. Ведь каждый из нас 

приходит в этот мир не как Иван, родства не помнящий.  Мы – дети своих отцов и матерей, 

мы – продолжение тысячелетней жизни человечества. Так как же не интересоваться 

жизнью хотя бы ближайших наших предков, как не знать, кем были, о чем мечтали, с кем и 

за что боролись наши деды и прадеды!  

Отсюда цель  работы: изучить историю моей семьи. Гипотеза: выяснить, 

действительно ли через историю семьи можно изучить историю своей Родины. Задачи:  

используя устные рассказы  родственников и законы  науки генеалогии, составить  свое 

родовое древо;  познакомившись с семейным архивом, изучить историю рода 

Кондрашовых. Метод работы: поисково-исследовательский. В ходе работы были 

использованы: архив семьи Кондрашовых (письменные документы, фотографии, письма 

родных, газетные вырезки, рукописи - воспоминания И.А. и Е.С. Кондрашовых), устные 

рассказы родственников. А для начала я обратился к науке генеалогии, с которой мы 

познакомились на уроках «Окружающий мир». 

Наука генеалогия. Наука генеалогия позволяет установить общие связи между 

родственниками разных поколений.  В генеалогии есть два основных закона: первый закон 

удвоения числа предков – у каждого из нас родителей (1 поколение) – 2, дедов и бабушек 

(2 поколение) - 4, прадедов и прабабушек (3 поколение) – 8, прапрадедов и прапрабабушек 

(4 поколение) -16 и т.д. Второй закон – на каждое столетие приходится деятельность 

только трех поколений. Родословная, где в восходящих поколениях записываются только 

прямые предки мужчины, называется мужской восходящей родословной. Сейчас не  все 

люди могут правильно отобразить родословное древо, поэтому, как в старину, создаются 

специальные общества или отдельные организации и лица, которые делают это 

профессионально. Но большинство людей составляют родословное древо «вручную».  

Мне стало интересно: знают ли современные школьники свои корни, и я провёл 

социологический опрос проверки знаний родственников ближайших трех поколений. Со 

своими вопросами я обратился к учащимся трех звеньев: начальная школа (4 классы), 

среднее звено (8 классы), старшеклассники (11 классы). Результаты оказались ожидаемые, 

но интересные. Анализируя данные опроса, я пришёл к выводу, что: больше половины 

респондентов слышали о науке генеалогии и пробовали составить своё генеалогическое 

древо; все респонденты хотели бы иметь у себя профессионально составленное 

генеалогическое древо; многие знают своих предков 1 и 2 поколения. И практически 

ничего не знают о своих прадедах (к сожалению,  70% опрошенных не знают фамилии и 

имена своих прабабушек и прадедушек (из них 50% -учащиеся 11-х классов); почти в 

каждой семье есть родственники, которые были участниками Великой Отечественной 

войны; больше половины опрошенных не знают, в каких родах войск служили их отцы, 

дяди, дедушки, а тем более прадедушки. Мне в этом отношении, наверное,  просто повезло. 

У меня крепкий и  сильный род, в котором знают и помнят свои корни. 

Моё родовое древо. Говорят, что в былые времена каждый русский человек знал 

своих предков до седьмого колена. Об этом даже в русском языке поговорки есть. 

Предания об истории рода передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Благодаря 

моим прадедушкам и прабабушкам, бережно собиравшим и хранившим семейные 

архивные материалы (книги, иконы, фотографии, дневники),  мне удалось узнать о 
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родственниках, о которых не знали даже мои родители. Составив своё генеалогическое 

древо, я обнаружил, что в моей родословной преобладают мужчины. Все они служили в 

армии. Самое удивительное в том, что среди них оказались настоящие герои Великой 

Отечественной войны, которые сыграли определённую роль в истории нашей страны. 

Проведя анализ полученных данных, я выявил, что в моём роду до 3 поколения – 38 

мужчин, среди них: пограничников – 4; воинов ПВО – 8; стройбат – 6; военные водители – 

2; ФСБ – 1; морфлот – 3; ВДВ – 2; участники ВОВ – 4; военнослужащие русской армии — 

8 (прадеды – 4 и прапрадеды –  4). 

Корнями моего генеалогического древа я представил своих прапрадедов, а стволами – 

своих прадедов. Оба они защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Каменев Дмитрий Антонович на Курской дуге  (кавалер ордена Красной звезды) и 

Кондрашов Иван Алексеевич - защитник Москвы (кавалер ордена Ленина). Именно доброй 

памяти моего прадеда Кондрашова Ивана Алексеевича и посвящена эта работа. 

Род Кондрашовых. Время так быстротечно, поэтому необходимо ценить каждый 

день и миг, который ты проводишь в кругу близких тебе людей. Моя прабабушка 

Кондрашова Ольга Андреевна напоминает мне барышню – дворянку. Всё в её доме 

необычно: картины, столики, кружевные скатерти. Среди портретов родственников больше 

всего меня заинтересовал портрет прадеда – Кондрашова Ивана Андреевича. Я даже 

сначала подумал, что это мой дедушка Юра, так они похожи. Из рассказов бабушки я 

узнал, что мой прадед был участником Великой Отечественной войны. Он был командир 

партизанского отряда.  Бабушка Оля (так ласково все её называют) тихим завораживающим 

голосом, бережно перелистывая старенький фотоальбом, трогательно рассказывает о своём 

муже. Как он воевал, как восстанавливали разрушенное войной хозяйство, как красиво 

умел петь песни.   У моего прадедушки 3 сына: мой родной дедушка – Кондрашов Юрий 

Иванович, мои двоюродные дедушки – Алексей Иванович и Сергей Иванович. Военную 

династию прадеда продолжил сын дедушки Серёжи – Кондрашов Вадим Сергеевич, 

который закончил Московскую военную Академию ФСБ и в настоящее время служит 

майором ФСБ в г. Новосибирске. Я догадался по тембру её голоса, что в семье 

Кондрашовых всегда царили взаимоуважение, любовь к детям и глубокая тяга к знаниям. 

Бабушка постоянно говорит о том, что лучшее занятие – чтение. 

Мой дедушка Юра очень похож на своего отца. Он окончил Киевское военное 

училище связи, но по семейным обстоятельствам не смог продолжит карьеру военного и 

стал хорошим инженером-энергетиком. Дедушка очень трудолюбивый, он любит работать 

в своей лаборатории. Когда я приезжаю к нему на каникулы, мне тоже находится какая-

нибудь работа. В прошлое лето я познакомился с работой паяльника. Дедушка  хорошо 

поёт,  любит читать вслух и играть в шахматы. Хочется верить, что и я, и мой папа – 

Кондрашов Сергей Юрьевич унаследовали от своих предков много настоящих мужских 

качеств. Мне бы этого очень хотелось, потому что бабушка Оля называет меня 

продолжателем рода, а это значит, что она верит в меня,  и что я стану настоящим 

мужчиной.   

Для меня стало великим открытием знакомство с моей тетей – Леночкой. Помню, как 

она качала меня на коленях и читала мне красивые книжки. Иногда мне кажется, что 

Леночка знает всё на свете, она может ответить на любой мой вопрос. Папа сказал, что 

Леночка – это гордость нашей семьи. С виду такая обычная и современная — она стала 

студенткой МГУ и настоящей журналисткой с заграничной практикой. Сейчас Леночка 

живет в далёкой Америке и иногда рассказывает нам по Skype интересные новости из-за 

океана. Недавно мама показала мне портретный очерк Леночки о моём прадедушке Иване. 

Вот это подарок! Оказывается,  Леночка тоже занималась историей нашего рода, и ей 

удалось разыскать рукопись прадеда (Приложение 3.6). Сенсация в том, что мой прадед - 

настоящий герой, которому вручена  высшая награда СССР – орден Ленина. Я все больше 

и больше увлекаюсь исследованием своих корней. Может быть, я также как и Леночка   

совершу  настоящее открытие.  
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Начало большого пути. Мой прадед — Кондрашов Иван Алексеевич родился 27-го 

августа 1907 года в деревне Харинки Смоленской области. В семье Иван был старшим из 

десяти детей.  Очевидно, что вся тяжёлая работа в хозяйстве легла на плечи молодого 

парнишки. Тяжёлая работа с ранних лет, крайняя бедность – самые яркие воспоминания 

его детства. В 1919 году Иван окончил начальную школу, но продолжить учиться дальше 

он не смог, хотя очень хотел, так как надо было помогать родителям,  поднимать младших 

сестёр и брата. 

Вот как он вспоминал  о своей юности: «…то я в Брянских лесах на заготовке дров, то 

я ещё юношей таскаю в Смоленске из холодного Днепра дрова и складываю их в высокие 

штабеля. Чем я только ни занимался дома: с отцом лет в десять валенки валял, с дядей год 

портняжничал и даже был молотобойцем. Ещё ребёнком прял, вышивал, кормил свиней, 

разводил сад, но всё это не то…хотел учиться». И мой дед  мне очень напомнил героя 

стихотворения Н. Некрасова мужичка – Власа, который «в больших сапогах, в полушубке 

овчинном, в больших рукавицах,  а сам с ноготок...» помогал своему  отцу возить из лесу 

дрова.   

Прошли годы... Младший брат и сёстры повзрослели, сами стали помощниками 

родителям. Иван решает, во что бы то ни стало продолжить образование. В 1927 году он 

успешно окончил курсы по разработке торфяных болот, а в 1929 становится мастером 

огнестойкого строительства. По совету приятеля Иван Алексеевич почти тайком от отца на 

29 рублей, подаренных мамой, в домотканом пиджаке и брюках едет поступать в 

строительный техникум города Новгорода. Постоянно недоедая, преодолевая  все 

трудности,  в 1932 году он окончил учёбу и стал работать  техником-строителем.  В этом же 

году Иван Алексеевич получает должность прораба. В течение девяти лет он не меняет 

место работы. В 1941 году война прерывает мирную жизнь небольшого подмосковного 

поселения, разрушая привычные устои. С этого момента все мужчины нашей страны 

становятся одной профессии – военные. 

 Два месяца в тылу врага. На  рассвете  22 июня 1941г. без объявления войны 

германская армия вторглась в нашу страну. Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь 

по советской территории. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, 

командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, 

Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа. Она 

продолжалась 1418 дней и ночей — почти 4 героических и трагических года. В первый же 

день войны была объявлена всеобщая мобилизация. Раскрывая эту главу далее, я 

использовал материал рукописи Кондрашова Ивана Алексеевича  «Два месяца в тылу 

врага», в которой описывается первый период войны 1941-1942 гг., а также начало его 

военной карьеры. Мой прадедушка очень хотел, чтобы эта книга увидела свет и была 

напечатана, но, к сожалению, при его жизни этой мечте не суждено было сбыться.  

В первые же дни войны прадедушка уходит добровольцем на фронт. Внезапность и 

мощь удара противника, его численное превосходство было настолько велики, что уже 

через три недели были оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть 

Украины, Молдавии и Эстонии.  С июля по октябрь 1941 года Иван Алексеевич состоит в 

должности командира 3-й роты Уваровского истребительного батальона Московской 

области. Задачей истребительных батальонов, организованных по постановлению СНК 

СССР от 2-ого июля было ходить в разведку и прочёсывать местность в местах возможной 

высадки парашютистов. Около 8-ми тысяч вражеских самолётов участвовало в налётах на 

Москву, лишь 229 из них прорвалось к городу. Фашистские десантники уничтожались 

незамедлительно во многом благодаря действиям истребительных батальонов. 30 сентября 

1941г. началось генеральное наступление немцев на Москву (командующий Г.В. Жуков). 

«Невыносимо больно было смотреть, как наши войска, потеснив противника до 25 км от 

Уваровки, вынуждены были отступить из-за нехватки боеприпасов» – отмечает Иван 

Алексеевич. Такая ситуация создавалась неоднократно. На фронте постоянно не доставало 

оружия, тёплой одежды и продовольствия. Немецкие танковые дивизии уже заняли 
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близлежащие сёла и двигались в направлении Можайска. Для Москвы сложилась 

критическая ситуация. К середине октября в немецкие бинокли уже отлично 

просматривались башни Кремля. 3-я рота оказалась на территории захваченной врагом. 

Только благодаря строгой дисциплине и военной выдержке им удалось преодолеть 

расстояние до села Бородино, незамеченными. В дороге после каждого привала командир 

недосчитывался бойцов. Отношение Ивана Алексеевича к подобным поступкам было 

очевидно: «На меня это действовало потрясающе. Не мог я никак себе представить, что 

есть такие предатели интересов нашей Родины».  

Особенно страшными были  четыре долгие ночи от Уваровки до Москвы. Когда, 

наконец, они добрались до столицы, то увидели, что «Москва жила своей трудовой жизнью. 

Смерть стояла всего в двух шагах, но чтобы пройти эти два шага, необходимо было сломить 

дух великого народа». В штабе истребительных батальонов Иван Алексеевич сдал список 

лиц, дезертировавших во время отступления, и получил назначение в Подольский 

истребительный батальон. Здесь начались суровые трудовые будни. В обязанности 

батальона вменялось патрулирование улиц, уничтожение вражеских десантников, охрана 

особо важных объектов. «Порой казалось, что никогда этот ужас не кончится, и будет 

тянуться вечной каторгой».  

Но всё же бывали и моменты счастья, оставляющие радостные незабываемые чувства 

в душе солдат на всю последующую жизнь. Приближался праздник - XXIV годовщина 

Великой Октябрьской Революции.  3-я рота под командованием Кондрашова Ивана 

Алексеевича была выбрана как образцово-показательная для участия в традиционном 

параде Красной Армии в Москве. 

«7 ноября 1941 года, - как вспоминает прадедушка, - парад начинался в шесть утра. 

Приближаясь к Красной площади, части подолгу стояли, пропуская тех, что были с 

передовых позиций при полном вооружении в мятых и грязных шинелях. Там, где было 

наибольшее скопление людей перед выходом на площадь, внезапно появилась старушка. 

«Сыночки мои родненькие, да куда же вы идёте, ведь бомбить будут!» - причитала она. 

Казалось, что никто её не замечал. Все прекрасно понимали, что даже под страхом смерти 

каждый сочтёт за честь промаршировать мимо Мавзолея.  Они слышали гул канонады 

вдали, чувствовали приближающееся вражеское дыхание, но это только подталкивало на 

большую дерзость. Им хотелось прямо с Красной площади кричать, что враг не пройдёт! 

Отстоим Москву! Когда приблизились к трибуне, неприятный комок встал в горле, биение 

сердца усилилось. На трибуне в центре стоял Иосиф Виссарионович Сталин в серой 

шинели и фуражке без каких-либо знаков различия. «На вас смотрит весь мир как на силу, 

способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков... Будьте же 

достойны этой миссии!» - провозгласил он. После парада 3-я рота вернулась в Подольск. 

В связи с приближением фронта Государственный Комитет Обороны принял решение 

об обороне столицы. В городе и прилегающих к нему районах вводилось осадное 

положение. Из добровольцев-москвичей были сформированы 25 истребительных 

батальонов, сведенные позже в полки и дивизии.   

3-я рота вошла в четвертый отдельный истребительный мотострелковый полк УНКВД 

Москвы и Московской области, предназначенный для разведывательно-диверсионной 

работы в тылу и уничтожения самой главной опасности для наших войск в то время – 

фашистских танков.  Командиром полка был назначен полковник погранвойск А.Я. 

Махоньков.  «Отсутствие специальной экипировки вынудило одеть бойцов полка во все, 

что было под рукой, а под рукой оказалась не военная форма или форма сотрудников 

госбезопасности и милиции, а обмундирование заключенных, вооружались только легким 

стрелковым оружием. На вооружении группы так же находились: винтовоки образца 

1891/30 г., одна снайперская винтовка образца 1891/30 г., оснащенная прибором бесшумно-

беспламенной стрельбы (глушителем) БРАМИТ. В боекомплект спецназовца входило по 2 

ручные осколочные гранаты Ф-1 или 2 ручные гранаты, 1-2 противотанковые гранаты. 

Каждый боец имел при себе 1-2 бутылки с зажигательной смесью, или килограмм 



 50 

тротиловых шашек, или одну противопехотную мину. Главным недостатком оснащения 

группы являлось практически полное отсутствие средств связи. С декабря 1941 года полк 

начал свои операции в тылу врага».  

«С началом второго этапа генерального наступления немецко-фашистских войск на 

Москву приступил к массовой заброске истребительно-диверсионных групп в тыл 

противника для нанесения ударов по коммуникациям на Рузском, Дороховском, Наро-

Фоминском и Рогачевском направлениях. Какое-либо взаимодействие с частями Красной 

Армии категорически воспрещалось». В одном из таких же партизанских отрядов воевала, 

была схвачена и казнена Герой Советского Союза – Зоя Космодемьянская.  Война в тылу 

врага – особый вид боевых действий, требующий особых знаний, особых методов, 

специальной подготовки. Уже в первые дни войны против партизан и подпольщиков была 

брошена целая армия обученных специалистов, прошедших подготовку в спецшколах. 

Бойцы  отряда Ивана Алексеевича, получив в первых боях богатый опыт борьбы с 

противником, стали инструкторами партизан, и вместе со своими учениками проходили 

боевую практику, пуская под откос немецкие эшелоны, занимаясь разведкой в гитлеровских 

войсках. После проведённых успешных операций, немецкое командование встревожилось. 

Вдоль железной дороги стали вырубать лес и очищать широкой полосой. Появились 

парные дозоры с собаками, патрулирующие железнодорожные станции. В деревнях 

расклеивались объявления с угрозами в адрес населения. Но, несмотря на это, «за два 

месяца отряд уничтожил более четырёхсот немецких солдат и офицеров, несколько 

автомашин с живой силой, боеприпасами, горючим, разгромил танкоремонтную базу, штаб 

полка, несколько баз и складов с горючим, добыл ценные разведывательные данные».  В 

своей статье «Два месяца в тылу врага», опубликованной во фронтовой газете 15 января 

1943 года, старший лейтенант Кондрашов И.А писал: «партизан – это человек, окружённый 

противниками со всех сторон. Его методы борьбы гораздо сложнее и изощрённей, нежели 

на фронте. Он – истинный патриот Родины, который готов умереть без славы, но зато с 

честью». 

В связи с выполнением задач, стоявших перед полком УНКВД, и полным 

освобождением территории Московской области полк получил новое назначение. 12 

августа 1942 года бойцы и командиры полка прощались со столицей, которую стойко 

защищали в самые кризисные дни 1941 года. Москва навечно сохранит память о более чем 

пятистах московских спецназовцев, отдавших за неё свои жизни. Многие из героев были 

награждены медалью «За оборону Москвы».  

А мой прадед  был направлен на Северо-Кавказский фронт, где он защищал Чечню, 

участвовал в прорыве «Голубой линии» - системе немецких укреплений на Таманском 

полуострове.  В ходе боев советские войска овладели «Голубой линией» и 9 октября 1943 г. 

окончательно выбили немецкие войска с Таманского полуострова. «На Кубани и 

Таманском полуострове не осталось ни одного живого немца, кроме пленных» – слова 

рапорта генерала Петрова Сталину. Освобождение Таманского полуострова и 

Новороссийска значительно улучшило возможности базирования Черноморского флота и 

создало условия для борьбы за возврат Крыма.   Под Новороссийском сражался также дед 

президента России Дмитрия Медведева.   

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с 

немецкими захватчиками и за выдающиеся заслуги в деле боевой подготовки и их 

обеспечении Указом Президиума Верховного Совета СССР воентехник второго ранга 

Кондрашов Иван Алексеевич был награжден: орденом Ленина, медалью «За оборону 

Москвы», «Партизану Отечественной войны» 1 степени, «За победу над Германией» и 

многими другими. 

Еще во всю полыхало пламя войны, но после тяжелого ранения в 1944 году Иван 

Алексеевич был демобилизован из армии. Продолжать свой боевой путь пришлось на 

другом, уже трудовом фронте. Большой опыт организаторской работы был востребован для 
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возрождения разрушенного войной хозяйства. Вся послевоенная жизнь семьи 

Кондрашовых была также служением на благо страны и своего народа.   

По рекомендации партии Иван Алексеевич неоднократно направлялся  на 

ответственные  участки по развитию производства. Так семья оказалась в городе 

Новосибирске, а затем, с развитием цветной металлургии – в Восточном Казахстане. И 

существенной для бывшего партизана была необходимость служения Родине, а главное 

состояло в том, чтобы с честью выполнять свой долг. В своем стихотворении «Былое 

партизанской войны» обращаясь к своим однополчанам, мой прадед писал:  
Сегодня в памяти моей прошел я прежнюю дорогу, 

Прошедшего – былого дней вновь вспоминаю понемногу. 

И вновь мне хочется туда в те дали, те леса густые 

Испить там мирного труда и видеть лица дорогие. 

Но последствия боевых ранений внезапно оборвали его жизнь. Иван Алексеевич умер 

14 января 1963 года, оставив троих сыновей. К сожалению, ему не удалось напоследок 

встретиться со своими боевыми друзьями. Но после его смерти соболезнования 

родственникам пришли со всех концов нашей необъятной страны (хранятся в семейном 

архиве). Значит даже через столько лет, моего дедушку помнили и любили его 

однополчане. 

Наше исследование представляет собой начало изучения истории моей семьи. 

Человек как дерево, которое не может цвести и плодоносить без корней.  Составив свое 

родовое древо, я увидел, что я – «человек с корнями». Изучая свою родословную, я ощутил 

себя частью живого древа, имеющего корни (предшествующие поколения предков) и 

надеюсь, что когда-то у меня тоже вырастут «ветви» (дети, внуки, правнуки).  Мне удалось 

составить восходящую мужскую родословную моей семьи. Я познакомился со своими 

дальними родственниками, узнал их имена, воинскую принадлежность. Моё открытие 

заключается в том, что я принадлежу к роду настоящих военных героев, что обязывает меня 

воспитывать в себе волевые качества. И ещё я отметил, что в нашем роду многие мужчины 

носят истинно русские, красивые имена: Прохор, Афанасий, Антон, Моисей. А меня, по 

желанию деда, назвали Данила.  

 

Мои предки – люди не избалованные судьбой, они любили и умели трудиться. 

Каждый познал тяготы и лишения армейской службы. Есть участники Великой 

Отечественной войны, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Познакомившись с судьбой своего прадеда, Кондрашова Ивана Алексеевича я узнал о 

трагической и героической странице истории Великой Отечественной войны – обороне 

Москвы,  почувствовал себя причастным к судьбе страны – ведь в истории любой семьи 

отражается история государства, а судьба страны – это во многом история семей в череде 

сменяющих друг друга поколений.  

Моя гипотеза подтвердилась.  Я горжусь тем, что родился в такой замечательной 

семье с такой богатой историей. Для того чтобы мой род и в дальнейшем славил нашу 

Родину, мне необходимо быть уверенным в себе человеком, с большей настойчивостью 

овладевать знаниями, показать себя  физически и в любой ситуации оставаться в ладу со 

своей совестью, как поступали мои предки. 
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Бородатый М.,  Шараг В.А.,  

МОУ «Белоярская СОШ № 8», г.п. Белый Яр 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ… 
(на примере боевых наград Петра Константиновича Коновалова) 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была одним из тяготевших испытаний, 

когда-либо пережитых Россией. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Наши 

земляки с честью выполнили наказ Родины-матери: они сражались под Москвой и 

Ленинградом, защищали Одессу и Севастополь, стояли насмерть под Сталинградом, взяли 

Берлин. Солдаты России мужественно вынесли все фронтовые невзгоды, потери и 

лишения. 

Уже немало написано и сказано о выходцах из Югры, воевавших на разных фронтах, 

погибших или выживших и дошедших до Берлина, или закончивших войну в других 

местах. Однако очень много еще белых пятен остается в этой проблеме, которые стоит 

изучать. И в представленной работе речь пойдет о нашем земляке – белоярце, участнике 

Великой Отечественной войны Коновалове Петре Константиновиче.  

Цель нашего исследования: составить характеристику качеств личности Петра 

Константиновича через изучение его боевых наград. Задачи исследования: изучить 

биографию Петра Константиновича Коновалова; изучить боевые награды, полученные в 

ходе военных действий; проанализировать за какие заслуги давались эти награды; 

составить психологический портрет Петра Константиновича, опираясь на полученные 

данные исследования. В качестве методов исследования были определены: анализ 

исторических документов, биографии; систематизация, прежде всего, данных о боевых 

наградах, а также историко-сравнительный и историко-генетический для обработки 

информации о наградах, ретроспективный метод помог в составлении психологического 

портрета Петра Константиновича. 

Судьба Петра Константиновича. Петр Константинович Коновалов родился 21 

сентября 1907 года в деревне Шабанова Тюменской области. До войны Петр 

Константинович работал в селе Сытомино мастером - маслоделом. В 1930 году Петр 

Константинович приехал в город Сургут. На военную службу был призван из села Аган 

Сургутского района. Петр Константинович принимал участие в военных действиях 1941-

1945 гг. на Северном фронте, в артиллерийских войсках, в звании младшего сержанта, а 

также в освобождении Ленинграда и Севастополя. Воевал в 454 полку, который 

базировался в северном городе Мурманске. Из воспоминаний Петра Константиновича: 

«…Три города были на моем боевом пути – г. Мурманск, г. Ладейное поле и г. Ленинград. 

Через Ладожское озеро поставлял боеприпасы и продовольствие для жителей блокадного 

Ленинграда» [1, с.218]. 

После войны вернулся в г. Сургут. С 1946 года работал на Сургутском рыбозаводе. С 

1949 по 1962 гг. на Локосовском рыбозаводе. С 1962 по 1967 годы работал в Тундринском 

совхозе, откуда ушел на пенсию. В 2000 г. Петр Константинович вместе со своей семьей 

переехал в г.п. Белый Яр. Петр Константинович прожил более 100 лет и 20 июня 2009 г. его 

не стало. У Петра Константиновича осталось два сына, три дочери, девятнадцать внуков, 

тридцать три правнука и одиннадцать праправнуков.  

Боевые награды. Принимал участие в военных действиях 1941-1945 гг. на Северном 

фронте, в артиллерийских войсках, в звании младшего сержанта. Принимал участие в 

освобождении Ленинграда и Севастополя. Награжден: орденами Отечественной войны, «За 

освобождение Севастополя» и «За победу над Германией», а также орденом Жукова. В 

исследовании изучены только несколько медалей, которые наиболее ярко характеризуют 

судьбу и личность Петра Константиновича.  

Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

награждались все кто, принимал непосредственное участие на фронтах Отечественной 

войны [2, с. 130]
i
. Этот факт биографии Петра Константиновича общеизвестен, но данная 

медаль еще раз документально подтверждает это. 
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Следующие две медали могут рассказать нам о географических передвижениях Петра 

Константиновича во время войны. Известно, что он принимал участие в военных действиях 

на Северном фронте.  Петр Константинович получил медаль «За оборону Севастополя». В 

1942 году, когда Севастополь был еще оккупирован. Президиум Верховного Совета СССР  

учредил медаль «За оборону Севастополя». Медалью награждались лица, принимавшие 

непосредственное участие в обороне Севастополя[2, с.120]. 

Медаль «За оборону Ленинграда» [2, с.114] говорит нам о том, что Петр 

Константинович принимал фактическое участие в одной из самых трагических и 

одновременно героических страниц истории Великой Отечественной – обороне 

Ленинграда в 1941-1944 годах. Еще в декабре 1942 года, когда фашистские орудия 

обстреливали практически всю территорию города, а гитлеровцы могли рассматривать 

ленинградские здания в бинокли, была учреждена медаль «За оборону Ленинграда» для 

награждения всех активных участников защиты города на Неве [3, с.478]. Получается, что 

Петр Константинович принимал непосредственное участие в обороне Севастополя и 

Ленинграда и проявил себя как их активный защитник. 

Следующие медали характеризуют уже волевые качества Петра Константиновича, 

которые он проявил во время Великой Отечественной войны. Медалью Жукова 

награждались лица за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с 

немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Г. К. Жукова [3, с.567]. Орден Отечественной войны II степени получали лица, которые 

проявили в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество и своими действиями 

способствовали успеху боевых операций советских войск [2, с.46]. Мы можем только 

предположить, что пережил Петр Константинович в эти суровые военные годы. 

Уходят в легенду страницы седой истории. Но есть они, живые свидетели трудных 

дней, вынесшие тяжесть Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на своих плечах. 

Мы помним их поименно, и живых, и тех, кто не вернулся, работаем над воспоминаниями 

фронтовиков, записываем их рассказы, составляем родословные. Изучив, за какие заслуги 

вручались данные боевые награды, можно утверждать, что Петр Константинович был 

активным участником защиты Ленинграда, принимал непосредственное участие в обороне 

Севастополя. Также он проявил в боях с фашистами храбрость, стойкость и мужество и 

своими действиями способствовал успеху боевых операций советских войск. Именно за 

свой весомый вклад в Победу над фашисткой Германией, Петр Константинович и 

удостоился всех этих заслуг. 

___________________________ 
1. Летопись народного подвига. Сургутский район в годы Великой Отечественной войны.- 

Екатеринбург: Уральское издательство, 2004.-283 с. 

2. Государственные награды СССР /Отдел наград Президиума Верховного Совета СССР -

М.:Известия,1987.-201 с. 

3. Большой энциклопедический словарь / А.М. Пахомов.-М:Известия,1987.-1599 с.  

 

 
 

 Лескова К.,  Чиняева А. М. 

МСОШ № 34, г. Нижневартовск 

СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ КРУПИЦЫ 
Героям Великой Отечественной, павшим на полях сражений, посвящается… 

Покидая родимый кров, уходили на фронт земляки, 

Защищать матерей, отцов… Не писали порой ни строки… 

Да, война диктовала свои законы. У неё были свои ценности. Письма с фронта… Что 

могло в это суровое время быть дороже, чем весточка от сына, мужа, отца? Смерть ходила 

за ними по пятам… Никогда не изгладится память народная о тех, кто отстоял честь, 

свободу и независимость нашей Родины, спас мир от фашизма. И частью этой памяти стали 

сегодня фронтовые письма. Солдатские письма. В пожелтевших, истершихся литках мы 

вновь и вновь ощущаем мысли и чувства фронтовиков, запечатленные, быть может, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Георгий_Константинович
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TFYuZE9ERUREbqTbhjia3fR7tjAuNPOWRPz1kITHsw9CO0B4ZE*wWcBzo8wsLzUDKiPdo4wjWAxcaeQGx66V4SyETQXc932xgUMbQLeZ1phsC9GXIVOwyerFxGtzJZ7Zl7bZZZBYU5Yzx0R91BpA-yX2AKdCwM4MiDYDQaOWfQEZqcW4kKYrPTpUkU*ix5c0sw94Hx7ttf4n9T8dV5DVPNqgXJGHMSRq0bNw756FqstIa90-WFW8IfZ0W2bCENveYUTFq3JG3ddcDETJWOTMCRwBpcm8d3QncuZ3oVeOL*SNYRz7l4yc*oI-NYDBZNeK8iUnxXNRiAEJlxisCWdt3nD3QPy3q3bzG51p*wBynOPKzwuWb3Yj-XWeWuuhFiacJVp6mZUml6DljRmmAHgC7RUXIWmzvM9e4xePnv3NcEl0E7RC5ZyvIY-T13-LdiutTeaehg
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последние дни их жизни. Они рассказывают об окопных буднях солдат, напоминают о 

грозном лихолетье, когда миллионы советских людей, одетые в шинели, шли трудными 

фронтовыми дорогами к Победе, отстаивали правое дело. 

Благодаря сохранившимся фронтовым письмам у нас складывается представление о 

войне и ее буднях, основанное не на сухих официальных сводках и рапортах, а на живом 

человеческом слове, рожденном в перерывах между боями, когда нет времени обдумывать 

каждую букву, каждую фразу, когда любое такое письмо могло стать последней весточкой 

о человеке. Эти письма позволяют нам помнить и о том, что во всех боях, сражениях и 

битвах участвовали обыкновенные люди, у которых, помимо большой любви к Родине и 

ненависти к врагу, были свои собственные переживания и заботы, радости и огорчения. Об 

этой стороне войны мы можем узнать только из воспоминаний фронтовиков и из их 

переписки военного времени. 

Цель исследования - показать, что письма позволяют нам помнить о том, что во всех 

боях, сражениях и битвах участвовали люди, у которых, помимо большой любви к Родине 

и ненависти к врагу, были свои собственные переживания и заботы, радости и огорчения. 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи исследования: изучить 

литературу, посвященную данной проблеме; ознакомиться с письмами фронтовиков;  

рассказать о письме прадеда. 

 Дню Великой Победы посвящается. Старая бумага упорно заворачивается по 

сгибам, продавленным больше шестидесяти лет назад. Выцвели чернила, поблекла 

типографская краска на почтовых открытках. Письма с фронта до сих пор бережно хранят 

во многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая или печальная. 

Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив, здоров, 

приходила после страшного казенного конверта. А матери и жены верили: похоронка 

пришла по ошибке. И ждали — годами, десятилетиями. В пропахших порохом строках – 

дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в 

Победу… 

Большое значение в годы войны придавалось художественному оформлению, 

связывающей фронт и тыл, почтовой корреспонденции – конвертов, открыток, бумаги. Это 

своеобразная художественная летопись времен военного лихолетья, обращение к 

героическому прошлому наших предков, призыв к беспощадной борьбе с захватчиками. 

Только в первый военный год Государственный комитет обороны принял несколько 

решений, которые касались продвижения корреспонденции между фронтом и тылом. В 

частности, было запрещено использовать почтовый транспорт для хозяйственных работ. 

Почтовые вагоны «цепляли» ко всем поездам, даже к военным эшелонам. 

Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. Отправляли их 

бесплатно. Треугольник – это обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, 

потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь треугольника. Многие 

военные открытки сопровождались не только картинками, но и официальной цитатой 

Сталина: «Мы можем и должны очистить свою землю от гитлеровской нечисти». Люди 

писали в письмах и открытках, приближая победу: «Я буду бить врага до последних 

сил…», «…отомщу за разрушенное село», «Верю, что расквитаемся с фрицами», «Мама, 

немчура бежит от нас, мы им зубы переломали». 

Письма солдат Великой Отечественной. О чем они? История моего прадедушки. 

Солдатский треугольник фронтового письма. Сколько их было написано и отправлено? 

Кому они были адресованы? О чем рассказывали люди, написавшие их? Что их волновало 

и радовало? На все эти и десятки других вопросов можно попытаться найти ответы, 

перечитывая пожелтевшие от времени фронтовые письма. Уже давно переписка близких 

людей той поры перестала быть личным делом. Это уже история. Многие письма бойцов 

написаны бесхитростным языком, в основном о том, что их волновало. Только вот читать 
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эти строки сложно – комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. Война 

никого не щадила. 

О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам справляться с 

фашистской нечистью. Много наших солдат полегло на полях сражений. 66 лет прошло, 

как на моей земле не гремят выстрелы фашистских орудий, не идут с фронтов Великой 

отечественной письма, похоронки… 66 лет наши деды и прадеды все еще воюют… во 

сне… нет, им не забыть тех страшных дней и ночей… С каждым годом все меньше и 

меньше остается их, живых свидетелей той самой жестокой и страшной войны… А те, кто 

жив, особо не хочет вспоминать о военной  поре.  

Мне повезло: у меня был мой дорогой любимый прадед Степан Михайлович 

Пермяков, он прожил 86 лет! К сожалению, его нет сегодня с нами. Я хочу о нем сегодня 

рассказать! Во время одной из наших встреч мы как-то потихоньку разговорились, и 

немногословный мой прадедушка поведал мне свой рассказ! Правда я тогда была 

маленькой и много не понимала, мне было 7-8 лет, и многое я знаю из рассказов мамы, он 

много рассказывал ей: как он воевал и выжил в той войне!  

Мой прадед, родился и вырос в деревне Варлаково, Мишкинского района Курганской 

области. Деревня была не очень большая, всего несколько улиц, но они были очень 

длинные. Там мирно жили и работали обычные семьи, растили детей, занимались сельским 

трудом. Когда мои прабабушка Валя и прадед Степан познакомились, моего прадеда 

забрали в армию. Потом началась Великая Отечественная война….Моей прабабушке Вале 

сегодня 90 лет, она тоже ветеран Великой отечественной войны. 

Прадедушка Степан прошел почти всю войну. Он храбро сражался за мир, в котором 

мы сейчас живем. На войну мой дед попал не случайно, он был молодым бойцом 

доблестной советской армии, во время войны он служил в пехоте. У деда много боевых 

медалей и орденов. Эти награды хранятся у нас дома. Мы бережно берем их в руки и 

рассматриваем, вспоминаем, как тяжело было тогда солдатам-мальчишкам отстоять 

свободу. Моя бабушка рассказывает нам о том, как бесстрашно сражался наш прадедушка. 

Солдаты воевали и днем, и ночью. 1418 тяжелых дней и ночей выдержали наши воины. 

Под разрывами снарядов в дождь и снег, жару и холод они уверенно приближались к 

Победе. Он писал письма моей прабабушке. В одном из них было написано: «Дорогая моя 

и любимая – Валя, люблю тебя всем сердцем! Надеюсь, скоро закончится война, и победа 

будет за нами! Надеяться нужно на лучшее, жди меня, я обязательно вернусь. Люблю тебя, 

Степан». Письмо его было короткое, но ясно, что после такого письма возрождается вера в 

любимого человека, и прабабушка ждала и верила, что все будет хорошо! 

Прадедушка Степан вернулся домой с тяжелым ранением. Дедушка в своих письмах 

писал, что на войне очень страшно. Во время одного из боёв он был тяжело ранен. Ему 

было тогда двадцать три года. Когда он был тяжело ранен, в без сознательном состоянии 

немецкие захватчики взяли его в плен, он очнулся только от сильного лая немецких 

овчарок. Дед рассказывал своим внукам о том, как попал к немцам в плен и пробыл там 9 

месяцев. Это было на Украине. Он поведал моей маме, как было им, простым солдатам 

тяжело в плену, как над ними издевались фашисты, избивали их голодных до 

полусмерти… Немцы всеми силами хотели победить, но не удалось, потому, что велико 

было сопротивление нашего народа, желание освободить Родину, никто не думал тогда о 

том, как выжить и сохранить себе жизнь: на первом месте была земля, наша русская, 

Родина… Долго ждали солдаты, и мой прадед тоже, момента, когда ход войны повернет 

обратно. Как сказал, прадедушка, погнали врага обратно в его логово! Но сколько надо 

было пережить, сколько потерять друзей, однополчан!!!  Мой дед, мужественный и 

сильный смахнул скупую слезу.  

Прошло столько лет, а не выдерживает душа ветерана столько раз пересказанного 

рассказа, затуманились глаза, наполнились они соленой прозрачной водою, смахнул старик 

непрошеную слезу, поведал свой рассказ дальше… Легко теперь судить нам, молодым, 

герой или не герой был солдат. А если подумать, то разве не геройство было защищать 
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нашу Родину? Пережить эти страшные годы, воевать и каждый раз, глядя смерти в глаза, 

знать, что твоя жизнь нужна не тебе одному, а всем, а главное, будущему поколению. От 

тебя зависит, насколько счастливо будут жить твои дети, внуки и правнуки. Мы 

вспоминаем их и говорим им большое спасибо за мирное небо, за ласковое солнце! 

У деда много боевых медалей и орденов. Долгие годы он работал мастером подсочки, 

он был уважаемым человеком. Больше пятидесяти лет прожил со своей женой, моей 

прабабушкой Валентиной Михайловной, воспитали двоих детей. Мою душу переполняет 

гордость за прадеда. Ведь жизнь – это часть большого человеческого подвига ради счастья 

и мира на огромной планете под названием Земля. И почти в каждом солдатском письме 

можно прочесть строки о боевых товарищах, погибших в боях, желании отомстить за них.  

Строчки писем воссоздают образы фронтовиков, помогают почувствовать атмосферу 

массового героизма воинов и в горестном сорок первом, и в радостном сорок пятом году. 

Письма − живые свидетели высочайшего патриотизма советского солдата, его беззаветной 

преданности Отчизне, несокрушимой веры в неизбежный разгром агрессора. Письма с 

фронтов Великой Отечественной войны — документы огромной силы. В пропахших 

порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность 

солдатского сердца, вера в Победу… 

Благодаря сохранившимся фронтовым письмам у нас складывается представление о 

войне и ее буднях, основанное не на сухих официальных сводках и рапортах, а на живом 

человеческом слове, рожденном в перерывах между боями, когда нет времени обдумывать 

каждую букву, каждую фразу, когда любое такое письмо могло стать последней весточкой 

о человеке. Эти письма позволяют нам помнить и о том, что во всех боях, сражениях и 

битвах участвовали обыкновенные люди, у которых, помимо большой любви к Родине и 

ненависти к врагу, были свои собственные переживания и заботы, радости и огорчения. С 

годами не забываются уроки той войны – горькие и победные. И всякий раз 9 Мая как-то 

по-особенному торжественно звучат слова: «Подвиг народа бессмертен». 
__________________________________ 

Говорят погибшие герои: предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков   

(1941-1945). - М., 1979;  

Поляков Ю. А. Почему мы победили? О массовом сознании в годы войны // Свободная мысль. 1994.№ 11; 

Сенявская Е. С. Духовный облик фронтового поколения: (Методологические и источниковедческие 

проблемы изучения). - М., 1992. 
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МБОУ «Федоровская СОШ №5»,  

Сургутский р-н 

Я ШЛЮ ТЕБЕ ПИСЬМО ИЗ 41-го… 
(мой прадед Часовенный Виталий Степанович) 

На каждом человеке лежит отблеск истории. 

Одних он опаляет жарким и грозным светом, 

на других едва заметен, чуть теплится, 

но он существует на всех. 

История полыхает, как громадный костер, 

и каждый из нас бросает в него свой хворост.  

Юрий Трифонов. Отблеск костра. 

 

О патриотизме теперь говорить модно. Но слова останутся только словами, если не 

подкреплять их делом. Воспитывать патриотизм можно на разных примерах. Среди 

бесконечного многообразия исторических тем особая − тема войны. Тема, обагренная 

кровью, пропахшая порохом, где за каждым именем, каждой цифрой − грохот сражений и 

тишина братских могил. Войн было слишком много, и были они слишком продолжительны 

и велики. И зачастую грандиозность этих событий закрывает от нас тех реальных людей, 

которые жили в ту эпоху. Пока война остается грандиозным событием, она абстрактна. Да, 
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была война, да, погибло много людей и это не вызывает особых чувств. Но когда мы 

говорим не о массах, а о конкретных людях, тем более своих родственниках, мы 

приближаем историю к себе, она перестает быть абстрактной. Мы начинаем гордиться 

причастностью, прошлым, учимся на ошибках, извлекаем уроки. Только так можно 

сохранить память. 

Своим проектом мы хотим показать, что ещё не все страницы той Великой войны 

перелистаны, еще не все известно о войне. Именно это определило выбор темы 

исследовательской работы. Она посвящена нашему прадеду Часовенному Виталию 

Степановичу, ушедшему на фронт из деревни Локосово Сургутского района. Нам удалось 

обнаружить потрясающей силы документы, бесценные реликвии семейных архивов. Они 

принадлежали человеку, добывавшему Победу. И нам, молодым, не знавшим войну, 

следует проверять свою жизнь этими документами. 

Цель работы: знакомство с личностью моего прадеда Часовенного Виталия 

Степановича, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Задачи: 

разыскать в семейном архиве документы, рассказывающие о жизни прадеда; изучить и 

систематизировать найденный архивный материал; на основе сохранившихся реликвий 

выявить хоть какие-нибудь сведения о его судьбе; провести анкетирование среди 

подростков – выявить, насколько современная молодежь знакома с историей своей страны 

и семьи.  

Методы исследования: метод анализа и синтеза; метод анкетирования; сравнительный 

метод; метод количественного подсчета. Гипотеза: собрав и изучив собранные материалы 

из жизни Часовенного В.С., мы сможем восстановить и сохранить часть истории нашей 

страны. Практическая значимость работы состоит в том, чтобы ввести в научный оборот 

ранее неопубликованные материалы, подготовить экспозицию для школьного музея и 

биографическую справку о Часовенном В.С., материалы передать в школьный музей д. 

Локосово Сургутского района. 

«Я шлю тебе письмо из 41-го…».  Часовенный Виталий Степанович ушел на фронт 

в первые дни войны из деревни Локосово и пропал без вести. Где сражался мой прадед? 

Ответить на этот вопрос оказалось очень не просто, так как сохранилось единственное его 

письмо (орфография письма сохранена), написанное 19 сентября 1941 г., в котором он 

пишет, что «дела идут хорошо», и сообщает радостную новость: «наши заняли три города 

Ельню, Погар и Почеп». На карте мы нашли эти города, получается, прадед осенью 1941 

года воевал в Смоленской и Брянской областях в период Ельнинской операции и воевал 

геройски: родным он рассказывает, что «сбили из пулемета самолет-бомбардировщик Ю-

88. Было три летчика, но когда их стали окружать, то они оказали сопротивление и одного 

кокнули, одного ранили, ну, а третьему деться некуда – сдался». Несмотря на то, что, как 

известно из учебников истории, наши после разгрома немцев под Ельней вновь стали 

отступать, мы не увидели в письме прадеда паники, страха (одно только его словечко 

«кокнули» чего стоит!). 

Далее Виталий Степанович пишет в своей остроумной манере: «На этих же днях 

взяли в плен мотоциклиста. Стоим мы на восточном, они на западном берегу, друг на друга 

поглядываем. Ни храбры же они! Ребята заметили на том берегу реки мотоциклиста, дали 

по нему очередь, он и с мотоцикла долой и пополз. Ребята в лодку к ним выскочили, 

забрали его и мотоциклет, и тот и другой целёхоньки. Оказывается, он испугался как пули 

запели. Австриец. Рабочий. В армии год с небольшим. Дрожит. «Что будете делать: или 

вешать, или расстреливать?» Ему подали вина, разъяснили все. Тогда повеселел». 

Затем следует интересная информация о том, какое вещевое имущество получали 

солдаты в годы войны: «Посмотрела бы ты мама на меня сейчас, прошла бы мимо и не 

узнала бы, в фуфайке, в обмотках и ботинках, пилотка и, смотря по обстоятельствам, 

каска». А вот со средствами гигиены была явная напряженка, солдат просит родителей 

прислать ему початок хоть какого-нибудь мыла: «и белья чистого не дают, и мыла взять 

негде», «по пути положите ложку металлическую». Он сообщает родным свой адрес: 
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«Действующая красная армия, почтовая полевая станция №85, 771с/п., 3-ий батальон, 

взвод связи». Вероятно, в тот период на передовой было затишье, потому что он пишет: 

«Сейчас вот уже восемь суток как на «курорте», ничего не предпринимаем. Уже затеваем 

кружок самодеятельности». Прощальным приветом звучат его последние слова: «Остаюсь 

жив здоров. Ваш Витя». 

Чтобы помнили… К сожалению, несмотря на многочисленные запросы в разные 

инстанции, нам так и не удалось найти какую-либо информацию о Часовенном Виталии 

Степановиче. Единственное, что известно – пропал без вести. Прадед всегда будет жить в 

моём сердце героем, несмотря на то, что он сражался короткое время и не был награжден 

медалями. А может и был, кто знает? Все люди, участвовавшие в войне – герои, ведь они 

отдали жизнь за нашу свободу и счастье. Долгое время на обелиске в деревне Локосово 

Сургутского района, откуда он уходил на фронт, последним в списке было высечено его 

имя. Сейчас на месте скромного обелиска со звездой встал красивый памятник – воин-

защитник с оружием. Да и список павших значительно увеличился – четыре столбца 

вместо прежних двух: лет пять назад умер в старой сургутской деревне последний 

ветеран… 

В сентябре 2005 года из далекого Подмосковья приезжали дочери Виталия 

Степановича, уроженки этих мест, Муза и Альбина. Старшая из них рождена была в 

несуществующей ныне деревне Ермаково на берегу Тромь-егана, а младшая родилась 

незадолго до войны в Локосово. Поклонились старенькие уже женщины родным местам, 

возложили цветы к обелиску Славы, прикоснулись рукой к родным буковкам… Это все, 

что осталось на память об их отце. А еще то письмо, написанное 19 сентября 1941 года в 

передышке между жестокими боями под Смоленьщиной… А самое главное − память, 

память, которой не будет конца! 

В списках, ушедших на фронт с территории Сургутского района, размещенном на 

официальном сайте администрации Сургутского района, мы не обнаружили фамилии 

своего прадеда Часовенного Виталия Степановича, и летом 2010 года отец обратился с 

письмом к главе района Макущенко Д. В. Через некоторое время пришел ответ: 

«Уважаемый Евгений Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что при 

поднятии архивных данных установлено, что Ваш дед Часовенный Виталий Степанович 

прибыл на территорию с.п. Локосово 10.01.1938 года из г. Сургута. Работал по 

специальности радиооператором в радиостанции. О внесении изменений в список 

ушедших на фронт из с.п. Локосово бы можете узнать на официальном сайте Сургутского 

района, в разделе «Социально-культурная сфера» - в графе с.п. Локосово Часовенный В. С. 

внесён под №30». 

Мы провели анкетирование, в котором приняло участие 94 ученика 11-х классов. 

Результаты показали, что сверстники знают о героических страницах нашей страны, об 

участии в войне своих родственников. Многие интересуются историей своей семьи, и 

главное – большинство готовы в случае войны встать на защиту своей Родины. 

 

Вопросы анкеты Да Нет Не 

знаю 

1.Знаешь ли ты, какие войны вела наша страна в 20 веке?  81  13   

2.Участвовали ли твои родственники в Великой 

Отечественной войне?  

57  9  28  

3.Интересуешься ли ты историей своей семьи?  84  10   

4.Пришёл бы ты на помощь своей стране в тяжёлые годы 

войны?  

74  5  15 

 

66 лет прошло с окончания той страшной войны, на которой погибло почти 30 

миллионов советских людей, среди них и мой прадед. Победа ковалась простыми 
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солдатами, их имена не вписаны в учебники истории, но знать о них – наш долг, долг перед 

памятью. Самыми правдивыми свидетельствами Великой Отечественной войны являются в 

настоящее время письма с фронта бойцов Красной армии. Ведь именно они дают полное 

описание происходящего непосредственно глазами участников событий. Пропахшие 

порохом строки хранят в себе холодящее дыхание войны, грубые суровые солдатские 

окопные будни, нежную надежду солдатских сердец на встречу с родными и любимыми, 

святую веру в Победу… 

Материалы данного исследования были использованы нами на районном конкурсе 

экскурсоводов, проведенным в 2011 году в рамках образовательного проекта «Семь чудес 

Сургутского района» в номинации «Люди Сургутского района». Работа заняла 3 место. 

Копии архивных документов и сама работа были переданы в школьный краеведческий 

музей д. Локосово. Цель исследования достигнута. Но вместе с тем надо отметить, что 

данная работа не исчерпывает проблемы, не ставит последней точки. Многое еще в судьбе 

прадеда неясно, спорно, скрыто. Но это уже задача другого исследования... 
______________________________  

Летопись народного подвига. Сургутский район в годы Великой Отечественной войны.- Екатеринбург: 

Уральское издательство, 2004.-283 с. 

Государственные награды СССР /Отдел наград Президиума Верховного Совета СССР -М.:Известия,1987.-201 

с. 

Большой энциклопедический словарь / А.М. Пахомов.-М:Известия,1987.-1599 с.  

 

 

 

Леготин С.,   

МБОУ СОШ №3, г. Ханты-Мансийск 

ПОБЕДА ПРАДЕДА  – МОЯ ПОБЕДА! 

И скажут, честь, воздав сполна, 

Дивясь ушедшей были:  

Какие были времена! 

Какие люди были! 

А.Т.Твардовский. 

Великая Отечественная война закончилась 67 лет назад. Мои сверстники не слышали 

рева самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов 

войны. Мы живем мирно и счастливо: учимся и работаем, радуемся и грустим, мечтаем и 

дружим. Но бывают минуты, когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей жизнью 

мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше уходят от нас годы 

войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир, кто не щадил своей жизни в 

боях за наше счастье и свободу. О войне моё поколение знает только из книг, 

кинофильмов, спектаклей. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы 

должны как можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов – славных 

защитников Родины! 

Цель данной исследовательской работы: на примере биографии моего прадеда 

Владимира Андреевича Викторова-Толстых, воевавшего под Сталинградом, показать 

мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата – защитника Отечества. 

Задачи: изучить и систематизировать документальные источники об истории моей семьи; 

определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны; привлечь внимание 

моих сверстников к изучению истории Родины; сохранить память о моем прадеде, 

воевавшего с июля 1941 года.  

Объект исследования - биография моего прадеда Владимира Андреевича Викторова-

Толстых, солдата Великой Отечественной войны. Методы исследования: изучение и анализ 

семейных фото и документальных источников и интернет-ресурсов, систематизация и 

обобщение рассказов ветеранов войны, воспоминания моей бабушки. Актуальность: наше 



 60 

поколение, воспитанное на примерах мужества и героизма дедов и прадедов, не должно 

допустить мировую военную катастрофу! 

Владимир Андреевич Викторов-Толстых – мой прадед, которого я никогда не видел. 

Он родился 12 июля 1912 года в городе Челябинске. С первых же дней войны Владимир 

Андреевич ушёл добровольцем на фронт. Призван Мишкинским районным военкоматом 

Курганской области. Старший лейтенант Викторов-Толстых В.А. служил в истребительном 

противотанковом артиллеристском полку № 1189, на должности начальника штаба 

дивизиона (командир части Щерба Карл Анатольевич, полевая почта № 1726, часть 17). 

Погиб 18.09.1942 на станции Котлубань, Сталинградской области, Балка Хуторная, высота 

107,2. Похоронен на поле боя. Извещение о смерти пришло от командира войсковой части 

1189, полевая почта № 1964. Похоронку получила жена – Капина Анастасия Фёдоровна. 

Одна воспитывала трёх малолетних детей. Имя Викторова-Толстых В. А. занесено в Книгу 

Памяти 1941 – 1945 ,том 3 стр. 156 г. Кургана. 

В первый день наступления 18.09.1942 года старший лейтенант Викторов-Толстых 

шёл в боевом порядке с пехотинцами в атаку. У высоты 107.2, что у поселения Балка 

Хуторная, завязался бой с группой фашистских автоматчиков. В ходе перестрелки он встал 

на колено, чтобы бросить гранату, но был сражён вражеской пулей. Скончался на поле боя. 

Последними его словами были: «Передай, что наша пехота идёт вперёд!». Увековечили 

имя Викторова-Толстых Владимира Андреевича, погибшего смертью храбрых при защите 

города-героя Сталинграда, в 2010 году по просьбе родственников и к 65-летию Великой 

Победы. Его имя занесено в Книгу Памяти посёлка и на мемориальную доску братской 

могилы станции Котлубань. Летом 2010 года мой отец Леготин Сергей Михайлович ездил 

к нему на могилу и нашел его имя на мемориальной доске с надписью «Здесь похоронены 

войны Советской армии, павшие в боях за свободу и независимость нашей Родины. Земной 

вам поклон, Отечества сыны!» 

Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась война. Вот и в 

моей семье есть участники Великой Отечественной войны. Еще один мой прадед по 

отцовской линии − Леготин Иван Васильевич служил на Дальнем Востоке. Участвовал в 

боях за Халхин-Гол, в 1940 году – в боях с Финляндией, в 1941- 1945 - с немецкими 

оккупантами. Иван Васильевич был награждён орденом Отечественной войны, медалями 

за взятие Будапешта, за взятие Праги, за взятие Берлина, за взятие Ленинграда, за победу 

над Японией. И это еще одна интересная героическая судьба …. Я буду всегда помнить, и 

гордиться своими бесстрашными прадедушками, и учиться у них любви к Родине, 

смелости, упорству, трудолюбию. Ведь мы, продолжая дело дедов и прадедов, не должны 

допустить мировую военную катастрофу: не напрасно проливали кровь, защищая мир, 

солдаты Второй мировой войны! 
Ему лишь было 29, 

он был весел, красив, умен. 

Его забрали на рассвете. 

Его жизнь «ДО…» осталась сном. 

Он лишь во сне Челябинск видел, 

Родную школу, дружный класс. 

Он был там свой, он был там лидер, 

Даже шалил там, и не раз. 

Он видел мать - всегда в работе, 

Ведь многодетная семья. 

Он помнил и отца заботу, 

Прошли уроки те не зря! 

Хотелось видеть сны о  милой 

«училке»  Настеньке  своей. 

И сердце очень часто ныло, 

ведь вместе были мало дней! 

 

Но 41 год суров. 

Толстых на фронт идти готов! 

Старлей Толстых - артиллерист, 
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И через год - начальник штаба. 

Сильный стратег и оптимист, 

И уважаем командиром Щерба. 

И вот тот день в 42: 

Вел пехотинцев за собой в атаку…. 

Вся высота 107 в дыму 

И нагло немцы лезли в драку. 

У Балки бой шел пятый час. 

И немцев пятый час держали! 

Вот бы гранатой  в них сейчас, 

Чтобы стрелки их замолчали! 

Встал на колено мой прадед, 

Но лишь за тем, чтоб бросить метко! 

И неужели страха нет?! 

Ведь донесла ему разведка, 

Фашистов много и вокруг 

Расселись снайперы в засаде. 

А он надеялся на «вдруг»… 

А он не думал о награде! 

Он просто громко прокричал 

Радисту, что  связался с штабом: 

«Ты передай им, передай, 

Пехота впереди, как надо!!!» 

Поселок Балка помнит их, 

Погибших, чтоб другие жили. 

И я теперь живу за них, 

За прадеда, что спит в могиле! 

Леготин Сергей, ученик 10 Б класса 

 

 

 

 

Кирилюк А., Рыкова Н.Н. 

МБОУ «Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина», 

Сургутский район  

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО… 
От последних выстрелов Великой Отечественной войны нас отделяет почти 65 лет – 

срок немалый, если соразмерить его с продолжительностью человеческой жизни. За это 

время выросли новые поколения, которых не коснулось военное лихолетье, и которые 

сохранили память о прошлом. Человеческая память всесильна, она учит и призывает, 

убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Великий подвиг нашего народа в 

годы войны с фашизмом никогда не уйдет в забвенье. Молодежь должна знать героические 

страницы истории страны и гордиться этой историей, гордиться защитниками Отечества из 

больших городов и самых маленьких поселков. Нельзя забывать лучшие боевые традиции, 

которые складывались веками. 

Цели исследования: изучение событий 1941 года в селе Локосово, изучение мнений 

современной молодежи о Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. Задачи 

исследования: изучить архивные документы школьного музея о событиях 1941 -1945 гг.; 

взять интервью у жителей села Локосово, которые были свидетелями того времени; 

провести анкетирование учащихся старших классов и их родителей; сделать анализ 

собранного материала. Объект исследования: архивные документы школьного музея; 

газетные статьи, литература о Сургутском районе 1941 -1945 гг.; документы и фотографии 

личных архивов жителей; интервью ветеранов. Методы исследования: изучение архивных 

документов, анкетирование, анализ собранного материала. 

В нашем селе Локосово в годы Великой Отечественной войны не было 

кровопролитных боев. Не слышны были взрывы снарядов, не свистели пули. Война 

добралась за Урал по-другому – она унесла жизни наших земляков, которые встали на 

защиту Родины. Несмотря на тыловое расположение села, единый патриотический подъем, 



 62 

охвативший большинство населения страны, нашел свой отклик и в сердцах наших 

земляков. Их ответом на гитлеровскую оккупацию был героический труд для нужд 

обороны. 

Изучая материалы школьного музея, литературу по истории Сургутского района 

данного периода, беседуя с тружениками тыла, мы выяснили, каким был наш район, и 

каким было наше село в те далекие годы. Тогда, в конце 30- начале 40 – х годов ХХ 

столетья, Сургутский район был совсем не таким, как сейчас. На бескрайних просторах 

Западной Сибири он занимал огромную площадь – 180 тысяч квадратных километров. Это 

почти в два раза больше, чем современная территория. Лесами было занято 38 тысяч 

квадратных километров, часть земли освоена под сенокосы, пастбища, поля и летние 

выпасы оленей, основные же площади – это болота, многочисленные озера, большие и 

малые реки и речки.  

Климат резко континентальный с высокой влажностью в весенний, летний и осенний 

периоды. Зима холодная. Средняя температура января, по данным Сургутской 

метеостанции, 21,8 градуса, иногда морозы достигают 52 градусов. Весны у нас не очень 

долгие, но случаются и затяжные. Порой весь май проходит с отрицательной температурой 

воздуха и снегом. «Как в этом году», - вспоминает Тверетина А.В., одна из тех людей, 

которая, несмотря на то, что была в 1941 году ребенком, помнит тот страшный год. Лето в 

районе короткое, но достаточно теплое. Средняя температура июля 14 – 17 градусов. 

Бывают и исключения, старожилы вспоминают, что были такие годы, когда лето в наши 

края вообще не приходило. Весь июль и август шли дожди и дули холодные ветры. 

Локосово в 30–е годы. Исследования показывают, что тридцатые годы 

ознаменовались тем, что в окрестности Локосово, на восток от него, привезли 

спецпереселенцев, «кулаков» из других мест, но какие же они были «кулаки»? Они были 

вечными тружениками. За одно лето ими был построен поселок Нагорный. Переселенцы 

рыбачили, работали в леспромхозе на заготовке леса. Был создан колхоз. Расстояние от 

Локосово до Нагорного было два километра, в будущем они соединились в один поселок, а 

в 1954 году объединились и колхозы. Локосово 1930-1940-х годов – это небольшой 

населенный пункт с тремя десятками домишек, разбросанных в кедровом бору. Только три 

пятистенки и было в нем. В одном доме располагалась школа, в другом правление артели, а 

в третьем лавка… В селе не было человека, у которого было более трех классов 

образования… Край постоянной ссылки… В постоянной борьбе с суровой природой 

юноши росли смелыми, сильными, ловкими… проклевывались ростки нового 

комсомольского влияния. 

В колхозе развивалось животноводство, разводили черно-бурых лисиц, которые 

давали хороший доход. Рядом с поселком Нагорным было раскорчевано много леса, где и 

образовались поля. Колхоз богател: только коров к 1941 году было более 500 голов, много 

лошадей, овец. Хорошие урожаи давали картошка и капуста. Лучшим полеводом района 

был признан Игнатий Дмитриевич Аникин. Много овощей отправляли в Аган, Варьеган и 

даже в Салехард. Государству сдавалось масло и сливки. Хорошо в то время работал и 

рыбучасток: рыбы было много, ее солили и отправляли в Сургут на комбинат. 

Пришла весна 1941 года. Сильно разлилась тогда река Обь, паводком затопило все 

вокруг, в Локосово вода дошла до высокого места, где стоял памятник первым 

комсомольцам, из воды торчали только верхушки деревьев. И с той большой водой пришла 

огромная беда для всей нашей страны: началась Великая Отечественная война с 

фашистской Германией. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. О том, 

что немцы напали на Советский Союз, сельчанам объявил председатель колхоза Тверетин 

Михаил Павлович 22 июня после обеда, собрал всех колхозников в правлении артели. 

Далеким эхом раскатилась Великая Отечественная по Сибири. Не коснулся сапог 

фашиста нашей земли, но война вошла в каждый дом, в каждую семью. Сотни тысяч 

земляков ушли на фронт. Началась мобилизация на фронт и в нашем селе. Первыми 

уходили на фронт те, кому исполнилось 18 лет и те, кто совсем недавно демобилизовался 



 63 

из армии. Первых мужиков, которые уходили воевать, вывозили на лодках до Сургута. 

Провожали с песнями и со слезами. Никто тогда и не думал, что война будет такой 

затяжной. «От силы 2-3 месяца и прогоним немца, – говорили односельчане”. Опустело 

старое Локосово. Остались только Михаил Тверетин, бессменный председатель колхоза, 

Василий и Дмитрий Кондаковы, старый дед Егор да женщины и дети. Из Нагорного в 

первые месяцы войны призвали людей мало, так как считали их неблагонадежными. 

В ходе исследования документов школьного музея установлено, что всего на войну 

ушло 175 жителей села Локосово. Первыми ушли на фронт в июне 1941 года: Недозрелов 

Н.Я., Тверетин Е.П., Ларионов П.А, Жуков А.Н., Батурин К.С., Букин А.А. В июле –  

Кузнецов В.А., в августе – Сергеев П.И. В сентябре: Лисманов П.В., Баталин И.М., 

Лисманов К.Д., Пеньков Н.Т., Долинин П.С., Кушников С.М., Кондаков А.С. В октябре: 

Катесов Я.Е., Лисманов Е.В., Лисманов П.В., Пельментиков Ф.Н. В декабре: Нестеров И.Г., 

Пельментиков И.И., Трифонов П.К. Всего за годы войны 81 человек вернулся, 94 погибли, 

пропали без вести. 

Реакция жителей Ханты – Мансийского национального округа и села Локосово 

на известие о вторжении немецко-фашистских войск на территорию СССР. 

Анализируя документальные материалы, литературу по истории округа и Сургутского 

района 1941 – 1945 гг., мы выяснили, что уже 22-26 июня 1941 года Ханты-Мансийский 

окружной военкомат получил около 2 тысяч заявлений с просьбой отправить в 

действующую армию. Желание отправиться на фронт было массовым явлением. Так, 

например, одним из первых написал заявление вожак локосовской молодежи Михаил 

Балуев потомок политссыльного, он стал первым комсомольцем Локосово, работал 

счетоводом в рыбартели, был хорошим рыбаком, охотником, метко стрелял. Михаил 

Васильевич был и одним из первых стахановцев села Локосово. Ушел на фронт 

добровольцем в первые месяцы войны, оставив дома жену и двух детей. Галина 

Михайловна, дочь Балуева вспоминала, что когда в погожий летний день собирали отца на 

фронт, в их доме упало и разбилось зеркало, и бабушка сказала: «Сложишь ты, Миша, 

свою буйную головушку». Так оно и вышло. “Похоронку” жена не получала, но о гибели 

мужа ей, видимо написали сослуживцы, потому что в семье знали, что он погиб в 1943 

году… В семье долго хранились отцовские письма с фронта, особенно Галина помнит одно 

из первых, которое отец отправил им с дороги на фронт – со звездой и стихотворными 

строчками, напечатанными на солдатском треугольнике: «Не быть земле под немцем – 

гадом, быть немцу – гаду под землей». Память о Михаиле Балуеве увековечена сегодня в 

названии одной из улиц села, а 22 сентября 2008 года в начале улицы установлен памятник 

герою. 

Находясь далеко от линии фронта, Ханты-Мансийск стал важным элементом в 

системе тыловой поддержки действующей армии. С первых месяцев войны все людские, 

природные и производственные ресурсы округа стали работать на войну. Трудовой подъем 

начался в первые же дни войны. И в тылу победный день старики, оставшиеся мужчины, 

женщины и дети «приближали, как могли». Все четыре года с утра и до утра – «Все для 

фронта! Все для Победы!». На рабочие места ушедших на фронт мужчин пришли 

женщины, старики и дети. Из архивных материалов музея мы выяснили, что газета 

военного времени – это пламенная трибуна за наше правое и святое дело. Вся многоликая и 

яркая, невероятно трудная жизнь находила отражение в Сургутской газете «Колхозник». 

Ведь в те годы наша боевая районка была для населения единственным источником 

информации о положении на фронте. Другие газеты приходили в Сургут с большим 

опозданием, в весеннюю и осеннюю распутицу их вообще не доставляли, а радио было не 

везде. Например, в номерах за 1941 год читаем: 17 августа в воскреснике по Сургутскому 

району участвовало свыше 613 человек. В фонд обороны страны передано 4767 рублей, 

заработанных на этом воскреснике. Локосовский сельсовет передает, что 37 человек – 

участников воскресника в пользу обороны страны – заработали в Фонд Обороны страны 

205 рублей («Колхозник», 23 августа 1941 г.). 
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Архивные документы, газетные подшивки того времени говорят и о том, что в газетах 

было и немало критики: «Локосовский колхоз не готов к варовому лову» (17 июля 1941 

года). Но таких заметок было очень, очень мало. 

Все меньше и меньше рядом с нами те, кто защищал Отечество от фашистских 

захватчиков, кто сражался на полях боевых действий в рядах армии, не жалея жизни во имя 

своих детей, близких и родных, во имя будущего народа. Уходят от нас и те, кто во имя 

Победы делал все возможное и, порой, невозможное, чтобы накормить солдата, идущего в 

бой, выращенными, выловленными, заготовленными и отправленными на фронтовую 

полевую кухню продуктами. Таких людей – тружеников тыла – в нашем селе Локосово в 

настоящее время проживает 18 человек. Каждому из них дороги вехи их жизненного пути, 

какими ухабистыми, трудными и голодными не были его отрезочки. В судьбах этих людей, 

как в зеркале, отражена эпоха целого поколения − людей трудной судьбы, большого 

трудолюбия, познавших в полной мере голод и холод военного лихолетья. Людей, 

умевших любить и ждать своих любимых. 

В ходе исследования были обнаружены воспоминания долгожителей села. Бабушка 

моей одноклассницы, Тверетина А.В. рассказывала, что после победы наших войск под 

Москвой кто-то рассказал о необычном природном явлении на территории нашего края. 

Вот отрывок из ее рассказа: «Oсенью 1941 года на территории нашего округа люди 

наблюдали необычное природное явление. Утром на небосводе с востока появился 

большой светящийся шар. Точно такой же показался на западе. Они двигались навстречу 

друг другу. Шары сблизились, почти слились. Они как будто бы боролись. Вначале 

«западный» теснил «восточный», а потом они поменялись ролями. «Восточный» как будто 

набрался сил и погнал «врага» все дальше и дальше, за горизонт. Ханты, затаив дыхание, 

наблюдали за этим небесным единоборством. Только когда оно закончилось, заговорили, 

пытаясь осмыслить увиденное. За разъяснением обратились к старейшинам. Те, 

уединившись в чуме, путем камлания пытались выяснить, какое предзнаменование несет 

чудо. По их мнению, это означало, что русские победят германцев, но не сразу. Война была 

в самом разгаре, советские войска отступали на всех фронтах, и все же это предсказание 

вселяло в сердца людей веру в победу, с ней уходили на фронт мужчины, с ней оставались 

дома их семьи – с надеждой на встречу». 

Из воспоминаний детей войны: 

Анна Кузьмовна Кондакова родилась в 1925 году в селе Локосово. Когда началась 

война, ей было всего 16 лет. Только бы любить, встречать рассветы над Обью да по 

вечерам песни с подружками распевать… «В обед 22 июня собрал председатель колхоза 

Михаил Павлович Тверетин жителей в контору и объявил, что началась война с немцами. 

Началась мобилизация на фронт. Мужиков на лодках вывозили до Сургута. Мужиков на 

селе осталось мало, и я вместе с другими девчушками стала работать в колхозе. 

Заготавливали там для корма скоту. Вода в ту весну 1941 года разлилась большая, скот 

было нечем кормить. Рубили тальниковые ветки, измельчали их, да и кормили коровушек. 

Анна Кузьмовна продолжает, что радио на селе не было, обо всем, что происходило на 

фронтах, узнавали из газет. Ежедневно выходила газета «Колхозник», где печатались 

сводки Совинформбюро. Как же радовались все локосяне, когда узнали о победе наших 

войск под Москвой. Говорили, что к лету и разобьем проклятого Гитлера, и вернутся наши 

мужики домой, так как похоронок летом и осенью 1941 года в село почти не пришло, 

первые похоронки стали приходить уже зимой – весной 1942 года». Несмотря на тяжелую, 

изнурительную работу каждый день с утра до позднего вечера, люди не унывали и 

работали, и даже песни пели. «А вот еще случай», - говорит Анна Кузьмовна. Однажды 

вечером тянули сети, было уже темновато. Один из рыбаков посетовал, что не видно 

ничего. Вдруг реку осветило так ярко, что потемнело в глазах. С неба как будто шел 

золотой дождь, даже на лице и руках остались эти золотые капельки. Буквально несколько 

минут, и свечение прекратилось, снова стало темно. Никто не знает, что это было. Считали, 
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что это знамение на окончание войны». Вскоре так и случилось – сельчане узнали, что 

войне конец. Но было это уже в 1945 году, а до него так еще далеко! 

Виталий Карпович Трифонов. Родился 21 апреля  1929 года в Локосово. В семье 

было 9 детей. С малых лет помогал родителям по хозяйству, когда началась война, стал 

трудиться в рыболовецкой бригаде. Он – ветеран труда России. Участник трудового 

фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» 

Александра Васильевна и Павел Васильевич Тверетины. Александра Васильевна 

родилась 17 марта 1928 года в с. Мостовка Шатровского района Курганской области, в 

этом же году ее родители Логиновские В.А и В.И. были раскулачены и сосланы в 

Локосово. «Когда началась война, вспоминает Александра Васильевна, мне было уже 13 

лет. Хорошо помню, что в этом году была большая вода, первые парни и мужчины 

получили повестки и на лодках поплыли в Сургут. Плач стоял, многие так и не вернулись с 

этой проклятой войны. А мы учились в школе и помогали взрослым». Павел Ефимович 

родился 22 июня 1932 года в Локосово. 22 июня 1941 ему исполнилось 9 лет. Несмотря на 

такой маленький возраст, тоже работал в колхозе, награжден медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

Зинаида Ильинична Крюкова родилась 21 ноября 1941 года в Локосово. Отец, 

Баталин Илья Матвеевич, и мать, Баталина Капитолина Васильевна, работали в колхозе им. 

Молотова. Отец в 1941 году ушел на фронт, и в 1942 году погиб. В семье было 5 детей. 

Зина была незаменимой помощницей дома, да еще помогала матери в колхозе. «В 1943 

году пошла на работу в колхоз. Чего только не приходилось делать, пасла телят, пахала, 

садила и убирала картошку, косила и возила сено, 5 зим работала на заготовке леса, а летом 

сплавляла его до Салехарда». 

Галина Андреевна Баглай, родилась 29 января 1936 года в Локосово, в семье 

крестьянина. Старший брат, Петр Андреевич Ларионов, в 1941 году ушел на войну, дошел 

до Берлина. «Во время войны много посылок отправили на фронт. Я теребила шерсть, 

вязала варежки. А сколько табаку выращивали, рубили и тоже отправляли фронтовикам», − 

рассказывает Галина Андреевна. 

Людмила Петровна Кондакова вспоминает, что отца своего она не помнит, он в 

1941 году ушел на фронт и пропал без вести, так о нем они ничего и не знают до сих пор.  

Бок А.И., 1927 года рассказывает, что с первых дней войны убирала рожь, окучивала 

картошку, косила сено, за хорошую работу однажды дали премию. [Из материалов 

школьного музея]. 

По лицу женщин, с которыми мы беседовали, безостановочно, тихо, как роса с травы, 

катятся слезы. А мы слушаем и молчим. Да и что тут скажешь, как утешишь? Пусть 

человек поплачет, возможно, со слезами уйдет и душевная боль. Трудной и прекрасной 

была жизнь у этих людей. Через их судьбу, разум и сердце прошли все главные события 

нашей страны ХХ века. Это про них написала поэтесса Людмила Татьяничева: 
Помнить всех мы должны, кто имеет права 

На святые слова: он – участник войны. 

Да, война не прошла бесследно ни для одной деревеньки России. Неизлечимый след 

остался и в судьбах людей поколения сороковых. Из Локосово ушли на фронт 175 человек. 

Вернулось… 81. Кто-то похоронен в местах боевых сражений, а некоторые пропали без 

вести и могилы их неизвестны. Но они не забыты. На памятнике мемориального комплекса 

Славы начертаны имена земляков, не вернувшихся с войны. И каждый год 9 Мая возле 

памятника собираются жители Локосово, чтобы почтить память погибших. А время 

неумолимо, и все меньше тружеников тыла, блокадников приходят сюда, совсем нет в селе 

ветеранов войны… А по Локосовской земле бегают праправнуки тех, чьи фамилии 

начертаны на памятнике. Как горько сознавать то, что в год празднования 64-й годовщины 

Победы в нашем селе не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной 

войны. Но хорошо, что есть место памяти, одно из самых красивых в Локосово. К Вечному 
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огню воспитатели приводят дошколят, учителя – учеников, рассказывая им о войне с 

фашистами и об истории края. Приходят сюда ветераны и труженики тыла. Молодожены 

приносят к памятнику цветы, гуляют мамы с малышами, локосяне приводят гостей, 

приезжающих в наше село. 22 июня здесь проходят митинги, посвященные Дню Памяти и 

скорби. И теперь каждый может поклониться тем, кто погиб, защищая будущее – тебя, 

меня, нас. 

Практическая работа. С целью проведения практической части мы провели 

исследование на предмет знания истории Великой Отечественной войны среди учащихся 

10-11 классов, их родителей, учителей и работников школы. Исследование показало 

следующие статистические данные: 
ТАБЛИЦА 1 

 

Данные Количество 

Всего в опросе участвовало 106 человек  

Всего учащихся 46 человек 

Родители и работники школы 60 человек 

Из них имеют высшее образование:  

Учителя 26 человек 

Родители 5 человек 

Работники школы  4 человека 

Имеют среднее специальное  образование 11 человек 

Имеют среднее образование  14 человек  

  

 
ТАБЛИЦА 2 

Качество знаний об истории Великой Отечественной войны и участии земляков 

 в войне среди учащихся и их родителей 

 

№ Содержание вопросов Учащиеся 10 -11 классов Учителя и родители 

1.  Назовите даты начала и конца войны 

Да 
Нет 

Не  знаю 

 

30 
10 

6 

 

53 
7 

   0  

2.  С кем нам пришлось воевать? 

Назвали  

Не знают  

 

46 

0 

 

60 

0 

3.  Почему война получила название 

Великой Отечественной 

Назвали  

Не знают  

 

 
27 

19 

 

 
60 

0 

4.  Назовите города-герои нашей страны 

Назвали все 
Назвали 3-4 

Не знают 

 

26 
4 

16 

 

16 
24 

20 

5.  Назовите героев войны 

Назвали полководцев, участников 

Назвали участников - односельчан 

Назвали неправильно 
Не знают 

Затрудняются 

 
7 

9 

12 
11 

17 

 
26 

28 

0 
5 

1 

6.  Была ли война на территории нашего 

края? 

Назвали  

Не знают 

 
 

31 

15 

 
 

60 

0 

7.  Кого из земляков участников войны вы 
знаете? 

Да 

Нет 

 
 

30 

16 

 
 

60 

0 

8.  Кто из ваших родных участвовал в войне 

на фронте и в тылу, знаете ли вы об их 

жизни? 

Назвали  

Нет 

Затрудняются ответить 

 

 

19 
17 

10  

 

 

42 
8 

10 

9.  Как дети помогали взрослым во время 

войны? 

Ответили правильно 

Ответили неверно 
Не знаю 

 
34 

6 

6 

 
60 

0 

0 

10.  Есть ли памятники участникам войны 

на территории района, села 

Ответили верно 

 

 
41 

 

 
60 



 67 

Неверно 
Не знаю 

0 
5 

0 
0 

11.  Какая дата будет отмечаться в нашей 

стране 9 мая 2010 года? 

Ответили верно 

Ответили неверно 

Не знаю 

 

 
37 

7 

2 

 

 
60 

0 

0 

12.   Твое отношение к войне 

Самые популярные ответы: 

 

Война – это горе, слезы; 
Не хотим войны; 

Будь она проклята, эта 

война; 
Не хотим, чтобы наши 

мальчишки погибали 

Не дай бог получать 
похоронки на своих 

детей; 

Война не должна 
повториться; 

Война бесчеловечна; 

До сих пор плачу, 
когда читаю о войне; 

Дети ложны 

радоваться жизни, а 
не воевать. 

 

 

Анализ данной таблицы показывает, что уровень знаний о событиях Великой 

Отечественной войны у двух групп неодинаковый. Учащиеся практически очень мало 

знают о жизни своих родственников − участниках войны или труда, блокадниках, которые 

проживают в ХМАО-Югра, плохо знают события тех далеких лет. Сделав анализ анкетных 

данных, я пришла к выводу, что старшее поколение (наши родители, учителя) ведь тоже не 

были участниками тех страшных дней Великой Отечественной. Они знают о войне тоже по 

книгам, фильмам, песням той поры, урокам истории, но их знания гораздо шире: они 

практически знают все вехи войны, знают известных и малоизвестных героев, прекрасно 

ориентируются в материале тех далеких дней. А вот о моих сверстниках я этого сказать не 

могу. Конечно, нельзя делать однозначный вывод, что нам это неинтересно, здесь есть 

много причин: и распад СССР, и противоречивые сведения о событиях войны, и 

националистическая пропаганда, и развенчание многих идеалов и многое другое. Но, 

наверное, самое главное – это проблема памяти. 
С чего начинается память – с берез? 

С речного песка? С дождя на дороге? 

А если – с убийства? А если – со слез? 

А если с воздушной тревоги? 

Эти стихи К. Симонова напоминают нашему поколению трагические дни и ночи 

самой страшной войны: Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. Память. Людская 

память. Она вновь и вновь напоминает нам о тех, кто тогда, в июне 1941 года, был моим 

ровесником, или таким, как мой брат и отец. Что можем знать о войне мы, поколение 

молодежи уже 21 века? Да, нам о ней рассказывают на уроках истории, рассказывали на 

уроках – встречах ветераны. Мы смотрели и смотрим документальные и художественные 

фильмы о войне, читали и читаем книги, но, оказывается, что этого мало. Каждый год, в 

преддверии Праздника Победы, я узнаю о войне все больше и больше, открываю для себя 

многие неизвестные ее страницы. И сегодня я могу сказать, что память бессмертна. 

Историки еще долго будут разбираться в причинах и итогах войны, а я могу сказать 

только одно: не дай бог, чтобы мне или моим детям довелось испытать то, что испытало 

поколение тех военных лет! Это было испытание из испытаний! Через нее прошли не 

только мужчины, но и женщины, и дети. Да, женщины и дети. Во многом мы обязаны им: 

ведь они кормили Россию, армию, снабжали их оружием, боеприпасами, отрывали от себя 

и своих детей часто последний кусок хлеба ради одной великой цели: Победы. Поистине 

наш народ – особый народ. 1418 дней и ночей продолжалась война, победа досталась нам 

нелегко, противник был во много раз сильнее нас, но мы выдержали все, выдержали … и 

победили! С нечеловеческой силой, сплотившись от мала до велика, стиснув зубы, мы 

отстояли свою независимость, доказали не только врагу, но и всему миру, что русских 

сломить невозможно! 

Память… Людская память… Она бессмертна. Образ солдата – победителя, 

запечатленный в монументах, стихах, песнях, служит примером для живущих и несет 
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память о величии подвига будущим поколениям. Проносятся годы, десятилетия… Уходят 

из жизни ветераны войны. В Локосово сегодня остались только труженики тыла, два 

блокадника, 2 вдовы погибших. Но так уж устроен мир… Жизнь продолжается. Ушел в 

историю ХХ век… И тем ценнее для нас сегодня рассказы очевидцев тех трагических 

событий. Мы часто бываем в нашем школьном музее, встречаемся с бабушками и 

дедушками нашего Локосовского Совета ветеранов, любим слушать их рассказы, 

проводить вместе с ними мероприятия. И я всегда поражаюсь тому, как они умеют 

радоваться жизни, несмотря ни на что. У них болят руки от непосильного труда в годы 

войны, ноют суставы от холода, недоедания, болезней в те далекие военные годы, но это не 

мешает им сегодня петь, смеяться, радоваться солнцу и теплу. Они гордятся тем, что в 

Победе есть частичка и их труда. А я горжусь тем, что со мной рядом живут эти люди, 

люди трудных сороковых годов. И пусть многим пришлось не вернуться, увидеть мирное 

небо; пусть снова ноют старые раны, во сны тревожные рвется война у тех, кто выжил; 

пусть время безжалостно стирает города и цивилизации, но оно никогда не сотрет Подвиг 

Солдата. 

Обелиски и монументы сегодня стоят как часовые Памяти. Памяти людской… К ним, 

бронзовым и гранитным, в городах и селах шли, и будут идти люди, несли и будут нести 

цветы. И у нас в Локосово, на улице Комсомольской, стоит бронзовый солдат с автоматом 

в руке. Здесь, в далеком 1941 году жители села Локосово провожали своих земляков на 

фронт. 94 человека из них погибли или пропали без вести. Фамилии всех участников войны 

написаны на мемориальной плите. И я уверена, что, несмотря на то, что много лет отделяет 

нас от далекого 41-го, память о тех годах будет священна, потому что она впитана нами с 

молоком матери, передана по крови, как завещание беречь эту землю, принята нами как 

эстафета. 
_______________________ 
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Змановский И.,  Горунова О.Н., МБОУ НОШ №11 

 Ташкина В.А. МБОУ ДОД СЮТур 

ВАШИ ПОДВИГИ БЕССМЕРТНЫ 1941-1945  
Хочу рассказать о замечательном, добром и хорошем человеке, моем прадедушке, 

Соколове Александре Михайловиче. Родился он 5 сентября 1919 года в селе Новое 

Чирково Неверкинского района Пензенской области, в большой крестьянской семье, в 

которой было 12 детей.  В 1927 году семья Соколовых переехали жить в село Шаховское 

Куйбышевской области, вступили в ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли). 

Потом он окончил начальную школу, в 1934 году вступил в комсомол. Через год, по 

окончании курсов, был зачислен учеником бухгалтера при Куйбышевской областной 

конторе госбанка.  
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В сентябре 1939 года моего прадеда призвали в ряды Советской армии. Служил в 

62-м полку войск НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), получил звание 

старшего сержанта. Великая Отечественная война застала его на действительной службе на 

Дальнем Востоке, когда подходил срок увольнения в запас. Еще на несколько лет отложена 

встреча с любимой и родными. 62-й полк перебросили в действующую армию на 1-й 

Украинский фронт в состав 32-й дивизии войск МВД (Министерство Внутренних дел). 

Боевое крещение старший сержант Соколов принял под Шепетовкой Каменец-Подольской 

области. Здесь при налете немецкой авиации во время бомбежки он был контужен. 

Война – это не только радость победы, но еще и отступления, особенно в начале 

войны, потеря боевых товарищей. Без слез не мог вспоминать он, как воинская часть 

попала в окружение. Немцы загнали их в болото. Только на третьи сутки удалось прорвать 

кольцо окружения. Многие остались навечно в холодной трясине болот.  

Позднее часть перебросили на 4-й Украинский фронт. Перед личным составом 

полка стояла задача – обеспечить охрану железной дороги и бесперебойную работу по 

доставке в наши войска всех необходимых грузов. По мере продвижения наших передовых 

частей полк следовал за фронтом, обеспечивая охрану ближайших коммуникаций, по 

которым шло снабжение боевых частей личным составом, техникой, вооружением, 

боеприпасами.  

При подходе к Тернополю, прадедушка в составе стрелкового батальона, 

непосредственно участвовал в боевых действиях по освобождению города. «Вспоминается 

бой под Тернополем, - говорит он. Немцы полупьяные пошли в психологическую атаку. В 

решающий момент был ранен наш пулеметчик. Командир батальона приказал мне ползти 

на огневую точку и заменить раненного. Приказ я выполнил». Был ранен осколком в левое 

бедро. Осколок так и остался в теле на всю жизнь. Прадедушка лечился в прифронтовом 

полевом госпитале.  

Позднее, после боев за Львов, по приказу командования личный состав полка 

отозвали с фронта. Получили задачу – обеспечить охрану Львовской железной дороги и 

ликвидацию банд бандеровцев, которые свирепствовали на Западной Украине, особенно в 

Львовской области. Весь этот период он служил на должности заведующего секретным 

делопроизводством с одновременным замещением начальника шрифткабинета. В феврале 

1945 году в качестве поощрения за примерную службу старший сержант Соколов получил 

внеочередной отпуск на десять дней. Запомнилось ему это событие на всю жизнь. Уехать 

на родину не удалось, поезда не принимали пассажиров. В ожидании хоть какой-то удачи 

не отходил от платформы долгие часы и отморозил ноги. Когда все-таки такие же, как он, 

солдаты, пожалев, втащили его в вагон, ноги уже ничего не чувствовали.  

Война для моего прадеда закончилась только в июне 1946 года. Вернувшись с 

фронта, он еще долго будет лечить больные ноги и голову. Александр Михайлович 

Соколов награжден медалью «За победу над Германией», имеет благодарственную грамоту 

от командования 32-й дивизии войск МВД, юбилейные медали. В честь 40-летия Победы 

награжден орденом Отечественной войны 2 степени.  

У него было пятеро братьев, и они все не вернулись с войны. После войны мой 

прадедушка осуществил свою давнюю мечту – окончил финансовый техникум, затем 

институт. В 1950 году был направлен управляющим отделением госбанка в поселок 

Байкалово Свердловской области.  

Его жена Александра Григорьевна, то есть моя прабабушка  – интереснейший, 

талантливый человек. Во время войны работала главным кондуктором в прифронтовой 

полосе, сопровождала военные грузы. Семья Соковых вырастила сына и двух дочерей. 

Растут внуки, их пятеро, и уже четыре правнука, одним из них являюсь я.  

В апреле 1998 г. после продолжительной болезни его не стало. Хоть я ни когда не 

видел его, но много о нем знаю, благодаря рассказам дедушки, мамы, газетным вырезкам и 

фотографиям. Очень горжусь воинскими заслугами моего прадеда, и когда вырасту, 

обязательно расскажу о нем своим детям. 
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Собянина А.,  Горунова О.Н., МБОУ НОШ №11 

 Ташкина В.А. МБОУ ДОД СЮТур 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – БУЛАЕВ П.П. 
 Мой прадедушка Булаев Павел Павлович родился 5 декабря1917 года в деревне 

Гусево Мошенского  района Новгородской области. Свой военный путь дедушка начал 

1936 году, когда стал курсантом Ленинградского военно-топографического училища, а в 

1939 году лейтенант Булаев был направлен в Киевский военный округ. Здесь он служил в 

топографическом отряде, который производил съемку границы западной Украины. 

 В 1941 году под городом Ковель, где шло строительство военного аэродрома и 

застало известие о нападении фашистских захватчиков. Прадедушке было приказано сдать 

военные карты военному коменданту, и назначили его старшим адъютантом начальника 

штаба батальона. 

 И началось то, о чем больно вспоминать – отступление. Так с боями и со слезами на 

глазах отошли они до города Киева. Павел Павлович был направлен в топографическое 

управление старшим топографом, ему дали машину «полуторку» и четырёх солдат в 

подкрепление. Приказали разыскивать воинские части и раздавать командирам 

топографические карты. Когда выполнил  задание, вернулся в отряд, который стоял в 

окрестностях знаменитого хутора близ Диканьки, где прадедушку уже считали пропавшим 

без вести. Потом были новые задания в Калмыкии, на побережье Каспийского моря, в 

Крыму.  

 В станице Васильевской Краснодарского края случилось самое неприятное, бойцы, 

которые вышли из окружения, попали в плен к немцам. Они ехали по степи и отрабатывали 

очередное задание по съемке местности, а на одном из участков фронта прорвались 

моторизованные части немцев, и наши бойцы, и среди них был мой прадедушка, на них 

нарвались. Пленных собрали на одном их хуторов и гнали по этапу, несколько раз 

прадедушка пытался бежать и одна из этих попыток ему удалась. Он ушёл в степь, по пути 

в одной деревне ему дали гражданскую одежду и он направился к линии фронта, к своим. 

Несколько раз чуть было опять не попал в руки немцев. 

 Когда добрался до наших войск, его и еще нескольких, бежавших из плена 

отправили на опорный пункт для проверки, а затем на специальную комиссию.  В звании 

его восстановили и направили в офицерский резервный полк. Позже он стал начальником 

топографической службы 34-ой гвардейской стрелковой дивизии.  

 После Курской битвы началось наступление наших войск. Именно здесь получила 

серьезную пробоину стратегия Верховного главнокомандования Вермахта. Победой под 

Курском и Орлом и выходом наших войск к Днепру завершился коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Германские войска перешли к обороне на всех фронтах. 

 О боевом пути старшего лейтенанта Булаева Павла Павловича красноречиво говорят 

двенадцать благодарностей от Верховного Главнокомандующего Советского Союза. В том 

числе, за участие в боях на Днепре и Днестре. «За боевые действия» в городах Галац и 

Браилов в Румынии, в Будапеште и Шапрон в Венгрии, Эйзенштадте, Неупкирхене  и Вене 

в Австрии. За личное мужество мой прадедушка был награжден орденами Красной Звезды 

и Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Будапешта», «За взятие Вены». 

 Войну мой прадедушка закончил в Австрии, в городе Линц встретились с 

американскими войсками. Штаб его дивизии находился в старом монастыре на высоком 

берегу Дуная. Здесь он и встретил День Победы. 

 А демобилизовался мой прадедушка только в 1948 году. Трудился по своей 

специальности в геологоразведочной экспедиции в Молдавии. Потом в Ханты-Мансийском 

геофизическом тресте был начальником топографического отряда сейсмопартии. К боевым 

наградам прибавились трудовые медали «За трудовую доблесть», «За освоение недр и 

разведку Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», почетный знак отличника 

разведки недр. Я очень горжусь своим прадедушкой, всеми его наградами и победами. 
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Чернышкова А.  

МОСШ №12, г. Нижневартовск 

МОЙ ПРАДЕДУШКА – АЛЁХИН Н. И. 
Мой прадедушка, Алехин Николай Иванович, начал свой славный путь 19 декабря 

1906 года. Вся его жизнь была связана с жизнью нашей Родины, борьбой за светлое 

будущее. 

Родился и вырос он в Брянской области. Шёл голодный 1926 год, и большая семья 

Алехиных задумала сменить место жительства, чтобы освоить плодородные земли и не 

умереть от голода. Они решили переехать в деревню Красная Звезда, Башкирской АССР. 

Вступив в недавно образованную коммуну, молодая семья влилась в её трудовой 

коллектив, активно включалась в борьбу за перестройку жизни на селе. 

Николай Иванович, за активное участие в строительстве колхозной жизни зимой 1933 

года, был избран делегатом 1 съезда колхозников в Москве. Вскоре он был избран 

председателем колхоза. На этом посту проработал он более десяти лет. 

Мой прадедушка, как и все советские люди, участвовал в Великой Отечественной 

Войне, прошёл тяжёлый боевой путь. Всю войну он прослужил в трудовой Армии. Помимо 

боевых действий, Николай Иванович пек хлеб для солдат, обеспечивал их 

обмундированием, следил за тем, чтобы солдаты не мерзли в окопах. Для этого он в 

перерывах между боями вязал для них тёплые рукавицы и варежки. 

Войну он закончил в Берлине, оставив свою роспись на стене Рейхстага. Грудь его 

украшали орден Красной Звезды  и медали за фронтовые подвиги. 

Вернувшись в конце 1945 года домой, он вновь был избран председателем колхоза, 

поднимал разрушенное войной сельское хозяйство. Ко всем фронтовым наградам 

прибавились и медали за трудовые отличия. Несмотря на преклонный возраст, он до конца 

своей жизни продолжал трудиться в колхозном производстве и умер 12 ноября 1976 года. 

Мы, его потомки, чтим память о нем, и всегда, бывая на малой Родине, посещаем его 

могилу. 
 

 

 

   Ахмадянов В., Юрина Л.Н., Ахмадянова С.А.,  

МОУ «СОШ №1»,  г. Белоярский 

ТРУДНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 
 Ах, война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы,  

наши мальчики головы подняли - повзрослели они до поры,  

на пороге едва помаячили и ушли, за солдатом - солдат...  

До свидания, мальчики! Мальчики,   

постарайтесь вернуться назад.     

А сколько их не вернулось???   Моя семья тоже пережила войну. Три человека из 

моей семьи ушли на фронт 1941 года. Вернулся только один, с тяжелыми ранениями.                       

22 июня 1941 года марийский народ отмечал красивый праздник – Троица. С раннего 

утра мой прадедушка истопил баню, прабабушка пекла  блины.  Искупавшись в бане, надев 

на себя белые платья и рубашки, народ собирался в определенном месте, молился и 

радовался жизни. Но этот праздник был прерван ужасной  новостью. На нашу страну 

напали враги.   

Мой прадедушка Петрушкин Андрей Петрушкинович (дедушка моей мамы) в этом 

же году ушел на фронт. Ему было 27 лет. А ведь за спиной уже 4 года службы. С октября 

1935 по июль 1938 года – Халкингол 166-й Стрелковый полк, декабрь 1939 – октябрь 1940 

г. 95-й Стрелковый полк на границе Китая.  И опять…, а дома двое грудных детей. Служил 

в 97-м Стрелковом полку на Центральном фронте. В феврале 1942 года получил ранение в 

голову (пуля прошла насквозь). 6 месяцев лечения в госпитале и 20 июля 1942 года был 

демобилизован. Был награжден Орденом Боевой Славы.  
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Все эти военные годы моя прабабушка Петрушкина Ема Алкечевна трудилась в тылу. 

Семья моего прадедушки и его брата, Петрушкина Айгыза Петрушкиновича, жили дружно 

(два дома в одном большом дворе). Айгыза Петрушкинович (1905 года рождения) в 

сентябре 1941 года ушел на фронт, оставив жену и двух маленьких дочерей, которые 

следили за хозяйством и за двумя грудными детьми моей прабабушки, пока женщины 

трудились на полях, рубили лес. Свою бабушку моя мама помнит (ей было 9 лет, когда 

умерла бабушка) и она тогда не понимала, почему же у бабушки болит спина, и она не 

может выпрямиться.                                                                                                      

В феврале 1942 года Айгыза Петрушкинович пропал без вести. Семья получила 

похоронку. А через год еще одна похоронка… Старший сын Айгыза Петрушкиновича 

Айдар (1923 г.р.) в 1940 году был призван в Армию. В 1941 году окончил Пехотное 

училище. Старшим лейтенантом начал войну. Был командиром артбатареи № 1035 

артполка №57. 11 февраля 1943 года погиб в Донецкой области. Похоронен в селе 

Карповка Донецкой области.   

Сестра Айдара, Матрёна Айгузиновна и мой дедушка, побывали на братской могиле 

брата.   Сегодня  бабушке Матрёне уже 74 года. Она до сих пор вспоминает со слезами, как 

они получили похоронку; что писали в письмах ее брат, папа и дядя (мой прадедушка). Вот 

что писал Айдар «…Находимся около Дона. По Дону течет красная вода…». «В своих 

письмах Айдар каждый раз писал, что он вернётся, подбадривал нас, чтобы мы ничего не 

боялись», -  вспоминает бабушка Матрёна.  

«А мой папа никогда не любил говорить про войну. Он говорил, что это страшно и 

больше ничего, молчал и думал, - рассказывает мой дедушка. Когда в 1978 году пришли 

ребята из патриотического кружка поздравить папу с Днём Победы, он рассказывал много 

и про войну, и про жизнь, и даже согласился фотографироваться. Видимо он уже 

чувствовал, что больше не будет повода рассказывать. В январе 1979 года он умер. Твоей 

маме тогда было всего 1 годик».   

Все награды прадедушки переданы в районный музей. А награды деда Айгыза 

хранятся в Башкирском военно-патриотическом музее г. Уфы. У бабушки Матрёны 

сохранились лишь копии извещений о том, где он похоронен.   

К 65-летию Победы я решил рассказать всем, что в моей семье есть такие герои. И я 

горжусь этим! Мы не имеем права забывать о тех, кто подарил нам жизнь под мирным 

небом. Мой дедушка служил  в Армии танкистом, папа тоже был танкистом, дядя (мамин 

брат) служил в ракетных войсках, папины братья служили моряками и тоже танкистами. В 

будущем моя обязанность тоже защищать Родину и продолжить поколение победителей! 

 

 

 
 

Легенчук О.,  Горлова Н. Ю. 

МБОУ «Федоровская СОШ №5,  

Сургутский р-н 

ГЕРОЙ РОССИИ ПОСМЕРТНО 

ВЫПУСКНИК НАШЕЙ ШКОЛЫ ВАЛЕРИЙ ЛАБА 
 

Начиненный взрывчаткой КамАЗ протаранил стальные ворота 

И, подмяв трех омоновцев враз, маневрировал для разворота. 

На пути больше нет ничего, чтоб могло помешать террористу, 

Только вдруг лобовое стекло от стрельбы разлетелось со свистом. 

Из охраны один из солдат, преграждая «шахиду» движенье, 

Моментально поднял автомат и стрельбу начал на пораженье... 

Татьяна Иванова, п. Федоровский 

Поселок наш сравнительно молодой, но имеет уже свою историю: открытие 

месторождения, первые жители, школы поселка, организации и, конечно же, люди – люди, 

прославившие Федоровский разными делами – нефтяники, геологи-разведчики, учителя, 
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врачи, спасатели, деятели культуры. Среди них есть и представители молодого поколения, 

совершившие подвиг, подвиг во имя России – они отдали долг Родине, защищая жизнь 

мирных жителей, нашу с вами жизнь. 

В 1995 году на большей части территории Республики Чечня стала налаживаться 

мирная жизнь после долгой кровопролитной войны. Но главари банд не успокоились и 

начали набирать новых боевиков вместо убитых и сдавшихся в плен. Они нападали на 

мирных людей и на воинские части, действовали в большинстве случаев подло – 

исподтишка. Но война есть война, Россия должна была защищаться, и таким образом была 

развязана 2 чеченская война. Призывники нашего округа тоже отправлялись в Чечню 

защищать Родину. И вот они, еще совсем мальчишки, оказались на войне. 

Данная работа посвящена воину – бывшему ученику нашей школы Валерию Лаба, 

который героически погиб, защищая военный госпиталь в г. Моздоке республики Северная 

Осетия. Это своеобразная дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической 

чеченской войне, которая длилась в несколько раз дольше, чем Великая Отечественная. 

Всего за годы двух чеченских войн не вернулось домой три федоровских солдата: Юрий 

Келеп, Валерий Лаба и Максим Нечитайло.  

В данной статье мы будем говорить о выпускнике нашей школы Валерии Лаба. В 

память о нем остались письма, документы, орден Мужества, удостоверение, фотографии, 

заметки газет.  

Единственного сына, супруги Лаба Светлана Михайловна и Валерий Митрофанович, 

назвали в честь отца. В народе говорят: «Дурная примета». Но отец нарадоваться не мог – 

смышленый, послушный, толковый… Валерий Лаба – практически ровесник поселка 

Федоровский. Родители привезли его на Север из г. Снежное Донецкой области еще 

грудничком. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Отсюда он ушел в армию в 

ноябре 2002 года. 

Домой писал: «Мам, приехали репортеры, батюшка окропил святой водой каждого, 

каждому дал крестик. Меня «купили» в первый день. Сегодня утром посадили в поезд и 

повезли в Тюмень, там будет посадка на Ростов-на-Дону. Там будут раскидывать по 

частям, остальные поедут дальше. Чечня мне не грозит. Группа в Нальчик уже 

сформирована и отправлена…». Следующее письмо пришло 22 ноября с обратным 

адресом: «Северная Осетия – Алания, город Моздок, воинская часть №01860. 

Еще в начале службы в казарме, куда поселили новобранцев, пацаны завели разговор 

о том, кто как в армию угодил: кого-то выгнали из ВУЗа, кто-то не смог откупиться… 

Мало кто из роты Валерия Лабы рвался служить. Вполне обеспеченные родители Валерия 

предлагали ему остаться дома, учиться. Сын наотрез отказался – мол, хочу проверить 

себя... Жизнь длинная… Еще все успею… «Настоящий мужик должен отслужить, иначе 

он никто!» – говорил Валерий. 

У охраны госпиталя, где служил Валерий Лаба, распорядок службы был такой: 2 часа 

с автоматом в руках на посту, 4 часа отдыхать, и так три месяца, не покидая территории. 

Потом в часть – заниматься своими обязанностями по специальности. Техника была старая, 

но востребованная, приходилось постоянно следить, чтобы была на ходу. Взводный 

Магомедов при встрече с родителями Валерия сказал о нем так: «Мой лучший механик-

водитель», и добавил: «Был...». 

1 августа 2003 года по городу поползли слухи о готовящихся терактах. Атмосфера в 

карауле, расположенном за зданием госпиталя, там не менее не нагнеталась: кто-то спал 

после дежурства, кто-то читал, кто-то играл в шахматы. Свою последнюю в жизни 

шахматную партию Валерий Лаба сыграл за полчаса до гибели. Выиграл. Пришел 

разводящий – командир противотанкового взвода Магомед Казинбеков. Окликнул Лабу – 

пора! Рядовой получил автомат и вышел с разводящим из караульного помещения. 

В 18:55 Валера принял смену. На 5 минут раньше срока. За 3 минуты до взрыва. А в 

18.58 земное время для него остановилось… На схеме видно, что его персональный пост 

располагался на территории госпиталя, у торца основного здания, примерно в 40 метрах от 
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железных ворот. Пост – несколько бетонных блоков, укрепленных мешками с песком. 

Место было выбрано так, чтобы в случае прорыва террористов постовой мог со стороны 

прикрыть главный вход в здание. 

18-58 «КамАЗ», груженный взрывчаткой, снес ворота, сбил трех омоновцев. Никто из 

них даже не успел среагировать. От центрального входа в госпиталь грузовик отделяло 

метров 50. Рядовой Лаба вскинул автомат и открыл огонь. Смертник, первоначально 

направлявший «КамАЗ» в проходную госпиталя, вывернул руль, и грузовик понесся на 

Валерия. Врезался в пост, подмял солдата и взорвался… 

Из воспоминаний отца Валерия – Валерия Митрофановича: «Я опознал его по шраму 

на руке. И на подбородке у него такие родиночки были – как у меня. А туловища нет. 

Разорвало все. От бронежилета одни кусочки остались». 

Валера Лаба спас жизни многих людей. Если бы не он, «КамАЗ» наверняка заехал бы 

прямо в главный вход здания. Тогда жертв было бы намного больше. 

Так парень из далекого поселка Федоровский совершил подвиг в Моздоке. Валерий 

отслужил в Чечне ровно 8 месяцев. На месте гибели Валеры люди построили часовню. А 

на месте разрушенного госпиталя была воздвигнута мемориальная доска, где вписана 

фамилия, имя, отчество выпускника нашей школы Валерия Валерьевича Лаба. 

Похоронен Валерий у себя на родине, в Донецкой области, в поселке с красивым 

названием Веселое, неподалеку от города Снежное. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2003 года за №1092 «О 

награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации за мужество, отвагу, самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Валерий 

Валерьевич Лаба посмертно награжден  Орденом мужества. 

Силами Сургутского районного отделения Ханты-Мансийской окружной 

организации Российского Союза ветеранов Афганистана, 9 мая 2004 года на здании 

средней общеобразовательной школы №5 нашего поселка установлена мемориальная 

доска, геройски погибшему в городе Моздоке, Лаба Валерию. 

А в музее нашей школы создана экспозиция, посвященная жизни и подвигу героя-

земляка. Жители Федоровского планируют назвать одну из улиц в новом микрорайоне 

именем Валерия Лабы. 

История России действительно великая. В ней отображен человеческий дух мужества, 

терпения, желания жить под мирным небом и бороться за жизнь. Но даже сотни величавых, 

громких и очень значимых дат не заглушат боль за тех, кто безвинно и навечно остались 

безмолвными свидетелями и участниками этих событий… Солдаты не выбирают войну. 

Они свято и безоговорочно выполняют приказ. Валерий мечтал прожить долгую 

счастливую жизнь. Но, подобно ребятам 1923-25 годов рождения, навеки остался 

девятнадцатилетним… 

 
 

 

Давлятмамадова В.И., Квитка А. В. 

«Лянторская СОШ №5», 

 г.п.  Лянтор 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ! 
Война… Какое страшное слово! Сколько бед и слез приносит она вновь и вновь. Но 

пока существуют на земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят 

боевые раны людям, уносят их жизни детей и близких. Проходят годы. Многое со 

временем забывается. Но живы в памяти матерей их мальчики, их сыновья, не вернувшиеся 

с войны. 

Познакомившись с жизнью одного из героев нашего города, ребята смогут посмотреть с 

новой точки зрения на историю, на прошлое, настоящее, будущее. Ведь судьба каждого 

человека – это частичка истории Отчизны, с которой и начинается истинный патриотизм.  
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Моя статья посвящена Кузнецову Анатолию Анатольевичу – истинному патриоту 

нашей страны, героически погибшему в одной из локальных войн XX века. В основу 

работы положены архивные документы, воспоминания и материалы о войне в Чечне, 

материалы встреч и бесед с мамой и бабушкой Кузнецова Анатолия Анатольевича, 

собраны личные документы, фотографии и видеоматериалы об их сыне и внуке. 

Кузнецов Анатолий родился 14 ноября 1980г. в г. Петропавловске (республика 

Казахстан), в семье рабочих. Всегда спокойный, сдержанный Анатолий пользовался 

уважением среди своих одноклассников. Из воспоминаний Любови Валентиновны –  мамы: 

«Анатолий был похож на многих мальчиков своего времени: увлекался современной 

музыкой, особенно нравились «Иванушки - Интернэшнл», имел много друзей. Он никогда 

не отказывал в просьбе старших. С удовольствием помогал бабушке по хозяйству. Любил 

мастерить из дерева, поэтому и уроки труда были самыми любимыми». После окончания 

Анатолием 9 классов, семья переехала к старшему сыну в г. Лянтор». 

22 мая 1999 г. Анатолий был призван в армию. Службу проходил в мотострелковой 

воинской части № 89547 п. Чебаркуль, Челябинской области. Служить Анатолию 

нравилось, да и сослуживцы попались хорошие. В апреле 2000 года 295 полк был 

отправлен в Чечню. Но незадолго до этого Анатолию дали 10-дневный отпуск, который он 

провёл среди близких и друзей. Провожали Анатолия в часть не только мама и отец, но и 

любимая девушка Гуля. Никто не знал, что Анатолия они видят в последний раз.  

Чеченская война. Несомненно, в душе каждого из нас еще живы воспоминания об 

этой трагической странице в истории нашей страны. Анатолий Кузнецов стал участником 

второй Чеченской войны, которая проходила с 1999-2000 годы. 

 Он был гранатомётчиком мотострелкового отделения. Для успешного выполнения 

боевой задачи Анатолий в совершенстве знал вверенное ему оружие, владел приемами 

стрельбы из него. Важное значение для гранатометчика, имело умение вести прицельный 

огонь из боевой машины пехоты (БМП) или бронетранспортера (БТР) при их 

передвижении на поле боя. Анатолия был гранатомётчиком БМП. Не раз Анатолий со 

своими товарищами участвовал в боевых операциях. 

В конце октября 2000 года срок службы Анатолия в Чечне заканчивался. Но не 

суждено было сыну вернуться домой. Недалеко от г.п. Шали боевики заминировали 

дорогу, по которой ехала боевая машина Анатолия. Анатолий погиб вместе со своими 

товарищами. 

Страшную весть о гибели сына Любовь Валентиновна получила из воинской части 

23312: «гранатомётчик 2 мотострелковой роты, верный военной присяге, проявив 

геройство и мужество, погиб 17 октября 2000г. в г.п. Шали». Посмертно, Кузнецов 

Анатолий Анатольевич, был награждён медалью героя. Холодным морозным ноябрьским 

вечером 2000 г. гроб с телом Анатолия был привезён в Сургут. Прощание с Анатолием 

проходило в ДК. «Строитель» г. п. Лянтор. Со всеми воинскими почестями он был 

похоронен в городе Калач –на – Дону, Волгоградской обл. В декабре 2005 года на доме № 

29 в 4 микрорайоне г.п. Лянтор, где проживают мама и бабушка Анатолия, была 

прикреплена мемориальная доска в память о Кузнецове А. А. 

Какой он герой нашего времени? Это простой парень, который жил или живёт среди 

нас. Как все учится в школе, имеет друзей и уважает старших. Но в час испытаний человек 

проявляет все свои лучшие качества: собранность духа, мужество, стремление спасти и 

защитить от опасности людей. «Героями не рождаются, героями становятся», − эта фраза, 

как нельзя точно, относится к нашему герою Кузнецову Анатолию Анатольевичу. 

Спокойный, отзывчивый, добрый таким он останется в памяти родных и друзей. 

_____________________ 
Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. Автор: Геннадий Трошев. Издательство: Вагриус, 2001 г.; 

«История России». Учебник. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

Воспоминания Кузнецовой Любови Валентиновны. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/view_post.php?id=205, http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/view_post.php?id=205
http://ru.wikipedia.org/
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 Величко М., Квитка А.В., 

«Лянторская СОШ №5», г. Лянтор 

МОЙ УЧИТЕЛЬ – ГЕРОЙ! 
Герой. Героизм. Что кроется за этими простыми и в то же время великими словами? 

Герой – это прежде всего Личность. Каждый герой и героический поступок индивидуален. 

И в то же время основа у них одна – это уверенность в правоте дела, величайшая 

самоотверженность и самопожертвование. 

Подростки сегодня, как никогда, нуждается в поддержке мужественных и сильных 

мужчин, особенно тех, кто прошел школу боевых действий, кто не на словах, а на деле 

доказал любовь к Родине. 

Много ли найдётся в нашем Сургутском районе образовательных учреждений, где 

работают ветераны локальных войн, кадровые офицеры? Нашей школе № 5 города Лянтор 

повезло. Среди учителей есть настоящий герой войны, кадровый офицер, подполковник 

запаса – Сиднев Владимир Алексеевич. 

Цель нашей работы - собрать материал о герое Афганской войны, кадровом военном, 

учителе Лянторской СОШ № 5, Сидневе Владимире Алексеевиче. В процессе работы над 

данной темой были проанализированы  печатные издания городской библиотеки и 

интернет- сайтов об Афганской войне. Проводилось интервью с Владимиром 

Алексеевичем, знакомство с документами, личным архивом семьи Сидневых. 

Владимир Сиднев родился 8 января 1953 года в Ленинграде, в семье кадрового 

военного. В 1956 г. его семья переехала в Германию, по месту службы отца – Алексея 

Кузьмича. В Германии Владимир Алексеевич пошёл в первый класс. 1963 год новое 

назначение отца – г. Минск. С 1967 -1970 гг. Владимир Алексеевич учится в 

Новочеркасской средней школе. После её окончания в 1970 году Владимир Алексеевич 

твёрдо решил стать офицером, продолжить династию военных, так как не только отец, но и 

прадед кадровый офицер: Сиднев Алексей Иванович унтер-офицер царской армии, 

награждён тремя Георгиевскими крестами.  

Ещё с детства Владимир Алексеевич запомнил наставления отца: «К службе 

относится добросовестно, к людям проявлять чуткость, о подчиненных заботиться, вместе 

с тем быть требовательным к ним. На критику реагировать правильно, свою деятельность 

оценивать критически».  Успешно сдав экзамены, Владимир Алексеевич поступил в 

Новочеркасское высшее военное командное училище связи, которое окончил в 1974г. с 

красным дипломом. Дальнейшую службу с 1974 по 1979 гг. Владимир Алексеевич 

проходил в Венгерской Народной Демократической республике. С 1979-1984 гг. служба в 

Одесском военном округе. Согласно служебной командировке с 1984 г. по 1986 г место 

службы Владимира Алексеевича – Афганистан. 

Из воспоминаний Владимира Алексеевича: «В 1984г году я был направлен в 

Демократическую Республику Афганистан. Пункт назначения город Кундуз, в отдельный 

батальон 201 мотострелковой дивизии в качестве командира роты. Участвовал в 10 боевых 

операциях, обеспечивал радиосвязь командованию дивизии. Операции проходили в 

провинциях Кундуз, Баглан, Пули-Хумри, на перевале Саланг и в Пандшерском ущелье. В 

период проведения операций колонны наших войск неоднократно подвергались обстрелам 

противника. В одной из операций заместитель командира дивизии создал штурмовую 

группу, чтобы выбить противника с вершины горы высотой 2,5 км. В эту группу входил и 

я. Подъём занял целый день, при этом группа попала под шквальный огонь. В нескольких 

сантиметрах от меня прошла пулемётная очередь. К счастью мы вышли из боя без потерь. 

Только несколько бойцов получили незначительные ранения». 

За время военной карьеры Владимир Алексеевич награждён многими медалями и 

наградами. Но самыми дорогими и памятными навсегда останутся те, которые связаны с 

Афганистаном. Это орден Красной Звезды, «Орден за храбрость» и медаль «Воина – 

Интернационалиста». 
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После Афганистана Владимир Алексеевич продолжил свою службу в армии. С 1986 -

1995 гг. В. А. Сиднев служил в дивизии береговой обороны Черноморского флота в 

должности начальника штаба отдельного батальона связи. 

С 1990 - 1996 г. Владимир Алексеевич выполняет функцию начальника связи полка. 

С 1996 - 1998 г – командир батальона отдельного полка связи Черноморского флота 

России. В период службы поступил и успешно окончил (в 1998г.) военную Академию 

связи им. С.М. Будённого в городе Санкт - Петербурге. Владимиру Алексеевичу присвоена 

квалификация: офицер с высшим военным образованием. В 1998 г. Владимир Алексеевич 

уволен в запас в звании подполковника. 

14 августа 1998 г. вместе со своей семьёй Владимир Алексеевич приезжает в город 

Лянтор. Свой опыт военного он реализует на уроках ОБЖ и на занятиях кружка «Сыны 

Отечества», которые ведёт в нашей школе с 2003 года. На уроках у Владимира 

Алексеевича учащиеся стараются внимательно слушать и запоминать тот материал, 

который пригодится в дальнейшей жизни: оказывать первую медицинскую помощь, 

собирать оружие, метко стрелять и т. д. 

Сами ребята так отзываются о своём учителе: «О себе Владимир Алексеевич, нам, 

ученикам, никогда не рассказывал. Но по его подтянутости и собранности можно судить о 

профессиональной службе военного. У Владимира Алексеевича можно многому научиться: 

он сдержан, немногословен, тем самым показывая нам, что прежде чем сказать – подумай!» 

С большим уважением отзываются о Владимире Алексеевиче его коллеги учителя: 

«Владимир Алексеевич пример тактичности, сдержанности, внешнего спокойствия, 

профессионализма. Человеком с высокой буквы можно назвать Владимира Алексеевича, 

который на личном примере показывает всем нам, что значит быть самоорганизованным, 

быть требовательным и справедливым». 

На вопрос какая профессия самая важная, каждый ответит по-разному, но есть 

профессия «Родину защищать». Это профессия офицера. Она требует высочайшего уровня 

сознательности, самоограничения и ответственности. Владимир Алексеевич на своём 

личном примере показывает нам, что российский солдат − это человек мужества, чести, 

благородства. 

____________________________ 
Афганистан. Справочная карта. Указатель географических названий − Москва: ГУГК, 1982. 

Виноградов В.М. «Афганистан: 10 лет глазами СМИ» 

Афганистан. // газета «Комсомольская правда», 27.12.1990. 

Воспоминания В.А. Сиднева. Документы из семейного архива. 

Интернет ресурсы: 

http://beta.rsva.ru/biblio/prose_af/10_let/index.shtml 

Афганская война (1979—1989) — Википедия 

Какова история Афганской войны 1979-1989 гг. - Генон  

Lib.Ru: Афганская война . Рассказы участников Афганской войны. 

 

 

 

Альмухамедова Р., Шестакова Т.В.  

Нижнесортымская школа,  

Сургутский р-н. 

Я ГОРЖУСЬ … 
Я горжусь − слова особенные и торжественные. Нечасто их произносят учителя. Но 

недавно я услышала их от мамы. Да и как ей не гордиться, если восемь ее выпускников уже 

прошли службу в рядах Российской армии. Абдувалиев Зафар, Жильцов Игорь, 

Тимержанов Ринат, Мельников Максим – выполняли свой воинский долг в Москве, Яцино 

Виктор – в Санкт-Петербурге, Сейтнебиев Сейтнеби – во Владивостоке, Колисниченко 

Александр – в спецвойсках в городе Воронеже. Родители Яцино Виктора и Колисниченко 

Александра первыми испытали гордость за своих сыновей, когда получили 

благодарственные письма из воинских частей. 

http://beta.rsva.ru/biblio/prose_af/10_let/index.shtml
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRhTUuGWGbo5ULNilqdkhqFu-0aFCe8ltfSxxIhELKwJlRdPKfunidy87Ykw7KOitD-XgVVA85phmdmcGLcuA-b7CekIdxgNnYREXyxTV-LxQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamJHUjYxY1BTY3Z4UWpIY0oyaEE0YjRfN1QzekoyR015TnFDa0k3aG1YM2NRQ3VGZUpfazlqdE5FcGFiQ1JwM3Nqb0RiZFZ2UExmamFfMWl5X21YX3JvZjVpTXRaLTZ4SjlSUDJDZVVrQk9oY3VDYkt0b1M3Vm4xQXFUamJobVgtaVh1MlpWclNFa3g1MnFDTVBxUlF3&b64e=2&sign=eececdca842fdfa7bda0adb49ba965bb&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=3
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqEFfSM4hUIFs1CtZfkT8-zVqKQluHLYIx1rVKcpbUrEhbsdYNKR6tK5HD_asW_xaCwx2tKlyfhIPTzEE-obF6hoQOmToMh7mSC8UcaBAbNwg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEd5X3FwVk94VnhrUVpwZ2RLWkx6UnlCT0ZWcVJFcTZ3YzluNi15UTZnYU40NkVFXzVBOWVBZ0VWZFJEQ0psaEtkT0pOcTBBWjlGa1ZYTVZaYVZUUkhrVVdOb3NvWWpzQQ&b64e=2&sign=cfe11cc610c2ac74b8252dcbd8b083aa&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=3
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Среди выпускников есть Шерзод Хакимов, который, заканчивая школу, и не 

подозревал, что попадет в наше мирное время на войну. До того как он попал в Северную 

Осетию, шесть месяцев проходил учебную подготовку в танковых войсках в Камышлове 

Свердловской области. Служба шла своим чередом, как полагается в армии. С ним можно 

было общаться по телефону. Но вдруг шестого августа телевидение сообщило о том, что 

Грузия развязала войну с Южной Осетией. В эти дни связь с Шерзодом прервалась. Очень 

тревожились его родители и вместе с ними моя мама. Они вглядывались в лица солдат во 

время прямой трансляции военных действий в Южной Осетии, старались увидеть Шерзода. 

Сам он об этом позднее рассказывал: «В этот день объявили тревогу. Поступила 

команда – мобилизовать силы на Цхинвал». Два дня танковый батальон добирался до 

Моздока до места назначения. Перед ними была поставлена боевая задача − успеть 

захватить горный участок, на котором находился тоннель, считавшийся важным 

стратегическим объектом. Российские солдаты справились с этим заданием. «Если бы мы 

не успели выполнить это задание, то Цхинвал перешел бы к Грузии», − сказал Шерзод, 

добавив, что эту операцию они провели без потерь, ранен был только офицер из первой 

роты. Война длилась две недели. Население Южной Осетии с уважением и благодарностью 

относилось к ним. Осетины видели в наших солдатах освободителей. 

Вернулся Шерзод из Армии серьезным и возмужавшим. Поначалу неохотно 

рассказывал о своей службе. Да иначе и быть не может, ведь это война. Каждый день 

смотреть смерти в лицо − такое долго еще не забудется. Шерзод говорит: «Война еще 

сильнее сдружила нас, ребят разных национальностей. Она стала для нас школой мужества 

и стойкости». 

За участие в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года Шерзод 

награжден медалью «За службу на Кавказе». Оказывается два его брата Дильшот и Данияр 

тоже участвовали в боевых действиях только в Чечне. Теперь я понимаю, о какой гордости 

говорит мама. Такими как Шерзод могут по праву гордиться его родители, учителя и 

ученики нашей Нижнесортымской школы, да и весь наш поселок! 

 

 

 
Ковшов А. 

МОСШ№12, г. Нижневартовск 

ОН БЫЛ ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ 
Мне бы хотелось рассказать об одном из учащихся нашей школы, погибшем в 

Чеченской войне. Сергей Богданов родился 2 мая 1975 года в городе Нижневартовске. 

Обучался в МОСШ №12 с 1988 г. После окончания 9 класса он поступил в 

Нижневартовский нефтяной техникум и в 1994-ом году получил диплом. Не успев 

поработать по своей специальности, 17 мая его призывают к службе в армию. Серёжа 

прощался с родными, близкими, друзьями на полтора года. Но вышло так, что он прощался 

навсегда. 

По призыву Сергею Богданову предстояло служить в Свердловской области. Попал в 

танковую учебку. Служить – не воевать. Треть срока службы оставалась позади, когда 

началась война в Чечне. Новый, 1995-й год Сергей встретил в бою, в городе Грозном. Все 

восемь месяцев 1995 года он находился в Чечне. 

Своему другу он писал: «... Я сейчас нахожусь в Чечне – воюем здесь вовсю. Экипаж 

у меня отличный: наводчик, с которым в Ельне вместе служили, механик «дед» со 

Свердловска, но пацан отличный. Вместе с ним и работаем, и танк чистим. Нас с Ельни 

отправили в Свердловск, а через неделю после отправки на поезде в Моздок… Откуда 

своим ходом на танке 120 км до Грозного. 31 декабря вошли в город, в первом же бою у 

нас погиб один экипаж с прямой наводки: попал прямо в башню, весь экипаж погиб, потом 

пошли один за другим – из 31 танка осталось всего 9 машин, да и то во вчерашнем бою две 

машины сгорели вместе с экипажем и два экипажа осталось. Про себя ничего писать не 
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буду. Только напишу позже родителям, что наш 276-1 Уральский полк взял президентский 

дворец и водрузил там российский флаг…»  

А после было письмо родителям: «…Ну вот, уже все позади, все боевые действия 

прошли успешно, конечно, погибло много друзей, но слова богу, мы остались живыми. 

Сейчас стоим в аэропорту в Грозном. Грозный уже не похож на город, весь в руинах и в 

развалинах, но мы его взяли. Наш полк брал белый дом (президентский дворец), 

посмотрите в «Красной звезде» (в газете) за январь месяц, там есть заметка, не помню за 

какое число, у нас 276-й мотострелковый полк. Если вам поступит информация, что он 

полностью разбит, не верьте. Это не так. Мой танк подбили, не знаю, как остались 

живыми: у наводчика обожгло глаза и лицо, но все обошлось, выздоровел. У меня ничего 

не случилось, только чуть-чуть обожгло правую сторону у лица, но ожог был слабым, чуть-

чуть спалило ресницы и бровь. Стреляли в нас из кумулятивного снаряда, так что башню 

пробило насквозь и чуть не вылетело все с другой стороны. Машину свою на ремонт 

потому, что внутри все заклинило и не работало. Я долго не писал потому, что не знал, что 

завтра будет…» 

Словно предчувствуя гибель он писал в последнем письме родным: «Здравствуйте, 

мои дорогие папа, мама и Дима. У меня все хорошо. Отправляю вам письмо с пацаном, он 

едет домой, комбат добился от командира полка, чтобы его отправили в отпуск. Он остался 

один живой из всех, их там было 7 человек, всех накрыло миной. Они стояли в 50 метрах 

от нашего танка. Мама, если есть возможность, вытаскивайте меня отсюда… а то тут с 

каждым днем… громят и громят, мы уже в окружении, колонны, которые идут на Ханкалу, 

каждый день обстреливают. Меня хотели отправить в отпуск, но комполка не жалеет, у нас 

позавчера погиб командир взвода, а комполка говорит: «война есть война, никого не 

жалеет». Он развалил весь полк, пропивает все харчи, меняет на водку, а мы голодные, 

поверьте, если пойти на то, чтобы корову увести да и живьем, вместе с мухотой одной мясо 

едим…Вот животы и болят от свежего мяса…» 

2255  ааввггууссттаа  11999955  ггооддаа Сергей Богданов был смертельно ранен – его танк подорвался на 

мине. Серёжа ещё жил 15 минут и успел сказать своим товарищам - солдатам: «ММуужжииккии,,  яя  

жжииввоойй». Через несколько минут взорвался танк, а смерть остановила жизнь солдата 

Богданова. Он похоронен в селе Черёмухово Курганской области на родине своей мамы, 

Татьяны Владимировны. В этом году, 2 мая, Сергею Богданову было бы 3377  ллеетт,,  аа  ппооггиибб  оонн,,  

ккооггддаа  ееммуу  ббыыллоо  ввссееггоо  2200  ллеетт..  ППооссммееррттнноо  оонн  ббыылл  ннааггрраажжддеенн  ооррддеенноомм  ««ЗЗаа  ммуужжеессттввоо»»,,  аа  ппррии  

жжииззннии  --  Медалью «За отвагу» (1995г.), Медалью Суворова (1996г.). 

Серёжа был простым российским парнем. Очень любил своих родных и близких: 

писал домой письма и успокаивал родителей, что всё будет хорошо. Любил своих друзей. 

Любил город Нижневартовск, ставший для него родным. Одним словом, любил жизнь. И 

строил планы на будущее. 

В нашей школе с 1995 года учреждена стипендия имени Сергея Богданова для 

учащихся 10-11-х классов за особые успехи в области спорта. Ежегодно, с 1999г., проходит  

общегородской турнир по баскетболу среди старшеклассников, посвященный памяти 

выпускника нашей школы Сергея Богданова. В школьном музее «Боевой и Трудовой 

Славы» создана мемориальная доска. 
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Марко А.,  Горунова О.Н., МБОУ НОШ №11, 

 Ташкина В.А. МБОУ ДОД СЮТур 

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 
Многие задаются вопросом: «Что такое реликвия?».  Если довериться словарям и 

справочникам, то реликвия это – «вещь, свято хранимая как память о прошлом» (из словаря 

С. И. Ожегова), «особо чтимая, дорогая по воспоминаниям … вещь» (из словаря Д. Н. 

Ушакова). Человек живет, пользуется какими-либо вещами, которые ему дороги, связаны с 

каким-либо событием в его жизни. И вот уже человека нет, а вещь остается. Мы 

продолжаем ее хранить, как память о близких людях. Реликвия связывает поколения: она 

может поведать ныне живущим историю их предков. 

Что заключено в слове реликвия? Сразу бросается в глаза "лик", что означает 

"лицо". Получается, что семейная реликвия - это ещё и лицо семьи, рода. Это не просто 

вещь, свято хранимая, как память о прошлом, но еще и предмет, который может рассказать 

многое об истории семьи. Многие семьи берегут свои реликвии: памятные вещи, письма, 

драгоценности, фотографии, шкатулки, награды, которые передаются по наследству. 

Семейные реликвии – это огоньки нашей памяти. 

В своей работе я хочу рассказать о нескольких реликвиях семьи Марко, которые 

остались нам от наших далеких предков. Многим из них уже более ста лет. Начну свой 

рассказ об иконе Донской Божией Матери. Дедушка мне рассказывал, что в далекую 

старину в доме его предков в Подмосковье, на донской земле обязательно был святой угол, 

в котором висели иконы. Каждая икона имела особое значение, одним молились для 

избавления от болезней, другие помогали обрести удачу и богатство, были иконы, 

которыми благословляли молодых на счастливый брак, а еще была икона Донской Божией 

Матери, пред которой молятся об избавлении от вражеских вторжений, о помощи 

православному русскому народу, в трудные для России времена.  

Именно эту икону дедушкиной маме, Ермаковой Анне Михайловне, дала ее 

бабушка Анастасия Сидорова в тот момент, когда за ней пришли военные НКВД, чтобы 

зачитать директиву и репрессировать в далекую и страшную Сибирь. Так, пряча святыню, 

которая должна была оберегать 25 летнюю девушку вдали от родины и семьи в 1944 году 

моя прабабушка была сослана на север «за религиозные убеждения». 

Никто уже не расскажет мне, сколько горя и трудностей пришлось ей пережить на 

своих хрупких девичьих плечах, но чтобы не происходило в судьбе моей прабабушки, она 

смогла сберечь эту святыню своих предков. Во многом именно икона и вера в добро и чудо 

помогла ей выстоять в трудные времена, вернуться на свою родину в Подмосковье, после 

реабилитации 15 февраля 1956 года, простить страну за поломанную жизнь и принять 

тяжелое время, в котором ей выпало жить. 

Именно этой иконой-заступницей, которая прошла рядом с ней всю жизнь она 

благословляла на брак своих детей – моего дедушку Александра Ермакова и его сестру 

Надежду Ермакову. Этой иконе поклонились во время венчания мои родители Яна 

Ермакова и Сергей Марко. Лику донской божьей матери были обращены прабабушкины 

слова благодарности и в день моего рождения. Мы очень дорожим этой иконой. Она 

помогала и помогает нашему роду в разных обстоятельствах жизни.  

Когда прабабушка была очень старенькая, она строго наказывала своим детям 

сохранять традицию: передавать иконы по наследству своим детям, чтобы и в их семьях 

было спокойствие и благополучие. После смерти прабабушки Анны, икона Донской 

Божьей Матери осталась у ее сына, моего дедушки Александра Алексеевича Ермакова. Это 

еще одна чудесная особенность нашей иконы, она сама выбирает себе хозяина по стечению 

тех или иных обстоятельств. Так следующим ее хранителем станет моя мама, Яна 

Александровна Марко, так хотела прабабушка, потому что именно моя мама родилась в 

день, который в русской церкви принято считать днем празднования в честь иконы 

Донской Божьей Матери – 1 сентября. 
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Так в нашей семье и появилась своеобразная семейная реликвия, которая передаётся 

из поколения в поколение. Она является для нас не только воспоминанием о прабабушке, 

но и свидетельством исторических событий целой эпохи и страны. Сколько лет этой иконе 

остается только догадываться, но бабушке моей прабабушки исполнилось бы нынче 148 

лет. Несмотря на свой почтенный возраст, икона хорошо сохранилась. Лик Богородицы 

словно живой, он излучает свет, доброту и надежду. Может быть, когда-нибудь мама 

передаст эту икону мне, а я своим детям, и они тоже будут свято хранить эту реликвию.  

Следующая реликвия, которая хранится в нашей семье и передается из поколения в 

поколение – это рушник, верней целых два рушника. Рушник — изделие символичное и 

многозначное. Он не только украшает повседневный быт, но и является символическим 

напоминанием о невидимых связях, соединяющих каждого человека с его родом, 

предками, и является предметом искусства.  

Можно говорить о том, что узоры вышитых рушников — зашифрованная повесть о 

жизни народа, о природе и людях. Это не просто красиво, но и интересно, и познавательно. 

Ведь ничего так просто на рушник не попадает. Раньше считалось, что рушник – главный 

оберег человека от рождения до смерти. Рушники использовались не только в прямом 

назначении как полотенце (тогда их называли утиральником и украшали его скромной 

вышивкой), ими украшали дома. 

Элементы, составляющие мотив донских узоров нанесенных на рушники, 

оставшиеся нам от нашей прабабушки, имеют древнейшее происхождение и напрямую 

связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством особых 

знаков–символов, знаков–оберегов. Эти условные знаки должны были всегда напоминать 

богам и другим силам добра, чтобы они вовремя отводили руку зла, когда оно захотело бы 

причинить человеку какую-либо беду. 

Существует очень много разных видов рушников, в нашей семье хранятся два: 

Иконичковый (киотный) и Благословенный. Оба рушника сотканы и сшиты из 

обработанного льна, выращенного на щедрых землях Подмосковья моим 

прапрапрадедушкой Титом Сидоровым. 

 В Иконичковый рушник в свое время была завернута и спрятана бабушкой моей 

прабабушки Анастасией Сидоровой икона Донской Божьей Матери. Он до сих пор служит 

при этой иконе и лежит на Божнице. Рисунки на нем геометрического плана, рушник 

украшен растительным орнаментом, по всем краям обшит скромным плетеным кружевом. 

Вышивка выполнена в красно-черной гамме, традиционной для донских мотивов. 

Второй рушник Благословенный, он вышит красными нитями, богато украшен 

тонким кружевом, отбелен специальным растительным составом. Рушник был смастерен 

мамой моей прабабушки Анисией Ермаковой и переправлен дочери из Данкова в Сибирь к 

дню ее свадьбы 14 октября 1948 года. Это было частью старинной семейной традиции 

передавать от матери к дочери Благословенный Рушник – оберег, который являлся 

обязательной принадлежностью приданого невесты. На этом рушнике прабабушка 

встречала «хлебом-солью» не одну пару молодоженов двух поколений, в том числе и моих 

дедушку и бабушку Ермаковых Александра и Надежду, и моих родителей Марко Сергея и 

Яну. Кто знает, может однажды, мои родители именно на этом рушнике будут 

напутствовать и меня на счастливый брак. 

Еще одна вещь, дорогая нашему сердцу стоит в серванте, всегда наполненная 

конфетками. Появилась в нашей семье она совсем недавно, пару лет назад мы привезли ее 

из отпуска, который провели у моих прадедушки Эрика и  прабабушки Алевтины 

Гришиных в Пермском крае. Расставляя столовые приборы на праздничный стол, моя мама 

спросила у прабабушки Али, что делает среди нарядных сервизов, красующихся на 

накрахмаленных салфетках, одинокая и невзрачная маленькая супница. Прабабушка 

вздохнула, сказав, что это давняя история, при этом ее обычно веселые глаза наполнились 

грустью. Мы устроились на диване возле стола, и начался рассказ.  
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Прабабушка поведала, что ее отец родом из зажиточной семьи, которая занималась 

скотоводством, от разведения и содержания огромного количества животных до 

переработки и продажи продукции. Во времена революции 1917 года семья была разорена, 

но к 30 годам, снова смогла встать на ноги и вести зажиточный образ жизни. Однако в 

очередной раз подверглась раскулачиванию и ссылке в необжитые земли Урала. Так мой 

прапрадед Евгений Петрович Яшманов получил клеймо «ссыльного и неугодного 

советской власти» человека. Это отразилось на всей его дальнейшей жизни, в которой было 

очень много черных страниц. 

Вот и в тот далекий осенний вечер отец прабабушки - уже зрелый мужчина с 

сединой в волосах пришел с работы уставший, но с горящими огоньками в глазах. С 

раннего утра до самой темноты он работал на износ на лесозаготовительном производстве, 

валил лес и сплавлял по реке Каме. За передовую работу их бригада неоднократно 

награждалась грамотами, медалями «За ударный труд во благо страны» и ценными 

подарками. Вот и сегодня «большие чиновники» грамотами наградили бригаду за высокие 

показатели работы и вручили сервизы (модный подарок того времени) всем товарищам 

прапрадеда, всем кроме него и еще одного такого же как и он «бывшего 

политзаключенного». Невзирая на издевку начальства, товарищи моего прапрадеда 

Евгения Петровича прилюдно разделили свои сервизы между всеми членами бригады. 

Так прапрадеду досталась супница, пара тарелок и чашек. А своей дочери, моей 

прабабушке Але, сказал: «Не так важно время и место, в котором суждено родиться и жить, 

а важно кто есть ты сам и какие люди рядом с тобой». Много времени прошло с той поры, 

прабабушка Алевтина Евгеньевна Гришина, единственная дочь своих родителей, получила 

высшее образование, всю жизнь работала на руководящих должностях, имела уважение и 

почет среди коллег, но память о прошлом своей семьи хранит свято.  

В сундучках прабабушки лежат старинные фотографии, пожелтевшие документы, 

даже ее крестильный крестик, подаренный на крестины ее бабушкой, и многое другое. Вот 

и эта невзрачная супница стала для нее своеобразной реликвией -  дорогой вещью 

оставшейся от отца и сохраненной в память о трудолюбивых, самоотверженных, любящих 

родину и семью людях.  

Прабабушка осторожно убрала супницу в сервант, сказав, что памятные вещи надо 

беречь, они помогают хранить память о прошлом. А перед нашим отъездом прабабушка 

Аля отдала супницу нам, в семью ее единственных и любимых правнучков. 

Вот так «супница с Урала» заняла почетное место в современном серванте и теперь 

уже моя мама рассказывает удивленным гостям, что за «чудо конфетница» наполнена 

сладостями. 

 

 

 
 Лавринович А., Плахина Н.Ю.,  

МАОУДОД  «Центр детского творчества»,  

Сургутский р-н 

СВАДЕБНЫЙ РУШНИК 
Реликвия – это особо чтимые, дорогие по воспоминаниям вещи, оставленные после 

родных людей. Она связывает  поколения: может поведать историю предков. Реликвией 

может быть любая вещь, от обычной фотографии до драгоценного камня. Некоторые люди 

считают, что реликвия имеет только материальное значение, но я думаю, что она, прежде 

всего,  обладает духовной ценностью. Хранить семейные реликвии – это замечательная 

традиция, которая есть во многих семьях, в том числе и нашей. И в своём докладе я хочу 

рассказать вам о реликвии нашей семьи, которая осталась нам от моей прабабушки – 

свадебный рушник. 

Свадьба с самых древних времён была главным событием в жизни человека. И 

поэтому с ней связана масса обычаев и примет. Издавна одним из важнейших свадебных 

атрибутов считается рушник — льняное большое полотно с ярким вышитым орнаментом, 
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на котором изображены голуби, цветы и т.д. Обручение – первый свадебный обряд, 

который имел юридическую силу при венчании. Обрядовое связывание рук жениха и 

невесты проводил старший староста. Он накрывал хлеб рушником, на него клал руки 

жениха, невесты и всех присутствующих родственников, связывал рушником, 

приговаривая: "Не вяжется узел, а вяжется слово". После этого староста развязывал 

символический узел, а невеста перевязывала сватов рушниками и одаряла всех 

присутствующих сорочками, полотном или платками. 

Виды рушников. Для каждого ритуала существует свой рушник. В свадебный день 

перед выходом из дома родители невесты благословляют молодоженов иконами, 

украшенными рушником — «на счастье и на долю». Называется такой рушник – 

«божник». У алтаря молодые становятся на белоснежный вышитый «венчальный» рушник. 

При венчальном обряде священник повязывает им руки, и тогда этот рушник называется 

«союзный» — он соединил их судьбы. Свадебный рушник «хлебосольный» – на нём 

родители и гости выносят большой каравай, встречая молодоженов. Кто откусит больший 

кусок без помощи рук, тот и будет главенствовать в семье. На торжестве каравай ставится 

на свадебный стол. Серединка — молодым, «подошва» — музыкантам, остальное — 

гостям [1].  

История нашего рушника. Вышила рушник моя прабабушка Анна Михайловна в 

1977 году. Она жила в селе Пнив Ивано - Франковской области. Этот рушник свадебный, 

его стелили под ноги  молодоженам на свадьбе маминой сестры Анны 18 ноября 1977 года, 

на маминой свадьбе 24 октября 1997 года, на свадьбе её сестры Светланы 27 апреля 2006 

года. Венчания не было, но свадебный обряд был соблюдён. На маминой свадьбе под ноги 

молодоженов стелила рушник бабушка Юлия Ивановна. А потом передали нашей семье на 

хранение. 

Значение орнаментов на свадебном рушнике. На нашем рушнике вышит узор в 

полосе, состоящий из геометрического орнамента - ромбов, треугольников. Полоса полотна 

сама по себе имеет насыщенное символическое значение - дороги, судьбы, защиты. А когда 

эта полоса еще и имеет на себе сотканные или вышитые знаки-обереги - защитная сила ее, 

соответственно, усиливается.   

Узор на рушнике логически делится на три главных элемента. Первый – это тема 

памяти предков. Довольно узкий геометрический узор, который идёт от края и «смотрит» 

вниз. Второй элемент, самый широкий, называется «жизнь на земле» и символизирует 

настоящее. Здесь могут перекликаться несколько мотивов, это основной орнамент 

рушника. Третий элемент (верхний ряд) обращён вверх. Его название – «дань богам» - 

намекает на рост молодой семьи. Между мужской и женской сторонами рушника должно 

быть много чистого пространства, полностью затканное рисунком полотно для свадьбы не 

годится. Ведь тогда, согласно народным поверьям, молодые люди не оставили себе места 

на «дорогу жизни». 

Геометрические (абстрактные) орнаменты присущи всей славянской мифологии. Они 

очень просты: кружочки, треугольники, ромбы, зигзаги, линии, кресты (простые и 

двойные). На их основе в народной вышивке широко используются такие мотивы, как 

"бараньи рога", "кудри", "кудрявцы", "гребешочки" и др. [3].  

Вышивка, ограничивающаяся только концом рушника, - типична только для юга 

Украины. А ромбы – самый распространенный орнамент украинской вышивки,  

геометрический орнамент, главные элементы которого составляют «ромбики с 

загогулинками». Они, по древним славянским поверьям, воплощали богиню земли, 

служили добрым охранным символом, который приносит счастье и покровительствует 

плодородию. 

Я узнала, что наличие в рисунке желтого и голубого цвета нитей говорит об 

украинских корнях данной вышивки.  

Ритуалы изготовления рушника. От бабушки я узнала, что перед вышиванием 

рушника нужно обязательно помыть руки – чтобы «нехорошие мысли смыть». Во время 
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вышивки нельзя ругаться, думать о плохом. Обязательно стараться аккуратно изнанку 

делать, чтобы сплетен о семье не было, чтобы чужие люди не обсуждали и не вмешивались 

в личную жизнь. При вставании на рушник надо чтобы невеста стояла на левом краю (тот 

край, который вышивается вторым). И, хотя узор одинаков с двух краев, надо обязательно 

как-нибудь левый край пометить, чтобы не перепутать. А жених должен стоять  на правом 

краю. Между ними - чистое полотнище - чистая дорога жизни. Свадебный рушник можно 

на «полный месяц» и в яркие звезды расстелить на траве - чтобы жизнь была ясной, яркой 

как звезды и луна. На солнце высушить - чтобы жизнь светлой и богатой была. 

Вот, что я узнала от мамы и бабушки об этом рушнике. Настанет день, когда она 

передаст этот рушник мне, а я своим детям, и они тоже будут свято хранить эту семейную 

реликвию. 

____________________ 
1. Шульга З., «Рукотворная ткань»/ З. Шульга, Издательство «Компания Гердан», Львов, 2005 г. 

2. Андреева И.А., «Рукоделие» / И.А. Шульга, Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1991 г. 

3. Фокина Л.В., «Орнамент» / Л.В. Фокина, Издательство «Феникс», Ростов, 2005 г. 

 

 

 

 

 Давруков А., Лапанова Е.А. 

МБОУ «СОШ № 14», г. Нефтеюганск 

ДНЕВНИК МОЕГО ПРАПРАДЕДА 

С давних времён в нашей семье хранится дневник моего прапрадеда – Бороздина 

Игнатия Михайловича. Он передаётся из поколения в поколение, от отца к сыну. Вот так и 

мой дядя по маминой линии получил его от своего отца. В этом году копия дневника была 

передана мне – Даврукову Артёму. Это великая честь быть наследником семейной 

реликвии. Дневник прапрадеда ценен тем, что он был написан в годы суровых испытаний, 

в Русско - яЯпонскую войну 1904 -1905 года.  

Исследуя свою родословную я узнал, что мой прапрадед – Бороздин Игнатий 

Михайлович (1879-1938гг), родился и жил в Пермской губернии, Екатеринбургского уезда, 

Верхнетагильской волости по улице Средняя Сибирская 29 (Ныне - Степана Разина 36). Он 

являлся крестьянином Верхнетагильского завода. 19.12.1901г.  прапрадеда  призвали на 

службу во флот, в Крандштадт. 29.09.1903г. – получил назначение на Дальний Восток. 

20.01.1904г. –  зачислен на канонерку ГИЛЯК. 26.01.1904г. – японцы напали на эскадру в 

Порт-Артуре и началась Русско-японская война. 07.08.1904г. – в составе десанта оборонял 

Порт-Артур. 20.12.1904г. –  ГИЛЯК затоплен, Порт-Артур пал, Игнатий попал в плен.  

В 1905 году - окончилась Русско-японская война. В феврале 1906г.   Игнатий 

вернулся из японского плена.  03.11.1906г. –  Бороздин  венчался с Прокуровой 

Александрой Ивановной, а  02.06.1910г. – родился сын Иван Игнатьевич.   01.08.1914г. –  

Война с германцами (1-я мировая). 28.10.1914г.  у прапрадеда   родился  второй сын - Яков 

Игнатьевич. 11.10.1916г. Игнатия призвали во флот, в Севастополь. 09.04.1917г. – пришел в 

отпуск.  23.5.1917г. – получил освобождение от службы как защитник Порт-Артура. 

18.03.1938г. –   Бороздин Игнатий Михайлович заболел, его парализовало.  Умер прапрадед 

в 1938 году  в возрасте 59 лет. Игнатий был русоволосый, усатый, среднего роста, плотный. 

Прапрадед отличался  общительностью, самостоятельностью, за что его уважали  соседи.  

Еще он мог заговаривать зубы и останавливать кровь, возможно, научился этому в плену. У 

Игнатия был красивый почерк.  

Читая страницы дневника,  я окунаюсь в историю. Вечерами мы с мамой часто 

говорим о нашей большой семье. От мамы и дедушки я узнал много интересного о своих 
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предках. Мой прапрадед был настоящим героем, патриотом, защитником своего Отечества. 

Игнатий Бороздин является для меня примером мужества, отваги и чести. Я так же, как и 

мой прапрадед,  хочу выполнить свой гражданский  долг перед Родиной.  

 

 

 
 Байрамалова Э.  

МБОУ «Федоровская СОШ№2» 

Сургутский р-н 

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 
Семейная реликвия – это  дорогая по воспоминаниям вещь, оставленная по 

наследству родными людьми, лицо семьи или целого рода.  В своем небольшом 

повествовании я хочу рассказать о реликвии нашей семьи, которая осталась нам на память 

от моих предков. Маме, когда-то передала  моя бабушка.  А бабушке, ценная нам вещь, 

досталась от ее мамы.   

Несомненно, реликвией может быть любая вещь, от обычной фотографии до 

драгоценного камня. Хранить семейные реликвии – это замечательная традиция, которая 

есть во многих семьях, в том числе и нашей. И я думаю, раз на меня легла такая важная 

миссия - сохранение связи времен в нашей семье, то я должна, во что бы то ни стало, 

донести до своих детей  не только сам предмет, но и закрепить в памяти потомков то, что 

мы есть! Вот мы! Вот наше начало и наше будущее. Ведь человек силен корнями. Корнями, 

которые будут его крепко держать в  тяжелые минуты, когда судьба будет проверять нас на 

прочность. 

       Мама мне рассказала, что  у моей бабушки сохранилось  много старинных вещей, 

но есть четыре вещи цены которым для нас, роду Антоновых, нет. Это национальная 

одежда народа мари: «шовыр», «йондал», «солык» и «сога». В переводе с марийского 

«шовыр» –   это верхняя одежда женщин мари, «йондал»,  «йыдал» – лапти, «солык» – это 

обрядовый платок, который одевала на свадьбу сваха. Этот платок очень красивый, на нем 

обрядовая вышивка-тамга нашего рода, которая оберегала, оберегает и будет оберегать нас. 

Узор вышит шелковыми нитками красного цвета. Мама говорит, что нитки это чистый 

китайский шелк, прошел целый век, а вышивка такая, что словно вышили ее только вчера. 

Наш «солык» провел столько свадеб, столько радостных минут он доставил молодым 

семьям, что от него исходит такая положительная энергетика, которая награждает 

обладателя положительными эмоциями. «Сога» – тоже обрядовое свадебное украшение 

женщин-мари. Украшение, которым обладает наша семья, ценна не только тем, что ей тоже 

около ста лет, но еще и тем, что это нагрудное украшение женщин изготовлено из 

серебряных рублей времен Великой Екатерины. Весит это украшение, около двух 

килограмм.  

Бабушка сумела сохранить эти вещи, несмотря ни на что. Много было желающих 

выкупить у бабушки эти вещи: предлагали деньги, путевки в санаторно-курортные 

лечебницы , но нет, крепкий дух был у моей бабушки, да такой крепкий, что сумела 

передать нам свое сокровище. 

А вот эпизод, который  помню я – хранительница этих ценных и уникальных вещей: 

в нашу деревню (а это село Чураево республики Башкортостан) приехала экспедиция из г. 

Хельсинки. Финны приехали изучать быт и традиции народа мари. Народ мари 

представляет для историков Европы огромный интерес для этнографических  

исследований, так как мы являемся язычниками. У  нас – народа мари, которые живут в 

Башкирии, очень сильно живут языческие традиции. К примеру, наши мари молятся на 

языческих мольбищах под открытым небом, в березово-дубовой роще, где по рассказам 

старожилов обитает дух нашего верховного божества Султан-Керемет. Не посвященные 

юнцы туда не имеют права входить, чревато последствиями для непрошенных гостей, и это 
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на самом деле так. Много было случаев, когда  молодежь пыталась там устроить пикник, 

но бывали жестоко наказаны неведомыми силами. 

Тогда мама показала финским историкам, какой ценностью она обладает, друзья 

финны долго осаждали мою маму с уговорами продать эти вещи, но мы не согласились. 

Финны предлагали деньги, тур поездку за счет их ВУЗа по Европе, и «даже» дорогой 

фотоаппарат и видео камеру. В тот момент, как мама не пошла ни на какие уговоры, я 

запомнила на всю жизнь, что в свою очередь стало для меня таким воспитательным 

моментом, который заставляет до сих пор содрогнуться от мысли, что у меня хранится в 

доме. 

 Согласно рассказам моей мамы, «шовыр» и «йондал» это вещи, которые пришли к 

нам из прошлого столетия. Все это сделано вручную. Мои трудолюбивые предки пахали 

землю, сеяли лен, мяли, а дальше работа переходила в женские руки, то есть моей 

прабабушке. Много надо было потрудиться, чтобы изо льна получилась вещь. Именно в 

этой одежде, хранительницей которой стала я, моя прабабушка выходила замуж, и 

надевала, когда ждала ребенка. Согласно нашим обычаям раньше женщины в положении, 

чтобы сохранить беременность и родить легко и без осложнений одевали «шовыр», 

который был изготовлен собственноручно, в уютной домашней обстановке, с самыми 

добрыми мыслями о человеке, который, будет носить вещь. 

  В наш век интернета и высоких технологий мы можем объяснить, что это носило 

только психологический характер, «меня вещь охраняет, бережет», но что-то в этом есть. 

Кто знает, может нам в 21 веке именно этой веры и не хватает, веры в то, что кто-то меня 

охраняет, бережет. Может быть, мы стали бы чуточку добрее и внимательнее друг к другу. 

Много интересного и приятного в себе хранит и «йыдал»  или «йондал». Это лапти, 

узнаваемая и любимая обувь многих народов, обувь, которая стала одним из любимых 

сувениров для туристов, посещающих нашу необъятную родину.  

 Лапти, которые хранятся в моей семье, принадлежали дедушке моей бабушки. Если 

возникнет вопрос, как же они сохранили свой «товарный вид» до наших времен, то все 

очевидно и на этот раз. Это тоже обрядовые лапти  в роду Антоновых. Они были сплетены 

моим прадедушкой собственноручно. Лыко для лаптей готовил он тоже сам. Для чего же 

такие старания, спросите вы? Опять же дело в обычаях, которые были почитаемы  и 

уважаемы у народа мари. 

 Молодой человек, мой прадедушка, решил жениться. Но к невесте, он должен был 

обязательно явиться в новой обуви, то-бишь в лаптях. Таким образом, из под натруженных 

рук моего предка вышли эти замечательные  лапти, которые передаются из поколения в 

поколение уже целый век. Лапти дедушка передал своей дочери (моей бабушке), бабушка в 

свою очередь завещала моей маме, от которой унаследовала я эти ценные для нас вещи. И 

если мне суждено, то я в свою очередь передам лапти сыну, как наследнику особого 

сокровища, которого нет ни у кого во всем мире.      

      А вот день, когда мама передала мне «шовыр», я не забуду никогда. Он так вжился в 

мою память, что если я забуду этот миг, то наступит конец света. Это была солнечная, 

весенняя погода, когда я родила дочь. Почему именно день когда родилась дочь? Да 

потому, что появилась на свет будущая хозяйка нашего сокровища. Может быть, когда я 

передам нашу реликвию дочери и сыну  так же, как сделала это моя мама, этот день станет 

уже новой традицией для моей семьи, для моих детей, внуков, хотелось бы конечно и 

правнуков. Значит, будет жива память, будет жить и процветать моя  семья, значит, жива и 

крепка будет наша Отчизна!!! 

 
 

Саитова А., Кияшова Е.В., 

МОУ СОШ №3, г.Ханты-Мансийска 

МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 
Меня зовут Арина Саитова, я родилась и живу в г. Ханты-Мансийске. Совсем 

недавно моя мама поведала мне одну интересную историю и я, в свою очередь, тоже хочу 
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рассказать о ней. Речь пойдет о нашей семейной реликвии – очерке моего прапрадедушки 

Иоганна Германа, 1903 года рождения, немца по происхождению. Этот очерк мой предок 

написал в 1980 году.  

Изначально, данный очерк был задуман прапрадедушкой как книга о своей 

родословной, его фамилии и предках. Эту книгу он начал писать в возрасте 60-65 лет и 

хотел опубликовать ее по своему месту жительства в городе Красноуфимске, но 

обратившись в типографию, получил отказ, т.к. являлся немцем по происхождению, а в то 

время еще слышались отголоски войны и книгу оседлого в России немца печатать не стали.  

Меня очень заинтересовала история моего прапрадеда. Я много расспрашивала 

маму. Мама рассказывала, что запомнила своего прадедушку как очень интеллигентного 

человека, даже уже будучи очень стареньким, он всегда носил мужской костюм с 

галстуком. Он умер, когда маме было всего 5 лет.  

После смерти прапрадедушки его вторая жена Марта Венцель передала очерк в 

семью моего прадеда Александра, сыном которого является мой дедушка Дмитрий (мамин 

отец), который, в свою очередь, передал очерк своей дочери, т.е. моей маме. Она хранит 

эту семейную реликвию как зеницу ока! И вот пришло время ознакомиться и мне с 

историей нашей семьи. Вот так, переходя из рук в руки, из поколения в поколение 

передавался семейный документ. Я в будущем обязательно передам эту реликвию своим 

детям.  

Мне очень жаль, что я не застала в живых своих прадедушку Александра и 

прабабушку Нину по маминой стороне, думаю, они многое могли бы мне рассказать, и я 

узнала бы больше, чем знаю сейчас. Возможно, я тоже когда-нибудь напишу семейную 

повесть, и мои праправнуки будут читать уже историю о моей жизни, и, надеюсь, их также 

захватит история нашего родословия. К слову, сын моего прапрадедушки Валентин 

переехал на постоянное место жительство на свою историческую родину - в Германию, где 

по настоящее время проживает со своей семьей. К сожалению, я никогда не видела моего 

дальнего родственника.  

Очерк прадедушки содержит много исторических моментов, частичек из жизни 

оседлых в России немцев в годы Великой Отечественной Войне, а также содержит его 

родословную.  

«Мои предки Моганесс и Цицилие Герман, приехавшие по вербовке из Германии в 

1767 году и поселившихся в с.Липовки на левом берегу реки Карман (левый приток Волги), 

вырастили два сына: Иоган-Готлива и Иоган-Карла. У Иоган-Карла был только один сын –   

Готлив, который был моим прадедом. У Готлива было семь сыновей, а старший из них 

Иоган-Христиан был моим дедушкой. У дедушки был только один сын – Иоганес,  (1865-

1929 гг) мой отец. Женился я в 1924 году на односельчанке Эмме Гербер, которая стала 

матерью всех наших шестерых детей» – писал прапрадедушка в своей семейной повести. 

Прочитав очерк, у которого уж износились страницы, который был скреплен 

обычными черными нитками и который печатался на печатной машинке, я сразу захотела 

узнать что-нибудь еще о своем родословии, и сделать свое генеалогическое древо. 

Конечно, в нем еще много пропусков, но думаю, со временем я их заполню. 
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Вандымова Ю. 

МКОУ СОШ им. И. Ф. Пермякова,  

с. Полноват 

В ЭТОМ МИРЕ ОН ТВОРЕЦ 
(О творчестве хантыйского художника Ю. Г. Гришкина) 

В этом мире он творец. В холодных завьюженных краях народа ханты спрятана 

Золотая Баба − северная мадонна Сорни-Най, хранительница и заступница. Одаривает 

людей талантами и чистотой душевной. Про таких людей говорят: «добрые язычники». Их 

вера заключается в обожествлении сил природы. Природа − их материнское лоно, и потому 

отношение к ней бережное, уважительное. 

Природа раскрывает тайны мастерства и ремёсел, указывает верную дорогу к 

творчеству, через которое люди совершенствуются, растут, познают сокрытый мир 

неземных богатств, приближаются к вечности.
[1] 

Изобразительное искусство у народа не столь развито. Во всём мире сегодня 

проявляется интерес к творчеству самодеятельных художников. Это искусство существует, 

живёт своей жизнью. На белоярской земле есть такие художники. Давно подмечено − чем 

сложнее наша жизнь, тем острее мы нуждаемся в искусстве настоящем, подлинном, где 

высокая духовная энергия наполняет душу радостью особого творчества. Вот таким 

настоящим, подлинным искусством и является творчество самобытного художника Юрия 

Гришкина. 

Творчество художников из северных глубинок мало изучено. Пик популярности 

общественного внимания к самородкам из малочисленных народностей пришелся на 

Советское время. Самые крупные исследования были проведены такими мэтрами 

искусствоведения, литературы и теории искусства, как, Н.Н.Пунин, А.А. Месс, Г. Гор.
[2] 

Много общего у Гришкина с произведениями Панкова, Г.С. Райшева, Тебетьева, В.И. 

Игошева и Г.Н.Тимофеева. У них, без сомнения, одни истоки, берущие начало в глубинах 

духовной и материальной культуры лесного северного человека. 

Корни. Родители Юрия Григорьевича Гришкина редко покидали родные места. Мать 

− Самбиндалова Марфа Степановна, родом из деревни Малеевка. Отец – Григорий, родом 

из небольшой хантыйской деревни Тугияны − новой маленькой Венеции.
[3]

 Там то и 

родился художник. В семье росли четверо детей. С ранних лет Юрий рыбачил с отцом, 

ходил на охоту. Жили трудно, но в достатке. Начальную школу будущий художник 

окончил в родной деревне, затем учился в Полноватской средней школе. А заканчивал 

десятилетку в Якутии. Окончив школу, вернулся в Тугияны. Родственники советовали 

парнишке учиться дальше. С пяти лет он разрисовывал в доме печь, изображая птиц, 

зверей, увиденных в лесу. Отец поощрял его увлечение. И хотя рисунки были контурные, 

карандашные, то, что мальчик талантлив, в селе понимали все. В деревне в прежние 

времена рисовали многие, но в мастера выходили единицы. Юрию родители стали 

покупать альбомы и карандаши. Рисовал всем, что было под рукой: чернилами, краской, 

угольком. В школе его талант тоже заметили. Без рисования Юрий уже не мог, выкраивая 

для любимого занятия свободные минутки. 

В 1974 году поехал в Ленинград. Решил поступить на художественно-графическое 

отделение пединститута имени Герцена. Но не прошел по конкурсу. Пареньку из далекой 

северной деревушки сложно было тягаться с городскими абитуриентами. Обидно было так, 

что долгое время не притрагивался к кистям и краскам.
[4]

 После смерти матери отцу 

сложно было управляться с хозяйством. Да и здоровье у него стало сдавать. Ему нужен был 

помощник, и Юрий возвратился домой. Опять выходил рыбачить в путину на Обь. В 

колхозе имени Фрунзе проработал до службы в армии. 

Служил Гришкин в Свердловской области оператором-наводчиком танка. Навыки 

художника-оформителя пригодились и там. И хотя к тридцати годам повидал Юрий уже 

немало, лучше места, чем родные Тугияны, для себя не нашёл. Все здесь было дорого 

сердцу. В долгие зимние вечера рисовалось легко. Картины получались всё интереснее. Но 

серьезно заняться рисованием решение принял в 1993 году. Первые картины сразу же были 
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раскуплены. Известность пришла сразу, но больших доходов в бюджет не принесла. Холст 

и краски становились все дороже и, чтобы писать новые картины, приходилось продавать 

прежние. 

В 1994 году Юрию Гришкину Березовской администрацией была предложена 

интересная работа. В д. Малеевка Юван Шесталов задумал возродить для музея родовые 

угодья. По его плану здесь предстояло воссоздать место жертвоприношения по образу и 

подобию работ древних мастеров. Пять основных идолов богов народа ханты, 

отображающих духовный мир: Небо, Земля, Вода, Огонь, Нижний Мир – Ю.Гришкин с 

лёгкостью вырезал из дерева. 

К тому времени это уже был самостоятельный зрелый мастер, крепко стоящий на 

ногах, с собственным именем, гордым, независимым характером. Первая авторская 

выставка в 1996 г. давалась с трудом. Интересные полотна уже давно были вывезены за 

пределы округа и страны. Яркие самобытные пейзажи хантыйского художника привлекают 

внимание знатоков и любителей северной экзотики. Лишь в последние годы наиболее 

дорогие сердцу работы мастер стал оставлять у себя. Первая выставка вызвала интерес к 

его творчеству у местных художников, предпринимавших попытку объединения. То, что с 

детства вошло в его плоть и кровь получает второе рождение. 

Мечтает Юрий построить новый дом, чтобы резные оконца выходили на Матушку-

Обь, которые были бы видны всем проплывающим мимо пароходам. Чтобы заезжие 

туристы задерживались в Тугиянах, могли посмотреть его рабочую мастерскую.
[5] 

Гришкину предлагали переехать в г. Белоярский, который находится недалеко от Тугиян. 

Но он не согласился, потому что на его родине много красивых озер, глубоких рек и 

величественных лесов. Даже если у него ноги ходить не будут, не переедет, так как его 

душа требует настоящего, живого пейзажа за окном. 

Хантыйское начало в творчестве художника. Большинство картин написано им в 

жанре пейзажа. В дневниковых записях Юрия Гришкина есть строки, из которых 

становятся понятными причины, побудившие работать его именно в этом жанре. «Самым 

могучим генератором для вдохновения является общение с природой, и не просто 

мимолетное, скорообразное, а непосредственное, постоянное. Для этого нужно родиться, 

взрасти «на лоне природы». Нас с раннего детства родители возили с собой на рыбалку, 

сенокос, и в деревне нас так мало видели, что даже прозвали «лесными братьями». 
[6] 

Всё, что встретило Ю. Гришкина в жизни, стало источником любви: вода, трава, 

деревья, облака, люди – это основа, на которую он опирается в своём творчестве. Перед 

мысленным взором художника мир старого хантыйского поселения Тугияны, мир людей, 

живущих единой жизнью с природой. Ю. Гришкин бережно сохранил обычаи, традиции 

мужественного северного народа не только в памяти, но и в душе. Всё творчество 

художника отмечено тончайшим национальным колоритом, который не идёт ни в какое 

сравнение, даже с самыми мастерскими стилизациями под народность. 

Ощущение мира, то есть отношение человека к окружающей действительности, 

обнаруживается в чувствах художника, выражается в творчестве, объективируется в 

произведениях искусства. Хантыйская культура относится к традиционному типу. 

Мироощущение представителей этого народа проявляется в закономерности. 

В этих обществах мир не является объектом, то есть чем-то внешним, он является 

субъектом, где в каждом конкретном случае реализуется сугубо личностное, 

индивидуальное отношение. Такое отношение возникает тогда, когда человек понимает, 

чувствует, даже способен идентифицировать себя с явлениями окружающего мира, где всё 

такое же живое, как он сам, только немного иное. 

В традиционных культурах преимущественно развито интуитивное мышление, 

которое протекает как поток образов на внешние и внутренние раздражители. В этих 

культурах важен образ сновидений, а творческие силы народа находят своё применение в 

мифах. 
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Юрий Гришкин умудрился не только не потерять детской чистоты, смелости, жажды 

прекрасного, но и найти её заново, обрести, укрепить. Родиться хантом – одно, а остаться 

им в своём творчестве – сложнее, а он это сумел. 

Ожившее волшебство. Отношение к природе как к божеству, как к чему-то светлому 

и хрупкому, как в зеркале отражается в работах художника. Природа на них словно живая. 

В его лес хочется войти и затеряться среди деревьев, так и манит своей прохладой речная 

волна. Изумрудная трава есть только на родине художника, в Тугиянах. Создаётся желание 

поскорее разуться и пробежать по ней босиком. Такой шелковисто-нежной она кажется, 

как на картинах «Птичья обитель», «Лето».
 7] 

Автор обращается преимущественно к «чистому» пейзажу − без фигур людей и 

архитектурных построек. При помощи такого приема художник достигает подчеркнутой 

монументальности образа природы, а зритель сознательно вовлекается в сложный диалог с 

вечностью, с красотой мироздания. Возможно, эта тенденция объясняется стремлением 

уйти от шумной повседневности в мир первозданной, чистой природы.
[8]

 Природа просто 

волшебно прекрасна, так же, как на картинах «Изморозь», «Тёплый день». 

Север – это бескрайность большой воды, болот, снегов и лесов. Лес кажется 

занавесом, за которым скрываются необъятные дали, всё пронизано сильным движением. 

Распахнутый бесконечный мир населён, полон звуков, передача которых осуществляется 

изобразительными средствами. Порой небольшие фигурки готовы слиться с пейзажем, но 

художник никогда не оставляет их одинокими на поле картины. 

«Таких картин я нигде не видела. Как это надумано, наиграно! Таких цветов не 

бывает. А когда мы приехали в Тугияны на съёмки, я испытала настоящее потрясение. 

Продуваемая всеми ветрами избушечка стоит где-то там, на деревенских задворках, и в ней 

живёт волшебный художник, который создаёт такие шедевры! Когда для съёмок мы 

вынесли картины во двор и расставили их на траве, то трава на картине слилась с 

настоящей травой! Потому что у неё был точно такой же изумрудный цвет», − так 

вспоминает одну из своих встреч с художником член Союза журналистов России, Рослова 

Любовь Николаевна.
[9] 

Привлекает Ю.Гришкина речное пространство. Это особенно заметно в картинах 

«Утро на плаву», «Перед грозой». Фигуры рыбаков легко соединяются с большим водным 

пространством. Мы видим гармонию природы и поэтики, он стремится изобразить красоту 

земли. Панорамный обобщенный пейзаж соединяется с конкретностью ландшафта, 

точностью и выразительностью деталей. Картины наполняются цветом, живописными 

фактурами, плотью земных образов. Так, в картине «Тугияны» мы видим родной дом 

художника. 

Времена года, восхищающие живописца − лето и зима, редко – весна и осень. Вот 

некоторые из его картин: «Начало осени», «Начало зимы», «Весна ранняя», «Летний звон». 

Приёмы работы масляными красками не изменяются на протяжении нескольких лет и 

представляют собой весьма сдержанную в цветовых откровениях лаконичную живопись. 

Нередко Ю. Гришкин применяет для создания композиций заученную схему. Она состоит 

во фланкировании изображения деревьями слева и справа. Это придает сюжету 

статичность, уравновешенность и размеренность. В центре многих произведений 

размещается протока, дорога, тропинка или река, удаляющаяся «S-образно» от первого 

плана в глубь холста. Линия песчаного берега вторит неспешному течению воды. 

Кустарники и деревья написаны группами, непременным атрибутом становится отражение 

солнца в воде.
[10] 

Закаты и восходы, курчавые закрученные облака и тёмную воду реки он видит, 

чувствует и пишет в своих пейзажах. Когда, кто-то, впервые познакомившись с 

творчеством Юрия Гришкина, восклицает: «Как красиво, но таких красок в природе не 

бывает!» Знатоки северной природы отвечают: "Еще как бывает! И реалистическая 

сказочность его картин вполне объяснима. Просто вы не такая близкая родня Северу, как 

художник. Пейзажи Ю.Гришкина не фотографическая точность, а точность души и сердца. 
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В его творчестве большую роль сыграли традиции русского реализма, этот стиль стал 

определяющим, особенно после посещения Третьяковской галереи, где более всего его 

поразили правдивые пейзажи художников-передвижников: Шишкина, Левитана, 

Поленова». Все снисходительно улыбнулись.
[11]

 На пейзажах голубизна неба сливается с 

речной гладью. Северная природа завораживает своей неброской, порой почти нереальной, 

красотой каждого, кто встречается с ней впервые. Такое соответствие даёт возможность 

делать гармонию и музыку. Найдёнными ритмами, как нотами, можно пользоваться. 

В пейзажах Ю. Гришкина много музыки − тихой, успокаивающей. Чем больше 

смотришь на них, тем слышнее этот невидимый оркестр. Музыка исходит от картин, 

звучит в самом художнике, когда он работает. «Однажды я услышал такую божественную 

мелодию, какую никогда в жизни не слышал. Ни один оркестр такую исполнить не в 

состоянии. После этого я неделю ходил под впечатлением, вспоминая неземные аккорды. 

Всё это мне навеяло картину «Нарядный день». Эти строки взяты из дневниковых записей 

Юрия Гришкина
[12]

. 

Искусствоведов поразила в картинах нетрадиционная манера изображения 

окружающей природы – удивительное сочетание покоя и умиротворения. Гришкин 

представляется зрителю как художник с обострённым музыкальным и поэтическим 

мировосприятием.
[13] 

Его пейзажи напоминают музыкальные этюды. В картинах «Чудо февральского дня», 

«Утро над живуном» как отдельные, но одновременно прозвучавшие звуки, создают 

аккорд, так и объединённое в целое детали картины создают в рисунке движение: 

стремительное, неудержимое. Юрий Гришкин весь устремлён вперёд, полон жажды 

творить, открывает новое, небывалое. Терпеливо и чутко он идёт в искусстве своей тропой. 

Каждый из нас родился под каким-либо знаком Зодиака. У северных народов есть 

этому объяснения и понятия. Юрий Гришкин родился под знаком воздуха − знаком неба. 

Осознал он это не сразу. Это выдают его работы. В них очень много неба, и оно каждый раз 

иное, неповторимое. Природа на его картинах не замутнена цивилизацией. Он преломляет 

её в сказочную, делает праздничной.
[14] 

Глядя на его картины, ощущаешь новое видение мира. Увеличивается острота 

духовного зрения. Чувства радости оттого, что становится доступным иное понимание 

окружающего пространства. Каждый раз по-новому облака раскрывают пространство над 

излучиной реки или озерной гладью. Многие работы не блещут техничностью исполнения, 

но сквозь неумение обогатить колористическую палитру, выстроить цветовой строй 

картины, передать воздушную среду, преодолеть отработанный схематизм композиций, 

проступает нечто большее, чем требования изобразительной грамотности. Открыто, ярко и 

звучно пробивается истинная, творящая, ведущая непрестанный поиск, творческая мысль 

художника. Скромный обитатель северных окраин нашей Родины вносит свою лепту в 

историю художественной культуры страны.
[15] 

Небо в композициях ведущий мотив. Иногда оно окрашивается в нежно-золотистые 

оттенки лучей солнца или становится розовато-пепельным, изумрудно-лиловым, нежно-

голубым с мягкими переходами в сиреневые тона, так, как в картинах «Праздник неба», 

«Обь летом».
[16] 

В творчестве Ю. Гришкина основное – земля и небо. Земля − это его родина, страна 

лесов, озёр и рек. В своих живописных и графических работах он отразил жизнь Югорской 

земли, характер композиций ритмичен и мелодичен. Работы наполнены художественными 

образами, гармонией цветомузыки. Юрий Григорьевич использует яркое сочетание цветов, 

от картин возникает ощущение сильного, энергетического воздействия, что создаёт 

радостное, приподнятое настроение. Такое впечатление создаётся от картины «Сиреневая 

зорька на болоте». Прослеживается связь человека и природы. 

Можно долго скользить взглядом по работам и чувствовать, как умиротворяется и 

просветляется душа. В основе творчества живописца из далекого селения Тугияны 
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заложена дивная способность выражать настроение и состояние души человека через поиск 

созвучий в неисчерпаемом источнике вдохновения − живой природе. 

В его работах чувствуется то, в каких жизненных обстоятельствах он писал картины. 

Если работы солнечные, яркие, нарядные, и от них бьёт энергетика неторопливой красоты, 

как в полотне «Оранжевый день», то значит, у художника был относительно хороший 

период в жизни. Но тот же самый пейзаж, например, «Начало осени», почти с теми же 

самыми деталями, но другими, более тёмными красками показывает, что писал Гришкин 

абсолютно в душевном не уюте.
[17] 

Темы его картин: освоение богатств, природа и жизнь края. В полотнах «Тихий день» 

и «Белый олень» эти темы переданы. Юрий Григорьевич Гришкин с детских лет впитал 

любовь к неповторимым пейзажам севера. Есть у него картины о труде людей, и в них 

чувствуется жизнь хантыйского народа. Тепло души будет долгие годы жить в его 

картинах, восхищать своей неповторимостью. Таков дар художника родному краю. 

Рассказать о том, как живут югорские люди, художник пытается через их 

традиционные занятия: охота, рыбалка − но символом нового занятия встают чёткие 

контуры буровых. В портретах земляков, тонко переданы некоторые психологические 

характеристики героев: чувство собственного достоинства, смекалка, загадочность, 

бесхитростность и красота. В портрете «Мастерица» и портрете И.Ф. Пермякова, бывшего 

директора Полноватской школы, переданы индивидуальные особенности этих людей. 

Юрий Гришкин хочет нарисовать хантыйскую мадонну, рожденную воображением. 

Но, скорее всего, разглядят в её образе земляки чей-нибудь знакомый лик. Жизнь с 

надеждой и мечтой всегда ведет человека по пути к творчеству.
[18] 

Юрий Гришкин – яркая творческая индивидуальность, проявляющаяся в лирической 

окраске созданных образов. Болью в сердце отзывается гибель всего живого. Любовь к 

родному краю перерастает в заботу о судьбах планеты в целом. Как представитель 

малочисленного народа, он особо чувствует необходимость бережного отношения к 

природе. В картинах «Два мира», «Тревога» остро ощущается боль художника, 

неравнодушного к бедствиям, которые обрушила на природу нефтяное освоение. Нефть 

поглотила всё. Работа навевает чувство безысходности, краха, но на другой работе трава 

зеленеет, деревья цветут, преобладают радостные торжествующие, жизнеутверждающие 

солнечные тона. В этих картинах Гришкин поднимается до трагических обобщений, как бы 

предупреждает о возможных последствиях «покорения» Сибирской тайги. 

Чаще всего он изображает гармонию в природе, как на картине «Вечерний костёр», 

где всё уравновешено. Но дисгармония начинается тогда, когда в природу бездумно 

начинает вмешиваться цивилизация. Плачут гагары, утихает глухариный стук, пустеют 

стойбища и деревни. 

Кроме живописных работ у Юрия Григорьевича есть целый ряд графических. Его 

графические картины по-прежнему индивидуальны и интересны. И мы можем сказать, что 

это его искусство, что ему открыты секреты своеобразия и особые возможности. Но и в 

графике он отчасти остаётся живописцем. Ю. Гришкин часто использует цвет, и не линия 

является главным средством его работы, а какая-то живописная пластика, ощущение 

пространства. Ю. Гришкин владеет многими изобразительными техниками. В графике он 

очень деликатен с поверхностями, с которыми работает, умеет её не нарушить. 

В графических работах проявляется индивидуальность творческого почерка. Работу 

он выполняет тончайшим пером или тушью – всё это позволяет создать ажурное, 

воздушное, едва уловимое ощущение и настроение, это придаёт рисункам 

необыкновенную лёгкость. Во всём у него абсолютная гармония. Сложные чувства 

возникают от просмотра картин. 

Юрий Гришкин очень цельный узнаваемый мастер, со своим, ему одному присущим 

образным миром. И при этом он – художник очень свободный. У него нет предвзятой 

манеры чего-то такого, что для себя один раз нашёл, и для себя бесконечно используешь. 

Он не идёт по одной тропке, он делает совершенно разные вещи, ведь он человек высокого 
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интеллекта, очень напряжённо мыслящая личность. Об этом говорят его работы. Чаще 

всего Гришкин рисует, как мыслит, но может и написать вещь с натуры, впрямую. Его 

работы близки к фольклору. 

Художник обрёл самостоятельность, выработал индивидуальный, ни на кого не 

похожий стиль. Тон многих картин построен на контрастах: тёмная земля и зелёные, 

желтые, синие, розовые цвета, как в полотне «Стылое утро на реке». Адекватность его 

работ и душевного состояния здорово отличает этого художника. Работает он много и 

карандашом, и кистью. Каждый художник должен стремиться к тому, чтобы иметь 

собственный язык, идею, а Ю. Гришкин её имеет. Идея о жизни, о мире, о человеке, о 

любви. 

Художник запечатлел состояние красоты, нарядности природы в своей душе в разные 

годы и на своих работах немного сказочно её отображает. Этот своеобразный почерк работ 

и отличает мастера от других художников. Не зная автора, не видя под работой подписи, 

можно сразу определить − это полотно написал Гришкин. Узнаваемость автора дорогого 

стоит! Почерк этого мастера естественен и просто хорош. 

«Не станем подробно останавливаться на анализе творчества талантливого 

самобытного художника из деревни Тугияны, − сказал член ассоциации «Художники 

Югры» Влад Белых, представляя Ю. Гришкина на выставке. − Остановимся на некоторых 

вещах. Тем горожанам, которые давно не бывали в национальных поселках, не жили в них 

годами, не представить жизнь в них. Глубинка постепенно умирает, людей «убивает» 

безработица. И в этих условиях Юрию Гришкину хватает сил, желания писать картины. Я 

ответственно говорю, что каждое полотно, представленное на выставках, писано сердцем и 

кровью». 

Лишь немногие знают, что каждая картина написана художником не благодаря чему-

то, а вопреки, вопреки тяжелой судьбе и одиночеству. Влад Белых был не один раз в 

Тугиянах. Деревня в драках, развале, а Гришкину хватает желания писать картины. На 

житьё-бытье, на краски, кисти и холсты художник зарабатывает тяжелым трудом рыбака и 

оленевода.
[19] 

Его задача – духовно обогащать человека, делать его способным к гармоничному 

существованию в человеческом сообществе, природе, вселенной. Он тот художник, для 

которого произведения изобразительного искусство «не красота для стены, а книга для 

чтения» − по выражению Г. С. Райшева. Основная задача художника – научить своих 

зрителей через изобразительный акт обострённому сущностному видению мира. 

Юрий Гришкин сохранил верность зову юности, стал художником. Трудным был этот 

долгий путь. Ю. Гришкин потребовал самоограничения, железной воли, работал в 

скромной должности рекламного художника в кинотеатре, но не свернул со своего пути, не 

изменил призванию, и, в конце концов, был признан как художник. Что ты художник – это 

надо каждый день доказывать заново, даже самому себе. И он доказывает это упорной, 

каждодневной работой. 

Наивное искусство. В нашем обществе принято как-то недооценивать, немного 

снисходительно относиться к наивному искусству как к искусству второго сорта. Но это 

немножечко высокомерное отношение, зачастую от элементарной неграмотности. Весь мир 

давно уже ставит самобытное искусство достаточно высоко, расценивает его как 

самостоятельное проявление. В нём ценится не надуманность, не красивость, а именно 

непосредственность восприятия. В истории мирового искусства самодеятельное занимает 

своё достойное место. 

Когда Александр Белых увидел его первые пейзажи, они поразили его своей 

безыскусной красотой. У наивных людей бывает стремление приукрасить эту жизнь. 

Имеется в виду всех клеенчатых лебедей, оленей на лесных опушках с замками. Этакий кич 

и желание приукрасить свою жизнь базарной красивостью. Вот у Гришкина это 

совершенно отсутствует. У него другая мотивировка красоты. 
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Тематический выбор сюжетов произведений наивного искусства соответствует 

тематике идеальной картины, она проста и понятна. Однако сам наив - стиль непростой, он 

вобрал в себя культурные признаки народного художественного и фольклорного 

творчества.
 

Исследователи считают наивное искусство разновидностью примитива. Это связано с 

тем, что в творчестве самоучек проступают те же первоэлементы изобразительного языка, 

что и в первобытном искусстве. Есть глубинные слои человеческой психики – их называют 

бессознательными, в которых скрываются корни примитива. 

Художники наива как будто играют в живопись, стирают грань между воображением 

и действительностью. «Они конструируют картины романтические, с лёгким комическим 

оттенком. Получается так свежо, смело, что зритель даже не задумывается, закончили ли 

они школу, или это самоучки», − отмечает исследователь наивного искусства Елена 

Князева.
[20] 

Признание. Г.С. Райшев в книге «Хантыйские легенды» пишет: «Художник должен 

будить в других стремление к творчеству − реактору жизни. В ком работает этот реактор, 

того не надо веселить и занимать, он лишён скуки, всегда бодр и деятелен. Таким я вижу 

человека будущего». Именно эти слова как никогда подходят к Юрию Гришкину, так как 

он своим творчеством активно приближает появление этого человека – человека 

будущего
[21]

. 

С 1995 года Юрий Гришкин экспонирует свои пейзажи в г. Белоярск. На второй 

персональной выставке представлено всего тридцать пять работ − малая часть того, что 

написал автор. Большая часть разъехалась по всему миру и живет отстраненно от их 

творца. Каждое полотно имеет свою судьбу
[22]

. 

Юрий Гришкин очень волновался перед своей первой персональной выставкой. Но 

волнения были напрасными, так как в книге отзывов оставлено множество восторженных 

записей, в том числе и гостей из далекой Америки. А благодарные земляки пишут такие 

слова: «Слава Богу, что есть у нас люди, пишущие душой и сердцем, воспевающие красоту 

своей родины, несущие в картинах любовь к своему краю».
[23] 

Когда Гришкин привез свои первые картины в окружной краеведческий музей для 

продажи, все они были проданы. У художника появились деньги для покупки красок, 

холста. А четыре пейзажа остались в фондах окружного музея. С тех пор его картины были 

представлены на многих выставках: в Ханты-Мансийском окружном центре культуры и 

искусства, в небольших северных городах. Более 20 работ приобретены у художника 

Белоярским Центром культуры национального творчества, и любители живописи имели 

возможность познакомиться с ними в 1997 году. 

Встречи с ним надолго остаются в памяти: его обаяние, манера говорить, его 

философское осмысление природы и человека, собственное ощущение и восприятие – всё 

это создаёт удивительную атмосферу. 

Картины Гришкина, как языческий оберег, должны висеть в каждом доме. Начиная с 

избушки охотника-вогула, и кончая домом губернатора, и, возможно, президента. Хотя бы 

там, в мире Гришкина, мы все сохраним себя как люди, как народы, как истинные обские 

угры. Поэтому творчество Юрия Гришкина, несущее духовный заряд, должно всесторонне 

изучаться и всячески пропагандироваться. Моя работа будет стимулировать интерес к 

творчеству самобытного художника и незаурядного человека Юрия Григорьевича 

Гришкина. 

Юрий Гришкин замечательный художник, прекрасный живописец, вносящий свой 

вклад в эту живопись, нашедший свой художественный язык. Обладающий поэтическим 

мышлением, у него за душой есть то, о чём он может сказать. 

Он преображает духовное пространство, трудолюбив, полон творческих сил, и 

хочется, чтоб он осуществил все свои замыслы и вдохновился на новые свершения во благо 

развития культуры наших народов. 
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Исследовав данную тему, мы видим, что творчество самобытного художника Ю.Г. 

Гришкина является настоящим, подлинным искусством. Оно ещё мало изучено. Доказано, 

что в его творчестве прослеживается хантыйское начало, тончайший национальный 

колорит. В своих картинах он обожествляет природу, это художник с обострённым 

музыкальным поэтическим мировосприятием. В его картинах − гармония природы и 

поэтики. На основе выявленных источников изучены основные этапы его творчества. 

Исследуя его творчество, пришли к выводу, что это цельный узнаваемый мастер, 

выработавший индивидуальный, ни на кого не похожий стиль. 
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 Курлович А., Кульчицкая Е.П., 

«Леушинская СОШ»,  

Кондинский р-н  

ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ 
В школе мы изучаем очень интересный предмет − историю. На уроках нам 

рассказывают о далёких странах. Мне это очень нравится. Но я бы хотела узнать историю 

более близкую. И когда я побывала в школьном музее, меня заинтересовала история 

посёлка, в котором я живу. А начать её изучение я решила с истории моей улицы. 

Выбор мой бы не случаен. Оказывается, нашему посёлку в 2009 году исполняется 415 

лет. И его возникновение связано с именем легендарного казацкого атамана Ермака. Когда 

он в 1584 году разгромил пелымских вогулов на речке Черной, притоке Тавды, и 14 

семейств, по легенде, переселились на берега Аха. В музее нашей школы в связи с этим 

событием ведётся работа по созданию книги «История села Леуши» и я хочу внести свой 

вклад в этот проект.  
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Исходя из вышесказанного, я определила цель моей работы: внести свой вклад в 

проект «История села Леуши», собрав сведения об истории улицы, на которой я живу – 

улицы Кооперативной. Поэтому моя работа не обычный реферат, а исследование. Далее я 

определила вопросы, на которые хотела бы ответить. Так я составила план основной части 

работы: 1. Почему улица названа Кооперативной; 2. Улица в воспоминаниях её жителей; 3. 

Люди моей улицы;  4. Моя улица сегодня. И…  начался поиск. 

Сложность работы состояла в том, что никаких готовых источников по данной теме 

нет. Весь представленный мной материал – это результат поисковой деятельности. Он 

основан на воспоминаниях людей, когда-то живших, живущих и сейчас на улице 

Кооперативной в селе Леуши. В интернете, на сайте районного архива, я нашла справку о 

Леушинском рыбкоопе, давшем название улице. В школьном музее нашлась фотография 

1935 года со съезда кооперативов в Леушах. 

Когда я работала над 4-м пунктом я обошла всю улицу, посчитала дома, узнала кто в 

них живет, с какого времени. Чем занимаются жители. Итак, я представляю свою работу.  

История моей улицы. Почему улица названа Кооперативной? Одной из больших 

организаций Леушей в прежние времена, был Леушинский рыбкооп. Районный архив дает 

такую справку: «Акционерное общество «Леуши» (ф. 5, 213 ед. хр., 1939-1994 гг. п. Леуши 

Кондинского района). 

В 1930-е годы образована артель рыбаков, с 1939 г. − отдел розничной торговли 

Кондинского райпотребсоюза, с 1939 г. − Леушинское сельпо, с 1943 г. − Леушинский 

рыбкооп, с 1992 г. − акционерное общество «Леуши». Занималось снабжением населения 

продуктами питания и одеждой, пушными заготовками, сбором дикоросов, свиноводством, 

хлебопечением, заготовкой сена, имело мельницу, сапожную, пимокатную и швейную 

мастерские, сеть магазинов. Ликвидировано в 1994 г.». 

Когда точно улица стала называться Кооперативной, я не смогла узнать. Видимо с 

того времени, как на ней построили контору и другие объекты предприятия в 30-40-е годы. 

А их, судя по воспоминаниям леушинцев, было немало: 

Воспоминания Чериной Валентины Григорьевны: «С улицей Кооперативной 

связаны первые годы моей профессиональной деятельности. Я проработала в двухэтажной 

конторе рыбкоопа бухгалтером на этой улице с 1966 года до 1972 года, до тех пор, когда 

она была переведена в новое здание на улице Волгоградской, где сейчас живут Пудовы. 

Построена контора была где-то в конце 50-х годов. В одной её части на первом этаже 

располагался книжный магазин, в другой временная квартира для специалистов. На углу, 

чуть ближе дома Куреневой Л. Д., была маленькая высокая избушка. Там до 1953 года 

располагался Сельский Совет, а потом библиотека. Когда Куреневы стали строить дом, её 

снесли. Дальше по улице, в следующем переулке до 1967 года была столовая. Влево от 

столовой на мысу конный двор. Напротив конного – пекарня, прямо в горе. Тут же, у самой 

реки, общая баня. В бараке, напротив сегодняшнего дома Любы Котовой, работала 

сапожная мастерская, контора кирпичного завода и было что-то ещё, но не помню». Таким 

образом, мы видим, что название моя улица получила неслучайно. 

Улица в воспоминаниях её жителей. О том, как и чем, жила моя улица лучше всего 

расскажут люди, которые жили на ней в разные годы.  

Моя улица в 50-е годы. Воспоминания Зориной Ираиды Глебовны: «Моя улица 

Кооперативная – от берега реки Пава до берега реки Ах. Домов на ней немного, но в 50-е 

годы на ней располагались: столовая, пекарня, баня. Двухэтажное здание конторы 

рыбкоопа, здание Сельского Совета и библиотека, леушинский промучасток Кондинского 

райпромкомбината (швейный цех, сапожная мастерская, конюшня) отдельно кирпичный 

завод и парикмахерская на улице Советской (в настоящее время слева от магазина 

«Сибирь»)». 

Жили семьи: Фирулевы: Софья и Николай, Саша, Галя, Тамара; Питухины: Полина и 

Константин Петрович; Питухины Александра Кузьмовна и Константин Константинович, 

Вера, Александр, Петр, Андрей; Юткины: Дарья, Таисья, Валентин; Чертовы: Мария, 
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Андрей, Татьяна; Разгуляевы: Михаил Васильевич, Пана, Люба, Надя, Александр; 

Шакирьяновы: Ольга, Ибрагим, Галина, Александра, Андрей, Слава, Яков; Уваровы: 

Ксения, Юрий, Галина; Шулинина Евдокия, Балабан Савелий Иванович, Коля, Иван; 

Коробейников Петр, Мария, Елизаров Митя, Борис, Наталья; Крылатова Лидия, Валентина 

Илларионовна, Коля, Изольда, Андрей( жили после Коробейниковых); Спиридоновы: 

Павел Николаевич. Татьяна Федоровна, Фридрих, Эрик, Феликс, Нэлли (дети: Валерий и 

Татьяна); Фирулевы: Серафима, Антонина Михайловна: Миша, Вова, Вася, Александра; 

Новоселов Иван Дмитриевич (муж Антонины Михайловны); Черновы, Петровы; 

Овсянкины: Сергей Германович и Анна Николаевна, Олег, Владимир, Александр, 

Людмила, Черина Василиса Ефимовна, Черина Любовь и дочь Людмила, Пупина, 

Снежницкий Петр и Бочкарева Екатерина, Кравченко Татьяна, Ивашкеева Татьяна, Шиляев 

Петр Андреевич, Зорины: Василий Егорович и Ираида Павловна, Глеб Васильевич и Анна 

Дмитриевна, Владимир, Евгений, Ираида; Лобанов Григорий, Мария. Эльвира, Валентин; 

Курбатова Анна и дочь; Татаркина и сын. Елизаров, Агаповы, Васильев, Мухина. Бакиевы, 

Кусыгины, Арзамазов, Кельберг, Ковтун Архип Дмитриевич и Елена Михайловна, 

Александр, Раиса, Валентина, Владимир; Еманов Григорий, Татьяна, Эльвира; Носов Павел 

Гаврилович, Евлампия; Думановские Александр и Александра, дочь Надежда; Фирулевы 

Яков и Тамара. Затем Ярковы: Георгий, Ираида, Сергей; Ермаковы Семен, Ярослав, Васса, 

Иван, Таня, Сергей, Фаина. 

Улица наша была очень чистой, но часто дети собирались и подметали её. Около 

конторы рыбкоопа был колодец. Его периодически чистили, доставали упавшие ведра. 

Собирали по несколько копеек с жителей улицы, чтобы повесить новое ведро к колодцу. В 

Паве у многих были выкопаны родники, установлены в них бочки, откуда брали воду. 

Никто никогда не бросал ничего ни на берег, ни в воду, так как река и кормила и поила. 

У нас у огорода стояла лодка кедровка со стационарным мотором, на которой отец 

ездил на охоту и рыбалку, подвозил сено. В нескольких местах были мостики через речку, 

и часть мостика убиралась для проезда лодок. Катер с баржой, груженой мукой доходил 

летом по Паве до пекарни. В настоящее время Пава даже весной несудоходна. В Паве 

ловили рыбу. По переулку мимо Фирулевых и Ковтун ездили на лошадях с бочкой к Паве 

за водой и развозили её по учреждениям. Чтобы бочка на колесах не застревала в горе, был 

настил из бревен. 

Летними вечерами на улице играли в разные игры: лапту, вышибало, штандер, 

футбол, волейбол. Играли не только дети, но и взрослые. Часто вечером, после каких-то 

огородных дел ходили вместе с родителями и соседями купаться на Ах. Зимой расчищали 

снег на Паве и катались на коньках, играли в хоккей. Катались с гор на санках, строили 

снежные крепости. 

На улице жили люди разных национальностей: манси, русские, татары, калмыки, 

греки, поляки, украинцы. Но жили все дружно. Двери домов закрывались чисто 

символически на замок без ключа, «на палочку», на вертушку. Если с ключом, то ключ 

лежал так, что все соседи знали. 

60-е годы. Воспоминания Гиголаевой Елизаветы Александровны: «Я жила в 

устье Аха. В 60-е годы это было захолустье. Поэтому мы все ездили в Леуши как в город, 

по делам, по магазинам. На улице Кооперативной я запомнила книжный магазин. Там 

работала, как сейчас помню, дама с ярко накрашенными губами. Она казалась мне такой 

красивой. Это была Валентина Борисовна Савина. Помню какой-то зеленый киоск, 

который стоял на месте дома Л. Д. Куреневой. А ещё, как с мамой ходили в 

рыбкооповскую столовую, когда приезжали в Леуши. Там были аллюминевые столы и 

стулья. А готовили очень вкусно. Запомнилась Кофтун Валентина Архиповна в кружевном 

фартуке на заколке. Все казалось таким интересным. Затем, волею судьбы, после 

окончания Ханты-Мансийского торгового техникума я начала работать в Леушинском 

рыбкоопе и с 1975 по 1987 год прожила на улице Кооперативной. Даже теперь, будучи 

взрослыми, мои сыновья вспоминают как весело и дружно жили мы на этой улице». 
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Воспоминания Щукиной Людмилы Яковлевны: «В 1968 году я закончила 

Леушинскую среднюю школу. Поступила учиться. Мама хотела поехать со мной и продала 

наш дом по улице Красной. Но поехать ей не удалось. Сначала она снимала квартиру в 

бараке, где жила Вера Мухина, а потом купила наш новый дом у Татаркиной, которая 

работала кастеляншей в больнице. Я живу там с 1971 года. В 1991 году здесь же построили 

новый дом, в котором я живу до сих пор. Мой дом почти на углу с улицей Советской, где 

была пристань. Пока ходила «Заря», здесь всегда было много народу. Кто-то приезжал, 

кто-то уезжал, кто-то приходил просто «поглазеть» на людей. Магазины были рядом 

(«Хозмаг», книжный). На крещение ходили за святой водой на родник. Здесь же дорога 

близкая в лес. Осенью изумительная красота. Сейчас, когда вечером выходишь пройтись, 

слышишь стук колес по трассе. Улица хорошая. Были на ней свои радости, были свои 

огорчения, когда уходили из жизни хорошие люди». 

70-80-е годы. Воспоминания Южаковой Галины Николаевны: «На улице 

Кооперативной я прожила с 1975 по 1990 год. Сначала в домике дальше нынешнего дома 

Юрия Попова. А еще ниже, только справа, жила моя подруга Елизавета Гиголаева. Наша 

улица была небольшая, но какие замечательные там жили люди. Рядом с нами стоял такой 

же маленький домик, там жила тетя Тася Омских. Потом она переехала, и на этом месте 

построились Поповы. Дальше жили Зорины Ираида Глебовна с мужем Владимиром. За 

ними Свинаренко Виктолина Ивановна и её муж Федор. Дальше на углу переулка стоял 

старый дом, там жила тетя Шура Мухина, а когда она умерла, в дом переехали Ковтун 

Владимир и Валентина. В переулке жили Дубинкины и Хохловы, а напротив – Кофтун 

Елена Михайловна. На углу стоял высокий дом Фирулевых, там жили бабушка Серафима с 

сыном Владимиром. Сын уехал потом в Красноярский край охотиться и пропал в тайге. В 

переулке Кооперативном жила семья Виктора Кравченко. За ними тетя Таня Ивашкеева 

(мать Эммы Андреевны Халтуриной). Дальше переулок заворачивал влево, там на горе 

стояла белая штукатуренная избушка Юткиной Таисьи Кузьмовны. Дальше большой 

добротный дом Севрюгиной Раисы Федоровны (потом здесь жила её дочь Елена). Переулок 

здесь снова сворачивал влево и в углу стоял дом Барановой Нины Николаевны, а дальше 

Поляковых. Степан Арзамазов и Тамара Борисова (мать Борисова Николая Васильевича) 

жили напротив Ивашкеевой. Они сгорели при пожаре в этом же доме вместе с дочерью и 

внуком. Рядом стоял дом т. Веры Шаморовой. На углу в избушке жил ветеран Вов 

Снежницкий и его жена Екатерина Бочкарева. Дальше, в начале улицы тётя Тася 

Ростовщикова. 

На другой стороне улицы, начиная снизу, жили тётя Лида Кусыгина, Кузнецовы, 

Клочко Дмитрий Иванович, Костромины Анатолий и Галина, Колесниковы, Лобановы, 

Шаламова Евгения Трифоновна, Овсянкины Анна Николаевна и Сергей Германович, 

Куклины Клавдия Михайловна и дядя Саша. 

В центре улицы находилась контора промкомбината. Там была сапожная мастерская. 

Сапожником работал д. Саша Думановский. Шло время. Люди, кто умирали, кто 

переезжали на другое место. Так и мы, с Е. Гиголаевой переехали в другие квартиры на 

этой же улице. Мы в квартиру Дубинкиных, переехавших в Междуреченск, Лиза в 

квартиру Кравченко. Сейчас в этих квартирах живут Любовь Ивановна Хромова и Наталья 

Алчина. 

В 1990 году мы переехали в новый дом по улице Советской. Но я всегда вспоминаю 

нашу тихую, зеленую улицу. Своих замечательных соседей: Кофтун Елену Михайловну, 

Свинаренко Виктолину Ивановну, Овсянкиных Анну Николаевну и Сергея Германовича, а 

особенно соседей за стенкой Хохловых Марию и Семена. 

Какая у нас была дружная улица. Общались друг с другом все и старые и молодые. 

Особенно летом. Когда весь наш «закуток» дружно носил воду на поливку из колодца с 

речки Пава, так как водопровода и колонок на улице не было. Как дружно и весело мы 

справляли праздники. Никто не запирал ворот, зайти можно было в любой дом. Да и на 
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ключ квартиру запирали редко. Не было ни краж, ни ссор между соседями. Улица была не 

проезжая, поэтому можно было спокойно отпускать детей гулять». 

90-е годы. Воспоминания Ситник Светланы Константиновны: «Дом на улице 

Кооперативной мы построили в 1991 году. Потом рядом построил дом Виктор Федотов. 

Его дом стоял на территории поврежденного пожаром и снесенного дома Веры 

Шаморовой. Жизнь на нашей улице ничем не примечательна. За все время не было никаких 

серьезных происшествий. 

У нас не безобразничают, не воруют. Но много проблем бытового плана. На улице 

живут, в основном, пенсионеры, а за водой ходим на улицу Советскую. Дома старые. 

Хотелось бы, чтобы власти Парфеновым дом построили, их то совсем старый». 

2000-е годы. Дубов Виктор Алексеевич: «Мы переехали в Леуши 9 лет назад. 

Купили старый домишко на улице Кооперативной, отремонтировали его. Наши сыновья 

уже выросли и живут отдельно один в Междуреченске, другой в Лиственничном. Мы с 

женой работаем не в Леушах. Елена Максимовна в районном роддоме младшей 

медсестрой. Я в КЛПК водителем- дальнобойщиком, дома бываю не так много. А улица 

наша тихая. Для внуков приволье. В одно с нами время переехала и соседка баба Зина. 

Коровина Зинаида Петровна приехала в апреле месяце из Крыма. И вот живет здесь уже 9 

лет. Ей 78 лет. 

В 2005 году купили у Костроминых дом Курловичи. Ольга Леонидовна работает 

акушеркой в роддоме, Алексей Владимирович дежурный ИВС ОВД Кондинского района. 

Две их дочери учатся в Леушинской средней школе». 

Вот такой представляется мне моя улица в разные этапы её жизни. Всё меньше с 

годами на ней предприятий, но неизменной остается память о людях, живших на ней. 

Люди моей улицы. Гордостью моей улицы были люди, которые жили на ней в 

разные годы. Среди них педагоги, медицинские работники, водители, милиционеры, 

работники торговли, лесной отрасли и т.д. Но мне хотелось бы рассказать в преддверии 65-

летия победы об учителях нашей школы, участниках Великой Отечественной войны. 

Дмитрий Иванович Клочко – учитель труда и рисования − прошел три войны: с 

Финляндией, Германией, Японией. В первые годы Великой Отечественной войны наши 

войска отступали. Шесть раз со своим подразделением был в окружении под Перемышлем, 

Шепетовкой, Киевом, Любарами, Прилуками, Излучинкой Дона. Вместе с однополчанами 

удачно выходил из окружения. Пережито им немало бед, холод, голод. Но все-таки одолел 

все невзгоды. Контужен в июне 1941 года. В декабре 1942 года был ранен под 

Сталинградом осколком снаряда в ногу. Осколки задели бровь и руку, и долго давали о 

себе знать. В декабре 1944 года под Будапештом ранен в позвоночник. Долго был на 

излечении. После выхода из госпиталя снова в строй, снова в бой, только последний – с 

Японией. И опять ранение, но уже ножевое, при освобождении города Пхеньян (Хедзио). 

Всего у Дмитрия Ивановича 15 правительственных наград. Среди них: медали «За 

Отвагу», « За боевые заслуги», « За оборону Сталинграда», ордена «Красного Знамени», 

«Красной Звезды», «Отечественной войны 1 степени». О каждой из наград мог рассказать 

целую историю. Только 172 прыжка с парашютом совершил, из них 64 в тыл противника с 

особым заданием разведки. Демобилизован в звании майора разведки. 

Вот так вспоминают о нем коллеги: «Дмитрий Иванович черчение и рисование 

преподавал. Был полон юмора, терпения. Фотографированию обучал». Стараниями 

Дмитрия Ивановича школа всегда имела современное оформление, отвечающее высоким 

требованиям эстетики. 

 Овсянкин Сергей Германович – учитель начальных классов. Из боевой справки: 

«Лейтенанту Овсянкину Сергею Германовичу приказом Верховного Главнокомандующего 

за № 372 от 30.09.1945 года объявлена благодарность за отличные боевые действия в боях 

по освобождению от японских захватчиков Маньчжурии и Южного Сахалина. 

«Наступление наших войск было стремительным. Перед батареей была поставлена 

задача − уничтожить 2 долговременные точки. Но огневая точка противника не 
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просматривалась с занятого нами рубежа. Мне было приказано занять боковой 

наблюдательный пост. Приказ был выполнен. Я с БНП корректировал огонь батареи. 

Вскоре огневая точка противника замолчала. Наша рота пошла в наступление. В этом бою 

мы взяли много японских солдат. Япония быстро капитулировала». 

В служебной характеристике отражено, что старший лейтенант показал себя высоко 

дисциплинированным, культурным офицером Советской Армии. Воинский долг для него 

был превыше всего. Боевой путь солдата отмечен орденом «Отечественной войны 

2степени», медалью «За победу над Японией». 
Сергей - учитель младших классов, воспитатель, 

Хоть в пекле боя голос потерял, 

Но шепот его слушали внимательно, 

Никто вести занятье не мешал. 

Благодаря огромному труду Сергея Германовича были составлены летописи жизни 

школы, достижений талантливых педагогов. Альбомы, оформленные под руководством 

Сергея Германовича, являются основой фонда музея по истории школы 60-70-х годов. 

Были и еще ветераны – это Колесников, Свинаренко Ф.С. , Снежницкий П. Н. Были 

труженики тыла. Одной из прославленных на весь округ рыбачек была «бабушка 

Серафима». Так с уважением её звали на улице. 

Фирулёва Серафима Максимовна. Родилась в 1905 году, в колхозе «Заря 

социализма» с первых дней основания. До Великой Отечественной войны работала в 

колхозе на разных сельхозработах. Делала все, что поручали ей. В войну была членом 

рыболовецкой бригады Чернова И. Е. и работала в бригаде до 1951 года. Бригада славилась 

на весь округ, выполняя план на 150-200 %, хотя в ней были в основном женщины. Родила 

и воспитала семерых детей. Умерла в 1987 году. Похоронена на кладбище в с. Леуши. 

Моя улица сегодня. Сегодня на улице Кооперативной живут: Щукина Людмила 

Яковлевна; Ситник Светлана Константиновна, сестра Зольколина Любовь Константиновна; 

Гречаная Валентина Таймазовна; Боброва Валентина Степановна; Ударцева Оксана 

Владимировна, Александр Геннадьевич, 2 детей; Алчина Наталья, муж Николай; Фирулев 

Михаил; Парфеновы Иван и Клавдия; Куренева Нина; Хромова Любовь Ивановна; 

Рагозина Валентина Гавриловна; Поповы Юрий, Светлана Борисовна, дочь Мария с мужем 

Виктором; Дубовы Виктор Алексеевич, Елена Максимовна; Коровина Зинаида Петровна; 

Курловичи Ольга Леонидовна, Алексей Владимирович, 2 детей: Лена, Настя; Хорошева 

Татьяна Ивановна, сын Дмитрий, дочь Нина;  Котова Любовь Ивановна; Овсянкина 

Людмила Сергеевна с мужем Александром и сыном Сергеем; Диденко Галина Рихардовна, 

Владимир Владимирович. Всего 38 человек. Из них: 16 человек – 42% − люди пенсионного 

возраста (старше 50 лет); 10 человек -27% − в возрасте от 40 до 50 лет; 5 человек – 13% – от 

20 до 40; 4 человека – 11% − детей школьного возраста; 1 человек – 3% − дошкольник. Из 

выше приведенных данных видно, что молодежи и детей на улице мало. Около 70% люди 

пенсионного и предпенсионного возраста. 

На улице Кооперативной сегодня 16 домов. Три из них двухквартирные, а остальные 

частные дома (особняки). Дольше всех на улице Кооперативной живут Поповы, Диденко, 

Парфенов, Щукина Л. Я. – более 30 лет. Щукина Л. Я. живет на месте, где был дом матери 

(Ростовщиковой), Овсянкина Л. С. и Фирулев Михаил так же живут в родительском доме. 

Сегодня на улице нет ни одного административного здания. Нет магазинов. Нет 

водоснабжения, кроме частных скважин и водопроводов. Самые новые дома, построенные 

в начале 90-х: Щукина – Ситник, Гречаная. В 80-е года построен дом Курловичей-

Хорышевых. Остальные дома старые, построены в 50-60-е годы. Улица Кооперативная 

сегодня – удаленная от центра окраина Леушей. 

Улица Кооперативная − скромная улица, где я живу. Когда-то улица была центром 

жизни поселка. А теперь забытая властями окраина, но я люблю её. Люблю за то, что она 

прекрасна, хотя прелесть раскрывается не сразу, а постепенно. На первый взгляд это 

обычная улица. Но чем больше узнаёшь её, тем больше начинаешь любить обыкновенную 

улицу, любишь в любую погоду, любое время года. 
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Весной на моей улице, прежде всего, распускается и цветёт черёмуха. Это очень 

приятное зелёное и весёлое деревце. Оно всегда улыбается, а весною, когда пахучие белые 

цветы сплошь его покрывают, даже смеётся. Любуясь на цветущую черёмуху, сама 

невольно начинаешь улыбаться. Вот подует ветерок, полетят, словно белые снежинки, 

маленькие цветочки. И долго ещё будешь чувствовать удивительный сладкий аромат. А 

когда начинает цвести яблоня (а это дерево растёт почти у каждого дома), на улице 

появляются маленькие воздушные облака. И дома начинают «парить» в воздухе. Летом 

ослепительное солнце озаряет всю улицу. Яркий солнечный свет так и играет на листочках 

деревьев, освещая их. По голубому небу медленно плывут белые облака. А землю 

устилают такие же облака тополиного пуха. Улица летом ярко-зеленная: кусты, деревья − 

всё покрыто яркой сочной зеленью. Пройдёт дождь, и в небе можно увидеть радугу. 

Осенью моя улица − это мир пахучей листвы, трав, осеннего увядания, низкого неба. 

Деревья меняют свои изумрудно-золотые наряды на рыжевато- золотистые. Как будто в 

этих осенних нарядах все солнечные лучи уходящего лета. Пламенеют яркие гроздья 

рябины, а берёзы в серебристом одеянии распускают свои золотые серёжки и как бы 

танцуют прощальный осенний хоровод. Порывистый ветер срывает с деревьев последние 

красно-жёлтые листья и бережно кладёт их на землю, как будто покрывает всю улицу 

мягким одеялом, бережно защищающим её от наступающих снегов и морозов. 

Зимой вся улица искрится в лучах зимнего солнца. У меня складывается ощущение, 

что я нахожусь в чудесной сказке, в которой взрослые и дети − самые счастливые. Редкие 

прохожие спешат куда-то, подняв воротники. Жаль только, что мало на улице детей. Зимой 

на моей улице редкие, кудрявые дымки из труб, птичья азбука на снегу... Всё такое родное, 

русское, пронзительное. Наверное, именно такая красота заставляет человека приумножить 

её посильно. 

Моя улица! Я люблю тебя! Пусть моя работа будет тебе подарком и сохранит о тебе 

память! 

________________________ 

Акционерное общество «Леуши» // Справка архива Кондинского района. 
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Попова А., Котельникова Е.В.,  

МОУ «Белоярская СОШ №1»,  

Сургутский р-н 

ИСТОРИЯ УЛИЦЫ – СУДЬБА ПОСЕЛКА 
Гордиться славою своих предков не только можно, но 

и должно: не уважать оной есть постыдное малодушие. 

А.С. Пушкин 

С чего начинается Родина? Любой скажет, что с отчего дома, села или города, где 

родился и рос. С того уголка нашей необъятной родины, где дороги сердцу каждый дом, 

каждое деревце, каждая улица. Немало написано строк и о нашем поселке журналистами, 

краеведами, научными работниками. Но мне захотелось самой исследовать историю 

образования родного поселка и узнать, почему улица Кушникова, получила такое название. 

Для этого я изучила соответствующую литературу: «Почетные граждане города Сургута», 

«История Сургутского района, написанная его жителями», «Белый Яр и белоярцы»; 

прочитала статьи в газетах «Югра» и «Вестник», в «Газете Сургутской городской 
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организации журналистов», встречалась с людьми, которые знали старожил нашего 

поселка и поделились своими воспоминаниями о них. 

Рабочий поселок Белый Яр образован в 1930 году. Свое название населенный пункт 

получил из-за расположения на крутом обском берегу, который в солнечные дни казался 

ярко-белым. Уже в XIX веке там располагалась пароходная пристань, метеорологическая 

станция, водомерный пост, казенные и купеческие дома и амбары. Во время навигации к 

Белоярской пристани причаливали пароходы, ходившие от Тюмени до Барнаула и 

привозившие в Сургут почту и различные товары. Известно, что в 1881 году в Белоярской 

пристани была проложена первая грунтовая дорога. 

В 30-е годы XX века там был образован колхоз имени К.Ворошилова, где жители 

занимались рыбной ловлей, животноводством и полеводством. После войны поселок стал 

центральной усадьбой колхоза «Путь Ленина», в котором объединились четыре более 

мелких колхоза. 

В 1984 году Белый Яр получил статус рабочего поселка, и некоторое время был 

центром Белоярского сельсовета. Сейчас это третий по величине населенный пункт района. 

Его площадь составляет 713 гектаров, а население насчитывает около 15 000 человек. 

Улицы, дома... Часто они свидетели больших событий и, возможно, чьих-то судеб. 

Нашему поселку повезло: его улицы названы именами известных писателей и поэтов: М. 

Горького, С. Есенина, В. Маяковского, Н. Островского, В. Шукшина, А. Фадеева, Л. 

Толстого, К. Симонова. Наверное, это к чему-то обязывает и нас, жителей любимого 

поселка Белый Яр. 

В 2011 году исполнилось 27 лет со дня названия одной из улиц поселка. Это улица 

Кушникова. Почему она так названа? Об этом я и хочу рассказать. Улица Кушникова 

протянулась параллельно одной из первых улиц поселка − улицы Совхозной. Состоит она в 

основном из 2-х этажных деревянных домов. 

Свое название улица Кушникова получила в январе 1984 года в честь Кушникова 

Георгия Гавриловича. Родился он 6 мая  1908 года в Сургуте. Закончил Сургутскую 

церковно-приходскую школу, а дальнейшим образованием и воспитанием Гоши 

Кушникова была сама жизнь. Трудовую деятельность начал в 13 лет рыбаком. С 1930 по 

1932 годы служил в Красной Армии в городе Ленинграде, был командиром отделения 133-

го стрелкового полка. 

С 1936 года по 1954 Георгий Гаврилович работал председателем Сургутского колхоза 

«Красный Северянин». В годы Великой Отечественной войны Г.Г. Кушников находился в 

рядах действующей армии. Он сражался с немецко-фашистскими захватчиками на 

Ленинградском фронте. После ранения Георгий Гаврилович возвращается в родной Сургут, 

где продолжает трудовую деятельность председателем колхоза. 

В 1954 происходит очень важное событие для всего Сургутского района - 

объединение рыбартелей, мелких колхозов Белого Яра, Романовской половинки, Пилюгино 

и Сайгатино в колхоз «Путь Ленина», центральная усадьба которого находилась на Белом 

Яру. Именно с этого момента можно считать, что началось переселение жителей района в 

Белый Яр. Председателем колхоза назначают Кушникова Георгия Гавриловича. 

Возглавив колхоз, Георгий Гаврилович Кушников не только вывел его из долгов, 

которые были взяты ранее, но и приумножил его состояние. Люди продолжали свою 

работу, которая была не легка, но Георгий Гаврилович где-то шуточкой, добрыми словами: 

«Мы можем, вы можете! У вас же золотые руки!», а где-то делом помогал всем. В деревне 

жили в то послевоенное время лишь дети, женщины и старики, мужчин было совсем 

немного. Вот и приходилось этим нескольким мужичкам, причем раненным во время 

военных действий, вместе с Кушниковым тащить на своих плечах всю работу, но женщины 

нисколько не уступали мужчинам в работе. Молодым девушкам и женщинам приходилось 

выполнять тяжелую мужскую работу, как заготовка дров, ловля рыбы, заготовка сена. Сам 

Георгий Гаврилович отнюдь не был кабинетным работником, да и кабинет председателя 
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был один на всех. Кушников все хотел видеть и знать сам. На покосе ли, на ферме ли, на 

рыбалке Георгий Гаврилович шел не в белых перчатках, а работал как и все колхозники. 

Георгий Гаврилович Кушников был выдающимся организатором колхозного 

строительства в Сургутском районе. Его отличала высокая принципиальность, большое 

трудолюбие, скромность, чуткое и внимательное отношение к людям. 

Позже на базе колхоза «Путь Ленина» создается совхоз «Сургутский». С 5 мая 1966 

года по приказу объединения «Тюменнефтегаз» Кушников Георгий Гаврилович 

назначается директором совхоза «Сургутский». Многие годы совхоз «Сургутский» 

обеспечивал овощами, молоком, мясом нефтяников и газовиков, строителей и геологов. 

Партия и правительство высоко оценили заслуги Георгия Гавриловича Кушникова, 

наградив его орденом Ленина и медалями. 

Уйдя на заслуженный отдых, Георгий Гаврилович не остался в стороне от дел. Как 

ветеран городской партийной организации, он активно участвовал в жизни района, города, в 

воспитании молодежи. 

Кушников Георгий Гаврилович занесен в «Книгу памяти» как почетный гражданин 

города Сургута. Георгий Гаврилович Кушников оставил о себе хорошие отзывы 

односельчан и сослуживцев, родных и близких. Дочь Георгия Гавриловича Вера 

Георгиевна Домашова, в детстве любившая обходить с отцом его владения и до сих пор 

сохранившая трепетную память о родителях, вспоминает: «Для меня отец был идеалом 

мужчины. Добрым, заботливым, внимательным отцом. Даже в суровые морозы я одевалась 

потеплее, натягивала валенки и шла с ним ранним утром по деревне. Все, кто попадался 

нам на пути, почтительно здоровались с моим отцом, с некоторыми он останавливался, 

разговаривал, интересовался делами, здоровьем. Я всегда гордилась тем, что он такой 

уважаемый и нужный человек для односельчан». Вера Георгиевна получила профессию 

медика и работает акушеркой в поликлинике нефтяников. Ее муж Леонид Андреевич − 

прекрасный музыкант и семьянин, тоже работает в нефтяной отрасли. 

Вера Семеновна Сафонова, старожил поселка Белый Яр, в беседе когда-то поведала о 

том, как жила в конторе, прямо в кабинете Кушникова, когда совсем негде было жить. Он 

позволял, зная ее беду. «Редкой души был человек! Добром его много людей вспоминает». 

Анна Тихоновна Кугаевская, вдова бывшего главбуха колхоза Агапова, говорит: «Георгий 

Гаврилович был настоящим хозяином колхоза, да и не только колхоза, но и всей деревни. 

Про дела колхоза он знал все до мелочей, держа в голове, а не на бумаге цифры, факты, 

имена. С ним работалось всегда легко, он был очень тактичным человеком, совершенно 

незлобивым, хотя бездельников критиковал крепко. Он всегда интересовался жизнью 

каждого колхозника, готов был помочь, посочувствовать, порадоваться».  

Родной брат Георгия Гавриловича Федор Гаврилович так и остался жить в деревне 

Кушниково на Сытоминской территории. Воевал, вернулся по болезни в 1942 году и вскоре 

умер. Сестра Александра Гавриловна всю жизнь проработала в Ханты-Мансийском 

медучилище поваром. Их дети живут на Белом Яру. Вера Георгиевна Домашова, дочь 

Георгия Кушникова, поддерживает с ними родственные отношения. Да и как иначе, после 

смерти брата Федора Георгий Гаврилович взял на воспитание его детей.  

Хорошую память о себе оставил Георгий Гаврилович Кушников, особенно чтут 

своего земляка белоярцы, ведь именно в его бытность председателем колхоза на крутом 

песчаном белоярском берегу появились первые новые дома. Выстроили клуб, контору, 

скотные дворы. Не случайно Кушникова и почетного звания в городе удостоили. За ратный 

подвиг Г.Г. Кушников был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

орденом Отечественной войны. Его трудовой подвиг отмечен орденом Ленина и высшим 

городским отличием: звание «Почетный гражданин города Сургута». 

Умер Георгий Гаврилович 20 сентября 1977 года. Похоронен в поселке Белый Яр. А 

после его смерти одну из Белоярских улиц нарекли именем Георгия Гавриловича 
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Кушникова. Вечная ему память! Я горжусь тем, что знаю историю образования улицы 

Кушникова, и, что такие люди, как Георгий Гаврилович, прославляют наш поселок своими 

успехами и достижениями. 

В ходе своей работы я узнала историю образования и развития поселка, 

познакомилась с жизнью Георгия Гавриловича Кушникова, в честь которого названа одна 

из улиц Белого Яра. Выполнив эту работу, можно сделать вывод, что наш поселок с 

каждым годом расцветает и становится все краше. И это благодаря тем людям, которые 

неустанно заботились и заботятся о нем, трудятся изо дня в день, чтобы мы, будущее 

поколение, могли гордиться своей малой Родиной. 

Своими знаниями я поделилась с одноклассниками. И вот, что они написали о нашем 

поселке: «Нужно беречь наш поселок. Это наш дом, наша Родина. Хочу, чтобы все дети 

нашего поселка посадили по одному дереву. И будет у нас большой парк»; «...мне бы 

хотелось, чтобы люди, которые здесь живут, не загрязняли его и любили так же, как я»; «в 

поселке много внимания уделяется нам – детям. А сколько разных секций и кружков. 

Выбирай любой. Летом для нас организуют пришкольные лагеря со всевозможными 

экскурсиями, поездками, развлечениями»; «Я очень люблю свой поселок и край, в котором 

живу. Любить Родину - это значит жить с ней одной жизнью. Радоваться в праздник, 

страдать, когда тяжело. А главное - нужно беречь любимую Родину». 

 

 

 

 
 Фечёра Е.,  Максименко Н.Г.,  

МКОУ «СОШ им. И.Ф. Пермякова», 

 с. Полноват 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕРНЫЕ СТРОКИ 
(политические репрессии 30-50 годов) 

В настоящее время назрела необходимость изучения всесторонней деятельности 

нашего народа, вклада нашего народа в развитие округа. Подвиг земляков, подвергшихся 

репрессиям, останется символом мужества и геройства. И об этом должна знать наша 

молодёжь, на чьи плечи ложится ответственность за будущее. Возникает настоятельная 

необходимость укрепить живую связь времен и поколений. Если мы будем знать 

достоверную историю своей страны, связь репрессий с судьбой Родины в трудные годы, то 

знания об этом обогатят жизненный опыт современников, будут способствовать 

воспитанию неравнодушия к происходящим событиям и знанию своих корней. В годы 

жестоких гонений народ наш проявил несгибаемую стойкость и волю к самосохранению, 

лелеял веру в восстановление справедливости. 

Серп коллективизации был острым. То, что произошло в тридцатые годы нужно 

называть – война против собственного народа. Невозможно представить, чтобы 

государство собственными руками уничтожало самую трудоспособную часть населения. 

В окружном архиве хранятся дела, на которых ещё недавно стоял гриф «для 

служебного пользования». Одно из таких дел, рассмотренное Остяко-Вогульским 

окружным судом в начале 30-х годов – бесценный документ той эпохи, из которого мы 

узнаём, как проходила коллективизация у нас в Полновате. Весной 1930 года в селе 

Полноват Березовского района создаётся колхоз имени Сталина из сорока хозяйств. В 

колхоз вступило лишь 15 человек, первыми в колхоз вступили Козловы, Каюковы, 

Филиповы, Черкашин, Березин. 

Обобществили всё, чем владели. Самый богатый взнос сделали старик И.Козлов и его 

сыновья. Председателем избрали И.Каюкова – мужика хозяйственного, но болезненного. 

Через год на пост председателя райкомом партии был выдвинут «товарищ Попов». 

Уполномоченный кричал: «Даю сутки на размышления, если не вступишь, пойдешь или в 

лагерь на 10 лет, или попадёшь под выселку». Не прошло и полгода, как большевик Попов 

развалил неокрепшее хозяйство. 
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Новый председатель, Г.Первов решил выкорчёвывать из колхоза враждебные 

элементы. Он был уверен, что все неурядицы из-за них. В письме на имя уполномоченного 

колхозники писали от 24 апреля 1932 года: «В колхозе безхозяйственность, нет кормов, 

гибнет молодняк…».
 
По решению общего собрания уцелевших коров и лошадей бывшие 

колхозники развели по своим дворам. Вскоре в Полноват приехала выездная коллегия 

Остяко-Вогульского окружного суда и вынесла решение − вернуть весь живой инвентарь в 

колхоз, в результате арестовывают А. Козлова, Г. Каюкова, М. Черкашина и М. Булышова. 

«Семейство осталось без помощи, а у меня четверо маленьких детей от 2 до 9 лет, 

старуха тетя, жена беременная. Источников дохода нет. Хозяйство пало, помощи нет. Я, 

охотник-пушняк, готовился полтора месяца к осенне-зимней охоте, развез в лодке 

ловушки, которые сейчас все попали под снег…» — писал Г. Каюков окружному 

прокурору, чтобы его до суда отпустили домой. 

Не вникая в причины развала колхоза, суд вынес решение − братьев А. и Т. Козловых, 

а также Г.Каюкова осудить каждого сроком на пять лет, содержать в лагерях. Вот такие 

глубокие шрамы оставила коллективизация в Полновате. 

В Полновате была раскулачена семья коренных жителей Туполевых. Хозяйство было 

не малым, но и работали с утра до поздней ночи. В семье росло четверо детей. Однако это 

не помешало в годы раскулачивания лишить их всего, что было нажито большим трудом. 

По воспоминаниям Юминой А.Г.: «У Гришкиных, которые жили одной семьей, был 

большой дом, немало скота, за что и попала под выселение в Кондинский район, но через 

два года все три брата с семьями вернулись обратно. От былой зажиточности не осталось и 

следа». 

5 февраля 1930г. бюро Уралобкома ВКП(б) принимает постановление «О ликвидации 

кулацких хозяйств в связи с массовой коллективизацией». Кулаки были разделены на три 

категории. К нам в основном были высланы кулаки 2 категории.
 
Направление миллионов 

людей на спецпоселение – следствие государственной политики спецколонизации.
 

За что раскулачивали и ссылали? Как вспоминает О.Ф. Бобова (Паршукова): «…К 

1928 г. хозяйство стало зажиточным. Были сельхозмашины. В 1929 г. отца арестовали. 

Судили по 58-й статье. Дали 8 лет. Маму в 1930 году выгнали из дому с малыми детьми». 

Из архивной справки, выданной Н.Г. Макееву узнаем, что его родители в 1930г. были 

высланы как кулаки. Во время гражданской войны Г.Ф.Макеев совершил два подвига, за 

которые был награжден орденами Красного Знамени. Но, не смотря на боевые заслуги, 

Гавриил Фаддеевич вместе с женой и двумя сыновьями, с отцом и матерью, был выслан из 

родных мест с лишением всех прав и конфискацией имущества. 

Семью Ахмедчиных, отца, Павла Абдуловича, вместе с оравой ребятишек и двумя 

жёнами тоже сослали в наши края. А всё за то, что богатый род Ахмедчиных издавна 

славился своей сплочённостью и трудолюбием. Также, из Астраханской области была 

выслана семья Дедовых. 

Владимир Дедов вспоминает: «Моего деда, Дедова Прокопия Васильевича, вместе с 

женой и четырьмя детьми, в том числе и моего отца, раскулачили и выслали из села 

Петропавловка Красноярского района Астраханской области. Хотя кулаком он и не был, но 

жили исправно. Путь на Север был очень тяжёлым. Стояли сильные морозы, которые 

сменялись метелями, снегопадами, а иногда оттепелью». 

Из под Тюмени была сослана семья Шевелёвых. В начале их выслали в Шеркалы. 

Условия были жуткими. Умерли отец и мать. Четверых детей отправили в шайтанский 

детский дом. Всю Великую Отечественную войну Шевелёва А. И. прошла радисткой. 

В 30-ые годы из Курганской области высланы две семьи Кашутиных. Егор с женой и 

дочкой четырёх лет и его родной брат Иван с женой и шестью малолетними детьми. 

Трагична была судьба семьи Ивана. Их направили, так же как и семью Паршуковых в 

Подгорное. Двое детей умерли в дороге. Ужасающие условия же ссылки не пощадили и 

остальных. На лесоповале рядом с сосной и с топором в руке умирает его жена, а ещё 
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раньше от голода умирают ещё двое детей. Остался он один с двумя дочерьми – 

семилетней Зоей и Олей  5-ти лет. Позже по разнарядке он оказался в Полновате. 

В постановлении СНК РСФСР от 18 августа 1930г. указывалось: «…3. Признать 

необходимым при проведении спецколонизации… максимально использовать рабочую 

силу спецпереселенцев на лесоразработках, на рыбных и иных промыслах…». 

Спецпереселенцы были закреплены по районам. В Берёзовском районе из 34887 

человек 10065 спецпереселенцев. 

В начале 1930-го года речным путем на теплоходе «Москва» прибыли в Полноват 

«раскулаченные» спецпереселенцы со всех уголков страны. Невольники рыли первое свое 

жилье – землянки. Не решены были проблемы с жильем, продовольствием, 

медобслуживанием ссыльных. Спецпереселенцы обречены были буквально на вымирание. 

Из воспоминаний Макеева Г. Ф.: «Стали рыть землянки, строили жильё, началась 

отчаянная борьба за выживание, нет ни хлеба, ни картошки, ни тёплой одежды». 

Вот, что об этом говорят документы. «Стационарного лечения, бараков и 

специального питания нет. Запасы продуктов недостаточны, нетрудоспособные поселения 

довольствуются исключительно одной мукой – выдаваемой нормой, установленной 

правительством. Примешивают к муке разные суррогаты: мох, кору, древесину». 

Печальные факты тех далёких дней. Трагическая участь в 30-ые годы не обошла и 

коренных жителей нашего национального села. Аборигены сначала настороженно, а затем 

враждебно приняли новый курс партии, так как их жизнь намного ухудшилась. Дело 

доходило и до массовых выступлений. Самое значительное: Казымское восстание у озера 

Нумто. «Местные Советы и партийные организации часто не считались с национальными 

традициями, вероломно их разрушали, грубо оскорбляли религиозные обряды и обычаи, 

разоряли святилища, запрещали медвежьи праздники, оскверняли священные для хантов и 

манси места, разрушали веками сложившийся традиционно-хозяйственный уклад», − так 

пишет о причинах восстания Г.Н. Тимофеев. 

Масштаб охвата восстанием был обширным: от Полновата до Нумто. Тоталитарный 

режим легко подавил сопротивление жителей тайги. Е.Д. Обатина (Ерныхова) вспоминает 

о расправе над участниками восстания: «Силы были, естественно, не равны. Что значили 

ружья оленеводов против солдат, самолётов и крупнокалиберных пулемётов». 

Многие участники были арестованы. Из воспоминаний А.В. Козлова: «Мой дядя, 

которому доводилось доставлять арестованных из Казыма в Берёзово, рассказывал о том, 

что многих арестованных даже до Полновата он не мог довести живыми, так как стояли 

страшные морозы, а одеты они были плохо, и, кроме того, привязаны друг к другу спиной». 

Активным участникам событий в Казыме в 1934 году было предъявлено обвинение в 

контрреволюционном выступлении против советской власти. Выездная сессия Обско-

Иртышского областного суда 25 июня 1934 года вынесла приговор о различных мерах 

наказания 49 обвиняемым. 

Трагедия продолжалась в 1937 году. Шаманы совершали обряды, что не нравилось 

советской власти. В органах НКВД созрела идея ликвидировать шаманов как класс, придав 

этой акции политическую окраску.
 
В Полноватском нацсовете набралось 16 человек. 

Больше всего людей арестовали в юртах Тугияны − сразу пять человек. Главными 

преступниками здесь посчитали К.Н. Гришкина и К.Г. Себурова. В феврале 1937 года 

Гришкин и Себуров организовали медвежью пляску, куда съехались около ста человек из 

разных юрт. Власти посчитали, что медвежья пляска стала лишь поводом для собрания 

контрреволюционеров, и арестовали наиболее активных участников. 

Главным заговорщиком был объявлен 60-летний П.К. Молданов. Языческий обряд 

был удачно использован организаторами политического террора. 5 декабря 1937 года 

«тройка» при УНКВД по Омской области вынесла приговор: троим из 15 человек расстрел 

заменили десятью годами лишения свободы. 

В чём их вина? «В войне против собственного народа ничто не могло послужить 

защитой – ни прошлые заслуги перед Отчизной, ни талант, ни тихое скромное житье». По 
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приговорам «троек» и других внесудебных и судебных учреждений уничтожали 

невиновных людей. В начале 30-х годов система трудовых лагерей, как оспяная сыпь 

покрыла всю территорию страны. С 1934г. в секретных документах появилась 

аббревиатура ГУЛАГ, ставшая своеобразным символом политического режима 

сталинизма. 

Из воспоминаний Кузнецовой Г. С.: «Прибежал посыльный из совета и позвал отца 

расписаться. Больше я его и не видела».  В эти годы власти пытались окончательно 

ликвидировать духовенство. Надругательством над чувствами верующих явилось решение 

властей о повсеместном вскрытии мощей святых. Так были вскрыты мощи Филофея 

Лещинского. В 1929 году Успенская церковь в Полновате была закрыта. Сама церковь 

была разграблена. Церковное кладбище сровняли с землёй. Священнослужителей 

арестовывали, ссылали в отдаленные местности. В эти годы был репрессирован и сослан в 

наши края брат моего прапрадеда священник Скороход И.Н. 

Без вины виноватые. История России – это история многонационального народа. 

История нашей страны ХХ века 30-50 годов полна трагедий и несправедливостей по 

отношению не только к отдельным гражданам, в ней проживающим, но и к целым народам. 

Русские немцы. Они до сих пор несут в себе груз несуществующей вины. Президиум 

Верховного Совета СССР утвердил указ от 28 августа 1941 года о переселении немцев 

Поволжья в Омскую область, Алтайский край и другие места. 

Не переселение это было, а самое настоящее выселение, изгнание, ссылка – геноцид. 

Все 38000 немцев – «диверсантов и пособников диверсантов», «включая грудных 

младенцев», были высланы на восток, а сама автономная республика стёрта с лица Земли, 

со всех карт и справочников. Понять сложный период в истории страны нам помогут 

свидетельства потомков и очевидцев. 

Живёт в нашем поселке и В.А. Видеман – потомок поволжских немцев, который 

вместе с матерью и братом был выслан в Полноват. Моя прабабушка Видеман А. К. была 

выслана в 1941 году из с. Унтердорф Эрленбахского района в село Ванзеват. Всё пришлось 

ей пережить: голод, холод, необустроенность, тяжелый физический труд. 

В нашем селе жила Павлина Яковлевна Яркина (Вайнгендер). Она вспоминает: «Куда 

везут? Зачем и как надолго? Никто ничего не говорил. Загрузили в товарные вагоны, в 

которых перевозят скот. Было душно, тесно, голодно. Многие не выдерживали дороги и 

умирали». 

Мой прапрадед, Скороход М.Н., был сослан со своей семьёй в наши края. По 

рассказам бабушки, Фечёра (Скороход) Л.Ф., основанным на воспоминаниях Скороход 

Ф.М.: «Выселение проводилось молниеносно: на сборы иногда давали 20 минут. Большая 

часть имущества, скот, птицы – всё оставалось брошенным вместе с домом. Срывали с 

обжитых мест и вывозили в «скотских» вагонах». 

Мать Г.Я. Ильчук выслали с Украины в Полноват. Для полноватцев это была не 

первая семья ссыльных, таких было полсела.  

Глава семьи, В.И. Данилов, был выслан с Украины в село Устрём. Из его 

воспоминаний: «Под конвоем взрослых уводили в лес, выходных не было. Все делали 

вручную, техники не было никакой. Жили в бараках, в которых размещалось по 5-6 семей. 

Зимой было страшно холодно. Болезни, недоедания, простуда, никакой помощи не было. В 

бараках духота, сырость. Все ссыльные находились под надзором НКВД, обращение с 

народом было скверное, за малейший проступок наказывали. Каждую пятницу отмечались. 

Люди от холода и голода умирали. Защиты искать было не у кого». 

У Ефтени И.А. отца арестовали как антисоветский элемент 13 июня 1941 года. Он 

вспоминает: «Когда нас погрузили в вагоны, по перрону шла женщина с корзинкой. Я 

тогда маленький был, 6 лет. Мужики мне и говорят: «Выгляни в окно, попроси у тётки 

булочку». Я выглядываю в окно и кричу: «Дай булочку!». Женщина достаёт из корзины 2 

булочки  белые, белые. Я только к ним прикоснулся, к женщине подходит солдат, ударяет 

её прикладом от ружья по плечу. Эти булочки так и упали под поезд ». 
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Также из Украины, Черновицкой области был выслан мой прадед Фечёра Георгий 

Георгиевич со своей семьёй: сыном Георгием Георгиевичем, дочерью Замфирой 

Георгиевной и дочерью Элеонорой Георгиевной. 

По рассказам моего деда, Фечёра Василия Георгиевича, основанных на 

воспоминаниях Фечёра Георгия Георгиевича: «Жили в бараках. Барак был деревянный, 

двухквартирный. В одной половине жили 20-30 семей, если не больше. Спали на нарах из 

досок, в рост человеческого тела. Сколько людей в семье, столько и досок в нарах: семья из 

2 человек, из 2 досок нары. Между нарами небольшой проход. В бараке была одна печка. 

Страшно было жить там… Одни садятся кушать, другие ругаются, третьи дерутся, 

четвёртые ещё что-нибудь делают, там семья с семьёй полностью начинает драться, там 

плачут, там покойник лежит, там жутко…». 

В Полноват было депортировано 10 финских семей, и только Санталайнен С.О. 

осталась жить в Полновате. Родом она из под Ленинграда. Когда немец подошел совсем 

близко, их эвакуировали всем селом. Эшелон с его жителями двинулся через всю Россию в 

неведомую Сибирь. 

Из письма сродной сестры Саймы Осиповны: «…Целый месяц мы были на дороге, 

когда эвакуировали. И люди умирали прямо в дороге. Юзар Юно умер первый, Пеполон 

Юрки тоже умер и Анцы Корненр. Оставляли на край дороги, когда поезд останавливался». 

Остановились в Омске. Там распределяли по селам. В 1943г. она схоронила мать. Из 

Ситниковского рыбучастка их перебросили дальше на Север в п. Полноват. Больше 

пятидесяти лет прошло, а Сайма Осиповна до сих пор помнила даже детали того 

каторжного труда. 

Из письма: «Разогнали наш народ, а ведь так жилось на родине хорошо…». 

В декабре 1943г. судьбу советских немцев разделили калмыки. Как и в случае с 

переселением немцев, принятые меры обосновывались утверждениями «о массовой измене 

среди калмыков». Условия жизни калмыков были ужасные. Это подтверждает своими 

воспоминаниями Капкаева Г.М., которая вместе с отцом, матерью и сестрой была 

депортирована в Березово. «Сестру отправили в Ванзеват. Условия жизни были тяжелые: 

изнурительная работа, голод сделали свое дело. Не выдержав трудностей, умирает мать, а 

вскоре и отец. Ехали старики, женщины, дети, над ними был стражник, стерегущий, чтобы 

ни вода, ни хлеб к ним не попали. Когда приехали в Березово, поселили в бараки. Жили все 

вместе, сколько войдет. Работа была тяжелая». 
 
К необустроенности и голоду у этих групп 

ссыльных прибавились ещё и другие проблемы − незнание русского языка, клеймо 

изменников Родины. 

Ратный и трудовой подвиг спецпереселенцев. На фоне архивных документов зримо 

представляется высокая духовность нашего народа. Ограбленные, униженные и высланные 

в дремучие леса и непролазные болота, ссыльные самоотверженно трудились, чтобы 

обеспечить армию всем необходимым во время войны. Не помня зла, добровольно 

вливались в ряды защитников отечества и участвовали в боевых действиях. До конца 1945 

года из Ханты-Мансийского округа в армию было направлено по «спецмобилизациям» 17 

тыс. человек. 

Из нашего села из четырёхсот воинов, ушедших на фронт в 1942 году, большая часть 

были спецпереселенцы. Не всем довелось вернуться в родные края, встретить утро победы. 

Более 60 человек не вернулось домой. 

Роль спецпереселенцев в развитии нашего округа невозможно переоценить. 

Малочисленный северный край рос и развивался благодаря трудолюбию спецпереселенцев. 

Справедливость требует отдать должное людям, которые, не согнувшись в неволе, всё 

пережили и выстояли. Дети спецпереселенцев тоже внесли достойный вклад в развитие 

округа. 

Уходят из жизни последние свидетели тех страшных лет. Наступило новое 

тысячелетие. Пора взглянуть на ушедший век, который был трагичен в человеческой 
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истории. Каждое поколение должно знать историю своей страны, какой бы она не была, и 

не искажать факты. 

 

 

 
Годлевская Т., Кравчук О. С.,  

МБОУ «СОШ № 2 им А.И. Исаевой»,  

г. Нефтеюганск 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. НЕФТЕЮГАНСКА 

В 1970-90-е гг. (из воспоминаний очевидцев) 
 

Социальная инфраструктура − группа обслуживающих отраслей и видов 

деятельности, призванных: удовлетворять потребности людей; гарантировать необходимый 

уровень и качество жизни; обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и 

профессионально подготовленных кадров для всех сфер национальной экономики. 

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д. 

Историческая справка. Ещё в начале ХХ в. на территорию Северного Приобья 

обратили внимание российские нефтяники, проводили они здесь и пробное бурение. 

Безуспешно. Помешали войны, революции, разруха, другие проблемы. В 30-х годах 

геологи, ученые, руководители Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) окружного 

ВКП(б) вновь поставили вопрос о бурении и геологоразведках. Они утверждали, что на 

Югане есть нефть, писали, что «признаки нефти отмечены также на реках, впадающих в 

Юган». И вновь война, разруха, другие проблемы. Только в 1953 году была открыта 

мощная газовая залежь, а 1960 году – нефть в Шаиме. Трудились геологоразведчики и на 

Югане, а работы на Усть-Балыке также складывались очень непросто. В 1961 году был 

даже период, когда вообще ставился вопрос о прекращении исследований в этом регионе. 

И только настойчивость геологов во главе с Ф.К. Салмановым, поддержка их местными 

партийными органами привели, в конечном счете, к успеху. 

Социологический опрос о развитии социальной инфраструктуры в 70-90-е года в 

г. Нефтеюганске. Я опросила людей различных социальных и возрастных групп (всего 

количество опрашиваемых 50 человек в возрасте от 15 до 45 лет). В анкете было четыре 

вопроса, которые приведены ниже:  
1. С какого года вы проживаете в г. Нефтеюганске? 

2. Как вы считаете в 70-90-е годы г. Нефтеюганск развивался? 

 Благополучно 

 Неблагополучно 

 Не знаю 

3. Каким было жилье в г. Нефтеюганске в 70-90-е годы? 

 Благоустроенным 

 Неблагоустроенных 

 Не знаю 

4. Перечислите, что входило в социальную инфраструктуру г. Нефтеюганска  

в 70-90-е годы. 

В основном, опрошенные респонденты живут в г. Нефтеюганске с рождения и только 

23 % опрошенных – приезжие. 72% считают, что г. Нефтеюганск развивался благополучно, 

и не возникало проблем с: жилищным и коммунальным хозяйством, здравоохранением, 

физкультурой и спортом, розничной торговлей, общественным питанием, бытовым 

обслуживанием, системой образования, учреждениями культуры, науки и т.д. – в основном 

респонденты от 15 до 30 лет. 28% знают от родителей, бабушек и дедушек  трудности г. 

Нефтеюганска в 70-90-е годы. 

Больше половины респондентов думают, что жилье в г. Нефтеюганске было 

благоустроенным.  
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И лишь взрослые анкетированные могут привести примеры проблем с жильем. 

На четвертый вопрос, могут ответить только те люди, которые давно живут в г. 

Нефтеюганске  их меньше 30 %. 

Из архивных данных я выделила следующую статистику о численности населения в 

разные года. 

Численность населения Нефтеюганска (в тысячах человек) 

Год  1969 
197

0 

197

9 

198

2 

198

6 

198

9 

199

2 

199

6 

199

8 

200

0 

200

1 

200

3 

200

5 

200

6 

200

7 

20

10 

Населени

е 
16 

16.

7 

52.

4 
62 82 

93.

9 

94.

8 

96.

8 

97.

9 

96.

9 

99.

0 

107.

8 

111.

5 

113.

0 

114.

7 

11

9.
9 

 

За январь-декабрь 2010 года в город прибыло 3 542 человека и выбыло 2 964 

человека, миграционный прирост составил  578 человек. 

Исходя из социологического опроса, можно сделать вывод, что только люди старшего 

поколения знают, как создавался г. Нефтеюганск, как увековечена память о том времени, о 

тех рядовых самоотверженных тружениках, которые выполняли сложные задачи в тяжелых 

условиях северного климата и бездорожья. Кроме этого, численность нашего города 

постоянно увеличивалась, соответственно миграционные процессы не были большой 

проблемой для нашего города. 

Воспоминания. О том, каким Нефтеюганск был больше 50 лет назад, большинство из 

живущих в нем сейчас могут судить только по сохранившимся фотографиям, да редким 

кадрам кинохроники. Мало что из дня сегодняшнего напоминает о том героическом 

времени. Потому год от года ценнее становятся свидетельства людей, чьим трудом 

создавался наш город. В городском музее хранится немало документов, отражающих наше 

прошлое. Мы познакомились с воспоминаниями старожилов города Нефтеюганска. 

Из воспоминаний Халисы Харитдиновны Сульбухаровой. Халиса Харитдиновна: 

«К нам в деревню Усть-Балык все чаще и чаще приходили геологи. Они проверяли 

заявления местных жителей о свободном выходе нефти, проводили исследования. А еще я 

помню, что в 1961 году от Фармана Кубановича Салманова мы услышали слова: «Быть 

здесь городу!». Но трудно было в это поверить…». 

Ф.К. Салманов вспоминает: «Весну 1961 года наши геологи и геофизики встретили 

успехами. Сейсмики выявили Западно-Сургутское, Усть-Балыкское и Покурское поднятия. 

Медленно, но все же ускорилось испытание скважин в Мегионе и Локосово. Вскоре мы с 

Черемных выехали на полуглиссере «Рьяный» к месту, где предполагалось ставить 

буровую. Через несколько часов причалили, усеянному осколками льдин, песчаному 

берегу, на который указал наш топограф. Бурый от полусухой прошлогодней травы остров 

предварялся ровной, как стол, глинистой террасой, которая все еще была залита. Остров 

окончательно был избран местом для первой буровой. 

Прошло совсем не много времени и в Сургут приехал Ю.Г. Эрвье, будущий Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Его по праву называют отцом 

тюменской нефти. Юрий Григорьевич решил лично ознакомиться с состоянием дел в 

экспедиции. Побывал во всех бригадах и партиях, сам посмотрел острова. По петлистому 

Сингапаю прошли в Юганскую Обь. Ночью наш катер приткнулся к берегу, так и не дойдя 

до будущего поселка. Вдали мерцали редкие огоньки костров. Там, спасаясь от комаров, 

сушили брезентовые робы монтажники. Крепко устали, но продолжали спорить с главным 

геологом Марком Бинштоком, ревностно отстаивали «свои» уделы Югорской земли. Юрий 

Георгиевич долго не вступал в нашу полемику. Видимо, мы ему порядком надоели своей 

перепалкой. 

- Нельзя объяснить необъяснимое, – иронически глянул на нас Эрвье,− А вот один 

срочный вопрос вы напрасно оставили без внимания. Как назовём посёлок?  

Мы сразу оставили территориальные проблемы и серьёзно задумались. 
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У геологов есть почётное право первопроходцев – давать имена открытым 

месторождениям. На острове нам впервые представилась полная свобода выбора… 

- Так какое же название дадим мы посёлку? Давайте вместе подумаем,− вновь 

обратился к нам Юрий Георгиевич. 

-Геолог,− не мудрствуя лукаво, сказал Биншток. 

-Банально,- вмиг отклонили остальные. 

-Может быть, Нефтегорск?- предложил я. 

-Какие здесь горы,- парировал Ровнин,- лучше с рекой связать. 

- Тогда Нефтеобск?- вновь сказал я. 

- А что если назвать Нефтеюганск? – предложил Эрвье. 

Название понравилось всем. Было в этом слове удачное сочетание нового со старым». 

Нефтеюганск – один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры. История будущего города началась в 1961 году. Так сложилось 

исторически, в год первого полета человека в космос, на высокий берег Юганской Оби, 

единственное место, пригодное для размещения базы экспедиции, высадились первые 

новопоселенцы – 13 человек – геологи и строители. Поэтому первую улицу поселка было 

решено назвать в честь Юрия Гагарина. Строительными работами руководил Карп 

Ананьевич Иванченко, первый Почетный гражданин города Нефтеюганска. 

Эскина Надежда Константиновна в книге «Нефтеюганск: Усть-Балыкская 

нефтеразведочная экспедиция» приводит такие факты: «Кто-то приехал в мае, кто-то в 

июне, а к сентябрю у многих уже было жилье. Строительством занимались после вахты на 

буровой – штукатурили, конопатили, белили.… Отдыхать было некогда – зима 

приближалась. Кто-то обзаводился хозяйством – покупали скот в соседних деревнях 

Чеускино и Усть-Балык. Так как с продуктами было тяжело, то огородики и домашний скот 

очень выручали.  В поселке было много детей – приезжали с грудными младенцами и 

подростками. Присматривать за детьми, пока мамы были на работе, помогали бабушки, 

которые так же, как и их сыновья и дочери, не побоялись трудностей и приехали на Север». 

Вспоминает Раиса Бадамова, строитель: «Узнав о вербовке на Север, мы с мужем и 

двумя дочерьми приехали сюда из Пермского края. 22 июня 1961 года на берегу реки Юган 

с баржи высадились семьи первых строителей нашего города. Вот фамилии и имена людей, 

кто прибыл сюда в этот памятный день: Бадамовы Молозян и Раиса, Виноградовы Леонид 

и Валентина, Вшивковы Анатолий и Мария, Дунец Виктор, Иванченко Карп Анатольевич 

(бригадир) и Антонина, Калинины Александр и Ксения, Кобзенко Анисия, Косточкины 

Федор и Мария, Кравчук Альберт, Олейник Георгий и Зинаида. 

Нам было поручено построить жильё для геологов и буровиков. Жили в палатках, 

вагончиках, условия были тяжелые, малышей держали под пологом – было очень много 

гнуса и комаров. И вот в июле уже 5 домов и магазин были построены. Пять − это же 

«пятак», «пятачок», вот Владимир Вшивков и предложил – давайте место это и назовем 

«пятачок». Все согласились, слово это надолго прижилось в народе. Оно не означает 

маленькую территорию, оно пошло от пяти первых построенных домов. Два дома стоят до 

сегодняшнего дня, в том числе и наш, на горе, возле Югана – реки. 

В августе прибыло первое пополнение, в ноябре на «пятачке» размещалось уже более 

45 семей, в числе которых были Рудаковы, Ярославцевы, Тонких, Иглины, Томащук, 

Хохловы, Матенко, Братцевы, Гурницкие… 

Наравне с мужчинами работали женщины: рубили дрова, тальник, прокладывали 

дорогу, заготавливали пиломатериалы, мох на болоте, возили цемент, различное 

оборудование на буровую». 

Александр Филимонов вспоминает: «Прошло столько лет, а как будто это было 

вчера. Пришлось столкнуться с такими трудностями, что бывали такие моменты, когда 

хотелось все бросить и уехать, куда глаза глядят. Кто видел бурового мастера, плачущего в 

бессилии от комариного гнуса? Кто видел мгновенно провалившегося в болото 

бульдозериста на ДЭТ-250 и выкарабкивавшегося из лап смерти, всего в болотной тине и 
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водорослях? Кто видел, как в 40 градусный мороз сгорает за 25 минут 16-квартирный дом, 

да еще и с людьми?! Очень много было неоправданных жертв». 

Нефтеюганск появился на карте России благодаря открытому здесь Усть-Балыкскому 

месторождению нефти – уникальной кладовой «черного золота». 15 октября 1961 года на 

Усть-Балыкском месторождении из скважины Р-62 ударил первый фонтан нефти. 

Из воспоминаний Василия Ксенофонтовича Голева: «Площадку под 62-ю 

скважину расчищали вручную. Помню, как пробивались до этой площадки двое суток – 

через лес, по протокам, на двух тракторах. Даже пришлось заночевать в лесу. А вот 

обратно ехали полтора часа – по проторенной дороге». 

Из воспоминаний Василия Ивановича Храмова: «Не всегда хватало 

спецоборудования – что-то изобретали по ходу работы. А иногда бывало и такое, что из-за 

непогоды не могли сменить вахты и люди оставались без продовольствия. Никто не ныл, 

вместе искали выход из создавшегося положения – ловили рыбу, охотились.… Но, ни разу 

не остановили бурение. 

Помнится также уникальный случай при бурении скважины: берег был очень вязкий, 

практически болото, возможности перетащить оборудование на берег не было. Из 

создавшегося положения вышли таким образом: все агрегаты работали на барже, 

пришвартованной у берега. Буровая работала без остановок. Теперь можно удивляться. 

Какие были люди, что могли вынести, какие горы свернуть». 

Нефтяной фонтан не только открыл новое месторождение, но стал судьбоносным для 

нефтеюганцев – старожилов нашего города. Не было бы фонтана – не было бы 

Нефтеюганска и, наверное, многие судьбы сложились иначе. Ведь известно, что 

Нефтеюганск располагается на территории Усть-Балыкского месторождения. 

Свидетельства этому – заглушенные скважины в микрорайонах, а вокруг города нефтяные 

качалки, как неотъемлемая часть городского пейзажа». 

Из воспоминаний Ольги Ефимовны Скакуновой: «В Лемпинском леспромхозе 

дали новенькие парты, в Тундрино – учебными пособиями поделились. Вот так, как 

говорится, на пустом месте создавали первую начальную школу, которая приняла своих 

учеников 5 сентября 1962 года. Старшеклассники учились в Чеускинской школе. В нашей 

школе было всего два класса. Во втором – 16 человек, в четвертом – 8». 

Из воспоминаний Галины Павловны Титовой: «Мы приехали в Нефтеюганск в 

1962 году, жить нам было негде. Вместе с другими семьями мы стали строить засыпные 

дома. Старшие дети помогали нам – ходили на болото, драли мох, которым потом утепляли 

стены. А болото было рядом, теперь там первый микрорайон». 

Из воспоминаний Владимира Николаевича Лемещенко: «В конце августа 1963 

года я с женой приехал в Усть-Балык. От Тюмени до Усть-Балыка добирались неделю. 

Приехали ночью в дождь, ночевать негде, никого не знаем. Но добрые люди есть везде, нас 

приютили. Позже я был принят на работу, первое время работали и жили в одном 

вагончике. Утром спальные мешки забрасывали на полку, в обед доставали кастрюли, 

миски, вечером спальные мешки снимали обратно. С разными людьми я работал, но таких, 

как в Усть-Балыке я встретил впервые. Посмотришь, бывало, на буровика во время 

подъёма и спуска инструмента на сорокаградусном морозе – крутится возле ротора «живая 

сосулька». Но никогда не слышал, чтобы они жаловались на трудности». 

Из воспоминаний Виктора Игнатьевича Карплюка, водитель: «После срочной 

службы в Тюменском военно-инженерном училище я пожелал испытать себя, поехать на 

Север, как тогда говорили, за романтикой и длинным рублём. И вот ранней осенью катер 

«Верный» причалил к берегу Усть-Балыкской земли. Я с жутью посмотрел на дикий берег 

– ничего не было видно кроме болота и леса. Сошёл на берег и чуть ни по колено оказался 

в грязи. На берегу стояло несколько рубленых домиков, большая палатка, оказавшаяся 

столовой, которая служила и клубом, и ночлежкой. На другой день получил палатку и 

спальный мешок. 
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Весной 1963 года пошли первые баржи – продукты, стройматериалы, 

буроборудование и цемент. Цемент надолго запомнили, - всех свободных от вахт людей 

бросали на его разгрузку. Целыми сутками вручную из трюмов баржи по сходням 

выносили его на берег, укладывали в штабеля. Ни одного крана не было. А баржи одна за 

другой подходили. Природа − я ничего не видел подобного в своей жизни, какие красавцы: 

лоси, лисы, песцы, соболи, зайцы, глухари, куропатки, косачи, все своими косячками, 

стайками… не описать мне этого, но я рад, что видел всю эту красоту. 

Строился посёлок, росли цеха. 1964 год знаменит тем, что образовались Усть – 

Балыкские промыслы. Уже работало несколько буровых. Осенью получили много техники. 

На путепрокладчике БАТ-1 я опять начал штурм Усть – Балыка. А за мной шли машины с 

трубами, горючим и цементом. К тому времени заметно вырос посёлок, но ещё заметнее 

росли землянки и лачуги на берегу Юганки».  

Из воспоминаний Ильи Ивановича и Галины Федоровны Мамоновых: «Мы 

приехали в 1963 году. Домов было много, но адресов не было – на домах не стояли номера 

и поэтому, было сложно разносить почту. Почтальоны взяли кисти, краски и пошли на 

домах номера писать, да названия улиц. И еще удивляло одно – казалось бы, бездорожье, 

оторванность от Большой земли, но если была летная погода – газеты получали в день 

выхода, без задержек».  

26 мая 1964 года с Усть-Балыкского месторождения отправлены первые две тысячи 

тонн промышленной нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод». 

Из воспоминаний Анатолия Ивановича Пака: «В этот день в поселке был 

настоящий праздник. Состоялся митинг, на который приглашали всё население поселка с 

помощью листовок, которые разбрасывали с вертолета. Были корреспонденты из 

центральных газет, и даже оператор с киностудии». 

В те весенние дни 1964 года не только нефтеюганцы радовались победе. К отправке 

первой нефти причастны и судостроители. В музее Тюменского судостроительного завода 

хранятся многие свидетельства тех событий. Собраны воспоминания рабочих, подшивки 

газет, освещающих эти события, оформлены красочные стенды. На почетном месте стоят 

макеты нефтеналивной баржи  и теплохода, с помощью которых были отправлены первые 

тонны нефти». 

 Из воспоминаний Юрия Ивановича Зимина, токарь: «В 1964 году перед 

демобилизацией встал вопрос – ехать домой или по комсомольской путёвке. Я выбрал 

второе. И вот мы приземлились на берегу речки Юган в районе мостоотряда. Там была 

деревушка Усть – Балык.  

 Где сейчас 15-й и 16-й микрорайоны, не было ничего – дорога среди деревьев и 

кустарников. Кругом белый иней на деревьях. Поднимаемся на машинах в гору со стороны 

Юганки на так называемый «пятак» – и представился весь посёлок Нефтеюганск. Слева от 

дороги – пилорамы, электростанция, тракторный цех, баня – сосульки на ней до самой 

земли. Справа контора вышкарей, клуб «Геолог», два магазина, пекарня, контора 

экспедиции и три улицы: Гагарина, Культурная, Строителей.  

 Получили спецодежду, подъёмные. Жилья нет – нас поселили в конторе, в кабинете 

главного инженера. Расстелив матрацы на полу, 15 человек расположились на отдых. 

Вскоре получили долгожданное жильё – привезли пару вагончиков, установили в городке 

«разведчиков». В вагончике 8 человек – койки в два яруса, в тамбуре буржуйка, которую 

нужно топить всю ночь, но утром одеяла и подушки примерзали к стенкам вагончика.  

В 1964 году уже первая нефть пошла баржами в Омск, посёлок стал расти. Появился 

четвёртый микрорайон, нас переселили в общежитие – брусчатое двухэтажное здание. 

Появились культурные сооружения, появился клуб «Строитель», построенный из 

гофрированного железа, клуб «Буровик» барачного типа. Правда фильмы смотреть мешали 

комары и мошки – кругом лес, болото.  

 Сейчас кажется, город стоит на высоком месте и болот нет. Но в то время все было 

не так. С «пятачка» пройти до нынешнего объединения нефтегазодобывающего управления 
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нужно было по дощатым мосткам, которые качались в болоте. Где первый микрорайон, 

было болото, росли мелкие сосны, когда строили  дома  № 24, 22, школу, -  делали 

выторфовку, перелопачивали землю. В районе 5-го, 6-го микрорайонов собирали грибы, 

ягоды. Где стоят дома 11-16 в 3-м микрорайоне, в то время был овраг, там, в откосах 

строили землянки, балки, в которых жили рабочие. Этот аул называли «копай – город». 

Овраг со временем сравняли и построили дома.  

 Вечерами выходили на так называемый «пятачок», где сейчас культурный центр, 

спускались к речке и наблюдали, как приходят пароходы, баржи с грузом, их разгрузку. 

Речка была единственной транспортной артерией для посёлка». 

 Из  воспоминаний Василия Ивановича Павленко, строитель:  «После службы в 

рядах вооруженных сил получили предложение поехать работать в Урай, Сургут, Тюмень и 

Нефтеюганск. Выбрали последний, малоизвестный, но перспективный посёлок. 14 ноября 

1966 года нас, более 40 человек привезли в аэропорт города Тюмени и через 5 часов были 

уже в Нефтеюганске. От аэропорта везли на автобусе до СУ-11 по сплошной тайге. Даже не 

верится, что за 45 лет в городе не осталось ни одного дерева от той дремучей тайги. А 

жалко!».  

 Из воспоминаний Александра Михайловича Зверева, водитель: «Посёлок 

Нефтеюганск»,- так объявил пилот самолёта АН-2, когда я 9 марта 1966 года прилетел из 

Свердловской области на Север. Пошёл искать работу. Работа есть, а жилья нет. Устроился 

в СУ-19, дали мне общежитие.  

 Гараж экспедиции находился там, где сейчас магазин «Уют», а где ЗАГС сейчас 

находится – там была баня деревянная, на весь поселок одна. Воду в баню качали насосом 

из речки Юганки. За перекрёстком, на площади нового дома культуры, находилось два 

магазина и маленькая пекарня, здесь пекли очень вкусный хлеб. А между Домом культуры 

и магазином «Европа» была школа, одна на весь посёлок и больничный городок со скорой 

помощью.  

 Машины скорой помощи были трехосные бортовые, иначе по поселку не проехать. 

От сегодняшних магазина «Юпитер» и школы № 2 весной и осенью не мог проехать даже 

трехосный «Урал».  Была ещё одна водокачка – сейчас здесь автовокзал, там была самая 

чистая вода. А где сейчас находится первый микрорайон, там было три улицы – Кедровая, 

Серафимовская, Сосновая. 

   В 1967 году построили новую пекарню, снабжение хлебом сразу улучшилось, 

сейчас здесь городское автобусное хозяйство. Кругом был лес. Особенно было красиво в 

березовой роще – 8-9 -ый микрорайоны сейчас.  

 Потом построили городскую котельную, кирпичную баню, начали строит 

пятиэтажные дома. Первый дом не меньше года строили, а потом быстро. За три года 

построили три микрорайона.  

 Культура: был клуб у экспедиции на берегу, где сейчас церковь. В том же районе 

был деревянный клуб «Геолог» и, немного не доходя до УБР-1, было барачного типа 

здание – клуб «Буровик». Позднее нефтяники построили ДК «Юность», а строители- 

«Строитель». Дорог не было и легкового транспорта тоже не было». 

Из воспоминаний Светланы Сергеевны Настэко, строитель:  «В конце сентября 

1966 года по комсомольской путёвке приехала осваивать север. Нас было 28 человек из 

Марийской республики. В СУ-10 выдали подъёмные и оформили строителями. Отправили 

на отделку деревянных домов в пятом и шестом микрорайонах.  

 Жить поселили нас в недостроенное общежитие, шестом микрорайоне, где был 

когда – то детский сад «Белочка». Не было воды, тепла, а часто и света. Работали допоздна, 

без выходных - жилья не хватало. Часто были комсомольские воскресники. Один помню. 

Убирали валежник в лесу, в районе бывшей гостиницы «Волна» в седьмом микрорайоне. 

Романтики было хоть отбавляй. Я всегда с гордостью вспоминаю то прекрасное время, 

людей, с которыми мне пришлось строить город, наш комсомол, романтику, первые 

испытания. Я благодарна судьбе, нашему времени. Оно было лучшим и неповторимым». 
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Из воспоминаний Геннадия Николаевича Ожогина, тракторист:  «В 1966 году 

мой брат проходил практику в Нефтеюганске и написал мне, что здесь жить можно и 

хорошо зарабатывают трактористы. И 5 сентября я уже был  в Юганске. Утро было темное, 

дождался рассвета и первое, что я увидел, - изгиб Юганки, красивый берег и знаменитый 

«пятачок».  

 Поднялся на берег. Направо улица Гагарина, Культуры, Строителей, Мира, здесь же 

почта, клуб, вышкомонтажный цех. Напротив цеха стояли три магазина, разместился и 

маленький базарчик, продавали только рыбу. А дальше было болото, через него проложен 

тротуар. Налево, на горке, стояла контора ЖКК, дальше – цех электриков, пилорама, 

склады, транспортный цех». 

Из воспоминаний Татьяны Павловны Борисовой, работник торговли:  «В 

Нефтеюганск я приехала 7 июля 1965 года с трехмесячной дочкой, вслед за мужем, 

который приехал на год раньше и уже работал в экспедиции. С вертолёта до вездехода 

«амфибия» нас с дочкой на руках несли из-за непролазной грязи. Кругом была тайга и вода. 

Поселились мы в половине железного вагончика – «балке».  

 Контингент посёлка был разнообразный и контрастный: комсомольцы-добровольцы, 

так называемые «химики», то есть те, кто отбывали срок, студенты, вербованные… Но 

было спокойно. Не было в посёлке освещения, но никто не боялся ходить по вечерам. 

Какие были леса, изобилие грибов, ягод, орехов! А летом приезжали студенты, которые по 

вечерам устраивали то концерты, то танцы, которые возникали спонтанно, вроде бы безо 

всякой причины.  

 На месте первого микрорайона было большое болото, там собирали морошку, 

клюкву. В посёлке кроме балков стояли только контора экспедиции, больница и столовая. 

Потом был построен клуб «Геолог», который стал центром культуры, хотя его площадь не 

на много превышала площадь балка. Я прожила в городе долгую, замечательную жизнь». 

 Из воспоминаний Ильи Ивановича Лебединец, инженер и руководитель 

энергосистем города:  «9 апреля 1966 года я прилетел в Нефтеюганск. Был построен в 

деревянном двухэтажном исполнении  4-ый микрорайон. Вдоль будущей улицы 

Нефтяников стоял один ряд одноэтажных коттеджей. Начинал строиться 5-ый микрорайон, 

на месте будущих 1-3 микрорайонов были многочисленные вагончики и балки. На высоком 

берегу оставалось ещё много землянок.  

 Котельные были только временные. Тепловые сети были никудышными, в домах 

было очень холодно. В распутицу колёсный транспорт не ходил. Была лишь одна бетонная 

дорога от пирса строителей до нынешнего автовокзала.  

 Аэропортом называлась полоса для приёма в зимнее время самолётов типа АН-2, а 

летом она превращалась в болото. Были лишь деревянные площадки для приёма 

вертолётов – у каждого предприятия своя площадка и свои вертолёты.  Дорога от 

«вертолётки», как её тогда называли, до поселка также была грунтовая и пешком не 

проходимая. По ней могли ездить только гусеничные вездеходы». 

 Огромнейшим событием для нашего города был ввод в 1965 году в эксплуатацию 

автодорожного моста через Юганскую Обь.  

 Из воспоминаний Анатолия Васильевича Рябова, водитель: «19 октября 1966 

года мы с женой прилетели в Нефтеюганск. Было уже достаточно холодно и много снега. 

Из аэропорта ничего не было видно, только лес, мы долго добирались до поселка на 

грузовой машине.  На работу меня приняли сразу.Нужно было подумать о жилье. С жильём 

было трудно, был только 4-ый микрорайон, начинал отстраиваться 5-ый. Люди жили в 

балках- маленьких рубленных и металлических, был ещё «копай городок», где люди жили 

в землянках. А рядом была тайга. Теперь на этом месте 10-ый микрорайон.  Топили 

буржуйки, дров требовалось много. Приходилось каждый день носить с пилорамы. Она 

находилась как раз, где сейчас ДК «Юность». Город строили очень быстро, но жилья не 

хватало. Люди ехали и ехали сюда. Дорог не было, вот нам и приходилось вахты и грузы 

перевозить на тягачах. Первые годы работали по 17-18 часов в сутки. Сапоги- болотники не 
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снимали с весны и до поздней осени. Вот так на моих глазах вырос город, в котором жить 

молодым». 

Из воспоминаний Марии Кузьминичны Моисеевой, учитель:  «В конце 1966 

года в газете «Комсомольская правда» появилась статья председателя поселкового Совета 

В.А. Дубровина, где он приглашал на работу. Мой муж 5 января 1967 года уехал работать в 

Нефтеюганск. Муж был зубным техником, его сразу же приняли на работу, пообещали дать 

квартиру. Муж звал к себе. И так как я была  в душе патриотка, 25 мая  отправилась к нему. 

Я прилетела в Нефтеюганск, аэропорта не было, стояли большие машины, меня отвезли в 

больницу – это был деревянный барак. Я открыла дверь, света не было, его давали только 

во время операций. У меня на глаза навернулись слезы, и захотелось сразу уехать. В мае 

месяце на месте школы, где мне предстояло работать, стояли только сваи. Но осенью 

школу достроили. С тех пор мы здесь живем. Город мне стал родным. В отпуске скучаю по 

нему».  

 Из воспоминаний Валентины Ивановны Сергеевой, работник торговли: «После 

окончания Свердловского техникума советской торговли я выбрала местом работы посёлок 

Нефтеюганск.  И 1 апреля 1967 года прилетела в посёлок. В кузове огромного  «Урала» нас 

доставили к конторе ОРСа. Меня направили работать в открывшийся магазин «Сибирь», 

который находился в 4-м микрорайоне.  Целую неделю наша бригада продавцов спала на 

столах в конторе, не было мест в общежитии. Целый месяц мы готовились к открытию 

магазина, завозили товар. В ту пору денег у людей было много, а необходимых товаров не 

хватало. Поэтому на открытие нашего магазина пришло, наверное, пол посёлка. Первые 

дни с ног валились от усталости. Но выдержали, вечерами успевали даже на танцах 

побывать или в волейбол перед домом поиграть.  Первые годы танцы городские были 

в единственном клубе «Буровик».  В общежитии жили без всякого комфорта, иногда даже 

дверь закрыть нельзя было, замок выходил из-за мороза из строя. В 1967 году в посёлке не 

было каменных домов. Затем началось строительство многоэтажек - это был первый 

микрорайон, сносили балки и строили дома. В каждом новом микрорайоне строили, в 

основном, общежития. Из окон микрорайонов был виден факел и ёмкость с нефтью». 

16 октября 1967 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 

Нефтеюганск получил статус города окружного подчинения. На тот момент население 

города составляло 14 тыс. человек. Экономика города была представлена 56 

предприятиями. За 1967 год добыто 2,3 млн. тонн нефти, введено в эксплуатацию 16,7 тыс. 

кв.м жилья. В двух средних и одной начальной школе обучалось 2 208 детей. В городе 

построены первые капитальные здания – больница, дом культуры «Строитель», 

музыкальная школа, детский сад,  школа № 2, магазин «Сибирь», первый пятиэтажный дом 

в  1 микрорайоне. 

 

Изучив все имеющиеся материалы, мы сделали следующие выводы: Ничто на Земле 

не проходит бесследно. Ничто из того, что было в жизни маленького поселка на берегу 

Юганской Оби, который 16 октября 1967 года стал городом, не прошло даром. 

Я считаю, что город Нефтеюганск будет развиваться и дальше. Его история, с 

первого колышка до современного компактного города с населением 124 тысячи человек, 

насчитывает меньше полувека, но она не менее значительна других, уходящих в глубь 

столетий. Жизнь продолжается! Школы,  детские сады, музеи, библиотеки, школы искусств  

и театр кукол,  клубы по интересам, дворцы спорта, бассейны, лыжные базы, поликлиники, 

больницы и многое другое входит в социальную сферу Нефтеюганска. 

Сегодняшний город Нефтеюганск  - это новые благоустроенные дома, дороги, 

промышленные предприятия и многочисленные объекты  социальной сферы. В нем всё 

подчинено главной цели – созданию условий для комфортной  жизни горожан, для 

эффективной реализации социальных программ. 

Доброе и прекрасное лицо города создают его жители – трудолюбивые и 

жизнерадостные люди. Особенной благодарности заслуживают старожилы. Именно они 
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закладывали и формировали город Нефтеюганск, создавали предприятия, работали, не 

жалея себя и не считаясь со временем. 

 

 
Овсянкин С., Кульчицкая Е П., 

«Леушинская СОШ», Кондинский р-н 

 

ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА 
Каждый день на пути в школу я иду мимо памятника, стоящего на высоком берегу 

реки Ах. Долгое время я даже не догадывался, что это не просто обелиск. Оказывается, это 

братская могила, в которой покоится прах защитников Советской власти в нашем крае в 

годы гражданской войны и кулацко-эсеровского мятежа. 

Я опросил людей, которые живут в районе памятника. Определил интересующие 

меня возрастные категории для опроса. Решил взять по 10 человек в каждой из них. Таким 

образом, были опрошены 50 человек, в основном, жители улицы Кооперативной и начала 

Советской. Оказалось, что лишь немногие знают причину его возникновения. Особенно 

затруднения в ответе на этот вопрос были у людей моложе 40 лет. Это мы видим из 

диаграммы. 

Таким образом, я решил, что история событий, связанных с этим памятником не 

должна быть забыта. Этому и посвящена моя работа. Чётче определить её цель можно так: 

собрать сведения о памятнике и событиях с ним связанных, чтобы сохранить в памяти 

людей имена погибших в ходе кулацко-эсеровского мятежа 1921 года. 

Чтобы понять суть событий, нужно было начать сначала выяснять, что такое вообще 

«кулацко-эсеровский мятеж в Сибири», затем, как он проходил на Конде и 

непосредственно в нашей местности. Эти моменты и стали пунктами плана работы. 

В начале работы я в интернете запросил сведения о кулацко-эсеровском мятеже в 

Сибири. Их оказалось достаточно много. События на Конде очень интересно освещены в 

книге «Кондинский край 16 - начала 20 века». Там же нашел информацию и о событиях в 

Леушах и их окрестностях. 

 
События кулацко-эсеровского мятежа. Кулацко-эсеровский мятеж в Сибири. 

Западно-Сибирское восстание 1921-22 гг. — крупнейшее антибольшевистское 

вооружённое выступление крестьян, казаков, части рабочих и городской интеллигенции в 

России в начале 20-х гг. К началу 1921 года крестьянские восстания охватили практически 

всю Советскую Россию. Крестьяне требовали прекращения хлебной монополии и 

ликвидации диктатуры РКП(б). Зимой 1921 года восстала и Западная Сибирь. Начавшись 

31 января 1921 года в северо-восточном районе Ишимского уезда Тюменской губернии, 

восстание в короткий срок охватило Тюменскую, Акмолинскую, Омскую и восточные 

районы Челябинской и Екатеринбургской губерний. Весной 1921 года повстанческие 

отряды оперировали на огромной территории от Обдорска (ныне — Салехард) на севере до 

Каркаралинска на юге, от станции Тугулым на западе до Сургута на востоке. Численность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
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повстанцев к апрелю превысила 100 тыс. человек. Восстание приобрело огромный размах. 

В феврале 1921 года повстанцы на три недели парализовали движение по обеим линиям 

Транссибирской железнодорожной магистрали, а затем захватили города Петропавловск 14 

февраля, Тобольск 21 февраля, Кокчетав 21 февраля, Сургут 10 марта, Березов 21 марта, 

Обдорск 1 апреля и Каркаралинск 5 апреля, вели бои за Ишим (несколько раз 

переходивший из рук в руки), угрожали Кургану и Ялуторовску. Боевые действия, которые 

велись в феврале-апреле 1921 года на охваченной этим восстанием территории, по 

масштабам и военно-политическим результатам сравнимы с крупными армейскими 

операциями времен гражданской войны. Первичной и основной характеристикой Западно-

Сибирского восстания была его антикоммунистическая направленность. Требования 

повстанцев наиболее полно отражал лозунг «За советы без коммунистов», также они 

добивались свободы слова, собраний и союзов, обеспечения свободы торговли, права 

свободно распоряжаться своей землёй и продуктами своего труда, то есть ликвидации 

хлебной монополии. В воззвании Тобольского штаба повстанцев ко всем жителям Сибири 

25 марта 1921 года объявлялось: «Мы добиваемся настоящей советской власти, а не власти 

коммунистической, которая до сих пор была под видом власти советской…». На 

освобождённых территориях восстанавливались свободно избранные волостные и сельские 

крестьянские Советы. Повстанцы организовали свои вооруженные силы на принципах 

регулярной армии, включая политические отделы и политкомы. Повстанческая армия 

делилась на фронты (Сибирский, Северный, Южный, Юго-Западный), которые делились на 

армии (Восточная, Южная, Западная, Народная повстанческая, Народно-крестьянская), 

армии – на дивизии (Южно-Ишимская, Курганская и др. ), полки, батальоны, роты, взводы, 

отделения. 

Военное руководство, в основном, осуществлялось командным составом из 

крестьянской среды, подготовленным и закаленным в сражениях двух войн – Первой 

мировой и Гражданской. Комсостав состоял из бывших унтер-офицеров, прапорщиков. 

Одним из главных военных руководителей повстанцев Тобольского уезда являлся Василий 

Желтовский, из крестьян села Желтовское Кугаевской волости Тобольского уезда. 

Участник Первой мировой, фельдфебель, в начале 1921 года он служил 

делопроизводителем военкомата Кугаевской волости и имел крестьянское хозяйство ниже 

среднего. Степан Данилов, также участник Первой мировой, житель деревни Таратухина 

Карачинской волости Тобольского уезда, был организатором и командиром повстанцев 

Карачинской волости, затем командующим Юго-Западным фронтом Тобольского уезда. 

Крестьянин-середняк села Большой Кусеряк Ишимского уезда, Петр Шевченко поднял 

восстание в своем родном селе, в дальнейшем командовал повстанческим полком. 

Командиром 2-го Освободительного полка Курганской повстанческой дивизии, затем 

начальником 1-го Ялуторовского освободительного отряда был Николай Булатов, 

крестьянин села Куртан Курганского уезда, прапорщик царской армии, инструктор 

Всевобуча Красной Армии. Среди командиров повстанческих отрядов были и коммунисты, 

такие, как, например, председатель ячейки РКП(б) и бывший военком Троицкой волости 

Петропавловского уезда Тимофей Лидберг. Для руководства ликвидацией мятежа 12 

февраля была создана полномочная "тройка" − председатель Сибревкома И.Н. Смирнов, 

помощник главкома вооруженными силами Республики по Сибири В.И. Шорин, 

председатель Сиб. ЧК И.П. Павлуновский. В Сибирь были переброшены части стрелковых 

дивизий, несколько кавалерийских и стрелковых полков, 4 бронепоезда, использовались 

части особого назначения (ЧОН). К 4 марта была очищена линия Омск – Челябинск, 5 

марта взят Кокчетав. К тому времени была сломлена Ишимская народная армия. 2 тысячи 

повстанцев центра были блокированы в Южно –  Уральском кольце. Сумевшие вырваться 

из него вместе с остатками петропавловских и кокчетавских казаков ушли в Китай. 8 

апреля был взят Тобольск, 2 июня пал последний повстанческий город Обдорск. С лета 

1921 года повстанцы переходят к партизанской тактике борьбы. Бои продолжались ещё 

год, последние очаги восстания были окончательно ликвидированы только к концу 1922 
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года. При подавлении восстания проводились карательные операции. Практиковалось 

взятие крестьян, родственников повстанцев, в заложники. От артиллерийского огня в боях 

погибло множество мирных жителей, в том числе женщины и дети. Восстание стало одной 

из главных причин замены в марте 1921 продразверстки продналогом и обусловило в 

дальнейшем переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

События на Конде. Начавшееся в конце зимы 1920-21 гг. крестьянское восстание в 

Зауралье и Западной Сибири (кулацко-эсеровский мятеж) направленное против политики 

«военного коммунизма» и продразверстки, достигло Конды. Кондинцы, в частности, были 

недовольны высоким пушным налогом, введенным большевицкими властями. К марту 

повстанцы уже контролировали всю Конду. 

Сами они называли себя «партизанами», «Народной армией», лозунг участников 

движения – «За Советы без коммунистов!». Символикой повстанцев являлись красный 

флаг и французская революционная песня «Марсельеза». Сохранялись советы 

крестьянских депутатов, и даже, обращение «товарищ». На территории, освобожденной от 

большевиков, восстанавливались гражданские свободы, разрешалась свободная торговля, 

делались попытки возрождения кооперации и приведение её в добольшевистское 

«демократическое состояние». 

В марте 1921 года в Тюмени был сформирован отряд красных партизан под 

командованием самаровца П.И. Лопарева, ранее в том же качестве воевавшего с белыми. 

Отряд этот должен был наступать на Конду с Тавды и Пелыма. Ему на «Гаринской дороге» 

противостоял небольшой повстанческий отряд, организованный, главным образом, 

торговцами из Шаима. В него вступили или были мобилизованы большинство мужчин из 

Сатыги, Учиньи и других соседних селений. Дорогу с Пелыма по Евре к Сатыгинскому 

туману прикрывал второй повстанческий отряд, сформированный из жителей среднего 

течения Конды. В сражении у Малого Шаима повстанцы потерпели поражение, что 

открыло дорогу отряду Лопарева на юрты Воронины на Оби и далее вверх по ней на 

Самарово, где в тот момент находился штаб восстания в Обь-Иртышской зоне. Другая 

часть этого отряда, рассеяв повстанцев на Евре, двинулась вниз по Конде и после боя у 

озера Малый Котляк на Болчаровско-Демьянской дороге перешла в наступление на с. 

Демьяновское на Иртыше. Вплоть до зимы 1922-1923 года карательные отряды 

красноармейцев патрулировали районы восстания, вылавливая его участников и уничтожая 

оставшиеся «банды». 

События в Леушах. События в округе были восприняты местными жителями 

неоднозначно. Боялись как белых, которые прошлись здесь с карательными отрядами, так и 

красных. Вот что вспоминает одна из жительниц Леушей того времени. 

Казанцева А.В. Леуши. Год 1921 (запись О.А. Кошмановой)
1
. «Зимой 1921 года мы, 

жители деревни Леуши, услышали, что сюда идут красные, и будут они убивать людей, 

издеваться над населением. И поэтому перед приходом отряда все, кто мог уйти-уехать, 

разбежались по лесу или укрылись в глухих деревнях в лесу. Мы, человек 20 баб и детей, 

отправились в Пононёр. Это километрах в десяти от Пашни (так назывались речка и 

зимовье). Провели там 2-3 дня, потом продукты кончились, и решили мы возвращаться по 

домам. Приехали в Пашню, и оттуда я с младшей сестрой Устиньей, ей тогда было 10-11 

лет, пешком добралась до Леушей. А в Леушах по улице солдаты ходят. Забегаю я в дом, а 

там за столом сидит какой-то человек и пишет что-то. Наверное, их начальник, раз пишет. 

Увидел меня и спрашивает: «Может, ты хозяйка дома?» Я заплакала и отвечаю: «Я». – «Не 

плачь, не плачь. Давай заводи квашенку и стряпай хлеб». А потом позвал солдата и говорит 

ему: «Хозяйка пришла, ничего не трогайте. Хотели поросенка зарезать, ничего этого не 

делайте». Я пошла к соседке, взяла закваски, завела тесто. К вечеру калачей настряпала, так 

как булки дольше ждать. Поели они и сразу же уехали. 

Отец у нас тогда в больнице лежал, и жили мы вдвоем с сестрой. Отряд прошел, и 

опять по-прежнему жизнь потекла. И вдруг, точно не помню, то ли перед Пасхой, то ли 

сразу после нее, рано утром мы услышали стрельбу в деревне. Как после я узнала, это 
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Павел Печенкин, прямо через речку Паву, стрелял в Алексея Полякова, который был у себя 

дома. Тот упал, убитый, в сенях. Мать его, Пелагея, начала кричать и плакать. Но тут 

прибежал Павел Печенкин, схватил Пелагею за руку и вытолкнул, выбросил на улицу. Как 

только началась стрельба, наши соседи Владимир Юткин и Иван Алчин убежали из дома. 

Убежал из дома и Григорий (фамилию сейчас не помню), а Печенкин стал допытываться у 

жены Григория Ефросиньи Алагуловой: - «Говори, где муж скрывается?» А она не знала. 

Он ее и арестовал. 

В отряде у Печенкина, а вернее, в банде, были Иван Шабанов из Запора, Карпушка 

(фамилии не помню), а в Леушах Печенкин к себе забрал Степана Софроновича 

Новоселова, Николая Ивановича Алчина. В тот же день они уехали в Пашню. Что в Пашне 

происходило, я точно не знаю, это лучше знает Настасья Ивановна Алагулова − она тогда 

там жила, только Печенкин с бандой опять приехали в Леуши. 

Мне бабы сказали, чтобы я боялась Печенкина. Я тогда была молодая да бойкая, а 

про Печенкина говорили, что он нахальник и насильник. И поэтому я даже никогда не 

видела его, вернее, старалась не попадаться ему на глаза. Но когда Печенкин с бандой 

вновь появился, они стали посылать Ивана Шабанова в Нахрачи за винтовками. Я тогда 

держала пай за убитого брата, и была моя очередь везти. Я отказывалась, боялась, что 

наши вернутся и меня арестуют, но десятник Павел Родионович Пупин все равно меня 

послал. 

Пришли мы под гору: я, Ефросинья Алагулова (она была арестована Печенкиным, а 

потому делала то, что ей велят), Иван Шабанов с ружьем, Павел Родионович Пупин. 

Требовалось выбрать лодку, на которой можно ехать, так как был сильный ветер, большой 

вал. Это происходило ранней весной, вода стояла большая. Выбрали мы кедровку с 

гребями. Павел Родионович сбегал на гору за рогожей по приказу Шабанова, чтобы ему 

лежать в лодке удобно было. Я села на корму, Ефросинья − в греби, и поехали мы в Запор. 

Дул сильный ветер, вал - боковой. А как к Запору повернули - ветер и вал попутные. Иван 

Шабанов, прижав к себе винтовку, спал в лодке. Дело было на солнцевосходе. Я говорила 

уже, что на корме сидела, Ефросинья - в гребях, поэтому мы не видели, что на берегу 

делается. 

А в Запоре в это время уже отряд красных стоял. И только когда мы стали 

приближаться (до этого момента нас почему-то не видели, после говорили, что пост 

проспал), они услышали скрип уключин да всплеск воды от гребей. Смотрю - по берегу 

несутся люди с винтовками, а на стволах у всех красненькие ленточки привязаны. 

Я лодку прямо к берегу направила, будь что будет, а Ефросинье ничего сказать не 

могу, ведь посреди лодки Иван Шабанов лежит. Еще не причалили, как началась стрельба. 

Иван в воду прыгнул, она ему по колено была, и помчался по берегу. Ефросинья - за ним, 

ничего не понимая, а я - прямо в гору, к отряду. 

Меня и Ефросинью узнал запорский парень, Степан Шабанов, и, как он после 

рассказывал, попросил не стрелять по лодке (Ефросинья в девках запорская была). Степан 

кричит: - «Стой, Ефросинья!» Она остановилась. А Шабанов дальше побежал. Меня 

солдаты в избу завели, потом туда же Ефросинью, а затем и Шабанова доставили. У него 

был отстрелен один палец, а глаза как будто ввалились от удара по лбу. Ему говорят: -  

«Если ты пойдешь с красными, то возьмем тебя в Нахрачи и там будем лечить». А он 

отвечает: - «Никуда и ни с кем я больше не пойду, лучше убивайте меня»… Его вывели за 

поле и там расстреляли. Потом Ефросинью повели на допрос. Что там было, я не знаю. А 

затем и до меня очередь дошла.   

- «Какое у банды Печенкина оружие имеется? Есть ли какие запасы, сколько их?» Я 

ничего этого не знала. Только и знала, со слов младшей сестры Устиньи, что пьяный 

Печенкин о церковную ограду винтовку разбил. Меня спросили, куда я теперь поеду - 

назад в Леуши или с отрядом. Я решила остаться с отрядом, ведь в Леуши мне 

возвращаться было нельзя. И вот мы, то есть я и Ефросинья, поехали с отрядом в Нахрачи. 
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Но добрались только до Сотника. В Сотнике отряд догнал нарочный из Леушей и сообщил, 

что Печенкин с бандой убили в Пашне Нефедкова и других мужиков. 

Отряд отправился дальше в Нахрачи на лодках, а нам велено было возвращаться 

домой. Я хорошо помню, что начальниками в отряде были Илья Зубов из Кучука и 

Тарамжин. Имя и отчество Тарамжина я не помню, он был нездешний. А Илью Зубова я 

знала и раньше: мы несколько раз проезжали Кучук на подводах, и там я его видела. По 

приезде домой я тяжело заболела, началось нервное расстройство (неделю на веревках 

держали). 

Печенкин с бандой больше жил в Пашне. И так все лето. В Леуши они только 

наведывались, а в основном жили в Пашне. Вот и все, что я знала, чему была свидетелем. 

Таким образом, грозой округи стала банда под руководством Павла Печёнкина. 

Подробнее о нём вспоминает ещё один местный житель. Его воспоминания я представил в 

своей работе, но сейчас более подробно мне хотелось бы остановиться на событиях, 

описанных Ниной Цехновой:  

«Павел Печенкин был приезжий, но его приняли жить в леушах. У него был там дом 

и семья. Весной 1921 года, после того как в Конде установилась Советская власть, 

Печенкин стал собирать недовольных людей из среды богатых и объединил их в банду под 

своим руководством. В состав банды вощли: Н.И. Алчин, С.С. Новоселев – богатый кулак 

из леушей, П.Н. Шеншаров (Ченчаров) по кличке Заяц (сам себя называл Шень), Фирулев 

из Нингатьи. Может еще кто был, но я не знаю…. Что в начале было, не знаю, но потом 

Печенкин с бандой приехал в Пашню. Пашнинские мужики, а с ними были еще из Запора 

двое, да леушинских два-три человека (один-то Юткин, точно знаю), заранее 

предупреждены были, что Печёнкин с бандой едут коммунистов убивать. А поэтому все 

заранее ушли в лес, вернее, на двух кедровках уехали в Летнюю Амытью (летний 

рыбацкий стан). И там, по дороге, на переправе, увидели и убили лося. И в избушке стали 

варить мясо. 

А в это время из деревни Амытья в Пашню ехал Васька-глухой, Осихин. Они его 

остановили и спрашивают: «Не видел ли где Печёнкина с бандой?» – «Нет, не видел. Еду 

из Амытьи, его там нет». Они, то есть Нефедков и другие, Ваську и отпустили. А он 

приехал в Пашню, а там Печёнкин. Печёнкин Ваську спрашивает: «Видел пашнинских 

мужиков?» – «Они в Летней Амытье мясо варят», –  отвечает. 

Узнал Печёнкин, где Нефедков со своими, и туда поехал. Там их и застал. На дворе, 

около избушки, никого не было, а дым из трубы идёт, значит все в избушке. Вот и 

окружили избушку. Печёнкин выстрелил. В избушке все испугались, за печь попадали. 

Нефедков выскочил – и на Печёнкина, схватился за его ружьё. Печёнкин был очень 

подвижный, а Нефедков – здоровый мужчина. Пёчёнкин видит, что ему самому не 

справиться с Нефедковым, и кричит: «Что смотрите, не стреляете!» Николай Иванович 

Алчин и выстрелив в спину Нефёдкову и убил его. Другие из избушки повыскакивали, и их 

тоже кого застрелили, кого шашкой порубили. 

Всё это я слышал от пашнинских мужиков, которые там были и живы остались. 

А через некоторое время, когда пришёл отряд красных и Печёнкина с бандой стали 

преследовать, они приехали к нам в Летнюю и решили здесь поспать, отдохнуть. Они 

появились к вечеру, правда, нас ни кого не тронули, но сказали, чтобы никто никуда не 

ездил.  А мы подумали-подумали и решили послать дедушку Проню в Леуши, где стоял 

отряд, сказать про Печёнкина. Дедушка Проня уехал, а к утру отряд красных уже был на 

северной стороне Тумана (на нашей стороне). И решили они с мыса идти в деревню 

пешком, это километров пять будет, окружить деревню и взять Печёнкина. 

Но ночью Степан Сафроныч Новосёлов и Печёнкин решились пройтись по деревне. 

Вокруг деревни были большие поля. А на мысу у нас лошади паслись. И когда лошади 

учуяли чужих. То табуном через поля прибежали в деревню. Печёнкин и Степан Сафроныч 

сразу поняли, что здесь что-то неладное. Лошади зря тревогу не поднимут, своих не 

испугаются. Прибежали в дом, разбудили спящих и говорят: «Лошади что-то чуют, 



 124 

фыркают, может, отряд идёт. Давайте скорее поедем». Попадали скорее на лодку и поехали 

на ту сторону Тумана. А отряд деревню окружил, стрельба началась. Мы повыскакивали из 

домов, кричим: «Уехали они!» Из отряда начали по ним стрелять, а они уже на половине 

Тумана, разве их сейчас достанешь. А осенью помаленьку мужики из банды домой пошли. 

Первый Николай Иванович домой явился, затем Зайчик (Шеншаров), а потом и Степан 

Сафроныч. Фирулев ушёл к себе в Нингатью, где его потом учинские ребята прямо на 

месте убили. Степана Сафроныча арестовали, и его повёз в Уват Ананий Карымский – 

милиционер (кличка его Чёрный). Но когда он приехал назад, то сказал, что до Увата 

арестованного не довёз, так как Степан Сафроныч хотел убежать от него, и он его убил. 

Николай Иваныч и Зайчик – Шеншаров долго дома жили. Их забрали в 1937 году. Когда 

забирали Зайца, то его сын бросился на милиционера с топором, и его забирали вместе с 

отцом. Тогда же 1937 году забрали и Ваську Осихина, который Нефедкова выдал. А 

Печёнкина той же осенью 1921 года убили в деревне Исаевой, что находится в 

полукилометре от Пелыми. Он пробрался в Пелым, но его там узнали, и он побежал через 

речку Пелыму в Исаево, но провалился в воду. Выскочил, обмёрз, не мог бежать, тут его и 

убили». 

Еще одно описание событий 1921 года принадлежит Нине Цехновой, первому 

краеведу на Конде, инструктору райкома партии. Эти записи хранятся в школьном музее. 

Это было в мае 1921 года (Н. Цехнова). «В конце 192I года после кулацко-

эсеровского мятежа в Леуши пешком вернулись, освобожденные из Тобольской тюрьмы, 

председатель Леушинского сельского Совета и секретарь партийной ячейки Кирилл 

Александрович Карагаев, коммунисты Василии Матвеевич Ёлушкин, Яван Матвеевич 

Ёлушкин, Тимофей Екимович Нефёдков, Алексей Иванович Поляков, Алексей Матвеевич 

Шабанов. 

Радость возвращения в родные места, к семьям, омрачало то, что пришли они домой 

с тяжёлой вестью о гибели двух верных товарищей, большевиков - Андрея Егоровича 

Носова и Михаила Николаевича Елушкина, зверски убитых в застенках Тобольской 

тюрьмы. Измученные душевно и физически после неоднократных голодовок в тюрьме, 

возвратившиеся нуждались в длительном домашнем отдыхе и покое, но обстановка на селе 

была тяжёлой и тревожной. О каком-либо отдыхе нельзя было и помышлять. Тяжёлые 

следы оставила после себя прошедшая по деревням и сёлам банда карателей. Многие 

семьи остались без кормильцев. В хозяйствах не было лошадей (забрали бандитские 

отряды), заморенный скот. Недостаток, а  когда и полное отсутствие хлеба, картофеля, 

рваная одежда и обувь, полураздетые и босые дети, затаившийся и примолкший враг - всё 

это производило удручающее впечатление. Необходимо было, засучив рукава, браться за 

общественно-организаторскую и пропагандистскую работу, привлекая в помощь актив, 

бедноту, молодежь, всех тех, кто хотел строить новую жизнь, кто с гордостью готов был 

пожертвовать личным благополучием, а если потребуется, то и своей жизнью, чтобы 

только не допустить возврата к власти капитала. 

Предстояло и ещё одно, очень тяжелое, требующее большого душевного напряжения, 

дело - перезахоронение коммунистов и сочувствующих РКП(б), павших в Леушах от рук 

озверелых карателей во время кулацко-эсеровского мятежа. Это были из Шаима Афанасий 

Филиппович Конюхов, братья Петрушкины Яков и Поликарп Фёдоровичи, учитель Иван 

Филиппович Фокеев, из Леушей Степан Александрович Карагаев и Никифор Поляков. 

И вот в погожий солнечный день на высоком яру деревенской речки Ах собрались 

леушинцы и отдельные жители из Запора, Пашни и Амыньи проводить в последний путь 

жертв кулацкого мятежа. Полощется на ветру алый флаг. Под звуки ружейных выстрелов 

один за другим опускаются в могилу шесть белых тесовых гробов и становятся в ряд с 

гробом погибшего в бою красноармейца, ранее с почестями здесь захороненного отрядом 

Абрамова (имя его осталось неизвестным). 

С прощальным словом выступил секретарь партъячейки и председатель Сельского 

Совета Кирилл Александрович Карагаев. Он говорит о безвременной утрате боевых и 
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верных товарищей, борцов за становление Советской власти в районе, чтит их память и 

призывает граждан принять активное участие в восстановлении нормальной жизни на селе. 

Юные комсомольцы Ваня Алчин и Володя Юткин запевают похоронную. И вот уже 

все с глубоким чувством поют: 
«Мы жертвою пали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу. 

Вы отдали всё, что могли для него, за жизнь его, честь и свободу…». 
Печальные, но преисполненные гордости исполненного долга, жители расходятся по 

домам. Они не подозревали, что смерть уже занесла свою костлявую руку и над их 

головами. Не знали коммунисты и актив, что на Конду вернулся скрывавшийся ярый 

бандит Павел Печенкин. Он уже рыскал по деревням и сколачивал шайку 

единомышленников для расправы над советским активом. 

Ночь. Стук в окно. Хозяин в одном белье открывает дверь и тут же падает, 

сраженный бандитской пулей. Добивали его прикладами. Заодно избили до полусмерти его 

мать, пытавшуюся своим телом закрыть сына. Так был убит коммунист Алексей Иванович 

Поляков. Ему было двадцать с небольшим. 

Василия Матвеевича Ёлушкина убили утром дома, за столом, где он сидел вместе с 

детьми. Услышав выстрелы в доме брата, Иван Матвеевич успел выбежать только в сени, и 

тут же был убит подоспевшим Печёнкиным. 

Карагаев сумел скрыться и лесом пошел в Нахрачи (Кондинское), в волревком 

(волостной революционный комитет), за помощью. Дошел только до Сотника, где был 

схвачен местными бандитами и увезен в Леуши. Два раза Карагаев пытался бежать, но 

неудачно. После этого его связали и вместе с пойманным в какой-то деревне 

красноармейцем Зыковым повезли в лодке якобы в Пашню. Дорогой их расстреляли. 

Тимофея Нефёдкова, Семена Алагулова и других активистов, живших в Пашне, 

предупредили о надвигающейся опасности. Скрылись от банды из Леушей комсомольцы 

Иван Алчин, Владимир Юткин и Григорий Алагулов. 

Не зная численности отряда Печенкина и имея при себе лишь несколько старых 

негодных берданок, Нефедков и Алагулов с группой актива и комсомольцев ушли в лес. 

Они решили путем разведки постепенно выяснить обстановку. В это время Печенкин 

совершил еще одно злодейское убийство. Идя по следу группы Нефёдкова и Алагулова, 

бандиты приехали в деревню Амынья и зашли в дом Александра Андреевича и Татьяны 

Степановны − родителей расстрелянных братьев Карагаевых. 

Печенкин грубым окриком приказал сварить для них обед, но Татьяна Степановна 

ответила, что она лучше умрет, чем будет кормить убийцу своих сыновей. «Одевайся! 

Выходи!» - скомандовал Печенкин. – «И пойду! Стреляй, проклятый бандит! Убил 

сыновей - убивай и меня!» - говорила, выходя из дома, Татьяна Степановна, гордо подняв 

свою седую голову. Через несколько минут, за деревней, около первых сосенок, раздался 

выстрел… Вернувшийся Печенкин бросил к ногам Александра Андреевича полушубок 

Татьяны Степановны, сказав: «На, может, тебе пригодится». 

Голод заставил скрывавшихся коммунистов и актив выйти в Летнюю, к рыбацкой 

избушке. Поесть они не успели, бандиты были в засаде. Началась беспорядочная стрельба. 

Вот уже убит Владимир Юткин, ранен Григорий Казанцев. Получив несколько ранений, 

окровавленный, с отстреленным носом, нетвердо ступая, идет на бандитов Иван Алчин со 

словами: «Остановитесь! За что? За что?» - и, пошатнувшись, с хрипом оседает на землю. 

Нефедков схватился врукопашную с Печенкиным, стараясь вырвать у него винтовку. 

Перевес в силе был на его стороне, но подоспевший бандит выстрелил Тимофею 

Акимовичу в спину. Остальные успели скрыться в лесу. Бандиты поспешили закопать 

убитых. Когда родственники вскрыли могилу, то обнаружили, что Иван Алчин был закопан 

живым. Пытаясь выбраться из ямы, он сел и так задохнулся. 

Так чудовищно расправилась бандитская шайка Печенкина с коммунистами и 

комсомольцами Леушей и Пашни. Тела девяти погибших товарищей были перезахоронены 

в одной могиле с ранее расстрелянными. Вот так появилась в Леушах, на высоком берегу 
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Аха, братская могила четырнадцати славных борцов за становление советской власти в 

Кондинском районе. 

Спят вечным сном верные солдаты революции под скромным обелиском. Озаряет их 

могилу яркий свет «лампочки Ильича», баюкает шум проходящих машин, гудки 

теплоходов и далекий рокот самолетов. Под звуки горна чтят их память юные пионеры и 

школьники. А в дни Великого Октября и светлого Мая сюда приходят коммунисты и 

комсомольцы, советские труженики полей и леса рапортовать о победах и достижениях. 

В годы Великой Отечественной войны приходили к памятнику уходившие на войну с 

фашистами солдаты и клялись отстаивать завоевания Октября. Был среди них и сын 

захороненного − Антон Кириллович Карагаев, оставшийся навечно лежать на поле брани 

далеко от родных мест. Нет! Недаром была пролита кровь! 

Обелиск в Леушах хранит память о погибших в годы гражданской войны. Вот их 

имена: Алчин Иван Васильевич, Ёлушкин Иван Матвеевич, Ёлушкин Василий Матвеевич, 

Зыков (красноармеец), Карагаев Кирилл Александрович, Карагаев Степан Александрович, 

Карагаева Татьяна Степановна, Конюхов Афанасий Филиппович, Нефёдков Тимофей 

Екимович, Петрушкин Поликарп Федорович, Петрушкин Яков Федорович, Поляков 

Алексей Иванович, Фокеев Иван Филиппович, Юткин Владимир Васильевич. 

Итак, в братской могиле покоится прах 14 борцов за Советскую власть. Но из записей 

Цехновой следует, что захоронение в братской могиле было трижды. 1-ое захоронение - 

неизвестный красноармеец. 2-ое захоронение: Конюхов Афанасий Филиппович, 

Петрушкин Поликарп Федорович, Петрушкин Яков Федорович, Фокеев Иван Филиппович, 

Карагаев Степан Александрович, Поляков Никифор (?).  3-е захоронение: Поляков Алексей 

Иванович,  Ёлушкин Иван Матвеевич, Ёлушкин Василий Матвеевич, Карагаев Кирилл 

Александрович,  Карагаева Татьяна Степановна, Зыков – красноармеец, Юткин Владимир 

Васильевич, Алчин Иван Васильевич, Нефёдков Тимофей Екимович. 

Открытие обелиска «Павшим за Советскую власть» (записано Омских Ниной 

Андреевной). «Открытие этого обелиска и перезахоронение останков павших за 

Советскую власть состоялось в воскресение 12 сентября 1971 года. В 10 часов утра к 

братской могиле собрались леушинцы и жители близлежавших населенных пунктов. Здесь 

похоронены 14 коммунистов, зверски замученных в суровый 1921 год кулацко-эсеровского 

мятежа, который прошел в наших местах. Митинг открыла председатель Сельского Совета 

Омских Нина Андреевна. 

Звучит Гимн Советского Союза, склоняются школьные знамена. Урна с останками 

опускается в отверстие каменной плиты и там замуровывается. На митинге присутствует 

жена Карагаева Кирилла Александровича Карагаева (Казанцева) Александра Дмитриевна. 

Ей было уже 87 лет. 

Право открыть обелиск предоставляется участнику Великой Отечественной войны 

Кириллову Василию Кирилловичу. Медленно снимается с обелиска полотнище и перед 

глазами трудящихся предстает надпись: «Вечная слава, вечная память павшим за власть 

Советов»! 

Этот памятник долгие годы был местом, где проходили все важные события поселка. 

Здесь проходили митинги, здесь принимали в пионеры школьников. 

Но шли годы, и после открытия обелиска участникам Великой Отечественной войны 

в 2005 году, о нём забыли. Местные власти несколько лет назад решили обновить 

памятник. Выделили деньги, наняли рабочих, но не было, видимо, проекта реконструкции. 

Поэтому, когда разобрали плиты с именами захороненных, поняли, что имена их не 

сохранили. Времени на восстановление не нашли. Так и стоит теперь братская могила без 

имен, без надписи, поясняющей, за что они отдали свои жизни. 

По этому поводу очень точно сказал академик Лихачёв: «Если человек не любит хотя 

бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, 

оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, 

значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 
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плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 

памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране». 

Я не хочу быть равнодушным. Поэтому через свою работу обращаюсь к 

односельчанам, к местным властям: «Давайте восстановим имена на памятнике!». Я готов 

взяться за эту работу, тем более, что имена героев известны. А надпись может быть такой: 

«Павшим в годы гражданской войны посвящается». Если я затронул вас своей темой – 

присоединяйтесь! 
Примечания: Казанцева Анастасия Васильевна, в девичестве Кислицина, родилась 7 января 1900 года 

в с. Леуши Тобольского уезда Тобольской губернии. По национальности русская. Малограмотная. Ее 

родители перебрались на постоянное место жительство в Леуши в конце XIX века. До переезда они жили в г. 

Тобольске, но, познакомившись с жизнью на Конде, решили поселиться в Леушах. Их привлекло здесь 

наличие сенокосных лугов, свободных земель, где можно было заниматься земледелием, охотой, рыбалкой. 

До замужества Анастасия Васильевна жила в Леушах, а потом в Пашне. Ее мужа Деомида Иванович 

Казанцева арестовали в 1937 году, вместе с другими мужчинами из деревни. И до самой смерти Анастасия 

Васильевна ничего не знала о его судьбе. Муж, когда его забирали, попросил, чтобы она сохранила его 

охотничьих собак, которыми он очень дорожил. Надеялся, что разберутся, и он быстро вернется домой. Собак 

этих Анастасия Васильевна держала до старости, сама их и похоронила. Но мужа домой не дождалась и даже 

никакой весточки от него ни разу не получала. Деомид Иванович Казанцев, 1899 г. р., расстрелян в Тюмени 

29.11.1937 г., Реабилитирован 3. 06. 1961. 

________________________________ 
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МБОУ СОШ № 2, г. Х-Мансийск 

ЛИЧНОСТЬ ХРИСАНФА МИФОДЬЕВИЧА ЛОПАРЕВА В ПИСЬМАХ 

ЗЕМЛЯКОВ-СИБИРЯКОВ 
… фигура оригинальная, яркая и  

красочная, не повторяющаяся … 

Златоцвет села Самарово. Прежде чем обратиться непосредственно к письмам 

земляков Х.М. Лопарева, попытаюсь рассказать о важных этапах его жизни. Хрисанф 

Мефодьевич Лопарев родился в 1862 году в старинном русском селе – Самарово, в бедной 

крестьянской семье. Хрисанф был двенадцатым ребёнком, в местном училище слепой 

старичок из ссыльных солдат учил его азбуке.  

В начале лета 1873 года мимо с. Самарово проплывал на пароходе «Рейтерн» 

путешествующий по Сибири великий князь Алексей Александрович и на час сошёл у села 

на берег. Последствия этого короткого визита были таковы: «Самаровское и окрестное 

купечество, желая увековечить в памяти села счастливый случай посещения его 

императорского высочества, собрало по подписке сумму в три тысячи рублей с тем, чтобы 

из процентов её образовать стипендию имени великого князя и воспитывать в Тобольской 

гимназии одного мальчика из Самарово или окрестных сёл и деревень»[1]. Двоих 

кандидатов на стипендию не отпустили родители, тогда выбор пал на Хрисанфа Лопарева. 

Отец тоже не захотел отпускать его из дома, но волостное управление настаивало, и отец, 

поразмыслив, согласился. 

Таким образом, Хрисанф Мефодьевич получил возможность учиться в Тобольской 

гимназии, в 1882 году окончив её с серебряной медалью. Вопроса, чем заниматься дальше, 

перед ним не стояло. Ещё за три года до окончания гимназии он помышлял о 

Петербургском университете, куда и поступил на историко-филологический факультет, 

который окончил в 1886 году. 

В университете Лопарев увлекался Византией, тогда же задумал труд, который 

представлялся ему главным делом всей жизни. Лопарев сужает свои задачи, и отныне его 
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научные интересы связаны с изучением и публикацией только византийских рукописей и 

памятников древнерусской литературы. 

Живя в столице, Х.М. Лопарев был тесно связан с родным сибирским краем – часто 

приезжал в Тобольск, Самарово, вел большую переписку с земляками. Написал книгу о 

Самарово, выдержавшую два издания (1892, 1896). Книга «Самарово. Село Тобольской 

губернии и округа. Хроника, воспоминания и материалы о прошлом», возможно, 

единственная в своём роде. Привлекая исторические документы, статистические данные и 

описания села Самарово известными путешественниками, основываясь на личных 

воспоминаниях, Х.М. Лопарев воссоздал историю села. Более десяти лет Хрисанф 

Мефодьевич был действительным членом Тобольского губернского музея. Печатался на 

страницах «Ежегодника…», много раз дарил книги библиотеке музея. Состоял в обществе 

помощи бедным студентам Тобольской губернии. Член общества изучения Сибири и 

улучшения её быта при Музее этнографии и  антропологии Академии наук. С 29 декабря 

1907 года – член-сотрудник Русского географического общества. Умер Хрисанф 

Мефодьевич в Петрограде летом 1918 года, был похоронен на Смоленском православном 

кладбище в Санкт-Петербурге. 

Хрисанф Лопарев – библиотекарь Императорской публичной библиотеки. Не 

многим жителям города известен эпизод из биографии Лопарева – это то, что он был 

сотрудником Императорской публичной библиотеки. После окончания Петербургского 

университета Хрисанф Мефодьевич Лопарев остался в столице. Сначала он работал в 

Министерстве народного просвещения, затем в Государственном контроле в должности 

чиновника особых поручений, а с 1896 года – в Императорской публичной библиотеке. 

Хрисанф Лопарев является автором более 100 научных работ, неоднократно публиковал 

свои исследования. 

Самаровские корреспонденты Х.М. Лопарева. Мое первое знакомство с 

Хрисанфом Лопаревым состоялось на уроках краеведения, книгу «Самаровский 

петербуржец. Письма сибиряков к Х.М. Лопареву» мне посоветовала прочитать учитель 

литературы. До настоящего времени письма из Сибири, хранящиеся в личном фонде 

Х.М.Лопарева (их более 1000), почти не публиковались. В книге представлено 148 писем. 

В таком объёме письма печатаются впервые, благодаря Валерию Константиновичу 

Белобородову. Он познакомился с фондом «Лопарев Хрисанф Мефодьевич» 

Петербургского филиала Российской Академии наук (фонд 107, опись № 2). Среди 

огромного количества писем к учёному значительную часть составляют письма от 

земляков. В отобранных им письмах содержатся сведения о членах семьи, их занятиях, о 

домашнем хозяйстве, промыслах, а также о близких, знакомых, событиях жизни села 

Самарово конца XIX – начала XX столетий. 

После подробного знакомства с письмами земляков и родных мы решили, в первую 

очередь, выяснить имена отправителей этих писем к Лопареву. Ими оказались следующие 

корреспонденты: мать Дарья Афанасьевна Лопарева (№ 8, 25, 29); его брат Илья 

Мефодьевич Лопарев (№ 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 15); его племянник Петр Ильич Лопарев (сын 

И.М. Лопарева) (№ 29, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 66, 67, 69, 70, 

72, 75, 78, 79, 92, 96, 105, 112, 113, 114, 115, 142, 145); его племянник Платон Ильич 

Лопарев, будущий красный партизан, герой Гражданской войны (№ 83, 84, 89, 91, 93, 94, 

97, 107, 109, 111, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129); его крёстный Александр Петрович 

Дзержинский (№ 4, 16). 

Письма родственников Лопарева составляют 64 письма (44%) от представленных в 

сборнике писем, больше всех писем написал племянник Хрисанфа Мефодьевича – Петр 

Ильич. Остальные 84 письма (56%) принадлежат его землякам. 

Проанализировав письма, мы систематизировали их по форме обращения к своему 

известному земляку, все они начинаются с данных слов или выражений: любезный 

(милый) братец (16 писем - 11%); (дорогой) папаша (12 писем – 8 %); милый сын (3 письма 

– 2%); неоценённый друг (1 письмо – 0,7%); благодетель мой (1 письмо – 0,7%); 
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добрейший друг (1 письмо – 0,7%); земляк (1 письмо – 0,7%); благороднейший друг (1 

письмо – 0,7%); драгоценный мой (1 письмо – 0,7%); милостивый государь (2 письма – 

1%); многоуважаемый (20 писем - 14%); глубокоуважаемый (друг) (14 писем – 9%); 

премногоуважаемый (4 письма – 3%); премногоуважаемый дяденька (1 письмо – 0,7%); 

милый дяденька (дядя) (5 писем – 3%); любезнейший (2 письма – 1%); добрейший (2 

письма – 1%); достопочтенный (1 письмо – 0,7%); дорогой (4 письма – 3%); дорогой 

дяденька (тятенька) (22 письма – 15%); крестный (крестненький) (7 писем – 5%); дорогой 

mein Onkel (1 письмо – 0,7%); только по имени (или на Вы) (11 писем – 7%). 

После полученных результатов можно сделать вывод о том, что родственники и 

жители обращались к нему с почтением и уважением, они использовали разные формы 

обращения, но наиболее употребляемое было «дорогой тятенька» (15%), потому что после 

смерти брата Ильи (отца Петра и Платона) племянники стали считать его своим отцом 

(папашей, тятенькой). 

Затем мы сгруппировали письма по имеющимся в них просьбам родственников и 

земляков: о материальной помощи; о покупке чего-либо; о подарках; о том, чтобы Лопарев 

«замолвил словечко» за кого-нибудь; о даче советов и содействии в делах, касающихся 

учебы. В письмах сибиряков также содержатся поздравления с различными праздниками. 

Рассказ о быте (событиях в селе Самарово и за его пределами) содержится в 

многочисленных письмах. Мы узнали, что письма, земляки Лопарева, отправляли ему из 

различных населенных пунктов: из села Самарово (иногда было подписано из 

Самаровского) преобладают среди остальных представленных писем (82 письма – 55%); из 

Тобольска (20 писем – 14%); из Томска (2 письма – 1%); из Омска (6 писем – 4%); из 

Сургута (1 письмо – 0, 7%); из Москвы (3 письма – 2%); из села Базьяны: (1 письмо – 

0,7%); из Хабрина (3 письма – 2%); со станции Пограничная (2 письма – 1%); из Тюмени (2 

письма – 1%); из Кронштадта (4 письма – 3%); из Благовещенска (1 письмо – 0,7%); из 

деревни Зенковская (Зенково) (1 письмо – 0,7%); из села Конево (3 письма – 2%); из 

деревни Шапша (1 письмо – 0,7%); из Финляндии, г. Або (от Конева И.И.) (7 писем – 5%). 

Поистине это благородный и замечательный, скромный и застенчивый человек, 

несмотря на свою европейскую известность, ум, образованность и признание людей, 

знавших его. 

Сложившееся отношение к нему земляков выразил М.Н. Кузнецов в письме от 16 

августа 1891 года (№ 17): «Отсутствие гордости вообще, усвоенной людьми высшего круга 

к низшему, вроде презрения, резко выделяет Вас из среды тех людей, кои перешли 

прихотью судьбы из мрака в свет. Вы же как были на родине добры сердцем и вообще 

кротостью по природе, так и вдали, в цивилизованном мире не изменили своего 

благородного образа внутренней жизни»[2]. 

_________________________ 
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РОЛЬ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РАЗВИТИИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
Историческая справка. Экономические проблемы оказались в послереволюционные 

годы самыми тяжелыми в развитии Ханты-Мансийского автономного округа. Давние 
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торговые и хозяйственные связи с южными районами были разорваны, что привело к 

резкому сокращению завоза сюда продовольствия, тканей, орудий охоты и рыболовства, 

предметов первой необходимости. Вдвое, по сравнению с довоенными годами, сократились 

заготовка рыбы и пушнины. Имели место голод, падеж скота. Экономическое состояние 

населения было поистине бедственным. 

И вот неспешное перемешивание поколений на сибирских просторах – от потомков 

новгородцев, ратников Ермака и ямщиков первого Романова до ссыльных поляков − вдруг 

превратилось в бурлящий котел, когда во всю Сибирь, хлынули потоки раскулаченных 

спецпереселенцев плодородных губерний и первых столиц страны, а на самом деле 

тогдашней элиты – тружеников, умниц, интеллектуалов. 

В 1930-1931 гг. на месте вековой тайги вырос поселок Остяко-Вогульск – по 

прежнему названию хантов и манси, переименованный в 1940 г. в Ханты-Мансийск. 

В 30-е и последующие годы округ стал одним из отдалённых мест, куда 

депортировали раскулаченных в ходе коллективизации и позже крестьян из Астраханской 

области, с Украины, районов Поволжья и южных районов Западной Сибири. До 1934 они 

назывались спецпереселенцами, в 1934-1944 — трудпоселенцами, с марта 1944 — 

спецпереселенцами (с 1949 — спецпоселенцами). Завозили спецпереселенцев через 

Тюмень: сначала в Тобольск и Уват, которые выполняли роль своеобразных пересыльных 

пунктов. 

          С 1930 года Обь-Иртышский север стал местом ссылки огромного количества 

раскулаченных. Начались эти события с «Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации», утвержденной Политбюро ЦК ВКП (б) 30 января 

1930 г. Он предусматривал «высылку в отдаленные местности СССР» представителей 

кулацкого актива, то есть зажиточных крестьян, которых не принимали в создаваемые 

тогда колхозы. 

Уже в феврале 1930 г. в Березов и Сургут прибыли тысячи ссыльных. В апреле 1932г., 

по данным ОПГУ, в Остяко-Вогульском национальном округе находилось 6459 семей 

спецпереселенцев. Они были расселены в 56 новых поселках округа, находившихся в 

основном на территории Сургутского и Самаровского районов. Так на территории 

Сургутского района, куда было сослано свыше 8 тыс. человек, появились в суровую зиму 

1930 г. спецпоселки: Высокий Мыс, Банное, Нагорный, Песчаное, Ямское, Рыбацкий, 

Озерный, Островной и др. 

По данным за апрель 1932, из 30243 спецпереселенцев в округе 10997 (36%) 

использовались на лесоразработках, 15508 (51%) — на рыбных промыслах. Остальные 

были заняты на строительстве (например, Остяко-Вогульска), в кустарных промыслах, в 

сельском хозяйстве. 

За что ссылались в необжитые северные места так называемые «кулаки»? Вот 

свидетельства современников и участников тех далеких и горьких событий. 

А.Н. Коровин из поселка Высокий Мыс рассказывает: «Зимой 1930 года, когда мне не 

было еще и года, наша семья из семи человек была раскулачена и выслана на север только 

за то, что в хозяйстве были две лошади». М.М. Стафеева раскулачили и выслали из Талицы 

вместе с семьей на Север за то, что он отказался участвовать в комиссии по 

раскулачиванию. Ульяна Пьянкова с мужем и четырьмя малолетними детьми была сослана 

на Сармановские пески за то, что отказалась вступать в колхоз. В тяжелой зимней дороге 

умерла ее дочь. Власти сознательно подчеркивали их гражданскую ущемленность: 

«Следует помнить, что спецпереселенцы есть социально опасный элемент, который 

находится на известном режиме людей, лишенных гражданских и политических прав». Эти 

слова написал председатель окрисполкома Рознин Я.М., который не мог не знать, что эти 

люди не совершали никаких преступлений, а были высланы как «классово чуждые 

элементы». 

В своем отношении к спецпереселенцам администрация предприятий, где они 

работали, руководствовалась директивой оргбюро окружного комитета ВКП(б), которая 
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требовала, с одной стороны, использовать их как рабочую силу для колонизации края, а с 

другой — напоминала, что высланные являются классовым врагом, антисоветским и 

контрреволюционным элементом. Это напоминание стало определяющим в отношении 

местных руководителей к спецпереселенцам. 

Отношение к спецпереселенцам со стороны руководителей и комендантов, за редким 

исключением было жестоким, бездушным. К ним относились только как к рабочей силе, 

которую необходимо принуждать, не стесняясь в средствах. 

4 октября 1932 года был заслушан доклад на заседании Остяко-Вогульском 

окружкома «О результатах состояния спецссылки». Констатировалось: недостаточное 

культурно-бытовое строительство в спецпоселках; неполное использование переселенцев в 

производстве; полное отсутствие дошкольных учреждений; лишение медицинского 

обслуживания. 

Аналогичные сведения приводились в строго секретной докладной записке, в которой 

излагались результаты обследования положения спецпереселенцев в округе: варварское 

отношение к спецпереселенцам административного персонала хозорганов; нехватка жилья; 

острая нужда в одежде; запрещение собирать ягоды, грибы, шишки и.т.д. 

Из воспоминаний Бахлыковой Анастасии Георгиевны: «С местными жителями 

общались нормально, они же видели, что мы такие же крестьяне, как и они, сочувствовали 

нашей беде, жалели всех, особенно детей. Наиболее зажиточные, наверняка, чувствовали, 

что и с ними могут поступить точно так же (позднее было выслано из Сургутского района 

несколько семей под город Барнаул). 

К концу 30-х — началу 40-х «кулацкая» ссылка в округе значительно сократилась. 1 

июля 1941 она насчитывала 18522 человек. Сокращение происходило за счёт женщин, 

вышедших замуж за «вольных». С 1938 дети депортированных, достигшие 16 лет, 

получили право покидать трудпосёлки, покидали их и поступавшие на учёбу. 

Война изменила положение трудпоселенцев в худшую сторону. В это время в 

соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 6.01.1942 «О развитии рыбных 

промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» в округе первостепенное 

значение стали уделять рыбной промышленности. Депортированных принудительно стали 

привлекать к ловле и обработке рыбы. Поскольку заработки здесь были низкие, резко 

ухудшалось их материальное положение. В сводках НКВД вновь появились сообщения о 

голоде в трудпосёлках как массовом явлении. Численность спецпереселенцев в округе к 

концу войны ещё более сократилась и составила 13600 человек. Происходило это в том 

числе за счёт лиц, которые были призваны в Красную Армию. 

Установлено, что 12 июля 1941 года 1200 спецпоселенцев после добровольной явки в 

спецкомендатуры Наркомата внутренних дел (НКВД) были доставлены в Ханты-

Мансийский окружной военком. Известно, что до конца 1945 года из Ханты-Мансийского 

округа в армию было направлено по «спецмобилизациям» 17 тыс. человек, а в 

«трудармию» − 5174 человека. 

Это были так называемые «спецдобровольцы», из которых формировались части, 

получившие наименование «Сталинских». Бывшие их бойцы свидетельствуют, что 

находившиеся в ссылке молодые люди охотно шли на фронт, так как только война давала 

им шанс вырваться из откровенного и бессрочного социалистического рабства. 

Стремительное сокращение «кулацкой» ссылки в крае произошло в послевоенные 

годы. 28.09.1946 вышел приказ МВД СССР и Прокуратуры СССР «О порядке 

освобождения из спецпоселения спецпереселенцев бывших кулаков». Освобождению 

подлежали: лица, имевшие детей, проходившие службу в Советской Армии и участники 

войны, награждённые правительственными наградами. В дальнейшем категории 

освобождаемых постоянно расширялись. Только в течение 1950-1951 по округу были 

сняты со спецучёта органов МГБ и освобождены из спецпоселения 2409 бывших кулаков. 

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 13.08.1954, все бывшие кулаки были 

сняты с учёта спецпоселений. Начиная с 01.01.1955 в перечне контингентов, состоявших на 
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учёте в 4-м спецотделе МВД СССР, контингент «бывшие кулаки» больше уже никогда не 

упоминался. 

Социологический опрос населения о роли спецпереселенцев. Я опросила людей 

различных социальных и возрастных групп (всего количество опрашиваемых – 50 человек 

в возрасте от 15- 45 лет). В анкете было шесть вопросов, которые приведены ниже: 
1. Ваш возраст 

2. Знаете ли вы, сколько лет Ханты-Мансийскому автономному округу? 

3. С какими событиями связано появление Ханты-Мансийска? 

4. Знаете ли вы, кто такие спецпереселенцы? 

5. Есть ли среди ваших родных или знакомых, люди из категории спецпереселенцы? 

6. Знаете ли вы, почему именно спецпереселенцы повлияли на развитие округа? 

На второй вопрос почти все ответили положительно, но удивляет тот факт, что 10% 

не знают, сколько лет Ханты-Мансийскому автономному округу (см. диаграмму № 1). При 

ответе на третий и четвертый вопрос анкеты голоса опрошенных разделились следующим 

образом (см. диаграмму № 2): коренные народы ханты и манси объединились – 10 человек; 

поиски нефти − 5 человек; события коллективизации − 20 человек (люди 35-45 лет); не 

знают – 15 человек. 

Данные результаты неудивительны. Название Ханты-Мансийска (Остяко-Вогульск) 

возникло по прежнему названию хантов и манси, в связи с этим молодежь считает, что 

коренные народы сыграли главную роль. 

Другая часть респондентов считает, что бурное развитие в округе началось с 

открытием нефтяных месторождений, отсюда у молодежи возникло мнение, что появление 

Ханты-Мансийска связано с нефтью. И только люди 35-45 лет знают о событиях 

коллективизации и кто такие спецпереселенцы. Почему возникает вопрос? Долгие годы о 

спецпереселенцах вообще ничего не говорилось. И, хотя сейчас об этом пишутся книги, 

печатаются статьи, но по-прежнему широкому кругу людей об этом мало что известно и 

тем более моим сверстникам. На пятый вопрос, у 100 % опрошенных нет родных или 

знакомых из категории спецпереселенцы.  

Исходя из социологического опроса, можно сделать вывод, что только люди старшего 

поколения знают, в каких отраслях трудились спецпереселенцы, я решила узнать, почему 

даже в учебниках «История Ханты-Мансийского автономного округа» несколько слов об 

этих трагических событиях. Работая над этой темой в городской библиотеке и с интернет-

ресурсами, мне пришлось столкнуться с поражающими мое воображение постыдными 

фактами истории нашей страны. Фактами, долгое время скрываемыми от гласности. 

Сколько несправедливости и жестокости, и во имя чего?! Ведь в архивных данных 

освещались лишь сухие факты и цифры, а как понять чувства, переживания, мысли живых 

людей, стоящих за скупыми статистическими данными? Редкий архивный документ может 

точно отразить всю судьбу (пусть одного) человека. Воспоминания, чувства, простой язык 

живого свидетеля тех событий быстрее тронут сердце и разум, чем строгая констатация 

факта или трескучие призывы лозунгов. Может быть, кто-нибудь скажет, зачем ворошить 

прошлое, ведь уже ничего нельзя вернуть, тем более исправить? Да, я согласна, 

искалеченные судьбы тысяч, сотен тысяч людей исправить нельзя, но попытаться 

разобраться в этой проблеме необходимо. Для чего? Для того чтобы не повторять ошибки. 

Как точно сказал американский философ Сантаяна: «Кто хочет забыть прошлое, тот 

рискует пережить его второй раз». 

30 октября отмечается день памяти жертв политических репрессий. Таким образом, 

мне хочется, чтобы об этой трагической странице в истории нашего округа узнали мои 

сверстники, тем более что она оставила весомый вклад в развитие округа. 

Изучив все имеющиеся материалы, я сделала следующие выводы: 

1. Депортированные крестьяне внесли большой вклад в экономическую и культурную 

жизнь округа, особенно в 30-е. Тогда они составляли 30% населения края. Раскулаченные 

крестьяне положили начало развитию земледелия в этих районах (до 1930 оно здесь 

фактически отсутствовало). В 30-е спецпереселенцы выращивали огородных и зерновых 
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культур почти в 2 раза больше, чем колхозы, организации и единоличные хозяйства. 

Спецпереселенцы составили главную рабочую силу в лесной и рыбной промышленности 

— основных отраслях края. С их прибытием началось интенсивное развитие этих отраслей 

хозяйства (Шаврин Павел Васильевич − организатора сельского хозяйства в округе). 

2. Несмотря на допущенную к спецпереселенцам властями несправедливость, они 

честно трудились в различных отраслях народного хозяйства Обь-Иртышского Севера. 

Только за лесопромышленными хозяйствами Остяко-Вогульского округа был закреплен 21 

спецпоселок. В 1931 году на базе мелких лесоучастков организовали Самаровский и 

Сургутский леспромхозы. Несмотря на огромные сложности, возникавшие особенно в 

зимний период, некоторые лесоучастки не только выполняли, но и перевыполняли 

плановые задания. Трудолюбие у бывших «кулаков» было в крови, по-другому работать 

они не умели. Документы того времени свидетельствуют, что «спецпоселенец Ботов, 

рабочий Самаровского консервного комбината, за 4 года послевоенной пятилетки 

выполнил 10 годовых норм. Спецпоселенцы: Гнусарев, Кацуба, Лепский, работающие в 

Ханты-Мансийском леспромхозе, выполняют нормы выработки от 200 до 300 процентов». 

3. Все строительные работы в округе осуществлялись силами спецпереселенцев. Они 

построили самое крупное промышленное предприятие края — Самаровский 

рыбоконсервный комбинат (Краснова Ульяна Степановна), г. Остяко-Вогульск (Ханты-

Мансийск), более 150 поселков (Яблонских Степан Илларионович – председатель 

сельского Совета п. Селиярово; Девятков Михаил Иванович – занесен в Книгу трудовой 

славы Ханты – Мансийского автономного округа). 

4. Ссыльные учителя и медицинские работники способствовали развитию народного 

образования и здравоохранения в округе (Брылина Надежда Ивановна – почетная грамота 

Министерства просвещения РСФСР, Неклепаев Иван Иоакимович (Якимовича) 

политический ссыльный, исследователь Сибири. 

5. Многие депортированные, призванные в ряды Вооруженных Сил, несмотря на 

крайне тяжелые социальные условия изоляции, пройдя через унижения и попрание 

человеческого достоинства, проявили высокие патриотические качества и были 

награждены орденами и медалями, пятеро из семей «раскулаченных» стали героями 

Советского Союза (Корольков Иван Васильевич (1919-1984) – Герой Советского Союза). 

Таким образом, высланные спецпереселенцы были элитой русского крестьянства, из 

поколения в поколение передававшие своим детям любовь к труду, врожденную 

хозяйственность и крепкий, хваткий за жизнь характер. Без этих качеств выжить в тяжелых 

условиях русского севера было бы невозможно. Когда знакомишься с биографиями 

спецпереселенцев, то вместе с чувством сострадания возникает чувство огромного 

восхищения перед их стойкостью и жизнелюбием. Мне хочется, чтобы об этих людях 

узнали мои сверстники. 

________________________________ 
1. Исторический архив. 1994. №4. С. 147-152 

2. Загороднюк Н. Роль спецпереселенцев на Обском Севере  //Югра.-1996.-№ 10 

1. Кондрашова Л. Крестьянская ссылка в Остяко-Вогульском округе, 30-е годы // Югра.-1994.-№ 2,4. 

2. Моя судьба в истории Югры: Сборник документов/ Сост.: Брагина Е.В., Набокова Л.В. Тюмень.,2005. 

3. Очерки истории Югры /Редин Д.А., Патрикеев Н.Б. – Екатеринбург: Изд-во «Волот», 2000. 

4. Политические репрессии 1930-1940-х годов в воспоминаниях и личных документах жителей Ханты-

Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/list.htm 
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 Неприенкова Е.,  Ильичева Г.Д.,  

МОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой»,  

г. Нефтеюганск 

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА 
Историческая справка. Нефтеюганск – промышленный и культурный центр 

Среднего Приобья, находится в 245 км от города Ханты-Мансийска – столицы Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Это единственный город на Оби, расположенный на островной территории в среднем 

течении от истока до устья – с севера его омывает полноводная Обь, с юга – её широкий 

приток Юганская Обь. 

Рождение и становление Нефтеюганска пришлось на середину ХХ в. – период 

бурного освоения нефтегазоносной провинции Западной Сибири. В современных 

географических словарях «Нефтеюганск» переводится как «нефтяная река». 

Ели взять отрезок времени размером 44 года, то он является лишь мгновением в 

многовековой истории Российского государства. Но за эти годы в жизни нашего города 

произошли значительные перемены – преодолена дистанция от первых палаток в тайге до 

современного промышленного комплекса. 

16 октября 1967 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлку 

Нефтеюганск присвоен статус города. Город растёт и хорошеет, а значит, история его 

продолжается. 

Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых живём и по 

которым спешим в школу, на работу.… Интересуемся ли, почему они так названы? 

Специальных научных исследований, посвящённых названию улиц города, не 

проводилось. Имеются лишь отдельные краеведческие работы, связанные с историей ряда 

улиц. В качестве источников мною использованы, архивные документы, газетные вырезки, 

устные воспоминания старожилов и работников музея, материалы департамента 

градостроительства, музейного комплексам «Усть-Балык», Центральной городской 

библиотеки. 

Работая с научной литературой, я узнала, что улицы делятся на типы: улица – 

элемент дорожной инфраструктуры. Обычно два ряда домов и пространство между ними 

для передвижения; переулок – небольшая улица между двумя крупными улицами; проезд – 

небольшая улица, соединяющая две более крупные улицы. То же, что переулок; бульвар – 

аллея или полоса зелёных насаждений вдоль (обычно посреди) улицы. 

Воспользовавшись справочником по городу, выяснилось, что современный город 

насчитывает улиц – 49, проездов – 16, переулков – 23, бульвар – 1. Жизнь улиц и их имён 

интересна и богата. Название некоторых улиц уходят далеко в историю, сохранив своё 

первозданное имя, другие улицы только зарождаются, застраиваются, благоустраиваются. 

Меня заинтересовал вопрос, по каким принципам давались названия улицам моего родного 

города Нефтеюганска, и как в этих названиях отразилась история самого народа.  

Я решила провести социологический опрос и выяснить, знают ли мои сверстники 

историю улиц родного города и хотят ли её узнать. В опросе участвовало 45 учащихся 

моей школы. 

Знаете ли вы, в каком году появилась первая улица Нефтеюганска? 11 34 

 Хотели бы вы больше узнать об истории улиц города Нефтеюганска? 35 10 

 Сколько улиц вы знаете?  От 0 до 12 
 Знаете ли вы историю улиц своего города? 3 42 

 Знаете ли вы, сколько улиц в вашем городе? 6 39 

 Знаете ли вы, какие улицы сменили своё название? 3 42 

 Знаете ли вы, на какой улице вы живёте? 43 12 

 Знаете ли вы, на какой улице находится ваша школа? 35 10 

 

В результате анкетирования мы видим, что большая часть детей не знает истории 

имени своей улицы, но желание узнать ее огромно. Для дальнейшей работы мною была 
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составлена презентация для классного часа. Я считаю, что очень важно знать историю 

своего города, потому что каждый уважающий себя человек должен интересоваться 

историей своей Родины. 

Мною была составлена классификация названий улиц города. 

Названия улиц: 

1. связаны с названием городов 2. связаны с названием транспорта 

3. отражающие идеологическую направленность разных эпох 

4. отражающие профессиональную направленность 

5. связаны с названием месяцев 6. названы в честь известных личностей 

7. связаны с географическими особенностями местности 

8. связаны со сторонами света 9. отражающих эпоху строительства 

10. связаны со спортом 

11. названы в честь знаменитых творческих деятелей 

12. связаны с космической тематикой 13. имеющие географические имена 

14. отражающие сибирскую растительность 

1. Названия улиц, связаны с названием городов: 

 Сургутская улица 

 Юганская улица 

 Юганский переулок 

 Киевская улица 

2. Названия улиц, связаны с названием транспорта: 

 Транспортная улица, Транспортников улица, Автомобильный проезд 

3. Названия улиц, отражающие идеологическую направленность разных эпох: 

 Молодёжная улица   

 Молодёжный переулок 

 Пионерская улица 

 Пионерский переулок  
 Школьная улица 

 Школьный переулок 

 Энтузиастов улица  
 Первомайская улица 

 Майский переулок  

 Ленина улица 

 Мира улица 

4. Названия улиц, отражающие профессиональную 

направленность: 

 Энергетиков улица 

 Энергетиков проезд 

 Производственный проезд 

 Нефтяников улица 

 Буровиков улица 

 Космонавтов улица 

 Транспортников улица 

5. Названия улиц, связаны с названием месяцев: 

 Мартовская улица 

 Первомайская улица 

 Майский переулок  

6. Улицы, названы в честь известных личностей: 

 Мамонтовская улица 

 Чехова улица 

 Аржанова улица 

 Гагарина улица 

 Ленина улица 

 Комарова улица 
7. Названия улиц, связаны с географическими особенностями местности: 

 Набережная улица 

 Пойменная улица 

 Береговой переулок 

 Береговой проезд 

8. Названия улиц, связаны со сторонами света: 

 Южная улица   Северный переулок 

9. Названия улиц, отражающих эпоху строительства: 

 Строителей улица 

 Мостовая улица 

 Дорожный  переулок 

 Дорожная улица 

 Дорожный проезд 

 Жилая улица 

 Магистральная улица 

10. Названия улиц, связаны со спортом: 

 Спортивная улица 

 Стрелецкая улица 

 Олимпийская улица 

11. Улицы, названы в честь знаменитых творческих деятелей: 

 Чехова переулок  Есенина улица 

12. Названия улиц, связаны с космической тематикой: 

 Космонавтов улица 

 Гагарина улица 

 Звёздный переулок  

13. Названия улиц, имеющие географические имена: 

 Парковая улица 

 Радужная улица 

 Солнечная улица 

 Цветочная улица 

 Альпийский переулок 

 Звёздный переулок  
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 Зелёный переулок  
 Озёрный проезд 

 Урожайный переулок 

 Весенняя улица  
14. Названия улиц, отражающие сибирскую растительность: 

 Садовая улица 

 Таёжная улица 

 Лесной переулок  
 Сосновый переулок 

 Берёзовая улица  
 Кедровая улица  
 Лесная улица  
 Луговая улица 

В истории названий улиц отчетливо выделяются два периода – советский и 

современный. Для каждого периода характерны свои особенности и принципы названия улиц 

города. Все они связаны с историей нашего города, с историей страны и граждан, с 

историческими событиями, происходившими на данной территории, и даже со всем миром в 

целом. Разобрав улицы по блокам, мы увидели, что большую часть улиц города составляют 

улицы: имеющие идеологическую направленность разных эпох, отражающие географические 

имена и сибирскую растительность. Исследуя имена улиц, их старые, забытые названия и 

новые современные мы ещё раз убедились, в том, что история названий улиц – это, прежде 

всего, история жизни граждан, история его собственных предков, история развития города, 

страны, и может быть, история всего мира. 

Мною была составлена классификация названий улиц города по датам их основания. 

1960-е годы: 

 Улица Гагарина  Улица Усть – Балыкская   Улица Набережная 

1970 - 1980-е  годы: 

 Улица Ленина 

 Улица Мира  

 Улица Аржанова 

 Улица Буровиков 

 Улица Есенина 

 Улица Жилая 

 Улица Мамонтовская  

 Улица Строителей  
 Улица Нефтяников 

 Улица Первомайская 

1990 – 2000 - е годы: 

 Улица Берёзовая 

 Улица Весенняя 

 Улица Дорожная 

 Улица Кедровая 

 Улица Киевская 

 Улица Комарова 
 Улица Коммунальная 

 Улица Космонавтов 

 Улица Лесная 

 Улица Луговая 

 Улица Магистральная 

 Улица Мартовская 

 Улица Молодёжная 

 Улица Мостовая  

 Улица Спортивная 

 Улица Стрелецкая 

 Улица Сургутская  
 Улица Таёжная 

 Улица Транспортная 

 Улица Транспортников 

 Улица Цветочная 

 Улица Центральная 

 Улица Чехова 

 Улица Школьная 

 Улица Энергетиков 

 Улица Энтузиастов 

 Улица Юганская 

 Улица Южная 

 Улица Новая 

 Улица Олимпийская 

 Улица Парковая 

 Улица Пионерская 

 Улица Пойменная 

 Улица Радужная 

 Улица Садовая 

 Улица Солнечная 

 Улица Союзная 



Новые улицы с частной застройкой зачастую называют по пожеланиям местных 

жителей. Таким образом, на карте появились различные возвышенно-красивые названия, 

например, улицы Лесная, Луговая, Садовая, Цветочная, Радужная, Солнечная и другие.  

Большинство улиц образовалось в 1990 – 2000-е годы, в связи с развитием города. 

Улицы будущего. В скором будущем в Нефтеюганске планируется создать ещё 

несколько улиц:  

Улица Муравленко будет названа в честь Виктора Ивановича Муравленко. Виктор 

Иванович Муравленко (25 декабря 1912 — 15 июля 1977, Москва) — советский организатор 

нефтяной и газовой промышленности, руководитель крупнейшего в нефтяной 

промышленности СССР предприятия «Главтюменьнефтегаз» в 1965—1977 годах. Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. 

Улица Варакина будет названа в честь Варакина Алексея Петровича. Варакин Алексей 

Петрович в Нефтеюганске с 1966 года. Участник Великой отечественной войны. Награждён 

знаками «Победитель соцсоревнования» (1973, 1974 гг.), «Ударник 9-й пятилетки», медалью 

«Ветеран труда». Работал заместителем директора по быту и кадрам НГДУ Юганскнефть, 

директором УВиК. 

Улица Геринга будет названа в честь Олега Геринга. 17 мая 2006 г. во время служебной 

командировки в Чечне погиб сотрудник отдела управления по борьбе с организованной 

преступностью УВД, майор милиции Олег Геринг. За мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении служебного долга, указом президента России он награжден 

Орденом Мужества посмертно. Также в Нефтеюганске планируется открыть мемориальную 

доску на здании зонального отдела управления по борьбе с организованной преступностью и 

присвоить имя погибшего героя одной из улиц города. 

История улиц города Нефтеюганска. Первая улица Нефтеюганска. Бывают события, 

к которым причастны не многие из нас, однако касаются они всех, незримо влияя на жизнь 

каждого. К таким событиям относится и рождение первой улицы нашего города. С неё 

началось развитие инфраструктуры Нефтеюганска и тесно связано начало освоения Усть – 

Балыкской нефти. Первая улица – её жители, их дела и мечты – оказали воздействие на 

судьбу города и перспективы горожан. Незнакомые, прибывшие из разных мест, люди 

становились близкими по духу, земляками, друзьями, коллегами, добрыми соседями. Она 

помогла обрести здесь то, что сердцу мило и дорого – Родину. Именно на этой улице 

появились первые коренные жители города. 

По этой улице мы ходим каждодневно – она одна из центральных и привлекает 

достопримечательностями, архитектурным обликом, живописной набережной, наличием 

важных социальных учреждений, которые удовлетворяют наши образовательные, 

культурные, духовные, информационные, бытовые потребности. Немногие из нас 

осведомлены, что она старше самого Нефтеюганска, родилась и получила своё имя летом 

1961 года, а в текущем году ей исполнилось 50 лет. 

Не случайно совпадение юбилея улицы Гагарина с годом космонавтики в России, 

которое обусловлено патриотизмом наших ветеранов. 1961 год – время первого полёта 

человека в космос и высадки первого десанта на месте будущего города. Время начала 

активного освоения космического пространства и Усть - Балыкской нефтяной целины. Юрий 

Гагарин стал первопроходцем космоса, а нефтеюганские старожилы – первопроходцами 

нефти. Они жили на первой улице города, которую построили сами и посвятили первому в 

мире космонавту. Так соединились эти события. 

Всё, что связанно со словом «первый», всегда здорово: первый раз в первый класс, 

первый учитель, первый трудовой коллектив, первая любовь, первая улица РН-

Юганскнефтегаз тоже первое – ведущее предприятие в своей отрасли, никто больше нас здесь 

нефти не добывает. 

Улица Гагарина действительно во всём первая. Здесь был расположен и первый храм, в 

котором покрестилось около 45 тысяч человек. Благодаря помощи нефтяников, на месте 
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старенького храма стоит сейчас прекрасный храм Всех Святых. Но без людей, без душ город 

бы не появился. 

На юной тогда улице Гагарина, дружно, разделяя кров и хлеб, жили и работали с 

поразительной отдачей замечательные люди. Среди них первый почётный гражданин нашего 

города, ветеран освоения Среднего Приобья Карп Иванченко; первый учитель Лилия Исаева и 

пришедшие позднее ей на помощь, молодые учителя Галина Коновалова, Ольга Скакунова; 

первые воспитатели детского сада Клавдия Гуляева и Антонина Сарыгина. И, конечно же, 

были дети, которые сегодня сами уже ветераны. Все с волнением и теплотой рассказывали о 

том времени и обстановке. На улице Гагарина находился клуб «Геолог». Примечательно, что 

днём он был конторой, вечером кино показывали, а после кино были танцы. Весело 

проходили все праздники. 

Улица Усть - Балыкская. В мае 1961 года в трёх километрах от рыбацкой деревушки 

Усть-Балык на берег Юганской Оби высадился первый десант  строителей и 

геологоразведчиков в количестве 13 человек. В сентябре 1961 года была пробурена скважина 

Р-63, пробуренная позже лишь подтвердила запасы открытой кладовой. В 1962 году 

организована Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция. 26 мая 1964 года первые тоны 

Усть-Балыка были отправлены в нефтеналивной барже на Омский нефтеперерабатывающий 

завод. С этого момента берёт отсчёт нефтяная промышленность Нефтеюганска. В честь этого 

события и названа улица. 

Улица Ленина. Улица названа в честь вождя мирового пролетариата. Практически в 

каждом городе есть такая улица и наш город не исключение. Раньше плакат с портретом 

Ленина строители носили всегда с собой. Он был вдохновителем, человек, организовавший 

Октябрьскую революцию, и возглавил первое правительство Страны Советов. С 1897 – 1900 

гг. -  находится в Шушенском, что даёт дополнительный повод увековечить его имя на 

сибирской земле. 

Улица Набережная. Такое название улица получила по своему местоположению: новая 

улица возникла рядом с рекой Юганкой, обеспечивавшей потребность в воде не только 

первых жителей этого района, но и производственные нужды. К сожалению, архивных 

данных, касающихся истории улицы Набережной, нет, поэтому в своей работе я использую 

воспоминания ныне здравствующих старожилов этой улицы: своё имя улица получила в 

начале 70-х годов. Но ещё задолго до появления на карте города улицы Набережной, там, где 

сейчас проходит асфальтированная дорога и где начинается сама улица, стояли балки, в 

которых проживали со своими семьями рабочие. Впоследствии, улица стала постепенно 

застраиваться. 

Улица Мира. Улица Мира – это своеобразная дань эпохе, так как в это время во всех 

городах существовали улицы с такими названиями. 

Улица Молодёжная. Названа в связи с застройкой микрорайона. 

Улица Комсомольская. Названа в честь новосёлов, которые отправились на крайний 

Север, чтобы стать строителями.  

Однако, названия улиц и их типы весьма условны, кроме того, с развитием населённого 

пункта и новостройками меняется внешний вид улиц. Переулок, например, может престать 

быть переулком, но название может не меняться.                           

Исторические названия улиц отражают географическое положение, экономическое 

состояние, политическое состояние общества, образования. Работая над темой исследования, 

я узнала много интересного об истории самого Нефтеюганска, о людях создававших, 

строивших, поднимающих город, о славных героях – трудившихся здесь. И обо всем этом мне 

рассказали имена улиц города. Полного материала ни в какой литературе нет, поэтому 

пришлось собирать по крупинкам. Проделанная работа значительно расширила кругозор. 

Подводя итог, хочется сказать: пусть в названиях улиц Нефтеюганска, в памятниках и 

мемориальных досках живёт память о людях, пусть не забудутся и те, кто выбрал этот город  

и построил его… Хочется верить, что, наверное, будет в названиях улиц память о нашем 
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молодом поколении, потому что для нас дорог город, который строили наши предки, дороги 

его улицы и проезды, переулки. И как бы далеко от города мы не находились, в мечтах, 

мыслях мы всегда будем на своей родной улице. 

_______________________________________ 
1. Аргументы и факты в Западной Сибири №44, 2005; 

2. Нефтеюганск. Воспоминания. Документы. Публикации., издательство «Архитектон», 1997; 
3. Нефтеюганск – город большой Югры, Екатеринбург: издательство «Баско», 2002: 

4. Нефтеюганск между прошлым и будущим, Сургут, издательство «Диорит», 2007; 
5. Газета «Здравствуйте, нефтеюганцы» №35 (1047), 9 сентября 2011; 

6. Интернет-ресурс. 

 

 

 

 
Коллектив учащихся 4 кл., Побирухина С. Г., 

 МОУ «Междуреченская СОШ»,  

Кондинский район 

ТЫЛ. МОИ РОВЕСНИКИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

(и те, кто был чуть-чуть постарше). 
Мы никогда не видели войны 

И ужаса ее не представляем, 

Но то, что мир наш хочет тишины, 

Сегодня очень ясно понимаем. 

 

Спасибо им, что нам не довелось 

Представить и узнать такие муки. 

На  долю их все это пришлось –  

Тревоги, голод, холод и разлуки 

 

Спасибо им за солнца яркий свет, 

За радость жизни в каждом миге нашем, 

За трели соловья, и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек 

 

Более шестидесяти лет минуло со времени окончания Великой Отечественной войны. 

Но эта тема постоянно волнует наше поколение. Как жили наши сверстники и те, кто был 

чуть-чуть постарше нас в годы войны? Как они учились, чем занимались в свободное время? 

Этот вопрос нас очень заинтересовал, и мы решили создать проект на эту тему, расспросить 

своих бабушек и прадедушек, записать их рассказы, изучить семейные архивы, посетить 

районный архив и музей. Вся страна жили в ритме военного времени. Все невзгоды, 

трудности, горе вместе со взрослыми переживали и дети. 

Голод и нужда − спутники войны. Скудным было питание. Хлеб распределялся по 

карточкам: 400 гр. для взрослых, 200 гр. для детей. Травяной чай пили с «таком» (то есть без 

сахара). 

О воспоминаниях своих родных расскажет Дима Лимонов: Школы в годы войны. 

«Время было очень тяжелое, но надо было учиться. Вещей практически не было. В школу 

ходили босиком. Таких ребят, которые от снега до снега ходили босиком, называли «гусями». 

Не было тетрадей, писали на газетах между строк, не хватало учебников. Не было чернил, 

писали кто чем: кто молоком, кто разведенной глиной. Зимой в школе было холодно, хотя 

печи топили, но плохо. Экзамены сдавали почти по всем предметам, начиная с третьего 

класса». 

Из воспоминаний Александры Михайловны Кабальновой: «Освещение в школах было 

керосиновой лампой. Электричество появилось в 1942 году. А вот о чём говорят  

пожелтевшие страницы из районного архива. Большое внимание в школе уделялось военной 
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подготовке. Начиная с 6-го класса, учащиеся учились тушить зажигательные бомбы, метать 

гранаты, стрелять, готовились стать санитарами». 

Наравне со взрослыми. Война заставила детей быстро взрослеть. Часть из них 

вынуждена была оставить школьные классы и идти работать наравне со взрослыми. 

Всенародный призыв: Всё для фронта! Все для Победы! − прибавлял сил даже тогда, когда их 

уже казалось вовсе не оставалось, забывая об отдыхе и сне. 

Вот о чём нам рассказали пожелтевшие страницы из районного архива: дети вместе со 

взрослыми ловили рыбу, заготовляли лес, пушнину, корчевали, пахали, сеяли хлеб, 

заготовляли корма, ухаживали за скотом. Существовало фронтовое задание по сдаче хлеба 

государству, вылову рыбы, заготовке пушнины, сбору ягод и грибов. 

Из воспоминаний нашего земляка Ивановой Марии Матвеевны: «Я ходила за 

жеребятами, пасла их, кормила и поила. Заготавливали ветки для пихтового завода. Рыбу 

ловили неводом. Холодно. Мороз - 40. Одежды тёплой не было. Обутки застывали – ноги 

ныли. Ох, и пощипало их! Всю ночь тряпки керосином мочили, да к ногам прикладывали. 

И все-таки дети! И в условиях сурового времени дети остаются детьми. Потребность 

играть, общаться со сверстниками у них не отнимает даже война. Играли в ручной мяч, в 

городки, в прятки, в лапту, в футбол. Игрушки были в основном самодельные: кукол шили из 

старых тряпок, вырезали из дерева, лепили из глины. Скакалки делали сами из веревок. 

Играли в шашки и шахматы. Двое сражаются, остальные – вокруг стола. 

И девчонки, и мальчишки играли в партизан. Великая Отечественная война вызвала 

всплеск патриотизма и ненависти к фашизму. В детском воображении немцы были очень 

страшными, некрасивыми людьми с большими носами. 

Трагедия маленьких ленинградцев. Как бы трудно ни жилось детям, но они жили 

дома, с ними рядом были родными и близкими, любимыми учителями и друзьями. А для 

большинства из 20 тысяч маленьких детей, эвакуированных из Ленинграда, стало одной из 

самых черных страниц в их биографии. 

В августе 1942 года привезли на Конду эвакуированных из Ленинграда детей. Открыли 

детдома в Лиственничном и Ягодном. Колхозники встретили этих истощенных и замученных 

ребятишек как своих родных. Все лучшее из хозяйства – молоко, мясо, яйца, овощи – 

старались отдать им. 

Дети постоянно вспоминали свой Ленинград. Они рассказывали, как тушили на крышах 

домов немецкие зажигалки – бросали их в ящики с песком. Как с мамами ходили на Неву за 

водой. Мальчик Костя вспоминал, как папе удалось раздобыть где-то клей, из которого мама 

сварила кисель: «Хорошо поели, только от него, говорят, кости слабеют». Тамара Храпкова 

часто плакала, ложась спать. «Ты что, Тамарочка?», – «Маму вспомнила». 

 

Анализ полученных материалов позволил нам представить, на наш взгляд, наиболее 

полную картину того, по оценкам ветеранов «тяжело, мрачно, безрадостного, голодного и 

холодного» детства. Война оставила глубокий след в памяти ветеранов. Воспоминания о 

голоде и сейчас вызывает у них слезы. Но надо сказать, что суровое детство не сломило 

детей, а, скорее, закалило и сделало их сильными людьми. Мы это почувствовали. 

 

 
Логунова Е., Жукова В.Г. 

МБОУ «СОШ №2», г. Ханты-Мансийск 

 

БОЛЬШАЯ ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЬ  

В СУДЬБЕ КОЗЛОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА.  

ПЛЕННИК ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 
Наше Отечество богато людьми, главной целью которых является беззаветное служение 

во благо развития и могущества государства. Они и воспитаны так, что не мыслят себя иначе. 

Именно к такой плеяде людей принадлежит Козлов Николай Фёдорович. 
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Публикации из местной прессы помогли мне понять, как простые люди делали 

нефтяную историю нашего края. Это статьи Патрановой В., Пожидаева А., Корнюшина В., 

Салманова Ф., Белова А. 

С большим интересом прочитала воспоминания старожилов Октябрьского района, 

собранные в сборнике «Моя судьба в твоей судьбе». Много приятных минут доставили 

встречи с Николаем Фёдоровичем, его рассказы о детстве, юности, работе на Ямале, в 

Пакистане и городе Ханты-Мансийске. Фотоархив, который был предоставлен в моё 

распоряжение, помог мне представить образ эпохи: одежда, лица, досуг… − всё это позволяет 

извлечь знания о том времени и о настоящем. 

Источники, использованные в работе, могут быть квалифицированы следующим 

образом: официальные документы − комсомольский билет, диплом, аттестат, трудовая 

книжка, наградные материалы; фотодокументы; материалы прессы разных лет; устные 

воспоминания. 

Родиной нашего героя является Октябрьский район Югры. Вот в такие места советская 

власть отправляла так называемых «врагов народа». Тридцатые годы прошлого столетия – 

жестокое время, сталинские репрессии, не обошел стороной этот молох и семью Бушуевой 

Марины Васильевны и Козлова Фёдора Алексеевича. 

Зимой 1930 года их на подводах довезли до посёлка Уват и там расселили по баракам. 

«Летом 1930 года к берегу будущего поселка подошли баржи, везущие спецпереселенцев. Их 

семьи размещались среди жителей Малого Атлыма и Большого Атлыма, а затем они 

построили себе поселки − Заречное, Половинка и Подгорное. Поселок Половинка 

просуществовал недолго: из-за малочисленности поселок был ликвидирован, его жителей 

расселили в поселках Заречное и Подгорное. 

Позднее в поселке Заречном, где проживало 116 семей, была организована промартель 

«Стахановец» и открыта школа. К 1938 году здесь была построена новая семилетняя школа, 

где учились дети не только поселка Заречное, но и поселка Малый Атлым (с.7, 30). Так в 

числе прочих спецпереселенцев были и будущие родители Николая Фёдоровича. 

«Мои родители: Бушуева (Козлова) Марина Васильевна 1916 года рождения и Козлов 

Фёдор Алексеевич 1915 года рождения. Мама на основании решения бедняцкого собрания 

граждан с. Галкинское от 10.02.30 г. подлежала выселению вместе с семьёй из пределов 

района. Ей было тогда всего 14 лет. Отец жил в д. Козловка Сорокинского района. Он, 15 

летний подросток, также вместе с семьёй был выселен  как  кулак за пределы района». 

Здесь, в Сибири, сложилась новая семья, здесь родились первые дети в семье Козловых. 

Деревенька, где появился на свет Николай Фёдорович, находилась на луговой стороне реки 

Обь, недалеко от посёлка Малый Атлым. Местность была очень красивая. Здесь 

функционировал колхоз «Красный рыбак», была начальная школа. А вдоль речки росли 

кустарники черной смородины. За домами виднелись огромные колхозные поля, на них 

сажали картофель, сеяли рожь, пшеницу. Радовались люди тому, как щедро одаривала их 

природа − рыбой, ягодами, грибами. Главными занятиями были рыбная ловля, охота, 

разведение скота. До войны работали зимой на лесозаготовках: валили лес, женщины 

обрубали сучья.  Летом работали в рыболовных артелях, вручную таскали стрежевой невод. 

В мае 1940 года родители поженились. Когда мать была в состоянии ожидания ребёнка, 

её перевели на работу в больницу санитаркой, где она проработала много лет. 

«В марте 1941 года родилась моя старшая сестра Людмила. Осенью 1942 года моего 

отца, в числе других сосланных мужчин мобилизовали, и последним пароходом отправили на 

сборный пункт в Тюмень, а оттуда на Ленинградский фронт. Их часть держала оборону 

Ленинграда на Пулковском направлении. Во время авианалёта отец был контужен и первый раз 

попал в госпиталь, но вскоре вернулся в свою часть. Летом 1944 года, во время наступления 

наших войск под Нарвой, был тяжело ранен. Из госпиталя выписали только после окончания 

войны. По возвращении в п. Заречное, работал в детдоме, эвакуированном из блокадного 

Ленинграда. В 1949 году детей увезли из п. Заречного, а отца направили работать монтёром по 

обслуживанию воздушных линий связи. 
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В апреле 1947 года появился мой старший брат Алексей. Через год после рождения 

Николая Фёдоровича семья переехала в п. Октябрьское, где прошло всё детство и юность 

нашего героя. 

«Из раннего детства я помню, что мы жили на краю посёлка, у самого леса, в маленькой 

избушке, сложенной из тонкомера. Перекрытие сделано из жердей и засыпано землёй для утепления. 

Чтобы земля не сыпалась на головы, потолок был подшит фанерой от ящиков из-под папирос и 

спичек. В избушке был камин, который отделял небольшую кухоньку от комнаты, где стояли две 

деревянные кровати и стол. Полутораспальная кровать родителей была отделена занавеской, на 

односпальной спали мы с братом, старшая сестра спала на сундуке. Для младшей сестры была 

люлька, подвешенная к потолку через пружину. В кухонном столе держали куриц. Дверь избушки 

открывалась сразу на улицу, сеней не было. Зимой, когда открывали дверь, клубы холодного воздуха 

поднимались выше кровати. Пол был из неокрашенных досок. Когда его мыли, то приходилось 

скоблить большим ржавым ножом. 

Жили бедно, но не голодно. Мать работала, как и в Заречном, санитаркой в больнице, получала 

300 рублей в месяц. Отец зарабатывал 600 рублей. Это до денежной реформы 1961 года. Благодаря 

трудолюбию и удивительной работоспособности моих родителей, они раскорчевали и разработали 

большой огород, где садили картошку, капусту, лук, морковь, свёклу, репу. Держали корову. По 

ночам, при свете керосиновой лампы, мать шила стёганые ватные одеяла под заказ. Уважение к 

старшим, друг к другу, трудолюбие были главными в нашей семье. Этому учили родители, 

они всегда и во всем служили примером для детей. Хозяйством занимались все без 

исключения. 

В 1955 году отец построил домик 5х5 метров. В этом доме была русская печь, крашеные полы 

и просторные сени. Освещение с помощью керосиновых ламп оставалось до 1957 года. 

В 1957 году Коля пошёл в школу. В школьные годы был октябрёнком, пионером, 

комсомольцем. В пионерском возрасте занимался сбором металлолома, макулатуры, помнит 

большие пионерские костры за посёлком, в дни рождения пионерской организации - 19 мая. 

В старших классах участвовал в художественной самодеятельности, был членом команды 

КВН. Яркие воспоминания оставили вечерние факельные шествия общешкольной 

комсомольской организации в дни рождения комсомола. 

В школе, кроме уроков труда, где мальчиков учили столярному делу, а девочек шитью, были 

уроки общественно полезного труда, на которых занимались уборкой школьной и пришкольной 

территории и заготовкой дров, так как в большой двухэтажной школе было печное отопление. В 

сентябре всех старшеклассников возили на колхозные поля убирать картошку. 

Николай закончил Октябрьскую среднюю школу в 1967 году. Конечно, он знал, что наш 

край ожидают бурные перемены, что геологи и нефтяники уже пришли на нашу землю, что в 

1964 году уже было отправлено первое нефтеналивное судно на Омский 

нефтеперерабатывающий завод… Но планов поступить в индустриальный институт у него не 

было. Семья всегда нуждалась в средствах, и мечтать о том, что родители будут учить его 

ещё пять лет, он не смел. На фотографии выпуск 1967 года. Из всех учащихся только трое 

мальчиков получили высшее образование. Это происходило не потому, что остальные имели 

слабые знания. Все, кто заканчивал 10 классов – это были сильные ученики, но далеко не у 

всех была, к сожалению, возможность продолжать обучение в Вузе. Но когда мать узнала, что 

его товарищи планируют поступать в Тюменский индустриальный институт, то она тут же 

заняла денег у соседей, чтобы сын поехал поступать в институт. Родители очень хотели, 

чтобы дети имели высшее образование. И когда Николай получил диплом, то радости 

родительской не было конца. Они очень гордились своими образованными детьми. В конце 

60-х годов люди с высшим образованием в нашей местности встречались довольно редко. 

«В 1967 году закончил 10 классов Октябрьской средней школы и вместе с двумя 

одноклассниками поехал сначала в г. Ханты-Мансийск на речном трамвае, а потом в Тюмень, 

чтобы поступить на дневное отделение Тюменского индустриального института. Был 

зачислен на нефтегазопромысловый факультет по специальности «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов». Начались студенческие годы. В общежитии, куда нас 
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поселили, в каждой комнате стояли двухъярусные кровати, и вместо четырёх человек, 

было заселено по восемь студентов. Жить можно, но учиться в таких условиях было 

трудно. Поэтому первые два года с другом жили на съёмной квартире, во флигеле − 

насыпушке, продуваемом всеми ветрами. В течение следующих трёх лет, с этим же другом, 

Долговых Николаем Фёдоровичем, работали вдвоём на одной ставке сторожа-дворника в 

детском саду № 18 города Тюмени. Там и жили, спали на полу, зато для занятий имели 

большие светлые комнаты. Уволились только после защиты диплома. 

Таким образом, успешно проучившись в Вузе пять лет, молодой специалист мечтал 

скорее приступить к работе и ни где-нибудь, а на Ямале. Так тому и быть. 

В 1972 году получил диплом по специальности «Инженер-механик» и по 

распределению приехал на работу в «Ямальскую нефтегазоразведочную экспедицию», 

которая находилась в посёлке Мыс Каменный Ямальского района Ямало-Ненецкого 

национального округа Тюменской области. Захотелось романтики, мечтал попасть в тундру, 

где никогда не бывал. Ничто не пугало. Что такое комфорт − не знал, поэтому воспринял всё 

как должное. 

В 70-х годах на территории полуострова разворачивают поисковую работу геологи и 

геофизики. В результате полевой деятельности трех экспедиций глубокого разведочного 

бурения – Ямальской (Мыс Каменный), Карской (Харасавэй) и Тамбейской (Сабетта), а также 

Заполярной геофизической экспедиции (Мыс Каменный), в недрах района выявлены 

значительные запасы нефти, газа, газоконденсата. Наиболее крупные среди 26 разведанных 

месторождений – Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштерновское, Новопортовское. 

Начал свою работу с должности слесаря по ремонту бурового оборудования, а после работал 

бригадиром пусконаладочной бригады. Так продолжалось с 1972 по 1974 год. 

С 1974 года по 1981 год работал в должности старшего инженера-механика, а затем 

четыре года исполняющим обязанности главного механика. Николай Фёдорович не был 

членом КПСС, потому, наверное, и работал так долго исполняющим обязанности. Членство в 

партии обеспечивало человеку высокую должность, даже если он не соответствовал по 

профессиональным качествам. Такое это было время. 

«Вся моя трудовая деятельность связана с освоением Западной Сибири. Через мои руки 

прошло много бурового оборудования: буровые установки, насосы, дизеля, силовые 

установки, электростанции… Мои коллеги не жаловались на трудности, а делали своё дело. 

Приходилось работать круглые сутки, если этого требовало дело. Ничто не пугало: ни лютая 

стужа, ни гнус, ни песчаные бури, ни холодные полярные ветра, ни температура за 50… Были 

молоды, жили в тех условиях, которые предоставляло предприятие. Когда я приехал в Мыс 

Каменный, жил в комнате, где ещё ютились три молодых специалиста – имел койко-место. В 

посёлке не было благоустроенных квартир, а питьевую воду привозили на машине-водовозке. 

А потом её нужно было заносить домой, потому что в зимнее время она быстро превращалась 

в лёд. Все удобства во дворе и это на берегу Обской губы, у Карского моря … 

Большая часть времени проходила на буровых, а на отдых нужно было буквально 

вырываться, так как все хотели выехать летом на «большую» землю. Три раза удалось 

съездить с семьёй на море за всё время работы на Ямале. Я заядлый рыбак и охотник, это моё 

хобби, которое продолжается и по сегодняшний день. Благо, что дичи и рыбы достаточно и 

сейчас, несмотря на варварское отношение к природе и по настоящее время. 

В Заполярье встретил свою любовь на всю жизнь. Моя жена Козлова Екатерина 

Кузьминична вот уже пятый десяток лет работает учительницей начальных классов. У нас с 

Екатериной Кузьминичной есть сын и внучка. Сын Сергей пошёл по моим стопам, он тоже 

закончил тот же институт и тот же факультет и сейчас работает по специальности. 

За время работы на Ямале, я принимал участие в разведке крупнейших газоносных 

месторождений, таких как Бованенковское, Нейтинское, Арктическое, Тамбейское, 

Северотамбейское, Гыданское... 

«...Это была удивительная, бесшабашная, трудная и любимая жизнь. В те годы, в 

поселке Мыс Каменный набиралось по пять буровых разведывательных бригад и по три 
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вышкомонтажных. Непременно, в Мысу стояли две бригады испытателей. Поселок жил 

геологией и арктической авиацией. Жил в радости. Едва ли не все трудоспособное мужское 

население заполярного села долгими месяцами моталось по экспедициям. Жены геологов 

подсчитывали: в год они видят своих мужей только шестьдесят дней. Зато какие это были 

дни! Монтажник 4-го разряда, самое малое, приносил домой чистыми 4 сотни крепких, как 

гранит Мавзолея, советских рублей. По ценам тех лет, на месячную зарплату можно было 14 

раз слетать в Москву. Мужики и летали. По выходным. В Воркуту, в ту же Москву или в 

Омск. За пивом, например. На Крайнем Севере его всегда не хватало...» (С. ,1). 

Большая часть времени проходила на буровых, и жена, практически одна, растила 

сына. А на отдых в отпуск нужно было буквально вырываться, так как все хотели выехать 

летом на «большую» землю. За шесть лет семейной жизни на Ямале, только два раза удалось 

съездить в отпуск с семьёй. 

Ямальская нефтегазоразведочная экспедиция прославилась на всю страну. Ее 

разведчики вышли на полуостров первыми и подтвердили запасы Харасавэя, Сабетты, 

Бованенково, обследовали арктические площади и обнаружили крупные запасы нефти в 

окрестностях поселка Новый Порт. Но первые же шаги разведчиков и освоителей богатств 

подземных кладовых высветили ряд острейших вопросов и проблем, связанных, прежде 

всего, с ранимостью, уязвимостью природы Ямала, с традиционными отраслями 

хозяйствования, укладом жизни, обычаями и традициями коренного населения. Без ответов 

на них, без их решения на строго научной основе нечего, по мнению людей неравнодушных к 

судьбе Ямала, и думать о его промышленном освоении. 

Едва только рухнула большая страна, как занедужила геология, кормившая не один 

северный поселок. Геологи начали покидать Мыс Каменный. Уезжали они кучно, целыми 

семьями. За десять лет население убыло больше, чем наполовину. 

Конечно, и в те годы жизнь ямальцев была далека от по-настоящему хорошей. И все же, 

отличали ее определенная стабильность, и зарождающаяся уверенность в завтрашнем дне 

отличали ее. Не об этом ли свидетельствует, в частности, то, что очень и очень немногие из 

них уезжали отсюда? Напротив, росло количество «большеземельцев», стремившихся жить и 

работать на Ямале» (с. 6). Но кончились относительно благополучные 80-е годы. На смену им 

пришли смутные, тревожные 90-е, принесшие с собой сумятицу, неразбериху, 

неопределенность… 

«В 1981 году была создана Назымская экспедиция, первым ее начальником стал Ревзин 

Зайниевич Бадретдинов (с. 7), он раньше работал на Ямале». 

«Зная меня по общей работе в Заполярье, он пригласил меня в Ханты-Мансийск на 

должность главного механика Назымской нефтегазоразведочной экспедиции». 

Николай Фёдорович начал свою работу в прокатно-ремонтном цехе ЗАО «Назымская 

НГРЭ». Цех осуществлял диагностическое обследование, косметический, профилактический 

и капитальный ремонт бурового и общехозяйственного оборудования и сооружений, 

изготавливал продукты, инструменты и оборудование от узкой специализации 

геологического профиля, до общемашиностроительного и коммунального назначения. 

Восьмидесятые годы стали для предприятия этапом становления и наращивания 

производственных мощностей. За этот период открыли около десяти нефтяных 

месторождений. Проходили до ста десяти тысяч метров скважин в год, испытывали их и, при 

необходимости, готовили к эксплуатации. (c. 7). Ко всему этому был непосредственно 

причастен Николай Фёдорович.  

Так началась жизнь в Ханты-Мансийске для семьи Козловых. Екатерина Кузьминична – 

жена, стала работать в школе №2, где и работает по сегодняшний день. 

С 1982-1987 годы, Николай Федорович был заместителем начальника базы 

производственного обслуживания по техническим вопросам. 

В 1987 году, как лучший специалист, он был направлен в командировку в 

дружественный Пакистан. В Пакистане работал в должности инженера – механика в 

государственной корпорации по добыче нефти и газа (OGDC). Командировка продолжалась 
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два с половиной года и прервалась в связи с надвигающимися событиями в Советском 

Союзе. Группа советских специалистов в Пакистане состояла из инженеров по бурению 

скважин, инженеров – механиков и инженера – электрика. «С нами был переводчик. Наша 

задача заключалась в контроле за соблюдением технологии монтажа буровых установок, 

эксплуатации бурового оборудования и за соблюдением технологии проводки скважин, 

принимать активное участие в устранении возникающих аварий и, в случае поломок, в 

ремонте бурового оборудования, учить молодых пакистанских специалистов грамотной 

эксплуатации советского бурового оборудования. Наши буровые установки были 

рассредоточены на разных месторождениях, поэтому бурили в горах, в пустыни и среди 

полей сахарного тростника. 

К обычаю коллективной молитвы пять раз в день, даже в полевых условиях, мы 

привыкли быстро. Поразил другой обычай: перед каждой забуркой новой скважины, 

покупались у местных жителей жертвенные животные, обычно козы, и, после прочтения 

молитвы, животным прямо на роторе перерезали горло и обильно поливали ротор и ведущую 

бурильную трубу-квадрат кровью. После этого начинали бурение». 

Семьи советских специалистов проживали в двух комфортабельных коттеджах в 

столице страны – Исламабаде. Корпорация обеспечила охрану коттеджей и предоставила 

микроавтобус с водителем для нужд семей специалистов. Екатерину Кузьминичну сразу 

пригласили работать в школу при посольстве СССР в Пакистане.  

Там же наш сын закончил четвёртый класс. При посольстве нам был обеспечен 

свободный доступ для посещения кинозала, бассейна и сауны. Советские дипломаты, во 

главе с послом Советского Союза, относились к нам, специалистам, с большим уважением. 

Мы всегда были официально приглашены с супругами на все государственные приёмы в 

честь советских праздников – 7 ноября и 23 февраля. На одном из таких приёмов был 

Президент Пакистана Зия–Уль–Хак, который погиб вместе с послом США в авиакатастрофе 

в результате теракта. В день образования республики Пакистан мы так же получали 

официальные приглашения на национальный праздник, где проходил военный парад и 

авиашоу». 

В Пакистане было всегда неспокойно, хоть и работали под охраной, всё могло случиться 

на промысле. Чем руководствовался Николай Фёдорович, когда соглашался на эту 

командировку? Я смею предположить, что всё той же романтикой и страстью к дорогам. 

Наступил 1989 год. Создалась такая ситуация, что Николай Фёдорович вынужден был 

уйти из экспедиции. До 1996 года работал старшим механиком в районной инженерно-

технологической службе по испытанию скважин. С 1997 по 1999 год – главный механик ООО 

«Ямпос». В 1999 году начал работать в ООО «Югра ТЕХ Сервис» инженером-механиком. 

Трудовой стаж 42 года. «Уже в году 1980 каждая вторая тонна нефти, добываемая в стране, 

стала Ханты-Мансийской. В 1988 году Россия вышла на первое место. Советский Союз 

добывал 624 миллиона тонн нефти и конденсата, из которых 400 миллионов тонн падало на 

долю тюменской нефти (с. 2).  

«Вся моя жизнь связана с этим краем. Я его не просто люблю – это моя малая Родина, 

это край моего детства, юности и молодости, край моей кипучей энергии, сил, где я смог 

показать себя как специалист». 

Есть на свете право, не записанное ни в одном своде законов. Это право тех, кто 

прокладывает путь – право первых. Люди, идущие неведомыми тропами: исследователи, 

открывающие макро- и микро- миры, разведчики потаённых кладовых природы, 

первостроители, закладывающие фундамент будущих городов и магистралей − все они 

пользуются правом на уважение потомков. 
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ВКЛАД ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ А.В. ТЯНА И З.М.ХУСАИНОВА 

В ИСТОРИЮ ПОСЕЛКА НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ 
История Ханты-Мансийского округа последнего столетия − это летопись 

нефтегазодобывающей отрасли. Открытие новых месторождений нефти и газа повлекло за 

собой появление новых населенных пунктов и городов. А открытие Западно-Cибирской 

нефтегазоносной провинции является удивительным и ярким событием 20 века, благодаря 

отдельным личностям геологов и нефтяников. О роли личности в истории говорили еще 

древние философы. «История делается людьми, − говорил Георгий Плеханов, − и поэтому 

деятельность отдельных личностей не может не иметь в ней значения». 

В истории любого населенного пункта нашей страны есть имена людей, чья 

жизнедеятельность оказала большое влияние на их  развитие. 

И, хотя летопись моего молодого поселка Нижнесортымский не такая богатая, как у 

других городов России, но и в ней есть люди, чей жизненный путь не остался незамеченным и 

справедливо увековечен. Две улицы в поселке носят имена знаменитых нефтяников края − 

А.В. Тяна и З.М. Хусаинова. На одной из них я живу. Подрастая вместе с поселком, в котором 

живу десять лет, я стала задавать себе вопросы: «что сделали эти люди для поселка? Почему 

именно их имена отразились в названиях улиц?» Полного ответа у меня не было. Да и 

проведенное мной анкетирование показало, что не все школьники имеют четкие 

представления об этом. Я решила узнать больше. Тем более, что накануне 20-летнего юбилея 

поселка, собранный материал является актуальным и может быть использован в школьном 

музейном уголке для бесед с учащимися, на уроках по истории ХМАО. 

Первые нефтяники А.В. Тян, З.М. Хусаинов − значимые люди поселка 

Нижнесортымский. Аркиф Васильевич Тян - знаменитый геолог края. В самом начале своего 

исследования я знала только то, что улица Тяна в нашем поселке названа в честь известного 

геолога. Перед изучением биографических материалов меня интересовали ответы на 

следующие вопросы: «Какое отношение А.В. Тян имеет к истории поселка 

Нижнесортымский?», Приходилось ли А.В. Тяну бывать или жить в нашем поселке? За какой 

значительный вклад жители моего поселка приняли решение назвать улицу его именем? 

Каким человеком он был, и почему у него такая необычная фамилия? 

Представляем результаты после изучения биографии Аркифа Васильевича. В 

Энциклопедии Сибири о нем сказано: ТЯН Аркиф Васильевич (1935-1985гг.) – геолог. 

Родился 1 августа 1935 года. В 1965 – 1971 годы работал в Правдинской нефтеразведочной 

экспедиции, в 1971 – 1977 годы – главный геолог Сургутской нефтеразведочной экспедиции, 

в 1977 – 1981 годы – начальник управления поисковых и разведочных работ 
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"Главтюменьгеологии". С 1981 года – в Межведомственной комиссии Госплана СССР по 

вопросам развития Западносибирского нефтегазового комплекса. Принимал участие в 

открытии целой группы нефтяных месторождений. Первооткрыватель Сургутского 

месторождения нефти. Лауреат Государственной премии СССР. Кандидат геолого-

минералогических наук. Его именем названо Тянское нефтяное месторождение в Сургутском 

районе.  

Я видела дорожный указатель на это месторождение. Решила найти о нем более 

подробную информацию в интернете: «Тянское нефтяное месторождение - одно из самых 

крупных в Западной Сибири. Открыто в 1985 году. Расположено в центральной части 

Западно-Сибирской равнины на территории Ханты-Мансийского (большая часть) и Ямало-

Ненецкого (незначительная часть) автономных округов. На первом этапе разработки 

Тянского месторождения было добыто 126,4 миллионов тонн нефти. На последующих − еще 

дополнительно 90.8 миллионов тонн. Разработка месторождения позволит добыть за период 

1996-2015 гг. 93.4 миллионов тонн нефти. Государство получит чистых поступлений в объеме 

15.688 триллионов рублей». 

Это открыло новую страницу в жизни края. Вот почему на севере Сургутского района с 

новой силой закипела жизнь в конце 80-х годов. Стали вырастать новые города, поселки: 

Лянтор, Нижнесортымский. Далее, изучив воспоминания людей, работавших вместе с 

Аркифом Васильевичем, я поняла, насколько трудна профессия геолога. 

Вот что вспоминает о нем В.А. Голикова, геолог, коллега по работе: «Каждое утро, 

приходя на работу, Аркиф Васильевич будто заряжал нас своей энергией. Начинал день с 

того, что сообщал о новостях, происходящих в мире геологии. Тогда уже был сделан ряд 

открытий, и нам тоже хотелось совершить что-то значительное. В том, что недра Западной 

Сибири позволят нам это сделать, Тян не сомневался. Мы верили в успех, в то, что 

обязательно откроем новые месторождения. Аркадий Васильевич был специалистом от Бога. 

А уж если выезжали на буровую, то он взваливал основную часть работы на себя. Бывало, 

отбираем керн, время за полночь, усталость валит с ног, глаза слипаются. Он тут же 

подменит, сам возьмется за дело, отправив нас отдыхать. Эту заботу Аркадия Васильевича мы 

ощущали постоянно». 

Р. А. Ахметов, заведующий лабораторией геологических работ в 1970 –е годы 

вспоминает: «Мне нравился этот стройный, высокий, с характерной восточной внешностью 

человек (его дед был кореец) Аркадий Васильевич выглядел моложаво, был энергичен, 

подвижен, легок на подъем, всегда привлекал внимание. В нем поражало меня и то, что он 

был веселым, остроумным человеком, прекрасно понимающим юмор. Очень жаль, что 

Аркадий Васильевич рано ушел из жизни, считаю, что геология многое потеряла в его лице. 

Но его до сих пор помнят в геологических коллективах Тюменской области, такого человека 

забыть невозможно». 

Жена Аркифа Васильевича С. Д. Тян оставила о нем такие воспоминания: «Уже, будучи 

тяжелобольным, муж говорил мне, что очень много сделал для России. Еще при жизни он 

стал лауреатом Государственной премии СССР. Я думаю, что сообщение о присвоении его 

имени одному из нефтяных месторождений Аркадий Васильевич воспринял бы с гордостью и 

благодарностью за то, что так высоко оценили его труд. Хорошо, что геологи и нефтяники не 

забывают тех, кто наиболее отличился при освоении природных богатств Западной Сибири». 

Работая на износ, Аркиф Васильевич Тян подорвал свое здоровье непосильными 

нагрузками и потому рано, – в возрасте 50 лет, ушел из жизни. Случилось это 26 сентября 

1985 года. Его жизнь была недолгой, но очень яркой. Он был предан своему делу до 

последнего дня. Геология являлась для него больше, чем работой, она была смыслом его 

жизни. Когда Тян умер, то многие остро ощутили боль и горечь утраты не только потому, что 

не стало высококлассного профессионала, но и просто порядочного человека. 

Его помнят в Западной Сибири. И очень хорошо, что имя талантливого геолога А.В. 

Тяна продолжает жить в месторождении. Аркиф Васильевич не успел посмотреть на новые 

поселки, образовавшиеся возле его месторождений. Наш поселок образован в 1991 году, уже 
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после его смерти. А.В. Тян – известный геолог края, имеет самое непосредственное 

отношение к истории образования поселка Нижнесортымский. Новое богатейшее 

месторождение нефти, открытое им в 1985 году, является первопричиной образования НГДУ 

«Нижнесортымскнефть», а затем и поселка Нижнесортымский. И хотя Аркиф Васильевич 

никогда не жил в поселке, люди с благодарностью оценили труд всей его жизни, назвав его 

именем улицу в поселке и месторождение. 

Зинур Мирсалихянович Хусаинов - первый начальник НГДУ 

«Нижнесортымскнефть». Это имя навсегда вошло в историю поселка. В книге Л.В. 

Цареградской «На взлете мечты» говорится так: «В Нижнем Сортыме Хусаинов начинал, как 

говорится, с первого колышка. В 1988 году принял руководство этим нефтегазодобывающим 

управлением. Ничего здесь еще не было. И даже самое смелое воображение не могло 

представить, что всего через два десятка лет тут будет бить ключом жизнь. Но ведь 

получилось все так, как он задумывал». 

Каким хотел видеть наш поселок Зинур Мирсалихянович? Какие усилия он прилагал, 

какие проявлял человеческие качества, чтобы наш поселок, возникший в глубоком лесу, стал 

полноценным, благоустроенным, а затем и лучшим поселком Сургутского района. Из его 

автобиографической книги «Знак судьбы» я узнала многие подробности его жизни и 

становления нашего поселка. 

Зинур Мирсалихянович родился 25 апреля 1939 года в деревне Аднагулово 

Туймазинского района Башкирской АССР. В 1957 году окончил Октябрьский нефтяной 

техникум, в 1966 году Уфимский нефтяной институт. Трудовую биографию начал слесарем 

нефтепромыслового управления «Октябрьскнефть» производственного объединения 

«Башнефть». С 1987 года работал в производственном объединении «Сургутнефтегаз» 

начальником Сургутского управления по химизации технологических процессов 

«Сургутнефтепромхим». С декабря 1988 года и до выхода на пенсию, до 2003 года – 

начальником Нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть». 

Гораздо позднее пришли награды и признательность. А в самом начале были только 

мечты, множество планов и надежд на будущее. Предстояло разработать структуру 

управления, создать новые подразделения, набрать нужных специалистов. Все приходилось 

делать, не приостанавливая работы на уже действующих месторождениях, наращивая темпы 

добычи нефти. Можно представить, каких неимоверных усилий это стоило первым 

труженикам. Начальник НГДУ, З. М. Хусанов, отвечал за все: за тонны нефти, за сданные 

метры жилья, за ввод очередного месторождения. Те, с кем он начинал, знают сколько пота 

пролито, прежде чем удалось наладить процесс добычи нефти на первых месторождениях. 

Сам Зинур Мирсалихянович так вспоминал об этом времени: «Каждый год мы ставили 

перед собой новые задачи и, можно с уверенностью сказать, что такие огромные объемы 

добычи нефти были под силу только нашему НГДУ». С ростом объемов нефти рос и наш 

поселок Нижнесортымский – любимое детище Зинура Мирсалихяновича. В книге Л. 

Цареградской «На взлете мечты» написано: «Поселок строился не по временной схеме, как 

другие, а капитально. От балков и бараков отказались изначально. Хусаинов за этим следил 

строго. Все происходило на его глазах, он терпел те же лишения, что и остальные, а работал 

гораздо больше». 

Вот, что вспоминает Вячеслав Леонтьевич Чирков – заместитель главного геолога ОАО 

«Сургутнефтегаз», работавший в то время с ним: «Мы верили этому человеку, он всегда 

помогал нам выходить из трудных ситуаций. Оптимизм и деловой подход нашего 

руководителя. В трескучие морозы, под минус 50 градусов, его можно было часто увидеть 

проезжающим на «газушке» по месторождениям. Для нас это было сродни подвигу. Для нас 

было ясно развитие этого поселка мы полностью обязаны этому человеку. И мы гордились 

этим. Первые благоустроенные дома, магазины, телевидение, медпункт, регулярное 

автобусное сообщение с Сургутом были настоящими подарками. Для нас, молодых, Хусаинов 

был не только наставником, руководителем, но и человеком, которому можно доверить свою 

жизнь». 
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Действительно, подумалось мне, − это очень ответственно, организовать жизнь тысяч 

людей в оторванном от цивилизации месте с суровым климатом. Вот что он сам говорил об 

этом: «Стратегическим для нас является решение социальных вопросов. И я считаю это 

политически верным. На глазах меняется поселок Нижнесортымский. Ускоренными темпами 

строится новое жилье. Большое внимание уделяется не только количеству нового жилья, но и 

его качеству. Я думаю, что любое достижение в производственной области основывается на 

заботе о людях. Каким будет Нижнесортымский, скажем еще через полтора десятка лет? 

Наверное, еще более ухоженным, цивилизованным. На смену общежитиям придут 

современные жилые дома, обязательно появятся и больничный комплекс, и культурно-

развлекательный комплекс с библиотекой, бассейном. Свежий ветер перемен, конечно, 

радует. В то же время прекрасно понимаю, сколько еще предстоит сделать, но одно знаю 

точно – мы на правильном пути». 

Как показало время, стратегия развития поселка была выбрана им верно. В 2003 году он 

ушел на заслуженный отдых. А в августе 2005 года его не стало. Похоронен у себя на родине 

в Башкирии. 

З. М. Хусаинов оказался знаковой фигурой для поселка и для района в целом. Об этом 

говорят его награды и заслуги. Зинур Мирсалихянович был награжден орденами «Знак 

почета» и «Трудового Красного Знамени», медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник 

нефтяной промышленности», Высшей наградой международного межакадемического союза 

«Звезда Вернадского» I степени, медалью М.В. Ломоносова, бронзовыми медалями ВДНХ 

СССР в 1975, 1979 гг., «Золотой медалью SPI» Французской ассоциации содействия 

промышленности – SPI, удостоен звания «Заслуженный работник Минтопэнерго России», 

«Почетный нефтяник», «Ветеран труда ОАО «Сургутнефтегаз», лауреата Национальной 

премии имени Петра Великого с вручением диплома «Лучший менеджер России». 

Его имя занесено в Книгу Почета и Памяти Сургутского района. В 2005 году на День 

нефтяника в поселке Нижнесортымский состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски в честь присвоения главной улице имя З.М. Хусаинова.  

З. М. Хусаинов навсегда останется в истории поселка Нижнесортымский как первый 

начальник НГДУ «Нижнесортымскнефть». Именно ему пришлось наладить процесс добычи 

нефти на первых месторождениях. Ему принадлежит неоспоримая роль в становлении 

предприятия и разработке стратегии развития поселка Нижнесортымский. Жители поселка 

увековечили его память, посвятив ему в музее НГДУ экспозицию и с благодарностью назвали 

одну из улиц его именем. 

Нижнесортымский – один из наиболее быстро и успешно развивающихся поселков 

Сургутского района. Мы собрали ряд газетных публикаций за разные годы, которые 

доказывают стабильную динамику и показатели высокого экономического роста 

благосостояния поселка. Вот некоторые цитаты из них: «Нижнесортымский – один из 

наиболее быстро и успешно развивающихся поселков не только в Сургутском районе, но и во 

всей Югре, хотя и является одним из самых удаленных от Сургута и других крупных 

поселков. Созданный в 1991 году, как вахтовый поселок, он уже достиг численности 

населения в 15 тысяч человек, а по внешнему виду и обустройству все более напоминает 

город. Нижнесортымский официально признавался самым благоустроенным населенным 

пунктом Ханты-Мансийского автономного округа и лучшим поселком в России в своей 

категории» (Газета «Вестник» от 20.02.2009 №8). 

Сейчас НГДУ «Нижнесортымскнефть» разрабатывает 23 месторождения. На 

предприятии трудится более 7 тысяч человек. С начала образования НГДУ добыто более 219 

миллионов тонн нефти. Несомненно, это заслуга всего коллектива НГДУ, его последующих 

руководителей И.Ш. Усманова, С.А.Слюсаренко и всех жителей поселка. 

О будущем поселка рассказал  П.В. Рымарев − глава сельского поселения в статье  

«Оазис благополучия» газеты «Вестник» от 1 мая 2009 года №18: «Генеральный план 

развития поселка Нижнесортымский предусматривает рост населения до 25 тысяч человек. 

Параллельно со строительством жилья, быстрыми темпами развивается социальная 
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инфраструктура. Пройдет совсем немного лет, и Нижнесортымский примет совершено иной, 

еще более современный облик, и, возможно, со временем станет уютным компактным 

городом». 

Открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции является удивительным и 

ярким событием 20 века, благодаря отдельным личностям геологов и нефтяников. В поселке 

Нижнесортымский Сургутского района такими людьми стали А. В. Тян и З. М. Хусаинов. А. 

В. Тян – известный геолог края, имеет самое непосредственное отношение к истории 

образования поселка Нижнесортымский. Новое богатейшее месторождение нефти, открытое 

им в 1985 году и является причиной образования НГДУ «Нижнесортымскнефть», а затем и 

поселка Нижнесортымский. И хотя Аркиф Васильевич никогда не жил и не был в поселке, 

люди с благодарностью оценили труд всей его жизни, назвав его именем улицу в поселке и 

месторождение. З.М. Хусаинов навсегда останется в истории поселка Нижнесортымский как 

первый начальник НГДУ «Нижнесортымскнефть». Именно ему пришлось наладить процесс 

добычи нефти на первых месторождениях. Ему принадлежит первейшая роль в становлении 

предприятия и разработке стратегии развития поселка Нижнесортымский. Жители поселка 

постарались увековечить его память, посвятив ему в музее НГДУ экспозицию. Главная улица 

поселка носит его имя. 

А. В. Тян, З. М. Хусаинов – истинные патриоты своего края и Отечества. Личностям 

этих людей было свойственно упорство, самоотверженный труд, талант убеждать, умение 

добиваться намеченных целей. Именно такие люди влияют на события истории. В данном 

случае, на динамичное развитие целого региона, в частности, поселка Нижнесортымский. 

Рассказывая об этих людях, мы выражаем им дань уважения и признательности. 

После исследования захотелось рассказать молодым жителям поселка о первопроходцах 

и первооткрывателях месторождений, о том, какие трудности они испытывали, прежде чем 

наладили жизнь в нашем крае. Итогом исследования стала разработка экскурсии по тему 

«Знаменитые люди поселка Нижнесортымский». Каждый человек должен знать историю того 

места, где он проживает и с уважением к ней относиться. 

В заключении хотелось добавить, что поселок молодой, его история еще в самом начале. 

И сейчас есть люди, которые вносят свою лепту в развитие поселка, а значит, в будущем 

можно продолжить исследование по данной теме. 

_______________________ 
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Самсонов Р., Шараг В.А.,  

МОУ «Белоярская СОШ № 10, 

Сургутский р-н 

ДЕКАБРИСТЫ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
«Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго во всей Сибири,  

что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую  

пребывание наше им доставило.» 

Н.В. Басаргин – декабрист. 

Более ста человек было осуждено на каторгу и поселение в Сибири. «Наша Сибирь» − 

так называли декабристы страну изгнания через 30 лет подвижнического труда. Талантливые 

ученые и истинные патриоты, по справедливому признанию современников и потомков, 

декабристы сделали для Сибири столько, сколько она сама без их помощи не сделала бы за 

целое столетие и больше. Однако, до сих пор расходятся мнения историков о том, каково же 

значение пребывания декабристов нашем крае.  

Цель работы: определение роли декабризма в Сибирском крае.  

Задачи:  систематизировать архивный материал о ссылке декабристов на территорию 

Сибири, познакомиться с деятельностью декабристов, сосланных в Сибирь, показать роль 

декабристов в освоении и изучении сибирского края, рекомендовать исследование в качестве 

информационного блока на II районных Кирилло-Мефодиевских чтениях.  

Методы исследования: метод анализа и синтеза архивных источников о декабризме в 

Сибири – ретроспективный для восстановления данных о деятельность декабристов в 

Сибири. Также тесно использованы историко-сравнительный и историко-генетический 

методы. 

Декабристы в Тобольском крае. В Тобольской губернии – крае, протянувшемся от 

приполярной тундры до казахстанских степей, в разное время проживало около 40 

декабристов, 15 из которых, − самая большая колония декабристов после Петровского завода 

− непосредственно в городе Тобольске. Всего в Тобольске на поселении проживало в разные 

годы − 15 декабристов, в Сургуте − 2, которые оказались удивительными людьми, достойные 

нашего восхищения [1, с.96]
ii
. 

Пребывание декабристов оставило заметный след в истории городов Сибири. 

Чиновничий Тобольск никогда не видел сразу столько блестяще образованных людей. И это 

не удивительно, если учесть, что «цвет всего, что было образованного в России − отправлено 

в Сибирь», так писал Герцен, а Пушкин, говоря о пребывании декабристов за чертой 

Уральских гор, называл Сибирь «страной умных людей» [2, с.12]. 

Отстранившись от участия в политической жизни, декабристы с энтузиазмом отдались 

просветительской деятельности в Сибири. 

Сохранившиеся архивные материалы, воспоминания сибиряков, эпистолярное 

наследие декабристов показывают, какую роль в общественной жизни Сибири и Тобольской 

губернии играли ссыльные. 

Существенный вклад в народное образование внес Иван Дмитриевич Якушкин и 

товарищи по ссылке. В городе Ялуторовске (Тюменской области) 1 июня 1846 года была 

открыта школа девочек и мальчиков, обучение в которой шло по Ланкастерскому методу. А в 

городе Тобольске, продолжая традицию, заложенную в Ялуторовске Якушкиным, Тобольское 

общество при участии декабристов А. М. Муравьева и П. Н. Свистунова открыло в 1852 году 

женскую школу, позднее преобразованную в Мариинскую гимназию. Александр Михайлович 

Муравьев на свои средства приобрел для школы помещение, где занимал должность 

«казначея и эконома». 

Большой любовью жителей Тобольской губернии пользовались декабристы-медики –  

Ф. Б. Вольф и П. С. Бобрищев-Пушкин. Благодаря своим исключительно душевным 

качествам, бескорыстию и медицинским знаниям Фердинанд Богданович Вольф пользовался 

всеобщим уважением. Декабристы и жители Тобольска не раз благодарили судьбу за то, что 

среди них оказался этот замечательный врач[3, с.78]. 
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Когда в 1848 году в Тобольске вспыхнула эпидемия холеры, унесшая за 40 дней 600 

человеческих жизней, врачи-декабристы взяли на себя исполнение всех необходимых 

лечебных функций, они спасли 500 человек. 

В 40-50 годы некоторые декабристы получили разрешение на государственную 

службу. Это была официальная и единственная форма деятельности ссыльных. В Тобольском 

губернском правлении в разные годы служили А.Н. Муравьев, С.И. Семенов, И.А. Анненков, 

А.М. Муравьев, П.Н. Свистунов. Поступив на службу, декабристы использовали все 

возможности для социальной защиты крестьян и бедноты, боролись с казнокрадством и 

взяточничеством. Будучи сами людьми принципиальными, морально чистыми, они выгодно 

отличались от сибирских чиновников. 

Интеллектуальная жизнь сословных дворян была чрезвычайно активна и это не 

удивительно: здесь жили теоретики декабризма и философы М.А. Фонвизин, А.П. 

Барятинский, В.И. Штеингель, выступавшие за отмену крепостного права и в своих трудах 

критиковавшие недостатки государственного устройства России [3, с.87]. 

Александр Михайлович Муравьев создал театральную труппу и ставил в своем доме 

спектакли. У Михаила Александровича Фонвизина и его жены Натальи Дмитриевны в доме 

по вечерам гости обсуждали проблемы теологии и философии. Михаил Александрович в 

Тобольске сам написал ряд философских работ. 

В Сургуте, за период пребывания декабристов в нашем крае, было два – Шахирев А.И., 

Тизенгаузен В.К. 

Декабристы были понятны и дороги своими человеческими ценностями, которые они 

передавали последующим поколениям. Им были присущи патриотизм и нетерпимость 

произволу, чувство гражданского долга и бескорыстного служения Отечеству, постоянная 

помощь обездоленным. 

Изучение Сибири декабристами. «Конечно, в культурном просвещении Сибири 

неоценима роль декабристов. Устроившись на поселении, многие из них распространяли 

агрономические знания, развивали народное образование и изучали природные богатства 

края, вели его этнографическое изучение»[4, с.83]. 

Живя в сотнях верст друг от друга, не сговариваясь, декабристы одинаково 

чувствовали себя «призванными» поведать людям о неизвестном крае. 

Ссыльные декабристы сделали много научных открытий. Николай Бестужев первый 

обнаружил залежи каменного угля в Забайкалье и написал об этом очерк «Гусиное озеро», 

опубликованный в журнале «Вестник исторических наук» без подписи автора. О 

практической пользе, принесенной декабристами в хозяйство сибиряков, говорили многое: 

они совершенствовали земледельческие орудия, по новейшим руководствам обрабатывали 

землю, борясь не только с местным нелегким климатом, но и нелепыми распоряжениями 

правительства. Декабристы впервые в Сибири завели парники. «Из разных сортов овощей, 

почти все  были неизвестны тогда за Байкалом»,- вспоминал Розен [5, с.129]. 

«Настоящее житейское наше поприще началось со вступления нашего в Сибирь, где 

мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили»,- говорил М. С. 

Лунин [3, с.129]. 

Декабристы в Сибири – они не просто находились в ссылке и отбывали наказание, а 

жили полнокровной жизнью и занимались творчеством. Ведь ссылка декабристов в Сибири 

длилась долгих 30 лет (с 1826-1856 гг.), а это большой промежуток времени. 

В Сибирь, по итогам следствия и суда, были отправлены 121 декабрист, чуть ли не 

каждый сибирский город был отмечен пребыванием в нем или его округе ссыльных 

декабристов. 

Даже находясь в сибирской ссылке, декабристы продолжали заниматься 

самообразованием и делиться знаниями друг с другом. Среди декабристов было немало 

образованных людей и уже одно общение с ними расширяло кругозор. 

Большая колония декабристов находилась на поселении в Тобольской губернии. В 

разное время здесь проживало 40 декабристов. В Тобольском крае (куда входил города 
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Тобольск, Сургут, Самарово и т.д.), как и в других уголках Сибири, жившие на поселении 

декабристы не только занималась изучением края, но и делились своими открытиями и 

знаниями с сибиряками. Они распространяли агрономические знания, развивали народное 

образование, создавали театральные труппы и ставили спектакли, создавали оркестры и 

устраивали музыкальные вечера, оказывали медицинскую помощь во время эпидемий и 

открывали больницы. 

_____________________________________ 
1. Декабристы и Сибирь: Альбом / Авт. - сост. М.Д.Сергеев и др. - М.: Сов. Россия, 1988. – 261 с. 

2. В потомках ваше имя оживёт.- Издание подготовлено С.Ф. Ковалем.- Иркутск: Вост. – Сиб. книж. 

изд-во, 1986.-345 с. 

3. Йосифова Бригита. С. Хозяйство ссыльных декабристов братьев Кюхельбекеров /Ссыльные 

декабристы в Сибири.- Новосибирск, 1985. с. 126–148.Декабристы. – М: Прогресс, 1989.- 415 с. 

4. Декабристы в воспоминаниях современников. — М.: Известия, 1988.- 532с. 

5. Мамсик Т. 

 

 

 
Сасова О., Квитка А.В.,  

МБОУ «Лянторская СОШ №5», 

г. Лянтор 

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА 
Мы много знаем об известных личностях прошлого и знаменитых современниках, но 

ведь и рядом с нами, порой, живут люди с интересной и сложной судьбой, пережившие и 

сделавшие для общества немало. 

Особенностью научно-исследовательской работы «Имя в истории города» является то, 

что она основывается на результатах поисковой деятельности. В ней прослеживается история 

городского поселения Лянтор, сквозь призму судьбы конкретного человека – Задорожного 

Юрия Николаевича. 

Цель работы: сбор материала о жизни и деятельности первого председателя 

Лянторского поселкового Совета Задорожного Юрия Николаевича. Задачи: разработать план 

поисково-исследовательской работы; обобщить полученный информационный материал; 

использовать материалы научно-исследовательской работы в учебно-воспитательном 

процессе школы, в СМИ г.п. Лянтор, в создании школьной экспозиции. 

Проанализировав публикации об истории нашего города (буклеты к Юбилею города, 

статьи газеты «Вестник» 90-х − 2000-х годов, книгу «Золотой век Пима» / авт. А. Цукор), мне 

удалось найти лишь краткую запись о Задорожном Ю.Н.: « 26 февраля 1980г. на должность 

председателя исполнительного комитета Пимского сельского Совета народных депутатов был 

избран Ю.Н. Задорожный». В газете «Вестник» от 02.12.05г. в память об этом человеке была 

опубликована статья «И это всё о нём...», авт. А. Клюшницыной, в которой давалась краткая 

характеристика трудовой деятельности Ю.Н. Задорожного. 

Имя Юрия Николаевича навсегда вписано в историю нашего города, но что мы знаем о 

нём, о человеке, который стал первым председателем Лянторского поселкового Совета?  

Новизна: впервые собраны материалы о Задорожном Ю.Н., основанные на личных 

документах, фотографиях семьи Задорожных, видеозаписях родных, коллег. Предметом 

исследования стала жизнь и деятельность Задорожного Юрия Николаевича. 

В процессе подготовки к написанию исследовательской работы были проанализированы 

печатные издания городской библиотеки и Интернет сайтов об истории освоения Западной 

Сибири, деятельности всероссийских студенческих строительных отрядов (ВСС), 

проводилось интервью с близкими людьми Юрия Николаевича, знакомство с документами, 

личным архивом семьи Задорожных. 

Материалы о первом председателе Лянторского поселкового совета Задорожном 

Юрии Николаевиче. Любовь к Родине начинается с папы и мамы, с улицы, где мы родились 

и выросли. А ещё Родина начинается с гордости за людей, которые творили историю нашей 

малой Родины - нашего любимого Лянтора. Отдавая дань уважения всем, кто стоял у истоков 
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создания г.п. Лянтор, свою научно-исследовательскую  работу я посвятила сбору материала о 

Задорожном Юрии Николаевиче. 

«Юность комсомольская моя…» Задорожный Юрий Николаевич родился 21 мая 1950 

г. в ст. Талалаевка, Талалаевского района, Сумской обл. (Украина) в семье рабочих. В 1957г в 

городе Середино-Буда пошёл в школу. После окончания 10-летки год проработал Сердино-

Будском райузле связи. В 1969-1977гг обучался в Харьковском авиационном институте. С 

1971-1973 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в г. Каунасе в должности 

заместителя командира взвода. Отслужив в армии, Юрий Николаевич вернулся в институт. 

30 марта 1965 г. вышло Постановление ЦК ВЛКСМ «О направлении летом 1965 года 

студенческих строительных отрядов в районы нефтяных и газовых месторождений Западной 

Сибири и полуострова Мангышлак», и вскоре, первые отряды, общей численностью в 1600 

человек, были направлены в Тюменскую область. Командиром одного из студенческих 

отрядов был Юрий Николаевич. В 1974г. их отряд работал на станции «Юность 

комсомольская». Было много проблем: где брать воду, чем питаться, как спастись от 

комаров? Вместе с Юрием Николаевичем в стройотряде работала и его молодая жена – 

Валентина Ивановна. 

Суровый край не испугал молодых супругов. В1978г. Юрий Николаевич был принят на 

работу в трест «Сургутнефтестрой» в качестве мастера-бригадира. 

26 февраля 1980г. Юрий Николаевич Задорожный был избран председателем исполкома 

Пимского сельского Совета Сургутского района. К этому времени село Пим имело свою 

полувековую историю. 

Трудовые будни Главы поселения. Специфика работы первого лица посёлка была 

такова, что ему приходилось заниматься практически всеми проблемами пятитысячного 

населённого пункта. Юрий Николаевич проявлял себя компетентным человеком во всех 

производственных, бытовых, социальных вопросах. За годы его руководства, меленький 

посёлок Пим начал преобразовываться в современный посёлок нефтяников. Именно тогда 

были заложены основы будущей городской инфраструктуры. Задорожный работал в тесном и 

плодотворном контакте с Мухтаром Бахтиганеевичем Назаргалеевым, начальником НГДУ 

«Лянторнефть». В начале 80-х годов стали формироваться первые три микрорайона п. Пим, 

появились 2 общеобразовательные и музыкальная школы, больница, ДК «Нефтяник». 

Задорожный был в числе тех, кто добивался перемены статуса и названия посёлка Пим. 

И в 1984г. п. Пим становится рабочим посёлком с названием Лянторский, а Юрий 

Николаевич − председателем Лянторского поселкового Совета. 

В связи с окончанием срока полномочий, в 1985году, Задорожный Юрий Николаевич 

связал свою дальнейшую трудовую деятельность со сферой строительства. Работал 

заместителем начальника СУ-82, старшим прорабом в СМУ-3. За свой труд он был награждён 

медалью «За трудовое отличие». 

В 2005 году Юрия Николаевича не стало. Но в памяти его жены, двух детей, внучки и 

всех кто его любил и уважал он останется заботливым супругом, авторитетным отцом, 

корректным и справедливым человеком. 

Воспоминания друзей, близких родственников, коллег о Задорожном Ю.Н.  

1. Воспоминания Задорожной Валентины Ивановны (жена Задорожного Юрия 

Николаевича): «С Юрием Николаевичем мы земляки – из Сумской области (Украина). Наша 

встреча была случайной, но как оказалось в дальнейшем на всю жизнь. Юрий Николаевич 

только вернулся со службы в рядах СА. Ему очень шла военная форма, в ней он казался 

статным и красивым. В феврале 1974 года Валентина Кулакова, такая фамилия у меня была, 

стала Валентиной Задорожной. В 60-70 годы студенты ВУЗов работали в строительных 

отрядах. Командиром одного из студенческих отрядов стал Юрий Николаевич. В 1974г. наш 

отряд «Искра» был направлен в Тюменскую область для строительства ж/дорожного полотна 

и объектов соцназначения на будущей станции «Юность комсомольская». Это и было наше 

свадебное путешествие. Правда, об этом в стройотряде никто не знал. 
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Увидев тайгу в первый раз, я поразилась её бескрайностью, её топкими болотами. Но 

здесь же, мы столкнулись и с первой проблемой − как избавиться от назойливых комаров, 

которые так и норовили проникнуть в наши палатки? Моя главная задача в стройотряде 

заключалась в сытном завтраке, обеде и ужине, т.к. я числилась поварихой. Нашей 

молодости, энергии и энтузиазма хватало, чтобы работать по 12 часов в день. Не забывали мы 

и о досуге. Устраивали вечерние посиделки: песни под гитару, танцы. 

В дальнейшем наша жизнь навсегда будет связана с Тюменской областью. После 

окончания института в 1976 году Юрий Николаевич приехал в Сугрут. Был принят на работу 

в трест «Сургутнефтестрой» плотником 4 разряда, потом назначен на должность мастера-

бригадира. В 1979 году его бригада работала в сельском поселении Пим. Туда же, вместе с 

маленькой дочкой Леной, приехала и я. Это была весна. Практически все ходили в 

болотниках, так как дороги по колено были затоплены талой водой и разливом реки Пим. 

Поселили нас в железном вагончике. В то время так жили практически все строители и 

нефтяники. Деревянные срубы вдоль реки Пим принадлежали старожилам Пима. В 1980 году 

26 февраля Юрия Николаевича избрали председателем Пимского сельского Совета. 

В силу занимаемой должности у моего мужа не существовало регламентированного 

рабочего графика, выходных и праздничных дней. В должности председателя Пимского 

сельского Совета, а потом первым председателем поселкового Совета он проработал с 1980 

по 1985 года. Дальнейшая его деятельность была связана с различными строительными 

компаниями нашего города. С Лянтором у Юрия Николаевича связана вся его жизнь: здесь 

родился наш сын Игорь, родилась внучка Алёнушка. К сожалению, мой муж прожил недолго. 

В 2005 году его не стало». 

2. Воспоминания Костиковой Ольги Серафимовны, заведующей отделом 

архитектуры Администрации г.п. Лянтор. (работник поселкового Совета с 1982 года): 

«В посёлок Пим я приехала в 1980году из Ставрополя. В 1982 году была переведена в отдел 

архитектуры исполнительного комитета поселения. Здесь я познакомилась с Юрием 

Николаевичем Задорожным − председателем исполнительного комитета сельского Совета 

Пим. Мы проработали вместе 3 года, и только самые положительные воспоминания остались 

о Юрии Николаевиче. Это был очень добропорядочный, тактичный, корректный человек. Он 

всегда умел находить компромиссы в спорных ситуациях. Если Юрий Николаевич просил о 

выполнении какого-либо задания, не связанного напрямую с твоей профессиональной 

деятельностью, то делал это так убедительно, что трудно было отказать. Он не делил вопросы 

на важные и незначительные. Юрий Николаевич терпеливо выслушивал каждого и стремился 

помочь чем-то конкретным, избегая пустых обещаний. 

В силу своей порядочности и скромности, он никогда не использовал служебное 

положение в личных целях. Сейчас  не так много руководителей, которые обладают 

эмоциональной и словесной сдержанностью». 

3. Воспоминания Овсянниковой Зои Мансуровны (учитель Лянторской СОШ №5) 

«Осенью 1983 года я поступила на работу в пришкольный хантыйский интернат 

воспитателем. Обычно очень трудно было собрать детей для занятий. Для этого не 

существовало специальной службы, транспорта тоже. Занимались этим вопросом все: 

директор интерната, воспитатели. Занимался этим лично и Задорожный Юрий Николаевич. 

Я помню своё первое дежурство: 8 часов вечера, уже темно на улице, было очень 

слякотно, холодно. Тут раздаётся звонок в дверь. Юрий Николаевич привёл 2-х ребят – 

ханты, уставших, измученных. Меня удивило то, что первое, о чём попросил Юрий 

Николаевич, - накормить ребятишек. Было удивительно, что будучи председателем 

поселкового Совета, он сам лично собирал детей по тайге: на болотоходах, на моторных 

лодках, бывало, просил вертолёт у нефтяников. Я знала Юрия Николаевича как очень 

ответственного, очень хорошего человека». 

 

Нашему городскому поселению в 2011году исполнилось 80 лет. В страницы истории 

нашего города вписали свои имена старожилы поселения, первые нефтяники и первые 
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учителя. Среди этих  выдающихся людей, хотелось, чтобы сохранилось и имя Юрия 

Николаевича Задорожного – первого председателя Лянторского поселкового Совета. 

Добропорядочный, интеллигентный, грамотный – таким он запомнился родным, друзьям и 

коллегам. 

В данной работе был собран автобиографический материал Ю.Н. Задорожного, 

записаны воспоминания его родственников и коллег. Семья Задорожных передала в 

школьный музей СОШ №5 документы и фотографии из домашнего архива. Собранный 

материал позволит сохранить память о Задорожном Юрии Николаевиче в школьной 

экспозиции «Человек в истории города», в архиве городской Администрации. Возможно, его 

имя будет вписано в «Книгу почётных граждан Лянтора». 

______________________ 
1. Казаков Ю.В. Хождения в Югру. − Сургут: АИИК "Северный дом" и Северно-Сибирское 

региональное кн. изд.-во, 1993. - 258 с. 

2. Нефтяная эпопея Западной Сибири (книга воспоминаний активных участников создания 

нефтяной промышленности Западной Сибири). – Москва,1995г. 

3.  Самойлов Э. Ударная сила «великого освоения», 2008г. 

4. http://forum-msk.org/material/region/447987.html 

Воспоминания 

1. Воспоминания Задорожной Валентины Ивановны (жена Ю.Н. Задорожного). 

2. Воспоминания Костиковой Ольги Серафимовны (заведующая отделом архитектуры 

Администрации г.п. Лянтор). 

3. Воспоминания Овсянниковой Зои Мансуровны (учитель Лянторской СОШ №5) 

Документы: 

1. Фотодокументы из личного архива Задорожных. 

2. Копия трудовой книжки Ю.Н. Задорожного. 

3. Удостоверение Задорожного Ю.Н. к медали «За трудовое отличие». 

 

 

 

 Киселёва А., Шитова И.В.,  

МОУ «Чемашинская СОШ»,  

п. Чемаши 

МОЯ БАБУШКА – УЧИТЕЛЬНИЦА 
У детства и юности старости нет. 

Пусть годы летят словно птицы. 

Школе исполнилось 120 лет,  

Мне вечно она будет сниться. 

Н. И. Киселёва. 

38 лет из 120 Чемашинская школа каждый день осенью, зимой и весной встречала мою 

бабушку, Киселёву Нину Ивановну. Как они познакомились? Как работали вместе? Почему 

не изменили друг другу? Мы попытались найти ответ на эти вопросы. Мы – это я, моя мама, 

моя учительница (их тоже учила моя бабушка) и, конечно же, моя бабушка. 

Цель: знакомство с биографией Киселевой Нины Ивановны. Задачи: изучить биографию 

моей бабушки – Киселёвой Нины Ивановны, найти одногруппников Нины Ивановны по 

Ханты-Мансийскому педучилищу; сделать запрос в Октябрьский архив и Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж для знакомства с документами из личного дела Нины 

Ивановны; собрать данные о выпускниках Нины Ивановны, изучив школьные журналы и 

поработав в социальной сети «Одноклассники».  

Методы исследования: беседы с коллегами Нины Ивановны; беседа с Ниной Ивановной; 

запрос в Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж; работа с архивными 

документами, фотографиями; поиск одногруппников Нины Ивановны в социальной сети 

«Одноклассники»; сбор данных о выпускниках Нины Ивановны. 

Семья. Козаревская Нина Ивановна родилась 26 декабря 1951 года в с. Котлахе 

Кондинского района. В селе жили люди разных национальностей. Население занималось 

заготовкой леса. В семье было пять детей. Нина − самая старшая. Братья – Владимир, 

Николай, Юрий, сестра – Вера. Отец – участник Великой отечественной войны, награждён 

http://forum-msk.org/material/region/447987.html
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медалью «За Кенигсберг», работал в Лиственском сплав участке на прямых работах. 

Материальное положение семьи было трудное. 

Учёба в школе. В школу Нина пошла в 7 лет. Окончила 4 класса (начальную школу) в 

пос. Лиственном. С 5 класса училась в посёлке Лорба за 4 км от дома. Ходили лесом. Жили в 

интернате, в конце недели шли домой. В интернате дети сами готовили пищу на общей плите. 

Было весело. Учительница не только обучала детей грамоте, но и учила варить кашу. Та каша, 

сваренная любимой учительницей, до сих пор Нине Ивановне кажется самой вкусной. Нина 

Ивановна вспоминает: «Мне всегда нравилась профессия учителя. Любила работать с детьми, 

была старостой класса. Первая учительница была очень интересным человеком, увлекла 

своей работой. Нравилось, что в Лорбе в начальной школе росла акация, было много цветов. 

В школе надо было самим мыть пол после окончания уроков. Каждый год мы проходили 

летнюю практику». Летнюю практику проходили все: и старшеклассники и малыши. 

Начальные классы занимались огородом. Нина Ивановна вспоминает, что помидоры зрели 

прямо на корню. 

В 1966 году Нина вступила в члены ВЛКСМ. В марте 1967 года умерла мама, отец 

женился во второй раз. Мачеха не работала, занималась с детьми, управлялась по дому. В 

1967 году Нина окончила 8 классов, написала заявление с просьбой дать рекомендацию для 

поступления в Ханты-Мансийское педучилище. «… желаю продолжить своё образование, 

осуществить свою мечту и приобрести специальность учителя начальных классов», − читаем 

мы в этом заявлении. Педагогический совет рассмотрел заявление. Вот что говорится в 

характеристике-рекомендации: «Нина обучалась в Лорбинской школе с 5 по 8 класс. За время 

обучения в школе зарекомендовала себя с неплохой стороны. Девочка старательная в учёбе, 

дисциплинированна, вежливая, скромная. Все общественные поручения выполняла 

беспрекословно. Была вожатой в 5 классе. Любит участвовать в художественной 

самодеятельности, много читает книг, очень трудолюбивая. У неё склонность продолжить 

своё образование в педучилище и получить специальность учителя начальной школы. 

Педагогический коллектив даёт рекомендацию Козаревской Нине для поступления в 

педагогическое училище». 

Учёба в Ханты-Мансийском педагогическом училище. В педучилище училась в 73 

группе на курсе с будущим писателем Еремеем Айпиным. По воспоминаниям Нины 

Ивановны жизнь в педучилище кипела. Навсегда запомнились праздники осени, на которых 

девушки представляли урожай, выращенный на училищном участке, угощали блюдами, 

сделанными своими руками. Учиться было очень здорово. Все преподаватели были 

интересными людьми. Жила в общежитии, в одной комнате было больше 20 человек, 

центрального отопления не было, топили печку. 

Из характеристики, выданной Нине Ивановне директором педучилища Люпняговым В., 

мы узнали, что Нина Ивановна «За годы учёбы проявила средние способности. Испытывала 

большие затруднения при изучении математики, но благодаря своему трудолюбию, она могла 

выполнить любое задание и всегда быть в числе успевающих. Нина дисциплинирована, 

отличалась большой скромностью, проявляла чуткость к товарищам. Серьёзная, вдумчивая, 

пользовалась уважением товарищей. Охотно выполняла общественные поручения училища. 

Знания по общественно-политическим предметам хорошие. Практика агитационно-массовой 

работы с населением пройдена. Обладает особой склонностью к педагогической работе, с 

интересом читает специальную литературу, серьёзно готовится к профессии учителя. 

Государственную педагогическую практику прошла с оценкой «4». За это время показала 

хорошие знания программного материала и методик обучения учащихся по всем предметам. 

Добросовестно готовилась к урокам, разнообразила методы работы, применяла наглядность, 

дополнительный материал, технические средства, проводила индивидуальную работу с 

учащимися на уроках и после уроков, проводила воспитательную работу с родителями. 

Пионерскую практику прошла с оценкой «5». Рекомендуем для работы учителем, 

пионервожатой». 
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Работа в школе. После окончания Ханты-Мансийского педучилища, в 1971 году по 

распределению её отправили работать в село Верхние-Нарыкары заведующей детским садом! 

Но поработать, там не пришлось. В конце августа отправили в деревню Чемаши заведующей 

начальной школой, потому что Кузнецов Яков Степанович (заведующий) решил переехать в 

Приобье. Но с переездом у него что-то не вышло, и Нина Ивановна была заведующей 

начальной школой всего 2 месяца, ее перевели работать учителем. Так состоялась первая 

встреча моей бабушки со школой. А потом началась совместная работа по воспитанию 

чемашинских детей. Из воспоминаний: «Школа находилась в рубленом доме на берегу Оби, 

состояла из двух комнат, отопление было печное. В школе было 4 малокомплектных класса: 

1, 2, 3 и подготовительный. Первый год работало 2 учителя: Кузнецов Я. С. и я. На 

следующий год приехала Драчкова Мария Даниловна. Посёлок быстро строился, всё больше 

людей приезжало в Чемаши и в 1972 году построили новую школу. Построили очень быстро, 

всего за одно лето». А в 1973 году моя бабушка вышла замуж за Киселёва Дмитрия 

Игнатьевича, самого красивого в Чемашах парня. Без него (мне рассказали взрослые) 

бабушке трудно было бы стать хорошим учителем. Потому что дед помогал бабушке, когда 

ей было некогда заниматься домашними делами. Он готовил, стирал, прибирал, воспитывал 

сына и дочь, когда бабушка готовилась к урокам или проводила родительские собрания и 

праздники для своих учеников, когда уезжала учиться в г. Ханты-Мансийск. 

В 1986 году Нине Ивановне было доверено проводить ответственный эксперимент. 

Чемашинская школа первая в Октябрьском районе стала обучать шестилетних 

первоклассников. И три года подряд первым учителем шестилеток была Нина Ивановна. 

Участвовала в создании материально-технической базы для первоклассников, вместе с 

воспитателем шестилеток, Шамшура Н. М., ездила за игрушками для малышей в г. Тобольск. 

Бабушка рассказывает: «Всех учеников запомнить невозможно, в Чемаши люди 

приезжали и уезжали. Запомнился класс, в котором училась Аксенова Ирина (Шитова И.В.). 

Дети были очень-очень разные. Учила Косинцеву Наталью (Ивлева Н.Г.), Мецлера Сашу, 

Одинцову Свету (Мецлер С.Г.), Мецлер Наталью (Кузнецова Н.В.)… В Чемашах нет дома, в 

котором бы не было моих учеников. А в некоторых семьях я учила всех детей, например, 

Большаковых: Оксану, Наташу, Алену». Много раз звали работать в Перегрёбное, предлагали 

квартиру, но не могла Нина Ивановна изменить своим детям (Чемашинские дети – лучше 

всех на свете), жалко было оставлять школу, с которой столько связывало, и очень уж 

полюбился посёлок, стоящий на самом красивом в районе берегу Оби. 

Нина Ивановна говорит: «Я всегда любила свою профессию и очень горда, что многие 

мои ученики тоже выбрали профессию учителя и воспитателя. Это Аксёнова Ира, Тарлина 

Вера, Драчкова Ира, Одинцова Света, Захаровы Валя и Оля и многие другие. Со многими из 

них я работала в Чемашинской школе. Я считаю главное в профессии учителя – это 

добросовестное отношение к своей работе. Этому я учила своих учеников». Стал учителем и 

сын Нины Ивановны – мой папа – Киселёв Олег Дмитриевич. Он работал в нашей школе 

учителем труда и черчения. Проанализировав школьные журналы и книги, приказов МОУ 

«Чемашинская СОШ», я определила, что Нина Ивановна за 38 лет своей педагогической 

деятельности научила читать и писать, любить свою родину около 100 детей. Сейчас я 

пытаюсь установить с ними связь через социальную сеть. 

 

38 лет с радостью встречала моя школа Нину Ивановну. Много отличных людей 

воспитала моя бабушка, и за это ей было присвоено почётное звание «Отличник народного 

просвещения», награждена она и грамотами района, районного профсоюзного комитета, 

управления образования Октябрьского района. Я нашла ответ на поставленный вопрос: 

«Почему бабушка не изменила своей школе?». Просто моя бабушка – патриот, она очень 

любит свою родину. Коллеги тепло отзываются о моей бабушке: «С ней очень легко работать. 

Нина Ивановна всегда помогала советом, добрым словом, конкретными делами. Нина 

Ивановна очень хороший учитель, её выпускники обладали крепкими знаниями. Нам очень её 
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не хватает. Мы всегда ждём её, рады видеть, нуждаемся в её поддержке и советах». Я горжусь 

своей бабушкой! 

__________________ 
1. Автономное учреждение СПО ХМАО-Югры Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж [архивный документ]: справка №529 от 25.03.2010. – 3 с. 

2. Воспоминания Киселёвой Нины Ивановны. 

 

 

 

 Шитова А., Туровинина Е., Шитова И.В., 

МОУ «Чемашинская СОШ»,  

п. Чемаши 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО ЮГРЫ 
(на примере Музея Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск) 

Каждый человек хотя бы раз в жизни был в музее. Летом 2010 года и мы посетили один 

из старейших музеев нашего округа – Музей Природы и Человека в г. Ханты-Мансийске. Как 

и другие посетители, проходя по залам, мы, затаив дыхание, рассматривали музейные 

предметы, пытаясь воссоздать историческое прошлое нашего округа. Интересно то, что музей 

является практически ровесником округа. А задумывались ли вы, кто собирает все эти 

материалы и как они появляются в фондах музея? 

Задачи: на примере Музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийск проследить, как и 

кем пополняются музейные фонды; выяснить, участвуют ли жители нашей деревни в 

сохранении истории округа. Объект исследования: музейные фонды Учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры «Музей Природы и Человека». Методы 

исследования: изучение истории создания музея, работа в фондах музея, социологический 

опрос, интервьюирование. 

Исследование: Есть ли у вас предметы, отражающие историю ХМАО, которые вы 

могли бы передать на хранение в музей? Проанализировав историю деятельности 

окружного краеведческого музея, мы обратили внимание на то, что одним из источников 

пополнения музейных фондов является работа с населением. На это обращал внимание ещё 

первый директор музея – И. А. Шабалин. В выступлении «Об организации музея в Остяко – 

Вогульске» он пишет: «Экспозиция и экспонаты – это самое трудное и сложное дело. Здесь 

должны принять участие все и вся». Поэтому мы решили обратиться к жителям нашей 

деревни с вопросом: Есть ли у вас предметы, отражающие историю ХМАО, которые вы 

могли бы передать на хранение в музей? 

80% респондентов ответили, что исторических предметов у них не имеется, 30% могли 

бы передать музею старый телевизор, самовары, печатную машинку, фотографии о работе 

Атеринского леспромхоза, 80% ответили, что если бы у них были предметы, интересные 

музею, то они бы могли их передать в музей безвозмездно. Получилось, что у жителей д. 

Чемаши нет предметов, отражающих историю округа. 

Возможно, это произошло потому что, во-первых, многие из них приехали в Чемаши в 

молодом возрасте, как говорится «налегке». Бытовую технику, мебель, посуду покупали на 

месте. А вещи из своей молодости они не считают ценными для экспонирования в музеях. 

Хотя мы считаем, что молодому поколению было бы интересно увидеть, как жили наши 

бабушки и дедушки. Во – вторых, в деревне проживает в основном русское приезжее 

население, а сторожил из местного населения не осталось. Живущих в настоящее время 

ханты и манси насчитывается всего 34 человека (из них ханты – 15, манси – 19). Все они в 

возрасте до 55 лет. Свой язык не знают вообще, национальные костюмы не носят, поэтому у 

большинства из них нет предметов, относящихся к своей культуре. Но все же нам удалось 

найти двух человек из коренных жителей нашей деревни, которые передавали на хранение в 

музеи личные вещи. Это Буторина Любовь Анатольевна и Шадрина Маргарита Васильевна. 

Их родители коренные жители Октябрьского района. Мама – Буторина Анастасия Матвеевна, 
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Отец – Шадрин Василий Давыдович, ветеран войны. Они поженились в конце войны – в 1944 

году. До 1948 года жили в деревне Проточные, потом с 1948 до 1955 года − в д. Нижние 

Нарыкары. Затем переехали в п. Чемаши. Дочери передали в Октябрьский краеведческий 

музей два сундука – большой и маленький, прялку, хантыйскую люльку, множество 

кухонных принадлежностей – ступки, ухваты, чугунки, фотографии.  На вопрос «Почему они 

передали в музей семейные реликвии?» Маргарита Васильевна сказала, что в музее им 

продлят жизнь, отреставрируют». 

Мы отправили запрос в Октябрьский районный краеведческий музей, чтобы 

удостовериться, имеются ли в экспозициях музея экспонаты, предоставленные жителями д. 

Чемаши. 1 марта 2011 года мы получили ответ, что «в МУК Октябрьском районном 

краеведческом музее» в коллекции «Фотографии» хранятся 15 чёрно – белых фотографий, 

поступивших от жительницы д. Чемаши Буториной А. М.». К сожалению, информации о 

других предметах, переданных на хранение в музей, нет. 

Работа в фондах Музея Природы и Человека. Имея достоверную информацию о том, 

что в Музее Природы и Человека хранятся экспонаты, переданные жителем д. Чемаши, в 

августе 2010г. Туровинина Елизавета обратилась к директору Учреждения ХМАО-Югры 

«Музей Природы и Человека» Степановой Л.В. с просьбой предоставить материалы о 

деятельности музея и его фондах. Она должна была собрать сведения о наличии в музее 

экспонатов, переданных жителями д. Чемаши. 

Ей удалось узнать, что 13 октября 1984 года житель д. Чемаши Крылов А. О. передал 

Ханты-Мансийскому краеведческому музею (ныне Музей Природы и Человека) коллекцию 

предметов за номером ХМ-2462, найденных им в хантыйской могиле на окраине д. Чемаши. 

(Акт ПХ № 85 от 13.10.1984 г., № по КП  ХМ-2462/1 - ХМ-2462/23/9). В коллекции: 261 

(двести шестьдесят один) предмет. 166 предметов из коллекции находится в постоянных 

экспозициях музея.  

Все предметы рассортированы и помещены в отдельные коробочки. В экспозиционных 

залах и фондохранилищах поддерживается специальный температурно-влажностный режим. 

Предметы, хранящиеся в музее, находятся под контролем хранителей. При необходимости 

предметы передаются на реставрацию. [3]  

В результате работы с архивами Музея, нам удалось узнать, что памятник – могила у п. 

Чемаши датируется первой половиной XVIII века. 

В приложении к Акту № 85 о поступлении в собственность музея от 13 октября 

1984г. говорится, что Крылов Андрей Олегович, уч-ся СПТУ-8 постоянно живёт в п. 

Чемаши Октябрьского района (со слов Крылова Андрея). 

На окраине п. Чемаши заброшенное старое кладбище, где А. Крыловым была 

обнаружена могила, в которой похоронена женщина. Сохранность неудовлетворительная, по-

видимому, захоронение относится к 18 веку. 

Что собой представляла эта могила до вскрытия? Имела последняя форму небольшого 

холмика, а недалеко в нескольких сантиметрах в глубину, был обнаружен костёр. 

Покойник был погребён на глубину 70-80 см, обёрнут берестой (вместо гроба), одежда 

не сохранилась. Голова покойника была обращена к северу. Одежда ниже колен, по-

видимому, одежда была в несколько слоёв. На одном из одеяний в качестве украшения был 

использован бисер. Кроме того, одежда была украшена другими предметами, это монеты, 

медные пуговицы, пластинки медные, бляхи оловянные, бусы. 

У покойника были распущены волосы, которые были ниже плеч. На пальцах рук были 

кольца: на левой руке-2 кольца, на правой-3, кроме того, в левой руке был нож - остриём на 

север, лезвием наружу. В ногах лежали монеты 174_ года. На ногах была меховая обувь. 

Высота покойника 150/160см (бусы на сухожильной нитке). 

Мы обратились к старшему научному сотруднику, хранителю археологических 

коллекций Туровининой В. Ф. с просьбой рассказать, каким образом у местных жителей 

могли оказаться изделия из олова, меди, бронзы, стекла, ведь своего производства в Кодском 

княжестве (ныне Октябрьский район) не было. К тому же у покойной были бусины, 
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относящиеся ко второй половине II тысячелетия нашей эры. Она предоставила нам свою 

исследовательскую работу «Историко-этнографический обзор Чемашевского микрорайона». 

Из неё мы узнали, что основным видом хозяйствования для хантов, живших на Оби, являлось 

рыболовство. Рыба была не только пищей, но и материалом для пошива одежды. Звериные же 

промыслы играли менее важную роль, так как на территории княжества отсутствовали 

богатые пушные угодья. Охота служила главным образом для уплаты государева ясака, так 

же меха шли на одежду и на обмен. Охота на водоплавающих птиц в первую очередь 

удовлетворяла «скудость в пище» [6]. 

Само расположение Кодского княжества (куда входил Чемашевский юрт) на одной из 

крупных рек Западной Сибири не могло ни повлиять на процесс вливания местного 

населения в торговый оборот. Ханты покупали у русских торговцев для промысла топоры, 

медные котлы, украшения и запасы продуктов. В обмен шли меха и рыба. [1] Благодаря 

торговле, в обиход хантов стали проникать деньги, которые использовались не только по 

прямому назначению, но и для украшения одежды. О чем свидетельствуют находки из 

могилы у д. Чемаши, хранящиеся в фондах Музея Природы и Человека. В данной коллекции 

присутствуют и другие предметы, приобретенные в процессе торговли и обмена. Исключение 

составляют оловянные бляшки, которые изготавливались местными литейщиками, о чем 

говорит форма для отлива бляшек. 

Кодское княжество, относящееся к Березовскому уезду распалось в XVII в. на две части: 

собственно Коду (Кодские городки) и волости (Емдырская, Ваховская, Вас-Пукольская, Кол-

Пукольская), присоединенные к ней пожалованием правительства. В состав собственно Коды 

и входил Чемашевский юрт [1] Постепенно в Нижнем Приобье прекратились внутренние 

усобицы и межэтнические столкновения, а военно-оборонительная функция городков сошла 

на нет. Отпала необходимость в строительстве укрепленных крепостей,  в результате чего 

исчезла разница между двумя типами поселений – городками и юртами. С середины XVII в. 

юрты Чемашевские являются центром Чемашевской волости, самой северной из кодских 

волостей. В конце XVIII – начале XIX в. волость состояла из четырёх юрт, в середине XIX в. 

– из 5, в 1897 году на этой территории насчитывалось 13 селений [8]. 

Стало понятным, что в середине XVIII века наблюдалось влияние русского населения на 

культуру ханты. Об этом говорят находки в могильнике у д. Чемаши. 

Интервью с Крыловым Андреем Олеговичем. Крылов Андрей Олегович и сейчас 

живёт в нашей деревне. Мы задали ему несколько вопросов, попросили  рассказать о находке.  

- Как Вы обнаружили могилу?  

- Я тогда ещё учился в школе. В тот год была высокая вода и берег подмыло. Я шёл по 

берегу и прямо перед собой увидел в воде железку, подошёл поближе, это была ступа, рядом 

лежала копейка. Поднял голову, посмотрел вверх, увидел на яру круглое отверстие, по краю 

отверстия видно было бересту. Поднялся на яр. Стал копать. Немного копнул, посыпались 

монеты и украшения. Я собрал все предметы, которые находились в могиле, сложил их в 

портфель. 

-Было ли страшно? 

Страшно не было. Было интересно. 

-Что запомнилось больше всего? 

Запомнилось украшение в виде лисы. В одну сторону повернёшь – лиса, а в другую – 

соболь. 

-Что стало с останками женщины? 

Все кости я собрал и закопал. Нельзя, чтобы они не были преданы земле. 

-Как возникла идея отдать находку в музей? 

Я поступил в училище в Ханты-Мансийске. Рядом с ним был музей. Я в него не раз 

ходил. Как-то зашёл, спросил, нужны ли им мои находки. Оказалось, нужны. Позвонил 

домой, и мама передала с земляками, едущими в Ханты-Мансийск, мой портфель. 

-Пытались ли Вы ещё вести раскопки на месте могильника? 
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Нет, не пытался. Та могила всё равно бы разрушилась, всё бы растащили, а ещё хуже, 

начали бы остальные могилы раскапывать (ещё видно штук 7 - 8). А этого делать нельзя. 

Недавно ко мне приезжала какая – то группа людей, спрашивали про кладбище, я не 

стал рассказывать. Вдруг это чёрные археологи… 

- Не жалеете ли Вы, что отдали такие ценные экспонаты в музей? 

Нет, конечно. Теперь я знаю, что их увидит множество людей. Раньше я отдавал в школу 

кости мамонта, другие исторические находки, но их почему-то в школе нет. Куда всё 

подевалось? 

В настоящее время памятник у д. Чемаши находится в аварийном состоянии, так как 

ежегодное осыпание берега, приводит к разрушению могильника, а предприятие 

«Арктикнефтегазстрой» (г. Надым) в 2007 году устроило несанкционированную свалку 

недалеко от захоронения. Нам известно, что могильник Чемаши 1 включён в список 

археологического наследия ХМАО – Югры. Археологические исследования могильника 

могли бы дать более полную информацию о жизни и быте местного населения и, возможно, 

позволили бы выявить и более ранние захоронения. Но, пока есть только результаты раскопок 

местного жителя Крылова А.О. Туровинина Валентина Фёдоровна сообщила нам, что 

сотрудники Центра археологических исследований музея Природы и Человека знают о том, 

что могильник подвергается разрушению, но пока не могут проводить работы на данном 

памятнике из-за отсутствия финансирования. 

 

В результате проделанной работы мы узнали, что «Музей Природы и Человека» ведёт 

большую работу по изучению прошлого нашего округа. Музейные фонды постоянно 

пополняются из разных источников. Жители округа являются активными участниками этого 

процесса; Музей в наше время – не просто культурный, но и научно – исследовательский 

центр, который помогает изучать историю округа. Сотрудники музея ведут научно-

исследовательскую  работу, проводят конференции, организуют экспедиции, вносящие 

немалый вклад в пополнение фондов музея. 

Печально, но многие не торопятся сдавать предметы в музей, боясь, что больше их не 

увидят. Но музей это общественное место, которое может посетить любой желающий. И 

только в таких музеях как «Музей Природы и Человека», имеющих свой реставрационный 

центр  и штат научных сотрудников, можно продлить жизнь многим историческим 

ценностям.  
_________________________________ 

1. Бахрушин, С.В. Научные труды III [Текст]: избранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв. – 

М.: Академия наук СССР, 1955. – 300 с. 

2. Документы Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа − Югры [Текст]: // 

Музей: вехи жизни: историко-краеведческий сб. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. – С.84-

220. – (ХХ век. События и личности). 

3. История музея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ugramuseum.ru/about.html. - 

Загл. с экрана. 

4. История музея в СМИ [Текст]: // Музей: вехи жизни: историко-краеведческий сб. – Ханты-

Мансийск: Полиграфист, 2007. – С.287-396. – (ХХ век. События и личности). 

5. Лазарева, С.В. Музей в зеркале истории Югры [Текст]: / С.В. Лазарева // Музей: вехи жизни: 

историко-краеведческий сб. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. – С.15-83. – (ХХ век. 

События и личности). 

6. Туровинина, В. Ф. Историко-этнографический обзор Чемашевского микрорайона: доклад. – 

Ханты-Мансийск, 2010. 3 с. – Библиогр.: 3 с. 

7. Фотографии из фондов Учреждения ХМАО − Югры «Музей Природы и Человека». 

8. Югория [Текст]: энциклопедия Ханты-мансийского автономного округа. В 3 т. Т. 2. К-П / гл. ред. 

Г.Ф. Шафронов-Куцев. – Ханты-Мансийск, 2000. – 431 с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugramuseum.ru/about.html


 163 

Тарас С., Тарас Е.Н.  

МОУ «Белоярская СОШ №1»,   

Сургутский р-н 

 ПАМЯТНИКИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
Цель работы: исследование памятников, посвящённых защитникам Отечества, на 

территории Сургутского района. Задачи работы: найти и отметить на карте Сургутского 

района памятники, посвящённые защитникам Отечества; исследовать тематику и историю 

создания памятников (какому историческому событию памятник посвящён, когда был 

построен, кто был инициатором, автором и создателем памятника); определить, какую роль 

играют эти памятники в современном обществе. 

9 мая 2010 года наша страна отмечала 65 годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Память о ней хранят воспоминания живых очевидцев тех событий – наших 

прабабушек и прадедушек, но их, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше… 

Говорят, у человека, который не знает своего прошлого, нет будущего. Поэтому, пока жива 

память о тех страшных событиях, мы непобедимы. Памятник – один из способов увековечить 

память народа. Ведь не зря «память» и «памятник» − однокоренные слова. 

Объект исследования − памятники Сургутского района, посвящённые защитникам 

Отечества. Предмет исследования – тематика и значение памятников, посвящённых 

защитникам Отечества в наши дни. Гипотеза: памятники защитникам Отечества играют 

важную роль в жизни современного общества. Методы работы: поиск, исследование, 

обобщение данных. 

Памятник белоярцам, ушедшим и не вернувшимся в родные края. В конце 

восьмидесятых годов пионеры и комсомольцы Белого Яра выразили желание иметь в посёлке 

«мемориал особой значимости и памяти», прошли по улицам с факелами и заложили капсулу 

на месте будущего памятника. Идея молодых была поддержана главой посёлка 

Т.Н.Мазаловой и общественностью. Автором памятника стал белоярец В.Г.Бычин. 

22 июня 1994 года был открыт мемориал, названный первоначально «Памятник 

белоярцам, ушедшим и не вернувшимся в родные края». Имелись в виду все исторически 

важные периоды. Но к тому моменту краеведы смогли установить только имена земляков, не 

вернувшихся с полей сражений второй мировой войны. На том митинге были названы 

фамилии этих четырнадцати человек. За прошедшие годы список пополнился новыми 

именами. Сегодня нет у белоярцев другого места, где возлагались бы цветы в дни важных 

событий общественного значения, да и личного…» (Котельникова О.) 

Памятник Воину-освободителю и мемориальные плиты с именами погибших в 

ВОВ в с. Сытомино. Жители Сытомино всегда чтили память о тех, кто не вернулся с полей 

сражений Великой Отечественной войны. Таких в селе 130 человек. В их честь был 

установлен памятник Воину-освободителю. В доставке скульптуры в Сытомино помогли 

рабочие девятой автобазы, которые занимались заготовкой кормов для Сытоминского 

отделения совхоза. Устанавливала памятник бригада, которая строила в Сытомино жилой 

двухквартирный дом. Возводили памятник всем миром. 7 ноября 1977 года состоялось 

открытие памятника. С тех пор ежегодно здесь проводились митинги, встречи ветеранов 

войны и труда. В год 50-летия Великой Победы у памятника были установлены мраморные 

плиты с фамилиями тех, кто погиб за Родину. В 2001 году было принято решение перенести 

эти плиты к новому зданию Центра досуга и творчества, в котором расположилась и 

администрация села. Памятник Воину-освободителю остался на прежнем месте – на 

территории школы. Вот уже более 20 лет селяне приходят сюда, чтобы вспомнить тех, кто 

отдал свою жизнь, защищая Родину (А.Г.Друганова). 

Мемориал Славы в с. Локосово (памятник погибшим в ВОВ и стела с именами 

погибших во время гражданской войны). В самом центре села в 1921 году была устроена 

братская могила, в которой похоронили погибших в бою томских красноармейцев. Над 

братской могилой был установлен деревянный памятник. В 1969 году студенты стройотряда 
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поставили новый памятник в виде двух бетонных плит. Два мужских и один женский 

профили смотрят на нас. Можно прочесть слова: «Наедине с вечностью, навсегда с нами». В 

1995 году площадь, где была стела, перепланировали, рядом встал памятник погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Образовавшийся здесь мемориальный комплекс 

получил название «Мемориал Славы». С тех пор именно здесь проходят мероприятия, 

посвящённые Дню Победы и Дню памяти жертвам войны 1941-1945 годов. Памятник 

представляет собой трёхметровую фигуру солдата в плащ-палатке с автоматом в руках. На 

фасаде пьедестала – две мраморные плиты, на которых высечены имена погибших. Автор 

памятника – А.А. Гацук. 

Как на площади встретились и встали рядом два памятника, так и в нашей жизни всё 

взаимосвязано. А память людская должна хранить и то, и другое, поскольку всё это – наша 

история» (В.А.Кондаков) 

Памятник воинам, стоявшим насмерть за Родину в 1941-1945 гг в п. Тром-Аган. В 

книге «Память», где указаны поимённо погибшие солдаты Великой Отечественной войны, 

насчитывается 92 человека коренной национальности нашего края – ханты и манси. Они, как 

и представители других национальностей, самоотверженно защищали Родину в годы войны. 

28 человек, ушедших из Тром-Аганского урмана, погибли, из них внесены в книгу «Память», 

в её третий том – 22 фамилии. 

3 ноября 2004 года на Центральной улице Тром-Агана состоялось торжественное 

открытие памятника погибшим. Инициатором возведения монумента выступил председатель 

местной общины «Ханто», сын участника войны М. Д. Сопочин. В июле 2004 года он 

обратился в Сургутский городской комитет ветеранов войны. Обсудили план действий, 

написали заявление в районную администрацию. Там к проекту отнеслись с большим 

пониманием. К решению вопроса подключился Союз ветеранов Афганистана «Саланг» 

(Кондракова Г.) 

Памятник Славы в д. Лямино. Из Лямино, в которой было чуть больше десятка 

дворов, ушли на фронт 13 человек. Вернулись трое… Кто-то похоронен в местах боевых 

сражений, а некоторые пропали без вести, и могилы их неизвестны. Но они не забыты. В 

честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне возникла идея воздвигнуть памятник. 

Председатель сельсовета Н.П.Сидорова вспоминает: «Трудно дался нам этот памятник, но он 

был нужен, и ляминцы это понимали». Решили собрать деньги на постройку у жителей 

деревни. В это включались все. На помощь пришла Сургутская районная администрация, 

выделившая деньги из внебюджетного фонда. В ноябре 1992 года все жители Лямино и 

Песчаного собрались на открытие Памятника Славы. С тех пор каждый год, 9 Мая, возле 

памятника собираются жители Лямино и Песчаного, чтобы почтить память погибших (Н.И. 

Кошкарова). 

Памятник на братской могиле в с. Тундрино. История памятника в Тундрино описана 

в книге Ф.Я. Показаньева: «Интересна история памятника Тундринской братской могилы». 

Его сделал секретарь комсомольской ячейки Дмитрий Лукичёв в 1920 году. Летом 1921 года 

он хотел установить его на братской могиле 18 коммунаров, расстрелянных колчаковцами в 

1919 году. Но в марте 1921 года во время кулацкого мятежа Дмитрий Лукичёв, его брат 

Моисей и десятки других коммунистов и комсомольцев села Тундрино погибли. Поэтому 

было решено установить этот памятник на братской могиле своих земляков». 

Инициаторами установления нового памятника были учащиеся восьмилетней школы п. 

Песчаный (директор школы В.П.Замятин). На новом памятнике слова: «Ни камню скорби, ни 

камню славы не заменить погибшего бойца». В дни революционных праздников, торжеств, в 

День Победы жители Тундрино, Высокого Мыса приходят к памятнику. 

Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в с.п. Угут. 

Первым работу по созданию памятника начал П.С. Бахлыков. Он узнавал имена погибших, 

собирал по юртам сведения о них, расспрашивал старожилов, потом началась работа с 

Сургутским и Тюменским военкоматами, переписка с архивами. В 1979 году Петром 

Семёновичем был изготовлен и установлен в зале Угутского краеведческого музея памятник с 
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именами и фамилиями погибших земляков. П.С. Бахлыков в 1994 году описал проект нового 

памятника памяти погибших в 1941-1945гг. В 1999 году, уже после смерти П.С. Бахлыкова, 

УКС администрации Сургутского района начинает строительство нового здания Угутского 

краеведческого музея и памятника павшим воинам. В октябре 2001 года памятник был 

построен коллективом строителей под руководством Т.С. Мамоновой. Открытие памятника 

павшим в 1941-1945 гг. состоялось 9 мая 2002 года. К Вечному огню воспитатели приводят 

дошколят, учителя – учеников. Приходят сюда ветераны и труженики тыла. Теперь каждый 

может поклониться тем, кто погиб, защищая будущее (М.В.Повар) 

Памятник «Всем погибшим воинам за Отечество» в п. Фёдоровский. 17 февраля 

2007 года в городском поселении Фёдоровский состоялось торжественное открытие 

памятника всем погибшим воинам. Инициаторами возведения памятника стали сами жители 

посёлка Фёдоровский. Основная идея этого мероприятия – увековечивание памяти воинов 

всех поколений, отдавших жизнь за Отечество. Несмотря на суровый мороз, на митинге в 

честь торжественного открытия памятника собрались жители городского поселения 

Фёдоровский, ветераны, семьи погибших солдат, высокопоставленные гости. Перед 

собравшимися предстало гранитное сооружение: земной шар, возвышающийся на Красной 

звезде, в окружении 12 тумб, с названиями всех мест, где принимали участие в боевых 

действиях советские войска. 

Плита в честь юбилея победы в ВОВ в п. Ульт-Ягун. В посёлке Ульт-Ягун строят 

памятник в честь юбилея победы в Великой отечественной войне. Открыть его планировали в 

2010 году. Но, к сожалению, нужную сумму активистам найти не удалось. Средств хватило 

только на возведение плиты, на которой написаны строки из песни военных лет. Это пока 

единственное в населённом пункте архитектурное сооружение, поэтому, скорее всего 

монумент станет достопримечательностью посёлка.  

Данные, собранные мной, и обобщённые в таблице, позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Мне удалось найти на территории Сургутского района 9 памятников, посвященных 

защитникам Отечества, в 8 населённых пунктах. Из них два памятника посвящены воинам, 

погибшим в гражданскую войну, два – всем воинам, пять – воинам, погибшим во время 

Великой Отечественной войны. Кроме того, в посёлке Ульт-Ягун строится памятник в честь 

юбилея победы в Великой Отечественной войне. Значит, в скором времени количество 

памятников увеличится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Во всех случаях, инициаторами создания памятников стали сами жители посёлков 

при поддержке местной администрации. Кроме того, в некоторых случаях авторами 

памятников являются также местные жители (Белый Яр, Локосово, Тром-Аган). Если у людей 

возникает потребность в возведении памятника на территории их поселения, − это говорит о 

том, что памятник действительно играет важную роль. 

3. Интересно, что большинство памятников были построены в 90-е годы прошлого века 

и в начале 21 века. Кроме того, некоторые памятники были реконструированы либо 

дополнены впоследствии. Из графика 1 видно, что 2 памятника были построены в 60-е годы 

прошлого века, три – в 70-е годы, четыре – в 90-е годы и пять памятников были построены 

либо реконструированы в нашем веке). Это значит, что с годами потребность в 

увековечивании памяти народа в памятнике возрастает. 

Тематика памятников
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4. И, наконец, со слов местных, мы понимаем, что эти памятники живут активной 

жизнью в наши дни. Это самые посещаемые и любимые места в поселениях. Сюда 

воспитатели приводят дошколят, учителя – учеников, рассказывая им о войне и истории края. 

Приходят сюда ветераны и труженики тыла, вспоминая военные годы. Молодожёны и 

выпускники возлагают к памятникам цветы, мамы гуляют с малышами, жители приводят 

приезжих гостей. Возле памятников проходят общепоселковые митинги, посвящённые Дню 

памяти и скорби, Дню Победы и другим памятным датам нашей истории. Именно сюда 

приходят жители, чтобы почтить память тех, кто воевал за наше будущее. Таким образом, 

наша гипотеза о том, что памятники защитникам Отечества играют важную роль в 

современном обществе, нашла своё подтверждение. 

_________________________ 
1. История Сургутского района, написанная его жителями: краеведческий сборник. Комитет по 

культуре Сургутского района МУК «Сургутская районная центральная библиотека». Ред.-сост. 

Н.Р. Токмакова; литер. ред. Г.Ф.Курбатова – Сургут: Сургутская типография, 2006г. – 320с.: фот. 

2. Котельникова О. Место особой значимости /// Вестник.– 2004. – 18 июня. – С4. 

3. Коровин И.Е. Локосово. Годы и люди. – Сургут, 1998г. – 68с. 

4. Память, 1941-1945: РФ. Тюменская область: (поимённая книга погибших в ВОВ.) 

Т3.сост.Н.Вокуев. – Екатеринбург, 1994.-400с. 

5. Кондракова Г. По адресу: улица Советская, дом №15//Мы вместе. – 2004. - №13. – С.10-11. 

6. Показаньев Ф.Я. Город Сургут и Сургутский район: краткое описание памятных мест и событий. / 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Сургутское городское 

отделение – Тюмень, 1972г. –с.10-11). 

7. Сургутский район в калейдоскопе времени. Справочник-дайджест в 14 книгах. Сост. Мишанина 

Л.В., Мищенко Т.И. 

Интернет-ресурсы: http://www.nakanune.ru/ 

 

 

 

 Тропинина Я., Шараг В.А.,  

МОУ «Белоярская СОШ», 

 Сургутский р-н 

ПРЕБЫВАНИЕ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ  

НА БЕЛОЯРСКОЙ ПРИСТАНИ 
Пребывание Николая II в нашем крае часто связывают только с городом Тобольском, 

где он находился в ссылке с 6 августа 1917 года по 13 апреля 1918 года вместе со своей 

семьёй. И тот факт, что на сургутской земле Николаю Александровичу Романову тоже 

пришлось побывать, хотя, и не очень долго, менее известен. Город Сургут (Белоярская 

пристань) стал первым городом, который посетил юный Цесаревич в Тобольской губернии. 

Итак, цель работы:  ооппррееддееллееннииее  ввллиияянниияя  ппррииееззддаа  ццеессааррееввииччаа  ННииккооллааяя  ннаа  ооббллиикк  

ББееллоояяррссккоойй  ппррииссттааннии. Для решения поставленной проблемы были определены следующие 

задачи исследования: выявить, был ли факт пребывания Цесаревича Николая на Белоярской 
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пристани; изучить материал о приезде (архивный, периодический); выявить, произошло ли 

изменение жизни и развитие пристани после 1891 года.  

Методы: раскрывают сущность проблемы путем, поэтому исследовательская работа 

включает в себя совокупность различных подходов и методик. Метод анализа и синтеза 

позволил разобраться в большом количестве архивного материала, раскрывающего суть 

поставленной проблемы. Историко-сравнительный метод был применен для характеристики 

эпохи изучаемой проблемы, а также для того, чтобы показать изменения, произошедшие 

после приезда Николая II. Все методы были использованы в сочетании с принципами 

объективности, всесторонности и системности. 

Белоярская пристань в конце XIX века. Летом 1891 года, возвращаясь из длительного 

путешествия, Цесаревич Николай Александрович проезжал через Тобольскую губернию. От 

Томска до Тобольска великий князь плыл на пароходе по сибирским рекам. Путь Цесаревича 

лежал через Сургут, а именно, через Белоярскую пристань. 

Старый Сургут, с трех сторон окруженный водой, стоял на довольно высоком 

полуострове. Однако пароходная пристань многие десятилетия располагалась на Белом Яру. 

Белый Яр, появился на карте Сургутского района не в 1930 году, а на сто лет раньше. 

Изначально здесь появилась пристань, которая была удобным местом для появления, именно 

в этом месте, пристани, потому что речки Бардаковка и Сайма считались несудоходными. А 

Черный Мыс еще в ту пору не существовал, потому что в этих местах прорастал густой и 

хвойный лес. 

Во время навигации, к пристани Белый Яр причаливали пароходы, курсировавшие от 

Тюмени до Барнаула – и обратно. Они привозили в Сургут и увозили из него различные 

грузы, почту, редких пассажиров и не столь редких ссыльных. 

Летом на пристани собиралось очень большое количество людей. Иногда пассажирам, 

грузополучателям или отправителям приходилось ждать транспорт более недели. В зимнее 

же время Белый Яр замирал. Только изредка приезжали сюда доверенные агентов сургутских 

купцов. Они принимали от местных жителей дрова, заготовленные для пароходов. 

Пребывание Цесаревича Николая на Белоярской пристани. Многие историки до сих 

пор расходятся во мнениях о том, что действительно ли состоялся приезд Цесаревича 

Николая на Белоярскую пристань? Каким он был? 

Проанализировав архивные материалы XIX века, вот что удалось установить. Согласно 

источникам: «…в 17.00 пароход с будущим императором подошел к Белоярской пристани, 

находившейся в восьми верстах от города, поскольку Сургут располагался в неудобном для 

причала месте». Э.Э.Ухтомский в своей работе подробно описал это место: «…Обыкновенно 

путая и неприветливая гора, под названием Белый Яр была неузнаваема. Вся площадка была 

вымощена досками и покрыта сукном, на видном месте был выстроен павильон на случай, 

если Его Величеству угодно будет взойти на гору, и около него были приготовлены остяцкие 

юрты со всеми принадлежностями их домашнего быта и охоты» [3, с.457]. 

Выйдя на пристань под возгласы «Ура»!, Николай Александрович сначала подошел к 

встречавшему его духовенству, затем принял рапорт прибывшего из Тобольска губернатора 

А.Троицкого, после этого молодой наследник приветствовал учащихся городского училища и 

церковно-приходской школы. Некоторые источники сообщают о том, что император 

пожаловал им 100 рублей на «улучшение школы». Вернувшись на пароход, Цесаревич принял 

депутации от местного мещанского общества, от крестьян Тундринской волости, а также от 

выборных остяков, собравшихся с большой территории. Наследник престола принял 

скромные подарки отдельных лиц. Так, «местные дамы поднесли корзину, такую же 

коробочку с крышкой местного изделия с единственным плодом, произрастающем в Сургуте, 

- кедровыми орехами [3, с.458]. 

Местные народы – ханты, преподнесли Николаю и другие богатства нашего края: меха и 

живую рыбу. Также были подарены серебряное блюдо, и солонка из кости мамонта, которая 

была изготовлена художником Знаменским и «изображала земной шар, на котором был 
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обозначен весь путь Его Высочества». Этот дорогой подарок он получил от владельцев 

пароходов, ходивших в то время по рекам Западной Сибири. 

Ухтомский также отмечает: «Тут на пристани имел счастье представляться Его 

Высочеству доктор философии Стокгольмского университета – Мартин, случайно 

находившийся с научной целью в Сургуте, ради пополнения своих этнографических 

коллекций» [3, с.459]. 

Подводя итог данным, полученным в результате исследовательской работы, возник 

вопрос, изменился ли в связи с пребыванием Цесаревича Николая на Белоярской пристани 

облик самой пристани, повлиял ли этот факт на процесс развития?! 

И мы с точностью выяснили, что действительно изменился. Конечно, следует отметить, 

что источники и архивный материал, связанный с этой проблемой очень сухой и мало 

информационный, но в результате исследования удалось установить следующее: 

На Белом Яру (Белоярской пристани) к началу XX века были построены 2 купеческих 

дома, 1 казенный и 1 торговый амбар, а также 4 жилых дома. Согласно первой переписи 

проводимой на территории России (проводилась в 1898 году) численность населения в 

Сургуте, в том числе и на Белом Яру, составляла 1100 человек. Если сравнить эти данные с 

метрическими данными (метрические данные по Сургуту и близлежащим поселениям) на 

период 1890 г. – это число всего, лишь 857 человек [4, л.127].  

Можно заметить, что начинается массовый прирост населения. В том числе и на 

Белоярской пристани, что отразилось в нескольких важных моментах. После приезда 

Цесаревича на Белоярскую пристань, воздвигается водомерный пост, который обеспечивал 

работой население. Жители Сургута уезжали на пристань жить, чтобы поддерживать 

работоспособность поста. Белоярская пристань, становиться связующим звеном города с 

другими сибирскими городами. Потому как весь груз, товары приходили именно сюда. 

Для того чтоб поддерживать связь города с пристанью, к 1900 году на пристань 

протянули семикилометровую телефонную линию. Появление первой грунтовой дороги в 

Сургутском уезде в 1900 году. Конечно, к сожалению, долгое время местные жители мало ей 

пользовались. Они предпочитали плавать на лодках, обласах или просто ходить пешком 

прямо по сору [1, с.162]. 

________________________ 
1. Сургут – Мой родной город // под.ред.Захарова И.П.- Сургут,1998.-256 с. 

2. Антропов А. « Рыбное место для царя» // Сургутские ведомости.-№18.-10 мая.-2004.С.10-12. 

3. Ухтомский Э.Э. Путешествие государя императора Николая II на Восток,т.1,т.2 – Лейпциг: 

типография Ф.А.Брокгаузена ,1893.-734с. 

4. ТГА ф.и-1, оп.1,д.854,ЛЛ.123-128. 

 

 

 

 Калимуллина А., Метелева В., 

Ковтюх Г., Саитов З., Шикова А.Н.,  

МАОУ «Лянторская СОШ №7»,  

г. Лянтор 

 ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ.  

ИСТОРИЯ Г. ЛЯНТОРА 
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в Сургутском районе, в 95 км от 

Сургута, на берегу реки Пим (притоке Оби), расположен маленький, красивый городок с 

удивительным названием – Лянтор. Это наш родной город, здесь мы родились, ходили в 

детский сад, а теперь учимся в школе №7. 

В 2011 году лянторцы отмечали юбилей города – 80 лет. Нам показалось, что это очень 

много, но учитель объяснила, что для города этот возраст ранний, и город наш еще очень 

молодой. Вот, например, история города Москвы насчитывает несколько веков, а история 

Рима – несколько тысячелетий. А откуда же люди узнают, сколько лет городам? Нас очень 

заинтересовал этот вопрос. Учитель объяснила нам, что есть люди удивительных профессий: 
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археологи, историки, краеведы. Они занимаются изыскательской деятельностью, проводят 

раскопки, изучают различные исторические документы, собирают артефакты, проводят в 

лабораториях анализ найденных на месте раскопок предметов, чтобы узнать их возраст. 

Таким образом, люди узнают об истории многих городов и народов, населяющих нашу 

планету. Мы тоже решили стать изыскателями и узнать историю нашего города. 

Цели работы: узнать историю города от его истоков, от первых поселенцев, населяющих 

его территорию; составить хронологический календарь исторических событий, который 

можно использовать на уроках краеведения. Задачи: исследовать научный, документальный, 

фотографический материал об истории города; провести соцопрос среди родителей учащихся 

школы, узнать необходимые сведения об истории города от старожилов, работников 

Хантыйского этнографического музея и Архива Администрации города Лянтора. 

Гипотезы:  возможно, нашему городу не 80 лет, а гораздо больше: земля нашего города 

хранит множество артефактов, свидетельствующих о заселении его территории в более 

древние времена. Методы: поиск и исследование документальных, краеведческих и 

археологических материалов, соцопрос жителей города, беседа со старожилами и 

работниками архивов Администрации города и музея, анализ собранных материалов, 

составление хронологии важных событий города, подведение итогов работы. 

Определив цели работы, задачи, выдвинув гипотезы о наиболее древнем происхождении 

нашего населенного пункта, именуемого в настоящее время «Лянтор», мы приступили к 

исследовательской деятельности и начали ее с посещения Хантыйского этнографического 

музея в надежде разыскать в фондах музея необходимые сведения. Наши надежды 

оправдались: в одном из отделов мы нашли экспозицию, посвященную археологическим 

раскопкам на территории нашего города, а точнее, в 150 метрах от поста ГАИ на въезде в 

город. На витринах экспозиции располагались различные предметы, найденные в раскопе. 

Это были древние керамические черепки, осколки посуды и даже бронзовый нож. Мы с 

интересом исследовали макет городища, воспроизведенный по описаниям участников 

археологической экспедиции. 

А сколько же лет этому древнему поселению? Можно ли более подробно ознакомиться с 

материалами археологических раскопок? С этими волнующими нас вопросами мы обратились 

к заведующей отделом экскурсионно - массовой работы и работы с посетителями Дудченко 

Светлане Викторовне. Она рассказала, что это древнее поселение, названное археологами 

«поселение Вачим 7», так как находится на мысу в бассейне реки Вачим, было открыто в 1987 

году. Во время раскопок было найдено около 1500 различных артефактов. Мы пожалели о 

том, что нам не пришлось участвовать в этой экспедиции, но Светлана Викторовна успокоила 

нас предложением поучаствовать в раскопках на тренажере. Мы осторожно счищали 

кисточками грунт и вскоре обнаружили керамические черепки какого-то древнего сосуда. 

Затем мы попытались сложить их, это было нелегко, но нам удалось, и на наших глазах 

черепки превратились в старинную вазу. Мы ощутили радость, которую ощущают археологи, 

когда находят на местах раскопов древние предметы, обломки керамической посуды и другие 

археологические находки. 

Чтобы подробнее узнать об экспедиции и об истории нашего населенного пункта, мы 

обратились в архивный отдел, к заместителю директора по научной работе Лянторского 

хантыйского этнографического музея Лозямовой Татьяне Андреевне. Из фондов библиотеки 

для научной исследовательской работы нам были предоставлены «Краткий археологический 

очерк» В.М. Морозова и Ю.П. Чемякина «Древнее поселение в бассейне реки Пим», книга 

Цукор А.И. «Золотой век Пима» и другие издания, рассказывающие об истории города. Мы 

изучали материалы книг, ставили отметки на значимых для нашей исследовательской работы 

местах. 

Исследуя материалы археологического очерка, мы узнали, что в 1987 году, группой 

участников археологической экспедиции Уральского государственного университета, в ходе 

разведки в окрестностях г. Лянтора, было обнаружено 3 памятника, а в 1994 году К.Г. 

Карачаровым открыто 11 памятников археологии и этнографии. Это подтверждает наши 
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гипотезы о более древнем происхождении нашего города. Общая площадь памятников 

составляет 3500 кв. м. На территории раскопов были найдены фрагменты керамики без 

узоров, орнаментированные обломки посуды, бронзовый нож эпохи раннего железа и тигли. 

Результаты обработки артефактов в археологической лаборатории показали, что они 

относятся к концу II тысячелетия до нашей эры и середине I тысячелетия нашей эры. Значит, 

древнему поселению насчитывается около 2-4 тысяч лет. Эти данные подтверждают наши 

предположения о том, что истоки зарождения нашего города уходят в глубь веков. 

Изучая книгу «История Сибири. Том II», изданную в 1910 году издательством 

«Либерея», мы нашли данные о заселении бассейнов рек Пим и Вочин-яган (современное 

название Вочим) коренными жителями народности ханты. «По реке Пиму идет бор шириной 

до 2 верст. Лес на нем чащевой, сосна до 6-7 вершков, строевая низкорослая. Юрты Григория 

Васильева Кантерова стоят на правом берегу Пима. Белку промышляют вблизи от юрт, на р. 

Пиме». Значит, место, где расположен наш город, в 18-19 веках было заселено коренными 

жителями ханты. 

Сведения о названиях выше описанных поселений и их истории до 1930 года 

отсутствуют. В поисках встречи со старожилами нашего города, мы вышли на 

представительницу народов ханты Волкову Анисью Николаевну, которая любезно рассказала 

нам все, что ей известно о поселке Пим от ее родственников прошлого поколения. Она 

ответила на многие интересующие нас вопросы. Например, о названии города Лянтор. В 

языке пимских ханты нет слова «Лянт», но есть слово «тор» - озеро. Поэтому точно сказать, 

что «Лянтор» переводится как «снежное озеро», нельзя. 

 Раньше, в 30-е годы прошлого столетия, поселок Пим был очень маленьким, несколько 

бревенчатых домиков. Жили в них, в основном, приезжие, а ханты предпочитали жить на 

своих стойбищах, в лесу и не стремились жить оседло в поселке. Детство Анисьи Николаевны 

проходило в 70-е годы, тогда в поселке Пим был интернат для детей ханты, где она училась. 

Первой учительницей была Самоловова Галина Васильевна. Из рассказа Анисьи Николаевны 

мы узнали, что в 70-е года прошлого столетия еще не было асфальтированных дорог, 

связывающих поселок с Сургутом и другими населенными пунктами Сургутского района. 

Грузы доставляли по реке Пим на барже, сгружали на склады, которые находились на берегу, 

в районе вахтового поселка. На этой же барже увозили в Сургут на переработку рыбу, 

пойманную рыболовецкой артелью. Зимой грузы привозили по зимнику на подводах, 

запряженных лошадьми. Когда началась разработка нефтяных месторождений, на территории 

1 микрорайона построили вертолетную площадку.  

Первый жилой дом, построенный в 1 микрорайоне, и сейчас стоит, хотя стал очень 

ветхим. Он находится недалеко от здания КБО. Мы решили исследовать дома 1 микрорайона 

и найти самый первый жилой дом, построенный в 1981 году. По приметам, данным Анисьей 

Николаевной, мы его сразу узнали, здание действительно ветхое, но в нем живут люди. Мы 

сфотографировали этот дом и записали адрес: 1 микрорайон, дом №16. 

Для сбора информации об истории нашего города мы провели соцопрос среди родителей 

и учащихся нашей школы и выяснили, что 82 % учащихся начальных классов родились в 

городе Лянтор. Их родители приехали в Лянтор, когда были детьми, в 1980-1990 годы. 

Учились они в школе №1 и в школе №2. Впоследствии деревянное здание школы №2 сгорело. 

Наиболее важные события, о которых помнят жители нашего города: строительство 4 

микрорайона, участие в посадке саженцев деревьев в парке, открытие школ №5, №6, №7, 

первая трансляция передач Лянторского телевидения, строительство 10-этажных жилых 

домов в 4 и 5 микрорайонах, празднование добычи 100 - миллионной тонны нефти, участие в 

праздновании 1 мая, 9 мая, открытие здания нового автовокзала. 

18 октября 2011 года мы обратились в Архив Администрации города с просьбой о 

предоставлении информации о присвоении населенному пункту названий и выяснили, что 

начало истории городского поселения Лянтор связано с национальным поселком Пим, 

который ведет свое начало с 1931 года. Главный специалист Архива – Лупоненко Людмила 

Ивановна ознакомила нас с документами, датируемыми 1931 годом, в которых говорится о 
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создании колхоза имени М.И. Калинина. По документам можно проследить историю нашего 

города, начиная с 1931 года. Есть также документы о присвоении населенному пункту Пим, 

18 мая 1992 года, статуса города с названием Лянтор. Затем мы ознакомились с условиями 

хранения старых документов и других свидетельств истории нашего города, сняли на 

фотокамеру несколько документов, свидетельствующих о важных событиях поселка Пим и 

города Лянтора. 

Две недели мы работали над собранным материалом, составляли хронологию событий. 

Чтобы проанализировать сведения и факты, собранные нами из разных источников, мы 

составили таблицу. Результаты анализа подтвердили предположение о заселении территории 

нашего города с древних времен, а именно со II тысячелетия до нашей эры. Мы отметили, что 

особенно быстро наш город развивался в период с 1979 года, когда начали осваивать 

нефтяные месторождения. Затем мы приступили к составлению хронологического календаря. 

Важных исторических событий оказалось очень много, поэтому календарь получился 

большим. Нам очень помогли материалы Архива Администрации города Лянтора, сведения 

из Архива и библиотеки Хантыйского этнографического музея, а также свидетельства 

Волковой А.Н. и данные соцопроса. 

С презентацией нашего проекта мы выступали в 1 и 3 классах нашей школы. Учащихся 

очень заинтересовала наша исследовательская работа, особенно сведения о раскопках вблизи 

города. Наши календари, подаренные учащимся и учителям, помогут ребятам лучше узнать 

историю города Лянтора. Один экземпляр календаря мы подарили архиву Администрации 

нашего города, главному специалисту архива Лупоненко Людмиле Ивановне, которая высоко 

оценила результаты нашей работы и пожелала нам дальнейших успехов в изучении истории 

родного края. 

 

В ходе проведенной исследовательской работы мы узнали много интересных фактов из 

истории нашего города и составили хронологический календарь важных исторических 

событий; Мы подтвердили гипотезу о том, что история нашего города началась с древних 

времен, а именно, с конца 2-го тысячелетия до н.э., это подтверждено находками на раскопе 

«Вачим-7» вблизи города Лянтор. 

Наш календарь является полезным практическим пособием для учащихся и учителей 

школ города Лянтора, а также его жителей, может использоваться на уроках краеведения. 

Многие факты из истории нашего города не открыты, поэтому наша работа должна 

продолжаться. 

_____________________________________ 
1. В.М. Морозов, Ю.П. Чемякин «Древнее поселение в бассейне реки Пим» (Краткий 

археологический очерк) Изд. Комитет по культуре, печати и информации Администрации г. 

Лянтора. Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького. Сургут, 1997 г. 

2. А.А. Дунин-Горкавич, «Тобольский Север», Том II, Географическое и статистико-экономическое 

описание страны по отдельным географическим районам. Изд. Либерия, 1910 г. 

3. А.И. Цукор, «Золотой век Пима», Северо-Сибирское региональное книжное изд-во, 1997 г. 

4. Л.Г. Смоленская «Лянтор: между прошлым и будущим»,  буклет, 2011 г. 

 

 

 

 Кырова К.А., Шараг В.А.,  

МОУ «Белоярская СОШ»,  

Сургутский р-н 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НИКОЛАЯ ПО  

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
История края, его людей, память о них должны стать достоянием как ныне живущих, 

так и будущих поколений. Тема исследования была выбрана не случайно, написание работы 

совпали с юбилейной датой для Сибирского пространства, именно 120 лет назад Цесаревич 

Николай посетил Сибирское пространство. Не менее значимо и то приближается год 
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празднования Дома Романовых, а в его судьбе еще много белых пятен, которые стоит изучать 

для будущих поколений. 

Цель работы: выявление значения Сибирского путешествия Николая для всего 

Сибирского пространства, а именно Тобольской губернии (куда входят Тобольск, Сургут, 

Самарово). Для реализации цели выделены задачи: определить цель сибирского путешествия 

Николая; выяснить каким было историческое значение всего путешествия; познакомиться с 

основным маршрутом Николая по Тобольской губернии; выяснить происходило ли влияние 

организации поездки на изменение облика Сибирского пространства; использовать 

полученный в результате исследования материал на районном мероприятии Кирилло-

Мефодиевские чтения.  

Методы: помогают раскрыть сущность поставленной проблемы, поэтому они 

представляют собой совокупность различных подходов. Конкретно-исторический метод 

способствует изучению организации и подготовки маршрута путешествия. Сравнительный 

метод был применен для характеристики нормативных актов и исторических документов, 

раскрывающих моменты подготовки мероприятия. Данные методы использованы наряду с 

завершив курс наук, принципам системности всесторонности. 

Цели и краткое описание зарубежного путешествия. По укоренившийся традиции, все 

русские наследники, начиная от Павла I отправлялись в путешествие. Чаще всего 

путешествий было два: большое – по России, чуть поменьше – по Европе. 

Путешествие готовилось тщательно, так как ему придавалось большое государственное 

значение. Александр III решил основать Великую Сибирскую железную дорогу и наследник 

Николай Александрович должен был лично присутствовать при начале строительства во 

Владивостоке. Также помимо познавательных целей Николай должен был пообщаться и 

установить личные отношения царствующими особами государств по маршруту 

путешествия[1, с. 87]. 

Николая на протяжении всего путешествия сопровождали: руководитель всего 

путешествия генерал – майор свиты царя князь В.А.Барятинский, флигель – адъютант князь 

Н.Д.Оболенский, князь В.С.Кочубей. Также для написания книги о путешествии был 

прикомандирован чиновник Министерства внутренних дел князь Э.Э. Ухтомский. 

23 октября 1890 г. Цесаревич Николай и пять его спутников отправились в длительное 

путешествие. Это путешествие прошло через Восток. Юный цесаревич посетил Грецию, 

Индию, восточное путешествие заканчивается Японией [2, с. 43]. 

Поездка Николая по Сибири это только часть того грандиозного маршрута, 

проделанного Цесаревичем в октябре 1890 – августе 1891 года. «Бывали путешествия и 

сложнее, и продолжительнее, и опаснее, − пишет в своей книге Ухтомский, но едва ли было и 

едва ли может скоро повторится в мировой истории второе подобное путешествие, важное 

особенно потому, что его последствия ещё не определены, оттого очень затруднительно 

разобраться, в накопившемся за это время материале: нужда крайняя осторожность в 

обсуждении того, что так редко отмечено печатью вечности…»[2, с. 84]. 

Нельзя не согласиться с великим князем: и сейчас, когда прошли более ста лет с 

момента этого путешествия, многие цели и итоги путешествия в целом остаются нам 

неизвестными. Итак, 20 мая Николай торжественно попрощался с экипажем «Памяти Азова» 

со всеми сопровождавшими кораблями и 21 мая покинул Владивосток, отправляясь через 

Сибирь. Его путь пролег через Хабаровск-Благовещенск-Читу-Иркутск-Красноярск-Томск-

Тобольск-Омск-Оренбург-Самару-Пензу-Рязань-Москву-Петербург и завершился 4 августа 

1891 года. 

Путешествие по Тобольской губернии. Следует также отметить, что путь предстоял 

достаточно тяжелый, потому что Сибирь оставалась и остается, по сей день суровым краем. 

Как отмечает путешественник в Сибирь Ядринцев Н.М.: «… Многие доселе верят еще, что 

громадная площадь, лежащая к востоку от Урала, представляет негостеприимную пустыню с 

суровым климатом, вечными зимами, неудобную для культуры и страшную для жизни» [3, с. 

213]. 
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Отдаленность края, его нетронутость, подавляющая природа, могучее проявление 

стихий и трудность борьбы с природой в новых местах, могли создать большую опасность 

для юного наследника. 

К тому же важно отметить, что в XIX веке Сибирь еще не была территорией, где 

существовали железные дороги. До самого конца XIX века сообщения между городами и 

странами осуществлялись при помощи водного и грунтового передвижения. 

Однако маршрут путешествия был умело составлен. Все путешествие по Сибири было 

представлено следующими этапами: 1. Забайкалье. 2.Иркутский район. 3.Енисейская 

губерния. 4.Томская губерния. 5. Тобольская губерний (куда вошли город Сургут, Самарово, 

Тобольск, Тюмень). 6. Район Степного генерал – губернаторства (Омск). 6. Оренбурская 

область. 

По первому плану путешествие по Сибири, а, именно по Тобольской губернии 

предполагалось провести гужевым транспортом и посетить все города Тобольской губернии. 

В Тобольской губернии первоначально планировалось шесть остановок. На станции Еланка 

было предложено собраться представителям Тобольска, Тюмени и Тары. Но, 7 июля 1891 г. 

внезапно пришла телеграмма в Тобольск от князя Барятинского на имя губернатора 

Тобольской губернии с извещением о том, что маршрут изменился. И Цесаревич будет 

путешествовать от Томска до Омска на пароходе красноярского купца Гайдалова «Николай», 

который сопровождал пароход «Казанец», принадлежавший главному представителю 

пароходства, по рекам Западной Сибири тюменцу Ивану Ивановичу Игнатову[4,с.89]. Таким 

образом, на долю Тобольской губернии выпало 6 станций: 

Сургут – Самарово – с. Демьянское – Тобольск – с. Усть-Ишим – Тара и город Омск. 

Будущий император имел возможность познакомиться с экономикой края, его природными 

богатствами и ресурсами, особенностью национального состава. Таким образом, можно 

сказать, что путешествие по Тобольской губернии имело определенное значение как для 

губернии самой, так и для России в целом. 

Итак, 24 июня в Томск проследовал проход Курбатов и Игнатова «Казанец», на котором 

предполагалось Его Высочеству совершить свой путь от Томска до Омска. 

Как отмечает местная хроника «Сибирский листок»: «…Пароход отделан очень изящно, 

особенно первый класс, где будет помещаться Наследник. В рубке устроена гостиная и 

кабинет, здесь стоит письменный стол, внизу помещается спальня, уборная, столовая. Две 

небольшие каюты и одна для камердинера. Пол, стены и потолок каюты обшиты тонкой 

клеенкой, мебель: диваны и т.д. – бархатом» [5, с.345]. 

Все путешествие было тщательно распланировано, местная хроника отмечает, что даже 

заранее были распределены подношения Цесаревичу в различных городах. Все остановки в 

городах Тобольской губернии были однотипны: встреча с различными сословиями, принятие 

от них подношений, посещение храмов или церквей. 

 

Анализируя путешествие Цесаревича Николая можно определить, то подобные 

мероприятия, т.е. путешествия дали толчок к изменению и положительному развитию 

городов, особенно провинциальных. В результате исследования были выделены следующие 

выводы: Цесаревич Николай посещает в Сибири 6 различных территориальных делений, в 

том числе и Тобольскую губернию. Что в свою очередь поспособствовало активному 

развитию всех городов посещенных им в Сибири; В результате путешествия осуществляется 

главная государственная задача – строительство Транссибирской магистрали, которая дала 

толчок социально-экономическому развитию всего сибирского пространства. 

_____________________________ 
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Ядрышников С., Ядрышникова А.П., 

МБОУ «Лянторская СОШ №4», г. Лянтор 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЮГРЫ 
Путешествие по стране – интересный, полезный и увлекательный процесс. Занятие этим 

делом способствует повышению интереса к истории страны, её культурному наследию. 

Интерес к этому с детских лет прививают мне мои родители. 

Гипотеза: Я предположил, что в Югре есть памятные места, которые могли бы привлечь 

своим вниманием гостей. Цель моей работы: изучение памятных мест и популяризация 

знаний об исторических памятниках, памятных местах, расположенных на территории Югры, 

среди моих одноклассников и обучающихся школы №4. Задачи: найти и изучить 

соответствующую литературу; выделить самые интересные места в Югре; посетить эти места 

и сделать фотографии; подготовить презентацию.  

Предмет исследования: музеи, памятники. Объект исследования: памятные места Югры. 

Методы исследования: словесный (анкетирование, работа с литературой); эмпирический 

(наблюдение); практический (подготовка презентации). Практическая значимость работы: 

воспитание у обучающихся интереса к историческому и культурному наследию своей малой 

Родины, ведь будущее нашей России только в силе исторического, культурного и духовного 

потенциала малой Родины; использование материла на уроках истории ХМАО, классных 

часах; для проведения виртуальной экскурсии в школьном историко-патриотическом уголке. 

Летом 2009 года мы побывали в Москве и Санкт-Петербурге. Мой папа служил в 

Кронштадте, а мама была в городе Санкт-Петербурге, когда ещё училась в школе. Поэтому 

им очень хотелось показать нам с братом величие Москвы, красоту и неповторимость 

северной столицы. 

Меня поразило то, что в Москву и Санкт-Петербург приезжают люди не только со всех 

уголков нашей необъятной России. Я встретил там французов, англичан, американцев, 

японцев. Значит, им интересна наша культура. И я задал себе вопрос: «Есть ли у нас в Югре 

такие места, которые могли бы привлечь своим вниманием гостей? Ответ на этот вопрос я 

решил узнать у своих одноклассников. Это вызвало у них затруднение. Тогда решил провести 

опрос среди обучающихся школы. С помощью учителя я провел анкетирование в 5-х, 7-х, 9-х, 

10-х классов. Им было предложено ответить на 3 вопроса. 
Анкета 

1. Какие памятные места Югры вы знаете? 

2. Какие из них вы уже посетили? 

3. Хотели бы узнать о них больше? 

Всего было опрошено 338 обучающихся. В ходе опроса выяснилось, что 92% не знают и 

не посещали памятные места Югры. 8% − а это 27 человек назвали Лянторский и Сургутский 

музеи. 100% − хотели узнать о них больше. Так как я человек любознательный и меня в этом 

поддерживают мои родители, то решил провести исследование. 

Мои результаты исследования. 80-летию ХМАО Город Ханты-Мансийск.  
«Благонесущее», «счастливое», «одаряющее» − этими и другими подобными эпитетами 

сопровождается семёрка в магии чисел. Около дерева с семью вершинами ханты и манси 

устраивали свои культовые места для общения с высшими силами, река с семью притоками 

почиталась священной во многих культурах... Римляне и в древности, и сейчас убеждены, что 

Ромул основал их город на семи холмах. 

Ханты-Мансийск − столица Югры − стоит в том же ряду «городов на семи холмах». 

Фольклор ханты и манси утверждает это однозначно. В музее культуры обских угров Торум 

Маа стоят семь крупных культовых скульптур. Логотип Музея природы и человека венчает 
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семизвёздная Большая Медведица. А вдоль берега Иртыша «шагают» семь огромных 

многотонных бронзовых мамонтов, сразу же напоминая поставленных «на счастье» цепочки 

фарфоровых слоников на комодах наших бабушек. 

О холмах около нынешнего Ханты-Мансийска необходимо сказать особо. Их рождение 

связано с ледниковой деятельностью, в результате которой и появилась эта увалистая равнина 

− часть большого Белогорского материка. Во времена последнего оледенения у подножия 

холмов бродили мамонты, первобытные бизоны, шерстистые носороги. Их массивные 

коричневые кости нет-нет, да и вымывают иртышские волны из осыпи берегов. Зримым 

воплощением той страницы югорской истории стала уже упомянутая скульптурная группа 

мамонтов у подножия Самаровского останца (уникального природного памятника Югры), 

установленная в праздничные дни 425-летия города. Эта официально утверждённая дата 

отмечалась в 2007 г. Сейчас на этом месте находится Культурно-туристический комплекс 

«Археопарк». Я приглашаю вас в «Археопарк», двери которого широко распахнуты для 

гостей города Ханты-Мансийска. 

Ещё об одном интересном месте мне хочется вам рассказать. Это Государственный 

окружной музей Природы и Человека, который был основан 9 июля 1932 г. Основа 

концепции музейного комплекса − представление взаимодействия Природы и Человека на 

территории округа. На протяжении веков культура коренных народов Севера 

демонстрировала уникальные примеры того, как Человек может сосуществовать в гармонии с 

окружающей средой, несмотря на ее суровые, а порой и экстремальные условия. До 7 мая 

1998 г. он назывался Ханты-Мансийским окружным краеведческим музеем. Является 

старейшим музеем в округе. В 30-е гг. ХХ века фонды музея пополнились уникальными 

культовыми предметами, свидетельствующими о религиозных воззрениях обских угров: это 

шаманские комплексы, жертвенные покрывала. 

Сегодня музей располагается в современном трёхэтажном здании. Экспозиционная 

площадь его после реконструкции, которая уже практически завершена, составляет 1739 кв.м. 

В настоящее время в фондах Государственного музея Природы и Человека около 100 тысяч 

единиц хранения. В составе музейного собрания палеонтологическая, археологическая, 

этнографическая коллекции, документальные и письменные источники, фотофонд, фонд 

редкой книги. Музей располагает уникальными экспонатами, в числе которых – костяк 

трогонтериевого слона (одна из предковых форм мамонтовой линии), подобных ему в мире – 

единицы. 

Результат работы музея − победа в номинации «Наша профессия — музей» в 2004 году. 

Победа не простая уже потому, что за нее боролись 40 лучших музеев России: 

Государственный исторический музей (Москва), Государственный Русский музей (Санкт-

Петербург), Государственная Третьяковская галерея, Российский этнографический музей 

(Санкт-Петербург), Государственный музей политической истории России (Санкт-

Петербург). Финалистами в номинации «Наша профессия — музей» по решению экспертного 

совета фестиваля стали не три, а четыре музея (что еще раз подчеркивает жесточайшую 

конкуренцию в борьбе за победу): это Государственная Третьяковская галерея, Российский 

этнографический музей, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, Государственный музей Природы и Человека. Конкуренты мощные и достойные, 

но тем и дороже эта победа. Победа еще молодого, но сильного и творческого коллектива 

Государственного музея Природы и Человека. 

Деревня Русскинская. Оригинален и чрезвычайно интересен музей Человека и 

Природы, находящийся в национальной деревне Русскинская Сургутского района. Этот музей 

создавался на протяжении ряда лет краеведом-энтузиастом, человеком, принявшим и 

полюбившим Западную Сибирь со всем ее своеобразием культурных традиций и суровостью 

природы — Александром Павловичем Ядрошниковым, выходцем Кировской области, 

приехавшим в сибирскую деревеньку в 1967 году в качеств охотоведа. 

В 70-х годах пришло к охотоведу увлечение таксидермией, а к началу 80-х годов у 

Ядрошниковых в доме образовался небольшой музей Природы, на который ездили 
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посмотреть жители близлежащих населенных пунктов. Официально же музей был открыт в 

1989 году и собранный за десятилетия материал был представлен широкому кругу 

посетителей. Первым посетителя музея встречает зал Природы, где представлена фауна реки 

Тром-Аган. 

Познакомившись с миром природы, посетитель переходит в зал Человека, который 

представляет культуру коренного населения реки Тром-Аган — ханты. 

Музей Природы и Человека деревни Русскинская — единственный в Сургутском 

Приобье музей, наиболее полно представляющий богатый мир природы своей земли, 

раскрывающий связь Человека и Природы, прошедших совместно общий путь длиною в 

несколько тысяч лет. 

Город Сургут. Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ входит в число 

административных регионов в России с наиболее развитой музейной сетью. Ключевым 

звеном строящихся Западно-Сибирских Магистральных автомобильных дорог Тюмень-

Салехард (1971 км) и Томск-Пермь (2857 км) является пересечение с рекой Обь их общего 

участка от Сургута до Нефтеюганска. 16 сентября 2000 года успешно был реализован 

крупнейший транспортный проект современной России − пущен в эксплуатацию 

автодорожный мост через реку Обь в районе города Сургута. Губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа А.В. Филипенко ставит свою подпись на последнем, 

"золотом" стыке пролетных строений. Сургутский мост уникален.  
 

Технические характеристики моста: 

 

Общие сведения  

Полная длина мостового  перехода 2110м  

включая подходы: 8143м  

Длина вантового пролета 556м  

в том числе судоходного пролета 408м  

1 14м 

17223тонн 

Высота пилона: 149,1 м  

Количество смонтированных вант: 130шт  

Общая длина вант: 26км  

Максимальная длина ванты: 394м  

Диаметр: 72мм  

Опоры   

Количество свай 498шт  

Общая масса металлических труб: 7330тонн  

Объем монолитного железобетона: 41340м3  

Объем сборного железобетона: 2100 м3  

Масса анкерных устройств вантовой части 255тонн  

 

Он стал первым вантовым мостом в азиатской части России, а в истории мостостроения 

конец века ознаменовался мировым рекордом для однопилонных вантовых мостов. 

Центральный вантовый пролет подвешен к единственному пилону и имеет длину 408 метров. 

В зарубежной практике мостостроения максимальный пролет составляет 325 метров, а 

пилонов как инимум два. 

Мосты ХМАО имеют важное стратегическое значение, как для региона, так и для 

России в целом. В целях сохранения истории строительства автомобильных мостов на 

территории ХМАО приказом генерального директора ГП «Северавтодор» Р.Ф. Мусина было 

решено создать музей моста. Местом размещения музея моста стал действующий Дорожно-

ремонтный пункт «Мост-Обь» построенный в близости от сургутского моста. 

Вклад мостостроителей и дорожников невозможно переоценить. Музей Моста, в этом 

случае, призван сохранить потомкам предметы материальной культуры, рассказать о 

новаторстве, профессионализме всех тех, кто причастен к строительству мостовых переходов. 

Музей Моста ГП «СЕВЕРАВТОДОР». В музее Моста представлена экспозиция 

«Сургутский автодорожный мост. От идеи до реализации уникального проекта XX 
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века». В музее Моста можно узнать и о дне сегодняшнем, о том, что видим по телевизору или 

читаем в газетах. Это становится историей на наших глазах. Историю, которую продолжает 

рассказывать Специализированный мостовой Филиал №8 ГП «Северавтодор», отражая в 

своих рабочих документах и материалах. 

За прошедшие 10 лет Сургутский Мост стал не только главной достопримечательностью 

района, но и легендой округа. Ни один свадебный альбом не обходится без этого безмолвного 

величия. Сотни тысяч почтовых марок разлетаются по всем уголкам страны, красуясь на 

почтовых конвертах и открытках. Сувенирная продукция пестрит яркими, рыжими цветами, 

оставляя в памяти образ сильного, бесстрашного стражника двух берегов. 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной  войне. Танк Т-34. Танк был подбит 

зимой 1943 года под городом Великие Луки Псковской области. Он был обнаружен на дне 

Селиванского озера в июле 2006 года поисковыми отрядами из Югры «Орион» и «Звезда». 

Важный объект был поднят со дна 3 мая 2007 года. Боевая машина весом в 30 тон вооружена 

76 – мм. пушкой Ф-34, двумя пулеметами (один «спарен» с пушкой, другой установлен в 

носовой части танка). 

А в январе 2009 года был доставлен в Сургут, и летом того же года отреставрирован. 

Это событие стало возможно при поддержке партии «Единая Россия», Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры, Администрации города Сургута и частных 

предпринимателей. 

3 сентября 2009 года в 11 часов утра вместе с митингом солидарности в борьбе с 

терроризмом состоялось официальное открытие памятника Великой отечественной войны – 

танка модели Т-34. Депутат Тюменской областной Думы Виктор Буртный, находясь с 

рабочей поездкой в Сургуте отметил:«Танк Т-34 сегодня не только наша история − это 

символ спокойствия и защищенности России. Сегодня каждый житель нашей страны должен 

понимать трагичность всех событий, где погибают невинные люди. А для нас – это, и Вторая 

Мировая война, и Буденновск, и Беслан и Волгодонск. Только в солидарности, в единении мы 

сможем победить зло 21 века – терроризм. И сегодня мы готовы прийти на защиту своей 

Родины, как это сделали наши деды в борьбе с фашизмом». 

По просьбе ветеранов Великой отечественной войны танк был установлен в городе 

Сургуте на временную стоянку. В декабре 2009 года танк доставили в окружной парк Победы 

в городе Ханты-Мансийск и установили на пьедестал. 9 мая 2010 года состялось 

торжественное открытие памятника Великой отечественной войны – танка модели Т-34. 

Я надеюсь, что вы с удовольствием посетите эти памятные места Югры. Ведь будущее 

нашей России только в силе исторического, культурного и духовного потенциала малой 

Родины.  

____________________________ 
1. Музей моста. Буклет. Государственное предприятие  ХМАО «Северавтодор» 2009г. 

2. Зырянова О.А, Дмитриева М.В. Историко-культурное наследие Сургутского района.  

Администрация Сургутского района. Комитет по культуре 2002 г. 

3.  «Музейное дело». №3 сентябрь 2004г. Научная историко-краеведческая газета Государственного 

музея Природы и Человека, г, Ханты-Мансийск. 

4. Приступа О.И. Ханты-Мансийск дописьменный. Учреждение культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры «Музей Природы и Человека» г. Ханты-Мансийск.2008г. 

5. Сургутский автодорожный мост. Буклет. Дорожный департамент ХМАО. 2009г. 

6. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 Глущук Д., Евтеев М., Зайцева Д.И.,  

МАОУ «Лянторская СОШ №7»,  

г. Лянтор 

СЕМЬ ЧУДЕС ЛЯНТОРА 
Каждая страна, каждый город имеет свои достопримечательности, которыми люди 

гордятся. По своей природе человек стремится себя окружить прекрасными вещами и 
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объектами, чтобы наслаждаться красотой. Люди земли восхищаются семью чудесами света, 

созданные в древности: Пирамидой Хеопса, Висячими садами Семирамиды, Храмом 

Артемиды в Эфесе, Статуей Зевса в Олимпии, Мавзолеем в Галикарнасе, Колоссом 

Родосским, Александрийским маяком [1]. 

В 2007 году люди земли выбрали новые семь чудес света: Великую китайскую стену, 

Колизей, Мачу-Пикчу, Петру, Тадж-Махал, Статую Христа-Искупителя, Чичен-Ицу [2]. 

В 2008 году граждане России выбрали семь чудес света своей страны: Байкал, Долину 

Гейзеров, Мамаев курган и Родину-мать, Петергоф, Собор Василия Блаженного, Столбы 

выветривания и Эльбрус [3]. 

Существуют семь чудес Сургутского района: нефть и газ, Юганский заповедник, 

Барсова гора, музей Бахлыкова, музей Ядрышникова, районная больница, мост через Обь [4]. 

В 2011 году мой родной город справил юбилей, ему исполнилось 80 лет со дня 

основания. Поэтому я решил узнать, какие достопримечательности Лянтора можно считать 

семью чудесами нашего города. В результате тема моей исследовательской работы: «Семь 

чудес Лянтора». 

Цель: выявить и изучить семь чудес Лянтора. Задачи: изучить понятие семь чудес света; 

провести социальный опрос по анкетам; сделать выводы по соцопросу; дать историческую 

справку объектам Лянтора, набравших наибольшее количество голосов. Гипотеза: взгляды 

жителей города на семь чудес Лянтора будет различной в зависимости от возраста и пола, но 

все они выберут наиболее посещаемые достопримечательности.  

Актуальность: Родина всегда ассоциируется с какими-то достопримечательностями, 

которые являются визитной карточкой определенной местности. Когда говорят о России, 

сразу представляют Кремль, Царь-пушку, Мамаев курган и т.д. Очень важно знать 

достопримечательности своей малой Родины, так как именно с любви к ней начинается 

любовь к Отчизне. Новизна: впервые выявлены семь чудес Лянтора. Методы работы: анализ 

литературных источников, социальный опрос, сравнительный анализ. 

Семь чудес света. Более 2000 лет назад греческий поэт написал о некоторых 

поразительных зданиях и статуях своего времени. Этот список семи чудес древности дожил 

до наших дней. Семь чудес света (или Семь чудес света Древнего Мира) — знаменитый 

список самых прославленных достопримечательностей культуры. Сам выбор числа освящен 

древнейшими представлениями греков, число 7 считалось священным числом бога Аполлона 

(Семеро против Фив, Семь мудрецов.). 

А что включил бы тот поэт в свой список, живи он сегодня? Семь чудес нашего времени 

представляют собой выдающиеся достижения человечества [1]. 

Социальный опрос. В 2011 году городу Лянтору исполнилось 80 лет со дня основания. 

В честь его юбилея, я решил выяснить – какие достопримечательности города можно считать 

семью чудесами Лянтора. Для того чтобы выявить Cемь чудес Лянтора я провёл 

анкетирование, и осуществил градацию результатов по полу и возрасту. Всего в соцопросе 

приняло участие 400 человек. Опрос проводился среди жителей города от 10 до 70 лет. 

Данные представлены по семи объектам набравшие наибольшее количество голосов. 

Девочки от 10 до 15 лет считают самыми главными достопримечательностями МОУ 

«Лянторскую СОШ № 7» − 99%, городской сквер − 97%, ДК «Юбилейный» − 93%, стелу, 

посвященную основанию Лянтора − 78%, Мост любви − 100% , нефть − 61% и реку Пим − 

59% (1). 

Мальчики того же возраста считают достопримечательностями ФОК «Олимп» − 100%, 

ДК «Юбилейный» − 97%, городской сквер − 93%, МОУ «Лянторскую СОШ № 7» − 84%, 

Лянторский Хантыйский Этнографический музей − 63%, Мост любви − 50%, реку Пим − 43% 

(2). 

После совместного анализа ответов девочек и мальчиков наибольшее количество 

голосов было отдано МОУ «Лянторской СОШ № 7» − 93%, городскому скверу −  90%, ДК 

«Юбилейному» − 90%, стеле, посвященной основанию Лянтору − 73%, Мосту любви − 70%, 

Лянторскому Хантыйскому Этнографическому музею − 57%, ФОК «Олимп» − 53% (3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%87%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%98%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%28%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%B2
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На вопрос, почему вы считаете их визитной карточкой Лянтора, в основном отвечали: 

«Это очень красивые места, прикольные, супер. Когда едешь на машине их сложно не 

заметить». 

Женщины от 20 до 40 считают, что визитной карточкой Лянтора являются Лянторский 

Хантыйский Этнографический музей – 100%, городской сквер − 99%, МОУ «Лянторская 

СОШ № 7» − 93%, лыжно-роллерная трасса − 89%, ДК «Юбилейный» − 81 %, стела при 

въезде в город − 72%, стела посвященная основанию Лянтора − 64% (4). 

В свою очередь, взгляды мужчин отличаются, от женских. По их мнению, визиткой 

города можно считать Лянторский Хантыйский Этнографический музей − 93%, городской 

сквер – 89 %, МОУ «Лянторская СОШ № 7» − 73%, Мост любви – 57%, автовокзал − 53%, 

реку Пим − 46%, Храм «Покрова Божьей матери» − 39% (5). 

Суммирование мнений женщин и мужчин от 20 до 40 лет дало следующие результаты: 

Лянторский Хантыйский Этнографический музей – 99 %, городской сквер − 90%, МОУ 

«Лянторская СОШ № 7» − 72%, лыжно-роллерная трасса − 70%, ДК «Юбилейный» − 65%, 

стела при въезде в город − 59%, Мост любви – 37% могут считаться визитной карточкой 

города Лянтора (6). 

Они восхищаются этими объектами так как: «Это наиболее посещаемые места, 

самобытные, красивые. Самые яркие объекты города. Оригинальные объекты. Это места, 

куда я повёл бы приехавших гостей. Лянтор небольшой город, и к сожалению, никаких 

других известных мест у нас нет. Музей считается лицом нашего края. Единственные места, 

куда можно сходить. Приятные места. Городской сквер это место где люди проводят в 

хорошую погоду свободное время, любуясь красивыми цветами. Школа № 7 − современная, 

красивое здание, уютное внутри». 

Респонденты женского пола в возрасте от 40 до 70 лет относят к семи чудесам Лянтора 

следующие достопримечательности города: городской сквер – 100 %, Лянторский 

Хантыйский Этнографический музей − 100%, ЛСОШ № 7 − 96%, лыжно-роллерную трассу − 

93%, ДК «Юбилейный» − 71%, Храм «Покрова Божьей матери» − 70% и ФОК «Олимп» − 

68%. У мужчин от 40 до 70 лет схожие взгляды с мнением своих сверстниц. Единственным 

отличием является лес в окрестностях города вместо Храма (7). 

Им нравится эти достопримечательности так как: «Это наиболее посещаемые места 

жителями города и гостями. Красивые, запоминающиеся, со смыслом. Они являются 

городским украшением. Радуют глаз и поднимают настроение. 

Подводя итог можно отметить, что семью чудесами Лянтора наибольшее количество 

респондентов назвали (8): 
 городской сквер – 90%; 

 Лянторский Хантыйский Этнографический музей – 88%; 

 МОУ «Лянторскую СОШ № 7» - 79% 

 лыжно-роллерную трассу – 68%; 

 Мост любви – 65%; 

 ДК «Юбилейный» − 62%; 

 Храм «Покров Божьей матери» − 53%. 

Я решил сравнить мнения жителей Лянтора и главы муниципального образования 

Алешина Виктора Васильевича: 
Жители Лянтора Глава муниципального образования 

Алешин Виктор Васильевич 

1. Городской сквер 
2. Лянторский Хантыйский Этнографический музей 

3. МАОУ «Лянторскую СОШ № 7» 

4. Лыжно-роллерная трасса 
5. Мост любви 

6. ДК «Юбилейный» 

7. Храм «Покрова Божьей матери» 

1. Природа 
2. Город 

3. Люди 

4. Творческие коллективы 
5. Лянторский Хантыйский Этнографический музей 

6. Образование 

7. Городской сквер 

Проанализировав данные таблицы, я выяснил, что у жителей Лянтора и главы 

муниципального образования Алешина Виктора Васильевича совпадают мнение по двум 

объектом: Лянторскому Хантыйскому Этнографическому музею и городскому скверу. 
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Сравнил мнения жителей Лянтора и заместителя главы муниципального образования 

Семёновой Галины Николаевны: 

 

Можно сделать вывод, что мнения жителей Лянтора и заместителя главы 

муниципального образования Семёновой Галины Николаевны совпадают по всем объектам, 

кроме стелы при въезде. 

Историческая справка. МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» открыт 

в 1989 году. В основу первой экспозиции музея легла коллекция предметов этнографии, собранная 

работником треста «Сургутэст-дорстрой» А. М. Куликовым. Серьезную помощь в создании базы 

музея оказал и местный краевед А. Н. Субботин, который в 1990 году безвозмездно передал в дар 

музею большую коллекцию чучел птиц и животных, обитающих в бассейне реки Пим. Первым 

руководителем учреждения была А. И. Цукор. С 2008 года коллектив возглавляет Е.А. Подосян. 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» открыто в 2007 году. В 2009 году школа получила грант 

третьей степени от Департамента молодежной политики ХМАО − Югры за разработку программы 

по созданию информационной среды учреждения. 

С 2010 года учреждение является пилотной площадкой по внедрению Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. Руководит 

коллективом школы И. В. Глущук. 

МУК «Дворец культуры «Юбилейный» самое молодое учреждение культуры клубного 

типа, которое было открыто в сентябре 2008 года. Всего в учреждении осуществляют свою 

деятельность 30 клубных формирований с общим количеством участников 603 человека. 

Храм покрова Божьей Матери. Приход храма Покрова Божией Матери основан в 

марте 1993 года. Храм строился в течение пяти лет (1994-1999 гг.) силами строительных и 

транспортных организаций, нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», а также 

прихожан. 

Городской сквер – благоустроенный парк площадью 40 тыс. кв. м открыт 24 июля 2005 

года 

Мост любви – часть городского сквера, любимое место молодоженов. 

Лыже-роллерная трасса – открыта в 2010 году протяженностью 3, км. 

Вывод. В ходе опроса было замечено, что точка зрения о том, что является наиболее 

привлекательным и заметным в городе зависит от пола и возраста опрашиваемых. Выбор 

лянторцев выявляет их приоритеты в жизни: любовь к истории малой Родины; любовь к 

эстетическому отдыху; стремление к знаниям; спортивный образ жизни; стремление создать 

семью. 

___________________________ 
Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_чудес_света 

2. http://chudo-7.narod.ru/ 

3. http://www.labtour.ru/tour/Russia/7-wonders-russia.html 

4. http://www.ruschudo.ru/regions/2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители Лянтора Глава муниципального образования 

Семёновой Галины Николаевны 

1. Городской сквер  
2. Лянторский Хантыйский Этнографический музей  

3. МАОУ «Лянторскую СОШ № 7»  

4. Лыжно-роллерную трассу  
5. Мост любви  

6. ДК «Юбилейный» 

7.  Храм «Покрова Божьей матери» 

1.  Городской сквер  
2. Храм «Покрова Божьей матери» 

3. Лянторский Хантыйский Этнографический музей  

4. Стела при въезде 
5. ДК «Юбилейный» 

6.  МАОУ «Лянторскую СОШ № 7»  

7.  Лыжно-роллерная трасса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Семь_чудес_света
http://chudo-7.narod.ru/
http://www.labtour.ru/tour/Russia/7-wonders-russia.html
http://www.ruschudo.ru/regions/2020/
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 Грошева В., Шараг В.А.,  

МОУ «Белоярская СОШ»,   

Сургутский р-н 

СИБИРСКИЙ ПОЛК В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Великое дело совершилось на Руси век тому назад. 1812 г. ознаменован в истории 

русского народа гигантской борьбой. Великим, изумительным событием в истории русского 

народа является война 1812 г., – война Отечественная. В этой войне яркими светочами 

вспыхнули несокрушимая сила русского народа, безграничная самоотверженная любовь его к 

Родине, преданность престолу, единство духовное, сплоченность в годину испытаний. Но, к 

сожалению, на сегодняшний день мало кто знает, что на территории Сибири был 

сформирован полк, который сыграл значительную роль в этом событии. 

Цель: выявление значения сибирского полка в Отечественной войне. Задачи: определить 

социально-экономическое развитие Сибири в первой половине XIX века; рассмотреть 

понятие «сибирский полк» и определить его состав; выявить значимость сибирского полка в 

Отечественной войне; использовать исследование в школьном проекте «Отечественная война 

– 1812 г.», приуроченному к Кирилло-Мефодиевским чтениям. Методы: историко-

генетический для выборки материала о сибирском полке, метод анализа и синтеза 

исторических данных. В тесном сочетании с принципами системности, объективность. 

Социально-экономическое развитие Сибири. Тяжелые вести, шедшие с театра 

военных действий, проникли в самые глухие углы далекой окраины России. Повсеместно 

начались сборы средств на военные нужды. Мещане, крестьяне, даже «пропитанные», то есть 

престарелые и больные из ссыльных, живущие подаяниями, люди, сами во всем 

нуждавшиеся, отрывали от себя самое необходимое, отдавая его на оборону отечества. 

Во время вторжения наполеоновских полчищ в Россию и в последующие годы массы 

людей бежали из центральных губерний в Сибирь. С 1811 по 1815 г. население Сибири 

возросло почти на 30%. Соответственно увеличивалась потребность в продовольствии. В 

особо катастрофическом положении оказались северные районы, зависевшие от доставки 

хлеба из степной полосы Сибири [1, с.234]. 

Положение в Сибири обострялось рекрутскими наборами, которые проводились 

регулярно. Они тяжелым бременем ложились на старожильческое население, которое главным 

образом и обеспечивало народ и казну хлебом. «Я видел, — доносил царю И. Б. Пестель, — 

сколько разорительна была повинность сия для жителей», многие из которых «теряли 

последних своих работников». «В итоге всех жертв, — признавал генерал-губернатор, — 

многие жители доведены до последней крайности изнурения» [3, с.87]. 

Жители края собирали средства на защиту страны. Так, минусинские крестьяне в конце 

1812 г. «для военной, надобности... по собственной своей воле и с общего согласия на 

побеждение врага, стремящегося к разорению нашего отечества», пожертвовали по 25 

копеек с каждой ревизской души [2, с.154]. 

Сибирский полк. Толчком к новому подъему общественной жизни Сибири явилась 

Отечественная война 1812 г. Вторжение полчищ Наполеона, занятие им Москвы, угроза самой 

независимости России пробудили в народе чувства патриотизма, готовность к 

самоотверженной борьбе за родину. 

Большую проблему в истории создает разная трактовка понятия «сибирские полки». 

Так, сибирскими полками называются воинские части Сибири, а также формально 

относившиеся к ним по наименованию, которые принимали участие в военных конфликтах 

XVIII – начала XX вв. В целом сибирские полки можно разделить на две группы. Первую 

группу составляли военные части, сформированные в конце XVIII в. исключительно из 

жителей Зауралья: Томский, Селенгинский и Ширванский мушкетерские, Сибирский и 

Иркутский драгунские, 18-й и 19-й егерские полки. Во вторую группу входили 

сформированные в европейской России в начале XVIII в. полки, и являвшиеся сибирскими 

только по названию: Тобольский пехотный и Сибирский гренадерский полки (здесь сибиряки 

не составляли даже 1/5 состава полка). Эти особенности классификации сибирских полков не 

учитываются многими исследователями. 
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Из Сибири были выведены семь регулярных полков и две артиллерийские роты. В 

составе русских войск в Отечественной войне участвовало более 27 тыс. сибиряков. Из них 

пять полков стяжали неувядаемую славу в Бородинском сражении. Тобольский пехотный 

полк, построившись в каре, выдержал и отбил шесть атак неприятельской кавалерии, 

задержав на фланге до ночи продвижение французской конницы. Сибирский и Иркутский 

драгунские полки принимали участие в кавалерийской схватке, развернувшейся за ключевую 

позицию Бородинского поля — Курганную батарею. Это была, по словам Барклая де Толли, 

«кавалерийская битва из числа упорнейших, когда-либо случавшихся». 

В Сибирском драгунском полку осталось лишь 125 рядовых и три офицера. В итоге, в 

бою 26 августа 1812 г. Томский и Тобольский полки потеряли более половины личного 

состава. Многие сибиряки, помимо собственно сибирских частей, служили в других 

гвардейских и армейских подразделениях, участвуя в многочисленных боях 1812 г. и в 

заграничной кампании. 

Сибиряки защищали знаменитую батарею Раевского. Почти все они полегли, но не 

дрогнули. Французский генерал заявил, что защитники батареи Раевского упорствовали до 

остервенения. Было видно, как они, не теряя мужества, смыкали свои ряды перед нами, и, 

несмотря на то, что их беспрестанно отбрасывали, они снова под предводительством своих 

генералов вступали в битву и шли умирать у подножия окопов, возведенных их руками. 

 

Проблема участия сибиряков в Отечественной войне 1812 г. все больше привлекает 

внимание отечественных историков. В период между действиями антифранцузских коалиций 

1805-1807 гг. и войной 1812 гг. на территории Сибири происходило комплектование 

сибирских регулярных частей российской армии. В результате исследования удалось 

установить: 

1. Война 1806 г. оказала влияние на подвижки в социально-экономической сфере 

Сибири. 

2. Огромные подвижки повлияли на поднятие духа «патриотизма» сибиряков, 
готовых биться до конца. 

3. В 1810 г. все сибирские регулярные полки, не считая гарнизонных и 
вспомогательных войск, были выведены в Европейскую Россию. Данное 

предприятие имело исключительную важность для Российской империи в то 

время, поскольку при вторжении войск Наполеона в 1812 г. подтягивание 

резервов из Сибири к театру военных действий могло занять большое количество 

времени. Сибирские полки в начале Отечественной войны 1812 г. сыграли свою 

значимую роль в отражении ударов неприятеля, как в арьергардных боях, так и в 

крупных сражениях. 

______________________ 
1. Ядринцев Н.М.Сочинения.- в 2 т.-Т.1.Сибирь как колония. - Тюмень издательство Ю. Мандрики, 2000.- 

456 с.  

2. Щеглов И.В.Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири.1032-1882 гг.- Сургут, 

Акционерный Информационно-Издательский Концерн «Северный дом»,1993.-463 с. 

3. Декабристы и Сибирь: Альбом / Авт. - сост. М.Д.Сергеев и др. - М.: Сов. Россия, 1988. – 261 с. 

 

 

 

 Щупачкин Д., Шараг В.А., 

 МОУ «Белоярская СОШ»,  

Сургутский р-н 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ШКОЛ НА БЕЛОМ ЯРУ 
Каждая школа рождается и живет в своё время. Так и наша школа, возникшая в 40-х 

годах XX века, живёт на острие педагогического и технического прогресса. Учителя 

понимают и понимали тогда и цели и задачи обучения и воспитания, которые перед ними 

стоят. 
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2011 год в развитии п.г.т. Белый Яр знаменателен важным событием: 67 лет назад было 

положено начало школьного образования на Белом Яру. А Белоярской СОШ №1 исполнилось 

15 лет. История школ поселка Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского округа − 

Югра ведет свой отсчет с далеких сороковых годов. 

В связи с этим, целью исследования является изучение состояния Белоярской школы в 

1940-е годы на основе архивных данных. Задачи исследования: познакомиться с 

особенностями образования в период 40-х годов; определить количество учащихся в школе 

(40-50-х гг.); проанализировать успеваемость учащихся этого периода; проследить изменение 

учительского состава в данный период; установить образ первых школ Белого Яра. 

В качестве методов исследования были определены: метод анализ исторических 

документов, биографии, метод систематизации архивных отчетов успеваемости и 

количественного состава учеников. А также историко-сравнительный и историко-

генетический. Ретроспективный метод помог для составления общей картины состояния 

Белоярских школ в годы войны. 

Состояние школ в годы войны. Так как наша школа возникла в 1944 году, прежде 

всего, стоит определить состояние школ в целом на этой период. Условия работы школы в 

период войны были очень тяжелыми. Миллионы советских детей на временно 

оккупированных территориях вообще не учились. 

Большинство школ работало в две-три смены, не хватало учебников, тетрадей, учебных 

пособий. В стране численность учащихся 5-10-х классов сократилась в 2-2,5 раза. Было 

закрыто свыше 6 тысяч средних школ. Центральной задачей было обеспечение всеобуча. 

Несмотря на громадные расходы, на нужды фронта, за 1941-1945 годы в стране было 

построено и введено в действие больше 8 тысяч школ и восстановлено, отремонтировано и 

приспособлено для занятий свыше 9 тысяч школ[1, с.218]. 

Основной контингент учащихся составляли ученики младших классов. Большинство 

детей старшего школьного возраста вместе с взрослыми трудились на фабриках и заводах. 

С 1943-1944 учебные года в городских школах было введено раздельное обучение, 

охватившее около 20 % школ страны. Особое внимание уделялось укреплению дисциплины 

организованности школьников. Этому способствовало введение в 1944 году «Правил для 

учащихся». Стала применяться цифровая пятибальная система оценки знаний. Были 

учреждены золотые и серебряные медали для выпускников средней школы. 

В условиях войны произошли изменения в составе педагогических кадров, среди 

которых составляли более 70%. Свыше 180 тысяч учителей ушли на фронт, часть осталась на 

захваченной территории[1, с.220]. 

В самые трудные для страны моменты школа стремилась не только уберечь от опасности, 

обогреть их, накормить, но и не переставала думать о человеке, который будет жить после 

войны. 

Состояние школ в Белого Яра в 40-х годах. В 1944/45 учебном году в деревне Белый 

Яр произошло большое событие – открылась первая начальная школа. Смотря на 

современные школьные здания, трудно поверить, что в середине 1940-х годов школа была 

небольшая и располагалась в одноэтажном здании. Учительский стол, доска и несколько парт 

– вот и все оснащение школы. Площадь всех школьных помещений составляла 35 кв.м., а 

единственная комната, где обучались дети, была 18 кв.м. Школа работала в две смены. 

Данные архивного отдела администрации города Сургута хранят информацию о том, 

как работала школа в то время. 

Согласно «Отчетам Белоярской начальной школы», которые ежегодно составлялись 

заведующим школой, мы можем представить, как был организован учебный процесс в школе 

в 1940-е годы. 

Так, по данным на 15 сентября 1945 года, в школе обучалось 25 человек: 12 мальчиков и 

13 девочек [2.л.11]. Из общего количества учеников только 13 были переведены в следующий 

класс. 10 школьников было оставлено на второй год и 2 ученика – «на осень». Скорее всего, 
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это было связано с тем, что школа работала недолго и до этого многие дети были совсем 

неграмотные. 

Обучались дети в школе в течение 4 лет. Было всего 4 класса − по одному комплекту 

каждого класса. В связи с усилением военной подготовки в то время, все учащиеся школы 

были охвачены военно-физкультурной подготовкой. Хотя в отчетах отмечается, что 

«учебного оружия и прочего военно-физкультурного инвентаря и оборудования в школе не 

было». Сложно поверить, что в школьной библиотеке было только 25 учебников, а книг для 

внеклассного чтения не было вообще. 

В конце 1940-х годов обстановка в школе улучшается, потому что из 24 учащихся, 21 

был переведен в следующий класс и только 3 ученика было оставлено на второй год [2.л.12.]. 

За это время фонд школьной библиотеки пополнился до 56 учебников. Возможно, это было 

связано с тем, что в это время в школе постоянно работали уже два учителя. Так что же 

представляли собой учителя, работавшие в 1940-е годы в Белоярской школе. Можно говорить 

о том, что в связи с тем, что школа была небольшая, и обучалось там чуть больше 20 человек, 

постоянно в школе работал только 1 учитель. Исключение составляют только 1947/48 и 

1948/49 учебные года, когда в школе работало сразу 2 педагога [3.л.10.]. 

В 1944/45 учебном году первым учителем школы был Анатолий Иванович Чемакин. 

Анатолию Ивановичу было всего 19 лет, в 1943 году он окончил Ханты-Мансийское 

педагогическое училище. Несмотря на свой юный возраст, именно он давал малышам 

деревни необходимые навыки арифметики и грамматики. Анатолий Иванович принимал 

активное участие в комсомольской и общественной жизни деревни. 

С 1946/47 учебного года учительствовать начал Кузнецов Иван Николаевич. Он 

окончил педагогическое училище, принимал участие в Великой Отечественной войне. Он 

проработал в школе один год. 

В 1947/48 учебном году в школе стало два учителя, в деревню приехала Руфина 

Зиновьевна Кобылина, которая стала заведующая школой, а Иван Николаевич стал учителем. 

В таком составе они проработали два года и, к сожалению, в 1949 году уехали из деревни. 

На их место приехал однокурсник Руфины Зиновьевны – Василий Васильевич Баженов, 

который проработал в школе 1949/50 учебный год и тоже покинул деревню [4.л.14.]. 

Тяжелые бытовые и климатические условия нашего края влияли на частую сменяемость 

учителей школы. 

В результате проведенного исследования можно заявить, что в 1940-е годы Белоярская 

школа представляла собой одноэтажное здание, с одной комнатой, в которой и обучались 

дети в 2 смены. Учеников в школе было более 20 человек. Образовательный процесс 

обеспечивал один или два учителя. Материально-техническое оснащение школы было 

неудовлетворительным, кроме учебников, другой литературы в школе не было. 

Сегодня наша школа представляет собой большое красивое здание, где обучается более 

1417 учеников и работает более 108 преподавателей. Дети, родители, учителя любят свою 

школу, потому что в школе создается особая атмосфера, пронизанная уважением и доверием. 

Многолетние школьные традиции, связывают не одно поколение учеников и учителей. 
_________________________ 

1. Детская энциклопедия. В 10т. Т.9./И.Е.Ворожейкин.-М.:Педагогика,1978.-478 с. 

2. Ф.12. Оп.1. Д.8. Л.11-11 об. 

3. Ф.12. Оп.1. Д.12. Л.10-10 об. 

4. Ф.12. Оп.1. Д.28. Л.14-14 об. 
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СОРЕВНОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
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(на примере Атеринского леспромхоза). 
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В условиях кризиса происходит падение производства, которое характерно для 

рыночной экономики. В условиях социалистического хозяйствования существовала плановая 

форма организации труда. Я решила изучить организацию соцсоревнования в Атеринском 

леспромхозе. Показать, что социалистическое соревнование выступает как метод повышения 

производительности труда и улучшения качества жизни трудящихся. 

Цель работы: исследование истории организации социалистического соревнования в 

Атеринском леспромхозе − градообразующем предприятии д. Чемаши в советский период. 

Задачи: собрать и систематизировать данные по выбранной теме из периодической печати 

(газеты «За коммунизм» и «Вестник Приобья») и архивных материалов Октябрьского района; 

обработать информацию, переданную Аминовым Наилем Тагировичем − главным инженером 

леспромхоза; изучить использованную на предприятии систему поощрений. 

В исследовательской работе я использовала статьи из районной газеты «За коммунизм», 

архивные материалы администрации Октябрьского района. Из статей В.И. Ленина выбрала 

основные принципы социалистического соревнования: сотрудничество и взаимопомощь, 

состязательность, гласность, сравнимость результатов. 

Для реализации принципа гласности соцсоревнования в районной газете регулярно 

печатались статьи председателя рабочкома И.А. Аксёнова, экономиста и рабкора В.В. 

Жернаковой, секретаря партбюро П. Гангура, библиотекаря Т. Н. Крыловой. Гласность 

позволяла сделать достоянием масс ценный опыт передовиков соревнования. Из статьи «За 

единство решения и исполнения» мы узнаём, каким образом было организовано 

социалистическое соревнование в леспромхозе. 

Организатором соревнования выступала профсоюзная организация. Рабочий комитет 

профсоюзной организации проводил работу по вовлечению каждого работающего в 

соревнование за успешное выполнение заданий пятилетки. Накануне нового года в бригадах, 

цехах, на участках, проводилось обсуждение социалистических обязательств, а затем на 

общем собрании они утверждались. Планово-экономический отдел разрабатывал условия 

соревнования. На расширенном заседании рабочего комитета создавалась производственно-

массовая комиссия для осуществления контроля. Партийная организация леспромхоза 

способствовала «дальнейшему улучшению трудового воспитания, развитию творческой 

активности трудящихся на основе совершенствования всех форм социалистического 

соревнования». Но не всегда всё получалось. 

Секретарь партбюро Пётр Гангур признаёт, что «в организации соревнования слабым 

местом является гласность и сравнимость результатов. Мало внимания уделяется пропаганде 

передового опыта», «повышению ответственности руководителей, инженерно-технических 

работников за создание необходимых условий для выполнения принятых соцобязательств». 

Одним из пунктов условий соревнования в леспромхозе постоянно стояло качество 

продукции и работы, соблюдение технологии разработки лесосек, подбор оставшейся 

древесины на нижнем складе. 

Производственно-массовая комиссия проверяла, каким образом соблюдаются пункты 

соцсоревнования, и если обнаруживала нарушение требований, то бригада соответствующим 

образом наказывалась. «Так, бригада Палкина была лишена премии за оставление 

завышенных пней в деляне, а бригада на мастерском участке Кирякова – за некачественный 

подбор древесины после отгрузки на баржи». 

На партийных собраниях, обсуждалась организация соревнования, отмечались 

положительные стороны и недостатки. Например, «рабочий комитет отдаёт предпочтение 

коллективным формам соревнования. В коллективе не организовано соревнование за звание 

«Лучший по профессии», − отмечал в газетной статье председатель рабочкома И. Аксёнов. 

Каждый год в районной газете помещались социалистические обязательства 

Атеринского леспромхоза. В диспетчерской имелся «Экран показателей выполнения 

социалистических обязательств Чемашинского лесозаготовительного участка Атеринского 

леспромхоза», на котором ежедневно фиксировались результаты соревнования. На 

фотографии видно число (5 апреля 1984 года), на стенде отражались данные по заготовке, 
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вывозке, лесопилению. 5 мая записей нет, так как в этот день проводился коммунистический 

субботник. 

Из газетной статьи «Совершенствуем соревнование» мы также узнаём, что 

соревнование помогало внедрять в производство новые технологии, передовые методы 

работы. «Заготовка леса теперь ведётся укрупнёнными бригадами, с трелёвки леса на 

сельскохозяйственных тракторах перешли на специальные ТТ-4 и ТДТ-55. Погрузка леса на 

автолесовозы производится челюстными погрузчиками. Экипажи погрузчиков и лесовозов 

работают в три смены по одному наряд - заданию. Техническое перевооружение и внедрение 

новых форм организации труда позволили коллективу успешно завершать пятилетку. С 

опережением планов работают все цеха леспромхоза». 

Гласность неразрывно связана с принципом сравнимости результатов работы 

соревнующихся. Корреспондент районной газеты В. Константинов в заметке «Одни – числом, 

другие – мастерством» сравнил валовый надой молока Атеринского ЛПХ и совхоза 

«Северный». При плане 2275 литров молока от одной коровы Атеринцы получили 2711. В 

совхозе «Северный» коров было в 8 раз больше, а молоко за год от них получено больше, чем 

в Чемашах только в 3,3 раза. «Каждая совхозная корова за год дала меньше молока, чем её 

леспромхозная соседка уже в три раза». «Имей атеринцы половину совхозного поголовья 

коров, фактический результат был бы в хозяйствах одинаков. Одни берут числом, другие – 

мастерством». Сущность соревнования, собственно, и заключается в сравнении результатов. 

Чем чаще происходит сравнение, тем активнее каждый работник стремится достигнуть 

лучших показателей в труде. 

Сравнение результатов шло и внутри леспромхоза, между бригадами. На слайде вы 

видите доску, на которой ежедневно фиксировались результаты соревнования. 

Для того чтобы заинтересовать рабочих, стимулировать их к повышению 

производительности труда, в ЛПХ была разработана целая система поощрений. 

В сельской библиотеке заботливо хранится альбом с рассказом библиотекаря Т. 

Крыловой о том, как чествовали передовиков соревнования по итогам 1977 года. В этот день 

в их честь звучали песни. Весь посёлок узнал своих героев. Это бригады Толстошеина В.Ф. и 

Елпашова Н.П., трактористы Фомин Н.В. и Ахмедзянов Д. Х., водители лесовозных машин 

Штрек В.В. и Стукаленко Матвей, Н. Бобырев и Н. Драчков. Члены передовой 

лесозаготовительной бригады – бригадир В. Толстошеин, трактористы – В. Аксёнов, Д. 

Киселёв, а также Фомин Н.В., Ахмедзянов Д.Х., Драчков Н.М., Бобырев А.И., Елпашов Н.П. 

были награждены знаком «Победитель социалистического соревнования 1977 года». 

В этом году главным инженером леспромхоза был молодой специалист, выпускник 

Ленинградской лесотехнической академии Аминов Наиль Тагирович. В своём письме он 

рассказал мне, что «все работали самоотверженно. Водители лесовозов спали по 5 часов в 

сутки, зимой и летом при погрузке леса в баржи почти не было выходных». 

Проанализировав записи в нескольких трудовых книжках, я составила список 

поощрений, принятых в Атеринском леспромхозе: награждение Грамотами; денежные 

премии; фотографии на поселковую и районную Доску почёта; занесение в «Книгу почёта»; 

ежедневные премии; вручение переходящего вымпела; награждение значками «Победитель 

соцсоревнования»; награждение медалями. 

На каждый государственный праздник в клубе проходило торжественное собрание, на 

котором объявлялось, кто из рабочих заслужил поощрения. «60 рабочих ЛПХ носят высокое 

звание «Ударник коммунистического труда». 

Благодаря грамотной организации соцсоревнования леспромхоз быстро стал ведущим 

предприятием района. Из воспоминаний директора Атеринского леспромхоза Аминова Наиля 

Тагировича. «Перешли на погрузку леса на верхнем складе новыми челюстными 

погрузчиками, лесовозы оборудовали на базе автомобилей «КАМАЗ», «УРАЛ». На трелевке 

леса – на трелёвочные трактора ТТ-4, ТДТ-55. Погрузка, вывозка леса стала круглосуточной. 

Лесозаготовительные бригады укрупнили. Получили новые автобусы для перевозки рабочих 

на заготовку леса. Построили новое здание электростанции, причальную стенку на нижнем 
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складе, установили дизель - генераторы «Революция». Получили новый плавучий кран КПЛ-

5, грузоподъёмностью 5 тонн. Установили 5 осветительных вышек. Построили ферму КРС. К 

1980 году население посёлка достигло около 1200 человек, из них в леспромхозе работало 410 

человек, остальные работоспособные − в сфере обслуживания. Вышестоящие органы 

(райком, райисполком) хорошо относились к работе нашего предприятия, наши детсады 

считались лучшими в районе, подсобное хозяйство занимало призовые места. Ежегодно 

заключали договор с Берёзовским авиаотрядом на обслуживание леспромхоза вертолётом, так 

как в летнее время работал вахтовый посёлок по заготовке леса в 60 километрах от посёлка. 

Сотрудничали с предприятиями газовой промышленности СМУ-4, СУ-9, ЛПУ и другими, а 

так же с леспромхозами: «Северный», «Няганьский», «Сергинолес». 

В результате грамотной организации соцсоревнования улучшалась производительность 

труда, качество производимой продукции, происходило переоснащение ЛПХ новой техникой, 

развивалась инфраструктура посёлка, улучшалось качество жизни рабочих. Я считаю, что 

именно поэтому леспромхоз был ведущим предприятием Октябрьского района, а поселок 

Чемаши − одним из лучших поселков района 
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ЭХО ИЗ 1944 ИЛИ БЫЛЬ О ПИМСКОМ СОЛДАТЕ 
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – один из приоритетных курсов 

современной политики государства. Участие в поисковой деятельности − это наилучший 

способ формирования патриотизма у подрастающего поколения. Данный тезис подтверждают 

слова Президента РФ в послании к Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года: 

«Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших солдат. В 

этот год, год юбилея Победы, они многим помогли узнать места захоронения своих близких. 

В таких экспедициях молодёжь действительно получает навыки истинного патриотизма – не 

показного, а истинного». 

С этой целью, поисковый отряд «Пламя» Сургутского района каждый год отправляется 

в экспедицию к местам сражений. В летний сезон 2010 года ученики МАОУ «Лянторская 

СОШ №7» приняли участие в поисковой экспедиции по возвращению из небытия погибших 

солдат Советской армии в составе отряда «Пламя». Поиски проходили в деревне Ольхи 

Островского района Псковской области. 

Одним из направлений работы поисковой команды школы стал поиск информации об 

уроженцах деревни Пим (ныне города Лянтор), принимавших участие в освобождении города 

Пскова и его окрестностей от фашистов. 

Цель работы: на основании анализа архивных документов, в результате поисковой 

деятельности, получить новые сведения об участии жителей деревни Пим (ныне город 

Лянтор) в Великой Отечественной войне. 

Задачи: оценить исторический вклад коренных жителей города Лянтора в освобождении 

Псковщины; собрать и распространить сведения о солдатах, принимавших участие в боевых 

операциях в Островском районе Псковской области; найти родственников погибших солдат, 

принимавших участие в боевых операциях в Островском районе Псковской области; 

разработать памятку по поиску солдат Советской армии с помощью интернет-ресурсов и 

архивных данных. 

Гипотеза: жители Тюменской области принимали участие в освобождении Псковской 

области от фашистских захватчиков и могли оказаться в числе тех, чьи останки поднял и 

перезахоронил поисковый отряд «Пламя». 

Актуальность темы: с момента завершения Великой Отечественной войны прошло 66 

лет, и многих участников войны нет в живых. Вторая мировая война − одна из важных 
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страниц истории России. Современному человеку необходимо знать историю своего 

государства и помнить о подвиге воинов-освободителей. 

Новизна: в ходе исследований, впервые получены сведения о жителях Тюменской 

области, принимавших участие в боях за освобождение Псковской области. Разработана 

памятка, помогающая разыскать погибших или пропавших без вести участников военных 

действий. 

Методы работы: участие в поисковой экспедиции по извлечению останков участников 

боевых действий времен Великой Отечественной войны, проходивших в Псковской области; 

запросы в архивы: «Государственный архив Тюменской области» (г. Тюмень); 

Государственный архив Псковской области» (г. Псков); «Российский государственный 

военно-исторический архив» (г. Москва); «Центральный архив Министерства Обороны РФ»  

(г. Подольск, Московская область); фонды музеев: «Островской краеведческий музей» (г. 

Остров, Псковская область); «Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный  и художественный музей-заповедник» (г. Псков); «Лянторский хантыйский 

этнографический музей» (г. Лянтор, Сургутский район, Тюменская область); Военкоматы 

городов Лянтор, Сургут, Ханты-Мансийск и Тюмень. Работа с архивными документами и 

картами в Центральном архиве 

Министерства Обороны РФ (г. Подольск, Московской области). Анализ полученных 

результатов, разработана памятка по поиску солдат Советской армии с помощью Интернет-

ресурсов и архивных данных. 

 Лянтор в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года начался призыв в 

Сургутском районе. Призывались в основном ханты, проживающие в районе бассейнов 

больших рек Обь, Юган и Пим. На фронт из деревни Пим (ныне город Лянтор) призвали 19 

человек. Один из них Кантеров Тихон Агапович, погибший в Псковской области. 

Воспоминания близких родственников Тихона Кантерова о начале войны. 

Аграфена Кантерова (жена Григория, внучатого племянника Тихона): «Наши жители в те 

времена темные были, запуганные. В угодьях разделяли молодые семьи, парней увозили, 

никто не знал куда». Галина Кантерова (жена Якова, внучатого племянника Тихона): 

«Тренировали мужчин сурово. Все в угодьях думали, что нас окружили и мужиков уже 

готовят к бою. Из 19 парней, ушедших на фронт с Пима, вернулся лишь один – Яков Тайбин». 

Поисковые работы в районе д. Ольхи, Островского района, Псковской области. В 

летнем сезоне 2010 года поисковый отряд «Пламя» принимал участие в поисковой 

экспедиции в районе деревни Ольхи в Островском районе Псковской области. 148 бойцов 

Красной Армии подняли участники сводного поискового отряда Югры за время раскопок в 

Псковской области, проходивших с 25 июня по 15 июля. 

После завершения экспедиции, возник вопрос о том, чьи останки были подняты отрядом 

из Югры. В результате сбора и обработки информации выяснено, что в феврале-марте 1944 

года в ходе первой Островско-Псковской наступательной операции, бои на территории 

Островского района в районе деревни Ольхи вели 1012 и 1016 стрелковые полки 288-ой 

«Дновской» стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Колчанова Григория 

Семеновчича. Наименование «Дновская» дивизия получила за освобождение города Дно − 

города в Псковской области. Город оставлен Красной Армией 18 июля 1941. Освобожден 24 

февраля 1944 года войсками Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе 

Ленинградского-Новгородской стратегической наступательной операции. [8,12] 

В списках данной дивизии обнаружен житель деревни Пим (ныне город Лянтор) 

Кантеров Тихон Агапович, представитель коренного населения ханты. 

Жизнь Тихона Кантерова до войны. Кантеров Тихон Агапович (1924 − 1944) родился 

в семье коренных жителей ханты. Семья Кантеровых издавна проживала в бассейне р. Пим в 

своем родовом угодье, которое построил его отец Агапий в 20-е годы прошлого столетия. 

Основным занятием его семьи являлось рыболовство и оленеводство. Помимо Тихона в семье 

еще было двое детей: Александр и Феодосия (Приложение II). В тридцатые годы в России 

началась коллективизация и массовый перевод коренных жителей севера с кочевого уклада 
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жизни на оседлый. В Сургутском районе был создан колхоз имени М.И. Калинина, который 

объединил родовые угодья коренных жителей бассейна реки Пим – пимских ханты. На 

территории стойбища Нимперовых были построены первые жилые дома, здание сельского 

совета поселка Пим, контора колхоза и школа-интернат, где Тихон закончил 4 класса 

начальной школы [9]. 

Боевой путь пимского солдата. 08.09.1942 года в ряды Красной Армии был призван 

семнадцатилетний Тихон Кантеров. 27.06.1943 г., принял присягу с военно-учетной 

специальностью №1 в военном билете. Стал рядовым стрелком 1012 стрелкового полка 288 

стрелковой дивизии. Вступил в комсомол. 15.11.1943 г переведен во второе подразделение 

отдельного лыжного батальона той же дивизии. В плену и окружении не был [15]. 07.01.1944 

стал танкоитсребителем [16], (Приложение III). В 1942-1943 годах Тихон часто присылал 

письма своим родным и близким с фронта. Благодаря воспоминаниям родственников до нас 

дошла цитата из последнего письма «… дивизия находилась под постоянным обстрелом, 

огонь врага был настолько силен, что невозможно было поднять головы из окопа». На 

сегодняшний день не сохранилось ни одного письма, все они были пущены на хозяйственные 

нужды, а последние из них стали игрушками для подрастающих младших братьев Тихона. В 

1944 году перестали приходить письма от пимского солдата. 

По архивным данным Военного комиссариата города Ханты-Мансийск и Ханты-

Манскийского района ХМАО считался пропавшим без вести в декабре 1944 года.  

По именному списку 288 «Дновской» стрелковой дивизии удалось установить, что 

Кантеров Тихон Агапович был убит 23.02.1944 в составе разведывательной группы 111 

стрелкового корпуса при выполнении боевого задания в окрестностях деревни Большое 

Тресно, временно оккупированной противником [17, 20]. Корпус имел ближайшую задачу, во 

взаимодействии с 16 танковой бригадой, овладеть городом Дно [18, 19]. Из донесения 

разведки штадива 288 майора Константинова «…для разведки деревни Залесье и Большое 

Тресно был направлен взвод пешей разведки, усиленый пулеметами. При подходе к деревне 

Залесье был обнаружен заслон противника силой до батальона. Заслон противника был 

своевременно обнаружен и взвод незаметно для противника подошел к окраинам деревни. 

Внезапно ворвался в деревню и в рукопашном бою противник понес большие потери и 

постепенно оставил деревню». Это последний документ со списками, в которых числился 

Тихон Кантеров [21]. 

Из электронного письма «Псковского государственного объединенного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника» стало известно, что Тихон Кантеров в 

1956 году был перезахоронен в д. Лукомо из деревни Малое Тресно [10,11]. 

В братской могиле захоронено 182 человека. Фамилии их известны. На месте 

захоронения стоит железобетонный памятник-стела высотой 3 м с барельефом воина 

символическим вечным огнем на постаменте (установлен в 1962). 

В списке Тихон Агапович числится под номером 66, но его фамилия занесена с ошибкой 

− Кастеров. Для исправления ошибки отправлена справка, полученная в «Центральном 

Архиве Министерства Обороны РФ». 

В мае 2011 года в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» состоялась торжественная встреча 

поисковиков с родственниками погибшего. Им была вручена фотография места захоронения 

Тихона Кантерова. Семья Кантеровых выразила благодарность за проделанную работу. 

 

В ходе активной работы поисковой группы МАОУ «Лянторская СОШ № 7» в составе 

поискового отряда «Пламя», участия в раскопках, переписки с военкоматами, фондами 

архивов и музеев, анализа интернет-ресурсов: найдены сведения о том, чьи останки поднял и 

перезахоронил сводный поисковый отряд Югры в д. Ольхи, Островском районе, Псковской 

области в 2010 г.; обнаружен коренной житель г. Лянтор из народности ханты, погибший в 

окрестностях г. Дно, Псковской области; введены новые данные в научный оборот, 

раскрывающие вклад жителя Тюменской области в освобождение Псковской области во 

время Великой Отечественной войны; информация о причине гибели и месте захоронения 
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Тихона Кантерова, солдата из народности ханты, предоставлена его родственникам; 

Лянторскому Хантыйскому Этнографическому музею переданы копии документов личного 

состава и списка потерь отдельного лыжного батальона 288 «Дновской» стрелковой дивизии 

из Центрального архива Министерства Обороны Российской Федерации. 

Обобщенный опыт проделанной работы позволил разработать памятку «Как 

осуществлять поиск информации о своих близких и родных». Данное руководство оказалось 

востребованным жителями города Лянтор. 

В «Лянторской газете» вышла статья «Эхо из сорок четвертого или быль о хантыйском 

солдате», на основе данной работы. На ГТРК «ЛянторИнформ» транслировались репортажи в 

память о земляке из народа ханты, участвовавшем в Великой Отечественной войне. 
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Ошлыкова А. ,  Мостякова Т .Н,   

МБОУ «Лянторская СОШ»   

г.  Лянтор  

САМОБЫТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ЭТНОСА НА ПРИМЕРЕ 

ПИМСКИХ ХАНТЫ 
Данное исследование вызывает у нас интерес, так как я живу на территории этого 

народа, жизнь которого всегда  достаточно напряжена. Жители коренного населения не 

долгожители, численность населения обоих полов уменьшается, уровень жизни низкий. На 

протяжении  всей своей истории  ханты взаимодействовали с представителями  других 

народов - в этом заключается трагедия народа, утрачивающего свою самобытность.  Вопрос 

национальных меньшинств  во внутренней политике любого государства является одним из 

важных. Самобытная культура  пимских ханты изучена слабо. Насколько она сохранилась  на 

сегодняшний день, что утрачено, а что  преобразовалось,  мы решили выяснить. 

Актуальность исследования: выбранная  нами тема действительно  актуальна, так как в 

условиях  постоянного развития общества и интеграции, этническим группам труднее 

сохранить свою самобытную  культуру. Гипотеза исследования состоит в  предположении о 

том, что существует  объективная и субъективная взаимосвязь в сохранении самобытной 

культуры пимских ханты.  

Цель работы:  изучить  факторы, влияющие на формирование особенностей 

самобытности культуры пимских ханты. Задачи исследования:  Определить содержание 

понятия «Самобытная культура этноса» – как предмета изучения этнографии; историография 

вопроса; исследовать природно-исторические условия  края, как фактора влияющего на  

развитие самобытности национальной культуры  пимских хант; сформировать целостное 

представление   самобытной национальной культуре пимских ханты и сравнить  с другими 

подгруппами ханты Сургутского района; выявить через опрос  коренных жителей адаптацию  

самобытной культуры пимских ханты  с культурой мажоритарного народа.  

Методы исследования: изучение и анализ  специальной литературы, опрос населения, 

анкетирование учащихся. Новизна работы состоит в том, что культура пимских ханты 

измучена слабо, так как  мало кто занимается ее изучением, и мои исследования внесли новые 

знания об этом народе. Объект исследования: коренное население Предмет исследования:  

самобытная  материальная  и духовная культура. 

Хронологические рамки исследования: определяются периодом с 18  – 21 век География 

исследования: ХМАО-ЮГРА, Сургутский район, г.п. Лянтор, коренные жители реки ПИМ. 

Перспективная ценность работы состоит в  формировании общественного мнения  в 

сохранении самобытной культуры этноса, осознании и понимании значимости  развития 

коренного населения – пимских ханты. 

Эмпирическая база: исследование проводилось на основе  изучения энциклопедической, 

исторической, географической литературы, опроса населения и учащихся. Структура 

исследования: работа состоит из введения, историографии, исследовательской  части, 

заключения. Практическое применение: классные часы, экскурсии в музее. 

«Этнография – это историческая наука, изучающая культуру и быт народов мира, их 

происхождение, расселение, культурные взаимодействия». Предметом изучения  этнографии 

является  материальная и духовная культура народов. 

Историография вопроса. При  исследовании состояния этого вопроса  была изучена 

специальная литература: «Традиционный костюм Обских угров»  автор А.А. Богордаева; 

«Материальная культура юганских ханты» автор А.М. Тахтуева; «Народы и культуры» В.В. 

Антропова; «Вопросы теории народного исскуства» П.Г. Богатырев; «Встреча родов ханты» 

Материалы  межрегиональной детской этнографической экспедиции . 2004 год. Данные 

источники   помогли построить   исследовательское направление  и раскрыть тему работы. 

Исследование природно-исторических условий. Западная Сибирь по своим физико-

географическим особенностям уникальна. Она почти целиком лежит на практически 
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идеальной равнине с классически широтным расположением природных поясов. Здесь 

представлены все  ландшафтно-растительные зоны, характерные для  умеренных и северных 

широт : степь,  лесостепь, тайга, лесотундра, тундра и  полярная пустыня 

Целостное представление   самобытной национальной культуре пимских хантов. 
Направление 

исследований 

Особенность 

Занятия ханты Ведут традиционный образ жизни: оленеводство, рыболовство, охота, собирательство  

Жилища и поселения Живут в сезонных (зимних, летних, весеннее-осенних) стойбищах, которые состоят из  

жилой избы (кот) или  чума (нюки кот)  рыбьего дома (кул кот), хлебной пени  (нянь 

кер), бани, оленьего дома, гаража.  

Праздники и ритуалы Традиционные праздники у пимских ханты наполнены определенным 

мировозреческим смыслом и сопровождаются ритуальными действиями, будь то 

рождение ребенка, встреча и проводы перелетных птиц, добыча священных животных 

и т.д. Вороний день отмечали  до начала 20  века. Сегодня его восстанавливают по 

крупицам, через опрос сторожилов.  

Украшения 

 

В прежние времена и по сегодняшний день девушки носят так называемые накосники. 

Мужской ремень- это гордость любого мужчины. Глядя на этот пояс можно судить об 

удачах охотника. Если мужчина ходил на медведя, на пояс обязательно подвешивают 

зуб добытого медведя.  

Дети 

 

Новорожденного до отпадения пуповины считают «нечистым», поэтому его 

заворачивают в тряпки или одевают в специальную рубашонку, затем в заячью шубку 

и помещают в берестяную куженьку, в которой он находится до отпадения пуповины.  

Одежда 

 
Верхняя женская одежда пимских ханты – распашная, с небольшим отличием с 
аганскими и юганскими хантами в крое женских шуб и узоров на них. Пимские 

женщины носят, так называемые, казымские платья, крой которых позволяет халаты 

сверху не надевать. Пимские мужчины носят распашные шубы мехом внутрь, 

покрытые тканью подпоясываясь суконным поясом, реже ремнем. Так же надевают 

малицу и гусь.  

Верования 

 

Пимские ханты делаю богам пори (приношение продуктов питания, напитками, 

тканями, монетами и т.д.) и йыр (жертвоприношение домашних животных, в 

исключительных случаях собаки).  

 

Взаимодействие культуры пимских ханты с культурой мажоритарного народа, 

проживающего на данной территории. Мы провели опрос на тему «Что сближает пимских 

ханты с народами проживающими в г. Лянторе» (опрос проведен на базе отдела народов 

севера при администрации г. Лянтора. 32 человека) 

А) русский язык 

Б) историческое прошлое 

В) внешний облик 

Г) религия 

 

 

Результаты показали, что 60 % сближает 

русский язык, 32 % – историческое прошлое, 4 % – 

религия, 4 % – черты внешнего облика.                            

Исследование позволило сделать выводы: 

1. Изучены факторы: природно-

климатические условия определили образ жизни 

пимских ханты; взаимосвязь с подгруппами ханты Сургутского района, обособленность, 

отдаленность.  

2. Способы сохранения и передачи культуры многообразны. Использование 

телевидения, прессы, факультативных занятий в школе. 

3.  Опрос коренного населения показал, что благодаря консерватизму пимские 

ханты  доказали, что одни народы, проходя в своеобразном фильтре истории, исчезает, другие 

– ассимилирует, а третьи – сохраняют свою самобытную культуру. 
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 Ценность данной работы состоит в  формировании общественного мнения  в 

сохранении самобытной культуры  этноса, осознании и понимании значимости  развития 

коренного населения, бережно относиться к культуре и быту маленького северного народа. 

 

________________________ 
1. Головнев, А.В,  Очерк этнографии ханты Сургутского Приобья [Текст] / А.В.  Головнев. -  М.: Вече , 1993. – 280 с 

2. Соколова, З.П,  Социальная организация хантов и манси в XVIII- XIXвв  [Текст] /        З.П. Соколова .-М.: Наука, 

1983.- 420 с. 

3. Богорадаева, А.А Традиционный костюм обских угров [Текст] /     А.А. Богорадаева. – Новосибирск.: Наука, 2006.- 

340 с. 

 
 

 

 

 

 

Кузин Р., Булатова Л.М.,  

Школьный музей, г.п. Барсово 

ПОСЕЛЕНИЕ ДРЕВНЕГО НАРОДА ХАНТЫ И МАНСИ В 

УРОЧИЩЕ «БАРСОВА ГОРА» 
Почти четыре года назад, нас третьеклассников пригласили на обзорную экскурсию  в 

школьный музей. Я думал: «Ну, что такое школьный музей — история школы, рассказы об 

учителях, об учениках, которыми школа гордится. Не очень-то и надо». Но все оказалось 

наоборот. Встретила нас  заведующая музеем Булатова Лидия Михайловна. Она выглядела 

строго и внушительно, сразу предупредила, что вести себя надо воспитанно, тихо, руками 

ничего не трогать.  Когда Лидия Михайловна рассказывала,  не только я, весь класс слушал,  

затаив дыхание,  о школе, об учителях, о  лучших учениках, а ещё о возникновении поселка 

как хантейского святилища и как головного поселка при строительстве железнодорожного 

моста через реку Обь, об археологических раскопках и об участии в них учителей и учеников 

школы.  

Я и не знал, что мой сосед, Георгий  Петрович Русаков, нашел клад серебряных и 

бронзовых предметов и все передал в Сургутский музей. Он копал червей для рыбалки и 

наткнулся на позеленевшие старинные вещи. Учитель географии Барсовской школы, ныне 

заслуженный пенсионер, ветеран труда, Раиса Дмитриевна Беценко, с учениками помогали 

археологам в раскопках. А ещё Раиса Дмитриевна — основатель нашего школьного музея. А 

Лариса Алексеевна Просветова, жительница поселка, первый ребёнок, родившийся в Барсово. 

 Легенды пятисотлетней давности и настоящее, которое уже становится легендой.  Меня 

это ошеломило, заворожило, заинтересовало. И вот я, уже учащийся 6 «А» класса, Кузин 

Роман, четвертый год занимаюсь в объединении «Краеведение». Наш школьный музей по 

праву можно называть «Краеведческий музей г.п. Барсово», так как работа по сбору и 

сохранности исторических данных ведётся в нескольких направлениях: Археология 

«Сокровища Барсовой горы», Школьная жизнь, История г.п. Барсово, История Сургутского 

района, История Т.Ф. МО-29 (территориальная фирма мостоотряда-29), Ветераны Великой 

Отечественной войны, Нумизматика. 

  Больше всего меня  заинтересовала экспозиция «Сокровища Барсовой горы». На 

уроках краеведения, экскурсиях, походах на Барсову гору мы узнаем о древнем народе ханты 

и манси их культуре, верованиях и быте. 

Юные краеведы ходят на раскопки в урочище «Барсова гора» (в специально отведенное 

археологами место). Находим фрагменты сосудов, скребки, изделия из камня. Знакомимся с 

местами, где прежде жили ханты, с их занятиями. 

О том, что археологам в первых раскопках помогали жители поселка, я прочитал в книге 

«Древний город на Оби. История Сургута» под редакцией В.И.Бугрова. Екатеринбург, 
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«Тезис»,1994. Поэтому я хочу рассказать о поселении древнего народа в урочище Барсова 

гора. Это живописное место уже многие годы вызывает интерес ученых краеведов. Оно 

раскинулось по правому берегу реки Оби между речками Барцевкой и Калинкой. Чем же 

привлекла далекая Сибирь ханты и манси? Я постараюсь найти ответ на этот вопрос. 

Среди скудной северной земли урочище выделяется разнообразием природы. Кроме 

сосны, здесь растут береза, осина, рябина, черемуха. Богатый запас ягод: брусника, черника, 

красная, черная смородина. Много грибов. Западная часть урочища представляет собой 

зеленомошник, а восточная – беломошник. До поселения людей здесь в большом количестве 

обитала боровая дичь. Чистые протоки, хорошо прогреваемые летом, являлись крупными 

нерестилищами и были богаты рыбой. Вот поэтому эти места и привлекали древний народ.  

Ученые предполагают, что они прибыли сюда из-за Урала на плотах и лодках. Значит, 

они уже умели обрабатывать дерево. Затем меня стал интересовать другой вопрос, как 

развивалась культура и быт этого народа? На него я искал ответы в научных книгах, 

энциклопедиях, брошюрах. 

Впервые люди поселились в урочище в пятом тысячелетии до нашей эры. Они еще не 

умели обрабатывать металл. Орудия труда делали из камня и из костей животных. Строили 

землянки, укрепляя стены валунами. В центре жилища разводили костер, огонь для которого 

получали с помощью трения палки о камень. Пищу готовили в глиняной посуде, украшенную 

волнистыми линиями, шишечками и желобками.  Значит, в эпоху неолита ханты владели 

гончарным мастерством. 

В округе урочища можно найти большое количество красной глины, которая служила 

материалом для изготовления различной утвари.  Пол жилища посыпали красной краской – 

охрой. Почему у хантов существовал такой обряд?  Ученые предполагают, что охра у древнего 

народа отождествлялась с кровью, носительницей жизни, продолжением рода и еще 

применялась в качестве санитарно – гигиенического средства. 

   Шло время… Люди научились плавить медь, добавляя различные примеси, чтобы 

получать более твердый металл – бронзу. Наступление новой эпохи бронзы заявило о себе 

другими переменами в культуре местных племен. Жилища становятся наземными. Пол не 

посыпают охрой. Глиняная посуда становится красивее, узор на ней более сложный. По-

прежнему основным занятием является рыболовство, охота, сбор дикоросов.  

 Трофеи охотников и рыболовов перерабатывались полностью. Мясо и жир 

употреблялись в пищу. Шкуры, мех, рыбья кожа шли на шитье одежды и на утепление жилья. 

Из рыбьих внутренностей готовили клей. Эпоху бронзы сменяет эпоха железа. Оно 

становится основным металлом для изготовления орудия.  

Развитие первобытных племен идет быстрым темпом. Резко увеличивается количество 

поселений. Появляются укрепленные поселки – городища. Барсова гора представляет три 

археологические культуры. Одна  из них создана, как считают археологи, мигрантами из более 

южных районов Урала. От этого времени остались около ста поселений и около сорока 

городищ, а так же  уникальные оборонительные системы в виде бастионов. 

При раскопках поселений раннего железного века в очаге каждого дома археологи 

находили остатки изделий из бронзы. Сам очажный стол был мощным, в нем содержалось 

очень много остатков пережженных костей.  Почему кости? Известно, что кости горят жарче, 

чем дерево. По этому поводу есть интересное предположение. Барсова гора в раннем 

железном веке во втором тысячелетии до нашей эры представляло собой огромное поселение 

литейщиков, снабжавших бронзовыми изделиями соседние племена. Поэтому  для переплавки 

металла  был необходим  сильный огонь.  И вот, наконец, наступила эра первого тысячелетия.  

Что же изменилось в жизни соплеменников? Вот поселение. Дом и вал представляют 

одно целое. В центре площадка, на которую выходят двери жилищ. Рядом мощное городище. 
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Чуть дальше городище с цитаделью внутри. Есть и городища с бастионами – выступами типа 

невысоких башен по углам.  

Жизнь стала другой. Усложнились взаимоотношения с соседями, друг с другом. 

Археологи точно определяли, где жили богатые, влиятельные люди, а где бедные. Они нашли 

на святилищах бронзовых идолов, серебряную посуду иноземного происхождения, золотые и 

серебряные украшения. 

Значит, богатые ханты вели торговлю с другими странами. Верили люди тех времен в 

духов умерших предков, птиц, зверей, различных вещей. Об этом свидетельствуют статуэтки, 

найденные почти в каждом жилище.  

Появляются священнослужители –  шаманы.  Часто религиозные функции выполнялись 

не только шаманами, но и князьями племени. Перед крупными военными походами князь 

собирал воинов на пир с жертвоприношением. Во время застолья обсуждались детали 

предстоящего похода или сражения. 

Источниками пополнения княжеской казны, кроме дани соплеменников, являлись 

доходы от торговли рыбой, пушниной, а так же военные трофеи. Для людей племени князь 

был символом земного могущества, власти, силы. Они считали его особенным, неземным, 

умеющим управлять духами, общаться с миром мертвых, менять свой облик, способным 

защитить их. 

Но у меня есть вопрос: «Был ли такой правитель в урочище»? В 16 веке, незадолго до 

прихода русских в здешние края, местными хантыйскими племенами правил могущественный 

князь Барс или Барц. Послушны и покорны были подданные своему предводителю, исправно 

служили ему и умножали его богатство, регулярно доставляли ко двору дорогие и дивные 

меха. Этот величественный таежный властелин, в мирное время изумлявший соплеменников 

роскошью, а в дни военных походов облачавшийся в сверкающие железные доспехи, был для 

своих подданных не только единственным судьей и защитником от людей и духов, но и 

реальным воплощением земной власти и славы. Предвидел ли могущественный князь 

грядущие перемены? Предупреждали ли знамениями таежного властелина  боги и духи его 

племени, что скоро  из далекой западной страны придут большие лодки, и вместе с ними в его 

владения ворвется незнакомая славянская речь? Ведал ли грозный правитель, что нежданные 

гости несут с собой конец его владычеству? 

 Легенда гласит, что не захотел гордый князь ни подчиняться пришельцам, ни делить с 

ними власть и собрал  свое войско для защиты от чужаков. Величественный хозяин тайги и 

властелин окрестных племен не мог предположить, что его противники, подданные русскому 

царю,  сильнее и могущественнее. Русская дружина была вооружена не только копьями и 

стрелами с железными наконечниками, которых у людей Барса было предостаточно, но и 

ружьями, пищалями, заряженными порохом. После долгой осады крепость князя была взята 

чужеземцами – русскими казаками. Согласно легенде, храбрый Барс проиграл, но не сдался и 

не смирился. Он и его самые верные воины бросились с высокой горы в протоку, предпочтя 

смерть неволе. С тех пор небольшой приток Оби называют Утоплая – река утопленников. А 

имя непокорного князя осталось в названии  горы и речки Барцевки (Барсовой), которая 

впадает в Белоярскую протоку западнее посёлка Белый Яр. 

Прочтя эту легенду, я понял, каким был князь Барс. Однако, несмотря на достойные 

качества правителя, он  не смог защитить свой народ. Его войско потерпело поражение от 

людей, пришедших в 16 веке в Приобье за «мягким золотом». После смерти князя в урочище 

не было поселений. Хотя это место вплоть до семидесятых годов считалось у ханты 

священным. Последнее жертвоприношение совершено ими на Барсовой горе в 1973 году. 

В чем же кроется причина ухода народа из урочища? В 20 веке вблизи Барсовой горы 

вновь поселились люди. Их привело сюда другое богатство этих мест – «черное золото». На 

Барсовой горе был построен временный поселок «Мостоотряд 29». Мостоотрядовцы прибыли 
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сюда для возведения железнодорожного моста через реку Обь для перевозки грузов. 

Вырубалась тайга, распахивалась тракторами и бульдозерами территория поселения. Многие 

материальные и духовные ценности этого народа были разрушены. Обидевшись, ханты 

навсегда покинули эти места. Чтобы сохранить археологический памятник, ученые и 

археологи Уральского Госудаственного университета с 1971 года начали вести большие 

археологические работы в урочище «Барсова гора». 

На протяжении восьми километров были обнаружены остатки трех тысяч жилищ и 

построек, 61 городище, семь могильников и святилища. Найдено несколько кладов: 

позолоченная чаша с золотыми и серебряными предметами, серебряное блюдо и зеркала. А 

так же медный котел, до отказа набитый украшениями, военные трофеи. Эти бесценные 

находки хранятся в музеях Западной Европы, в Эрмитаже (Санкт-Петербурга), в музеях 

Екатеринбурга, Тюмени, Сургута. 

В феврале 1994 года вышло постановление администрации Сургутского района «О 

неотложных мерах по сохранению урочища «Барсова гора». Исследовательская работа 

учеными ведется и в настоящее время. Работа научных руководителей и администрации 

Сургутского района направлены на создание в урочище  и его окрестностях центра 

популиризации культуры древних времен.  Исследуя быт и культуру хантыйского народа, я 

отчетливо представляю, как они занимались различными ремеслами, рыбачили, охотились, 

складывали легенды и песни. 

Я доволен,  что могу приходить в те места, где они жили прежде. Изучая традиции и 

обряды этого народа, я проводил экскурсию «Медвежий праздник», участвовал в классном 

часе «Фольклор народов Севера», исполнял роль шамана в фестивале «Таежными тропами 

ханты и манси».  Для учащихся школы и гостей провожу экскурсии «Сокровища Барсовой 

горы». 

__________________________ 

1. Книга «Древний город на Оби. История Сургута» под редакцией В.И. Бугрова.  

2. Книга Петра Атаманенко «Поселок на Барсовой горе». 

3. Журнал «Уральский следопыт» № 34 1978 год, статья Натальи Федоровой «Клады Барсовой 

горы». 

4. Брошюра «Барсова гора. Вчера. Сегодня. Завтра». 

5. Брошюра «Сокровища Барсовой горы». 

6. Книга Татьяны Атаманенко «Мосты длиною в 30 лет» 

 

 
 

Никитенкова М., Зайцева Д. И., Шерстюк Е.С. 

МАОУ «Лянторская СОШ №7»,  

г. Лянтор 

ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУК 
Культура народов Севера интересна и самобытна, писал известный советский учёный Л. 

И. Гумилев. Известный советский ученый А. П. Окладников говорил: «Культура народов 

Севера — это культура малочисленных народов, которая с точки зрения индустриального XX 

века может рассматриваться как культура, требующая только защиты перед лицом нашей 

электронно-машинной цивилизации.  

Культура северных народов независимо от ее объема — это часть богатейшей культуры 

нашей страны, живой и необходимой всем» [4]. Культура пимских ханты кажется на первый 

взгляд примитивной, но при более глубоком изучении, можно заметить знания, 

приобретенные в процессе жизнедеятельности и многовекового опыта, которые переросли в 

народные приметы. Мне стало интересно, можно ли приметы пимских ханты объяснить с 

точки зрения современной науки. В связи с этим, для исследования выбрана тема: «Приметы 

пимских ханты с точки зрения современной науки». Для получения информации я 
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обратилась:  в Хантыйский этнографический музей; в библиотеки города; к представителям 

коренного населения. 

Цель: изучить приметы пимских ханты, найти им объяснение с  точки зрения 

современных наук. Задачи:  изучить генезис малочисленного народа ханты; сформировать 

представление об истории малочисленного народа пимских ханты; рассмотреть приметы 

малочисленного народа ханты; найти объяснение приметам пимских ханты с точки зрения 

современных наук; сделать выводы по сопоставлению примет пимских ханты с научным 

обоснованием.  

Гипотеза: приметы пимских ханты связаны с их образом жизни и основаны на 

многовековых наблюдениях, которые можно объяснить с точки зрения современных наук. 

Актуальность темы: наблюдения являются одним из методов научного познания. Многие 

науки зародились в результате наблюдений, они были связанны с занятиями людей. Научные 

знания появились с переходом от присваивающего хозяйства к производящему. Ханты из-за 

природно-климатических условий занимались присваивающим хозяйством, их наблюдения 

переросли не в  научные познания, а в приметы. Эти приметы актуальны сегодня, так как в их 

основе лежат научно-объяснимые наблюдения.  

Новизна: в ходе исследования, впервые объяснены приметы пимских ханты с точки 

зрения современных наук. Методы работы: анализ литературных источников; беседа с 

представителями пимских ханты; беседа со специалистами по физике, географии, биологии, 

химии. 

Генезис малочисленного народа ханты. Ханты (самоназвание — ханти, хандэ, 

кантэк, устар. остяки ) — коренной малочисленный угорский народ, проживающий на севере 

Западной Сибири. Самоназвание ханты означает люди.[5]. Предки хантов проникли на север 

Западной Сибири в низовья Оби с юга и заселили территории современных Ханты-

мансийского и южные районы Ямало-ненецкого автономных окруов, а с конца I тысячелетия 

на основе смешения аборигенов и пришлых угорских племён начался этногенез хантов (усть-

полуйская культура).[7] 

Ханты называли себя больше по рекам, например «люди Конды», «народ Оби» (ас-ях) 

и из последнего, возможно, произошло русское наименование хантов – остяки, хотя, по 

мнению других исследователей русские могли заимствовать слово «остяк» из татарского 

«уштяк» - варвар. Традиционные промыслы — рыболовство, охота и оленеводство. 

Традиционная религия — шаманизм и православие (с XVI века).[8] 

На территории г. п. Лянтор проживают 368 представителей пимских ханты. Численность 

проживающих на стойбищах – 202 человека. В том числе: взрослые – 150 человек, подростки 

– 5 человек, дети – 47 человек. Этот народ уникален своим укладом жизни. Их существование 

тесно связано с природой и климатом края. Свои многовековые наблюдения они накапливают 

в виде примет и поверий. 

Приметы и поверья пимских ханты.  Народные знания и умения пимских ханты 

базируются на огромном коллективном и индивидуальном опыте. Ведь основные занятия – 

охота и рыболовство - требуют от них умения, знаний о географических особенностях 

местности, о растительном и животном мире, о погодных условиях и т.д. Эти накопленные 

веками знания ханты передают из поколения поколение. 

   Ханты могли предсказать большие  морозы, время прилета и отлета птиц, большую воду 

и тому подобное. Охотники, например, по урожаю кедровых орехов и ягод определяют, много 

ли будет белок. [1]   

Сегодня многие из этих примет могут восприниматься как суеверия. Однако если 

рассмотреть народные приметы коренного народа с точки зрения современной науки, то 

можно найти рациональное зерно и научное объяснение даже в самых неожиданных 

случаях.[3] 

Обоснование примет пимских ханты с точки зрения современной науки     
№ Приметы [2] Научное объяснение 

1 Если зимой закат Цвет солнечных лучей, которые пробиваются через атмосферу, 
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солнца ярко-красного цвета 

– быть сильным морозам, 

летом – к ветреному дню. 

 

зависит от ее прозрачности. Чем прозрачнее и чище воздух – тем 

светлее солнечный свет. 

Если в атмосфере есть частички пыли, то они отталкивают те 

лучи солнечного спектра, которые имеют короткую длину волны – 

фиолетовые, голубые, зеленые и желтые. Но лучи с длинной волной 

(красные и оранжевые) свободно проходят. 

Если далеко за горизонтом ветер сильный и поднял в воздух 

много пыли, то этот участок атмосферы на закате или восходе 

выглядит красным. Это значит, что скоро ветер «придет» и в нашу 

местность. 

2 С какой стороны звёзды 

на небе больше мигают – 

оттуда ветер подует. 

Мигание звезд – это прерывание света мелким мусором и 

пылинками. Сильный ветер поднимает их на большую высоту и 

ночью можно в этом направлении увидеть «мигание» звезд. Через 

день или два этот ветер распространится и на ту территорию, где 

ведется наблюдение. И дуть он будет с той стороны, где раньше 

наблюдалось «мигание» звезд. 

3 Вокруг Луны большой 

круг – к пурге.  

   Лунный свет хорошо освещает облака и ночную атмосферу. Перед 

пургой много кристалликов льда, которые еще не стали снежинками, 

очень легкие и не могут упасть. 

Лунный свет их хорошо освещает, и мы видим как бы широкий, 

окружающий Луну круг. Потом эти кристаллики станут снежинками 

и с пургой выпадут на землю. 

4 Если утром солнце 

восходит в «варежках и 

шапке» – к морозу 

При начинающемся понижении температуры имеющаяся в 

воздухе парообразная влага начинает превращаться в мельчайшие 

кристаллики. Эти кристаллики играют роль призм и, проходящий 

через них белый солнечный свет расщепляется на семь составляющих 

(цвета радуги). При  этом маленькая радуга возникает вокруг светила, 

а наибольшей интенсивности окраска радуги достигает сверху и по 

бокам Солнца. Поэтому кажется, будто оно одело варежки и шапку, 

т.е. спряталось от мороза. 

5 Если дятел кричит не 

как обычно "кру-кру-кру", 

"выть-выть-выть" – ждите 

дождя.  

Животные и птицы очень чувствительны к переменам погоды. 

Поэтому неудивительно, что их реакция на ясную и пасмурную 

погоду будет различна. 

6 Гуси летят низко – 

осень теплая, затяжная.  

Гуси перед полетом на юг стараются набрать побольше запасных 

питательных веществ. При теплой и затяжной осени их кормежка 

более обильная и длительная, поэтому птица успевает набрать 

больший вес, чем обычно. Тяжелые птицы летят ниже других.  

8 Собака катается по 

земле – к плохой погоде.  

Плохой погодой считается ветер и дождь. Перед дождем 

изменяется атмосферное давление и воздух насыщается влагой. 

Собачья шерсть впитывает эту влагу. Волос становится тяжелее, 

сильнее оттягивает шкуру. Животное испытывает дискомфорт, 

чешется или катается по земле. 

9 Много паутины – осень 

мягкая, теплая.  

Осень – время расселения пауков, которые успели вылупиться к 

этому времени. Чем мягче и теплее погода, тем больше маленьких 

паучков остается в живых и может приступить к расселению. 

Расселяются пауки так: выпускают маленькую паутинку, ветер 

подхватывает ее и несет вместе с пауком как на парашюте. Таким 

образом, при массовом расселении большого количества пауков в 

воздухе наблюдается много нитей паутины. 

10 Весной (осенью) 

сосульки длинные, то весна 

(осень) будет длинная, 

затяжная, а если сосульки 

короткие –весна (осень) 

будет короткая.  

При затяжных весне или осени изменение температуры 

происходит медленно. При этом застывание воды на сосульках 

длится долго и они успевают «вырасти» длиннее. 

 

11 

Если весной 

многоводье, то комаров и 

мошек, летом будет много.  

Вода – среда для размножения и роста личинок комаров и 

мошек. Если весной было много воды (разлив ручьев и рек, луж, 

болотных очагов), то комары и мошки размножаются в большом 

количестве. 

13 Дым от костра едкий – 

будет дождь, если дым не 

«ест глаза» – к хорошей 

погоде.  

При холодной погоде наблюдается повышенное атмосферное 

давление, а при теплой – пониженное. В дождь, как правило, 

прохладно. При повышенном атмосферном давлении дым неохотно 

поднимается вверх и «ест глаза». 

 

 

 

 

Повышенное давление сильнее «давит» на рыбий организм и 

14 Летом  на  рыбалке 

снятая  с   крючка рыба 

сильно кровоточит – ждите 

дождя.  
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«выдавливает» больше крови. 

15 Где были оленьи тропы 

– морошки много.  

Олени охотно поедают не только траву, но и ягоды, в том числе 

морошку. Только ядрышки ягод не перевариваются в оленьем 

желудке и вместе с экскрементами выбрасываются их кишечника. 

Оленьи экскременты – отличное удобрение. Поэтому морошка легко 

прорастает там, где олени оставили свой след, т.е., вдоль тропинок. 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что многовековые 

наблюдения пимских ханты,  которые передавались из поколения в поколения и становились 

приметами и поверьями, с точки зрения современной науки легко объясняются. Об этом 

говорил известный мыслитель Ф.Бэкон, который считал, что в основе любого научного 

познания лежит индукция, полученная из наблюдения за повторяющимися явлениями и 

научный эксперимент. 

_____________________________ 
1. В.В. Лапсуй «Народные знания пимских ханты». Журнал «Югра» № 4, 2000. 

2. В.В. Лапсуй «Приметы и поверья ханты реки Пим». ЛХЭМ- Лянтор, 2010. 

3. В. Карцев «Взаимосвязь природы и человека». Журнал «Югра» № 12. 1999.        

4. Феномен культуры малых народов Севера. Л. Н. Гумилев, А. П. Окладников      http://belomorye-tour.ru 

5. Ханты // Сибирь. Атлас Азиатской России — М.: Топ-книга, Феория, Дизайн. Информация. Картография, 2007. — 

664 с. — ISBN 5-287-00413-3. 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты  

7. http://www.narodru.ru/article1287.html 

8. http://www.admhmansy.ru/ru/ 

9. http://www.museum.ru/M2228 
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                                                                        Белов И. Ю., 

МОУ СОШ им. В.Г. Подпругина с. Троица, 

 Ханты–Мансийский  р-н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕМЕЙНОГО ДРЕВА 
С незапамятных времен семья является для человека одной из главных ценностей. 

Даже в эпоху строительства коммунизма в нашей стране Советская власть не стала разрушать 

семью, а объявила ее основной ячейкой общества. 

    Семейную жизнь не может заменить ни круг друзей, ни общение с коллегами  по работе, 

ни участие в общественной жизни. Все в жизни человека начинается с семьи. Самые близкие 

и родные люди становятся для ребенка примером в поведении, семейные традиции во многом 

определяют жизненный путь человека. Поэтому далеко не случайно 2008 год в России был 

объявлен годом семьи. 

        Семья способна создать вокруг себя определенную среду, которая воздействует на 

родственников, развивает в них определенные способности, накапливает и передает по 

наследству свой опыт. Это можно проследить на примере семьи Коробейниковых-Беловых, в 

трех поколениях  которой 7 человек были причастны к педагогической деятельности, и в 

настоящее время трое из них трудятся на ниве просвещения. Общий педагогический стаж 

этой семьи составляет 91 год, причем бабушка, дочь и внук стали учителями истории. 

Наверное, предпочтения и склонности человека передаются на генетическом уровне, 

впитываются, как говорится «с молоком матери».  

       Наверное, наследуется не только внешность, но в детях и внуках проявляются 

человеческие  качества и черты характера, присущие их роду. Семейная педагогика в 

воспитании собственных детей стала руководством к действию в процессе  обучения 

подрастающего поколения в семье Коробейниковых-Беловых. Ее главными заповедями стали 

следующие положения: уважай в ребенке человека, личность; постоянно ищи возможность 

саморазвития и самосовершенствования; передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог 

их осваивать; старайся достучаться до сердца каждого ученика. 

        Широко известен педагогический тезис: «Только личность воспитывает личность, только 

характер формирует характер». Чтобы ребенок стал личностью, необходимо относиться к 

нему как к равному себе человеку, не возвышаться над ним и не давить своим авторитетом 

ростки его самостоятельности. С таким полным доверием со стороны родителей 

воспитывались дети в семье Коробейниковых.  Мама и папа работали до позднего вечера, 

дочь и сын делали всю необходимую работу по дому, покупали продукты, платили за 

квартиру. И в тоже время они всегда ощущали поддержку, могли рассчитывать на помощь в 

учебе (если не решалась математическая задача, родители откладывали все свои дела и до 

ночи  «бились» вместе с ребенком за правильный ответ!). В семье не принято было повышать 

друг на друга голос, все проблемы решались на семейном совете. 

         Эти заложенные семьей качества (терпимость, самостоятельность, трудолюбие) очень 

пригодились детям  в их педагогической деятельности. В школе, где начала работать Елена 

Сергеевна, она проявила умение  терпеливо, не перебивая, выслушать ответ ученика.  У меня 

(ее сына) также  отмечается спокойный тон во время проведения уроков. 

         В семье Коробейниковых был настоящий культ чтения, домашняя библиотека постоянно 

пополнялась книгами, выписывалось огромное количество газет и журналов. Все занимались 

самообразованием (Серафима Дмитриевна по вечерам  после трудного рабочего дня посещала 

занятия в университете марсксизма-ленинизма, Сергей Васильевич был политинформатором 

и агитатором). Ведь известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус и 

потребность к учению у других. 

       Бабушка и дедушка любили путешествовать, и когда дети подросли, они всей семьей 

ездили в Прибалтику, в Ленинград, в Москву, расширяя свой кругозор при посещении музеев 

и памятных мест. Эта традиция семейных поездок сейчас продолжается в семье Беловых  (во 

время летних каникул посещали Москву, Петербург, Екатеринбург; я путешествовал по 

Золотому кольцу России). Все накопленные впечатления обязательно используются при 
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проведении уроков истории, так как ученики особенно ценят личные впечатления учителя от 

посещения исторических памятников. 

         Моя бабушка Серафима Дмитриевна, работая учителем в 50-70 е годы 20 века,  

пользовалась другими (по сравнению с современными) технологиями при проведении уроков 

истории. Но суть ее метода – гуманитарно-ориентированное преподавание – остается 

актуальной и в наши дни. Она прививала ученикам стремление осознать смысл изучения 

истории, попытаться истолковать исторические явления, извлечь из них определенные уроки.  

       Педагогическое кредо моей мамы Елены Сергеевны: «Взволновав, заставить 

задуматься!» Она считает, что нельзя преподавать историю как набор фактов, имен и дат. 

Нужно, чтобы ребенок прочувствовал сердцем  далекие исторические события, принял их как 

очень значимые лично для него. Для этого она продумывает драматургию урока или 

внеклассного мероприятия, использует музыку и поэзию для усиления эмоционального 

воздействия. В результате у  воспитанников происходят изменения в сознании, и возникает 

«память сердца». Большое внимание она уделяет воспитанию в учениках любви к малой 

родине, созданный ею школьный музей помогает этому благородному делу. 

      В моей пока еще небольшой педагогической практике я использую опыт, накопленный 

бабушкой и мамой, их книги и добрые советы очень помогают мне в решении жизненных 

проблем.  

          Специфика преподаваемого мной предмета требует от учителя способствовать 

социализации, формированию общей культуры личности, готовности использовать свои 

знания в различных ситуациях. Для достижения этой цели я применяю дискуссионные формы 

обучения, на протяжении ряда уроков  ставлю перед учащимися проблему, требующую 

коллективных усилий для ее разрешения. Это предоставляет ребятам возможность высказать 

свое мнение, что повышает их самооценку.  Использование информационных технологий  

позволяет мне мгновенно найти и представить учащимся  самые последние новости 

исторической науки, идти в ногу со временем и не чувствовать своей оторванности от 

мировой цивилизации.  

     Таким образом, учитель истории – это профессия творческая. Его долгом есть и будет 

воспитание гражданственности, уважения к прошлому, привитие нравственных принципов. 

То, что завещано нам предыдущими поколениями, мы обязаны сохранить и передать 

потомкам, и тогда «свеча памяти» не погаснет.  Главным постулатом работы учителей нашей 

педагогической династии является  «воспитание историей».  
 

                                                                                            

 

      Сердышова П., Горунова О.Н., МБОУ НОШ №11  

Ташкина В. А. МБОУ ДОД СЮТур,  

г. Ханты-Мансийск 

МОЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ 
Когда я была совсем маленькой, меня всегда притягивали музыка и танец. Я даже не 

могла предположить, что мои увлечения имеют корни в далёком прошлом нашей семьи. 

Позже мои родители мне рассказали, что большинство моих предков в той или иной степени 

имели связь с музыкальным искусством. Так из поколения в поколение передавался 

музыкальный талант, часть которого досталась и мне. 

Мой прапрапрадедушка по папиной линии Николай Дрешкин, был купцом, имел свою 

лавку, а в свободное от работы время занимался музыкой – играл на старинном русском 

народном инструменте балалайке. Его любовь к музыке передалась сыну – моему 

прапрадедушка Никифору Николаевичу Дрешкину. Он стал профессиональным дирижером 

хора, работал регентом в церкви. Позже мой прадедушка Павел Никифорович так же, как и 

его дед, Николай, играл на балалайке и на гармошке. Он очень любил игру на этих 

инструментах, его часто приглашали на праздники и народные гулянья. Не расставался он с 

любимым инструментом даже на службе в армии, во время Великой Отечественной войны, 

играл для своих однополчан во время отдыха между боями. 



 204 

Бабушка Надежда Павловна Сердышова (Дрешкина) по профессии библиотекарь, но 

имеет очень хороший слух и прекрасный голос. Она пела в молодости в профессиональном 

хоре им. О.В.Гришина в городе Пензе. Хор выступал в кремлёвском дворце съездов в 1977 

году, когда принимали новую конституцию СССР. Сестра бабушки Елена Павловна 

Назаренко (Дрешкина) в детстве училась в музыкальной школе на скрипке. Позже, окончила 

музыкальное училище и стала профессиональной скрипачкой и педагогом по скрипке и 

фортепиано. Сейчас работает завучем и педагогом в детской музыкальной школе. 

Мой дедушка Сердышов Виктор Николаевич по специальности инженер, но имеет 

хороший слух и голос. В детстве сам научился играть на баяне и мечтал стать композитором. 

Его мечта воплотилась в его сыне – моём папе Василии Викторовиче. Он с детства начал 

заниматься игрой на фортепиано и сочинением музыки. С отличием закончил композиторское 

отделение Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова и стал настоящим 

композитором. В консерватории он также занимался искусством колокольного звона и стал 

профессиональным звонарем. А его младший брат окончил музыкальную школу по классу 

фортепиано. 

Дедушка Анатолий Иванович Черных – военный офицер, в детстве занимался на 

фортепиано в музыкальной школе и очень хорошо рисовал. Во время учебы в военном 

училище играл в ансамбле на ударной установке. Продолжал он играть и в годы службы в 

армии. 

Бабушка по маминой линии Наталья Яковлевна Черных (Ковалёва) –  

профессиональный музыкант, в детстве окончила музыкальную школу по классу аккордеона, 

так же занималась балетом. Окончила музыкальное училище, по классу хоровое 

дирижирование. Педагоги советовали поступать в консерваторию на отделение 

академического пения. Она по специальности дирижер хора и преподаватель академического 

пения. Преподает в музыкальной школе, выступает сольно, исполняет романсы и арии. 

Красивый голос передался дочери - моей маме Инне Анатольевне Черных. В детстве она 

мечтала стать балериной. Окончиламузыкальную школу по классу фортепиано и 

художественную школу. Поступила в профессиональное училище на отделение городецкой и 

хохломской росписи, но продолжать обучение не стала, а поступила в Саратовскую 

консерваторию и закончила  вокальное отделения. В итоге она стала оперной певицей. Её 

младшие  сёстры окончили музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки. 

Я с четырех лет начала заниматься игрой на скрипке, а с шести лет балетом. Очень 

люблю и скрипку, и балет. Кем я  стану – скрипачкой или балериной? Я пока не могу 

ответить на этот вопрос. Но то, что я посвящу свою жизнь искусству, это точно. 

 

 
 Смалев А., Панина Е.Г., 

                                                                                                                         МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»,  

п. Ульт-Ягун 

Я – ЮНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДИНАСТИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ! 
Цель исследования: изучить историю династии железнодорожников моего рода. 

Задачи: создать генеалогическое древо; собрать исторический материал о представителях 

моего рода (железнодорожниках); оформить результаты работы в виде презентации. 

Родословное древо. Моё древо: 37 – человек, 23 – семей, 6 – поколений.   Род 

Смалевых – железнодорожники. Общий трудовой стаж -  174 лет. 

 Представители династии. Первое поколение: Леонтий Васильевич Смалев (1896 – 1978) 

путевой обходчик  Чулымской дистанции пути  Томской ЖД НКПС  (стаж ЖД - 20 лет).  

Второе поколение: Алексей Леонтьевич Смалев (1918 – 1994) дежурный по тяговой 

подстанции Новосибирского энергоучастка Западно-Сибирской ЖД на станции Захолустье 

(стаж ЖД - 24 года); Горелов Пётр Павлович (ЖД стаж - более 15 лет). Родился 1 января 1928 

года. Более 15 лет проработал водителем автомашины в Чулымской дистанции пути 
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Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Трагически погиб 24 марта 

1973года; Валентина Сергеевна Горелова (Корсакова) (1935 – 2005) монтёр пути Чулышской 

дистанции пути Новосибирского отделения Западно-Сибирской ЖД (ЖД стаж - 25 лет). 

Третье поколение: Александр Алексеевич Смалев электромеханик СЦБ  Сургутского 

отделения Свердловской ЖД (ЖД стаж - 38 ЛЕТ); Нина Петровна Смалева (Горелова) 

начальник ст. Чумпас Сургутского отделения Свердловской ЖД. Родилась 3 ноября 1954 

года. На железнодорожном транспорте работает с 1979 года. Работала кочегаром на ст. Ложок 

Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 1980 году переведена на 

должность сигналиста при дежурном по станции Ложок. В 1984 году стала работать 

дежурным по станции. В мае 1985 года переведена в распоряжение Сургутского отделения 

Свердловской железной дороги разъездным дежурным по станции Ульт-Ягун. В 2008 году 

назначена начальником станции Чумпас  Сургутского отделения Свердловской железной 

дороги. Награждена почётным знаком «175 лет железным дорогам России». В данный момент 

находится на заслуженном отдыхе (ЖД стаж 30 лет).  

Четвёртое поколение: Александр Александрович Смалев 30 Май 1977 электромонтёр по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (стаж - 6, 5 года) Сургутская дистанция 

сигнализации, централизации и блокировки. Родился 30 мая 1977 года. В 1993 году после 

окончания Ульт-Ягунской средней школы поступил на работу в ПЧ – 32 Нижневартовской 

дистанции пути монтёром пути. В июне 1995 года призван в армию в войска ВДВ. 

На железнодорожный транспорт вернулся 1 декабря 2005 года в качестве осмотрщика 

вагонов в ВЧД – 20 Сургутского отделения Екатеринбургской железной дороги. В июле 2006 

года переведён в распоряжение ШЧ – 20 (Сургутская дистанция пути, ШЧ – 20) 

электромонтёром СЦБ. В 2007 году направлен в дорожно-техническую школу г. 

Екатеринбурга на курсы электромонтёров СЦБ. По окончании указанной школы присвоен 6 

разряд электромонтёра СЦБ. В 2008 году вместе со своим братом Сергеем поступил в 

Уральский железнодорожный техникум г. Екатеринбурга на факультет железнодорожной 

автоматики. В данный момент продолжает работать в ШЧ – 20 электромонтёром СЦБ.  

Сергей Александрович Смалев электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств 

СЦБ (стаж - 5, 5 года)  Сургутской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. 

Родился 30 июля 1988 года. После окончания Ульт-Ягунской средней школы в 2006 году 

поступил на работу в ШЧ – 20 электромонтёром СЦБ 4 разряда. В 2007 году направлен в 

дорожно-техническую школу г. Екатеринбурга. По окончании указанной школы присвоен 5 

разряд электромонтёра СЦБ. В 2008 году поступил в Уральский железнодорожный техникум 

г. Екатеринбурга на факультет железнодорожной автоматики. В данный момент продолжает 

работать в ШЧ – 20 электромонтёром СЦБ.  

Пятое поколение: Смалев Артём Александрович – ученик 6 класса. Мечтаю продолжить 

трудовую династию моего рода. Буду железнодорожником! Большое спасибо всем моим 

близким за оказанную помощь в исследовании! 
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 
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Кодинцев В., Штепина М.Г.,  

БУ СПО «Няганский профессиональный колледж», 

г. Нягань   

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ КОДИНЦЕВЫХ 
  Цель моей работы -  изучение собственных фенотипических признаков и 

фенотипических признаков кровных родственников с помощью генеалогического метода. 

В своей  работе я применил следующие методы: анализ информационных источников 

по данной теме; генеалогический метод изучения родословных; анализ полученных 

результатов.  В работе мною были использованы следующие приёмы: сбор информации о 

родственниках и ведение черновых записей; построение генеалогического древа семьи 

согласно принятой символике; составление и решение генетических задач согласно 

выдвинутой гипотезе. 

       Моя работа имеет следующие результаты: изучены методы исследования 

наследственности человека; изучены особенности генеалогического метода; составлена 

родословная семьи Кодинцевых (смотреть в презентации «Генеалогическое древо 

Кодинцевых»); определены особенности наследования фенотипических признаков (цвет глаз, 

цвет волос); проведен анализ родословной, и установлена доля наследования данных   

фенотипических признаков среди кровных родственников семьи   Кодинцевых; установлены 

генотипы пробанда и его родителей, обусловленные  изучаемыми фенотипическими 

признаками; с помощью решения задач спрогнозирована вероятность наследования 

фенотипических признаков пробанда у его потомков. 

          В результате цель исследования достигнута, тем самым подтверждена выдвинутая в  

работе гипотеза. Изучив собственные фенотипические признаки с помощью генеалогического 

метода пробанд ответил на следующие вопросы: По линии какого родителя им унаследованы 

фенотипические признаки? Передадутся ли эти фенотипические признаки его потомкам? 

Какое количество  кровных родственников имеют схожие фенотипические признаки? 

         Для моей работы была сформулирована следующая гипотеза: если изучить с помощью 

генеалогического  метода собственные фенотипические признаки, то можно узнать по линии 

какого родителя они унаследованы;   какое количество  кровных родственников имеют 

схожие фенотипические признаки и спрогнозировать: передадутся ли эти признаки моим 

потомкам. 

       Глава моей работы «Исследование родословной семьи Кодинцевых» носит 

практический характер. С помощью опроса родственников и ведения черновых записей  были 

собраны необходимые данные. Было составлено родословие по восходящему типу. 

      Согласно гипотезе изучались два фенотипических признака: цвет глаз и цвет волос.      Я 

ввел их обозначения: А,а – цвет глаз (А – карие глаза; а – голубые глаза); В,в – цвет волос (В 

– темные волосы; в – русые волосы). 

Благодаря составленному родословию проведен анализ характера наследования 

данных признаков. В мое родословие входят 17 человек. Я выяснил цвет глаз и цвет волос 

каждого из них и подсчитал по поколениям количество обладателей голубых или серых глаз, 

светлых волос, карих глаз и темных волос.  

Зная, что карие глаза и темные волосы обусловлены доминантными генами, а голубые  

или серые глаза являются рецессивными признаками, определил генотипы их обладателей. 

(смотреть презентацию «Генеалогическое древо семьи Кодинцевых»).  Также мной выяснено, 

что в родословии присутствуют обладатели других генотипов, то есть имеющие русые 

волосы и карие глаза.  

      Следующим этапом я выяснил свой генотип и генотипы своих родителей. Для 

уточнения результата я составил и решил задачи в ходе решения которых я ориентировался 

на то, что одна из гамет матери сливается с одной из гамет отца. Получены данные: Генотип 

отца- ААВВ; генотип матери- ааВВ или ааВв; мой генотип- Аавв. 

      Следующим этапом моей работы являлось прогнозирование вероятности наследования 

моих фенотипических признаков моими потомками с помощью составления и решения 

генетических задач.  Сначала я предположил, что моя будущая жена будет гомозиготна по 
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рецессивному признаку (с голубыми глазами). Получилось, что в данном случае 

стопроцентная вероятность рождения будущего ребенка с карими глазами, как у меня. 

      Затем я предположил, что моя будущая жена будет гетерозиготна по доминантому 

признаку (темные волосы). В данном случае вероятность рождения ребенка, унаследовавшего 

мой генотип,  будет равна нулю. 

      Эта работа является начальным звеном моего исследования. Я продолжаю собирать 

информацию о своих родственниках. Вскоре древо нашего рода обретет новые ветви. Я 

собираюсь выявить наследственную предрасположенность членов нашей семьи к некоторым 

заболеваниям. 

      В ходе работы я также составил методические рекомендации к проекту «Моя 

родословная», который осуществлялся на уроках биологии. В них обобщены правила 

составления родословий; символика, принятая при построении родословной человека и 

список литературы, где можно найти информацию для составления проектов по биологии. 

Используя эти рекомендации в дальнейшем студенты нашего колледжа смогут также 

составить свои родословные. 

_____________________________ 
1. Бычкова М. Семейный летописец.// Родина. N 2,4. 2001.  

2. Савелов Л. Лекции по русской генеалогии. М., 2005.  

3. Онучин А.Н. Твое родословное древо. Пермь, 2002.  

4. Сейненский А.Е. Родной край: Страницы истории: В помощь историку-краеведу. М.: Интерфакс, 1994.  

5. Л.В.Тарасов, И.А.Мишина, Л.Н.Жарова. История. 5 класс. 1 часть. Экспериментальный учебник развивающего 

типа. М.: 1994. 

 

 

 

 

Фомин И.,  

МБОУ НОШ № 11, 

 г. Ханты-Мансийск 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
Неуважение к предкам есть               

первый признак безнравственности. 

                 А. С. Пушкин 

Потомки княжеского рода. Слова «род», «родители», «родина», «родословная» тесно 

связаны между собой одним корнем. Поэтому всем интересно узнать, откуда берет начало его 

род, кем были его предки.  

Мои предки по линии мамы и бабушки Люды из известного в Югре, в Кондинском 

районе, рода Сатыгиных. Об этом я узнал из рассказов бабушки и книг по истории Югры. 

Князь Сатыга, чье имя и дало фамилию всему роду, был праправнуком по мужской линии 

кондинского князя Агая. Князь этот в 1594 году оказал сопротивление казакам, был пленен и 

увезен в Москву. Такая же участь постигла его брата Косякму и старшего сына Азыпку. 

Пленения избежал младший сын князя, Ортюга Агаев, но и он, и его сыновья Иван и Отя 

Ортюгины носили титулы мурз. Законными князьями Конды считались принявшие крещение 

дети Азыпки Василий и Федор, жившие в «почетном плену» в Пелыме и находившиеся на 

русской службе. После смерти бездетных князей Василия и Федора Кондинских  право на 

княжеский титул получили потомки Ортюги Агаева. В 1680 году русская администрация 

вынуждена была официально утвердить в княжеском достоинстве одного из них, Кынчу, 

принявшего крещение под именем Симеона. Князь Сатыга, как и его отец  Кынча, 

пользовался непререкаемым авторитетом среди вогулов Конды. Ему, хранителю капища 

Урман – Хума, несли «мягкую рухлядь» – соболей со всех концов края. Он правил в первой 

трети ХVIII века, мог поднять «человек до 600 вооруженных» и даже оказал яростное  
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сопротивление миссии тобольского митрополита Филофея Лещинского.  Когда в начале ХVI 

века началась христианизация Югры, князь Сатыга был вынужден принять православие, он 

принял крещение под именем Григория.  Это произошло в 1715 году. 

Потомки Сатыги продолжали княжить в этом далеком краю. В 1732 – 1747 годах Сатыгу 

наследовал его сын Осип Григорьев, обучавшийся в Тобольской архиерейской школе. Сын 

Осипа Влас с 1749 года «определен был в Кондинской волости на место отца». Потомство 

Ивана, второго сына Осипа Григорьева, еще в первой половине ХIХ века претендовало на 

княжеское достоинство. Так, в 1842 году скромный учитель Туринского уездного училища  

Александр Иванович Сатыгин, являвшийся праправнуком Сатыги, добился-таки 

официального утверждения в этом титуле.  

Эти сведения подтвердили родственники из Кондинского, занималась изучением своего 

рода сродная сестра моей прабабушки – Лидия Ивановна Молодцова. 

Мой прапрапрапрадед (четырежды прадед по материнской линии) – САТЫГИН      

ИВАН      ТИМОФЕЕВИЧ  (по национальности манси). 

Моя прапрапрапрабабушка (четырежды прабабушка по материнской линии) –  

САТЫГИНА    ДАРЬЯ     ЕФИМОВНА. 

Жили они в д. Сатыга, родили 4 детей, третья дочь Сатыгиных – Мария Ивановна – моя 

прапрапрабабушка, родилась 22 апреля 1878 года в деревне  Сатыга  Кондинского района. 

(Умерла в 1954 (?) году и была похоронена на старом кладбище в селе Леуши). В 

восемнадцатилетнем возрасте она вышла замуж за моего прапрапрадедушку Омских Антипа 

Васильевича (1859 – 1952), похоронен он тоже на старом кладбище в селе Леуши рядом с 

прапрапрабабушкой. Антип Васильевич в молодости приглядел себе жену моложе себя 

(Сатыгина Мария Ивановна) из д. Сатыга и, по воспоминаниям родственников, нес ее к себе в 

село Леуши на руках. Прапрапрадед был двух метров ростом, а прапрапрабабушка – чуть 

больше 1,5 метра, так что ему это было не в тягость.  Вели большое хозяйство, у них было 15 

детей, но в живых осталось только 5 сыновей, среди них Омских Иван Антипович – мой 

прапрадедушка.  

Прапрадедушка Ваня – бывший участник Великой Отечественной войны, имел много 

правительственных наград. В мирное время работал столяром, завхозом в школе. Это был 

очень мягкий, добрый человек. Он был левша, прадед Иван был талантливым человеком, 

мастером своего дела: построил дом, вырезал ажурные наличники на окна, украсил резьбой 

ворота, сделал деревянную лошадь, обтянув ее настоящей кожей. В доме, построенном моим 

прапрадедушкой, родилась и жила до совершеннолетия моя бабушка Люда. Прапрадедушка 

женился на будущей моей прапрабабушке – Смирнягиной Дарье Алексеевне (1898 – 1 января 

1963 года в  с. Леуши). Приехала она из поселка Пелым, у нее был уже сын Павел, которого 

прапрадед усыновил. Прапрадедушка возил рыбу в Пелым, там и познакомился с ней. Затем у 

них родились две дочери: Ида и Раиса.  

Их младшая дочь – Омских Раиса Ивановна (11 декабря 1933 года с. Леуши – 28 июня 

2003 года с. Леуши) – моя прабабушка училась в Ханты - Мансийском медицинском училище 

на фельдшерско-акушерском отделении. Закончила прабабушка Рая медучилище в 1954 году. 

Затем была направлена на работу  в поселок Луговая, на лесоучасток, в качестве фельдшера. 

Там она и познакомилась с моим прадедушкой – Гарбузовым Андреем Ивановичем (1928 г. – 

29 мая 1961 года с. Леуши), который был завербован  шофером (так раньше говорили о тех, 

кто приезжал на заработки). Прадед Андрей служил на острове Диксон, это был очень 

веселый человек, душа компаний, интересный собеседник, любил петь и хорошо это делал, 

первым открывал купальный сезон, и тогда, в 1961 году, на глазах прабабушки утонул в реке 

Ах. У них родились сын Александр и моя бабушка Люда.  

Мир увлечений моих бабушек и дедушек. После окончания Леушинской средней 

школы бабушка Люда закончила Тобольский пединститут, и вот уже 30 лет работает в 

средней школе № 2 г. Ханты-Мансийска, сначала старшей пионерской вожатой, затем 

учителем русского языка и завучем. У бабушки (Людмилы Геннадьевны Пуртовой) много 

увлечений: она играет в волейбол, коллекционирует различные монеты, старинные и других 
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стран, и колокольчики. У нее уже более 150 колокольчиков разного размера, материал, из 

которого они сделаны, также различный. Колокольчики подвешены в прихожей, на кухне, 

некоторые стоят на полке. Любоваться ими приятно, интересно рассматривать, потому что 

они привезены из разных стран и городов России. Их привозят мамины друзья, коллеги и 

даже ее ученики. Все знают о ее увлечении и с удовольствием делают ей подарки. Летом 

бабушка любит трудиться на даче, а зимой мы угощаемся ее заготовками: вареньем и 

соленьями. Ее муж, мой дедушка, Пуртов Николай Георгиевич, окончил в Заводоуковске 

профтехучилище и все время работает электромонтером. Он заядлый охотник и рыбак, также 

любит работать на даче. Он никогда не сидит на месте, постоянно чем-то занят. Бабушка 

Света, мама моего папы, работала бухгалтером в горрыбкоопе, а дедушка, папа моего папы, 

Фомин Алексей Степанович, был рабочим. Раньше они держали свое хозяйство, теперь летом 

работают на огороде, любят ездить на рыбалку, ходить в лес за грибами, ягодами, собирают 

шишки. 

У меня есть еще прабабушка Тася (бабушка моего папы – Скареднова Анастасия 

Федоровна), которая живет в Ханты-Мансийске, ветеран труда, труженица тыла. В Сургуте 

живет еще одна моя прабабушка Катя (бабушка моей мамы – Пуртова Екатерина 

Григорьевна), ветеран труда.   

Семейные традиции нашей семьи. Практически все мои родственники родились, жили 

и живут в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. А в нашей семье все родились и 

живут в Ханты-Мансийске, для нас он является родным и самым лучшим. 

Моя мама, Фомина (Пуртова) Ирина Николаевна, окончила среднюю школу № 2, затем 

Нижневартовский пединститут. Она по диплому учитель русского и мансийского языков, но 

работает она педагогом-организатором на станции юных техников. Мама интересно и всегда 

весело проводит мероприятия, а я посещаю кружок НТМ  (выпиливание) и в каникулы лагерь 

при СЮТ. Дома мама вкусно готовит, печет пироги с брусникой, наводит порядок. Для нас 

она организует дни рождения и праздники. Печет торты, пишет сценарий, развлекает гостей и 

моих друзей, старается для нас приготовить сюрпризы. Самый любимый и радостный 

праздник нашей семьи – это Новый год. Мы пишем письма Деду Морозу, с нетерпением 

ждем от него подарков, под звон курантов все пишем желания на листочках, поджигаем их, 

бросаем в стаканы с морсом и выпиваем. Про подарки не забывают родители и в Рождество, и 

под старый Новый год. Мой папа, Фомин Андрей Алексеевич, работает водителем в 

Югорском институте клеточных технологий. В свободное время он возится с машинами, 

перебирает их, ремонтирует. У него коллекция настоящих старых машин, которой он очень 

гордится. 

А еще у меня есть сестра Злата, ей около 5 лет, она ходит в детский сад «Радуга». У нее 

есть своя комната, где она любит рисовать, лепить  игрушки из пластелина, клеить, наряжать 

кукол и сама не прочь переодеться несколько раз в день. Любимый человечек у нас всех – это 

мой младший братик Елисей, ему исполнился 1 годик. Он еще не ходит, но быстро ползает и 

любит играть не своими игрушками, а телефоном, пультом от телевизора или кнопками 

компьютера.  

Кроме всех этих увлечений, наша семья любит путешествовать: я был в Турции и 

Египте несколько раз. Нынешним летом в Турцию мы брали с собой даже Елисейку, ему 

нравилось купаться в бассейне, в море, играть в песочке. Во время поездок мы все 

фотографируем, а потом мама оформляет альбомы для всех нас. У нас у всех есть свои 

личные фотоальбомы, в которых имеются фотографии, на которых запечатлены интересные и 

незабываемые моменты нашей жизни. 

По воскресеньям, в основном с мамой, мы посещаем храм Воскресения Христова, 

потому что мы православные. У нас у всех есть крестные, которые часто приезжают к нам 

или приходят в гости.  

Я же посещаю секцию футбола в спортивном клубе «Факел», кружок выпиливания на 

станции юных техников и кружок игры на гитаре в КДЦ «Октябрь». Помогаю маме по 
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хозяйству, играю с Елисейкой, смотрю телевизор, читаю книги. Счастлив, что у меня такая 

большая дружная семья! 
 

 

 

Остапчук К. 

ученица МОСШ №12, г. Нижневартовск 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ – КЛЕЙМЕНОВЫ 
 Однажды у меня с бабушкой зашел разговор  о  моем прадедушке Клейменове Федоре 

Яковлевиче из разговора я узнала, что он участвовал в Великой Отечественной войне и 

остался жив. И мне стало стыдно, что я узнала об этом только сейчас. 

 Я начала работать над составлением  родословной. Составить родословную семьи и 

построить семейное древо, начиная с далеких предков, от самых истоков – задача достаточно 

сложная. Но составить пусть не совсем точное, н очень глубокое семейное древо. Задачей при 

составлении родословной было систематизация всей информации о моей семье.  В ходе 

работы я смогла просмотреть только 6 поколений. Я открыла для себя много неизвестного: я 

узнала что, отец Федора Яковлевича участвовал в Гражданской войне, где и погиб. У моей 

Прабабушки было 10 братьев и сестер. Племянник моего деда Темрюков Юрий Юрьевич на 

сегодняшний день является директором Московской школы. В свое время, он тоже 

интересовался родословной. Нам удалось узнать, что род Темрюковых берет свое начало от 

жены Ивана Грозного. К сожалению,  мои родители   не поддерживают отношения с Юрием 

Юрьевичем и мне не удалось узнать у него всю информацию. 

 И, в заключении хотелось бы сказать, что составление родословной, изучение истории 

наших предков, построение семейного древа – все это требует много времени, усилий, 

терпения. Но в результате мы получаем бесценную информацию о своих корнях, о предках, 

которые стояли у истоков нашего рода, МЫ становимся хранителями соей родословной, 

которую будут продолжать НАШИ потомки. А так как, человек без прошлого не имеет 

будущего, то нет ничего более ценного, чем хранить память о своем роде, о своих предках и 

корнях. 

 Я узнала много нового и интересного, и не собираюсь останавливаться на достигнутом. 

Составление родословной будет эксклюзивный подарок к новому году моей семье. 

 

 

 

 
Бойко М., Бойко С. М.,  

 МБОУ Лицей№1, г. Нефтеюганск 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. БОЙКО 
ВСЕЙ ЭТОЙ ДРЕВНОСТИ, 

                                     ВСЕХ ЭТИХ ЖИЗНЕЙ - Я ИТОГ. 

А.Майков 

Наша страна входит в 21 век,  храня память,  возрождая идеалы, гордясь традициями. 

Поэтому обращение к родословию – это обращение к истории страны, сохранение 

воспоминаний родителей, родственников, установление связи между поколениями. А именно 

эти связи были в 20 веке нарушены. Катастрофы, потрясения войны разрушали семейные 

гнёзда, разбрасывали людей по всему свету, лишая поддержки родных, ослабляя силы. 

Но вопреки обстоятельствам всегда были люди, которые понимали, что любой человек 

– это часть «фамилии», рода, всегда гордились своей историей, вкладом своих предков в 

становление государства Российского (А. С. Пушкин «Моя родословная», «Арап Петра 

Великого»). Возрождению этих традиций служит и эта работа. «Иван, родства не помнящий» 

- самая оскорбительная характеристика человека. Чтобы любить и беречь свою семью, нужно 

знать её корни, уважать традиции, продолжая жить по-человечески. 
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Родили, крестили, именем нарекли…  Михаил – жизнь человека начинается с имени. 

Имя выбрал папа, считающий, что имя человека охраняет. По православному календарю день 

рождения мой близок ко дню Михаила (военачальника ангелов); небесный заступник бережёт 

человека и на земле. Мама согласилась ещё и потому, что её крёстного зовут тоже Миша, он 

добрый человек. А ещё так зовут двоих папиных друзей – я в хорошей компании.  В переводе 

с еврейского языка имя означает «кто, как Бог», «подобный Богу». 

Украинские корни. Как у дерева есть корни, ствол и ветви, так и у человека есть земля, 

в которой он родился, и корни его родители, деды и прадеды. Чтобы по-человечески прожить 

жизнь, надо знать и уважать свою семью, свой род. 

Я родился в Нефтеюганске в 1997 году в семье Бойко. Фамилия украинская, потому 

что папа, Василий Иванович, из Украины (Ивано-Франковская область, Богородчанский 

район, село Саджава). 

Папа родился в семье крестьянина Ивана Бойко на глухом хуторе среди «чёрных» 

(больших) лесов. Туда уходили люди, не желавшие вступать в колхоз. Дедушка был в плену: 

когда немцы напали на Советский Союз, то они угоняли в Германию всех, кто мог работать. 

После войны, вернувшись, он жил трудно, и теперь болеет. Мы ездим и помогаем ему в 

работе. О дедушке написала моя сестра Даша  в газете, посвящённой воинам-победителям.  

«… А папин отец, мой дедушка, Иван Илькович Бойко, был угнан в Германию. Как 

выжил? Говорит: только потому, что умел работать, а то бы убили.… Был скотником в доме 

эсесовца, который воевал на фронте. Однажды довелось увидеть деду власовцев. Они вошли 

во двор, отдали приказ работнику и очень удивились, услышав ответ по-русски: «Не пан, 

напои коня сам!» После войны через Венгрию, Болгарию, через разоренные страны и пешком, 

и в вагонах на железном полу добирался он домой. Теперь болят глаза, ноют ноги, дают о 

себе знать и возраст, и непосильная работа». Папа приехал в Нефтеюганск после армии. Он 

служил в авиационных войсках. Здесь он работает нефтяником – это самая нужная профессия 

в нашем городе, не зря он назван Нефтеюганском. Папины родные сёстры – мастерицы 

вышивать. Талантливые люди! Я горжусь своими украинскими корнями. 

 Родословие по линии моей мамы.  Родители мамы, мои бабушка и дедушка, 

Александра Ивановна и Мартемьян Аркадьевич живут в Татарстане, Заинском районе. 

Каждый год летом я провожу у них каникулы. У нас много родственников. Я часто 

расспрашиваю их о прошлом, о жизни.  

   Русские корни бабушки, Александры Ивановны,  в соседней деревне Старая Елань, 

что значит «полянка» – она раскинулась среди лесов. Некрасовы – самая распространённая 

фамилия. Дед бабушки, Орефий Некрасов, занимался пчёлами, торговлей. Его раскулачили и 

отправили в ссылку. Отец бабушки, Некрасов Иван Федулович, погиб в Великую 

Отечественную войну, защищая Ленинград. Погиб и Фёдор, старший брат бабушки, в 1941 

году.  

Самая большая потеря для страны – гибель молодых, тех, кто должен был стать опорой 

семье, стране. В девятнадцать лет погиб в первые месяцы войны Некрасов Федор Иванович, 

брат моей бабушки. Федяшка (так все его звали) был лучшим учеником своей школы. Щелкал 

задачки, как семечки. Летом работал в лесничестве, и эта работа так заинтересовала, что на 

другой год, в 1940, поступил в Ижевский лесотехнический институт. 

 Студент I курса в 1941 идет на фронт. Моей бабушке тогда было шесть лет, никто им не 

писал, и поэтому когда почтальонка сказала: «Вам письмо!» – обрадовалась. Ее мама была у 

соседей, и она весело побежала за ней: «Мама, идем домой, Федяшку убили!». Это была 

первая похоронка в их деревне. Бабушка Наташа всю жизнь потом горевала, плакала, что не 

смогла попрощаться с сыном, благословить, не собрала его в последнюю дорогу. Погиб 

Федор под Великими Луками, где шли страшные кровопролитные бои первого года войны. 

Бабушка в шесть лет осталась сиротой, а в семье ещё пять детей. Ходили в чём 

придётся, ели хлеб из лебеды, гнилую картошку и щавель. Несмотря на все беды, школу 

бабушка закончила на одни пятёрки, затем медицинское училище с красным дипломом. 



 213 

«Не сидеть без работы» – вот бабушкин девиз. Проработав 40 лет медицинской 

сестрой в городе, теперь она живёт в деревне. К ней в деревне часто обращаются за помощью 

– там нет больницы – и всем бескорыстно, честно помогает – не так, что мол, отвяжись, а 

добросовестно, ответственно. Бабушка жила и живёт достойно, по-человечески. Хочется, 

чтобы получилась такая же жизнь и у меня. 

Отец моего деда Данилова Мартемьяна Аркадьевича – Данилов Аркадий Максимович 

родился в семье священника отца Максима и матушки Татьяны Асанбаевых. Мой прадед, не 

закончив семинарии, вернулся к отцу, женился, привёл в дом молодую красивую Анюту 

Некрасову из соседней деревни. Счастье было недолгим. Священника вместе с семьёй 

выгнали из дома, самого отправили на Север, а семья нищенствовала. Матушку Татьяну 

отправили к сыну Даниле в Казань, а мой прадедушка со своей семьёй под новой фамилией, 

(чтобы его не сослали) начал новую жизнь. В этом году нас разыскали родственники из 

Башкирии, пригласили на праздник рода, куда съехались родные из разных городов и весей. 

Было представлено древо жизни огромной семьи с 1762 года.      

 В войну Данилов Аркадий Максимович работал на оборонном заводе, делал танки, а 

потом обучал тех, кто шёл на фронт, был инструктором. Был грамотным заслуженным 

человеком. От колхоза его отправили в Москву, ВДНХ – выставку, где он представлял 

пчеловодов и их успехи. 

Известно, что у моего прапрадеда – священника отца Максима была сестра Елизавета 

Максимовна. В годы репрессий  она уехала от преследований в Москву, где учительницей 

работала 60 лет. Учила очень известных потом стране людей. А в глухую деревню, где 

остались её мама и родные, посылала вещи и книги. Теперь эти книги принадлежат нам. 

Мама бережёт их как память, показывает своим ученикам.  

В трудное время довелось жить моим родным, но всегда они оставались людьми 

достойными. Многие взрослые говорят, что главное  в жизни – дети, семья.  Как это ни 

печально,  но и в начале 21 века слишком часто звучат  слова «сиротство; брошенные дети, 

старики.» События 20 века  действительно   разлучали отцов и детей, но теперь  мы должны  

понимать , что именно в семье молодой человек найдёт опору, здесь он усваивает   образцы и 

традиции рода. Изучение родословия  сближает людей,  помогает найти     взаимопонимание 

сначала  в семье, а  затем и в школе  и за её пределами.  

В моём портфолио отмечено, что работой по родословию я занимаюсь с 3 класса, 

сначала в классе, затем в школе в секции «Родословие». Что менялось? Уровень 

ответственности, объём информации, постановка проблем. Составлена схема родословия до  

7 колена, есть публикации в  городской газете.  ГОД СЕМЬИ, юбилейный год Великой 

Победы позволял по-новому увидеть представителей своего рода. В «Алтаре Победы» 

(«Здравствуйте, нефтеюганцы!») нефтеюганцы увидели портрет девятнадцатилетнего Фёдора 

Некрасова, не вернувшегося с войны. На городском слёте краеведов рассказал о  своём 

прадедушке – защитнике Ленинграда, недавно узнали и о месте его захоронения… А в 

нынешнем году подключили к работе  мою сестру, студентку  исторического факультета, 

чтобы она раскрыла своё видение перспективы учительской династии именно в Год Учителя. 

Занимаясь исследованием родословия, ставя всё новые задачи, узнаю эпоху «изнутри». 

Собирая и анализируя   информацию, я  учусь устанавливать связи между историей семьи и 

историей страны, учусь создавать, защищать  собственный интеллектуальный продукт 

(родословие семьи). В процессе работы возникают новые контакты с учителями .и ребятами, 

участниками научных конференций, краеведческих слётов.    Вижу, как меняются и растут 

выступающие, это мотивирует и меня  на высокие дела. Кроме того, на примере жизни моих 

бабушки и дедушек, переживших войну, родителей  с их советским детством и юностью, 

можно лучше понять и  страну Советский Союз, и русский мир вообще.         

Конечно, многому учусь в процессе подготовки работы к публичной защите: работа  с 

компьютером, презентацией, да и техникой речи – требуют усилий. Дальнейшие мои 

действия  будут направлены  на работу по изучению рода со стороны  папы, а также  других 

родственников . В октябре 2010 года наши родственники в Башкирии  были награждены 
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Дипломом Республиканского Департамента Культуры за оригинальное представление 

родословия. Летом поедем к ним, конечно, буду  продолжать участие  в конференциях  по 

родословию и   олимпиадам по истории.    

 

 
 

 Кужнурова А., Мамедова Л. Н.,  

МБОУ «СОШ  №3», г. Ханты-Мансийск 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ  

СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ 
Дмитрий Сергеевич Лихачев в одном из интервью говорил: «Человеку, как корни 

дереву, нужны память, воспоминания о прошлом. Лишившись корней, дерево умирает, 

лишившись памяти, народ обречен». Как далеко мы способны углубиться в прошлое своей 

семьи? Осознаем ли ответственность за честь, достоинство фамилии? Знаем ли семейные 

традиции? Александр Сергеевич Пушкин утверждал: 
Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека 

Залог величия его. 

Залог самостояния человека в чувстве семьи, рода. Кто они мои предки, жившие в 18-20 

века? Во что верили, что любили, какие вопросы их мучили, как служили Отечеству? Эти 

вопросы и натолкнули меня создать родословную моей семьи и узнать больше о людях, 

которыми по праву можно гордиться. С этого момента я начала искать себя в судьбе своей 

семьи, судьбу семьи в судьбе страны.  

«Что вы знаете о своих предках?», – с таким вопросом я обратилась к ученикам и 

учителям. Из 202 опрошенных лишь 20 смогли назвать прадедов, и 2-е прапрадедов. Стыдно 

не знать о своих корнях. Н.М. Карамзин писал: «Государственное правило ставит уважение к 

предкам в достоинство гражданину образованному». То есть незнание своих предков 

приравнивалось к невежеству, недостойному гражданина. То, что не одна я нравственно 

безграмотна, меня не успокоило.  Мне захотелось больше узнать и найти свое место в 

истории семьи. 

Вот и я, устыдившись, взялась за работу. В моем генеалогическом древе 4 главные 

ветви, от которых отходят более мелкие. Первая ветвь моего дедушки – Кужнурова Петра 

Терентьевича, вторая бабушки – Леонтьевой (Кужнуровой) Галины Михайловны, третья 

дедушки – Котелова Серафима, четвертая бабушки – Чулковой (Котеловой) Елены 

Григорьевны. Род Кужнуровых начался с Терентия Прокопьевича и его жены Агафьи 

Дмитриевны. По национальности они чистокровные марийцы. Насколько мне известно, 

родителями они были строгими, поэтому дети у них трудолюбивые. В их семье 6 детей: 5 

мальчиков и одна девочка. Среди мальчиков и мой дед. Старший сын Николай (ум. 2006), его 

жена Анастасия. Второй сын Виталий, его жена Роза. Третий Петр, жена Галина, четвертый 

Вячеслав, жена Зинаида, пятый Валерий, жена Галина и самая младшая, и единственная дочка 

Нина, муж Виктор. Вернусь к третьему сыну – это мой дед. Моя бабушка Галина помнит и 

своих предков. Ее дедушки – Леонтьев Владимир и Исаев Дмитрий. Бабушки – Леонтьева 

Мария и Исаева Прасковья. Отец Михаил Владимирович воевал в Великой Отечественной 

войне, дошел до Праги, Берлина и оборонял Москву. Вернувшись, еще жил долго со своей 

женой Агафьей и у них появилось 5 детей. Старший Николай (ум.2006) с женой Елизаветой 

имели 2 детей: Юрия и Светлану. У второго сына Геннадия с женой Галиной было 2 дочки: 

Любовь и Ольга, которые подарили им 3 внуков: Вадима, Артема и Максима. Третья дочка, к 

сожалению, умерла в детстве в возрасте 1,5 года. Четвертая дочка моя бабушка. Пятый сын 

Валерий с женой Татьяной воспитывают Екатерину. Бабушка и дедушка воспитали 3 детей: 
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Татьяну, Владимира и Михаила. 2 дочка Таня воспитывает сына Андрея. Ну, а Владимир с 

женой Ириной троих детей: меня, Дмитрия и Александру. Я самая старшая в семье, Дима 

младше меня на 6 лет и в данный момент учится в 5 классе. А Сашенька у нас самая 

маленькая, она младше меня на 15 лет. 

Однажды, просматривая фотокарточки, я увидела мужчину. Мне стало интересно, кто 

это и сколько лет этой фотографии.  Спросила у мамы с папой – не знают, позвонила 

бабушке. Подробно описав незнакомца по телефону, я стала ждать ответ. Как же мне 

хотелось узнать, кто это, чем он занимался, что любил? Не выдержав,  снова пересмотрела 

альбом, но никого похожего не оказалось. На следующее утро пришел ответ.  

«Кужнуров Терентий Прокопьевич родился 7 октября 1907 года. Закончил 4 класса. 

Затем работал в колхозе «Мюкш» (в переводе с мар. «Пчела»). Колхоз был маленький, но 

богатый на урожай, благодаря стараниями  его тружеников. Колхоз имел свой яблоневый сад, 

пчелиную пасеку, было много лошадей, коров, овец. В 1938 году его призвали в ряды 

Красной Армии. Дома остались жена Екатерина с двумя малолетними детьми. Перед самой 

демобилизацией началась война, и его отправили на фронт. Воевал в артиллерийских 

войсках, был командиром взвода. Дошел до Австрии. А после Победы над фашистскими 

войсками, в 1945 году, вернулся раненым в родную деревню Кужнурово Сернурского района 

Марийской АССР. Осколок, полученный во время од ного из сражений, так и остался в теле и 

«напоминал» о себе всю жизнь.  После войны работал механиком тракторной бригады. Много 

раз поощрялся ценными подарками (велосипедом, отрезами ткани и т.п.). Любил рыбачить, 

охотиться. Воспитали вместе с женой 5 сыновей и дочь. Все дети получили высшее или 

средне-техническое образование. Сейчас 13 внуков и 13 правнуков. Из них 12 внуков имеют 

высшее образование. Умер в 1973 году». 

Это именно он, тот человек с фотографии! Как стыдно! Оказалось – это мой прадед. Не 

удивительно, что и папа не знает его, ему было 2 года, когда он умер, а родословной до меня 

никто не занимался. Вот кто умножил честь и достоинство нашей фамилии, нашего рода, 

которые мне хранить. В одной из песен знаменитого барда Булата Окуджавы прозвучали 

такие строчки:  

Совесть, благородство и достоинство – вот загадочный инструмент. 

Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. 

 Смогу ли я осознать полную меру своей ответственности за честь и достоинство семьи, 

которые созидались не одним поколением?   

Мой дедушка. Кужнуров Петр Терентьевич родился 16 августа 1946 года прямо в  поле 

во время уборки урожая, в семье колхозников.  Окончил вечернюю среднюю школу в п. 

Сернур, одновременно работая в колхозе, учился в Марийском пединституте на естественно-

научном факультете. После института работал в школе учителем физкультуры и биологии. В 

1974 году ушел работать в систему МВД. Там трудился до выхода на пенсию. За время 

работы в МВД награжден медалью «За безупречную службу в органах Министерства 

внутренних дел». Имел звание майора. «Ветеран труда». Сейчас – депутат муниципального 

образования «Краснооктябрьское городское поселение».  

Моя бабушка – учитель физики в поселке Краснооктябрьский. Она давно уже на пенсии, 

но до сих пор продолжает учить детей. В некоторых семьях она учит уже третье поколение. 

Кужнурова (Леонтьева) Галина Михайловна родилась 15 августа 1949 года в д. Исаково 

Зеленодольского района, Татарской АССР, в семье служащего Леонтьева Михаила 

Владимировича и  Леонтьевой Агафьи Дмитриевны.  С 1956 года по 1966 год училась сначала 

в Протопоповской начальной  школе, а затем в Нижне-Вязовской средней школе.  По 

окончании школы работала на заводе им. Серго Орджоникидзе города Зеленодольска до 1967 

года. В 1967 году поступила в Марийский пединститут им. Крупской. В 1970 году, будучи 

студенткой, вышла замуж за учителя Кужнурова Петра Терентьевича. По окончании 

института, в 1972 году, была направлена по распределению в Краснооктябрьскую среднюю 

школу учителем физики. В этой школе и проработала до выхода на пенсию. «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Ветеран труда», за время работы 
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неоднократно награждалась почетными грамотами школы, Министерства образования 

Республики Марий Эл. Однажды на классный час нужно было принести любимые книги 

родителей. Поначалу я думала, зачем читать книги, которые написаны 20-30 лет назад, но 

когда поговорила с родителями, мнение свое изменила.  Они так увлеченно рассказывали о 

своих детских впечатлениях, о том, что их тогда интересовало, что мне непременно 

захотелось прочитать эти книги. Одна из любимых папиных книг, была книга «Царёв город» 

марийского писателя Аркадия Крупнякова.  Оказывается, она лежала у нас давно.  

Прочитав ее, я многое  узнала. Эта книга об истории марийского народа, о том, как 

складывались отношения между черемисами и Московской Русью времен Ивана Грозного.  

Понятным стало происхождение некоторых марийских фамилий, связанных с легендами, 

бытом черемисов. И мне захотелось узнать историю происхождения своей фамилии. Ведь как 

написал Николай Коняев: «Фамилии – это своего рода живая история».  

 У меня есть две догадки о происхождении моей фамилии. Первая из них. «Когда-то 

давным-давно между Новгородом Нижним и Казанью, где-то посередине, текут с севера и 

впадают в великую русскую реку две Кокшаги. Одна Малая, другая Большая. Между ними 

около ста верст лесистых земель. Это черемисское междуречье – обиталище белого народа.  

Основались они в лесах, назвали себя черемисами, что  на древнем их языке означает боевой, 

смелый человек. В лужаях (округах) правил глава рода – лужавуй. По лужаям разбросаны 

селения – илемы. Когда лужавуй становился старым, он перебирался в илем, который 

создавал сам, освобождая место сыну, и илем называли его именем». В Республике Марий Эл 

Сернурского района существует деревня Кужнурово. В ней живут наши родственники. Так 

вот я думаю, когда-то мой родственник был главой илема. Его фамилией и назвали селение.   

 Но есть еще одна версия. Эта деревня очень старая.  Она расположилась на 

длинном и широком поле. На марийском языке длинное и широкое будет –  Куж, а поле – 

Нур.  Путем сложения слов деревню и назвали Кужнур. А рядом течет маленькая речушка – 

Кужнурка. Из рассказов дедушки я помню, он упоминал и о том, что в этой деревне почти все 

люди имели фамилию Кужнуров(а). 

 У каждой семьи есть свои сказки, легенды и былины. В нашей семье из 

поколения в поколение передавалась легенда о женщине, которая закопала много медных 

монет в своем огороде. Давным-давно в небольшом селе жила женщина, у нее была крепкая и 

дружная семья. Прошли года, муж умер, дети женились, осталась она одна. Однажды, летним 

солнечным днем, к ней прибежала ее маленькая и самая шустрая из всех, внучка Кинай. Она 

помогла бабушке по хозяйству и очень уморилась. И тогда, чтобы отблагодарить внучку, 

бабушка рассказала ей историю, взяв с нее слово, что она никому не скажет. Она рассказала 

ей о том, что несколько лет назад, когда в ней еще жил вий (духовная сила), она закопала 

маленький клад в огороде, для того, чтобы дети, внуки и правнуки, когда наступят тяжелые 

времена или придет горе, могли воспользоваться им. На этом сказ был кончен, провожая 

Кинай до дома, старушка сказала ей последние слова: «Внучка, после того, как моя душа 

покинет этот мир, я хочу, чтобы в мою могилку вместе со мной положили вот эту важную для 

меня вещь». После этих слов она дала ей медную монетку.  

В эту ночь старуха умерла. Родные похоронили ее, и Кинай сделала так, как велела 

бабушка. Несколько лет спустя, в особенно ясную, летнюю, звездную ночь можно разглядеть 

какое-то маленькое сияние, исходящее из угла огорода. Это была не просто ночь, а ночь на 

число, когда умерла старушка. Кинай выросла и состарилась, перед тем как умереть, она 

рассказала эту историю внучке, а та своей внучке, но никто не пытался отыскать клад, хоть и 

была в этом нужда. 

Прошло много времен, все изменилось, до недавних пор, все думали, что это просто 

сказка. Но однажды родственники в Кужнурово выкапывали картошку, но тут неожиданно в 

перекопанной земле обнаружили какой-то небольшой, круглый и почерневший предмет, а 

затем рядом еще один. После очистки оказалось, что это медные монеты, при чем таких в 

нашей семье никто еще не видел. Пытались найти еще несколько, но поиски результатов не 

дали. Вспомнив легенду о медной женщине, все замолчали. Оказалось, что у дяди с тетей 
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было мало урожая, и они нуждались в деньгах, но им помогли их дети. Монеты стали нашей 

семейной реликвией и нашей гордостью. Эта легенда жива, и кто знает, сколько монет еще 

осталось в земле?   

В нашей семье есть свои семейные традиции. Не много, но все же они есть. Каждый год 

летом вся семья собирается в Кужнурово.  В этот день нас собирается до 40 человек. Мы поем 

русские национальные песни, едим различные блюда (команмелна, подкоголи), делимся 

впечатлениями за прошедший год. Мы, дети, внимательно слушаем взрослых, наблюдаем, как 

что готовится, разучиваем песни, расспрашиваем об истории рода, ведь именно нам 

продолжать все традиции и передавать их следующему поколению.  

 Немного  хотелось,  рассказать и о моей малой родине. Республика Марий Эл – 

субъект Российской Федерации, который входит в состав Приволжского федерального 

округа. Столица Марий Эл, город Йошкар-Ола.  До 1919 года Йошкар-Ола назывался 

«Царевококшайск» (Царь – город на реке Кокшага), затем с 1919 по 1927 год 

«Краснококшайск» (в переводе с марийского город на реке),  и наконец,  с 1927 назван 

Йошкар-Олой (красный город). С 1990 года город находится в числе исторических городов 

России. 

 Именно в республике Марий-Эл расположены красивейшие озера – Таир, Шап, 

Карась, Яльчик и т.д. В одном из санаториев находятся самые большие шахматы в России. 

Высота фигур – чуть меньше человеческого роста, а площадь шахматного поля целый зал. 

 Пишу эту работу и для себя узнаю много нового. Например. Оказывается в моей 

родословной 2 ветви национальностей – мари и русские. Причем мари – 75%, а русских – 

25%.  Так же я узнала, что в нашей семье 4 медработника. 2 врача: Семенова Анжела 

(детский педиатр) и Блинова Людмила (эндокринолог). И 2 медицинские сестры: Кужнурова 

Ирина (отделение гипербарической оксигинации, барокамера) и Котелова Елена (сестра 

красного креста). Но больше всего меня поразило то, что у нас 7 педагогов: Кужнурова 

Галина (учитель физики), Кужнуров Петр (учитель химии и биологии, дополнительно и 

физической культуры), Кужнурова Галина (учитель русского и литературы), Кужнуров 

Валерий (начальник кафедры физической культуры в военном училище),  Леонтьева Татьяна 

(учитель высшей математики), Петрова Татьяна (учитель права) и Чулков Иван (учитель 

изобразительного искусства).  

В нашей большой семье много грамот, медалей – 10 (с Великой Отечественной Войны) 

и значков – 11. Вот чем богат мой род. Вот чем я могу гордиться. Вот чьи честь и достоинство 

я не имею права уронить. 

Вечный вопрос всех поколений: «В чем смысл человеческой жизни?».  Антуан де Сент 

Экзюпери отвечал: «Помнить о  тех, кто был до тебя, и прокладывать дорогу  для других, 

которые придут после тебя, – вот высший смысл человеческой жизни. Когда мы осмыслим 

свою роль на земле, пусть самую маленькую и незаметную, тогда только мы будем 

счастливы!». 

Вот чем я и занималась: – осознанием своей роли на земле. Своей судьбы в истории 

семьи. Стыдно расти «иванами, родства не помнящими».  Только в единстве поколений, 

только зная свое прошлое, мы сможем построить будущее.  

Мне кажется, цели своей я достигла, с задачами почти справилась. Выбрав именно эту 

тему для исследовательской работы, я не ошиблась. Для себя многое узнала о предках, нашла 

в себе силы сделать полную родословную нашей семьи, больше узнала о наградах и 

профессиях.  Надеюсь, что после того как я покажу ее своим братьям и сестрам, у них тоже 

проснется интерес к этой работе, а вместе мы сможем дополнить ее. Узнав о том, какие в 

семье были традиции, познакомимся с теми, кто составляет гордость нашей семьи, мы вместе 

будем искать свое место в истории семьи,  нашего рода.  Я полностью согласна со словами 

А.С. Пушкина: «Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или 

иметь другую историю, кроме истории моих предков!».  
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 Молодцова В.В, Молодцова Н. А., 

МБОУ СОШ № 3, г. Ханты-Мансийск 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ МОЛОДЦОВЫХ 
Изучением генеалогии, родословных и истории предков увлечены многие. И это не 

случайно. Любому человеку хочется ощутить себя не просто отдельной личностью, а частью 

рода, связывающего нас с поколениями наших предков. Данный проект посвящен 

родословной семьи Молодцовых. При написании проекта использовались следующие 

методы: изучение краеведческой, архивной и учебной литературы; беседы с родственниками. 

В проекте представлены: поколенная роспись, семейный фотоархив, генеалогическое древо, 

копии статей научных журналов. 

Цель работы: составить родословную своей семьи. Задачи работы: собрать 

информацию о родственниках у представителей старшего поколения; изучить источники, в 

которых упоминается род; собрать биографические сведения о родоначальниках и потомках, 

систематизировать собранную информацию в схему родственных и семейных связей. 

На Руси, как древней, так и современной, вплоть до 40-х годов XX века, считалось 

правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена: сын знал не только 

своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Генеалогическое древо (дерево) рода, 

художественно оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном месте в 

домах знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род. Практически 

каждый знатный род имел свой родовой герб. 

Но было время, когда людям приходилось отказываться от своих родственников, 

предков, по определенным причинам. Например,  сталинские репрессии, затронули почти 

каждую советскую семью, а упоминание о репрессированных родственниках могло навлечь 

беду на все последующие поколения. Поэтому люди были вынуждены молчать долгие годы. 

 За последние годы изменилось не только жизнь общества, но и переосмыслены 

ценности. Только теперь общество стало понимать, что история страны, это история 

отдельных семей и людей, отдельных личностей. Не каждая семья может похвастаться 

знанием всех своих родственников. 

Россия вступила в третье тысячелетие, мы не можем не задавать себе  вопросов:  какой 

будет она  в XXI веке? Какой будет российская семья? Какой будет человек? И здесь 

бесценным сокровищем является опыт наших предков, живая нить преемственности 

поколений.  «Древо человеческой жизни» соединяет прошлое, настоящее и будущее. 

Мой дедушка, Эдуард Викторович Молодцов, внук  директора спичечной фабрики,  

Федора Григорьевича Ковшевного, а бабушка, Лидия Ивановна Молодцова, урождённая 

Полякова, представительница старейшего рода Сатыгинских князей, имена которых гремели  

некогда на берегах древней Конды.  Бывая у них  в гостях, я  часто слышала рассказы и 

легенды о своих предках. Большинство историй имеют подтверждение (документы, статьи, 

фотографии). Полученные сведения заинтересовали и меня. Тогда и решила, что обязательно 

должна больше узнать о своих корнях  и составить генеалогическое древо. 

За время исследования удалось выяснить, что самый ранний предок по линии семьи 

Ковшевных-Молодцовых –  Гргорий  Ковшевный, а по линии семьи Сатыгиных-Поляковых – 

Агай. 

Родословная семьи Ковшевных-Молодцовых. Семья Ковшевных Григория и его 

жены (имя не известно) проживала  в  селе «Злотнецкий хутор» вблизи города Новозыбков 

Брянской области. В этой семье родилось 5 сыновей и 2 дочери их детей звали: Иван, Петр, 

Федор, Марк, Антон, Маремьяна, Аруна. Иван и Петр были моряками, служили на большом 

корабле. Марк и Антон работали на спичечной фабрике г. Новозыбков. Федор был 

директором спичечной фабрики.             

 Иван Григорьевич Ковшевный был женат и имел двух дочерей Марию и Татьяну. 

Мария Ивановна Васильева (Ковшевная) вышла замуж за профессора. Семья Васильевых 

проживала в Москве. У Марии Ивановны – было 4 дочери: Эмира, Марта, Юлия, Светлана. 

Они проживают в Москве. Мария работала секретарем-машинисткой в приемной у Сталина. 
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Татьяна Ивановна  работала инженером. У Татьяны Ивановны было 2 детей – Эльвира и 

Василий. 

Федор Григорьевич Ковшевный после руководства на спичечной фабрике в г.Вязьма 

был переведен в той же должности в г. Томск. В Томске он женился на Анне Александровне 

Уфимцевой, родители которой потомственные дворяне, Александр  Иванович и Анастасия 

Игнатьевна Уфимцевы. В семье Уфимцевых было 2 сына: Федор Александрович  и Сергей 

Александрович, 2 дочери: Анна Александровна и Валентина Александровна. 

 Валентина Александровна Уфимцева (сестра моей прапрабабушки) закончила Томский 

медицинский институт и работала заведующей больницей  на Дальнем Севере. За все годы 

службы в медицине ей присвоили звание «Заслуженный врач». Её муж, Демьян Павлович, 

преподавал в школе. У них родилось 3 сына: Валерий, Владимир, Виктор. После выхода на 

пенсию Валентина Александровна и ее семья вернулись в родной город Томск.  

У Федора  Григорьевича и Анны Александровны Ковшевных (моих прапрадедушки и 

прапрабабушки) в Томске родился сын Петр в 1909году. Позже Федора Григорьевича 

призвали в армию во Владивосток. Служил он в телеграфной роте. Там, во Владивостоке 26 

февраля 1912 г. родилась дочь Александра (моя прабабушка). 

После службы Федор Григорьевич и Анна Александровна Ковшевные с детьми 

вернулись в Томск, он снова был директором спичечной фабрики. В Томске в 1914 г.  у них 

родился сын Алексей.  Затем прапрадед был директором спичечной фабрики г.Новозыбков, 

г.Речица, г.Вязьма, г. Днепропетровск. За отличную работу был награжден золотыми часами. 

В 1942 г. Федора Григорьевича назначают секретарем горкома Партии г. Тара. В 1944 г. 

он был назначен Советником Министерства заготовок, и семья Ковшевных переехала в с. 

Екатерининское Тарского района.  С 1965 года Федор Григорьевич с женой Анной 

Александровной и сыном Петром Федоровичем проживали в г. Камышлов.  

Последние годы жизни Федор Григорьевич Ковшевный проживал со своим внуком 

Молодцовым Эдуардом Викторовичем (моим дедушкой) в п.г. Кондинское. 3 марта 1972 г. 

Федора Григорьевича не стало. Он умер через 6 лет после смерти своей супруги, в возрасте 85 

лет. Похоронен в п. Кондинское. 

 Александра Федоровна Ковшевная (моя прабабушка) в 1929году в г.Вязьме 

познакомилась с Виктором Семеновичем Молодцовым (моим прадедушкой) Дружили они 5 

месяцев. В это время прапрадеда Федора Григорьевича переводят в Омскую область (ныне 

Тюменская область). Он уехал и ждал переезда семьи. Александра и Виктор не хотели 

расставаться, и молодые с согласия родителей решили пожениться. Но  в ЗАГСе им отказали, 

так как Александре  не хватало 6 – ти месяцев до 18 лет, а Виктору было 24 года. 28 августа 

1930 г. они  поженились. 

У Виктора Семеновича Молодцова (моего прадеда) была старенькая больная мать и две 

сестры: Вера Семеновна Молодцова (Драгунова) и Клавдия Семеновна Молодцова 

(Гайдукова). Первой у Виктора и Александры родилась дочь Эмира, но она умерла в 

младенчестве.  

После перевода в г. Павлодар Казахской ССР, у Виктора Семеновича и Александры 

Федоровны Молодцовых,  22 июля 1936 г. родился сын Эдуард Викторович (мой дедушка). 

Виктор Семенович был  учителем русского языка и литературы. После рождения сына, 

Виктора Семеновича переводят в г. Саранск Мордовской АССР, в Мордовское 

Республиканское отделение «КОГИЗ», в качестве заместителя управляющего отделением. В 

1939 г Виктор отправляет жену с сыном к родителям. Вскоре его  арестовывают по причине 

несписания в одном из книжных магазинов открыток с изображением известных людей, 

которые уехали за границу и считались «врагами народа».  

В 1941 началась Великая Отечественная Война. Виктор Семенович добровольцем из 

тюрьмы уходит на фронт на передовую. Воевал достойно.  В одном из боев попал в плен. Был 

в концлагерях: Освенцим, Бухенвальд и др. С друзьями делал побеги, но безуспешно. Позже 

его увозят в Италию на чайные плантации. Вернулся в Советский Союз в 1956 г. во время 
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обмена военнопленных. К Александре Федоровне  он не вернулся. В 1959 году Виктор 

Семенович умер из–за болезней,  приобретенных в концлагерях.  

Прабабушка растила сына Эдуарда, ей родители помогали. В с. Бухтал Тюменского 

района, Александра Федоровна познакомилась с Иваном Васильевичем Меньшиковым.  26 

февраля 1940 г. у них родилась дочь Эмира. Ее назвали в честь умершей первой дочери 

Эмиры. Иван Васильевич погиб на фронте во время ВОВ.  

Алексей Федорович Ковшевный  (дядя моего дедушки) и его жена Анастасия проживали 

после ВОВ в г. Тобольске. У них была дочь Лидия. Алексей Федорович работал электриком 

на ледоколе «Салехард». К ним в 1952 г. приехал Эдуард Викторович Молодцов (мой дед), он 

поступил в Рыбный техникум на штурмана. После учебных занятий Эдуард Викторович 

подрабатывал в Савинском затоне. В 1953 г. по решению медицинской комиссии Эдуарда 

Викторовича взяли в рейс на ледокол «Салехард», по маршруту Тобольск – Клайпеда.  

В 1954 окончив техникум, дедушка ушел в плаванье на ледоколе. До навигации он 

подал заявление в военкомат о поступлении в военно-морское  училище. После 

положительного ответа Эдуард  Викторович прибыл на учебу в Совгавань. Через полтора 

года после обучения он был назначен  командиром катера.  

«Однажды рыболовецкое японское судно «Микада» нарушило границу нейтральных вод. 

Командир Молодцов дал предупредительную ракету, но нарушители не подчинились. 

Благодаря четкому руководству и сплоченности команды, судно было арестовано. Через два 

месяца японское судно с командой пришлось сопровождать в Японию. Отводили это судно 

на буксире в г. Хакой-Даки». После возвращения Эдуарда Викторовича демобилизовали в 

связи с  травмой, полученной во время боевой операции. Мой дедушка пришел из армии в 

1958 г. Ему дали военную, 2 группу, инвалидности. Вернулся в Тобольск в управление флота, 

там его назначили в п. Кондинское на рыбозавод. Эдуард Викторович на катере  перевозил 

рыбу с рыбоучастков в Кондинский Рыбозавод.  

В 1958 г.  в п. Кондинское он женился на Нине Устюжаниной. В 1959 г. 5 июня в семье 

Молодцовых родилась дочь Алла. Прожили они 6 лет. В октябре 1964 г. Эдуард Викторович и 

его жена разошлись. Она забрала дочь и уехала в г. Павлодар Казахской ССР. 

В  1964 г.  20 июля у Лидии Ивановны Яковлевой (Поляковой)  (моей бабушки) утонул 

муж. У неё осталась дочка в возрасте 1 г 1 месяц, Татьяна. В 1965 г. Лидия Ивановна 

знакомится с Эдуардом Викторовичем и они женятся. Там в п. Кондинское у них родились 

сыновья: Юрий Эдуардович и Владимир Эдуардович (мой отец). Перед выходом на пенсию 

Эдуард Викторович работал мастером столярного цеха КЛП.  Эдуард Викторович удочерил 

Татьяну. Татьяна Эдуардовна Молодцова, (моя тетя), вышла замуж за Александра 

Германовича Филатова у них родились 2 сына: Денис и Иван. У Дениса Александровича 

Филатова  родились 2  сына: Никита и Максим. Денис с семьей проживает в г. Нефтеюганск. 

У Ивана Александровича Филатова пока нет детей, он служит во Владивостоке по контракту.  

У Юрия Эдуардовича Молодцова 3 детей: Максим Юрьевич, он закончил Тюменский 

инженерно-строительный университет и, в настоящее время, открыл свое дело в г. Серов. 

Женат, имеет дочь Маргариту и сына Матвея.  Екатерина Юрьевна Молодцова проживает в г. 

Тюмень, работает. Ефим Юрьевич Молодцов (сын Юрия Эдуардовича от второго брака) 

ходит в детский сад, проживает в г. Тюмень с матерью. 

Владимир Эдуардович Молодцов (мой отец) в июне 1987 г. познакомился с Ниной 

Александровной Кужбаевой (моей мамой). Нина приехала на каникулы к старшей сестре 

Татьяне Александровне Кужбаевой (моей тете) в п. Кондинское. Владимир Эдуардович  

только что закончил школу. Встречались чуть больше недели, потом он уехал поступать в 

училище, а Нина Александровна домой, в п. Кедровый (Ханты-Мансийского р-на). Связь 

поддерживали перепиской. И только спустя полтора года встретились снова.  Владимир 

Эдуардович закончил авиационное училище (КАТУГА) и выбрал аэропорт г. Тобольска, 

потому что там, в педагогическом институте училась Нина Александровна. 17 августа 1990 

года родители поженились. 
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 В п. Кондинское, 21 апреля 1991 года, у них родился сын Дмитрий Владимирович 

Молодцов (мой брат), а 4 января 1994 года – появился на свет второй сын Виктор 

Владимирович Молодцов (мой брат). В г. Ханты-Мансийске 4 апреля 2000 года родилась 

дочь Вероника Владимировна (я). 

С 1997 года наша семья проживает в г. Ханты-Мансийск. Мой отец Владимир 

Эдуардович, 10 лет проработал водителем в ОАО «Хантымансийскэлектросвязь», сейчас 

работает водителем БУ Дирекции по эксплуатации служебных зданий. Нина Александровна  

13лет работает в МБОУ «СОШ № 3» учителем математики. 

Мой брат Дмитрий Владимирович студент IV курса ЮГУ, а Виктор Владимирович 

студент II курса Технолого - педагогического колледжа. 

Я, Вероника Владимировна Молодцова, ученица 5 Д класса МБОУ «СОШ №3». 

17 августа 2011 года нашей семье Молодцовых исполнился 21 год. 
_______________ 

Из истории КОНДИНСКИХ КНЯЗЕЙ САТЫГИНЫХ. Около 1588  г  служилым  людям  из  Тобольска  

удалось  привести  к  покорности  Пелым и Конду, а их  князья, Аблегирим и Агай,   находившиеся до этого в 

вассальской зависимости от хана Кучума,  обязались  с  1589  года  платить  русским  ясак.  Путь  из  Чердыни  в 

Сибирь  через Вишеру  на  Лозьву  и Тавду был  открыт. В 1590  году хан Кучум начал активные  военные 

действия против  русских  и  неожиданно  появился  под Тобольском. Не  решившись   штурмовать  хорошо   

укрепленный  город,  он разорил его окрестности и ушел в степи. Одновременно князья  Аблегирим и Агай, 

находившиеся в  сговоре  со  своим  бывшим  сюзереном, изменили  московскому  царю  и подняли  антирусское  

восстание. И хотя в 1591  году  войска Кучума  были наголову  разбиты  Тобольским воеводой  князем  

Владимиром Кольцовым-Масальским  у  озера Чиликуль  на  Ишиме, сопротивление   пелымско-кондинских 

вогулов продолжалось. Проезд по Лозьве и Тавде  оказался закрытым.  

Летом 1592 года началась широкомасштабная подготовка к ликвидации вогульского мятежа. 

Предполагалось, что с  наступлением осени из Лозьвинского городка на Тавду выступит  на  судах  набранный  

незадолго  до  этого  в  Москве,  Коломне  и  Переяславле  Рязанском  отряд  служилых  людей под  

командованием  чердынского  воеводы  Никифора  Траханиотова,  а  к «первозимью»  ему  на помощь  прибудет  

из  Москвы  еще  одно  войско. Из-за задержек план кампании к январю 1593 г. изменился: теперь  служилые 

люди  Траханиотова  должны  были   объединиться  в  Чердыни  с посланной из  Москвы  ратью  князя Петра 

Горчакова  и, перевалив  через  Урал,  начать весной  военные  действия в Пелымском княжестве, где 

предполагалось построить  русский  опорный  пункт. 

  Князя Аблегирима, членов его семьи и главных организаторов мятежа предписывалось поймать и 

казнить. А далее совершить вторжение в Кондинское  княжество.  

Вскоре  Пелым  стал  центром  одноименного  уезда,  включавшего  в себя все волости по реке Конде, а 

также  по  рекам  Лозьве,  Сосьве, Пелыму и Тавде. После того, как строительство опорных пунктов Березова и 

Пелыма, было в основном закончено, Пелымское  и Кондинское  княжества  оказались под ударом с  двух 

сторон. Тогда-то воеводы и приступили  к  окончательной ликвидации  вогульского  мятежа. 

С  наступлением  зимы  1593-1594 г посланные  из  Березова  русские казаки  и  стрельцы под  

командованием письменного головы  Ивана  Змеева, поднявшись  вместе  с  кодскими  служилыми остяками  

князя Игичея  Алачеева  по  Оби,  прошли,  громя  все  на  своем  пути,  от  устья Конды  до  столицы 

Кондинского  княжества городка  Карта-уж. Участники похода  нанесли сокрушительное  поражение местным 

вогулам: многих « людей  побили  и  иных  в  полон  поймали», «юрты  их  разорили…..». 

Потомки Агая. После  пленения  в 1594 году  Кондинского  князя Агая,  а  также его брата  Косякмы  и  

старшего  сына  Азыпки , которые  из  Москвы  так  и не вернулись,  законными  князьями   стали  считаться  

принявшие   крещение  дети  Азыпки  Василий и  Федор,  жившие  с  начала  XVII  века  в  почетном плену в 

Пелыме  и  находившиеся  на русской  службе. Их княжеские  титулы  признавала даже русская администрация.  

Через  сестру,  некогда  вышедшую  замуж за Учота  Пелымского, они находились в родстве со своими  

бывшими  сюзеренами.  

 Ортюга, один из младших сыновей князя Агая, сумел избежать  плена.  Но он, будучи представителем 

младшей линии в семье, носил титул мурзы. В близком родстве с ним и с князьями Василием и Федором 

состояли  и  другие  кондинские мурзы. В ведении этого клана находился сбор ясака с кондинских волостей, 

причем собирался он не «поголовно», как того требовали русские власти, а сороками  (связками  по  сорок  

соболей). Часть «мягкой рухляди» тайно передавалась князю Василию как верховному властителю Конды. 

Управление и суд в малодоступных и  попросту  опасных для русских служилых людей кондинских ебрях также  

фактически находились в руках потомков  князя  Агая  и их  родственников, резиденция  которых  помещалась  

поблизости  от  древней  столицы княжества - городка Карта-уш.   

После  смерти бездетных князей Василия и Федора Кондинских право на княжеский титул получили  

потомки Ортюги  Агаева. Теперь уже его  сын  Иван  Ортюгин, будучи  старшим  в роду,  собирал государев 

ясак и «поминки» у себя в юртах и присылал в Пелым лишь небольшую его часть. Точно так же позднее 

поступал его  ладший брат Отя.  
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В 1680  году  Кынча,  сын  Ивана,  принявший впоследствии крещение  под  именем  Семена, получил в 

Москве от царя Федора Алексеевича  грамоту, утверждавшую его в княжеском достоинстве.  

Сатыгинское княжество. В  конце  XVII - начале XVIII  века на Конде  правил сын Кынчи– Семена, по 

имени Сатыга (в крещении Григорий),  продолжавший  носить княжеский титул и пользовавшийся  среди  

местных  вогулов непререкаемым авторитетом. 

В 1712  году  Кондинский  край  по  указу Петра 1 посетил бывший митрополит  Тобольский  и  

Сибирский  Филофей  Лещинский, и началось усиленное крещение сибирских туземцев. Его спутником был 

дьякон Григорий Новицкий. Филофей уже доходил в своем путешествии до Леушей, где он крестил 

родоначальника князей Сатыгинских, княжеское достоинство которых подтверждено грамотой Екатерины II.  

В 1715 году были обращены в христианство князь Сатыга  (Григорий)  и его семья. Впоследствии 

потомки будут носить фамилию Сатыгины. У Сатыги  (Григория  Семеновича)  родился сын Осип Григорьевич 

Сатыгин, который  правил с 1732 по 1749 г. А центр княжества назвали - Сатыга.  У  Осипа  Сатыгина  родилось  

два  сына: Влас,  старший сын, он правил с 1749 года, и младший сын – Иван. Иван претендовал на  княжество. 

У Власа  сыновей не было ,  у него была дочь Гликерия Власовна. После смерти  Власа княжество перешло 

Ивану,  младшему брату. У Ивана был сын Иван Иванович Сатыгин. Впоследствии  княжество  перешло ему. 

«Праправнуку Сатыги, князцу Ивану Ивановичу Сатыгину-Кондийскому, Император Павел I в августе 

1800 Всемилостивейше соизволит называться князем, о чём обер-прокурор Сената Обольянинов известил 

Герольдию 5 сентября 1800; 11 сентября того же года этот вопрос был заслушан Герольдией. В 1842 был 

утверждён Правительствующим Сенатом в княжеском достоинстве сын предыдущего князь Александр 

Иванович».  

У Ивана Ивановича  было  4  детей:  дочь Евдокия, сын  Александр, дочь  Дарья,  дочь  Александра.  Все  

они  числятся, т.е. вошли в перепись населения  1826  года. После  смерти  отца  княжить стал его единственный 

сын Александр  Иванович  Сатыгин, а титул княжеского достоинства он получил в 1842 году. У  Александра 

Ивановича  родился сын Тимофей Александрович Сатыгин. 

____________________ 

Наследники князей Сатыгиных.  Иван  Тимофеевич Сатыгин, у него была жена Дарья 

Ефимовна (Шулинина). У них родилось шестеро детей, из них два  мальчика, Георгий  и 

Федор, и четыре  девочки.  Старшей  из дочерей была Елизавета  Ивановна, у нее был сын 

Иван и внучка Валентина Ивановна (Кордюкова).  

Мария  Ивановна Сатыгина 1878  г.р., по  мужу  Омских,  у них  было 5 детей: Игнатий,  

Александр  (которых  расстреляли в г.Тюмени), Иван, Степан, Григорий. Мария Ивановна 

умерла в 50 годах. У Александра Антиповича Омских было шестеро детей: Василий, Руфина, 

Владимир, Анна  (проживает  в г.Тюмени),  Ксения  (проживает в Душанбе), Васса  

проживала   в Душанбе,  но  последние 7 лет  проживала в п. Кондинское. Она 

реабилитирована, работала во время  войны  на почте п. Кондинское, затем вышла замуж, у 

нее было двое детей Владимир и Александр, которые  умерли  рано – Володя   в  26 лет,  

Саша –  в  36 лет. 11 ноября 2003 г. она умерла  в возрасте  77 лет.  

Григорий  Антипович  Омских  проживал  со своей женой Верой в с.Леуши. Оба 

участники  войны. У них было двое  детей: дочь  Валентина и сын Анатолий. Валентина 

Черина (Омских) проживает в с. Леуши Кондинского района. У Степана Антиповича Омских 

было две  семьи. От первого  брака  у него  трое детей: Михаил, Анна, Василий. От второго 

брака Юрий и Людмила. Юрий проживает в с.Леуши, он носит фамилию матери Уваров.  У 

Ивана Антиповича Омских трое детей: Павел, Ида и Раиса. У Павла Ивановича Омских 

пятеро  детей.  Трое из них проживают в п. Междуреченский: Галина, Анатолий, Тамара. 

Дети Раисы Ивановны: сын  и дочь, проживают в г.Ханты-Мансийске.  

Георгий Иванович Сатыгин (мой прапрадед), был главой в 20 годах в Сатыге. Евдокия 

Алексеевна – его жена. У них родилось шестеро детей: Александр Георгиевич 1902 г.р., 

Екатерина Георгиевна  (моя прабабушка)  1903 г.р., Зоя  Георгиевна,  Мария  Георгиевна,  

Анастасия 1915 г.р., Иван  Георгиевич 1917 г.р. Никого теперь нет в живых  

 Анна Ивановна Сатыгина  (Мамышева).  У  нее было  два сына, одного из них звали 

Иван. У  Ивана  было  четверо  детей:   Степан,  Нина,  Виктор,  Августа.   

У Анастасии Ивановны Сатыгиной (Ивашкеевой) было 5 детей: Лидия, Александра, 

Валентина,  Мария, Елизавета. Старшая дочь Лидия имела 2 сыновей: Владимира и Виктора. 

У Александры Ивашкеевой (Иженяковой) две  дочери: Маина по мужу Киселева – врач,  

Люция  – учитель,  проживают  в  г.Урай. Валентина Ивашкеева (Молодчикова), ее муж 

Молодчиков Николай Яковлевич проживали в п. Кондинское, участники войны - умерли. У 
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них две дочери- двойняшки:  Людмила  Холкина,  врач,  проживает  и работает в районной 

больнице п. Междуреченский, и – Алевтина ,тоже  врач, работает в больнице.  Их мать была 

медсестрой, отец – экономист Промкомбината. Мария Ивашкеева работала в ЦСУ 

начальником, у нее трое детей: Алевтина – учитель, Анатолий работал в пожарной охране, 

Маргарита работает в аптеке п.Кондинское, все пенсионеры. Федор Иванович Сатыгин 

(информация отсутствует). 

Сатыгин Александр Георгиевич родился 24 августа 1902 года в д.Сатыга, окончил 2  

класса  церковно-приходской  школы в д.Сатыга. С 1930 года был  членом колхоза «Красный  

пахарь»  в  д.Учинья.  В  1943  году был призван в армию на фронт, был дважды  ранен. 

Вернулся домой в августе 1945 г., начал работать в торговле. Был заведующим базой в 

Учинье, Леушах,  Болчарах. После ухода на  пенсию  работал в колхозе в с. Болчары. В 1973 

году переехал в г.Ханты-Мансийск. Умер 21 октября 1977 г. 

Агриппина Филиповна Сатыгина (Кауртаева) его жена. У них  родилось семь детей. 

Сатыгина Ольга Александровна родилась д.Сатыга, окончила 4 класса в д.Учинья. 

Поступила в 1935 году в г. Остяко-Вогульск на подготовительное отделение педучилища. На 

4 курсе 1941 года проучилась только с 1 августа по 20 ноября 1941 года и в конце ноября 

уехала  на  работу в  Березовский  район. С 1941-1943 г. работала учителем в Березовском 

районе. Но летом 1943 г. после болезни,  инвалидом  2 группы  выехала  в свой  Кондинский  

район. Проработала 27 полных лет учителем. В 1972 году ушла на пенсию. В настоящее 

время проживает в г.Ханты-Мансийске, имеет троих детей: Сатыгиных Валерия, Владислава 

и Галину. Галина Сатыгина – врач-терапевт поликлиники г. Ханты-Мансийск. У Ольги 

Александровны 7 внучек,  один правнук и две правнучки. Одна из  внучек в настоящее время 

проживает в Париже. 

Сатыгина Анна Александровна, по мужу Баютова, родилась 14 февраля 1928г. в д. 

Сатыга. Окончила 7 классов Учинской  неполной  школы, поступила в Ханты-Мансийское 

педагогическое училище, которое  окончила в 1947  году. С 1947  по 1989 г. работает 

учителем начальных классов  в  п. Мулымья,  где проживает в настоящее время. У нее было 2 

детей: дочь и сын. Сын  умер. Осталась дочь Татьяна. 

Андрей Александрович Сатыгин 1932 г.р. получил учительское образование в Санкт-

Петербург, работал в п. Лиственичный учителем. У него был единственный сын Сатыгин 

Николай, который трагически погиб в 1977 году. В этом институте училась и Фаина 

Александровна Сатыгина, которая по состоянию здоровья его не закончила. Заболев 

туберкулезом, она умерла в возрасте 21 года.  

Руфина Александровна Сатыгина, закончила Тюменский  Кооперативный техникум 

(1957 – 1960г.) по специальности – товаровед, работала в Березовском Райпотребсоюзе, затем 

переехала в с. Болчары, Кондинского района к родителям. В настоящее время проживает в 

г.Ханты-Мансийск, на пенсии. У нее 2 детей: Виктор и Надежда. 

 Владимир Александрович Сатыгин 1940  г.р. , работал в аэропорту г. Ханты - 

Мансийска. У него было  2 детей: Дмитрий и Яна. Умер.  Вениамин Александрович Сатыгин 

умер в 7 лет. Александра Александровна Сатыгина родилась в 1927 году проживает в 

г.Тюмени. у нее 2 дочери: Светлана и Неля. 

Иван Георгиевич Сатыгин родился в д.Сатыга. Вырос в семье старшего брата 

Александра Георгиевича, т.к. остался  сиротой с 3 лет. Имел образование бухгалтера, работал 

в Кондинском райпотребсоюзе, потом заведующий торговым  отделом  Самаровского РРПС. 

Два года был председателем РРПС. Воевал, был в партизанах и служил на I Украинском 

фронте, имел  две награды, одна из них- Орден «Отечественной войны II степени», 

участвовал в партизанском движении в Белоруссии в отряде «Большевик», бригады Алексея. 

Был награжден медалью «Партизан Отечественной войны», награжден благодарственной 

грамотой маршалом Советского Союза Коневым И. в июле 1945 г. А также почетной  

грамотой Ханты-Мансийского окружкома КПСС  и исполкома окружного Совета депутатов 

трудящихся в связи с 30-летием Ханты-Мансийского национального округа за активное 

участие в хозяйственном и культурном строительстве. Его жена Александра Георгиевна 
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Сырникова, по специальности бухгалтер. Детей не было. В 1978 году Иван Григорьевич умер 

через год после брата в г.Тюмени, жена тоже умерла. 

Екатерина Георгиевна Сатыгина (Полякова) 1993г.р. (моя прабабушка). Её муж Иван 

Тимофеевич Поляков (мой прадед) 1908 г.р. родом из  деревни Сотник Кондинского района. 

Вместе с братьями Василием Тимофеевичем и Константином Тимофеевичем был призван на 

фронт в августе 1941 года. Дома  Ивана Тимофеевича ждали жена и дети, но долгое время о 

нем не было никакой  информации. Моя бабушка, Лидия Ивановна Молодцова, неоднократно 

делала запросы о своем отце в военные архивы, а ответ пришел только в 1971 году о том, что 

Поляков Иван Тимофеевич погиб 13 декабря 1941 года в районе села Коптево Калининской 

области Кировского района.  

У Екатерины Георгиевны и Ивана Тимофеевича  было семеро детей: Александр,  

Анатолий,  Владислав, Татьяна – умерли  в детстве. Остались – Николай, Валентин и Лидия 

(моя бабушка). Николай Иванович умер в 1995 году в п. Кондинское, Валентин Иванович – 7 

декабря 2003 г в г.Тобольске. Осталась одна Лидия Ивановна. У Николая было четверо детей: 

Сергей, Людмила, Нина, Тамара (проживала в Германии, умерла в 2009 году). У Валентина 4 

детей: Владислав, Ирина, Наталия, Андрей. 

Лидия Ивановна Полякова (Молодцова) (моя бабушка), 1940 г.р. Окончила Тюменский 

кооперативный техникум (1957-1960г.).  26 лет проработала в торговле, в основном, 

товароведом в Кондинском РРПС и Кондинском рыбкоопе.  4 года (до пенсии) в Кондинском 

Госстрахе. Ветеран труда кооперации. Муж, Молодцов Эдуард Викторович (мой дедушка), 

тоже ветеран труда. Уже 46 лет как они вместе, проживают в п. Кондинское.  Эдуард 

Викторович работал на рыбозаводе и Кондинском промкомбинате, впоследствии  в 

леспромхозе мастером, инженером. У них было трое детей: Татьяна, Юрий, Владимир.  

Старшая дочь Татьяна проживала в г. Нефтеюганск, была ведущим специалистом в 

Сбербанке, окончила Кадомский экономический техникум и МГУ, умерла в  январе 2010г. 

Юрий проживает в г. Тюмень, окончил РПТУ, работает на стройке сезонно. Владимир 

(мой отец) живет в г. Ханты-Мансийск, окончил Кирсановское авиационно-техническое  

училище гражданской авиации. Год проработал в Тобольском аэропорту. В связи с 

перестройкой переехал с семьей к родителям в п. Кондинское, в 1997г.  – в г. Ханты- 

Мансийск.  

У бабушки 6 внуков: Денис, Иван, Максим, Ефим, Дмитрий, Виктор; 2 внучки: 

Екатерина и Вероника; 3 правнука: Никита, Максим, Матвей и правнучка Маргарита.  

 

Мы живем в такое время, когда любой человек может заниматься историей своей семьи. 

Если задуматься, то каждый из нас придет к мысли, что ему важно знать, кто его предки, 

какова его родословная. И я не исключение. В данной работе отслежено 6 поколений по 

линии семьи Ковшевных-Молодцовых  и 16 поколений по линии Сатыгиных-Поляковых-

Молодцовых. 

Работая над созданием своей родословной, я общалась со многими родственниками и 

создала свой архив из фотографий разных лет, рассказывающих об истории моей семьи, и 

узнала много секретов и тайн  своего рода. Моим современникам хорошо известны люди, 

упомянутые мною, живущие и поныне на Югорской земле, с красивыми, сильными 

характерами, трудолюбивыми руками.  Родовое древо надёжно укоренилось! Данная работа 

оказалась для меня очень увлекательной, и я намерена продолжать работу над ней и дальше. 

__________________________ 
1. Буцинский П., профессор Императорского Харьковского Университета «Крещение остяков и вогулов 

при Петре Великом», Харьков, Типография Губернского Правления,1893 (из архивов Кондинского 

краеведческого музея). 

2. Горбунов Ю. и др. «На государевой дороге. Пелым, Верхотурье, Туринск, Туринская слобода» (из 

архивов Кондинского краеведческого музея). 

3.Кузакова Е.А. «Моя малая родина», газета «Кондинский вестник» №44 (295) от 11.06 2004, .«Так было», 

газета «Голос Конды», приложение №27 (52), сентябрь 1997. 

4. Мюллер Г.Ф. «Описание Сибирского царства» (из архивов Кондинского краеведческого музея). 
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5. «Кондинский край XVI - начало XX веков в документальных описаниях, записках, путешествиях и 

воспоминаниях» Екатеринбург 2006г. 

6. «История ХМАО с древности до конца XX века», хрестоматия Екатеринбург, НПМП «Волот», 1999г. 

7. Материалы семейных архивов Молодцовых, Поляковых, Сатыгиных. 

 
 

 

 

Чернущенко Д., Чернущенко Н.Н.,  

МБОУ «СОШ №3», г. Ханты-Мансийск 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
На Руси традиционно были крепки семейные узы, почитание родителей и предков. Из 

поколения в поколение передавались рассказы о ратных и трудовых подвигах отдельных 

представителей рода, их физических и нравственных достоинствах.  

Октябрьские события 1917 года надолго отбросили интерес широкой общественности к 

изучению родословия и, к сожалению, за последние десятилетия многое из того, что 

сплачивало, питало и укрепляло семейные узы, было утрачено. Но в нашей семье передаются 

рассказы о некоторых знаменательных событиях из жизни прабабушек и прадедушек. Когда 

был объявлен конкурс «Адрес детства – Ханты-Мансийск», я решил собрать в один проект 

все, что известно о моих предках.  

Цель проекта: изучение истории своей семьи в контексте истории Отечества. Задачи 

проекта: изучить материалы, хранящиеся в семейном архиве; опросить родственников об 

известных им фактах из истории семьи; выявить представителей своего рода, принимавших 

участие в исторических событиях; составить поколенную роспись.  

О маминых предках.  

 

Алёна 
Ивановна

Иван Пименович 
Игнатов

Мария Яковлевна
(1872г.р.)

Пётр Иванович
Игнатов

(1868г.р.)

Василий 
Петрович
Игнатов

(1892г.р.)

Александра 
Федотьевна
Каменева
(1898г.р.)

Семен Данилович
Мелехов
(1850г.р.)

Нелида 
Козьминична

(1892г.р.)

Севастьян 
Семенович
Мелехов
(1880г.р.)

Григорий 
Севастьянович

Мелехов
(1910г.р.)

Евдокия Васильевна
Игнатова
(1916г.р.)

Людмила 
Николаевна
Коробкина
(1946г.р.)

Николай 
Григорьевич

Мелихов
(1940г.р.)

Юрий Петрович
Чернущенко

(1967г.р.)Наталья Николаевна
Мелихова
(1967г.р.)

Данила
Мелихов

Денис

 
Мамины предки по линии ее отца, Мелихова Н.Г., проживали в станице Скуришенской 

Усть-Медведицкого округа, Области Войска Донского. Скуришенская станица (ныне в 

Кумылженском районе Волгоградской области) расположена на правой стороне реки 

Медведицы при ерике Подстепенском, в 42 верстах от Усть-Медведицкой станицы и в 230 км 

от Волгограда.  

 Станица основана в 1636 году. Первыми ее основателями были жители Зотовской 

станицы Федор и Иван Шабровы и некоторые из жителей Кумылженской станицы. Они 

сделали здесь зимовье, присоединившись к татарину Искурату, жившему с семейством на 

острове между Медведицей и притокой Скурихой. Сын Ивана Шаброва–Никифор, собрал 

охотников и основал постоянное селение, получившее потом название Скуришенской 

станицы от речки Скурихи. А речка получила название от первого жителя Искурата, но 

впоследствии название это было изменено, вместо «Искурата» — «Скуриха».  

 Станица всегда служила воротами к выходу с востока на астраханский шлях, на 

переправы через Дон. Нельзя обойти тот факт, что Скуришенская долгое время была родовым 
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гнездом знаменитых на весь Дон дворян Себряковых. Они оставили о себе добрую память: 

отдали скуришенцам свой дом и родовое имение под училище, пожертвовали деньги на 

станичную библиотеку, не поскупились на серебро при заказе колокола для Скуришенского 

храма, который, как говорят, был самым долгозвучным во всей округе. В этом храме 

крестились мои прабабушки и прадедушки, а также моя старшая сестра Света. 

В семье передается из поколения в поколение история об участии Данилы Мелехова в 

Кавказской войне.  

Среди историков идет дискуссия, когда началась Кавказская война. Назвать точную 

дату трудно, поскольку военные столкновения на линии шли постоянно. Особенно усилились 

набеги горцев в начале XIX в., когда главные военные силы России были отвлечены на войну 

с Францией и Турцией.  

После победы над Наполеоном и установления мира в Европе, русское правительство 

обратило пристальное внимание на свои южные границы. В 1816 г. русские войска на Кавказе 

были сведены в Кавказский корпус под командованием А.П. Ермолова. На Кавказ были 

переброшены русские войска из Франции. Первыми туда в 1816 г. подошли донские казачьи 

полки. А станица Скуришенская поставляла молодых казаков в 3-й Донской казачий полк. 

За годы Кавказской войны казаки понесли потери, которые можно соотнести с потерями 

войны 1812 г. Особенно пострадали донские полки, которые из-за чуждого климата теряли на 

Кавказе более трети состава умершими от болезней, в то время как боевые потери были 

невелики. 

Но мой предок вернулся в станицу живой и привез с Кавказа себе жену турчанку. И 

после этого в роду Мелеховых мужчины все были черноволосые и имели нос горбинкой. 

Надо отметить, что фамилия моих предков – Мелеховы, но когда дедушке Коле 

выписывали свидетельство о рождении, то записали – Мелиховым. Вот так иногда бывает. 

АгрипинаПетр Патрашов

Марина Петровна
Патрашова
(1884г.р.) Антон Дмитриевич

Коробкин
(1882г.р.)

Александра

Николай
(данных нет)

Мария Антоновна 
Коробкина
(1922г.р.)

Николай 
Григорьевич

Мелихов
(1940г.р.)

Людмила Николаевна
Коробкина 
(1946г.р.)

Юрий Петрович
Чернущенко

(1967г.р.)Наталья Николаевна
Мелихова
(1967г.р.) Денис

Дмитрий Иванович
Коробкин
(1855г.р.)

Иван Коробкин

 
Мамины предки по линии ее мамы, Коробкиной Л.Н., родом из Елани, небольшого 

городка на севере Волгоградской области. Жизнь Елани дали переселенцы, о которых в 

архивных документах, датированных XVII веком, говорится, что при реках Терса и Елань 

поселились неведомо какие люди, называющие себя маллороссиянами. Они пашут, сеют 

хлеб, косят сено для скота. Это были украинцы, бежавшие из трех губерний, которые 

находились на границе с Польским государством. Места переселенцам понравились. В реках 

– обилие рыбы, в поймах росли дремучие леса – богатый строительный материал, а рядом – 

равнины, напоминающие украинские степи, пригодные для земледелия.  

В 1691 году царь Петр 1 подарил боярину Л.К.Нарышкину полмиллиона десятин земли. 

Вся территория края оказалась в руках князя. Собственно говоря, именно этот (письменный) 

факт принято считать годом основания Елани. 

В 1811 - 1819 гг. крестьяне всей Еланской вотчины откупились на волю и стали 

свободными хлебопашцами. 

 Летом 2011года я впервые побывал на родине моей бабушки Люды. В Елани до 

сих пор сохранился очень интересный говор: смесь русского и украинского языков. 
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В семье помнят, что Дмитрий Иванович Коробкин был предпринимателем, имел 

американские косилки и даже свою мельницу, жил хорошо, зажиточно. Когда ему 

предложили вступить в колхоз со всем своим имуществом, прапрадед отказался 

(послушавшись свою сестру Веру, которая говорила, что всем колхозникам на лбу будут 

номера выжигать), за что был раскулачен и сослан в Сибирь, но туда даже не доехал, умер от 

переохлаждения по дороге около Балашова. 

Прабабушка Маша прошла Великую Отечественную войну, она была медсестрой на 

санитарном поезде. 18-летней девушкой из Елани она добровольно ушла на фронт. Боевое 

крещение получила в Белоруссии в ноябре 1941г. Прабабушка вспоминала: «Первый год был 

особенно тяжелым. Наши войска оборонялись, отступали. Раненых было много: таскали их, 

перевязывали, врачевали. Плакали навзрыд над умирающими. А мы были тоненькими, 

худенькими. Сутками не спали – перевязки, кормление, стирка бинтов. Все приходилось 

делать: и воду носить, и стирать, и письма солдатам писать». День Победы прабабушка Маша 

встретила в Омске, где они разгружали раненых с санитарного поезда. 

Бережно хранится у нас дома публикация в газете «Аргументы и факты» №18 за 2006г. 

о дяде моей бабушки Люды – Иване Ивановиче Усанове. В заметке говорилось о следующем. 

Весной 1945 г. в поверженный Берлин приехала Лидия Русланова. Естественно, её 

попросили спеть «для узкого круга». Но кто будет аккомпанировать, все же сплошь 

генералы? Тогда маршал Жуков приказал принести свой баян – и сыграл. 

Ещё в 1941-м делегация тульских рабочих презентовала ему баян. Вскоре он попросил 

своего водителя подыскать хорошего учителя. Водитель А. Бучин вспоминал позднее, что 

нашел неробкого парня – Ивана Усанова. Он за год урывками научил Георгия 

Константиновича играть на баяне… Конечно, какие там ноты, не до них было. Разучивали на 

слух. После войны Иван Усанов жил в г. Елань в Волгоградской области. Преподавал в 

Вазовской музыкальной школе по классу баяна. И берег пожелтевшее от времени 

удостоверение: «Выдано красноармейцу Усанову в том, что он действительно состоял на 

службе при секретаре 1 – го зам. НКО СССР Г. К. Жукова». 

 

Исак Коровкин
(1853г.р.)

Анна Исаковна
Коровкина
(1883г.р.)

Егор Петрович
Гультяев
(1882г.р.)

Ульяна
(данных нет)

Федор Шалыгин
(1880г.р.)

Александра
Федоровна
Шалыгина
(1909г.р.)

Василий Егорович
Гультяев
(1908г.р.)

Петр Витальевич
Чернущенко

(1940г.р.)

Зоя Васильевна
Гультяева
(1946г.р.)

Наталья Николаевна
Мелихова
(1967г.р.)

Юрий Петрович 
Чернущенко

(1967г.р.)

Денис

Петр Гультяев
(1849г.р.)

 
О папиных предках. Папины предки по линии его мамы, Гультяевой З.В., родом из 

села Ново-Мизоново Ишимского района Тюменской области.  Далекие предки моей бабушки 

Зои являются потомками панцирных бояр – вольных военных хлебопашцев в бывшей 

Полоцкой губернии, обязанных за надел землею нести военную службу. Упоминания о них 

появляются с XVI века. По возращении западных областей от Польши к России панцирные 

бояре получили права казаков. 

В 1850-60 гг. несколько общин панцирных бояр, проживавших на территории 

Витебской губернии (в настоящее время территория Псковской области РФ), решились на 

переезд в далекую Сибирь. По положению, принятому Министерством государственных 

имуществ каждый переселенец должен был получить не менее 15 десятин земли на душу, 

денежное пособие в размере 55 рублей и освобождение на 8 лет от натуральных и денежных 

повинностей, что являлось серьезным стимулом к переселению.  
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В 1860-е годы в Ишимский округ активно переселялись панцирные бояре из 

Невельского уезда Витебской губернии, поселившиеся в селе Мизоново. Первоначально 

пришедших в Сибирь панцирных бояр именовали «киселевцами», но позднее за ними 

закрепилось название "самоходы". Самоходами в Сибири было принято назвать пришедших 

сюда переселенцев из западных губерний, чаще всего – с территории современной 

Республики Беларусь. В словаре Ожегова понятие «самоход» определяется как «человек, 

двигающийся своим ходом, на собственной тяге». 

Поколения многих потомков панцирных бояр проживали в своих деревнях достаточно 

укоренено. К примеру, в деревне Мизоново большинство жителей-самоходов носят фамилии 

(иногда в несколько измененном виде), преобладавшие у первого поколения переселенцев – 

Гультяевы, Шалыгины, Сморыгины и др. 

Реабилитированы Гультяевы 14.12.1995 г. решением УВД Тюменской области. В семье 

хранится справка о реабилитации. Прадед Василий Егорович часто вспоминал и рассказывал 

своим внукам историю о том, как его отец – Егор Петрович Гультяев – ходил к Ленину. 

Потомки панцирных бояр жили большими семьями, зажиточно, очень много трудились. Но 

советская власть установила очень большие налоги на каждое хозяйство, вот Егора Петровича 

земляки и направили к Ленину за разъяснениями. По словам прадеда, Ленин сказал ему – 

платите налоги и будете жить у себя – а когда они заплатили налоги их всех выслали в 

Сибирь, не разрешив взять даже теплых вещей. Пришла семья в п.Ханты-Мансийск зимой, на 

берегу вырыли землянки и в них выживали до весны. Прабабушка Саша всегда говорила, что 

только благодаря местным жителям-хантам – они выжили, потому что ханты давали им рыбу. 

Папин дедушка по линии его папы, Чернущенко П.В., родом из казаков Урюпинского 

района Волгоградской области. У прадедушки Виталия с детства была очень тяжелая жизнь. 

В 8 лет он остался без матери. Мачеха, пришедшая в семью, выгнала старших детей (и 

десятилетнего Виталия тоже) из дома, и он был вынужден работать в людях, чтобы как-то 

выжить. Но все-таки прадедушка выучился, ему удалось закончить Ленинградский 

педагогический институт. Прадедушка очень гордился тем, что посещал лекции знаменитого 

профессора Та рле Евге ния Ви кторовича. После войны прадедушка работал директором школ 

и преподавал историю. 

Папина бабушка по линии его папы, Чернущенко П.В., из города Марксштадт, из 

немцев Поволжья. Поселение немцев России является одним из результатов усиленной 

колониальной деятельности русского царского правительства, начатой еще в эпоху Петра I и 

усиленно продолженной правительством Екатерины II. 

Переселение немцев в Россию было связано с поисками лучшей жизни, то было бегство 

от непосильного феодального гнета и разного рода религиозных преследований. 

Одним из самых больших и массовых переселений, является переселение немцев из 

разоренной Семилетней войной Германии в Россию, по изданному Екатериной II Манифесту 

1763 г. В этот период в Поволжье переселились из Германии около 8000 немецких семей, 

которые образовали в Поволжье 106 колоний. В это время и предки прабабушки Гильды 

(Гали, как называли ее внуки) попали в Россию. Ее мама была из зажиточной семьи – Эмиг – 

торговцев кожей, а папа из бедной крестьянской семьи Триппель. Семьи родителей не 

общались друг с другом, так как принадлежали разным сословиям, поэтому прабабушка 

Гильда не знала своих бабушек и дедушек.  

История немцев Поволжья изобилует событиями, свидетельствующими о тяжелых 

экономических трудностях, которые приходилось им преодолевать на необжитых просторах 

вековой целины. При своем поселении немцы Поволжья получили своего рода 

самоуправление: выборы сельских должностных лиц из немцев, разрешение немецкого языка 

в делопроизводстве, организация немецких школ, учительских семинарий, немецкое 

книгоиздательство. 

Республика немцев Поволжья образована 19.12.1924 в составе РСФСР, сначала как 

«Трудовая коммуна немцев Поволжья». 
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 В начале Великой Отечественной войны автономия немцев прекратила своё 

существование. Прабабушка Гильда с годовалым сыном, как и большинство немцев 

Поволжья, была выслана в Красноярский край, прадедушка Виталий в это время был на 

фронте. Сестры и брат прабабушки Гали после войны остались в Красноярском крае, а она 

вернулась в Поволжье и потом всю жизнь прожила в Волгограде, где в одном из районов 

города – Сарепте – тоже была немецкая слобода. 

Луиза Евгеньевна
Эмиг

(1890г.р.)

Яков Триппель
(1885г.р.)

Надежда
(данных нет)

Александр 
Степанович
Чернущенко

(1881г.р.)

Петр Витальевич
Чернущенко

(1940г.р.)

Триппель 
Гильда Яковлевна

(1918г.р.)

Виталий 
Александрович

Чернущенко
(1909г.р.)

Зоя Васильевна
Гультяева
(1946г.р.)

Наталья Николаевна
Мелихова
(1967г.р.)

Юрий Петрович 
Чернущенко

(1967г.р.)

Денис

Степан Чернущенко

 
Поколенная роспись: 

1. Мама: Чернущенко (Мелихова) Наталья Николаевна, родилась в 1967 году в селе 

Заплавное, Ленинского района, Волгоградской области, в 1993 году переехала в г.Ханты-

Мансийск, работает учителем математики в школе. Есть две сестры: Ирина Мелихова, 1970 

г.р. проживает в г.Волгограде, работает учителем математики в школе; Светлана Рефвик, 

1975 г.р. проживает в Норвегии, работает учителем английского языка в школе. Дети: 

Светлана 1990 г.р., Денис 1998 г.р. 

Папа: Чернущенко Юрий Петрович, родился в 1967 году в г.Волгограде, в 1977году 

переехал в г.Ханты-Мансийск, образование высшее, инженер. Есть брат: Алексей 

Чернущенко, 1974 г.р. проживает в Казахстане, работает агрономом. Дети: Светлана 1990 г.р., 

Денис 1998 г.р. 

2. Бабушка: Мелихова (Коробкина) Людмила Николаевна, родилась в 1946году в 

р.п.Елань, Волгоградской области. В 1954 г.переехала в г.Котово Волгоградской области, в 

1968 г.окончила Волгоградский педагогический институт, работала учителем физики. Дети: 

Наталья 1967 г.р, Ирина 1970г.р., Светлана 1975 г.р. 

Сестра: Ерашевич Тамара Федоровна, 1952 г.р. проживает в г.Нарьян-Мар 

Архангельской области, образование среднее специальное, экономист. Дети: Наталья, 

Константин. 

Брат: Полтавский Виктор Федорович, 1950 г.р. проживает в г. Когалым Тюменской 

области, образование среднее специальное, геолог. Дети: Мария, Елена, Антон, Тамара, 

Екатерина. 

Дедушка: Мелихов Николай Григорьевич, родился в 1940 г. в ст. Скуришенской 

Кумылженского района Волгоградской области. В 1967 г. закончил Волгоградский 

педагогический институт, работал учителем физики в Заплавнинской школе Ленинского 

района. В 1968г.переехал в г. Котово, работал учителем физики, Соросовский учитель — 

лауреат премии Фонда Сороса среди учителей средних общеобразовательных учреждений. 

Дети: Наталья 1967 г.р, Ирина 1970 г.р., Светлана 1975 г.р. 

Бабушка: Алексеева (Гультяева) Зоя Васильевна, родилась в 1946 году в г. Ханты-

Мансийске Тюменской области, в семье ссыльных, образование среднее. В 1965 г. переехала 

в г.Волгоград, в 1966 г.вышла замуж, работала на Канатном заводе. В 1977г.вернулась в г. 

Ханты-Мансийск, работала кассиром в банке. Дети: Юрий 1967г.р, Алексей 1974г.р. 

Братья: Михаил (1929 г. – 2004 г.) образование среднее профессиональное, работал 

начальником цеха на Волгоградской судоверфи, Юрий (1941 г. – 2008 г.) образование 

среднее, работал водителем, Анатолий (1948 г.) образование среднее, работал водителем. 
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Дедушка: Чернущенко Петр Витальевич, 1940-2006 гг., родился в Энгельсе республики 

немцев Поволжья, в 1941 г. сослан в Красноярский край. Образование начальное 

профессиональное, работал на нефтеперерабатывающем заводе слесарем КИП. Дети: Юрий 

1967 г.р, Алексей 1974 г.р. 

3. Прабабушка: Коробкина Мария Антоновна, 1922-2011 гг., родилась в р.п. Елань, 

Волгоградской области. В 1941 г. окончила школу, ушла добровольцем на фронт. До дня 

Победы работала медсестрой на санитарном поезде. После войны с отличием окончила 

Еланский техникум, работала инспектором в ЦСУ (центральном статистическом управлении)  

г. Котово. Дети: Людмила 1946 г.р., Виктор 1950 г.р., Тамара 1952 г.р. Сестры: Анна 

Гайворонская (1912 – 1998 гг.), Матрена Усанова (1919 г.р.) 

Прабабушка: Чернущенко (Триппель) Гильда Яковлевна, 1918-2002 гг., родилась в 

Марксштадте в семье немцев Поволжья. В 1941 г. сослана в Красноярский край. После войны 

переехала в Урюпинский район Волгоградской области, потом в 1955 г. в г. Волгоград, 

работала учителем немецкого языка. Дети: Петр 1940 г.-2009 г. Сестры: Эрна Горст, Ида 

Михаэлис; Брат: Артур Карлович Вормсбехер. 

Прадедушка: Чернущенко Виталий Александрович, 1909-1995 г.г., родился в 

Урюпинском районе Волгоградской области, в семье середняка. Хорошо закончил школу. 

Для поступления в институт сделал справку, что является бедняком. Дед Степан дал ему 1 

рубль, и он стал добираться до Петрограда. До войны закончил педагогический институт в 

Петрограде. Воевал, попал в плен, трижды бежал из плена, после удачной попытки побега, 

раненный и сильно обмороженный, перешел линию фронта и попав в расположение наших 

войск в беспамятстве говорил на немецком языке, которым владел в совершенстве, имея жену 

немку. Его, приняв за немецкого шпиона, отправили в Москву, в Бутырскую тюрьму. 

Просидел прадед Виталий в Бутырке в камере смертников месяц, ожидал расстрела. На 

очередном допросе ему сменили следователя, который оказался его бывшим учеником, и 

способствовал его освобождению. Опять был отправлен на фронт, был неоднократно ранен, 

лежал в госпитале, закончил войну в звании капитана. После войны, как мужу немки ему 

было запрещено преподавать в школе и жить в крупных городах. После смерти Сталина 

переехал с семьей в Сталинград работал директором школы-интерната в Сарепте (немецкой 

слободе в Волгограде) и преподавал историю. Дети: Петр 1940-2009 г.г. Сестры: Антонина, 

Мария Куркина; Братья: Петр, Алексей. 

Прабабушка: Мелехова (Игнатова) Евдокия Васильевна, 1916-1999 гг, казачка, родилась 

в станице Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области), в 1933 г. 

вышла замуж, в 1935 г. родился первый ребенок – Ванятка, в то время в станице была 

эпидемия скарлатины, чтобы спасти сына прабабушка Дуся пошла пешком до Ельшанки, неся 

сына на руках (в настоящее время район г. Волгограда, 230 км до Скуришенской). Но спасти 

не успели, мальчик умер в больнице. Всю жизнь работала в колхозе, на конно-маточной 

ферме, потом поваром на полевом стане. Считалась лучшим поваром в колхозе. Дети: Иван 

1935-1935гг, Николай, 1940 г.р. Братья: Петр (1918 г.-1942 г.), в начале войны в 1941 г. был 

зачислен курсантом в Камышинское командное военное училище. В один из критических 

моментов Сталинградской битвы, Камышинское военное училище полным составом было 

брошено под Сталинград, почти все курсанты погибли, но дали время подтянуть основные 

войска, Михаил (1926-1997 гг.), воевал на Великой отечественной войне с 1944-1945 гг, был 

призван в 18 лет последним военным призывом, вернулся в станицу из Венгрии в 1947 г., 

работал трактористом в колхозе. 

Прадедушка: Мелехов Григорий Севастьянович, 1910-1943 гг., казак, родился в станице 

Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области), до войны был 

бригадиром тракторной бригады в колхозе, был призван на войну в 1943 г. служил 

пулемётчиком. Осенью того же года погиб при смене боевой позиции от осколка снаряда. 

Похоронен в братской могиле около с. Красный Боец Запорожской обл. Дети: Иван 1935-1935 

гг, Николай, 1940 г.р. Братья: Иван был председателем сельсовета, воевал, погиб на Великой 

Отечественной войне; Николай воевал, вернулся с войны весь израненный, после войны, был 
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председателем колхоза в хуторе Себряков; Павел, был членом райсовета и председателем 

сельсовета в хуторе Ярском, воевал, погиб в начале Великой Отечественной войны; Тимофей, 

умер в детстве; Василий, был с рождения с болен, дожил до преклонных лет, работал в 

колхозе. 

Прабабушка: Гультяева (Шалыгина) Александра Федоровна, 1909-2002 гг, родилась в 

с.Н-Мизоново Ишимского района Тюменской области. В 1930 г. раскулачены и высланы по 

классовому признаку из Ишимского района, Тюменской области в п. Ханты-Мансийск, 

Тюменской области. Во время ссылки работала на лесоповале, в совхозе телятницей. Дети: 

Анастасия (1927-1936 гг.), Михаил (1929 г. – 2004 г.) образование среднее профессиональное, 

работал начальником цеха на Волгоградской судоверфи, Юрий (1941 г. – 2006 г.) образование 

среднее, работал водителем, Анатолий (1948 г.р.) образование среднее, работал водителем, 

Зоя (1946 г.р.), образование среднее, работала кассиром в банке. Брат: Павел; сестры: Федора, 

Мария, Нюра. Все были репрессированы и связи утеряны. 

Прадедушка: Гультяев Василий Егорович, 1908-1987 гг., родился в с. Н-Мизоново 

Ишимского района Тюменской области. В 1930 г. раскулачен и выслан по классовому 

признаку из Ишимского района, Тюменской области в п. Ханты-Мансийск, Тюменской 

области. Во время ссылки работал в совхозе, призван на войну не был, оставлен в совхозе по 

брони, как хороший специалист по сельскому хозяйству. Дети: Анастасия (1927-1936 гг.), 

Михаил (1929 г. – 2004 г.) образование среднее профессиональное, работал начальником цеха 

на Волгоградской судоверфи, Юрий (1941 г. – 2006 г.) образование среднее, работал 

водителем, Анатолий (1948 г.р.) образование среднее, работал водителем, Зоя (1946 г.р.), 

образование среднее, работала кассиром в банке. Братья (все были репрессированы и 

сосланы): Георгий жил в Кондинском районе; Павел, во время войны был призван в 

трудармию, вернулся инвалидом, во время войны потерял ногу при строительстве моста 

около линии фронта, жил в Кургане; Гаврил, жил и работал в Ханты-Мансийске ямщиком, 

Владимир, образование среднее специальное, окончил Тобольский техникум, работал в 

Ханты-Мансийске директором рыбокомбината; сестра: Домна, жила в Ханты-Мансийске, 

домохозяйка. 

4. Прапрадедушка: Игнатов Василий Петрович, 1892 -годы ВОВ, казак, родился в 

станице Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области), воевал, 

погиб на Великой Отечественной войне. Дети: Петр (1918 г.-1942 г.), Евдокия (1916 – 1999 

гг.), Михаил (1926-1997). Братья: Осип Петрович, воевал, вернулся с войны живым, жил в 

станице, работал плотником в колхозе, дочь Зина, Иван жил и работал в Сталинграде, воевал, 

погиб на Великой Отечественной войне, Яков жил в станице, работал в колхозе, воевал, погиб 

на Великой Отечественной войне, двое детей Настя и Петр, Федор, жил в Скурихе, работал в 

колхозе, дочь Мария, воевал, погиб на Великой Отечественной войне, Павел воевал, погиб на 

Великой Отечественной войне. Сестра: Степанида, прожила жизнь в станице Скуришенской, 

жили зажиточно, их раскулачили, сослали на Соловки, пешком вернулась в Скуриху еще до 

войны, работала в лесхозе, родила сына Виктора, внуки Евгений (станичное прозвище – 

Женька Чупок), Валентина. 

Прапрабабушка: Игнатова (Каменева) Александра Федотьевна, 1898 г.р. В семье у её 

родителей было 8 дочерей и сын. Родители не смогли прокормить такое количество детей и 

младшую дочь Сашу отдали в люди. Она жила и работала с малых лет нянькой у сестры 

Петра Ивановича Игнатова – Ефросиньи Ивановны. В станице сложили поговорку: семь 

ягняток воспитал, а на восьмую сена не хватило. Вышла замуж в 1914 году, муж погиб на 

Великой Отечественной войне. Дети: Петр (1918 г.-1942 г.), Евдокия (1916 – 1999 гг.), 

Михаил (1926-1997). Брат: Иван Каменев. Сестры: Федосья, Хамаида, Мария, Ольга 

(Мишаткина), Паранька, Прасковья, Анютка. 

Прапрадедушка: Мелехов Севастьян Семенович, 1880-1969 гг, казак, родился в станице 

Скуришенской (станичное прозвище – Савоня). Не воевал, так как был единственным сыном 

в семье, а в традициях казаков было не отдавать на войну единственного сына, необходимо 

было беречь и продолжать род. Дети: Иван, Николай, Павел, Тимофей, Григорий, Василий 
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(смотри абзац Прадедушка: Мелехов Григорий Севастьянович). Сестра:Мария, жила на 

хуторе Чумаков, через реку Медведицу. 

Прапрабабушка: Нелида Кузьминична, около 1892 г.р, казачка, родилась в станице 

Скуришенской Дети: Иван, Николай, Павел (трое сыновей от первой жены), Тимофей, 

Григорий, Василий (смотри абзац Прадедушка: Мелехов Григорий Севастьянович). 

Прапрабабушка: Коробкина (Патрашова) Марина Петровна, 1884 г.-1930 г. Дети: Анна 

Гайворонская (1912 – 1998 г.г.), Матрена Усанова (1919 г.р.), Мария (1922 – 2011 г.г.). Братья: 

Василий, Алексей, Ефим, воевал на первой мировой войне, в 1914 году попал в плен, после 

плена вернулся в Елань больной туберкулёзом и вскоре умер, Фёдор. Сестры: Акулина, 

Фёкла, ещё одна Марина и Марфа.  

Прапрадедушка: Коробкин Антон Дмитриевич, 1882 г.-1962 г., родился и прожил жизнь 

в п. Елань. Был единоличником, жили зажиточно в большом доме по улице Московской в 

Елани, раскулачен, отобрали дом, лошадь. Работал в колхозе в Елани на конюшне, готовил 

лошадей к соревнованиям. Дети: Анна Гайворонская (1912 – 1998 гг.), Матрена Усанова (1919 

г.р.), Мария (1922 – 2011 гг.). У Антона Дмитриевича было три сестры и три брата, известны 

имена старшей сестры Веры и старшего брата Андрея. 

Прапрадедушка: Триппель Яков, 1885-1918 гг, родился в Марксштадте в Поволжье. 

Дети: Эрна Горст, Ида Михаэлис, Гильда Чернущенко. Сестра:София, Гретта в начале войны 

сосланы в Сибирь, связи все потеряны. 

Прапрабабушка: Триппель (Эмиг) Луиза Евгеньевна, около 1890 г.р, родился в 

Марксштадте в Поволжье. Дети: Эрна Горст, Ида Михаэлис, Гильда Чернущенко, Артур 

Карлович Вормсбеххер. Известно, что было два брата и они торговали кожами, имели свой 

магазин, жили зажиточно. 

Прапрадедушка: Чернущенко Александр Степанович, около 1881г.р. казак, проживал в 

Урюпинском районе Волгоградской области. Дети: Петр, Алексей, Виталий, Антонина, 

Мария. Братья:Петр, Семен, Андрей, Павел. 

Прапрабабушка: Чернущенко Надежда, около 1890 г.- 1918 г., проживал в Урюпинском 

районе Волгоградской области. Дети: Петр, Алексей, Виталий, Антонина, Мария. Братья: 

Дмитрий, Федор. 

Прапрабабушка: Гультяева (Коровкина) Анна Исаковна, 1883-1965 гг., родилась в с.Н-

Мизоново Ишимского района Тюменской области. В 1930 г. раскулачены и высланы по 

классовому признаку из Ишимского района, Тюменской области в п.Ханты-Мансийск, 

Тюменской области. Во время ссылки жила в Ханты-Мансийске на ОМК, была 

домохозяйкой. 

Дети: Георгий жил в Кондинском районе; Павел, во время войны был призван в 

трудармию, вернулся инвалидом, во время войны потерял ногу при строительстве моста 

около линии фронта, жил в Кургане; Гаврил, жил и работал в Ханты-Мансийске ямщиком, 

Владимир, образование среднее специальное, окончил Тобольский техникум, работал в 

Ханты-Мансийске директором рыбокомбината; Василий (смотри Гультяев Василий 

Егорович); сестра – Домна, жила в Ханты-Мансийске, домохозяйка. 

Прапрадедушка: Гультяев Егор Петрович, 1882-1968 гг., родился в с. Н-Мизоново 

Ишимского района Тюменской области. Воевал на 1 мировой войне, был в плену в Германии, 

вернулся в Новомизоново. В 1930 г. раскулачен и выслан по классовому признаку из 

Ишимского района, Тюменской области в п.Ханты-Мансийск, Тюменской области. Во время 

ссылки жил в Ханты-Мансийске на ОМК. Дети: смотри предыдущий абзац. 

5. Прапрапрадедушка: Игнатов Петр Иванович, 1868 г.- годы 1 мировой войны, казак, 

родился в станице Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области), 

женился в 1890 на Марии Яковлевне (1872 г.р.) воевал, погиб первой мировой войне. Дети: 

Осип, воевал, вернулся с войны живым, Иван воевал, погиб на Великой Отечественной войне, 

Яков воевал, погиб на Великой Отечественной войне, Федор воевал, погиб на Великой 

Отечественной войне, Павел воевал, погиб на Великой Отечественной войне, Василий, 

воевал, погиб на Великой Отечественной войне; Степанида, прожила жизнь в станице 
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Скуришенской, родила двоих детей Евгения (станичное прозвище – Женька Чупок), 

Валентину. 

Прапрапрабабушка:Мария Яковлевна, 1872 г.р., в 1890 году вышла замуж за Игнатова 

П.И. (смотри предыдущий абзац). 

Прапрапрадедушка: Семен Данилович Мелехов, около 1850 г.р., казак, родился в 

станице Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области). 

Прапрапрадедушка: Коробкин Дмитрий Иванович, около 1855 г.р.- первые годы 

советской власти, родился и прожил жизнь в п.Елань, жил зажиточно, имел американские 

косилки и даже свою мельницу. Когда ему предложили вступить в колхоз со всем своим 

имуществом, прапрадед отказался (послушавшись свою сестру Веру, которая говорила, что 

всем колхозникам на лбу будут номера выжигать) за что был раскулачен и сослан в Сибирь, 

но туда даже не доехал, умер от переохлаждения по дороге около Балашова. 

Прапрапрабабушка: Коробкина Александра, около 1872 – 1952 г.г, жила в семье сына 

Антона, вела его хозяйство, так как сын остался без жены с тремя дочерьми, воспитывала 

внучек. 

6. Прапрапрапрадедушка:Игнатов Иван Пименович, около 1840 г.р., казак, родился в 

станице Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области). 

Прапрапрапрабабушка:Алена Ивановна, около 1840 г.р., казачка, родилась в станице 

Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области). 

Прапрапрапрадедушка:Данила Мелехов, около 1825 г.р., казак, родился в станице 

Скуришенской (ныне в Кумылженском районе Волгоградской области).Воевал в Кавказской 

войне, в 3-ем Донском казачьем полку. Вернулся в станицу живой и привез с Кавказа себе 

жену турчанку. И после этого в роду Мелеховых мужчины все были черноволосые и имели 

нос горбинкой.  

Прапрапрапрадедушка:Коробкин Иван, около 1830 г.р., родился и прожил жизнь в п. 

Елань 

 

Исследуя жизнь своих предков, я увидел в их судьбе то, на что прежде не обращал 

внимания. Я узнал, какую роль наши предки играли в устроении государства Российского, где 

и как сражались за его рубежи и свободу, какие духовно-нравственные ценности лежали в 

основе их поступков. А то все время мне казалось, что история стороной огибала наш дом, 

где-то ходила рядом…. и где-то совершались подвиги, осуществлялось стояние за веру… А 

оказалось, всё это сделано нашими отцами, дедами и прадедами. Но самое главное, я усвоил 

нравственный закон предков – оказывается, чтобы стать сильным и жить правильно, 

достаточно просто любить своих предков, а стало быть, и Отечество, потому, что история 

Отечества – это история нашего рода, а история каждого рода – это история Отечества.  

________________________ 
газета «Аргументы и факты» №18 за 2006год; 

газета «Маяк» 1989 г. Котовского района; 

газета «Маяк» 2002 г. Котовского района; 

Шалыгин В.В. «Мой край родной, казачий. Усть-Медведицкий округ области Войска Донского». Волгоград. 

2004 год; 

справка о реабилитации от 14.12.1995г № 3/7-1980/95/. 

фотографии из семейного архива; 

карта немецкой республики с сайта http://www.pseudology.org/German/Trudovaya_kommuna.htm; 

беседы, интервью с членами семьи.  

 

 
 

Кияшов Д., Кияшова Е. В.,  

МОУ СОШ № 3, г. Ханты-Мансийск 

СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ 
Идея написать историю семьи возникла давно. Мама еще несколько лет назад стала 

расспрашивать свою бабушку о прошлом, записывать ее воспоминания о фронтовых буднях, 

http://www.pseudology.org/German/Trudovaya_kommuna.htm


 234 

о жизни после войны. Меня тоже интересовали и волновали вопросы: как и где жили мои 

предки? Чем занимались? 

Мы с родителями звонили в разные города (Радужный, Новоаганск, Москву, на 

Ставрополье), задавали вопросы о наших предках. К сожалению, сведений оказалось не так 

уж много. Есть различные отрывочные воспоминания, какие-то интересные истории из жизни 

тех или иных людей. Чем дальше от нас по времени, тем меньше  точных сведений о годах 

жизни, месте рождения и другое. 

 Но я хочу знать о них как можно больше, потому что человек должен знать свои корни. 

Поэтому, в этом году я продолжил работу,  по составлению истории моей семьи.  Цель 

работы: составить генеалогическое древо и собрать сведения о жизни предков. Задачи:  

расспросить   близких родственников  об их родных; изучить архив фотографий; составить 

поколенную роспись. 

Поколенная роспись. Мамина линия.  

МАМА. Кияшова Елена Владимировна родилась в 1969 в городе Ханты-Мансийске. В 

1991 году окончила Тюменский государственный университет. Потом четыре года работала в 

Тюмени в школе № 36. С 1996 года работает учителем истории и обществознания в школе с 

углублённым изучением отдельных предметов №3 в городе Ханты-Мансийске. Седьмой  год 

работает заместителем директора школы.  Победитель городского  конкурса «Учитель года – 

2001».   

БАБУШКА. Мамедова Людмила Николаевна  родилась 31 марта 1949 года в городе 

Ханты-Мансийске. Окончила 8 классов в 1-ой школе. Затем, с переводом отца (моего 

прадеда) школу закончила в поселке Березово. В 1966 году поступила в Тюменский 

государственный институт, после окончания работала 10 лет в Тюмени, в школе № 33, 

учителем русского языка и литературы. В 1981 году вернулась с семьей в родной Ханты-

Мансийск и работает 30-й год в школе № 3. У нее очень много грамот за работу, за 

спортивные достижения, за участие в самодеятельности, за школьный театр, режиссером 

которого она является уже много лет. Она «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный работник общего образования ХМАО». В 2006 году получила Грант 

Президента за победу в конкурсе «Лучший учитель», в 2007 году награждена Дипломом 

Международной организации в номинации «За полезное». 

Она великолепно готовит, ходит вместе со мною кататься на лыжах в Долину ручьев и 

гоняет со мной на горнолыжном спуске. 

ДЕДУШКА Мамедов Владимир Камзатович  родился 3 ноября 1948 года. Учился в 

Березовской школе, в одном классе со своей будущей женой – моей бабушкой. Окончил 

Тюменский государственный институт по специальности «Учитель биологии и географии». 

Но по специальности в школе не работал, пошел на завод, так как родилась дочь – моя мама. 

А профессия учителя была не очень доходная. Работал сначала токарем, а потом слесарем на 

высокотехнологичных линиях. В цеху они работали в белых халатах и шапочках. В 1981 

приехал в Ханты-Мансийск и до пенсии работал инспектором рыбоохраны. Ушел из жизни в 

1998 г., в возрасте 49 лет.  

ПРАБАБУШКА. Недавно ушла из жизни моя прабабушка, Гаврина (Сургутскова) 

Таисья Алексеевна. Она родилась в 1922 году в селе Реполово Ханты-Мансийского района. 

После окончания 7 класса поступила в ФАШ (фельдшерско-акушерскую школу). После 

окончания работала акушеркой в роддоме. Когда началась война, добровольцем пошла на 

фронт. Воевала на передовой, хрупкая медсестра выносила с поля боя раненых бойцов, 

перевязывала. В Сталинграде приходилось нести раненых по притопленным мосткам с берега 

Волги  на косу. А под ногами вода… 

За Сталинград прабабушка получила медаль «За Отвагу» и орден «Красной Звезды». 

Под Орлом ее ранило в ногу и осколками в лицо. Один осколок удалили только в 1963г. 

После госпиталя  служила на  санитарном поезде. И снова раненые, снова вой снарядов. 

Известие о Победе застало ее в Германии, в городе Тильзите. После войны работала 
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медсестрой в яслях им. Кирова в г. Ханты-Мансийске. Была руководителем Совета 

Ветеранов. 

ПРАДЕДУШКА. Гаврин Николай Семенович родился в 1925 году. После окончания 

краткосрочных курсов, воевал  на Курской дуге пулеметчиком, был ранен. Рана не давала 

покоя всю жизнь. Награжден многими медалями. Работал монтером на электростанции, 

потом директором электростанции г. Ханты-Мансийска. А с 1960 по 1964 г.г. заместителем 

председателя горисполкома. При нем началось асфальтирование дорог в Ханты-Мансийске. 

Потом его перевели в п. Березово – председателем райисполкома. В 1970 году его перевели в 

г. Ханты-Мансийск и  назначили заместителем председателя  в  окрисполкома. Прадеда уже 

нет в живых (умер в 1990 г.), но память о нем живет в наших сердцах.  

ПРАБАБУШКА. Мамедова ( Попова) Валентина Егоровна  родилась в 1926 году. Во 

время войны находилась в г. Харькове, на оккупированной территории. Затем после войны 

статная русоволосая красавица познакомилась с молодым красивым лейтенантом – Камзатом 

Мамедовым. Вышла замуж и уехала с ним в Махачкалу. Поступила в институт, выучилась на 

метеоролога. После развода с 10 – летним сыном (моим дедом)  уехала на север, в п. 

Березово. 26 лет проработала синоптиком-метеорологом в аэропорту п. Березово. 

ПРАДЕДУШКА. Мамедов Камзат Гаджиевич родился  1922 году. Воевал на Украинском 

фронте, был ранен. Награжден многими медалями. После войны работал железнодорожным  

мастером, пока не получил травму. Но я мало про него знаю, так как прабабушка, прожив с 

ним 10 лет, развелась с ним и уехала на север.  

ПРАПРАДЕДУШКА.  Попов Георгий Харитонович родился в 1896 году в крестьянской 

семье.  В гражданскую войну воевал на стороне красных, а его брат Михаил воевал за белых. 

В 20-30-х годах с семьей жили на границе с Польшей, перед Великой Отечественной войной 

их выселили в Ставропольский край. Поселились в с. Безопасное. Воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Погиб во время крушения поезда в 1947 году. 

ПРАПРАБАБУШКА. Попова (Мудрикова) Мария Михайловна родилась в 1898 году, 

была  крестьянкой.  В 20-30-х годах с семьей жили на границе с Польшей, перед Великой 

Отечественной войной их выселили в Ставропольский край. Поселились в с. Безопасное. 

Погибла вместе с мужем  во время крушения поезда в 1947 году. 

ПРАПРАДЕДУШКА. Гаврин Семен Карпеич. Родился в конце 19 века. До революции их 

семья владела колбасным цехом в Усть-Ишиме. Потом их сослали на север, в Ханты-

Мансийск. Умер в 1966 г.  

ПРАПРАБАБУШКА. Гаврина Александра. Родилась 1898 (или 1899 г.) Вся родня 

помнит ее  как бабу Шуру. Воспитывала 4-х детей. Не работала.  Умерла в 1959 г.  

ПРАПРАДЕДУШКА.  Сургутсков Алексей Михайлович. Годы жизни  1900-1965 г.г. 

Жил в п. Реполово. До гражданской войны был ямщиком, возил обозы с рыбой из Реполово в 

Тобольск. Обратно везли муку, сахар и другие продукты. В годы Гражданской войны воевал 

на стороне Красной армии в отряде знаменитого Подтелкова.  

ПРАПРАБАБУШКА. Сургутскова Мария Николаевна. Годы жизни 1900-1976 г.г.  

Воспитывала 10 детей. Помогала всем, нянчилась и внуками и правнуками. В 1969 году 

нянчила мою маму, пока бабушка заканчивала институт.   

ПРАПРАПРАДЕДУШКА.  Мудриков Михаил. Жил на границе с Польшей. Был 

батраком, работал на богатых. Погиб во время валки леса. Упала лесина.  

Папина линия. ПАПА.  Кияшов Владимир Федорович родился в 1967 году в племхозе 

Восток  Ставропольского края. С 1981 года с родителями переехал в  п. Новоаганск  

Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. После 10-го класса поступил в 

Тюменский инженерно-строительный институт. Через год призвали в армию. Служил в 

Средней Азии. Работал в Аэропорту г. Тюмени. В 1996 году с женой (моей мамой) переехал в 

г. Ханты-Мансийск. Работал заместителем директора Ханты-Мансийского лесхоза. Заочно 

закончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. Сейчас 

работает начальником отдела капитального строительства УВД по ХМАО-Югре. 
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БАБУШКА. Кияшова (Захарова) Любовь Георгиевна родилась в 1936 году. До 1981 года 

жила в Ставропольском крае. Затем с мужем и 2-мя сыновьями переехали в п. Новоаганск  

Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Работала заведующей детским садом. 

Сейчас на пенсии. Поет в хоре, объездили с творческим коллективом весь округ.  

ДЕДУШКА. Кияшов Федор Абрамович  родился в 1935  году. До 1981 года жил в 

Ставропольском крае. С 1981 года работал механиком транспортного цеха п. Новоаганск. 

Сейчас на пенсии. 

ПРАДЕДУШКА. Захаров Георгий Степанович.  Был председателем сельсовета станицы 

Курская Ставропольского края.  

ПРАБАБУШКА.  Захарова (Булаева) Евдокия Тимофеевна.  Родилась в Саратове. После 

замужества переехала к мужу в Ставропольский край. Работала в колхозе.  

ПРАДЕДУШКА. Кияшов Абрам Федорович. Работал чабаном в племенном хозяйстве  

станицы Курская Ставропольского края.  

ПРАБАБУШКА. Кияшова (Полковникова) Евдокия Тихоновна была крестьянкой в 

племенном хозяйстве  станицы Курская Ставропольского края.  

ПРАПРАБАБУШКА. Захарова Анна, крестьянка.  До революции их семья была 

зажиточной, проживали в станице Курская Ставропольского края.  

ПРАПРАДЕДУШКА. Захаров Степан, крестьянин.  

ПРАПРАБАБУШКА. Булаева Ксения, крестьянка. До революции крестьяне-середняки.  

ПРАПРАДЕДУШКА. Булаев Тимофей, крестьянин. До революции крестьяне-середняки. 

Проживали в Саратовской губернии.  

ПРАПРАБАБУШКА. Полковникова Мария, крестьянка  

ПРАПРАДЕДУШКА. Полковников Тихон, крестьянин 

ПРАПРАБАБУШКА. Кияшова Анна, крестьянка 

ПРАПРАДЕДУШКА. Кияшов Федор Абрамович, крестьянин 

Судьба семьи в судьбе страны. История моей семьи интересна, как, наверное, 

интересны истории других семей. Все события, которые переживала моя страна, пережила и 

моя семья. Поскольку смог собрать сведения только о 5 поколениях семьи, то можно 

проследить историю семьи только в 20 и 21 веках.  

Чем поколения дальше от нашего времени, тем воспоминания  отрывочнее. Я звонил, 

спрашивал у родственников про моих дальних предков. Но про некоторых говорят, «работал 

в колхозе» или «вся родня помнит ее как бабу Шуру. Воспитывала детей. А чем занималась 

еще  – не помним», и больше никаких сведений.  

До революции большинство моих предков были крестьянами. Среди них были и 

бедняки и середняки. По папиной линии Захаровы были кулаками, у них было много земли и  

большое хозяйство: разводили скот. Для работы нанимали батраков.  

Были в роду и капиталисты. Прапрадедушка Гаврин Семен Карпеич – из  семьи 

предпринимателей, владевшей колбасным цехом. После революции их сослали на север.  

Анализируя данные об участии в  Гражданской войне, прихожу к выводу, что почти все 

родственники воевали на стороне Красной армии. (Возможно эти сведения и не очень 

достоверные, учитывая, что в основном предки выходцы  из Ставропольского края и Сибири, 

где отношение к Советской власти было сложным.  После победы Красных, об участии 

родственников в Белой гвардии в семьях не говорили, а последующие поколения уже ничего 

и не знали). Точно известно, что прапрадед по маминой линии Сургутсков Алексей 

Михайлович в годы Гражданской войны воевал на стороне Красной армии в отряде 

знаменитого Подтелкова. Известно и о драматической странице семьи: прапрадедушка Попов 

Георгий Харитонович в  гражданскую войну воевал на стороне Красных, а его брат Михаил 

воевал за Белых. 

В конце  20-х годов, в период создания колхозов, 2 семьи нашего рода были 

раскулачены. Еще одна семья – Поповых перед войной была выслана в Ставропольский край 

с территорий, граничащих с Польшей.    
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В годы Великой отечественной войны 3 моих прадеда и прабабушка воевали в рядах 

Красной Армии.  Они стали участниками великих сражений  войны. Прадед Гаврин Николай 

Семенович воевал на Курской дуге. Другой прадед – Мамедов  Камзат Гаджиевич – на 

Ленинградском фронте. Захаров Георгий Степанович был участником битвы за Кавказ. 

Прабабушка Гаврина Таисья Алексеевна в первые дни войны добровольцем пошла на 

фронт. 301 стрелковая дивизия формировалась в г. Омске, туда и повезли ее на пароходе. Она 

рассказывала, что когда проплывали мимо Реполово, на берег пришли родные – хотели 

передать продукты детям. Они надеялись, что пароход причалит, но он проплывал мимо… От 

скопившего на одном борту народа судно так накренилось, что, казалось – перевернется.  

Воевала на передовой, хрупкая медсестра выносила с поля боя раненых бойцов, 

перевязывала. В Сталинграде приходилось нести раненых по притопленным мосткам с берега 

Волги  на косу. А под ногами вода… Рассказывала и об уличных боях, когда часть домов и 

улиц была занята русскими, другая часть – немцами. А ситуация менялась каждый день. И 

неизвестно, кто в соседнем доме: немцы? Наши?  Однажды подобрали они на улице раненого 

солдата, занесли в полуразрушенный дом перевязать. А через несколько минут услышали из-

за стены немецкую речь. Оказывается, в соседней квартире расположился немецкий взвод. 

Вчера еще этот дом был занят Красной армией, а сегодня уже – фашистами.  

За Сталинград прабабушка получила медаль «За Отвагу» и орден «Красной Звезды». 

Под Орлом ее ранило в ногу и осколками в лицо. Один осколок удалили только в 1963г. 

После госпиталя  служила на  санитарном поезде. И снова раненые, снова вой снарядов. 

Известие о Победе застало ее в Германии, в городе Тильзите. 

Семья моей прабабушки Поповой Валентины Егоровны оказалась в Харькове, на 

оккупированной территории. Она рассказывала, как им приходилось ходить из города в 

соседние села менять вещи (одежду, постельное белье) на продовольствие. С течением 

времени дорога становилась все длиннее, так как все харьковчане пытались добыть еду в 

селах. В конце оккупации  приходилось ходить в многодневные походы за продуктами, в 

деревни, расположенные в 30- 50 км от города.  

Родственники по папиной линии, живущие на Ставрополье, также пережили оккупацию. 

Моя бабушка Кияшова Любовь Георгиевна  делится воспоминаниями: «Мама рассказывала, 

что жителей станицы немцы постоянно гоняли на принудительные работы: рыть окопы и 

траншеи. И вот однажды  отправили их на работу.  А в это время у нее телилась корова. Идет 

она плачет. Немец, конвоировавший их, спрашивает: «Что ты, мамка, плачешь?» Она 

рассказала, что волнуется за корову. Он разрешил ей идти домой. А полицай (он был жителем  

этой же станицы) грубо закричал на нее и заставил идти работать».  

Еще она вспоминает, что когда немцы в спешке отступали, они бросали свои вещи. 

Когда бабушкина семья открыла брошенный немецкий контейнер, там была «тонко 

нарезанная сухая картошка». Этот продукт вызвал недоумение и удивление. Чипсы тогда не 

производили в СССР! После войны вернулись к мирным делам. 

Мой прадед Гаврин Николай Семенович после ранения на фронте вернулся в Ханты-

Мансийск.  С 1960 по 1964 г.г. работал заместителем председателя горисполкома. При нем 

началось асфальтирование дорог в Ханты-Мансийске. Потом его перевели в п. Березово – 

председателем райисполкома. В 1970 году его перевели в г. Ханты-Мансийск и  назначили 

заместителем председателя  в  окрисполкома.  

 

В работе попытался  собрать сведения о  тех,  кто жил до меня. Узнал много 

интересного, узнал, какие герои были в моей семье: все мужчины воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны. Узнал о трагедии семьи, когда в семье один брат воевал 

против другого в Гражданскую войну. Мои родные жили в самых разных уголках страны:  в  

Польше,  в Ставропольском крае,  в Сибири,  в Вятке, в Махачкале, в Харькове, в Саратове.  

Среди 5-ти  поколений моих предков: 2 учителя,  медработник, 2 рабочих,  метеоролог,  

железнодорожный мастер,  предприниматель, заведующий детским садом. Есть пастух, 

ямщик, батрак. 11 человек занимались крестьянским трудом.  
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                                     Горлов И., Горлова Н.Ю.,  

                                     МБОУ «Федоровская СОШ №5»,  

п. Федоровский  

ОТКУДА НАШИ КОРНИ 
Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце наше пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

А. С. ПУШКИН 

Зачастую мы достаточно хорошо знаем историю своего государства, можем  назвать 

основные вехи его развития. Но почему-то не соотносим их с судьбами близких людей. А 

ведь судьба каждого из нас – это отпечаток определенного временного отрезка биографии 

государства или конкретного населенного пункта.  

Составляя родословную своей семьи на окружной конкурс «Семья года Югры-2008», 

перебирая и изучая семейные архивы, фотографии, слушая рассказы родственников, мы 

смогли проследить судьбу многих своих предков. Особенно глубоко, до 1780 года, сумели мы 

заглянуть в род по материнской линии – род Часовенных. 

ПРЕДКИ  ПО  МАТЕРИНСКОЙ  ЛИНИИ. БАБУШКА. Моя бабушка, Романова 

Муза Григорьевна, родилась третьим ребенком 23 мая 1941 года в городе Шумиха 

Челябинской (ныне Курганской) области. В девичестве носила фамилию Сухорукова. 

Родилась с очень маленьким весом – всего 1800 грамм.  Когда мать несла ее домой из 

роддома, прохожие думали, что несет куклу. Росла очень болезненной, так как детство 

пришлось на войну. Было голодно, питались с помойки. Не брезговали картофельными 

очистками, пережили три голодовки, связанные с неурожаем. 

Когда вернулся с фронта отец, семья переехала за дедом Степаном, который служил 

священником, в город Алейск Алтайского края. Построили саманный дом (из навоза и 

соломы). Здесь Муза пошла в первый класс. Болела коклюшем, задыхалась. Страшные 

бураны были в этих краях, люди ходили с веревками, чтобы не заблудились, малышей 

провожали старшеклассники. Несмотря на все трудности, девочка училась очень хорошо.  

В 1948 году семья переехала в город Моршанск Тамбовской области. Это было 

хорошее, веселое, но вновь голодное время детства. Много ребят друзей практически со всей 

улицы приходили в гости. 

В 1950-м году отец стал плохо ходить - сказался фронт, три контузии. В 1951-м ноги 

отказали совсем, вдобавок оглох, ослеп, лежал парализованный. 10-летнюю Музу и 13-

летнего Геннадия дед Степан забрал в село Мордово Тамбовской области, где тогда служил.   

Через год приехали и родители. Жили в три дома: дед, родители и семья младшей тетки 

Валентины. Было весело, часто наведывались родственники, ребятишек собиралось больше 

десятка.   Жили очень бедно. Школа выделяла пальто, ботинки, все это, конечно, 

старомодное, но делать было нечего. На родительских собраниях учителя спрашивали 

родителей Музы и Геннадия: «Как вы воспитываете своих детей, что они такие хорошие, 

поделитесь опытом». Все четверо детей учились хорошо.     

Нелегко вначале приходилось внукам священника в то богоборческое время. Их звали 

«поповские дети». Жившие в другом районе мальчишки преследовали их по дороге в школу. 

Муза была неразлучна со своим братом Геннадием: они набирали в портфели яиц в курятнике 

(за что, конечно, их крепко наказывала мать), и бросали в обидчиков. Вскоре Генка-командир 

вместе с Музкой - разведчицей по прозвищу «Кудряш» создали свой боевой отряд из 

соседских мальчишек. А через какое-то время бывшие обидчики стали друзьями. Ребята 

соорудили на чердаке штаб, прятали там «документы». Летом играли в трехметровой 

кукурузе, зимой рыли в снегу траншеи, катались на коньках, прикрепленных к валенкам, и на 

лыжах. 

С этого момента начинается путь Музы в большой спорт. Самая маленькая девочка в 

классе лучше всех занималась на уроках физкультуры. В 8-м классе на соревнованиях в 

классе показала лучшее время, отправили на городские соревнования, где сразу выиграла. 
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Начались серьезные тренировки, побеждала на соревнованиях, увлеклась этим. Однажды 

мама пришла поболеть за дочку и стала свидетельницей такого разговора: кто-то из зрителей, 

увидев Музу, бегущую по дальней дорожке, сказал: «Сухорукова что-то сегодня последняя». 

Ответ: «Да вы что, ее никто не обгонит». Конечно же, Нине Степановне было приятно 

слышать такие слова. 

Муза ездила на соревнования за разные клубы, вышла уже на область, занимала 

первые места по бегу и прыжкам в длину и высоту.  В 1958 г. закончила школу, встал вопрос: 

куда поступать учиться? Были большие способности к немецкому языку, математике, хотела 

стать переводчиком. Но тренер посоветовал поступать в Тамбовский институт на факультет 

физвоспитания. 

С первого раза не удалось поступить, не прошла по конкурсу. Работала ткачихой на 

ткацкой фабрике, куда устроилась «по блату», так как была спортсменкой. Вместо полугода 

всего 2 недели ходила в ученицах, а потом дали Музе два ткацких станка. Работа очень 

нравилась, хотя стоял в цехе страшный шум. А она песни орала во все горло, подобно героине 

Любови Орловой из фильма «Светлый путь». Получала 1200 рублей, в то время как отец-

инвалид – всего 210. Родители молили Бога, чтобы дочь и на следующий год не смогла 

поступить в институт, так как получаемые ею деньги были хорошей материальной 

поддержкой семье, ведь Муза все отдавала родителям. 

Но на следующий  год девушка поступила. Декан факультета признавался потом, что 

первый раз не принял специально. Очень худая была, одна коса ниже пояса, боялся, что не 

справится с нагрузкой. А если есть желание, то придет поступать еще раз. Так и вышло. 

Училась легко, так была способной, обладала хорошей памятью. Жила в общежитии,  в 

комнате – по 12 человек, выбрали старостой комнаты. Вскоре активная девушка вошла в 

комитет ВЛКСМ института. 

В 1963 году по распределению – в Моршанский интернат – не поехала, так как должна 

была участвовать в каких-то крупных соревнованиях. Устроилась в артиллерийское военное 

училище техником-оператором. Большой зал с огромными вычислительными машинами, 

надо было набирать текст. Но Муза в основном участвовала в соревнованиях за честь 

училища. 

Она не собиралась замуж за военного. Дружила с волейболистом, мастером спорта, но 

судьба распорядилась иначе. Секретарем комитета комсомола училища был Романов Юрий, 

он заметил активную симпатичную девушку и ввел ее в состав комитета. Так они стали чаще 

общаться. Однажды распределяли билеты в драмтеатр. Желающих было мало, а билетов 

много. Решено было, что каждый комитетчик возьмет по паре билетов. Юрий пригласил 

Музу. Так началась их дружба. А 29 июля 1964 года сыграли свадьбу. 

Молодожены сразу же отправились в Германию к месту службы. В январе 1967 года, 

когда Юрий был на учениях, родилась дочь Наталья, моя мама. 

Немало поколесили по стране: Новочеркасск, Северная Осетия, Дагестан, снова 

Германия. Летом 1986 г. вернулись в Союз, выбрав местом жительства г. Свердловск. 

Муза устроилась работать в СШ №35. Теперь это лицей, одно из лучших учебных 

заведений г.Екатеринбурга. Муза Григорьевна и по сей день работает здесь ведущим 

учителем физической культуры, несмотря на уже солидный возраст – 70 лет! У нее много 

грамот и дипломов не только городского, но и районного, областного и всероссийского 

уровня. Она учитель высшей категории, отличник народного просвещения, руководитель 

методического объединения, ее ученики выступают даже на общероссийских соревнованиях.  

ПРАДЕДУШКА. Мой прадед, Сухоруков Григорий Иванович, родился 3 марта 1910 г. 

в д. Мельниково Черемисского сельсовета  Шадринского района Курганской области.  Как 

рассказывал он сам о своем образовании: «Окончил всего 2 класса, научился курить и бросил 

школу». Был из семьи середняка, трое детей. 

За 11 километров ходил к своей будущей жене Нине на свидания в соседнюю деревню. 

Местные мужики били за это, а он выламывал из забора жердь и крутил вокруг себя, сшибая 
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всех на своем пути. Однажды ему всадили под лопатку нож. Родители не хотели женить его 

на Нине, тогда он отрекся от родителей, бросил всех ради нее. Вот такой был отчаянный. 

Был председателем колхоза, чуть не попал под статью, так как противился власти: пока 

не обеспечит всех своих колхозников зерном, не сдавал хлеб государству. Был крутого нрава, 

задиристый, звали «ерш». Когда заканчивались уборочные работы, всем колхозом пировали – 

выстраивали столы вдоль дороги.       

А об участии в ВОВ вот как  пишет он сам в объяснительной для военкомата: «В конце 

1939 г. был мобилизован Шумихинским военкоматом и участвовал в боях с белофинами на 

Карельском перешейке в 302-м тяжелом гаубичном артиллерийском полку в 1-м дивизионе. 

Демобилизовался в июне 1940 года. На Отечественную войну был мобилизован по 

партмобилизации 4 ноября 1941 года тоже Шумихинским военкоматом. Зачислен был в 63 

морскую бригаду 627 артполк. Командир был Поликарпов. Бригада формировалась в Нязе-

Петровске. Бригада участвовала в боях на Карельском фронте на Масельском направлении. 

После окончания войны с финнами была сформирована 176 строевая дивизия. Нас 

перебросили в Польшу. И наша дивизия вошла в 3-й Белорусский фронт, которой командовал 

маршал Черняховский. Наша дивизия участвовала в боях и разгроме Кенигсберга. После 

взятия нашу дивизию перебросили в Чехословакию. После освобождения Праги дивизию 

вернули в Германию. Потом дивизия была расформирована и передана в 25-ю стр. дивизию. 

Эта дивизия пошла маршем через Австрию, Чехословакию и прибыла в Венгрию. 

Остановилась у озера Балатон. И оттуда меня демобилизовали и через Румынию я вернулся 

домой в 1945 году в октябре месяце». Григорий Иванович был связистом при генерале 

Черняховском, который погиб на его глазах. Был награжден орденом Славы 3 степени, 

медалями «За победу над Германией» и «За отвагу».  

Когда стали отказывать ноги, работал сторожем, делал табуретки, сундуки, выращивал 

кроликов. Известно многим, как много было в те годы несправедливостей. Только в 70-х 

годах стали платить пенсию как участнику войны, а так получал всего 21 рубль как инвалид 

труда. Получилось это из-за того, что никогда не лежал в госпиталях, не брал справок и 

больничных, отлежится 2-3 дня и снова за работу.    Умер 4 сентября 1982 г.[26] Похоронен 

на кладбище деревни Барневка. 

ПРАБАБУШКА.  Моя прабабушка,  Сухорукова Нина Степановна, родилась 2 марта 

1916 года. В девичестве носила фамилию Часовенная. Получила домашнее образование. Была 

дочерью священника. Было тяжело, притесняли как детей священника, не давали работать, 

если узнавали, то сразу же увольняли. Работала немного в аптеке, покупатели приходили 

любоваться ее красивыми глазами. Была образованной, культурной, интеллигентной. 

Ухаживала за больным мужем, зарабатывала шитьем – платье – 1 рубль.  

Умерла 9 июля 1994 года через несколько дней после моего рождения. Похоронена 

рядом с мужем в деревне Барневка. 

ПРАПРАДЕДУШКА и ПРАПРАБАБУШКА. Родители Нины Степановны – 

Часовенные Степан Алексеевич и Анастасия Тимофеевна (в девичестве Аксенова) имели 6 

детей: дочерей Нину, Музу, Валентину, Надежду, Маргариту и сына Виктора. Все дочери 

дожили до старости. Виктор ушел на фронт в 1941 г. и пропал без вести. 

Прапрабабушка Анастасия Тимофеевна родилась в 1897 г. Умерла в апреле 1957 г.  Ее 

отец,  Тимофей Ильич Аксенов, 08.06.1871 г.р., был священником. Арестован большевиками 

в 1930 вместе с зятем и вместе с ним был в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). По одним 

данным,  затоплен в Оби на барже вместе с другими арестантами, по данным одного из сайтов 

Интернета, расстрелян 1 апреля  1938 г. в 01 час в Кежме. 

Прапрадед Степан Алексеевич родился 13 июня 1887 г. в деревне Диковской 

Няндомского района Архангельской области. В 1909 г. окончил Тобольскую духовную 

семинарию и был рукоположен в диаконы. В священники рукоположен 28 июня 1915 года 

архиепископом Тобольским и Сибирским Варнавой.  В 1930 г. был арестован и осужден 

тройкой при ПП ОГПУ по Уралу по ст.58-2,58-8,58-10,58-11 УК РСФСР на 10 лет 

концлагерей. Места заключения – г.Омск, затем с.Самарово (ныне г.Ханты-Мансийск). К 
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отцу Стефану в лагерь приезжала матушка Анастасия Тимофеевна с детьми. Они жили в 

с.Самарово, где и находился концлагерь. Каждый день они ходили в лагерь кормить 

заключенных. В один из дней пришедшие увидели лагерь пустым, т.к. всех заключенных 

увезли на баржах дальше на север. 

Так прапрадед очутился в Коми АССР (Печерский концлагерь) и Архангельской 

области г.Котлас. Отбыл весь срок заключения. Некоторое время после освобождения 

работал бухгалтером. В 1942 г. был мобилизован в стройбатальон Юргинского военлагеря. 

С 1945г. служил в г.Алейске Алтайского края, затем в деревнях Тамбовской области. 

Последние годы жизни проживал в г.Мелитополе Запорожской области, где умер 3 февраля  

1974г., там и похоронен на территории храма. Информацию о моих прапрадедах можно найти 

на сайте «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви 20 века». 

Родителей Степана звали Алексей Акимович , 1855 г.р., и Татьяна Федоровна. Кроме 

сына Степана у них была дочь Любовь и сын Александр. Деда и бабку звали Аким 

Степанович, 1830г.р., и Анна. Известно, что кроме Алексея у них был сын Иван.    Прадеда 

звали Степан Иванович,  1805 г.р. У него еще была дочь Анна и сын Александр.   И 

последний в роде Часовенных, чье имя не потерялось в глубинах истории – Часовенный Иван, 

1780 г.р.  Старше Ивана данных нет.   

К сожалению, это все, что удалось нам узнать. Предки были священниками, а значит, 

все документы  были уничтожены в период  богоборческой кампании. А ведь было время, 

когда люди знали всех своих предков до последнего колена. Как много теряем мы, не имея 

возможности, а порой и желания, познакомиться со своей родословной, со своими корнями. 

                                                                 

 
 

          

                                                   Галимзянова В., Панина Е.Г., 

                                                                                               МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»,  

п. Ульт-Ягун 

ГДЕ ТВОИ КОРНИ? 
Каждый день нам приходится слышать, читать, произносить или писать десятки 

фамилий наших друзей, родственников, знакомых. Все граждане нашей страны имеют 

фамилии. Фамилии записаны в паспортах, свидетельствах о рождении. Но не все из нас 

задумываются над происхождением своей фамилии. Запомнив её с детства, мы на 

протяжении последующей жизни повторяем её, как нечто раз навсегда данное, и очень 

значимое для каждого из нас. Как ни странно это звучит, но до конца XVIII- середины XIX 

века большинство населения нашей страны фамилий не имело. Первые русские фамилии 

встречаются в документах, относящихся к XV веку. Но у большинства людей, населявших 

нашу страну, фамилий не было. Прозвища и отчества – вот что было, помимо имен, у наших 

предков. 

Само же слово «фамилия» - латинского происхождения. У римлян оно первоначально 

относилось не к супругам и детям, а только к рабам. Familia – совокупность принадлежащих 

одному человеку рабов. Но по всей Европе это слово распространилось именно в значении 

«семья», «супруги». И в России слово фамилия поначалу употребляли в значении семья. В 

XVII-XVIII веках еще бытовало слово «прозвище»: оно-то в те времена и обозначало, 

называло фамилию. И только в XIX веке слово фамилия приобрело свое второе значение, 

ставшее основным: «наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени». 

Так что фамилия - это наследственное имя семьи, а часто и ее живая история. Но знаете ли 

Вы, откуда взялась и что означает Ваша фамилия, каково её происхождение? 

Галимзяновы  (график Потомков Закира Галимзянова). ГАЛИМДЖАН ~ ГАЛИМЗЯН

  арабско-персидское Галим (ученый, высокообразованный) + джан (душа, человек).  

Ученый, высокообразованный человек. 

Астапенко (график потомков Астапенко). Словарь Русских фамилий    Астапенко. 

Основой фамилии служит татарское слово asytqy «квас, закваска»  
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Приваловы (график потомков Лукьяна Привалова). Словарь Русских фамилий. 

Привалов. В данном случае привал - не остановка в пути, а наименование зятя, взятого в дом 

дочери, то есть человека, «привалившегося» в семью. Любопытно, что в некоторых говорах 

зятя называют «влазень». По Далю привал - влазень, вобей, зять, принятый в дом.  

Сапрыкины (график потомков Петра Сапрыкина). Словарь Русских фамилий Сапрыкин, 

Сафрон, Сапрон - вариант имени Софрон (по-гречески «здравомыслящий, благоразумный»). 

Сапрыка - уменьшительное от Сапрон. Фамилии Сапрыгин и Сапрыкин нередки в разных 

частях страны - и в центральных областях, и в Поволжье, и за Уралом. Менее вероятно, но не 

вполне исключено возникновение этих фамилий из диалектного слова, приведенного В.И. 

Далем: сапрон – «невежа, грубиян».  

Жиляковы (график потомков Сергея Жилякова). Из Словаря Русских фамилий 

ЖИЛЯКОВ. Отчество от прозвища Жиляк. В словаре Даля можно найти два варианта 

этимологии. То же что жилец (см. Жильцов). Жиляка (вероятно и жиляк) тот, кто колется, 

язвит, из глагола жилять - язвить, колоть, жалить.  ЖИЛЬЦОВ. Жильцами в XV-XVI веках 

называлась определенная категория лиц, состоявших на государственной службе. Однако 

сомнительно, чтобы нити фамилии вели так далеко: жильцы, как правило, уже носили 

наследственные фамилии. Вероятнее другая этимология: в XIX веке назывались батраки. 11.   

ВВ  ммооёёмм  ррооддуу  ссллииллииссьь  ввооееддиинноо  ддвваа  ннааррооддаа  ––  ррууссссккииее  ии  ббаашшккииррыы..  ППррееддссттааввииттееллии  ррооддаа  ннооссяятт  

ффааммииллииии  ррааззллииччннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя..  

География моего рода. Караидельский район, Башкортостан – малая родина 

предков папиной ветви. Караидельский район Возник 20 февраля 1932 г. Территория района 

- 3664 кв. км. На 1 января 1997 г. население составляло 30,2 тыс., человек. 

Населенные пункты возникли на землях башкирских вотчинников Сунларской, 

Ельдякской и Таныпской волостей. Сунларская волость подразделялась на 2 тюбы: 

Янсеитовскую, состоявшую из одной деревни Янсеитово, и Байкинскую, куда относились 

башкирские деревни Якупово, Халилово, Акбуляково (Старое и Новое), Юлдашево, Туюш, 

Тыгермен, Откустино, Абдуллино.  

Караидельский район сегодня. Караидельский район расположен на севере 

Башкортостана. Площадь района составляет 3664 кв.км. Райцентр с.Караидель расположен на 

берегу красавицы-реки Уфа и находится в 217 км от столицы Башкортостана г.Уфа. 

Территория района занимает часть Уфимского плато и является одним из самых экологически 

чистых и красивейших уголков республики. Здесь протекают р.Уфа (старое название 

Караидель) и её притоки Юрюзань, Кирзя, Байки, Урюш. Население смешанное, преобладают 

башкиры, татары, русские. Караидельский район богат лесами. В районе имеются 

месторождения нефти (Кушкульское), кирпичной глины (Артакульское, Нагретдиновское и 

др.) песка (Нижнесуянское), строительного камня (Байкинское), гравия (р.Уфа).  

Из истории деревни Абдуллино (старое название Бедряш). Деревня Абдуллино 

(Бедряш) при реках Бедряш, Юрюзань возникла в 1834-1836 гг. Ее жители выехали из 

деревень Акбуляк (13 мужчины), Якупово (3 души мужского пола) В итоге, в 1836 г. 

население новой деревни состояло из 68 мужчин и 70 женщин. В 1859 г. в 49 дворах учтено 

355 человек. Все –вотчинники. Деревня называлась Новое Абдуллино. В 1870 г. было 386, в 

1896 г. — 872, в 1906 г. — 977, в 1920 г. — 1327 башкир. Жители Абдуллина занимались 

земледелием, животноводством, лесным промыслом. При деревне была водяная мельница. 

Имели кузницу. Была мечеть. 

Сельское поселение Ульт-Ягун, Сургутского района, Ханты-Мансийского округа – 

моя малая родина. Сельское поселение Ульт-Ягун расположено на севере Сургутского 

района, в бассейнах рек Ульт-Ягун и Тром-Аган. Их именами названы и два поселка, 

входящие в состав сельского поселения. В Ульт-Ягуне проживают 2445 человек более 30 

национальностей. Станция Ульт-Ягун была запланирована для обслуживания 

железнодорожных магистралей. Официально поселок Ульт-Ягун зарегистрирован 17 марта 

1977 года. А история его начинается с 1974 года. 
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Ульт-Ягун. Сегодняшний Ульт-Ягун – это новая база ЖКХ, Центр срочной помощи, 

современное здание ЦДиТ, детский сад «Мальвина», новая школа. В эксплуатацию введены 

новые многоквартирные дома по программе переселения из ветхого и фенольного жилья, 

проведена телефонизация всего поселка, реконструирован стрелковый тир. В перспективе - 

строительство в Ульт-Ягуне, амбулатории, спорткомплекса, школы искусств, пристроя к 

ЦДиТ, детского сада,  здания администрации   и многоквартирных домов. 

_____________ 
Семейный архив моей семьи (фото и документы), интернет ресурсы 

                                                        

 

 Салтыкова Ю.,  Панина Е.Г.,  

                                                                 МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»,  

п. Ульт-Ягун 

ПОМНИ СВОЁ РОДСТВО 
Забыв об истоках, ручей иссякает… 

           Цель – изучить историю своей семьи. Задачи: построить генеалогическое древо 

предков; описать историю семьи. 

I поколение: Салтыкова Юля – это я, родилась 7 октября 1998 года в п. Ульт-Ягун 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Дима родился 27 апреля 1991 

года как и я, в п. Ульт-Ягун Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

II поколение: мой папа, Салтыков Вадим Георгиевич, родился 23 августа1966 года в 

селе Южное Ялуторовского района Тюменской области. Моя мама, Салтыкова Ирина 

Петровна, родилась в селе Сумкино Тобольского района Тюменской области12 октября 1968 

года. 

III поколение:  (мои дедушка и бабушка, папины родители). Георгий Павлович 

Салтыков родился 19 февраля 1938 года, умер 19 июля 2001 года. Валентина Петровна 

Иванова родилась 9 сентября 1943 года в г. Улан-Уде. 

III поколение: (мои дедушка и бабушка, мамины родители). Пётр Иванович Бычхаджи 

родился 12 июля 1949 года в городе Кемерово. Алевтина Михайловна Черноногова родилась 

в с.Сумкино, Тобольского района, Тюменской области. Умерла 1975 году. 

IV поколение:  Мои прадедушки и прабабушки, папины дедушки и  бабушки). Павел 

Салтыков (погиб на войне), Нина Кирилловна (жила в Кокчетавской области, Казахстан), 

Пётр Фёдорович Иванов (1884 – 23.02.1953), Физа Васильевна Кулькова (1904 – 9.12.1991)                             

V поколение: (мои прапрадедушки) Кирилл, Василий Кульков, Фёдор Иванов. 

___________________________ 
В работе использованы:  

документы и фотографии семейного архива, рассказы «живых носителей семейной истории». 

     

 
   Даутова А., Панина Е.Г., 

                                                                     учитель начальных классов, 

                                                                         МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»,  

п. Ульт-Ягун 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ? 
Меня зовут Даутова Алёна. Мне 12 лет. Я учусь в 6 классе. В течение прошлого 

учебного года мы работали над построением генеалогического дерева. Построив дерево, я 

увидела, что в моём роде нет ни одного повторяющегося имени. Отсюда и название 

исследовательской работы – «Что в имени тебе моём?». 

Основная цель – выяснить происхождение имён моего рода. Задачи: составить 

родословное древо; выяснить происхождение имён моего рода; собрать исторический 

материал и написать о некоторых моих предках с интересной биографией. Результаты работы 

я представляю в виде презентации. 
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На слайде показан график потомков Валида Даутова. Это мой 

прапрадедушка. Он самый старший рода Даутовых. Самая младшая – я, Алёна Даутова. 

Имена рода Даутовых имеют разное происхождение: АЗАТ – персидское; АРТУР, ЭДУАРД   –

древнеанглийские; ВАЛИД, ГАЛИМ, РАДИФА – арабские; ИЛЬ – древнетюркско-татарское; 

ИЛЬДУС – татарско-персидское; АЛЕНА – русский народный вариант женского имени Елена; 

РАЙФА, ФАГИЛЯ – арабские. Самый старший рода Мирхайдаровых – Мирхайдаров Хасан. 

Это мой прапрадедушка маминой ветви. Самый младший представитель этого рода 

Мирхайдаров Вадим. В основном род представлен именами арабского и тюркского 

происхождения: РАНИЛ – арабско-персидское; ТИМЕРБАИ – тюркско-татарское; ИЛЬДАР –

татарско-персидское; ХАСАН, ХАДИЯ – арабские; ДАМИРА, ДАМИР – тюркско-татарские 

или русские. Происхождение других имён рода выяснить не удалось. 

Род Плотниковых представлен двумя персонами - это моя бабушка Люба (папина мама) 

и её отец – Василий. Оба имени греческого происхождения. 

Моя бабушка Флюра Газзитдиновна относится к роду Шакуровых. Представители рода 

носят вот такие имена. В роде Шакуровых имена преимущественно арабских корней: 

ГАЗЗЕТДИН (ГАЗЕТДИН) – арабское; МИРЗАГАЛИ – персидско-арабское; РАХИЛЯ –

еврейско-арабское; САРА – древнееврейско-арабское; ВЕНЕРА  –  латинское. 

А это – происхождение имён, представителей моего генеалогического дерева, носящих 

другие фамилии: ДАНИЯР  – персидское; ЛИЛИЯ, НАТАЛЬЯ, АЛЬБИНА – латинские; 

МАДИНА, САЙФУЛЛ – арабские. 

Работая над этим проектом, я выполнила две первые задачи: составила генеалогическое 

древо; изучила происхождение имен моего рода. Я узнала, что в моей родословной 

большинство арабских имён. Их 11. Осталось выполнить последнюю задачу: рассказать о 

моих близких с интересной биографией. 

МОЙ ДЕДУШКА. Даутов Ильвер Галимьянович родился 18 июня 1949 года в семье, где 

было 7 детей. Детство моего дедушки пришлось на послевоенное время. Дедушка в семье был 

самый старший. Часто они не доедали, голодовали. И дедушка делил один кусок комкового 

сахара на всех. После войны не хватало мужских рук. И уже в 13 лет он стал работать 

механизатором в колхозе. Дедушка Ильвер проработал по этой специальности 38 лет. Это 

очень тяжёлый труд. Дедушка выращивал хлеб и всю жизнь трудился на благо страны. Мой 

дедушка очень добрый. Я его очень люблю. В этом году дедушке Ильверу исполнилось 62 

года, сейчас он на заслуженном отдыхе.   

МОЯ БАБУШКА. Шакурова Флюра Гиззитдиновна родилась 21 августа 1950 года. Это 

было послевоенным временем, поэтому её детство было трудным. Кроме бабушки в семье 

росли ещё 3 сестры. Когда бабушке было полтора года, её папу посадили в тюрьму за то, что 

он принёс с колхозного поля немного зерна, чтобы накормить детей. Позже дедушку 

Гиззитдина реабилитировали. В 1969 году бабушка Флюра вышла замуж за моего дедушку 

Тимербая. У них родилось трое детей. Когда бабушке Флюре было 28 лет, умер её муж 

Тимербай (мой дедушка). И снова наступили трудные времена. Она осталась одна с тремя 

детьми. 

Бабушка сначала работала дояркой, а потом выучилась в техникуме и стала 

зоотехником-селекционером. За свои успехи в труде её много раз награждали грамотами и 

ценными подарками. А в 1981 году за участие в ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА она получила золотую медаль ВДНХ. 

Сейчас бабушка на пенсии. Она носит гордое звание «Ветеран труда». А я горжусь своей 

бабушкой! Я хочу выразить благодарность моим родителям за помощь в исследовании. 

Данная работа может иметь продолжение. Я хотела бы продолжить 

исследование моего генеалогического древа, написать историю моего рода, 

для этого необходимо поработать с семейными архивными документами, 

расспросить «живых носителей информации», чем и займусь в дальнейшем. 

________________ 
семейный архив (фото и документы), интернет-ресурсы, рассказы родителей. 
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 Козырин А., Потимко И. В.,  

МОСШ №5, г. Нижневартовск 

А ВЫ ОТКУДА РОДОМ? 
(Исследование родословной семьи Козыриных) 

Начиная данное исследование, я задумался кто мои предки? Как они жили?  И чтобы 

узнать об этом, я обратился к моим бабушкам и маме с папой.  Я выяснил, что наша СЕМЬЯ 

очень большая. Она состоит из  многих семей, например таких как: Безукладовы, Оборневы, 

Тарутины, Барановы, Трубицины и другие. Моя нынешняя фамилия получена моим отцом от 

отчима Козырина Владимира Константиновича. Он воспитывал моего папу с трехлетнего 

возраста, поэтому, я считаю, Владимира Константиновича своим дедушкой и с гордостью 

ношу эту фамилию и зову его попросту дедушка Вова. 

Многих двоюродных, троюродных  родственников я даже не знаю, их так много и они 

все разбросаны по свету, что найти многих не представляется возможным. В Нижневартовске 

живут лишь немногие. С некоторыми я общаюсь ежедневно, а с некоторыми нечасто. Мои 

самые близкие родственники находятся  со мной постоянно рядом, это моя мама, бабушка 

Люба, тётя Настя и двоюродная сестрёнка Ирочка. Мы живём с мамой вдвоём. Несколько раз 

в неделю ходим в гости к бабушке Любе, где я вижусь с Иринкой, тётей Настей и дедушкой 

Васей. 

Папа живёт отдельно, у него другая семья и в ней подрастает моя сродная сестра Ева. 

Бабушка Оля, тётя Вика и двоюродный брат Андрюшка живут в соседнем микрорайоне, но 

общаюсь с ними я не очень часто. Чаще всего я их посещаю по выходным. Дедушка Вова 

живёт в городе Тольятти, Самарской области, у него я могу погостить только летом. Он 

работает водителем и водит рейсовый автобус. 

Дедушка Коля уже умер, я так его и не увидел, хотя мама говорит, что во мне есть 

определенные качества и черты характера похожие на деда. Дедушка Коля жил в городе 

Моршанске Тамбовской области. К дедушке Саше я ездил со своими родителями, когда мне 

было 1,5 года, он живет в Чувашии. Там же я виделся со своей прабабушкой Олей и 

прадедушкой Семёном, но все это я знаю только со слов моей мамы. Она мне показывала 

фотографии и рассказывала о моих родственниках. 

Из всех прабабушек я больше всего общался с прабабушкой Ирой. Она дольше всех 

жила рядом с нами и умерла в 2006 году 13 декабря. У бабушки Иры была очень трудная 

жизнь. Она родилась в 1926 году, ее мама Просковья Жукова умерла очень рано, когда 

прабабушка была маленькой, а ее отца Жукова Мартына репрессировали в 1939 году и 

воспитывала всех братьев и сестер старшая прабабушкина сестра. Жили они тогда в 

Тюменской области, Ишимском районе. Будучи молодой, моя прабабушка Ира встретила в 

соседнем селе Равнец статного парня Оборнева Петра, он то и стал моим прадедом. Жили они 

по разному, времена были тяжелые. Война. Прабабушка работала в тылу – шила перчатки для 

солдат (с двумя пальцами), сеяла рожь, сажала картофель и другое, все для фронта. 

Прабабушкину медаль я видел – труженик тыла.  

После войны у прабабабушки родилось пятеро детей: Валя, Катя, Люба, Миша, Вова. 

Прадедушка Пётр умер в молодом возрасте и прабабушка Ира вышла замуж за Леонова 

Александра. Это еще один мой прадедушка, хоть и не родной. Прадедушка Саша воевал на 

Великой отечественной войне, его медали хранятся у нас в семье. Он принимал участие в 

воспитании моей мамы. Каждый год летом мама ездила со своей сестрой Настей в гости к 

бабушке Ире и дедушке Саше в село Равнец Ишимского района Тюменской области. Она 

вспоминает эти времена с ностальгией. 

Очень интересная судьба у моей прабабушки Матрёны. Она родилась в 1907 году, 

пережила Революцию, Гражданскую войну, Великую отечественную войну. Семья моей 

прабабушки была зажиточная, всего они достигали своим трудом. Мой прапрадед Трубицин 

Иван отстроил большой добротный кирпичный дом в селе Мутасьево Моршанского района 

Тамбовской области (по тем временам это был признак состоятельности). Они там жили всей 

семьей, трудились с зари до зари. Но настало время революции и перемен. По всей стране 
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семьи, которые крепко стояли на ногах раскулачивали, отбирали нажитое имущество, а глав 

семей репрессировали или направляли в ссылку. На пути моей прабабушки Матрёны 

встретился молодой красноармеец Безукладов Михаил, он влюбился в первую красавицу 

Матрёну и сделал все для того, чтобы раскулачили моих родственников без кровавых потерь. 

Жили они потом тяжело, голод, неурядицы. Потом Великая отечественная война.  

Прадедушка Миша прошёл всю войну, был контужен и всю жизнь, потом ходил с 

палочкой. В 1976 году дали о себе знать раны, полученные на войне, и он скончался. Моей 

маме тогда было всего три года, но она его хоть и смутно, но помнит. Прабабушка Мотя 

дожила до 91 года и умерла в 1998 году, когда мне было 1,5 года. Но мне с ней так увидеться 

не довелось. Моя прабабушка Матрёна родила 8 детей, 2 из которых умерли во время войны. 

Остальные шестеро это: Аркадий, Дмитрий, Галина, Анатолий, Валентина, Николай жили по 

разному и многих уже нет в живых, в том числе и моего дедушки Коли. Бабушку Галю и 

бабушку Валю я видел. Одна живет в городе Моршанске на исторической родине своих 

предков, другая в городе Челябинске. В наследство от моих предков Трубициных и 

Безукладовых остался тот самый дом в селе Мутасьево, как говорят «родовое гнездо». Я там 

был в 2005 году, думаю, что поеду еще. 

Я думаю, что биография нашей семьи интересная, но в ней очень много белых пятен. В 

связи с тем, что многих родственников уже нет в живых, информацию приходится собирать 

практически по крупинкам. Прежде всего, я сделал вывод и узнал, что основная часть моих 

предков имела крестьянские корни, многие были зажиточными и трудолюбивыми. Они всегда 

добивались всего большим трудом. Во мне много черт и качеств присущих моим предкам, 

например таких как любовь к чтению, и большой интерес к созданию чего-либо – я люблю 

создавать, например сценарии в компьютерных играх. 

Я обязательно продолжу работу по сбору информации о моей семье и постараюсь 

провести, насколько это возможно, полное исследование моей родословной.  

АА  ВВыы  ооттккууддаа  ррооддоомм??  ККООЗЗЫЫРРИИНН ..   Слово «козырь» известно по карточной игре, откуда 

и переносное его значение: человек смелый, бойкий, расторопный.  Козырем в старину 

назывался и высокий воротник, который носили только богатые, знатные люди, что могло 

породить и другое, переносное, значение - щеголь, а отсюда уже гордый, спесивый - «ходить 

козырем». В повести Горького «Детство» мастер Григорий Иванович говорит Алеше: «Отец 

твой, Максим Савватеич, козырь был, он все понимал - за это дедушка и не любил его, не 

признавал».  В словаре Даля приводятся и такие объяснения слова козырь: 1) порода голубей 

2) козырек на фуражке, шапке 3) верх башмачного передка 4) лоскут красного сукна с желтой 

нашивкой, который носили раскольники при Петре I.  

Любое из них могло стать прозвищем, образовавшим в последствии фамилию. Другие 

фамилии того же происхождения: Козыревский, Козыряев, Козырьков, Козыряев.  

Может быть, прозвище от глагола козыряться – перебраниваться, корить друг друга 

взаимно (Даль). Козыревский может и украинской и польской фамилией. В «Ономастиконе» 

Веселовского «Козыря, Козырев: Василий Козыря, посадский человек,1596 г., Новгород; 

Степан Козырев, 1595 г., Псков». 

ООББ ООРРННЕЕВВ   ((ООББ ОО РРИИНН )) ..   Обора – плетеная тесьма, которой прикрепляются к ноге 

лапти. Вероятно, прозвище бедняка, неразлучного с оборами. О таком пословица говорила: 

«Мои сборы – онучи да оборы», то есть всего ничего. Фамилия старинная в «Ономастиконе» 

Веселовского. Обора, Оборины: Обора Романович Мусоргский, конец XV в.; Агафон Обора, 

крестьянин, 1495 г., Новгород; Василий Семенович Обора Заборовский, начало XVI в.; 

Филипп и Василий Васильевичи Оборины, 1515 г. В словаре Даля приводятся и такие 

объяснения слова обора: 1– загон, полоса хлеба; 2 – завязки для лаптей; 3-скотный двор 

(Даль). 

ББ ААРРААННООВВ ..   Отчество от нецерковного мужского личного имени Баран (как Волк, 

Заяц и др.), частого у русских в XVI-XVII вв.; в Польше имя Баран документировано с 1249 г. 

Баранский – украинский или польский вариант той же фамилии Барановы. От мурзы Ждана 
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по прозвищу Баран, вышедшего в 1430 - 1460-е годы из Крыма на службу к Великому князю 

Василию Васильевичу Темному. По Н.А.Баскакову фамилия от прозвища баран тюрко-

татарского происхождения. Вполне возможно и булгарское происхождение от родо-

племенного наименования баран – барадж. В последующем – военные, учёные, дипломаты. В 

«Ономастиконе» Веселовского: Баран и Барановы - очень распространено; Ягныш Баранов 

сын Овцын, холоп Тучка Морозова, вторая половина XVв. Баранский, Бараненский и 

Баранцев может иметь и географичскую основу, название населенного пункта, реки, 

местности типа Бараны, Баран. Остальные фамилии – от производных форма прозвища 

Баран. Другие фамилии того же происхождения: Баранский, Баранцев, Баран, Бараненков, 

Барано, Баранулько, Баранулькин, Баранчик, Барань, Бараненский 

ТТРРУУББ ИИЦЦИИНН ..   Трубица –- маленькая труба, а также овсяный блин, свернутый в 

трубку. Была пословица о плохой стряпухе: «Затеяла кумица трубицы, а нет ни соли, ни 

мучицы». В старину существовало имя или прозвище Труба, видимо, для громкоголосого 

человека. А Трубиха, жена такого Трубы. Другие фамилии того же происхождения: Трубин, 

Трубихин, Трубицын, Трубкин, Трубицин, Труба. 

ККЛЛИИММЕЕННТТООВВ ..   Отчество от различнх форм церковного мужского имени Климент, 

более известно в краткой форме Клим или удлиненной Климентий (греч. или «милостливый», 

или «виноградная лоза»). Климов от повседневной краткой формы Клим, полную форму 

употребляли редко. Климочкин – от уменьшительной формы Климочка из обиходной формы; 

фамилия – в Хвастовичском районе Калужской области, на данной территории (смежные 

районы Орлов., Калужская и Тульская области) особенно часты фамилии в этой форме -чкин. 

Клишев (227 чел. – Холмогорский и Мезенский уезды) известен также Клешов (7 чел. –

Холмогорский уезд). Отчество от формы Клиш (Клеш) - канонического мужского имени 

Клементий, в повседневном употреблении – Клим, в писцовой книге Заонежья 1496 г. записан 

крестьянин Клиш Нестеров. В том же погосте ревизия 1720 г. указала д. Клешево, которая 

позже на карте генерального межевания значится Клишево, в 1563 г. там жил Клишко 

Левонтьев. Крестильное имя Климент (предположительно от латинского - милостливый, ил 

от греческого – виноградная лоза) имело производные разговорные формы Клим и 

Климентий. Но существовалои самостоятельное имя Клим. Украинские фамлии от того же 

имени - Климович, Климко, Климчак, Климашевский, белорусские – Климук, Климашевич, 

Климкович, Климонтович, Климцев от формы Климец этого же имени. 

Другие фамилии того же происхождения: Клементьев, Климанов, Климашевский, 

Клешов, Климентьев, Климентов, Клименко, Клименков, Климкин, Климко, Климков, 

Климкович, Климов, Климович, Климонтович, Климочкин, Климук, Климушев, Климашевич, 

Климчак, Климшин, Клишев, Клишин, Клишков, Клименюк, Климченко, Клименченок, 

Климцев и др. 

ЖЖ УУККООВВ ..   Большинство жуков черного света. Жук - прозвище черноволосого 

человека, так же как Жучка – кличка собаки с черной шерстью. Фамилия Жуков входит в 100 

самых распространенных русских фамилий и занимает 61 место. Жук фамилия скорее всего 

украинская, так как там характерны фамилии без специальных суффиксов Жученок, 

Жуковский – украинские фамилии, первая оформлена традиционным суффиксом –енко, но 

нет абсолютной уверенности в том, что такие фамилии в действительности не происходят от 

какого-нибудь не очень известного топонима, например, Жукова, Жукович, Жукевич, 

Жучкевич – белорусские фамилии.  

В «Ономастиконе» Веселовского есть Жук, Жуков – очень распространено в XV—XVII 

вв. Жекула Захарович Новосильцев, середина XVI в. [Ср. Жукола] Жукола Захарович 

Новосильцев [см Новосилец], середина XVI в; Иван Федорович Наумов, 1550 г. Жукола — 

черная корова; жуколица — жужелица Жучик км. Михаил Иванович Волконский, середина 

XVI в. Жучка, крестьянин, 1545 г., Новгород. Другие фамилии того же происхождения: Жук, 

Жукевич, Жуков, Жукович, Жуковский, Жученко, Жучкевич, Жучков, Жуковец. 
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ГЕРБ НАШЕЙ СЕМЬИ. В вершине герба изображена искусственная фигура – 

раскрытая книга – эмблема просвещения, знания, света, мудрости. Каменная лестница – 

атрибут любого строения (недвижимости). Лестница сама по себе символизирует 

постепенность (стабильность) подъема. Крепость с тремя башенками, символизирует собой 

семью с прочными традициями. Два золотых колоса символизируют семью, корни которой 

происходят от предков ведущих сельскохозяйственный профиль производства. Сова 

известный символ разума, учености и мудрости. Сова – один из атрибутов богини мудрости и 

справедливости Афины (Минервы). 
 

 

 

Лапанова О., Лапанова Е. А., 

МБОУ «СОШ № 14» 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ЛАПАНОВЫХ. 
Семейный архив  Лапановых. Самым первым и близким для нас окружением 

является семья. Ты живёшь в этой атмосфере, дышишь ею, растворяешься в ней. Тебя 

окружает мир, мир твоей семьи. Его составляющей являются не только родственные 

отношения, обычаи, традиции, но и жизненный опыт твоих предков, их повседневная 

будничная жизнь, их быт, их жильё.  

У каждой семьи есть своя малая Родина, свои любимые места. Малой Родиной моей 

семьи стал город Нефтеюганск. В 2010 году городу исполнилось сорок три года, а история 

моей семьи в городе началась сорок пять лет назад. Мои предки являются живыми 

свидетелями и участниками становления и развития города. Здесь родились два поколения 

моей семьи. Самой старшей нефтеюганке из нашего рода 80 лет. А самой младшей три года. 

Я считаю, что символом нашей семьи является могучее дерево с крепкими корнями, 

упругими ветками, вечно зелёными листьями и плодами, которые дадут хорошие семена.  

 Я считаю, что людям необходимо знать свои корни, чтобы восстановить прежнюю связь 

с истоками.  История нашей семьи началась 17 лет назад, когда два любящих сердца 

объединились и создали семью. Это были мои папа и мама.  

Первое поколение. Я и мои сёстры. Я, Лапанова Ольга Андреевна родилась 14 

февраля 1996 года. История происхождения моей фамилии точно не установлена, хотя 

дедушка рассказывал, что род Лапановых происходил из егерей Курской губернии. Егерь – 

это человек, смотрящий за лесом, охраняющий угодья барина. Один из моих предков 

повстречал в лесу косолапого, который приложил свою могучую лапу к ноге егеря, чудом 

остался жив, но сильно прихрамывая доживал свой век первый «Лапан». После этого случая, 

моим предкам было дано прозвище Лапановы. Из поколения в поколение передаётся не 

только фамилия, но и характерный изгиб ноги, который хирург – ортопед называет 

«генетическая предрасположенность». Моя старшая сестра Виктория Андреевна Лапанова 

родилась 24 мая 1994 года, а младшая сестрёнка Лапанова Кристина Андреевна родилась 13 

февраля 2007 года. Все мы родились в городе Нефтеюганске. 

Второе поколение.  Мама и папа. Моя  мама – Лапанова (Карманова)  Елена  

Александровна – родилась 27 апреля 1973 года  в  городе  Нефтеюганске, русская. В 1980 

году мама поступила в 1 класс средней школы № 4, города Нефтеюганска. В ноябре 1980 года 

мама была принята в октябрята. В мае 1983 года, перед лицом своих товарищей мама дала 

торжественную клятву пионера  и ей повязали красный галстук. В 27 октября 1987 года  

вступила в ряды ВЛКСМ. Бережно мама хранит комсомольский билет, которому в ноябре 

2010 исполнилось 23 года. 

  Мама была очень активной в работе пионерской и комсомольской организаций. У неё 

сохранилось много грамот за участие и победы в мероприятиях. Во втором, третьем классе 

она была командиром звёздочки. С 4 по 7 класс председателем совета отряда имени Павлика 

Морозова. В 6 классе мамин отряд был награждён поездкой в Молдавию. После окончания 

школы в 1990 году поступила в Тобольский Государственный Педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева на исторический факультет. Три года училась на очном отделении, а 
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в 1993 году перевелась на заочное отделение и устроилась работать в школу № 8 по 

специальности учитель истории. В 1993 году 2 октября вышла замуж за Лапанова Андрея 

Аркадиевича. В августе 1994 года крестилась в православную веру в городе Елец в соборе. В 

1998 году окончила институт. В 1999 году перешла работать в школу № 14. В 2006 году мама 

выпустила первый свой выпуск. Ребята часто звонят маме, советуются по разным вопросам, 

благодарят за внимание и понимание.  

Мой папа. Лапанов Андрей Аркадиевич, родился 13 июня 1970 года в городе Елец 

Липецкой области, русский. В 1977 году пошёл в 1 класс, средней школы № 2 города Ельца.  

В 1983 году, вместе с родителями переехал в город Нефтеюганск, поступил в 5 класс средней 

школы № 4, одновременно занимался авиамодельным спортом в клубе «Алый парус». В 1987 

окончил среднюю школу № 4, поступил в Сасовское лётное училище в городе Вязьма, после 

его окончания в 1992 году работал в Нефтеюганском ОАО вторым пилотом МИ – 8 МТВ. 

Папин вертолёт обслуживал нефтяные месторождения, перевозили грузы и людей. В 1августе 

1994 года папа крестился в православную веру в городе Елец в соборе. В 1996 году папа с 

партнёром организовали авиакомпанию «Нефтеюганские авиалинии». Папа переучился на 

второго пилота самолёта ТУ – 134, затем перешёл в авиакомпанию «Примэйр». С 2005 года 

компания носит название «ЮТЭЙР». В 2010 году по налёту часов папа ушёл на пенсию. В 

настоящее время он работает в Нефтеюганском авиаотряде штурманом.  

Семья Кармановых. Семья Кармановых Александр, Нина, дочки Лена и Таня. 1977 

год. 

Моя бабушка по маминой линии.  Жеребцова Нина Борисовна родилась в селе 

Кадрек Башкирской ССР 21 января 1955 года, русская.  В 1962 году пошла в 1 класс средней 

школы № 1 посёлка Краснохолмский. Училась хорошо. Была октябрёнком. 1965 году за 

хорошую учёбу бабушку первой из класса  приняли в пионеры.   

В 1968 году родители привезли её в город Нефтеюганск, где она поступила в среднюю 

школу№ 2. В 1972 году она окончила среднюю школу. В 1973 году вышла замуж, за 

Карманова Александра Николаевича. У молодой семьи друг за другом родились две дочери 

Елена в 1973 году и Татьяна в 1974 году. В 1978 году бабушка окончила курсы бухгалтеров и 

устроилась работать в Строй банк, обслуживала строительные фирмы, которые строили 

жильё и другие объекты для города. В 1983 году родила дочь Марину. В 1990 году окончила 

строительный техникум в городе Тюмени и перешла работать в Военизированную охрану 

главным бухгалтером. Предприятие охраняло важные стратегические объекты Нефтеюганска. 

Сейчас бабушка работает главным бухгалтером в одной из многочисленных частных фирм. У 

моей бабушки шесть внучек. 

О городе бабушка рассказывала, что когда они приехали, школа № 1 была деревянной 

и  расположена в районе современного культурного центра, рядом стоял магазин «Пятачок». 

Приблизительно где сейчас школа № 5 была деревянная больница, где сейчас новая церковь 

находился первый кинотеатр. В 5 микрорайоне стояли деревянные дома. Каменная школа № 2 

и музыкальная школа в здании магазина «Югория». В 1968 году достроили ДК «Строитель», 

был ещё один клуб «Буровик» напротив бывшей налоговой инспекции (деревянный). Баня 

городская стояла на своём современном месте. Было два детских сада: на углу 6 микрорайона, 

где сейчас высотные дома и в 4 микрорайоне. Возле этого садика, была расположена колонка 

с водой, и весь 4 микрорайон набирал, здесь холодную воду. Канализацию и холодную воду в 

4 микрорайоне провели в 1969 году. С 1968 года проведено отопление центральное, вместо, 

печного. 

Мой дедушка по маминой линии. Карманов Александр Николаевич родился 24 

августа 1953 года в Башкирии в посёлке Серафимовский, русский. В 1960 году пошёл 1 класс 

основной школы №1, посёлка Серафимовский.  В 1965 году родители привезли в 

Нефтеюганск, поступил в школу № 1. В 1968 году перешёл в школу № 2. В 1970 году, 

закончил среднюю школу № 2, поступил в Тобольское мореходное училище, но учиться не 

захотел, тянуло в родной город. Окончил курсы операторов по исследованию нефти и работал 

на месторождениях. Затем, окончил курсы машинистов ППУ,  поступил, на работу в УТТ – 4, 
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размораживал нефтяные скважины, затем, выучился на машиниста цементировочного 

агрегата, заливал, специальный солевой раствор в отработанные пласты. Получил звание 

«Ударник коммунистического труда». О городе дедушка рассказывал, что в 4 микрорайоне 

был центральным магазином «Сибирь», где магазин Татьяна была большая деревянная 

столовая, которая сгорела. 1 микрорайон был деревянным, но уже достраивали два 

капитальных дома № 2, 3. Начинали строить деревянные 6 и 7 микрорайоны. Места были 

болотистые. 2, 3 микрорайоны занимали балки. Напротив бани стояла котельная. Рядом с 

баней была прачечная. 

В нашей семье есть замечательная традиция, которая перешла к нам от семьи 

Кармановых. Это яркое впечатление маминого детства.  27 апреля 1980 года маме, 

исполнялось 7 лет этот день, был очень солнечным, тёплым. Многочисленные родственники 

пришли поздравить именинницу. Первая дочка, первая племянница, первая внучка достигла 

школьного возраста. Через несколько дней пойдёт на подготовительные занятия в школу. 

Мама Нина испекла большой торт, мясной и сладкий пирог. Конфеты, морс. С огромным 

трудом достали свечи для торта. Наступил торжественный момент, задувать свечи. Среди 

взрослых Леночку, не было видно, и тогда дядя Юра поставил, её на стул. Все взялись за руки  

и спели песню «Каравай». Затем гости подхватили стул и подняли его вместе с сидящей 

девочкой ровно семь раз. Мамочка преподнесла торт и семь свечек. Именинница задула свечи 

и с помощью мамы отрезала первый кусок торта и подала его дедушке. Самому старшему 

гостю. Таким образом, в нашей семье зародилась традиция празднования Дня рождения и 

детей и взрослых. 

Семья Лапановых – Хитрых. Моя бабушка по папиной линии.  Хитрых Людмила 

Александровна родилась 23 июня 1951 года  в старинном русском селе, связанным с 

правлением Екатерины  II.  В то время в это село  ссылали  из  столицы  нищих, воров. Село  

называется  Нижний  Воргол, Орловской области, русская.  В 1958 году поступила в 1 класс 

Нижневоргольской школы,  была  октябрёнком, пионеркой, комсомолкой. В 1966 году  

возглавляла  комсомольскую  организацию  школы, училась  во всероссийском  лагере 

«Комсорг». В 1968 году окончила   школу и поступила в Елецкий педагогический институт, 

носящий имя великого русского писателя Ивана Бунина, на факультет русского языка и 

литературы. По окончании института в 1972 году, работала в той же школе, которую 

закончила, заместителем директора. 

В 1983 году бабушку, как молодого специалиста, пригласили на работу в 

Нефтеюганск. Переехали всей семьёй. Бабушка прошла замечательную школу обретения себя 

в профессии в МОУ «СОШ № 4». В мае 1990 года бабушка была принята в ряды КПСС.  

Бабушка воспитала ни одно поколение молодых Нефтеюганцев. Среди её выпускников 

учителя, летчик, депутат городской думы, работники нефтяной отрасли, работники 

телевидения, врачи, строители, которые живут и работают на благо нашего города.  

  Мой дедушка по папиной линии. Лапанов Аркадий Алексеевич родился 31 октября 

1941 года в селе Кириллово,  Становлянского района Орловской области.  В 1948 году 

переехал в город Елец, Липецкой области, пошёл в 1 класс средней школы №2.Учился в 

музыкальной школе, хорошо играл на баяне, пел. В 1956 году, окончил восемь классов. С 

1959 по 1960 год учился в ремесленном училище в городе Елец, получил специальность 

тракторист – машинист. С 1961 по 1964  год служил в рядах советской армии, в московском 

военном округе, в ракетных войсках. В 1972 году закончил Городское вечерне – семейное 

профтехучилище в городе Липецк, по специальности машинист автомобильного крана. В 

1983 году вместе с женой и сыном приехал в Нефтеюганск. В Нефтеюганске работал в 

«Югандреве», помогал обеспечивать материалом строительные участки, внёс вклад в 

развитие жилых объектов города, обеспечение школ мебелью. В настоящее время дедушка на 

пенсии. 

Чет в ёрт о е  пок олени е .  Военное детство прабабушки. Любимая прабабушка, 

Карманова Матрёна Александровна, в девичестве Плужникова. Родилась  25 сентября 1930 

года в деревне Константиновка в Башкирии. Русская, православной веры. О своём детстве 
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прабабушка всегда рассказывает со слезами на глазах. Отца своего она не помнит, так как он 

погиб, когда Мотюшка (так ласково называла её бабушка) была совсем маленькой. Растила её 

мама  и очень строгий отчим, который баловал только своих детей, а Мотьке доставались  

окрики и затрещины, после которых она убегала на улицу к мальчишкам или к бабушке. 

Матрёна была сорванцом, атаманом в юбке, любила справедливость и всегда отстаивала её в 

кулачном бою, ребята уважали и побаивались невысокую, крепкого телосложения девчушку. 

22 июня 1941 года был громом среди ясного неба. Отчима сразу забрали на фронт, а 

вскоре пришла похоронка. Мама Матрены сильно заболела, а в доме двое маленьких детей, и 

решила Матрёна искать работу. Надела мамины валенки, чтобы казаться выше, положила 

внутрь деревянные кубики и пошла в детскую больницу к заведующей. Строгая, но с 

добрыми глазами Анна Тимофеевна выслушала девочку, задала вопрос о возрасте, а Матрёна 

не растерялась и прибавила себе два годика. Заведующая покачала головой и согласилась 

принять её на работу санитаркой. Год девочка мыла полы, руками в тазу стирала постельное 

бельё. В 1943 году в больнице расположили госпиталь и стали привозить раненых. Матрёна 

кормила солдат, пела для них песни, писала письма их родным.   

Однажды осенней ночью 1944 года привезли очень тяжелого без одного глаза и ноги. 

Понемногу немолодой солдат стал приходить в себя, приметил девчушку, стал называть 

дочкой, угощал сахаром и каждый день просил писать письма родным. Матрёна аккуратно их 

писала, но отправлять он никогда не разрешал и адреса не называл. Каждое письмо 

начиналось словами: « Дорогие и горячо любимые дочушка и жёнушка…». Шли дни, недели, 

месяцы - добрый дяденька солдат поправлялся, мечтал, о поездке домой на родную Украину, 

которую освобождали наши войска от фашистов.  

Матрёна подрастала, работала, её перевели в хирургические сёстры. Перевязывала 

раненых. Один раз на перевязку пришёл вновь прибывший раненый, который, смеясь, заявил: 

- Доктор, моя повязка на руке шевелится, наверное, она ожила! Хирург по привычке позвал 

сестричку Мотю принести стираные бинты, и стал разматывать повязку. Мотя усердно 

помогала, пока в таз не посыпалась белая шелуха. Девочка посмотрела на руку и увидела 

червей, это зрелище повергло её в шок. Впервые за время работы в госпитале она потеряла 

сознание. Несколько дней её не допускали в перевязочную. На время посадили за стол 

дежурной. Домой приходилось возвращаться за полночь. Было страшно, поэтому в авоську 

Мотя клала кирпич с клумбы, а утром приносила его обратно. 

Наступил май 1945 года. В то памятное для всей нашей страны утро Матрёна пришла в 

госпиталь в отличном настроении. Забежала к любимому дяденьке солдату, написала 

очередное письмо. Заговорил репродуктор, и все услышали долгожданное слово «Победа!». 

Сначала стало непривычно тихо, затем воздух взорвался криками «Ура!». Все смеялись и 

плакали одновременно, целовались и кружили друг друга. Домой Матрёна летела как на 

крыльях. На следующее утро, придя в госпиталь, она увидела, что постель её подопечного 

пуста.  

- У Иваныча сердце не выдержало радости, - сказали ей раненые.   

Под подушкой лежали неотправленные письма, без адреса. Главврач сделал запрос в 

часть и выяснил, что родная деревня Иваныча сгорела дотла, родные погибли. Прабабушка 

долго хранила эти письма и очень переживала, когда с переездом в город Нефтеюганск в 1965 

году среди вещей их не обнаружила.  

После  войны Матрёна уехала к своим родственникам  в Ленинско - Кузнецк   работала  

на   фабрике. Когда  Матрёне  исполнилось  двадцать  лет, к  её  родственникам  из Башкирии  

приехал  сын  близкого  друга  Карманов  Николай  Иванович, 5 мая 1928 года рождения, 

русский.  Устроился  водителем  на  завод. Матрёна и Николай  полюбили  друг  друга. 

Поженились, родилась  дочь  Галя в 1951 году.  Затем  переехали  жить  в  Башкирию  в  

деревню  Соловьевка, где  жил  больной  отец  Николая. В  1953  году  родился  сын  

Александр, а  через  три года дочь  Наталья.  Матрёна  очень  хорошо  шила, вся  деревня  

носила  одежду « от  Матрёны». За  это  её  очень  уважали  и  приносили  продукты, так  как  

денег  она  не  брала. Николай  работал  водителем.  
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В  1965  году  молодая  семья  приехала  осваивать  север  в  посёлок  Усть-Балык. (С 

1967 года город Нефтеюганск). Поселились  в  4  микрорайоне, дом  14, квартира 6, у  сестры  

Нины. Жили  в  тесноте, но  не  в  обиде. Прабабушка  вспоминает, как  строился  город. 

Больница  была  в  деревянных  домиках, где  сейчас  магазин  « Европа». Когда  начали  

строить капитальные дома в первом  микрорайоне,  они  получили  квартиру  в  5-ом  доме  на  

пятом  этаже. Матрёна  работала  на  водоканале оператором, даже заливала пожарные 

машины, когда они выезжали на пожар, а  Николай работал в  УТТ-4  водителем ППУ, 

обслуживал  нефтяные  скважины. По  его  стопам  пошёл  сын  Александр. В августе 2005 

года Николай Иванович умер, похоронен в городе Нефтеюганске. 

  Прабабушка вспоминает, как  ходили  за  клюквой в  лес, а  лес  находился  на  месте  12-

го  микрорайона, совсем  не  далеко, не  надо  было  ездить  на  машине. А    там  где   сейчас  

дорога  между  7 и12-м  микрорайонами  горел  газовый  факел. По городу, были проложены 

деревянные тротуары,  и одна улица Ленина, выложена строительными плитами, в 1968 году. 

По ней ходил автобус. 

Моя прабабушка ветеран войны и труда, старожил города Нефтеюганска. Прабабушка 

вырастила троих детей, семь внуков, 10 правнучек и 1 правнука. 

Прабабушка и прадедушка семья  Жеребцовых. Жеребцова (Фарафонова) Лидия 

Петровна родилась 19 января 19 31 года в Башкирии в селе Кадрек, русская. В 1938 году 

пошла в первый класс. В 1941 году, когда началась война, пошла, работать на ферму, чтобы 

помочь матери прокормиться.  

В 1950 году вышла замуж за председателя колхоза, в котором работала, Жеребцова 

Бориса Алексеевича, который родился 8 ноября 1929 года в селе Кадрек. В семье Жеребцовых 

родилось четверо детей: Валентина в 1952 году, Юрий в 1953 году, Нина в 1955 году и Мария 

в 1960 году. В 1959 году Борис перешёл работать в Башкирскую нефтеразведочную 

экспедицию вышкомонтажником. 

В 1968 году в составе комсомольской бригады вышкомонтажников Борис с семьёй 

приехал покорять Югорскую землю в город Нефтеюганск. Поселились по адресу 4 

микрорайон, 14 дом, квартира 2.  

Бригада Бориса транспортировала буровые вышки и монтировала их на 

месторождениях. Сначала вышки разбирали, перевозили и собирали на новом месте. Это был 

длительный процесс и поэтому Борис предложил новый способ транспортировки вышек в 

собранном виде. Это было быстро, но опасно, так как вышка могла упасть. Со второй 

попытки удалось перевезти вышку по новой технологии, которая помогла, ускорит процесс 

добычи нефти.  

Лидия работала разнорабочей в двух этажном деревянном магазине (типа универсам) в 

4 микрорайоне, напротив 1 микрорайона дома № 3. Потом в прачечной прачкой. Она очень 

хорошо шила, вышивала и вязала. Воспитывала детей, а затем одного внука и семь внучек. 

Передала внучкам своё мастерство в рукоделии. Очень вкусно готовила, особенно вся семья 

любила её пельмени. 

В 1981 году Бориса, как хорошего специалиста пригласили на освоение новых 

месторождений в Ноябрьске, вместе с ним поехала и Лидия. В 1992 году после инсульта 

прабабушки не стало. Она похоронена в Нефтеюганске. В 1995 году после продолжительной 

болезни ушёл из жизни и прадедушка. Он похоронен возле своей жены. 

Прабабушка рассказывала моей маме, как всем домом они сажали под своими окнами 

деревья, поэтому 4 микрорайон самый «зелёный» в городе. 

Педагогическая династия моей семьи. Этот сложный вопрос всё чаще стал 

возникать в моих мыслях. Через короткое время мы с сестрой встретимся с огромным миром 

профессий. Нам предстоит очень важный, может быть, самый главный в жизни выбор. Выбор 

профессии является одним из наиболее ответственных шагов, который определяет 

дальнейшую судьбу человека. И есть смысл отнестись к этому как можно более серьёзно. К 

такому выбору нужно хорошо подготовиться. Поэтому я решила узнать у своих родителей, 

каким профессиям отдают предпочтение в нашей семье. 
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В ходе своих расспросов, я узнала от мамы и бабушки много нового и интересного, и 

сделала для себя небольшое открытие. Оказывается в нашей семье прапрабабушка, 

прабабушка занимались, а бабушка, папа и мама занимаются почётной педагогической 

деятельностью. В нашей семье сложилась династия педагогов по папиной линии. Прабабушка 

была учителем  начальных классов в маленькой деревенской школе, бабушка работает 

учителем русского и литературы, а папа был педагогом дополнительного образования в клубе 

«Эксперимент». 

Всё началось в далёком 1895 году, когда в маленьком селе Паниковец, Орловской 

губернии, в семье приходского священника родилась Ольга. Девочка выросла 

любознательной, умной и сообразительной. Отец научил её читать и писать. С юных лет 

Ольга занималась просветительской работой, помогала отцу обучать крестьянских 

ребятишек. Ласково, по-матерински она относилась к ним. Ольга вышла замуж за военного, 

но  бог долго не давал ей своих детей. Однажды она отправилась в Задонский женский 

монастырь, где несколько дней молилась. Матушка – настоятельница сказала Ольге, что через 

год у неё родится дочь, которую окрестят Ольгой, но сама проживёт недолго. Так и 

произошло. 7 ноября 1928 года родилась у Ольги и Стефана дочка Оленька. Отец и мать были 

счастливы, но через 4 года старшая Ольга упала со ступенек в подвал и умерла. Когда 

Олюшке было 7 лет, Стефан женился второй раз. В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Стефан Васильевич ушёл защищать Родину и в первом бою погиб. 

Ольгу растила злая мачеха. Прабабушка со слезами на глазах вспоминает своё детство и 

юность. Мачеха всё отдавала своим племянникам, которых усыновила, а Ольге доставались 

тычки, затрещины и самая тяжёлая работа. Закончив 7 классов, в 1944 году Ольга поступила в 

Елецкое педагогическое училище.  

Это были голодные, тяжёлые военные и послевоенные годы. В 1947 году она по 

распределению попала в маленькую школу, в селе Нижний Воргол. Преподавала в начальных 

классах. В 1949 году вышла замуж за местного паренька Хитрых Александра Павловича. В 

1951 году школу перенесли в бывшую помещичью усадьбу. Ольга Стефановна родила 

первую дочку Людочку, в 1956 году родилась дочь Танюшка. В 1959 – 1961 году Ольга 

Стефановна вместе с директором отвечала за строительство новой школы, так как по 

совместительству с учительской работой вела бухгалтерию строительства. В сентябре1961 

года в селе Нижний Воргол была открыта новая, большая школа, в которой обучалось 400 

сельских ребятишек. До 1967 года прабабушка работала учительницей начальных классов, а 

затем перешла работать библиотекарем и бухгалтером школы. За свой труд прабабушка 

награждена почётным званием Ветеран труда, грамотами и юбилейными медалями. Её дочь 

Людмила пошла по стопам матери. 

В настоящее время бабушка работает в МОУ «СОШ № 14». Заместителем директора 

по учебно – методической работе. В сентябре 2010 года трудовой стаж Людмилы 

Александровны перешагнул отметку в 35 лет. Бабушка как всегда на боевом посту. Готовит 

учеников к конкурсам, олимпиадам, ЕГЭ. За свой труд бабушка награждена грамотами города 

и округа, грамотой министерства образования, знаком Почётный работник общего 

образования России, почётным званием Ветеран труда. 

Авиамодельный спорт в папиной жизни является одной из ключевых ценностей. 

Поэтому с 1999 по май 2009 года в свободное от работы время он учил ребят в клубе 

«Эксперимент» авиамоделизму. 

Его ученики и сам папа участвуют в чемпионатах  Тюменской области и России, где 

занимают призовые места. Таким, образом, папа является педагогом дополнительного 

образования с 11 летним стажем. В марте 2009 года он получил звание «Кандидат в мастера 

спорта по авиамодельному спорту».После закрытия клуба папа перешёл в ДОСАФ и на 

общественных началах продолжает обучать мальчишек строить самолётики, запускать их в 

небо и побеждать в честном бою на соревнованиях. В октябре 2009 года в Нижнем Новгороде 

в финале чемпионата России по бою на радио самолётах  папин экипаж занял пятое место.  
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Пятое поколение (по маминой линии). Прапрабабушка. Фарафонова (Цедилкина) 

Марфа Анисимовна 1903 – 1968гг, русская, православной веры, родилась в деревне Кадрек в 

Башкирии. В семье зажиточного крестьянина, предпринимателя.  Образование 2 класса. 

Образования не получила, так как нужно было работать, вышивать полотенца.  

В 1921 году вышла замуж. Воспитала двоих детей: дочь Лиду и сына Ивана. Во время 

войны потеряла мужа, осталась вдовой. Работала в колхозе. Похоронена в посёлке 

Краснохолмский, в Башкирии. 

Прапрадедушка. Фарафонов Пётр Маркеевич 1901 года рождения, русский, 

православной веры  родился в деревне Кадрек, в семье крестьянина. В 1925 году женился на 

Цедилкиной Марфе. Был егерем. Жили на кордоне. В  ноябре 1941 года был призван в ряды 

РККА, попал во Вторую ударную армию Волховского фронта. Армия участвовала в 

Любанской операции в январе 1942 года и попала в тяжёлое положение. В апреле 

командиром армии был назначен генерал Андрей Андреевич Власов. В июне 1942 года армия 

была разбита. Генерал Власов перешёл на службу в немецкую армию. Пётр попал в плен, 

согласие на сотрудничество с врагом не подписал, и был отправлен в лагерь для 

военнопленных. В каком году удалось бежать из плена не известно, но в апреле 1945 года  

Марфа получила письмо из города Читинской области со станции Тахтамыгда ПЯ № 251/29, 

предположительно следовал на Восточный фронт бить японцев. В мае 1945 года Марфе 

пришло известие, что её муж пропал без вести.    

Прапрабабушка и прапрадедушка семья Жеребцовых. Жеребцов Алексей 

Борисович родился 30 марта 1910 года, русский, православного вероисповедания. Родился и 

жил в деревне Кадрек в семье зажиточного крестьянина. Кроме него в семье ещё было пять 

детей. В 1933 году семья была раскулачена. Отобрали дом. В нём разместили школу. Сестру 

Марию Борисовну с мужем Устином и детьми сослали в Свердловскую область. Брата 

Василия Борисовича с семьёй выслали в Пермский край.  

Алексей Борисович работал плотником. В 1941 году был призван в армию. В 1943 году 

был ранен, оторвало пальцы рук, комиссовали, вернулся к жене и детям. Достойно прожил 

жизнь. Умер Алексей Борисович 26 августа 1996 года. 

Жеребцова (Беспалова) Мария Васильевна родилась 30 января 1910 года, русская, 

православной веры. Родилась и проживала в деревне Кадрек в Башкирии. В 1928 году вышла 

замуж за Жеребцова Алексея Борисовича. Занималась домашним хозяйством, воспитывала 5 

сыновей и одну дочь красавицу Полину.  Умерла 6 января 1989 года. 

Шестое поколение (по маминой линии). Прапрапрабабушка. Беспалова (в 

девичестве Жеребцова) Евдокия Ефимовна родилась в 1898 году, русская, православной 

веры, крестьянского сословия. Занималась домашним хозяйством. Была замужем за 

Беспаловым Василием. Воспитывала детей и внуков. Умерла в 40 – х годах двадцатого века. 

Более точно пока не выяснено. Похоронена в деревне Кадрек в Башкирии. Жеребцова 

Евдокия Ефимовна, внук Борис, сноха Лидия с сыном.  

Прапрапрадедушка. Цедилкин Анисим (Денис) годы жизни не выяснены. Родился и 

жил в деревне Кадрек. Русский, православного вероисповедания, крестьянского сословия. 

Известно, что он был очень трудолюбивым человеком. Сумел организовать семейное дело. 

Сам был из большой семьи. И у него с женой родилось 13 детей 7 сыновей и 6 дочерей. Всей 

семьёй выращивали лён. Затем его обрабатывали и ткали ткани. Ткань продавали на ярмарке.  

Так же из ткани шили полотенца, и постельное бельё. Дочери вышивали узоры крестом и 

гладью. Плели кружева, которыми оторачивали края полотенец и простыней. 

Все сыновья, прошли службу в армии, Иван служил, в царской армии. Во время  

Великой Отечественной войны все братья защищали Родину. В родную деревню вернулись 

только двое Иван и Михаил. Пять сыновей погибли за родной дом, за родных сестёр. 

Остались только фотографии в альбоме моей бабушки Нины. 

Реликвия. В нашей семье хранится реликвия. Самотканое льняное полотенце размер 

206 х 36 сантиметров.  Полотенце соткала, вышила, оторочила кружевами моя прапрабабушка  

Марфа Анисимовна. В те времена каждая девушка обязана была собрать преданное, это 
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полотенце является частью, преданного Марфы Анисимовны. Затем, она, благословляя свою 

дочь Лидию, держала икону на этом полотенце и передала его по наследству Лиде. 

Прабабушка Лида благословляла иконой на полотенце мою бабушку Нину, так оно перешло 

по наследству Нине. Бабушка в свою очередь благословила мою маму, и теперь полотенце 

хранится в нашей семье. 
 

 

Телегина Л. Л., 

МОСШ №8,  г. Нижневартовск   

ДРЕВО РОДА ПРОТОПОПОВЫХ 
Данная работа «Древо рода» была впервые представлена на городской творческий 

конкурс семейных родословий, отмечена Дипломом победителя конкурса. В ней 

представлено исследование рода  Протопоповых, который жил на протяжении нескольких 

столетий в селе Сухоруково Ханты – Мансийского района.  

В неё входят отрывки из сочинений моего сына Телегина Дмитрия, которое на 

городском творческом конкурсе, посвящённом 75-летнему юбилею округа, заняло 1 место; 

отрывки из конкурсной  работы ученицы 8Б класса МОСШ №8 г. Нижневартовска Тарасовой 

Алёны, научным руководителем которой  я являлась: «Главное наше богатство – это люди», 

посвящённой  80-летию ХМАО, занявшей 1 место  в конкурсе.   

Мои материалы по изучению родословной сухоруковского рода Протопоповых, к 

которому я принадлежу по линии мамы, заинтересовали сотрудников историко-культурного 

музея г.п. Талинка. Так, на выставке «Страницы истории православной культуры» - 

экспедиции историко-культурного музея г.п. Талинка», организованной в рамках X 

юбилейных Кирилло - Мефодиевских образовательных  чтений,  представлена работа 

«История церкви Сошествия Святого Духа (посёлок Сухоруково, Ханты – Мансийский район, 

ХМАО – Югра)» Максимовой Анастасии Николаевны, учащейся 9А класса МОУ «СОШ №7» 

г.п.Талинка, которая заняла призовое место на окружной конференции «Шаг в будущее».  

Ученица в своей работе   использовала  мои публикации в окружном журнале «Югра»: 

История в лицах. «Сухоруковский род Протопоповых». – В жур. «Югра», №4, 2006г. Древо 

жизни. «Родословная Протопоповых». – В жур. «Югра», №1, 2008г., которые приложила  к  

своей исследовательской работе.  

Доработав и углубив своё исследование родословной, отправляю работу на  Окружную  

музейную  интернет – конференцию  «Связь времён». 

Фамилия – флаг семьи. Что такое фамилия? Наследственное имя семьи, устойчивое 

не менее как в трех поколениях. Происхождение сословных фамилий: Протопоповы  - из 

духовенства (Протопоп – главный священник).  

Наша семья занимается изучением родословной на протяжении нескольких лет. Мы 

знакомились с материалами Тобольского Государственного архива, печатными публикациями 

в окружных СМИ  и узнали, что род Протопоповых -  наш род  по линии мамы - уходит 

корнями в древний священнический род Протопоповых, который жил на протяжении 

нескольких столетий в селе Сухоруково Ханты – Мансийского района. (Смотри, например, 

публикации известного окружного краеведа Валерия Белобородова «Протопоповы», в 

журнале «Югра»,№5, 2005 г., Валентины Патрановой: «Марфа. Мария. Марго», «Новости 

Югры» от 28.10.2000 г., Валентины Патрановой: «Почаще смотрите на синее небо», «Югра», 

№10, 2005 г., Л.Л.Телегиной: История в лицах. «Сухоруковский род Протопоповых». – В жур. 

«Югра», №4, 2006 г., Л.Л. Телегиной: Древо жизни. «Родословная Протопоповых». – В жур. 

«Югра», №1, 2008 г., Л.Л.Телегиной: Родной человек. Светлый образ мамы. – В жур. «Югра», 

№8, 2008 г.; Л.Л.Телегиной
  «

Встреча с Родиной» (очерк).- Западная Сибирь: история и 

современность: краеведческие записки. Вып.IX /МУ БИС; НГГУ; сост. Е.К.Компанец. – 

Тюмень: Мандр и К, 2007 г. и другие).  

История рода. Появился наш род на земле Югорской в конце 18 века. «Перепись 

населения (так называемая ревизия) 1782 года зафиксировала в Сухорукове семейство 

бывшего дьякона местной церкви Сошествия Святого Духа (Духовской) Матвея 
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Протопопова, имевшего сыновей Петра, Семена, Василия и Андрея. Все они служили в той 

же церкви, и от них пошли новые поколения сухоруковцев».
2
  

Мы составили генеалогическое древо нашей семьи, изучив родословную до 7-го 

колена (генеалогическое древо нашей семьи прилагается). 1.Протопопов Иван Васильевич – 

из рода священнослужителей «был дьячком сухоруковской  церкви; 2 .Протопопов Антон 

Иванович  - пошел по стопам отца, принадлежал к  священнослужителям; 3.Протопопов 

Петр  Антонович – отец нашей прабабушки, был купцом; 4. Протопопова Клавдия Петровна 

(30.05.1911 г.р.30.07.2002) –  наша прабабушка, коренная сибирячка, уроженка села 

Сухоруково Ханты-Мансийского района. Родилась в купеческой семье; 5. Протопопова 

(Конева) Таисия Ильинична (07.10.1933 г.р – 15.05. 2007г.), наша бабушка, коренная 

сибирячка, уроженка села Сухоруково Ханты-Мансийского района; 6. Телегина (Конева)  

Лариса Леонидовна – наша  мама; 7. Телегин Антон Сергеевич, старший сын;    Телегин 

Дмитрий Сергеевич, младший сын. 

«Древо жизни». Немного о нашей семье: Семья создана в 1984 году. Состоит из 

четырех человек: Телегин Сергей Анатольевич – муж, отец; Телегина Лариса Леонидовна -  

жена, мать; Телегин Антон Сергеевич – старший сын; Телегин Дмитрий Сергеевич – 

младший сын. Телегина Л.Л. – урожденная сибирячка, проживает в городе Нижневартовске с 

1964 года (выезжала из города на 5 лет учебы в Тюменском Государственном Университете с 

1980 по 1985 годы, а затем опять вернулась в свой родной город работать учителем русского 

языка и литературы). 

Наши бабушка и дедушка со стороны мамы – коренные сибиряки - Конева Таисия 

Ильинична (07.10.1933 г.р – 15.05. 2007 г.),  Конев Леонид Васильевич (08.01.1938 г.р. – 

18.05. 2007 г.) – проживали в Нижневартовске с 1964 года. Приехали они тогда еще в поселок 

Нижневартовский из города Ханты – Мансийска по направлению на работу дедушки Конева 

Л.В.. Его направили начальником аэропорта. Самый первый аэропорт Нижневартовска, 

находящийся тогда в Старом Вартовске, разрабатывал наш дедушка. Бабушка Конева Т.И. 

работала сначала воспитателем в детском саду «Березка» в Старом Вартовске, а затем в 

коммунальном отделе горисполкома техником по жилью.  

Прабабушка – Протопопова Клавдия Петровна (30.05.1911 г.р.30.07.2002) – коренная 

сибирячка, уроженка села Сухоруково Ханты-Мансийского района – приехала в 

Нижневартовск вместе с дочерью Таисией и зятем Леонидом, была уже пенсионного 

возраста, занималась воспитанием внучек Ларисы и Светы, а затем и правнуков Антона и 

Димы.  

Глава семьи – Телегин С.А. работает на Нижневартовском ГПЗ слесарем по ремонту 

технологических установок, имеет Почетную грамоту предприятия за долгий добросовестный 

труд, Юбилейное Благодарственное письмо за личный вклад в развитие производства. 

Мама – Телегина Л.Л. работает в МОСШ №8 учителем русского языка и литературы, 

имеет высшую квалификационную категорию.  Занимается  изучением своей родословной. 

Публикует в периодических изданиях свои исследования по изучению родословной. Является 

постоянным участником Рождественских Образовательных чтений в г. Тюмени, Кирилло – 

Мефодиевских Образовательных чтений в г. Ханты – Мансийске, где успешно выступает с 

докладами и обобщением собственного опыта по духовно – нравственному воспитанию 

учащихся.  

Готовит учащихся к городским творческим конкурсам,  посвященным праздникам 

Рождества Христова и Пасхи, 65-летию Победы: «Учителя моей школы – участники Великой 

Отечественной войны», 80- летию ХМАО. Сотрудничает  с городской  центральной 

библиотекой, посещает вместе со своими учениками  внеклассные мероприятия: «Что в 

имени тебе моём?» - о происхождении имён и фамилий, Творческие юбилейные вечера 

поэтов и писателей Земли Югорской  в  городской центральной библиотеке. Мама принимает 

участие в радиопередачах «Сибирь православная» на ТРК «Югория». 

                                                 
2
 В. Белобородов «Протопоповы». -  «Югра», №5, 2005 г, с. 53. 
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В 2008–2009 учебном году  мама принимала участие в конкурсе на лучших учителей 

образовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование» и получила 

Грант Президента РФ. В 2009 года мама  принимала участие в работе XYII Международных   

Рождественских Образовательных чтений «Наука, образование, культура: духовно – 

нравственные основы и пути развития» в г. Москва.  

Наша мама – учитель творческий, инициативный. Горячо увлечена проблемами 

духовно–нравственного воспитания  учащихся. По данному вопросу  она создала программу 

«Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках   литературы и во внеклассной 

деятельности»,   утвержденную   кафедрой связей с общественностью и  литературы   

Нижневартовского государственного гуманитарного университета.  

       Большое внимание на уроках и во внеурочное время уделяет изучению литературного 

краеведения. В системе проводит поэтические вечера, обзоры творчества местных поэтов и 

писателей, организует с ними  творческие встречи и литературные конференции, 

поддерживает тесную связь с городской центральной  библиотекой. 

      Опыт работы  мамы представлен в печатных публикациях Нижневартовского 

государственного гуманитарного университета, Тюменского  государственного нефтегазового 

университета, местных изданиях «Варта», «Местное время», «Новости Приобья», в 

литературно-художественном альманахе «Зори Самотлора», региональном журнале «Югра». 

 За большой вклад в дело воспитания молодежи и развитие образования награждена 

Почетной грамотой Министерства образования РФ, Департамента образования и науки 

ХМАО, Департамента  образования, Благодарственными письмами Главы города, школы.  В 

2008 году мама награждена Архиерейской Грамотой за победу во Всероссийском конкурсе 

работ в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя». Итоги:   I место в региональном этапе, I место в Уральском федеральном округе за 

работу: «Духовно – нравственное воспитание школьников на уроках литературы. 

Православие и русская литература». 

Таким образом, наша мама Лариса Леонидовна Телегина  продолжает важное и 

почетное дело всей жизни нашего священнического рода Протопоповых – нести Слово 

Божие! 

Дети: Телегин Антон Сергеевич. По окончании ТГУ работает экономистом на 

Нижневартовском Газоперерабатывающем комплексе (ГПК). Телегин Дмитрий Сергеевич – 

студент   V курса факультета «Финансы и кредит» НЭПИ (филиал ТГУ).  

Главным информантом в деле изучения корней рода, родословной для нас является 

наша прабабушка Протопопова Клавдия Петровна.   Она любила рассказывать про 

«старинку», про древний наш сибирский род. Прабабушка прожила трудную, но интересную 

жизнь, она-то является свидетельницей всех исторических событий в Сибири. Родом она из 

села Сухоруково Ханты Мансийского района, и именно от неё мы узнали, что весь род 

Протопоповых – уроженцы этого села. А село Сухоруково имеет древнюю историю, и уже в 

XVII веке есть упоминания о нём. Ямщики этого села вели «государеву гоньбу», а в конце  

XIX века в Сухоруково была земская станция, министерское  училище, построенные на 

деньги крестьян, несколько двухэтажных домов и свыше 300 жителей. Вот в этом-то селе и 

родилась наша  прабабушка в семье купца Протопопова Петра Антоновича, крупного 

рыбопромышленника.  

Семейные легенды. Из рассказов нашей прабабушки Протопоповой Клавдии 

Петровны (30.05.1911-30.07.2002): «Родом я из Сухоруково. Мой папа Протопопов Петр 

Антонович – сибирский купец первой гильдии -  торговал пушниной и рыбой, а из Тобольска 

купцы привозили ему шелка и ковры. Жила наша семья в двухэтажном доме. Рядом, во дворе, 

был амбар, в котором  зимой хранили рыбу.   Папа был хороший рыбак, в доме всегда была 

хорошая рыба: осетры, нельмы, муксун, стерлядь.  

 На мой день рождения – 30 мая (он часто выпадал на день Святой Троицы), мы с папой 

ходили в Церковь. Церковь была вся в цветах! Папа привозил полный облосок (лодку) 
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свеженьких карасиков, а они ещё живые, трепещут. Жарили их в сметане, до того вкусно 

было.  

 В нашей семье почитались православные обычаи. Мой папа -  Протопопов Петр 

Антонович -  всегда брал меня с собой в Церковь на службы, а во время службы не разрешал 

оборачиваться назад (он хорошо знал Библию, историю про жену Лота, которая оглянувшись 

на Содом, превратилась в соляной столп). 

 Моя бабушка Анна (матери мать) строго почитала Рождественский сочельник и не 

разрешала вкушать нам пищу до первой звездочки. Рождество Христово справляли весело, 

маскировошные  ходили с гармошкой по домам, славили Христа, всех угощали. Хлебы такие 

большушшие  пекли, масло поставят, пироги с муксуном, шаньги с творогом.  

 Великим постом бабушка Анна не разрешала разговляться до наступления Великой 

Пасхальной ночи, Пасхи. Мы с девчонками, с сестренками, с подружками прибежим в дом к 

своей бабушке, а там уже настряпаны шаньги, ватрушки с творогом, пироги с мясом, с 

муксуном – разговляться после строгого Великого поста. А нам с девчонками так хочется их 

попробовать, мы как - то раз взяли и потихоньку уташшили плюшки. А она их все строго 

пересчитала. Бабушка, обычно ласковая такая, сильно гневалась в этот раз и говорила: 

«Девчонки, кто из вас взял хоть одну ватрушки или плюшку и съел, тот умрет сегодня ночью. 

Пошто не дождались до утра?». Мы и давай плакать, чтоб бабушка пожалела. Она, конечно, 

жалела, но и вразумляла: умей обуздать себя, свои желания и прихоти. Так воспитывали в нас 

с детства силу воли и характер. 

 Когда пойдет бабушка Анна в Церковь на службу, наденет соболью шубу, а на 

воротнике 8 соболей, такая красота, мы любовались своей бабушкой. Она любила носить 

золотые суперики (кольца) – все сверкают. Вы сейчас не видели такого золота, как у нас 

раньше было, сейчас это не золото. И хрусталь сейчас не такой, раньше весь сверкал, 

переливался. 

  В молодости я любила бегать на вечорки. Вся деревенская молодёжь летом собиралась 

на полянке. Парни приносили гармошки, девки пели песни, плясали, до того весело было! 

 Не знаю, зачем советскую власть устанавливали в Сибири? У нас в Сибири люди жили 

хорошо, зажиточно: каждая семья имела хороший рубленый дом, баню, хозяйство, живность, 

огород, занималась охотой, рыбной ловлей. Все было свое, в магазины ни за чем не бегали. 

Когда я вышла замуж за Илью (а он был из крестьянской семьи, у свекра было 9 детей, я была 

замужем за самым младшим), за обеденным столом собиралась вся большая семья. Ели все 

деревянными ложками, молча, а мне было смешно от стука ложек. Я засмеюсь и убегу из-за 

стола, побегу к маме и там наемся. Если кто-то разговаривал за столом, свекор ударял того в 

лоб деревянной ложкой. Вот такое было послушание всех детей. Вечерами собирались и 

играли в лото, а свекор и говорит: «Молодухи, кто сегодня пойдет в амбар осетра пилить?». 

Чья очередь была, шли в амбар и пилили осетра и ели строганину (патонку). 

 У свекра и свекрови в революцию двух парней убили, Петра убило и Ганю. Николай с 

войны пришел и умер от ран. А после советской власти мы все стали пролетарии, нишшими. 

Но хоть в домах убранства дорогого не было, у всех была чистота, цветы, половички».  

Из рассказов прабабушки Протопоповой Клавдии Петровны о родословной:  «Наш 

сухоруковский род: Моя мама – Протопопова Мария Платоновна, день рождения 1 апреля; 

Мой папа – Протопопов Петр Антонович; бабушка Шура – отца мать (бабушка по отцу); 

бабушка Анна – матери мать (бабушка по матери); дядя Лёва, дядя Македон, дядя Василий, 

дядя Димитрий – дяди с отцовой стороны; папины братья – дядя Коля, дядя Костя; У дяди 

Лёвы, дяди Василия, дяди Македона не было детей; тетка Софья тоже не было детей. тетка 

Мария, дяди Яши жена,  детей у них не было. В доме у них хорошо было, чисто, 

красиво.тетка Катерина, с маминой стороны, красота какая в доме была, как зайдешь чисто, 

красиво. дядя Паша, мамин брат, у него дочка одна была. дядя Антон с маминой стороны, у 

него много детей было.  

Мамина сестра умерла рано, дядя Антон такую сварливую взял, мать все ругалась 

ходила. Тетка Марья, папиного брата Коли жена, любила цветы. У них дом двухэтажный был, 
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столько цветов было, как в рошшу зайдешь. А умерла, всю в цветах положили, и на могилу 

цветы посадили». 

Мужа моего Илью Дмитриевича Протопопова забрали на Великую Отечественную 

войну. Провожали всем селом на войну. У нас было 5 детей: Лариса, Володя, Таисия, Нина, 

Саша. 

После войны осталась одна с 5-ю детьми. Трудно было одной поднимать ребятишек. В 

1946 году переехали в г.Ханты-Мансийск. Работала на рыбокомбинате, делали рыбные 

консервы. Нас, баб, гоняли на лесозаготовки. Работали от зари до зари. Ноги примерзали к 

сапогам. Однажды, когда нас привезли из леса, ноги до того замерзли, мастер нам кипятком 

на ноги поливала, чтоб отошли. Жили в бараке, зимой было до того холодно, утром встанем, 

вода в ведрах замерзает, умываться нечем. На ребятишек, пока спят, стяну все половики, 

шубы, чтоб согреть их. Морозы стояли суровые. Летом в каникулы ребятишки в лес ходили, 

ягоды носили, орехи заготавливали на зиму. В рыбокомбинате нам, рабочим, отдавали 

потроха и головы муксуновые, наварим уху – и сыты. И хоть трудное время было, а жили 

дружно, весело. Ребятишки учились хорошо и были послушными. Володя всегда говорил: «Я, 

мама, выучусь, инженером буду». Я не верила, куда нам, жили бедно. Но он поехал после 

окончания школы в Свердловск, учился в Уральском Политехническом институте, стал 

инженером, всю свою жизнь проработал на «Уралмашзаводе», создал семью. А все остальные 

дети тоже выучились, получили образование, но остались жить на Севере». 

Из сочинения Телегина Дмитрия  «Моя семья на земле Югорской»: «Мой папа 

был сибирским купцом 1 гильдии, торговал рыбой, пушниной, а из Тобольска ему везли 

шелка, ковры», - рассказывала мне прабабушка – жили мы в Сухоруково справно, в большом 

двух этажном доме, который строили Тобольские мастера. Ажурная деревянная резьба 

украшала окна, у дома было высокое крыльцо, в просторных комнатах – много цветов и 

половичков». В семье Протопоповых Петра Антоновича и Марии Платоновны было пятеро 

детей, а дочь Клавдия, моя прабабушка, была любимицей отца. «На мой день рождения 30 

мая,- вспоминала прабабушка, - мы с папой ходили в церковь. День этот часто совпадал с 

праздником Святой Троицы, и церковь была вся в цветах! А ещё папа приводил полный 

обласок свежих карасиков, а они ещё живые, все трепещут. Жарили их в сметане. До того 

вкусно было! А вообще мой папа был хороший рыбак, в доме всегда были осётр, нельма, 

муксун….   Да, было время, когда хорошая рыбка в реке водилась….   А ей нужна чистая 

водичка. Раньше  - то за всё лето по реке один пароход пройдёт». 

       Семья моей прабабушки была трудолюбивой, имела большое хозяйство, огород. Отец 

её, помимо того, что был хорошим рыбаком, был ещё и охотником. По словам прабабушки, 

семья была религиозна, строго соблюдала посты. Когда устанавливали Советскую власть в 

Сибири, моя прабабушка была ещё маленькой, но хорошо помнила события тех лет. «В наше 

село Сухоруково пришёл пароход «Мария». Собрали на пароходе всех купцов села и моего 

папу тоже. Мама говорит: «Беги в ревком, там отца, наверное, расстреляли». Я прибежала. 

Вышли на крыльцо двое большевиков. Я спросила: «Где мой папка?»  Они говорят: «А 

который твой папка?»  Я назвала. Тут и крестьяне за него заступились. Он ведь был очень 

добрый: если давал взаймы, ничего не брал назад. Крестьяне говорят: «Если вы его, то и нас  

расстреливайте. И они его отпустили. Те, кто устанавливал Советскую власть, никого не 

жалели. Дедушку Николая  и Венедикта искололи штыками. Батюшка хотел из церкви крест 

унести, но они и его тоже расстреляли». 

         Про своего же дедушку Венедикта Васильевича Протопопова моя прабабушка говорила, 

что он  перед новой властью провинился лишь тем, что был купцом, возил обозами рыбу в 

Тобольск, а оттуда привозил товар и торговал в своей лавке. И вот  пятидесяти шести летнего 

Венедикта Васильевича посадили на пароход «Мария» и по пути в Берёзово расстреляли. 

Тело его, исколотое штыками, с отрезанными ушами и языком, родственники смогли тайно 

вывезти и предать земле в родном селе. Всем было ясно: новая власть пощады не знает…   

 В Сухоруково моя прабабушка вышла замуж за Протопопова Илью Дмитриевича. У них 

родилось восемь детей, но в живых осталось только пятеро. В тридцатых годах в селе сгорели  
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сельсовет и школа, церковь была разграблена. Детей нужно было отдавать в школу. Семья 

переехала в Елизарово. Оттуда мой прадед ушёл на фронт: началась Великая Отечественная 

война. Но недолго пришлось воевать храброму сибиряку: в 1942 году он получил тяжёлое 

ранение и на костылях вернулся домой, в своё село. 

        После войны семья моей прабабушки переехала в Ханты- Мансийск. Прадедушка 

работал председателем промартели инвалидов, которая занималась заготовкой ягод, 

пушнины, орехов. Прабабушка работала на Ханты Мансийском рыбоконсервном комбинате. 

Жизнь так сложилась, что прабабушка одна вырастила пятерых детей , всем дала 

образование. Все её дети живут на Земле Югорской, считая себя коренными сибиряками. 

Старшая её дочь жила в селе Корлики, работала метеорологом на метеостанции, младший 

сын Александр свою жизнь посвятил реке, проработав капитаном на катере двадцать восемь 

лет, средняя дочь Таисия – моя бабушка, после окончания Тобольского дошкольного 

техникума работала воспитательницей в детском саду на Ямале, в Новом Порту,а затем 

вернулась на родину, в Ханты -  Мансийск. Там она встретила моего деда. После свадьбы в 

1964 году семья переехала в Нижневартовск, который был ещё посёлком, сюда направили на 

работу начальником аэропорта моего дедушку. Первый аэропорт в старой части 

Нижневартовска разрабатывал мой дедушка Конев Леонид Васильевич. Всю свою жизнь 

дедушка и бабушка прожили в Нижневартовске, здесь прошли детство и юность моей мамы, 

здесь родились и мы, её сыновья». 

История нашей  семьи – в истории нашего  края, нашего  округа. Историю нашего  

края,  нашего  округа мы  можем  проследить по истории  своей семьи. Будь то события 

дореволюционного времени, или время установления Советской власти в Сибири, или 

Великая Отечественная война, или создание мирной жизни в послевоенное время и, конечно 

же, освоение Сибири в XX века, открытие Самотлорского месторождения, рождение 

красивейшего города Сибири Нижневартовска, у истоков которого стояли  наши  дедушка и 

бабушка. О некоторых из них подробно рассказала наша мама в очерке «Встреча с Родиной» 

(о посещении г.Ханты – Мансийска). 

Из очерка Л.Л.Телегиной «Встреча с Родиной»:  «И вот я  в  Парке Победы города 

Ханты- Мансийска. У Вечного огня много цветов: жители города  чтут память  погибших  

воинов, отдавших свои жизни за  Родину. С большим волнением подошла  к Мемориальной 

доске, на  которой высечены имена моих земляков, погибших в Великой Отечественной 

войне. Среди них – имена моих родных: Протопопов Петр  Дмитриевич,  Протопопов  

Гавриил Дмитриевич. Это родные братья моего  дедушки Протопопова  Илии Дмитриевича, 

отца моей мамы. Минутой молчания почтила их память… Вспомнила рассказы своей 

бабушки: «В войну у свекра убило  двух сыновей: Петра и Ганю».  Гавриил  оставил 

малолетних 4-х детей. Петр  даже не успел жениться, его жизнь прервала война, о чем жалели  

все родственники. Он погиб самым молодым…Вспоминая рассказ бабушки, испытывала 

учащенное биение сердца…Задумалась: судьба моего   родного города, моей семьи  тесно 

связана с судьбой моей страны, пережившей такие суровые годы испытаний».
3
 

«Мои экскурсоводы по городу – это моя тетя Протопопова Анна Ильинична, сестра 

моей мамы, и ее муж Жуков Леонид Филиппович.  Оба они -  коренные   уроженцы  Ханты – 

Мансийска. Анна Ильинична всю жизнь  проработала  учителем истории в средней школе №2 

и в восьмилетней школе №4, ее  педагогический стаж составляет 37 лет. Она очень любит 

свой родной город, и эти чувства передает и мне, своей племяннице, с большим 

воодушевлением  рассказывая об его прошлом и настоящем, о людях, живущих в нем, 

достойных уважения….  

Вот и я сейчас, уже в зрелом возрасте, гуляя по улицам  своего родного Ханты – 

Мансийска, невольно вспоминала  и детство, и  юность…. Благодаря моей тете Ане я 

                                                 
3
 Встреча с Родиной (очерк).- Западная Сибирь: история и современность: краеведческие записки. Вып.IX /МУ 

БИС; НГГУ; сост. Е.К.Компанец. – Тюмень: Мандр и К, 2007 г., с.382. 
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посетила те  улочки, где жила моя бабушка Протопопова Клавдия Петровна – Сургутская, 

Лермонтова, побывала  у отчего дома по  улице Березовской, где я родилась, прошлась по  

улицам и переулкам Самарово, где я  бегала в своем далеком детстве – улице Свободы, 

переулку Мичуринскому.  Все везде сфотографировала - на память потомкам…. Ветхие 

бараки  по улице Сургутской, где жила моя бабушка с детьми в 50-е -  60-е годы, уже сносят, 

на смену им вырастают современные коттеджи – приметы нового облика города. Тетя Аня 

говорит: «Наверное, это специально для тебя оставили барак по улице Сургутской, 22,  чтобы 

ты взглянула, как жила здесь твоя бабушка с детьми в трудные послевоенные годы и 

осмыслила это время, оценила жизнь своей бабушки». Глядя на этот ветхий барак, я 

вспоминала рассказы  бабули о том, как  тяжело ей одной  приходилось поднимать пятерых 

детей. «В бараке зимой до того холодно было, утром встанешь чай вскипятить ребятишкам, а 

в ведре вода замерзла, лед. Пока спят ребятишки, все одеяла на них сташшишь, все половики 

на них стянешь, чтобы не замерзли  в избе». По соседству  жили калмыки, и ребятишки 

дружили с ними: вместе летом ходили в лес за орехами, собирали грибы да ягоды, купались в 

речке, зимой катались с горы. Работала бабушка на рыбоконсервном комбинате в Самарово, в 

разделочном  цехе, готовили рыбные  консервы.  Непростое  это было время, голодное. По 

рассказам бабушки помню, что хлеб и ситец  им давали по талонам. Зато начальство 

рыбокомбината своим работницам  давало муксуновые головы и потроха, щучьи головы – на 

рыбе и выжили в то  трудное лихолетье. Недаром моя мама всегда говорит: «Река – наша 

кормилица»…. И с какой же болью я взирала  на уже  практически несуществующий 

рыбокомбинат в Самарово, у которого такое славное прошлое! Но, Слава Богу, все дети моей 

бабушки  выучились, получили  достойное образование, создали свои семьи, и вот уже не 

одно поколение крепкого рода Сухоруковского купца Протопопова живет на своей родной 

Югорской земле»
4
. 

Из творческой работы Тарасовой Алёны «Ровесница округа» - о Протопоповой Ларисе 

Ильиничне (Баженовой по мужу) -  старшей дочери Протопопова Ильи Дмитриевича и 

Протопоповой Клавдии Петровны: 

«Протопопова Лариса Ильинична - уроженка села Сухоруково Ханты – Мансийского 

района, в котором она  прожила свою трудную, но интересную  жизнь.  Лариса Ильинична -  

ровесница округа. У неё год рождения такой же, как и год рождения округа – 1930. Недавно 

Лариса Ильинична   отметила  свой 80-летний юбилей. Общение с ней вдохновляет, удивляет! 

Поневоле задаешься вопросом: «Как, несмотря на трудное и голодное  послевоенное детство, 

когда их семья осталась без кормильца, когда нечего было есть, а хлеб и ситец давали по 

карточкам, пережив столько испытаний,  она сохранила в себе жизнелюбие, доброту, любовь 

к своей сибирской земле – своей малой Родине  и к людям, живущим на ней?».  Всю свою 

жизнь она прожила на Севере, имеет 46 лет трудового стажа, из них 20 лет она трудилась в 

Ямало-Ненецком национальном округе, на крайнем Севере, где вечная мерзлота,  а 26 лет – в 

Ханты – Мансийском автономном округе. 

Да, многое пришлось пережить ей в жизни: смерть матери мужа, сестры…. Все 

вынесла эта стойкая женщина. 

А родилась она в великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы  7 апреля 

1930 г. Видимо, Божия Матерь всю жизнь под Своим Покровом бережёт и укрепляет её в 

жизненных испытаниях. Детство  прошло в селе Сухоруково. Лариса была старшей дочерью в 

семье Протопопова Ильи Дмитриевича и Протопоповой Клавдии Петровны. А всего в их 

семье было пятеро детей. «Помню, в нашем селе Сухоруково сгорели сельсовет и школа, 

церковь была разграблена; наша семья переехала в село Елизарово. Мне нужно было идти в 

школу. Училась в Елизарово, закончила там семилетку. Отец наш работал в Елизарово 

председателем райрыбкоопа. Отсюда он ушёл на Великую Отечественную войну. Вернулся с 

                                                 
4
   Встреча с Родиной (очерк).- Западная Сибирь: история и современность: краеведческие записки. Вып.IX 

/МУ БИС; НГГУ; сост. Е.К.Компанец. – Тюмень: Мандр и К, 2007 г., с.380 – 381. 
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войны раненым, на костылях, в 1942 году». Трудно семье пришлось в войну. Но  моя 

собеседница говорит, что была очень живая, весёлая. Если  в Елизаровской школе устраивали 

концерты художественной самодеятельности, Ларису Протопопову всегда цыганкой 

выбирали. Эта роль ей очень нравилась, она хорошо справлялась с нею.  

После войны переехали жить в Ханты-Мансийск. Отец, будучи сам инвалидом 

Великой  Отечественной, работал Председателем Промартели инвалидов, которая занималась 

заготовкой ягод, пушнины, орехов. Дочь Лариса поступила в Ханты-Мансийске на курсы 

радистов, после окончания которых  получила распределение в Ямало-Ненецкий 

национальный округ. «Отправили нас тогда 15 человек в контору связи, - вспоминает Лариса 

Ильинична. – Ехали на колёсном пароходе в 3-м классе. Кругом уголь, пыль, сажа….  И 

рядом были цыгане. Они часто на пароходах ездили. Но, несмотря на такие условия, было 

весело. Выручала песня». А пела молодёжь песни, в основном, военной поры: «Тёмная ночь» 

Марка Бэрнэса, «Вьётся в тесной печурке огонь», «На позиции девушка провожала бойца…» 

          Приехав в Салехард, распределили по 2 человека в район. «Я попала в Ямальский 

район, в село Ярсале, на практику радистом, - продолжает рассказ Лариса Ильинична. – А 

когда прошла практику, меня направили в Мыс Каменный на почтовое отделение 

начальником почты, начальником сберкассы и радистом. Три должности исполняла я одна. 

Очень трудно было поначалу. Сразу после школьной скамьи доверили такое дело. 

Ответственность была большая. Связь имела с Новым Портом, с Ярсалями, с районным 

центром, где начальником был Чистяков Маркиз Павлович – человек очень добрый, 

отзывчивый, внимательный. Помогал мне первое время…». 

          А потом её отправили ещё дальше на север, открывать почтовое отделение в Сёяха. Это 

был 1953 год. Население в Сёяха были, в основном, ненцы. Но там была школа с 1 по 4 класс, 

директором которой был Южаков Григорий Васильевич, медпункт, метеостанция. 

Особенностью жизни в Сёяха было то, что питание в то время там было всё только в сухом 

виде: сушёная морковь, сушёная свекла, сушёный картофель.…У ненцев покупали мясо 

оленину, рыбу  ряпушку. «Огородов там не было, вечная мерзлота. Спасибо ненцам, они 

поддерживали нас»,- говорит Лариса Ильинична.  

 8 лет прожила в этом национальном ненецком посёлке моя собеседница, 8 долгих лет 

среди вечной мерзлоты, даже в отпуск не выезжала за все эти 8 лет! «Замены не давали,- 

говорит она.- Лето ведь это было короткое, всего месяц, пролетало быстро, а всё остальное 

время – зима; холода стояли сильные. И метели. Снежные ураганы были такие, что заносило 

наши домики целиком снегом, одна труба железная торчала. Мужики откопают один дом, 

затем другие дома идут откапывать». 

Примечательным событием жизни в Сёяха было то, что здесь она вышла замуж за 

Баженова Александра. По воспоминаниям Ларисы Ильиничны, он работал вначале учеником 

метеоролога на метеостанции, а затем «дорос» и до начальника метеостанции.  Было это в 

1953 году. Муж её  – тоже коренной  сибиряк, родом из Салехарда. «Вдвоём и сильные 

морозы нипочём, – шутит она.– Мы же сибиряки, народ крепкий». А ещё в сильные морозы 

их согревало тепло дружеское: дружили семьями с Южаковыми (Южаков Г. В. – директор 

школы-интерната), с Павловыми – такими же выносливыми и сильными духом людьми, 

какими может сделать людей только Север!  

«..Наконец-то на радиостанцию послали нам с мужем замену, - продолжает свой 

рассказ моя собеседница.- И мы поехали отдыхать в Сочи. А после юга мы уже в Сёяха не 

вернулись, поехали работать в районный центр Ярсале. Я работала радистом районным на 

почте, а муж – на метеостанции». Здесь, в Ярсале, также как и в Сёяха, зимой были снежные 

метели и ураганы. НО мы их не боялись!  «На метеоплощадку шли зимой по верёвкам. Один 

конец обвяжем вокруг пояса, второй конец привяжем к ручке двери, и так идём на площадку, 

делаем замеры и сводку передаём в Омскую гидрометслужбу».  Зато летом ходили в лес за 

морошкой. Ох, и щедро же одаривала тайга людей своими запасами!» Морошку по целой 

бочке засахаривали на зиму! – с восторгом говорит она.- Это такая вкуснятина, пальчики 

оближешь!» 
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В Ярсале супруги Баженовы проработали до 1965 года, а затем - в Ямбура 

метеорологами. Одна особенность жизни людей на Севере – это их дружба, взаимопомощь и 

взаимовыручка, особое душевное тепло.  Без этого на Севере не прожить! «В Ярсале 

коллектив метеорологов был очень дружный, справляли все праздники вместе, вместе делили 

радость и беду, поддерживали друг друга, чем могли», - с теплотой говорит о тех далёких 

годах эта умудрённая жизненным опытом женщина. 

Живя на Ямале, Лариса как старшая дочь помогала матери, которая к тому времени 

одна воспитывала детей. Каждый месяц она посылала им деньги, и благодаря её помощи 

выучились младшие братья и сестра. А средняя  сестра к тому времени уже закончила 

Тобольский дошкольный техникум  и по распределению работала, как и старшая сестра, на 

Ямале, в Новом Порту воспитателем детского сада. При встречах сёстры рассказывали друг 

другу много интересного, происходившего с ними на Крайнем Севере, и как никто другой, 

хорошо друг друга понимали, ведь жили в одних суровых условиях. «Средняя сестра 

рассказывала мне интересный случай, как  однажды  зимой на оленях молодые специалисты  

ехали на конференцию с Нового Порта в Ярсале, - говорит Лариса Ильинична. -  Олени бегут 

быстро, ненцы только подгоняют их оленьим тыном. Она и  выпала из саней, а ненцы этого 

не заметили, ведь  они  не любят оглядываться назад. Лежала она  в снегу долго. Потом 

старший у них  обнаружил, что её  нет на нардах, закричал, замахал руками, поехали  искать 

сестру. Долго она  так пролежала в снегу, но ничего, не замёрзла. А ещё моя  сестра  

рассказывала, что в Новом Поту такие же метели и снежные бураны свирепствовали. Выходя 

из дома, привязывались верёвками за пояс, чтобы не заблудиться. Приходя с работы, сразу 

плясать начинали с  подружками, чтобы ноги согрелись. За ночь ведро с водой в доме 

замерзало, утром встаём, хотим умыться, а там – лёд. Проснёмся утром, все окуржевеем, 

ресницы в инее…. А спать ложимся – все половики на себя стянем, все дорожки, шубы, 

чтобы не замёрзнуть. Молодо-зелено, несмотря на холод и вечную мерзлоту, дух был бодр, 

душа пела, и трудностей не замечали…», – говорит  Лариса Ильинична. 

Затем её мужа перевели работать в Ямбура метеорологом, а впоследствии – 

начальником метеостанции, а Лариса Ильинична работала на метеостанции радистом. Но 

вскоре ГМС в Ямбуре ликвидировали, а её с мужем перевели в село Корлики 

Нижневартовского района Ханты-мансийского округа, мужа – начальником метеостанции, а 

Ларису Ильиничну радистом. В Ямало-ненецком округе она проработала 20 лет, отдав 

Крайнему Северу всю свою молодость, лучшие годы жизни. 

  Приехали в Корлики в 1975 году. «Нам с мужем дали комнату в 2-х квартирном доме. 

Напротив нашего дома – небольшой домик, это метеостанция, а рядом – метеоплощадка. 

Огородов в 70-х годах не было, кругом пески, обширная и безграничная тайга… И так же, как 

на Ямале, сушённые овощи. Ходили в тайгу, заготавливали чернику, бруснику, клюкву, это у 

нас не переводилось», - рассказывает Лариса Ильинична. И если на Ямале она жила среди 

ненцев, то здесь, в Корликах, жила рядом с ханты. Ханты, по её словам,  – народ добрый, 

доверчивый, со своими традициями и привычками, обрядами и  образом жизни. И душа у них 

– «нараспашку»: «Они не только хорошие охотники и рыбаки, но и мастера. А как хорошо 

поют женщины-ханты, у них  хорошие голоса! Праздники все вместе проводили: и русское 

население, и ханты». Мужчины-ханты приносили русским метеорологам прямо на 

метеостанцию рыбу, мясо оленье, угощали своими национальными кушаньями. Этот  период 

своей жизни в Корликах Лариса Ильинична вспоминает с особой теплотой. А ещё  – 

огромные тучи комаров и мошки… «Все ноги у меня были просто «расчёсаны» от комариных 

укусов…», – смеясь, вспоминает Лариса Ильинична.    

… После смерти мужа  моя собеседница  переезжает в Нижневартовск. Здесь к этому 

времени живут её мама, сестры и младший брат Александр, работающий в РЭБ флота - 

капитаном. У всех свои семьи, а она одна. Похоронила мужа, детей нет – так распорядилась 

судьба. В Нижневартовске работать начала в аэропорту метеорологом, а затем перешла в 

рыбзавод радистом, где, отработав 16 лет, вышла на пенсию. Она -  Ветеран труда, общий 

северный стаж её составляет 46 лет. 
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        Недавно  Лариса Ильинична   отметила  свой 80-летний юбилей. Она очень хорошая 

хозяйка, печёт  очень вкусные рыбные пироги.  До сих пор сохраняет она в себе заряд 

бодрости, жизнерадостности, жизнелюбия. Не потеряла своей красоты и привлекательности, а 

в молодости она вообще слыла за красавицу. «Север – это моя судьба. Ему я отдала всю свою 

молодость, силы души, здоровье, всю свою жизнь. И как бы тяжело не было на Севере, я его 

не покину, переезжать никуда не собираюсь в тёплые края, здесь буду доживать свою жизнь, 

свой век», - так заканчивается наше общение с интересным человеком удивительной судьбы, 

достойным уважения и восхищения».   
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

Родословная - систематическое происхождение понятия «генеалогия», «родословие».  

Генеалогия или родословная в переводе с греческого  означает (genea) — семья, (logos) — 

слово, знание. Знание о своей семье, о родословной помогает накапливать знания об 

историческом становлении и роли родов. Взгляд человека в будущее связан с надеждой. 

Взгляд в прошлое дает возможность осознать себя частью некой общности с богатейшим 

прошлым. Каждый гражданин нашей страны имеет право чтить своих предков, ощущать себя 

посредником между предками и потомками.  

У народов Сибири особое место занимают устойчивые традиции культа предков, 

старших, родителей. Люди справедливо отмечают, что человек, оторванный от своего народа, 

не впитавший его культуру, подобен дереву, которого лишили корней.  

Знание жизни своих предков важно, для того, чтобы ребенок не терял своих корней, 

гордился своими родственниками. Так осуществляется связь поколений. Недаром 

современные исследователи справедливо подчеркивают опасность разобщения поколений, 

утраты традиций, распада всей системы наследования, культурно-исторического опыта. 

Весьма мудрым и поучительным является народное поучение: «без любви к старым нет 

любви и к детям»; «без дедов нет мудрости, без внуков нет радости». Чем теснее и глубже 

http://www.genealogic.ru/sections/genealogia
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преемственность поколений, тем это лучше для воспитания молодых, для жизни старших и 

престарелых. Люди, порвавшие связи со своими кровнородственными сородичами, теряют 

связь со своим «тоонто» и мощный потенциал воспитания подрастающего поколения. Такие 

люди становятся маргиналами, теряют свой нравственный стержень.  

История происхождения  фамилии. Фамилия Минин произошла от фамилии 

великого нижегородца, спасшего Русь от Смуты в начале   17-го столетия, происходит от 

крестильного греческого имени Мина (Миней)- месяц. Родственные фамилии: Минаев, 

Минайлов, Минаков, Минасов, Минашин, Мининцев, Минкин, Минусин, Минчаков, 

Минягин, Минякин, Миняков, Миняшин. Минин Кузьма Минич (Захарьев – Сухорук, ? – 

1616) – Нижегородский посадский человек, затем земский староста. Организатор 

национально- освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала 

17-го. в. и один из руководителей 2-го. Земского ополчения 1611-1612 гг., народный герой, 

соратник  Д.М. Пожарского. В боях за Москву проявил большую храбрость. В 1612-1613 гг. - 

член земского правительства,  думный дворянин. 

На своем гербе мы изобразили аистов, так как  это прекрасные длинноногие птицы, с 

мощным размахом крыльев и длинным клювом, давно ставшие символом деторождения. 

Выражение «аист принес» слышал наверное каждый второй ребенок в нашей стране. Древние 

давно заметили, что аист,  в отличии от остальных птиц, проявляет заботу о  больных и 

старых сородичах. Возможно именно поэтому  во многих культурах аист и стал символом не 

только новорожденных, сколько подросших детей, заботящихся о своих родителях. Это 

представление нашло свое отражение даже в римских законах, где предписание опекать 

старшее поколение получило название «Закон аиста». На востоке, за изящной тонконогой 

птицей прочно закрепился образ долголетия. 

 О наджизненной природе аиста говорит и христианская традиция, в которой белые 

птицы не редко сравниваются с ангелами. Существует красивая легенда о том, как из мешка 

Архангела Михаила по миру разлетелись мелкие насекомые, собирать которых и был призван 

аист. Очищение мира от навязчивого гнуса незаметно стало символом  обновления бытия.  

Герб выполнен в синем цвете, так как это цвета  неба, долговечности.  

Минина  Анна  Владимировна. Родилась   в поселке Локосово. Воспитывалась в семье  

из 5 человек. Посещала детский сад «Рябинка».  Здесь же пошла в школу. В 10 лет потеряла 

маму, по семейным обстоятельствам была отправлена в реабилитационный центр  помощи 

семье и детям «Апрель» в поселке Барсово, где жила и воспитывалась один год. В 2009 году 

вернулась в с. Локосово под опеку сестры.  Сейчас  учится в школе, посещает  уроки 

хореографии в доме культуры. 

Кугаева  Татьяна  Сергеевна.   Сестра Анны, родилась в селе Сытомино, Сургутского 

района. В возрасте 2 лет переехала в поселок Локосово, здесь посещала детский сад, училась 

в школе.  После окончания школы уехала  учиться в город Тюмень.  Там окончила  

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» по специальности  - техник.  

Воспитывает троих детей. 

Минин  Александр  Владимирович. Брат Анны, родился в поселке Локосово.  Здесь же 

посещал детский сад и школу.  В 2007 году был призван в ряды Российской армии, служил в 

городе Елань, после окончания службы вернулся в родной поселок.  Работает в  НИЦ НГТ  

«Оператор  ОС». 

Минина  Светлана  Анатольевна.   Мама Анны родилась в селе Банное. В 1973 году с 

семьей переехала в село Сытомино,  Сургутского района, там окончив школу, поехала 

учиться в город Тюмень, где окончила техникум по специальности «швея - мотористка».  В 

село Локосово приехала в  поисках отца, здесь же в 1989 году вышла замуж, работала в бане, 

на кирпичном заводе. Родила троих детей.  В 2007 году ушла из жизни. 

Минин  Владимир  Анатольевич. Отец Анны, родился в селе Лемпино. В 1963 году с 

родителями переехал в село Локосово,  здесь посещал детский сад, школу. По окончанию 8 

классов, уехал в город Сысерть  Свердловской области, поступил в СПТ - 1. Получил диплом 
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по специальности «Механизатор широкого профиля». В 1984 году был призван в ряды 

Советской армии, в город Красноярск 66. Служил  в ракетных войсках. За время прохождения 

службы в армии, был награжден грамотой «За  отличные успехи в боевой и политической 

подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу в рядах вооруженных сил СССР». 

В 1986 году вернулся в родной поселок в звании гвардии сержант. В 1989 году женился. 

Работал трактористом, рыбаком, рабочим на кирпичном заводе, служил во внутренних 

войсках в уголовно-исполнительной системе, пожарным десантником. Имеет троих детей.  

Шевелева  Лидия  Изотовна. Тетя Анны. Родилась в деревне Лемпино, Сургутского 

района.  Училась в Локосовской школе-интернате. После окончания учебы уехала в город 

Тобольск, где поступила в педагогическое училище, по специальности «Воспитатель». После 

окончания училища вернулась в село Локосово,  устроилась на работу в детский сад 

«Рябинка» воспитателем, где проработала 8 лет. С 1993 года служила во внутренних войсках. 

В звании старший прапорщик ушла на пенсию. Родила и воспитала троих детей. 

Минина  Татьяна  Анатольевна.   Тетя Анны  родилась в деревне Лемпино. Еще будучи 

ребенком вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в поселок 

Локосово. Здесь училась в школе, после ее окончания уехала в город Санкт -Петербург. 

Закончила экономический техникум, вышла замуж, родила двоих детей.  До сих пор живет и 

работает в городе Санкт-Петербург. 

Минин  Юрий  Анатольевич. Дядя, родился в деревне Лемпино.  Переехал с 

родителями в поселок Локосово. Здесь окончил школу. Работал плотником.  Рано ушел из 

жизни. 

Ершова  Ольга  Анатольевна. Тётя Анны. Родилась в поселке Локосово. Здесь же 

посещала детский сад, после окончания школы устроилась работать поваром. В 1994 году 

вышла замуж, уехала в город Чебоксары, республики Чувашии. Родила двоих детей. В 2002 

году вернулась в родной поселок. Работала заведующей пекарней. За добросовестный труд и 

ответственность к работе была переведена заведующей магазином. 

Минин  Анатолий  Никитич.   Дедушка Анны,  по линии папы, сын  раскулаченных 

родителей. В  Великую Отечественную войну воспитывался в интернате,  так как родители 

работали на танковом заводе. В 50-е  годы приехал осваивать Сибирь  Работал геологом, 

трактористом, водолазом. Был ударником ком-мунистического труда. 

Кунина  Галина  Гавриловна.   Бабушка Анны  по линии папы,  родилась в деревне 

Лемпино.  По национальности ханты. Так как родилась в послевоенное время работать начала 

очень рано. Занималась рыболовством. Работала на звероферме, выращивала чернобурок,  

лис. Вместе с геологами искала газ и нефть  в Сибири. Приехав в поселок Локосово, осталась 

на постоянное место жительства. Здесь работала пекарем, дояркой. Воспитывала пятерых 

детей.  Имела звание «Мать героиня», награды и грамоты «За добросовестный труд». 

Кунина  Елизавета  Ефимовна.   Прабабушка Анны по линии папы, родилась в городе 

Сургуте. Там же работала  гувернанткой. Выйдя замуж, переехала в деревню Лемпино. 

Родила 12 детей.  Занималась домашним хозяйством, воспитанием детей. 

Кунин  Гаврил  Егорович.  Прадедушка Анны по линии папы, воевал в Великую 

Отечественную войну.  До войны работал участковым в поселке Лемпино. Оттуда ушел на 

фронт, погиб  под Сталинградом. Считается без вести пропавшим.  

Тырикова  Марина Владимировна.  Тетя Анны, по линии мамы, родилась в селе 

Сытомино, там училась в школе до 7 класса. В 12 лет потеряла маму, и переехала к сестре в 

село Локосово на постоянное место жительства. Здесь закончила школу. Работала  нянечкой, 

поваром, кухонной рабочей, в учреждении ИР 98/14 на питомнике. В 2005 году вышла замуж, 

растит и воспитывает дочь. 

Василькова  Екатерина  Анатольевна.  Тетя Анны по линии мамы, родилась в селе 

Сытомино. После  окончания школы поехала учиться в город Тюмень. Окончила училище по 

специальности «Продавец, повар-кондитер». В 1995 году вышла замуж. Работала продавцом, 

поваром, заведующей магазином. В 2008 году вместе с мужем переехала на постоянное  

место жительства в село Локосово. Занимается частным предпринимательством. 
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Кугаев  Александр  Анатольевич.  Дядя по линии мамы, родился в селе Банное. Еще 

ребенком переехал в  село Сытомино, там закончил 8 классов. Рано ушел из жизни. 

Кугаева  Елизавета  Константиновна. Бабушка по линии мамы, выросла в детском 

доме. Училась на связиста, после учебы работала по специальности. Так же  работала 

дояркой, телятницей. Родила и воспитала 5 детей, занималась домашним хозяйством.  

Стариков  Анатолий  Андреевич. Дедушка, по линии мамы, родился в Рязанской 

области в  селе Гусь-Железный. В1952 году с семьей переехал в Крым. С 10 лет начал 

работать, помогал возить зерно на лошадях, в зимнее время помогал матери на ферме. В 12 

лет пошел работать конюхом в колхоз, где работала мама. Подорвался на снаряде, долго 

лежал в больнице. После чего переехал в Судакский район село Морское. В 14 лет пошел 

работать садоводом  - выращивал виноград. В 1960 году женился и переехал на Украину, там 

работал исследователем. В 1962 году переехал с женой в  Казахстан. Окончил школу 

механизатора, работал комбайнером, трактористом. В 1968 году с женой поехал покорять 

Сибир, здесь работал плотником, трактористом. 

Стариков Андрей  Иванович. Прадедушка по линии мамы, родился в селе Гусь-

Железный.  Работал милиционером в звании старший лейтенант. В 1942 году ушел на фронт в 

кавалерию. В 1943  был ранен, приходил домой в отпуск. После отпуска ушел на фронт. До 

сих пор считается без вести пропавшим.    

Старикова Анастасия  Ивановна. Прабабушка по линии мамы, родилась в 1916 году. Ее 

муж воевал на фронте, она одна воспитывала детей. Работала телятницей. Денег за работу не 

платили, зарплату выдавали зерном 16 кг. ржи в год. В 1952 году с детьми переехала в Крым, 

где жизнь начала налаживаться. Работала садоводом, выращивала виноград. 

Мужские имена в моем роду: Александр - древнегреческого происхождения. 

Защитник мужественный; Владимир -  славянского происхождения. «Владеющий миром»; 

Анатолий  - в переводе с греческого  «восходящий»; Юрий – славянская форма греческого 

имени Георгий, «Возделывающий землю»; Андрей – древнегреческого происхождения.  

Мужественный, храбрый; Гаврил – еврейское имя  обозначает сильный бог; Егор – от 

греческого земледелец; Ефим  – происходит от греческого имени Ефимий – благодушный; 

Константин  – от латинского «твердый, постоянный»; Иван – происходит от древнееврейского 

Иоанн, что в переводе означает «милость божья». 

 Женские имена в моем роду: Анна - древнегреческого происхождения.  Означает 

благодать, милостивая, миловидная, грациозная; Татьяна - древнегреческого происхождения, 

означает «Устроительница». Светлана – славянского происхождения, «светлая, чистая»;  

Екатерина – греческого происхождения от слова «катариос»  – чистый, непорочный; Марина 

–- латинского происхождения  от слова «маринус» – морской; Елизавета – древнегреческого 

происхождения, означает «почитающая бога, скромная, верная»; Анастасия – 

древнегреческого происхождения, обозначает «воскресающая»; Лидия – древнегреческого 

происхождения, означает  «жительница»; Ольга – древнерусское имя ранее заимствованное из 

скандинавских языков, означает «священная»; Галина – древнегреческого происхождения 

«спокойная, безмятежная». 

Каждая семья имеет свою историю. История семьи Анны связана со многими семьями. 

Со знакомыми, с другими людьми, каждый из которых имеет свою собственную историю. 

Значит, история семьи является частью истории страны. 
 

 

 

 

 Каюкова Е., Прыпина Т. М.,  

МОУ «СОШ  №3», г. Ханты-Мансийск 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО КАЮКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 

В последнее время среди многих людей наметилась тенденция: многие хотят узнать 

свое генеалогическое древо. Еще с древних времен люди стремятся к сохранению памяти о 

своих предках.  Раньше имена и сведения о родственниках передавались из уст в уста, от 
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дедов к внукам. Потом родственные связи стали изображать в виде дерева, так появился 

термин: родовое древо. Появилась особая наука, изучающая происхождение, историю и 

родственные связи людей, а также занимающаяся составлением родословных, названная 

генеалогией. Вследствие этого появился термин генеалогическое древо.  

Главная цель: Главной целью этого проекта является составление своей родословной. 

Задачами данного проекта являются: доскональное изучение происхождения моего рода, а 

также расширение знаний об истории семьи, ее настоящем и прошлом. Актуальность: Я 

выбрала эту тему, потому что в последнее время она становится очень актуальной. Она 

заинтересовала меня, т.к. данные родословной и генеалогического древа послужили началом 

продолжения истории моего рода будущими поколениями Каюковых.  Используемые 

материалы по теме: Для построения и выяснения степени родства я использовала программу 

«Древо жизни», которая позволила создать базу данных моих персон и вывести эту 

статистику. Я купила ее посредством сети интернет, также проводила телефонный 

социологический опрос и анкетирование. Результаты, полученные при анализе этих данных, 

собраны в книги и отображают полную и достоверную информацию о моих предках. В 

дальнейшем я хочу, что бы это древо продолжали пополнять мои потомки, я подготовила для 

них хорошую почву. 

Итак, это генеалогическое древо моей семьи, моих родственников, проживающих на 

территории России и других стран мира. В данном проекте мною представлено 7 поколений,  

которые образуют 189 человек. Краткая характеристика каждого из родственников 

представлена в главной книге «Генеалогическое древо жизни», с которой вы можете 

ознакомиться при желании. Я не буду заострять внимание на каждой персоне, проведу лишь 

анализ этого дерева. 

Территориальная принадлежность. Предки моего рода со стороны матери до 1900 года 

селились в поселениях вдоль реки Мень Нижегородской области. Поскольку земли на всех не 

хватало, многие семьи вынуждены были переселиться в степь, ставить там дома. Так 

образовалось село Никулино, в котором они стали жить, поэтому первоначало моего рода 

было основано в этой области.  

Со стороны отца предки занимали территорию Сибири, сначала поселились в с. 

Самарово, затем в г. Остяко-Вогульск, а затем, когда появились деревни и села – в селе 

Базъяны. За период жизни, произошла миграция родственников в различные регионы России, 

Украины и Белоруссии. (диаграммы по рождению, миграции и странам. 

Миграция населения. Из диаграмм видно, что родные покинули Брянскую, 

Волгоградскую, Иркутскую, Липецкую, Новосибирскую, Челябинскую область, республику 

Башкортостан, Чувашию и Саха (Якутию). И переселились больше в Нижегородскую, 

Ивановскую и Тюменскую области, а также страны Украину и Белоруссию.  

Переселение в Ивановскую область обусловлено экономическими факторами, в этой 

области было создано большое количество текстильных фабрик для развития производства, 

требовались ткачихи, и множество народа из разных областей мигрировало для работы на 

этих фабриках, в основном это были женщины, так образовался город невест - Иваново. 

Переселение в Тюменскую область обусловлено опять же такими факторами, как 

экономический кризис текстильной области, остановка всех фабрик, сокращение рабочих 

мест, поэтому часть родственников мигрировала. К ним отношусь и я, т.к. родители приняли 

решение поселиться на Родине отца. 

  Большая доля рожденных по областям приходится на республику Чувашию, 

Ивановскую и Тюменскую области. Хочу заострить внимание на  то, что миграция Чувашии в 

Нижегородскую область носит административный характер, т.к. территориальная граница 

смежных областей постоянно менялась:  

с. Никулино Порецкого района республики Чувашия сейчас относится к Нижегородской 

области. 

Статистика. Мое древо насчитывает 189 человек: из них 66 умерших и 123 ныне 

живущих. Также оно насчитывает 93 мужчин и 96 женщин. Средняя продолжительность 
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жизни у женщин 69 год, у мужчин значительно меньше – 47 лет. Это обусловлено таким 

событием как Великая Отечественная война, которая сократила годы жизни мужчин. Есть в 

нашем роду трое долгожителей: две персоны с возрастом 85 года, одна персона с возрастом 

84 года.  

Статистика по профессиональной деятельности показывает, что в нашем роду 

распространены такие простые профессии как учителя, инженеры, водители, колхозники, 

уборщицы. Это связано с тем, что большая доля родственников проживала в деревнях, 

поэтому люди имели низкий уровень образования. Самую большую долю все же занимают 

инженеры. Кроме этого,  по одному человеку приходится еще на такие профессии как: 

банковский работник, провизор, токарь, домохозяйка, электромонтажница, сновальщица, 

столяр, системный администратор, фрилансер, медсестра, технолог, кладовщик, летчик, 

социальный работник, капитан, киномеханик, оператор. 

Статистика по именам показывает, что самыми распространенными именами в нашем 

роду являются: мужские – Александр и Владимир, женские – Людмила и Мария. Редкие 

имена, мужские: Валентин, Юрий, Владислав, Гавриил, Степан, Григорий, Петр, Борис, 

Капитон, Лев, Вадим; женские: Фаина, Нина, Арина, Муза, Юлия, Эльвира, Антонина, Алла, 

Лариса, Матрена, Варвара, Аксинья, Агния, Зинаида. 

Статистика по смертельным болезням показывает, что большая часть смертельных 

случаев произошла по вине огнестрельных ранений. Много родственников погибло на войне 

1941-1945 г.г. 13% от всех персон воевали на фронте, имели и имеют награды и ордена. 

Кроме этого, большая часть смертельных болезней в нашем роду происходит от болезней 

органов кровообращения: инсульты и инфаркты. Определенный процент занимают и раковые 

болезни. Тем самым можно сделать выводы, что необходимо делать своевременную 

профилактику заболеваний и соблюдать определенные меры для борьбы с этими 

смертельными болезнями, что бы продлить себе жизнь. 

Статистика по количеству родившихся детей в семье радует и показывает, что уровень 

жизни наших родственников находится на высоком уровне, т.к. 30 персон имеет по одному 

ребенку, 30 персон имеет по 2 ребенка, 14 персон имеет по 3 ребенка, и по одной персоне 

имеет по 4, 5, 6 и 9 детей. 

Знаменательные события. Из знаменательных событий моей семьи можно выделить: 

участие моего троюродного деда, Соколова Николая Вадимовича, в съемках в массовке 

фильма знаменитого режиссера Сергея Бондарчука «Война и мир» в 1968 году. 

Участие моей четвероюродной тети, Косолаповой Анастасии Витальевны, в городских 

соревнованиях по фигурному катанию на кубок г. Москвы. Она была удостоена грамотой от 

мэра города Юрия Лужкова. 

Ну и в заключение хочу сказать, что очень рада, что провела анализ своего 

генеалогического древа, получила положительный заряд от общения с родственниками, 

навела связи с давно уже потерянными родными, посредством глобальной сети интернет и 

телефонии. 

  Какие же результаты  получила в ходе моей исследовательской работы? Достигнута 

главная цель проекта: составлена моя родословная, изучено происхождение моего рода. 

Самое интересное в изучении данной работы это сбор материалов о Великой Отечественной 

Войне, ее участниках, наградах ветеранов, рассказы о боях, трофей, полученный бабушкой в 

освобожденном Берлине. В настоящее время имеется широкая возможность использовать для  

выполнения данного проекта различного рода вспомогательную технику: цифровые 

фотоаппараты и камеры, DVD плееры и др. Таким образом, все поставленные перед проектом 

цели достигнуты и получен положительный результат от выполненной работы.  

___________________ 
1. Письмо Гормаковой Л.И. 

2. Программное обеспечение «Древо жизни», разработчик Дмитрий Киркинский 

3. сайт http://www.genery.com/ru/order.htm  

4. Домашняя страничка Екатерины Шагуловой  

5. http://katerina.21310s33.edusite.ru/p1aa1.html  

http://www.genery.com/ru/order.htm
http://katerina.21310s33.edusite.ru/p1aa1.html
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6. Электронный архив http://www.obd-memorial.ru/ - Обобщенный банк данных «Мемориал» содержащий 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период.  

 

 

 
Березина Е.,  Березина Е. Н., 

МОУ  «Междуреченская СОШ»,  

 п. Междуреченский 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РОДА БАБУШКИ – БЕРЕЗИНОЙ 

(ИСЫПОВОЙ) НИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 

Есть мудрое выражение: «Где одному не справиться, там род поддержит». В самые 

тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди становятся надежной опорой и 

защитой. Любому человеку хочется ощутить себя не просто отдельной личностью, а частью 

рода, связывающего нас с поколениями наших предков. Каждому 

хочется узнать родословную семьи, увидеть семейное древо, соединяющее через века наше 

прошлое и настоящее, узнать, как  жили наши предки, чем они занимались. Действительно, 

человек — лишь звено в цепочке поколений... Ведь передать своим детям и внукам можно не 

только какие-либо материальные ценности, но и бесценный опыт.  

   НАУКА  «ГЕНЕАЛОГИЯ». Почитать и уважать предков, хранить память о них - 

раньше это было едва ли не священной обязанностью каждого. Сейчас мало кто знает о своих 

дальних родственниках, хотя интерес к семейным корням начинает расти.  В этом может 

помочь очень полезная и познавательная область знания – генеалогия.  Энциклопедии и 

словари определяют генеалогию – как  науку о родственных  связях. Проще говоря, она 

отвечает на вопрос – кто от кого произошел. То есть предметом изучения этой науки 

являются не только связи, соединяющие людей, но и сам ЧЕЛОВЕК...  

   Родословия царей, правителей, мифических героев существовали уже в древности 

(часто носили легендарный характер).   В России первые указания по генеалогии относятся к 

15 веку, а в 16 веке появляются первые частные родословные росписи, заключающие списки 

членов одного рода или нескольких близких родов. 

ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ  И  ЕЕ  ОБОСНОВАНИЕ.  Однажды, придя, в гости к 

бабушке с дедом, я увидела лист, на котором было нарисовано странное дерево: вместо 

листочков – прямоугольники, в которых написаны какие-то имена. Среди этих имен я нашла 

свое имя, имена мамы, дедушки, прадедушки. Дед Николай объяснил, что это родословная 

его семьи. Из этого древа я узнала, что являюсь представителем седьмого поколения  рода  

Березиных.  И мне стало интересно: а представителем какого поколения я являюсь в 

бабушкином роду?  Решено: исследую историю рода бабушки – Березиной (Исыповой) Нины 

Анатольевны. 

Цель моей работы:  исследовать  историю рода  моей  бабушки, составить семейное 

древо. Для этого я должна: познакомится с материалом по составлению родословной;  

собрать информацию (фотографии, письма, беседы с родственниками); описать жизнь семьи.  

СОСТАВЛЕНИЕ  ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОГО  ДРЕВА. Изучив материал по составлению 

генеалогического древа, я узнала, что генеалогическое древо или семейное древо - это 

схематическое изображение родственных связей в виде дерева, где корнем является 

родоначальник, а ветвями - линии его потомков.  

Свою работу я  строила по общим  рекомендациям  по составлению родословной. 

Начала с самой  главной   —  не откладывать дело «в долгий ящик», а приступать к работе, 

http://www.obd-memorial.ru/
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пока живы представители старших поколений. Ведь зачастую только от них можно получить 

исчерпывающую информацию о дальних родственниках. 

Я  изучила домашний  архив  —  семейные документы, старые фотографии. Узнала и 

прописала от мамы, бабушки и её сестры биографии самых ближайших родственников.  На 

основании полученных сведений, с помощью мамы,  составила родословное древо.  

ОПИСАНИЕ    РОДОСЛОВНОЙ. В семейном архиве нашелся один очень старый 

документ – выписка из метрической книги града Туринской Сретенской церкви за 1903 год об 

рождении Мещанской дочери Ольги Яковлевны Бороздиной. Данный документ был выдан 

для поступления в Туринскую Учительскую Прогимназию.    Из документа я узнала, что 

Ольга Яковлевна Бороздина родилась 24 июля 1983 года. Её родители Туринский Мещанин 

Яков Семенович и Екатерина Иосифовна Бороздины, оба православные. К,  сожалению,  годы 

их жизни установить не удалось.  

Из рассказов мамы и бабушки я узнала, что в семье Бороздиных было пять детей: 

Ольга, Евдокия, Анастасия, Пётр, Павла. Про Анастасию  и Павлу ничего не известно. Про 

Петра, известно только то, что у него  было четверо детей: Иосиф, Яков, Вера, Павел. У Якова 

были дети Саша и Надя, а у Веры – Светлана. Ни каких дат и других сведений о семье Петра 

нет. Про семью  Евдокии известно больше.  

Евдокия была старшей дочерью в семье, родилась в 1883 году. Дата смерти не 

известна. У Евдокии из трёх детей (Евстолия, Яков, Шура) осталась только Евстолия, Яков и 

Шура умерли в детстве. У Евстолии (1921-1998г.г.)  было четверо детей: Елена, Луиза и 

двойняшки Григорий и Виктор. Известно, что у Луизы было трое детей: Виктор, Александр и 

Татьяна. У Татьяны - сын Саша.  Другой информации нет.    

От Ольги Яковлевны пошла новая ветвь – Исыповых.  По окончании Туринской 

прогимназии была отправлена в д. Сатыгу Кондинского района Тюменской области, 

учительствовать  в местной школе. Здесь Ольга вышла  замуж. В семье Ольги Яковлевны и её 

мужа Василия Трофимовича  было восемь детей.  В детстве умерли Николай, Нина, Павел, 

еще Николай и еще один ребенок, имя которого не известно. Выросли и создали семьи 

Екатерина, Мария, Василий.  

Василий Трофимович был участником  Великой Отечественной  войны. Погиб в 1942 

году под Сталинградом.  Там и похоронен. Ольга Яковлевна одна поднимала детей.     

Василий Васильевич Исыпов родился в 1918 году. До ухода на войну в 1941 году был 

партийным работником. Погиб в 1945 году в Польше.В семье Василия Исыпова было двое 

детей: Виктор и Болеслав. Про Виктора ничего не известно. У Болеслава ( 1938 года 

рождения) было  двое детей: Саша и Наташа. У Саши сын Евгений, а у Наташи – двойняшки 

Ян и Дима. В семейном архиве нашлись только детские фотографии.           

Мария Васильевна Исыпова (1924 – 1946г.г.) Родилась в д. Сатыга. Работала в 

сельсовете. Была партийной. Родила  двоих детей: Светлану и Василия.  Светлана, закончив 

Тюменский лесотехникум, жила в Туринске и работала на спичечной фабрике.  Затем 

переехала  жить  в Сургут. Там Работала долгое время на почте. Детей у Светланы не было. 

Умерла в 2008 году в Сургуте, там и похоронена. Василий жил в Нахрачах, ныне поселок 

Кондинское. У него был сын Сергей (1968 – 2005г.г.). Василий умер в феврале 2001 года в 

возрасте 56 лет. Похоронен в Кондинском.  

И, в заключении, хотелось бы сказать, что составление родословной требует много 

времени, усилий, терпения. Но в результате Вы получаете бесценную информацию о своих 

корнях, о предках. Следует любить и уважать людей, рядом с которыми живешь, почитать 

старших. В какой-то момент такой естественный источник информации будет исчерпан, и 

следующим этапом в составлении родословной семьи и построении семейного древа может 

стать обращение в местные архивы, которые есть практически во всех регионах. Архивы, как 

правило, содержат множество как официальных бумаг и документов, так и собрания местных 

газет, церковных записей и другой, неофициальной информации. Здесь можно попробовать 

поискать родственные связи предков по фамилиям или другим отрывочным, разрозненным 
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данным. Именно архивы могут оказать помощь в том, чтобы уточнить, конкретизировать, 

раскрыть неполную, неточную ориентировочную информацию.  

     Важнейшим этапом при составлении родословной станет поиск людей, которые могут 

быть Вашими родственниками, а, следовательно, и звеньями семейного древа. Сейчас 

возможности информационных технологий позволяют осуществлять поиск по самым разным 

базам данных жителей тех или иных регионов. Перспективы таких методов составления 

родословной чрезвычайно широки, ведь они не только выдают информацию для семейного 

древа, но и дают возможность Вам внести свои личные данные: фамилию, имя, отчество в 

крупные базы данных, что позволит Вашим родственникам, о существовании которых Вы, 

может быть, и не подозреваете, найти Вас. 

 
Калачёва Я., Кияшова Е. В.,  

МБОУ СОШ №3, г. Х-Мансийск 

 

РОДОСЛОВНАЯ КАЛАЧЕВЫХ 
Цель: составить семейное древо и узнать, откуда пошли фамилии рода. Задачи: 

изучить семейные архивы и фотоальбомы; расспросить родных, родственников о наших 

предках; найти информацию в интернете о дальних предках. 

Поколенная роспись: 1 колено: Калачёва Ярослава Александровна (08.01.1999); 2 

колено: Отец – Калачёв Александр Александрович (06.08.1977), Мать – Калачёва (Реуцкая) 

Виктория Владимировна (21.01.1976); 3 колено по отцу: Дед – Калачёв Александр 

Афанасьевич (19.06.1946); Бабка – Калачёва (Елизарова) Маргарита Сергеевна (16.04.1944); 3 

колено по матери: Дед – Реуцкий  Владимир Григорьевич (27.04.1949), Бабка – Реуцкая 

(Мещерякова) Валентина Дмитриевна (16.04.1955); 4 колено по отцу: Прадед – Калачёв 

Афанасий Леонтьевич, Прабабка – Калачёва (Каракаева) Надежда Аксентьевна; Прадед – 

Елизаров Сергей Николаевич, Прабабка – Елизарова (Гиляровская), Нина Валерьевна (есть 

фото); 4 колено по матери: Прадед – Мещеряков Дмитрий Яковлевич (Яков + Анна), 

Прабабка – Мещерякова (Иванисова) Татьяна Егоровна (Егор + Матрёна), Прадед – Реуцкий 

Григорий Самойлович (Самила + Полина Загоруйко), Прабабка – Реуцкая (Калмык) Вера 

Акимовна (Аким Калмык + Екатерина Петровна Атаманенко); 5 колено по отцу: Прапрадед – 

Елизаров Николай Павлович (есть фото), Прапрабабка – Елизарова (Аничкина) Инна 

Ивановна (есть фото), Прапрадед – Гиляровский Валерий, Прапрабабка – Гиляровская 

(Гуляева) Ольга, Прапрадед – Калачёв Леонтий, Прапрабабка – Калачёва (?) Ольга, 

Прапрадед – Каракаев Аксентий, Прапрабабка – Каракаева (Мотрич) Ефросинья; 5 колено по 

матери: Прапрадед – Реуцкий Самила, Прапрабабка – Реуцкая (Загоруйко) Полина, Прапрадед 

– Калмык Аким, Прапрабабка – Калмык (Атаманенко) Екатерина, Прапрадед – Мещеряков 

Яков, Прапрабабка – Мещерякова (?) Анна, Прапрадед – Иванисов Егор, Прапрабабка – 

Иванисова (?) Матрёна; 6 колено по отцу: Прапрапрадед – Елизаров Павел Тимофеевич, 

Прапрапрабабка – Елизарова (?) Анна, Прапрапрадед – Аничкин Иван Дмитриевич 

(25.01.1847), Прапрабабка – Аничкина (Шамбарова) Елизавета, Прапрапрадед – Гиляровский 

Иван Петрович, Прапрапрабабка – Гиляровская (?) Анна, Прапрапрадед – Гуляев Дмитрий 

Иванович (есть фото), Прапрапрабабка – Гуляева (?) Мария. 7 колено по отцу: 

Прапрапрапрадед – Елизаров Тимофей Васильевич, Прапрапрапрабабка – Елизарова 

(Голубятникова) Прасковья Александровна, Прапрапрапрадед – Аничкин Дмитрий, 

Прапрапрапрадед–- Гиляровский Пётр, Прапрапрапрадед –  Гуляев Иван. 8 колено по отцу: 

Прапрапрапрапрапрадед – Елизаров Василий, Прапрапрапрапрапрадед – Голубятников 

Илларион Яковлевич, Прапрапрапрапрапрабабка – Голубятникова Александра. 9 колено по 

отцу: Прапрапрапрапрапрапрадед – Яков Голубятников, Гиляр – начало фамилии 

Гиляровские, Елизар – начало фамилии Елизаровы  
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Истории семьи.  Елизаров Марк Тимофеевич (родился 22 марта 1862 года в Самаре) 

Окончил Петербургский университет, участвовал в «союзе студентов», писал прокламации. 

Состоял сотрудником Петербургской казенной палаты. Был женат на Анне Ильиничне 

Ульяновой, сестре В.И. Ленина. С 1893 года работал в Управлении железной дороги в 

Москве. По просьбе Ленина распространял первую партийную газету «Искра», за что 

арестован 1 марта 1901 года и после непродолжительного пребывания в тюрьме сослан в 

Сызрань под особый надзор полиции, где прожил 8 месяцев. В марте 1902 года Елизаров – в 

Томске, работает в Управлении Сибирской, потом – Восточно-Китайской железных дорог. С 

декабря 1903 года занимается в Петербурге революционной деятельностью. В декабре 1905 

года за участие во всеобщей Октябрьской политической стачке его вновь арестовывают и 

после тюрьмы опять ссылают в наш город, где он работает журналистом в газетах “Сызрань”, 

затем – “Сызранское утро”. Именем М.Т. Елизарова названа улица в г. Сызрани.  

Елизаров Павел Тимофеевич (родился в крестьянской семье с. Бестужевка, 

расположенном на левом берегу Волги). Старший брат Марка Тимофеевича Елизарова нажил 

значительный капитал арендой удельных земель. Жертвовал средства на храм в Нижне-

Сызранских хуторах. Переехал в Сызрань. После пожара построил большой двухэтажный 

каменный дом на Большой улице (теперь Советская, 34). В городе была известна его 

фруктовая торговля «Ялта», работали кофейня и бар, владел он и мучным складом.  

Входил в директорат «Товарищества Репьевских мельниц», постоянно избирался 

гласным Сызранского Земского собрания и членом его ревизионной комиссии. При 

обсуждении вопроса о расширении сети школ в селах уезда предлагал выдавать 

вознаграждение учителям за заведование начальными училищами, а также увеличить размер 

компенсации педагогам за квартирную плату с 7 до 10 рублей. 

В течение ряда лет избирался директором городского Общественного банка. В 1913 г. 

для этого учреждения и ломбарда на Большой улице было выстроено новое здание (теперь ул. 

Советская, 41). Это событие совпало с 50-летием банка, в ознаменование которого его 

правление выделило 50 тыс. рублей на городское строительство.  

Сын П.Т. Елизарова – Павел Павлович - стал профессором Московского 

энергетического института. И сейчас имя Павла Павловича написано на мемориальной доске 

Московского Энергетического Института. 

Для того что бы восстановить своё семейное древо, я опросила своих родных, дедушек 

бабушек. Также мне повезло пообщаться с прабабушкой и прадедушкой, они рассказали мне 

много интересного. В некоторых случаях не получалось установить девичьи фамилии по 

женской линии, кроме того в 6 и 7 колене мы только по отчеству могли узнать имя отца кого-

то из предков. В ходе исследования мы смогли установить происхождение одной из фамилий 

моих предков Гиляровских. Во время войны 1812 года в плен к русской армии попал 

французский офицер Гиляр. Он два года провёл в плену, но настолько влюбился в Россию, 

что остался здесь жить. Изменил фамилию и отсюда пошла фамилия Гиляровский. Так же 

мне стало известно, что один из моих предков – Иван Аничкин – был дворянином 8 разряда, и 

служил почтмейстером города Сызрани (в дореволюционной России и других странах - 

руководитель, начальник почтового учреждения). Благодаря тому, что сохранился паспорт 

Ивана Аничкина, мы смогли установить точную дату его рождения. Еще один интересный 

факт: у моего прапрадедушки было девять детей. А самый интересный факт: брат моего 

прапрапрапрадеда был женат на Анне Ульяновой – родной сестре Владимира Ильича 

Улянова (Ленина). К сожалению, у них не было родных детей, а приёмный сын также не имел 

детей. И на этом род Ульяновых закончился. Также я выяснила один неподтверждённый 

факт, что ещё одна фамилия происходит от казака Елизара. Благодаря сохранившейся 

программке к любительскому спектаклю «Юбилей», выяснилось, что Николай Павлович 

Елизаров играл  26.01.1909г.  роль Кузьмы Хирина. Интересно, что спустя 56 лет в 1965 году, 

его внучка – Маргарита Елизарова – также играла в этой постановке роль Настасьи 

Мерчуткиной. 
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Кузьмина С.,  

Нефтеюганск 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ КУЗЬМИНЫХ 

Во все времена особым притягательным для человека эффектом обладала страсть к 

истории и познанию того, что было задолго до его рождения. Наибольшую историческую 

ценность представляет родословная история фамилии, а также генеалогическое дерево. 

Изучением генеалогии, родословных и истории своих предков увлечены миллионы людей на 

нашей планете. И это не случайно, ведь любому человеку хочется ощутить себя не просто 

отдельной личностью, а частью рода, связывающего нас с поколениями наших предков. 

Каждому хочется узнать тайну фамилии, родословную семьи,  увидеть семейное древо, 

соединяющее через века наше прошлое и настоящее, узнать, как жили наши предки и  чем 

они занимались. 

В наше время существует множество сервисов,  которые предлагают свои услуги по 

составлению родословной и созданию генеалогического или семейного древа. Но, 

воспользовавшись подобными услугами, человек, в лучшем случае, получает только 

конечный результат: своё семейное древо с информацией о предках и родословную семьи. На 

самом же деле наиболее интересен сам процесс построения семейного древа, само изучение 

истории предков и составление родословной. Ведь важно не просто нарисовать семейное 

древо, а важно понять, чем жили наши предки, каковы семейные традиции, характеры, 

присущие нашим предкам.  

С самого детства у меня была страсть к изучению истории моей семьи. Я с большим 

интересом слушала рассказы моей бабушки о ее молодости и юности, про ее нелегкое детство 

и про то, как она пошла в школу, а затем в институт - меня интересовало и интересует все, что 

было до меня. Благодаря работе в архивах, я смогла узнать много нового о своих предках, 

смогла сделать выписки и копии старинных метрических книг, которые в дальнейшем 

помогли мне при составлении генеалогического древа. Когда я составляла родословную, я 

очень много общалась со своими даже самыми дальними родственниками, впервые увидела 

многие фотографии моих прабабушек и прадедушек. 

Для того, чтобы составить генеалогическое древо своей семьи мне приходилось много 

времени проводить в архивах. Благодаря архивам я нашла много информации о своих 

дальних предках. Это было необычайно интересно! Когда я с мамой впервые пришла в 

Шадринский архив, мне дали целую кучу старинных книг, написанных абсолютно 

непонятным почерком.  Книги были очень старые, и поэтому были в плохом состоянии -  

некоторые странички были изорваны насквозь. Зная лишь год рождения и имя своего 

прапрадеда,  мне удалось  найти кое-какую информацию о нем, о его родителях и крестных.  

То, что было написано в этой Метрической книге я поняла не сразу – некоторые буквы 

отличались от современных. Сделав копии этих книг, я пришла домой и стала 

расшифровывать  слова, что были написаны там. После долгих часов мне удалось узнать, что 

было написано в этом крохотном абзаце и теперь я спокойно могу переводить любой текст из 

старинных Метрических книг, а также Ревизских сказок. 

Работа в архивах. Данные, которые я впервые нашла в архиве, были 

основополагающими для дальнейшего поиска. Благодаря записи о рождении моей 

прапрабабушки я смогла найти информацию о ее предках в Ревизских сказках, а также дату 

бракосочетания ее родителей. Помимо этого я пересмотрела много других документов, 

например списки граждан, которые не отдали своих детей  в школу. В этих списках мне 

встречалась фамилия Бормотов, но среди них я не нашла своих родственников. Вообще, я 

выписывала  все записи, где встречалась фамилия Бормотов или Бормотова,  ведь это могли 

быть мои предки, по именам которых я смогла бы продолжить свое древо.  

Некоторые сведения о родственниках. Линия мамы. Бормотова Анна Ильинична 

(1872 г.р.). До сегодняшнего дня  имя  жены Степана оставалось тайной для нескольких 

поколений. Ее внучка рассказывала мне, что она умерла рано и ее семилетняя дочь не знала 

даже имени своей матери. И правда: в метрической книге 1916 года была сделана запись о 

смерти Анны Ильиничны. Она умерла от чахотки в 44 года. Больше о ней ничего не известно. 
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Бормотова Анна Степановна (16.05.1907 г.р.). Дочка Анны Ильиничны и Степана 

Васильевича родилась и всю свою жизнь прожила в Далматово. С раннего возраста нянчила 

детей и была безграмотная.  В молодости своей полюбила Павла Марьина, но родители не 

разрешали им пожениться и они решили убежать. Мачеха Анны узнала об этом и заперла 

Анну дома. Ей пришлось выйти замуж за Бормотова Алексея Ильича (15.03.1905 г.р.). Но и 

тут возникли проблемы: из-за того, что они были однофамильцы, их долгое время не хотели 

женить, думая, что они родственники. И вот 5 ноября 1925 года они вступили в брак. У Анны 

и Алексея родились две дочки: Нина и Людмила. После рождения второй, Алексея призвали 

на войну. Через два года 18 апреля 1942 жене Алексея пришел ответ из госпиталя, что ее муж 

умер от порока сердца и легочных заболеваний, ранений не имел. В другом письме было 

написано, что Алексей тяжело заболел во время войны и умер от тяжелой болезни. А на 

учетной карточке погибшего в годы ВОВ было написано, что Алексей умер от ран. От чего 

точно умер муж Анны до сих пор не известно. Известно только то, что он умер в госпитале 

города Архангельска и был похоронен на Архангельском кладбище. 2 марта 1981 года Анна 

получила справку о том, что она пожизненно получает пенсию (13руб.) по случаю потери 

мужа.  Как я уже говорила ранее, она была безграмотная и только по случаю назначения 

пенсии научилась писать свою фамилию. Через три года, 16 мая 1984 года Анна умерла. 

Яговцева Татьяна Степановна (03.11.1953 г.р.). Родилась в г. Екатеринбурге раньше 

назначенного срока и поэтому лежала в больнице еще месяц, чтобы набрать нужный вес. Моя 

бабушка с 1 класса училась очень хорошо, закончила 10 классов и поступила в 

Екатеринбургское фармацевтическое училище. После его окончания она поехала в Нижний 

Тагил в поисках работы, где и встретила своего будущего мужа.  

Сошников Виктор Владимирович (12.09.1951 г.р.) Родился в Нижнем Тагиле, 

окончил машиностроительный техникум и работал в цехе, где выпускали танки. С бабушкой 

он познакомился, когда она приехала искать работу. 26.10.1973 года они поженились. Там же, 

в Нижнем Тагиле, у них родилась дочка – моя мама. В Далматово они переехали совершенно 

случайно: они поехали в гости к маме моей бабушки, Виктор пошел на завод, узнать есть ли 

работа. Его приняли на должность начальника цеха,  дали им квартиру и они переехали. 

Бабушка тоже нашла себе новую работу – она устроилась в аптеку на должность заведующей. 

В Далматово у них родился еще один ребенок – мой дядя, который в настоящее время тоже 

живет здесь.  

К сожалению, бабушка и дедушка давно не живут вместе. После развода бабушка 

переехала в Нефтеюганск. Здесь она работала диспетчером, а затем комендантом в пожарной 

охране. Доработав до пенсии, бабушка уволилась и пошла работать по своей прежней 

специальности – фармацевтом.  

Линия папы. Итак, перейдем к папе. По его  линии мне не удалось найти информацию 

о своих предках столь далеких лет, однако там тоже есть множество неразгаданных тайн и 

загадок. 

Долгих (Буйнова) Феоктиста Платоновна (22.11.1890 г.р.) родилась и жила в 

деревне Ларина Далматовского района Курганской области. Сначала вся ее семья жили своим 

хозяйством, но после коллективизации работали в колхозе. Первый ее муж, Манаков 

Алексей Тарасович, от которого родилась моя прабабушка, погиб на войне 1914-1918 годов. 

И она вышла замуж второй раз за Долгих Евтефея Евстафьевича, от которого родились еще 

четверо детей, и который удочерил мою прабабушку. Т.к. Феоктиста и Евтефей были 

двоеданами, то их не записывали в церковных метрических книгах и информации о них и о 

их родителях я больше не нашла.  

Язовских (Кузьмина) Раиса Федоровна (11.11.1947 г.р.) родилась в селе Язовка. 

Закончила восьмилетнюю школу и с 1963 по 1967 училась в Шадринском 

сельскохозяйственном техникуме по специальности «агроном». После окончания техникума 

она поехала работать в село Половинное в колхоз «Сибирь». Там она встретила моего 

дедушку, вышла за него замуж, и у них родился сын – мой папа. Потом бабушку направили в 

Далматово, и до 2005 года они жили там, пока не переехали в Шадринск.  
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Дедова (Кузьмина) Валентина Кирилловна (16.09.1926 г.р.) мама моего дедушки. 

Трудовая деятельность моей прабабушки началась в 1942 году в колхозе «Степной». В войну 

моя бабушка вязала теплые вещи для солдат, принимавших участие в военных действиях, за 

что была награждена медалями: Ветеран труда, Медаль за доблестный труд, Юбилейная 

медаль 50 лет победы, Юбилейная медаль 60 лет победы и Юбилейная медаль 65 лет победы. 

Кузьмин Вячеслав Петрович (13.03.1950 г.р.) родился в селе Половинное. Закончил 

9 классов, после чего выучился на шофера. Потом работал в межколхозной строительной 

организации – возил строительные материалы. Когда они с бабушкой переехали в Далматово, 

он закончил курсы автокрановщиков, и работал водителем автокрана в г. Далматово. Потом 

его позвали работать на север, в Когалым, и он  стал работать по вахтам. С 2005 года он 

работает на Шадринском автоагрегатном заводе. 

Кузьмин Алексей Вячеславович (16.08.1972 г.р.) родился в селе Половинное, 

Курганской области. Учился в Далматовской школе №2. Мой папа с детства любил  изучать 

технику, увлекался физикой и ходил в радиокружок. После окончания школы учился в 

колледже по специальности «радиотехник». Высшее образование он получил в городе 

Новосибирске по специальности «инженер сотовой связи», далее практиковался в Москве. 

Сейчас мой папа занимается бильярдом и настольным теннисом - активно проводит свое 

свободное время. Так же папа любит читать в свободное от работы время. Он читает, как 

классическую литературу, так и литературу современных писателей, например книги 

А.Константинова. 

Кузьмина Наталья Викторовна (30.06.1974 г.р.) родилась в Нижнем Тагиле, но все 

свое детство жила в Далматово. Моя мама училась в Далматовской школе №1, после ее 

окончания она поступила в Курганский машиностроительный институт на специальность 

«технолог машиностроения». Второе высшее юридическое образование  она получила здесь, 

в Нефтеюганске. Моя мама очень хорошо училась, любила читать, хорошо рисовала и 

чертила, а еще занималась лыжами. 

Мои родители познакомились в 1993 году в Далматово. 24 июня 1995 года они 

поженились, а через несколько месяцев родилась я. После моего рождения мы еще пять лет 

жили в Далматово, а потом, в 2000 году, переехали в Нефтеюганск вслед за моей бабушкой. В 

2002 году я пошла в первый класс. Моей первой учительницей была Ломова Ольга 

Геннадьевна. Я благодарна ей за то, что она дала мне хорошее начальное образование, 

благодаря которому я смогла успешно учиться в дальнейших классах.  

В этом же, 2002 году, я пришла на свою первую тренировку по спортивной акробатике, 

которой я занималась профессионально потом 8 лет. Благодаря акробатике я побывала во 

многих городах России таких, как Москва, Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Киров, Пермь 

и т.д. По акробатике у меня есть множество грамот и медалей, а так же звание мастера спорта.  

После того, как я закончила заниматься спортом, я стала лучше учиться в школе и 

стала больше участвовать в разных проектах, один из них – «Моя родословная». Летом я 

проделала большую работу по составлению своего древа и поиска информации о своих 

предках, но на этом еще ничего не заканчивается, а наоборот, только продолжает 

подталкивать меня на более глубокое изучение своей генеалогии. В дальнейшем я хочу найти 

хоть какую-то информацию о своем прадеде, съездить в Кировский архив, где родилась мама 

моего дедушки, отыскать фотографии моей прабабушки и съездить на архангельское 

кладбище, где похоронен бабушкин дед. 

Сам процесс построения семейного древа, само изучение истории предков и 

составление родословной невероятно интересно и увлекательно. Я всем советую заниматься 

своей родословной, ведь она связывает наше прошлое и настоящее, показывает, как жили 

наши предки и как  живем мы сейчас. 

 

 

 

 



 277 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 278 

Булатова Л. М., 

Заведующая  школьным музеем 

«История и современность нашего края» 

МОУ «Барсовская СОШ №1» 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ КРАЕВЕДЕНИЯ 

                   Детство - каждодневное открытие мира, 

и поэтому надо сделать так, чтобы оно  

стало, прежде всего, познанием человека 

и Отечества, их красоты и величия. 

В.А. Сухомлинский 

Меняются времена, эпохи, люди…  Но вечным остается стремление человека к добру, 

любви, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для школы и родителей – вырастить 

здоровых и высоконравственных детей. В последние годы неуклонно возрастает роль 

краеведения, когда  одной из общественных задач становится нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей знания 

способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, формированию 

общественного сознания. Ведь краеведение – это «краелюбие». Именно люди, горячо 

любящие свою родину, всю свою деятельность направляют на ее процветание.  

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, 

приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. Это самый массовый вид науки». Д.С. Лихачев. 

Для реализации задач духовно-нравственного воспитания учащихся на базе нашей 

школы создан историко-краеведческий музей «История и современность нашего края». 

Краеведческая работа – это один из методов и путей приобщения учащихся к истокам 

истории родного края, а в целом пробуждения интереса к истории. Активисты музея и 

учащиеся школы участвуют в сборе материалов и экспонатов. В рамках школьного музея 

проводятся музейные уроки, семинары, встречи, фестивали, экскурсии, походы. Все это 

способствует приобщению учащихся к традициям и культуре народов нашего края.  

«Гордиться славой своих предков, не только можно, но и должно». А.С. Пушкин. 

Чтобы знать и уважать своих предков, учащиеся школы занимаются исследовательской 

работой. 

На основе изучения прошлого нашего края учащиеся знакомятся с археологией 

урочища «Барсовой горы», участвуют в раскопках (в специально отведенном археологами 

месте), историей основания урочища народами ханты и манси, с жизнью края в разные 

периоды, с выдающимися людьми, с культурой, традициями, обычаями, бытом и духовной 

жизнью края.  

Так на экскурсиях «Эпоха неолита, бронзового, железного веков» учащиеся не только 

знакомятся с историей поселения древнего народа ханты и манси в 5-ом тысячелетии до н.э., 

но и занимаются исследовательской работой. Изучают фольклор, традиции, обряды, т.е. все 

те духовные ценности, чем богата наша Великая Родина. На основе этих исследований в 

рамках школьного музея прошел фестиваль «Таежными тропами ханты и манси». 

Обучающиеся  в объединении выполняют творческие работы: мастерят игрушки, делают 

макеты жилищ и хозяйственных построек, рисуют и выжигают. 

Вся эта работа показывает связь и значение истории края в истории страны, подводит 

учащихся к важности и необходимости ее изучения, способствует развитию интереса и 

познавательной деятельности. Воспитывает уважение к его прошлому и настоящему. 

На музейных уроках «Присоединение Сибири к Московскому государству» учащиеся 

знакомятся с легендарными героями 16 века: казаком Ермаком Тимофеечем и хантыйским 

князем Барсом. После чего учащиеся находят в энциклопедиях, научных книгах, документах 
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материалы об этих личностях, исследуют их деятельность и пишут сочинения, рефераты, 

готовят выступления. 

Эта работа подводит учащихся к пониманию того, что Ермак Тимофеевич «русский 

богатырь», который защищал Русь от набегов татаро - монголов. Завоевывал Сибирские 

земли для укрепления государства и расширения его территории. 

В связи с этим Кузин Роман написал исследовательскую работу «Поселение  древнего 

народа ханты и манси в урочище «Барсова гора», в которой он пишет о своем исследовании 

культуры и быта финно-угорских народов. На основе изучения традиций и обрядов народов 

ханты и манси Роман проводит экскурсии «Сокровища Барсовой горы» для учащихся и 

гостей школы, участвует в классных часах «Фольклор народов Севера», «Медвежий 

праздник» и других мероприятиях.  

Котляров Александр в работе «Взаимосвязь жителей и обитателей реки Обь» ставит 

проблему о том, как сохранить водные ресурсы Обь для последующих поколений. 

При изучении темы «Великая Отечественная война» обучающиеся  ведут поисково-

исследовательскую деятельность: собирают фотографии и вещи времен ВОВ, документы, 

газеты, удостоверения о наградах, воспоминания фронтовиков, письма с фронта и т.д. Особый 

интерес у учащихся вызывают сообщения, подготовленные на основе рассказов 

родственников старшего поколения с подборкой фотографий из семейного архива. Эти 

материалы о ветеранах ВОв и тружениках тыла были напечатаны в «Книге памяти», 

посвященной 65-летию ВОВ. Исследовательская работа Марии Печенюк «Письмо из 

прошлого» напечатана в книге «Память о войне». 

На Уроки мужества приглашаются ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, 

(Яметов Шамидан Яметович, Гусаковых Елена Елисеевна, Федорченко Лидия Григорьевна,  

Соловкова Вера Александровна и другие), которые рассказывают о тяжелых годах Великой 

Отечественной. Анализируя опыт старших, учащиеся понимают, что солдаты ВОв отстояли 

Родину в борьбе с фашизмом для будущих потомков. Проникаются чувством уважения и 

гордости за соотечественников. 

Поселок Барсово сравнительно молодой. Большая работа в рамках школьного музея 

проводится при ознакомлении со строительством железнодорожного моста, ударной 

комсомольской стройки Всесоюзного значения, вантового автомобильного. В связи с этим 

школьники встречаются с заслуженными строителями России, с династиями мостовиков, 

ездят на экскурсии на объекты Т.Ф. МО-29. (территориальная фирма мостоотряда-29). На 

основе исследований пишут работы: «Барсово. Прошлое. Настоящее. Будущее», 

«Необыкновенный человек необыкновенной судьбы - А.Н. Щемелев», «Вантовый мост», 

«Достопримечательности поселка Барсово». 

Музей в Барсово – это не только школьный объект, но и центр культурной жизни 

барсовчан. История поселка неразрывно связана с историей школы. Для создания проекта 

«Летопись Барсовской СОШ №1» учащиеся проводят поисково-собирательскую работу. 

Собирают фотографии, документы, книги, журналы, биографии учителей, предметы и вещи, 

относящиеся к истории школы. Пишут сочинения «Моя первая учительница», «Почему я 

люблю математику?», «Барсовская общеобразовательная школа» и другие. 

При изучении  истории культуры России, на занятиях краеведения применяю местный 

этнографический материал. В ходе обсуждения выявляется общее и единичное в культуре 

нашего края. Ежегодно проходят выставки и фестивали народов России,(«Мы – Россияне»,на 

которых учащиеся представляют флаги, гербы народов страны, национальные костюмы, 

разные жанры фольклора, исполнение национальных песен и танцев, традиционные блюда. 

Материалы о толерантности отражаются в экспозиции «История школы». 

Одним из уроков, который прослеживает принцип гуманизации и творческой 

активности,  является урок «Красота спасет мир». На этом уроке учащиеся не только 

работают в группах, но и проводят исследования. Урок стимулирует активность учащихся, 

дает возможность решать проблемы, а также умение прогнозировать и предвидеть результаты 
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деятельности.  Знание своего края, его прошлого и настоящего необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - живая, деятельная 

частица великого мира.  

Краеведение рождает не только чувства патриотизма, но и уважение, милосердие к 

людям старшего поколения.   Школьный музей тесно сотрудничает с первичной организацией 

Совета ветеранов. Совместно с ней музей проводит акции «Чистый двор», «Подарок 

ветерану», «Посылка солдату», «Спасти и сохранить». 

Эти мероприятия способствуют реализации эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в творческой деятельности учащихся, формированию активной 

гражданской позиции, толерантности, политико-правовой культуры. 

 

 

 
Кундер Л.А.,  

учитель истории и обществознания 

МОУ «Согомская СОШ», д. Согом. 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В СОГОМЕ 
Музейная педагогика   в первую очередь позволяет  обеспечить  изучение  истории 

предметной наглядностью, дать  непосредственное восприятие не  только самого 

исторического прошлого, а вещественных памятников прошлого, его материальных следов. 

Исторические памятники – это тот вид наглядности, при котором на уроке истории 

представления и понятия учащихся формируются на основе непосредственного восприятия 

самого предмета изучения, он формирует  образные представления и понятия об 

историческом прошлом. Вещественные и документальные экспонаты школьного музея могут 

играть большую вспомогательную роль в познании социальных отношений прошлого, 

помогут выразить эти отношения, передать их конкретное проявление. 

К предметной наглядности школьного музея д. Согом  относятся подлинные 

древности, вещественные памятники прошлого – археологические и этнографические 

находки, памятные места исторических событий, предметы быта прошлых времён, 

составляющие музейную экспозицию.  

Экспонаты согомского  школьного музея очень важны при установлении связи 

исторического прошлого деревни  с современностью, в процессе познания общественных 

отношений, в раскрытии понятий о  народе  ханты и его образе жизни, хозяйстве  и культуры. 

Привлечение краеведческого материала создает благоприятные условия для организации 

различных заданий творческого характера, широкого использования местных источников и 

самостоятельной работы школьников, применение в учебной работе разнообразных 

элементов поиска и исследования. 

Археологические памятники деревни Согом были  обнаружены  в середине прошлого 

века. Деревня Согом -   остров, окруженный со всех сторон болотами и озерами. Население 

деревни   около 300 человек. Сложились обстоятельства, которые делают  археологические 

исследования силами школьников  д. Согом крайне актуальными. Бытовые нужды требуют  

осваивать территории  прилегающих боров и грив – вырубается лес на топливо. Сейчас 

археологических памятников на согомской территории насчитывается 46, среди них 

множество неисследованных, только опознанных путем рытья шурфов. Часть из них 

находится в поле бытовой деятельности деревни, несколько уже разрушены, по  трем 

проложены автомобильные  дороги. Ежедневно проезжающие трактора и вездеходы   наносят  

разрушительный вред  древним городищам. 

Один из самых богатых памятников  был разрушен во время строительства 

вертолетной площадки  и  после каждого прилета  вертолета раз в неделю обнажается под 

воздействием ветра  более глубокий  археологический слой. 
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Следующей проблемой археологического комплекса Согома является надвигающаяся  

нефтегазодобывающая деятельность, в результате которой  могут быть  разрушены еще 

несколько археологических памятников в окрестных  борах.  

Экспозиция  находок на уроках истории  дает множество возможностей учителю как 

для углубления знаний об истории родного края, так и для самостоятельной работы учащихся 

– исследованию  находок, материалов, поиску объяснений их  применения, устройства, 

значения в жизни предков. Материалы музея  привлекаются   учебной работе как 

иллюстрации  к учебному материалу,  становятся темами для написания рефератов, 

материалами для внеурочной деятельности 

Ученики 5-11 классов  школы д. Согом   под руководством   учителя истории Кундер 

Л.А. весной и осенью делают все необходимое, чтобы собрать  археологические находки, 

оказавшиеся на поверхности земли, выветренные из песка и вынесенные  водой. Эти находки 

тщательно очищаются, нумеруются, вносятся в список и хранятся в коробках. К сожалению,  

школа д. Согом находится в приспособленном помещении и не располагает  площадями для 

создания отдельного музея, который коллектив учителей и учащихся мечтает  открыть. 

Располагается  экспозиция  музея в  учебном кабинете  школы ,которая является  

основой для  проведения уроков в 5,6,7,10 классах по истории древнего мира и древней 

истории России, в 10-11 классах – по предмету «История Ханты-Мансийского автономного 

округа  с древнейших времен до наших  дней».  Дети могут соприкоснуться с древностью, 

своими руками потрогать экспонаты, поработать с документами, «соприкоснуться с прошлым 

вживую». 

 Краеведческого материал соответствует общим методологическим задачам курса 

истории России, научной достоверности,  показывает взаимосвязь  местного и 

общеисторического материала. 

В обучении на музейных уроках  ребята получают  задания,  требующие анализа  

археологических и этнографических  находок. На уроках – практикумах в 5 и 6  классе  по 

теме «Первобытные собиратели и охотники» ученики  исследуют  каменные  орудия труда, 

наконечники стрел, остатков костей, керамику, грузила, остатки металлургического 

производства  фотографии  стоянок и городищ, их схем, и  дают описание: основных занятий  

древних жителей Югры (охота и рыболовство); животного мира древней Югры, называют  

промысловых животных; изготовления орудий труда из камня (поэтапно от гальки к 

законченному орудию); жилищ и стоянок древних охотников и рыболовов; взаимоотношений 

с соседними племенами; достижений древних жителей Югры; гончарного искусства  древних 

югорчан; металлообработки.  

Ученики 5 – 6 - классов получают эвристические задания. Например, 

проанализировать  керамические черепки  сосудов и  объяснить: почему  трудно найти  целый 

сосуд, почему  одни черепки  черные  внутри, а другие нет; почему одни черепки  толстые и  

неаккуратные, а другие тонкие, более совершенные; для хранения и приготовления  каких 

продуктов предназначались различные сосуды; для чего был  предназначен крохотный  сосуд 

(40 мл), найденный целым; чем и как  наносились  рисунки на сосуды; какие особенности  

жизни  объясняют конструкцию сосудов – все они круглодонные; почему кусочки  медного 

котла  превращены в  украшения (подвески); почему невозможно найти целыми каменный 

топор, каменные наконечники копий и стрел; почему бронзовые перстни украшены  

насечками; какие работы выполнялись  топориком из рога оленя  и другие. 

       Практикумы: составление из черепков  сосуда путем подбора по рисунку и фактуре  

материала; практикум в изготовлении макета сосудов и украшения фрагментов (на 

пластилине); практикум в оббивке  гальки, получении  заостренных пластинчатых камней 

типа  микролитов, шлифовка орудий на шлифовальном камне и другие; рисование - 

реконструкция орудий труда, посуды, изделий; В  ходе изучения средневековья и начала 

освоения Сибири более старшие ученики  анализируют  следующие находки : детали ружей, 

замки, ключи, запорный механизм, капканы, остроги, бытовые предметы – ножи, ножницы, 
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ложки, иглы для вязания сетей,  ухваты, составляют описания основных  занятий, образа 

жизни  согомских жителей  эпохи позднего средневековья.   

Детально изучить жизнь и быт  русского населения  Югры на уроках истории Ханты-

Мансийского округа в 10 классе позволяют музейные уроки: 

 видео-экскурсии   к  наиболее старым  зданиям Согома –  избам и амбарам для рыбы – 

постройки начала ХХ века;  

 видео-экскурсии к священному месту Согома – Старику, где находится единственный  

изученный археологами объект – городище; 

 процесс  освоения земледелия в нашем краю –-  изучения экспоната музея – 

однокорпусного плуга на конной тяге, косы-литовки начала ХХ века; 

 развитие лесной промышленности – детали пилорамы, найденной в лесу на заброшенной 

лесопилке (в музее находятся отдельные детали механизма, принесенные учениками во 

время экспедиции); 

 духовный мир предков на основе анализа даров, принесенных у священного мыса духу 

Согома – Старику. 

Культурно-просветительскую функцию музей выполняет в ходе проведения 

исторических конференций как в школе, так и в клубе.  Эти конференции, как правило, 

приурочены к Дню села, праздникам округа, когда в клуб и в школу приходят  взрослые и 

становятся  слушателями  выступлений, докладов, экскурсий. Многие с интересом слушают 

рассказ о находках, которые и сами  делали, но  значения им не придавали.  На конференциях 

ребята готовят  научные сообщения, которые освещают различные стороны жизни  древних 

людей  на согомской территории:  особенности гончарной техники,  устройство 

металлургической печи и  процесса  металлообработки – получения бронзы, устройство  

городищ и селищ,  устройство укреплений и особенности  жилищ, история археологических 

исследований на согомской территории и находки археологов.  

Для выступлений готовятся презентации, схемы и картины. В ходе такой работы 

учащиеся общаются между собой и со взрослыми, получают опыт выступлений, лучше 

социально адаптируются, накапливают социальный опыт. А многие ребята просто много 

нового узнают о жизни своих старших членов семьи в Согоме – как дедушки и бабушки 

учились,  как праздновали, как проводили свободное время. Общий замысел музейной работы 

в школе – не только сбор  информации  по истории Согома, но и формирование  социально 

значимых ценностей – патриотизма, нравственных качеств учащихся, развитие 

познавательных интересов к  родному краю, раскрытие его уникальности, гордости за 

принадлежность  к  родной стороне.  Использование школьного музейного материала 

позволяет вести учащихся от близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и 

явлений, к глубоким выводам и обобщениям исторической науки. При этом, процесс обучения 

проходит наиболее естественным и доступным путем. 

 

 

 
Ахмадулина Е. Б.,  

педагог дополнительного образования,   

МАДОУ МО д/с №7 «Журавлик» комбинированного вида,  

г.Нягань 

ПО ТРОПИНКАМ ЮГРЫ 
В наше время большое значение отводится формированию национальных ценностей на 

основе приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края. Понимание 

Родины в дошкольном возрасте своеобразно: оно тесно связано с конкретными 

представлениями ребёнка о том, что ему близко и дорого, с любовью к родным, своему дому, 

городу, краю, окружающей природе. 
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Национально-региональная составляющая является источником и средством познания 

детьми своеобразия окружающей природной и социальной среды, приобщения к культуре 

региона, в котором проживает ребенок. 

Анализ публикаций специалистов по проблемам содержания образования (А.Г. 

Каспржак, В.С. Леднев, В.Б. Новиков, М.В. Рыжакова и др.) позволяет прийти к выводу о 

том, что до настоящего времени еще не разработана концептуальная основа национально-

региональной составляющей. Вопросы разработки национально-региональной составляющей 

содержания дошкольного и начального общего образования остаются нерешенными и 

требуют своего дальнейшего изучения. 

Актуальность использования национально-региональной составляющей в ДОУ 

обусловлена тем, что в дошкольном возрасте закладываются основы личности. Дети должны 

ощущать себя прямыми наследниками предшествующих поколений, трудом и стараниями 

которых создано все, чем мы владеем сейчас. Поэтому с раннего возраста необходимо 

приобщать детей к пониманию истории родного края, его природного своеобразия, 

особенностей национальной (региональной) культуры народа. 

В реализации национально-региональной составляющей особо следует подчеркнуть 

воспитательную функцию краеведческих музеев. Музейная педагогика в последние 

десятилетия приобретает большую популярность в системе дошкольного образования и 

воспитания. Целью музейной педагогики является приобщение к музеям подрастающего 

поколения, творческое развитие личности.  

Город Нягань в ХМАО-Югре невелик, и музеев там немного, но трудно себе 

представить человека, который никогда не был в музее. Что такое музей? Это кладовая 

истории, где хранится накопленный опыт предыдущих поколений. Как часто мы туда 

заглядываем? Пусть каждый ответит за себя сам. 

А между тем, как важно на раннем этапе рассказать ребенку о том, где он живет, кто его 

предки, какова его малая родина, какая великая держава - его страна! Ведь из этих маленьких 

звеньев складывается любовь к Отечеству. 

Основная дидактическая единица при реализации технологии музейной педагогики 

является изостудия детского сада, в которой организован мини-музей «По тропинкам Югры». 

В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям 

музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями». Часть слова «мини» 

отражает возраст детей, для которых они предназначены, размеры экспозиции и четко 

определенную тематику такого музея.  

Задачи работы мини-музея: совершенствование образовательного процесса средствами 

основного и дополнительного образования (кружковая работа); реализация направления 

«Музейная педагогика» посредством национально-региональной составляющей; 

формирование у дошкольников представления о музее, как «храме искусства», в котором 

хранятся коллекции культурно-исторического значения; пополнение предметно-развивающей 

среды ДОУ и воспитательно-образовательного пространства новыми формами; создание 

целостной картины мира на основе знакомства с экспонатами и другими материалами музея; 

обогащение представлений детей о быте и произведениях декоративно-прикладного 

искусства обско-угорских народов, об их назначении и особенностях; расширение кругозора 

дошкольников и обогащение словаря; развитие познавательных способностей и творческой 

активности  детей: сравнение своего образа жизни с образом жизни  других людей, живших в 

другом времени; воспитание  патриотических чувств у детей и культуры поведения в 

общественных местах. 

Содержание, оформление  мини-музея «По тропинкам Югры» отражают специфику 

возраста детей. Мини-музей постоянно пополняется новыми экспонатами по тематике 

планирования занятий, проводимых в рамках «Музейной педагогики». Дети старшего 

дошкольного возраста знакомятся с имеющимися экспонатами музея, сами принимают 

участие в их создании.  



 284 

Воспитанники ДОУ и педагоги участвуют в мероприятиях (семинары, мастер-классы, 

познавательные программы), конкурсах, проводимых городским Центром культуры  

малочисленных народов севера, и занимают в них призовые места. ДОУ получило 

свидетельство за тесное сотрудничество с ЦК МНС в 2011 году.  

Назначение нашего мини-музея – вовлечь детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу, развивать творческую активность. Музей 

приобщает маленького ребенка к миру общечеловеческих ценностей, способствует развитию 

у детей исследовательской, познавательной и созидательной деятельности.  

В дошкольном детстве особенно остро воспринимается художественная деятельность, 

потребность в творческом самовыражении, посредством которой у детей развивается 

способность видеть красоту окружающего мира родного края и выражать свои эмоции, что 

наиболее актуально на сегодняшний день в художественно-эстетическом воспитании. В ДОУ 

апробирована в кружковой работе и успешно используется программа по изобразительной 

деятельности «Югра глазами детей» (автор Ахмадулина Е.Б.). Работа по данной программе в 

совокупности с технологией музейной педагогики дает высокие результаты.  

Научная новизна программы заключается в том, что уточнены и охарактеризованы 

задачи реализации национально-региональной составляющей, разработано ее содержание на 

материале учебного предмета «Изобразительная деятельность» в детском саду посредством 

музейной педагогики, показана его специфика, выявлены и охарактеризованы средства, 

методы и формы воспитания и обучения, позволяющие эффективно решать задачи 

национально-региональной составляющей в педагогическом процессе.  

Отличительной особенностью являются общие и воспитательные задачи составляющих 

блоков программы «Югра глазами детей», которые подчинены становлению и развитию 

личности дошкольника на национальной основе. 

Введение национально-региональной составляющей в содержание занятий по 

изобразительному искусству способствует развитию представлений детей о коренной 

культуре и искусстве края, в котором они проживают, формированию комплекса общих и 

специальных умений и знаний по изобразительной деятельности, решению воспитательных 

задач в условиях целенаправленной подачи материала. В системе учебно-творческих заданий 

с региональным наполнением материала осуществляется целенаправленная работа над 

формированием специальных умений и навыков – целого комплекса графических навыков и 

эстетических познаний.  

Разработка каждого занятия характеризуется определенной структурой, где детям 

сообщаются новые знания о родном крае. В мини-музее «По тропинкам Югры» 

рассматриваются произведения прикладного искусства северных народов и другие 

экспонаты, что в последовательности отражается в самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

При ознакомлении с родным краем и овладению изобразительными навыками 

используются разнообразные формы работы: беседы, экскурсии, рассматривание изделий 

декоративно-прикладного искусства, рассматривание северных орнаментов, схем по их 

изготовлению. Дошкольники знакомятся с устным народным творчеством ханты и манси, 

участвуют в практических мероприятиях по охране окружающей среды родного края. 

Активно используются дидактически игры и тематические развлечения, музыкально-

художественные досуги. В практической деятельности дети с интересом осваивают 

нетрадиционные изобразительные техники и экспериментируют с различными 

художественными материалами. Не оставляют без внимания посетители детского сада и 

выставки детских творческих работ. 

Важное место в работе мини-музея занимают занятия-экскурсии (метод интеграции), 

которые заканчиваются практической деятельностью детей. Образовательная деятельность 

детей проводится по блокам: «И вырос город среди тайги…», «Красная книга ХМАО-Югры», 

«Достопримечательности нашего города», «Быт обско-угорских народов», «Декоративно-

прикладное искусство северных народов». 
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В процессе такой работы у ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с 

детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею. Дети, 

полюбив и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными 

и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий. У них появится 

познавательный интерес к «настоящему» музею. 

У детей формируется ценностное отношение к природе, появляется интерес к музеям и 

выставкам, развивается эмоциональный отклик при восприятии объектов живой и неживой 

природы. 

Музейная педагогика помогает приобщить  детей к материальной и духовной культуре 

своего народа;  формировать чувства любви и уважения к Родине; воспитывать у ребенка 

эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он родился и живет, умение 

видеть и понимать их красоту, желание узнать о них больше. 

Известный писатель Эрих Мария Ремарк говорил: “Человек способен сохранить лишь 

то, что растет в нем самом”. Вот и мы стараемся зародить в маленьких душах наших детей 

разумное, доброе, вечное. 

 
 

Пуртова Л. Г. зам. директора по УВР, 

руководитель школьного музея МБОУ СОШ № 2, 

 г. Ханты-Мансийск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Целью музейной педагогики является создание условий для развития творческой 

личности, через включение ее в деятельность школьного музея. В деятельности школьного 

музея имеются разные формы и методы работы с использованием музейных материалов в 

учебном процессе.  

Это может быть функционирование клуба «Поиск», оформление летописи, альбомов, 

создание музейных экскурсионных маршрутов, музейный урок, викторины, конкурсы, уроки 

мужества, устный журнал, социальное проектирование. 

Школьный музей органично вписывается в систему проводимых внеклассных 

мероприятий, является местом диалога людей и музейных предметов, образовательное 

пространство выстроено таким образом, что содержание определяется взаимодействием 

школы и школьного музея. Одно из направлений музея МБОУ СОШ № 2 – поисковое, 

позволяющее  обучающимся проявить себя в исследовательской и проектной деятельности. 

Исследовательская деятельность – одна из наиболее перспективных форм обучения 

школьников в рамках образовательного процесса, потому что учащиеся осваивают умения и 

навыки не пассивного усвоения предлагаемых учителем знаний, а учатся самостоятельно 

получать и добывать эти знания. Исследовательский характер деятельности формирует 

познавательные, практические и творческие умения, развивает наблюдательность, логику, 

самостоятельность, активность и инициативу в решении поставленных задач. 

На подготовительном этапе сначала изучается краеведческая литература, затем 

материалы, которые имеются в школьном музее. Дополнительные сведения по теме можно 

получить в государственных музеях или Государственном архиве Югры, в беседе с 

очевидцами событий, родственниками, в работе с документальными материалами. На всех 

этапах работы необходимо вести дневниковые записи, составить план сбора материала. Такой 

подход позволяет школьникам объективно составить представление об изучаемом предмете 

или явлении. 

Краеведение – изучение родного края, культурного наследия, по словам академика 

Дмитрия Сергеевича Лихачева, «оно учит людей не только любить свои места, но и любить 

знание о своих (и не только «своих») местах. Краеведение не только наука, но и 

деятельность».  Краеведение – явление чрезвычайно разнообразное, под ним понимается и 
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воспитательная работа с учащимися, и сбор информации по истории края, и просветительская 

деятельность. В этом перечне отдельно стоит краеведение как метод исследовательской 

деятельности учащихся. Краеведение историческое или литературное, но в любом случае 

правильно организованное краеведческое исследование школьников формирует бережное 

отношение к духовному наследию родного края. Чтобы поддерживать интерес школьников к 

краеведению, необходимо сделать данную работу продуманной системой действий. 

Применение краеведческой литературы дает возможность школьникам глубже понять 

особенности истории и культуры, народные традиции, приобщиться к исследовательской 

деятельности, развить свои творческие способности. В период подготовки к написанию 

исследовательской работы нужно научить школьников находить, и умело использовать 

краеведческую литературу по выбранной тематике как источник информации. 

Затем следует работа с библиографическими словарями, указателями и справочниками. 

Для выявления персоналий, связанных с краеведческой проблематикой, целесообразно 

обратиться к биобиблиографическому словарю «Ученые и краеведы Югры» Белобородова 

В.К., Пуртовой Т.В. Чтобы привлечь все имеющиеся справочные, энциклопедические, 

краеведческие издания для организации систематического поиска интересующей 

информации, нужно обратиться, в частности, в отдел краеведческой литературы и 

библиографии Государственной библиотеки Югры.     

Наш школьный музей располагает богатым и интересным краеведческим материалом 

(письма, фотографии, воспоминания, переписка с очевидцами событий, книги и 

периодические издания), который учащиеся школы постоянно используют в своей 

исследовательской и проектной деятельности. Данный материал, бесспорно, помогает 

учащимся познать историю родного края, города, школы. Большинство имеющихся 

краеведческих материалов в музее являются неопубликованными. Поэтому, тем ценнее они 

для нынешних школьников, для которых события прошлого века являются тайной и загадкой. 

Иногда школьные музейные материалы дополняют уже ранее известные и опубликованные 

материалы или имеющиеся в государственных музеях.  

Возьмем, к примеру, один факт, подтверждающий вышесказанное. Некоторые 

известные в округе люди имеют непосредственное отношение к выпускникам школы № 2 и 

материалам, хранящимся в школьном музее. Оказывается, одна из дочерей Николая Лукича и 

Ариадны Васильевны Скалозубовых – Надежда Николаевна – мать выпускника 1941 года, 

пропавшего без вести, Бориса Гориновича. Надежда Николаевна в 70-е годы ХХ столетия 

вела переписку с пионерским отрядом имени Бориса Гориновича (классный руководитель 

Бессонова Анна Ивановна), передала в музей ксерокопии писем сына с фронта, его 

пионерский галстук, книгу, подаренную ему в пионерском лагере. В своих письмах она 

рассказывала ребятам о сыне, о своей работе в Государственной московской библиотеке. 

Ребята отправляли ей письма, посылки, однажды даже совершили поездку в Москву и лично 

встретились с ней. У Надежды Николаевны были сложные отношения с родственниками, и 

она была очень рада знакомству с детьми, их дружбе. Имя Бориса Гориновича в числе других 

погибших выпускников школы увековечено на Обелиске, установленном во дворе школы.  

Узнав о семье Скалозубовых из выступлений сотрудников Государственного музея 

Природы и Человека, мы совершили экскурсию в этот музей, пополнили свое представление 

о членах семьи. Затем встретились в стенах школьного музея с Евгением Пискуновым, 

имеющим непосредственное отношение к известной в округе семье, который ранее передал в 

дар музею часть архива семьи Скалозубовых.  

Как один из вариантов формы обучения используется метод проектов. Это комплексный 

обучающий метод, позволяющий школьникам проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности. В ходе подготовки совместных проектов с 

детьми взрослый выступает в роли организатора или консультанта. 

Примеров, реализуемых социальных проектов школьниками, достаточно. Все они при 

подготовке и защите использовали материалы школьного музея. Социальный проект «Памяти 

павших будем достойны» по установлению на территории школы Обелиска погибшим в годы 
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Великой Отечественной войны работников рыбоконсервного комбината и выпускников 

школы №2. Социальный проект «Память сердца» по увековечению памяти бывшего 

директора школы, ветерана Великой Отечественной войны Пашина Андрея Филипповича, 

установление мемориальной доски.  

Группа учащихся 10 класса собрала, обработала собранные материалы и подготовила 

социальный проект «Достопримечательности села Самарово». Оформленный маршрутный 

лист теперь поможет им провести экскурсии для учащихся младших классов и познакомить 

их с замечательными местами села Самарово. 

Какие бы формы деятельности музея не существовали, самое важное – это познакомить 

ребят с имеющимися краеведческими материалами и научить их отбирать материал для 

исследовательских работ и проектной деятельности.   

 
 

 

Максименко Н. Г., 

МКОУ «Общеобразовательная средняя 

(полная) школа им. И.Ф. Пермякова, с. Полноват» 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ЦЕНТР  

ВОСПИТАНИЯ И ЛЮБВИ К МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ РОДИНЕ 
 (образовательная программа для школьников от 8 до 15 лет, срок реализации: 4 года). 

Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо определенной 

территории, объектами изучения при этом является социально-экономическое, историческое 

и культурное развитие села, города, района, области, а также их природные условия. 

Краеведческая работа в школе играет существенную роль в идейно-политическом, 

трудовом, нравственном и эстетическом воспитании учащихся, занимает важное место в 

формировании патриотизма у молодого поколения. Сбор, обобщение и органическое 

включение в учебно-воспитательный процесс краеведческого материала вооружает 

школьника конкретными знаниями о жизни, связывает обучение с окружающей 

действительностью, воспитывает у учащихся чувство причастности к общественно-

политическим и культурным проблемам родного края, его трудовым делам. 

Большую роль играет и литературное краеведение. Оно предполагает участие в 

фольклорных экспедициях, сбор фольклора в своем и близлежащих селах. Краеведческая 

работа повышает познавательную активность учащихся, воспитывает уважение к духовным 

ценностям северных народностей, учит воспитательному отношению к явлениям 

многонациональной культуры, пробуждает интерес и любовь к родному краю, вызывает 

чувство гордости за свой край, за те свершения, которые произошли в нем. 

Сбор краеведческого материала осуществляется во время экскурсий, встреч с 

ветеранами войны и тружениками тыла, героями труда, знатными людьми края в результате 

ознакомления с материалами местных газет, произведениями писателей и поэтов - земляков 

ребят. Экскурсии в природу знакомят с богатствами края: растительным и животным миром, 

полезными ископаемыми. 

Краеведение – всегда играло важную роль в жизни народа, в развитии творческих начал, 

в передаче исторического опыта, опыта эмоционально-целостного отношения к миру, в 

воспитании любви к малой и большой Родине. На всех этапах исторического развития России 

краеведение является одной из важных дисциплин, поэтому трудно представить 

современного человека, который может обходиться без знания жизни родного края. Сейчас 

мы приходим к осмыслению того, что понять и узнать историю можно через понимание и 

знание истории семьи, своей школы, села, города, края, от чего история страны становится 

ближе и понятнее. 

Знание жизни родного края делает жизнь понятнее, содержательнее, разностороннее, 

интереснее, помогает разобраться в происходящих вокруг событиях, побуждает в сердце 

глубокие человеческие чувства. Так краеведение становится учебником жизни, оно должно 

занять прочное место в учебно-воспитательном процессе. Краеведение дает возможность 
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ознакомиться с духовным миром, бытом, нравами, традициями, как своего народа, так и 

других народов. Национальное наследие любого народа есть его главная духовная ценность. 

Поэтому в любой национальной школе значительное место должно отводиться краеведению. 

Современная тенденция развития национальных регионов РФ свидетельствует о росте 

национального самосознания, о стремлении к овладению родным языком, возрождению 

национальных традиций, разных сфер национальной культуры. Но вызывает опасение, что 

национальное возрождение может обернуться нигилистическим отношением к русской 

культуре, разрушить культурное единое и образовательное пространство нашей страны. 

Сохранение культурного единого и образовательного пространства необходимо для 

обеспечения единства России. Поэтому национальное краеведение должно укреплять 

позиции, как национальной культуры, так и русской культуры в национальной школе, 

поэтому должно быть уделено исключительное внимание проблемам изучения? Краеведения, 

имеющего объединяющее, общекультурное значение для всех народов России. 

Курс краеведения основывается на комплексном изучении региона (края) и включает 

сведения из таких областей знаний, как природа, историческое развитие, особенности 

населения, традиции, быт, культура, хозяйственная деятельность человека. Учитывая 

уникальные особенности региона, данный курс интегрирует в своем содержании 

географические, социально-экономические, культурологические, экологические, 

исторические знания о нашем крае. 

Краеведческий принцип обучения не только облегчает овладение многими умениями, 

но и позволяет соединять изучение прошлого с современными событиями, происходящими в 

регионе и ближайшем окружении школы. включать учащихся в решение проблем 

окружающей действительности и тем самым формировать любовь к своему краю, своей 

Родине. В процессе изучения курса реализуются установки, характерные для краеведческого 

принципа: следовать в изучении от частного к общему, и от него к частному; вести учащихся 

от достигнутых непосредственному наблюдению объектов и явлений к глубоким выводам и 

обобщениям. 

Развитие интереса является основным психолого-педагогическим фактором реализации 

задач курса. Занятия должны стать творческими, направленными на активизацию 

мыслительной деятельности. Методическая система изучения курса включает различные 

типы занятий: это занятия обобщения знаний, изучение нового, семинары, лекции, беседы, 

практикумы, конференции, деловые игры, встречи с интересными людьми, конкурсы, 

викторины, выставки, тематические праздники, торжественные вечера, концерты, линейки, 

эстафеты, уроки мужества, проведение Дней (День национальной культуры, День открытых 

дверей и т.д.), творческие отчеты, диспуты, проведение «круглых столов» и другие. 

Важно не только констатировать интересные факты, но и связывать их в целостную 

картину, делая упор на развитие краеведческого мышления, на обучение пространственному 

анализу явлений, на умение раскрывать их взаимодействие. Программа курса построена с 

учетом реализации научных основ содержания краеведения, раскрытие методов 

краеведческого познания (картографического, исторического, статистического и др.), 

широкого использования источников краеведческой информации (архивных документов, 

воспоминаний, фотографий, статистической документации). 

Программа предусматривает и практические работы, направленные на организацию 

деятельности учащихся, отработку их умений. В качестве основных методов реализации 

практической части программы рекомендуется организация самостоятельной 

исследовательской работы учащихся, как индивидуальной, так и групповой. Выводы о 

причинах и следствиях различных социальных, исторических проблем, самостоятельно 

сделанных учащимися в ходе исследований, окажутся наиболее убедительными. Это повысит 

познавательный интерес школьников, заставит их задуматься о своем предназначении и 

покажет им практическую значимость приобретенных знаний, умений и навыков. 

Практические занятия могут представлять собою семинары, защиту и обсуждение рефератов, 
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посещение музеев, выставок, памятных мест, встречи с участниками каких-либо 

исторических событий. 

Неотъемлемой частью программы являются планируемые результаты подготовки 

учащихся, формируемые в изучении данного курса. Они отражают специфику регионального 

краеведческого содержания. Предполагаемый объем знаний и практических умений курса 

краеведения необходимо учитывать, что поможет учащимся не только объемом 

краеведческих знаний, но и повысит результативность обучения и краеведческую культуру 

учащихся. Предлагаемый курс помогает тому, что через историю своего населенного пункта, 

своей местности показать характерные черты истории края в целом, или, напротив, 

проиллюстрировать этот курс местным материалом. 

Программа строится по хронологическому принципу. При этом учитываются интересы 

и возрастные возможности школьников, воспитательные и образовательные задачи и цели 

предмета. При рассмотрении любой темы в центре внимания должны стоять вопросы, 

связанные с взаимоотношениями между людьми, между природой и людьми. Каждое занятие 

должно способствовать активному формированию у учащихся мировоззрения, расширению 

их представления об исторических фактах и событиях в жизни народов Севера. 

На занятиях по краеведению, исходя из конкретных целей и задач, педагогу следует 

использовать приемы работы, пробуждающие и развивающие интерес к краеведению и 

творческую активность учащихся. Для реализации целей и задач, поставленных программой, 

занятие по краеведению должно быть дарующим ни с чем несравнимую радость общения и 

творчества, рождать новый стиль общения с людьми. Предлагаемая программа определяет 

содержание курса. Принципы организации материала, его структурирования, организация и 

последовательность сбора и изучения материала должны сформировать у учащихся тот 

уровень, который необходим для общения в жизненно важных ситуациях. 

При составлении программы учитывались требования к уровню подготовки 

воспитанников. Программа состоит из пояснительной записки и перечня сведений по 

краеведению. Требования к знаниям и умениям указаны в программе. В программе дается 

примерное распределение часов на изучение разделов курса. Данный курс рассчитан на 180 

часов. Программа построена с учетом принципа систем - носит научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными направлениями. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем группам. В каждой группе предусмотрены 

вводные занятия о краеведении, раскрывающие роль и значение краеведческой работы. Эти 

занятия дают педагогу возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его 

изучению. Знания, полученные на занятиях, обобщаются и систематизируются в разделе 

«Общие сведения», которым заканчивается определенный курс. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. Каждая 

тема завершается им. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. В программе специально выделены часы на развитие связной речи, видом работы над 

текстом, речеведческим понятиям. В конце каждой группы в специальном разделе 

перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе поисковой 

работы. В программе указаны годовой объем учебного времени по каждой группе, а также 

распределение количества часов по темам программы. 

Цели курса: 1. Обогащение исторического сознания учащихся знанием истории своего 

родного края, его роли и места в российской и всемирной истории, воспитания на этой основе 

осознанной любви к Отечеству, что в итоге подразумевает формирование гуманистического 

мировоззрения молодого человека. 2. Получение представления о краеведении как одной из 

отраслей научного знания. 3. Формирование приемов мыслительной деятельности: анализа и 

синтеза, сравнения, классификации, абстрагирования и обобщения. 4. Развитие способностей 

у учащихся к самостоятельному анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию 
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причинно-следственных связей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в 

ходе изучение курса при анализе и оценке современного состояния общества. 5. Приобщение 

учащихся к богатствам национальной культуры. Определения национального своеобразия 

края. 6. Воспитание чувства собственного достоинства. 

Задачи курса: 1. Сформировать у учащихся научно-краеведческое мировоззрение, 

вооружить их основными знаниями о родном крае. 2. Обучить умению самостоятельно 

пополнять знания о родном крае, умению аргументировать свое понимание и свою оценку 

событий, быть объективными в суждениях. 3. Расширять и углублять жизненные впечатления 

в процессе знакомства с историческим развитием края; пополнять знания учащихся об 

историческом прошлом северных народов. 4. Формирование личности молодого человека, его 

духовных качеств, нравственных убеждений. 5. Формирование общеучебных умений: работа 

с книгой, архивными документами, историческими справками, со справочной и научно-

популярной литературой. 

Основные направления работы по краеведению: 1. Организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 2. Усиление практической 

направленности. 3. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов краеведческого 

материала. 4. Развитие речи - совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письменная работа), которая осуществляется в следующих 

направлениях: А) овладения нормами литературного языка, обогащения словарного запаса; Б) 

формирование умений и навыков связного изложения мысли в устной и письменной форме: 

анализ текста, границы, основная мысль, составление плана, систематизация материала, 

языковые средства.  

Основные направлении учебной деятельности: 
Первое направление. Поисковая работа по сбору материала: Материальная культура 

народов ханты и манси, современная национальная одежда и обувь, домашняя утварь, 

промысловое снаряжение, поселения и жилища. Духовная культура народов ханты и манси. 

Народ-творец и художник, поэт и певец. Национальное творчество. Музыкальная культура 

ханты и манси. Обряды и обычаи, традиции. Боги и духи. Этика и этикет народов ханты. 

Второе направление. Поисковая работа по сбору материала по истории села (края), 

истории родов, истории бывших и настоящих организаций на территории села: колхоза, 

ПОХа, рыбучастка, участковой больницы, с/совета (теркома, поселение), лесничества, 

национальных общин, РТП, милиции, ДК, истории улиц. 

Третье направление. Поисковая работа и сбор материала по истории школы, начиная с 

20 годов прошлого века и по настоящее время. 

Четвертое направление. Поисковая работа и сбор материала по темам: «Истории 

строки», «Военно-революционные потрясения нашего края», «Первые шаги культурной 

революции», «Это нашей истории черные строки» (о репрессиях 30-50 гг.), «Казымское 

восстание», «Великая Отечественная война» (ратный и передовой подвиг земляков в годы 

войны), «После войны наш край», «Новая страница в истории села» (о нефтеразведочных 

работах в нашем селе), «Судьбы земляков». 

Использование средств обучения. Следует широко применять на занятиях имеющиеся 

экспонаты фонда школьного краеведческого музея. Это и предметы быта и промысла, 

национальная одежда, обувь, посуда, орудия промысла, рыболовецкие снасти, игрушки детей 

Севера, украшения, берестяные изделия. Использовать на занятиях коллекцию 

фотодокументов различной тематики, печатные публикации в газетах, журналах, книгах о 

нашем крае, о нашем селе. Использовать материалы с воспоминаниями жителей села 

(видеоматериалы), учителей о работе школы, воспоминания спецпереселенцев, участников 

войны, тружеников тыла и др. Использовать архивные документы: справки о реабилитации, 

протоколы заседаний, книги приказов, письма военных лет, удостоверения к наградам, сами 

награды и др. Использовать фольклорный материал, записанный со слов жителей (сказки, 

песни, легенды и др.).  Использовать краеведческую литературу, научно-популярную. 
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Использовать наглядные пособия: картины, карточки, экранные и звуковые средства 

обучения, раздаточный изобразительный материал. 

Различные средства обучения расширяют возможности по организации занятий 

самостоятельной работы, формируют умения и навыки, облегчают реализацию 

внутрипредметных и межпредметных связей и т.д. Использование репродукции картин 

русских художников на занятиях способствует расширению словаря учащихся, активизации 

их устной и письменной речи, помогает решать задачи эстетического воспитания. 

Большое значение для формирования у школьников исследовательских навыков имеет 

приобщение к работе со справочной литературой: словарями, справочниками, научно-

популярной, с архивными документами. Исследование имеющихся средств обучения будет 

способствовать повышению интереса к краеведению и более качественному его 

преподаванию. 

Ожидаемые результаты. Историческое сознание учащихся обогатилось знанием 

истории своего родного края, его роли и места в российской и всемирной истории. Появилась 

осознанная любовь к Отечеству, что в итоге сформировалось гуманистическое мировоззрение 

молодого человека. Получено представление о краеведении как одной из отраслей научного 

знания. Сформированы приемы мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, абстрагирования и обобщения. Учащиеся самостоятельно способны 

анализировать события прошлого и настоящего, раскрывать причинно-следственные связи, 

обобщать факты, использовать знания, полученные в ходе изучения курса при анализе и 

оценке современного состояния общества. Учащиеся приобщены к богатствам национальной 

культуры. Понимают национальное своеобразие края. Воспитано чувство собственного 

достоинства. У учащихся сформировано научно-краеведческое мировоззрение, имеют 

основные знания о родном крае. Могут самостоятельно пополнить знания о родном крае, 

умеют аргументировать свое понимание и свою оценку событий, умеют быть объективными в 

суждениях. Пополнили свои знания учащиеся об историческом прошлом северных народов. 

Сформирована личность молодого человека, его духовные качества, нравственные 

убеждения. Умеют работать с книгой, архивными документами, историческими справками, со 

справочной и научно-популярной литературой. Сформированы умения и навыки связного 

изложения мысли в устной и письменной форме. В анализе текста, в определении границ 

темы, в нахождении основной мысли текста, в составлении плана, в систематизации 

материала в правильном подборе языковых средств. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Следует педагогу широко применять имеющийся фонд учебно-методических 

пособий, такие как, экранные и звуковые средства обучения, настенные таблицы, 

демонстративные карточки, раздаточный учебный материал, диафильмы, диапозитивы. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической литературой. Учителю 

необходимо использовать имеющиеся экспонаты школьного музея: 1. коллекции 

фотодокументов по разной тематике (свыше 800 экземпляров); 2. печатные публикации в 

газетах, журналах, книгах об истории поселка и предприятий, людских судеб (свыше 500 

экземпляров); 3. воспоминания жителей села (учителей о работе школы, спецпереселенцев, 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников «горячих точек» и 

др.) - свыше 300 экземпляров; 4. письма военных лет, похоронки, удостоверения к 

награждениям, награды - ордена, медали, знаки и т.д. (около 200 экземпляров); 5. архивные 

документы: справки о реабилитации, протоколы заседаний с/совета, книги приказов, 

протоколы педсоветов и т.д. (около 300 экземпляров); 6. фольклорный материал, записанный 

со слов жителей ханты и манси: сказки, песни, легенды, загадки и т.д. (рукописный альбом); 

7. статистический материал; 8. предметы быта и промысла, национальная одежда, посуда, 

орудия промысла, рыболовецкие снасти, игрушки детей Севера, берестяные изделия, и т.д. 

(около 50 экземпляров); 9. краеведческая литература (80 экземпляров). 

Все это позволит расширить возможности педагога по организации самостоятельной 

работы учащихся, сформирует их умения и навыки, облегчит реализацию внутрипредметных 
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и межпредметных связей. Также использование репродукций расширит словарь школьников, 

активизирует их речь, поможет решить задачи эстетического воспитания. 

Большое значение для формирования самостоятельности необходимо педагогу 

приобщать детей к работе со справочной литературой. При этом, у них вырабатываются 

привычки обращаться к данным пособиям в трудных или сомнительных случаях. А для 

использования таких форм занятий, как семинары, беседы, практикумы, консультации, 

требуется более активное самостоятельное изучение материала. 

Педагог для успешной работы должен приобщить своих воспитанников к разнообразной 

научно-популярной литературе, способствующей повышению более качественного 

преподавания и, соответственно, развитию интереса к поисковой работе. 
Учебно-методическое обеспечение 

1. История Ханты-Мансийского округа с древности до наших дней: учебник для старших классов/ отв. 

ред. Д.А. Редин. - Екатеринбург, 1999 г. 

2. История Ханты-Мансийского округа с древности до конца XX века: хрестоматия / отв. ред. Д.А. Редин, 

А.Т. Шашков. - Екатеринбург, 1999 г. 

3. Очерки истории Югры/ отв. ред. Д. А. Редин, Н.Б. Патрикеев. - Екатеринбург, 1999 г. 

4. Карты Северо-Западной Сибири среднего Обь-Иртышья, Северного Урала, Ямала и Нижнего Приобья. 

Общая литература 

1. Айпин Е.Д. Ханты, или Звезда Утренней Зари. - М., 1990 г. 

2. Бударин М.Е. Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири. - Омск, 1952 г. 

3. Головнев А.В. Говорящие культуры: Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995 г. 

4. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север.- М, 1995 г., том 1 -3. 

5. История культуры ханты. Томск, 1995 г. 

6. История Сибири с древнейших времен до наших дней - Л, 1968-1969 .-Т. 1 -5. 

7. Исторический опыт народного образования Тюменского края. Тобольск, 1992 г. 

8. Карзов В.Г. Очерки истории народов Северо-Западной Сибири. - М,1937г. 

9. Карьялайнен К. В. Религия Югорских народов.- Томск, 1994, Т.2,1945 

10. Кузьмин В.Т. Земля Кодская.- Ханты-Мансийск, 1995 

11. Касум-Ех. Материалы для обоснования проекта этнической статусной территории / отв. ред. А. В. 

Головнев-Шадринск: «Исеть», 1993 г. 

12. В. М. Кулемзин. Человек и природа в верованиях ханты. - Томск, 1984 г. 

13. В. М. Кулемзин, Н.В. Лукина. Знакомьтесь: ханты.- Новосибирск: «Наука», 1992 

14. М. А. Лапина. Этика и этикет ханты. Томск, 1998 г. 

15. Е. Г. Сусой. Из глубины веков. Тюмень, 1994 

16. А. М. Тахтуева. Материальная культура Юганских ханты.- Сургут: «Северный дом», 1993 г. 

17. Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и 

обрядов). - Сургут, 1995 

18. Патрикеев Н. Б. Югра: вехи жизни.- Ханты-Мансийск, 1995 г. 

Кроме перечисленной литературы рекомендуется использовать материалы, опубликованные в разные 

годы в журнале «Югра» и в газете «Краевед» (приложение к окружной газете «Новости Югры»). 

 

 

 

 

Лапанова Е. А., 

учитель истории 

МБОУ «СОШ № 14» 

г.Нефтеюганска. 

    ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  

КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА 
Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью 

создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. 

Преимуществами являются доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, 

наличие интерактивных заданий и многое другое. 

В настоящее время перед каждым учителем, классным руководителем стоит задача 

научить учащихся пользоваться разными источниками  для нахождения нужной ему 

информации и способам ее обработки. Эти умения хорошо вырабатываются при участии 
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учащихся в проектной  деятельности. По классификации проектов виртуальные экскурсии 

можно отнести к информационным проектам, которые требуют сбора информации, 

ознакомления с ней заинтересованных лиц, анализ и обобщение фактов, они  схожи с 

исследовательскими проектами и являются их составной частью, требуют ее разработки и 

презентации.  

Работа над виртуальной экскурсией, строящаяся по методу проектов, состоит из 

следующих этапов: погружение в проект, организация деятельности учащихся, 

осуществление деятельности учащимися, презентация проекта. 

Работа  над созданием виртуальной экскурсии может быть индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной. Для выполнения проекта отводится определенное время. Успешная 

реализация проекта зависит от следующих условий применения: «существование некой 

значимой проблемы, требующей решения путем исследовательского (творческого) поиска и 

применения интегрированного знания; значимость предполагаемых результатов 

(практическая, теоретическая, познавательная); применение исследовательских (творческих) 

методов при проектировании; структурирование этапов выполнения проекта; 

самостоятельность учащихся в ситуации выбора». 

Метод проектов позволяет включать в активную творческую деятельность для 

реализации поставленной цели всех, без исключения, учащихся. Как и при разработке любого 

проекта, в основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм 

действий, позволяющий учащимся добиться успешного результата. Перечислю наиболее 

важные «шаги» при создании виртуальной экскурсии: идея экскурсии (выбор темы); 

определение цели и задач экскурсии; отбор литературы и составление библиографии; 

содержание экскурсии; определение источников экскурсионного материала; отбор и изучение 

экскурсионных объектов; сканирование фотографий или других иллюстраций, необходимых 

для представления проекта; составление маршрута экскурсии на основе видеоряда; 

подготовка текста экскурсии; определение техники ведения виртуальной экскурсии; 

оформление экскурсии в программе Power Point; показ экскурсии. 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее цели. Это 

помогает более организованно вести работу. Проект виртуальной экскурсии должен иметь 

свою четко определенную тему. Тема является стержнем, который объединяет все объекты и 

подтемы экскурсии в единое целое. Отбирая объекты, участники творческой группы 

постоянно сверяют их с темой проекта. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные (многотемные) и тематические. Показ 

объектов является частью, занимающей главенствующее положение в экскурсии. Правильный 

отбор объектов, их количество, последовательность показа оказывают влияние на качество 

представляемого материала. Количество проанализированных объектов может варьироваться 

от 10 до 20. После того, как учащиеся отобрали необходимый для виртуальной экскурсии 

визуальный ряд, желательно на каждый из их них составить карточку. В случае, если во время 

выступления учащийся забыл информацию, он может воспользоваться карточкой.  

Маршрут любой экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы, это положение действует и при 

создании виртуальной экскурсии. Последовательность материала видеоряда надо представить 

так, чтобы он максимально раскрывал выбранную тему. Одно из обязательных условий при 

составлении виртуальной экскурсии – организация показа объектов в логической 

последовательности и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы.  

В рамках  виртуальной экскурсии материал может излагаться в хронологической, 

тематической или тематико-хронологической последовательности. Составляя текст 

виртуальной экскурсии необходимо обратить внимание учащихся, что он должен раскрыть 

все подтемы. 

Текст должна отличать краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

фактического материала, литературный язык. Материал размещается в той 

последовательности, в которой показываются объекты, и имеет четкое деление на части. 
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Каждая из них посвящается одной из  подтем. Составленный в соответствии с этими 

требованиями текст,  представляет собой готовый для «использования» рассказ.  

Виртуальные экскурсии помогли мне и активу музея выйти на большее число 

посетителей нашего музея. Ребята разработали виртуальные экскурсии «Города Югры», 

«История Югры», «Наша память не остыла, она жива», «Лишь одной дышал я близкою 

Победою», «История хора «Ветеран» города Нефтеюганска». 

Таким образом, применение виртуальных экскурсий в проведении классного часа 

способствует социализации учащихся, позволяет использовать в практической деятельности 

знания, умения, навыки, полученные на занятиях информатикой, воспитанию интереса к 

истории родного края и культуры горожанина, развитию эстетического вкуса, значительному 

расширению художественно-эстетического пространства и кругозора школьников. 

 

 
 

Шестакова Т.В.,  

педагог  дополнительного образования,  

                                                      п. Нижнесортымский  

ИСТОРИКО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК, 

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ПОЗНАНИЯ И 

ЛИЧНОСТНОГО ТВОРЧЕСТВА 
  «Велико воздействие краеведения на разум и душу.                                                 

               Любовь к родному краю, знание его истории – основа,  на которой только и может 

осуществляться рост  духовной культуры»   

 Д.С.Лихачев. 

Деятельности школьных музеев и школьных историко-патриотических уголков на 

современном этапе отводится существенная роль в воспитании.  А они, являясь хранилищами  

истории и культуры, создают особую образовательную среду, где ведется живая, 

практическая работа. Сегодня музей  перестает быть только хранилищем, а становится живым 

организмом в процессе познания и развития личности. 

В Нижнесортымской школе  в 2006 году создан  историко-патриотический уголок 

«Трудом своим велик и славен человек». На его базе    ведется кружок «Юные краеведы».  

Цель работы кружка - создание условий для развития личности путём  включения её в 

многообразную деятельность школьного историко-патриотического уголка. Задачи: 

воспитывать личность,  мотивированную к  познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, ответственно относящеюся  к культурно-историческому наследию своего края, 

страны; развивать творческие  и организаторские  способности, предоставлять учащимся  

возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить 

свою  неповторимую индивидуальность; реализовывать деятельностный  поход на материале 

музейной практики. Работа в историко-патриотическом уголке ведется по следующим 

направлениям деятельности:  

Поисково-исследовательское направление. Это направление даёт возможность 

обучающимся проявить  свои исследовательские умения. В рамках исследования можно 

разрабатывать любую тему, интересующую школьников. На подготовительном этапе 

начинается изучение темы по литературе, по материалам, уже имеющимся в школьном музее. 

Возможно также получение дополнительных сведений по данной теме в местном   музее, 

архиве, из бесед с местными жителями – очевидцами или участниками тех или иных событий. 

Темы исследовательских работ учащихся Нижнесортымской школы: 

 2008-2009 год – Тема: «Учителя моей школы, имеющие правительственные награды», 

посвящена Году Учителя; 

 2009-2010 год – Тема: «Участники Великой Отечественной войны – жители поселка 

Нижнесортымский»,посвящена 65- летию Победы в Великой Отечественной войне; 
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 2010-2011 год – Тема: «Имена почетных жителей в названиях улиц поселка 

Нижнесортымский», посвящена 20-летнему юбилею поселка и 80-летию Ханты-

Мансийского Округа;  

 2011-2012 год – Тема: «Выпускники – гордость Нижнесортымской школы», посвящена 20-

летнему юбилею Нижнесортымской школы. 

Темы данных исследовательских работ представлялись на школьных и районных 

научно-практических конференциях «Шаг в будущее». В процессе исследовательской работы 

происходит социальная адаптация юного поисковика-краеведа, так как через личностное 

отношение к существующей проблеме выявляются его гражданская позиция, ценностные 

ориентиры и приоритеты.  

Экспозиционное (оформительское) направление. Специфика музейной экспозиции 

заключается в том, что то или иное событие, природное или социальное явление отражается в 

ней с помощью не только музейных предметов, но и в художественных и технических 

средствах, поэтому над музейной экспозицией  работает весь  актив нашего историко-

патриотического уголка. 

Экскурсионное направление. Музейная экскурсия – форма культурно-

образовательной деятельности музея, основанная на коллективном осмотре музея под 

руководством специалиста по заранее намеченной теме. Особенностью музейной экскурсии  

является сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 

которое дополняется впечатлениями. В детских музейных экскурсиях в нашей школе мы 

используем вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации. Экскурсоводом в нашем 

историко-патриотическом уголке может быть каждый, кто любит музейное дело, умеет 

интересно рассказывать, стремится к новым знаниям. Подготовка и проведение экскурсии  – 

непростое дело. Оно требует настойчивости, больших знаний, специальных навыков. 

Поэтому подготовка к выбору темы и составление текста экскурсии  проводится под 

руководством педагога.    

Дети должны знать  специальные требования: Экскурсию можно строить 

последовательно по отдельным подтемам и вопросам темы; Экскурсию делает  

эмоциональной интересный рассказ; Содержание вопроса должно раскрываться путём показа 

и анализа определённых экспонатов. Когда экскурсия готова, идет процесс заучивания текста, 

работы над речью экскурсовода, проведение пробных экскурсий, а затем и ее контрольная 

сдача. Экскурсоводы школьного историко-патриотического уголка принимают участие в 

районных конкурсах. 

Работа с фондами музея, музейными предметами. Процесс усвоения знаний по 

учету, хранению музейных экспонатов дети также получают не в виде теории, а в конкретной 

деятельности. Дети пришивают, приклеивают  бирки к новым экспонатам, выставляют 

номера, учатся описывать предмет, измеряют его. При этом, педагог исправляет допущенные 

ошибки. После такой деятельности, обучающиеся  со знанием дела, отвечают на вопрос, что 

необходимо делать с вновь поступившим экспонатом. 

Культурно-массовые мероприятия, дела. Одним из основных критериев в оценке 

работы школьного музейного уголка является  разнообразие форм массовой и учебно-

воспитательной работы: проведение экскурсий и уроков по экспозиции, встреч с участниками 

Великой Отечественной войны, выдающимися деятелями  науки, культуры и искусства, 

работа с местным населением. Его деятельность должна  органично вписываться в план 

работы всего общеобразовательного учреждения.  

К массовым формам работы нашего историко-патриотического уголка относятся: 

театрализованные экскурсии, походы, вечера, олимпиады, викторины,  встречи с участниками 

и свидетелями исторических событий,  краеведческие игры, школьные конференции,   

лекции, поездки в музеи  и другие  города. Из массовой работы  вырастает кружковая, а 

результаты занятий в нашем кружке зачастую выносятся на общешкольные мероприятия, 

вечера, конкурсы. 
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Педагогу  школьного музея или музейного уголка важно  уметь  развивать и 

поддерживать познавательные интересы детей, создавать атмосферу творчества, групповой 

ответственности. Сверхзадача  педагога, занимающегося музейной педагогикой, – создание 

условий для выработки у учащихся позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, 

а заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности в отношении  к 

прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции не столько механического 

запоминания исторического и прочего материала, а его понимания. 

В основе работы историко-патриотического уголка «Трудом своим велик и славен  

человек» Нижнесортымской  школы  лежит личностно-деятельностный подход к ребёнку, 

педагогика сотрудничества, многообразие форм занятий. Это  создаёт условия для развития 

личности,  мотивированной  к  познанию важнейших духовно-нравственных ценностей. 

 

 
 

 

Шараг В. А.,  

                      заведующий музеем 

 «Истории школы и поселка»,  

г.п. Белый Яр 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮНЫЙ МУЗЕЙЩИК» 
Еще Ф.М. Достоевский заметил, что полукультура страшнее чумы. Можно считать 

национальной трагедией то, что в конце XX века в России, «распалась связь времен». Самый 

большой дефицит в нашем обществе – не дефицит материальных благ, а дефицит культуры. 

Как известно, неразвитость эстетических потребностей приводит к невысокому уровню 

потребностей вообще, в первую очередь духовных потребностей.  

А ведь именно музейная среда и музейный предмет обладают значительным 

нравственно-эмоциональным воздействием. С помощью музейной среды можно включить 

ребенка в сферу истинной культуры, где нет места вандализму, где интересно не разрушать, а 

созидать.  

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных феноменов 

отечественной культуры и образования. Значимость школьного курса «Культура музея» 

связана с формированием локального самосознания, с процессами осмысления окружающей 

культурной среды и рефлексии над своим местом и ролью в ней. 

Курс способствует сохранению культуры общечеловеческих ценностей, новому 

осмыслению музееведения, вовлечению в активную поисковую деятельность учащихся, 

педагогов, родителей, социума и формированию источниковой базы образовательного 

ресурса школы. Во главе рассматриваемых категорий поставлен ребенок: его понимание 

жизни и активизация творческого потенциала. 

Школьный курс «Юный музейщик» направлен на создание условий для воспитания 

познавательных интересов, развитие духовно-нравственных, эстетических, гражданских,  

мировоззренческих качеств личности и сохранение здоровья ребенка. Он позволит сделать 

ребенка не пассивным объектом, а равноправным субъектом общения. 

Стратегическая цель: всемерное содействие развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих 

способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Задачи: Научить ребенка самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться 

этим языком; Развить у ребенка умение выделять в предметном мире наиболее интересные 

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их; 

Сформировать научные и профессиональные интересы; Воспитать музейную культуру. 
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Адресность. Возраст занимающихся 12-15 лет. Группа разновозрастная, состоящая из 

ребят примерно одинакового уровня подготовки.  

Содержание программы. В программе сочетаются системы работы с предметами, 

явлениями, ситуациями. Предполагается усложнение занятий в плане усвоения. 

Календарно- тематический план. 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Теори

я 
Практика 

 История музейного дела. 19 8 11 

1. Что такое музей? Зачем нужны музеи? 2 1 1 

2. Основные понятия и определения в музейном деле. 1 1 - 

3. Музейные профессии 1 1 - 

4. 
Музеи мира (просмотр видеофильмов, слайдов, 

открыток) 
5 - 5 

5. Музеи России 4 - 4 

6. Из истории сибирских музеев. 1 1 - 

7. Музеи ХМАО 1 1 - 

8. Сургутский Краеведческий музей, его история 2 1 1 

9. Архив – учреждение для хранения документов 1 1  

10. Экскурсия в Государственный архив г. Сургута 1 1  

 Фондовая деятельность в музее. 33 7 26 

   11. Что такое фонды музея? 1 1  

12. Экскурсия в фондохранилище Краеведческого музея г. 

Сургута 
1 - 1 

13. Понятие «памятник», виды памятников. 1 1  

14. Экскурсия к памятникам архитектуры и скульптурным 

сооружениям п.г.т. Белый Яр и г. Сургута 
4  4 

15. Книга учета – главный музейный документ. 1 1 - 

16. Заполнение книги учета. 4  4 

17. Акт приемки-сдачи. Заполнение акта. 3 1 2 

18. Виды карточек научного описания. 3 1 2 

19. Для чего нужна и как заполнить именную карточку. 4 1 3 

20. Пути комплектования фондов. 11 1 10 

 Экспозиционная деятельность 33 8 25 

21. Понятие «музейная экспозиция» 1 1  

22. Виды экспозиций, проблемы их устройства. Средства 

экспозиционного искусства. 
2 2 - 

23. Построение экспозиций. Задачи при создании новой 

экспозиции. Художественная форма экспозиции. 
4 4 - 

24. Построение экспозиций в музее БСОШ №1 15  15 

25. Текст в экспозиции. 1 1  

26. Составление аннотаций. 10  10 

 Экскурсионная деятельность. 23 3 20 

27. Виды экскурсий. 1 1 - 

28. Методика построения и проведения экскурсии. 2 2 - 

29. Практическая работа экскурсоводов. 20  20 

 Итого: 108 19 89 

 

Программа включает: изучение истории музееведения в России (Сибири, ХМАО);  

ознакомление с основами музейного дела; практическое применение полученных знаний на 

базе школьного музея. 

  Организационная работа – составление плана работы музея, учетно-фондовая работа, 

научно-пропагандистская деятельность. Методы обучения: Словесный; Наглядный; 

Поисковый; Исследовательский. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Количество детей в группе 7-10 

человек. Время занятий составляет 40-45 минут, занятия проходят 2 раза в неделю. Средства 

обучения: научный и практический опыт музеев мира, богатство музейных экспонатов 

«Музей истории школы и поселка Белый Яр», а также экспонаты других музеев. 
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Программа реализуется в следующих формах: мероприятия – беседа, лекция, 

экскурсия, культпоход, викторины, игры; творческие дела –  участие в районных конкурсах 

и т.д., мероприятиях школы, оформление экспозиций музея истории школы и поселка. 

Условия для реализации программы. Наличие в образовательном учреждении музея 

и технической базы (в качестве музея используется  школьный «Музей истории школы  

поселка Белый Яр», техническое оснащение в полной мере). 

Ожидаемые результаты. Предполагается, что учащиеся научатся самостоятельно 

выделять памятники истории и культуры. Разовьется наблюдательность, зрительная память, 

воображение, ассоциативное мышление. Сформируется широкий кругозор и 

профессиональные интересы в области музееведения. 

Методы определения результативности: Оценка полученных знаний производится 

после прохождения теоретического блока в виде практических заданий. Самостоятельное 

заполнение: книги поступлений, акта приемки-сдачи, карточки описания. Составления 

тематико-экспозиционного плана, монтаж экспозиции и выставок музея, оформление 

этикетажа и сопроводительного текста экспозиций. Разработка и проведение экскурсий. 

Изучение коллекций музея истории школы и поселка. Участие в районных конкурсах. 

 

 

 
 

   Панина Е.Г., 

                                                         учитель начальных классов, 

                                                            МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»,  

п. Ульт-Ягун 

АВТОРСКАЯ ВАРИАТИВНАЯ ПРОГРАММА  

ФАКУЛЬТАТИВА «МОЯ СЕМЬЯ» НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЕ НАСЛЕДИЕ» 
(для детей 10-17 лет, срок реализации 2 года) 

 Проблема образования (становление и реформирование), а в контексте с ним и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения, во все времена государства Российского 

являлись одной из насущных, и всегда вызывали много споров и дискуссий среди умов, его 

формирующих. И если основа образования базировалась на достижениях науки, 

трансформируясь в те или иные дисциплины (учебники), то его духовно-нравственная канва – 

воспитание – формировалась на предкопочитании, на уважении семейных традиций, 

сохранении памяти о предках и прошлом, как символа и залога благополучного будущего. 

Издревле проверенная временем жизненная мудрость россиян, как мораль и нравственность 

народа, отфильтрованными каплями оседали в его памяти, сохранялись и передавались из 

поколения в поколение. Долог и тернист был путь формирования духовного наследия народа 

в форме летописей, сказаний и практических знаний о предках. И только в конце XIX века 

эти знания определились как некая самостоятельная наука – историческая генеалогия. 

 Генеалогия делает молодого человека не только знающим, но и сознающим, ибо 

история рода – это часть истории народа, часть нашей духовности, культуры. К сожалению, в 

научной литературе присутствуют довольно расплывчатые определения генеалогии. 

Наиболее удачное ее определение, на наш взгляд, на основе всестороннего анализа 

понятийного аппарата генеалогии, ее значения в современном научном знании и месте 

генеалогии среди других исторических, гуманитарных и негуманитарных наук приведено в 

работе известного в России историка Е.В. Пчелова «Теоретические понятия генеалогии». Е.В. 

Пчелов определяет «историческую генеалогию как науку, которая изучает: 1) 

Генеалогические связи между людьми (родство и свойство). 2) Те системы, которые 

вследствие этих связей возникают (роды, семьи и др.) и 3) Историю самих этих систем (их 

происхождение, развитие и гибель)». 

 Генеалогия помогает и самоидентификации человека, ибо, как отмечает Е.В. Пчелов, 

«…пока человек живет в обществе, он неизбежно будет ощущать необходимость в познании 
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своих генеалогических связей, т.е. в причислении себя к какой-то более широкой, чем 

отдельная личность, системе, совокупность которых это общество и составляет. 

Следовательно, генеалогия неотделима от самой психологии человека, как «существа 

общественного», и будет актуальна всегда, пока существует человеческое общество».  

 Постоянное, поэтапное проведение занятий по генеалогии позволяет решить широкий 

круг педагогических задач как образовательного, так и воспитательного уровней: 

удовлетворение интеллектуальных и художественных творческих потребностей, организация 

культурного досуга, накопление опыта самостоятельного поиска информации и 

самообразования, тренировка личностных качеств, вырабатываемых родословными 

исследованиями: терпеливость, аккуратность, целеустремленность и т.д. Наконец, подобного 

рода исследования позволяют восстановить связь поколений т.к. без активного участия 

родственного окружения школьнику создать родословие своей семьи в принципе 

невозможно. 

 В современных условиях обмен и передача информации приобретает особенно большое 

значение. Все более распространяются современные ИКТ. Для формирования всесторонне 

развитой личности необходимо как можно раньше привлекать школьников к практическому 

применению ИКТ. Но использование этих средств как самоцель бессмысленно, эффективным 

в учебном процессе может быть лишь использование необходимых и естественно 

возникающих средств.  

 С целью ознакомления учащихся с возможностями ИКТ и приобщения детей к 

возрождению духовно-нравственного потенциала общества за счет внедрения практической 

(семейной) генеалогии создан факультатив «Моя семья» на основе компьютерной программы 

«Мое наследие». 

 Эти цели трансформируются в более конкретные задачи. В области генеалогии: 

формирование обобщенных знаний о генеалогии; приобретение учащимися знаний о методах 

и приемах генеалогического исследования; формирование установки на самостоятельное 

приобретение знаний, выработка навыков, их творческой реализации при составлении 

родословного дерева; формирование умений вести родословную роспись, составлять 

генеалогическое досье; содействие сохранению традиций, культуры, обычаев, духовности. В 

использовании ИКТ: формирование навыков использования компьютера и других информа-

ционно-технологические знания и навыков, лежащие в основе информационной культуры, а 

именно, научить: работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать необходимые 

сведения; читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; работать с 

графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; планировать 

собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, проверять и 

корректировать планы; анализировать языковые объекты; использовать законы формальной 

логики в мыслительной деятельности. 

Характер поставленных целей и задач предопределяет следующие направления 

работы: теоретическую подготовку, самостоятельную работу, практические занятия, 

подведение итогов в виде создания семейного сайта и публичного выступления. Способы 

деятельности учащихся в процессе изучения курса связаны с усвоением и осмыслением 

содержания изучаемого учебного материала. 

Теоретическую подготовку учащиеся проходят на факультативных занятиях. Основная 

цель практических занятий — закрепление теоретических знаний, что невозможно без 

активного использования документальных материалов, музейных коллекций, фотографий, 

вещественных источников. Важно, чтобы ученики учились пользоваться фотоаппаратам, 

магнитофоном, видеокамерой, компьютером, сканером, мультимедийным проектором. 

Одновременно продолжается работа по поиску, сбору и систематизации материалов, их 

обработка, оформление работы. 

Предлагаемый курс занятий факультатива по теме "Генеалогия" рассчитан на учащихся 

10-12 лет.  На изучение курса отводится 1 час в неделю в течение всего учебного года — 
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всего по 34 часа на каждый год (68 часов). Сокращение времени нежелательно, т.к. 

школьниками должна производиться исследовательская работа, связанная со сбором 

информации, с поиском фактов, а это требует значительных затрат времени. Количество 

отведенных часов на изучение определенной темы может увеличиваться или уменьшаться в 

зависимости от индивидуального темпа работы учащихся в генеалогическом исследовании. 

Длительность занятия 40 минут. Каждое занятие предусматривает основные этапы: 

Организационный момент; Проверка домашнего задания; Объяснение нового материала; 

Практическая часть; Домашнее задание.  

В процессе изучения факультативных занятий «Моя семья» учащиеся должны знать: 

понятия (генеалогия, генеалогическое древо, генеалогические таблицы, родословная роспись, 

семья, род, колено, предок, потомок, фамилия, династия и т.д.); методы генеалогического 

исследования; правила составления родословной росписи; виды родства; традиции и обряды 

своего рода.  

Учащиеся должны уметь: применять теоретические знания в работе над 

генеалогическими таблицами; при составлении генеалогического досье в программе «Мое 

наследие»; осуществлять совместный с родителями поиск необходимой информации в 

различных источниках; отбирать, систематизировать и творчески перерабатывать 

информацию по данной проблеме из разных источников; владеть системой полученных 

знаний, умений, навыков, способов деятельности. 

Содержание курса и примерный план работы факультатива. 

№ 

п/п 
Тема Период  

1.  Первичное знакомство с генеалогией, обсуждение плана работы по 

исследовательскому проекту "Генеалогия семьи". 

Первичное знакомство с возможностями компьютерной программы «Мое 

наследие» на примере древа А.С.Пушкина. 

Получение задания на сбор информации о членах своей семьи. 

Первое занятие 

 

В течение курса 

2.  Знакомство с генеалогией, получение представления о видах родословий 

(восходящее, нисходящее), формах отображения генеалогической информации 

(древо, таблица, горизонтальная таблица, кругообразная таблица, росписи, 

карточки). 

В течение курса 

поэтапно 

3.  Изучение основной терминологии родства.  В течение курса 

поэтапно 

4.  Составление родословной (восходящего древа). В течение курса 

поэтапно 

5.  Расспросы «живых» носителей генеалогической информации по истории 

семьи – первый этап генеалогического поиска. 

В течение курса 

поэтапно 

6.  Работа с фотографиями из семейного альбома. В течение курса 

поэтапно 

7.  Домашний архив (совместно с родителями). В течение курса 

поэтапно 

8.  Сканирование документов и фотографий. В течение курса 

поэтапно 

9.  Персональное досье.  В течение курса 

поэтапно 

10.  Построение и корректировка отчетов (деревьев, таблиц, списков, росписей). В течение курса 

поэтапно 

11.  Работа с мультимедийным проектором и интерактивной доской. В течение курса 

поэтапно 

12.  Выступление 1-2 учеников перед классом. В течение курса 

Периодично 1 

раз в месяц 

13.  Создание семейного сайта и публикация в Интернете. Конец учебного 

периода 

14.  Оформление результатов исследовательской работы и выступление на 

школьной научной конференции. 

По плану 

школы 

15.  Получение летнего задания на сбор информации о членах своей семьи (для 

увлекшихся учащихся). 
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 Симонова А. 
ученица 11 класса МОУ «Луговская СОШ»,  

 п. Луговской 

МУЗЕЙ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
2012 год предполагается объявить в России годом культуры.  Среди культурных 

учреждений  важнейшее значение имеют музеи, так как здесь каждый житель России, 

независимо от пола, возраста и вероисповедания, может прикоснуться к истории своего 

Отечества, увидеть шедевры мирового искусства. На ученической конференции «Поиск», 

состоявшейся в МОУ СОШ п. Луговской в апреле 2011  года, было представлено 

исследование на тему «Сотрудничество Государственного музея Природы и Человека с 

образовательными учреждениями ХМАО-Югры».  

Старейший и самый крупный музей Югры – почти ровесник Ханты-Мансийского 

автономного округа. Его история богата и многолика, а экспонаты представляют жизнь 

таёжного Обь-Иртышья с эпохи камня до современности. Без знакомства с музейными 

коллекциями этого учреждения невозможно в полной мере изучить историю региона и своей 

малой родины, что является одной из главных задач современного исторического 

образования. В тоже время окружной музей с начала своего становления и до настоящего 
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времени сотрудничает с образовательными организациями  Югры, видя в социальном 

партнерстве одно из приоритетных направлений своего развития. 

 Таким образом, тема данного исследования актуальна. Для достижения поставленной в 

исследовании цели были решены следующие задачи. В декабре 2010 года мы  совершили 

экскурсию в Государственный музей Природы и Человека, во время которой  

сфотографировали экспонаты для их дальнейшего использования на уроках истории ХМАО. 

Научный сотрудник этого музея Артюхова Ирина Викторовна предоставила  информацию о 

работе музея со школьниками с 2005 по 2010 год. Проведено анкетирование учащихся 8-11 

классов о посещении музея Природы и Человека. Из 49 опрошенных 28 человек посещали 

музей. 

Изучение архивных документов ГА ХМАО (Фонд 174) показало, что для активизации 

работы по краеведенью уже в 1934 году был объявлен областной конкурс музеев на лучшую 

работу в деле обслуживания школ.  Документ, датируемый 1935 годом, свидетельствует что 

заместитель заведующего ОКРОНО И.Н. Непомнящих и председатель совета краеведенья 

Карфадов, обращаются ко всем руководителям школ округа с предложением – учителям и 

учащимся организовать работу по краеведенью. С тех пор прошло 70 с лишним лет, но 

сотрудничество музея с образовательными учреждениями Югры не только не прекращалось, 

но и приобретало новые формы. 

В начале 21 века  Государственный  музей Природы и Человека совместно с молодыми 

людьми  проводит праздники, экскурсии, встречи поколений. Палитра партнерских связей 

этого учреждения многообразна (дошкольные и школьные учреждения, вся система среднего 

специального и высшего образования).    

Главной формой сотрудничества  школьного музея п. Луговской с музеем Природы и 

Человека является посещение экскурсий, которые регулярно организуются для учащихся 5-11 

классов. Большое значение имеет также использование материалов музея Природы и 

Человека при изучении региональной истории в 10-11 классах. Фотографии экспонатов музея 

существенно дополняют материал уроков наглядностью, новыми интересными фактами.  

Важную роль играют научные консультации  сотрудников музея Природы и Человека и 

оказание ими методической помощи школьному музею. Антон Резвый, руководитель отдела 

палеонтологии, помог составить описание  кости мамонта, хранящейся в школьном музее, и 

дал следующее заключение: «Этот вид мамонта обитал от 200 тысяч лет назад до 10 тысяч лет 

назад на огромных пространствах северной Евразии и Северной Америки. Более конкретно о 

возрасте данной кости сказать невозможно, но, скорее всего, она древнее, чем мамонты из 

Луговского местонахождения (12-17 тысяч лет назад)». 

Школьный музей принимает активное участие в мероприятиях, проводимых музеем 

Природы и Человека. Например, в мае 2010 года наш музей представил опыт работы на 

Военно-исторических чтениях, посвящённых 65-летию Великой Победы.  Большое значение 

имеет снабжение школьного музея научной литературой, которую предоставляет в дар  музей 

Природы и Человека. Эти книги востребованы при проведении уроков по истории ХМАО и 

при написании ученических исследовательских работ. Таким образом, сотрудничество музея 

Природы и Человека с образовательными учреждениями Югры приносит хорошие 

результаты как для самого музея, так и для молодых людей, занимающихся краеведением. 
 

 

 

 

Белова Е.С.  

педагог дополнительного  

образования МОУ «Луговская СОШ»,   

п. Луговской 

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 
Историческое краеведение – один из элементов исторического образования 

школьников и одна из важнейших отраслей школьного краеведения. Система содержания и 
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методики исторического краеведения соответствуют общедидактическим и предметно-

методическим принципам и задачам, стоящим перед обществоведческими предметами, 

внеклассной работой и школьным краеведением. 

Краеведение и музееведение  являются традиционными и эффективными средствами  

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования 

гражданских понятий и навыков. Одним из условий успешного решения познавательных и 

воспитательных задач школы является организация работы школьного музея. Его создание 

вызвано стремлением участников образовательного процесса знать больше о своей 

местности, школе; о людях, которые здесь жили и живут в настоящее время; а также 

желанием сохранить историю своей малой родины. 

Опыт показывает, что происходящие сегодня события начинают быстро стираться из 

памяти. Если не фиксировать исторические факты и явления «по горячим следам», то позже 

их изучение потребует много сил и времени. Поэтому фото и видеосъемка, описание 

событий, интервьюирование их участников и очевидцев, формирование банка краеведческих 

данных, ведение специальных летописей, пополнение фондов музея – все это является 

важным средством документирования истории родного края. Оно раскрывает учащимся связи 

родного края с Родиной – Россией, помогает уяснить неразрывную связь истории родного 

села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и 

признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного 

края. 

Цель программы: создать оптимальные условия для воспитания патриота и 

гражданина, нацеленного на совершенствование современного общества, через различные 

направления музейной работы. Основные задачи:  формирование уважительного отношения 

к памятникам прошлого, потребность общаться с музейными ценностями; воспитание 

музейной культуры; формирование научных и профессиональных интересов учащихся;  4. 

развитие их творческих способностей. 

Основные принципы реализации  программы. Принцип совместной деятельности 

учащихся, учителей, родителей, общественных организаций. Принцип связи поколений, 

уважения к старшим. Принцип творческого отношения к делу. Направления реализации 

программы: 

1. Формирование фонда школьного музея. Данное направление работы предполагает 

участие школьников, учителей и родителей в систематическом сборе документов, памятников 

материальной и духовной культуры по истории поселка Луговской, а также прием даров и 

случайных поступлений. 

Такая работа позволит использовать накопленный краеведческий материал для 

проведения уроков по истории России и ХМАО, для подготовки внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при написании исследовательских работ по истории малой родины. 

Основные формы работы: поисковые операции на территории сельского поселения 

Луговской; фотографирование происходящих событий; ведение фотолетописи школы; 

создание фонда видеофильмов по истории края; переписка с выпускниками Луговской 

школы; анкетирование жителей п.Луговской, проходивших службу в рядах вооруженных сил; 

формирование коллекции книг по краеведению, библиотечки научной и справочной 

литературы; сбор статей по истории края из периодической печати;  пополнение 

нумизматической коллекции; акция «Подарок музею». 

2. Выставочная работа. Результатом поисковой работы учащихся становится 

создание музейной экспозиции. Главной задачей является повышение научного и 

эстетического уровня выставочной деятельности. Для этого необходимо: практиковать 

следующий порядок создания экспозиции (изучение и отбор материалов, составление плана, 

разработка проекта художественного оформления, изготовление оборудования, текстов, 

элементов оформления, монтаж); учитывать основные эстетические требования (ритмичность 

в расположении экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, 

пропорциональность в загрузке экспозиционной площади); использовать в работе выставки-
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передвижки;  предусмотреть в музее легко сменяемые стенды, что даст возможность 

проводить мероприятия со школьниками разного возраста. 

Планируется создание экспозиций «Фотолетопись Луговской школы», «Интерьер избы 

спецпереселенца», «Предметы домашнего обихода 40-50-х годов ХХ века», «Они защищали 

Родину», «Ученические принадлежности прошлого века». 

3. Научно-исследовательская деятельность. Основными этапами исследовательской 

деятельности учащихся являются: актуализация проблемы; определение сферы исследования; 

выбор темы исследования;  выработка гипотезы; определение последовательности в 

проведении исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных 

материалов; оформление учебно-исследовательской работы согласно требованиям; 

оформление приложения к исследовательской работе; публичная защита результатов 

исследования, пропаганда их  в средствах массовой информации. 

Планируется написание исследовательских работ по следующим темам:  «Последний 

политический ссыльный п.Луговской», «Служу Отечеству»,   «История Белогорья», «История 

Ягурьяха», «Мы пишем историю поселка».  Предполагается представить результаты 

исследований на окружной конференции юных историков и краеведов «Тимофеевские 

чтения»; участие в школьной конференции молодых исследователей «Поиск -2010»; участие в 

конкурсе исторических работ старшеклассников общества «Мемориал» «Человек в истории. 

Россия – ХХ век»; публикация книги  об истории поселка Луговской, посвященной его 80-

тилетию. 

4. Образовательно-просветительская деятельность. Главная задача данного 

направления – вовлечение в работу музея значительного числа школьников, учителей, 

родителей и представителей общественных организаций. Для этого необходимо проводить в 

музее совместные мероприятия: встречи с интересными людьми, тематические  вечера, 

конференции юных краеведов, литературно-исторические композиции, экскурсии. 

При этом должен поддерживаться высокий теоретический и методический уровень 

этих мероприятий, комплексный  подход, актуальность и занимательность, учет возраста, 

интересов и знаний участников. Планируются:  экскурсии в школьном музее по темам: «80-

тилетие посёлка Луговской», «Материнская слава», «Луговчане – участники Великой 

Отечественной войны»; Радиопередача «30 октября – день памяти жертв политических 

репрессий»; Проведение тематического вечера «Медаль за бой, медаль за труд»; Школьная 

линейка, посвященная 65 годовщине Победы; Митинг, посвященный памяти жертв 

политических репрессий; Организация съёмки видеофильма об участницах  трудового фронта 

– жительницах п.Луговской.  

Экскурсии школьников в музей Природы и Человека, музей «Торум Маа», «Музей 

нефти и газа» в городе Ханты-Мансийске. 

Механизм реализации программы. Настоящая программа рассчитана на однолетний 

период обучения детей 5-11 класса  с возможным продолжением краеведческо-поисковой 

работы по индивидуальным планам воспитанников. Работа по реализации программы ведется 

как в течение учебного года, так и в период летних каникул.  

Программа предполагает последовательное изучение воспитанниками клуба истории 

сельского поселения Луговской, знакомство школьников с принципами историко-

краеведческой работы, правилами ведения краеведческого поиска, сбор документов и 

экспонатов для школьного музея, овладение основами экскурсионной и экспозиционной 

деятельности, получение навыков археологической работы, приобщение к общекультурным и 

историческим ценностям (посещение музеев). 

Ожидаемый результат. Программа состоит из нескольких блоков учебного 

материала. Содержание каждого блока отражает один из видов краеведческой работы. Общей 

основой, стержнем для всех блоков является изучение истории поселка Луговской Ханты-

Мансийского района.  

Проходя этапы освоения программы, воспитанники творческого объединения получат 

глубокие знания по истории родного поселка  в контексте исторического развития Ханты-
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Мансийского района, ХМАО  и России. Они приобретут навыки краеведческого поиска и 

научных исследований, научатся анализировать и систематизировать источники 

исторического краеведения (материальные, письменные и устные), расширят свой кругозор, 

ощущая себя полноправными гражданами своей страны и истинными патриотами.  Осваивая 

тематический материал программы, воспитанники кружка приобретут коммуникативные 

навыки, навыки публичных выступлений, смогут реализовать свои творческие потенциалы не 

только как слушатели и поисковики, но и как чтецы, актеры, режиссеры внутриклубных и 

общешкольных праздников, как экскурсоводы школьного музея, как участники смотров, 

конкурсов, конференций и слетов туристско-краеведческой направленности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
№  

П/П 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Пополнение   фонда музея документами и экспонатами 

по истории школы и посёлка Луговской 

44 4 40 

  2 Подготовка экскурсоводов, проведение экскурсий по  

различным темам 

9 2 7 

 3 Проведение тематических вечеров 10 4 6 

 4 Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

60 15 45 

 5 Сотрудничество с окружной библиотекой, архивами и 

музеями  

30 4 26 

 ИТОГО 153 29 134 

____________________________ 

1. Базаров А. Дурелом или господа колхозники. В 2-х книгах. Курган, 1997. 

2. Воинам Ханты Мансийского района посвящается. 1945-2005. Ханты-Мансийск, 2005. 

3. Еремин А.Т. Военными и мирными дорогами. Москва, 1995. 

4. Заварихин С.П. В древнем центре Сибири. Москва, 1987. 

5. Из истории промышленного развития Тюменской области (1917-1980).Документы и материалы. Свердловск, 1988. 

6. Кодинский Свято-Троицкий монастырь в первой половине 18 века: люди и стены сибирской обители накануне 

секуляризации (сборник документов). Составитель С.Туров. Томск, 2005. 

7. Книга расстрелянных. В 2-х томах. Тюмень, 1999. 

8. Край большой нефти. Москва, 1980. 

9. Лебедев В.В. Кедровый корень. Ханты-Мансийск, 2002. 

10. Моя судьба в истории Югры. История развития ХМАО-Югры в воспоминаниях его жителей. 1930-2005 гг. 

Сборник документов. Тюмень, 2005. 

11. Первый газ в Березово. 50 лет Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Ханты-Мансийск, 2003. 

12. Славин С.В. Советский север. Москва, 1980. 

13. Слинкина Г.Сказки земли Югорской. Екатеринбург, 2002. 

14. Самаровский край. Тюмень, 2003. 
15. Столица северного края. Очерки истории Самарова-Остяко-Вогульска-Ханты-Мансийска. Москва, 1996. 

16. Память. Тюменская область. Том 3. Тюмень, 1994. 
17. Политические репрессии 1930-1940-х годов в воспоминаниях и личных документах жителей ХМАО. Сборник 

документов. Выпуск 1. Ханты-Мансийск, 2002. 

18. Представительные и исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления в 
ХМАО. 1930-2001 годы. Сборник документов. Ханты-Мансийск, 2002. 

19. Рощевская Л.П. Памятники и памятные места Тюменской области. Свердловск, 1980. 
20. Рощевский П.И. Декабристы в Тобольском изгнании. Свердловск, 1975.  
21. Ханты-Мансийский район. Фотоальбом. Екатеринбург, 2004. 

22. Эрвье Ю.Г. Сибирские горизонты. Свердловск, 1968. 

 

 

Кульчицкая Е. П.,  

учитель истории, руководитель школьного музея «Леушинская СОШ»,  

с. Леуши 

ПРОГРАММА КУРСА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 1 класс (33 часа) 

С сентября 2011 года вводятся новый ФГОС для начальной школы. Одним из 

направлений его реализации является внеурочная деятельность учащихся   1-х классов. Цель 
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внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Предлагаемая программа факультативного курса «Край, в котором я живу» разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС для реализации внеурочной деятельности 

первоклассников, главной задачей которой является представление учащимся целостной 

широкой картины мира средствами науки, литературы, искусства и непосредственного 

познания. Она дополняет и расширяет интегрированный курс «Окружающий мир» и имеет 

духовно- нравственную направленность. 

В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности, гражданина и 

патриота России. Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой Родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей –  познания 

личности самого ребенка, жизни его семьи. Знакомясь с биографией своих родителей, 

бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают 

понимать свою причастность к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного 

края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств 

следует проводить через осознание ребенком  причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости. 

Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-исторического 

наследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в ценности этих традиций, 

приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. Проблемы возрождения, сохранения 

и развития культурного наследия народа будут в дальнейшем решаться современными 

детьми. И успешное их решение возможно только при наличии любви, знаний и понимания 

истории своей Родины, своего края. 

Чем сознательнее ребёнок усвоит определённую систему историко-обществоведческих 

знаний (на данном этапе – на уровне представлений), тем быстрее он займёт необходимую 

каждому человеку личностно-гражданскую позицию, тем более ответственно и осознанно он 

будет принимать решения. 

Актуальна и экологическая направленность занятий. В настоящие время особую 

значимость приобретает Пришвинская фразы: «…Охранять природу – значит охранять 

Родину…». Вопросы экологии стоят очень остро и в нашем регионе, поэтому ряд занятий 

посвящён этой теме. 

Цель данного курса – расширить знания ребёнка о самом себе, дополнить знания об 

истории и культуре родного края, углубить  знания учащихся о природе. Цель 

факультативного курса конкретизируют следующие задачи: содействие ребёнку в понимании 

особенности общественных отношений в семье, в селе, районе и крае, входящего в целую 

страну Россию; воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности к истории 

своего села, района, края; воспитание толерантности, уважения к ценностям  народов, 

населяющий Северный Кавказ, их культур, вероисповеданий, понимания неповторимости и 

уникальности каждого человека; обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм морали, 

нравственности; изучение природы родного края, её ресурсов, воспитание экологически 

грамотного поведения в природе. 

Курс рассчитан на 1 год обучения в школе, всего 33 часа по 1 часу в неделю в 1а и 

1б классах. Программа будет реализована за счет программы творческого объединения 

«Музей»- 2 часа в неделю на два 1-х класса соответственно. Курс состоит из четырёх частей: 
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«Моя школа» (6 ч.); «Любовь к Отчизне окрыляет сердце» (7 ч);  «Моё село» (12 ч.); «Мой 

район. Природа родного края» (8 ч.) 

Широко используются местные ресурсы: краеведческий музей, другие культурные 

учреждения села, памятные места. Практическая направленность программы позволяет 

учащимся усваивать материал в деятельности. Ведущие методы: проектный, проблемно- 

поисковый  и игровой. Приёмы и формы работы: экскурсии, викторины, дидактические игры, 

рисунки, создание мини-проектов, выставки. 

Ожидаемые результаты. Личностные результаты и универсальные учебные 

действия:  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

рисунков, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Планируемые результаты. Обучающиеся должны научиться: видеть проблемы; 

ставить вопросы;  выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; 

наблюдать; делать умозаключения и выводы; структурировать материал; объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи.  В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие способности: рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план 

своей деятельности); моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
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Должны научиться Сформированные действия 
Обучающиеся должны научиться 
■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

- Рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

- Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- Планировать (составлять план своей деятельности); 

- Моделировать (представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все существенное и главное); 

- Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Отслеживание результата обучения будет проводиться по схеме: «+» – тема усвоена, 

«-» – тема не усвоена, «?»  – тема требует доработки. 

№ тема                                   Ф.И. детей приме

чания 
             

1 Моя школа 

(темы раздела) 

+ - ?            

2 Моё село               

3 Мой район. 

Природа 

родного края. 

              

4 Любовь к 

Отчизне 

окрыляет 

сердце. 

              

 Итог обучения               

 

Методическое обеспечение: 

1 блок.  МОЯ  ШКОЛА. 

Формы занятий:  беседы, ролевые игры,  экскурсии по школе, конкурс рисунков «Моя 

школа», просмотр видеофильмов о школе, компьютерных презентаций «Правила поведения в 

школе». 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса,   демонстрационный 

и иллюстративный,  в этом блоке удачно сочетаются со словесными и практическими 

методами обучения. 

Остаются также такие методы, как объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 

поисково-исследовательский.  Им соответствуют такие приемы, как конкурс рисунков, 

рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Практические работы:   нарисовать  рисунок о школе, классе, о своих друзьях. Одной из 

эффективных форм работы является проектная деятельность учащихся. 

Работа по изучению данной темы очень важна в первом классе, так как учитель 

выявляет  адаптацию ученика первого класса к школе  и с помощью занятий может на ранних 

стадиях предупредить негативное отношение ученика к школе, снять тревожность. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: Экспонаты школьного 

музея; Попова Г.П. Классные часы 1 класс – Волгоград, Изд. Учитель, 2008; Мультимедийное  

оборудование, программное обеспечение учебного процесса: презентации, видеофильмы 

«Школа моей мечты», «Правила поведения в школе» и другие; 

Формы подведения итогов: выставки работ учащихся, тестирование по теме, 

соревнования. 

2 блок.  МОЁ СЕЛО. 
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Формы занятий: конкурсы, беседы, встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии в 

краеведческий музей села, просмотр фильма к 100-летию села, конкурс рисунков «Моё село», 

«Моя родная улица», просмотр компьютерных презентаций. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: частично-

исследовательский, поисково-исследовательский, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный. Им соответствуют такие приемы, как  объяснение, иллюстрация, 

демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Большое внимание уделяется практическим работам: приготовить  сообщение об 

истории своей улицы,  нарисовать  рисунок родного места в селе и т.д. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы при помощи методов учебно-

воспитательного процесса научить детей добывать  и закреплять знания, полученные на 

занятиях спецкурса по данной теме. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: карта ХМАО и 

Кондинского района, иллюстрации, экспонаты  музея; мультимедийное оборудование, 

программное обеспечение: презентация «Моя малая родина». 

Формы подведения итогов: конкурс знатоков «Знай и люби свою малую родину», 

конкурс рисунков, тестирование по теме. 

3 блок. МОЙ РАЙОН. ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ. 

Формы занятий: викторины, интеллектуальные игры, экскурсии  в краеведческий 

музей села, беседы, конкурсы рисунков, конкурсы знатоков природы, просмотр 

компьютерных презентаций, видеофильмов о природе родного края. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, изложение, 

объяснение эффективны в данном блоке, так как учебный материал носит информационный 

характер. Для активизации познавательной деятельности перечисленные методы необходимо 

сочетать с такими методами как демонстрация, иллюстрация.  

Содержание этого блока спецкурса   содействует  формированию практических   умений   

ориентироваться   в   окружающем   мире, знать природу родного края. 

Структура занятий может включать в себя несколько взаимосвязанных по темам, но 

различных по типу деятельности частей, например, рассказ учителя, игру, разбор 

иллюстраций, литературных произведений, беседу. Основным видом деятельности учащихся 

становится поисково-исследовательский. Большое внимание уделяется практическим 

работам. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: Физические карты 

России, ХМАО, иллюстрации растительного и животного мира края, таблицы природных зон, 

экспонаты краеведческого музея, школьного музея; Мультимедийное оборудование, 

видеофильмы «Природа родного края»; Азбука краеведа; Бушуев, Ю. А. Экология. Школьная 

энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001; Грехова, Л.И. В союзе с природой. – М.-Ставрополь: 

Сервис-школа, 2003; Экологическое образование и воспитание в начальной школе. – М., 2003. 

Форм подведения итогов: викторина, конкурс знатоков родного края, конкурс 

рисунков, беседа, тестирование по теме. 

4 блок.  Любовь к Отчизне окрыляет сердце. 

Формы занятий:  беседы, ролевые игры,  экскурсии, конкурсы, викторины. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: исследовательские, 

практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные  связаны с усвоением 

готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им 

соответствуют такие приемы, как рассказ учителя, объяснение, демонстрация видеофильмов, 

презентаций.  

Одним из  видов деятельности учащихся также является  поисково- исследовательский.  

Задача учителя на этом этапе состоит в том, чтобы учащиеся первого класса постепенно 

осваивали этот вид деятельности.  
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Большое внимание уделяется практическим работам, например:   приготовить  

сообщение,  нарисовать  иллюстрации, оформить родословную своей семьи, составить альбом 

по определённой теме и т.д. 

Работа по изучению данной темы проходит в совместной деятельности с родителями 

учеников, которые не только помогают в подготовке и проведении различных мероприятий, 

но и сами становятся активными участниками. Такая совместная деятельность благоприятно 

воздействует на создание особого творческого микроклимата и в классном коллективе, и в 

семье, когда дети и их родители демонстрируют взаимопонимание, взаимопомощь. 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: Зубова Е.Н. Тайна 

вашего имени, фамилии, отчества – М.: Изд. Дом Славянской книги, 2007; Горбаневский М.В. 

В мире имён и названий – М.: Знание 1987; Мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение учебного процесса: презентации «Такие разные профессии», «Все работы 

хороши», «Профессии моих родителей». 

Формы подведения итогов: спортивный праздник, конкурс рисунков национальной 

одежды, проект «Родословная моей семьи»,  тестирование по теме.  

Содержание программы (33 часа). Основная идея: Я вижу мир. Я ощущаю себя в 

мире. 

1 блок. МОЯ  ШКОЛА. (6 ч.). Цель блока:  прививать любовь к родной школе, учить 

чувствовать первоклассника частью большой школьной семьи, изучать традиции родной 

школы, воспитывать дружеское отношение к одноклассникам, коммуникативные качества. 

ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ: Что такое школа? Вводное занятие. (1ч.); Дом, в котором я учусь. 

Экскурсия по школе и школьному двору. (1ч.); Традиции школы. Законы и заповеди. (1ч.); Я 

– ученик моей школы. (1ч.); Конкурс рисунков «Моя школа»  (1ч.); Заключительное занятие 

по теме «МОЯ  ШКОЛА» (1ч.) 

2 блок.  МОЁ СЕЛО. (12 ч.). Цель блока:  прививать любовь к родному городу, 

воспитывать патриотизм через осознание ребёнком сопричастности к истории своего села,  

познакомить с традициями села, рассказать о жителях родного города, воспитание гордости 

за свою Малую Родину. ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ: Моё село. Вводное занятие. (1ч.); История моего 

села. (1ч.); Экскурсия в краеведческий музей. (1ч.); «Путешествие во времени». Игра    (1ч.); 

Профессии людей села. (1ч.); Мой любимый уголок села. Экскурсия. (1ч.); В гости к 

старожилам.  Экскурсия. (1ч.); Памятные места моего села. Экскурсия. (1ч.); Мои известные 

земляки. (1ч.); Конкурс рисунков «Моё родное село»  (1ч.); Ветераны войны в моём  селе. 

(1ч.); Конкурс знатоков «Знай и люби свою малую родину» (1ч.) 

 3 блок.  МОЙ РАЙОН. ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ. (7 ч.). Цель блока  - обогатить 

детей знаниями, раскрывающими прошлое, историю района, прививать любовь к родной 

природе, воспитывать экологически грамотное отношение к природе. ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ: 

Кондинский   район. Вводное занятие. (1ч.); История создания района. (1ч.); Зелёный мир 

вокруг нас. Викторина. (1ч.); Викторина «Золотая рыбка». (1ч.); Игра «Птичий час». (1ч.)4  «В 

мире животных». Викторина. (1ч.);  Конкурс рисунков «Природа родного края» (1ч.). 

4. блок Любовь к Отчизне окрыляет сердце. (8 часов). Цель блока:  Сформировать 

представление о предмете «краеведение», значении для человека изучения своего края. 

Привести учащихся к пониманию, что наш край часть ХМАО и часть России, которую 

населяют разные народы. ТЕМЫ  ЗАНЯТИЙ: Введение. Наш край ХМАО. Главный город 

ХМАО. Герб, флаг Югры. (1ч.); Югра – единая семья народов (1 ч.); Коренные жители Югры. 

Их занятия. (1 ч.); Национальная одежда жителей Югры. (1 ч.); Игры жителей Югры (1 ч.); 

Конкурс рисунков «Моя семья» (1ч.);  Заключительное занятие по теме «Моя семья». (1ч.). 

Итоговое занятие по курсу «Край, в котором я живу» (1ч.) 
__________________________    

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации образовательного 

процесса: 

1.  Айпин Е.Д. Ханты, или Звезда Утренней Зари. — М., 1990. 
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2.  Бударин М.Е. Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири. — Омск, 1952. 

3.  Головнев А.В. Говорящие культуры: Традиции самодийцев и угров. — Екатеринбург, 1995. 

4.  Древний город на Оби: История Сургута. — Екатеринбург, 1994. 

5.  Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. — М., 1995. -Т. 1-3. 

6.  История и культура хантов. — Томск, 1995. 

7.  История Сибири с древнейших времен до наших дней. — Л., 1968- 1969.   -Т. 1-5. 

8.  Карцов В.Г. Очерки истории народов Северо-Западной Сибири. — М., 1937. 

9.  Карьялайнен К.В. Религия югорских народов. — Томск, 1994.   -Т. 1; 1995.   -Т. 2. 

10.  Кузьмин В .Т. Земля Кодская. — Ханты-Мансийск, 1995. 

11.  Нягань: Город на историческом фоне Нижнего Приобья. — Екатеринбург, 1995. 

12.  Очерки истории Коды. — Екатеринбург, 1995. 

13.  Очерки истории Тюменской области. — Тюмень, 1994. 

14.  Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов). – 

Сургут, 1995. 

15. Сергеев М.С. Народы Обского Севера. — Новосибирск, 1953. 

16.Югорск: От легенды до точки на карте. — Екатеринбург, 1997 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данному спецкурсу: 

1. Зубова Е.Н. Тайна вашего имени, фамилии, отчества – М.: Изд. Дом Славянской книги, 2007. 

2. Горбаневский М.В. В мире имён и названий – М. Знание, 1987. 

3. Акимушкин, И.И. Мир животных. – М. Мысль, 1998. 

4.  Бушуев, Ю. А. Экология. Школьная энциклопедия. – Смоленск: Русич, 2001. 

5. Грехова, Л.И. В союзе с природой. – М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003. 

6. Ашурков В. Н., Кацюба Д. В. Матюшин Г. Н. Историческое краеведение - М., П., 1980.. 

7. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Мир природы. – М.: Изд. Астрель, 2005. 

8. ГУ ЦБС «Апанасенковье – край родной» Дивное – 2004. 

 

 

Кучумова Т. В.,  

Заведующая школьным музеем 

МБОУ «Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина»,  

с.п. Локосово 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

«ИСТОКИ» 2011-2015 гг. 
Актуальность программы заключается в том, что она позволяет больше узнать, 

правильно понять исторические, географические, этнические особенности своей малой 

Родины. Эта программа помогает сохранить то, что веками создавалось русским народом, что 

так стараются заменить сегодня западной культурой различные средства массовой 

информации. 

Как известно, музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную возможность 

сделать своими союзниками в организации учебно – воспитательного процесса поколения 

тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования. 

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств 

своего существования в виде памятников материальной и духовной культуры, которые хранят 

и пропагандируют музеи. По содержанию программа познавательная, уровень освоения 

программы углубленный. 

На основе анализа работы школьного музея, определена основная  цель программы - 

воспитание патриотического сознания школьников на основе подготовки к знаменательным 

датам. Задачи  программы: организация научно-исследовательской деятельности по 

направлениям – «Юбилей школы», «Юбилей Победы»; сбор материала по теме исследования, 

интервьюирование, организация переписки; анализ собранного материала; создание 

видеофильмов, презентаций, альбомов, выставок; проведение классных часов, экскурсий, 

круглых столов по темам исследования. 
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Направления деятельности музея: Научно – исследовательская деятельность;  

научно- фондовая деятельность; научно-экспозиционная деятельность; научно-

просветительская деятельность; организационная деятельность; научно-методическая 

деятельность. 

I. Научно-исследовательская деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответствен

ный 

Результат 

1. Работа по изучению следующих научных 

тем, посвященных памятным датам: 1. 

«Далекое прошлое нашего края». 2. 70-летию 

Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками:   «Военное прошлое нашего 

района»;  «В детство ворвалась война»; 

«Жизнь и быт села Локосово в годы ВОВ»;  

«Моя родословная»; «Юбилей школы». 

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 

2014-2015 

гг. 

руководите

ль музея, 

совет музея 

 

2. разработать цикл лекций для учащихся 1-11 

классов, посвященных памятным датам. 

2011-2015 

гг. 

совет музея  

3. разработать музейные уроки, посвященные 

памятным датам по истории родного края 

2011-2015 

гг. 

Совет 

музея, 

учителя - 

предметник

и 

 

4. организовать работу по сбору и изучению 

материала по истории Сургутского района и 

знаменитых людях с целью создания альбома 

«Мы гордимся нашими выпускниками»; 

«Наши земляки – участники ВОВ». 

2011-2015 

гг. 

руководите

ль и совет 

музея 

 

5. вести сотрудничество с Сургутским 

историко-художественным музеем с целью 

получения  помощи в работе с архивом и 

сбору научной информации 

2011-2015 

гг. 

руководите

ль музея, 

совет музея 

 

II. Научно–фондовая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

Результат 

1. систематизировать коллекцию экспонатов 

музея 

ежегодно руководитель  

музея 
 

2. вести сверку наличия фондовых коллекций 

музея 

ежегодно совет музея, 

руководитель 
 

3. проводить комплектование фондов музея в 

соответствии с изучаемыми темами. 

ежегодно совет музея, 

руководитель 
 

4. организовать работу по оформлению 

картотеки 

2011-2015 

гг. 

совет музея, 

руководитель 
 

5. оформить фотоальбом, посвященный 70-

летию Победы в ВОВ «Этот день Победы» 

февраль 

2015 г. 

руководитель 

музея, совет 

музея 

 

6. проводить обработку музейных предметов от 

пыли, моли, загрязнения 

ежегодно 

ежекварт

ально 

рабочая 

группа музея, 

руководитель 

 

7. обеспечивать температурно-влажный режим в течение 

года 

совет музея, 

руководитель 
 

8. вести учет новых поступлений в книгах учета 

основного и научно-вспомогательного 

фондов музея 

ежегодно, 

в течение 

года 

совет музея, 

руководитель 
 

9. проведение реставрационных работ ежегодно руководитель 

музея, совет 

музея 
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II. Научно–экспозиционная деятельность 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

Результат 

1. организация временных передвижных 

тематических мини-выставок из истории 

Локосовской средней школы:  «Учителя, на 

которых держим равнение» (ко Дню 

учителя); «Ученики, которыми славится 

наша школа»; «Школа, ты для нас - как дом 

родной!» (фотовыставка); «Развитие 

космонавтики вчера, сегодня, завтра». 

2011-2012 

гг. 

 

2011-2012 

гг. 

совет музея, 

руководитель 

музея, 

экскурсионна

я группа 

  

2. создание исторической афиши, посвященной 

знаменательным датам в истории России, 

Ханты – Мансийского округа, Сургутского 

района, родного края. 

ежегодно руководитель 

музея, совет 

музея 

  

3. организовать работу по созданию выставки-

конкурса на лучший рисунок среди учащихся 

1-11 кл. «Мы знаем цену Победе» 

2011 г. совет музея, 

детское 

объединение 

«Юный 

художник» 

  

4. организация фотовыставки, посвященной 70-

летию Победы в ВОВ «Мое село Локосово 

через 70 лет после Победы» 

2014-

2015гг. 

совет музея   

5. организовать работу по созданию 

экспозиции, посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне  

2015 г. совет музея   

6. проведение монтажа и пополнения новыми 

материалами постоянно действующих 

экспозиций музея 

весь 

период 

руководитель 

и совет музея 

  

III. Научно–просветительская 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Резуль

тат 

1. организовать работу архива по созданию 

статей по истории родного края с целью 

публикаций в СМИ 

ежегодно руководитель и 

актив музея, 

учащиеся школы 

 

2. освещение в районной газете «Вестник» 

деятельности школьного музея и наиболее 

интересных мероприятий, организованных 

активом музея. 

 

ежегодно 

руководитель 

музея, актив 

музея, 

педколлектив 

 

3. чтение лекций для учащихся школы, 

посвященных памятным датам с целью 

систематизации знаний о родном крае: 

Локосовская средняя школа – 115 лет; 90 -

летие образования Сургутскогорайона 

 

2012 г. 

2014 г. 

руководитель 

музея, совет музея 

 

4. принятие участия в акции «Музей и дети» с 

целью приобщения учащихся к истории 

родной школы, села, города, района, области. 

ежегодно совет и 

руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

5. проведение «Дней открытых дверей» в  музее 

школы с целью знакомства с ним учащихся 

школы, жителей села, гостей  

ежегодно 

в 

сентябре- 

октябре 

совет и 

руководитель 

музея, 

родительский 

комитет 

 

6. проведение музейных уроков, с целью 

интеграции различных предметов (истории, 

литературы, ОПК, народоведения, МХК, 

ИЗО и др.) 

весь 

период 

 

руководитель 

музея и совет 

музея, учителя-

предметники 

 

7. проведение классных часов на базе музея ежегодно актив музея,  
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классные 

руководители 

8. проведение мероприятий с учащимися: 

конференций, диспутов, встреч с ветеранами 

ВОВ и участниками локальных конфликтов 

ко Дню Победы в «Музейной гостиной» 

ежегодно 

февраль, 

апрель - 

май 

совет и 

руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

IV. Организационная деятельность 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный Резуль

тат 

1. организовать работу архива по созданию 

статей по истории родного края с целью 

публикаций в СМИ 

ежегодно руководитель и 

актив музея, 

учащиеся школы 

 

2. составить план совместной деятельности 

учителей – предметников, классных 

руководителей и руководителя музея в 

рамках патриотического воспитания 

ежегодно 

сентябрь 

заместители 

директора 

 

3. проанализировать работу совместной 

деятельности 

ежегодно 

июнь 

руководитель 

музея 

 

4. составить расписание работы музея ежегодно 

сентябрь 

руководитель 

музея, 

администрация 

школы 

 

5. сформировать актив,  выбрать Совет музея, 

распределить обязанности 

ежегодно 

сентябрь 

руководитель 

музея 

 

6. скомплектовать лекторскую группу, 

распределить тематику экскурсий 

ежегодно 

сентябрь 

руководитель 

музея, совет музея 

 

7. организовать заседания, встречи: Совета 

музея, актива музея, лекторской группы 

весь 

период 

руководитель 

музея 

 

 

V. Научно-методическая деятельность 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

Результат 

1. осуществлять обучение совета школьного 

музея по вопросам:  планирование работы 

музея;  работа с документами музея;  

хранение экспонатов. 

ежегодно 

сентябрь, 

октябрь 

руководитель 

музея 

 

2. организовать работу по подготовке 

экскурсоводов 

ежегодно 

сентябрь 

руководитель 

музея 

 

3. вести сотрудничество и консультации с 

научными сотрудниками городского 

историко-художественного музея с целью 

овладения практическими навыками 

подготовки и проведения экскурсий, 

научного описания предметов 

ежегодно 

   в 

течение 

года 

руководитель 

музея 

 

4. проведение консультаций для учителей- 

предметников и классных руководителей по 

проведению уроков в школьном музее, с 

использованием музейных экспонатов и 

экспозиций 

ежегодно 

в течение 

года 

руководитель 

музея, 

педагоги -

предметники 

 

5. ведение сотрудничества с активом школьным 

музеем с. Русскинские и с. Угут с целью 

обмена методическим опытом 

ежегодно руководитель 

музея, совет 

музея 

 

6. принимать активное участие в заседаниях 

методических объединений руководитель 

школьных музеев и ответственных за 

туристско-краеведческую работу. 

ежегодно 

в течение 

года 

руководитель 

музея 

 

7. посещать районные и областные курсы, 

семинары руководителей музея с целью 

обмена опытом и повышения квалификации  

ежегодно руководитель 

музея 
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8. пополнение банка данных «Из опыта работы 

комплексного краеведческого музея 

Локосовской средней школы» 

 

ежегодно 

руководитель 

музея, совет 

музея 

 

 

Работа музея по подготовке празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Исторически сложилось, что накануне празднования Победы в 

Великой Отечественной войне большинство мероприятий с учащимися посвящается этой 

памятной дате. План проведения мероприятий, посвященных 70-летию юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне: 

 
 Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Провести «Урок памяти» во всех классах, «Уроки 

мужества» 

с сентября 

по 23 

февраля 

совет музея, 

кл.рук., Совет 

ветеранов 

2.  Собрать и изучить материал об участниках войны, о 

детях войны, о жизни, быте и традициях сельчан в годы 

войны 

сентябрь актив музея 

3.  В рамках программы туристско-краеведческого 

движения «Отечество» выполнить исследовательские 

работы: 1) «Моя родословная»; 2) «В детство 

ворвалась война»; 3) «Жизнь и быт села в годы 

Великой Отечественной войны»; 4) «Музей – центр 

культуры села» 

октябрь актив музея, 

учащиеся, 

учителя - 

предметники 

4.  Благоустройство и уход за памятниками в течение 

года 

классы/ Кл. 

руководители 

5.  Сбор информации и создание стенда «70 лет Великой 

Победы», альбома к 70-летию Победы «Этот день 

Победы…» 

 совет музея, 

детское 

объединение 

«Юный 

художник» 

6.  Организовать проведение музейных уроков, 

посвященных 70-летию Победы.   

сентябрь - 

май 

учителя – 

предметники, 

Совет ветеранов 

7.  Принять участие в школьной акции «Музей  и дети»: 

провести экскурсии в школьном музее,  организовать 

походы по местам боевой славы;  Встречи в «Музейной 

гостиной» с ДЕТЬМИ ВОЙНЫ.  

по плану 

январь-май 

совет музея, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

8.  Провести школьные конкурсы: художественного слова 

«Строки, опаленные войной», рисунков «Мы знаем 

цену Победы», Принять участие в районных конкурсах. 

декабрь-

май 

учитель 

литературы, 

руководитель 

изостудии, кл. 

руководители 

9.  Провести лекции и устные журналы к 70-летию Победы 

для учащихся разных классов: «Наше село в годы 

войны», «Дети войны», «Письма с фронта»  

февраль - 

март 

 

лекционная 

группа музея, Зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

10. Провести «Музейную гостиную» ко Дню Победы,  

«Вахта памяти», Митинг у памятника погибшим 

воинам, Парад победы 

май, 9 мая руководитель и 

совет музея, 

коллектив 

педагогов и 

учащихся 

11. Вести сотрудничество с краеведческими музеями 

района с целью  участия в музейной образовательной 

программе 

1 

полугодие  

2005 года 

администрация 

12. День открытых дверей «Перед тем, кто жив, кто чудом 

уцелел, позволь смиренно преклонить колени» 

апрель совет музея, совет 

ветеранов села 
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В основу программы положены следующие принципы: природосообразности (как 

соответствие возрастными особенностями ребят), культуросообразности (село со своими 

традициями, историей, природными и географическими особенностями),   системности. 

Программа связана с общим образованием. Работая по программе, учащиеся учатся на 

практике применять знания, полученные на уроках, дополняют эти знания региональным 

компонентом. Школьный музей является центром культурного образования школьников. Это 

тот педагогический резерв, который позволяет в единстве осуществлять обучение и 

воспитание наших школьников. 

Обучение. Учебный процесс строится на основе освоения культурных ценностей, 

выступающих принципом интеграции образования, в результате чего происходит 

становление личности, обладающей целостной картиной мира, способную адекватно 

оценивать современную среду и ориентироваться в ней. Школьный музей образовательного 

учреждения играет неотъемлемую роль в приобретении знаний. Проведение музейных уроков 

способствует активизации познавательной деятельности, расширяет знакомство с музейной 

коллекцией, активизирует совместную творческую деятельность  педагогов и учащихся. 

Для реализации образовательной деятельности предусматривается  проведение 

музейных уроков непосредственно в экспозиции музея с использованием экспонатов,  что 

делает занятия особенно эффективными. Предполагается использование нестандартных 

уроков: диспутов, лекций, деловых игр, ситуационного моделирования, конференций, 

круглых столов. 

 Разнообразие музейной коллекции дает возможность использовать их при изучении 

самых различных  школьных предметов, таких как литература, русский язык, история, 

народоведение, основы православной культуры, экономика, риторика, изобразительное 

искусство.  При этом предметы и экспозиции музея выступают как непосредственные 

источники знаний. В основе музейных уроков лежит «удивление и переживание» от контакта 

с подлинными предметами, что дает им явное преимущество перед традиционными. Умелое 

сочетание традиционных и нетрадиционных занятий позволяет  учителю предметнику 

содействовать оптимальному развитию личностных способностей школьников.   

 Занятия в условиях музея дают возможность приобрести и развить способности 

визуального мышления, изложения самостоятельных суждений, творчески активного 

отношения к окружающему миру. Разнообразна тематика музейных уроков, разработанных и 

проводимых педагогами школы, некоторые из них  прилагаются к проекту. 

 Воспитание. Организация содержательного досуга школьников через краеведческую 

деятельность способствует сохранению исторической преемственности поколений, развитию 

национальной культуры, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию, формированию  духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитательный процесс осуществляется при активном взаимодействии 

педагогического и ученического коллективов школы, включая родительский актив. 

Разнообразны формы воспитательной работы: классные часы, путешествия и экспедиции;  

сбор и систематизация краеведческих материалов; экскурсии, заседания, лекции, устные   

журналы; конференции, диспуты, встречи с интересными людьми в «Музейной гостиной»; 

музейные уроки по различным дисциплинам школьной программы с использованием 

ресурсов музея; занятия Совета школьного музея по спецкурсу «Музейное дело»; «Вахты 

памяти», линейки, праздничные концерты, встречи с  ветеранов и жителями села; выпуск 

школьных газет; акции и социальные проекты.  

Прогнозируемые результаты. Реализация программы школьного музея предполагает 

следующие результаты:  

 Учащиеся познают свои корни, проявят интерес к родословию; получат духовно- 

нравственные ориентиры, приобщатся к истории, быту, традиционной культуре района; 

сформируют навыки поисковой, научно-исследовательской деятельности; разовьют 

творческие способности.  
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 Учителя получат помощь в осуществлении воспитательной работы, в проведении 

мероприятий, в реализации национально-регионального компонента в учебно-

воспитательном процессе; найдут дополнительную возможность в организации 

общественно полезной, значимой деятельности учащихся – поисковой, 

исследовательской, творческой;  внесут личный вклад в развитие музея. 

 Родители откроют новые грани воспитания детей; получат возможность совместной 

полезной деятельности с детьми, теснее связывающей со школой; пополнят фонд музея. 

Содержание деятельности. Каждый год реализация программы проходит под 

определенным девизом: 2010-2011 учебный  год – «Я –  звено в цепи поколений»; 2011-2012 

учебный год – «Связь времен в истории школы»; 2012-2013 учебный  год – «Летопись 

родного края»; 2013-2014 учебный год – «Округ в истории государства Российского»;  2014-

2015 учебный год – «Помним и чтим».  

Механизм реализации программы развития музея. Руководство работой музея. 

 Сроки реализации – 2010-2011 уч. год – 2014 -2015 уч. год (5 лет) 

 Заказчик программы - Управляющий совет школы. 

 Основной разработчик программы –  Кучумова Т.В. 

 Учредитель – учредителем данного музея является МОУ «Локосовская СОШ 

имени З.Т. Скутина» 

 Учредительный документ - учредительным документом школьного музея 

является приказ по школе № 219/1 от 01.09.2005г. 

Организация и деятельность музея. Общее руководство деятельностью школьного 

музея осуществляет руководитель образовательного музея. Непосредственно руководство 

практической деятельностью музея осуществляет руководитель музея Кучумова Татьяна 

Владимировна, назначенная приказом по школе №  от 1 сентября 2010 года. Актив школьного 

музея состоит из 16 человек: 5 учителей 3 представителя общественности и 8 учащихся 7, 9  

классов. Собрание актива музея проходят с периодичностью 1 раз в четверть. Актив музея 

планирует всю работу музея: поисковую, исследовательскую, экскурсионную, 

пропагандистскую. Актив музея на своих заседаниях решает вопросы включения в фонды 

музея поступивших в процессе комплектования памятников истории, культуры, природы, 

рассматривает и утверждает планы работы, тематико-экспозиционные планы, заслушивает 

отчеты поисковых групп, обсуждает основные вопросы деятельности музея: подготовку 

лекторов, экскурсоводов, проведения мероприятий и др. В своей деятельности музей 

руководствуется Уставом школы, Положением о школьном музее и ежегодным планом работы. 

Учет и обеспечение сохранности фондов музея. Все музейные предметы 

регистрируются в инвентарной книге учета основного фонда. Экспозиция музея размещена в 

помещении школы по трем разделам: Комната Боевой и Трудовой Славы. Уголок «Русская 

горница», Комната «наш край». Ответственность за сохранность фондов школьного музея 

несет  руководитель музея. Хранение в школьном музее взрывоопасных, радиоактивных и 

иных предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

Механизм выполнения программы. Для решения поставленных задач учитывается 

то, что школа является социокультурным центром. Из числа учащихся и учителей школы 

выбирается Совет музея, члены которого собираются не реже одного раза в четверть и 

выполняют запланированную работу. 

 В школе выделено помещения для историко-краеведческого музея, на 

информационном стенде школы всегда можно разместить информацию о работе школьного 

музея. Имеется возможность поиска необходимой информации в Интернет, проведения 

занятий в музее с использованием мультимедийного проектора. 

Школьный музей может сотрудничать  также с библиотекой села, Советом ветеранов, 

с районным историко-краеведческим музеем. С организациями, находящимися далеко от 

школы, взаимодействие осуществляется на уровне активного участия в областных и других 
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мероприятиях историко-краеведческой направленности, конференциях, смотрах, экскурсиях. 

При планировании работы музея учитываются положения о смотрах и конференциях, акциях, 

тематических недель и месячников как школьного, так и районного и областного уровней. 

 

Образовательное пространство: 

  

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белова Е.  С., учитель истории, 

 руководитель школьного музея, МОУ «Луговская СОШ», 

 п. Луговской   

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ ПОСЕЛКА» 
Проект «Мы пишем историю поселка» относится к категории среднесрочного проекта 

(сентябрь 2009 года - май 2010 года). Проект изложен в масштабе микропроекта, поскольку 

имеет локальную адресацию. Участники проекта – старшеклассники  МОУ СОШ п. 

Луговской; члены кружка «Школьный музей»  МОУ СОШ п. Луговской. 

Цель: создание условий для успешной реализации творческих, интеллектуальных 

способностей учащихся, направленных на  изучение истории поселка Луговской и развитие 

своего региона. Задачи: сбор исторических источников (вещественных, письменных, устных) 

фотодокументов, аудио и видеозаписей по истории поселка Луговской на территории 

Луговского поселения; изучение  литературы по краеведению в школьной и поселковой 

библиотеках, в краеведческом отделе окружной библиотеки, в детской библиотеке города 

Ханты-Мансийска; организация встреч со старожилами поселка Луговской, запись их 

воспоминаний; сотрудничество с ГА ХМАО для поиска документов по истории поселка 

Луговской; написание учащимися статей по отдельным главам книги по истории поселка 

Луговской; сотрудничество с отделом по делам молодежи,  Комитетом по образованию  

Ханты-Мансийского района и Советом депутатов Луговского поселения в вопросах 

финансирования публикации книги  «Мы пишем историю поселка». 

Актуализация проблемы.  У каждого молодого человека на земле есть родной уголок, 

где он родился и который он любит. Для большинства учащихся нашей школы – это поселок 

Луговской Ханты-Мансийского района ХМАО. Казалось бы,  у них должно быть естественное 

 

Школьный музей 

Сургутский 

краеведческий 

музей 

Сельская 

администрация 

ЦД и Т 

«Лира» ДШИ 

Клуб «Сударушка» 

Сельская 

библиотека 

Кабинет истории 

(комната боевой и 

трудовой славы) 

Кабинет русского языка и 

литературы «Русская 

горница» 

Интернет-кафе 
«Сталкер» 



 319 

Социальная активность школьников 

91%

53%

87%

47% 45%

12%

73%

0%
20%
40%
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80%

100%

Заинтересованы в

будущем поселка

Личное участие не

предполагаю

Желаю вернуться в

поселок

Не могу вернуться в

поселок

Активно участвую в

жизни поселения

Занимаюсь проектной и

исследовательской

деятельностью

С историей поселка

знаком

стремление  знать больше о своей местности, школе; о людях, которые здесь жили в 30-е годы 

и живут в настоящее время; а также желание сохранить историю своей малой Родины. 

Однако это далеко не так. Заинтересованность учащихся в изучении истории родного 

края остается на низком уровне. Не все из них понимают, что в истории поселка Луговской, 

как в капле воды, отразилась история всей России с ее трагическими изломами 20 века. 

Многие ребята не подозревают, что на соседней с ними улице живут настоящие герои нашего 

времени, с которых можно брать пример в жизни. Между тем, старшеклассники нашей школы 

обладают хорошим творческим потенциалом, имеют опыт в исследовательской деятельности, 

проявляют желание участвовать в общественной жизни школы и поселка. 

Уровень социальной активности школьников показывают данные диагностик 

школьного психолога и интервьюирования. На основе их  можно выделить следующие 

результаты:  

 91 % ребят старших  классов заинтересованы в развитии своего поселка, но  53  %  из них 

отмечают невозможность принять в этом личное участие.   

 87% учащихся хотели бы остаться в поселке после получения высшего или 

среднеспециального образования, но из них 77 % ребят указывают на то, что возвращению 

препятствуют: безработица и отсутствие производства в поселке, недостаточно развитая 

инфраструктура, ветхий жилой фонд, отсутствие перспективы развития поселка.  

  45% активно участвуют в общественной жизни школы, поселка, района.  

 12% из них успешно реализуют свои жизненные планы и участвуют в творческой, 

исследовательской и проектной деятельности на уровне округа и России.  

 73 % знакомы с историей возникновения поселка, но подробные сведения о его развитии и 

вкладе луговчан в освоение северных территорий им пока неизвестны.  

На основе полученных данных была сформулирована вышестоящая проблема.  

Проект содержания книги «Мы пишем историю поселка»: 1. Так начинался 

Луговской; 2. Колхоз «Равнина» – совхоз «Ханты-Мансийский»; 3. История ДОЗа; 4. 

Луговчане в «ежовых рукавицах»; 5. Луговская школа; 6. Поселковая больница; 7. Изба-

читальня и библиотека; 8. Клубная жизнь; 9. Почта (от «веревочки» до Интернета); 10. 

Луговской сельский совет; 11. Луговской: настоящее и будущее. Приложение: документы и 

фотографии по истории поселка Луговской. 

 

Механизм реализации проекта 
Деятельность по реализации проекта Срок сроки 

Подготовительный этап 

Сбор исторических источников (вещественных письменных фотодокументов аудио и 

видеозаписей) по истории поселка Луговской на территории Луговского поселения.  

сентябрь-

октябрь 2009 

г. 

Изучение  литературы по краеведению в школьной и поселковой библиотеках в 

краеведческом отделе окружной библиотеки в детской библиотеке города Ханты-

Мансийска. 

октябрь 2009– 

январь 2010 г 

Определение актуальной исследовательской проблемы, постановка целей и задач, 

разработка плана реализация проекта для достижения ожидаемых результатов, составление 

бюджета проекта.  

октябрь 2009 

г 
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Основной этап реализации проекта  

Мероприятие  Основные задачи Организатор

ыучастники 

срок  

Акция «Подарок школьному 

музею» 

Сбор вещественных и 

письменных источников по 

истории поселка Луговской 

Учащиеся 

школы 

сентябрь – 

декабрь 2009г  

Организация встреч со 

старожилами поселка Луговской 

запись их воспоминаний 

Интервьюирование старожилов 

поселка запись их 

воспоминаний 

Члены кружка 

«Школьный 

музей» 

ноябрь 2009г 

 Поездка в гХанты-Мансийск в 

окружную и детскую библиотеки 

Поиск литературы для работы 

по теме проекта 

Группа 

учащихся 

январь 2010г  

Поездка в ГА ХМАО для поиска 

документов по истории поселка 

Луговской 

Выявление документов по 

истории поселка Луговской 

хранящихся в ГА ХМАО   

Группа 

учащихся 

январь 2010г. 

Представление промежуточных 

результатов проекта в школьной 

газете , на школьном сайте. 

Реклама, поиск взаимодействия 

с общественностью 

старшеклассн

ики  

декабрь 2009г.  

Проведение экскурсий в школьном 

музее на тему «Почетные граждане 

Ханты-Мансийского района» 

Нравственное воспитание на 

примере лучших жителей 

поселка Луговской 

Экскурсоводы 

школьного 

музея 

декабрь 2009г. 

Написание статей по отдельным 

главам книги по истории поселка 

Луговской 

Подготовить статьи по 

отдельным главам книги по 

истории поселка Луговской 

Группа 

учащихся-

участники 

проекта 

февраль 

2010г. 

Представление результатов проекта 

на школьной научно-

исследовательской конференции 

«Поиск» 

Ознакомление с результатами 

проекта, оценка реализованного 

проекта   

Творческая 

группа  

март 

2010г. 

Публикация книги «Мы пишем 

историю поселка» 

Издание результатов проекта в 

виде книги 

Совет 

депутатов и 

администраци

я Луговского 

поселения 

апрель 2010г. 

Заключительный этап проекта 

Проведение акции «Луговскому – 

80 лет!»  

 

Участие в юбилейных торжествах, 

установление связи поколений 

 

Старшеклас

- 

сники 

май  

2010 г 

Презентация результатов проекта 

на школьном сайте.  

Ознакомление общественности с 

результатами проекта  

Творческая 

группа  

апрель 

2010г. 

 

Ожидаемые результаты проекта: получение участниками проекта глубоких знаний 

по истории родного    поселка  в контексте исторического развития Ханты-Мансийского 

района, ХМАО и России; пополнение фондов школьного музея историческими источниками 

(вещественными, письменными, устными) фотодокументами, аудио и видеозаписями по 

истории поселка Луговской; приобретение  навыков краеведческого поиска и научных 

исследований; расширение  кругозора учащихся;  участие в проекте позволит молодым людям 

ощутить себя  полноправными гражданами своей страны и истинными патриотами,            

повысит самооценку учащихся; использование материалов книги «Мы пишем историю 

поселка»  на уроках истории ХМАО и России, во внеклассных мероприятиях;   укрепление  

взаимодействия старшеклассников с представителями старшего поколения, организациями 

Луговского поселения, с сотрудниками ГА ХМАО,  работниками окружной и детской 

библиотек, что поможет им в дальнейшей социализации и в выборе будущей профессии.   

Финансирование проекта будет осуществляться при поддержке  администрации и 

Совета депутатов Луговского поселения. Творческая группа будет содействовать привлечению 

дополнительных источников финансирования – спонсорских средств. 
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Связь времен. 
Материалы  I Окружной музейной Интернет-конференции 

Историко-краеведческое издание 
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