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Дорогие друзья!
Вы держите в руках книгу нашей памяти,
посвященную исчезнувшим и порой забытым
селениям Ханты-Мансийского района ХантыМансийского
автономного
округа-Югры.
Книга создавалась не только сотрудниками
КУ «Государственный архив Югры», краеведами,
но и жителями ушедших в небытие деревень.
Настоящее издание обращено, прежде
всего, к жителям бывших деревень, носителям
старожильческих фамилий, не забывших свою
малую родину и к тем, кто во время лихолетья
репрессий и войны – обрел вторую родину на
территории Ханты-Мансийского района. Верим,
что с Вашей помощью, с книгой познакомятся
Ваши внуки и правнуки, которым она поможет
больше узнать о малой родине, обычаях, культуре
Вашего рода. Но книга может представлять интерес
и для любого, кому близка история нашего края.
Исчезнувшие деревни, как административные деления, неразрывно связаны
с людьми, которые населяли их, с традициями и бытовой культурой жителей,
событиями и фактами из жизни этих деревень.
Процесс подготовки книги позволил многим из нас почувствовать сопричастность
к истории исчезнувших деревень. Говоря словами русского писателя Константина
Паустовского из рассказа «Старик в потертой шляпе», авторы книги убедились, что
«…почти нет такой деревни, где бы не было своих замечательных историй и людей».
Ушедшие деревни не вернуть, но они живы в памяти людей, и будут жить, пока люди
помнят о том месте, где они родились и выросли…
Благодарим всех, кто вложил в эту книгу частичку своей памяти. Работа по сбору
информации и фотодокументов об исчезнувших деревнях продолжается…

Н.Д. Судакова,
директор КУ «Государственный архив Югры»
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КАРТА РАЙОНОВ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Жила такая деревня...
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11
Умирают русские деревни, умирают русские деревни!
Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово суровей и гневней,
Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!
Э. Асадов

В рамках Всероссийского проекта (объявлен в 2007 г.) казенное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» начал в 2012 г. реализацию творческого проекта «Память
ушедших деревень».
Перед разработчиками проекта стояли цели и задачи:
• воссоздание истории исчезнувших деревень Ханты-Мансийского района;
• сохранение для подрастающего поколения памяти о малой родине их предков;
• углубление исторических знаний жителей района, повышение интереса
подрастающего поколения к истории родного края.
В проекте приняли участие местные краеведы, учащиеся, учителя, библиотекари,
жители, некогда проживавшие в ныне исчезнувших деревнях Ханты-Мансийского
района.
Каждый населенный пункт, как и человек, рождаясь, переживает различные
периоды жизни. И порой уходит в небытие… Причин этому много: переезды людей в
города, демографический кризис, стихийные бедствия…
Так случилось и со многими населенными пунктами Ханты-Мансийского района.
Если в 1936 г. количество сел и деревень Самаровского (с 1964 г. – Ханты-Мансийского)
района составляло цифру 721, а в 1969 г. – 522, то к концу 2015 г. она снизилась до 303.
«Краткая характеристика Самаровского района Остяко-Вогульского округа
Уральской области в рыбопромыслово-экономическом отношении, в связи с
задачами организации Тобольского Севера (как материал к предоставлению проекта
водоотвода)»4 1928-1929 гг. свидетельствует, что «…в пределах административных
границ района площадь его занимает (по данным Приполярной переписи
1926 г.) 36,7 тыс. кв. км, или только 3,5% площади всего Тобольского Севера (включая
сюда 5 северных районов округа), а между тем из общего на Тобольском Севере
количества хозяйств 24,7% их живет в пределах Самаровского района. Отсюда видно,
что территория Самаровского района населена относительно гуще, чем территория
других районов. Если охарактеризовать степень заселенности территории размером
ее, приходящейся на 1 хозяйство, то для Самаровского района эта величина составит
12,3 кв. км на 1 хозяйство, в то время как в других районах приходится от 41,8 до
146,5 кв. км на 1 хозяйство. Нужно отметить, что из всего, учтенного Приполярной
переписью русского населения пяти северных районов округа, больше половины
Районы Омской области. – Омск, 1936. – С. 162.
Тюменская область: административно-территориальное деление. – Тюмень, 1969. – С. 53.
Данные отдела сбора и обработки статистической информации Хантымансийскстата в Ханты-Мансийском районе.
4
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 116. Л. 4.
1
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его (51%) живет в Самаровском районе (в этом же районе, кстати сказать, процент
грамотности по тем же данным от всего населения района составляет 32,8, в то время
как во всех других районах он ниже, падая в Обдорском5 районе до 11,1%)».
Согласно «Обзору Самаровского района… за 1955 год», район занимал территорию
34600 кв. км и «расположен в южной части Ханты-Мансийского округа, омывается рекой
Обью и южной частью реки Иртыш. С севера на юг простирается приблизительно на
400 км, с запада на восток – на 420 км (расстояние исчислено по рекам Оби и Иртышу)»6.
В конце XVI – начале XVII вв. для организации ямской гоньбы государственные
власти учреждают в Сибири первые ямы (станы для перемены лошадей) и ямские
слободы (поселения ямщиков). В соответствии с указом 1635 г. между Тобольском и
Сургутом были устроены два яма. Один в Демьянской волости Тобольского уезда, другой
– «под Самаровыми горами». Из вольных людей на Вологде, Тотьме, Устюге Великом,
Соли Вычегодской и Чердыне было набрано по 50 ямских охотников для каждого яма.
Исторические источники говорят о том, что после 1710 г. самаровские ямщики стали
осваивать земли Самаровского ведомства. До этого же времени земли были населены
исключительно остяками. Самаровскую слободу окружали неплодородные земли, и в
поисках пашенных земель, начиная с 1679 г. самаровские ямщики покупали земли у
остяков и занимались ее перепродажей другим ямщикам. И лишь в первой половине
XVIII в. на территорию будущего Ханты-Мансийского района пришли истинные
хозяева, пустившие свои родовые корни на этой земле.
Хрисанф Лопарев, летописец истории села Самарово, пишет: «С XVІІ века
обнаруживается любопытное явление сосредоточивания остяцких земель в руках
русских ямщиков, явление, оправдываемое законами истории, по которым народы
низшей культуры становятся в зависимость от соседних народов культуры высшей»7.
Согласно поступным, помещенным Х. Лопаревым в своем труде «Самарово», к
1731 г. в Самаровском ведомстве поселились своими домами Хозяиновы и Башмаковы,
в Неулевой – Спиридоновы, Коневы, Сумкины, Поромовы и Пачгановы, вниз по Оби –
Корепановы, Скосыревы и Звягины8. В связи с этим уже можно говорить об образовании
в этот период русских населенных пунктов Ханты-Мансийского района, соответственно
деревень: Тюли, Базьяны, Спирино, Конево, Сумкино, Зенково, Сухоруково, Белогорье.
Однако около 1714-1716 гг., как отмечают авторы книги «Православие на
Обь-Иртышском Севере»9, уже были основаны церкви в Троицком (Белогорском) и
Сухоруковском погостах для новокрещенных остяков. Три ямщицких двора, кроме
жилищ церковных служителей, имелось и в погосте Сухоруковском.
По результатам переписи душ 1763 г. в Самаровском ведомстве Сибирской
губернии было выявлено 16 селений: Самаровский ям, Репалово, Тюлинска (она же
Ныне Ямало-Ненецкий автономный округ
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 17. Оп. 1. Д. 203. Л. 36.
Лопарев Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: Хроника воспоминаний и материалы о прошлом. –
Тюмень, 1997. – С. 14.
8
Там же. – С. 23.
9
Православие на Обь-Иртышском Севере: материалы к историко-культурному атласу. – Екатеринбург, 2007.– С. 24, 27.
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Ломполовская), Базьяново, Фроловая, Аленевая, Шапшина, Конева, Спирина, Сумкина,
Зенкова, Горшковая (будущее Селиярово), Скрыпуново, Белогорская, Елизаровская,
Сухоруковская10.
Общее число жителей этих деревень составляло 543 чел., что равнялось почти
половине членов ямщицких семей в самом Самаровском яме (как известно, в эту
перепись вошли только ямщицкие семьи). Численность населения деревень колебалась
от 8-11 чел. до 70-119 чел. Во «вновь поселенной деревне» Аленевой на момент переписи
1763 г. проживало 18 душ мужского и 11 душ женского пола.
Вверх по Неулевой протоке переселился в 1720-е гг. из Самаровской слободы
Терентей Федоров сын Сумкин, основатель деревни Сумкиной, где и проживал со своей
семьей из 7 чел., согласно переписи 1763 г. Свыше двух веков существовала деревня на
самаровской земле, пока в 1967 г. Ханты-Мансийский окрисполком не принял решение
об исключении ее из учета данных «ввиду выезда населения в д. Шапша этого же
сельсовета в связи с переводом животноводческой фермы колхоза имени Чапаева в
д. Шапша»11.
Самыми населенными деревнями Самаровского ведомства второй половины
ХVІІІ в. были: Репаловская, Спирина, Горшкова и Елизарово, в которых проживало
соответственно 119, 41, 53 и 60 чел.
Особенностью нашего края являлось то, что проживающие на одной территории
жители относились к разным волостям: остяки – к инородческим, русские – к русским.
К примеру, инородческая Темлячевская существовала в Самаровской волости,
Тарханская – в Филинской.
Согласно данным 5-ой переписи ревизских душ (1816 г.), куда вошли Темлячевская,
Нарымская и Тарханская инородческие волости, численность населения достигала
776 мужских и 795 женских душ. На территории встречались фамилии инородцев:
Каюковы, Чагины, Самарины, Еремеевы, Киселевы, Кышиковы и др., которые и сейчас
имеют хождение в районе.
Один из документов Государственного архива в г. Тобольске свидетельствует, что в
1872 г. на территории Самаровской волости, являющейся в то время частью будущего
Ханты-Мансийского района, в 3 селах, 10 деревнях и 14 юртах присоединенной
Темлячевской волости проживало 1473 души мужского пола и 1486 душ женского пола.
В основном, это были представители сельского сословия – крестьяне (1146 мужчин
и 1172 женщины). Остальную часть составляли инородцы оседлые (178 мужчин и 188
женщин), ссыльные, разночинцы, представители «духовенства Белого» (священники,
обслуживающие приходские храмы), военного сословия – бессрочно отпускные и
отставные. В течение последних пяти лет население увеличилось на 53 души обоего пола.
Ученый С.А. Патканов, проводивший исследование по экономическому быту
крестьян и инородцев Тобольского округа Тобольской Губернии в конце 1880-х гг. писал,
что русские крестьяне, поселившись рядом с остяцкими юртами, «обустраиваются
10
11

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2901. Л. 20 об.-39.
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 918. Л. 132.
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обыкновенно довольно скоро. Маленькая русская колония постепенно растет путем
естественного прироста и в огромном большинстве случаев превращается впоследствии
в русскую деревню». Именно так значительная часть деревень и сел по нижнему
Иртышу, а также и Оби, «произошли подобным образом, напр., деревня Филинская и
юрты Филинские составляют в настоящее время одно селение, где вместе живут остяки
и русские; то же с. Базьяново и Базьяновские юрты, деревня и юрты Шапшины и т.д.»12.
В 1897 г. была проведена Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи, согласно которой в Самаровскую волость, существующую с 1788 г., входили
следующие населенные пункты: с. Базьяновское, землянки на речке Домбриной (так в
документе. – Л.З.) с. Базьяновского, д. Зенково, с. Коневское, д. Оленева, с. Репаловское,
д. Селияровское, д. Скрипунова, д. Сумкина, д. Спирина, выселок Спиринский,
д. Тюлинская, ю. Тюлинские, д. Фролова, д. Шапшинская13.
Населенные пункты: с. Филинское, деревни: Батова, Семейская, Слушкина,
Чембакчина (она же Вошкина) входили в Филинскую волость.
Часть населенных пунктов будущего Самаровского района – с. Елизаровское, ставшее
административным центром Елизаровской волости, с. Сухоруковское, с. Троицкое;
д. Богдашинская, д. Белогорская – находились в составе Березовского округа (уезда).
Территория современного Ханты-Мансийского района до установления Советской
власти была распределена между уездами: Тобольским, Березовским, Сургутским.
На 1 января 1901 г. в Самаровской волости проживало 4500 чел. обоего пола:
мужского – 2252 и женского – 2248. По всей волости существовало 6 казенных зданий,
23 – общественных, 725 зданий (изб) принадлежало «обывателям» (крестьянам). Все
земельные, рыболовные угодья, сенокосные земли и леса находились в общественном
«нераздельном» пользовании.
В 1900 г., согласно «Обзору по Самаровской волости Тобольского уезда»14, жители
Самаровской волости и присоединенной к ней Темлячевской инородной в основном
занимались огородничеством, «а именно: посевом картофеля, капусты, моркови и
редьки, но в самом малом количестве, которых в большинстве для продовольствия
самих жителей недостаточно. …Хлеба для своего продовольствия приобретают
покупкой во время зимы в городе Тобольске исключительно те, которые занимаются
извозом, а все остальные на месте с приплавленных по р. Иртышу и Оби хлебных барок
хлеботорговцами: Земцовым, Башмаковым, Кузнецовым и Матошиным, которые
доставляют среднее количество хлеба для местной по Самаровской волости торговли,
инородцы же в случае неимения средств на покупку хлеба таковым пользуются из
Самаровского казенного хлебозапасного магазина.
Главная промышленность у жителей волости состоит в рыболовстве, частью в
звероловстве и частью сбором кедровых орехов, в зимнее время занимаются извозом и
поставкою дров для пароходов. Торговля производится из 30 разных лавок и 5 питейных
Патканов С.К. Сочинения: в 5 т. Т.2: Экономический быт государственных крестьян и инородцев Тобольского
округа Тобольской губернии. – Тюмень, 2003. – С. 66.
13
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И 417. Оп. 2.
14
Там же. Ф. 2. Оп.1. Д. 26. Л. 73-76.
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заведений».
По всей волости было 7 почтовых станций, которыми «заведует Тобольская
Почтовая Телеграфная Контора».
Единственная сельская больница с сельским врачом и «при нем фельдшер для
лечения от обыкновенных болезней» находилась в Самарово.
Такой Самаровская волость вступила в ХХ в., изменивший в корне жизнь
самаровских деревень. С установлением Советской власти район начал претерпевать
резкие изменения в экономике, образовании, здравоохранении, культуре. Гражданская
война, коллективизация, Великая Отечественная война, не менее тяжелое послевоенное
время, подъем сельского хозяйства, перестройка всего советского общества – все эти
периоды не миновали и Ханты-Мансийский район.
С упразднением Тюменской губернии на основании постановления ВЦИК
«О введении в действие Положения об Уральской области» от 3 ноября 1923 г. и декрета
ВЦИК «О границах и административном делении Уральской области» от 12 ноября
1923 г. среди других районов был образован и Самаровский район. Он вошел в состав
Тобольского округа Уральской области и включал в себя Батовскую, Зенковскую,
Самаровскую, часть Реполовской и Филинской волостей бывшего Тобольского уезда
и Елизаровской волости бывшего Березовского уезда. Центром района стало село
Самарово. Территория района составляла 60 тыс. кв. верст, население – 7389 чел.
В составе района находилось 99 населенных пунктов – самое большое количество за всю
историю района, объединенных в 10 сельских советов: Базьяновский, Елизаровский,
Зенковский, Коневский, Красноленинский, Реполовский, Самаровский, Селияровский,
Троицкий, Тюлинский15.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в Самаровском районе началась сплошная
коллективизация сельского хозяйства, в период которой и наметилась тенденция
к укрупнению населенных пунктов. Большую часть в колхозах составляли
спецпереселенцы, оказавшиеся на самаровской земле волею злой судьбы.
Постановлением «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации» от 30 января 1930 г. были четко определены районы
высылки русских крестьян и их семей – необжитые и мало обжитые местности
с использованием высылаемых на сельскохозяйственных работах или промыслах (лес,
рыба и пр.).
Всего за время коллективизации на Тобольский Север было выслано более
31 тыс. крестьянских семей (около 150 тыс. чел.) с Украины, Урала, Поволжья,
Сибири, с нынешних Тюменской, Омской, Курганской, Челябинской, Оренбургской,
Свердловской и других областей. Самаровский район в течение 1930-1933 гг. принял
1623 семьи численностью 6882 чел. Силами спецпоселенцев было построено
14 спецпоселков. Имеются и другие сведения: в 1932 г. в Самаровском районе проживало
7980 спецпереселенцев, что составляло около 30% от всего количества жителей района16.
15
16

Загороднюк Н.И. Самаровский край: История Ханты-Мансийского района. – Тюмень, 2003. – С. 60-61.
Кондрашева Л. Крестьянская ссылка в Остяко-Вогульском округе. 30-е годы/Югра. – 1994. - № 2. – С. 38.
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Так, в Самаровском районе, согласно документа с грифом «Секретно», направленного в
декабре 1937 г. из областного УНХУ в адрес райинспектуры нархозучета Самаровского
района, уже были образованы трудпоселки (спецпереселенческие): Черемухово,
Добрино, Ярки, Нялино, Луговое, Кедровый, Горный, Каменный17, Урманный, Рыбный,
Реполово (вероятно, Реполовский совхоз, ныне п. Сибирский. – Л.З.), Кирпичный18.
В этом же документе напоминалось, «что перечисленные пункты вами не должны
включаться в списки населенных пунктов и наноситься на картографический материал».
По данным переписи 1936 г. в Самаровском районе, входившем с 1934 г. по
1944 г. в состав Омской области, находилось 12 сельских советов: Базьяновский, Батовский,
Елизаровский, Зенковский, Кеушинский, Коневский, Назымский, Реполовский,
Самаровский, Троицкий, Тюлинский, Филинский, к которым было приписано
80 населенных пунктов. В списке населенных мест 1936 г. против 21 юрты Назымского
сельского совета стоит отметка – ликвидированы19. Кроме того, на территории района
находилось 15 трудпоселков с количеством проживающих свыше 6000 чел. Всего,
таким образом, не считая с. Самарово – районного центра, в районе насчитывалось
95 населенных пунктов.
В период военного времени на территорию района начали прибывать новые
партии депортированных. Накануне и в период Великой Отечественной войны ссылка
приобретает этнический характер. В Омскую область вывезли более 14 тыс. украинцев,
молдаван и поляков. Большая часть депортированных была направлена после принятия
известного постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. «О развитии
рыбных промыслов в бассейне рек Сибири и Дальнего Востока» в национальные округа.
Так, в Самаровском районе появились 484 выселенца из Западной Украины, 235 румын
и молдаван20.
28 августа 1941 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Вслед за этим документом
в течение сентября-ноября 1941 г. ГОКО принимает ряд постановлений о выселении
лиц немецкой национальности из г. Москвы и Московской области, г. Ленинграда,
Ленинградской, Саратовской, Сталинградской, Запорожской и других областей
страны. Часть российских немцев была депортирована в составе эвакуированного
населения. Национальный состав этой категории населения был представлен русскими,
украинцами, евреями, финнами, эстонцами, латышами.
Появление калмыков на территории Самаровского района в 1944 г. было связано
с операцией НКВД под кодовым названием «Улусы» (28-29 декабря 1943 г.), которая
была проведена на основании Постановления СНК СССР «О выселении калмыков в
Алтайский, Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области».
На 1 июля 1944 г. в районе проживало: 14620 чел. русских, ханты и манси
– 2068, остальную часть населения представляли: татары, калмыки, немцы,
17
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поляки, румыны, финны, украинцы, евреи, кабардины, эстонцы, словаки,
молдаване и др. В целом население достигало численности 20256 чел. и было
представлено 28-ми национальностями (в сравнении: в 1933 г. округ в своем
составе имел 5 национальностей)21. В этот период на территории находились:
61 колхоз, 21 сельскохозяйственная артель, 38 рыбартелей, 2 промколхоза.
В 1948 г. источником новой дополнительной силы в Самаровском районе
стали так называемые «указники», выселяемые на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 г. «О выселении из Украинской ССР лиц,
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих
антиобщественный паразитический образ жизни».
Таким образом, на 1 января 1950 г. в районе проживало 18950 чел. С момента выхода
в свет постановления ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г. «Об укрупнении мелких колхозов
и задачах партийных организаций в этом деле»22 процесс исчезновения деревень
пошел ускоренными темпами. Несмотря на то, «что объединение мелких колхозов в
более крупные необходимо было проводить на добровольных началах», укрупнение и
колхозов, и, соответственно, населенных пунктов проходило в массово-обязательном
порядке. Примером могут служить юрты Назыма, которых в начале 1950-х гг. осталось
всего 3 на карте Назымского сельского совета.
Процесс укрупнения растянулся на годы. В конце 1950-х гг. сельскохозяйственные
и рыболовецкие артели (по состоянию на 01.10.1955 г. в районе насчитывалось
соответственно 10 и 20 артелей)23 преобразовывались в крупные колхозы. В некоторых
случаях это было экономически оправдано, в других приводило к разрушению хозяйства.
Укрупнение колхозов предполагало сселение мелких деревень в единый хозяйственный
центр, в связи с чем, получил большое распространение термин «неперспективная
деревня». Небольшие селения с незначительным количеством крестьянских дворов
предполагалось сселить в организуемый для этой цели «колхозный посёлок» или
«агрогород», что неминуемо привело бы к фактической ликвидации неперспективных
деревень.
Автор книги «Так было», живой свидетель тех событий в округе, Михаил Маркелов
писал: «Бродила идея – построить агрогородки. Построить нормальное жилье. На смену
частным домам и деревенским хатам должны прийти многоквартирные дома городского
типа с полным благоустройством и набором объектов соцкультбыта. Построить новые
животноводческие помещения. Механизировать процессы дойки, раздачи кормов,
уборки помещений. Ну, а если, скажем, карман пустой и в бюджете ничего нет, как быть
в этом случае? И родилась другая идея. Идея укрупнения сел. Ликвидировать малые
деревни за счет переселения людей в более крупные центральные усадьбы»24.
Во второй половине 1950-х гг. за пределы района выехали в Калмыцкую АССР
калмыки-колхозники. Произошло большое изменение количественного состава
21
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населения в сторону уменьшения и за счет текучести работников лесоучастков, где
не были созданы нормальные условия для рабочих. В целом за период 1955-1957 гг. в
районе на 382 уменьшилось количество хозяйств25.
В 1961 г. в систему гослова путем передачи Самаровскому рыбоконсервному
комбинату перешли рыболовецкие артели объединенных колхозов им. Куйбышева и
им. Чапаева (п. Нялино), что привело к укреплению материально-технической базы
и увеличению заработной платы почти вдвое. Но в результате такого укрупнения
постепенно приходили в упадок и перестали существовать близлежащие хантыйские
поселки и русские деревни, исключенные в числе 24 «малоперспективных»
деревень Ханты-Мансийского района только в одном, 1965 г., из учетных данных
административно-территориального деления решениями исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся.
В 1967 г. закрылись магазины в Кировске, Конево, Сумкино, Сивохребте в связи с
выездом населения из этих деревень26.
В 1968 г. было закрыто 5 начальных школ в населенных пунктах: Востыхой, Сеуль,
Тавотьях, Кировское, Слинчиха. В Кировске проживало всего 30 чел., в Востыхое и
Тавотьяхе по 70 чел., в Слинчихе и Сеуле никто не проживал27.
В аналитической записке «Об итогах учета сельского населения…» на
1 января 1971 г. главной причиной выбытия указывается «большой уровень воды
в реках Иртыш и Обь в течение последних двух лет, что привело в истекшем году к
бедственному положению населения»28. Этой же причиной объясняется уменьшение
количества учащихся, т.к. «очень много рабочих и служащих выехали из п. Кедровый,
где ликвидирован леспромхоз, из п. Выкатной (по всей вероятности – Прииртышского,
находящегося близ п. Выкатной. – Л.З.) и п. Луговской население выехало из-за
наводнения»29.
К концу 1970-х гг. политика ликвидации «неперспективных» деревень была
признана ошибочной, однако тенденцию сокращения численности малых сел
остановить уже не удалось.
Грянувшая перестройка государственной структуры усугубила процесс, негативно
отразившийся на маленьких деревнях. Сельское хозяйство приходило в упадок, жители
села лишались привычной работы. Имевшие возможность перебирались в города или
крупные поселки. В первую очередь это коснулось молодежи.
Ханты-Мансийский район – не исключение. Канули в лету колхозы и
совхозы, закрылись производственные участки лесоучастков, демографическая
ситуация, несмотря на проводимую государством политику, желает оставлять
лучшего, с каждым годом уменьшается количество учащихся в школах.
4 июня 2014 г., выражая мнение населения, Думой Ханты-Мансийского района было
25
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принято решение за № 373 «Об одобрении упразднения д. Семейки, Сухоруково и
с. Базьяны». Жители последних двух населенных пунктов были переселены в рамках
программы в д. Ярки Шапшинского сельского поселения Ханты-Мансийского района30.
Но не все так безысходно. Шанс возродиться малым деревням Ханты-Мансийского
района дает приход нефтяников, развитие малого и среднего бизнеса, модернизация
транспортной сети, электрификация и газификация.
В книгу вошли статьи, написанные сотрудниками КУ «Государственный архив
Югры» на основе документов, выявленных в архивах гг. Тюмени, Тобольска, ХантыМансийска, а также материалы, предоставленные местными краеведами. Редакционная
коллегия признательна краеведу-исследователю Владимиру Струсю, предоставившему
для публикации материалы из рукописи «Побудьте снова молодыми: летопись села
Зенково и окрестных деревень», написанной в 2001-2008 гг., и фотографии из личной
коллекции.
Воспоминания, предоставленные в основном жителями Ханты-Мансийского
района, показывают уклад исчезнувших деревень района и с особой теплотой
рассказывают о людях, некогда населявших эти деревни. В книгу вошли также
материалы о некоторых деревнях, образованных на территории Филинской волости
и находившихся в составе Уватского района после районирования. К ним относились
д. Луговая Суббота, Горная Суббота, Ячинская, Остров. Составители посчитали нужным
включить их в данную книгу, т.к. многие жители района являются уроженцами этих
деревень. Кроме того, выходцы из этих населенных пунктов приезжают на встречи
бывших жителей исчезнувших деревень Горноправдинского сельского поселения,
инициаторами которых являются заведующая Бобровской сельской библиотекоймузеем Родионова Валентина Михайловна и краевед г. Ханты-Мансийска Сивков
Андрей Александрович.
В книгу вошли фотодокументы о жизни исчезнувших деревень, а также
уникальные архивные документы XVII-XX вв.: ревизские сказки (переписи населения),
посемейные списки, данные из похозяйственных книг сельсоветов, списки учащихся.
Орфографические и пунктуационные ошибки, описки в данных документах устранены.
Восстановленные части слова и недостающие по смыслу слова в тексте публикуемых
документов воспроизведены в квадратных скобках. Материал расположен по разделам,
соответствующим современному территориальному делению сельских поселений.
Справочный аппарат представлен вступительной статьей, списком сокращенных
слов, сведениями из сборника «Административно-территориальное деление Тюменской
области (XVII-XX вв.), алфавитным списком авторов данной книги и географическим
указателем.
Редакционная коллегия книги благодарит всех, кто не остался равнодушен к
истории родного края и принял активное участие в подготовке книги «Память ушедших
деревень».

Лидия Завьялова
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Выкатной

Из воспоминаний Отто Григория Петровича31
Я родился в семье рабочего. Семья наша состояла из семерых детей и родителей. Жили
мы в большой нужде. <…>
Однажды в 8 часов вечера, когда мы еще находились в поле, прибыл нарочный и
мне сказал, чтобы я собирался домой, так как проходила кампания второй эвакуации.
...У дома стояла грузовая машина, и мать с детьми уже сидела в полной готовности.
И вот нас повезли. Поезд под названием «Кукушка» повез нас до Ладоги. Через Ладогу
отправились на пароходе до деревни Кабоны, которая была вся в воронках от взорванных
бомб и снарядов, а местами находились невзорванные бомбы.
Когда сформировали наш эшелон, он состоял из 31 вагона. Ехали мы по
фронтовым дорогам, мне хорошо запомнилось, когда мы проезжали Волхов,
Вологду, то на полях сражений было очень много братских могил, как подсолнухи
виднелись красноармейские каски, это были памятники захороненным солдатам.
За время проезда по железной дороге были остановки: Вологда, Свердловск,
Тюмень, Омск. ...В Омске погрузились мы, кто – на пароход, кто – в баржу, плыли до
Самарово. В Самарово нас повели в комбинатскую столовую, там накормили ухой из
стерляжьих голов, жили мы прямо на берегу двое суток. 17 июля 1942 года мы стали
грузиться в плашкоут, и нас забуксировал катер «Стахановец», который повез нас по
деревням. Первая была – Мануйлово, затем – Ярки, Базьяны, Тюли и конечная – Борки.
Правда, народ нас не очень ждал, потому что они еще не знали, что мы за «фрукты», да и
вселять было некуда. Нас поселили в часовню, где мы прожили до глубокой осени.
Мать определили на хозяйственные работы. Мы, пацаны, быстро подружились с
ребятами. Первыми друзьями были два брата, у которых погиб отец на фронте: Молоковы
Борис и Саша. Они с первого года жили с нами в одной семье, правда, им колхоз помогал
как сиротам, потом появились еще друзья: Гена Слинкин, Гриша Бондарев, Костя
Телушкин. С этими друзьями и пришлось работать на сенокосе, на полевых работах, на
рыбалке. Относились они к нам дружелюбно, научили рыбачить, садить сети, вязать
ряж для ряжовок, вить веревки, смолить лодки, и даже я научился делать лодкидолбленки, сани. Шил сам себе бродни, даже сам выделывал шкуру. Впрочем, в той
маленькой деревушке в ту пору советскую власть не очень ощущали, потому что жили
почти что каждый по себе. О войне они особо ничего не знали, потому что в то время
там радио не было. В основном там занимались рыбодобычей и охотой, а скота в колхозе
было всего десять коров и была всего одна доярка, она же и телятница. Правда, пахотной
земли было 30 гектаров, на которой сеяли рожь, пшеницу, овес, картофель, турнепс.
Эта вся пашня обрабатывалась руками. Вспашка проводилась параконным плугом, и
31
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была норма: на один плуг - один гектар. Сеяли из лукошка два старичка, Слинкин Андрей
Илларионович и Шумилов Степан Осипович. Когда урожай поспевал, всех женщин
отправляли на жатву. Жали хлеб серпами и вязали в снопы. На жатву тоже была норма.
Работали люди в те времена с раннего утра до позднего вечера, но все время с песнями,
не жаловались на усталость. После окончания полевых работ всегда, по обычаю,
в колхозе проводилось торжество: сварят бражку и самогон и устраивают коллективное
гуляние. Люди работали без выходных и отпусков. В то время и не знали, что такое
выходной или отпуск.
Жили мы нельзя сказать что хорошо, так как у нас не было никакого хозяйства, да
и заводить его было не на что. В те времена в колхозе на заработанный трудодень были
одни палочки, а на палочки далеко не уедешь. Правда, к нашей семье люди относились
с сочувствием. К таким я отношу председателя колхоза Овсянкину Клавдию Ивановну,
Чилимову Тасю, семьи Слинкиных, Бондаревых и других. Благодаря добрым людям
мы встали на ноги покрепче.
В 10 километрах от Борков, на берегу Иртыша, был промкомбинат, который
занимался изготовлением промышленных товаров. При комбинате имелась своя
мельница, которая производила муку, крупу. Главным мельником был Черепанов.
Были пункт «Заготзерно», который принимал зерно от колхозов (этим пунктом
занимался Куклин Андрей), кожзавод, пимокатный, сапожный, бондарный цеха,
производство по изготовлению саней, дуг, упряжи. В 1946 г. я ушел работать на
Тюлинский рыбоучасток, там мне сразу выдали рабочую продуктовую карточку и дали
карточки на иждивенцев, так как у меня было еще три брата. На этом рыбоучастке
мне приходилось работать на заготовке льда, обработке рыбы, изготовлении носилок.
В 1947 г. я опять вернулся в колхоз рыбаком, потому что на рыбалке все же было
выгодней. Там не было трудодней с палочками, а было целевое снабжение, а на целевое
снабжение за сданный рубль выдали талоны, и по этим талонам мы получали муку,
крупу, сахар, спирт, мануфактуру и прочие промтовары. Так я проработал на рыбодобыче
до 1950 г. На зиму нас отправляли на лесозаготовки в Бобровку.
С 1950 г. меня опять перевели на хозработы бригадиром-полеводом...
В 1953 г. к нам в колхоз направили председателем Конева Бориса Назаровича, который
стал возрождать колхоз. При его руководстве сразу приобрели электростанцию,
радиоузел, построили коровник на 150 голов, клуб. Колхозники стали строить себе дома.
Купили небольшой трактор, мотолодку, подняли трудодень до полутора рублей.
В 1954 г. наш колхоз объединили с Юртошным32 колхозом, а в 1958 – еще добавили
Реполово и Тюли и дали объединенному колхозу название «Родина». Хотя колхозники
были не согласны с объединением, но сделать ничего не смогли. Реполово находилось
от центра в 25 километрах, Юрты – в 15 километрах, Борки – в 10, и все это мешало
для руководства. Сложилось большое затруднение в перевозке скота с участка на
участок, потому что в колхозе специального транспорта не было. В 1960 г., без согласия
колхозников, нашего председателя, имеющего опыт, отправили в другой национальный
32

Автор воспоминаний, видимо, имел в виду юрты Реполовские

24

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

колхоз, в деревню Согом, а по рекомендациям партии взамен товарища Конева был
направлен в наш колхоз человек из какого-то леспромхоза, который сроду не занимался
сельскохозяйственной деятельностью.
...В начале 1960-х гг. начала существовать бумажная приписка, если корова дает
три литра, мне говорят; «Нет, дай восемь литров». За время всей своей деятельности
в колхозе, за 31 год, мне приходилось работать бригадиром-полеводом, звероводом,
животноводом, бригадиром рыбодобычи, заведующим производственным участком и
за все эти годы было 11 председателей колхоза, а это было потому, что не колхозники
выбирали председателей, а партия, вот и меняли их как перчатки. Я прожил в Борках с
1942 по 1965 г., с 1965 по 1973 г. проживал в Тюлях, в 1973 г. по семейным обстоятельствам
пришлось переехать в город Ханты-Мансийск. <…>

1995 г.

Воспоминания из детства Перцевой Раисы Павловны
Прошли годы детства, юности и здоровья. Сейчас мне 75-й год. Все было в жизни –
хорошее и не очень. Но самые теплые воспоминания остались от детских лет.
Моя малая родина – деревня Борки. Кто там родился и вырос – уверена, вспоминают
ее с грустью и любовью.
Деревня Борки располагалась на левом берегу реки Конды, примерно в
5 километрах от ее впадения в реку Иртыш, между деревнями Выкатное и Тюли, в
80 километрах от города Ханты-Мансийска, на высоком красивом месте. С двух сторон
деревни – хвойный лес, где жители собирали ягоды, грибы. В Конде ловилась стерлядь.
Деревня красивая – в одну улицу, домов 20. Был один и большой дом – двухэтажный.
Я, Перцева (в девичестве Бондырева) Раиса Павловна, 1938 года рождения. Родители
мои, Бондырев Павел Дементьевич и Ульяна Дмитриевна, приехали в Борки в 20-е гг.
прошлого столетия из Тобольского района деревни Бачильно с тремя детьми. Жить
негде, зима на носу. Отец выкопал в яру землянку, перезимовали, а летом построил дом.
Мать ходила по людям: кому постирает – тяжело жили. На следующее лето разработали
огород. Люди помогли – кто ростков дал, кто кожуры картофельной. Посадили картошку
и с этого начали подниматься.
Потом началась коллективизация колхозов. Отца выбрали председателем. По тем
временам он был, видимо, самый грамотный – 4 класса образования. Был очень строгий,
но справедливый. Люди в деревне жили дружно, работали с песнями: сеяли хлеб
(овес, пшеницу). Сажали картофель для колхозного скота, сеяли турнепс, репу. Скота
держали много: коров, лошадей, телят. Мужчины рыбачили.
С началом войны из каждого дома мужчины ушли на фронт. Из нашей семьи два
старших брата тоже ушли воевать. В 1944 г. на Ивана пришла похоронка, а Григорий
вернулся домой уже много позже окончания войны – в 50-х гг. Наш отец был уже в
годах, на фронт его не взяли, а мобилизовали в трудовую армию. Во время войны он
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работал в Красноярске на военном заводе. Через два года после войны он вернулся
домой чуть живой: голодный, больной, с опухшими ногами, седой бородой до пояса, до
дому добирался пешком.
Во время войны в нашу деревню привезли эвакуированных калмыков и немцев
из Ленинграда. Им пришлось жить намного тяжелее местного населения: к северным
погодным условиям и работе не приспособлены. Все для них – новое. Деревенские
жители помогали им выжить, кто как мог. Через год калмыков куда-то отправили.
Ленинградцы Батуровы – бабушка и мать с двумя девочками уехали, когда это стало
возможно, а семья Отто – мать с пятью сыновьями, так и остались жить в деревне. Потом
старшие сыновья Александр и Рудольф уехали, а Григорий (он и сейчас живет в ХантыМансийске), до пенсии работал в районной больнице завхозом. Роман жил в Тюлях.
Нас братьев и сестер
было восемь человек. Кто
постарше, в колхозе работали.
На лесозаготовки отправляли
на всю зиму. Из нашей семьи
сестра Марфа и брат Юрий
несколько лет подряд ездили
– хватили лиха.
Тяжело жилось всем
во время войны. В магазин
продукты
(муку,
крупу,
сахар и др.) завозили с
весны по большой воде.
Промтовары тоже были
Ученики школы д. Борки. 1954 г.
самые необходимые, но
у людей денег не было – все съедала война. Колхозники работали не за деньги, а за
трудодни, на которые расчет был зерном. Сами мололи зерно в муку, так и жили. В войну
председателем колхоза была Воронина Клавдия, после нее – Дюрягин. По госпоставке
все сдавали государству. Если держишь корову – масло, овец – шерсть, кур – яйца. Но
люди жили дружно, поддерживали друг друга. Как одна семья.
После войны из ушедших на фронт мужчин мало кто вернулся назад. Много было
раненых: кто без руки, кто без ноги. Председателем колхоза после войны был фронтовик
Дюрягин Валерий Иванович, шустрый, веселый. После него был Булков.
Помню, как всей деревней отмечали День Победы. Детворе посреди деревни
поставили исполин, если кто не знает – высокий столб с веревками, напоминающий
качели. День был очень теплый и сухой. На улице поставили столы, и все из домов несли
еду – кто что мог. Мою маму, Ульянушку, как называли ее в деревне, заставили сварить
пиво (брагу). Люди веселились, пели песни, смеялись и плакали одновременно.
Я и сейчас удивляюсь своей маме. Как она много работала! 19 лет пекла хлеб для
всей деревни, по две выпечки за ночь делала, чтобы днем вместе с другими идти на
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колхозную работу. Ездила на покос, жала хлеб серпом, доила коров, сепарировала
молоко, и при этом была очень общительная и веселая.
Отец, как вернулся с трудового фронта, помогал колхозу: делал сани, чинил сбрую,
гнул дуги, хомуты шил. И до конца своих дней был членом правления колхоза.
А нам, малолеткам, доставалась работа по дому, поливка огорода, прополка.
Но времени хватало и на игры. Зимой катались с горы на санках, играли в «куча мала»,
прятки и многие другие подвижные игры.
Начальная школа у нас открылась только в сороковых годах, до этого ходили учиться
в село Тюли. А какая у нас была учительница, Стерхова (Власова) Анна Александровна!
Мы ее не то, что любили – боготворили. Ждали из отпуска с гостинцами. Она читала
нам книги на переменках, с ней мы ходили в поле собирать колоски, дергать морковку.
На праздничные дни готовили концерты, на которые сходилась вся деревня. Вот это
были концерты – вся деревня гуляла.
Еще помню, что каждый год приезжал к своим родителям наш земляк – Герой
Советского Союза Бабичев Петр Алексеевич, уходивший на фронт из нашей деревни.
После войны он остался жить в Тюмени. В Ханты-Мансийске на аллее Славы установлен
памятник – бюст герою-земляку.
В конце 1950-х гг. построили клуб. Медпункт тоже открыли в начале 1950-х гг.,
первым медиком была Михалева Валентина, отчества, к сожалению, не помню.
В одном из домов располагалось правление колхоза им. Молотова. Кино привозили
редко. Смотрели всей деревней, прямо в правлении колхоза. Там же и танцы устраивали
под патефон. Радио в колхозе не было, уже в 60-х гг. появилась «тарелка» на правлении
колхоза. И электричество провели тоже в это время. Но я это не точно помню, – уже
училась в Ханты-Мансийске, куда мы все приехали жить к сестре Марфе и зятю Борису
Григорьевичу Молоковым.
Жили люди, работали, государству помогали зерном, рыбой, мясо сдавали, но и
веселиться умели. Не хотели люди бросать своего насиженного гнезда. Поразогнали
всех. Разъехались кто в город, кто к родственникам. И непонятно, кто от этого выиграл?
Кому пришла в голову такая «умная» мысль по укрупнению колхозов? Объединение
колхозов Борки, Чага (была деревня на устье реки Согомки) и Тюли, мы уже не застали.
В то же время перестали существовать по Иртышу деревни Фролы и Мануйлово, а по
Конде – Чилимка и Реденькое. Это те, что ближе к Боркам. Сколько деревень не стало,
которые кормили государство нормальными, натуральными продуктами – рыбой,
мясом, молоком. А сейчас все заграничная отрава и наша отечественная безработица,
алкоголизм и преступность.
Когда я в последний раз приезжала на место бывшей деревни, там и домов-то почти
не было. Сохранилось одно кладбище, где захоронен и мой брат Григорий (кстати, он
много лет был бригадиром рыбацкой артели колхоза), да жили четыре стареньких
человека, которые остались верны малой родине – это Слинкины дед Андрей и баба
Варя, и Ильиных дед Филипп и баба Тоня.

2013 г.
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Горноправдинск
Буду помнить деревню свою…
Многие населенные пункты – села, деревни, а иногда и города – рождаясь, как и люди,
живут, но порой и уходят в небытие… Тихо и незаметно уходят они из нашей памяти.
Только за последние сорок лет с карты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры исчезло 98 сёл и деревень. Причины исчезновения деревень разные. Иногда так
складывается жизнь, что помочь деревне нельзя и спасти ее некому. И все же боль потери
сильна. Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть культуры, нравственности
народа, изменяется исторический облик Родины.
Так случилось и с населенными пунктами, расположенными вблизи п. Бобровский:
Луговые (Лугово) и Горные (Горно) Деньщики с выселками Степановский, Титовский,
Верхняя деревня, Остров, Тугонос, Дальний и Средний Массив, Черемхово, а также
Луговая и Горная Суббота, Шалимово, Яча, отошедшие в 1923 г. к Уватскому району.
Согласно «Списку населенных пунктов Тобольской губернии по сведениям 18681869 гг.», по почтовому тракту от г. Тобольска в Березов значились казенные деревни:
Юртинская (Субботинская, Луговая), в 19 дворах которой проживало 100 мужчин и
92 женщины; Островная, состоящая из 3 дворов с 15 жителями (8 мужчин, 7 женщин);
Субботинская (Нагорная) из 54 дворов с населением 293 чел.; Деньщиковская (Заречная):
количество дворов – 33, количество жителей – 179 чел. В последней деревне имелась
почтовая станция. Кроме того, вблизи вышеперечисленных деревень указаны остяцкие
юрты: Ячинские – число дворов 5, жителей – 27, Деньщиковские – число дворов 3,
жителей – 28.
«Список населенных пунктов и административное деление Тобольского округа
Уральской области» свидетельствует, что на 1 октября 1926 г. в состав Филинского
сельсовета Самаровского района были включены впоследствии исчезнувшие
населенные пункты: д. Горно-Деньщиковская, на тракте, школа 1 ступени, дворов – 12,
жителей – 70; д. Лугово-Деньщиковская, на проселочной дороге, дворов – 48, количество
жителей – 190; выселок Островной, на тракте, дворов – 14, количество жителей – 58;
выселок Тугоносовский, на тракте, дворов – 8, количество жителей – 45.
По сведениям «Списка о количестве хозяйств и населения в разрезе населенных
пунктов по сельским советам Самаровского района по состоянию на 01.01.1964 г.»
в Цингалинском совете, из перечисленных выше, указана только одна деревня –
Деньщики с 29 дворами, в которых проживали 103 чел. На 1 января 1972 г. населенный
пункт Деньщики исключен из учетных данных по Ханты-Мансийскому району.
Уроженцы и жители этих исчезнувших деревень, а также их потомки собрались
24 июня 2012 г. в гостеприимной библиотеке-музее п. Бобровский Ханты-Мансийского
района. Как всегда, инициатором и организатором встречи была заведующая
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библиотекой-музеем Родионова (Вторушина) Валентина Михайловна. Волнения по
поводу того, что участники мероприятия не соберутся – улеглись, когда в зале собралось
свыше 40 чел. – представителей рода Сивковых, Вторушиных, Захаровых, Пуртовых,
Пинигиных, Будылдиных, проживающих в настоящее время в Ханты-Мансийске,
Нефтеюганске, Тобольске, Демьянском, Цингалах, Горноправдинске и Бобровском.
День памяти ушедших деревень начался с выставки – обзора материалов о населенных
пунктах, исчезнувших с территории Филинского (с 1959 г. – Цингалинского, с 1972 г.
– Горноправдинского. – Л.З.) сельского совета, и уроженцах, ставших известными не
только в Ханты-Мансийском районе, но и за его пределами: летчик-испытатель Сивков
Борис Иванович, писатель Вторушин Николай Михайлович, член Союза писателей
России, писатель Петр Петрович Карякин, кандидат социологических наук Богданова
Марина Владимировна.
А потом началась перекличка деревень, и представители этих деревень называли не
только свои имена, но и имена родителей, братьев, сестер. Вот уже перекличка переросла
в задушевный разговор, воспоминания. Никого не оставили равнодушными своими
рассказами уроженцы д. Луговой Деньщик братья Сивковы – Михаил и Николай
Арсентьевичи. Будто живыми встали фигуры их земляков. Трудолюбивые, духовно
богатые – вот люди, на которых держалась Россия. Такой лейтмотив сопровождал все
выступления на встрече.
Щемящеечувствотоскипомалойродине,невольныеслезывызваламультимедийная
презентация «Память ушедших деревень». Благодаря активной работе В.М. Родионовой,
собиравшей в течение многих лет фотографии прошлых лет по истории исчезнувших
деревень, с экрана на сидящих в зале библиотеки смотрели родные лица предков. Что
значит для нас малая родина? Это свет отчего дома и тепло родного очага, которые
согревают человека и освещают его путь в течение всей жизни. И с годами душа с
неведомой силой рвется в родные места.
Надежда Антонидовна Симакова, предки которой по отцовской линии проживали
в д. Горные Деньщики и Луговая Суббота, поделилась опытом по созданию своей
родословной. Основной базой составления генеалогического древа явились
фонды архивов гг. Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска. Один из результатов ее
генеалогического исследования – участие в окружном конкурсе «Семья года - 2012» и
вручение ей губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей
Владимировной Комаровой диплома III степени в номинации «Древо жизни».
С инициативой – установить знак в память о д. Горный Деньщик и представителях
рода Сивковых близ поселка Бобровский – выступил неравнодушный к истории своего
рода житель г. Ханты-Мансийска Сивков Андрей Александрович. Предположительная
дата установки знака – вторая половина августа 2012 г. Аналог этому в ХантыМансийском районе уже есть – в память о поселке Черемхово, появившемся в годы
сталинских репрессий, на месте его расположения бывшими жителями поставлен
деревянный крест, памятный крест установлен и в Цингалах.
Когда человек уходит в другой мир, на памятнике остаются даты прихода и ухода
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из жизни, его имя… А деревни, которые стояли веками, уходят, не оставляя после
себя памятных знаков, зарастая бурьяном, кустами. Воссозданию и увековечиванию
истории исчезнувших населенных пунктов округа посвящен проект, разработанный
Государственным архивом Югры. С просьбой о сотрудничестве в сборе фотодокументов
и иных материалов, связанных с жизнью исчезнувших деревень Ханты-Мансийского
района, с целью создания печатного издания к присутствующим обратилась сотрудница
отдела использования и публикации документов Л.М. Завьялова. В реализации данного
проекта могут принять участие местные краеведы, учителя, библиотечные работники и
все те, кто неравнодушен к истории Ханты-Мансийского района.

Лидия Завьялова, Валентина Родионова
Наш район. – 2012. – 6 июля.
Исчезнувшие деревни Филинской волости
Ушедшие и уходящие в небытие русские деревни. Кто в них жил? Сколько их? Какие
названия они носили? Тихо и незаметно уходят они из нашей памяти… И все же боль
потери сильна. Ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть духовности,
культуры, милосердия, нравственности народа, изменяется исторический облик Родины.

Встреча жителей исчезнувших деревень, п. Бобровский Ханты-Мансийского района. 2012 г.
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С 1897 по 2010 гг. доля сельского населения в нашей стране сократилась с 85 до 26%33.
Только за последние сорок лет с карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
исчезло почти 100 сел и деревень34. Мы не в силах возродить деревни, но в наших силах
сохранить память о них.
С 2005 г. в Бобровской библиотеке-музее Ханты-Мансийского района собираются
материалы об исчезнувших населенных пунктах, находившихся близ п. Бобровский –
на территории, соответствующей границам Филинской волости перед ее упразднением
в 1923 г.
В настоящее время на этой территории (юг Ханты-Мансийского и север
Уватского районов) находится 5 населенных пунктов: п. Цингалы, д. Чембакчина,
п. Горноправдинск, д. Лугофилинская, п. Бобровский. По архивным данным конца XIX –
начала XX вв. с карты этой местности исчезли более 15 населенных пунктов. Это деревни,
основанные в XVII-XVIII вв. при заселении тракта между Тобольском и Березовом35:
Деньщикова, Субботина (Горные, а позже и Луговые) и их выселки: Вершинка (Верхняя),
Титовский, Степановский, Тугоносовский, Шалимовский (Барабановский), водяные
мукомольные мельницы на земле крестьян села Филинского и Субботинского сельского
общества, д. Слушкина, Два брата Горные утесы, а также остяцкие юрты: Филинские,
Деньщиковские (выс. Островной), Ячинские, Субботинскиe36.
В Бобровской библиотеке-музее собраны и оформлены материалы об 11 деревнях:
Горный Деньщик, Луговой Деньщик, Остров, Верхняя, Титовская, Степановка,
Тугонос, Ячи, Горная Суббота, Луговая Суббота, Шалимова. Это копии документов
из государственных архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
г. Тобольска:
• пофамильные списки из Первой всеобщей переписи населения 1897 г.;
• сведения о грамотности населения, учащихся и учителях 1920-х гг.;
• списки ямщиков, членов сельхозартелей, сельского совета, недоимщиков по
налогам и платежам начала 1930-х гг.;
• и другие документы – всего около 40.
Собрано 10 воспоминаний бывших жителей исчезнувших деревень,
охватывающих период от революции 1917 г. до укрупнения колхозов в
1960-х гг. – основной причины исчезновения деревень:
Изменение численности населения России. Всероссийская перепись населения 2010 года. Т.1. [http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm]
34
Завьялова Л. Буду помнить деревню свою… // Наш район. – 2012 – № 26. – 5 июля. – С. 8.
35
Россия: полное географическое описание нашего отечества… //Западная Сибирь: [Тобольская и Томская губернии]/
сост. И.П. Толмачев [и др.]. – 1907. – C. 168.
36
Списки населенных мест Российской империи…//Тобольская губерния: по сведениям 1868-1869 гг./обработан
ред. В. Зверинским. – 1871. – С. 30-31. [Электронный фонд Российской национальной библиотеки: http://leb.nlr.ru/];
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 417. Оп. 2. Населенные пункты Филинской волости. 1897 год. (По переписным листам
Первой Всеобщей переписи населения Российской империи (Тобольская губерния); Памятная книжка Тобольской
губернии на 1909 год/ Изд. Тоб. стат. ком. – Тобольск: Тип. губ. правл.: 1909. – С.137. [Электронный фонд Российской
национальной библиотеки]: http://leb.nlr.ru/]; Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского
Округа, Уральской области на 1 октября 1926 года. [Электронный ресурс Государственной библиотеки Югры: http://
www.okrlib.ru/ebook/2012-0004.pdf]; КУ «Государственный архив Югры». Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 10. Там же. Ф. 17. Оп. 1.
Д. 27. Л. 7.; Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 65. Л. 8 об.; Патканов С.П. Остяцкая молитва: т. 1/ Составитель Ю.Л. Мандрика.
[http://www.dshinin.ru/Upload_Books3/Books/2010-07 09/ 201007091033581.pdf].
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это описание деревень и их жителей;
предания о родных местах, передающиеся из поколения в поколение;
перемены в быте и укладе, связанные с историческими событиями: революцией,
коллективизацией, Великой Отечественной войной.
Благодаря прекрасной памяти Вторушиной Екатерины Николаевны, родившейся
в д. Тугонос в 1929 г., были составлены списки участников Великой Отечественной
войны из деревень: Горные Деньщики, Луговые Деньщики, Тугонос, Степановка,
Остров; найдены 3 забытые могилы ветеранов войны из этих деревень, похороненных
на Бобровском кладбище.
Эти списки были проверены по Книгам памяти. Поиск сведений также ведется по
электронным базам данных Министерства обороны «Мемориал» и «Подвиг народа».
Найденные документы о погибших, пропавших без вести и награжденных в годы войны
вручаются их родственникам на мероприятиях библиотеки-музея.
На основе собранного материала библиотекарь сельской библиотеки выполняет
краеведческие справки, а также полученные по электронной почте запросы. Особый
интерес пользователи проявляют к фотографиям. Всего собрано около 100 фотографий
исчезнувших деревень и их жителей, в том числе 10 оригиналов первой половины
XX в. Так, фотография Сивковой Вассы Тимофеевны и Вторушина Ивана Спиридоновича
положила начало плодотворному сотрудничеству с жителем г. Ханты-Мансийка
Сивковым Андреем Александровичем – инициатором установки памятника д. Горные
Деньщики и ее основателям – роду Сивковых в п. Бобровский. На сегодняшний день
А.А. Сивков передал в Бобровскую библиотеку-музей более 50 электронных копий
фотографий жителей д. Горные Деньщики.
Также в музее представлены 25 предметов быта населения из исчезнувших деревень,
большинство из которых найдены на их местонахождении, остальные переданы
бывшими жителями. Это и каменные жернова, и берестяной туесок из Горной Субботы,
и затвор ружья из Луговой Субботы, и прялка XIX в. из Шалимовой. На их основе в
библиотеке-музее оформлена постоянная экспозиция «Красный угол деревенской
избы». Также оформляются фотостенды, книжные выставки. Часть материалов
напечатана в газетах «Наш район» и «Тюменские известия».
Кроме того, ведется сбор информации о выходцах из исчезнувших деревень,
достигших высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Среди них:
член Союза писателей СССР скульптор Петр Карякин (д. Луговая Суббота), Заслуженный
химик Башкирской АССР, в 1966-1976 гг. – начальник производственного объединения
«Башнефтехимзаводы» Анатолий Петров (д. Луговая Суббота), Заслуженный летчикиспытатель России Борис Сивков (д. Горные Деньщики), член Союза писателей России,
Заслуженный работник лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Николай Вторушин (д. Шалимова).
Бобровской библиотекой-музеем были организованы и проведены два крупных
краеведческих мероприятия. Это День памяти ушедших деревень – встреча их бывших
жителей, проживающих в п. Бобровский и приехавших из населенных пунктов Ханты-
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Мансийского и Уватского районов, гг. Ханты-Мансийска, Тобольска, Нефтеюганска.
И открытие памятника д. Горные Деньщики и ее основателям – роду Сивковых, на
котором собралось более 40 их потомков из городов и поселков Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Тюменской области.
Чувства этих людей, потерявших малую родину, прекрасно выразил Николай
Вторушин в своем стихотворении «Мечта»37:
…О каком же я чуде мечтаю?
Пусть возникнет деревня моя.
Я, конечно, не знаю откуда,
На все, Господи, воля твоя.

Валентина Родионова

Деревня Горные Деньщики
Обосновались Горные Деньщики на горе среди векового хвойного леса, с красивым
видом на широкий простор реки Иртыш. Так уж сложилось, что частые наводнения
в этих краях вынуждали
людей селиться на высоких
местах. Это служило залогом
безопасности, но приносило
и немалые трудности: с
доставкой воды, с покосами.
«Неизвестно, насколько
это правда, но старики
рассказывали, что еще в
петровские времена за какуюто провинность выслали сюда
военных денщиков, поселили
здесь, а сотников увезли
дальше. Вроде как поэтому
и назвали в честь их деревни
– Сотник и Деньщик», –
вспоминает
Вторушина
Жители д. Горные Деньщики. Конец 1960-х.
Екатерина Николаевна.
«Также ходил слух, что собирались ставить здесь на горе церковь. По православному
обычаю издревле на место, где должна была строиться церковь, на ночь клали иконы.
Обычаев жители Горных Деньщиков нарушать не стали, иконы на горе положили, а
наутро их не обнаружили. Нашлись они в Горнофилинске. Там церковь и поставили, она
до сих пор стоит, правда сейчас в ней пекарня».
37

Вторушин Н. Лунные ночи. – Ханты-Мансийск, 2001. – С. 9.
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С годами наводнений становилось меньше,
а вот берег у горы, где расположилась деревня,
стало ломать, возможно, поэтому люди из
Горных Деньщиков начали переселяться на
луговую сторону. Здесь и угодья для скота были
лучше. Так появились небольшие деревеньки
от 5 до 10 домов, их называли выселками, все
они относились сначала к Горным Деньщикам:
Луговые Деньщики, Тугонос, Степановка, Титова
деревня, Верхняя деревня, Остров. С появлением
колхозов центр перешел в Луговые Деньщики.
Из воспоминания Кириловой Валентины
Алексеевны:
«Деревенька Горные Деньщики была
небольшая – домов около 20. Дома были на
две половины, обе теплые, соединялись общим
коридором. Стояли рядышком, не разбросаны,
как бы в три улицы. Были большие поля на горе, Жители д. Горные Деньщики, участники
где сейчас садят картошку, много их заросло,
Великой Отечественной войны
Холодилов Никифор Дмитриевич и
а большую часть сломало в реку Иртыш, и вся
Перевалов Николай Федорович. 1970-е гг.
деревня уже ушла в Иртыш38.
Раньше большие поля были раскорчеваны вручную, пахали на лошадях, сеять
ходили с лукошком. Жили сначала единолично своим хозяйством. Семьи у всех большие
были. Лес, река кормили. Воду женщинам приходилось носить из-под горы. За солью
раньше ездили в г. Тобольск. Мужчины зимами в ямщину ходили.
Во время гражданской войны через деревню проходили «белые». Взрослые все
ушли, а бабушка с детьми осталась. «Белые» зашли в дом, кот большой был у нас, один
погладил его, походили и ушли. Ничего не тронули. А когда шли за рекой, один из
жителей выскочил и кричит им: «Родненькие, красные!» Увидел, что «белые», быстро
в дом забежал и в подпол спрятался. Они зашли в дом, походили, сказали: «Ну, пойдем,
нет никого». А сами только дверью хлопнули. А тот голову высунул из подпола, они ему
сразу саблей ее отрубили.
До колхозов организовывали коммуну. В 1930-х гг. организовали колхоз, центр его
был в Луговых Деньщиках. Когда образовались колхозы, стали появляться технические
приспособления, трактора. Все это облегчало тяжелый труд крестьянина. На работу все
ездили в Луговые Деньщики. В школу и магазин тоже ездили на луговую сторону.
До войны хорошо жили, но потом у мамы рано умерли родители, остались 3 брата
и хозяйство, пришлось трудно. А тут еще и война началась, брата сразу забрали, как и
многих. Было тогда еще наводнение, все из Луговых Деньщиков и со всех выселков к нам
2 дома осталось: на горе у берега – Сивковых Александра и Виктора Леонидовичей, и Чашковой Антонины
Александровны, он перевезен из Горных Деньщиков
38
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съезжались. Во время войны
очень тяжело было. Работали
день и ночь. Сарайчики все
сожгли, дрова заготавливать
некому, да и некогда было.
После войны трудно жили, гдето до 1960-х гг. Правда, жили
все бедно, но дружно, друг другу
помогали.
Народ был бедный и
дружный. В конце 1960-х гг.
стали укрупнять колхозы, наш
колхоз вошел в Цингалинский,
Молодежь д. Горные Деньщики
а в 1970 г. после очередного
Перевалова Галина, Сивкова Зоя. 1964 г.
наводнения Луговые Деньщики
перевезли в Лугофилинск. Жители – кто переехал в Цингалы, кто в Ханты-Мансийск,
кто в Бобровку, кто-то в Горноправдинск, кто еще куда.
Где-то за два года политики укрупнения колхозов многие деревни исчезли».

Записано Валентиной Родионовой. 1997 г.
Из воспоминаний Вторушина Александра Петровича39
Я родился в 1910 г. в деревне Горно-Субботинской (отдаленной от зимнего тракта и летом
от пристани пароходов) Филинской волости Тобольского уезда Тобольской губернии в
крестьянской семье. Хозяйством руководил отец, он выделился из семьи своего отца и
младшего брата. В нашу деревню в 1916 г. прибыл учитель с духовным образованием
Заборовский Василий Петрович. Я проучился в школе 3 класса. В 1919 г. наш учитель
был переведен в Демьянскую церковь священником. Школа закрылась.
К труду в своем хозяйстве я привык с детства, помогал отцу заготовлять и вывозить
лес для постройки двора (держать скотину), амбаров, ограды, помогал ловить рыбу,
собирать грибы, ягоды, кедровую шишку. Девяти лет начал пахать пашню на колесянке
(предшественник плуга). Брату отец доверял одному работать на лошадях, подвозить
дрова, сено, кормить скот, шить обувь и другие вещи. Уборочные работы – хлеба, овощей,
заготовку сена проводили всей семьей. Сестра пряла льняные и шерстяные нитки,
вязала носки, рукавицы, платки, шила одежду, помогала нашей матери в налаживании
кросен, ткала холст, сукманину, из конопли мешковину.
Образ жизни был полуфеодальный, в основном все для жизни производили на
месте сами. Одежду, обувь изготавливали из своего сырья: льна, шерсти, овечьих
шкур, яловой кожи. Квартиры в рабочие дни вечерами освещали березовой лучиной.
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В праздничные вечера освещались керосиновой лампой. Изготовляли из бересты
туески, кузова. Деготь, смолу готовили на месте сами.
Возникла экономическая трудность в период Февральской буржуазнодемократической революции в России 1917 г., просуществовавшая до окончания
гражданской войны 1921 г. В это время наша деревня отошла к Уватскому району, к
Горно-Субботинскому сельсовету. С 1921 г. начала оживляться торговля промтоварами
и появилась государственная торговля по обеспечению товарами, продуктами первой
необходимости. Промтовары привозил купец нашей деревни до 1925 г. Облагаемый
большими налогами, он прекратил торговлю. Улучшилась государственная торговля.
Организовалась потребительская кооперация, открыли магазины с товарами первой
необходимости в нашей деревне, другие продукты и товары привозили по заявкам
граждан нашей деревни. При установлении Советской власти останавливался у нас
ночевать председатель Лугово-Субботинского сельсовета, крестьянин, он хорошо знал
сельское хозяйство, пользовался уважением у населения, усвоил хорошо жизнь каждого
хозяйства. Меня научил писать протоколы собраний граждан деревни.
Председатель сельсовета знал о том, что в деревне пожилые люди неграмотны,
связался с райно, организовали ликбез в зиму 1926-1927 гг., поручили мне вести
ликвидацию безграмотности, весной проэкзаменовали обучающихся и получил я
первую зарплату за свой труд.
Весной 1927 г. по указанию Уватского РИКа произвели передел пахотной земли.
Ранее производили надел подушный, то есть на мужчин – полный пай, на семьи
без мужчин – по полпая на женщину. Наделили каждую семью по наличию едоков.
Ближнюю пашню выделяли однолошадным, после них двух- и трехлошадным,
дальние – многолошадным, зажиточным хозяйствам. Меня ввели в состав комиссии
для технической обработки, обмера общего наличия земли и земельных наделов при
четырехпольной системе (каждое хозяйство получало надел в четырех полях).
В декабре месяце 1927 г. погиб мой отец, был убит при ограблении заготовленной
пушнины у охотников хантов по Салыму для Лугово-Субботинского интегрального
товарищества.
В 1928 г. я женился на прибывшей в нашу деревню учительнице. Шесть хозяйств в
нашей деревне организовались в товарищество по совместному обмолоту хлеба, купили
четырехконную молотилку в кредит. Коллектив оказался дружный. Произвели обмолот
хлеба у каждого хозяйства.
В январе 1930 г. произведена массовая коллективизация в коммуну «Красный
партизан». Правление в Лугово-Субботе успело обобществить лошадей, упряжь. Быстро
распространилась по населению статья Сталина «Головокружение от успехов» в газете
«Правда» от 2 марта 1930 г. В нашей деревне также был массовый выход граждан из
коммуны. Члены нашего товарищества, шесть хозяйств, организовали экономию.
Дополнили в наше хозяйство 3 плуга, дисковую сеялку, жатку-самосброску (конной тяги).
Молотилка у нас имелась. Меня избрали заведующим экономией. Посев выделенной
нам посевной площади, уход за посевом обеспечили организованно, качественный
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урожай получили по сравнению с единоличниками. Поспособствовала этому дисковая
сеялка – заделала семена глубже.
Этим летом дождей было мало. Уборку произвели своевременно, без потерь.
Полученное зерно засыпали на семена, рассчитались с государством за фураж лошадям,
страховой фонд разделили колхозникам по затраченному труду, выделили многодетным
семьям на детей, стариков (рогатый скот, овцы, свиньи остались в личных хозяйствах).
Заготовили сено на фураж лошадям в экономии и для личного скота, каждое отдельное
хозяйство – себе.
В экономии были организованы подсобные промыслы, рыбодобыча. После
распределения колхозникам полученных доходов за 1930 г. от реализации рыбы к нам
в экономию поступили заявления о приеме в члены колхоза нашей экономии. Меня
перевели счетоводом Лугово-Субботской сельхозартели «Красный партизан». В 1931 г.
из правления колхоза направили на курсы колхозных счетоводов в г. Тобольск. Уватское
райзо возлагает на меня обязанности осуществлять руководство над двумя колхозами:
Тугаловским и Нижне-Романовским.
Меня отправляют зимой 1933-1934 гг. на вывозку леса, кряжей для шпал в поселок
Моховой Юровского сельсовета. Коня и упряжь мне доверяет единоличник луговосубботский Прокопий. У единоличников лошадей мобилизовывали на лесозаготовки.
По окончании сезона возвратился в Луговую Субботу, сдал коня и упряжь хозяину в
полном порядке. Весной 1934 г. меня направляют на строительство шоссейной дороги
от Луговой Субботы в направлении Тугалово раскорчевывать просеку, оканавливать
дорогу. Средствами для строительства служил ручной инвентарь…
1994 г.

Деревня Горная Суббота40
У места впадения речки Горной в Иртыш, на горе, среди живописных елей и кедрача
стояла старинная деревня – Горная Суббота. По русскому обычаю в центре, на
пригорке, была часовня, а вокруг нее рассыпались дома: к Иртышу – побольше,
к полям, к ручьям – поменьше. Сразу за деревней, к полям, расположен погост.
Хотя деревни давно уже нет, но многие могилы на кладбище ухожены и на нем
до сих пор нет-нет да кого-то похоронят из с. Тугалово или п. Горноправдинск.
Вид с горы зачаровывает своей красотой, когда-то там были большие поля и все они
засеивались пшеницей, до самой д. Шалимовой.
Из воспоминания Сивкова Петра Ильича, уроженца Горной Субботы:
«В старое время в деревне насчитывалось до 60 дворов. Красивая была деревня,
место красивое, народ хороший.
Жил в д. Горная Суббота купец Молоков Осип Федорович, местный был, к народу
хорошо относился. Двухэтажный дом у него был, как на кладбище идешь. Вверху жили
40
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сами, внизу в одной половине рабочие жили, во второй кухня, столовался он вместе с
рабочими. И с ними везде вместе работал. Кроме своего хозяйства ничего по деревням у
него не было. Нанимал приказчика, который закупал по деревням все.
Свой пароход имел, пристань за рекой содержал (до войны она была еще), рабочих
много не держал без надобности.
Помогал односельчанам, когда приходили что-то просить, никогда не спрашивал:
«Когда отдашь?». Говорил: «Сколько надо, столько дам, если не сможешь отдать,
отработаешь зимой». Он ямщиков
зимой нанимал, возить товар в
г. Тобольск. Рассказывали, бывало
у кого-то задирал медведь корову
или еще какая-то беда, приходили к
нему, он отдавал нетель и говорил:
«Вырастишь от нее теленка, вот
и отдашь за нее». Старый народ
его всегда добром вспоминал.
С женой Ульяной Киберевной
купец своих детей не имели, сын
и дочь были приемные. После
Дом Сивковых Андрея и Ильи Михайловичей.
жили они в Деньщиках. Дочь –
д. Горная Суббота.
Муза Осиповна – похоронена на
старом кладбище п. Бобровский вместе со своей дочерью. Сын – Григорий Осипович
– с войны не пришел. У него остались 2 сына, они жили в д. Борки, позже в Тюлях.
Орехи заготовляли тогда каждый год. В Горной Субботе делали кедровое масло. Оно
было очень дорогое. Возили его на лошадях в Омскую губернию.
Лавка двухэтажная была, сын торговал, сделал вторую – торговать стал
односельчанин Филипп Васильевич Пузин, так он до войны и торговал.
После раскулачивания сделали в новой лавке школу, а позже перевезли в с. Тугалово
под контору правления колхоза, в настоящее время жилой дом.
Склады были, мельницу делал. В гражданскую войну Осипа Федоровича забирали
«красные», увезли в д. Ходовую за реку Иртыш и там расстреливали, прямо в доме,
когда выстрелили, он упал. Хозяевам сказали, чтобы похоронили, сами уехали. А он
оказался живой, потому что пуля запуталась в шерсти полушубка и тулупа, которые
были одеты на нем. Вернулся домой.
Во время коллективизации его раскулачили, хотели сослать, да народ не дал. Был он
уже старый, больной, попросился с рыбаками рыбачить, не мог без дела сидеть.
Как поднимаешься в деревню, налево стоял с красивыми наличниками
двухэтажный дом, построил его наш дед Сивков Михаил Федорович. Он переехал
из д. Деньщики. А прадед Сивков Федор Федорович прожил 99 лет, пришел со
всеми Сивковыми в д. Деньщики с Вологодчины, деревня Сивкова там была.
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Дед воевал в Первую
мировую войну, был в
плену, когда возвращался
домой, дошел до деревни
Луговой Субботы и помер.
Константин
Павлович
пришел и весть принес.
В доме нашего деда
последнее время жил
дядя Сивков Андрей
Михайлович. Для нас
всех этот дом очень много
значил, и когда не стало
деревни, никто из нас не
Ученики школы д. Горная Суббота. Учительница хотел его ни продавать,
Вторушина Глафира Ивановна. Начало 1920-х гг.
ни перевозить, это был
наш отчий, родной дом и стоял он до тех пор, пока не сгорела вся деревня. Каждый раз
приезжая в Горную на кладбище, всегда приходим на место дома, и часто на пепелище
находили кирпичи с родовым клеймом.
В Горной Субботе был колхоз «Волна революции», а в Луговой Субботе «Красный
партизан», к нему относились дд. Шалимова, Яча, Заполойская, Верхняя деревня,
Серебриха. В с. Тугалово был колхоз им. Фрунзе.
Позже Горную-Субботу соединили с Луговой-Субботой в колхоз «Красный
партизан». А когда пошло укрупнение колхозов, всех соединили с колхозом им. Фрунзе
в Тугалово. Народ сразу стал уезжать из деревень, а после наводнения в 1970 г. деревни
и совсем опустели».

Записано Валентиной Родионовой. 2005 г.

Поселок Дальний Массив
Воспоминания Шелобановой (Девятковой) Нины Михайловны

В 1950-х гг. был открыт поселок лесозаготовителей Дальний Массив. Он находился
в 40 км от п. Бобровки, вверх по речке Бобровка. Поселок расположился в таежном лесу.
Место было очень красивое.
Основное производство – заготовка и вывозка леса. Мое детство до 9 лет прошло в
этом поселке. Смутно, но кое-что я помню об этом поселке и о его людях.
Там работали прекрасные, трудолюбивые люди. На глухом месте за полгода
выстроили поселок. Начальниками были – Пасынков, Деслер; техноруки – Холкин,
Жердев; главным бухгалтером Карпов Василий Лукич, вторым бухгалтером была моя
мама Девяткова Елизавета Григорьевна, кассиром Богданова Александра Григорьевна.
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Вывозкой и заготовкой леса занимались великие труженики – Девятков Михаил
Иванович, Девятков Алексей Иванович, Зенчук Федор Ильич, Каленчук Анатолий
Иванович, Бембель Иван Архипович, Белищенко Михаил Абрамович, Богданов
Владимир Петрович и другие, уже многих не помню.
Но и очень много было приезжих, их звали «вербованные». Рабочие жили в
общежитиях.
В поселке была открыта начальная школа. Мы с сестрой Любой ходили в эту школу.
Учителями были Василий Леонтьевич (фамилию не помню), знаю, что был ветеран
войны, и Анна Федоровна (фамилию тоже не помню). Был открыт медпункт, работал в
медпункте фельдшером Пупышев. Построили клуб. Мы, ученики, часто приводили его
в порядок и ставили там концерты. Раз в неделю привозили и показывали фильмы – это
для нас был большой праздник.
До Бобровки в то время добирались на лошадях. Зимой запрягали кошеву,
накладывали в нее сено, надевали тулуп, чтоб не замерзнуть, и таким образом
добирались до поселка Бобровки. А летом и осенью впрягали лошадь в сани и ехали в
санях или верхом на лошади. Я до сих пор вспоминаю, как я добиралась осенью в санях
по грязи до Дальнего Массива. Мне тогда было лет семь, дорога была грязная, дядя Федя
Зенчук привязал меня веревкой к саням, чтоб не выпала. Когда приехали в поселок, я вся
была в грязи. Вот по этим дорогам и возили лес.
Почту и зарплату возили Е.Г Девяткова или А.Г. Богданова. Ездили они за зарплатой
верхом на лошади. Это был настоящий подвиг: без охраны, верхом на лошади, одной по
тайге везти рабочим зарплату.
Был такой случай. Однажды А.Г. Богданова поехала за зарплатой в п. Бобровку
и в тот же день с деньгами возвращалась в Дальний Массив. За ней была погоня, ей
пришлось гнать на лошади галопом до самого Дальнего Массива. Сколько было страху,
переживаний. Но она успела доехать и привезла в целости все деньги.
Работать коллективу конторы во главе с начальником было очень трудно, так как
наехали разные люди, некоторые даже были вышедшие из тюрьмы. Эти «вербованные»
устраивали, когда напивались, частые между собой потасовки. Но спустя год все
уладилось, все сдружились и как бы стали одной семьей.
Часто зарплату возили рабочим прямо в делянки. Хорошо помню случай из моего
детства. Моя мама Девяткова Елизавета Григорьевна повезла зарплату рабочим в
делянки, так как они по неделе трудились в делянках, не возвращаясь в поселок. Это
было зимой, мама запрягла кошеву, и я тоже не отстала от нее, и мы с ней поехали. Она
выдала рабочим зарплату, и мы уже возвращались в поселок. И у самого поселка лошади
что-то попало под ноги, и она поскакала галопом. Мы с мамой выпали из кошевы и
чудом остались живы. Подбежали люди. Мама кричит: «Посмотрите, жива ли Нина?»,
но я не пострадала, а мама повредила колено, очень его расшибла, и оно долго потом
болело, остался шрам.
Труд лесозаготовителей был очень тяжелый, все работы выполнялись вручную,
лес возили на лошадях. Поистине это были великие труженики, как бы им не было
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тяжело, план они выполняли.
Поселок Дальний Массив был окружен лесом. В лесу было много ягод, грибов, дичи,
зверей. Наш отчим Белищенко Михаил Абрамович был заядлым охотником, без дичи
домой не возвращался, ходил и на медведя. Наша семья, как и многие другие семьи,
держали скот, сажали картошку, овощи. На зиму запасались и грибами, и ягодами.
Часто тогда горела тайга, но ее с помощью народа тушили. Но однажды пожар
охватил весь лес и приближался к поселку. Пламя окружило поселок. Все плакали,
зарывали в землю вещи, женщины молились. И вдруг чудо – грянул гром и полил такой
ливень, что затушил пожар.
Вот так и жили, и трудились эти великие труженики. Все сдружились, и было очень
трудно расставаться, когда прикрыли этот небольшой поселок. Жители со своими
вещами перевозились по речке Бобровке на неводниках, гребли вручную, ехали целые
сутки до п. Бобровки.
Прошло много-много лет, но у меня остались в памяти самые светлые
воспоминания о том времени. Жили и работали в этом поселке добросовестные,
отважные, трудолюбивые люди и жили дружно, одной семьей.

Февраль 2006 г.

Из воспоминаний Брюховой Марии Ивановны
Родилась 12 июля 1931 г. в г. Петропавловске Североказахстанской области Омской
железной дороги в семье Вишняковых, Ивана Павловича (1907-1989) и Анны Ивановны
(1906-1988). В семье было 5 детей: Екатерина, 1928 г.р., Мария и Зинаида, 1934 г.р.,
Раиса, 1937 г.р., Иван, 1940 г.р. С нами жили дедушка и бабушка Вишняковы Павел
Кузьмич и Татьяна Сергеевна, папина сестра Вишнякова Наталья Павловна (мы её
нянькой звали) с сыном Виктором Ивановичем, 1934 г.р. Была у нас одна комната и
кухня, где мы все и жили.
В войну дедушка держал корову и лошадь. Я была ребенком, когда не стало его и
бабушки (бабушка умерла в 1943 г., дедушка – в 1945 г.). Я стала «Золушкой», детство
закончилось, так как мама болела, я добывала хлеб, все, где что можно было. Стояла
большущие очереди, была шустрой, умудрялась даже два раза в очереди отстоять.
Сестра Катерина иногда и за один раз не могла хлеба купить. Папа все меня хвалил:
«Ты у нас, Маруся, добытчица». Его дома почти не было, был в поездках, водил воинские
эшелоны. На запад вез пушки, много коней целыми составами, живую силу – солдат.
С запада везли эвакуированные заводы. Привезут станки, крышу поставят и начинают
работать. В морозы работали, не «актировали». Железная дисциплина была, люди
железные были.
У нас готовили кадры: училище летчиков (день и ночь летали самолеты).
Профессионально-техническое училище, реальное училище, фабрично-заводское
училище. Даром, что шла война, в училищах всем давали обмундирование летнее и
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зимнее, шинели давали, ботинки, правда иной раз на деревянном ходу (с деревянной
подошвой). Военным зимой всем выдавали полушубки, белые в основном.
И с запада везли очень много раненых. Все школы, все предприятия были заняты под
госпитали. А позже стали везти пленных немцев, увозили их на стройки по всему СССР.
Мы учились в три смены, после уроков ходили с концертами в госпитали. Дома
работали, копали лопатами целину осенью по 10 соток. Высаживали много картошки,
капусты, свеклы, много садили табака. Картошки накопаешь, на поле буртами ссыплешь,
закроешь ботвой, на поле и оставишь, никто не воровал тогда. Потом на корове картошку
домой возишь, а вечером эту же корову доишь. Если бы не корова и картошка – не
выжить бы.
Дома огород, да надо было еще отработать на общественном поле. Тогда каждая
организация имела подсобное хозяйство – держали скот, высаживали овощи. Нас
гоняли на прополку, уборку, потому что мы были обязаны.
В школе училась – где что схвачу, уроки-то учить некогда было. Учила нас
Кириченко Мария Александровна – старая учительница с царского времени, была
добрая, душевная, я её лучше мамы любила. Мария Александровна нам говорила:
«Каждая ваша двойка на руку врагу». Работали тогда все, не помогал тот, кто в зыбке
лежал. Войну одолели. Война кончилась, еще тяжело было.
В 1946 г. окончила 7 классов, Катя – 10 классов – и уехала учиться. Я поступила в
педучилище, поучилась немного, папа сказал: «Маруся, доченька, надо бросать учиться,
надо кормить семью». Пошла я работать делопроизводителем.
В 1947 г. денежная реформа. Тогда было много денег – куча, а ничего не купишь.
Старыми за 2 кг хлеба я платила 360 рублей, а новыми – 3 рубля 60 копеек.
В 1950 г. у меня родился сын Валера. Сахару еще не было. В 1956 г. люди поехали на
освоение целинных земель, а мы поехали в Тюменскую область на лесозаготовки.
В 1956 г. с мужем Леней поехали в Тюмень. Нужны были рабочие в Салым, а Кучмук
Иван завербовал нас, 12 августа 1956 г. мы приехали в Дальний Массив. Плыли по речке
Бобровке, потом от Бобровки отходит речка Кожурка, которая подходит к Дальнему
Массиву. Там вещи переложили на запряженную лошадь в волокушу, а сами шли
пешком. Сразу по приезду купили корову. Пошли работать в лес. Я сучкорубом, Леня
на валку. Лес заготовляли в делянах, в каждой деляне был локомобиль, дизель которого
давал электричество. На них работали Шелест, Каштан Мефодий Яковлевич, Лобов.
От локомобиля тянулся кабель электропилы, кабель таскали сучкорубы или помощники
вальщика. Приходилось таскать не только электропилу, но и многометровый кабель.
У вальщика был помощник и огребали в основном сучкорубы, а если были люди, то
давали огребщиков. Сучки у лесины обрубали и раскряжевали на сортимент41. Все сучки
сжигали, зимой разжигать было тяжело, когда не умеешь. Сжигали все сучки в делянах,
ничего не оставляя. Мастером был Д.В. Холкин, любил порядок, был строгий.
Потом сортимент по 4-5 штук грузили вручную на конные сани и вывозили
41

Сортимент – лесоматериал установленного назначения.
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на лошадях по ледянке зимой к речке. Ночью дорогу поливали водой, утром везли
лес к речке Кожурке. Где лес сгружали, это место называлось плотбищем. Штабеля
накатывали в пять рядов. Весной, когда речка распалится, все шли скатывать штабеля
в воду и отправляли в Бобровку. Здесь, на Бобровке, выкатка была, ловили баграми,
грузили на баржи, плоты делали.
В лесу, когда бригады работали, для них всегда был горячий обед в термосах –
первое, второе, горячий чай и оладьи, такие вкусные, что состряпать и сейчас даже не
могу. Кормили вкусно. В магазине спиртного не было, муки не было, дрожжей тоже,
смекалистые из манки печь умудрялись. Обед для дома можно было, если захочешь,
тоже в столовой взять.
Поселок Дальний стоял как бы полукругом. Сразу у дороги стояла избушка
Каштана, потом пекарня, магазин. В магазине колбаса была в кадушках залита салом,
лук, картошка были сухие, завоз был годовалый. Было все – от иголки до нитки,
кроме муки, дрожжей, спиртного. Столовая была. Дальше стояли 2 больших барака–
общежития. Жили там сезонники, люди изо всех деревень, в основном мужчины:
Е.Е. Корчагин, Козин, Кармолин, барак был – Бородина жила, четверо детей у них было,
Худышкина Тася, у нее 3 детей было, наш барак стоял – жили 3 семьи, три подъезда,
коридор общий, пол в нем был выскоблен до желта. Печки топились из коридора. Бараки
были все рубленые из бревен, пазы замазаны и побелены известкой. Известки давали
сколько хочешь. Мы занимали 2 комнаты. Рядом жила Зоя, ребенок у них был. Лёню на
10 месяцев отправили учиться на шофера, я с Колей маленьким и коровой осталась,
Валера у моей мамы был. Мы с Зоей друг другу помогали с детьми, работали ведь.
Зоя работала в столовой, я уходила, она кормила моего и своего. Люди добрые были,
помогали друг другу.
Сено возили из Бобровки. Калганов Михаил Иосифович был завхозом. Лошадей
много было, конный двор был, здесь в Бобровке, где Захаров живет, тоже конный двор
был. Как везут сено, встречаю, беру лошадь с возом и веду к себе.
Сивков Михаил Федорович пришел из армии и Машу ко мне привез. Машиной
родне не надо было, чтоб у неё русский муж был. Зашли они ко мне, Маша села возле
порога. Я ей говорю: «Ну что, Маша, будем жить вместе, проходи». Лёни не было, они
месяца два у нас жили. Уступила им свою кровать, сама стала спать на детской кровати.
Дальше Стариковых Семена и Валентины барак стоял, на пригорке женский барак,
за девичьим общежитием (так звали женский барак) стоял клуб – шикарный, большой,
очень хороший, бревна на солнышке блестят, раздолье в нем было. К клубу была
прирублена квартирка. Цицура Мария с мужем Федором жила, он был электриком, она
работала техничкой в клубе. Встречались жители в магазине да в клубе. А еще в середине
поселка лежал хлыст (большое дерево), на этом месте тоже все общались.
За клубом избушки – жили Каленчуки, Шелест, Дуся Грищенко. К речке Кожурке
стояла баня, тоже была хорошая. С этой Кожурки рельсы были проложены, по ним
возили воду в поселок на лошади в бочке, снабжали водой.
Посередине стоял барак, Сивков Виктор Федорович в нем жил, он парторгом
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работал. Контора стояла – бухгалтер был Карпов Василий Лукич, кассиром работала
Девяткова Лиза, начальником лесоучастка был Сапожников Вячеслав, семейный был –
жена и 2 детей. Вскоре уехал. Начальником стал Холкин Дмитрий Васильевич и был до
1960 г. Дальше больница – медиком Пупышев работал, санитаркой – Калганова Лукерья
Ананьевна. Детский садик: заведующая Нестисляева Тамара Ефимовна, воспитатель
Донгаева Валя, нянечка Бородина Наташа, Шашкова (Богданова) Шура поваром.
В школе учителем работала Алагунова Анна Ивановна, еще работал Сивков Михаил
Иосифович (брат медика Сивкова В.И).
В Дальнем Массиве народ сплоченный был, даром, что с Волги и Камы. Жили
прекрасно, работали, как звери, никто не роптал, не жаловался. Дружно жили. Пришлют
посылку – все делились. В деляны на работу потемну уходили и потемну приходили.
Придем с работы, управимся, сварим, поедим, берем Валерия на руки, скамейку на себя
– и пошли в клуб. Молодежи много было, молодых семей много, девчонок молодых
много. Хороший коллектив был, сильно хороший. Женщины, девчонки танцуют в клубе
под гармошку, а мужчины в шахматы, в бильярд играют. Побыли, берем скамейку,
Валеру – и домой. Утром на работу. Самые лучшие годы там были – наша молодость.
Весной 1960 г. Дальний закрыли, выехали оттуда. Где сейчас Захаровский хутор,
туда привезли, побросали кучей все документы и сгинули.
В Бобровке, куда мы переехали, я пошла работать в пекарню, Стрелец Марфа
Максимовна работала, хлеб пекли в печах с дровами, воду возили на лошади, месили
хлеб вручную – очень тяжело, спина не терпела. Пошла на завод работать. Была
пилорама на берегу Иртыша. Пилорама – стоял навес и все. Работали немцы, Ушакова
Пана, Шлапакова Маша, Сивкова Инна, Паукова Лена. Меня взяли временно – сильно
еще не устроишься туда. В первую очередь немцам давали работу. Полгода работала без
«северных».
Построили большую пилораму, Жердев Павел Петрович пилил на этой пилораме.
Она до большой воды сгорела: где-то в 1968 г. проводили сварочные работы. Мы вышли
из клуба, а завод пылает.
В 1973-1979 гг. работала на почте, зимой топила печки, подбелю, вымою и меняла
с Южаковой Валей почту, все лето встречали катер, он приходил ночью. Привозили
столько кинобанок, посылок, корреспонденции! Петр Федорович выходил с нами,
помогал, таскал. Почту новую построили в 1980 г.
До пенсии (1982 г.) дорабатывала на участке. Работала до 1989 г. на уборке пилорамы.
У мужа Леонида Афонасьевича на первом плане всегда была работа, он возил лес на
машинах «ЗИС», «ЗИЛ», «Урал», часто с Родионовым отправляли их в командировки
везде – в Правдинск, в Тюмень по бездорожью, и в Тюмени работали (с 1956 по 1979 гг.)
и всё на машине. Машину свою Леня любил, больше меня.
Дома в основном все было на мне, я обеспечивала ему отдых и лечила всю жизнь –
он болел. Его не стало 16 июня 2007 г. Прожили мы с ним 50 лет и 3 месяца. Вырастили
трех сыновей. Имеем награды.

2008 г.
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Предварительный отчет в Императорскую археологическую комиссию42
В юртах Ячинских я узнал, что между этими юртами и д. Деньщиковской имеется сопка,
именуемая «кладбищенской», где остяки прежде хоронили своих умерших. Желая
осмотреть эту сопку и по возможности вскрыть хотя бы одну могилу, я переночевал
в д. Деньщиковской, а утром с двумя гребцами, которые должны были в то же время
производить раскопку, отправился на лодке к упомянутому месту. Здесь посреди
пойменного луга, поросшего кустарником и болотной растительностью огромных
размеров, возвышался небольшой продольный холм с покато сбегающими краями.
Выбрав место с продольным углублением, где мы предполагали могилу, работники
начали копать и на глубине 1 арш[ина] наткнулись на труп мальчика, похороненного,
по-видимому, недавно, лет 20 назад. Костяк43 лежал на спине и был обращен головой
на восток. Так как он не имел даже гроба, можно предположить, что он принадлежал
весьма бедным родителям. В его изголовьях лежал небольшой заржавелый ножичек
и позеленевший галун длиной около 1 саж[еня], свернутый в клубок. Углубив яму еще
на 11/2 арш[ина], мы встретили крышку гроба и, приподняв ее, нашли в нем скелет
остячки. Одежда сохранилась довольно хорошо. Голова была украшена бисерной
повязкой (saravatj), которая еще теперь в моде у остячек. По всему судя, было заметно,
что и этот труп похоронен не очень давно, лет 40-50, не более, тому назад. На этом я
остановил раскопку. Но что этой сопкой пользовались и прежние обитатели здешней
местности, свидетельствует тот факт, что во время рытья нам попался кусок кузнечной
окалины, подобный тем, которые встречаются в изобилии на некоторых городищах, да и
присутствие самого холма среди пойменного луга дает повод предполагать, что он – дело
рук человеческих.
Список ямщиков д. Деньщиковской для перевозки
грузов от сёл хозартели. 1930-1931 гг.44
1. Сивков Елизар Иванович
2. Сивков Иосиф Михайлович
3. Голиков Николай
4. Сивков Николай Алексеевич
5. Сивков Арсений
6. Сивков Василий Михайлович
7. Сивков Василий
8. Сивков Поликарп
9. Сивков Владимир
Лукич. – 2002. – № 2. – Июнь. (Печатается по рукописи, хранящейся в Институте истории материальной культуры
(Санкт-Петербург). Р. 1. 1888. № 67. С. 11-25, 30-38, 44а: Дело Императорской археологической комиссии (ИАК) о
раскопках Патканова в Тобольском округе).
43
Так в документе
44
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 30. Оп. 1. Д. 20. Л. 6 об.
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Луговая Суббота
Главы из неоконченного романа Петра Карякина «Филипповы дети»

«Село наше стоит на берегу Иртыша с незапамятных времен. Все мои деды и прадеды
родились и жили здесь. Никто не знает, когда и кто срубил тут, на крутом яру, первый
дом. Но, наверное, в душе он был поэтом, потому что назвал село Луговая Суббота.
Луговая – понятно, а вот почему Суббота? Возможно, первые поселенцы пришли с
Ермаком и высадились на этот угрюмый неприветливый берег в субботу?...
Луговая Суббота раньше селом была. Церковь своя рубленая стояла. Серебрилась
по утрам тесаными, серыми от времени боками и пустовала за неимением своего попа.
В 1919 г. вернулся домой Петьша Макаров – солдат Первой мировой войны,
а потом красный конник, единственный в ту пору большевик на всю деревню. Петьша
походил вокруг церкви, похлопывая прутиком по высокому голенищу сапога, покурил,
щурясь на колокольню. Вскоре он собрал ребят да молодых мужиков. Колокольню
обвязали веревками, подпилили и порушили. Церковь превратилась в длинный дом с
лиственными нижними венцами и кедровыми стенами. Изладили в ней клуб.
А стоит-то Луговая Суббота на острове, и жителей ее вполне можно назвать
островитянами. Хотя сами они об этом и не догадываются.
Около Луговой Субботы из Иртыша утекает Полой – беглая речка, сажень двадцать
шириной. Бежит Полой на закат к Уралу, а потом круто поворачивает на север и опять
в Иртыш валится. Оказывается, это и не речка вовсе, а протока. У Иртыша верст на
тридцать петлю справляет. Остров и образуется. А на острове этом – лес, луга, озерасоры, покосы да лога. Весной сора с рекой сливаются, и рыбы в них – невпроворот. Лес

У дома бывшего жителя д. Луговая Суббота Вторушина Дмитрия Никифоровича. 2000-е гг.
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на острове смешанный, с преобладанием лиственного, ягода в нем разная. Прямо за
Иртышом – гора. На горе урман. Там мягкая рухлядь – белки, куница, лиса серебристая,
чернобурая тоже изредка попадается. Колонок рыжий и горностай белый с черным
хвостиком – царский мех. Птица разная – краснобровый тетерев, глухарь – таежный
князь, рябчик, что раньше весь в Тобольск шел, а оттуда в Петербург и еще дальше – в
Париж. Но самое главное богатство – соболь. Соболь там верхом ходит и вниз спускается.
Гора эта изначально Тобольский кряж называется.
По
северным
здешним
местам Луговая Суббота – село
не маленькое. Перед революцией
дворов
до
шести
десятков
насчитывалось, но после закрытия
прихода и снятия колокола стала
Луговая Суббота деревней. По
старой памяти долго еще будут
звать селом, но постепенно, с
годами название это отойдет совсем.
Исстари ведется: церковь есть –
село, нет – деревня.
На животноводческой ферме. В центре К.П. Вторушина
Последним из попов был в
- мастер доения. д. Луговая Суббота. 1950-е гг.
приходе Луговой Субботы отец
Василий – выкрест из татар. В конце первой германской войны отец Василий исхлопотал
место потеплее. Поднялся выше по Иртышу к Тобольску, в сельцо Демьянское…
В бывшей церкви, с которой когда-то Петьша Макаров с мужиками валил
колокольню, теперь обосновалось правление колхоза «Красный партизан», а в другой
отгороженной половине – клуб.
– Уточняя детали, – сказал счетовод, расчесав седую бородку химическим
карандашом, – в нашем колхозе имеется 107 хозяйств. Народу четыреста человек,
включая младенцев, минус двадцать шесть человек, отправленных в призыв. Итого
триста четырнадцать человек. Посевной площади 800 га. Дойных коров на сей момент –
210. За ними закреплены четырнадцать доярок. 450 овец. 100 свиней белой английской
породы. Звероферма: 20 лис серебристых и 4 самца. С 6 га картофеля сдано государству
189 тонн. Маслозавод сдал 300 ящиков масла, по двадцать килограмм каждый, правда,
масло все отправить не успели. Вот зимник наладится, и сразу сдадим…
Село Луговая Суббота
Из воспоминаний Вторушина Виктора Георгиевича

Мой отец, Вторушин Георгий Викторович, 1875 г.р., родился в селе Луговая Суббота
Уватского района Тобольского уезда. Мать – Шашкова Харетина Викторовна, 1880 г.р.,
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родилась в с. Тугалово Уватского района. Ее родители рано умерли, но слышал, что мама
происходит из хорошей семьи по линии Ермолинских или Веденеевских.
Луговая Суббота – русское село, когда-то заселенное приезжими с верхнего Иртыша
Западной Сибири. Местное туземное население оттеснялось вглубь реки Иртыша,
проживало на небольших речках, богатых рыбой. Село к 1920 г. насчитывало 40-50 домов
с покрытыми тесом крышами, располагалось у самого берега Иртыша и подразделялось
на две части – на Волоке и за Волоком. В селе была часовня. В этой часовне венчались
мои родители.
Отец еще до женитьбы работал в плотницкой бригаде по строительству, в основном,
крестьянских деревянных домов. Там у него проявились незаурядные способности, он
быстро овладел плотницким и столярным делом и стал хорошо зарабатывать, а позднее
стал брать самостоятельно подряд на строительство домов и даже церквей. Принимая во
внимание, что отец работал быстро и четко, доходы от строительства еще более возросли.
В селе Луговая Суббота отец собственными силами построил двухэтажный дом. Это
был единственный такой дом на всем селе. Я его хорошо помню в 1920-х годах. Стоял он
на возвышенности недалеко от реки Иртыш и центральной проезжей ямщицкой дороги.
Дом был деревянный, полностью был обшитый тесом, крыша четырехскатная, красивое
парадное крыльцо с лестницей на второй этаж. На окнах были не ставни, а наличники
с интересной резьбой, и покрашены коричневой масляной краской. Окна дома были
светлые, так как внутри рам были только три Т-образные перегородки. Второй этаж
служил для приема гостей. Там же мы угощались по праздникам.
Дом был обнесен капитальной решетчатой оградой, с глухими высокими воротами.
Через ограду к дому примыкал большой скотный двор, также покрытый тесом с
четырьмя скатами. Этот двор издали походил еще на один дом. Приходится удивляться,
как мой отец, выходец из бедной семьи, женившись, и не имея хозяйства, мог построить
такой по тому времени современный красивый дом, причем все собственными силами.
Сколько было затрачено труда, смекалки, творчества, напряжения и здоровья.
Луговая Суббота особенно не выделялась природными богатствами. Ловля рыбы,
охота на пушного зверя, массовый сбор ягод брусники – вот, в основном, источник
доходов сельчан. Но это село было также местом ссылки политических противников
царского режима.
Отец хорошо отзывался о ссыльно-политических, особенно хорошо отзывался об
эсере Гайковском, который пользовался большим авторитетом в селе. С папой они были
приятелями.
Когда началась гражданская война, по селам рыскали белые банды, отцу часто
приходилось скрываться, хотя он никогда не выступал против царского режима, и всегда
стоял на стороне справедливости, порядочности.
Во времена НЭПа наше хозяйство стало разрастаться: к 1925 г. в хозяйстве было
8 коров и 6 лошадей, около двух десятков овец. Были и свиньи. Это было середняцкое
хозяйство, если учесть, что семья состояла из 8 человек, пятеро из которых были
взрослые, тем более, что родители никогда не прибегали к наемному труду.
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… В селах Луговая Суббота и Луго-Филинское не было клубов, а молодежи было
много. Вошло в традицию, что в осенне-зимнее время, когда длинные вечера и ночи,
молодежь проводит свой коллективный досуг в больших жилых домах сельчан.
Поочередно, то в одном доме, то в другом.
Когда такой вечер бывал у нас, отец с удовольствием смотрел, как танцует молодежь,
как играют, поют песни. Песни пели деревенские тех времен. Я до сих пор помню
некоторые слова песен, которые молодежь пела, ходя по кругу. Например: «Шаль
персидская, шаль персидская, шаль персидская на левом плече…», или: «Из-за речки,
речки выплыла дощечка…»
В рационе питания бывали такие блюда, как сырая стерлядь, кисели молочные и
брусничные, печеная картошка. Яйца и яичница, белый хлеб – чаще по праздникам.
В годы гражданской войны были частые перебои с сахаром. Доставали сахарин в виде
горошин. Это очень сладкий, приторный продукт. Мама выкладывала его на блюдечко,
разводила водой и к чаепитию ставила на стол. Мы кусочками хлеба макали в этот
разведенный сахарин, ели его, запивая чаем. Помню, как появился сахар, который
папа привез из города Тобольска. Этот сахар был крупными кусками (глыбами),
весом 10-15 кг и очень крепким. В воскресные дни питание было улучшено. На
столе появлялись блины с топленым маслом. Дни рождения членов семьи особо не
отмечались, хотя мы все знали даты дней рождения. Детям в этот день давались для
кушанья вареные яички. Сказать, что мы питались лучше других односельчан нельзя.
Были середняцкие семьи, которые питались намного лучше нас. Преимущество нашей
семьи было в качестве приготовления блюд, благодаря мастерству нашей мамы.
Как бы мы не обзавелись хозяйством, но из села вынуждены были выехать по
двум причинам: к нашему дому из-за интенсивного ломания берега приближалась
бурная река Иртыш, и в течение 2-3 лет была опасность вместе с домом оказаться в ней.
Требовалось переносить дом в другое безопасное место.
На семейном совете было решено переезжать из села Луговая Суббота, так как оно
по природным условиям все больше скуднеет. Есть и другие села ниже по Иртышу,
которые богаче по природным условиям. Отец выбрал село Луго-Филинское и настоял
на этом. Летом 1926 года мы разобрали дом, построили плот, и отец с братом Григорием
сплавили дом в село Лугово-Филинское.
Дом был сплавлен летом, а вся семья переехала в Лугово-Филинск еще зимой.
С первой партией на лошадях уехали в феврале месяце 1926 г. все взрослые брат и
сестры. Папа и мама, я и Тася выехали одной подводой. Вечером, накануне отъезда к нам
в дом пришли близкие из сельчан, беседовали, угощений не было. Когда распрощались
и легли спать, мы с Тасей услышали, что мама плачет. Мы с Тасей спали вместе на полу,
и тоже стали плакать в связи с расставанием с Луговой Субботой. Так почти всю ночь и
«прошвыркали». Утром, когда папа соорудил для нас крытый возок на розвалах и нас
пришли провожать сельчане, мама опять заплакала. Вслед за ней расплакались и мы.
Так, со слезами и уезжали из села.

г. Куйбышев. 7 июля 1984 г.
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Из воспоминаний Вторушина Василия Дмитриевича
Стояла деревня на «веселом» месте, с одной стороны протекал Иртыш, а с другой
стороны, как раз в этом месте, впадал Полой в Иртыш.
В Луговой Субботе раньше было где-то 25 домов, магазин, почта, в двухэтажном
доме была школа до 4-х классов: на втором этаже – две классные комнаты, на первом
этаже жили техничка и учительница Любимова Глафира Ивановна. Учила она детей
очень долгое время. Во время переворота Глафиру Ивановну расстрелять хотели, а
она разоружила белогвардейского солдата и с его винтовкой пришла. Когда Колчак по
Иртышу шел, ее снова забирали, ставили к стенке на расстрел, да народ заступился. Муж
её с гражданской войны не вернулся, позже она выходила замуж за богатого, уезжала, но
быстро вернулась. Было у нее двое детей, сын и дочь – Валентин и Валентина, но умерли
рано, похоронены они на кладбище в д. Луговая Суббота. До сих пор ранней весной
среди заросшего кладбища на их могилках расцветают веточки яблони и сирени, когдато с любовью посаженные матерью. Когда Глафира Ивановна стала совсем старенькой,
уехала в Уват к жене внука, внук – Сергей Кармацкий, которого она воспитывала, тоже
рано умер. После Глафиры Ивановны детей учили в Луговой Субботе Вторушина
Александра Ивановна, а позже Вторушина Анастасия Михеевна.
В центре деревни в двухэтажном доме наверху был сельский совет, а внизу
принимала «Уралпушнина», заготовитель у них свой был. Заготзерно было, правление
колхоза «Красный партизан», медпункт – Нина Викторовна работала, позже Сивкова
Зоя Григорьевна. В бывшей церкви размещался клуб.
Был маслозавод, на него молоко возили со всех деревень – Шалимовой, Горной
Субботы, Нижнего Романа, Застарицы, Тугалова, Ячи. С дальних деревень больше
сливки возили. Делали масло, которое потом увозили на катере, а зимой – на лошадях.
Родился я в 1928 г. в д. Луговая
Суббота. Семья была большая, 8
человек детей – Виталий, я, Вера, Петр,
Лидия, Таина, Нина, Володя. Родители
работали в колхозе. Отец Дмитрий
Никифорович работал кузнецом, от
колхоза за хорошую работу ездил на
выставку в Москву. Мать Прасковья
Андреевна работала на разных работах.
В колхозе было много коров, большие
пашни.
Когда война началась, отца сразу
забрали. И в тот год наводнение Учащиеся Лугово-Субботской начальной школы.
Около 1953 г.
большое было. Картошку затопило.
Скот на неводниках перевозили на Савинов бор. Копали вокруг деревни дамбу, но ее
прорвало и затопило, да так, что в жаркий день прямо из окошка купались.
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Есть было нечего, спасались на рыбе. Хорошо, что у отца ловушки были, наловишь
щук, мать из фарша лепешки вроде хлеба напечет. Семья большая была, голодали. Мать
меняла вещи, привезенные отцом с выставки, на зерно у деда Захара. Он и так немного
давал. Как-то не боялся, строго тогда было, за колоски даже сажали.
В д. Яча женщины с голоду опухали и умирали, потому что о себе в последнюю
очередь думали. Нас же всех Шалимовский сор кормил.
В колхозе с 13 лет на лобогрейке хлеб жал, снопы за мной вязала Вторушина
Екатерина Антоновна. По 1200 штук в день навязывала, ударницей была, в газете все
время про нее писали.
Боронил на лошадях, тал строгал. Талом кормили скот. Сена из-за воды не наставили,
скот кормить было нечем. Падеж был большой, на ремни коров подвязывали.
Неводил в Шалимовой, на сору, с Пуртовым
Иваном Петровичем, у него и жил, спал на полатях.
Он мастером был, невода, снасти у него были. Зимой
рыбу черпали в речке, «морды» ставили. Домой рыбу
носил, я ведь за старшего в семье был. С Вторушиным
Степаном Федоровичем самоловы разбирал, он
рыбу все самоловами ловил. А Катя с бабушкой
Александрой стерлядь нартами таскали на приемный
пункт. В Шалимовой был приемный пункт, там рыбу
принимали, зимой морозили, летом солили. Летом
на баржах, пароходах увозили, зимой на лошадях в
Тобольск.
В д. Шалимовой была водяная мельница, на ней
муку мололи, Микуров работал. Шлюзы откроют,
колесо деревянное наливалось водой и, вращаясь,
приводило в движение жернова. Молоть зерно
в Шалимову приезжали из дальних деревень на
Вторушины Василий Дмитриевич неводниках.
и Клавдия Петровна. 1952 г.
Работали много, если работать не будешь, есть
нечего будет. Карточки на муку стали давать в конце войны.
Про конец войны узнал, когда ехали на переметке с Панчетовским Анатолием.
К Луговой Субботе подъезжаем, а нам кричат: «Война кончилась!». Анатолий ружье
схватил и давай в воздух палить от радости, что война кончилась. Отца с войны слепого
на пароходе привезли.
Я так за войну истощал, что в 1948 г. в армию не взяли со своим годом. Пошел в
1949 г. Служил в Порт-Артуре 3 года. Вернулся домой в колхоз, в 1953 г. женился.
В 1959 г. переехал в п. Бобровский, стал работать на тракторе в лесу. Так и проработал
до пенсии. Вырастили с женой четырех детей.

Записано Валентиной Родионовой. Октябрь 2005 г.
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Деревня Луговые Деньщики
На левом берегу Иртыша, напротив п. Бобровский, среди простора полей, вдоль
небольшой речушки Сад, на гривке, друг за дружкой в одну улицу тянулись дома деревни
Луговые Деньщики. Слева от деревни протекала речка Мартыниха, сразу за деревней
начиналось длинное озеро Промыштын. Справа от деревни протекала речка Залужица,
по ней весной можно заехать на озеро со старого Иртыша. До прихода Советской власти
– это был один из выселков Горных Деньщиков. Как и везде, здесь жили все единолично.
Занимались рыбалкой, охотой, зимами мужчины в ямщину ходили.
Перемены в стране постепенно доходили и до северных деревень: гражданская
война – проходили через деревню
и «белые» и «красные»; не обошло
стороной Луговые Деньщики
и раскулачивание зажиточных
крестьян.
Вторушина
Екатерина
Николаевна рассказывала, что
во время раскулачивания Сивков
Павел Иванович не хотел выходить
из своего дома, его в плуг запрягли,
до реки заставили тащить, а потом
расстреляли. Расстреляли тогда и
Наводнение. Луговые Деньщики. 1957 г.
Сивкова Константина Ивановича.
А Сивкова Ивана Константиновича, Сивкова Петра Титовича, Сазонова (поля его были)
сослали. Всего из Деньщиков было сослано около 10 чел.
С появлением колхозов центр перешел в Луговые Деньщики. И жители всех
выселков: Тугоноса, Степановки, Титовской деревни, Верхней деревни, Горных
Деньщиков, Острова, кто за километр, а кто и за четыре, каждый день ходили сюда на
работу. Сначала организовали коммуну, а потом колхоз им. Сталина.
В школу до 4-х классов дети со всех выселков ходили в Луговые Деньщики.
Были в деревне детские ясли (из отчета от 4.05.1933г. Деньщиковский колхоз им.
Сталина имеет детские ясли – на 10 человек, от 3 месяцев до 3-х лет), изба-читальня (из
годового отчета избы-читальни д. Деньщики за 1947 г.: Имеется здание, зрительный зал,
число мест – 80, количество книг – 75, число читателей в бригадах – 50, центральных
газет – 2, местных – 3, лекций прочитано – 31), магазин и пекарня.
В колхозе были большие поля – все засевали зерновыми, выращивали овощи,
держали много скота: лошадей, коров, молодняка, овец, свиней.
1941 г. – вода и война. Со слов старожилов из Деньщиков на фронт ушли 100 чел.
(по составленному старожилами списку 73 чел.), вернулись 28. Мужчин заменили
женщины, подростки, старики, дети – все трудились, от мала до велика.
Нелегкие для жителей были и послевоенные годы, тяжелый труд колхозника
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Учащиеся школы. д. Луговые Деньщики. 1965 г.

оплачивался трудоднями. Зимой от колхоза молодых парней и девчат отправляли на
лесозаготовки в Дальний Массив и Бобровку.
В 1960-е гг. стало легче. Колхозникам стали выплачивать зарплату, на прилавках
магазина стали появляться товары.
В 1970 г. после наводнения Луговые Деньщики перевели в Луго-Филинск.

Валентина Родионова
Из воспоминаний
Кулаковой (Пинигиной) Ады Германовны, Сивковой (Захаровой)
Нины Андреевны, Гринько (Корепановой) Зои Александровны
Тянулась гривка вдоль р. Сад, на ней в одну улицу располагались дома деревни Луговые
Деньщики. И несколько домов находились немного в стороне. Дома были небольшие,
в основном на два хозяина. Некоторые дома были перевезены из соседних выселков и
деревень.
В первом доме, в начале деревни, в одной половине жила большая семья
Холодиловых Василия Дмитриевича и Марии Андреевны с детьми: Валентиной,
Геннадием, Ниной, Екатериной, Светланой, Людмилой и Сергеем. Во второй половине
была хлебопекарня. В ней работала Захарова Мария Георгиевна – мать Сивковой Нины
Андреевны. Во втором доме жила Сивкова Татьяна Дмитриевна с дочерью Надеждой.
В третьем доме жила Пуртова Анна вдвоем с сыном Александром.
Вдоль дорожки, которая шла к озеру Промыштын, чуть-чуть в сторону, стояла
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больница (раньше там жил дед Евграф). Медиком в больнице работал Сивков Виктор
Иосифович.
За больницей был дом, в котором жила Вторушина Екатерина Николаевна.
Напротив были построены 2 барака. Жили в них Шумиловы Мария и Георгий, Сивковы
– Юлия Михайловна с Виталием Иосифовичем и их дети: Мария, Елена, Михаил.
У Юлии Михайловны через стенку в бараке была школа.
Дальше вдоль р. Сад стоял клуб, за ним в новом доме жили Холодиловы Владимир
Никифорович и Надежда Константиновна с детьми Людмилой, Николаем, Ольгой.
С ними жила мать Надежды Константиновны Пинигина Ольга Иосифовна с внучкой
Пинигиной Адой.
Дальше шел дом Музы Иосифовны, ее муж Пинигин Артемий Георгиевич не
вернулся из трудармии. Во второй половине жил Пинигин Константин Георгиевич с
семьей.
Следом – старая школа, в одной
половине которой жили учителя
Кожина Мария Степановна с
мужем.
В ряд стояли дом Ржановой
Евдокии и Лонготкина Спиридона,
с дочерью Таисией Ржановой;
дом Черняковых Валентины и
Александра; дом Корепановых
(у них была большая семья –
Александр Гаврилович, Прасковья
Петровна, дети Петр, Зоя, Нина,
Семья Пинигина Константина Георгиевича.
Луговые Деньщики. Конец 1950-х гг.
Галина, Николай, Михаил).
Дальше стоял магазин, в котором работала Н.К. Холодилова.
В первой половине следующего дома жила Воронцова Мария с детьми Анной,
Татьяной, внуком Виктором (сыном Татьяны). Во второй половине жила Сивкова
Клавдия Михеевна с сыном Николаем.
Чуть в сторонку стояла молоканка, там сепарировали сливки. Для их хранения был
сделан специальный ледник, сливки увозили в п. Цингалы.
На задах от молоканки в сторону Промыштына стояли два дома. В большом
двухквартирном доме жили Шатина Ольга Ивановна с мужем Федором и детьми
Анатолием и Надеждой (раньше в этой половине был клуб). Во второй половине жили
Захарова Мария Георгиевна, Бердинский Виктор Алексеевич, дети Нина, Любовь,
Виктор.
Во втором доме в одной половинке жили Шашковы Павел Петрович с Анной
Антоновной и детьми Борисом, Раисой, Клавдией. Ниной, Галиной, Николаем и Зоей.
Во второй половинке жили Вторушины Петр Дмитриевич с Полиной Константиновной

54

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

и сыном Александром.
Дальше вдоль р. Сад стоял дом семьи Сивковых Арсентия Алексеевича и Пелагеи
Михайловны с детьми: Максимом, Евдокией, Галиной, Михаилом, Александром,
Любовью, Николаем и Антониной.
Следом стояло правление (в народе его называли хомутовкой), где распределяли
тех, кто работал на полевых работах. Дед Сивкова Владимира Петровича работал там
шорником, ремонтировал хомуты.
Через дорогу от хомутовки стоял дом на две половины, жили в нем Вторушины
Петр с Оксиньей Львовной, бабушка Улита (мать тети Сины), дети Юрий, Юлия, Воля,
Георгий, Владимир, Татьяна. В другой половинке жили Чабаев Николай, Вторушина
Антонина Гавриловна с дочерьми Лилией Максимовной, Людмилой Григорьевной,
Раисой Артемьевной.
За этим были амбары:
длинные, высокие с большими
сусеками, ступеньки у них тоже
были высокие. Когда не было
клуба, там показывали фильмы.
За амбарами в доме на
две половинки жила Сивкова
Мария (мать Сивкова Виктора
Иосифовича)
с
сыном
Михаилом. Ее муж Сивков
Иосиф Михайлович погиб
на фронте. Когда пришла
похоронка, ее парализовало
и очень долго она жила
Семья Вторушина Петра Николаевича.
парализованная (42 года).
Луговые Деньщики. 1957 г.
В другой половинке жили
Сивкова Евдокия Ивановна, ее дочь Тамара, сын Виталий, внучка Галина, позже у них
на квартире жила Корикова Александра.
Чуть дальше разместились дом Елистратовых Владимира Ивановича и Евгении
Константиновны с детьми Надеждой, Николаем и Верой; дом Пуртовых (последние
с Острова переехали) Сергея Ивановича и Палагеи Григорьевны с сыновьями
Александром и Павелом.
За домами в сторону Промыштына стоял конный двор, был построен новый
коровник с автопоилками, с телятником для новорожденных, за телятником стоял
запарник, ближе к Промыштыну стояла кузница, в кузнице работал отец Елистратова
Владимира. Возле кузницы стояла электростанция. Через Промыштын был сделан
мост, с правой стороны за Промыштыном находилась овчарня – большой сарай, где
держали овец.
В колхозе держали много скота – коров, телят, лошадей. Раньше держали овец,
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свиней и даже кур. Большие поля засевались рожью, пшеницей. Сеяли лен, сажали
картофель, турнепс, капусту. Последнее время все поля засевали под силос.
Раньше на другой стороне р. Сад стоял молотильный ток (мельница была в старые
времена у Мартынова лога на стороне п. Бобровский).
Народ в деревне был дружный, добрый. Всегда помогали друг другу.
На праздники собирались
вскладчину всей деревней. Клуб
построили, собирались в клубе.
«У нас кто только не жил
на квартире, – вспоминает Ада
Германовна, – всем всегда места
хватало».
Жилось в колхозе нелегко.
Ребятишки с 1 класса работали
на покосе, возили сено на
волокушах, с 5 класса – на
конных граблях работали.
В школу с 5 класса ездили
на ангарке через Иртыш
в п. Бобровку. Ребятишки Учащиеся начальной школы. д. Луговые Деньщики. 1940 г.
на середину Иртыша выедут и начнут раскачивать лодку, особенно Коля Шашков
сильно озорничал, так страшно было. «В Бобровке не очень хорошо относились к нам,
школьникам, до сих пор где-то в глубине души осталось щемящее чувство детской
обиды», – вспоминают уже немолодые женщины.
Позже колхозы Деньщиковский, Филинский стали относиться к Цингалам, там и
центр был. После наводнения в 1970 г. Луговые Деньщики перевели в Лугофилинск.
А родина с годами все больше тянет к себе. Места там красивые, угодья прекрасные
и, кажется, если б кто-то там жил, переехали бы туда.

Записано Валентиной Родионовой. Апрель 2006 г.
Деревня Остров
Из воспоминаний Сивкова Александра Петровича

Деревня Остров, или как раньше ее называли Островные Юрты, стояла в трех километрах
вниз по течению р. Иртыш от Федорова Увала45. В том месте старое русло Иртыша и
небольшой ручей, ставший впоследствии новым руслом главной Западно-Сибирской
артерии, образовали остров.
Деревня на хорошем, «веселом» месте стояла. Было в деревне домов двенадцать. На
45

На этом месте в 1946 г. был основан п. Бобровский
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Еловой гриве домов пять. Они стояли вдоль старого русла реки Иртыш46. Были и дома
пятистенки. Хороший дом был у Пуртова Сергея Ивановича, у отца Чабаева Семена.
В домах были: казенка47 с русской печью, стол, деревянные лавки вдоль стен,
деревянные кровати с перинами, подушками. Их убирали кружевными подзорами и
вышитыми наволочками. На полу расстилали домотканые половики. Под потолком
были и полати. Передний угол дома традиционно занимали иконы, покрытые
вышитыми полотенцами. На стенах висели фотографии в рамках.
Жили на Острове Сивковы, Шашковы. Много жило ханты: Чабаевы, Пуртовы,
Урвановы, Шатины.
Жители деревни занимались охотой и рыболовством. Кормились лесом и рекой.
Ходили в урман, в тайгу. Собирали ягоды и ссыпали в лабазы, их рубили из сосны и
крепко закрывали от медведей, которые в этих местах были нередкими гостями. Ловили
местные жители и куропаток, их сдавали. За это отоваривали мукой.
Рыбачить ездили на гребях. Лодки: долбленки, переметки, обласки, неводники –
делали из ветлы, кедра или осины. Закрывали речку Кондинку. От колхоза рыбачили
на песках стрежевым неводом длиной 500 метров из простой нитки. Рыбы было очень
много: стерлядь складывали поленницами, обливали водой и морозили.
Все держали свой скот: коров, свиней, овец, некоторые держали лошадей. Летом
держали колхозный молодняк, для которого были специально приготовлены загоны.
Сажали в деревне картошку и другие овощи, даже табак выращивали: большие
листья, как у молодого лопуха, срезали, мелко рубили и сушили, потом просеивали через
сито. Получался так называемый самосад. Его продавали и курили сами.
Колхозных посевов на Острове не было: все были в Луговых Деньщиках. Зато
здесь выращивали лен. Полотно из него ткала Прасковья Александровна, урожденная
Сивкова. Сотканное полотно она белила на снегу. Льняные рубашки-косоворотки шили
сами, сами и носили.
Работать все ходили в Луговые Деньщики. Посылали от колхоза и на лесозаготовки
в Бобровку. Люди жили очень дружно. Если звали в гости, то всю деревню.

Записано Валентиной Родионовой. 2004 г.
Деревня Тугонос
Была одним из выселков д. Горные Деньщики, в 7-8 домов. Название свое, по
воспоминаниям старожилов, получила в честь одного из ссыльных, который первый
поселился там.
Из воспоминания Вторушиной Екатерины Николаевны: «Красавица деревня
была на «веселом» месте у Иртыша. Дома в деревне были обыкновенно добротные на
две половины, посередине коридор. Хорошие дома в деревне были у Сивковой Ольги
46
47

Место деревни и Еловой гривы сломано р. Иртыш
Кухня
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Ефимовны, у Сивковых Ивана Федоровича и Егора Федоровича.
Жили в деревне Голиковы Николай Алексеевич, Флегонт Алексеевич с сыновьями,
Вторушины Иван Спиридонович, Терентий Спиридонович, Алексей Спиридонович,
Марфа Спиридоновна, Настасья Спиридоновна. Прадед Вторушин Спиридон переехал
из Горной Субботы, а дедушка Иван Спиридонович и отец Николай Иванович родились
в Тугоносе, мы с братьями тоже там родились.
Иван Спиридонович, когда служил в армии, научился шить, был как портной,
пальто, костюмы шил.
До колхозов в основном все занимались охотой, рыболовством, зимой нанимались
в ямщики. Зимами зажиточные и богатые сибиряки нанимали ямщиков возить рыбу,
пушнину, дикоросы в Тобольск. С приходом советской власти зимой в ямщину ходили
от хозартели.
Жили в деревне своим хозяйством, скот держали, коров, лошадей. Пахали, сеяли,
заготовляли сено. Когда образовался колхоз с центром в д. Луговые Деньщики, жители
со всех выселков стали ходить туда на работу. Отец до войны работал бухгалтером в
колхозе. Каждый день по 4 км туда и обратно ходил. Мать зимами была дома, а летом
на разные работы посылали. Мы ходили в школу в д. Луговые Деньщики. В 1941 г. наша
семья переехала в д. Луговые Деньщики».
Из «Списка о количестве населения
по Филинскому сельсовету на 25 августа 1927 г.»48
Выселок Тугонос
Количество домохозяев – 7
Мужчин от 18-60 лет –
10
Женщин от 18- 60 лет – 9
Стариков – 0
Подростков от 14-17 лет – 6
Детей до 13 лет – 14
Общее количество жителей – 39

48

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 30. Оп. 1. Д. 12. Л. 4.

Сельское поселение

Кедровый

Воспоминания Кичетова Виктора Михайловича
Лесозаготовительный участок Октябрьский (Елизаровская речка) находился вниз
по Оби, не доезжая с. Елизарово 5 км вправо, в Ханты-Мансийском районе. На устье
речки был сплавучасток, который готовил плот-матки, по большой воде катерами
«Ермак» и «Варяг» эти плот-матки выводили на Обь для доставки до Салехарда.
Дальше по речке было маленькое предприятие, где готовили кирпич-сырец молодые
девушки. Руководил ими Ковальчук (его младший сын Петр возглавлял химчистку в
г. Ханты-Мансийске).
Ну, вот поселок. Влево ручей, справа на высоком берегу пилорама, а влево –
8 щитовых четырехквартирных домика. А дальше по ручью в крутом берегу – землянки.
На земляном полу – сухая трава, окошечко на поверхности земли, это сосланные
бандеровцы там жили (так говорили). Детей их я не видел – ни в школе, ни в клубе, ни
на улице – родители их не выпускали. Вправо от пилорамы в берегу сделан широкий
проход для техники и доставки продуктов. В поселке был клуб и танцплощадка, детский
сад и школа-семилетка, столовая, три магазина, почта, медпункт, радиоузел, пекарня,
общежитие, депо (для мотовоза), гараж для лесовозов, конюховка и большая конюшня.
Отец мой – Михаил Ильич, 1916 г.р., завербовался на Север в 1954 г., а мы – моя мама,
Лидия Михайловна, 1918 г.р., я, мой брат Леонид 1950 г.р. и сестра Галина 1952 г.р. –
из Ишима приехали в 1955 г.
Я очень удивился, увидев узкоколейную железную дорогу. Было три паровоза и
пассажирский вагон, но рабочие ездили в теплушках, а один паровоз разобрали для
пилорамы. Директорами лесоучастка были: Захаров Константин Иванович, Кальдиков и
Бушмелев. Отец работал мастером по вагонам, а мать – завхозом, а потом на узкоколейке.
В 1958 г. пустили паровоз на линию, но от искры загорелась тайга, неделю тушили
всем поселком. Был и участковый – младший лейтенант Сухинин.
Часто приезжали артисты с концертами, два раза приезжали со зверинцем.
В школе были чуткие, внимательные, очень хорошие учителя: Грасмик Эмма
Андреевна, Кляповы, Токаревы, а их дочь Токарева Нина Николаевна и Огнева
Валентина позже работали учителями в Елизарово и Урманном.
Тайга была богата ягодой, грибами, орехом, дичью, а река – рыбой.
Молодежь в выходной день после танцев вечером уходила на берег реки (берег
высокий). Пели песни под баян, а я был рядом и слушал. Когда мне купили ружье, я
из тайги не вылазил, заготавливал дичь для семьи. В тайге нашел развалины барака.
Из п. Каменного дед говорил, что поселок и узкоколейку строили политзаключенные,
и он с ними принимал участие. Когда зимой лесовозами, а летом и зимой мотовозами

Сельское поселение Кедровый

59

возили лес, то дошли до границы лесозаготовок п. Кедровый. Так, по причине вырубки
леса на лесозаготовительном участке п. Отябрьский, участок решили закрыть. Уезжали,
кто куда.
Родители в 1965 г. переехали в Ханты-Мансийск, а я окончил среднюю школу
в п. Луговом Ханты-Мансийского района и в 1965 г. устроился в стройучасток при
геофизическом тресте в г. Ханты-Мансийске. Потом флот (армия), служил на Камчатке.
Имею жетон «За дальний поход». В 1972 г. родители на трамвае «ОМ-354» поехали
в поселок за дикоросами, а мы с братом на моторе «Вихрь-20» следом. Строения
участка почти все перевезли. Возле берега стоял большой дом, где жили Коряковцевы
и собирались переехать в Елизарово, а дочь их Нина Михайловна работала учителем
в школе. Приезжал туда несколько раз, и в последний раз, в 1984 г., дошел до избы
(развалина), напротив – щитовой двухквартирный домок. Вспомнил детство, всплакнул
и пошел к шлюпке.

2014 г.

Токарева Нина Николаевна и Огнева Валентина около школы на фоне яблонь.
Лесозаготовительный участок Октябрьский Самаровского района. Начало 1960-х гг.

Сельское поселение

Красноленинский
«…одобрить упразднение…»
Небольшая деревня Сухоруково Ханты-Мансийского района, находящаяся недалеко от
п. Красноленинский (Урманный), в наши дни находилась на левом берегу Оби. Но мало
кто знает, что так было не всегда.
Около 1714-1716 гг., согласно источнику49, в погосте Сухоруковском была основана
церковь во имя Сошествия Святого Духа для инородцев. Хрисанф Лопарев в книге
«Самарово» отмечает, что в 1731 г. «вниз по Оби [поселились] Корепановы»50. А в
1740 г. здесь уже имелось три ямщицких двора, кроме жилищ церковных служителей.
К этому времени здесь уже обосновались два брата, Иван да Алексей Корепановы,
сыновья Леонтея Ильина (сына Корепанова), ямщика Самаровского яма, со своими
многочисленными семьями, которые и составляли большую часть населения деревни в
последующие годы. В конце XVIII в. в погосте стояло уже 11 дворов, а в приходе числилось
677 душ.
Место для основания села с самого начала было выбрано неудачно. Как дворы, так
и церковь постоянно подвергались опасности во время паводков. В результате одного
из весенних наводнений село в 1810 г. было перенесено с правого берега на левый берег

Заброшенная деревня Сухоруково. На переднем плане амбар. 2012 г.
Православие на Обь-Иртышском Севере: материалы к историко-культурному атласу. – Екатеринбург, 2007. – С. 24.
Лопарев Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: Хроника воспоминаний и материалы о прошлом. –
Тюмень, 1997. – С. 22.
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Оби.
Церковь в с. Сухоруковском строилась несколько раз. Даты строительства церкви
разнятся, что подтверждается источниками. В «Покорнейшем репорте» (так в
документе. – Л.З.), обнаруженном в деле «О переносе церкви Сошествия Святого Духа
Сухоруковского погоста Березовского ведомства, находящейся на берегу, в безопасное
место и о разрешении строительства придела во имя Николая Чудотворца», прихожане
упоминали, что «церковь Сошествия Святого Духа стоит в оном погосте с 1800 г.»51.
В «Деле об освящении церкви в с. Сухоруковском Березовского заказа» фигурирует дата
– 1792 г. При подготовке статьи выявлялись даты – 1813, 1831. В своем путевом журнале
во время обозрения церквей Сургутского и Березовского округов в 1882 г. протоиерей
П. Попов при посещении Сухоруковской церкви сожалел, что церковь, «построенная так
недавно, в 1837 г., и очень хорошо украшенная,…значительно обветшала…»52.
Отмечая усердие в церковных делах жителей села, Тобольские епархиальные
ведомости писали в 1889 г. «Прихожанам село-Сухоруковской Духосошественской
церкви вообще, и в частности, церковному старосте Стефану Кайгородову и крестьянам
Якову Протопопову и Василию Башмакову, за их усердие к благоукрашению храма
Божия, преподается благословение Архипастыря»53.
В конце 1899 г. Тобольская Духовная консистория пишет в Строительное отделение
Тобольского Губернского Управления бумагу по вопросу о рассмотрении проекта54
на постройку деревянного храма в с. Сухоруковском Березовского уезда Тобольской
губернии, где предлагает «для более удобства при весеннем разливе воды в р. Оби все
место приподнять посредством насыпки около 1 арш[ина]55 настоящего уровня». В связи
с тем, что другого более удобного места для храма, по личному заявлению Епархиального
архитектора Богдана Богдановича Цинке, в данной местности нет, консистория
предложила построить вместо кирпичных столбов в основании деревянного храма
– лиственничные столбы, «не подвергающиеся гниению в сырости». Составленная
смета вылилась в «лесной материал в количестве 1209 лесин, потребный на постройку
деревянной церкви в селе» и 1097 бревен. В октябре 1901 г. храм был заложен на
лиственничных столбах, несмотря на протесты строительного отделения. Свое решение
о применении лиственницы прихожане объяснили крайне ограниченными средствами
и что «возведение постройки на каменном фундаменте для них будет очень тяжело».
Стараниями прихожан новый храм был построен в 190756 г. В приход Сухоруковской
церкви входило две часовни – в ю. Олтурминских и в русском селе Елизаровском.
В списке предметов Сухоруковской Духосошественской церкви при заключении
договора Самаровского РИКа с обществом верующих 20 марта 1923 г. числилось
351 наименование57, что свидетельствует о том, что церковь была не бедной. Среди
51
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них 97 икон, подсвечников и лампад 51, 6 колоколов. Богослужения и духовные
требы в церкви справлял священник Иванов Иван Матвеевич, предположительно
1865 г.р. (до 1890 г. – крестьянин, с 1891 по 1913 г. – псаломщик, с 1914 г. – священник,
с 1924 г. лишен избирательных прав). В список членов православного религиозного
общества 1923 г. прихода села Сухоруковской церкви, состоящий из 321 чел., внесены
фамилии: Бардины, Корепановы, Протопоповы, Николаевы, Кошкаровы, Паршуковы,
Поповы, Аникины, Беляевы, Першины, Бабкины, Пашковы, Пузины, Филатовы,
Ганихины, Бочкаревы, Доронины, Кеушковы, Пузыревы, Жбановы, Рукины. На 1929 г.
в членах Сухоруковского общества верующих находилось 202 чел.
В 1992 г. была начата реставрация храма, но, как пишет источник, «10 августа
1995 г. произошло событие, ставшее ударом и для реставраторов и для тех, кто надеялся
на восстановление церкви и ждал его. Ранним утром церковь вспыхнула от удара
молнии в сильную грозу. Это действительно было потрясением, так как все работы по
реставрации церкви уже были практически закончены»58.
Один из переломных моментов в истории нашей страны, 1921-1922 гг., известен не
только как период гражданской войны, но и как массовый голод в Поволжье. «Во всем
Поволжье оказался в нынешнем году неурожай хлебов и трав», – писалось в воззвании
Елизаровской Волостной комиссии по оказанию помощи голодающим Поволжья. –
«Когда на наших глазах происходит буквальное вымирание народа, когда массами
гибнут дети <…>, мы, граждане России, в этом случае безучастными зрителями быть не
можем. Мы, сыны России, должны все ринуться на борьбу со злом и наш гражданский
долг прийти голодающему населению на помощь всем без исключения кто чем»59.
63 жителя села Сухоруковского приняли активное участие в сборе пожертвований
в фонд голодающих. Уже 14 сентября 1921 г. в селе была избрана комиссия под
председательством Протопопова Андрея Платоновича в помощь голодающим
Поволжья. Собирали: мясо скотское, картошку, деньги, сено. К 24 сентября было собрано:
по с. Сухоруковскому рыбы соленой и разной 18 и 23 фунта60, по юртам Сухоруковским
3 пуда61 рыбы; денег: по селу 443 руб. и сена 53 пуда 20 фунтов.
Многие жители села заботились об учении своих детей в школе. Уже в 1882 г.
вышеупомянутый протоиерей П. Попов отмечал в своем путевом журнале: «На углу
церковной ограды устроена сельская школа, в которой обучались 18 мальчиков и
10 девочек»62.
В советское время, в 1921 г., в Сухоруково была открыта школа 1 ступени и, согласно
отчету Елизаровского волостного отдела народного образования за сентябрь 1921 г. «под
школу в Сухоруковском [был] взят церковный дом»63.
В первый год открытия школы в ней обучалось 47 учеников. В Тобольском архиве
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сохранился список учеников в количестве 44 чел.64:
I отделение
II отделение.
Жильцова Фаина
Жильцов Иван
Корепанова Афимья
Корепанов Павел
Слудковский Константин
Корепанов Георгий А.
Корепанова Евфросинья
Корепанова Павла
Корепанов Феодор
Корепанов Георгий Ф.
Корепанов Павел
Паршуков Георгий
Корепанова Анфия
Протопопов Семеон
Корепанов Антон
Протопопов Павел
Корепанов Тихон
Протопопов Даниил
Корепанова Иустинья
Протопопов Петр
Корепанов Вениамин
Протопопов Ульяна
Корепанов Николай
Протопопова Анна
Корепанов Пантелиимон
Протопопова Клавдия
Красильникова Анна
Протопопова Екатерина
Глушков Иван
Николаева Агния
Ведров Георгий
Ведров Андрей
Николаев Аверкий

63
III отделение.
Корепанов Вениамин
Корепанов Варлаам
Корепанова Анфиза
Корепанова Матрона
Рычкова Феодосья
Ведрова Анна
Ведрова Таисья
Ведрова Зинаида
Паршукова Клавдия
Протопопов Николай
Николаева Евдокия

(орфография сохранена)

Инвентарь имущества сельской школы состоял из 47 наименований. Назову лишь
некоторые предметы, названия которых уже вышли из разговорной речи нашего
современника: чугунка маленькая, ступка с пестом, сечка, старая тупица (топор),
сухарница, 2 ухвата и 1 сковородник, квашонка деревянная, кисянка, крошильница
деревянная, корчага.
В плане местной власти в этот же период стояло открытие народного дома, но оно
было отложено до приезда учащих (учителей – Л.З.) местной школы, т.к., по словам зав.
волнаробразованием Кайгородова Алипия Григорьевича, «среди местного населения не
находится лиц, могущих взять на себя руководство внешкольными учреждениями».
Согласно отчету по Сухоруковской единой трудовой школе «в начале учебного
года с 11 окт. 1927 г. детей обучалось 44 чел., к 21 марта 1928 г. – 40, из них в первом
отделении – 22 уч., во втором – 14, в третьем – 4 ученика. В учебниках школа терпит очень
большой недостаток. Один учебник на 3-4-х учеников, и таких, по которым едва можно
рассмотреть слова: уж очень ветхи, а также очень ограниченное количество бумаги, так
что едва ли хватит до конца учебного года»65. В Сухоруковской школе по состоянию на
16 декабря 1931 г. в четырех отделениях учились 69 детей в возрасте от 8 лет до
переростков (свыше 11 лет). В 1932-1933 гг. переростков было 36 чел. Школой заведовала
Харитонова. Были введены горячие завтраки. Некоторых детей подвозили к школе.
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Нуждающихся в одежде и обуви – 6 чел.
В связи с переходом на новые программы на основании постановления и решения
ЦК ВКП(б), в конце 1931 г. были внесены изменения в школьное самоуправление. Вновь
избранный учком проделал следующие работы: постановка двух платных спектаклей,
выпуск двух номеров стенгазет, закладка образцово-показательного участка в 63 м2,
образование кружков МОПР и СВБ , организация экскурсии в Самарово.
«Коммунистическое и антирелигиозное воспитание выразилось в том, что
проводились беседы с учащимися, особенно это проводилось в часы обществоведения,
естествознания, а также географии. Работали в мастерских ШПМ . Изготовили 20 линеек,
8 ящиков для рассады, 5 стенных полочек. На производственной практике в колхозе
участвовали в посевной кампании – боронили и пахали, возили навоз. В общественнополезной работе школа проявила себя еще и в том, что были созданы школьные бригады
по ловле кротов. Сдано колхозу 646 кротов. Связано мережи66 3000 м»67.
Нельзя не вспомнить имя учителя русского языка Сухоруковской школы –
Кучкова Петра Ильича68, работавшего в ней вместе с женой Глафирой Федоровной в
1933-1938 гг. Уроженец г. Тобольска (род. в 1893 г.), он начал свою педагогическую
деятельность учителем пения в Тобольской учительской семинарии в 1919 г. За
его плечами была учеба в Тобольской духовной семинарии (1910-1916), один курс
юридического факультета Московского госуниверситета. Позднее (1924-1927) он
закончил Омский государственный музтехникум, получив профессию учителя
музыки и пения. Работа в Тобольском педтехникуме, учитель русского языка в школах
г. Омска, в г. Сургуте, Ханты-Мансийском районе. Свою деятельность закончил в ХантыМансийском педучилище. Отцу, Сухоруковской школе посвящены воспоминания его
дочери Фалалеевой Маргариты Петровны69.
«…Я помню себя с того времени, когда родители приехали в село Сухоруково из
Сургута. Небольшая двухэтажная школа. Ни электричества, ни радио. Единственный
музыкальный инструмент — скрипка отца.
Усилиями учителей постепенно появились оркестр народных инструментов, хор,
шумовой оркестр (кастаньеты, бубен, ударник, «соловей», ложки и т.д.), самодеятельный
кукольный театр, драмкружок. Сами ребята и учителя изготовляли костюмы и декорации.
На сцене замечательно разыгрывались сказки Пушкина, Ершова и пьесы Гоголя. Каким
долгожданным бывал для ребят праздник Елки! Задолго до него начинали готовить
елочные украшения, гирлянды, маскарадные костюмы. Вечерами в школе работала
целая мастерская – рисовали, клеили, шили. В школьном дворе устанавливалась вторая
елка – таежная красавица, вся украшенная разноцветными ледяными игрушками,
которые ребята делали в различных формочках из подкрашенной воды. А однажды
были получены через московский посылторг настоящие елочные игрушки, все жители
деревни пришли посмотреть на чудо-елку.
66
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Таким же незабываемым был пионерский костер в ленинские дни – в январе и в
апреле: посредине темного зала костер был имитирован сильной керосиновой лампой,
на которую устанавливался проволочный каркас, обтянутый красным полотном. Сверху
укладывали пихтовые свежесрезанные ветки, пахнущие лесом и хвоей. Через ветки
просвечивал красный свет, и создавалась иллюзия горящих языков пламени. Вокруг
усаживались на ковриках ребята. В свете отблесков «костра» торжественно проходил
пионерский сбор. Принимали в пионеры, повязывали красные галстуки. Маленьким
прикалывали на грудь октябрятские звездочки.
Был у школы свой огород. Учителя привозили семена и выращивали овощи, до
того времени незнакомые жителям Севера. По осени устраивались праздники урожая
и выставки, на которых и сельчане выставляли особо интересную, выращенную ими
продукцию.<…>
Учителям также приходилось вести занятия с взрослыми по ликвидации
неграмотности.Кучителямшлизасоветомипомощьюпосамымразнымвопросам.Учитель
Т.Е. Валинский организовал при школе мастерскую, собрал первый радиоприемник.
П.И. Кучков по чертежам изготовил паруса, показал, как ими пользоваться, тем самым
освободив частично рыбака от тяжелого труда. Впоследствии он поставил на свою
рыбацкую лодку первый мотор. Директор школы Н.И. Хомылев построил первый
моторный катер [...].
Из отпусков учителя
везли учебные пособия,
реактивы,
приборы,
книги, семена и т.д. Моя
старшая сестра помнит,
как они с отцом везли из
Тобольска... поросят. При
школе появилось свое
подсобное хозяйство, а
потом поросенок вошел
подспорьем в каждый
крестьянский двор.
Летнее время было для
Учащиеся начальной школы. д. Луговые Деньщики. 1940 г.
небольшого учительского
коллектива очень загруженным. При школе были интернат, баня, большой огород,
лошадь. Нужно было заготовить продукты питания, корма, дрова на зиму для школы
и учительского коллектива, отремонтировать школу и интернат. П.И. Кучков создал из
старшеклассников артель, которая выезжала на промысел рыбы, дичи, ягод, шишек.
В годы войны учителя школы проводили политико-просветительскую работу,
устраивая беседы с населением, рыбаками. Своими силами проводили ремонт школы,
заготавливали дрова.
По сведениям паспорта Сухоруковской начальной школы по состоянию на
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1947/1948 учебный год школу посещали 37 детей. Заведующий – Н.В. Лагонский.
По архивным данным в 1996/1997 учебном году в школе обучалось 3 чел. (1 кл. – 1,
2 кл. – 2.). Уроки вела Мухортикова Надежда Егоровна70.
На основании приказа Министерства образования РФ от 25 марта 1994 г.
№ 035-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и
обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования», ходатайства
родителей д. Сухорукова и в целях упорядочения хозяйственных механизмов
Сухоруковская школа 1 ступени с 1 сентября 2000 г. была преобразована в учебновоспитательное учреждение «Школа-сад»71.
В начале 1930-х гг., в соответствии с политикой партии большевиков, в Сухоруково
был образован колхоз «Путь к социализму» (с 1954 г. – колхоз им. Кагановича72,
с 1957 г. – «Заветы Ильича»).
К 1932 г. «колхоз очистился от чуждых элементов»73, исключив 9 чел., как сыновей
бывших кулаков и торговцев.
Резолюция по докладу о выполнении майского плана рыбозаготовок по
Сухоруковскому колхозу «Путь к социализму» 1 июня 1934 г. констатирует факт
выполненияпланана114%.БылорешеновручитьКрасноеЗнамябригадеБардинаАндрея
Кирилловича, и предложено в дальнейшем Красное Знамя передавать ежемесячно.
Утвержденным 12-ти ударникам лова выдать удостоверения, а также «отпустить товары
ударникам вне очереди. Премировать в размере 100 руб. и выдать им по 500 г конфет, а
также занести их на Красную доску. Выезжающую ударную краснознаменную бригаду
встретить на берегу со струнным оркестром с приветствиями и тут же на берегу вручить
ей Красное Знамя и объявить о выдаче премии ударникам. Просить педколлектив ШКМ
и местком союза раб[отников] прос[вещения] организовать для эстафеты ударной
бригады струнный оркестр»74.
По состоянию на 1 июля 1943 г. в Сухоруково проживало 240 чел. в 82 хозяйствах. Из
них эвакуированных из Ленинградской области 24 чел. в 6 хозяйствах.
Согласно похозяйственным книгам д. Сухоруково 1944-1946 гг., в селе появились
семьи Пейтинен, Нихти, Хейтинен, Хейцу, Вихоланен – финны, Картбиевых –
кабардины, Селимхановых, Бабаю – лезгины, Гульбагомеду, Могомеду, Сулемановы –
даргины (самоназвание – дарган, в дореволюционное время были известны как лезгины
и акушинцы)75.
В связи с нехваткой бумаги протоколы общих собраний колхоза «Путь к
социализму» писались на старых учебниках. Так, например, «Книга протоколов общих
собраний колхоза «Путь к социализму» за 1944 г.» оформлена на «Сборнике заданий
по курсу бухгалтерского учета» 1938 г. издания. Как и весь советский народ сухоруковцы
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 14. Оп. 1. Д. 642. Л. 51-54.
Там же. Ф. 485. Оп. 1. Д. 190. Л. 6.
Каганович Лазарь Моисеевич – российский революционер, советский государственный и партийный деятель,
близкий сподвижник И.В. Сталина.
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прилагали все усилия для быстрейшей победы над врагом. В годы войны рыбаки
колхоза не только не были обеспечены обувью, а «даже все раздеты». Но преодолевая
все трудности военного времени, люди добывали рыбу, вызывали на соцсоревнование
соседние колхозы.
Местные жители оказывали помощь и семьям фронтовиков. Так, на 25 марта
1944 г. помощь была оказана деньгами – 920 руб., выдано: картофеля – 3100 кг, молока
– 114 л, масла – 3500 г, мяса – 3 утки, подвезено сена – 10 в. и дров – 135 куб.м., выдано
комплектов – 18, мануфактуры – 17,8 м, количество семей фронтовиков – 30, 8 детей
было устроено в ясли.
25 чел. сухоруковцев числятся в списке военнослужащих рядового и сержантского
состава, семьи которых потеряли с ними связь в Великую Отечественную войну и не
имели известий об их существовании, 13 из них с фамилией Корепановы.
В 1949 г. население Сухоруково составляло 142 чел. Имелось 2 единоличных
хозяйства. В населенном пункте действовали: маслоцех Реполовского маслозавода,
возглавлял его мастер Тальнишных Афонасий Степанович, 1907 г.р.; детские ясли –
зав. Т.В. Бобровская, 1924 г.р.; медпункт – фельдшер Никитин Валентин Алексеевич,
1930 г.р.; начальная школа – зав. Лагонский Николай Васильевич, 1908 г.р., учительница
школы – Лагонская Евдокия Васильевна, 1909 г.р.; агентство связи – Конев Сергей И.,
1906 г.р.; Сухоруковское отделение Елизаровского рыбкоопа – Тихомиров Анатолий
Иванович, 1901 г.р., продавец; Сухоруковский приемный пункт Троицкого рыбоучастка
– приемщик Еряшев (?), 1925 г.р., Валентин Н. (так в документе).
В начале 1950-х гг. Сухоруковская рыбартель «Путь к социализму» была объединена
с промколхозом «Искра» (п. Горный).
Из характеристики (датирована 1952 г.) колхозов Самаровского района, подлежащих
укрупнению – рыбартель «Путь к социализму» (Сухоруково) и промколхоз «Искра»
(Горный) с хозяйственным центром в рыбартели «Путь к социализму» д. Сухоруково.
Расстояние от Сухоруково до Горного 5 км. Необходимость слияния колхозов была
обусловлена тем, что «рыбартель «Путь к социализму» д. Сухоруково располагает
богатыми рыболовными угодиями, но они полностью не облавливаются по причине
недостатка рабочей силы. Из-за недостатка рабочей силы также слабо развивается
животноводство, несмотря на то, что артель имеет хорошие сенокосные и пастбищные
угодия. Не проводится и строительство производственных помещений, хотя в этом есть
большая необходимость.
Промколхоз «Искра» п. Горный занимается выработкой кирпича, бочкотары, саней
и других изделий, но все это в небольших количествах. Преобладающий уклон занимает
животноводство, однако содержание его не совсем удовлетворяет его потребностей,
т.к. скот содержится на стороне угодий рыбартели «Путь к социализму».
Укрупнение позволит высвободить немало рабочей силы за счет сокращения
административно-управленческого персонала и бригадиров, создаст условия
дальнейшему развитию рыбной ловли, развитию животноводства с применением
на этих участках механизации. Колхоз может развернуть большое строительство
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общественных построек.
Центр этого колхоза намечается в рыбартели «Путь к социализму» д. Сухоруково,
хотя промколхоз «Искра» и расположен на горной стороне, но производить расширение
села там не представляется возможным из-за плохого рельефа местности. В большие
паводковые воды на горной стороне может содержаться скот.
Основное направление хозяйства укрупненной артели – рыболовецкое, с хорошо
развитым животноводством»76.
На 1954 г. в колхозе было лошадей всех возрастов 148, в т.ч. 87 рабочих, 38 лисиц,
167 овец, свиней – 23, крупного рогатого скота – 213 (79/1/51). Были построены: скотный
двор, телятник, жеребятник, овчарник, конный двор, водогрейка, овощехранилище,
амбары. Колхоз облавливал рыболовные участки: Протока Нела, Весход, Ендырская,
песок Заречный.
А в 1958 г. колхоз «Заветы Ильича» уже имел звероферму (число серебристочерных лисиц с 1954 г. увеличилось почти в два раза), трактор, 7 новых рыбацких станов,
электростанцию, кирпичный завод, который давал в год до 100 тыс. шт. кирпича. Сеяли
хлеб. Для проведения досуга имелись баян, гармонь, биллиард, шахматы, колхозная
библиотека.
Лучших членов артели всегда премировали. Так, протоколом от 25 октября 1962 г.
зафиксировано решение о премировании следующих членов артели: «Якова И., Сырьева
Аркадия Ивановича, Бабкина И.Ф., Сырьева Александра Ив., Куклина Т.В., Корепанова
Ивана Ильича, Бардина В., Корепановой Нины Ивановны, Корепановой М. Н.».
Помимо этого были премированы и ребята школы, активно участвовавшие в
сеноуборке: Старцевы Саша, Володя и Галя, Туктубаевы Зоя и Гена, Якова Нина,
Корепанов Боря, Анашкин Саша и др.
После наводнения 1970 г. в Сухоруково уже проживал 131 чел.
По сведениям газеты «Новости Югры»77 в 2010 г. на территории села фактически
проживало 30 чел. Все социальные объекты – ФАП, детский сад, школа, почта – были
закрыты. В деревне работал только продуктовый магазин по 3 часа в сутки. Летом до
Сухоруково можно было добраться по воде (на шлюпке) или на вертолете, который
курсировал между Ханты-Мансийском и Красноленинским. На обеспечение села
электричеством компания «Ютэк» ежегодно тратила 12 млн. руб.
4 июня 2014 г., выражая мнение населения, Думой Ханты-Мансийского района было
принято решение за № 373 «Об одобрении упразднения д. Семейки, с. Сухоруково и
с. Базьяны».
Население с. Сухоруково, которого на момент переселения насчитывалось 28 чел.,
получило 20 квартир и стало жителями нового микрорайона, появившегося в д. Ярки
Шапшинского сельского поселения Ханты-Мансийского района78.

Лидия Завьялова
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Прикоснуться к памяти
Постепенно исчезают с лица земли поселки, села, деревни у нас в Ханты-Мансийском
районе. Было когда-то по левой стороне реки Обь село с интересным названием
Сухоруково.
В с. Сухоруково люди жили хорошо, можно сказать, даже справно, потому что все
трудились, лодырей и пьяниц не было. Почти каждая семья имела хороший деревянный
дом, баню, хозяйство, огород, живность. В семье все было свое, и в магазин ходили только
за спичками, сахаром и солью. Многие жители села носили фамилии: Протапоповы,
Корепановы, Николаевы, Лагонские, Старцевы, Сырьевы и т.д. Некоторые были
купеческого рода, и когда устанавливали Советскую власть, то богатых и зажиточных
крестьян раскулачили. Частенько потом, когда весной начинали копать огород, жители
находили черепки от красивой фарфоровой посуды. Старожилы, говорили, что раньше
через село ходили обозы и купцы по «веревочке» возили из Китая посуду. А семьи
все были многодетные, крепкие и трудолюбивые. За обеденным столом ели молча, в
основном большими деревянными ложками. А если кто-то из детей начинал баловаться
и разговаривать, то тятенька мог и ударить по лбу деревянной ложкой.
Огороды у всех были большие, все держали коров, численность которых в семьях
доходила даже до 9. Сами из молока вручную сбивали масло, хозяйки хорошо стряпали,
пекли вкусный хлеб, пироги с рыбой и шаньги с творогом, во всех домах стояли русские
печки. А еще в каждой семье стояли кадочки с разными ягодами: черникой, брусникой,
малиной и смородиной. Летом было большое разнотравье, все дружно заготавливали
сено на зиму.
Всех в селе кормили лес и река. Мужчины в селе все рыбачили, охотились, рыба
ловилась хорошо – нельма, муксун, осетр, стерлядь были в изобилии, добывали по целой
лодке карасей. Еще в селе был свой рыбоучасток, где разделывали и солили рыбу.
Жители этого необыкновенного села умели дружить. Часто после войны по
большим праздникам собирались в одном из домов. Одна из женщин, склонив голову
набок, начинала тихонько петь: «Горит, горит село родное, Горит, горит отцовский
дом…». Затем дальше песню подхватывали все вместе ладно и согласованно. А когда
песня заканчивалась, они некоторое время молчали, затем поправив платочки,
продолжали петь другую песню, смотря друг на друга и как бы чувствуя родство души.
Порой маленькая Ниночка Лагонская смотрела на этих вдохновленных односельчан и
думала о том, что все они ее земляки разные, а сейчас вдруг как бы одинаковыми стали,
праздник заставил их сблизиться, забыться, почувствовать вечную красоту.
Любили наши предки народные праздники. Было в то время в почете и другое
нехитрое развлечение – катание «на лошадях», да не на тройках и не розвальнях, а
просто катание с обледенелых горок. Школа располагалась в купеческом 2-этажном
доме, красивом здании с резными лестницами. Заведовал начальной школой
Лагонский Николай Васильевич, участник Великой Отечественной войны. Ребятишки
того времени любили летом играть в лапту, мячики катали из шерсти животных, играли
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в «бабки» и «чижик». А еще весной ставили капканы на кротов, а шкурки сдавали на
заготовительный пункт. На полученные талоны покупали соль, муку и сахар-рафинад.
Когда началось освоение сибирского края, одна за другой стали появляться деревни,
села. Раньше говорили, что село без церкви, что человек без души. Это было сказано в
тех местах, где когда-то были церкви, как например, в с. Сухоруково. Именно это селение
украсила замечательная архитектурная жемчужина Духосошественная деревянная
церковь, а видно ее было за много десятков верст. Всего дворов в селе было 103, прихожан
мужского пола – 360 человек, а женского – 367 душ.
Подумаешь, вроде село как село, сколько таких у нас было в России! А нет. Известно
по данным справочной книги Тобольской Епархии 1913 года, что Духосошественная
деревянная церковь была построена в 1907 году и имела 3 престола: во имя Сошествия
Святого Духа, во имя Успения Божьей Матери и во имя святого Николая Чудотворца. В
приходе имелись 2 теплые часовни, и числился штат: священник и псаломщик. Потолки
в церкви были сделаны из цветной мозаики, с изображением ангелов и Исуса Христа,
а окна украшали красивые решетки с резьбой. Все жители села Сухорукова были людьми
верующими, и пока церковь в селе действовала, то посещали все службы. Богослужение
совершалось не перед людьми и даже не вокруг их, скорее внутри, проходя насквозь
человека, как проходит солнечный свет сквозь прозрачный сосуд, наполненный чистой
родниковой водой. Частенько в церковь тянулись заблудившиеся, отчаявшиеся люди,
которым священник давал не только утешение, но и давал человеку новые опоры в
жизни, помогал жить в гармонии с Богом, людьми и самим собой. Почти все сухоруковцы
имели дома много икон в дорогих иконостасах и окладах. Люди чтили православные
традиции: соблюдали посты, посещали церковные службы, отмечали церковные
праздники. Известно, что одно время священником служил Семен Протопопов. Очень
любили всем селом справлять Рождество, ряженые ходили по домам славили Христа,
пели под гармошку и
угощали друг друга.
Жила в военные
годы в селе Сухоруково
семья учителей по
фамилии Лагонские.
Дом их находился в
100 метрах от церкви.
Одна из детей, девочка
Ниночка,
которая
родилась в 1943 г.,
часто болела (за год
переболела 8 раз), и тут
к ним пришла соседка,
совсем
старенькая
бабушка,
и
повесила
Письмо Н.В. Лагонского своей семье в д. Сухоруково. 1944 г.
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на Нину православный деревянный крестик. Болезни отступили. А рядом через
частокол жил сосед-бобыль, у которого было много скворечников, и маленькая Нина
Лагонская очень любила наблюдать и слушать, как чирикают и поют птицы. В селе было
мало девочек, и она играла в основном в ватаге мальчишек. Играя, ребятишки, часто
проходили мимо церкви, находившейся в запустении много лет. Еще с детства помнит
Нина, что если бежишь и задумаешься, то вдруг вздрогнешь внезапно, когда увидишь
церковь, легкую среди тяжелой зелени деревьев.
Как-то в один из выходных дней Нина с ватагой ребят пошла к Сухоруковской церкви.
Несмотря на то, что дверь была заколочена, они все равно «просачивались» во внутрь.
Это было не так уж трудно, потому что любой мальчишка любит лазить «по верхам». А
еще дети с большим интересом рассматривали все вокруг и любили крикнуть, чтоб было
эхо. Вся ребятня чувствовала в церкви какую-то особую атмосферу удивления, а порой и
страха. На душе становилось тепло-тепло. Задрав головы, дети внимательно смотрели на
нее еще какое-то время. А кругом тишина и покой. И стоит их церковь в зелени как белая
красавица – столько лет стоит и молчит. Много раз видела она, как восходит и заходит
солнце, полоскали ее дожди, заносило снегами. А она все стоит. Давно, наверно, уже
умерли ее строители и оставили после себя эту белую сказку. Жаль, в известные времена
церковь лишили колокольни и глав, а само здание заколотили.
Ребятню всегда манит куда-нибудь пойти из дому, чтобы увидеть новые картины
лета. Однажды в 1947 г. было наводнение. День был солнечный, полный запахов свежей
травы и листвы березы. Все это создавало у сухоруковских ребят хорошее настроение,
особенно радовались тому, что еще не было комаров. Дети семьи Лагонских, взяв
деревянную лодку, поехали кататься. Вначале ребята любовались просторами серосиней воды. Лодка постепенно стала удаляться от села, ее несло вниз по течению. Дети
испугались, 4-летняя Ниночка громко заплакала. Старший брат Юра греб веслом что
было силы, и вдруг увидел недалеко металлическую церковную ограду и кресты на
кладбищенском погосте. Паренек изловчился и уцепился за один из торчащих крестов.
Так дети смогли спастись.
Когда Николая Васильевича Лагонского в 1950 г. перевели заведующим школы п.
Кирпичный, то все дружное село пошло провожать эту семью. Скотину погрузили на
баржу, а дети и родители поехали на катере. После их в этот дом заселилась многодетная
семья Старцевых.
И вот колхоз «Заветы Ильча» в 1968 г. стали закрывать, многие жители решили
переехать на жительство в соседние населенные пункты: с. Елизарово, п. Урманное, п.
Луговской, а некоторые и в г. Ханты-Мансийск. Вся многодетная семья Старцевых в
1967 г. переехала жить в п. Луговской. А во время пожара, который случился во время
грозы в с. Сухоруково в 1978 г., церковь полностью сгорела. Через несколько лет Старцевы,
собравшись все вместе, несколько раз ездили на свою историческую Родину. Искали свой
дом, огород, место, где стояла когда-то Сухоруковская церковь. Стоя у околицы этого
неприметного русского села, чувство Родины у Владимира Ильича Старцева приобрело
особую остроту и силу. Он увидел здесь то, чего ждал, что смутно надеялся увидеть.
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Ради этого он проехал столько
верст. Слышал он, что существуют
на Земле намоленные места или,
как их считают, святые. Есть в них
какая-то положительная аура, словно
ангел-хранитель снисходит к людям.
То ли это место, думал он, глядя и
вспоминая на раскинувшееся посреди
живописных лугов село. Много еще на
Руси разрушенных и оскверненных
храмов, которые надо поднимать
из пепла. Ведь они стоят забытые,
заброшенные, немощные. И только
Семья Старцевых. с.Сухоруково. 1960 г.
верующему, грамотному человеку
под силу начать все сначала, сплотить вокруг себя единомышленников и превратить
пустыню в храм Божий. Чтобы издалека были видны золоченые купола и сияющие на
солнце кресты.

Людмила Пашкова, при написании статьи использовались материалы
исследовательской работы сельского библиотекаря В.А. Усачевой п. Кирпичный.

Воспоминания Сорокиной (Корепановой) Галины Кузьмовны
Сорокина (Корепанова) Галина Кузьмовна, 1941 г.р., уроженка г. Ханты-Мансийска.
Вся ее трудовая деятельность была связана с фармацевтической отраслью. Предки
Галины Кузьмовны обосновались в селе Сухоруково в период, когда на югорской земле
появились самаровские ямщики. Сегодня Галина Кузьмовна на заслуженном отдыхе.
В свободное время пишет историю семьи Корепановых-Протопоповых для своих
близких родственников, а также заметки об истории своего родного Самарово в местные
печатные издания.
«Сухоруково – старинное русское село, расположенное в Ханты-Мансийском
районе, малая родина моих предков. Этого села уже нет, и только величественная река
Обь помнит, какие красивые, трудолюбивые и мужественные люди жили на ее берегу.
Помнят о селе еще те немногие оставшиеся в живых старожилы…
Мои предки – это многочисленные Протопоповы и Корепановы, которые
поселились в северных краях в XVII-XVIII вв. Основной вид деятельности моих предков
– это рыбная ловля и охота, благо те места славились разнообразием рыбных богатств,
дичью и различным зверьем. Кроме того, они вели большое домашнее хозяйство, т.е.
разводили крупный рогатый скот, овец и лошадей. Коровы, разумеется, нужны были
для обеспечения семей молоком и мясом, овцы разводились в основном для получения
шерсти, которая нужна была северянам для обеспечения тепла в холодное время (из
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шерсти вязали чулки, носки, рукавицы). А что касается лошадей, то они нужны были
как для хозяйственных дел, так и для зимних обозов, когда выезжали на ярмарки в
Тобольск и Ирбит. Породы лошадей для обозов подбирались сильные и выносливые,
которые могли преодолевать большие расстояния. Все это я узнала из рассказов моей
мамы Корепановой Ираиды Венедиктовны, в девичестве Протопоповой. Вспоминая
свое родное село Сухоруково, она постоянно плакала и говорила-говорила…
Село было большое, и особой достопримечательностью была церковь. Жители села
соблюдали все религиозные праздники, высоко чтили местного батюшку, молитвами
сопровождали каждое свое действие. Мой дед, Протопопов Венедикт Васильевич,
избирался церковным старостой и богу служил верой и правдой, призывая к этому
и сельчан. Вообще Протопоповы отличались культурой и духовностью. Видимо, в
Протопоповых это было заложено генетически. Раздумывая над воспоминаниями о
жизни в Сухоруково, я часто задаю себе вопрос, откуда брались такие люди в далекой
сибирской глубинке? В отношении грамоты моих предков трудно узнать, да и мама
особо ничего не говорила. А вот она часто вспоминала, что в их семье никто не слышал
плохих слов, даже слово «черт» никто не употреблял в своем лексиконе. Занимаясь
рыбалкой и охотой, взрослые Протопоповы с малых лет приучали этому тяжелому труду
своих детей. Братья отца Александр и Антон со своими семьями жили в одном доме с
семьей Венедикта, соответственно и вели совместное хозяйство, вместе трудились.
Протопоповы были очень удачливы, как на рыбалке, так и на охоте. Конечно, к удаче
всегда прилагался большой труд и умение, чего нельзя было отнять у Протопоповых.
Женская половина Протопоповых занималась домашним хозяйством. Девочки
с детских лет были приучены к домашним делам. Их учили шитью, вязанию,
приготовлению пищи, уходу за животными.
Мама вспоминала: «Как только я подросла, т.е. мне было 12-13 лет, умела уже многое:
шила, вязала рукавички, носки, умела доить коров». Так как моя мама из дочерей была
старшей, ей больше всего и доставалось. Вставали рано, особенно летом. Мама говорила:
«Утром так хочется поспать, а Наталья Петровна уже в 5 часов утра будит, т.к. коров
нужно подоить, телят накормить и на выпас скот отправить. Днем побегать, поиграть бы
со сверстниками, так дома опять работа найдется».
Домашним хозяйством, конечно, управляла моя бабушка – Наталья Петровна,
она же и занималась воспитанием детей. Была очень строгая, требовала от домашних
выполнения всех дел, порученных для исполнения, и сама при этом не оставалась без
работы. Дети уважительно относились к родителям и также уважали друг друга. Вообще
в семье царила атмосфера взаимопонимания. Дети с малых лет получали и духовное
воспитание. Вместе с родителями они посещали церковь, знали молитвы, старинные
праздники. Мама вспоминала, как широко праздновали в Сухоруково масленицу.
«На площади у церкви воздвигалась большая ледяная гора, и все дни праздника с нее
катались сельчане от мала до велика. Катались на телячьих шкурках, чтобы теплее
было. Здесь происходили мимолетные встречи и объяснения в любви, первые поцелуи
влюбленных. Кажется, веселью не было конца, но вот появлялась Наталья Петровна
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и из ее уст вырывались такие «ненужные» для молодых Протопоповых слова: «Дети,
домой!». Ослушаться мать никто не решался, и все гуськом плелись домой. Не менее
интересно проводили и деревенские праздники, святки. К праздникам готовились
тщательно: мыли, стирали. Протопоповы много трудились, но и отдыхать не забывали.
Время отдыха чаще всего совпадало с каким-нибудь религиозным праздником или
чьим-нибудь рождением. Но, конечно же, религиозные праздники отмечали с особой
важностью и сопровождались песнопением в церкви, чтением молитв и другими
обрядами, которые тщательно соблюдались всем семейством.
Праздновать Протопоповы всегда собирались у Венедикта. Мама вспоминала:
«Какое это было веселье!!! Мужчины особенно отличались прекрасными голосами,
играли на различных музыкальных инструментах: это были гитара, скрипка, балалайка,
гармошка и гармония… Кто-то из братьев пел в церковном хоре». Мама моя с детских
лет участвовала в этих празднествах, т.к. у нее был удивительный музыкальный слух и
прекрасный голос. Она также владела гитарой и балалайкой, поэтому участвовала во
всех праздничных мероприятиях Протопоповых, будучи совсем ребенком.
Вспоминаю услышанное от мамы и все время задаю один и тот же вопрос – где
учились Протопоповы всему прекрасному? Откуда такие познания музыки, народных
песен и т.д.? Мама вспоминала, что все песни, романсы исполнялись по-разному и голоса
были четко распределены. Вот, например, исполняя «Вечерний звон», запевал один, а
остальные мужчины только подпевали: «Бом! Бом! Бом!». Слушая маму, я уносилась в
то далекое время, и мне казалось, что нахожусь там – в Сухоруково, в родительском доме
моих предков. На вечерах исполнялись и другие песни «Из-за острова на стрежень…»,
«Живет моя отрада», «По диким степям Забайкалья», «Коробейники», «Соколовский
хор у яра» и многие другие песни и романсы. Что-то исполнялось соло. Что-то дуэтом
или хором. Голос моей мамы сливался с другими голосами и, казалось, что эти голоса
вот-вот разрушат стены и понесутся далеко-далеко…
«Накинув плащ, с гитарой под полою…» – мама исполняла под гитару. Я не знаю,
песня ли это, романс (фрагмент из гениального комедийного сериала Сергея Газарова
«Тёмная лошадка»), но мамин голос, мне кажется, слышу до сих пор.
Как при такой занятости домашними делами и участия в рыбной ловле и охоте
моя мама, да и другие члены семьи могли ещё овладеть музыкой? И сама себе при этом
отвечаю: «Это возможно при наличии большого желания, трудолюбия и, конечно, тех
музыкальных данных, генетически заложенных во всех Протопоповых». Мне кажется,
мама обладала исключительным музыкальным слухом, и если бы не то, что случилось с
их семьей, всё было бы иначе.
Музыкальные вечера в семье Протопоповых затягивались далеко за полночь. Когда
песни заканчивались – начинались танцы. Кавалеры приглашали девушек, галантно
раскланиваясь при этом. Затем осторожно клали одну руку на плечо своей избранницы,
второй рукой держась за ее руку, начинали танцевать. На время танцев мужчины
одевали лайковые перчатки, а в случае отсутствия их, на плечо дамы клали чистый
носовой платок, чтобы не испачкать платье. И снова задаю себе вопрос: «Откуда у моих
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Протопоповых такие познания в культуре общения в те далекие времена в сибирской
глухомани?!».
Мама рассказывала, что в праздники ее родственники горячительных напитков
пили мало, а все веселье заканчивалось общим чаепитием. Часто во время проведения
праздников родственники устраивали соревнования друг с другом по силе и ловкости.
Один из братьев – Александр – обладал недюжинной силой и мог спокойно поднять
годовалого быка, удерживая его над головой, чем вызывал восторг и восхищение всех
окружающих. Во всех праздничных мероприятиях принимали участие все родственники
Протопоповых, включая родственников и по линии Натальи Петровны, которые имели
фамилии Паршуковы, а именно: братья Петр, Алексей и Гавриил.
Вообще, в те времена глубоко чтили родственные связи и почитали всех родных
до третьего колена и далее. Все родственники вместе работали и помогали друг другу
во всем. Всё это было так необходимо в суровых северных условиях, особенно во время
рыбной ловли, охоты, а также при передвижении обозов в зимние холода на такие
большие расстояния как в Тобольск или Ирбит.
Мама часто вспоминала, какой интерес у родственников был при ловле уток
перевесами. Она и сама с большим удовольствием принимала участие в этой «охоте», и
ей удавалось не один раз быть победительницей.
Я уже писала выше, что семья была удачлива во всех мероприятиях, в т.ч. и на
перевесе. Один раз маме удалось выловить за один утиный перелёт около 60 уток.
Это был рекорд!!! Вот такая была моя мама, которая не только хорошо пела, играла
на музыкальных инструментах, а еще умела шить, вязать, готовить пищу, стряпать,
ухаживать за скотом…
У старшего брата Аверкия кроме тех навыков, которые прививали с ранних детских
лет, был большой интерес к книгам. И как только выдавалась свободная минута, он
брал в руки книгу и читал, читал… Вернувшийся после учебы из Казани, Аверкий
хотел посвятить свою деятельность воспитанию молодого поколения – учить грамоте
сельских ребятишек. Со временем у него появилась своя небольшая библиотека, которая
постоянно пополнялась, как только Аверкию удавалось увидеть книги во время поездок
с отцом на ярмарки. На правах старшего Аверкий разрешал читать и младшим брату
и сестрам, приучая их к культуре чтения и бережному отношению к книгам. Его жена
Евдокия Даниловна впоследствии вспоминала, что многие книги были в золотом
переплете.
Казалось бы, все идет хорошо и ничего не предвещает беды: богатые уловы рыбы,
выгодные сделки на ярмарках…
Но вот грянула революция, положившая начало разрушению всего, что было
создано трудолюбивой семьей. В 1921 г. погибает глава семейства – мой дед Венедикт –
мученической смертью. Начинаются гонения на мою тетю – молоденькую учительницу
Марфу (она в свое время окончила Тобольскую гимназию), которая из-за своей
грамотности попадает то к «белым», то к «красным», не переставая обучать и тех и
других. Затем в поле зрения органов попадают мои дяди – братья Назар и Аверкий,
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которых, отлучив от семей, угоняют из Сухоруково
как врагов народа вначале в Тобольск, а затем в
далекие Барабинские степи, заставляя работать по
14 часов в сутки. Мать – Наталья Петровна – умирает
с голоду.
И вот 1937 год. Мою тетю Марфу – учительницу
Самаровской школы, как дочь «купца-кулака»,
после ареста и решения «тройки» расстреляют
25 ноября того же года. Только в середине 1980-х гг.
наша семья узнает о ее судьбе.
Аверкий и Назар, находясь в трудармии,
заболели брюшным тифом. Уже умирающего
Аверкия вывезли вместе с трупами в овраг, где его
подобрала проходящая мимо женщина, услышав
тихие стоны. Она выходила его, и он впоследствии
добрался до семьи, находившейся в Тобольске.
В 1939 г. его не стало. Судьба же Назара неизвестна.
Жители с. Сухоруково Протопоповы Скорее всего, смерть оказалась сильнее его.
Слева направо: Ираида, Назар, Марфа.
Выжить удалось лишь моей маме, которая хотя
и была дочерью зажиточного крестьянина, но вышла замуж за бедняка – Корепанова
Кузьму Матвеевича, своего земляка. Дочери Аверкия и Назара, мечтавшие пойти по
стопам Марфы, стали учителями. Это Людмила, Валентина, Нина, Галина».

2013 г.

Воспоминания Новоселова79 А.Д.80
Мои родители, отец – Новоселов Дмитрий Михайлович, 1889 г.р., мать – Новоселова
Мария Петровна, 1890 г.р., были высланы в феврале месяце 1930 г. из села Канаши
Шадринского района Курганской области в Самаровский район Тобольского края Омской
области, ныне Ханты-Мансийский район Тюменской области. Наша семья состояла из
семи человек – дочь и четыре сына, старшему – 16, младшему – 4 года, мне было 11 лет.
Детская память бывает цепкой, и мне многое запомнилось о коллективизации тридцатых
годов и выселке «кулачества» как класса из районов сплошной коллективизации.
О чем я и хочу поведать молодому поколению, не знавшему того ужаса и произвола,
происходящего в тридцатые годы.
Мои родители были сельского уклада, имели хозяйство: две рабочие лошади,
две дойные коровы, две-три головы молодняка, две свиньи. Пахотной земли имели
6 гектаров, сеяли в основном пшеницу и овес. Были хорошие постройки, дом в три
комнаты, каменная кладовая, амбар и прочее. В приуральских селах вообще постройки
79
80

БУ «Музей Природы и Человека». Кн. 1736. Ф. и. в. Д. 23. Л. 1-4. Подлинник. Рукопись.
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были добротные. На моей памяти хозяйство и посевы обрабатывались своей семьей. Я
еще не ходил в школу, а отец уже возил меня на пашню боронить посевы. Старший брат
с отцом пахали и сеяли. Была сеялка, хлеба убирали машиной самосброской, молотили
конной молотилкой. Все делалось с помощью близких людей.
Пришел 1930 год, отцу предъявили бойкот и лишили права голоса. Что все это
означало, для меня тогда было непонятно. Конфисковали скот, постройки тоже
разломали, куда-то увезли, весь инвентарь взяли в коммуну, домашние пожитки
продали с молотка, оставили самое необходимое, во что можно было мало-мало одеться.
Отца арестовали, а матери сказали, что наша семья подлежит высылке – куда не
известно. Был назначен день высылки, и к нам пришли двое комсомольцев и приказали
собираться. Подали две запряженные лошади, в одни сани посадили мать с малыми
детьми, а на вторые сложили все пожитки, что причиталось от благословения новых
правителей.
Село было большое, и выселяли много семей. Всех сгруппировали в один обоз и
повезли в г. Шадринск на станцию, обоз охраняли всадники на конях, вооруженные
пистолетами. Когда привезли на станцию, на вокзале делали обыск: детей и взрослых
раздевали до белья – что искали, для меня было неизвестно. Погрузили в вагоны и
отправили в город Тюмень, из Тюмени опять погрузили на лошадей и везли до Уватского
района. Февраль был холодный, люди обмораживались, и были случаи – замерзали
дети. На пропитание давали караван ржаного хлеба и селедку, помню, хорошую.
С открытием навигации на пристань «Уват» пришел пассажирский пароход
«Водкинскии завод», на который погрузили ссыльных семей около трехсот и привезли
в село Сухоруково. Село было большое и красивое. Матерей с детьми расквартировали
по квартирам, а трудоспособное население отправили в лес на правый берег Оби.
Работники ГПУ сказали поселенцам вежливо: «Стройте себе поселок, не построите –
замерзнете зимой». Обездоленные, изгнанные с родных мест колонисты, так называли
тогда ссыльных, начали строительство. Застучали топоры, зажужжали поперечные
и маховые пилы: это была вся техника, которой располагали строители, когда начали
строить поселок Горный. Тягла никакого не было: лес рубили, плавили и таскали сами
люди. Работа была не из легких.
С июня месяца до холодов было построено 50 домов-«особняков» одного типа,
размером примерно 6x8 м. Полы и потолки настилались из жердей, посередине дома
ложилась русская печь, против нее прорубалось в доме одно окно, по бокам делались
двухъярусные нары, а для стола уже не было места. В таких бараках размещали до
шести семей. За строительство рабочим денег не платили. Продукты давали бесплатно:
16 кг муки на рабочего и 6 кг – на иждивенца, немного соли и несколько коробков спичек,
больше ничего.
Пришла зима, начались холода. Начались и болезни, недоедание, цинга, простудные
заболевания. Медицинской помощи не было. Люди падали и помирали, идя с работы.
В бараках началась духота и сырость, появились все паразиты, способные сосать кровь
человеческую. За первый год проживания добрая половина населения была предана
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земле. Оставшиеся в живых стали раскорчевывать лес, раскапывать лопатами почву и
готовить пашню, чтобы сажать овощи и сеять хлеб. Был организован колхоз «Горный
пахарь».
Все ссыльные находились под надзором НКВД, обращение с народом было скверное,
за малейший проступок наказывали. Не помню точно, в 1932 г. или в 1933 г. проходила
кампания по сбору золотых денег. Приехали в поселок НКВДэшники в шапкахбуденовках, вооруженные пистолетами. Нас, школьников, сделали рассыльными и
стали посылать за женщинами, чтобы приходили на допросы. Допросы вели закрыто,
предлагали сдавать золотые деньги. Кто не сдаст – будет арестован и отправлен в тюрьму.
Допросы велись несколько дней и ночей. Кто сдавал золотые монеты, тому давали
5 кг муки за монету. Квитанций никаких не выписывалось и росписи не давалось ни за
сдачу, ни за прием. Надо полагать, золото было не у каждого, также не было и у моих
родителей. Женщины, не давшие золото, были отправлены на сборный пункт – день
работали, а ночью с них выколачивали монеты.
Шел конец октября, на Оби появилась шуга. Женщин садили в лодку, толкали в лед
и спрашивали: «Дадите золото – отпустим, не дадите – утопим». Это рассказывала моя
мать. Когда застыла река, их отправили этапом в Остяко-Вогульск и там держали еще
месяц, потом распустили.
Мы, ученики, были рассыльными. Однажды, сидя в комендатуре, комендант
спросил нас: «Видели или нет золото?» и вытащил из кармана горсть золотых монет,
рассыпал их по столу. Я впервые увидел монеты из благородного металла. Досталось
или нет это золото государству – лежит на совести этих работников НКВД.
Вернемся к организации колхоза. Все население вступило в колхоз, вступила и семья
Барболина Филимона Афанасьевича. У этой семьи была личная лошадь Пеганко, этот
Пеганко тоже вошел в колхоз, с этого Пеганко и стал возрождаться колхоз «Горный
пахарь». Сталинский режим не сломил волю народа, и он снова сросся с землей. Брали
в аренду лошадей и распахивали поймы, сажали овощи, сеяли зерновые и получали
неплохие урожаи, кормили себя и сдавали государству. Позднее были открыты
подсобные предприятия: гнали смолу, деготь, была бондарная мастерская, делали
кирпич, который славился на весь район за качество.
Пришел 1937 год, и 58 статья много увела мужчин в неизвестность – ни один не
вернулся, и родные не знают места захоронения. Колхоз жил и мужал: появился скот,
лошади, коровы, свиньи, овцы. В 1954 г. колхоз был слит с Сухоруковским колхозом и
вскоре стал миллионером. В 1966 г. в Елизаровском сельсовете были упразднены три
колхоза – Елизаровский, Сухоруковский, Урманный. и был создан совхоз «Урманный».
Руководство совхоза пошло на централизацию населенных пунктов, поселок стал
неперспективным.
Народ уехал из него.
Все поросло полынь-травою.
Осталось кладбище одно.
Поселка нет уже в помине.
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Пишу на память про него:
Мое там детство проходило.
Немного грустно и темно.
Вскоре такая же учесть постигла и село Сухоруково: люди переселились, кто куда. Так
вот и исчезают родные деревни с грешной земли, зарастают бурьяном, забрасываются
лучшие угодья. Живут в Сухоруковском два пенсионера – Корепанов И.И. с супругой
Варварой Иннокентьевной. Вросшие корнями в родную вотчину, они не хотят покидать
деревню, где родились и где трудились, где покоятся их родители, деды и прадеды –
потомственные рыбаки и охотники.
Из воспоминаний Ивановой Марии Евлампьевны81
Родилась я 14 апреля 1921 г. в селе Окунёвском Каргапольского района Шадринского
округа Курганской области. Семья у нас была большая: бабушка, отец, мать и пятеро
детей. Жили все вместе, имели свой дом, хозяйство, скот, хозинвентарь. Работали все
вместе, даже мы, малые дети, выполняли посильные для нас работы. Мама моя была
очень больная, я ее помню только лежащей в постели. Когда мне исполнилось 7 лет, она
умерла.
В 1927 г. началось гонение на крепких крестьян-середняков, таких, как мы, и нас
причислили к кулакам, а затем раскулачили, как тогда говорили. Это значит, что у нас
отобрали дом, скот, хозинвентарь, хорошие вещи – все у нас отобрали и поселили в
маленькой покосившейся избушке.
А зимой 1930 г. в один из вечеров без всякого предупреждения к нашей избушке
подъехала подвода, и нам приказали собираться в дальнюю дорогу на выселку.
<…>И вот привезли нас в Шадринск.
<…>Потом из таких семей, как наша, составился огромный обоз, и повезли нас
на Север. На ночевку останавливали обоз по деревням, жители которых жалели нас,
подкармливали, чем могли, давали и на дорогу еды.
<…>Наконец, привезли нас в маленькую деревушку Евсино Ярковского района, где
мы жили до весны. Когда пошли пароходы, нас увезли в глухую тайгу, где не ступала
нога человека, высадили на высоком берегу Оби, обеспечили инструментами (пилы,
топоры, багры и т. д.) и оставили, сказав: «Вот тут стройте себе дома, благо, лесу много,
тут и жить будете».
К этому времени старшие братья были уже с нами. Первое лето мы жили всей семьей
в шалаше, пищу готовили на костре и построили один дом на 2 семьи, так как одной семье
построить дом было не под силу. К зиме перебрались в него, хотя в нем еще не было ни
пола, ни печи, ни мебели, потом сначала настлали пол, посреди дома сделали большую
русскую печь (кирпичи делали тоже сами). И вот, по одну сторону печи поселилась одна
семья, по другую – другая. Вместо мебели через всю стену сделали нары, где и спали.
81
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Стол и скамейки сделали на крестовинах. Все делалось вручную, никакой техники не
было. Поселок наш назвали Горным. Очень трудно пережили первую зиму, так как
никаких припасов не было, не успели заготовить ни грибов, ни ягод, ни орехов. Страшно
голодали. Паек хлебный был мал (давали мукой), так мы, малые, скребли с берез кору,
бабушка сушила ее, толкла и пекла лепешки (3/4 коры и 1/4 муки).
Старшие братья и отец, приехавший уже в поселок Горный, ходили на работу, а по
вечерам ловили рыбу намёткой и перемётами. Ловить рыбу намёткой с отцом ходила и
я. Отец вытряхивал рыбу на берег, а я ее собирала. Братья же ловили рыбу перемётами.
Потом мы с бабушкой ее чистили, часть съедали, а часть сушили, так как солить было
нечем: не было соли. Сушеную рыбу оставляли на зиму. На следующие зимы мы с
младшими братьями заготавливали летом грибы, ягоды, кедровые орехи, белый мох ягель (его сушили, толкли и добавляли в муку – это было уже лучше, чем березовая кора).
Затем стали раскорчевывать участки земли (убирать пни), раскапывать их и сажать
картошку и овощи. Семена брали в соседней деревне. Жить стало значительно легче.
В поселке открылась начальная школа, где я окончила 4 класса. В 5 классе мы с братом
учились в поселке Урманном (это тоже спецпоселок в 18 километрах от Горного
вниз по течению Оби). Неделю жили
в интернате, на выходные ходили
пешком домой. В 6 классе училась
тоже в спецпоселке Кедровом, за
10 километров от Горного вверх по
Оби. На выходные тоже пешком
ходили домой. В 7 классе училась в
деревне Сухоруково, по другую сторону
Оби. Жили там на квартире у старушки,
за квартиру платили дровами (братья
старшие заготавливали их и отвозили
ей). Тоже неделю жили там, а на
Жители п. Горный Елизаровского сельского совета. воскресенье, теперь уже не пешком
[1953-1954 г.]
ходили, а уезжали на лодке домой. Так
вот я и закончила 7 классов. Тогда это считалось неполной средней школой.
В поселке Горном мы прожили до 1937 г. Тут выяснилось, что нас не имели права
высылать, и нам разрешили из поселка Горного переехать в поселок Остяко-Вогульск
(ныне Ханты-Мансийск) без права выезда из него. ...Жить было негде, дом купить –
не на что, и мои старшие братья с отцом построили (вернее вырыли) землянку. В ней
мы прожили 3 года, пока старшие братья не построили на окраине Остяко-Вогульска
небольшой домик на две половинки. В одной половинке поселился старший брат
с семьей (он к тому времени уже женился), а в другой – мы с отцом. Бабушка умерла еще
в поселке Горном. Первая жена старшего брата умерла тоже в поселке Горном. Тогда
даже и места для кладбища там не было, и ее похоронили в каком-то логу…<…>

1995 г.

Сельское поселение

Кышик

Юрты – деревня Большой Вар
Национальная рыболовецкая артель «Большой Вар» организовалась в 1936 г. путем
объединения кочующих и полукочующих национальных хозяйств.
В 1939 г. началась работа по оседанию кочевых и полукочевых колхозных хозяйств,
решено было построить новую деревню Большой Вар82. Населённый пункт выбран
на левом берегу реки Назым в урочище «Уны-Вар» вблизи расположения основного
рыболовного угодья «Вара» (запор) в 20 км зимнего пути от центра сельского совета, и в
137 км от села Самарово83. Проект планировки хозяйственного центра рыбартели
«Большой Вар» составлен был комиссией в 1939 г., рассмотрен и одобрен общим
собранием членов рыбартели от 1 июня 1939 г., исполком Самаровского райсовета
утвердил 21 августа 1941 г. и исполком окрсовета 3 марта 1942 г., после чего в деревне
началось строительство домов. Согласно проекту размеры приусадебных земельных
участков для колхозных хозяйств установлены 60*30=0,18 га84. В июне 1939 г. было
проведено агроэкономическое обследование Большеваровской рыбартели, где
указывалось, что артель ведет кочевой образ жизни. Всего в артели 14 хозяйств, состоящих
из 17 членов артели по национальности ханты. Из орудий 2 малых невода, 10 саипов,
50 штук морд, 10 лодок, 1 неводник. Основное занятие колхозников - оленеводство,
рыболовство и охота85.
В газете «Сталинская трибуна» от 10 декабря 1939 г. в заметке отмечалось: «Бывший
кочевник Никита Лозямов был избран председателем Большеваровского колхоза
Самаровского района и вывел его в передовые. План рыбодобычи 1939 г. перевыполнен
почти вдвое. Колхоз также стал участником ВСХВ»86.
В 1941 г. в «Экономической и географической характеристике сельских Советов
Самаровского района» деревня Большой Вар входила в состав Вершинского
национального Совета и проживало там население в количестве 173 чел.87 Имелся
рыболовецкий колхоз, расстояние до райцентра составляло 198 км, до центра сельского
совета 18 км, в деревне не было ветеринарного пункта, школы, детского сада и яслей,
избы-читальни, торговой организации и пр.88
9 марта 1942 г. на объединенном заседании Ханты-Мансийского окрисполкома
с бюро ВКП(б) утвердили новым хозяйственным центром колхоза «Большой Вар»
поселок Большой Вар Назымского сельского Совета на левом берегу реки Назым
82
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Проект планировки жилищно-хозяйственного центра рыболовецкой артели «Б-Вар»
пос. Б-Вар Назымского сельского совета Самаровского района
Ханты-Мансийского округа Тюменской области. 1941 год.
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 49. Оп. 1. Д. 78. Л. 44.

Сельское поселение Кышик

83

в 20-25 км. от центра Совета вверх по течению реки89.
В 1943 г. в протоколе № 3 заседания Назымского с/совета Самаровского района
Омской области д. Вершина отмечалось, что «переход на осёдлость полукочевого
населения начат с 1939 г., до сих пор не осуществлен... В Б-Вару из 40 домов имеется 8 и
12 избушек, баня не оборудована, школа и интернат работают в конторе артели и своего
помещения не имеют. Население в деревне зимой не живет…»90.
В 1940-е гг. были построены: детские ясли, начальная школа, трахоматозный
фельдшерско-медицинский пункт. В газете «Сталинская трибуна» № 231 от 14 ноября
1950 г. в статье «На страже здоровья трудящихся» отмечалось: «…Нельзя не отметить
таких работников как заведующую детскими яслями в Большом Вару ханты Рогину
Александру Георгиевну, с 1940 г. беспрерывно работающую по обслуживанию коренного
национального населения Назымского сельского Совета, Самаровского района.
У тов. Рогиной нет выше интереса, как служение своему родному народу».
Согласно техническому паспорту, составленному фельдшером Большеваровского
трахоматозного фельдшерско-медицинского пункта от 30 декабря 1946 г., пункт
располагался в новом одноэтажном деревянном здании постройки 1946 г., кубатура
здания 8х8 метров, отопление печное, водопровода и канализации не было. Освещалось
двумя керосиновыми лампами91.
Заведующая начальной школой Мазикова Евгения Сергеевна докладывала на
заседании исполкома Назымского с/совета, что из 30 чел. учащихся не успевало 9 чел.,
22 имели отличные и хорошие оценки. При школе работали кружки художественной
самодеятельности, имелась пионерская организация. Не охвачено всеобучем 4 чел.
Помещение интерната по своей вместимости было для детей недостаточно, на 12 койках
сидели 30 чел., больных трахомой 20 чел., ликвидировать заболевание трудно из-за
большой сгущенности детей92.
В протоколе заседания исполкома Ханты-Мансийского окрсовета № 6 от
14 марта 1944 г. вынесли решение: «…На основании представленного материала ОкрЗО,
рыбакколхозамииучитываяпожеланияколхозов,утвердитьнаправлениехозяйственной
деятельности колхозов округа по районам по следующим уставным формам: Большой
Вар. «Колхоз им. Ворошилова». Сельский Совет Назымский. Уставная форма –
р/артель»93.
В 1944 г. председателем колхоза им. Ворошилова был Аликов Даниил Михайлович,
по национальности ханты, член ВКП(б), 2 класса образования. Избирался на должность
председателя 3 раза94.
В 1946 г. рыбартель называлась «Большой Вар», состояла из 37 хозяйств с
количеством населения 144 чел., из них трудоспособного 110 чел. Имелись общественные
89
90
91
92
93
94

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 49. Оп. 1. Д. 78. Л. 38.
Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 22. Л. 12-13 об.
Там же. Ф. 13. Оп. 1. Д. 35. Л. 45.
Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 29. Л. 39-39 об.
Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 244 .Л. 68.
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 666а. Л. 75.

84

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

олени в количестве 151 головы, в индивидуальном пользовании 538 голов. Фактически в
хозцентре проживали 12 хозяйств, остальное население в зимнее время выезжало в свои
зимние юрты по реке Назым и его притоку реки Немс-Еган к местам охотпромысла. В
хозцентре построено к 1946 г.: дом правления колхоза (занят интернатом); дом колхоза
(занят яслями); дом колхоза (занят школой); дом колхоза (занят квартирой фельдшера);
дом колхоза (занят квартирой зав. интернатом); дом колхоза (занят квартирой
председателем артели); 5 домов колхоза (нежилые, нет печей); 6 изб членов колхоза
(жилые); 11 изб членов колхоза (нежилые, нет печей); 3 избы рабочих и служащих
поселка (жилые); два дома рыбучастка (заняты квартирой и мастреской); магазин сельпо;
хлебопекарня сельпо; склад сельпо (примитивный); баня колхоза; 2 рыбных лабаза
рыбучастка. Все строения колхоза строились на взятую ссуду в Сельхозбанке. Например,
колхоз из-за тяжелого финансового положения просрочил платеж и пришлось для
погашения забить и продать четырех оленей.
В поселке пытались развивать огородничество,
впервые в 1942 г. интернатом получено 1600 кг
картофеля и 2 ц моркови95.
В 1949 г. было начато строительство зверофермы
для разведения черно-бурых лисиц. На заседании
исполкома Назымского с/совета от 6 октября
1949 г. отметили, что строительство зверофермы в
Б-Варовском колхозе еще не закончено, в основном
оставалось построить клетки и домики для зверей,
заготовку корма для лисиц также еще не начинали.
Было решено обязать председателя колхоза
д. Большой Вар товарища Молданова закончить
полностью строительство и оборудование звероферм
к привозу зверей96.
На 1949 г. экономические показатели в Б-Вару
были таковы: хозяйств – 60, едоков – 209, в т.ч.
Вагатова Мария Петровна,
колхозных – 32 хозяйства с 144 едоками. Крупный
жительница д. Большой Вар.
рогатый скот не держали, имелись только олени в
количестве 305 голов, из организаций имелись: начальная школа, детские ясли, избачитальня, клуб, амбулатория, магазин97.
Из характеристики окрсельхозотдела за 1952-1953 гг. рыбартелей Самаровского
района, подлежащих укрупнению, «3-я пятилетка»/Вершина/ и «Большой Вар»/
Большой Вар/ с хозяйственным центром в рыбартели «3-я пятилетка» села Вершина,
следует описание объединяемых колхозов: «…Рыбартель Большой Вар расположена
на берегу реки Назым вверх по его течению в 20 км от с. Вершина. Занятие колхоза в
основном оленеводство, рыболовство и охота, сельское хозяйство совсем не развито и
95
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нет возможности его развивать, т.к. местность кругом болотистая. Рыбные угодья хуже,
чем в селе Вершина, особенно в период загара реки Назым, в низовьях его рыба ловится
в изобилии, а в верховьях нет. Сельскохозяйственных построек нет. Необходимость
слияния вызвано тем, что эти артели мелкие, в них мало трудоспособного населения,
в силу чего они слабо развивают свое общественное хозяйство»98. Председателем
рыболовецкой артели в 1952 г. был Артямов Николай Васильевич.
Население деревни в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 15 июня 1952 г.
содержало в основном только оленей. Например, Лозямов Михаил Николаевич имел
55 оленей, из них 38 ездовых; Харанзеев Кирилл Алексеевич – 18, из них 13 ездовых.
Всего по колхозу у населения был 181 олень, ездовых 116 голов. Коров было всего 3 головы,
держало их русское население – Перевозкин Степан Павлович, Кауртаева Глафира
Филипповна, Доровин Спиридон Евгеньевич. Количество населения составляло
205 чел., 152 колхозника и 53 чел. служащих99.
В 1952 г. заведующему Большеваровского Красного Чума т. Доровину исполком
Назымского сельского Совета поручил не позднее 5 июня 1952 г. радиофицировать
дома колхозников Большого Вара, для чего нужно было приобрести усилитель, а также
провести эту работу и в других колхозах Назымского с/совета100.
В конце декабря 1954 г. депутаты трудящихся 4-го созыва Назымского с/совета
поставили задачу ускорить решение вопроса по слиянию рыбартелей Большого Вара
и Вершины101. По этому вопросу в октябре 1955 г. т. Монахов на 6 сессии Назымского
с/совета депутатов трудящихся докладывал: «…что рабочей силы в укрупненной
рыбартели 80 чел, занято на работах 50%, так как женщины не работают… Трудовая
дисциплина в р/артели на низком уровне, т.к. рыбартель расположена в двух населенных
пунктах и в Большом Вару колхозники живут почти без руководства. Необходимо
ходатайствовать о переводе домов из Большого Вара в Вершину, в Вершине можно
развивать подсобное хозяйство»102.
Деревня Большой Вар практически перестала существовать в 1959 г.
В протоколе №1 от 06.01.1961 Ханты-Мансийский райисполком Совета депутатов
трудящихся на основании решения исполкома областного Совета депутатов трудящихся
от 28 июля 1960 г. № 437 «Об упорядочении регистрации вновь возникающих и
упраздненных населенных пунктов Тюменской области», решил исключить из
учетных данных деревню Большой Вар103. И решением исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 5 ноября 1965 г. № 862 деревню
Большой Вар Ханты-Мансийского района официально исключили из учетных данных
административно-территориального деления Тюменской области104.
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Воспоминания Мазиковой Евгении Сергеевны105
Началась моя педагогическая работа с 1945 г. после окончания Ханты-Мансийского
педагогического училища. Годы учебы были трудными, было холодно и порой голодно.
Зимой учились, а летом работали на сенокосе в колхозе или рыбачили. Меня отправили
работать в Большеваровскую начальную национальную школу Назымского сельского
Совета Ханты-Мансийского района заведующей школой и интернатом. Страна наша
не оправилась еще от войны, поэтому в интернате были затруднения с питанием и
одеждой. Помогал в питании местный колхоз, который привозил нам рыбу, мясо, а
ягоды собирали сами воспитатели и учителя вместе с учащимися.
Деревенька наша была небольшая, но красивая. Стояла она на высоком левом
берегу реки Назым, где росли вековые сосны, а на нижнем конце – тоже вековые –
лиственницы. Надо видеть эту девственную красоту леса, в других местах я никогда не
видела таких, в два обхвата, деревьев.
Дети наши учились неплохо. Четвертые классы обычно ездили сдавать экзамены
в соседнюю 7-летнюю Вершинскую школу. Трудными предметами для учащихся были
русский язык письменный и история. Лучше им давались математика, рисование, дети
хорошо пели, имели хорошие голоса. Я и потом бывала во многих национальных и
русских школах и всюду видела, как талантливы дети народов ханты и манси. Днем –
школа, а вечером – комсомольская работа, Красный чум.
Несколько лет я избиралась секретарем комсомольской организации. Вечерами мы
занимались художественной самодеятельностью, читали газеты, проводили вечера и
собрания. Особенно нам нравилось готовить небольшие пьесы. Показывали мы их не
только в своей деревне, но и ездили в соседние. В художественной самодеятельности
вместе с нами активно участвовало и местное население, не только молодежь, но и вполне
взрослые и пожилые люди. До сих пор удивляюсь их таланту и выдумкам в подготовке
вечеров и номеров художественной самодеятельности.
Из воспоминаний Серебренниковой (Кауртаевой) Глафиры Филипповны
Поселок Б-Вар расстроился, хантыйские семьи, которые оставались в тайге, были
вывезены в поселок. Детей устроили в д/садик, ясли. Женщинам пришлось
работать на заготовке дров. Печи в домах были уже сложены кирпичные. Пришлось
приспосабливаться к новой жизни.
Я иногда задумывалась над тем, что как хорошо, что построили поселок для
хантыйского населения. Выживаемость детей сохранилась. Больных лечили в больнице.
В поселке открыли медпункт. Дети, прибывающие в школу учиться, проходили
медицинский осмотр. В интернат привозили из райздрава рыбий жир флягами,
порошок, аскорбинки, каждый день физзарядка. Все это помогло детям, живущим
в интернате, поправить здоровье. В 1941 г. перевели детей, не полностью, всего 12 чел.
105
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Из Вершинской школы перевели учителя, которая преподавала в Вершинской школе
родной язык – это Алычева Федора Ильинична. В 1942 г. перевели полностью всех детей
ханты, манси, ненцев. Разделили школу. В Вершине остались только русские, украинцы.
В Б-Варе строили контору для колхоза, и пришлось ее отдать для размещения детей.
Детей было много. Здание тесное, но куда деваться. Спали на койках по два человека. Для
больных специально была отведена комнатка. Дети в интернате получали трехразовое
питание. Слабым детям питание увеличили. Коров первое время не держали. Молока не
было. Тогда появилось стерилизованное молоко. Брали в магазине баночки.
Из Вершинской школы перевели в Б-Вар воспитателем Жбанову Глафиру
Филипповну и заведующую интернатом Мокрову Марию Никифоровну. Поваром была
Перевозкина Татьяна Ивановна, прачкой работала жена плотника – Чарушникова
Клавдия, Чукомина Екатерина, технический персонал: Сизарева Евдокия, Шушнова
Мария. Это был весь наш персонал. Все, кажется, было поставлено на места. Придвигался
учебный год. Учащиеся уже сели за парты. Все знали свои обязанности.
В 1941 г. мужчин начали призывать на фронт. Никакая бронь их не защищала.
Оставались только больные, инвалиды, да три старика. Осень вступала в свои права.
Поспевали ягоды. Я с детьми ходила собирать ягоды. Когда наступили заморозки, дорога
была положена, я взяла оленей, две нарты и женщину, поехали закупать рыбу для детей
интерната. Рыба в ту зиму ловилась хорошо. Если нужно было мяса, то привозили из
тундры сами охотники. Картофель закупали у Вершинских жителей. Обеспечив интернат
всем, я садилась учить хантыйский язык. Большинство жителей – ханты, в основном их
занятиями были охота и рыболовство. Женщины заготавливали дрова. Подвозили их
к д/садику. Дети были в д/саду, яслях. Они были в тепле и хорошо их кормили. Когда
открыли д/сады, работала заведующей д/садика Явтысова Полина Михайловна. Потом
в 1943 г. приехали два воспитателя: Аня Петелина, Нина Кузютина. В яслях заведующей
работала Анфиса Елыкова, Чамнова Неля и другие. В больнице работала фельдшером
Салтанова Вила, Рогина Александра, Филатова Анастасия. На приемном пункте
рыбы работал Меркулов Константин, потом сменил его Корякин Михаил, рабочей
– Корякина Елизавета. Писали дети письма родителями на фронт, от которых были
адреса. Собирались все вместе, готовили для защитников отечества: учителя, девушки
вышивали платочки солдатикам, от которых получили письма, женщины вязали носки
теплые и рукавицы, кошельки набивали махоркой и бумагой, чтоб, если получат, пусть
знают, что где-то в тайге о них не забывают, беспокоятся о здоровье.
Шли годы, стали возвращаться один за другим бойцы с фронта. Были они больны,
кто ранен, кто контужен, но все были рады их встрече. Дети подрастали и были уже
помощники в семье. Мы после уроков посылали детей подтаскивать дрова. Из Б-Вара
вернулись домой: Тарлин Егор, Аликов Данил, Михаил Молданов, Михаил Ефимович,
Вагатов Андрей, но многие не вернулись с фронта. Похоронок не дождались.
В 1943 г. в школу заведующей была направлена Шаламова Лидия. Учитель Ельпина
Римма Александровна, Мадленова Евгения Сергеевна, Кузнецова Анна Михайловна.
Трудно было учителям, воспитателям и всему обслуживающему персоналу. Никаких
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выходных. Надо было отапливать школу-интернат, дрова подвозили на нарточках,
поэтому приходилось взрослым таскать дрова, отапливать здание, чтоб детям было
тепло. Очень было тяжело. Наша Б-Варовская школа далеко была от района, надо было
зимой ездить на оленях, летом ездить на лодках.
Самое трудное было для учителей Вершинской и Б-Варской школы – это выехать
в город и попасть обратно. В те 1942-1944 гг. не было ни моторов, ни катеров. Все
приходилось на больших неводниках. По речке Назым тянули лодку бичевой. Когда шла
подготовка к выборам, ездил нарочный по охотничьим местам и говорил всем, чтоб к
такому-то числу приезжали в Б-Вар для голосования. Народ был очень исполнительный.
Накануне выборов все избиратели съезжались в поселок.
Летом проводили праздники, день молодежи 1-9 мая. Всегда всем народом
молодежь и зав. клубом готовили большие концерты, сценки. Украшали место
проведения, играл аккордеон. Ставили кругом березки у круглого озера. Исполняли
мужские, женские национальные пляски. Жизнь потихоньку улучшалась. Талоны уже
отменились, брали продукты на талоны: мука, сахар, крупы. Рыба ловилась хорошо.
Дети и взрослые помогали разгружать неводники. Набирали рыбу в ведра, относили в
интернат, жарили, варили. Дома у родителей готовили около домов.
В поселке почти все ханты с семьями стали вести оседлый образ жизни. У школы
разработали участок под посадку картофеля. Посеяли лен, лен вырос высотой 70 см.
Все, кто видел этот лен, удивлялись, что в тайге вырос такой величины лен. Зав. школой
Шалашова возила в город на опытную станцию на показ. Все росло, что было посажено
в огороде. Конечно, всего помаленьку, приучали националов к посадке картофеля.
Учителей прибавилось. Я стала работать в Вершине. Заменяла учителя-пенсионерку
Петропавлову Елизавету. Вершинская школа еще стояла, детей осталось мало, многие
родители из-за детей уехали в Новый Назым, куда приезжали из всех населенных
пунктов жители тайги. Наш поселок тоже не остался в стороне.
За что нам бог дает такие наказания? Снова все ломать и ехать куда-то, сил наших
не хватает. В 1955 г. прибыло начальство из района, сказали, что поселок построен не
на своем месте. Поселок Б-Вар стоит в тайге, очень трудно добираться до него. Нужно
переезжать ближе к центру. В поселке построена новая школа, теперь снова куда-то?
Собрание шло бурное, жители не соглашались уезжать с обжитого места. Тут наши
корни, родители. Никто их не гонял с места на место. Районные представители начали
им доказывать: «Вы, товарищи, конечно, правы в своем высказывании и, конечно,
нелегко придется вам этот переезд, но мы делаем для вас лучше. Вам приходится трудно
возить груз продуктов, оставленных на дороге на берегу речки Назым, перевозить
в лодке с гребнями, бичевой. Ведь это ужасно тяжелый труд. Дальше поселок будет
расти, и завезут сюда скота. Где корм заготовлять? Будете с сору возить – это далеко и
не выгодно. Вот эти неудобства и заставили нас задуматься, как облегчить вам и вашим
детям дальнейшее житье. Вон моторки стали бегать быстро, они все привезут.
Представители района уехали. А народ все еще решает. «Хоть как решай», – сказал
Василий, – а увезут детей, и мы за ними поедем». Так и решили: ломать и сплавлять,
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пока вода большая, вниз по течению Назыма.
У нас домик был небольшой. Мы его хорошо утеплили, отштукатурили, покрасили.
Около дома посадили деревья, завели корову. Все пошло прахом с этим переездом.
В 1953 г. сдали новую школу. Светлую, просторную. Все жители Б-Вар помогали
достраивать, доделывать. Учителя, ученики таскали землю на потолок. Всячески все
старались завершить ее строительство, пустить школу в эксплуатацию 1 сентября 1953 г.
В 1956 г. мы приехали в Н-Назым. Я дождалась катера, самая последняя выехала из Б-Вара
в Вершину. Там я сдала весь подотчет, так как работала на рыбоучастке приемщиком.
Потом пришел катер с баржой. Мы погрузили корову с теленком и поехали в Н-Назым.
Юрты Вершинские – деревня Вершина
Юрты Вершинские – хантыйское название «Сортанг», что в переводе «Щучье». В курье
(залив, глубоко вдающийся в берег озера или реки), что находится вблизи, ловились
очень большие щуки. Старики говорили, что там ловили «рогатых щук»106.
Точную дату образования юрт Вершинских установить не удалось.
Но согласно «Ревизской сказке» 1782 г. бассейн реки Назым входил в состав
Самаровской волости Тобольского уезда Тобольской губернии, в которой значилось
десять традиционных хантыйских поселений – юрт, в том числе юрты Вершинские.
Далее из «Списка населенных мест Тюменской области, возникших с 1908 г.
(по старому административному делению Тобольской губернии) в Норымской
(инородной) волости значится:[№ 560 Вершинския - ост. юр. при протоке Северной, на
проселочной дороге. Число отдельных хозяев – 7, число жителей – 26]107.
В своей книге «Тобольский Север» А.А. Дунин – Горкавич описывая бассейн реки
Назым упоминает, что кроме указанных на карте 5 населенных пунктов, имеется еще
13, в которых проживают 42 домохозяина, в том числе, упоминает юрты Вершинские,
которые располагаются в 105 верстах от устья Назыма108.
По «Списку Домохозяев по Самаровской волости Тобольского уезда Тюменской
губернии», составленного от 7 июля 1923 г. значатся юрты Вершинские. Проживают в
них семья Крюкова Якова Алексеевича – 4 человека; Крюкова Карпа Филипповича –
2 чел.; Крюков Филипп – 1 чел.; итого проживало в юртах 7 чел.109
По данным переписи 1926 г. в списке числятся: [Вершинские (БольшеВершинные, Сордэн), юр. Назымского (Пашкинского) сельского совета 9 хозяйств.
Численность населения составляла 28 чел. Из них мужского – 13, женского пола –
15 чел. Преобладающее население по национальности – русские – 19 чел., остяки –
9 чел. Водный источник – р. Назым. Основной способ местного сообщения летом – лодки.
Зимой – лошади. Расстояние до ближайшего тузсовета и школы составляло 180 (100) км.
106
107
108
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Расстояние до ближайшей пристани, райисполкома, врачебного пункта, ветеринарного
пункта, почты, телеграфа (с. Самарово), составляло – 225 (137) км. Ближайшая фактория
– гос. и кооп. орган. – 0 км (так в документе)]110.
Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 13 октября 1926 г. был
учрежден Назымский тузсовет с центром юрт Пашкиных, в состав которого вошли и
юрты Вершинские.
В июле 1929 г. Самаровской экспедицией Тобольской партии Уральского отделения
землеустроительного Треста была обследована территория Самаровского района.
В одном из актов «О пользовании землей с/х значения и землепользования других
видов, исключая рыбугодья» от 10 декабря 1929 г., составленном экспедицией, дается
подробное описание ю. Вершина: «...Юрты Вершинские расположены на левом берегу
реки Назыма в 20 саженях от такового, постройки расположены по западному склону
Сургутской горы, место высокое, в весеннее время водой не заливается. Расстояние от юрт
до близлежащего вниз по р. Назым населенному пункту юрт Кузнецовских по зимней
дороге 15 верст. Юрты занимают площадь 100 квадратных сажень, окружены кругом
лесом, хвойным и лиственным, который от юрт сразу от самых домов идет сплошной
массой в Сургутскую гору. Жители ни какие культуры не сеют. Специального выгона
для скота не имеют, дабы последний в селении отсутствует за исключением 2 овец и
7 оленей...»111. Этой же экспедицией в краткой характеристике Самаровского района,
Остяко-Вогульского округа 1928-1929 гг. даются данные, что в состав Самаровского
сельсовета входит земельное общество: Вершинское хоз-в 3, едоков 9112.
В конце 1930-х гг. в ю. Вершина создается колхоз (рыбартель) «3-я пятилетка».
С 1932 г. резиденция Назымского тузсовета была перенесена в д. Вершина. В Совет
вошли населенные пункты: Вершина, Кышик, Пашкино, Тренька, Чучели, Большой
Вар, Итьях, Сын Вар, Нариманово, Усть-Назым, Кабель. Председателем тузсовета стал
Харанзеев Кирилл Николаевич. Началось строительство административного центра.
В 1932 г. организован туземный Интегральный кооператив113. В 1933 г. в помещении
Интеграла установили рацию114.
В 1932 г. открылась начальная школа, первым директором стал Петр Васильевич
Онин, классов было 3, учителей - 3, учащихся – 44 человека.
Заведующая Вершинской начальной школой Кауртаева Глафира Филипповна в
1946 г. дает данные Самаровскому райОНО о количестве детей по годам рождения:
1943 г.р. – 3 человека; 1942 г.р. - 4; 1941 г.р. – 4; 1940 г.р. – 2; 1939 г.р. – 3115.
На заседании исполкома Назымского с/совета, д. Вершина, от 26 сентября
1947 г. решено было обратиться к Самаровскому райсовету и райОНО, чтобы в
1948/1949 учебном году открыть в Вершине неполно-среднюю школу. Мотивировали
Список населенных пунктов Уральской области. Т. 12: Тобольский округ / под редакцией: И. Н. Гридина,
А. А. Колупаева, Ф. Н. Лебедева. – Свердловск, 1928. – С. 126-127.
111
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 110. Л. 39.
112
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 116. Л. 70-70 об.
113
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114
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тем, что большинство детей ханты
в Пашкинскую школу не выезжают
из-за большого расстояния116. В
1947 г. в д. Вершина школа стала
7-летней. В 1948 г. в Вершинской
неполно-средней школе обучалось
77 человек учащихся. В школе еще
не было пионерской организации,
помещения для интерната, дети
жили тут же в школе, не было
помещений и под квартиры
учителей.
Директором
была
Картина Татьяна Ефимовна117. За
6 лет работы школы, с 1947 по 1954
Семилетняя школа д. Вершина постройки 1930-х гг.
годы, положение изменилось.
Из
справки
«О
работе
национальных школ Самаровского
района» за 1954/1955 уч. год следует:
«…В Вершинской семилетней
школе в начальных классах нет
ни одного ученика коренной
национальности, они учатся в 5-7
классах. Таким образом, ученикинационалы
после
окончания
четырех классов Больше-Варовской
и Ново-Назымской школ выезжают
в 5 класс Вершинской школы.
В 8 классе не учится ни один
ученик коренной национальности,
значительная часть их учится в
Схема Вершинской семилетней школы. 1930-е гг.
педагогическом и медицинском
училищах. Некоторая часть выпускников работает в колхозах. Учительскими кадрами
школы полностью обеспечены. Основной причиной низкой успеваемости учащихся
коренной национальности является то, что преподавание в 1-4 классах ведется по
программам и учебникам русских школ… Руководит около 10 лет Вершинской школой
Т.Е. Картина, хорошо знает особенности работы национальной школы… При каждой
национальной школе имеется пришкольный участок. Учащиеся закладывают опыты,
обрабатывают почву, ухаживают за посевами. Хорошо работают пионерские организации
во всех трех школах… Школьные здания в Большом Вару и Вершине типовые, кубатура
116
117

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 29. Оп. 1. Д. 20. Л 40, 41 об.
Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 29. Л. 37-37 об.
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их вполне достаточная. Вершинская школа
требует капитального ремонта… Помещения
Б-Варовской и Вершинских интернатов типовые,
вполне соответствуют по своей кубатуре, светлые,
просторные, теплые. Капитального ремонта пока
не требуют»118.
В 1932 г. в д. Вершина организован
фельдшерский пункт и началось строительство
туземной больницы в д. Вершина119. С 1935 г.
в д. Вершина начала свою работу туземная
больница120. В 1945 г. коллектив Вершинской
больницы состоял из 2-х медработников и 2-х
санитарок, главным врачом была Рогина121.
В 1940-е гг. были открыты ясли, но из отчета
о работе Вершинских детских яслей за 1947-1948
гг. следует, что не было надлежащего помещения,
ясли располагались в общежитии рыбучастка,
где занимали одну комнату, заведующей
Картина Татьяна Ефимовна –
директор школы-интерната д. Вершина была Курбатова Полина Георгиевна122.
Назымского сельского Совета. 1950-е гг.
В 1952 г. под ясли отдали помещение избычитальни, заведующей была Бакшеева123. В 1954 г. заведующая детскими яслями
Кайгородова, которая докладывала исполкому Назымского с/совета, что Вершинские
ясли находятся на бюджете Самаровского райздрава, ясли на 15 коек посещают от
12 до 17 детей, имеется приемная, кухня, столовая, комната для игр. В штате 4 работника:
заведующая, повар, няня и прачка124.
Постановлением Президиума Омского областного исполкома Советов РК и КД
от 11.09.1939 № 1011 разукрупнили Назымский сельнацсовет, в состав вошли: центр –
Вершина, выселок Назым, Терешка, Кузнецова, второй выселок Назым и полукочевое
население, с населением 617 жителей125.
В 1950-е гг. прошла вторая волна укрупнения колхозов и ликвидация
неперспективных деревень. В характеристике Окрсельхозотдела за 1952-1953 гг.
рыбартелей Самаровского района, подлежащих укрупнению – «3-я пятилетка»
(Вершина) и «Большой Вар» (Большой Вар) с хозяйственным центром в рыбартели
«3-я пятилетка» с. Вершина следует описание объединяемых колхозов: «Расстояние от
Вершины до Большого Вара 20 км. Новый хозяйственный центр укрупняемой артели
118
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КУ «Государственный архив Югры». Ф. 5. Оп. 1. Д. 48. Л. 31-41.
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«3-я пятилетка» с. Вершина расположен на берегу р. Назым, не поддается затоплению
паводковыми водами. Имеет возможность дальнейшего развития сельского хозяйства,
особенно огородничества, животноводства за счет раскорчёвки новых участков
земли. Может увеличить рыбодобычу за счет полного использования имеющихся
рыбоугодий при помощи механизации лова. Колхоз имеет в своем хозяйстве лошадей,
крупнорогатого скота и хорошо благоустроенную звероферму. По близости села
Вершина имеются хорошие пастбища для оленей… Необходимость слияния вызвана
тем, что эти артели мелкие, в них мало трудоспособного населения, в силу чего они
слабо развивают свое общественное хозяйство… В центре этого колхоза расположены
– с/совет, 7-летняя школа, интернат, ясли, больница, Красный Чум, почтовое отделение
с рацией и сберкассой, баня, ПОХ (промыслово-охотничье хозяйство), Рыбкооп с
пекарней и магазином, рыбучасток, звероферма, скотный двор… Основные показатели:
всего дворов в с. Вершина – 13, всего населения 46 чел., трудоспособных 23 чел., из них
мужчин 10»126.
В 1951 г. рыбартель «3-я пятилетка» с. Вершина вошла в состав колхоза им. Молотова
с центром в д. Терешка (д. Новый Назым).
Основными занятиями населения с. Вершина были рыбодобыча, разведение чернобурых лисиц, занимались пушным промыслом, заготовкой орехов и ягод, разведением
скота – коров, лошадей, в незначительном количестве развито было полеводство –
садили картофель, репу, турнепс, рожь, огурцы.
В Вершине из подворного списка по учету скота по состоянию на 15 июня 1952 г.
следует, что население в основном в личном подсобном хозяйстве держали коров,
оленей не было, всего в деревне было 33 коровы. Проживали такие семьи как: Петровы,
Монаховы, Чукомины, Князевы, Коптеловы, Ждановы, Некрасовы, Бронниковы,
Казанцевы, Корепановы, Птицыны, Попковы127.
На заседании исполнительного комитета Ново-Назымского сельского Совета
д. Вершина от 9 июня 1956 г. председатель с/совета Аликов Данил Михайлович
докладывал по вопросу о перебазировании сельского Совета в д. Новый Назым. Решили:
«…что раз центр национального объединения находится в д. Новый Назым просить
исполком Ханты-Мансийского районного Совета трудящихся депутатов перевести
сельский Совет в д. Новый Назым из д. Вершина. Временно под сельский Совет
арендовать помещение у колхоза или же перевезти старое здание»128.
На основании решения исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся от 15 ноября 1956 г. № 522 центр Назымского сельского
Совета Самаровского района Ханты-Мансийского национального округа перенесли из
населенного пункта Вершина в д. Новый Назым129.
В соответствии c постановлением Совета Министров PCФCP oт 2 апреля 1957 г.
началось повторное укрупнение колхозов и ликвидация неперспективных деревень.
126
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КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп.1. Д. 945. Л. 80-80 об, 81.
Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 36. Л. 14 об.
Там же. Ф. 29. Оп. 1. Д. 47. Л. 46-49 об.
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В протоколах исполкома Назымского с/совета за 1957 г. говорится о том, что
в 1957 г. производилась перевозка из д. Вершины всех производственных и жилых
домов в деревню Кышик. В 1958 г. школу закрыли, детские ясли перевезли в д. Чучели,
интернат в д. Луговое. К 1959 г. все население и здания из д. Вершина были перевезены.
Деревня практически перестала существовать.
В 1960 г. исполком Ханты-Мансийского районного Совета депутатов трудящихся
ходатайствовали перед исполкомом Ханты-Мансийского окружного Советов депутатов
трудящихся об исключении из учетных данных в связи с укрупнением колхозов:
д. Вершина130.
Решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от
5 ноября 1965 г. № 862 д. Вершина официально перестала существовать131.
Динамика роста и убыли населения из д. Вершина:
В «Сведениях о численности населения по национальному, социальному составу,
полу, возрасту по Вершинскому туз/совету по состоянию на 01.01.1934 г.» в Вершине
всего проживало – 142 чел. в 26 единоличных хозяйствах, из них мужчин - 69, женщин
- 71, преобладающее население по национальности русские, кулаков – 2 хозяйства с
10 едоками132. В «Списке населенных мест Самаровского района 1937 г.» в Назымском
сельском Совете значатся юрты Вершинские, где расположены 34 хозяйства с населением
107 чел.133
На 1 января 1940 г. в д. Вершина Вершинского нацсовета проживали 205 чел.134
На 1 декабря 1951 г. в д. Вершина уже проживало 280 чел., из них мужчин - 129,
женщин – 151, основное население было русской национальности – 216 чел., ханты было
39 чел. и 5 чел. манси135.
В списках населенных пунктов по Ханты-Мансийскому национальному округу,
составленных сектором статистики населения Облстатуправления на 1 января 1953 г.,
в д. Вершина проживало – 251 чел., на 1 января 1954 г. – 228 чел., на 1 января 1955 г. –
215 чел., на 1 января 1956 г. – 199 чел. В списках населенных пунктов по ХантыМансийскому национальному округу по состоянию на 1957-1959 гг. д. Вершина
упоминается. По состоянию на 1 января 1960 г. в данных списках деревни уже нет136.

Светлана Тюлина
Воспоминания Платоновой (Монаховой) Анны Николаевны
Я родилась 16 июля 1934 г. Родители моей мамы – уроженцы Юргинского района
Тюменской области. В 1929-1930 гг., когда в районе начали создаваться колхозы, они с
130
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двумя детьми решили поехать на Север.
В Ханты-Мансийск (раньше назывался Самарово), приходили пароходы
и народ вербовали на Север, в деревню Вершина. И вот мой дед, мамин отец
- Некрасов Павел Алексеевич, вместе с новой женой и детьми поехал туда.
Встретились мои родители в Вершине, там и поженились.
Тайга вокруг деревни Вершина была богата дичью, в реках водилось много рыбы.
Папа был хороший охотник и рыбак, поэтому еды нам хватало.
В деревне были семилетняя школа, больница, пекарня, магазины, клуб, почта,
радиоузел, связисты «отстукивали» сообщения азбукой Морзе – «морзянкой», как
называли ее в простонародье.
Достопримечательностью деревни была трибуна. Высокая, подниматься надо было
по лесенке. На ней был большой стол. Как митинги или праздники – руководство по
лесенке поднималось на трибуну, украшенную флагами и лозунгами, держало речь
перед народом.
Как нам казалось, в деревенский магазин завозили все продукты: крупы, сахар,
муку. Также тюками привозили мануфактуру – ткани. Прибывали большие пароходы с
трюмами. Из них выгружали товар.
Помню, как началась война. Мама во
дворе варила на костре кашу – ее называли
сечка, заправляли рыбьим жиром. Мы
крутились рядом. Мимо люди бегут к
трибуне, кричат: «Война, война!».
На второй или третий день молодежь
стали провожать на войну. Уезжали они
в Ханты-Мансийск на неводниках из
Большого Вара. Почти все, кто ушел в
начале войны, не вернулись обратно.
В этот год было страшное наводнение.
Монахова Елена Павловна – жительница
Всю округу затопило. Дома в деревне были
д. Вершина Назымского сельского Совета.
расположены высоко над рекой – потому и
название Вершина, их не топило, а вот низину, где были дровяные склады, скотный двор,
колхозная баня - да, помню, как дрова плыли по реке, женщины и дети вылавливали их,
складывали в неводники и свозили в гору.
Наступили тяжелые времена. В магазинах во время войны продукты почти все были,
но давали их по норме – по карточкам, талонам. Хлеба не хватало, муки нет, сахара нет.
Правда, кто был не лентяй, тот хорошо жил, кто ленился, тот голодал. Но жили в деревне
все очень дружно.
Мы, дети, раньше просто так не бегали, нас работать заставляли - помогать надо
было. Были большие очереди за хлебом и керосином, электричества же не было. Все
рыбачили.
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Во время войны все жили плохо. В сентябре 1941 г. я пошла в школу. Мама нам в
школу сумки нашила тряпичные, букварь был один на всех, тетрадок не было, газеты
какие-то выписывали. Насколько я помню, была газета «Красная звезда», писали и на
ней. Ручки были перьевые, но чернил не было, их делали из чаги и рыбьего жира, также
сажей писали. Если бумаги совсем не было, писали на дощечках. Многие, не только я.
Выдали нам узенькие такие дощечки, огрызочки маленькие простого карандаша. На
уроках пишем-пишем. Учителя проверят. Выйдем на перемену, выдадут по маленькому
стеколышку. Сотрем все, что написали, стружку стряхнем, и снова за парты.
Учителя приезжие были, но очень хорошие. Моей первой учительницей была
Сысоева Елизавета Николаевна, мы с ее дочерью Галиной дружили.
Кого из учителей помню? Гордееву Лидию Сергеевну, Картину Татьяну Ефимовну.
Запомнился сосланный учитель, Федор Павлович, фамилии его не помню. Строгий
был учитель. Преподавал арифметику, геометрию. Ходил в толстовке с карманами и
поясом, в брюках галифе, сапогах до колен. Деревенские жители называли эти сапоги
«в гармошку со скрипом». Зимой и летом он ходил в них. Считалось, что он красивый,
нарядный. Жил в маленьком домике, свое окошко рогожей закрывал. Он впервые
сделал указку такую длинную. И как кто не послушается, указкой хлоп по лбу! Никто
не сердился, никто не жаловался, понимали – за дело. Помню учеников: Рыбьякову
Тасю, Дворяшину Людмилу, Басова Анатолия – учились и в Вершине. Русский язык и
литературу преподавала Белуш Надежда Григорьевна. Потом она в Ханты-Мансийск
переехала. Был у нас очень хороший учитель – немец, из сосланных. Звали его Леонард
Ричардович. Назарова Софья Макаровна арифметику преподавала. Первое время
физкультуру преподавал Бакшеев Василий Федорович.
В деревне Вершина я закончила 7 классов, и после окончания хотела поступить
в медицинское училище. Но так как я училась и росла с детьми ханты, то говорила
«шиворот-навыворот», смешивая русские и хантыйские слова. Конечно, я не поступила
и приехала домой обратно. Папа в то время председателем колхоза работал. Бухгалтером
работал Корпачев Михаил, отчества не помню. Мне казалось, он очень старый был. Он
и предложил моему отцу: «Николай, давай Нюрку-то бухгалтерии обучим. Посадим ее
рядом, я научу». Вот сидела, трудодни начисляла, где бумажки аккуратно перепишу,
где подошью. Затем отправили меня учиться в Ханты-Мансийск на полугодовые курсы
счетоводов в «Рыбакколхозсоюз». В 1953 г. дали мне документ об окончании курсов. Год
запомнился, потому что в этом году Сталин умер, мы на митинг ходили.
Колхоз был один, объединял несколько деревень. Мне часто приходилось ездить из
Вершины в Треньку, Большой Вар. Хорошо колхоз поднялся, когда звероферма была.
Лисиц черно-бурых выращивали. Три социальных слоя в деревне было: интеллигенция,
служащие, колхозники. Только окончила курсы, как всем жителям нашей деревни, а
также деревням, относящимся к нашему сельскому Совету, было приказано переезжать
в Новый Назым.
Куда денешься – поедешь. Звероферму закрыли сразу, работы нет. Но не все сразу
в Новый Назым поехали. Центральная контора колхоза была в Новом Назыме, а
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в Вершине лошадей держали.
Люди перевозили свои пожитки на лодках, дома на плотах вниз по течению
сплавляли. У некоторых плоты рассыпались, дома уплывали. Это был тяжкий труд.
Постепенно люди стали обустраиваться на новом месте.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.

Воспоминания Спасенниковой (Волдиной) Елены Николаевны
Я родилась зимой 1941 г. на стойбище Волдиных в верховьях реки Ляма Сургутского
района, была вторым ребенком в семье. Точного дня рождения не знаю, так как
летоисчисление у народа ханты не велось, календаря не было. Мой отец – Волдин
Николай Тимофеевич, 1898 г.р., родом из Казыма. Мать – Волдина Татьяна Терентьевна,
1916 г.р. – из Сургутского района.
Я училась в деревне Вершина, где была семилетняя школа. Там окончила
5, 6, 7 классы.
В деревню летал гидросамолет. Вместо шасси – огромные, в форме лодки, две
лыжи. Однажды он приземлялся на замерзшую реку Назым, а там торосы ледовые
образовались, самолет ударился о них, перевернулся. Все пассажиры вывалились на
снег. Переполох был большой. Люди кричали, что фельдшер разбился. Потом оказалось,
что все живы, правда, травмы были и страху натерпелись. Летчик какое-то время жил в
Кышике – лечился.
Помню, когда училась в 7 классе, переводила основные положения доклада Хрущева
на язык ханты. Им до этих положений дела нет, а порученную мне работу необходимо
выполнить.
В 1958 г. я на «отлично» закончила 7 классов Вершинской средней школы.
Встал вопрос, куда ехать учиться. Моя старшая сестра окончила 4 класса начальной
школы, но очень плохо разговаривала по-русски. Родители решили оставить ее
нянчиться с младшими детьми, а меня отпустить учиться дальше в Ханты-Мансийское
педагогическое училище.
И вновь в нашу уже налаженную жизнь вошли перемены. Общее собрание, на
котором в большинстве своем были русские, постановило переезжать с уже обжитого
привычного места. Предложили Кышик.
Был дан приказ разобрать свои дома, погрузить на плоты и вниз по реке плыть в
Кышик. На этот раз дома не бросали, нумеровали бревна и перевозили на плотах на
новое место.
Тогда из многих деревень дома перевозили по разным поселкам и деревням района:
интернат из Вершины перевезли в Кышик, школу – в Нялино, Назымский интернат
увезли в Луговое. Школу из деревни Большой Вар перевезли в Кышик. Простояла она
недолго – всего 27 лет. Но наши дети какое-то время еще в эту школу ходили.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.
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Юрты Ить-Ях
Летом 1941 г. комиссией Самаровского райсовета был выбран хозцентр поселок Ить-Ях
на правом берегу реки Назыма в урочище «Репь-Егом», в 33 км зимнего пути от центра
Назымского сельского Совета и в 107 км от села Самарово137. В 1941 г. в юртах Ить-Ях
числилось населения 29 чел., которые вели полукочевой образ жизни138.
В 1946 г. рыбартель им. Калинина состояла из 18 хозяйств с населением 42 чел., их
них трудоспособных 25 чел. Общественных оленей было 37 голов, в индивидуальном
пользовании 88 голов. Построено было 3 новых жилых дома, ларек и склад сельпо,
рыбоприемный пункт. Имелась примитивная старая баня и 5 старых изб, размещенных
вне проекта планировки. Население занято было на рыбодобыче – 5 чел., на
охотпромысле – 10, на выпасе оленей – 5, остальные члены артели заняты на других
мелких работах. В организационном отношении колхоз слаб и нуждался в помощи со
стороны Рыбакколхозсоюза139.
В отчете по Итьяховскому фельдшерскому пункту за 1951 г. приводятся социальноэкономические сведения, из которых следует, что: «Итьяховский фельдшерский
пункт входит в состав Вершинского врачебного участка. Деревня Ить-Ях расположена
на реке Назым на правом берегу. Расстояние от врачебного участка в летний период
60 км, зимним путем 40 км. Итьяховский фельдшерский пункт обслуживает
одну рыболовецкую артель им. Калинина. Местность неровная, большей частью
болотистая. В летний период пути сообщения – по реке Назым, зимой оленьим или
конным видом транспорта, регулярного сообщения нет. Основным видом занятий
населения является рыболовство и оленеводство. Промышленность главным образом
рыбная. Жилищным фондом население обеспечено в достаточной степени. Часть
населения (ханты) до сих пор ведут исключительно полукочевой образ жизни. В
весенне-летний период население временно живет в деревянных домах, расположенных
в неплановом порядке, в зимнее время разъезжаются по зимним станам на места
рыбугодий, где живут по одной-две семьи. В центре д. Ить-Ях имеется колхозная баня,
магазин и пекарня, дезкамера, но нет печной установки и двери. Водоснабжением
является река Назым. Источником загрязнения воды является рыбоприемный пункт,
который построен выше населенного пункта по реке Назым. Численность населения
72 чел., мужчин – 33, женщин – 39, колхозников – 67, служащих – 5»140.
Летом 1952 г. в рыбартели им. Калинина д. Ить-Ях только начали строительство
2-х домов. Заготовили лес и начали рубить срубы141. В Ить-Яхе домашний скот не
держали, только у Немельгина Павла Петровича имелась корова и теленок142.
В 1952 г. объединили рыбартели Самаровского района им. Молотова (Новый Назым)
и им. Калинина (Итьях) с хозяйственным центром в рыбартели им. Молотова п. Новый
137
138
139
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КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 722. Л. 3.
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Назым143.
В 1954 г. уже было 15 хозяйств с населением 69 чел., из них 32 мужчины и 37 женщин,
трудоспособного населения 28 чел., 11 – мужчин, 17 – женщин, по национальности
67 чел. – ханты144.
В 1955 г. в д. Ить-Ях проживало 68 чел.
В 1956 г. в «Списке населенных пунктов, в них хозяйств и населения по ХантыМансийскому округу по состоянию на 1 января 1956 г.» д. Ить-Ях уже не значится145.

Светлана Тюлина
Из воспоминаний Хорова Ефима Григорьевича146
Сначала жили в Ить-Яхе. Жили у озера,
которое называется Тусьяк. В нем было
много рыбы. В 1939 г. я пошел в школу
и окончил 2 класса. Дальше учиться
помешала война. Нужно было помогать
взрослым. Много рыбы сдавали. Время
было трудное, хлеба не хватало. Но жили
дружно, друг другу помогали. А после
войны продолжал рыбачить и охотиться.
Заработки были небольшие, но жили уже
лучше. Памятных событий особых нет,
разве что постоянно снится детство, когда
был маленький. Люди всякие встречались.
Трудная, но интересная жизнь была.

Хоров Ефим Григорьевич бывший житель д. Ить-Ях. 1980-е гг.

Деревня Новый Назым (Терешка)
Хотелось бы начать статью со слов Спасенниковой Елены Николаевны, по
национальности ханты, более 40 лет проработавшей учителем: «Сколько больших и
маленьких деревень исчезло за 1960-1970 гг. на югорской земле! Я могу перечислить
около десятка обжитых мест по Иртышу и Назыму, где я бывала, а теперь там брошенные
дома или только трава на ранее ухоженных землях растет. Под давлением властей
(перевод на оседлость) на берег реки Назым съехались все ханты. В Большом Вару и
Ить-Яхе бросили все, взяли только то, что можно было унести. Построили времянки и
жили в них до осени. Через речку мы ездили в деревню Терешку за продуктами. Было
решено жителей деревень с верховьев Ить-Яха, Назыма объединить в общем поселении
143
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КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 945. Л. 71.
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Воспоминания предоставлены школьным музеем п. Кышик.
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и организовать колхоз им. Молотова. Начали строить новую деревню, которую назвали
Новый Назым. В деревне сразу организовали интернат с начальной школой»147.
В связи с проводимыми мероприятиями по сселению национальных полукочевых
колхозов, переходящих на оседлость, к единым хозяйственным центрам 15 июля
1950 г. состоялось общее объединенное собрание членов рыбартели им. Сталина
(д. Красная Горка) и им. Молотова (ю. Сын-Вар). Аликов Данил Михайлович –
председатель Красногорского колхоза им. Сталина на собрании выступил со словами,
что «с момента организации колхоза значительная часть колхозников и я сам лично
почувствовал, что коллективная жизнь является лучшей формой организации труда,
чем наша индивидуальная кочевая жизнь… Я призываю всех колхозников и колхозниц,
поскольку мы слились в единую семью, работать всем дружно и выполнять досрочно
все государственные планы, а также организовать строительство нового колхозного
поселка»148.
По итогам совместного собрания было решено прекратить кочевую жизнь
и объединиться в одну крупную рыбартель с названием им. Молотова с новым
хозяйственным центром и разрешить переезд колхозников из п. Красная Горка и ю. СынВара. Не позднее 23 июля 1950 г. всем колхозникам с семьями надлежало выехать на
Назым в Терешку на постоянное место жительства, с приездом каждой семье обеспечить
себя жильем (построить избушки)149. Рыбартель им. Молотова организовалась 25 июля
1950 г. путем объединения двух рыболовецких артелей – им. Сталина и им. Молотова,
тайным голосованием Аликова Данилу Михайловича выбрали председателем
правления объединенного колхоза им. Молотова150. Новым хозяйственным центром
объединенного колхоза им. Молотова решением Самаровского райсовета от 16 ноября
1950 г. № 414 была определена, с присвоением названия, деревня Терешка, которую
решено было построить по правому берегу реки Назым напротив пункта Терешки151.
Был разработан проект планировки нового хозцентра152.
Поселок Терешка начал строиться в конце 1950 г. При обследовании и выборе
места для строительства деревни комиссией был составлен Акт от 2 мая 1951 г. в
котором отмечалось, что проживать в деревне Терешка будут 30 хозяйств с 141 едоком153.
Строительство деревни сопровождалось трудностями. Так, председатель с/совета
П.С. Аликов докладывал на 3-й сессии 3-го созыва Назымского с/совета депутатов
трудящихся Ханты-Мансийского района Тюменской области, д. Вершина, 28 апреля
1951 г., что: «…строительство во вновь оседающем колхозе им. Молотова ю. Терешка
еще по-настоящему не начато. В прошлом году было срублено 16 срубов и те срублены
не по стандарту и не планово. Сейчас еще только начата заготовка леса, на заготовке
леса работает 9 чел., на распиловке 2 пары. Плохо то, что нет на строительстве техника147
148
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Проект планирования хозяйственного центра артели им. Молотова
Назымского сельскогоСовета. Составлен на основе топографической съемки комиссией
исполкома Самаровского райсовета в 1951 г.
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 887. Л. 95.

строителя, а также лошадей для подвозки леса»154.
В перспективном плане развития хозяйства рыбартели им. Молотова села Новый
Назым на 1951-1955 гг., составленном председателем правления артели Молдановым
154

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 29. Оп. 1. Д. 35. Л. 33, 36 об, 37.
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Павлом Кирилловичем, в производственно-экономической характеристике по
состоянию на 1 января 1951 г. говорится: «Хозяйственный центр колхоза находится в
селении Терешка, которое расположено на правом берегу р. Назым, против старого
заселенного пункта Терешка – хозцентр, начал застраиваться во второй половине
1950 г., но основное строительство развернулось в лето 1951 г., построено 22 объекта.
Хозяйств всего 33, населения 133 чел., мужчин – 34, женщин – 34, подростков от 12 до
16 лет – 22, ханты – 29, ненцы – 4. Колхоз состоит из одного населенного пункта»155.
В справке «Об экономических показателях рыболовецкой артели им. Молотова
– д. Терешка Назымского сельского Совета на 1 июля 1951 г.» значится 32 хозяйства с
населением всего 143 чел., в том числе: 26 хозяйств – ханты; 5 – ненцев; 1 – русских. Всего
трудоспособных 55 чел., из них 25 мужчин, 30 – женщин, подростков от 12 до 16 лет – 4.
Держали оленей в количестве 185 шт., лошадей, крупнорогатого скота и лисиц не было.
Занимались в колхозе рыбодобычей и пушным промыслом, оленеводством. В колхозе
из основных средств имелись: контора правления, баня, нарты оленьи в количестве
10 шт. и упряжи – 3 комплекта. Председателем колхоза был Аликов Данил Михайлович,
по национальности ханты156. Согласно статистическому отчету Назымского сельского
Совета «О всеобуче, возрастном составе населения, наличия скота и др.» на 1 декабря
1951 г. в д. Терешка проживал 171 чел., из них по национальности: ханты – 133, ненцы
– 29, русские – 8157. Из этого видим, что население д. Терешка с июля по декабрь 1951 г.
увеличилось на 28 чел.
Исполком Самаровского районного Совета депутатов трудящихся своим решением
от 31 декабря 1951 г. №474 удовлетворил просьбу членов рыбартели им. Молотова,
выраженную в протоколе общего собрания №23 от 18 декабря 1951 г., и новому
хозяйственному центру вместо деревни Терешка присвоили название поселок Новый
Назым158.
20 июля 1952 г. была проведена проверка бухгалтером-ревизором Рыбаксоюза
Е.Т. Исыповым по строительству поселка. Он пишет в справке по итогом проверки:
«... по плану построить и закончить в конце 1952 г. 32 жилых дома, фактически
на день проверки построено 27 домов и 3 сруба без верхних балок, из 27 домов
3 дома отстроены и 13 - на 95%, в них отсутствуют внутри запорки и сенцы, 11 домов на 70-80% сделаны, в них отсутствуют печи, запорки и сенцы… Всего семей в колхозе
имеется 35, в том числе ханты и ненцев – 34, 1 семья русских (Перевозкин). В одном
доме в данное время разместили детские ясли, ясли открыты по линии райздрава (зав.
Салтанова), но к зиме требуется дом под колхозную семью, сможет или нет райздрав к
зиме оборудовать другое помещение. Строительство домов проводилось без техникастроителя, имеются технические недостатки, в целом работа по строительству в 1952 г.
ведется лучше, чем в 1951 г. Бригадир строительства – старик ханты Харанзеев Кирилл
Николаевич – работает бессменно. Строится колхозный клуб, срублено 6 рядов сруба,
155
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но по техническим причинам на 1 метр укоротили. Построены – медпункт, правление
колхоза, магазин, склад товарный, пекарня, склад МРС, строится заготовительный
пункт ЗЖС, сруб закончен, не строится рация, детсад, детясли, школа, баня, хотя имеется
времянка, которая на первый случай обеспечивает население…»159.
На 6-й сессии 3-го созыва Назымского с/совета депутатов трудящихся 14 июня
1952 г. рассматривался вопрос «О проведении посева картофеля в колхозе
им. Молотова п. Новый Назым. Председатель правления колхоза Аликов Петр
Семенович доложил, что: «…по плану посева картофеля и др. овощных культур колхозом
им. Молотова посеяно 1,4 га, дополнительно раскорчевано 0,35 га, посев продолжается.
Корчёвка происходит вручную… Посев овощных культур не прививается»160.
В 1950-е гг. прошла вторая волна укрупнения колхозов и ликвидация
неперспективных деревень. Необходимость слияния артелей обосновывалась тем, что
эти артели якобы были малочисленные со слабо развитым хозяйством.
В характеристике рыбартелей Самаровского района, подлежащих укрупнению
– им. Молотова (Новый Назым) и им. Калинина (Ить-Ях) с хозяйственным центром
в рыбартели им. Молотова (п. Новый Назым) – данной Окрсельхозотделом за
1952-1953 гг. следует описание объединяемых колхозов: «Расстояние от Нового
Назыма до Итьяха 8 км. Центр этой укрупненной артели рекомендуется в п. Новый
Назым, который расположен на незатопляемом берегу реки Назыма, в котором заново
построены дома для колхозников, имеется радиоузел, строится больница и клуб, имеется
заготпункт ЗЖС, приемный пункт рыбучастка. Основное направление укрупненной
артели – рыболовецкое (1952)»161.
В 1954 г. в Новом Назыме проживало 192 чел., из них 125 ханты и 27 ненцев,
40 русских. Основное население работало в колхозе – 153 чел.162
Исполком Самаровского райсовета решением от 15 сентября 1952 г. № 349
постановил открыть начальную школу-интернат в 1952-1953 уч. г. с количеством
мест – 35…163
В марте 1955 г. инспекторами Самаровского райОНО проводилась проверка
начальной школы в Новом Назыме, где имелись 5 классов с тремя классамикомплектами. Было выявлено, что школа находилась в малоприспособленном домике,
тесном, холодном и неуютном. Учителя и воспитатели жили на частных квартирах,
иногда в одной комнате с хозяевами. Учительских домов нет. Интернат расположен в
двух малоприспособленных домиках, арендованных у колхоза. Учащиеся заложили
парники, вырастили огурцы, помидоры, кукурузу, причем рассаду брали и колхозники.
Это имело большое значение для развития огородничества среди колхозников.
В 4 квартале 1956 г. была запланирована сдача помещения Новоназымской начальной
школы164.
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Строительство здания
школы шло с проблемами.
Так, в докладной записке
«О
ходе
строительства
Новоназымской
школы»
председатель
исполкома
райсовета
депутатов
трудящихся тов. Шибакин
отмечал,что:«Строительство
Новоназымской
школы
началось в июне 1955 г.
Бригада плотников в 9 чел.
продолжает работы по
настоящее время… Имеются
Коллектив воспитателей и учеников Ново-Назымской школы- все возможности к концу
интерната. д. Новый Назым. 1950-е гг.
1955 г. закончить основные
работы по строительству данной школы. Однако дальнейшее строительство школы
тормозится из-за недостатка средств. Самаровский райОНО просил строительный
отдел облОНО пересмотреть смету на строительство школы. Исполнительный комитет
Самаровского районного Совета депутатов трудящихся просит Тюменский облисполком
отпустить дополнительно в 1955 г. 150 тысяч…»165. Заведующая школой тов. Пуртова
докладывала депутатам 7 сессии Назымского с/совета о том, что: «…строительство школы
начато с 20 июня 1955 г. Финансировалось райОНО строительство плохо, приходилось
тратить деньги, идущие на строительство интерната… Условия для детей плохие, школа
и интернат расположены в колхозных домах, теснота»166.
Основные направления хозяйства колхоза были рыбодобыча, звероводство и пушной
промысел. Но рыба вылавливалась малоценная, доставка до рыбзавода была связана
с большими трудностями и это требовало дополнительных затрат из-за удаленности
от центра г. Ханты-Мансийска. Условий для животноводства и земледелия не было.
В 1954 г. встал вопрос о том, чтобы колхоз «1 Мая» переселить ближе к магистрали реки
Обь в д. Кышик. Председателем правления колхоза «1 Мая» был назначен Типсин Федор
Иванович167.
На основании решения исполнительного комитета Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся от 15 ноября 1956 г. № 522 центр Назымского сельского Совета
Самаровского района Ханты-Мансийского национального округа был перенесен из
населенного пункта Вершина в п. Новый Назым168.
В 1957 г. п. Новый Назым затопило до 80% площади, причем многие дома
наклонило ввиду того, что земля являлась наносной, почва не устойчива, берег размыло
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водой местами от 1 до 5 метров. Все это поставило в серьезное положение дальнейшее
существование поселка. Сельский Совет вынес решение о том, что продолжение
строительства поселка становится бессмысленным и отметил, что во время начала
строительства районная комиссия подошла неправильно к выбору места для хозцентра
Новый Назым. Назымский сельский Совет обратился в исполком районного Совета о
создании авторитетной комиссии из представителей района и округа и о посылке ее в
Новый Назым для срочного решения вопроса о дальнейшем строительстве хозцентра
Новый Назым на существующем ныне месте или о перевозке на другое место169.
В поселок Новый Назым прибыла комиссия и составила акт обследования от
6 июля 1957 г., в котором прописали, что целесообразно переместить хозцентр в деревню
Кышик170.
Решением исполкома Самаровского райсовета от 27 июля 1957 г. № 200 вынесли
решение: «1. Протокол общего собрания членов артели от 6 июля 1957 г. за № 37
утвердить. 2. Заключение комиссии от 6 июля 1957 г., обследовавшей пос. Новый Назым
и д. Кышик признать правильным и считать хозяйственный центр рыбартели им.
Молотова в дер. Кышик с постоянным освоением такового застройкой жилищными,
хозяйственными и социально-бытовыми сооружениями…4. Решение райисполкома от
16 ноября 1950 г. № 414 считать утратившим силу…»171.
Решено было перебазировать п. Новый Назым в д. Кышик. 24 мая 1957 г. на второй
сессии Назымского с/совета депутатов трудящихся депутаты поставили задачу перед
правлением колхоза добиться того, чтобы строительство всех перебазирующихся
домов закончить уже к 10 июля 1958 г.172 В 1954 г. переселяющимся в п. Новый Назым
колхозникам колхоза им. Молотова выдавались ссуды на постройку жилых домов
по 4000 тыс. руб. под 2% в Сельхозбанке на 10 лет173. Колхозники построили дома
и снова в 1957 г. перебазировка в д. Кышик. Им снова в 1958 г. выдали ссуды на перевозку
домов с рассрочкой на 2 года174. Из документов видим, как материальное положение
колхозников было подорвано в результате всех переездов, связанных с акцией
всесоюзного масштаба по укрупнению колхозов.
К 1961 г. из Нового Назыма в д. Кышик было перебазированы все здания и
сооружения: домов колхозников перевезено и построено 67, домов рабочих и служащих
22, кроме того, перевезены и построены организации: семилетняя школа-интернат,
рыбкооп с жилыми домами и другими постройками, почтовое отделение, детсад,
детясли, контора рыбучастка, с/совет, Красный Чум, перевезена и размещена в
правлении рыбкоопа больница175.
Решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 5 ноября 1965 г. № 862 п. Новый Назым был исключен из учетных данных
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административно-территориального деления населенных пунктов Ханты-Мансийского
района176.
Приводим воспоминания жительницы д. Вершина, поселка Новый Назым,
д. Кышик Платоновой (Монаховой) Анны Николаевны177.
«Колхоз в д. Вершина объединял несколько деревень. Мне часто приходилось
ездить из д. Вершины в д. Треньку, д. Большой Вар. Хорошо колхоз поднялся, когда
звероферма была. Лисиц черно-бурых выращивали. В 1953 г. я только окончила курсы
бухгалтеров, как всем жителям нашей деревни, а также жителям деревень, относящимся
к нашему Назымскому сельскому
Совету, было приказано из
д. Вершина переезжать в п. Новый
Назым. Куда денешься – поедешь.
Звероферму закрыли сразу, работы
нет. Но не все сразу в Новый Назым
поехали. Центральная контора
колхоза была в Новом Назыме, а в
д. Вершина лошадей держали.
Постепенно
люди
стали
обустраиваться на новом месте.
Работы всем хватало. В Новом
Назыме больница была хорошая.
Справа Косачев Виктор Алексеевич –
заведующий больницей д. Новый Назым. 1950-е гг.
Пекарня была, начальная школа.
Электростанция. Дрова заготовляли. А когда и Новый Назым топить стало, встал вопрос
ребром: куда теперь переезжать? Либо на Высокий бор, либо в Нариманово. На общем
собрании колхоза Типсин – в то время председатель колхоза, настоял на переезде в
Кышик. Ханты плохо понимали по-русски, да и переводчики дословно не переводили.
Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что лучше бы переехали в Нариманово. Тяжело
народу было. После решения переезжать в Кышик все плакали: только дома построят
и опять гонят с места на место – с Большого Вара, Пыжьяна. Село Кышик между собой
называли помойной ямой, никто туда ехать не хотел.
Монахов на том собрании выступил против того, чтобы заставлять переезжать
национальное население, но Типсин оборвал его речь, сказав, что он чепуху говорит, его
выступление неправильное – молчи, и настоял на переезде ханты в Кышик.
Все у ханты было. Одежда была какая! Красивые кисы, шубы, шапки, рукавички
теплые, удобные, красивые, из мягкой оленьей кожи, все расшитые. Нас ханты любили.
Подарили и мне такие. Олени холеные.
Пригнали их. Расположились они на берегу реки Назым с семьями, с оленями.
А в ночь яр обвалился. Сколько людей утонуло!
Местному населению жалко было народ. Плакали многие. Страшно. Не трогали
176
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бы их, сколько бы они пушнины могли добыть, оленей вырастить. А в наших деревнях
надели на них резиновые сапожки, многие простыли, заболели.
Люди перевозили свои пожитки на лодках, дома на плотах вниз по течению
сплавляли. У некоторых плоты рассыпались, дома уплывали. Это был тяжкий труд.
В 1958 г. люди из деревень переехали в Кышик. Вначале все в колхозе работали.
Потом колхоз им. Молотова передали рыбоконсервному комбинату и организовали
рыбучасток, а 8 августа 1963 г. реорганизовали в Урманный госпромхоз, там я до пенсии
и работала».
Так перестал существовать еще один населенный пункт под названием Новый
Назым.
Уходит старое поколение, и вместе с ним исчезают события, сведения об исчезающих
деревнях. Когда встречаешься с бывшими жителями деревень, ощущаешь какойто особенный трепет. Но сегодня зачастую память о многих деревнях хранят только
одинокие черёмухи, заглядывющие в окна, кусты смородины, заросшие крапивой, коегде оставшиеся фундаменты домов, да ещё старики, жившие когда-то в этих деревнях.

Светлана Тюлина

Врач Сагандукова Елена Михайловна приехала в д. Новый Назым. Март 1959 г.

108

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

Воспоминания Спасенниковой (Волдиной) Елены Николаевны
<…> Но первым делом в Новом Назыме, уже
существующем доме, установили рацию. Нужна была
связь с окружным центром. Каждое утро выходили на
связь. Чтобы ее поддерживать, приходилось ногами
зажимать диск, а руками крутить его. Специально
человека не держали, чтобы крутить этот диск и воду
для охлаждения носить, а наша семья жила в доме
рядом. Каждое утро кричали: «Идите, Волдины,
крутите». Радист стоял на отдалении от того, кто
крутит, а крутить было очень тяжело. Устанешь, диск
крутить перестанешь – разговор прерывается. Радист
ругается: «Связь прерывается. Давай еще крути!».
В 1956 г. в деревню привезли электростанцию.
Наша мама пилила дрова для электростанции.
В то время председателем колхоза был Вагатов
Андрей Тимофеевич, колхоз назывался «1 Мая».
Председателем сельсовета был Аликов Данил
Михайлович.
Приехала
агроном
Харчевникова
Вера
Волдина Татьяна Терентьевна –
Александровна, собрала женщин, стала обучать их
жительница д. Новый Назым.
садоводству и огородничеству. Со временем жители
стали сажать картошку, в колхозном поле морковку, горох. Каждую семью обязывали
разработать огород. Сладкая морковка пришлась по вкусу северному народу, а вкус
огурцов мы не поняли. Собираем их, бросаем в ствол дерева, они с треском разбиваются,
а нам весело.
Большая радость была у жителей, когда появился в деревне трактор. Первым
трактористом был Вандымов Василий Иосифович. Едет по деревне – все детишки за
ним бегут.
В 1952 г. в деревне установили электростанцию, а уже в 1958 г. комсомольцам
поручили разобрать ее для отправки в Кышик. Они по винтикам и гаечкам откручивали
детали и аккуратно складывали в неводник. Руководил работой участник Великой
Отечественной войны Серебренников Николай Федорович.
Родители строили деревянные дома, некоторые рыбачили. Сначала жили в одном
доме по нескольку семей, мы тоже жили в доме, где одновременно размещалось четыре
семьи. Но дома в деревне строили очень быстро – надо было успеть до осенних холодов,
и вскоре у каждой семьи был отдельный дом. Из Ханты-Мансийска вызвали печника, и
к зиме в домах поставили печи. Ханты не привыкли жить в домах, не умели обращаться
с печами, поэтому много угорали, чего только с ними не было.
Тяжело было нашим родителям входить в новую жизнь, привыкать к новым
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порядкам. Мой отец немного понимал по-русски, мать не понимала совсем, дома
разговаривали только на своем родном хантыйском языке. У каждого рода ханты был
свой тотемный знак. Он ставился под всеми важными документами вместо подписи, и
все ханты знали, кто подписал документ.
В деревне началась вестись борьба с неграмотностью. При Красном Чуме
организовали ликбез. Мазикова (Хозяинова) Анна Петровна была первым работником
Красного Чума, обучала взрослых грамоте.
Всем неграмотным выдали тетради, карандаши и заставили посещать занятия.
Впоследствии грамотных людей направляли учиться в партшколу.
Наших родных тоже заставили учиться. Они учиться не хотели. Но не посещать
занятия тоже было нельзя – боялись. Учитель даст домашнее задание взрослым, а они,
вернувшись домой, просят детей, которые учатся в интернате, сделать за них уроки. За
время учебы мой отец выучил названия русских букв, но читать так и не научился. На
оленях нарочные привозили газеты. Большими буквами «Правда» напечатано. Многие
читать не умели, клеили их на стены и нюхали типографскую краску – нравилось очень.
Помню, мы отца спрашиваем: «Какая буква?» он отвечает: « Ры, ды, вы, пы», – так,
между играми и учили буквы.
Жизнь потихоньку налаживалась.
Когда появился первый катер-метчик, летом стали чаще ездить в Ханты-Мансийск.
Другого транспорта не было, а продукты зимой в деревню надо было завозить из
окружного центра, поэтому вернулись к испокон веков испытанному транспорту в наших
местах – оленям. Многие учреждения в удаленных колхозах стали приобретать оленей и
отпускать ханты в лес – пасти стада. Правду сказать, они этому были рады – при первой
же возможности старались уехать в лес.
Ездить на дальние расстояния приходилось «по веревочке» – от одного населенного
пункта до другого, меняя уставших оленей. Наши родители тоже вернулись в Красную
Горку держать оленей. Мы, дети, опять остались одни.
Юрты Пашкинские – деревня Пашкино
Первые упоминания о юртах Пашкинских находим в списке административнотерриториального деления 1912 г. в Тобольском уезде Самаровской волости, а в списке за
1893 г. юрты Пашкинские еще не значатся178.
По «Списку домохозяев по Самаровской волости Тобольского уезда Тюменской
губернии», составленного 7 июля 1923 г. значатся юрты Пашкинские, в которых имеются
списки глав семейств с количеством едоков: Панов Варлаам Иванович– 4 чел.; Лыгысав
Нестор Григорьевич– 4 чел.; Пурышев Нестор Ананьевич – 5 чел.; Нейпин Нестор
Кондратьевич – 1 чел.; Кузнецова Анастасия – 6 чел.; Нейпина Агрипина – 2 чел.; Панов
Иван Иванович – 8 чел.; Змановский Игнатий – 3 чел.; Хозяинов Иван Николаевич –
178
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Схема внешних границ землепользования рыбартели им. Смидовича
д. Пашкино Назымского Совета Самаровского района. 1942 г.
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 14. Оп. 1. Д. 201. Л. 15.

2 чел.; Крылова Фекла Стефановна– 1 чел., итого проживало в юртах 36 чел.179
Постановлением Президиума Уралоблисполкома от 13 октября 1926 г. был учрежден
Назымский тузсовет с центром в ю. Пашкины. В Пашкинский сельский Совет входили
юрты: Чучелинские, Вершинские, Кышиковские, Тренькины. По данным переписи
1926 г. в юртах Пашкины Пашкинского сельского Совета проживали 45 чел.,
179
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Сельское поселение Кышик

111

преобладающая национальность – остяки. Расстояние до РИКа составляет 33 км180.
В «Списке сельсоветов и населенных пунктов Самаровского района, арендовавших
рыбугодья у райисполкома с 1 марта 1927 г. по 1 марта 1928 г.» прописаны юрты
Пашкинские как сельский центр и арендная плата которых составляла 40 руб. в год181.
В 1929 г. в юртах Пашкинских проживало 45 чел. в 9-ти хозяйствах, из них русских
4 хозяйства с 45 едоками, туземцев – 5 хозяйств с 23 едоками182.
В д. Пашкино в июне 1930 г. был организован колхоз им. Смидовича, уставная
форма северно-смешанная промысловая артель (СППА), хозяйств – 8, в том числе
туземных – 3183. Из протокола общего собрания членов Чучелинской рыбартели,
состоявшегося 31 мая 1934 г., следует, что в д. Пашкино основным занятием членов
колхоза им. Смидовича была рыбодобыча184.
В 1932 г. в Пашкино было 13 дворов с населением 71 чел., из них по национальности
17 – русских, 54 – остяков. В деревне была школа, интернат, кооперация185.
В сведениях «О численности населения по национальному, социальному
составу, полу, возрасту по Вершинскому туз/совету по состоянию на 01.01.1934» в
Пашкино располагалось 12 единоличных хозяйств, из них 3 хозяйства с 11 едоками
считались кулацкими, и 6 хозяйств колхозников, всего в деревне проживало 74 чел.,
мужчин – 31, женщин – 26, детей – 17, преобладающее население по национальности
русские, по национальности ханты проживало всего 4 чел.186
Согласно «Посемейному списку по состоянию на 01.01.1936» проживало в
28 хозяйствах 139 чел., из них 73 мужчины и 66 женщин187. В 1938 г. население также
как и в 1936 г., составляло 139 чел.188
Постановлением Президиума Омского областного исполкома Советов РК и КД от
11.09.1939 г. № 1011 разукрупнили Назымский сельский Совет и выделили Пашкинский
сельский Совет, в состав которого вошли населенные пункты: Пашкино, Тренька,
Чучели, Кышик, выс. Кабель, Нариман с количеством населения 1175 жителей, центр
д. Пашкино с присвоением названия Пашкинский сельнацсовет189.
По состоянию на 1941 г. в д. Пашкино проживало 202 жителя, расстояние до
райцентра составляло 42 км, имелся ветеринарный пункт, школа I ступени, избачитальня, Рыбкооп (торговая организация)190.
В 1942 г. рыбартель им. Смидовича состояла из 25 хозяйств, из них 21 чел.
трудоспособных. Общественное поголовье составляло 28 голов крупного рогатого скота,
29 лошадей и 6 голов овец. В индивидуальном пользовании было 9 коров и 8 овец.
Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского округа, Уральской области. На 1 октября
1926 года. – Тобольск, 1926. – С. 126-127.
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Председателем рыбартели был Черкашин Василий Иванович. На общем собрании,
состоявшемся 3 июня 1942 г., члены рыбартели им. Смидовича решили просить
Самаровский райисполком разрешить переселиться в новый поселок на острове
Большой Чухтинский, так как земельные угодья д. Пашкино неудобные и не позволяют
вести сельское хозяйство191.
В 1950 г. в д. Пашкино основными отраслями колхоза им. Смидовича были
рыбодобыча, животноводство, сельское хозяйство, имелась посевная площадь площадью
5 га, где сеяли овес, картофель192.
В архивных документах первое упоминание о годе основания школы находим в
паспорте Пашкинской семилетней школы за 1946/1947-1949/1950 уч.гг., где прописано,
что дата открытия школы – 1913 г. В декабре 1930 г. председателем Самаровского
РИКа М.А. Буниным была обследована Пашкинская школа I ступени, в присутствии
учителя школы Н. Гордеевой.
Было сделано заключение, что
школа обслуживает детей из
юрт Тренька, Пашкина, Чучели,
Нариманово, Кышик, Кузнецы
и Вершина. Всего детей на 11
декабря 1930 г. обучалось 40 чел.
В школе живет 30 чел., 10 ходят
из Пашкина. Занятия начались
28 ноября 1930 г. Школа не имела
помещения для проживания
детей, и не было столовой,
поэтому спали и ели в классах.
План-схема начальной школы д. Пашкино. 1940-е гг.
Квартира учителя располагалась
за печью, была площадью, 9 кв.м.
Не хватало писчей бумаги, книг,
дети были полураздетые193.
Семилетней школа стала в
1943 г. В 1946/1947 уч.г. обучалось
детей 1-4 классов – 32, 5-7 классов
– 26 детей, в 1948/1949 уч.г.:
1-4 классов – 32, 5-7 классов –
31 ребенок. Школа обслуживала
начальным обучением детей
3-х населенных пунктов – УстьНазым, Тренька, Пашкино,
Учащиеся 3-го класса начальной школы д. Пашкино. 1941 г. обучением 5-7-х классов –
191
192
193
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10 населенных пунктов: Чучели, Нариманово, Кышик, Репьёхом, Вершина, Большой
Вар, Сын Вар, Тренька, Усть-Назым, Пашкино. В здании школы располагался
интернат, квартира учителя и классы. Школа была деревянная, отапливалась дровами,
было 7 печей, год постройки здания 1941. Паспорт школы подписан директором школы
А.М. Картиной194. В 1950 г. Пашкинская начальная школа располагалась в деревянном
здании, арендовала 2 комнаты с шестью печами, освещалась 4-мя керосиновыми
лампами. Заведующей школой была Быкова195.
В 1951 г. в деревне проживал 121 чел., из них 100 чел. русских, 7 – ханты, 2 чел. зырян.
Из подворного списка по учету скота по состоянию на 15 июня 1952 г. прослеживается,
что население в д. Пашкино в основном держало коров, всего в деревне было 33 коровы,
оленей не было. Проживали такие семьи как: Власовы, Коневы Кузнецовы, Пачгановы,
Пурышевы, Самоловы, Солины, Куклины, Вакарины, Доржеевы, Марусяк, Жерновы,
Завьяловы, Медведевы, Левдины, Андросенок, Мольцо, Папкарымовы, Киберевы,
Юшковы. Количество населения составляло 159 чел., 44 колхозника и 112 чел. служащих,
3 чел. – единоличники196.
В текстовом отчете Пашкинского фельдшерско-акушерского пункта за 1951 г.
приводятся социально-экономические сведения, из которых следует: «Пашкинский
ФАП обслуживает 4 населенных пункта: Пашкино, Глазковский песок, Усть-Назым,
будку Кабель. Пашкино расположено на правом берегу реки Назым в 5 км от его
устья (впадает в Обь). В деревне находятся рыбартель, рыбкооп, начальная школа,
интернат и рация связи. Почва, где находится населенный пункт, заболочена. Средства
передвижения в летний период – моторный флот. Здание ФАП ветхое, нижние ряды
сгнили. Требуется постройка нового здания медпункта197.
В 1955 г. в д. Пашкино на земле рыбартели имелись здания и сооружения: коровник,
телятник, овощехранилище, сушилка, скотный двор, склады, баня, 2 жилых дома.
Временно пользователями колхозной земли в д. Пашкино были Пашкинский рыбкооп,
медпункт, школа198.
В 1956 г. колхозы дд. Чучели, Тренька и Пашкино объединились в колхоз
им. Булганина с центром д. Тренька Назымского сельского Совета199. Согласно
объяснительной записке 1957 г. население Чучели и Пашкино переехало в деревню
Тренька200. По спискам населенных пунктов по Ханты-Мансийскому национальному
округу по состоянию на 1 января 1958 г. в Назымском сельском Совете указано одной
строкой Тренька, Пашкино с количеством хозяйств – 77, количество населения
273 чел.201 В списках населенных пунктов за 1960 г. д. Пашкино уже не значится202.
Решением исполнительного комитета Самаровского районного Совета депутатов
194
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трудящихся от 6 января 1960 г. № 9 в связи с укрупнением колхозов д. Пашкино
исключили из учетных данных упраздненных населенных пунктов за период с 1956 г.
по 1 января 1960 г.203
Решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся
от 5 ноября 1965 г. № 862 д. Пашкино официально перестала существовать204.

Светлана Тюлина
Из воспоминаний Серебренниковой (Кауртаевой) Глафиры Филипповны
«Деревня Пашкино стояла на берегу реки Назым. Деревня небольшая, вся изрезана
ручьями, бегущими с гор. В основном народ здесь занимался рыбалкой и разведением
скота. Я остановилась у бабушки, живущей на берегу. На квартире у нее жила семья
Мясниковых. У бабушки я переночевала 3 ночки. Лед на Назыме окреп, можно было
уже проходить через устье».
Воспоминания Спасенниковой (Волдиной) Елены Николаевны
Весной 1950 г. деревню Пыжьян закрыли – укрупнение, осенью интернат перевели в
деревню Пашкино, находившуюся в устье реки Назым. Детей ненцев и ханты перевозили
по воде на неводниках «на гребях», моторов не было.
В интернате деревни Пашкино я проучилась полгода. Туда же привезли сестренку
Нину и определили в нулевой подготовительный класс. В октябре она заболела. Я
приходила к ней в больницу, приносила сахар, который мы не ели, складывали – хотели
угостить младших сестренок, когда поедем домой, но она отказывалась. Однажды
сказала: «У меня за кроватью лежит чемодан и валенки. Дай их мне, и бежим домой, в
лес к родителям». Потом сказала, что очень хочет есть. Я принесла ей еду из столовой.
Нина все съела, взрослые даже удивились, что она так хорошо поела, – четыре дня была
голодной, отказывалась от любой пищи. На следующий день я пошла к ней в больницу,
и из разговора девочек услышала, что у Волдиных большое горе. Так я узнала, что
сестренки больше нет. Гроб закопали неглубоко, так как были уверены, что родители
заберут тело ребенка для перезахоронения.
Заведующий Медведев Василий Панфилович вызвал меня к себе и сообщил о
случившемся. Отправили телеграмму родителям. Но ввиду распутицы телеграмму
они получили только в декабре. Родители приехали на оленях. Осенью вода прибыла,
могилку затопило и схватило льдом. Чтобы забрать гроб с телом ребенка они жгли
костры и оттаивали землю. Конечно, потеряв младшую дочь, они хотели забрать меня
домой, я тоже хотела уехать с ними. Но меня закрыли в комнате, чтобы родители не
забрали с собой. Пришел директор школы, вызвали председателя колхоза. Они сказали:
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«Забирайте гроб, Елену мы не отпускаем, а вы уезжайте».
В классе, где меня заперли, окна большие. Я к родителям рвусь, вижу, что они сейчас
уедут. Разбила окно, убежала вслед оленям, на нарту прыгнула и мы быстро уехали. До
дома добирались семь дней.
Сестренку похоронили на стойбище. В феврале приехал нарочный и потребовал
вернуть меня в интернат. Пригрозил родителям, что иначе заберет их с милицией и
увезет в Ханты-Мансийск. Что делать? Кроме меня у родителей еще трое детей, одних
не бросишь. Нарочный предложил на выбор два места: Большой Вар или Пыжьян.
Отец решил: «Вези в Большой Вар, там родственники живут». В Большом Вару была
начальная школа. Детей, окончивших четыре класса начальной школы, увозили
учиться в деревню Вершина – там была семилетняя школа. В школе-интернате деревни
Большой Вар я проучилась один год и снова началось укрупнение колхозов.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.
Мгновения жизни нашей
Из одноименной рукописи «Мгновения жизни нашей» Лидии Завьяловой

Черной отметиной легли на страницы истории нашей страны – годы террора и гонений,
репрессий, куда вошла и ссылка крестьян.
30 января 1930 г., сразу же после утверждения официального документа
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации», началось выселение семей и массовый грабеж крестьян. Среди
высланных на Север Тюменской области была и семья Завьяловых из д. Завьялово
Ишимского района. Семья, в составе которой было 8 чел., из них 4 детей – девяти, шести,
четырёх лет и одного года, сначала была направлена в д. Матку Троицкого сельского
совета Самаровского района, затем Кирзавод и последнее место ссылки – Пашкино
Назымского сельского совета.
После выхода Постановления Управления Министерства Внутренних дел
Тюменской области 16 августа 1947 г. вся семья выехала на место жительства в Тюмень,
за исключением сына Георгия, который уже к этому времени обзавелся семьей, где
появился первый ребенок Иван.
Георгий Лукич, 1924 г.р. сразу же после окончания Ханты-Мансийской
фельдшерско-акушерской школы в 1942 г., ушел на фронт, воевал санинструктором.
Войну закончил в звании старшины, получив медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Предполагаю, что наград было бы больше,
но возможно «спецпереселенческое» происхождение, как показывают бесчисленные
примеры, «вычёркивало» его фамилию из списка награждаемых.
В одном из боев получил челюстное ранение. Демобилизовавшись 20 января
1946 г., был направлен в распоряжение Самаровского районного отдела
здравоохранения. С марта 1946 г. приступил к исполнению обязанностей фельдшера
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в фельдшерско-акушерском пункте д. Пашкино Самаровского района. По архивным
данным можно восстановить условия, в которых работал Георгий Лукич.
«Здание под медпунктом давней постройки (1924), крыша ветхая, сильно
течёт, требуется замена на новую крышу. Необходима покраска полов, заборок и
подоконников», – пишет фельдшер Завьялов в отчете за 1949 г. На 32 кв. метрах
располагалась также 1 стационарная койка, на которую «средств на питание по смете
не предусмотрено» (подразумевается – на больных). Источником водоснабжения была
речка Назым. «Пункт постоянный, находится в колхозе, обслуживает 5 населенных
пунктов трех колхозов». Как вспоминала моя свекровь, Георгий Лукич садился в свою
маленькую лодочку за неимением транспорта в медпункте, и объезжал все населенные
пункты, находящиеся близ д. Пашкино, оказывая медицинскую помощь населению.
Это были: Кышик в 32 км, Усть-Назым – 12 км, Тренька – 8 км, участок гослова – 5 км.
По нынешним меркам, расстояние небольшое, но по тем временам, когда лодка шла
только за счет гребли, на путь уходило много времени. Позднее он стал обслуживать
уже 7 населенных пунктов: к выше перечисленным добавились Сафьяны и Кабель.
Во всех этих населенных пунктах было расположено 3 колхоза, конеферма ЛПХ,
4 рыбоучастка рыбозавода, 4 гослова, рыбпромысел ОРСа и ЛПХ. Так, согласно отчёта
за 1949 год, им было сделано 45 выездов. Штат ФАПа составлял 3 человека: фельдшер,
акушерка и санитарка. В должности санитарки с 1946 г. работала моя будущая свекровь
– Самолова Октябрина Филипповна. С 1949 г. фельдшеру пришлось работать и за
акушера – принимать роды. Вообще, в обязанности фельдшера входило: подворные
обходы, перевязки, малые операции. Кроме того, Георгий Лукич, как и все медицинские
работники, по всем обслуживаемым населенным пунктам читал беседы. В том же отчете
он пишет о проведении 23 бесед, где присутствовало 517 чел. Основными темами бесед
были: трахома, паразитарные тифы, рак, туберкулез, гигиена и т.д. Проверяющие не
раз отмечали, что в Пашкинском ФАПе «медицинская документация и отчетность
поставлена на должную высоту».
Судьба отмерила Георгию Лукичу короткую жизнь – всего 29 лет. В этом возрасте
он скончался на совещании медицинских работников в Ханты-Мансийске в марте
1953 г. – отказало сердце.

Лидия Завьялова

Сокровенное
Из одноименной рукописи «Сокровенное» Людмилы Пашковой

Краеведение – занятие очень интересное, захватывающее и полезное: оно объединяет
людей, развивает любознательность, учит самому важному в жизни – благодарности и
уважению к предкам. Мне всегда самой все было интересно, что связано с моей малой
родиной. С велосипедным походом в соседнее село Троица у меня связаны школьные
воспоминания. Самым главным местом для экскурсии для нас стал Дом культуры и
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большой магазин смешанных товаров. Именно там я обратила внимание на строгого и
требовательного продавца – Вакарину Тамару Георгиевну.
Село Троица, большое и красивое, живописно раскинувшееся в самом центре Югры,
за 55 лет именно оно стало для Тамары Георгиевны родным. Окружной центр от этого
села находится всего в 46 км, а совсем рядом с селом расположены не менее старинные
села, поселки и деревни. У каждого своя история, с каждым связана своя легенда.
Родом Тамара Вакарина (Конева) из ныне заброшенной деревушки под названием
Конево Ханты-Мансийского района, которая находилась недалеко от Шапши.
Свою родину Тамара Георгиевна помнит смутно, потому что когда она училась в
начальных классах, то вся многодетная семья переехала жить на новое место жительство
в д. Пашкино, которая располагалась в 32 км от п. Кышик и относилась к Назымскому
сельскому совету. Деревенька была совсем маленькая (15 домов), названий улиц не
было, рядом протекала речка Назым. Вечерами ребятишки бежали на речку купаться
и любоваться закатом солнца, который оставлял на воде красивый яркий след.
Накупавшись, грелись на теплых камнях, потому что даже летом вода в реке была
холодная. В деревне была рыболовецкая артель, а начальником артели был однофамилец
их семьи Конев Егор Сергеевич. В деревеньке проживали жители с такими фамилиями:
Коноваловы, Самоловы, Пачгановы, Солины, Кузнецовы, Бакиевы и Коневы.
Главу семьи, Конева Георгия Семеновича, при переезде назначают председателем
колхоза имени Смидовича. Здесь, в д. Пашкино, Тома пошла учиться в начальную школу
в 3 класс к единственной учительнице на всю деревню. Жители рыбачили в артели с утра
до позднего вечера, в основном ловили знаменитую рыбу под названием негдым. Улов
рыбы был большим, и его возили за 6 км в д. Слинчиха, чтобы положить в холодильник.
Колхоз дружно высаживал картофель, сеял овес. В колхозе была также ферма, на которой
ухаживали за коровами, телятами и лошадями. В д. Пашкино был даже свой медпункт,
где работали фельдшером Завьялов Георгий Лукич и санитарка Самолова Октябрина
Филипповна. На пекарне трудилась пекарь по фамилии Морозова. А вот клуба не было
совсем, и самым любимым местом сбора жителей было, конечно, правление колхоза.
В течение всего рабочего года колхозники получали деньги только в форме аванса,
а ближе к Новому году распределялись доходы среди тружеников колхоза имени
Смидовича. И тогда для жителей деревеньки Пашкино наступал праздник, к которому
готовились заранее и все старались делать вскладчину: фаршировали и коптили рыбу,
женщины стряпали. Была в то необыкновенное время такая ценная вещь как патефон,
который кто-нибудь да приносил из дому в правление колхоза, а иголку к инструменту
точили на бруске. В Новый год в каждой семье наряжали праздничную елку, которую
срубали в лесу,находящимся рядом с деревней.
В 1944 г., окончив начальную школу в д. Пашкино, Тамара Конева продолжает учебу
дальше в с. Нялино. Девочка живет на квартире у знакомых, а когда наступают каникулы,
то приезжает домой и наравне с взрослыми с утра до вечера рыбачит в рыболовецкой
артели, за это получает по 300 граммов хлеба. Тамара становится комсомолкой, ее
избирают секретарем комсомольско-молодежной бригады. Вокруг деревеньки Пашкино
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раскинулся замечательный лес. Когда созревали ягоды, все жители рано утром вместе
с детьми любили ходить в лес собирать грибы и ягоды. Когда был урожайный год на
шишки, то проворная бесстрашная девушка очень любила залезать на высокие кедры,
не боялась высоты и старалась сбить буквально каждую шишку. Заготовленные орехи
жители деревеньки продавали, чтобы на эти деньги купить детям обнову. Долго еще
потом девушка вспоминала свою малую родину, ведь с ней столько связано!
Юрты – поселок Сын-Вар
На 11 сентября 1939 г. в деревне проживали 63 чел., расстояние до центра Вершинского
национального Совета составляло 180 км, до Самаровского райцентра 360 км. Из
организаций имелись только фельдшерский пункт и торговая организация205.
На заседании исполнительного комитета Самаровского райсовета депутатов
трудящихся от 21 августа 1941 г. решили присвоить вновь образованному хозяйственному
центру рыбартели им. Молотова название поселок Сын-Вар Назымского сельского
Совета, на левом берегу реки Назым на месте бывших юрт Сын-Вар206.
С 1941 г. началась работа по оседанию кочевого населения в колхоз им. Молотова
поселка Сын-Вар, предполагалось в течение 3-х лет, т.е. к 1 января 1944 г. построить в
новом населенном пункте 12 домов, контору правления колхоза, общественную баню207.
Основное занятие колхозников было оленеводство, рыболовство и охота.
На заседании исполкома окрсовета от 14 марта 1944 г. утвердили направление
хозяйственной деятельности колхозов округа по районам по следующим уставным
формам: Сын-Вар, колхоз «Сын-Вар» Назымского сельского Совета. Уставная форма –
р/артель208. Из протоколов Назымского исполкома Совета депутатов трудящихся следует,
что в 1949 г. председателем оленеводческого колхоза «Сын-Вар» был П.П. Молданов209.
В 1946 г. рыбартель им. Молотова состояла из 19 хозяйств, 83 чел., их них
трудоспособных 39 чел. Общественных оленей – 89 голов, в индивидуальном
пользовании – 103 головы. В ходе обследования земель рыбартели землеустроителем
Змановским выяснилось, что хозцентр имел ряд отрицательных сторон. Мала площадка
для размещения строений, полное отсутствие естественных лугов и пастбищ для
домашнего скота, отсутствие в непосредственной близости (6-7 км) оленьих пастбищ
и (10-15 км) строительного леса. Удаленность хозцентра от центра сельского Совета. В
зимнее время население в хозцентре не проживало, все население находилось в зимних
юртах, расположенных в верховьях Назыма и его протоках, где проводят охотпромысел
и выпасает своих оленей. В 1946 г. в хозцентре имелось 13 старых изб (летние юрты),
которые не утеплены, совершенно были не пригодные для проживания в зимнее время.
Из нового строительства имелись 2 дома членов артели, дом медпункта, ларек сельпо,
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типовая баня, рыбоприемный пункт рыбучастка. Из-за отсутствия условий продавец
ларька и медработник вынуждены были жить в ближайших зимних юртах на расстоянии
7 км от хозцентра. Труд в колхозе организован был слабо. Из 39 чел. трудоспособного
населения занято на рыбодобыче 10 чел., на охоте – 14, на выпасе оленей и транспорта
– 4, остальные выполняли мелкие работы. Председатель артели был П.Н. Харанзеев,
который пользовался авторитетом и уважением населения210.
На общем собрании 19 февраля 1948 г. члены колхоза им. Молотова поселка СынВар Назымского сельского Совета вынесли решение: просить районные и окружные
организации утвердить постановление о слиянии с Большеваровским колхозом и
оказать содействие в переселении на новое место жительство, ввиду отдаленности
колхоза от основной магистрали реки Оби и малочисленности членов колхоза211.
На 1949 г. экономические показатели в поселке Сын-Вар были таковы: хозяйств
– 17, едоков – 75, в т.ч. колхозных хозяйств – 16 с 70 едоками. Крупно-рогатый скот не
держали, имелись только олени в количестве 204 головы, из организаций имелись:
детские ясли, ФАП, магазин212.
На основании решения Самаровского райсовета от 16 ноября 1950 г. объединились
рыбартель им. Ленина (Пыжьян) с рыбартелью им. Молотова (Сын Вар). С 24 июля
1950 г. все население с семьями и имуществом переехали в новый административнохозяйственный центр поселок Терёшка (Новый Назым), объединились в одну рыбартель
и избрали уже одно общее правление с присвоением ей названия им. В.М. Молотова213.

Светлана Тюлина
Из воспоминаний Серебренниковой (Кауртаевой) Глафиры Филипповны
Побывали мы в поселке Сын-Вар, познакомились с жителями этого поселка. Там в
1930-е гг. жили ханты свободно, каждая семья в тайге имела свои родовые угодья.
Они знали свои угодья, не было у них такого, чтоб вести охоту не на своем месте. Сами
жители родовых угодий строго следили за своими наделами тайги. Между собой были
дружны. При встрече в тайге всегда со всеми здоровались за руку: «Уся, Уся, Вуся, Вуся»,
по-русски – «Здравствуйте!». В 1930-е гг. стали организовывать колхозы. Все жители
вступали в колхоз. Он назывался им. Молотова. Поселок был небольшой, красивый. По
словам зав. Красным чумом, тут уже матушка Природа посодействовала для местных
жителей ханты. Чтоб им тут жилось всем вместе, в трудное время помогали друг другу,
хотя бы те же нарты строить. Постепенно все въехали в этот поселок, им тут нравилось.
Все, как говорится, было под рукой. Поодиночке жили, но многодетным семьям было
куда труднее, чем малодетным.
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Юрты Терешкинские – деревня Терешка
Юрты Терешкинские в 1904 г. упоминаются в книге Дунина-Горкавича «Тобольский
Север» как песок и ямка, жилых строений там не было214.
В «Списке населенных мест Тюменской области, возникших с 1908 г. (по
старому административному делению Тобольской губернии) значатся под № 576
юрты Терешкины – при протоке Назым, на проселочной дороге. Хозяйств 3, число
жителей – 5215.
В «Краткой характеристике Самаровского района Остяко-Вогульского округа
1928-1929 гг.» значится земельное общество Терешкинское, где хозяйств 2, едоков 8216.
13 декабря 1929 г. смотритель рыболовства по Самаровскому району П.П. Харитонов
и уполномоченный Терешкинского земельного общества Самаровского района В.П.
Новоселов составили акт «О пользовании землей с/х значения и землепользования
других видов, исключая рыбугодья», в котором они описывают данные юрты: «Юрты
Терешкинские расположены на левом берегу реки Назым в расстоянии от него
в 150 саженей, а от близлежащего населенного пункта (близ реки Назым) юрт
Кышиковских 22 версты. Юрты расположены на гриве, занимая в длину 50 саженей,
шириной 30 саженей, весенним разливом водой не заливается, в редкие годы, может
быть в десять лет, юрты бывают и в воде, последней около домов бывает на 1 вершок.
Жители в юртах поселились в 1927 г., до 1927 г. место поселка пустовало, не жил
никто. Картофель и репу, морковь пробовали садить в 1929 г., родится хорошо. В
дальнейшем огородничеством заниматься думают, место под огороды есть около домов.
Скотоводством не занимаются, не имеется мест под выгон, и нет мест, где бы можно
было косить и ставить сено, кругом лес и болота»217.
Юрты Терешкинские были основаны как населенный пункт в 1929 г., ввиду наплыва
пришлого русского населения. Было всего 2 хозяйства, в которых проживало 8 чел., все
по национальности русские218.
На 1 января 1934 г. в д. Терешка было 7 единоличных хозяйств с численным составом
29 чел., из них 14 мужчин, 15 женщин, по национальности все русские219.
В 1936 г. в деревне числилось 2 хозяйства с населением 7 чел.220, в 1937 г. 4 хозяйства
с населением 13 чел.221 В 1939 г. в деревне проживало 3 человека в 2-х хозяйствах222.
В 1941 г. в «Экономической и географической характеристики сельских Советов
Самаровского района» деревня Терешка не значится223.
Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. В 3 т. Т 1. Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной
деятельности населения. – М, 1995. – С.6 (в Приложении)
215
ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 267а.
216
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 110. Л. 35-35 об.
217
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 844. Л. 116.
218
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 69. Л. 37-184.
219
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
220
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 27. Л. 29.
221
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 43. Л. 7 об.
222
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 64. Л. 1 об.
223
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 137а. Л. 43-43 об.
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На месте деревни Терешка был организован рыбоприемный пункт гослова224.
Напротив, по правому берегу реки Назым, был построен поселок Новый Назым.

Светлана Тюлина
Из воспоминаний Спасенниковой (Волдиной) Елены Николаевны
1951 год – очередной переезд, в связи с укрупнением колхозов: власти приказали
жителям Красной горки и всем жителям маленьких деревень – Сын-Вар, Большой Вар,
Вершина, Кузнецы, Репь-егом – ехать на слияние двух рек – Ить-Ях и Назым, указали
место рядом с маленькой деревней Терешка, в которой жило русское население.
Решено было организовать общий колхоз для жителей, живущих вдоль этих рек.
В деревне Терешка был один только магазин – ни школы, ни медпункта не было.

Записано Мариной Качаненко. 2013 год.
Из воспоминаний Серебренниковой (Кауртаевой) Глафиры Филипповны
На берегу крутого яра показалась крыша избы. Подходим ближе, показался сам домик,
такой аккуратный, был срублен не для большой семьи. Недалеко от домика банька,
сарай для дров. Все это сделано умелыми руками, аккуратно, по-хозяйски. «Живем мы
тут с 1930-х гг.» – рассказывали хозяева. Бежали люди от раскулачивания.
Спросила у деда Константина, давно ли они тут проживают: «Да, давненько,
доченька. Тут уже мы старые стали, наши дети в Вершине живут, ребятишкам учиться
надо. Здесь поначалу было много жильцов, да все уехали в Вершину. Дети подросли,
в школу надо отдавать. Зять Николай с женой Еленой, да семеро детворы. Николай
Манахов председатель колхоза. Небольшое хозяйство и добыча рыбы. Коров несколько
голов, да три лошади, с сеном плохо. Сено далеко возить. У деревни кругом болота».
Хозяйка поставила самовар. На стол поставила пирог рыбный, жареную картошку, грибы
соленые. Натопила баньку. Я подсела к деду Константину и попросила его починить мне
мои бродежки, я их сожгла. Я сижу, задумалась. «Да ладно, не горюй», – говорит дед,
– «Я на все руки мастер. Сколько людей в эту обувь одел, на этом зуб съел. Сам кожи
выделывал, себе выделывал и всей деревне. Всех одевал. Жили мы хорошо, да вот, поди
же, кому взбрело в голову, что надо отобрать у одних и отдать другим ни за грош, ни за
копейку. Вырежу две заплатки, сделаю дратвы, починю твои бродежки, как новые будут.
Можешь в Вершине на танцы сходить», – смеялся дед Костя. Потом дед Константин
рассказал о своей судьбе, которая занесла их в эти северные места: «Работали мы, не
покладая рук. Приходилось выживать, годами гнули спины, с утра до вечера. Отдыхать
некогда было. Пришли, описали, распродали, кому что угодно, брали. Вот и выслали нас
из Охтинского района. А мы с братом сбежали».
224
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Юрты Тренька – деревня Новая Тренька
Первые упоминания о юртах Тренинских находим в Приложении 1 «Список рыболовных
угодий по р.р. Оби и Иртышу») к книге Дунина-Горкавича «Тобольский Север»: « В
Тобольском уезде, в районе Самаровской волости по Большой Оби, на левой стороне реки
находится Кривошапшинский песок. Ниже пристани Нялинской в 22 верстах остяков
юрт Тренькиных, в числе 6 человек. Промышляют сами. Имеется 2 жилых строения»225.
В списке домохозяев по Самаровской волости Тобольского уезда Тюменской
губернии, составленном 7 июня 1923 г. значится Чучелинский сельсовет: Юрты
Тренькинские226.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О. домохозяев
Мазиков Тихон Филиппович
Ушаев Захар Петрович
Мазиков Василий Иванович
Мазиков Сергей Павлович
Мазиков Георгий Леонтьевич
Щербаков Георгий Андреевич
Захаров Василий Дмитриевич
Алекина Ефросинья Яковлевна
Воронцова Ефросинья
Мазиков Яков Никан. (так в документе)
Мазиков Константин
Самоловов Филипп Яковлевич
Крылова Фекла Стеф. (так в документе)

Душ обоего пола
в хозяйстве
4
6
7
4
1
1
2
2
2
2
2
3
1

По данным переписи 1926 г. числятся Тренькины (Тренькинские), юрты
Самаровского сельского Совета с числом 14 хозяйств. Численность населения составляла
50 чел. Из них мужского – 20, женского пола – 30 чел. Преобладающее население
по национальности – остяки – 38 чел., русские – 12 чел. Водный источник – р. Обь.
Основной способ местного сообщения летом – лодки, зимой – лошади. Расстояние до
ближайшего сельсовета, райисполкома, пристани, врачебного пункта, ветеринарного
пункта, телеграфа, почты, фактории (с. Самарово) составляло 32 (27) км. Расстояние до
ближайшей школы составляло 9 км227.
В «Краткой характеристике Самаровского района Остяко-Вогульского округа
1928-1929 гг.» значится Тренькинское земельное общество, хозяйств 15, едоков 47228.
Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. В 3 т. Т 1. Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной
деятельности населения. – М, 1995. – 376 с.
226
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11.
227
Список населенных пунктов Уральской области. Т. 12: Тобольский округ/под редакцией: И. Н. Гридина,
А. А. Колупаева, Ф. Н. Лебедева. – Свердловск, 1928. – С. 126-127.
228
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 116. Л. 70-70 об.
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В 1939 г. постановлением бюро
Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б) и
Президиума окрисполкома от 26.06.1939 г.
было установлено, что приусадебные участки
должны быть не больше 0,20 га. Выявляя
излишки, у членов колхоза в июле месяце были
замерены приусадебные участки. В основном
участки составляли от 0,01 до 0,07 га, только
у Михайлова Николая Яковлевича было 0,10
га. В списке значатся 18 хозяйств, в которых
проживали семьи: Михайловы, Алекины,
Аксеновы, Слинкины, Булатовы, Шабановы,
Медведевы,
Захаровы,
Коркидиловы,
Нестеровы, Киселевы, Ушаевы, Мазиковы,
Кузнецовы229.
В 1942 г. выбрали новое место для колхоза
им. Кирова – д. Тренька на острове БольшойЧухтинский. Обосновывали строительство
нового поселка так: «1942 г. апреля 24 дня
старший
землеустроитель
Самаровского
райземотдела Бухвалов Иван Михайлович…
произвели обследование трех земельных
участков на предмет строительства нового
поселка для прибывающих переселенцев из
малоземельных районов Советского Союза».
Чертеж внешних границ
Остров был покрыт густым лесом: береза,
сельскохозяйственных угодий рыбартели
осина, ель, пихта, кедрач, восточная часть им. Кирова ю. Тренькинских Назымского
покрыта на 80% кедрачом. Площадь острова
с/Совета Самаровского района
Ханты-Мансийского района. 1942 г.
не затапливается. На острове много тропинок
КУ «Государственный архив Югры».
и дорожек, проложенных во время сбора
Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 51.
ягод, орехов. Имелись две избушки и сарай
из еловых веток, где жил рогатый скот рыбартели д. Пашкино»230. В августе 1948 г.
землеустроителем тов. Бухваловым были нарезаны для каждого колхозного хозяйства
по 0,21 га, для правления колхоза 0,15 га, для школы 0,17 га, медпункту 0,15 га231.
На заседании Самаровского райсовета депутатов трудящихся, состоявшегося
21 июля 1942 г. согласились с проектом, выбранным комиссией хозяйственного центра
переселенческого поселка на острове Большой Чухтинский Назымского сельсовета,
организуемого по линии Омгосрыбтреста для производства государственного рыбного
лова. Присвоить поселку название «Чухтинский», предполагаемый поселок рассчитан
229
230
231

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 1.
Там же. Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 20.
Там же. Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 4.
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на 80 семей232.
Но запланированный поселок не был построен. В д. Тренька (Старая) несколько
лет подряд было наводнение. В 1941 г. наводнением унесло типовой скотный двор.
В 1946 г. был посеян 1 га картофеля, который весь затопило. В 1947 г. был падеж крупного
рогатого скота, посевы были затоплены. Население несло большие материальные
потери, поэтому просили районные власти выдать хлебные карточки. В сентябре
1947 г. на заседании Самаровского исполкома районного Совета депутатов трудящихся
решили разрешить рыбартели им. Кирова д. Тренька переселиться на остров Большой
Чухтинский и просить Сельхозбанк отпустить долгосрочную ссуду в размере 10 тыс. руб.
для строительства 8 жилых домов, 2-х амбаров и бани, скотного двора. На том момент в
д. Тренька проживали 25 членов рыбартели233.
В характеристике Окрсельхозотдела за 1952-1953 гг. рыбартелей Самаровского
района, подлежащих укрупнению – им. Кирова (Тренька), Сталинская трибуна (Чучели)
и им. Смидовича (Пашкино) с хозяйственным центром в рыбартели им. Кирова д. Тренька
следует описание объединяемых колхозов: «Расстояние от Чучелей до Треньки – 10 км,
до Пашкино – 3 км. Рыболовецкая артель «Сталинская трибуна» д. Чучели расположена
на небольшом острове коренного берега, которого недостаточно для развития крупного
колхозного хозяйства. Рыболовецкая артель им. Кирова д. Тренька расположена на
коренном берегу, не затопляемом поводковыми водами, рыболовные, сенокосные
угодья и пастбища расположены рядом с населенным пунктом. Рыболовецкая
артель им. Смидовича д. Пашкино расположена на коренном берегу, но вследствие
природных условий – обвала горы – общественные постройки и дома колхозников стоят
под угрозой обвала в речку Назым и требуют немедленного перенесения на новое место,
рыболовные угодья, пастбища и сенокосы находятся в отдаленности от артели. Все три
рыболовецких артели являются национальными артелями с большинством населения
ханты и манси, малочисленные по своему объему, во всех населенных пунктах нет даже
семилетней школы для обучения детей колхозников. Все это вызывает необходимость
объединения мелких артелей в более крупную рыбацкую артель, с выбором
хозяйственного центра в рыбартели им. Кирова д. Тренька, приближенную к угодьям
объединяющихся артелей и расположенную на коренном берегу. Объединившись
в единую артель, члены артели смогут осуществить дальнейшее развитие хозяйства
артели, применить в рыбном промысле механизацию, произвести необходимое
жилищное строительство для колхозников и культурно-бытовые постройки - школу,
клуб, контору. За счет объединения высвобождается около 20 чел. рабочей силы, занятой
в административно-управленческом аппарате и хозработах234.
В 1955 г. в д. Тренька объединенная рыбартель стала называться им. Булганина, в
состав артели входили д. Чучели, д. Пашкино, с центром в д. Тренька, расположенного
на острове Большой Чухтинский. В д. Тренька имелись здания и сооружения: дом
правления, конный двор, склад, кузница, шишкодробилка, овощехранилище, баня,
232
233
234

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 48.
Там же. Ф. 49. Оп. 2. Д. 24. Л. 53, 54, 55.
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План земель госземфонда, испрашиваемых в долгосрочное пользование
Ханты-Мансийским мехлесхозом. 1973 г.
КУ «Государственный архив Югры». Ф.49. Оп.2. Д.190. Л.13.

2 дома.
Постановлением бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 8 июля
1961 г. рыболовецкий колхоз «Заря коммунизма» д. Тренька был передан ХантыМансийскому рыбоконсервному комбинату. Были переданы все земли, в том числе
сельскохозяйственные угодья, но в первые годы передачи было ликвидировано
животноводство. В 1960-х гг. в д. Троица создано отделение Ханты-Мансийского
Госпромхоза. В 1970 г. часть хозяйства Кышиковского отделения Госпромхоза,
расположенного в д. Тренька, было передано Ханты-Мансийскому Мехлесхозу с целью
создания цехов по выпуску ширпотреба. В д. Новая Тренька имелись: пилорама, склады
для леса, гараж, конный двор, лесопитомник, контора. Общая площадь д. Тренька
10,15 га235.
Исполком Ханты-Мансийского районного Совета народных депутатов решением от
28 декабря 1978 г. № 220 «О закрытии сельского клуба в деревне Тренька» постановил
закрыть сельский клуб в д. Тренька Назымского сельского Совета с 1 января 1979 г., так
как все жители из деревни Тренька выехали. Штатную единицу заведующего и бюджет
сельского клуба передали Цингалинскому сельскому Совету для открытия сельского
клуба в деревне Семейка236.

Светлана Тюлина

235
236

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 49. Оп. 2. Д. 190. Л. 2, 8, 9, 11.
Там же. Ф. 49. Оп. 2. Д. 190. Л. 2, 8, 9, 11.
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Из воспоминаний Каюкова Александра Савельевича
Родился в деревне Усть-Назым в 1948 г. Национальность – ханты. Деревня Тренька
находилась по реке Оби, вверх в сторону Сургута. Расположена была как на острове.
Там росло много кедрача. В деревне была пекарня, школа, магазин. В школе учителем
начальных классов работала Гавриловская Людмила Петровна. Учеников было мало. По
одному, два человека в классе. В деревне был магазин, медпункт. Держали в деревне три
или четыре лошади. В лесу росла ягода – брусника. Её было много. Черника попадалась
мало. Заготавливали орехи и ягоды. Я работал в лесоцехе, который относился к ХантыМансийскому Мехлесхозу. Был рамщиком, станочником, чикировщиком. Работал там,
куда посылали. В этом же году уехал учиться на рамщика. После учёбы, которая длилась
три месяца, вернулся в Треньку. Но ненадолго. В 1978 г. деревню ликвидировали. Всем
выдали компенсацию. Мы переехали в поселок Луговской Ханты-Мансийского района.
Вместе с нами переехали семьи Аксёновых, Гавриловских, Чучелиных, Шаимова
Людмила (она работала фельдшером) с дочкой.

Записано Людмилой Кугаевской. 2013 г.
Ревизская сказка 1816 года апреля 25 дня Тобольской губернии
Тобольского уезда Темлячевской волости Кышиковых юрт237
Семьи

№
1

2

3

Мужеской пол

остяки
Иван Павлов[ич] Култытов
Ивана Култытова сын Василей
Ивана Култытова жена Матрена
У него же дочь Настасья

По последней
Из того
ревизии состояло и
выбыло
после оной прибыло
лета
Когда именно
24
1

лета
28
5
25
1

Софрон Петров Кышиков
34
38
Софрона Кышикова сын Кирило
3
Софрона Кышикова брат Василей
21
25
Софрона Кышикова жена Татьяна
35
Его же дочь Палагея
5
Степан Игнатьев*
66
70
Степана Игнатьева сын Прокопей
7
11
Степана Игнатьева жена Авдотья
50
А всего в Кышиковых юртах мужеска пола налицо – 7
женска пола налицо – 5
К сей сказке Темлячевской волости староста Елистрат [нрзб] приложил [нрзб]

* Отчество
237

Ныне
налицо

ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 154. Оп. 8. Д. 347. Л. 340 об.-341.
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Деревня Ахтино
Известный исследователь Тобольского Севера А.А. Дунин-Горкавич в своих путевых
описаниях упоминает юрты Ахтинские, находившиеся при реке Вахтинской.
В 1912 г. зафиксировано существование юрт Ахтинских в Котской инородческой волости
Березовского округа Тобольской губернии.
По данным переписи 1926 г. числятся Митькинские (Ахтинские) юрты
Троицкого сельсовета с числом 9 хозяйств. Численность населения составляла 38 чел.
Из них мужского – 18 чел., женского пола – 20 чел. Преобладающее население по
национальности – остяки – 38 чел.
Водный источник – протока Байбалакова. Основной способ местного сообщения
летом – лодки. Зимой – лошади.
Расстояние до ближайшей пристани, школы и фактории – (с. Белогорье), составляло
16 (13) км.
Расстояние до ближайшего сельсовета и почты – 41 (26) км.
Расстояние до ближайшего райисполкома, врачебного пункта, ветеринарного
пункта, телеграфа (с. Самарово), составляло – 62 (38) км238.
В связи с изменением направления хозяйственной деятельности колхозов округа по
районам, на заседании исполкома окрсовета 14 марта 1944 г. вынесено решение: «…на
основании представленного материала окрЗО, рыбакколхозами и учитывая пожелания
колхозов», в деревне Ахтино был утвержден колхоз «3-я пятилетка». Сельский совет
Троицкий. Уставная форма колхоза – рыбартель239.
В докладной записке председателя исполкома окружного совета С. Комиссарова
исполкому Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 5 сентября
1963 г. зафиксирован населенный пункт Ахтино, находившийся в административном
подчинении Луговского сельского совета. В деревне находился производственный
участок колхоза «Знамя Ленина», по данным на 1 января 1963 г. числилось 5 хозяйств,
проживало 12 чел.240
Согласно списку культпросветительных учреждений профсоюзов, колхозов и других
ведомств Ханты-Мансийского округа Тюменской области на 1/1-1952 г., в рыбартели
деревни Ахтино имелось 30 книг241.
По решению Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 5 ноября 1965 г. за № 862 «Об изменениях в составе населенных пунктов
Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского округа, Уральской области. На 1 октября
1926 года. – Тобольск, 1926. – С. 130-131.
239
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 244. Л. 68.
240
Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 760. Л. 69-72.
241
Там же. Ф. 247. Оп. 2. Д. 5. Л. 5.
238
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области» д. Ахтина Ханты-Мансийского района была исключена из учетных данных
административно-территориального деления242.

Марина Качаненко
Снится мне деревня
Вода и жизнь на земле неразделимы. Где есть вода, там богатая растительность,
возникают села и деревни. Ведь не случайно повелось так, что человек с древнейших
времен селился на берегах рек. Это было очень удобно всем. Ведь река давала человеку
пищу, именно по реке передвигались и осваивались новые территории. В нашем ХантыМансийском районе такими реками являются Обь и Иртыш.
Деревня Белогорский Затон Ханты-Мансийского района начала свое существование
с 1932 г. Деревенька была небольшая, примерно 40-45 домов. Затон располагался на
расстоянии одного километра
от слияния рек Оби и Иртыша и
протянулся вдоль правого берега.
Жители, которые населяли
деревеньку,
были
разных
национальностей:
немцы,
украинцы, евреи, русские и даже
жили цыгане. Человек он ведь как
дерево, приживается корнями
на любой почве, и для многих
д. Затон стала самым родным
местом. Состояла деревня в
основном из сосланных. Первые
жители
носили
фамилии:
Григорьевы, Слепцовы, Поповы,
Жители д. Белогорский Затон. 1960-е гг.
Духневич, Паньковы.
Деревенька Затон была сама по себе самобытна: бревенчатые избы, окна снаружи
имели красивые резные наличники. На подоконниках круглый год стояли цветы:
герани, алоэ, туя.
Из всех труб зимой в д. Затон в ясное морозное утро шел дым. Наверное,
воспоминания детства у ребят затонцев – это запах свежевыпеченного вкусного хлеба
пекарями Тропиной Любовью Ефимовной и Евсеевой Екатериной Гавриловной. Почти
посерединедеревнипротекаланебольшаяречка,котораяназываласьМожаевка.Природа
была изумительная, рядом с деревней березовая роща, а воздух чистый- чистый. А какие
были закаты у реки! Когда ясный летний день двигался к вечеру и солнце клонилось
к горизонту все ниже и ниже, затонская молодежь часто гуляла по песчаному берегу
242

ГБУТО ГАТО. Ф. 814, Оп.1. Д. 4099. Л. 286, 292.
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реки Оби, любовалась серебристой волной и золотым закатом, а дети весело играли.
Почему-то именно в д. Затон чувствовалось единение человека с природой очень тесно.
Вся жизнь жителей д. Затон была тесно связана с рекой Обь. Эта маленькая
деревенька многих людей привлекала своей ширью, природой, спокойствием. Почти
все мужчины были знатные рыбаки и охотники, крепкие хозяева. Многие мужчины
занимались выловом рыбы для Ханты-Мансийского рыбокомбината. Трудно было
представить себе затонца, не знающего премудрости рыбалки, и не стремящегося по
весне на охоту. Для всех жителей рыба была вторым хлебом. Даже если на столе будут
невиданные разносолы, затонец всегда предпочтет рыбу.
Места были благодатные: рядом кормилица Обь и тайга, зверем и птицей богатая.
На песчаных берегах весной и осенью останавливались перелетные утки и дикие гуси.
В то время в тайге водилось много белок, соболей, лосей и медведей. Вывозить семью за
ягодами и грибами далеко не надо было, потому что все было рядом, рукой подать.
Жители деревни Затон всегда изрядно преуспевали в заготовках, сушили,
мариновали грибы и солили замечательные грузди. А еще люди ходили в богатую тайгу
за шишками, ягодами. И собирали их только зрелыми. Берегли природу и ее богатство.
Лес не вырубали и охраняли от пожаров.
В Сибири каждый уважающий себя хозяин заготавливал поздней весной или в
начале лета дрова в лесу, в горе. Чтобы березы возле самой деревеньки не вырубать,
жители просили, чтобы им дали катер, и вся деревня дружно заготавливала дрова в
Затонской горе. Затем привозили и складывали в поленницы вдоль заборов и частоколов.
Каждая семья жила безбедно, так как выручало свое подсобное хозяйство.
Например, из выписки по Домовой книге в семье Белкиных числилась: 2 коровы,
2 теленка, 4 овцы и 15 соток земли. В огородах сажали не только картошку, а буквально
все: капусту, тыкву, калегу, свеклу, репу, морковь, огурцы, помидоры и турнепс. Во многих
дворах были выкопаны свои колодцы и оборудованы ямы для хранения картофеля и
скоропортящихся продуктов, так как холодильники не было, удивительно теперь, что
никто ничего не воровал.
Был в д. Затон свой столярный, механический и литейный цех, кузница, своя
конюховка и электростанция. На местной электростанции трудился Шушунов Василий
Степанович. Первым председателем в деревне был Данилов Михаил Иванович,
а мастером Григорьев Данило. Затем его сменил Шушунов А.Г., деловые качества и
высокая порядочность которого были по достоинству оценены всеми затонцами.
В литейном цехе выплавляли необходимые в то время колосники, дверки, плиты к
печкам и винты к маломерным судам. А еще затонские мастера изготовляли красивые
резные скамейки и урны. В столярном цехе на лесопилке пилили тес и брус.
В местной кузнице работал замечательный мастер Неб Константин Давыдович,
который вечерами после работы еще ремонтировал и шил обувь жителям деревни.
В деревне была своя начальная школа с 1 по 4 класс, в которой учили грамоте ребят
преподаватели Стафеева Клавдия Ивановна и Медведева Елена Григорьевна. А совсем
маленькие затонцы ходили в ясли-сад, которым заведовала Петелина Анна Павловна,
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а няней для детей была Можаева Полина.
Больные жители всегда могли обратиться за помощью в медпункт, где лечила
людей медсестра Кавардакова Валентина Васильевна. А местной почтой заведовал в то
время Гафуров Георгий.
Жили в д. Затон дружно и привольно, потому что все жители были людьми простыми,
общительными и гостеприимными. Длинные зимние вечера и лунные ночи жители
обычно проводили в своих теплых уютных домиках возле топящихся печек. Садились
вокруг печек и обсуждали прошлое, строили планы на будущее, щелкали орехи, любили
играть в лото, читали книги. Пили чай с вареньем, а еще многие женщины вязали, плели
красивые кружева, вышивали и ткали замечательные домотканые половики.
Жители д. Затон знали очень много народных песен, и застолья часто были в зимний
период. Любили ходить гостевать друг к другу, ожидая весну. Широко, щедро жили
затонцы. В их крепких просторных домах, несмотря на длительные холода, имелось
много окон и цветов. А в центре комнаты обязательно стоял стол со скатертью.
Спроси в то время любого жителя деревни, что ценилось в его жизни больше всего, и
он, конечно, ответит, что превыше всего ценилось трудолюбие, уважительное отношение
к старшим, умение погулять и отдохнуть в праздник, а не будний день, и то без особой
выпивки. В общем, ценился навык к здоровому образу жизни.
Был в деревеньке Белогорский Затон и свой большой клуб, где в Новый год
всегда наряжали праздничную елку, и звучала музыка, устраивались различные
шуточные конкурсы. А еще затонцы очень любили в этот праздник устраивать в клубе
новогодний карнавал, шили себе к этому времени вечерами карнавальные костюмы.
Киномехаником работал в то время Мошкин Анатолий. При клубе был организован
кружок художественной самодеятельности, участники которого любили принимать
участие во всевозможных концертах.
Продавцом в смежном затонском магазине работала замечательная женщинатруженица Белкина Евдокия Николаевна.
Однажды случилось несчастье в д. Затон у многодетной семьи Сосуновых, сгорел
дом. Все жители этой дружной деревеньки и даже соседних поселков помогли, чем
могли погорельцам.
«Хорошая была деревня, очень дружно жили соседи друг с другом. Помню, как
однажды утонула наша корова в болоте, которая совсем недавно только отелилась.
И все соседи по очереди стали приносить нашему новорожденному теленку молоко» вспоминает Букатина Л.А.(Морозова).
В каждой семье есть свой семейный альбом. Во многих из них есть черно-белые
фотографии. Они как посланцы наших предков. И когда смотришь на фотографию, то
понимаешь, что фотодокумент – это свидетель истории.
Академик Д.С. Лихачев как-то сказал: «Если не любить хотя бы изредка смотреть
старые фотографии своих родителей, не ценить память о них, – значит, человек не любит
их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже плохонькие, – значит,
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у него нет любви к своему городу, поселку, селу…»
Вглядываюсь в фотографии семьи Морозовых: красивые, полные сил, зрелые люди,
молодые и старые. И вот со страниц альбома к нам приходят воспоминания. Вот Алексей
Петрович Морозов едет зимой на своих сконструированных аэросанях. Он был большим
мастером по изготовлению деревянных мотолодок и совсем маленьких лодочек.
С легкостью, с которой мастерил Морозов свои изделия, а затем проверял их ходовые
качества, могли в то время позавидовать и молодые. И, конечно, в придачу изготовлял
легкое, упругое весло. Ведь во время половодья и наводнения все заливало водой. Обь
была как море, и если подует свежий ветер, то была проблема: как перевалить с одного
берега реки на другой.
Но в 1966 г. в Ханты-Мансийском районе началось огромное наводнение, пришла
большая вода, и деревню затопило. И многие жители стали разъезжаться кто куда,
уехали работящие люди в разные уголки нашей необъятной страны: в Казахстан, в
г. Тюмень, в Краснодар, в г. Ханты-Мансийск, а многие переехали жить в близлежащий п.
Луговской. Старинная деревня к 1973 г. совсем умерла. Уезжали последние старожилы,
оставляющие свои корни в этой благодатной земле. И даже сейчас не верится, что когдато здесь было 40 дворов. Все постройки уже разрушились и летом зарастают бурьяном.
Я стою у деревни брошенной,
Где трава у реки не кошена,
Где крапива бессменным сторожем
И тропинки покрылись спорышам.
Почему ты, деревня, вымерла?
Чьим тебя называли именем?
Где Иваны твои, Василии?
Ныне в здравии иль в бессилии?
Где Марии, Прасковьи, КлавдииБеззаветные жены-матери?
Может, жизни уже утратили:
На каком рассвете, закате ли?
Промолчала деревня строгая.
Мол, иди ты своей дорогою.
Много вас тут без дела шляется,
То один, то другой является.
От деревни забытой, брошенной
Я ушла словно гость непрошеный.

И.Шестакова.
Безусловно, каждому жаль свою родину, ведь благодатные места были для жизни.
Когда стали жить в поселке Луговской, затонцев все еще тянуло в родную деревню. У
многих тяжело было на душе, потому что оставили они частичку своего сердца в милой
деревеньке Затон. Часто, наверное, ночами во сне снились им родные места, их любимый
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дом.
Затонская земля на всю жизнь для многих жителей так и осталась родной и близкой,
их непроходящей любовью. Ведь уже много лет прошло с тех пор, как уехали последние
жители д. Белогорский Затон, но в душе какая-то сила все время тянула их на тот берег
реки Обь.
Никогда уже не совьют семейных гнезд в родной деревне Затон семьи Слабочинских,
Симоновых, Шушуновых, Неб, Морозовых, Белкиных, Модылевых, Кугаевских,
Страшковых, Евсеевых, Шиловых, Сосуновых, Бардиных, Дружковых, Петелиных,
Дубровиных, Фоминых, Мальцевых, Васильевых, Струихиных, Фроловых и Овсянкиных.
Канули в лету и другие деревни, и поселки Ханты-Мансийского района: Востыхой,
Матка, Семейка, Фролы, Ахтино, Богдашка, Тренька, Таватьях, Сугумчум, Горная,
Сухоруково, Долгое Плесо. Они продолжают жить только в людской памяти.

Людмила Пашкова
Воспоминания Малышкиной Лидии Архиповны
Я родилась 13 июля 1944 г. В свидетельстве о рождении записано так: «деревня Затон
Омской области Троицкого сельского Совета». Ханты-Мансийский округ в те времена
входил в состав Омской области.
Мой отец – Можаев Архип Павлович, родился в городе Кирове. После окончания
школы вместе с родителями переехал жить в деревню. Завели свое хозяйство, а позже
переехали на остров на Волге. Вся семья вела тот образ жизни, который ведут староверы.
Женился в первый раз. Родились два сына – Анатолий и Петр.
В 1929-1930 гг., когда началось раскулачивание крестьянских хозяйств, вся семья
– отец, его родители, жена и двое детей были раскулачены и отправлены в ссылку –
Остяко-Вогульский округ, Самаровский район, деревню Белогорский Затон. По дороге
до места ссылки умерли его родители и жена.
Мама – Бефус Палина (так в документах) Андреевна, уроженка города Гусенбах
Саратовской области243, по национальности – немка. В 1942 г. была депортирована из
зоны боевых действий по национальному признаку в Тюменскую область. Когда мы
стали старше, рассказывала о нелегком пути в ссылку. Везли их, как преступников, под
арестом, в товарных вагонах. По дороге вспыхнула дифтерия и тиф, мать потеряла двоих
детей. У всех народов мира не предать тело земле считалось большим грехом, но поезда
с депортированным населением не останавливались, тела умерших людей просто
сбрасывали на ходу. Когда умирало слишком много человек, людям разрешали рыть
братскую могилу.
Добравшись до Ишима, ждали, пока встанет лед на реке. Везли их в трюмах парома
на новое место поселения в поселок Белогорский Затон.
В поселке жили, в основном, только сосланные в 1920-1930 годах раскулаченные
243 Ныне п. Линево Волгоградской области
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крестьяне и депортированные немцы. По прибытию в поселок, людей расселили в
бараках. Жизнь депортированных и ссыльных мало чем отличалась от жизни в лагерях.
Запрещалось говорить на родном языке, а по-русски мама не знала почти ничего.
Моя мать и 19-летняя сестра были отправлены на лесозаготовки. Там мама и
познакомилась с моим отцом. В 1943 г. родители хотели пожениться, но в регистрации
брака им отказали.
Отец был намного старше матери. Когда родилась я, сыновья отца от первого брака,
уходя на фронт, дали ему наказ: «Эту женщину с ребенком не бросай»! Оба брата погибли.
Можаев Петр Архипович был призван в июне 1941 г., погиб в сентябре 1942 г. Похоронен
в Ленинградской области. Можаев Анатолий Архипович, прислал нам телеграмму: «Иду
с Победой из Австрии!», но не вернулся, погиб 14 апреля 1945 г. Похоронен в Австрии.
Работал народ в деревне много, без дела никто не сидел. На сенокосе взрослые косили
сено, дети на лошадях отвозили его в деревню. Детям к попе привязывали подушку,
чтобы за день не отбить – маленькие еще. Рубили тал, мелко крошили – кормили коров.
Ловили рыбу, солили, на плашкоутах ее отвозили в город Ханты-Мансийск.
Большую часть продуктов сдавали в магазин. В бочках возили колбасу, залитую
салом. На сале жарили картошку (за сданные продукты). Обмен проходил – давали
муку и т.д. Жили впроголодь. Две семьи немцев не работали в колхозе по религиозным
убеждениям. Им помогало местное население. Но спустя год они были вынуждены
пойти работать.
Рядом с деревней протекали три небольшие речки: Можаевка, Слепцовка,
Кавардаковка. В 1960-1963 гг. было сильное наводнение. Теперь нет ничего. Кладбище
тоже размыло водой. Около
деревни была просека –
Березовский тракт. Там росло
очень много грибов. Народу в
деревне было немного. Катера
были большие, баржи. Сено
возили. В 1947 г. коров увозили
в горы через Кавардаковку. Вода
подходила к клубу. В деревне не
пьянствовали, жили дружно.
В деревне был чугунный
цех. Лили чугун, строили баржи,
катера, отливали якоря.
Была начальная школа,
клуб. Праздники 1 мая и
Учащиеся школы д. Белогорский Затон. 1950-е гг.
7ноябряотмечалиторжественно.
Обязательно ставили концерты, на них читали стихи, пели песни, когда шли в клуб,
красиво наряжались. Раз в месяц в деревню привозили кинофильмы. Кино «крутили».
Показывали советские фильмы «Чапаев» и др., показывали даже итальянские,
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индийские кинофильмы.
После 1950-х гг. на выборы привозили мармелад, колбасу колечками – в бочках,
залитую свиным жиром. Вкусно! В деревне был магазин, где продавали самые
необходимые продукты – муку, соль, сахар, крупы. Помню, пекли лепешки из соевой
муки на рыбьем жире.
Сено косили для скота. Ходили с мамой в поле. Вытаскивали багром топляки
(утонувшие бревна, один конец торчит из воды) из реки, распиливали на дрова.
Была в Белогорском Затоне пекарня, где пекли хлеб для жителей. В медпункте
работала фельдшер по фамилии Слепцова.
Дома были одноэтажные, но был и один двухэтажный дом – общежитие, там жили
ссыльные.
Какая черемуха была у Кавардаковых! Даже сейчас, вспоминая деревню, закрою
глаза и вижу цветущую черемуху до небес, речку, мосточек, лодку.
В старших классах учились в поселке Луговском. После учебы на лошадях нас
подвозили домой. В 7 классе таскала кирпичи по 3 шт. на горбу-дети тащили. За этот
труд нам заплатили деньги. Помню, получила первую в своей жизни зарплату, и мы с
мамой купили за 56 рублей для меня пальто – это было счастье.
Когда стали постарше, бегали на лыжах из Лугового в Ханты-Мансийск – в сельхоз…
Днем работаем, а вечером – в Кирзавод на танцы. Там парни молодые на разгрузке
работали.
Всю одежду мы шили для себя сами. У мамы была швейная машинка. Не знаю, где
она ее взяла. Но шила она хорошо.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.
Воспоминания о Белогорском Затоне
Огрызкова (Шебунова) Владимира Ивановича
Затон был большим поселком, находился он на острове между Обью и протокой
Сенной. В Затоне было скорее озеро Можаевское, чем речка, потому что оно охватывало
большую территорию. А Слепцовская протока была неглубокой, даже во время разлива
ее глубина была до одного метра.
Проживало в Затоне довольно много народа. Работали люди на разных
предприятиях.
В Затоне были механический и литейный, кузнечный, деревообрабатывающий
цеха, строили катера и брандвахты, клуб, почта, школа, конный двор, электростанция.
В то время леспромхозы и рыбзаводы посылали людей для агитации людей на работу,
называлось это «вербовали». Несколько семей таким образом привезли в Затон за один
раз из деревень под Демьянском. Жили там также сосланные семьи немцев, я помню
Шнайдер и Уфельман. В Затоне было даже три двухэтажных дома, где проживало по
несколько семей. В одном из них после женитьбы жил брат Анатолий со своей семьей.
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Начальником участка был Притужалов Петр Николаевич, заведующей почты
была Сургутскова Антонида Ивановна. Киномехаником работал Хозяинов Геннадий,
ему помогал Огрызков Анатолий, мой брат. Позднее стал киномехаником и я. Оба мы
увлекались фотографией, сами снимали и печатали фотографии. Учительницами в
школе были Сладкова Нелли Григорьевна и Стафеева Клавдия Ивановна, медсестрой
Кавардакова Валентина.
В статье Л. Пашковой о Белогорском Затоне
написано о Шушунове Василии Степановиче,
трудившемся на местной электростанции. Но это
неверно. Шушуновы были Андрей и Николай,
а Василий Степанович был Слепцов – наш дед.
Шушунов Андрей работал токарем в механическом
цехе, пока бык не повредил ему ногу. В Затоне был
племенной бык с кольцом в носу. Иногда он срывался
со своей привязи и бегал по деревне. Его боялись
даже взрослые. Вот он и прижал Андрея, а спас его
Михаил Стафеев. Он ударил быка сзади, тот кинулся
за ним, и Андрею удалось уйти. Стафеев тоже убежал.
Возможно, потом после повреждения ноги Андрей
и работал на электростанции, но в мою бытность в
Затоне там работал Кавардаков Николай, а кочегаром
была Огрызкова Мария Васильевна, моя мама.
Морозова Ольга Давыдовна
Когда в Затоне появилась наша семья – Слепцов
с сыновьями. 1950-е гг.
Василий Степанович, я, конечно, знать не могу.
Но моя мать уезжала и вышла замуж, наверно, в д. Еланка Усть-Ишимского района
Омской области. В 42-ом г. она осталась вдовой, с двумя маленькими детьми. Наверно,
после войны она завербовалась в д. Косари на разделку рыбы в местном рыбзаводе.
Деревня Косари стояла на высоком берегу, на работу мать ходила через Обь в д. Зенково.
Когда в 48-ом г. родился я, ее отец Василий Степанович приехал за ней и забрал ее в
Затон. Там я и прожил до тех пор, пока не получил профессию киномеханика и не стал
работать на передвижке. Моими одноклассниками были Петя Паньков, Брагина Вера,
Белопашинцева Вера, Струихина Катя, Палкин Валера, Григорьева Лида, которая была
глухой. Еще у одной девочки была повреждена шея, голова была всегда набок, и ее все
звали «Серая уточка», поэтому настоящего ее имени я не помню.
Брат Анатолий после армии уже работал от Ханты-Мансийского предприятия, ходил
на катере по Оби, иногда брал в поездки меня. Позднее его перевели в Прииртышский,
а затем он переехал в Базьяны. Сестра Раиса, окончив курсы, стала работать на почте, но
не в Затоне и позднее тоже переехала в п. Прииртышский. Потом туда же мы забрали и
маму. Это было где-то в середине 60-х годов. Вот так мы и покинули наш Белогорский
Затон. Но все, что с ним связано, я хорошо помню и по памяти нарисовал карту поселка.

2016 г.
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Что я помню о Затоне?
Я долго размышляла, что же я могу написать о
Затоне, ведь мы уехали оттуда, когда мне было
4-5 лет, и я почти ничего не помню. По крайней
мере, о самом поселке. Я помню события, которые,
может быть, вспомнят и другие очевидцы: яркие,
запоминающиеся события.
А о самом поселке я помню только, что у моей
бабушки Огрызковой Марии Васильевны был
большой дом и самый богатый сад! У нее росли
даже фрукты, по-моему, вишни и сливы. И это ее
хобби, как теперь говорят, а я считаю, что это дар
(немцы называют «зеленые руки»), она передала
своей дочери. Так вот этот сад я помню, там все
росло, цвело и благоухало! Вместе с ней мы возили
на санках навоз из стайки в ее огород. Помню, что у
нее была корова, потому что по утрам она брала меня
с собой в стайку и, пока она доила корову, я сидела
Семья Огрызковых. д. Белогорский у нее на коленях. Были и овцы, потому что шерсть
Затон. Конец 1950-х гг.
она пряла в свободное время, а потом мотала ее мне
на вытянутые руки. У нее была маслобойка, потому что в ней я взбивала масло, а она
проверяла и говорила: еще бей.
Еще мне помнится, что однажды папа – Огрызков Анатолий Иванович – привез из
леса трех медвежат. Их мать, видимо, убили, и они скулили, были худыми, истощенными.
Он оставил их у бабушки дома, и они жили там несколько дней, пока за ними не приехали
из зоопарка. Они бегали за нами по комнатам и хватали нас за пятки, а мы визжали и
опять убегали от них. Видимо, так они играли. Одного медвежонка бабушка оставила
у себя. Он некоторое время жил у нее в огороде, конечно, у него была цепь, но он был
как ручной, и она его очень любила. Однажды он забрался на сарай и неудачно прыгнул
оттуда, наколовшись горлом на какую-то палку или рогатину и умер. Бабушка очень
плакала по нему. Я помню еще, что и бабушка, и папа собирали всегда много ягод.
Моя семья: папа Огрызков Анатолий Иванович, мама – Галина Петровна, сестры
Лида, я и Катя жили то ли в бараке, то ли в общежитии. Я помню большой дом (хотя в
детстве, наверно, все кажется большим). Что это был за дом и где он находился, сказать
не могу. Почему-то в Затоне всегда помню себя в доме бабушки.
Помню еще, что однажды, в каком месте поселка это было, не могу сказать, но у меня
начало затягивать в песок ноги. А мне было интересно, и я стояла как завороженная и
смотрела. Папа подскочил, выдернул меня, а один сапог так и остался там. Что это было,
не знаю. А в другой раз нас понесли собаки. Видимо, кто-то из взрослых возил на них
дрова и оставил их на улице. А мы, дети, не помню, сколько нас было, сели и поехали.
Собаки вынесли нас на реку, где какой-то парень остановил их. Как далеко мы могли
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уехать, трудно сказать.
В детском саду из друзей я
помню только Гошу Белкина,
видимо, мы с ним были очень
дружны. Спустя много лет он
нашел меня по интернету, живет
в г. Ханты-Мансийске.
Что написать о себе? В
предисловии к своей книге
«На Шайтанке» я писала, что,
уехав из Затона, мы жили и в
Прииртышском, и в Базьянах.
Но после смерти папы в 1969 г.
Семья Слепцовых – Огрызковых – Духневич.
переехали к маминой родне в
д. Белогорский Затон. 1960 г.
Леуши, где и живем все до сих
пор. Большая часть папиной родни проживает в Тюмени. Очень многое я смогла найти о
своих родственниках. Конечно, то, что мы поздно спохватываемся и многое уже никогда
не узнаем, очень печально. Из старого поколения жива только бабушкина двоюродная
сестра Таисья, ей скоро будет 90 лет.

Надежда Сысоева, 2016 г.
Деревня Богдашка
Воспоминания Захаровой (Варго) Таисии Александровны244

Я родилась в деревне Богдашка Самаровского района Остяко-Вогульского округа. Стояла
эта деревенька на берегу Оби с левой стороны по течению реки (луговая сторона).
Помнится речка, песок, где мы, дети, всегда играли: делали домики из песка,
строили разные фигуры, купались. Родители никогда не боялись, что мы можем утонуть,
предоставленные сами себе. Да и некогда им было следить за нами – с раннего утра до
позднего вечера работали в колхозе. Колхоз назывался «Красный пахарь». Это был
действительно пахарь – по труду и тому, чем занимались колхозники: пахали, разводили
скотину, сеяли хлеба – овес, рожь, ячмень. В колхозе было 3 бригады: рыболовецкая,
сельскохозяйственная и животноводческая. Для большой колхозной фермы необходимо
было заготовить сено, силос. Люди работали от зари до зари.
Основная работа лежала на женщинах. Мужчины, в основном, ловили рыбу, сдавали
государству. Жили люди тем, что давала природа: охотились, рыбачили.
Отец работал председателем колхоза. В нашей семье было 5 детей. Когда началась
Великая Отечественная война, братья отца – младший брат Николай и старший Иван
Терентьевич, ушли на фронт. Иван погиб в Германии 26 января 1943 г. Похоронен в
244
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Германии в г. Мерудорф, район Бреслау. Николай вернулся с фронта, израненный. Левая
рука была высохшей, но пальцы работали. Он был прекрасным музыкантом и работал
заведующим клубом в деревне Горно-Филинске Самаровского района. Младший брат
мамы погиб, не доехав до фронта.
Всю войну мой отец проработал председателем колхоза в деревне Богдашка. На
фронт его не взяли, дали бронь. Колхоз давал фронту рыбу: сушили в русских печах и
отправляли на фронт. Женщины вязали шерстяные носки и перчатки с двумя пальцами,
чтобы в них удобно было стрелять.
Я помню многих жителей деревни Богдашка: Молоковых, Кривоноговых, Ведровых.
Судя по тому, как все вместе отмечали праздники, жили люди очень дружно: звучали
чудесные народные песни, которые я помню с детства, никогда не было скандалов и
неурядиц.
Но страшным бичом Богдашки были наводнения. Вода топила все: луга, огороды,
дома, поля. Чтобы сохранить поголовье скота, приходилось дробить тальник,
соскабливать с веток кору и сдавать колхозу. Мы, дети, до ночи скоблили тал. У всех
была норма. Многие простывали от этой работы – ветки были холодные, не оттаявшие.
Мой дедушка Терентий Леонтьевич очень горевал, узнав о гибели сына Ивана, а вскоре
умер. В тот год вода особенно была большая – его даже похоронить было негде. Хорошо
помню, как гроб с его телом везли на неводнике (большая лодка с гребями) и похоронили
на Муратовом острове.
Деревня Востыхой
Точную дату образования юрт Вастыхоевских выявить не удалось. Известно, что
существовали они еще раньше, согласно третьей ревизии 1763 г. Таким образом, можно
предположить, что данный населенный пункт был образован еще до 1763 г. В ревизских
сказках Березовского уезда в 1782 г. (4я ревизия), значатся юрты Вастыховския.
В Список населенных мест Тобольской губернии за 1868-69 гг. и за 1903 г. входят
юрты Вастыхоевския (Востыховския). Относились они к Котской инородной волости
Березовского уезда, проживали в них крещеные остяки.
На 1868 г. в указанных юртах значилось 13 семей: 11 мужчин и 12 женщин. На
1903 г. – имеются 4 двора, в которых проживают 8 мужчин и 7 женщин245.
По данным переписи 1926 года числится Вастыхой (-хоевские юрты) д., Троицкого
сельсовета с числом 16 хозяйств. Численность населения составляла 59 чел. Из них
мужского – 32, женского пола – 27 чел. Преобладающее население по национальности –
русские – 42 чел., остяки – 17 чел.
Водный источник – пр. Горная. Основной способ местного сообщения летом –
лодки. Зимой – лошади.
Расстояние до ближайшего сельсовета, пристани, школы, почты, фактории
245
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(с. Троицкое), составляло 55 (40) км.
Расстояние до ближайшего райисполкома, врачебного пункта, ветеринарного
пункта, телеграфа (с. Самарово), составляло – 105 (82) км246.
В документах государственного архива Югры дана краткая характеристика
Самаровского района, Остяко-Вогульского округа за 1928-1929 гг. Согласно им, следует:
«Востыхоевское одно селение юр. Востыхоевских. Хозяйств – 18, едоков – 92»247.
Согласно Протоколу заседания исполкома окружного Совета № 6 от 14 марта
1944 г., в деревне Востыхой Троицкого сельского совета колхозу присвоили название
«Голос рыбака»248.
В 1950-х годах началось укрупнение колхозов. В Самаровском районе, в числе
прочих, в 1952 г. подлежали укрупнению – 3 рыболовецких колхоза: «Голос рыбака»
деревни Востыхой, «Новый быт» (Ягурьях) и им. Чкалова (д. Матка). Хозяйственный
центр определили в рыбартели «Голос рыбака» д. Востыхой. Расстояние от Востыхоя до
Ягурьяха составляло 17 км, от Востыхоя до Матки – 20 км.
Необходимость объединения рыболовецких артелей Востыхой, Ягурьях и Матка
окружные власти объясняли тем, что рыболовецкая артель «Голос рыбака» д. Востыхой
была расположена на коренном берегу, не затопляемом в большие паводковые воды.
Пастбищные угодья и сенокосы расположены рядом, рядом же расположены и
рыболовные угодья, что имеет перспективы дальнейшего развития общественного
животноводства и рыболовства. Но в силу того, что в колхозе недостаточно рабочей
силы, имеющиеся возможности полностью не используются.
Расположенные рядом с рыбартелью «Голос рыбака» рыбартели «Новый быт» и
им. Чкалова имеют богатые рыболовные угодья, но они также не используются ими в
полной мере, также вследствие недостатка рабочей силы.
Ожидалось, что объединение указанных колхозов позволит внедрить значительную
механизацию в животноводство и рыбодобычу, высвободит много рабочей силы
от сокращения однородных должностей, которая может быть использована на
строительстве животноводческих и бытовых помещений. Отмечалось, что основным
направлением укрупняемой артели будет рыболовство249.
10 февраля 1972 г. Тюменским облисполкомом было вынесено решение № 68
«Об административно-территориальных изменениях в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком национальных округах и Ялуторовском районе». Пункт 8 этого решения
гласил: «Исключить из учетных данных области населенные пункты, прекратившие свое
существование в связи с выездом из них населения». В числе нескольких населенных
пунктов Самаровского района прекратила свое существование и деревня Востыхой250.

Марина Качаненко
Список населенных пунктов Уральской области. Т. 12: Тобольский округ / под редакцией: И. Н. Гридина,
А. А. Колупаева, Ф. Н. Лебедева.– Свердловск, 1928. – С. 132-133.
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Воспоминания Калиты Альбины Ивановны о деревне Востыхой
Родилась я в деревне Востыхой, уже больше сорока лет нет такой деревни, но мне кажется,
что она все еще жива в моей памяти и памяти тех людей, что родились и жили в ней.
В школу я пошла в 1962 г. В классе было четыре человека, а вся школа занимала
одну комнату. Учились мы в две смены, урок проходил одновременно у двух классов:
1 и 3 класс, 2 и 4 класс. Всего учеников было человек пятнадцать. Первая учительница –
моя тетя Аксенова Валентина Георгиевна. Наш класс – первые ее ученики.
В деревне был магазин, хлеб пекли моя бабушка и мама. С детства помню запах
свежего хлеба. Забегаешь с улицы домой, а дома такой аромат! Особенно мне нравились
хрустящие корочки, что иногда оставались в формах.
Летом такое раздолье для детворы, речка рядом, вода в ней прогревалась у берега,
как парное молоко, берег песчаный, много ягод: земляники, княженики, костяники,
малины.
Одно плохо – комаров несметное количество. Мы носили накомарники, спали в
пологах, жгли дымокуры.
А какой воздух чистый! Вокруг деревни стоят могучие кедры. Когда поспевал орех,
назначали дату и начинали собирать. Сырыми шишки никто даже и не думал сбивать.
В сентябре, когда поспевала брусника, население всей деревни ездило на остров Туман,
что в нескольких километрах от деревни. Садились в лодки, но моторов было мало,
поэтому, в основном на гребях ехали. На острове расходились по лесу, а к вечеру с
полными коробами и ведрами, уставшие, но довольные, ехали домой.
Один, иногда два раза в месяц привозили киноустановку и показывали фильмы.
Все от мала до велика были в клубе. Если не хватало мест, несли свои табуретки – всем
хотелось посмотреть кино. Перед фильмом обязательно показывали киножурнал об
успехах и достижениях советского народа или киножурнал «Фитиль». После просмотра
долгое время мы, подростки, да и взрослые обсуждали увиденное, многое поражало нас.
Никогда не забуду какую радость испытали все односельчане, когда в деревне
построили маленькую электростанцию и появился электрический свет – это было чудо
для нас.
Детей в деревне было много, семьи были в основном многодетные: Исаевы,
Слинкины, Тарабаевы, Толстогузовы, Захаровы, Пуртовы. Дети летом наравне со
взрослыми были и на покосе, и на рыбалке, и за ягодами, но оставалось время и на отдых.
Любимой игрой у детворы была лапта, играли с большим удовольствием. Вечерами
сидели у костра и слушали разные истории иногда такие страшные, что боялись до дома
бежать.
Взрослое население трудились как в колхозе, так и дома. Каждая семья держала
много домашнего скота, садили картошку, даже садили рожь.
В деревне были построены колхозные дворы, где держали скотину, было гумно,
амбары, молочная ферма, которую называли «молоканка».
Но после череды преобразований: в 1938 г. колхоз «Красный Урал», позднее
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переименован имени «19 партсъезда», рыбартель «Голос рыбака», в 1957 г. рыбартель
имени «Чкалова», затем участок Сеульского коопзверопромхоза, все хозяйство пришло в
упадок. Оставался еще рыбоучасток, куда бригада рыбаков и любой деревенский житель
могли сдавать пойманную рыбу, но и его после посчитали ненужным.
Так в трудах и заботах продолжалась жизнь в деревне, пока не приехал очередной
уполномоченный и не сообщил, что есть такое постановление о ликвидации
неперспективных деревень, и наша деревня в их числе. Было столько переживаний, опять
надо было уезжать с насиженных мест. В деревне жило много семей спецпереселенцев,
у которых все отобрали на родине. Здесь они обосновались, трудились, строили, но что
делать, надо опять начинать все сначала. Потихоньку народ стал разъезжаться в разные
села, так и осталась деревня брошена.
Будучи взрослой, я выяснила по архивным данным, что юрты Вастыховския
существовали еще до 1763 г. и относились к Котской инородной волости Березовского
уезда Тобольской губернии.
Уже в 1858 г. в них проживало 18 семей: крещенные остяки Однохоловы,
Курманчины, Мазаевы, Гришкины, Кутлины, Васильевы, Вогулковы, Чачиговы. Были
и некрещеные остяки.
Деревня жила три столетия, может и больше, но вдруг оказалась ненужной. Одно
радует, что Слинкин Сергей, его дед и отец, бывшие жители Востыхоя, организовали
общину коренных и малочисленных народов Севера «Востыхой», и теперь название
замечательной деревеньки живет уже в новом качестве.

2014 г.

Деревня Матка
Охотник Илья Маткин с женой Татьяной приехали в Сибирь с Урала в 1900 году.
Поселились они у реки Ендырской, а неподалеку от них стали жить семьи Кетпеликовых
и Каюковых. В итоге все подружились, построили деревню. Назвали ее Матка.
Красотой эти места Бог наградил сполна. Здесь были и дремучие леса, богатые
зверем, и рыбная речка, и заливные луга. Деревню пересекал ручей Сад. Через него
люди перекинули мост. В Матке жили в основном ханты, манси и ссыльные семьи —
всего 35 дворов. До войны здесь был богатый колхоз имени Чкалова. Выращивали
картофель, капусту, репу, держали коров. Стайки пристраивали вплотную к дому и
в сильные морозы открывали дверь, чтобы тепло от печки шло к животным. В домах
хозяйки стелили широкие половицы, а непокрытый пол добела выскабливали ножом,
чтобы он блестел (краски не хватало).
Грибы, ягоды и шишки сдавали в Рыбкооп, рыбу увозили на переработку в ХантыМансийск. На окраине деревни жители построили из досок холодильник: между
досками заложили землю, опилки и сено, а сверху соорудили крышу. Холодильник
внутри и сверху загружали зимой льдом, и в таких условиях хранили «живое серебро».
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О начале Великой Отечественной войны жителям Матки сообщили нарочные,
приехавшие в деревню на лодке из города. На фронт ушли 20 мужчин. В деревне
был свой фронт — трудовой. Семилетние дети пололи грядки, окучивали картофель,
собирали урожай. Десятилетние заготавливали сено для колхоза, а подростки 12 лет и
старше рыбачили наравне со взрослыми. На рыбоучастке им приходилось выгружать
тяжелую соль с плашкоута. Девчонки до самой земли сгибались от непосильной
тяжести. Ели чебаков и щурагайку. Соль, хлеб и спички получали по карточкам. Когда в
доме нечем было разжечь печь, люди бежали в пекарню за горящими угольками. Жили
дружно. Двери не закрывали — приставляли полено.
На самом видном месте в деревне стояла двухэтажная начальная школа. В 1941 г.
в классах было по 15-18 чел. Зимой некоторых школьников родители возили в школу
на санках в вязаных шерстяных носках. Еще жители шили обувь из кожи животных,
набивали в них сухое сено – так и ходили. В сильные морозы дети сидели дома, но когда
теплело, катались на шкурах с крутого берега.
Летом маткинские ребятишки бегали босиком, а осенью часто заходили в речку, в
которой вода была еще теплая, чтобы погреть ноги.
Хорошо помнят маткинцы май 1945 г. Сообщили им о победе все те же нарочные.
Народ ликовал. Все ждали возвращения родных. Но с войны пришли лишь 5 чел.
В начале 1950-х гг. в деревне провели радио: установили столбы, натянули провода,
и во всех домах появились черные настенные тарелки. Первое, что услышали маткинцы,
это треск и песню: «Ой, рябина кудрявая». Зимой провода сильно гудели, и люди по
этому звуку определяли погоду: гудят сильно — к морозу. В 1952 г. в местном клубе
показали первый звуковой фильм «Повесть о настоящем человеке».
Исчезают с лица земли сёла и деревни. Забыли и про Матку. Бросили ее. Дома
разобрали, школу закрыли…
Думается, что главным мотивом нашей жизни должно стать не разрушение, а
созидание. Нашим деревням не надо ставить памятники, в них нужно возрождать жизнь.

Людмила Пашкова, Анжела Сочнева
Воспоминания Пуртовой (Шайдуровой) Галины Прокопьевны
Начиная рассказ о деревне Матка, хочу рассказать о женщине, которая поведала
этот рассказ. Зовут ее Пуртова (девичья фамилия Шайдурова) Галина Прокопьевна,
уроженка деревни Матка, теперь живущая в поселке Луговской Ханты-Мансийского
района. Родилась она в 1940 г. в крестьянской семье. В семье было 8 человек.
Мать – Антонова Аграфена Кузьмовна была неграмотная, но работала от зари до
зари. Работала ночным сторожем, зимой одна возила сено на пяти лошадях. Выйдя на
пенсию, она получала 5 рублей 40 копеек, потом 12 рублей. Отец – Шайдуров Прокопий
Константинович или Кононович (отчество точно не знает), пропал без вести в годы
Великой Отечественной войны. Кроме нее в семье еще было трое детей. Две сестры –
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Лидия и Маремьяна, брат – Константин. Проживали с ними бабушка и дядя Антонов
Иван Кузьмич.
Семья была ссыльная. Прибыли в Матку с Волги. Точное место жительства родных
до ссылки неизвестно. Семья имела свой дом, два огорода, хозяйство – корова и овцы.
В обязательном порядке сдавали в колхоз молоко, сметану, масло. В огородах садили все
– картошку, всякую мелочь, кукурузу, тыкву, даже табак. Питались тем, что оставалось
после сдачи в колхоз. Иногда приходилось туго и приходилось питаться крапивой,
лебедой, кислянкой и полевым луком. А когда на трудодни давали муку, то варили из
нее кашу, в которой делали ямку и добавляли туда рыбий жир. Работала с малых лет в
колхозе на разных работах.
А теперь расскажем и о деревне Матка.
Из воспоминаний Галины Прокопьевны: «Деревня находится на берегу реки
Ендерской. С одной стороны река, с другой сор, заполненный водой. В деревне было
35 домов. Сейчас только один. В деревне был колхоз «Имени Чкалова», которым сначала
заведовал Голошубин Михаил, а затем Никуров Петр Михайлович. Его должность
уже была – председатель колхоза. Имелось и правление колхоза. Деньги не платили,
только ставили трудодни. В колхозе держали коров, телят, лошадей, лис. Сеяли рожь.
Из нее связывали снопы и обрабатывали. Отделяли зерно от ботвы, колотили палками
(две палки, связанные между собой веревкой, одна побольше, другая поменьше). Садили
картошку, турнепс. Корчевали лес под огороды. Колхозников отправляли в деревню
Сеуль на лесозаготовки.
Моему брату было 12 лет, он возил на лошадях, запряженных в «пацанки» (короткие
сани) лесины. Силы не было, надсадился весь, но старался. Его хвалили за работу.
В деревне находился рыбоучасток. Занимались рыбалкой. На участке работала
Тарабаева Любовь, а затем Переладова Валентина. Рыбу ловили, морозили, солили,
вялили на вешелах, сушили. В речках стояли баржи с солью, а на берегу были большие
деревянные бочки (называли их чанами). В них и солили рыбу. Иногда мы, дети, вместе
со взрослыми пороли рыбу, а внутренности они отдавали нам. Мы их жарили и готовили
рыбий жир.
Рыбу ловили на Ендырской, Маткинской и Ковенской речках. Домой рыбу не
давали. Сестра моя, Зольникова Лидия Семеновна, рыбачила в Ковенской речке.
На Ендырской речке ловили стерлядь неводом. И всегда невод был полон рыбы.
Бригадиром был Маткин Николай, сторожем Маткин Василий. Зимой готовили лед на
лето, накрывали его брезентом и сеном, и он долго не таял. В речках вода была разного
цвета. В Маткинской темная, в Эндырской светлая. На озере Воштор вода прозрачная,
дно видно.
В деревне была школа до 4 класса. Экзамены в 4 классе сдавали в деревне Востыхой,
ныне тоже не существующей. Была больница на две кровати. Работала в ней Никурова
Евгения Яковлевна. Был магазин и склад. Туда сдавали уток. В магазине работала
Чучкина Роза и Белкина Евдокия. Хлеб пекла Шишкина Агния. Имелся и лесник –
Шишкин Кузьма Павлович. Он следил, чтобы шишки до 25 августа не сбивали. Зимой
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они продавали орехи по 20 копеек за стакан.
У них в ограде на цепи жил медведь, когда - то
его подобрали маленьким.
Шила одежду Страшкова Татьяна. Обувь
и отличные сапоги шил Тонокин.
В Матке имелась изба-читальня (ныне
библиотека). Избачем был назначен вновь
приехавший Сысолятин Петр.
Еще была смолокурня. Там жили
Страшковы и два брата Демины. Они делали
смолу, деготь, скипидар.
Было
время,
когда
поставили
электрические столбы и свет в домах горел до
12 часов ночи. Но потом все исчезло и снова
керосиновые лампы и фонари пошли в ход.
В лесу было много дичи, орех, грибов и
ягод: брусника, клюква, черника, малина,
голубика, морошка, смородина, черемуха.
Жить можно было.
Народ был веселый, но пьяниц в деревне
не было. Кетпеликова Октябрина играла на
гармошке, баяне, гитаре, балалайке. Играть ее
Уроженка д. Матка
Страшкова Нина Кузьминична
научил Разбойников Сергей Иванович. Когда
в заброшенной деревне Матка. 1998 г.
в Матку приезжала культбаза (большое судно
с флажками), то ее звали в Москву выступать. Но она отказалась. В праздники народ
собирался в правлении колхоза. В различные игры играли как дети, так и взрослые
мужчины. Пели песни на берегу реки, катались на лодках.
В деревне было много ссыльных. После люди стали уезжать кто - куда. Кто в поселок
Луговской, село Троица, Ханты-Мансийск, кто в Омск, Тюмень, Свердловск. Последним
уехал Сысолятин Петр с дочерью. Так и я уехала в поселок Луговской, сначала учиться в
школу, а потом и совсем остались, когда брат пришел из рядов Советской Армии».
Официально деревня Матка упразднена в 1997 году. И все ушло в небытие!
Но деревня не исчезла совсем. Людей и сейчас манит туда обилие дичи, рыбы, ягод.
Да и луга оказались еще полезные. В настоящее время там находится один дом, в котором
живут люди. Предприниматель занимается выращиванием овец и свиней.

Записано Людмилой Кугаевской. 2014 г.
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Деревня Сосновка
Деревенька с красивым названием Сосновка располагалась рядом с речушками Кам,
Андыега и Саньега. Вернее, это был лесной поселок, бывший лесопункт. А назван он был
так, потому что «остроконечные сосен вершины» упирались в небо. Эта деревенька была
красива круглый год. Особенно она была привлекательна летом, когда цвела черемуха,
рябина, шиповник и распускались цветы: одуванчики, ландыши, а еще была необычна
осенью – в разноцветье трав и листьев и хороша студеной зимой, прикрытая белым
искристым снегом.
Самые первые упоминания о д. Сосновке есть в документах, в которых идет речь о
том, что в 1965 г. был образован лесоучасток. В начале ХХ в. в Ханты-Мансийском районе
образовывались новые селения людей. «Пункт» есть пункт, «участок» есть участок –
это по определению нечто временное, созданное для решения конкретной задачи.
Временные «точки» расположения собранных отовсюду людей. В 1965 г. открыли
Сосновский лесоучасток, часть домов перевезли с Майковского лесоучастка (что
находился в 4 км). По воспоминаниям Реброва Василия Алексеевича, лес начали вывозить
хлыстами на машинах, на нижнем скаладе разделывали древесину на ассортименты:
пиловочник, строительный лес, шпальник, рудстойка (на шахты для укрепления
грунта) и другие. Организовали Сосновку от Ханты-Мансийской сплавконторы, потом
присоединили Белогорский ДОЗ, образовалась организация «Ханты-Мансийсклес».
За 25 км рабочие (в основном бригада Митина В.С., в которой был и Ребров В.А.)
по речке Вычьяху на самоходке ездили каждый день, там валили лес и проводили
первичную его обработку. Потом стали оставаться в лесу на неделю, в деревню
возвращались только на выходные. А если работали на речках Каменной или Евь-Еге,
то домой возвращались ежедневно. В 1971 г. всю бригаду Митина В.С. за 2 место по
Тюменьлеспрому наградили именными часами за выполнение плана. Мне всегда бывает
очень обидно, когда приходится слышать, что русские, мол, по своей природе ленивы,
надеются на «авось». Я в корне не согласна с этим. На лесоучастке бригады работали
по 3 смены, люди жили прямо в лесу в балках. Как вспоминает Прохорова Т.П., которая
работала в то время поваром в котлопункте, ей приходилось варить, мыть посуду на
60 рабочих и самой убирать помещение столовой.
На Каменной речке жили лесные ненцы по фамилии Венго: Мога, Выска и Цинга.
У Моги было 3 детей: два сына и дочь Мира. Это был низенький, головастый пожилой
ненец с узкими лучистыми глазами на изжелта-смуглом лице. Он приезжал на оленях
в деревню за продуктами, дети сбегались посмотреть на диковинного покупателя.
Ребров Василий Алексеевич бывал у Моги, сделал им электростанцию, помогал точить
бензопилы и пр. У них было много оленей в корале. Места были хорошие, рядом с
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деревней, которая стояла на пригорке, начинался лес, там жители находили много
ягод, грибов, щавеля. У сосновцев были большие огороды, хозяйство. Этот маленький
поистине райский уголок большого мира был очень красив. Утром отовсюду здесь было
слышно петушиное пение. Одному «деревенскому будильнику» отзывался другой, и
таким образом, с их дружным звоном приходил рассвет.
Около Сосновки, в сторону Селиярово, были садбища диких гусей. Они садились
там, чтобы покормиться перед предстоящей дальней дорогой. Приезжали из Москвы
орнитологи, они определили, что численность доходила до 1,5 миллионов. Когда гуси
все разом поднимались, неба было не видать. Местные жители ловили гусей перевесами
(сетками), солили. Когда построили нефтедобывающие вышки, дикие гуси перестали
садиться в этих местах.
В Сосновке был построен клуб, куда привозили кинофильмы, там же находилась
и библиотека, имелся фельдшерский пункт, была своя баня и общежитие. Деревня
постепенно развивалась, была открыта пекарня и два магазина (один продуктовый,
другой с промышленными товарами), сначала хлеб выпекала нерадивая работница,
рабочие стали жаловаться и ее сменили. Пекарем начала работать Белова В.И., чьими
руками пекся вкусный хлеб, который жители с удовольствием покупали каждый день.
Вскоре открыли малокомплектную начальную школу. Деревенские ребятишки того
времени не представляли себе жизнь без своей маленькой, но по-домашнему уютной
школы.
Всего в Сосновке вместе с конюховкой было построено 33 дома, даже сейчас
сохранились некоторые дома почти ровесники тех далеких лет. Ведь раньше на Руси
строили на века, и плотники работали со сноровкой, без всяких архитекторов. У каждого
дома было «свое лицо». В то время в деревеньке была вертолетная площадка, зимой даже
самолеты садились, привозили пассажиров и продукты. Почта находилась в Нялино,
оттуда ее привозили в деревню. Все участки были связаны радиосвязью.
Вспоминает Берёзкин Николай Кириллович: «В Сосновку приехал в 1971 г. с семьей
(жена Фаина Алексеевна и дочь Люба), приняли на работу трактористом. Лес трелевал
в лесу, проживая на месте работы всю неделю, а по выходным ездили домой, чтобы
помыться в бане и взять продуктов. Работа была постоянная и летом, и зимой, заработок
был хороший, так как план всегда выполняли. Если бы транспорт был такой же, как
сейчас, то можно было ежедневно ездить домой. В свободное от работы время занимался
охотой, рыбалкой, радио слушал. Уже появились телевизоры, смотрели передачи, брали
читать книги в библиотеке, в клуб ходили по выходным. Вроде бы все было рассчитано
на длинную, мирную жизнь и счастливую долю.
Когда участок расформировали, я выбрал для постоянного места жительства
п. Луговской, так как раньше тут проживал, мне здесь нравилось, сюда захотели
переехать и мои друзья».
В 1977 г. лесоучасток Сосновку закрыли: некому было дальше организовывать
работу. Жители разъехались в г. Ханты-Мансийск, п. Пырьях, д. Нялино, п. Выкатной,
п. Луговской. С конца 1960-х – начала 1970-х гг. умерщвлено и заброшено 19 населенных
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пунктов. Тихо и незаметно, как люди, исчезают и сами воспоминания об умерших
населенных пунктах. А деревни вымирают и ветшают дома живущих некогда здесь
жителей. Вот уж воистину пустынный уголок, край ты мой заброшенный. А все-таки
главным мотивом нашей жизни должно все-таки стать созидание, а не разрушение.
И когда наступал час ликвидации – в основном «в связи с истощением сырьевой
базы», люди вдруг осознавали, что эти временные «точки» стали для них родными
гнездами, а для их детей – малой родиной, и уезжали на «большую землю» со слезами
на глазах. Молодое поколение не так болезненно и остро воспринимало развал своей
деревни, как люди старшего поколения.
В поселке Луговском построили двухэтажный благоустроенный дом для жителей
расформированной деревни, так у нас оказались В.А. Ребров, А.И. Мельникова,
В.И. Луговая, Т.П. Прохорова, В. Орехов, О.А. Симочко, И.Я. Симочко, Н.К. Берёзкин,
Ф.А. Берёзкина, К.Г. Кетова, Н.Г. Кетов, М. Кузнецова. И.К. Попков и другие. Но еще
долго жители бывшей Сосновки ездили в родные места за грибами и ягодами.
В разгар «ликвидационной кампании» на 1 июня 1967 г. в 12 сельских советах района
еще числилось «в живых» 52 селения.
Россия – исконно страна деревенская. Деревня кормила, давала государству
землепроходцев для освоения новых земель, давала даровитых людей науке, рабочую
силу для промышленных центров. И армия. Она состояла в основном из деревенских
людей, ведь многие известные в стране люди родились именно в деревне.
Деревню не берегли. Удары наносили ей часто – крепостное право, война,
катастрофические эксперименты, выселение людей при коллективизации, затопления
«рукотворными морями»… С деградацией сельского хозяйства стремительно исчезает и
вековой пласт культуры, обряды деревенской жизни, обращенные к земле-кормилице,
следы истории, нравственность, привязанность к месту, где человек родился и без чего
невозможна любовь к большой Родине.

Людмила Пашкова
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Селиярово

Деревня Алекино
В статистических данных за 1896-1897 гг., составленных А.А. Дуниным-Горкавичем,
юрты Алекинские упоминаются как населенный пункт ханты.
В период 1903-1910 гг. этот населенный пункт указан на карте, составленной тем же
исследователем.
По данным переписи 1926 г. числятся Алякинская (-кина, -ские юр.), д. Селияровского
сельского совета с числом хозяйств 23. Численность населения составляла 89 чел. Из них
мужского – 45, женского пола – 44 чел. Преобладающее население по национальности –
русские – 54 чел., остяки – 35 чел.
Водный источник – р. М. Салым. Основной способ местного сообщения летом –
лодки, зимой – лошади.
Расстояние до ближайшего сельсовета, пристани, школы, почты, фактории
(с. Селиярово) составляло 37 (27) км.
Расстояние до ближайшего райисполкома, врачебного пункта, ветеринарного
пункта, телеграфа (с. Самарово) составляло 170 (105) км251.
Согласно «Краткой характеристике Самаровского района Остяко-Вогульского
округа 1928-1929 гг.» юрты входили в состав Селияровского сельского совета. В них
насчитывалось 26 хозяйств, и проживал 121 чел., существовала коллективная рыбартель
«Пролетарий».
В состав земельного общества Алекинского входил выселок Долгое Плесо в
количестве 7 русских хозяйств, находившийся на сравнительно небольшом расстоянии
от юрт Алекинских, была организована коллективная рыбартель «Трудовой рыбак».
Для Алекинского земельного общества особенно большое значение имело
рыболовство, где население Долгого Плеса давало более 72% всего валового дохода.
На год обследования жители выселка Долгое Плесо выразили желание выделиться в
самостоятельное земельное общество, что местные власти посчитали нецелесообразным,
так как «создание столь мелких поселений, как отдельных юридических единиц,
в перспективе колхозного строительства в ближайшие годы не будет облегчать
строительство укрупняющихся колхозов, наоборот, будет значительным тормозом при
создании более мощной материально-технической базы колхозов»252.
9 марта 1932 г. при отделе Северного хозяйства Остяко-Вогульского округа состоялось
техническое совещание, на котором рассматривалось ходатайство Самаровского
райисполкома об оставлении в административно-хозяйственном обслуживании
251
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Самаровского района юрт Алекинских и Долгое Плесо, так как они «территориально
и экономически тяготеют к Самаровскому району, находясь в среднем в 105 км от с.
Самарово и в 200 км от Сургута, также передача этих населенных пунктов Сургутскому
району, согласно постановлению президиума Уралоблика от 23.05.1931 г., ослабят
экономику по рыбугодьям Коневского и Селияровского колхозов. Помимо этого, по
национальному составу юрты состоят в большей части из русского населения, что ясно
выражает нецелесообразность присоединения к Салымскому тузсовету.
Предлагается указанные юрты присоединить к Зеньковскому сельскому Совету,
не организовывая нового сельского совета»253.
В 1938 г. в д. Алекино Зенковского сельсовета Самаровского района насчитывалось
35 детей школьного возраста, 50 чел. – неграмотных и малограмотных взрослых. Школа
и изба-читальня в деревне отсутствовали. Дети ходили учиться в соседнюю деревню за
10 км. Поэтому многие дети и взрослые не учились в школе254.
В 1945/46 учебном году в деревне существовала начальная школа. На 15 сентября
1945 г. в ней обучались 25 учеников с 1 по 4 классы. Занятия вела учительница «из
эвакуированных», поэтому на следующий учебный год, по причине ее отъезда, в школу
требовался учитель. В течение года выбыло 6 чел. по причинам: отсутствие одежды
и обуви – 4 чел., глухоте – 1 чел., домашней работы – 1 чел. Горячими завтраками
дети не обеспечивались ввиду «малочисленности продуктов питания», но каждому
ученику весной было выделено по 20 кг картофеля для посадки, особо нуждающимся
и отличникам – по 25 кг. В целом помещение школы было пригодно для занятий, но
не хватало дополнительных площадей для отдыха учащихся во время перемен. Дети
находились в классах. Дрова в течение зимы были заготовлены и вывезены силами
родителей и учащихся, поэтому срыва занятий из-за холодов не было. Недостаточно
учебно-наглядных пособий, учебников. Не хватало перьев, не было чернил, их
изготавливали сами, мало бумаги, особенно для выполнения домашней работы. Учебновоспитательная программа выполнена, качество знаний учащихся удовлетворительное.
При получении газет с учащимися проводились политинформации, на которые
часто приходили и родители. Были организованы встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, читалась художественная литература. Кружком художественной
самодеятельности были поставлены пьесы, в основном, военной тематики, готовились
концерты. В школьной библиотеке было 15 экз. художественной литературы, книги
выдавались непосредственно учителям сроком на 10 дней255.
Школьный земельный участок, размером 0,06 га, засеивался картофелем. Помощь
колхоза заключалась в том, что выделялись лошади для вспахивания участка и подвоза
дров.
В 1944 г. меняется направление хозяйственной деятельности колхозов округа по
районам. Вынесено решение заседания исполкома окрсовета: в д. Алекино утвердить
253
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колхоз им. Кирова. Сельский совет Зенковский. Уставная форма – р/артель256.
Согласно списку культпросветительных учреждений профсоюзов, колхозов и
других ведомств Ханты-Мансийского округа Тюменской области на 1/1-1952 г., в деревне
имелся «красный уголок», ведомство – колхоз, в рыбартели имелось 35 книг257.
В 1952 г. дана характеристика рыболовецкой артели им. Кирова: «д. Алекино
расположена на горной стороне по протоке Малый Салым, сенокосные, пастбищные и
пахотные угодия располагаются в низкой пойме, между протоками Малый и Большой
Салым, которые ежегодно подвергаются затоплению, что позволяет вести интенсивное
с/хозяйство в виду отсутствия разработанных земель из-под лесного массива на
горной стороне. Рыболовные угодья у рыбартели отсутствуют, и они пользуются ими
на территории артелей Долгое Плесо и Сивохребта. Сенокосные угодья смежные с
рыбартелью Сивохребта».
Исходя из этого, «в целях создания возможности для ведения усиленного развития
сельского хозяйства, как полеводства так же и животноводства, продукция от которых
может реализоваться на ближайшем рынке сбыта Салымского лесоучастка, решено ряд
колхозов Самаровского района укрупнить – рыбартели «Северный рыбак (Д-Плесо),
им. Кирова (Алекино), им. Ленина (Сивохребт) с хозяйственным центром в рыбартели
им. Ленина д. Сивохребт.
Основное направление хозяйства укрупненной рыбартели – рыболовецкое с
развитием сельского хозяйства»258.
5 ноября 1965 г. исполнительный комитет Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся (г. Тюмень) принял решение за № 862 «Об изменениях в составе населенных
пунктов области»:
«1. Принять предложения исполкомов окружных и районных Советов депутатов
трудящихся, исключить из учетных данных административно-территориального
деления населенные пункты:
…по Ханты-Мансийскому району:
…Алекина259…

Марина Качаненко
Деревня Бала
На основании исследований кандидата наук Екатеринбургского университета С.В. Турова
и учебника по истории Ханты-Мансийского автономного округа известно следующее:
Накануне русской колонизации Северо-Западной Сибири в местности, впоследствии
вошедшей в состав Селияровской волости, обитали ханты, управлявшиеся из городка
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1 Оп. 1. Д. 244. Л. 68; Ф. 43. Оп. 1. Д. 945. Л. 95.
Там же. Ф. 247. Оп. 2. Д. 5. Л. 5.
ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 4099. Л. 286, 292.
259
Россия: Полное географическое описание нашего отечества: настол. и дорож. кн. для рус. людей. Т. 16. Западная
Сибирь/ под ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского:/сост: И.П. Толмачев и [др. ] – СПб, 1907. – С. 410.
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Салынра (Селияровский городок) князем Атырем, а затем его сыном Некомой.
Селияровское княжество входило в союз княжеств (конфедерацию), возглавляемый
«большим князем» Самаром, и получившее название в русских источниках Белогорского
княжества.
В конце XVI в. Селияровская остяцкая волость вошла в Сургутский уезд. В первой
половине XVIII в. в состав Селиярской (так в документе. – М.К.) волости входили юрты
Чигамкины, Тукаскины, Сакалёвы, Балины с общим количеством юрт 13.
В издании «Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера», одного из
крупнейших историков XVIII в., академиком Г.Ф. Миллером (1705-1783) в главе
«Путешествие от Сургута вниз по реке Оби до Березова», ученый так определяет
местонахождение Балинских юрт: «Балины юрты, по остяцки Bala-pugl, на правом
берегу, в 26 верстах от Сакалевых юрт. Имеет 3 юрты, которые являются последними
в Селиарской волости. С этой деревней также заканчивается и Сургутский уезд».
7 июля 1740 г. (в прим. Миллера pugl по-остяцки – «деревня»)260.
Согласно спискам населенных мест Российской империи 1868-1869 гг., д. Бала
(Балинские юрты) находилась на р.Обь и речке Дуниной. В населенном пункте числилось
5 хозяйств, проживало 23 чел.261
На 1912 г. зафиксированы юрты Балинские в Тундринской инородческой волости
Сургутского округа Тобольской губернии262.
По данным переписи 1926 г. значительно увеличивается численность населения
и меняется количественное преобладание национального состава населенного пункта
Бала: д. Бала (Балинская, Балинские юрты) – деревня – 17 хозяйств, жителей – 63 чел.:
10 – ханты, 53 – русские. Располагалась на реке Обь263.
9 марта 1932 г. состоялось техническое совещание при отделе Северного хозяйства
Остяко-Вогульского округа, в повестке дня которого, помимо прочих вопросов,
рассматривалось ходатайство Самаровского райисполкома о присоединении в
Самаровский район д. Балинской из Сургутского района.
Техническое совещание считало мотивированно-обоснованным постановление
президиума Самаровского райисполкома от 05.01.1932 г., исходя из следующих
соображений: д. Балинская, находясь в 9 км от Селиярова, имеющая сухопутное
сообщение с Селияровским земельным обществом – что весьма ценно для хозяйственного
обслуживания, к тому же в свое время гражданами д. Балинская было возбуждено
ходатайство о присоединении к Селияровскому Интегральному товариществу264.
Во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., согласно «Списку по размещению
прибывших переселенцев в колхозы Самаровского района», в д. Бала были размещены
История Сибири. Первоисточники, Вып. VI. Новосибирск. Сибирский хронограф. 1996.
Списки населенных мест Российской империи. Т. 40: Тобольская губерния: список населенных мест по сведениям
1868-1869 гг. СПб, 1871. – С. 31.
262
История населенных пунктов Югры: краткий научно-популярный справочник. Зайцева Е.А., Клюева В.П.,
Щербич С.Н. – Ханты-Мансийск, 2012. – С. 99.
263
Список населенных пунктов Уральской области. Т. 12: Тобольский округ / под редакцией: И. Н. Гридина,
А. А. Колупаева, Ф. Н. Лебедева.– Свердловск,1928. – С. 132-133.
264
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7 семей переселенцев265.
14 марта 1944 г. в Ханты-Мансийске состоялось заседание исполкома окружного
совета, на котором было вынесено решение «на основании представленного материала
окрЗО, рыбакколхозами и, учитывая пожелания колхозов, утвердить направление
хозяйственной деятельности колхозов округа по районам по следующим уставным
формам: д. Бала. Колхоз им. Ворошилова. Сельский совет Зенковский. Уставная форма
– рыбартель266.
На 1 сентября 1945/46 учебного года в Балинской начальной школе числилось
11 учеников, фактически обучалось 12. Помещение школы было достаточно теплым.
Отапливалось дровами, 8 м3 из которых заготовили дети, 22 м3 предоставил колхоз, но
в школьной мебели нуждалась: имелось в наличии семь отремонтированных парт, два
стола, три стареньких табурета, шкафов и стульев не было. Также не хватало наглядного
материала, книг, учебников. Для внеклассного чтения в школе было всего 6 книг,
которые дети прочитали по нескольку раз. Несмотря на небольшой количественный
состав учащихся, школа работала в полторы смены. Обучались дети русского населения,
калмыки, ханты. В трудные послевоенные годы питание детей в школе было обеспечено,
а четверым, особо нуждающимся учащимся, было дополнительно выдано по одному
ведру картофеля.
Оказывалась и другая посильная помощь: выдано 3 пары валенок, 6 м мануфактуры,
детям фронтовиков мануфактура выдавалась на пошив рубашки. Все ученики исправно
посещали школу, старались учиться, грубых дисциплинарных нарушений не было,
поэтому родителей в школу не вызывали.
Школьники активно помогали колхозу: заготовили 1500 червей для лова рыбы,
собирали золу для колхозных полей.
В течение года подготовили и провели пять самодеятельных вечеров к праздникам,
к проводам призывников. Работали хоровой и литературный кружки.
Уроки в 1, 2, 4 классах школы вела одна учительница – Тояркова, которая заочно
обучалась в педагогическом училище267.
Согласно списку населенных пунктов в разрезе районов с указанием в них населения
на 1 января 1949 г. в д. Бала проживало 77 чел.268
Новый этап в истории деревни начался в 50-х годах ХХ в. В 1951 г. в стране начали
создавать крупные колхозы, соответственно, укрупняли населенные пункты. В связи с
большой территориальной разбросанностью Зенковского сельского совета (5700 м2),
исполнительный комитет окружного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского
национального округа принял решение о разукрупнении Зеньковского сельского совета,
в который до настоящего времени входил населенный пункт Бала.
В числе семи населенных пунктов – Селиярово, Чебуково, Долгое Плесо, Алекино,
265
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Сивохрепт, п. Глазковский песок – д. Бала была отделена от территории Зенковского
сельского совета. Рыболовецкая артель им. Ворошилова, организованная в ней, вошла
во вновь образованный из этих населенных пунктов Селияровский сельский совет с
административным центром в селе Селиярово Самаровского района269.
Необходимость
объединения
рыболовецких
артелей
«Пролетарий»,
«2-я Пятилетка» и им. Ворошилова местные власти объясняли тем, что артель
им. Ворошилова д. Бала расположена в 10 км от д. Селиярово, рыболовные угодья,
пастбища и сенокосы смежные с рыбартелью «Пролетарий». Ввиду низкой пойменной
местности д. Бала, все сенокосы и пастбища затопляются паводковыми водами, чем
приносится серьезный ущерб и артель не в силах развивать свое хозяйство в дальнейшем.
Объединив артели Чебыково, Селиярово и Балу в одну рыбартель с выбором
хозяйственного центра в рыбартели д. Селиярово, укрупненная артель сможет развивать
свое хозяйство, животноводство, полеводство и увеличить добычу рыбы. На коренном
берегу будет развито строительство общественных построек, артели не будет угрозы
наводнения, а имеющиеся смежные рыболовные угодья, пастбища и сенокосы обеспечат
увеличение дохода. Кроме того, в д. Селиярово имеется рыбкооп, колхозный клуб и
семилетняя школа, что послужит культурному обслуживанию населения, обучению
детей на месте, без отрыва от родителей.
При объединении высвободится до 18 чел. трудоспособного населения за счет
административно-управленческого персонала и производства270.
Созданный в Селиярово колхоз «Сибирь» имел несколько основных направлений:
рыболовство, звероводство, молочно-мясное животноводство, полеводство и до 1980 г.
являлся миллионером.
В списках колхозов Самаровского района, имеющих книги по сведениям на
20.03.1953 г., зафиксировано, что в рыбартели д. Бала имеется 130 книг271.
В пояснительной записке к решению исполнительного комитета окружного
совета, д. Бала ликвидирована в 1958 г.272 Это означало, что трудоспособное население
деревни переехало на новые места жительства, были закрыты социальные объекты,
обеспечивающие жизнедеятельность населения – магазин, школа, медпункт и т.д.
Официальное исключение из учетных данных административно-территориального
деления округа д. Бала Ханты-Мансийского района датировано 5 ноября 1965 г., когда
исполнительный комитет Тюменского областного Совета депутатов трудящихся принял
предложение исполкомов окружных и районных Советов депутатов трудящихся, и
вынес решение № 862 «Об изменениях в составе населенных пунктов области»273.

Марина Качаненко
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КУ «Государственный архив Югры». Ф. 1. Оп. 1. Д. 421. Л. 241-242.
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 945. Л. 90.
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 487. Л. 14.
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 487. Л. 86.
ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 4099. Л. 286, 292.
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Долгое Плёсо (XVIII в. – конец 1960-х гг.)
Выселок Долгое Плесо получил известность в Тобольском уезде еще в XVIII в., как
богатейшее рыболовное угодье. Ежегодно на этот стрежевой песок, прославившийся
добычей ценных пород рыбы (сырка, муксуна, стерляди и осетра) на рыболовные
сезоны съезжались артели со всех окрестных сел. В дореволюционное время Долгое
Плесо находился в аренде у селияровского купца Евгения Рязанцева. Облавливая
песок рыболовными артелями, купец получал от этого немалую прибыль. С приходом
Советской власти песок был национализирован.
По данным 1928 г. на Долгом Плесе в 10 дворах проживало 48 жителей. В 1930 г.
в деревне был образован колхоз «Северный рыбак», в который вошло 28 хозяйств.
В 1941 г. председателем колхоза был назначен Конев Феофан Романович.
В послевоенные годы в колхозе числилось 83 колхозника. В эти годы председателем
колхоза работал Бахметдинов Юрий Герасимович. Добрый, внимательный, широкой
души человек.
В разные годы председателями колхоза
«Северный рыбак» работали: Белкин Роман
Антонович, Паромов Егор Трофимович,
Конев Александр Макарович, Акишев
Павел Сергеевич, Глухих Степан Иванович.
Основными отраслями в колхозе
являлись животноводство и рыбалка.
В животноводстве колхоз победами особо не
блистал, зато на рыбе «засветились» на весь
округ.Ещевовремявойны,в1942г.наДолгом
Плесе был открыт рыбопромысловый
пункт Зенковского рыбучастка, приемщик
которого Конев Афанасий Иванович
неоднократно поощрялся начальством
за
перевыполнением
планов
по
приемке и сохранности рыбы. В 1962 г.
долгоплесовские
угодья
облавливала
бригада Феофана Феофановича Конева, в
состав которой входили рыбаки: Сидоров,
Григорьева Антонина Георгиевна Конев Ал., Конев Андрей, Гавриловских,
председатель Ханты-Мансийского
окрисполкома во время беседы с рыбаком.
Спиридонов П., Григорьев Ев., Цехнов С.,
Стрежевой песок Долгое Плесо. 1969 г.
Оленева Ал., Алекин Николай, Спиридонов
Ив. (так в документе. – В.С.) 22 августа 1965 г. на песке Долгое Плесо этой бригадой был
добыт осетр весом 67 килограммов. При разделке из великана вынули 14,5 кг ценной
икры. О нелегкой рыбацкой доле вспоминала бывшая рыбачка деревни Долгое Плесо
Григорова (Конева) Анна Дмитриевна, 1940 г.р.
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«Бедный бес под кобылу полез, а мы под стрежевик…»

«…Начала рыбачить я в 1956 г.,
мне уже 16 лет было. 9 лет я эту грязь
месила. Уже и замуж вышла и все еще
рыбачила.
В то время мы были молодые…
Самометов тогда еще не было,
рыбачили стрежевиками. Вот пока
стрежевой невод – 670 метров идет
налегке, начинаем рыбачить. Грязь…
няша…холод. Вот сейчас уже сколько
лет ногами маюсь… Я и беременная
рыбачила. Как рыбачили? Вечером
в шесть часов заступаем и до утра…
Семья Конева Николая Феофановича.
Долгое Плесо. 1968 г.
Тонь за тонью… Изо дня в день…
Зимой ставили атармы (духовые невода). Стежонки, фуфайку, валенки надеваешь,
пешню в руки и пошел…С мужчинами наравне работали. С пешней-то не замерзнешь,
сильно-то тоже не одевались… Километров за шесть от деревни уезжали на целый день.
Утром выезжаешь – еще темно, вечером приезжаешь – уже темно. Согревались через
пешню, пока просмотрим атармы, уже и стемняет. Вот так жизнь и шла…
В 1958 г. мы хорошо осетра добывали. В тот год в тонь попадало до 30-35 осетров.
И вот мы вдвоем с напарницей Солнцевой Варей сдавали на приемный пункт эту
рыбу. Не успевали сапоги менять, они же – осетры, как «напильники» – все сапоги
искромсывали у нас. Варя в лодке на веревку осетра подденет и подает мне, а я принимаю
его на живорыбницу и кладу на весы. Нащупываю у него на брюхе две косточки, и под
вторую косточку щупальцем железным протыкаю. И смотрю: икряный – не икряный ?...
Если икряный, то на желобке щупа икра остается.. После этого берешь с весов осетра и
несешь его в живорыбницу, спускаешь туда…И вот пока тонь идет, около часа с лишним
всю пойманную рыбу надо взвесить, подсчитать и справку выписать: сколько икряных,
сколько не икряных… Только подсчитаешь, а там уже лебедка канат выбирает… И вот
начинаешь все сначала, не выходя на берег. Смотрим, как поехали с набором невода,
прибежим на берег, поедим и опять в лодку. Вот так мы и рыбачили.
…Зарабатывали хорошо. Я в первый год рыбалки часы себе купила, пальто зимнее,
ну и так еще кое-что из вещей…
В то время, когда осетр шел, как-то муксуна меньше попадало. В основном, осетром
промышляли. Часть рыбы сдавали в Зенково, а живорыбницу в город увозили. Тогда у
нас башлыки хорошие были. Они и невода настраивали, и командовали всей рыбалкой.
В звене у нас было вместе с пятовщиком девять человек: 8 девчонок и женщин, и на крыле
один мужчина – пятовщик. Башлыком у нас был дядя Фано – Феофан Романович Конев,
мой дядя, мамин старший брат. И все мы тогда его беспрекословно слушались. Разрешал
он нам в день на всю бригаду брать по 5 муксунов для себя. А когда у нас бригадиром
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стал Иванов Николай Иванович, он позволял нам брать для себя и по осетру. Выберешь
побольше икряного, килограмма на 32. Здоровый, выше тебя, хвост еще по полу тащится.
Приволокешь его, распластаешь, а в нем около ведерка икры. Хватало поесть!
Вот так работали и работали… И думали, что лучше этой работы и нет. Один мужчина
на «пяте», а мы все на «крыле». А когда притонение делали, ребятишки помогали
деревенские, да бабы. Ну и мы им – кому стерлядки, кому муксуна выбросишь…
Делились же!... Особенно, когда сырок шел осенью. Шепнем – «Бабы, приходите!». Или,
когда стерлядь шла… Целиком носилками отдавали. Добудешь этой стерлядки и надо
же ее обрабатывать, шаглы (жабры) изорвать, чтобы обескровить. Иначе не принимали
на приемный пункт. А не больно-то охота себе пальцы об эти жабры ломать!... Вот и
раздавали ее. Отъедем подальше, чтоб бригадир не видел, за невод, развешанный для
просушки на вешалах… Вот туда придут бабы, мы им полный мешок накладем. Как
хотите, так и тащите! А когда сырок шел, вся деревня себе сырка колодкой насаливала.
Вот семья Бахметдиновых без рыбака осталась… Как ей не помочь?... Приходите бабы,
берите… У всех ведь семьи, дети…
Но год на год не приходился… Бывало, год порыбачишь и ничего не заработаешь.
Все впустую… То рыбы мало, то еще что-нибудь… Вот один год плохо рыбалка шла.
Бригадиром Степан Иванович был. Договорились – берем еще двух осетров и «обмывать»
едем. Пошли на последнее завершающее притонение. Смотрим один осетр попался.
И вдруг смотрим – у нас верхняя тетива стала опережать нижнюю. А это на самой тони
невод сел на кокору.
И весь невод порвало.
Подводили потом цинкач
под эту кокору и катером
вытаскивали. Но не
смогли… Так и бросили
вместе с неводом. Но
осенью
все-таки
эту
кокору вытащили. Сук на
ней большой был. Если
бы не подняли, значит,
впоследствии все время
бы за невод задевала.
И такая рыбалка была…
…Выбирали невод мы
Праздник Первого осетра (стрежевой песок Долгое Плесо). 1954 г.
обычно электролебедкой.
Стоишь и выбираешь. Сначала «уши» подходят, потом канат, а потом уже переходишь
на крылья. На неводе, на нижней бечеве были специальные петли сделаны, и вот за
эти петли крючками (вожаками – длинные такие приспособления, цинкач в них был
вплетен, «геркулесом» назывался) выбираешь невод… Метр за метром… А верхняя
тетива сама собой с мережей плывет. И ее тоже равномерно выбираешь… Где же без
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лебедки такой невод руками вытянешь, да и течение-то при разливе немалое!
Тяжело, конечно, было… Набьется рыбы в этот «стрежевик», да песку еще
прилипнет… Ой-еей!! Говорю бабам – «Бедный бес под кобылу полез, а мы под
«стрежевик»… Вот так и работали. Первый год я бралась за верхнюю тетиву, где наплав,
потом через два года стала брать нижнюю, где кибасья. Ой! Тошно было и тяжело,
когда навяжут «семерик». Все это надо уложить аккуратно. Но как только ближе к яру
пошел невод и давай «заметываться» где-нибудь, да кибас запутается, тут дядя Фано:
«Вы, какую мать, ворон считаете!...»
Но так-то звено у нас передовое было. Мы уж никогда на работу не просыпали.
Рядом с нами селияровские рыбачили. У них бригадиром был Конев Виталий Иванович.
Ну, и мы маленько «ревновали» их к рыбалке. Договоримся, значит, в звене, чтоб
нам первыми тонь кинуть и
с вечера всем звеном, и бабы,
и мотористы, и пятовщики в
одном доме ночуем, чтобы утром
быстрее собраться. Время еще
темно, солнце не взошло, а мы
уже в стрежевике сидим. Виталий
Иванович сколько раз подходил
и удивлялся: «Девчонки! Вы хоть
когда спите-то?!...»
Мы не знали, что такое
отпуска, работали без выходных.
Некогда
было
отдыхать…
А когда покос начинался, надо
Супруги Усольцевы Варвара Александровна и
Петр Спиридонович. Долгое Плесо. 1950-е гг.
было и сена накосить для своего
скота. Вот отрыбачил сутки, поспал часа три и на покос свой едешь. А вечером снова на
рыбалку. Это сейчас ничего не хотят делать, а мы ведь пахали, как лошади. Такого уж
поколения были люди…»
В период путины на стрежевом песке Долгое Плесо немалых успехов добивались и
«гости» – звенья скрипуновских и нялинских рыбацких бригад. В 1969 г. звено Семена
Семеновича Спиридонова из нялинской бригады за сутки сделала 10 притонений,
добыв 1800 кг ценной рыбы (48 осетров). Не отставали от нялинцев и рыбаки из звена
Константина Иосифовича Пачганова, скрипуновской бригады. За сутки они сделали
18 притонений, добыв 1900 кг рыбы (40 осетров).
В середине 1960-х гг. в деревне насчитывалось до 40 семейств (145 жителей). По
воспоминаниям жителей тех лет, люди жили в деревне одной большой семьей. Была
даже своя традиция – праздник первого осетра. Когда рыбаками добывался первый
осетр, его разделывали и варили большой котел ухи. Собирались в клубе или у кого-то на
дому. А если позволяла погода, всей деревней собирались на улице за длинным столом…
Укрупнение деревень не обошло и Долгое Плесо. Сначала закрыли школу, медпункт,
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магазин. Какое-то время детей возили на учебу в селияровскую школу, но вскоре это
стало накладно. Люди стали роптать…В конце концов в районе приняли решение
о закрытии деревни. Долгоплесовская рыболовная бригада была передана в гослов
зенковского рыбоучастка, и жители стали покидать деревню, переселяясь в Сугунчум,
Зенково и Ханты-Мансийск.
С начала 1990-х гг. слава стрежевого песка Долгое Плесо начала меркнуть. Виной
тому, наверное, все-таки прогресс, экология… Вместе с рыбой покидали эти, некогда
богатейшие, рыбные места и люди. В 1997 г. в деревне проживало 5 чел., в 2000 г. – 2.
Деревни, как таковой, по существу не наблюдается, но в списках территорий района
на 2006 год в административном подчинении Селияровской территории находится
деревня Долгое Плесо (1 житель). Да-а-а… Хороший был «конь», да весь изъездился.
P.S. Населенный пункт Долгое Плесо в настоящее время продолжает существовать
на карте Ханты-Мансийского района, как межселенная территория (не входящая в
состав ни одного сельского поселения). Согласно архивного документа274, подписанного
главой МО Ю.Т. Манчевским, 11 марта 2004 г. Думой муниципального образорвания
«Ханты-Мансийский район» в соответствии с ч. 1. Ст. 19 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа от 31 мая 1996 года № 19-оз «Об административно-территориальном
устройстве Ханты-Мансийского автономного округа», было принято решение
№ 285 о ходатайстве «перед Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа об
упразднении на территории Ханты-Мансийского района следующих административнотерриториальных единиц: д. Долгое Плесо…, ввиду отсутствия проживающего в них
населения». Ныне на этой территории проживает 2 официально зарегистрированных
жителя.

Владимир Струсь

Воспоминания Сатыгиной (Коневой) Ирины Николаевны
Я родилась в деревне Сивохребт Ханты-Мансийского района.
Отец – Конев Николай Феофанович. Во время войны, будучи семилетним
мальчишкой, старался всячески помочь семье и фронту: наравне со взрослыми работал
на рыбодобыче. Странный факт: когда вышел закон о работниках трудового фронта,
отец пошел в учреждение, занимающееся этим вопросом, но ему отказали, мотивируя
отказ тем, что ему не было восемнадцати лет, стало быть, работать он не мог. Очень он
тогда обиделся: получается, в семь лет наравне со взрослыми ты можешь работать, а
признать этот факт невозможно, а может, невыгодно. Тем более ему было обидно, что
некоторые люди из той же деревни, в которой жил отец, получали эту льготу, хотя во
время войны, он точно знал, не работали ни единого дня, хотя были старше его.
Мать – Конева Валентина Александровна, 1936 г.р. В нашей семье было пятеро
детей: старшая – Люба, Саша, Юра младший брат Володя и я.
274
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Деревню закрыли летом. Люди посадили в огороде картошку, овощи, даже
диковинку по тем временам – помидоры. Родители, уже имея четверых детей, переехали
в деревню Долгое Плесо. Осенью, отправившись за ягодами, заехали в брошенный
людьми Сивохребт, а там в огородах выросло множество огромных красных помидоров.
Привезли их в деревню, что вызвало восторг и удивление почти у всех деревенских
жителей.
Деревня Долгое Плесо стояла на берегу Оби. С одной стороны ее окружал хвойный
лес – густая тайга, а с другой – лайда, которая разливалась летом. Будучи детьми,
мы всегда купались в ее теплых водах. Сразу за лайдой была грива, густо поросшая
черемухой. Когда она цвела, приятный запах разносился по всей деревне. До сих пор
помню эту красоту: синее небо, река, черемуха. Кажется, даже запах ее чувствую. Для
меня – запах черемухи – запах детства.
Деревенька была очень чистая.
Даже по весне и осени грязи по улицам
не было, так как грунт в деревне
был песчаный. Люди, в основном,
трудились на рыбодобыче и в колхозе.
Маленькими детьми мы очень
любили бегать на реку, смотреть
как работают родители. Мужчины
неводили так: катер идет по реке,
на нем закреплена часть веревки от
Супруги Коневы Клавдия Филипповна и
невода, один человек идет по берегу,
Виталий
Иванович. Долгое Плесо. 1960 г.
держит в руке другую часть веревки,
сам невод плывет между ними в воде. Потом невод выбирают. И тут – самое интересное:
«Что за рыба попалась?». Уловы были богатые: попадалось много осетров, стерляди,
муксуна, нельмы. Нам, детям, рыбаки давали стерлядок, мы ели их в сыром виде, только
чуть подсолив. Женщины перебирали и распутывали снасти, помогали выбирать рыбу.
Очень нам нравились эти походы.
На колхозном скотном дворе было множество лошадей, коров и гроза всего живого
– грозный бык-производитель, один на всю деревню. Если эта громадина вырывалась
из загона и бежала по деревне, прятались все от мала до велика.
Была и конеферма. Поэтому, наверно, жители лошадей на своих подворьях не
выращивали. Если нужна лошадь, шли на конеферму.
В каждом дворе держали много скота – корову-кормилицу, овец. Овец было очень
много. Специально их не пасли. По весне выпускали из стайки на вольный выпас, а по
осени они появлялись у своих хозяев, как правило, уже с приплодом. Далеко они не
убегали, гуляли по улицам деревни.
Тайга вокруг деревни была богата дичью.
Однажды отца долго не было дома – был в лесу, а когда мы проснулись поутру, мать,
накормив детей, отправила нас играть на улицу, чтобы дать отцу как следует выспаться.
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Мы выскочили во двор и истошно завизжали в несколько голосов: посреди огорода стоял
огромный медведь. Оказывается, охотники добычу привезли в деревню, поставили
мишку во весь рост, чтобы удобнее было снять шкуру, а чтобы он не упал, закрепили
ящиками и палками. Какой тут сон? На крики детей отец выбежал первым.
В деревне была начальная школа. Три класса дети учились в Долгом Плесе, а в
следующих классах обучались в школе-интернате деревни Селиярово. На каникулы
детей привозили в деревню. Помню, сестренку привезли на зимние каникулы. В санях,
на лошади. Закутали в тулуп, чтобы не замерзла.
Основной транспорт в деревне – лошади, катера, лодки. Зимой в другие населенные
пункты района выезжали на лошадях, для этого специально натаптывали санный путь.
Летом – на лодках. Приходили и катера. На них же привозили в Долгое Плесо товары
первой необходимости. Основная часть продуктов и промышленных товаров, которые
продавались в деревенском магазине, доставлялись во время навигации.
Когда деревню закрыли, люди стали разъезжаться по разным деревням и городам.
Помню, мы на плашкоуте уезжали на жительство в город Ханты-Мансийск, а друг отца,
Куклин Константин Степанович, работавший фельдшером в нашей деревне, уезжал
в деревню Батово. Я была совсем еще маленькая, но их расставание мне показалось
огромным горем: никогда до этого я не видела, чтобы суровые взрослые мужчины –
охотники и рыбаки, так горько плакали.
Заглядывая в прошлое, никак не могу понять, зачем было ликвидировать эту
трудолюбивую деревню? Местные рыбаки добывали и сдавали на плашкоуты
рыбоконсервного комбината, которые каждое лето базировались в деревне, огромное
количество ценной рыбы. Деревню не топило по весне, как другие населенные пункты
района. Два года спустя деревню снова открыли – рыбокомбинату города ХантыМансийска не стало хватать рыбы для переработки. Но как в русской пословице
говорится: «Два раза в одну и ту же реку не вступишь».
Много лет подряд после
закрытия
деревни
бывшие
жители ездили в знакомые места
– подправляли могилы предков,
рыбачили, собирали грибы, ягоды.
Помню, как на нескольких шлюпках
мы отправлялись на нашу малую
родину, ходили в горельник за
ягодами – их там было море. Жили в
палатках.
До сих пор в деревне Долгий
Плес стоят заколоченные добротные
дома, брошенные людьми не по
своей воле.
Сыновья Конева Феофана Феофановича Валентин и Иван. Долгое Плесо. 1950-е гг.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.
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Заводные
В деревне ночи так тихи,
Я в детстве слышала впервые.
Перекликались петухи
В родной деревне – Заводные.
Сейчас в деревне ни кола,
Лишь разных пташек слышно пенье.
Бытиём забвенья поросла
Неперспективная деревня.
В краю родном побыть хочу,
Мне хорошо там было – любо.
Все собирались к Иртышу
И жили заводинцы дружно.
Трудились честно, от души
И лучшими средь прочих слыли.
В глазах страж тополь, камыши –
Любимые сердцу Заводные.
Промчались годы, мчатся дни.
К земле той сердце не остынет.
Судьба деревни чуть сродни
С судьбою горестной Хатыни.
Это стихотворение написала бывшая жительница д. Заводные Монастырёва
Валентина Андрияновна, проживающая ныне в Ханты-Мансийске. В нем отражена
вся боль за милый, родной уголок, которого в настоящее время уже нет на карте ХантыМансийского района.
История д. Заводные уходит в XIX в. Вот что писали о Заводных в отчете о
научно-исследовательской работе по проекту 7484.1 «Обустройство объектов пробной
эксплуатации левобережной части р. Иртыш ЮЛТ Приобского месторождения.
Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ). Историко-культурное и археологическое
исследование территории»275.
«Деревня Заводные (юрты Заводинские) располагались на левом берегу
Иртыша и, вероятно, были образованы в XIX в. как хантыйско-русское поселение.
Предположительно, юрты были созданы на месте или рядом с бывшими юртами
275
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Жители д. Заводные

Колпуховскими. Во всяком случае, у С.К. Патканова276 по статистическим данным на
конец XIX в., юрты Заводинские и Колпуховские значатся вместе. Известно, что в XVII в.
в Тобольском округе было три волости, из которых одна – Колпугол. Колпуховские юрты
значатся по материалам XVIII-XIX вв. В это время здесь было 20 хозяйств и 152 чел.277
В числе местных фамилий значатся Алимов, Ецын, Кайтанов, Кулаков, Лемпов, Лобин,
Окулямов, Пыхтин, Сатыгин, Сулеманов, Улаев, Шадрин, а также Онин – 1 хозяйство
с 7 членами семьи. Потомки Ониных в настоящее время проживают в п. Сибирский.
Известно, что в конце XIX-начале XX в. здесь числилось 24 хозяйства и 153 чел, из них
русские составляли 86 чел., ханты – 67 чел.».
В 1930-е гг. здесь было создано отделение совхоза «Реполовский», а позднее в
д. Заводные существовало районное семеноводческое хозяйство (Райсемхоз) для
обеспечения семенным материалом колхозов района.
В поселке Сибирский живут бывшие жители Заводных, потомки первых русских
основателей д. Заводные. По воспоминаниям Коневой Тамары Васильевны, записям
Тавлиной Валентины Леонидовны, которые представлены в этой работе, можно
представить картину жизни д. Заводные.
Из воспоминаний Тавлиной (Зольниковой) о своих родственниках, историю
которых она записала со слов отца Зольникова Гертруда Васильевича: «В начале XX в. под
Тобольском в деревнях Зольниково и Ушарово (сейчас эти деревни уже не существуют)
жили наши прадедушка и прабабушка Ушаровы Ефрем и Анастасия. Вокруг были
татарские деревни, в которых проживало много народу. Все занимались крестьянством:
276
277
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держали скот, сажали овощи. А так как дворов было много, на всех земли не хватало.
Брат Ушаровой Анастасии Егорьевны Толмачёв Алексей был ямщиком. Проезжая наши
края, увидел много земли, местное население которого, ханты, занималось рыбалкой,
охотой. Сельским хозяйством никто не занимался. Толмачёв Алексей попросился у
местного населения поселиться, чтобы пользоваться угодьями наравне с ними. Это
был 1928 г. Выставил за покупку земли ведро самогона. И стал осваивать эти земли.
Разработал в Заводных поле. И начал заниматься хлеборобством. Поле и по сей день
называется полем Толмачева. И хотя в Заводных уже никто не живет, все охотники
его знают. Постепенно в Заводные приехали и другие родственники нашего большого
семейства. В 1929 г. приехали родственники: семья Ушаровых, дедушка Ефим Уминов с
семьей, дядя Паша Кичеров, который был самым старшим из приезжих.
Семья Ушаровых была большая – 7 детей: Александр – старший, Анна, Аксинья,
Кирик, Груня, Александр – младший и наша бабушка Екатерина Ефремовна с мужем
Зольниковым Василием Степановичем. Вместе с ними приехали еще несколько семей.
Все семьи спрашивали разрешения у местного населения, чтобы здесь поселиться.
Все приезжие стали разрабатывать земли, сеять хлеб, сажать картофель и разные овощи.
Косили сено, разводили скот.
Бабушка с дедушкой, Зольниковы Екатерина Ефремовна и Василий Степанович,
обзавелись здесь хозяйством. У них появилась лошадь, корова. В 1930-х гг. вступили
в колхоз им. Калинина, который был в Заводных. Работали разнорабочими. Бабушка
в свободное время пекла хлеб для магазина в своей русской печи. Дедушка пас коров,
лошадей. Зимой работал конюхом. В семье
Зольниковых было 4 ребенка. Старший Гертруд (это
мой отец), потом Владимир, Зинаида, Александр.
У моего отца было еще одно имя – Леонид. Все
его так и звали. А по документам он был Гертруд.
Гертруд помогал своему отцу, работал подпаском.
Василий Степанович брал с собой в лес по ягоды и
дочь Зинаиду. А так как она была ещё маленькая,
носил ее в кузове. Ягоды оставляли на месте, ссыпая
их в сруб. И вывозили их зимой.
Дети учились в школе. Было 4 класса. К началу
войны Гертруду было 12 лет. В школе он так и не
доучился. В 1941 г. забрали в армию молодых мужчин.
Василий Степанович сначала не попал под призыв.
Ему было 48 лет. В войну рыбачил со старшим
сыном Гертрудом. Рыбу сдавали для фронта. Живую
стерлядь увозили сдавать возле посёлка Выкатного.
Жители д. Заводные.
Стояла баржа с прорезями, дырами, чтобы рыба
Панова Агрофена Ефремовна
была живая. Потом рыбу увозили на рыбокомбинат с сестрой Зольниковой Екатериной
в Ханты-Мансийск. До Выкатного ездили на веслах
Ефремовной и ее детьми. 1936 г.
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через речку Помогайку 30 километров.
Осенью 1942 г. взяли в армию и Василия Степановича по призыву Сталина: «Возьму
свой год, но Москву не сдам». Он попал в трудармию. Дальнейшая судьба Василия
Степановича неизвестна. Знакомые писали, что он работал на военном заводе, умер
от голода.
В войну дети в школе учились до обеда, а после обеда – сразу в поле. Возили снопы,
молотили хлеб. Гертруд трудился наравне со взрослыми. Днём все убирали хлеб, ночью
молотили и увозили баржами. Зимой Гертруд возил почту. Старался учиться всему, что
могло пригодиться в жизни. Друзьями детства Гертруда были Зоркальцевы Василий,
Максим и Алексей, Толмачёвы Николай и Вениамин, Стерховы Лаврентий и Станислав,
Кашкарова Зоя, Зиновьев Яков, Куклин Геннадий и другие. Играли всегда дружно,
ни с кем не ссорились. Любимые игры: «В бабку», «В кулик», «Городки», «Отпуска»,
«Лапта» и другие. Зимой катались на коньках по озеру.
В 1948 г. мой отец поехал на курсы трактористов на три месяца в Реполово. С 1949 г.
работал в Реполовской МТС. Тракторов было мало, и трактористы пахали землю во всех
близлежащих колхозах – в Цингалах, Реполово и других деревнях.
В Заводных познакомился с веселой и трудолюбивой Новопашиной Татьяной (моей
мамой). После наводнения в 1950 г. из с. Нахрачи Кондинского района отправили скот
в Чилимку, около Заводных. Вместе с ними отправили троих работников. Это Полякова
(Зоркальцева) Нина, Новопашина (Зольникова) Татьяна, Попова Нина. Нина с Татьяной
впоследствии остались здесь жить.
Поженились Татьяна и Гертруд в 1952 году. Потом жили в Реполово. Далее они
переехали в Ханты-Мансийск, жили на Перековке. В Сибирский переехали в 1959 г.
Перезимовали в старом домишке. А весной дом раскатали и построили новый, в котором
жили долгое время. У моих родителей трое детей: Анастасия, Анатолий, Валентина.
В Сибирском недолго работал трактористом. Потом, после появления газовых плит
в поселке, работал газослесарем.
Про таких людей, как мой отец, говорят «золотые руки». Он все умел делать, для
чужих людей и своих дочерей построил в п. Сибирском дома.
Семья дяди Паши Кичерова проживала в Заводных до 1941 г. Вот что вспоминает
его дочь Кичерова (в замужестве Батенькова) Анфиса Павловна: «Мой отец Кичеров
Павел Александрович приехал в Заводные в 1930 г. с пятью детьми. Я и мой младший
брат Юрий родились уже в Заводных. Я родилась в д. Заводные 1 сентября 1933 г.
в хантыйской избе.
Жили в д. Заводные до 1941 г., потом уехали в с. Самарово. С вечера погрузили вещи
на огромный колхозный неводник. А утром сказали, что прошел пароход, с его палубы
люди кричали, что началась война. Так, в самом начале войны мы уехали из Заводных.
Еще два раза мне удалось там побывать, пока была деревня. Но навсегда остались
Заводные в памяти.
В настоящее время Кичерова Анфиса Павловна проживает в Ханты-Мансийске.

Сельское поселение Сибирский

165

Конева (Кашкарова) Тамара Васильевна
родилась в 1930 г. в д. Заводные, и жила там
до 1952 г. При написании этого материала она
оказала очень большую помощь, т.к. очень
много знала о Заводных. Помнила всех по
именам и фамилиям.
Закончила Тамара в Заводных 4 класса
начальной школы. В деревне была одна
длинная улица. Примерно 55 домов. В каждом
доме по 5-8 ребятишек. Все жили между собой
дружно. Ребятишки тоже все вместе играли.
Конева Тамара Васильевна - бывшая
На краю поселка было озеро Бычье. Как только
жительница д. Заводные. 2013 г.
оно замерзало, ребятишки катались на нем на
валенках. А лед был такой чистый, что было видно, как плавают гальяны. Летом росло
много земляники, тальнички молодые. Ими и лакомились.
Около Заводных был мыс, который вдавался далеко в реку. Все ребятишки,
маленькие и постарше, ходили на него играть. И если в д. Батово гудел пароход, в
Заводных уже было слышно и его ждали.
С 13 лет работала наравне с взрослыми, косила летом сено, зимой на лесозаготовках
вывозила лес на лошадях и на трелёвке была. Была 6 зим на лесозаготовках: 4 зимы в
Бобровке, а 2 зимы в Салыме. И зиму в Сугунчуме.

Лесозаготовительный участок Сугунчум. 1958 г.
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Была комсомолкой. Принимали в комсомол в Заводных, куда приехали по этому
случаю уполномоченные из района.
Досталось заводинцам и во время репрессий. Бабушку Бабкину Евдокию Никитичну
и дедушку Бабкина Павла Терентьевича выселили из дома. Им пришлось жить в бане.
Людям запретили им помогать. Моя мама Бабкина Ефросинья Павловна, которая к тому
времени уже жила отдельно, ночами тайно уносила им что-нибудь поесть. Дед не смог
вынести такого и повесился. Дом их сломали и сразу увезли в Белогорье и там поставили.
В деревне был колхоз им. Калинина. Разводили коров, овец, свиней, лошадей.
Необычными и ласковыми были клички у коров – Марочка, Мурочка, Недотрога
и другие. Было много лошадей. До войны, примерно в 1939 г., даже возили коней
на выставку в Москву на ВДНХ. Их возили председатель колхоза Некрасов Иван
Лаврентьевич и животновод Целищева Анастасия Михайловна.
В 1941 г. было наводнение, и кормить скот было нечем. Были небольшие островки
сухие в верхнем конце поселка, где не топило, и скот туда увозили. Много коров, лошадей
погибло. Сена не смогли заготовить. Поэтому скот погибал. К весне было особенно
тяжело, скот отощал. И приходилось подвязывать их, чтоб они не ложились, т.к. потом
они сами встать не могли. Чтобы вновь развести лошадей, племенного коня Забияку
поменяли в Реполовском
совхозе
на
тяжеловеса
Апреля.
Потом
много
лошадей здесь родилось.
Был
смолокуренный
завод в бору, делали смолу.
А потом ее увозили в ХантыМансийск. Работал там
главным Алексеев Николай,
его жена Мария Карловна.
С ним вместе Медведева
Агафья Ивановна, Чемакина
Анна и другие.
После войны, в 1950-х
гг., сначала с д. Батово наш
Жители д. Заводные во время посадки картофеля. 1948 г.
колхоз объединили, и он стал
называться колхозом им. Маленкова. Сеяли много зерна: пшеницу, лен, ячмень.
Были молодыми, бесстрашными. Помню, как ходила в Ханты-Мансийск одна,
пешком. Дело было под первомайские праздники. Председателю Пузину Георгию
Николаевичу нужно было выдать зарплату рабочим. Вот он меня и отправил. Было
мне тогда лет 18-19. Была уже распутица, на лошади не проехать. Пришлось идти
пешком, шла два дня. В д. Базьяны заночевала у тетки, а на завтра до города дошла.
Но сразу деньги в банке не удалось получить. Почти целую неделю ждала. Заводинцы
сдавали рыбу в Ханты-Мансийский рыбокомбинат, а он должен был перечислить для
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нас деньги в госбанк. Но по каким-то причинам перечисление задерживалось. Каждое
утро я бежала в банк, затем в Самарово в бухгалтерию рыбокомбината и просила, чтобы
быстрее перевели деньги.
Наконец получила шесть тысяч – большие деньги по тем временам. В Самарово
реку перешла, чувствую, сзади идет кто-то. Думаю, ну, кто-то подглядел, что я деньги
получила. Оказалось, что это шел Башмаков Гурий. Он работал председателем совета в
Базьянах. А в городе учился в партийной школе. Вот мы с ним вместе до Базьян и дошли.
Он мне сильно помог. Уже на речках появилась вода. Гурий наложит веток, я перейду.
У него высокие сапоги были, а у меня с низкой голяшкой. После Базьян я пошла одна.
До с. Реполово дошла, воду из сапог вылила. Настелила сухой травы и дальше пошла.
Только из Реполово вышла, едет наш председатель колхоза Пузин, говорит: «Оставайся
в Реполово. Завтра сессия в совете. Потом и уедем вместе. Но я не стала оставаться.
Из Реполово вышла – уже солнышко закатывалось. Едет навстречу Бурмантов Тимофей
Агентинович. Он работал заготовителем. Пушнину принимал у населения. Спрашивает:
«Куда ходила?». А я и отвечаю: «За деньгами». Он замахал на меня руками и говорит:
«Иди, да никому не говори». В совхоз «Реполовский» пришла, когда совсем уже темно
было. А когда пришла в Заводные, уже ночь была. Мама, Ефросинья Павловна, открыла
дверь, ахнула, откуда я пришла.
А я ничего не боялась. Выполняла разную работу. Летом сено метала и дрова возила.
«Мешки крапивные» большие, плотные, с зерном по 70 кг государству сдавали. Днём
молотили хлеб, а ночью, с фонарями, сдавали государству. Света тогда еще не было.
На войну взяли почти из каждого дома. С войны вернулись несколько человек:
Филатов Федул Елизарович, Черкашин Александр, Медведев Никита Кондратьевич,
Зиновьев Яков Михайлович, Филатов Алексей Игнатьевич. После войны стала деревня
понемногу подниматься. Была школа начальная, магазинчик, медпункт.
В Заводных была часовня (разрешение на ее строительство было дано Тобольской
Духовной консисторией в 1907 г.). Потом ее на клуб переделали. Затем в Сибирский
перевезли, хотели строить аэропорт.
В конце 1960-х гг. с карты района стали исчезать «неперспективные» деревни. Такая
участь постигла и д. Заводные.
В 1967 г. в Заводных было уже всего 24 двора и проживал 101 чел. Последними
жителями Заводных были Онина Таисья Степановна и бабушка Окулина (фамилия
неизвестна). Жила она в Батово, одна, без детей. Ее и забрала к себе Таисья Степановна.
Потом бабушка Окулина умерла. После расформирования поселка жители разъехались
по ближайшим населенным пунктам: в Батово, Реполово, в Сибирский, в ХантыМансийск. В настоящее время в д. Заводные не сохранилось никаких строений.
В п. Сибирский проживают потомки семей Ониных, Ушаровых, Кошкаровых,
Зоркальцевых, Зиновьевых, Савинцевых.

Надежда Вавилова. 2012 г.
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«Деревенька моя деревянная, дальняя…»
В 1930-х гг. в спешке и неразберихе в Ханты-Мансийском районе возводились порой
совершенно непригодные для нормальной жизни селения – на малых, к зениту
лета пересыхавших речках и протоках, в немыслимом отдалении от мест работы и
старожильческих селений, где даже вертолету негде было приземлиться.
Сначала покидали свои нажитые места старожильческие поселения, затем с конца
1960-х – начала 1970-х гг. умерщвлено и заброшено 19 населенных пунктов, к началу
ХХI в. дотянули 33 населенных пункта района. Тихо и незаметно, как люди, исчезают
и сами воспоминания об умерших деревеньках. Мы считаем, что необходимо изучить
жизнь в таких населенных пунктах, узнать при беседах со старожилами, какая жизнь
была в тех забытых селениях. Ведь наша земля полна загадок и тайн. Тайн, которые несут
с собой из века в век коренные жители Югры. Умирают постепенно деревни в районе.
И вроде бы нет причин для тревоги, и над полями весело, светло, но грустно нам
заросшею дорогой идти в свое родимое село.
Затерялась когда-то в лесах Ханты-Мансийского района небольшая деревенька с
необычным названием Заводные. Из воспоминаний Уваровой (Нестеровой) Людмилы
Александровны: «Моя мать Нестерова Мария Андреевна родилась в 1927 г. в деревне
Заводные Самаровского района. Ее родители Курбатова Арина Петровна и Нестеров
Андрей Илларионович были происхождением из богатых кулацких семей. По рассказам
мамы, деревня Заводные была большой, она расположена на правом берегу реки
Иртыш на высоком месте, где вода образовала заводи. Может быть, поэтому так назвали
деревню. На краю деревни, в сторону села Батово, было три хороших добротных дома,
построенных из кругляка. В этих домах жили коренные жители, тогда их называли
остяки, по фамилии Онины. Дед Сано Онин был седой крепкий старик. Летом он ходил
босиком, с посохом-палкой. Зимой часто ходил без головного убора, без рукавиц. В свои
былые годы убивал медведей, пушнину, ловил рыбу.
В середине деревни стояло несколько тоже добротных домов. Это были дома купцов.
Помню, одного старого деда звали Кирик. Он был уважаемый человек, им пугали
даже детей. Ближе к реке стояло строение, в котором размещались молоканка, почтаверевочка. Анатолий Михайлович Першин работал в почтовом обозе, а его молодая жена
Елена Павловна работала продавцом. Зимой через деревню шли конные обозы с грузом,
деревня Заводные была местом отдыха. Здесь кормили коней, меняли почту, даже
брали попутчиков до Самарово. За деревней, по другую сторону от Иртыша раскинулись
поля. В Заводных в ХХ в. выращивали пшеницу, табак, сажали картофель. За деревней
у полей стояла сушилка, где сушили зерно. Батово и Заводные состояли в одном богатом
колхозе имени М.И. Калинина. В колхозе сеяли рожь, овес, овощи, подсолнечники и
разные овощи. Особенно колхоз славился своими знаменитыми лошадями. Даже в
Москву на ВДНХ их возили. В конце 50-х гг. председателем колхоза был Пузин Георгий
Николаевич. Его наградили орденом Ленина в начале 60-х гг., за которым он ездил в
Москву. Жители - крестьяне отличались великим трудолюбием, держали большие
подворья, держали много скота. С 1953 г. мы один год жили в Заводных. Это была
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еще хорошая богатая деревня. В колхозе была своя кузница, скотные дворы, птичниккурятник, свинарник, молоканка, сушилка. Колхозники работали круглый год.
Деревня Заводные находилась в живописном месте. Недалеко от дома Пузиных
находился березовый лес, а в нем чистое озеро. Вода в нем была настолько прозрачна,
что видно было плавающую рыбу. Возле этого озера паслись стада коров, хотя плетень
отделял луг от озера. Озеро звалось Бычье.
В нашем поселении живут люди, жизнь которых связана в какой-то степени с той
красивой забытой деревней. Это бывшие жители деревеньки: Першины, Флусовы,
Сотниковы. Как и везде по стране в послереволюционное время школы находились
в добротных купеческих домах. В Заводных школа стояла в центре деревни, в ней
обучались дети с 1 по 4 классы, потом уезжали учиться в Батово, в интернат.
В 1961 г. началось укрупнение колхозов в совхозы. Люди стали переезжать в такие
поселения, как Батово, Сибирский, Цингалы, Правдинск, Луговской. Были закрыты
поселения людей такие, как Кировский, Заводные, Сотник, Саргачи, позднее деревня
Чембакчино, Реполовские Юрты».
Вспоминает В.Г. Младенцева (Флусова): «Наша семья приехала в деревню
Заводные из г. Норильска в 1961 г. Производство в колхозе имени М.И. Калинина было
представлено животноводческой фермой и конефермой, тоннами сдавали выращенный
на полях картофель. Жители Заводных жили дружно, сами садили много картофеля на
личных огородах, держали скот.
Дети собирали и сдавали в
совхоз «Реполовский»278 золу,
а также соревновались по сбору
макулатуры, шкур животных и
конского волоса. Деревенский
клуб находился в церкви,
которая находилась на самом
высоком месте. Батюшкой был
дед З.А. Козиной (Першиной),
которого звали Власов Иван.
В клубе были две большие
печки. Когда церковь разоряли,
бабушки прятали на чердаках
иконы. Наша соседка Софонова
Жительницы д. Заводные на лесозаготовках. 1950-е гг.
Анна Абрамовна имела богатый
иконостас. Однажды мы с ребятишками забрались на чердак за вялеными чебаками,
а там увидели большую красивую икону. Вначале мы все замерли, а затем кубарем
скатились с соседского чердака. У нашей бабушки Лизы тоже икона была, на ней
изображен Иисус Христос с двумя архангелами.
Когда в 1960-х гг. приезжие строители ремонтировали клуб, то под сценой нашли
278
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крест золотой и сдали его государству и получили причитающееся вознаграждение.
В большую воду дети находили зеркала, бусы, старинные монеты.
Деревня была большой (около 200 человек здесь проживало), с трех сторон ее
окружала тайга. По улицам бегали зайцы, даже приходили лисы в деревню. В лесу было
много ягод, грибов. Однажды охотники привезли из малинника медвежат, которые
потом сидели на цепи.
Праздники всегда отмечали на берегу, взрослые и дети веселились на качелях,
пели песни под гармошку. В этой уютной деревеньке были даже большие качели для
взрослых людей».
Вера Георгиевна Младенцева (Флусова) и ее старшая сестра Надежда с большой
любовью вспоминают образ своей мамы – Тамару Сергеевну – в крепдешиновом платье
с русой косой до пояса на качелях.
«А еще в деревне был замечательный гармонист Николай Васильевич Савинцев.
Тогда было принято отмечать праздники вскладчину.
До 1968 г. свет включали на станции вечерами на 3-4 часа, люди жили с лампами
и фонарями. Потом стал свет гореть постоянно. Но в 1970 г. вначале закрыли
школу, потом магазин, затем телятник. Жители деревни стали уезжать в Батово,
Сибирский, Луговской. Очень скучали по своей родине, не могли привыкнуть к новым
местам».
Нет теперь деревни Заводные, а люди как парашютики одуванчиков, гонимые
судьбой разлетелись по белому свету. И сейчас через пелену грусти Вера заглядывает в
свое детство, и частенько вспоминает свою родную деревню.
О своей малой родине Вера Георгиевна Младенцева написала стихотворение.
Умирают деревни тихо.
Зарастают бурьяном дворы,
И не слышно веселого крика
Босоногой смешной детворы.
Умирают деревни молча,
Без стона, без горестных слез.
Только ветер-гуляка тихо
Обрывает сережки с берез.
И стоят сиротливо избенки
В полушалках изношенных крыш,
Кособокие, как старушонки,
Сторожа безмятежную тишь.
И дымок из трубы не струится,
Не звенит об литовку брусок.
И поутру никто не стремится
Поскорей в близлежащий лесок.
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Там не срежет никто с наслажденьем
Чудо – белый грибочек-грибок…
Ах, когда-то с таким упоеньем
Собирали мы их в кузовок!
И не рожь на полях колосится,
Теплым золотом радуя глаз.
Там пырей да крапива кустится,
Выставляя себя напоказ…
Всё! Всё не так, как когда-то было!
Зарастает бурьяном земля.
Умирают деревни тихо,
Лишь грустят о былом тополя.

Людмила Пашкова, при написании статьи использовались материалы
исследовательской работы ученицы 10 класса Сочневой Анжелики.
Вернется сторицей добро…
В доме Марии Анатольевны Коневой (Першиной) хранится семейная реликвия – икона
Николая Угодника. Под стеклом в скромной рамке икона была привезена ее мамой
Еленой Павловной Першиной (Овсянкиной) из д. Заводные Ханты-Мансийского
района в 1963 г.
Родилась Лена Овсянкина в Уватском
районе, и еще маленькой девочкой была
перевезена родителями в д. Семейка, где
была в то время только начальная школа.
Девчушка каждое утро пешком ходила
в соседнюю деревеньку Цингалы, чтобы
окончить 9 классов, а когда была распутица,
то приходилось родителям снимать жилье
прямо в Цингалах.
Супруги Першины. 1960 г.
Сразу после окончания школы
любознательная Елена поступает учиться на продавца в торговую школу г. ХантыМансийска. Однажды их группу отправили на уборку картофеля в д. Заводные ХантыМансийского района. Здесь-то и заметил жизнерадостную хохотушку местный паренек
Анатолий Першин. Молодые познакомились и полюбили друг друга буквально с первого
взгляда. И когда студентка Лена уехала доучиваться, то завязалась любовная переписка,
которая длилась почти 2 года.
Закончив торговую школу и получив профессию, девушка возвращается в
д. Заводные, где ее уже ждет Анатолий. Свекровь Евлампия Ивановна вначале была
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против этого брака. Но все заканчивается благополучно, и молодые женятся.
Когда стали рушить церкви и часовни, то эта участь коснулась и часовни в деревне.
Дед Евлампии Ивановны служил дьяконом, и семья Першиных сумела спасти и укрыть
несколько икон из часовни.
Одной из икон часовни под названием Николай Угодник и благословила молодую
семью Першиных Евлампия Ивановна. Была в то время эта икона в большом красивом
окладе. На окладе под стеклом были гроздья рябины, а листочки у рябины были
оформлены из гипса и окрашены в зеленый цвет. «Сам святой был изображен прямо
как живой, – вспоминают дочери Елены Павловны, – глаза у него были нарисованы так,
что казалось, глаза смотрят человеку прямо в душу».
В 1963 г. семья решила переехать на новое место жительства, поближе к
родственнику Н.И Власову, который проживает в п. Луговском и работает в конторе
ДОКА (деревообрабатывающий комбинат). При переезде Елена Павловна берет икону
с собой, только оклад пришлось оставить в старом доме, он был тяжелый, а еще нужно
было перевести и нехитрый скарб на новое место жительства. На руках у молодых
находились при переезде две маленькие дочки: Зоя и Маша. Анатолий Михайлович,
глава семьи, устраивается на завод рамщиком, а его жена идет работать продавцом.
Часто в религиозные праздники Елена Павловна доставала икону из переднего угла
и молилась, одновременно прививая своим дочерям простые христианские истины:
«Делайте добро, и оно сторицей вернется к вам», «В любом труде позора нет».
Дочери видели, как трудятся родители, мама всегда вела домашнее хозяйство,
ухаживала за домашними животными, содержала в порядке огород, квартиру. Девочки
как могли помогали своим родителям, выросли трудолюбивыми, получили образование,
нашли хорошую работу. Они постоянно заботились о родителях до последнего дня их
жизни, и своим детям, внукам прививают уважение к старшим, к людям труда.
А старая икона Николая Угодника стоит на почетном месте у сестер Першиных, как
и полагается, в красном углу.

Людмила Пашкова

Посемейный список населения д. Заводинской
Батовской вол[ости] Тоб[ольского уезда]279
Составлен к 15 января 1921 г.
1.
Целищев Афанасий Петрович, 41 год
2.
Целищева Дарья Григорьевна, 43 года
3.
Целищев Михаил Афанасьевич, 13 лет
4. Зоркольцев Иван Егорович, 51 год, грамотный
5.
Зоркольцева Ирина Сергеевна, 48 лет
6. Зоркольцева Пелагея Ивановна, 20 лет
279

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 67. Оп. 1. Д. 13. Л. 17-19 об.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Зоркольцев Михаил Иванович, 17 лет
Зоркольцев Алексей Иванович, 14 лет
Зоркольцева Матрона Ивановна, 9 лет
Зоркольцев Феодосий Иларионович, 52 года, грамотный
Зоркольцева Христина Ивановна, 51 год
Зоркольцев Родион Феодосьевич, 24 года
Зоркольцев Георгий Феодосьевич, 23 года
Зоркольцева Елена Феодосьевна, 21 год
Зоркольцева Мария Феодосьевна, 9 лет
Зоркольцева Гликерья Федоровна, 58 лет
Зоркольцев Яков Иларионович, 54 года
Щинникова Ксенья Терентьевна, 31 год
Пузин Никита Алексеевич, 64 года
Пузина Апполинария Константиновна, 24 года
Бабкин Павел Терентьевич, 40 лет, грамотный
Бабкина Евдокия Никитишна, 38 лет,
Бабкина Анна Павловна, 17 лет
Бабкина Ефросинья Павловна, 16 лет
Бабкина Августа Павловна, 14 лет
Бабкин Андрей Павлович, 2 года
Бабкин Константин Павлович, 8 лет
Белкин Ефим Прокопьевич, 64 года, грамотный
Белкина Вера Степановна, 50 лет
Белкина Евдокия Ефимовна, 22 года
Белкин Константин Ефимович, 8 лет
Морозов Григорий Борисович, 64 года
Морозова Феклиста Кузьмовна, 64 года
Черкашин Василий Михайлович, 15 лет
Захаров Фокей Дмитриевич, 87 лет
Софонова Мария Михайловна, 70 лет
Софонов Трифон Иванович, 32 года
Софонова Анна Петровна, 29 лет
Софонов Петр Трифонович, 1 год
Захарова Евдокия Петровна, 23 года
Захаров Порфирий Иванович, 43 года, грамотный
Кислицына Акулина Ивановна, 38 лет
Кислицын Иван Степанович, 5 лет
Кислицын Павел Степанович, 2 года
Зеновьев Алексей Сильверстович, 40 лет
Зеновьева Федосья Анисимовна, 42 года
Зеновьев Степан Алексеевич, 15 лет
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Зеновьева Ефросинья Алексеевна, 17 лет
Черкашин Михаил Никитич, 51 год
Черкашина Ефросинья Федоровна, 39 лет
Черкашин Александр Михайлович, 8 лет
Черкашина Олимпиада Михайловна, 2 года
Кислицын Кондрат Филиппович, 43 года, грамотный
Кислицына Ксенья Фоминишна, 43 года
Кислицын Александр Кондратович, 14 лет, грамотный
Кислицына Мария Кондратовна, 9 лет
Кислицына Суссанна Кондратовна, 1 год
Стерхов Константин Александрович, 49 лет, грамотный
Стерхов Филипп Александрович, 68 лет
Стерхова Дарья Григорьевна, 48 лет
Стерхов Матвей Константинович, 13 лет, грамотный
Стерхова Анна Константиновна, 9 лет
Стерхов Федор Константинович, 8 лет
Захарова Феодосья Константиновна, 18 лет
Стерхов Николай Александрович, 60 лет
Стерхова Парасковья Евграфовна, 60 лет
Стерхов Лаврентий Николаевич, 24 года, грамотный
Стерхова Анастасия Ивановна, 23 года
Стерхова Дарья Ксенофонтовна, 29 лет, грамотная
Стерхов Александр Семеонович, 8 лет
Стерхов Василий Семеонович, 7 лет
Стерхов Григорий Александрович, 64 года
Стерхова Агафья Семеновна, 55 лет
Стерхова Евдокия Григорьевна, 26 лет, грамотная
Стерхова Ульяна Григорьевна, 21 год
Стерхова Елена Григорьевна, 18 лет
Стерхов Андрей Григорьевич, 10 лет, грамотный
Софонова Пелагея Антоновна, 45 лет
Софонов Александр Абрамович, 5 лет
Софонова Анна Абрамовна, 3 года
Софонов Иван Абрамович, 1 год
Панов Никита Ильич, 38 лет
Панова Марфа Ивановна, 38 лет
Панова Павла Ивановна, 13 лет
Панова Пелагея Никитишна, 7 лет
Панова Варвара Никитишна, 6 лет
Панова Лидия Никитишна, 1 год
Панова Клавдия Никитишна, 1 мес.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Медведев Александр Иванович, 47 лет
Медведев Андрей Иванович, 32 года, грамотный
Медведева Наталья Ильинишна, 46 лет
Медведева Фиена Дмитриевна, 65 лет
Медведев Евгений Александрович, 24 года, грамотный
Медведева Варвара Андреевна, 22 года, грамотная
Медведев Пантелеймон Григорьевич, 18 лет, грамотный
Медведев Никита Кондратович, 12 лет
Медведева Олимпиада Александровна, 10 лет
Медведев Прокопий Евгеньевич, 1 год
Медведева Клавдия Евгеньевна, 1 мес.
Панов Иван Ильич, 45 лет
Панова Парасковья Ивановна, 47 лет
Панов Илья Ефимович, 83 года
Панова Ирина Матвеевна, 75 лет
Софонова Анна Ивановна, 23 года, грамотная
Панова Устинья Ивановна, 22 года
Панова Вера Ивановна, 8 лет
Панов Александр Иванович, 7 лет
Панов Яков Иванович, 4 года
Телушкин Василий Семенович, 41 год
Телушкин Ефим Семенович, 55 лет
Телушкина Марья Захаровна, 38 лет
Телушкин Василий Васильевич, 17 лет
Телушкина Надежда Васильевна, 13 лет
Телушкина Степанида Васильевна, 2 года
Кашкарова Степанида Тихоновна, 56 лет
Кашкарова Устинья Тарасовна, 21 год
Кашкаров Тарас Арсентьевич, 54 года
Кашкаров Иван Тарасович, 22 года
Филатова Мария Георгиевна, 43 года
Филатов Федул Елизарович, 18 лет
Филатов Алексей Прохорович, 12 лет
Филатова Федора Яковлевна, 8 лет
Филатова Анна Семеновна, 5 лет
Филатова Варвара Федульевна, 1 год
Кулаков Матвей Степанович, 42 года
Кулакова Анна Сидоровна, 30 лет
Кулакова Надежда Матвеевна, 6 лет
Власов Иван Васильевич, 29 лет, грамотный
Власова Анастасия Дорофеевна, 58 лет
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Власова Ирина Петровна, 28 лет
Власова Наталья Васильевна, 24 года, грамотная
Власова Таисия Васильевна, 21 год
Власова Александра Васильевна, 18 лет
Власова Евлампия Ивановна, 5 лет
Власов Николай Иванович, 4 года
Власов Борис Иванович, 1 год
Власова Клавдия Ивановна, 1 мес.
Толмачев Алексей Герасимович, 45 лет
Толмачева Варвара Петровна, 30 лет
Толмачева Агрипина Семеновна, 65 лет
Толмачев Александр Алексеевич, 18 лет
Толмачева Анна Алексеевна, 21 год
Толмачева Мария Алексеевна, 11 лет
Медведев Степан Спиридонович, 65 лет
Медведева Агрипина Артемьевна, 65 лет
Медведев Иван Степанович, 40 лет
Медведева Анна Васильевна, 30 лет
Медведев Николай Иванович, 12 лет
Медведева Фекла Ивановна, 8 лет
Медведев Илья Иванович, 4 года
Медведева Агафья Ивановна, 1 год
Софонов Ефим Антонович, 55 лет
Софонова Софья Ларионовна, 46 лет
Софонов Петр Ефимович, 22 года
Софонов Павел Ефимович, 19 лет
Софонов Федор Ефимович,12 лет, грамотный
Софонов Григорий Ефимович, 6 мес.
Софонова Анисья Ефимовна, 17 лет
Онин Николай Васильевич, 42 года
Онина Евдокия Георгиевна, 41 год
Онин Исидор Николаевич, 14 лет
Онина Александра Ивановна, 15 лет
Онина Федосья Николаевна, 2 года
Онина Степанида Николаевна, 1 год
Онин Алексей Васильевич, 36 лет
Воронцева Василиса Дмитриевна, 30 лет
Воронцев Александр Алексеевич, 7 лет
Воронцев Дмитрий Алексеевич, 1 год
Тавлина Татьяна Антоновна, 18 лет (временно)
Чалкин Василий Кузьмич, 37 лет
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

Чалкина Домна Ивановна, 29 лет
Чалкина Анисья Васильевна, 7 лет
Чалкин Никон Степанович, 22 года
Чалкина Афанасия Мартыновна, 35 лет
Чалкина Софья Сергеевна, 65 лет
Чалкин Даниил Алексеевич, 46 лет
Чалкина Пелагея Софроновна, 41 год
Чалкин Николай Данилович, 24 года
Чалкина Анастасия Никоновна, 24 года
Чалкина Марина Даниловна, 6 лет
Чалкин Андрей Николаевич, 6 мес.
Першин Иосиф Иванович, 39 лет
Першина Ульяна Михайловна, 38 лет
Першин Тимофей Осипович, 14 лет
Першин Михаил Осипович, 13 лет
Першин Дмитрий Осипович, 12 лет
Кулаков Василий Степанович, 38 лет
Кулакова Анастасия Алексеевна, 36 лет
Кулакова Фекла Павловна, 65 лет
Кулакова Фекла Даниловна, 16 лет
Онин Александр Васильевич, 24 года
Онина Екатерина Минеевна, 24 года
Онина Агрипина Александровна, 2 года
Кулаков Михей Степанович, 26 лет
Кулакова Марфа Самсоновна, 27 лет, грамотная
Кулаков Алексей Михеевич, 5 лет
Кулаков Павел Михеевич, 1 год
Кулаков Егор Семенович, 33 года
Кулакова Мария Эммануиловна, 28 лет, грамотная
Кулаков Антон Егорович, 5 лет
Кулаков Петр Егорович, 2 года
Кулаков Василий Егорович, 38 лет
Кулакова Анастасия Алексеевна, 37 лет
Кулаков Иван Васильевич, 8 лет
Кулаков Филипп Васильевич, 6 лет
Кулакова Марфа Васильевна, 12 лет
Кулакова Ульяна Григорьевна, 65 лет
Кулакова Анна Васильевна, 1 год
Кулаков Кузьма Сергеевич, 6 лет
Мирюгин Дмитрий Егорович, 50 лет
Мирюгина Александра Тимофеевна, 49 лет
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212. Мирюгина Анна Дмитриевна, 17 лет
213. Мирюгина Ирина Дмитриевна, 11 лет, грамотная
214. Мирюгин Петр Дмитриевич, 10 лет
215. Соловьев Михаил Петрович, 72 года, грамотный
216. Сургутскова Графира Ивановна, 49 лет
217. Сургутсков Гавриил Степанович, 26 лет, грамотный
218. Онин Василий Васильевич, 41 год
219. Онина Мария Прокопьевна, 41 год
220. Онин Петр Васильевич, 10 лет
221. Онин Андрей Васильевич, 22 года
222. Буйветкина Анисья Ивановна, 22 года
223. Кулаков Илья Семенович, 43 года
224. Кулакова Лидия Ильинишна, 7 лет
Находящиеся в плену, без вести пропавшие на службе:

1.
Зоркольцев Семен Яковлевич, 23 года
2.
Пузин Николай Никитич, 27 лет
3.
Софонов Александр Иванович, 23 года
4. Зеновьев Михаил Алексеевич, 20 лет
5.
Стерхов Лавр Константинович, 19 лет
6. Стерхов Семен Николаевич, 35 лет
7.
Стерхов Максим Николаевич, 32 года
8. Софонов Егор Абрамович, 21 год
9. Панов Василий Федорович, 26 лет
10. Панов Егор Иванович, 19 лет
11. Кашкаров Яков Тарасович, 26 лет
Председатель Заводинского сельсовета		
Секретарь						

Софонов
Зоркольцев

Схватка с медведем
Охотник Реполовского рыбкоопа, житель деревни Заводные Андриан Кузьмич Куклин
летом поставил в Полуденной горе медвежьи капканы и удачно добыл двух медведей.
17 июля охотник вновь направился с сыном осмотреть капканы. Оказалось, что в
капкан попал задней лапой крупный медведь. Куклин бросился его догонять, выстрелил,
но свалить зверя не смог. Тогда он дал второй выстрел. Медведь обернулся и напал на
охотника. Долго боролись человек и зверь, но в конце концов медведь подмял Куклина,
изгрыз у него кисти обеих рук, локоть и исцарапал бедро правой ноги.
Отца выручил его сын Геннадий – начинающий охотник. Выждав момент, чтобы
не ранить отца, он несколько раз ударил обухом топора по черепу медведя. Но это не
помогло. Тогда Геннадий выстрелил в зверя в упор и убил его.
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Охотник А.А. Куклин сейчас выздоравливает, раны нанесенные медведем, заживают.
Он говорит, что на одиннадцатом медведе ему не повезло, тем не менее он не перестанет
охотиться на медведей.
Геннадий Куклин, мужественно помогавший отцу в поединке с медведем, охотится
первый год, однако, в прошлом зимнем сезоне он выполнил план заготовок пушнины
на 152 процента.

Павел Кадочников, Сталинская трибуна. – 1946. – 15 сент.

Сотниковские юрты – Кутты-Пугот – деревня Сотник
В одной из сельских библиотек Ханты-Мансийского района на вопрос краеведческой
викторины, проводимой библиотекарем, какие деревни района носили военные
названия, дети дружно ответили: «Сотник и Деньщики!»
И действительно, на территории Ханты-Мансийского района существовала
д. Сотник280, пополнившая в 1978 г. список исчезнувших населенных пунктов района.
Надо отметить, что деревня с аналогичным названием существует в настоящее время и
на территории Кондинского района.
В списках населенных мест Тобольской губернии 1868-1869 гг. по почтовому
тракту от г. Тобольска в г. Березов при р. Иртыш д. Сотник Ханты-Мансийского района
значилась как Сотниковские юрты остяк. (так в документе), с 19 дворами, в которых
проживало 82 чел.281
По данным переписи 1926 г. Сотник (-овские юр., Кутты-Пугот) числилось
34 хозяйства. Численность населения составляла 153 чел. Из них женского пола – 75,
мужского – 78. Преобладающая национальность – русские – 91 чел., 62 чел. – остяки.
Водный источник – река Иртыш. Основной способ местного сообщения: летом –
лодка, зимой – лошади.
До ближайшего сельского или туземного совета – 16 (10)282 км. До ближайшего
райисполкома, врачебного, ветеринарного пунктов 160 (120) км. До ближайшей
пристани, телеграфа, почты в с. Реполово 53 (45) км. Ближайшая школа – в 11 (7) км.
Ближайшая фактория – отдел Цингалинской кооперации – 0 км.
Жители д. Сотник занимались полеводством, сеяли горох, овес, лен, садили овощи,
картофель.
В 1929 г. жителями юрт Сотниковских облавливались: р. Иртыш (спорный с
гражданами д. Семейка), сор Мумина и речка Мумина, старица Сор, проточная речка
Гришкина. Первые три использовались за арендную плату, остальные – бесплатно.
Для ловли рыбы в течение года применяли переметы, самоловы, нельмовые
крючки, налимьи тычки, чердаки, режовки, трехметровые неводы. В акте от
Командир военного подразделения – сотни.
Списки населенных мест Российской империи. Т. 40: Тобольская губерния: список населенных мест по сведениям
1868-1869 гг. СПб, 1871.- С. 31.
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Цифра в скобках - путь зимой.
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15 сентября 1929 г. о «выявлении прав и пожеланий в отношении рыболовных угодий,
находящихся на территории Батовского сельсовета» жители Сотниковских юрт имели
«желание в годы загара на Иртыше пользоваться правом совместного промысла
на живце в устье ручья Чурым, принадлежащем в настоящее время дер. Семейка».
В свою очередь уполномоченный от рыбаков д. Семейка изъявил желание иметь «право
совместно промышлять с Сотниковскими на сору Мумином». Как говорится, в долгу не
остались283.
В 1923/1924 учебном году дети д. Сотник, наряду с детьми из дд. Саргачи, Семейка,
Заводные, ходили в Батовскую школу 1 ступени, находившуюся в 9 верстах от д. Сотник.
В 1931 г. в деревне уже начала функционировать начальная школа. Детей обучала
учительница Авдеева. В первый год занятий дети начали обучаться очень поздно –
25 декабря. Ко дню приезда учительницы – 21 декабря школа находилась в заброшенном
виде. Авдеевой стоило больших усилий в результате проведения «2 общегражданских
собраний» организовать ремонт школы за 4 дня. Как отмечала учительница,
«большим тормозом в работе являлось отсутствие учебников – книг для чтения и
задачников». Отсутствовал наглядный материал. Не было почти никакого инвентаря,
не считая 5 «совершенно непригодных парт». Из записавшихся в школу явились все
19 чел. Тяга к учению привела в школу детей бедняков (11 чел.), середняков (5 чел.) и
кулаков (1). Пополнили ряды школьников и дети колхозников (2 чел.) только что
зародившейся артели «Авангард».
И закипела школьная жизнь… Был заключен договор соцсоревнования со школой
д. Семейка. Все школьники объявили себя ударниками. Фонд бедноты выделял
средства в помощь беднейшим учащимся. Все школьники были обеспечены горячими
завтраками. Выпускаемые номера стенной газеты рассказывали о школьной жизни.
Два кружка безбожников и спортивный кружок способствовали воспитанию атеистов и
здоровому образу жизни.
Выписываемые школой газета «Дружные ребята» и журнал с аналогичным
названием, любимый детьми младшего школьного возраста журнал «Мурзилка»,
занесенный в 2012 г. в книгу рекордов Гиннеса, как журнал с самым длительным сроком
издания (с 1924 г.), подталкивал школьников к самообразованию. Детей привлекали к
распространению займа, лотерейных билетов Осоавиахима, к сбору денежных средств
на строительство подводной лодки «Воинствующий безбожник». Силами учащихся
было поставлено 4 спектакля и 1 красная посиделка (имеется в виду организованное
занятие рукоделием, пение новых песен, читка газет и журналов). Школьники также
внесли свою лепту в дело ликвидации безграмотности, обучив 8 человек неграмотных
жителей д. Сотник. К слову сказать, на декабрь 1934 г. в Сотниках из 195 чел. жителей
было 34 неграмотных и 27 малограмотных284. Но и в 1951 г. вопрос о ликвидации
неграмотности стоял остро – в деревне оставалось еще 12 чел., большей частью женщин,
не умеющих ни читать, ни писать285. Напомню, что еще в 1937 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
283
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своим решением от 16 января обязали полностью закончить ликвидацию неграмотности.
Одним словом, школа на тот момент начала выполнять роль, выражаясь
современным языком, культурного центра. И все это сделано под руководством одного
человека – Авдеевой – только за один учебный год(!)286.
В 1935 г. в школе работала учительница Кайгородова. В военные годы в школе
работали супруги Корняковы: Галактион Дмитриевич, 1915 г.р., 10 классов образования,
ушедший на фронт в июле 1941 г. почти сразу же после рождения дочери Людмилы
(третий ребенок в семье), и Корнякова Любовь Ивановна, 1918 г.р. Судя по подписи
Любови Ивановны, оставленной в похозяйственной книге проживающих на территории
Батовского сельсовета, в январе 1943 г. ее супруг еще воевал287.
По состоянию на 1947/1948 учебный год в школе обучалось 33 чел., количество
комплектов – 2. Керосиновое освещение, 3 печи все в том же помещении, в котором
занимались и первые ученики Сотниковской школы.
Свою долю в культурном обслуживании деревенского жителя вносила и избачитальня. В 1924 г. зав. избой-читальней был Аксенов Никита Яковлевич, беспартийный,
30 лет, окончивший сельскую школу, бедняк, рыбак-пахарь Батовской волости и
одновременно секретарь сельсовета. Остается только догадываться, сколько времени он
отдавал культурной ниве деревни, совмещая несколько обязанностей288.
Сельхозартель «Авангард» в д. Сотник была создана в 1931 г. На 01.08.1934 колхоз,
в составе которого находилось 35 хозяйств, в т.ч. туземных – 10, с 57 трудоспособными
членами, возглавлял средняк (так в документе) Фомин Степан Михайлович,
1909 г.р. В состав членов правления входило 2 чел.: Букаринов Иван Амельянович (Иона
Емельянович) и Сотников Семен Романович, оба из бедняков289.
В списке передовых людей по выполнению плана по рыбе и пушнине за
1935-1936 гг. впереди были охотники Неумоев Афанасий Никифорович, Мирюгин
Арсений Дмитриевич, Спасенников Степан Евграфович, Медведев Петр Ильич,
Медведев Антон Ильич290.
Утвержденный на пост председателя рыбартели в 1938 г. Сосунов Григорий
Андреевич, 1889 г.р. с трехклассным образованием и в годы войны руководил
поредевшими рядами колхозников. Два его сына, Яков и Абрам, ушли на фронт291.
В госархиве Югры обнаружен документ292, хранившийся долгое время под
грифом «Секретно»: «Самаровскому райсовету: При этом направляю временное
удостоверение о награждении медалью «За боевые заслуги» за № 685015 и
временное удостоверение о награждении орденом «Красной Звезды» за № 685036
на гв[ардии] рядового Сосунова Якова Григорьевича для передачи семье погибшего,
прожив[авшего] в дер. Сотник, Батовского с/с Самаровского района Тюменской области.
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Х-Мансийский Окрвоенком майор адмслужбы Ражиков».
Список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 8 гв. ИПТАБ (так
в документе) ордена Ленина Краснознаменной бригады за период с 27/IХ по 7/Х –
1944 г. дополнил сведения о погибшем герое: 1925 г.р., был призван в 1943 г., гв. ефрейтор,
наводчик, убит 24.09.1944 г., похоронен на южной окраине Майдане Краковского
воеводства, Опитувский повят (Польша). Извещение было отправлено жене (так в
списке) (в похозяйственной книге – мать. – Л.З.) – Сосуновой Степаниде Ивановне293.
Не подвел род Сосуновых и старший сын Абрам, 1919 г.р., всю войну прошедший
радиотелефонистом и возвратившийся домой с медалями: «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За оборону Кавказа» и двумя орденами Красной Звезды294.
В военное время в коренное население деревни влились калмыки, высланные в
самом конце 1943 г. со своей родины. На 1946 г. в Сотниках проживало 7 семей калмыцкой
национальности из 14 чел.
В 1950 г. вышло постановление Совета Министров СССР от 7 июня «Об укреплении
мелких колхозов», мероприятия которого должны быть направлены на дальнейший
подъем сельского хозяйства и организационно-хозяйственного укрепления колхозов.
В 1952 г. решался вопрос об объединении сельхозартелей: «Красная звезда» (Батово),
им. Калинина (Заводные), рыбартели им. Буденного (Саргачи) и «Авангард» (Сотник)
с хозяйственным центром в сельхозартели «Красная звезда». Расстояние от Батово до
Заводных 8 км, до Саргачей 7 км, до Сотник 15 км.
«Новый хозяйственный центр сельхозартели «Красная звезда» с. Батово расположен
на пойменном берегу р. Иртыш на стороне горы, но он не подвергается затоплению
паводковыми водами. Имеется возможность дальнейшего развития сельского хозяйства,
артель располагает достаточным количеством пахотных земель и сенокосных угодий.
В горе колхозу нарезан участок строевого леса, таким образом, колхоз может производить
строительство общественных построек.
Рыболовецкая артель «Авангард» д. Сотник расположена на пойменном берегу
р. Иртыш тоже на стороне горы, населенный пункт не затопляется, сохраняется и часть
посевной площади при помощи обвалования. В виду недостатка рабочей силы не имеет
дальнейшего развития. Животноводческие постройки старые и примитивные, совсем не
пригодные для содержания скота. Старые и личные дома колхозников. Колхоз имеет
неплохие рыболовные угодья.
Необходимость слияния артелей вызвано тем, что все эти артели мелкие, в них
мало трудоспособного населения, в силу чего они слабо развивают свое общественное
хозяйство. …В центре этого колхоза [«Красная Звезда»] будут расположены – с/совет,
семилетняя школа, почтовое отделение с телефонной линией, рыбкооп. Основное
направление хозяйства укрупненной артели сельскохозяйственное с преобладанием
животноводческого уклона295.
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Приняв замечания по проекту укрупнения рыболовецких артелей, власти округа
в 1953 г. согласились с предложением об объединении рыбартелей им. Буденного
(Саргачи) и «Авангард» (Сотник) в одну рыбартель с хозцентром в Сотнике, при этом
предложив сократить животноводство до 40%, вылов рыбы довести до 1000 центнеров в
год296. Артель получила название им. Буденного.
С укрупнением колхозов, бывшие в каждой деревне самостоятельные колхозы
со своими органами управления стали бригадами. Всей работой руководил один
бригадир. Органы партийной и советской власти указывали на правильность такой
организации в руководстве производством, подчеркивая, что «она устраняет обезличку
и безответственность». И в то же время отмечали, что это «требует более оперативного
руководства и оказания помощи со стороны правления колхозов, Советов и других
организаций». Но получилось все наоборот: местные работники стали ездить в бригады
редко, причем с кратковременным пребыванием, ослабилось внимание к бригадам и
фермам со стороны районных организаций.
С каждым годом ухудшалось снабжение продовольственными и промышленными
товарами. Доходило до абсурда: при заслушивании председателя рыбкоопа
Т.И. Соловьева по вопросу «О состоянии и мерах улучшения торговли на территории
Сибирского сельсовета» в 1970 г. председатель исполкома сельсовета В.Е. Пенигин
отметил ошибки в распределении товаров по магазинам: «Вот в деревню Сотник было
завезено 65 пар резиновых сапог одного размера, где население всего 48 чел.»297.
В 1974 г. из-за небольшого количества учеников закрыли школу298.
Ханты-Мансийский окружной Совет народных депутатов.
Исполнительный комитет
Решение
13.02.78 									
№ 28
О некоторых административно-территориальных изменениях в округе.
Рассмотрев просьбы и представленные исполкомами районных Советов материалы
о некоторых административно-территориальных изменениях, исполком окружного
Совета народных депутатов решил:
1. Согласиться с решениями исполкомов Березовского, Сургутского, ХантыМансийского районных Советов о некоторых административно-территориальных
изменениях и просить исполком областного Совета народных депутатов:
…- исключить из учетных данных, в связи с выездом всего населения, поселок
Сотник Сибирского сельсовета Ханты-Мансийского района299.
Председатель исполкома
А.Г. Григорьева

Лидия Завьялова
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«Телефонной связи нет…»
Небольшая деревня с ласкающим слух названием Семейка, какое она носила в последние
десятилетия своего существования на территории Ханты-Мансийского района, в разное
время была известна как Семейская, Семейкина. До образования района деревня
входила в состав Филинской волости Тобольского уезда Тобольской губернии, в январе
1924 г. Филинский и Батовский сельсоветы территориально принадлежали Демьянскому
(с 14 января 1925 г. – Уватский) району. В 1925 г. были переданы в Самаровский
(с 1964 г. – Ханты-Мансийский) район Уральской области (ныне территория ХМАОЮгры). До 1955 г. находилась в составе Батовского сельского Совета. Численность
населения на этот момент составляла 146 чел. в 52 хозяйствах. С 1 января 1956 г. значилась
в Филинском сельском Совете, переименованном в 1959 г. в Цингалинский300.
Истоки д. Семейки, находившейся от центра округа в 140 км в летнее время и 137 км
зимой, уходят в далекий XVIII век.
Как пишут составители книги «История населенных пунктов Югры», одним из
основателей русской исторической науки Герардом Миллером, принявшем активное
участие в Сибирской академической экспедиции в 1733-1742 гг., упомянуты Семейкины
юрты: «Семейкины юрты, по-остяцки Iudschang-pugl, на западном берегу в 12 верстах от
Сотниковых юрт. Имеет 5 юрт Нарымской301 волости»302.
В 1868 г. в д. Семейкиной было 17 дворов, в которых проживало 122 чел. (60 м. п.
и 62 ж. п.). Рядом находились Семейские остяцкие юрты с 34 жителями в 6 дворах.
Согласно источнику на 1 октября 1926 г. в деревне количество проживающих в
67 дворах составляло 274 чел.303 К этому моменту ю. Семейские уже слились с русской
деревней.
В мае 1931 г. в деревне была организована северо-смешанная промысловая артель,
включившая 39 хозяйств русского населения и 1 туземное304. Что же имели жители
деревни накануне образования сельхозартели? Семейно-имущественный список
1929 г.305 конкретно дает ответ на этот вопрос. Во дворах жителей содержались лошади,
крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица, находился так называемый мертвый
инвентарь (сельскохозяйственный инвентарь) – сохи, плуги, бороны, орудия лова: малые
невода, сети (чебашные, одностенные, двухстенные), самоловы, ловушки, водоходная
посуда (неводники, переметки). Охотничий инвентарь был представлен ружьями
Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII-XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 235.
С перевода на русский язык – болотная низменность
История населенных пунктов Югры: краткий научно-популярный справочник. – М., 2012. – С. 83.
303
Список населенных пунктов и административное деление Тобольского округа, Уральской области. На 1 октября
1926 года. – Тобольск, 1926. – С. 29.
304
Краеведческий сборник. – Ханты-Мансийск, 1958. – С. 114.
305
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 120. Л. 7-11.
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одноствольными, нарезными пистонными, капканами на лис и горностаев, ловушками
(плашки и перевесы). Семейское земельное общество облавливало р. Иртыш (спорные
угодья с Сотниковским земельным обществом из-за верхних границ), речку Чагырова
(спорные с Цингалинским земельным обществом Филинского сельсовета)306.
Протокол общего собрания 47 членов Семейской ССПА от 4 декабря 1932 г.
с участием бригады, обследовавшей колхоз, зафиксировал определенные выводы:
«Основными достижениями в работе колхоза надо отметить увеличение посевной
площади против прошлого года на 125%, увеличение стада на 37 голов. Экономически
колхоз силен и имеет экономическую базу развития животноводства и полеводства.
На основе изложенного считаем, что в условиях д. Семейки должна остаться северосмешанная промысловая сельхозартель с уклоном животноводства и полеводства, часть
рыболовства»307. В этот период со дня образования колхоза им руководил Захаров Ефим
Павлович, 31 года. Помощниками его были счетовод Захаров Александр Андреевич,
30 лет, и завхоз Савин (имя нрзб. – Л.З.) Михайлович, 32 лет308. В 1933 г. его сменил
Чикирдин Павел Евгеньевич, 1897 г.р., имевший образование 3 класса309.
В 1935 г. была организована молочно-товарная ферма с поголовьем 100 голов,
которую возглавил Захаров Василий Герасимович. Заведующим конефермой, в которой
было 16 маток поголовья, стал Савин Степан Иванович310. Колхоз сеял рожь, ячмень,
овес.
Судя по архивным данным, колхозники д. Семейка умели и отдыхать в свободные
минуты.311 Так, в апреле 1935 г. на вопрос о проведении семейного вечера 1 Мая
правлением колхоза было принято решение – забить бычка-кастратора и приступить к
подготовке данного вечера.
В 1936 г. в Остяко-Вогульске, в Горкино, с 7 по 12 июля 1936 г. проводился
кинофестиваль (просмотр лучших кинокартин советского производства). С получением
сего (имеется ввиду извещение колхозу им. Молотова. – Л.З.) райисполком предлагал
выделить 1 человека из состава лучших колхозников - молодежи не свыше 26 лет,
с сохранением трудодней.
А в 1937 г. правление колхоза решило «приобрести музыкальные инструменты и
другие: бильярд, патефон, гармошку, футбол».
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сельхозартель возглавлял
Холодилов Иван Сергеевич, 1899 г.р., образование 3 класса, кандидат в члены ВКП(б),
сменивший в июне 1942 г. председателя Савина312. Вместе с ним колхозные кадры
представляли: Захарова Лидия Ивановна, счетовод, 1925 г.р., образование 7 классов,
член ВЛКСМ, работает с 1942 г.; Чикирдин Павел Евгеньевич, 1896 г.р. (в метрической
книге Филинской Вознесенской церкви указан 1897 г.), полевод, сельская школа, б/п,
306
307
308
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работает с 1944 г.; Овсянкина Мария Георгиевна, животновод, 1913 г.р., м/гр, б/п,
работает с 1942 г.313
Согласно похозяйственным книгам Батовского сельского Совета 1942-1943 гг. на
территории д. Семейка проживали семьи, главами которых были: Шашков Николай
Васильевич, Шашков Александр Емельянович, Аксенов Артемий Алексеевич, Абрамов
Кузьма Васильевич, Могильников Иван Ильич, Бухтояров Яков Терентьевич, Добрынин
Василий Д. (так в документе), Добрынин Илья Давыдович, Холодилов Петр Сергеевич,
Холодилов Кузьма Сергеевич, Захаров Данила Евсеевич, Добрынин Петр Павлович,
Захаров Филипп Иванович (12 чел.), Захаров Егор Иванович (11 чел.), Соколов Михаил
Михайлович, Самолов Кузьма Прокопьевич, Мирюгин Михаил Степанович, Сафонов
Епифан Васильевич, Белкин Василий Сергеевич, Чикирдин Павел Евгеньевич (7 чел.),
Шумаков Григорий В. (так в документе), Захаров Александр Иванович (9 чел.), Аникин
Василий Федорович, Савин Дмитрий Иванович (9 чел.), Савин Степан Иванович,
Савин Иван Иванович314. В 1942 г. местное население деревни пополнилось 25 семьями
переселенцев315.
По состоянию на 1 января 1947 г. (с 1945 г.) колхоз возглавлял Мирюгин Михаил
Степанович, 1909 г.р., с 3-летним школьным образованием, не имеющий специальности,
член ВКП(б)316. Счетоводом продолжала работать Л.И. Захарова.
С созданием сельхозартелей (колхозов) одним из важнейших вопросов,
поднимавшимся на заседаниях Самаровского районного исполнительного комитета,
являлся вопрос о ликвидации неграмотности по району. По неполным сведениям
количество неграмотных из числа взрослых по Самаровскому району по состоянию на
1934 г. составляло 920 чел. и малограмотных 870. Учитывая, что в районе, включая и
с. Самарово с количеством жителей 2938 чел., проживало всего 13102 жителей, процент
неграмотности был высок и составлял 13,6. «Низкая грамотность большинства взрослого
населения во всех без исключения Советах является одним из основных тормозов
успешного освоения природных богатств Севера, поднятия производительности труда,
зажиточной и культурной жизни населения», – отмечала исполнительная власть317.
Было предложено всем Советам, под личную ответственность председателей, срочно
учесть всех неграмотных и малограмотных, а также открыть сеть ликвидационных
пунктов и школ малограмотных.
Немалую роль в этом сыграли избы-читальни, относящиеся к системе просвещения.
В 1936 г. в Самаровском районе, включая и административный центр – Самарово,
функционировало 27 изб-читален, красный уголок, 2 библиотеки (Тюли, Самарово) и
клуб в Самарово. В д. Семейка просветительскую работу проводил избач Д.М. Жданов,
1909 г.р., имевший за спиной сельскую школу318. В 1944-1945 гг. заведующей сельской
313
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избой-читальней была Захарова К. (так в документе)319. Многие избы-читальни в
Самаровском районе в 1940-е гг. находились в бедственном положении. В отчете о работе
культпросветучреждений Ханты-Мансийского национального округа Тюменской
области за 2 квартал 1945 г. отмечено: «Абсолютное большинство изб-читален округа не
имеет своего книжного фонда. По округу в среднем на каждую избу приходится 28 книг,
в том числе различных брошюр, зачастую устаревших, не пригодных к употреблению.
Художественная литература почти отсутствует, классиков нет совершенно»320.
В информационном отчете о работе культурно-просветительных учреждений
Самаровского района за 4 квартал этого же года констатируется, что «такие избычитальни, как Семейка, Матка и Чучели совершенно не имеют никакого оборудования
изб-читален»321.
С 1 апреля 1949 г. по решению Самаровского исполкома районного Совета в районе
было закрыто 2 избы-читальни – Коневская и Семейская, ввиду отсутствия средств в
бюджете322.
По сведениям архивных данных уже в 1922 г. в Семейке функционировала
школа 1 ступени, в которой обучалось 13 мальчиков и 1 девочка323. А начиналась учеба
семейкинских детей в только что образованной школе 1 ступени в Цингалах в 1920 г.
Несмотря на расположение Семейки в 14 верстах от Цингалов, родители 3-х мальчиков
определили их на учебу в школу. В этой же школе получали знания и дети из Чембакчино
(находилась в 8 верстах), Летняя (2 в.), Цингалинских юрт (рядом с Цингалами). В
цингалинской школе, кроме обучения чтению, счету, письму, дети на дополнительных
занятиях пели, занимались гимнастикой (простой и сокольской324), девочки вязали
кружева и чулки, вышивали крестиком, шили платья325.
В 1934 г. школу с четырехлетним обучением посещало уже 49 учеников (мальчиков
– 32, девочек – 17), в основном русской национальности от 7 до 14 лет. Преобладающую
часть составляли дети колхозников – 30 чел., также были и дети середняков и кулаков –
12 чел. Заведовала школой Пуртова (имя не обозначено. – Л.З.). Ребята обеспечивались
горячими завтраками. Нормы питания для учащихся начальной школы были
представлены: мука 2 кг 600 г, крупа – 645 г, сахар – 300 г, чай – 8 г; для уч. 5-6-7 кл.:
мука – 3 кг 225 г, крупа – 425 г, сахар – 125 г, чай – 10 г326.
В помощь школе колхоз выделял в свободное время от работы лошадь для подвозки
воды и для возки дров и отпускал масла «по 0,50 и сливок по 1 литру на месяц по
себестоимости».
В первый послевоенный год были приняты меры по осуществлению всеобуча и
сохранению контингента, организации питания детей (59 чел.) с 9 ноября по 15 мая
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 264. Оп. 1. Д. 4. Л. 19.
Там же. Ф. 247. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
Там же. Ф. 247. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.
322
Там же. Ф. 247. Оп. 1. Д. 6.
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1946 г., снабжению нуждающихся учащихся обувью (11 чел.). Детям фронтовиков
(5 чел.) была оказана материальная помощь в виде продуктов, выделенных из рыбкоопа.
50 кг картофеля было выдано на посадку. Фактически учебой было охвачено 59 чел.,
в т.ч. детей фронтовиков 29 чел., детей погибших – 19 чел.
Помещение, не приспособленное для занятий, требовало ремонта, топлива.
Со стороны колхоза и общественности помощь в заготовке не оказывалась. В этом
процессе участвовали учителя, иногда помогали учащиеся с родителями. Острый
недостаток ощущался в учебниках, письменных принадлежностях, наглядных пособиях,
которые дети во главе с учителями изготовляли своими руками. Несмотря на это
школьная жизнь бурлила. Проводились читки, беседы по газетному материалу, слушали
политинформации, беседы с участниками Великой Отечественной войны, посещали
кинопередвижки. Свои художественные способности дети выражали в постановках,
инсценировках, вечерах художественной самодеятельности на темы школьной жизни,
периода Великой Отечественной войны, на антирелигиозные и др.
При школе был разработан пришкольный участок площадью 25 соток, на котором
выращивали картофель. Наряду с колхозниками четвероклассники(!), среди которых
были Захаров Геннадий, Добрынин Михаил, в период посевной и уборочной кампании
оказывали помощь колхозу и «некоторые даже вырабатывали по 70-80 трудодней».
Учительские кадры состояли из 2 чел.: З[оя] А[лександровна] Александровская, 24 года,
образование 9 классов средней школы, член ВЛКСМ, стаж педагогической работы –
1 год; С[офья] А[лександровна] Пуртова, зав. школой, 46 лет, окончила Епархиальное
училище, стаж педработы – 29 лет327.
Со временем деревня хирела, уезжала на учебу молодежь, все меньше и меньше
рождалось детей, закрылась школа. Готовясь к Всесоюзной переписи населения
1970 г., инспектор госстатистики Ханты-Мансийского района Т. Устинова в
объяснительной записке от 3 июня 1969 г. отмечала: «В дер. Слушка и Семейка
организуется счетный участок № 4 с численностью населения 248 чел. и расстояние
между населенными пунктами 12 км. Телефонной связи нет»328. Вот так…
Уроженка д. Семейка Дроздецкая Зоя Георгиевна, 1931 г.р., вспоминала: «Народ
в нашей деревне был очень дружный. По праздникам собирались по 40-50 человек.
Ездили по деревням в престольные праздники. Года три назад (примерно в 2012 г.) в
Семейке случился пожар и все дома сгорели. Осталось только два дома, обвалованных
землей. Земля эта, видимо, взята в аренду предпринимателем, который косит здесь
траву для продажи. В последний раз на встречу жители д. Семейка собирались
в 2011 г. Всего нас было тогда 11 чел. Приезжали в д. Семейка через Цингалы.
Администрация сельского поселения организовала нам поездку на шлюпках».
На 1 января 2008 г. население составляло 13 чел., на 1 января 2012 г.– 1 чел.
(1 хозяйство).
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 № 129-оз
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«Об изменениях административно-территориального устройства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и о внесении изменений в отдельные законы ХантыМансийского автономного округа – Югры» д. Семейка Цингалинского сельского
поселения была упразднена в связи с отсутствием в ней постоянно проживающего
населения.

Лидия Завьялова

История одной награды
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», – написал поэт-фронтовик
А.И. Недогонов в своей поэме «Флаг над сельсоветом». Специалисты по наградам
отмечают не совсем верное замечание о «металлах». Медали «вылиты» из разных
металлов. Первая – желтенькая, из латуни, другая – медная. Конечно, Алексей Иванович
знал об этом и подразумевал в этих строках равнозначность подвига.
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» была
учреждена через месяц после медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне» указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. и предназначалась
для тружеников тыла. Ею награждали рабочих, ИТР, служащих, колхозников, работников
науки и учреждений, «обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом
победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне». Всего по
состоянию на 1 января 1995 г. медалью были награждены около 16,1 млн. чел.
Мой рассказ об одной из отмеченных этой высокой наградой – Дроздецкой
в девичестве Захаровой) Зое Георгиевне. Она родилась 4 марта 1930 г. в деревне Семейка
Батовского сельсовета Самаровского района. Родители назвали свою дочь Зоей в честь
святой, именины которой выпали на это время. В переводе с греческого имя Зоя означает
«жизнь», может быть, именно это помогло Зое Георгиевне выжить в самых суровых
испытаниях.
Семья была большая – десять детей! Жили скромно, но дружно, в постоянном
труде. Зоя закончила 4 класс, когда 23 июня 1941 г. в их деревню прибыл нарочный из
села Батово и сообщил о нападении Германии на СССР. В тот же день была объявлена
мобилизация и 40 мужчин, едва успев собрать котомки, были погружены на два
рыбацких неводника и отправлены в Ханты-Мансийск, а затем на фронт. Почти все они
приходились родственниками Зое, носили фамилию Захаровы. После этого оставшиеся
в Семейке женщины и дети буквально впряглись в работу. Положение осложнялось
большим наводнением, но в деревню, благодаря принятым мерам, вода не зашла, и
поля с урожаем не затопило. Осенью подростки убирали пшеницу, рожь, пятилетние
дети на лошадях отвозили суслоны на ток, где хлеб сушили, перемолачивали и затем
отправляли на фронт. Закончив с уборочной, Зоя пилила дрова и готовила силос. Весь
скот в деревне сохранили. Правда, хороших лошадей забрали для нужд армии, остались
одни «клячи».
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А весной следующего 1942 г., накануне 50-летия призвали на военную службу
и отца многочисленного семейства – Захарова Георгия. Он заранее приготовил для
своих дочерей весь сельскохозяйственный инвентарь, чтобы в его отсутствие им было
легче работать. Зою председатель колхоза направил трудиться в животноводство. Ей
поручили ухаживать за овцами. Чтобы животные не вредили колхозным полям, их
переправляли за реку Иртыш, где двенадцатилетняя девочка должна была их пасти,
кормить, принимать ягнят во время окота. Ни одной головы скота не потеряла Зоя за
годы войны! Сколько шерсти, шкур, мяса поставила она фронту! Работала без выходных
и праздников, спала вместе с овцами. А животные Зою очень любили, окружат, прямо
облепят всю, и каждая овечка старается к ней поближе пробраться. На кормление
овцы собирались по звуку колокольчика. Самой же Зое питаться приходилось тем, что
удавалось раздобыть, часто это были трава и коренья. Если на Иртыше поднимался
ветер, то в деревню из-за огромных волн нельзя было добраться, и питание доставить не
могли иногда по целой неделе. Зое Георгиевне запомнилось, что однажды она попала
в такую ситуацию, что чуть не погибла от голода. Черви, необходимые для рыбалки, у
нее кончились, рыбы поймать было невозможно. И вдруг на берегу речки она увидела
добытых кем-то язей и щуку. «Откуда взялась эта рыба? Не буду брать, может, она
отравленная!» – подумала девочка. Но голод, как говорится, не тетка, Зоя сварила из
части рыбы уху, а оставшуюся посолила, чтобы сохранить подольше. Каково же было ее
удивление, когда на следующее утро она увидела на другой стороне речки купающихся
медвежат! Видимо, накануне медведица наблюдала за неудачными попытками Зои
поймать рыбу, пожалела ее и оставила девочке свою добычу! Когда она рассказала о
случившемся председателю колхоза, он успокоил Зою: «Не переживай, никакого зла
тебе медведица не причинит и овец не тронет!» Так оно и вышло.
Война, долгая и трудная, закончилась. 9 мая в Семейке все плакали, ведь вернулось
после победы очень мало односельчан. Отец Зои, служивший в армии сапером и
минером, пришел с фронта только в конце лета 1945 г., его отпустили по состоянию
здоровья. Болезни одолевали, но Георгий терпел, мечтая добраться до родного дома.
Пришел, расслабился, лег и не встал. Через полтора месяца его схоронили. Как завещание
запомнила Зоя слова отца: «Девчонки, лучше нашего места нигде в мире нет!».
Председатель за ударную работу выдвинул Зою (одну из всей деревни!)
в 1946 г. на награждение медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Ведь Зоя вырабатывала в колхозе по 300 с лишним трудодней ежегодно.
Да ночами еще успевала вязать носки и рукавицы для бойцов Красной Армии! Однако
в это время Зои в Семейке уже не было. Она была направлена на учебу в торговокооперативную школу города Ханты-Мансийска, о чем у нее в семейном архиве до сих
пор хранится выписка из решения правления колхоза. Учиться ее не приняли, так как
Зое не исполнилось еще 16 лет, но на работу в горпромкомбинат удалось устроиться.
Так Зоя начала самостоятельную жизнь в городе. А медаль вместо Зои вручили матери,
которая вспомнила о награде и передала ее дочери только в 1960 г., когда Зоя Георгиевна,
уже после замужества, с дочерью приехала погостить к родным. Удостоверение к медали
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было утеряно. «Да я и не кичусь!» – говорит Зоя Георгиевна. В настоящее время она
живет в Ханты-Мансийске, по-прежнему полна доброй энергией, по первому зову готова
прийти на помощь людям. «Если надо, погибну, но сделаю!» – таков главный принцип
этой женщины, которому она остается верна на протяжении всей своей жизни.

Елена Белова
Деревни нет, но память о ней жива
Сколько же их, ушедших в небытие, русских деревень? А ведь у каждой из них была своя
судьба, свое лицо. Уходят из жизни и последние жители этих поселений, последние
свидетели истории.
Пятьдесят лет тому назад перестала существовать деревня Черемухово ХантыМансийского района. Спустя десятки лет, приходят сюда люди, приезжают издалека,
чтобы почтить память своей малой родины. Не мешают тому ни заросшие дороги,
ни непогода, видимо, особая тяга влечет их сюда. Не надо им для этого каких-то
торжественных событий, речей, просто приезжают по зову души – посмотреть на
родные места, поделиться воспоминаниями. Порой эти воспоминания тяжелые, но что
поделаешь, время было такое.
Шел 1930 г. К берегу Иртыша причалил пароход «Усиевич», следовавший из
Тобольска. Пассажиры парохода были вымотаны дальней дорогой – уставшие, голодные,
измученные неизвестностью: куда их везут и что же с ними будет дальше? Наконецто остановка, приказали выходить на берег. Погода мерзкая – холодно, идет дождь,
высадились на берег, развели костер, чтобы согреться. Людей много – целые семьи,
женщины с детьми, грудные дети плачут. Через некоторое время всех переправили на
противоположный берег, где располагалось село под названием Цингалы. Начальство
распорядилось подселить приезжих женщин с детьми к цингалинским жителям,
а мужчинам дали ручные пилы, топоры и отправили в лес, в десяти километрах от
Цингалов, строить дома. Не очень-то были рады цингалинцы таким гостям, приезжието были врагами народа, проще говоря – кулаками. Привезли их из разных областей:
из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской. Не было к этим людям общего
сочувствия, а была озлобленность, было недовольство – понавезли, мол, тут нахлебников.
Мужчины за лето понастроили домов. Домики были небольшие, разделенные на
две половины с общей печью. К зиме семьи воссоединились. В одной половине жили
по две семьи, а то и больше, на ночь поднимали подвешенные к стене деревянные нары,
чтобы всем поместиться, а днем опускали их вдоль стены.
Так и появилась на свет новая деревня на красивом живописном месте, на высокой
гриве. А сколько росло черемухи вокруг деревни, весной кусты расцветали, и разливалось
благоухание от аромата цветов. Вот и назвали деревню – Черемухово.
Ровесниками новой «кулацкой» деревни стали пятнадцать детей, рожденных в
1930 г. К середине 1930-х гг. в поселке числилось 136 подворных хозяйств, на территории
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д. Черемухово проживало 542 чел.
Жизнь подневольных людей была тяжела,
труд каторжный. Не все могли вынести суровые
испытания – кто-то преждевременно умирал
от горя, кому-то удавалось сбежать и бесследно
исчезнуть, остальные воспринимали жизнь такой,
какова она была.
Трудоспособная часть населения работала в
колхозе «Новый путь». В колхозе насчитывалось
300 га земли. Выращивали все, что могло здесь
расти: различные корнеплоды – картофель, турнепс,
морковь; злаки – рожь, овес, пшеницу; выращивали
капусту, огурцы. Была в колхозе животноводческая
ферма – 115 дойных коров, молодняк; разводили
и другую скотину – свиней, овец в пределе до
200 голов. В конюшне содержали 150 лошадей.
Зимой большую часть населения отправляли на
Жительницы д. Черемухово
заготовки леса. Мастеровые люди выполняли
Самаровского района. 1930-е гг.
определенную работу. Например, в колхозе были два
кузнеца: Козин Николай Гаврилович и Лавров Николай Егорович; сапожник – Крылосов
Николай Степанович; плотники – Бухматов Андрей Михайлович, Родионов Михаил
Гаврилович; агротехник – Шумаков Григорий Сергеевич; пекарь – Лаврова Пелагея
Ивановна; столяр – Холкин Геннадий Васильевич; валенки или пимы изготовляли
свои пимокаты: Кирилов Андрей Иванович и его два сына – Иван и Степан. Портные –
Лаврова Наталья Николаевна и Кутовых Григорий Филиппович шили рабочую одежду
для колхозников и лесозаготовителей.
Грамотные спецпереселенцы работали счетоводами – Жердев Петр Михайлович
и Федотов Потап Епифанович, продавцами были Федоровских Василий Дмитриевич,
Пилюга Анна Перфильевна. Моторист – Карпов Григорий Андреевич управлял
механизированной работой на мельнице.
Был в деревне письменосец, пожарный сторож, Осокина Елизавета Игнатьевна
руководила мукомольным заводом. Существовала и такая должность – пушняк. Пушняк
ловил кротов, обдирал их и сдавал государству шкурки. В его хозяйстве числилось
30 капканов и собака.
В поселке была школа, сначала семилетняя, в сороковых годах оставили только
начальную. Дальнейшее обучение проходило в Цингалах. Имелся в деревне клуб,
избачем был Кашигин Александр Александрович.
В Государственном архиве Югры – Ф. 14. Оп. 1. Д. 74. – имеется отчет об итогах
работы клуба за 1931 г., в отчете сообщается: в Черемухово неграмотных – 34; из них
9 мужчин, 25 женщин; малограмотных – 33 (18 мужчин, 15 женщин); охвачено
обучением: неграмотных – 12 (3 мужчин, 9 женщин); малограмотных – 24 (7 мужчин,
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17 женщин). Организована группа безбожников: 9 мужчин, 6 женщин. С ними
проведено 4 занятия и 4 беседы, 3 чтения агитационной литературы. Всего охвачено
мероприятиями 90 чел.
«В 1933 г. открыт Черемховский фельдшерский пункт для лесозаготовителей, на
котором с 20/12 – 33 года будет открыто стационарное лечение на 3 койки, специально
для заготовителей»329.
Самым важным и значимым зданием в поселке была комендатура, дом для
комендатуры располагался на возвышенном месте. Первым комендантом был Сапегин.
По воспоминаниям жителей это был добрый человек, сочувствующий спецпереселенцам.
На смену ему пришел преданный НКВД комендант Елфимов, с людьми обращался
жестоко и беспощадно. Коменданты часто менялись, после Елфимова эту должность
занимали – Понамарев Евгений Васильевич, Черкашин Алексей Федорович, Захаров
Степан Иванович.
В 1937-1938 гг. прошла волна арестов, спецпереселенцев вновь охватил страх.
Забирали и увозили мужчин и женщин. Назад они уже не возвращались, их осуждали
«тройкой» Омского УНКВД, а затем расстреливали. В «Книге расстрелянных»
зарегистрировано 17 жителей д. Черемухово. Список, конечно, неполный. Увозили
больше, позднее, после реабилитации, родственники делали запросы, но исчезнувшие
ни в каких списках не числились.
Прошло три года после последних тревожных событий, и вновь большая беда
свалилась на всю страну. Война! Во время войны в тылу людям было не легче, чем
солдатам на фронте. Ссыльным – труднее в два раза. Сравнивая похозяйственные книги,
видно, что в Цингалах, Чембакчино, Семейке жители держали достаточно скотины.
В подворье числились коровы, молодняк, овцы, свиньи. За счет хозяйства люди и
выживали. В Черемухово уже на начало войны на две семьи числилась одна корова, а
потом и её не стало. Детская смертность была высокой. В 1941-1942 гг. из 47 умерших
– 31 были дети. Женщин отправляли на лесозаготовки, малые дети, порой грудные,
оставались без присмотра. Ссыльные для начальства были рабочей силой, но не людьми.
Коменданта не волновало, что будет с «кулацкими выродками».
Мужчин на войну стали отправлять с 1942 г. Обстановка на фронте накалялась.
«Враги народа» взяли в руки оружие, чтобы защитить свою Родину, защитить ту власть,
которая их унижала, грабила, расстреливала. Воевали деревенские солдаты героически.
Почти половина из ушедших на войну не вернулись домой, остались лежать на полях
сражений. В одну семью приходило по две и по три похоронки. В семье Карпова Андрея
Алексеевича и Марии Степановны погибли два сына. Убиты на войне братья Мироновы –
Степан и Егор. У Пьянковых погибли два сына – Александр и Николай. Семья Холкиных
потеряла трех сыновей.
На чужой польской земле остались лежать черемховские воины – Мирошниченко
Петр Иванович и Родионов Сергей Гаврилович.
В битве за Днепр в 1943 г. погибли танкисты – Бабушкин Александр Никифорович и
329
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Карпов Николай Андреевич. Защищая Ленинград от врага, в 1943 г. были убиты Капран
Иван Герасимович и Холкин Геннадий Васильевич. В 1944 г. при освобождении Латвии
погиб Дятлов Иван Григорьевич. В Калужской области похоронены односельчане
Лепихин Андрей Ефимович и Миронов Степан Александрович. В Волынской области,
в деревне Долгоносы 13 апреля 1944 г. однополчане похоронили Вохмина Василия
Ивановича.
Всего лишь месяц не дожил до победы Басов Алексей Иванович, погиб при взятии
Берлина в апреле 1945 г. Немало мужчин вернулось с войны инвалидами – Лавров
Иван Егорович, Ляхов Амплей Иванович, Сычугов Григорий Петрович, Огарков Семен
Захарович. С честью и достоинством прошли военные дороги черемховские солдаты,
за свои боевые подвиги они были награждены орденами и медалями. Сразу после
войны семьи этих солдат были реабилитированы, им была дана возможность свободно
передвигаться по стране. В 1946 г. в похозяйственной книге д. Черемухово часто
встречается отметка: выбыл. Люди стали постепенно покидать деревню.
В 1950-х гг. жителей в деревне поубавилось: кто-то переехал в конце 40-х в
д. Бобровский, там в ту пору открылся лесоучасток, часть жителей переселились в
д. Цингалы, а кто-то вернулся на свою изначальную родину.
В 1960 г. д. Черемухово распалась. Последняя жительница – Бондарева Парасковья
Степановна покинула обжитое место в 1961 году.
Всего лишь тридцать лет прожила деревня с красивым названием Черемухово.
Много в ней произошло трагических событий за эти годы. Но наряду с горькими
воспоминаниями, в душе людей всплывают и светлые моменты их жизни. Это их
малая родина, где они родились, где прошло их детство, юность: была любовь, радость
встреч, радость от приятных ожиданий, были праздники с песнями, плясками. Всё это
пережитое, незабываемое.
Не раз собирались черемховские жители на цингалинском сходе, чтобы решить
вопрос об установлении памятника исчезнувшей деревне. Со слов районного депутата,
Захарова Андрея Юрьевича, выяснилось, что вопрос решен. Был объявлен конкурс на
лучший проект памятника, выявлен победитель, выделены деньги, и в конце октября
текущего года памятник будет установлен. А пока решалась эта проблема бывший
житель деревни Черемухово – Вохмин Анатолий Васильевич, проявил собственную
инициативу. В 2009 г. вместе с односельчанами Огарковым Виктором Семеновичем,
Бобылевым Николаем Анатольевичем установили памятный крест на месте бывшей
деревни. Деревня не забыта, память о ней жива.

Наталья Бабушкина
Воспоминания Бабушкина Анатолия Дмитриевича
Мой прадед (по материнской линии) – Шевченко Семен, жил на Украине. В голодные
1920-1921 гг. прадед, погрузив на телегу скромные пожитки, со своей семьей отправился
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Ссыльные поселенцы на лесозаготовках. 1947 г.

кочевать в поисках лучшей доли. Вместе с другими переселенцами облюбовали
они южные уральские места. Поселились в д. Новомосковка Челябинской области,
разработали целинную почву под посевы, построили добротный дом, развели хозяйство.
В хозяйстве было пять коров, три коня и другая живность – управлялись своей семьей без
наемной силы. Только окрепли, поднялись, как говорят, на ноги, власти стали требовать
продналог. Поборы были непосильные, два раза сдали все, что могли, а на третий раз
уже и сдавать было нечего. Тогда, в 1930 г., моего деда (прадеда уже не было в живых)
Шевченко Андрея Семеновича сослали на Север. У деда старшие сыновья успели
отделиться в самостоятельные хозяйства. С женой, младшим сыном и дочерью Марией
(будущей моей матерью), по воле властей, дед оказался в Ханты-Мансийском районе.
По отцовской линии были сослан дед, Бабушкин Никифор с женой и тремя
сыновьями, сослали их из Тюменской области, Новозаимского района, д. Тумашово.
Деда в первые же годы ссылки забрали и увезли, куда и зачем – не знаем. Позднее,
после выхода закона о репрессированных, делали запросы, но ни в каких списках он не
числился – исчез бесследно.
В новосозданной ссыльной деревне Черемухово встретились мои родители:
Бабушкин Дмитрий Никифорович и Шевченко Мария Андреевна, в 1938 г. появился на
свет я, Бабушкин Анатолий.
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Мои годы детства и юности прошли в этой деревне. Что я могу рассказать об
этом периоде жизни? Всем ссыльным жилось тяжело, но мы, мальчишки, рожденные в
1930-е гг., тогда не осознавали, может даже не чувствовали этой тяжести подневольной
жизни. Мы были детьми, воспринимали все происходящее как должное, были у нас
свои детские радости, игры, шалости. Помню постоянное чувство голода в военные
и послевоенные годы. Конечно, работать мы начали рано. К 10 годам уже взрослели:
летом трудились на сенозаготовках, я был постоянно в бригаде Петра Мужева. Осенью, с
мальчишками охотились на кротов. После школы, полуголодные бежим в поле, каждому
хочется отловить больше кротов. Возвращаемся уже в сумерках, по пути насыщаемся
ягодами с кустов боярышника или шиповника, за
вечер надо подготовить уроки, ободрать кротов,
чтобы шкурки сдать в магазин приемщику и
получить за них деньги.
Мать
работала
телятницей,
иногда
отправляли на лесозаготовки. С пяти лет она меня
растила одна. Женщинам без мужа приходилось
намного труднее, они были беззащитные, с ними
не церемонились в обращении.
Помню, мне было лет шесть – семь, мать
пасла телят в 15 км от Черемхово – урочище Ярка.
Там были сделаны загоны для скота, построена
достаточно просторная изба – сепараторная для
переработки молока, кроме телят на урочище
пасли и коров. Рядом находился сор, где ловили
рыбу, охотились на уток. Одно было плохо –
повадился медведь на пастбище и в одну из
осенних ночей залез в загон, переломав жерди,
утащил теленка.
Семья ссыльного Бабушкина Дмитрия
Для разборки этой ситуации из деревни
Никифоровича. 1940-е гг.
приехал
животновод,
Белоногов
Иван
Семенович. Все факты, что теленка утащил медведь, были на виду: переломанные
жерди, медвежьи следы, однако животноводу захотелось показать свою, хотя и
небольшую, но власть над женщиной. Он заставил мать притащить в доказательство
кости от теленка. Мать заплакала и отказалась пойти по медвежьему следу.
Белоногов пригрозил поставить теленка на счет или отдать под суд ее. Перепуганной
матери ничего не оставалось делать, как пойти на поиски останков теленка.
Я увязался за ней. Долго лезли мы по траве, по кочкам. Солнце начало садиться, наступали
сумерки, все-таки нам удалось найти объеденного теленка. Мать быстро схватила ногу,
и мы припустили в обратный путь. Позже я понял, насколько было рискованно такое
мероприятие и сколько страха пришлось перетерпеть матери.
В конце 1940-х гг. было наводнение, телят вывезли на возвышенное место, на

Сельское поселение Цин галы

197

противоположный берег Летнего сора. Там была построена избушка для рабочих
посевной и для пастухов. В районе Цингалов образовался затор, вода резко стала
прибывать. Для безопасности телят загнали в эту избушку и закрыли, совсем забыли, что
в помещении был подпол. Вода прибывала, крышка подпола поднялась и шесть телят
из 16 утонули. Мать тогда по-прежнему трудилась телятницей и несла ответственность
за вверенное ей хозяйство. Дело было подсудное.
Комендант не стал заострять внимание вышестоящих властей к этой ситуации. Телят
из воды вытащили, ободрали и пустили на продажу колхозникам, в счет трудодней. Годы
были еще тяжелые, и люди быстро мясо разобрали. Таким образом были устранены
неприятные последствия случившегося.
Люди в поселке были добросовестными трудягами, работали без выходных. Лишь
к большим праздникам – ко Дню революции, к 1 мая готовили брагу, фляги с брагой
стояли в колхозной конторе – шесть фляг на деревню. В день праздника ставили длинный
ряд столов, женщины несли закуску, и начиналось веселье. Пели песни, танцевали;
музыкальных инструментов никаких не было. Помню, притаскивали заслонки от печей,
палкой выстукивали какие-то звуки и под них плясали.
Весь год колхозники работали за трудодни, а в конце года труд оплачивался
деньгами. В 1953 г. мы с матерью получили 360 рублей. На что потратить деньги? Надо
бы и одежду купить ей и мне, в дом сделать хозяйственные покупки, а мы решили
приобрести гармошку. Радости моей не было предела. В праздники женщины просили
поиграть им на гармошке, я с удовольствием это делал, а они с таким же удовольствием
танцевали.
Отношение к ссыльным со стороны вольных людей в основном было неприязненное.
Простые люди верили высоким руководителям – сослали, значит заслужили.
С пятого класса обучение черемховских детей продолжалось в Цингалах. Директором
школы был бывший чекист (фамилию не помню), он открыто проявлял неприязнь к
детям ссыльных. За малейшую провинность – за опоздание на урок, за невыученное
задание называл нас кулацкими выродками. Но о многих учителях остались приятные
воспоминания, с пониманием относились к нам Т.А. Ревина, А.С. Ревин, Г.П. Григораш,
Васильковы, Пальянова, Л. П. Курендо и другие преподаватели.
Многие годы сохранялось настороженное отношение к нам. В 1964 г. предложили
мне вступить в ряды коммунистической партии. С односельчанином, Сивковым
Василием Федоровичем, выехали на лошади в Ханты-Мансийск. В горкоме партии
собрались коммунисты, стали задавать вопросы, я отвечал. Один из старых коммунистов
спрашивает: «А что же это ты скрываешь важный факт из своей биографии?». –
«Вы, наверное, хотите услышать то, что родители были сосланы? Мой отец имеет
правительственные награды за свой труд – орден Ленина, медаль «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» и другие поощрения». Второй секретарь горкома
партии – Озолина – возмутилась по поводу поставленного вопроса: «Пора забыть
1930-е гг. и не ворошить прошлое».
Конечно, историю забывать нельзя, история – это людские судьбы.
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Я доволен прожитой жизнью, обиды ни на кого не держу. Думаю, что на долю
каждого поколения людей выпадают определенные исторические испытания, надо
только достойно их пройти.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
Воспоминания Бондаревой Парасковьи Степановны,
почетного гражданина Ханты-Мансийского района

Все, что свойственно жизни всей страны, неотделимо от судьбы любого, пусть и
задряхлевшего поселка, неразрывно связано с судьбой каждого его жителя. Что, казалось
бы, можно найти примечательного в житие-бытие поселка небольшого и неказистого,
что такого интересного в незамысловатых, повседневных хлопотах поселковых людей?
Все это – будни. Немало в них тягостного и мелкого, что, кажется, обидно отнимает
драгоценные мгновения бытия. Но, если взглянешь иначе, без этих нескончаемых забот
по дому, без этой ежедневной возни по хозяйству, без этой неукоснительной явки на
службу: к трактору ли, канцелярскому столу, – без всего этого просто-напросто жизни
не было бы.
Нельзя научиться любить свою страну, не проникнувшись любовью к тому
малому уголку земли, где твое начало, и невозможно добиться великих свершений, не
научившись делать малые хлопотные дела и ценить красоту незаметных будней.
Каждый поселок имеет свой неповторимый облик, свой уклад жизни. Не составляет
исключения и п. Цингалы. Тут есть свои святыни, объекты негласного, деликатного
поклонения, тут есть свое тихое горе одиночества и общее шумное веселье за небогатым
столом, есть печальные расставания и теплые возвращения, есть смерть и рождение.
И чем же счастлив обыкновенный деревенский человек? А счастлив он тем, что
обладает талантом жить, дюжить, это значит не нудить и не скрипеть, не коптить небо,
а честно везти свой воз, бескорыстно любить людей. Таким талантом обладают многие
жители нашего поселка. Нет возможности рассказать обо всех, поэтому я расскажу
о самом старейшем жителе – Бондаревой Парасковье Степановне. Эта женщина вынесла
все на своем веку и сейчас помаленьку тянет тяжкий груз будней и незаметно, своим
фактом своего существования, своими устойчивыми привычками и нравственными
нормами излучает тихий и ласковый свет добра и совестливости.
«Родилась я в 1912 г. в Воронежской области, в деревне Евдаково, – рассказывает
Парасковья Степановна, – Родители мои, Бондаревы Степан Яковлевич и Анна
Григорьевна, жили дружно. Кроме меня было еще три брата. Хозяйство было небольшое,
но крепкое: пара быков, корова, мельница, земельный участок. Мельницу отец продал,
а тут как раз денежная реформа. И купил он на эти деньги себе сапоги, только и всего.
В 1931 г. родителей раскулачили, и всю семью отправили в Свердловскую область,
на Урал, на 62-й квадрат. Высадили нас с другими переселенцами на пустое место, стали
мы строить бараки, работать на лесозаготовках. Работа была изнурительной, тяжелой.
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При возможности люди сбегали. Сбежала и я с братом в свою деревню, но ненадолго.
Приехали представители власти, забрали меня, посадили на поезд и отправили на
прежнее место ссылки. Не суждено было мне встретиться с родными. Меня и часть
спецпереселенцев должны были высадить на станции Грязновка Свердловской
области, но сопровождающий был пьян, и нас провезли до Тюмени. Привели нас
к какому-то начальнику в большой пятиэтажный дом, он стал вызывать нас по одному
к себе на собеседование. Я зашла последней, стала объяснять, что мне надо вернуться в
Грязновку, к своим родным. Однако никто не собирался исполнять мою просьбу, и меня
оставили под Тюменью. Начальник объяснил, как мне добраться до рабочего поселка.
Названия у поселка не было. Разыскала я поселок – шесть бараков, разделенных на три
части каждый. Бараки оказались пустыми. Все были на работе. И лишь в одном бараке
я обнаружила дежурного мужчину и детей. Вечером пришел комендант, выдал мне
хлебный паек, карточки на питание, матрац с подушкой, и стала я тут работать.
Наступила зима. Одежды зимней не было, и меня назначили помощником повара
в столовую. Весной я пошла к коменданту проситься на полевые работы. Хотя в поле
работать было труднее, но мне нравилось. Работала я наравне с мужчинами: ловко
запрягала лошадей, грузила мешки. За хорошую работу меня наградили премией.
Потом отправили меня трудиться на лесопильный завод «Красный Октябрь». Там
было легче, работали с выходными днями. Семь лет я проработала в Тюмени, а в 1938 г.
отправили меня на строительство Остяко-Вогульска. Там познакомилась я с Огарковым
Филиппом Григорьевичем, вышла замуж. Муж работал на строительстве города, на
лесозаготовках в Добрино, меня определили в Черемхово Самаровского района.
Черемухово – поселок переселенцев. В 1930 г. привезли группу людей в Цингалы,
жить было негде, женщин с детьми подселили к местным жителям, а мужчин отправили
раскорчевывать лес и строить дома. К осени всех разместили в еще не достроенных домах,
по несколько семей в одном доме. Так образовалась еще одна спецпереселенческая
деревня – Черемхово. Здесь у меня родился сын Александр.
Помню, приехала в деревню комиссия из Остяко-Вогульска, чтобы забирать хлеб
у жителей. Вызвали меня, попросили помочь им в этом деле. Я наотрез отказалась.
Комендант отвел меня в сторону, предупредил, что меня посадят, если не помогу. Я все
равно не согласилась. Тогда они стали заставлять расписываться в ведомости, якобы я
получила положенные мне 50 кг хлеба. Понятно, что если я распишусь, хлеб они заберут,
и не доказать, что я его не получала. Я не стала расписываться. Не знаю, чем дело бы
кончилось, но руководителя этой комиссии срочно вызвали в город, и он больше не
появлялся.
Конечно, и здесь жилось нелегко, все-таки мы были подневольные, приходилось
выполнять всю тяжелую работу. В военные годы был страшный голод.
После того, как вышел закон о репрессированных, люди стали разъезжаться из
деревни. А куда мне ехать? Отца расстреляли в 1937 г., мать умерла. Два брата погибли на
войне, один умер от болезни. Так и осталась в Цингалах, 65 лет тут живу».

Наталья Бабушкина, 2001 г.
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Воспоминания Вохмина Анатолия Васильевича
Моего деда, Вохмина Ивана Степановича, выслали в 1930 г. из Викуловского района
Уральской области. В состав его семьи входили жена – Агафья Васильевна, два сына
– Михаил и Василий, две дочери – Афанасья и Клавдия. Моему будущему отцу было
тогда 15 лет. Трудились наравне со всеми, кому тогда было легко? Куда отправят, там и
работали.
В 1935 г. сын Василий женился на Огарковой Марии Семеновне. В результате
этого брака на свет появились трое детей – в 1936 г. родилась дочь Валентина, т.е. моя
сестра, в 1940 г. родился я, в 1943 г. – сестра Нина. В этом же году отца забрали на войну.
Домой он не вернулся, 13 апреля 1944 г. погиб в бою, в Волынской области, похоронен
там же в д. Долгоносы. Мать мы видели мало. В пять часов утра она уходила из дому на
дойку. Надо было вручную подоить 18 коров, но этим работа доярки не ограничивалась.
Прежде необходимо было убрать навоз, притащить корма для коров, сгонять скот на
водопой. После отела дойка была трехкратной. Летом, между утренней и вечерней
дойками заставляли метать сено, осенью – вязать снопы. Отдыхать не давали. Труд
доярки был каторжный. Удивляешься, откуда у женщин брались силы, ведь что им
только не приходилось делать. В лес отправляли на заготовки, а одежды путной не было,
приходилось некоторым и в резиновых сапогах в лесу работать, в легкой одежде.
Нам, детям, как только исполнялось 10 лет, приходилось работать вместе с
взрослыми. Планы колхозу отпускались непосильные – и по вылову рыбы, по надоям,
по посевам и сбору урожая. Время послевоенное тоже было нелегкое: мужчин в деревне
поубавилось, а разрушенное хозяйство надо было восстанавливать. В 6-7 классах вставали
за плуг, пахали колхозные поля. Так уставали, что под конец рабочего дня ног под собой
не чувствуешь, уже не ты держишь плуг, а сам за него держишься.
Но как бы трудно не было, люди жили дружно. В послевоенное время стали устраивать
иногда праздники. Справляли праздник Красной борозды, День революции, 1 Мая –
День международной солидарности трудящихся. Заранее в колхозной конторе ставили
брагу. Собирались всем колхозом за накрытыми столами; веселились, пели песни,
плясали. Помню, Исакова Мария Григорьевна мерялась силой с мужчинами – боролась.
Порой побеждала. Однажды она схватилась с Молоковым Михаилом Павловичем,
в процессе борьбы оторвала ему у рубахи рукав, жена Молокова – Александра, так
разобиделась, что хотела подать иск в суд на Марию Григорьевну. В борьбе с Бабушкиным
Дмитрием Никифоровичем Мария Григорьевна сама понесла убыток – на ней к концу
схватки была порвана юбка.
Много можно вспоминать разных эпизодов из жизни деревни. Иногда воспоминания
грустные и горькие, иногда – смешные. Бывает и обида всколыхнет душу за тяжелую
судьбу родителей. Но что поделаешь? Такова, видимо, жизнь.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
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Воспоминания Жердевой (Фоминцевой) Антониды Петровны
Родилась в 1931 г. в семье Жердевых Петра Михайловича и Пелагеи Яковлевны.
Родители были сосланы в 1930 г. Семья была большая – десять детей. Родители работали,
а мы сами себя воспитывали. Детства у меня не было, некогда было играть с подружками.
Как только подросла, надо было приглядывать за младшими детьми, помогать матери
по хозяйству. А в десять лет начинали работать в колхозе. Мать утром поднималась рано,
к пяти часам, будила меня, вместе шли на работу, в колхоз.
На начало войны мне было 11 лет. Работали с взрослыми: ставили сено, убирали
зерно, вязали снопы, осенью молотили зерно. В колхозе держали скот, и мы, девчонки,
работали телятницами, доярками. Доили по 12 коров вручную два раза в день. К 16 годам
отправляли на лесозаготовки. Зимой жили в бараках по 4-5 месяцев. Лес пилили ручной
пилой, потом кряжевали и возили к речке. Работали в любую погоду, без выходных.
Выдадут пайку хлеба – 400 гр. на работающего человека, а в семье двенадцать человек.
Съедим этот паек вечером, а утром уже и нечего было кушать, но все-таки в нашей семье
выжили все десять детей.
Мужчин в деревне не было, ушли на фронт, и нам приходилось заниматься
рыбодобычей. Тяжело жилось людям. В послевоенное время было нелегче, налоги были
большие, продукты получали по карточкам. Любимым лакомством в семье была кулага
– упаривали рожь до состояния пюре и чуть-чуть посыпали сахаром. К 1950-м гг. многие
семьи были реабилитированы, ведь ссыльные не жалели себя – воевали на совесть, в
тылу тоже работали до изнеможения.
Моя мать, Пелагея Яковлевна, была награждена «Медалью материнства». Для
награждения вызывали ее в Ханты-Мансийск, ехать не на чем, пешком ходила, три дня
– в город и три – на обратный путь.
В 19 лет я вышла замуж за Фоминцева Александра, его семья была тоже сослана.
Муж всю свою жизнь проработал рыбаком. Его трудовая деятельность началась с 13 лет,
с момента начала войны. Через семь лет он стал руководить укрупненной рыболовецкой
бригадой в колхозе.
В 1957 г. мы переехали жить в Цингалы. Воспитали с мужем четверых детей. Все они
получили образование, живут и работают в Цингалах.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
Воспоминания Карпова Анатолия Григорьевича
Деда моего, Карпова Андрея Алексеевича, с женой Марией Степановной и с сыновьями
– Николаем, Прокопием, Егором, Григорием выслали из д. Полынская Талицкого
района Свердловской области.
Высадили нас в Цингалах. Мужчинам выдали топоры, пилы и отправили на
раскорчевку леса для строительства поселка. В начале лета приступили к работе, а
осенью уже вселялись в недостроенные маленькие квартирки несколько семей. Жили,
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в свободное от колхозной работы время достраивали свое жилье. На новом месте дед
завел корову, молодняка две головы, свинью и четырех козлов. А чтобы покрепче встать
на ноги, купил с Пяталовым Николаем Ивановичем кобылу. Видимо переборщил,
раскулачили его повторно.
Я родился в 1937 году. Чем же мне запомнились прожитые годы в Черемхово?
Помню, что наш дом стоял на краю первой деревни, около кирпичного завода.
Поселок был разделен ручьем на две части, за ручьем расположилась вторая часть
деревни, за огородами находилось озеро Дятлово. Метров триста от домов были
построены бани, ближе к озеру.
В поселке до войны была школа-семилетка, в одном доме находились магазин и
больница, разделенные стеной.
В колхозе я начал работать после окончания семи классов. Весной пахали, сеяли.
Летом с отцом поднимались в 5 часов утра и ехали на покосы. Осенью убирали урожай,
поля были большие – 400 га. Выращивали пшеницу, овес, рожь – все надо убрать,
измолотить, ну, а зимой занимались вывозкой сена.
Когда началась война, я был, можно сказать малышом, но в 1944-1945 гг. уже
осознавал, что война – это большая беда. У деда погибло два сына, два моих дяди –
Николай и Егор. В другие семьи тоже часто приходили похоронки.
В 1947 г. было большое наводнение. Все население, включая стариков и детей,
вышло на постройку дамбы. Работа была трудоемкая – вручную, на носилках, таскали
землю. Чтобы земля не размывалась водой, забивали колья, около них укладывали
солому, ветки, сено, потом сыпали землю. Большими усилиями удалось спасти деревню
от потопа.
После четвертого класса продолжали учебу в Цингалах. Родители расселяли нас
к кому-нибудь на квартиру, привозили продуктов на неделю – мороженое молоко,
картошку, прочую еду. В интернат нас не пускали, детям врагов не положено было.
В конце учебной недели пешком шли домой, а в понедельник утром рано вставали и
бежали в школу в Цингалы.
Окончил школу, отслужил в армии и вновь вернулся в свою деревню.
В Черемхово был клуб, и к нам из Цингалов приезжала с концертами молодежь.
В концертной бригаде была моя бывшая одноклассница – Молокова Валя. В нее и
влюбился, после концерта мы с ней танцевали весь вечер, общались. Потом я зачастил в
Цингалы. Дело закончилось тем, что предложил я своей девушке руку и сердце.
Сыграли первую комсомольскую свадьбу в цингалинском клубе, а через две недели
– в Черемхово.
В начале 1960-х гг. переехали жить в Цингалы. Работал в совхозе «Цингалинский»
трактористом, управляющим, заведующим ГСМ.
За свой труд награжден грамотами, дипломами.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
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Воспоминания Лепихиной (Филипповой) Анфизы Андреевны
Мое детство и юность прошли в д. Черемухово. Не могу вспоминать об этом периоде
жизни без слез и страданий.
Моей матери, Лепихиной Марии Ивановне, было 13 лет, когда ее родителей
раскулачили и сослали на Север из Шадринского района, п. Таволожны. Семья тяжело
перенесла это событие. Пока их везли, в дороге умер мамин брат. Добравшись до места,
с горя умерла бабушка. Дед не мог смириться с подневольной жизнью – сбежал и исчез
бесследно. 14-летняя девочка (моя мать) осталась одна, с этого времени и началась у
нее взрослая рабочая жизнь. Комендант обращался с ней жестоко, злой был, мстил за
побег отца. Работала наравне с взрослыми. В 1937 г. вышла замуж. Появилась опора,
поддержка в лице мужа, рядом был защитник, в 1938 г. родилась я. Но недолго длилась
радость семейной жизни, началась война. Папу забрали на фронт, в 1942 г. пришла
повестка о его гибели.
Мать часто плакала. Требовали налоги, а платить их нечем было, приходили и
забирали все, что считали нужным. Ее постоянно стали отправлять на лесозаготовки,
на Дальний Массив, не считаясь с тем, что на руках маленький ребенок. Если другим
женщинам шли иногда на уступки – чередовали или оставляли в поселке на колхозных
работах, то для матери таких скидок не было. Комендант объяснял, что у нее какая-то
особенная статья.
Жизнь была нищенской. У матери не было соответствующей теплой одежды и обуви
для работы в лесу. Обмотает ноги тряпками и надевает резиновые сапоги. И однажды,
в сильный холод, она обморозила ноги. Врачи думали, что придется делать ампутацию,
но обошлось, видимо, кости не задело. Только мать встала на ноги, как ее снова
отправили на лесозаготовки. Была у нее напарница с такой же тяжелой судьбой – Мария
Костырева. Вот они меня таскали с собой до Бобровки, а там устраивали в интернат.
Как-то, в очередной раз поехали они на лошади на Дальний Массив, а я за ними по следу
пошла – пока в интернате хватились, что меня нет, я была уже далеко. Зимой волков
ходило много, даже в деревне появлялись. До сих пор удивляюсь, как они обошли меня
стороной? На поиски отправили людей из Черемхово, из Цингалов, нашли меня в стогу
сена спящей.
Чем старше я становилась, тем все больше понимала, как матери приходится трудно.
Где-то в 1945-1946 гг. комендант умер. Вроде бы легче стало жить, мать перевели
работать в колхоз. Ухаживала она за жеребятами, пасла их. Но и тут случилась беда
– волк задрал жеребенка, не в силах мать была что-то сделать. Поставили ей на счет,
платила, и вновь не доедала, не досыпала. С конца 1940-х гг. и до переезда в Цингалы
работала телятницей.
В 65 лет ушла мама на пенсию. В Цингалах трудилась свинаркой в рыбкоопе.
В работе была добросовестной: родятся поросята слабыми, она их принесет домой,
на печку уложит и кормит из соски, пока не окрепнут. Я только успевала по ее заказу
покупать эти соски в Ханты-Мансийске. Любила мама животных. Совхозные лошади,
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бывало, подойдут к забору дома, мать обязательно вынесет им кусочки хлеба, угостит.
Поражаюсь, как она все успевала: дома был порядок, на подоконниках всегда стояли
домашние цветы; сама заготовляла дрова, подшивала валенки, чинила одежду, да много
всего приходилось делать. В 1986 г. мама умерла. В душе у меня остались гнев и ненависть
к тем, кто глумился над беззащитными женщинами, детьми.
Нам, детям репрессированных, доставалось тоже сполна. Работать начали рано.
Испытали на себе голод и холод военных лет. В школе относились к нам с пренебрежением,
называли кулацкими выродками, подсмеивались, унижали. Закончив 8 классов, я без
справки и паспорта сбежала в г. Шадринск, там доучивалась в вечерней школе.
Мой трудовой стаж – 46 лет, из них 34 года на Севере.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
Воспоминания Ляхова Амплея Ивановича
Мои родители были сосланы в 1930 г. из Курской области, Батуринского района,
с. Погодайка. Мне тогда было уже семь лет.
Жили, как и все переселенцы, нелегко. Люди находились под гнетом комендатуры,
в состоянии ожидаемой опасности. Ведь в ссылке за нами следили, тайно нанимали
шпиона, чтобы он подслушивал разговоры и доносил сведения в комендатуру.
Находились такие личности, в страхе за свою жизнь соглашались подставлять других.
Жили в деревне два брата Муцевы – Степан и Кузьма, Степан был рыбаком, Кузьма –
конюхом. Кузьму завербовали в доносчики.
Мой отец на родине был хлеборобом, разбирался в особенностях выращивания
злаковых культур. В Черемхово руководство колхоза тоже решили сеять рожь, пшеницу,
овес. Отец выразил свое мнение, что, мол пшеница в северных условиях вряд ли даст
урожай. Шпионы донесли его слова коменданту и отца отправили на принудительные
работы сроком на год в Ханты-Мансийск.
Понамарев Григорий Петрович рассказал анекдот про жизнь людей при Советской
власти, забрали его и увезли.
Не помню, за что арестовали Шумакова Андрея Александровича, а меня заставили
охранять его. Пригрозили, в случае отказа, самого посадить.
Так вот и жили – с детства работали в колхозе, учиться после четвертого класса
бегали в Цингалы. После окончания школы оставались работать в деревне. Только
по решению общего колхозного собрания выборочно кое-кого направляли на учебу.
Выдавали справки из колхоза, из сельского совета как подтверждение, что человек не
сбежал, а отправлен в город учиться. Паспортов никто не имел, а куда без документов?
Трудились, как рабы.
В 1943 г. меня забрали на войну. Служить попал в 199-й инженерно-саперный
батальон, в Калининскую область, отсюда и началось мое боевое крещение. Затем мы
вступили на белорусскую землю, при освобождении города Лиозно, нашему батальону
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присвоили звание Лиознинский. Продвигаясь по Белоруссии, нам предстояло
форсировать реку Западная Двина. Это было самое страшное из того, что пришлось
пережить на войне. Для переправы пехоты дали понтоны, решили мы форсировать
реку ночью. Немцы разгадали наши замыслы и осветили ракетами место переправы,
со всех сторон начался обстрел. Тогда мы решили сменить тактику – сделать переправу
днем. Загрузили очередной понтон пехотой, командир оттолкнул нас от берега. Понтон
неуправляемо понесло по реке, снова обстрел со стороны немцев. Началась паника –
кругом орудийный грохот, крики людей.
Ну, думаю, надо брать управление понтоном в свои руки. Я же сибиряк, на лодке
по рекам умею управлять. Кинулся на корму, меня не пускают – кричат, думали, что я
дезертировать хотел, потом поняли, чего я хочу, пропустили. Так вот переправились,
конечно, были убитые и много раненых. Участвовал в освобождении Литвы, Латвии.
В Латвии дошли до порта Лиепая, все важные объекты порта были заминированы и нас
ночью заставили искать мины. Я подорвался на мине, это произошло 2 февраля 1945 г.
Попал в госпиталь, где мне ампутировали ногу. Немного не довоевал до победы. Вернулся
в Черемхово с войны инвалидом. Имею награды: медаль «За боевые заслуги», медаль
«За отвагу», орден Отечественной войны 1-й степени. После войны тем, кто участвовал
в боях, сразу давали свободу от ссылки. Я перебрался в Чембакчино, двенадцать лет там
прожил, а затем переехал в Ханты-Мансийск.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
Воспоминания Миронова Владимира Степановича
Семья Омельченко Акима Васильевича была выслана из Каракульского района
Троицкого округа Уральской области. Вместе с ним были высланы жена Евдокия, дочери
Екатерина и Татьяна, сын Николай.
Когда жилье для переселенцев выстроили, людей разделили на бригады. Одна
бригада продолжала заниматься строительством скотных дворов, амбаров, бань,
доделкой жилья, была построена мельница. Другая бригада занималась разведением
скота, третья – раскорчевывала лес для полей. Была создана рыболовная бригада.
К началу войны деревня была организована – пахали, сеяли, ловили рыбу, занимались
животноводством. Выполняли плановые поставки для государства.
В 1934 г. дочь Татьяна вышла замуж за Миронова Степана Алексеевича. В семье
родились трое детей, я был первенцем, появился на свет в 1935 г.
Началась война, отца забрали на фронт. В 1942 г. получили на него похоронку. На
руках матери осталось трое сыновей. Ее и других женщин отправляли на лесозаготовки
на Дальний Массив. Тогда не считались с семейным положением: сколько детей, какого
возраста? Мне было семь лет, среднему – пять, а младший только ходить начал, что было
с нами – горько вспоминать. С одной стороны холод, с другой – голод. Дров нет, к весне
около дома не оставалось ни одной жердиночки, ни одной палочки, все за зиму сжигали.
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Запас картошки в подполе был, ею и питались. Про учебу и не думал, научился немного
читать, писать – вот и вся грамота. Ни коменданта, ни председателя колхоза судьба детей
не волновала – выживем, так выживем, а нет – тоже небольшая потеря для государства.
Весной мать возвращалась с лесозаготовок. Однажды она привезла немного денег, я
стал выпрашивать у нее купить ружье. Мать согласилась, и мы купили у какой-то вдовы
берданку. Мне тогда было лет двенадцать. Жить сразу стало легче, большую часть времени
я стал проводить на озерах, в лесу, возвращался с добычей, обеспечивал семью едой.
Рано мы взрослели, брали на себя заботу о семье. С десяти лет впрягали нас в колхозную
работу, меня заставили пасти скот. Так до армии и работал в колхозе – в животноводстве,
полеводстве. После армии стал трудиться в Ханты-Мансийском лесничестве. Перед
пенсией работал линейщиком на телефонной линии Ханты-Мансийск – Тобольск,
т.е. следил за исправностью телефонной связи. Прожитыми годами я доволен, нужда нас
научила многим тонкостям и премудростям деревенской жизни. Повзрослев, заводили
свои семьи, нам уже не страшны были никакие трудности.

Наталья Бабушкина, 2001 г.

Воспоминания Мясниковой Валентины Петровны
Сколько их – исчезнувших милых и родных деревенек, расположенных по берегам
Иртыша и Оби, а сколько по всей России? В 1930 г. появились новые деревни, деревни
раскулаченных переселенцев. Такой была и моя родина, Черемхи, так ее называли
в народе, поселок Черемухово Ханты-Мансийского района, что в десяти километрах
от Цингалов.
В феврале 1930 г. семью моего деда К.Я. Мясникова в составе семи человек вывели из
дома в Челябинской области и вместе с другими семьями на поезде довезли до Тюмени,
а там, на лошадях до Тобольска. Первым пароходом прямо за льдом – на Север. По ходу
высаживали по деревням, а то и прямо на безлюдный берег. Нашу семью высадили в
Цингалах, пароход близко не смог подойти к берегу, оставили на острове, а потом уж на
лодках перевезли по речке Летняя на безлюдный берег под открытым небом. Женщин,
детей распределили по квартирам к цингалинцам. Отношение жителей к нам было
разное – кто-то сочувствовал, кто-то смотрел с презрением.
К осени мужчины выстроили двухквартирные домишки, люди в них переселились
– несколько семей в комнатушку. На новом месте разработали поля – сеяли рожь, овес,
лен, пшеницу. Завезли скот, организовали животноводческую ферму. В колхозе работали
в основном женщины, старики, подростки. Крепких мужчин, девушек отправляли
на лесозаготовки в Дальний Массив, в Бобровку, в Добрино, а также на строительство
г. Ханты-Мансийска.
В 1937 г. начались аресты и расстрелы. Моего деда – Кузьму Яковлевича
тоже арестовали и увезли в Тюмень. В ноябре 1937 г. он был расстрелян по статье
58-10 УК СССР. Обвинялся в том, что «…вел контрреволюционную агитацию
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пораженческого характера, восхвалял деятельность Троцкого…». Что мог знать о
Троцком неграмотный человек?
Конечно, трудно жилось подневольным людям. У меня мать была дояркой, я ее
почти не видела. Она уходила на работу утром рано, когда я еще спала, а приходила
поздно, когда я уже спала. Детсада не было, и мы были предоставлены сами себе.
Нас, детей, родившихся в Черемхах, было много. В памяти остались и счастливые
моменты из той далекой жизни. Помню, как мама сшила мне льняное платье, самотканое,
серого цвета, жесткое, но я была так рада, обошла всю деревню, всем похвасталась своей
обновкой.
Помню, как с войны пришел первый солдат –Лавров Иван, на костылях, без ноги.
Как все радовались, когда закончилась война, как ждали родных с фронта.
Отец, Мясников Петр Кузьмич, был постоянно на лесозаготовках. В 1946 г. открыли
новый лесной массив по речке Бобровка и всех мужчин отправили туда. Жили они в
бараке, где были только камин да нары. Женщина-уборщица мыла пол, топила камин
и готовила еду. От семей мужчины были оторваны. Мой папа сколотил насыпную
избушку, сложил печь и в январе 1947 г. забрал маму и меня к себе. Летом и остальные
рабочие стали привозить свои семьи в п. Бобровский.
После войны Черемховские жители стали постепенно покидать свое обжитое место,
к 1960-м гг. деревня опустела.
Прошло много лет, так хочется вернуться в родные края, побывать на том месте, где
стояла деревня. Память о ней часто бередит душу.

Наталья Бабушкина, 2001 г.

Огарков Александр Филиппович (1939-2008 гг.)
(записано по воспоминаниям жены – Огарковой Клавдии Федоровны)

Родился в д. Черемухово, в 1939 г., в семье ссыльных – Бондаревой Парасковьи
Степановны и Огаркова Филиппа Григорьевича. В этой деревне и прошло его детство.
Детство почти у всех мальчишек тех лет было одинаковое – учились, с десяти лет работали
в колхозе. Осенью, после учебы, ловили кротов. У родителей был рабский труд – с утра и
до позднего вечера гнули спины на колхозной работе, для детей и времени не оставалось.
Мать, Парасковья Степановна, была крепкой женщиной, по силе не уступала мужчинам
и выполняла всю тяжелую работу. Был период, когда она рыбачила. Все лето, одна,
находилась на речке Ломовая, в 18 км от Черемхов. Речку перегораживали – ставили
запор, чтобы рыба не уходила, а поздней осенью скопившуюся рыбу вычерпывали.
При возможности, в летнее время, Саша находился с матерью. Однажды он сидел
на мостках, опустив ноги в воду, и его укусила змея. Нога моментально распухла. Мать
тащила его на себе (сыну было лет 12-13) до Черемхов. Она не знала, как оказать помощь
ребенку, он всю дорогу просил пить, она давала ему воды, хотя этого делать, кажется,
нельзя. В деревне была знахарка – Девяткова Елизавета, она и помогла ребенку. Что она
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делала – я не знаю, но все свои действия сопровождала наговорами.
Из детства Александру ярко запомнился один эпизод – в деревне получили весть
об окончании войны. Сколько было радости у людей – плакали, смеялись, обнимались.
Это настроение передалось и детям. Саше исполнилось тогда всего-то шесть лет, но он
понял, что свершилось что-то очень хорошее – побежал домой, бабушка Акулина в это
время сидела в яме, вытаскивала с родственниками картошку для подготовки к посеву.
Радостно возбужденный мальчик кричал: «Баба Акулина! Война закончилась!» Что тут
было! Бабушка стала выбрасывать морковь из ямы, кричит: «Ребятишки, берите, ешьте
сколько хотите!» Добрые эмоции переполняли людей.
С четырнадцати лет мальчик переехал к отцу в Бобровку, у отца была новая семья,
где Сашу приняли хорошо. В Бобровке он окончил семилетку, работал вместе с отцом на
лесозаготовках.
В 1957 г. забрали в армию, месяцев через десять комиссовали по состоянию здоровья.
Спустя два года – женился. В начале 1960-х гг. обосновались в Цингалах. Работал в
лесоучастке. В 1970-х гг. от лесоучастка отправили на учебу в Юрьевское училище
Ивановской области, выучился на судомеханика. На катере буксировал лес из речки
Ярка, доставлял его на нижний склад участка для переработки. Когда необходимость в
сплаве отпала, перешел работать в совхоз «Цингалинский». Отсюда ушел на пенсию.

Наталья Бабушкина, 2001 г.
Воспоминания Сивковой-Рогалевой Александры Ивановны
В 1930 г. привезли всех переселенцев (так называемых кулаков) сначала в Цингалы,
потом уже сами переселенцы строили поселок Черемхово. Мой отец, Иван Иванович
Воронцов, и моя мама, Таисья Ивановна Воронцова были высланы из Челябинской
области. Мне было три года, начало я не помню, но по рассказам родителей знаю, что
сначала построили дома, в которых жили по три-четыре семьи. В нашем доме жили
три семьи: Микуровы, Морозовы и мы, Воронцовы. Потом каждая семья стала строить
себе дом. Наша семья состояла из девяти человек: мама, папа, дедушка, бабушка, я,
брат Николай, брат Миша и еще двое братьев, которые рано умерли. Мы, дети, спали
на полатях. Папа с дедом построили кровать-нары, к ночи расправляли эту кровать, а
днем приставляли ее (на шарнирах) к стене. Одеял не было, перин тоже, спали на кошме,
а укрывались овчинными тулупами. Папа работал сначала в лесозаготовительном
участке в Цингалах. Потом мужчин стали отправлять на заготовки по всему району.
Мама работала в Черемхах в колхозе. Был построен большой скотный двор – коровник,
было отделение дойных коров, телятник.
В коровнике всегда была идеальная чистота. Животновод – Белоногов Иван
Семенович был очень строгим и серьезным человеком, любил и требовал порядок.
Помню, в коровнике стоял большой котел, там всегда была вода. На ночь в этот котел
заваривали турнепс для коров.
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Наша семья с большим трудом приобрела собственную корову. Выращивали от нее
телят. Из телячьей кожи шили обувь для семьи – чирки, бродни. Дед выделывал кожу,
шкуры квасил, сушил. Мы радовались новым обувкам, сшитыми дедом. Но однажды
пришел комендант с комиссией, отобрали уже готовую кожу, и мы остались без обуви.
Дед работал сторожем на скотном дворе.
В летнее время коров увозили за речку Пандей. Доярки утром и вечером ездили на
дойку. Погрузят фляги в неводник, оттолкнут лодку и пока едут до летнего стана – поют
русские народные песни. Так-то славно и слаженно поют, уже далеко уедут, а песню всё
ещё слышно.
Была построена молоканка, работал сепаратор. Сметану увозили на маслозавод в
Остяко-Вогульск. Колхозникам на отчетно-выборном собрании выделяли за трудодни
пшеницу, рожь, ячмень. Все эти злаки выращивали сами колхозники на Черемховских
полях. В конце деревни была построена ветряная мельница, мололи выращенное зерно.
Четыре класса я окончила в Черемхах. Директором школы был Салтанов Александр
Дмитриевич, а учительницей начальных классов была Феоктиста Исааковна – пожилая,
добрая женщина. С пятого по седьмой класс училась уже в Цингалах, жили на квартирах.
По субботам ходили домой, в Черемхово. Пройти надо было десять километров. Впереди
шли старшие ребята, мы за ними. Дорога зачастую переметенная, шагать тяжело, но
младшие старались не отставать. В деревню приходили в сумерках, а иногда и затемно.
На следующий день отправлялись в обратный путь.
После семи классов с подружками подали заявление в педучилище, но колхоз не
отпускал. Пока поля осенью убирали, на учебу в училище опоздали. В это же время
открыли курсы медсестер (на полтора года). Поступило нас 166 чел. со всего района.
Прошел слух, что всех медсестер будут брать на фронт, война уже шла. Осталось нас
шестьдесят шесть, остальные уехали по домам. А я думаю: «Пусть лучше на фронт,
чем бесконечно каторжно работать в колхозе». Пока училась – и война закончилась.
Отправили меня работать в Няксимволь Березовского района, терапевтической
медсестрой, а ещё обязали быть завхозом в больнице. Участковым врачом был Мальцев
Валентин Павлович, фельдшер – Сагандуков Николай Михайлович.
В Няксимволе вышла замуж, оттуда переехали в Бобровку.
Вот рассказываю о своей жизни, а Черемхи так и стоят перед глазами. Поселок всегда
был чистый, были вырыты сточные канавы, чтобы дороги были сухими. У школы стояли
большие ворота, назывались они «Ленинские ворота», рядом со школой расположилась
комендатура. Все её боялись, комендантом был Елфимов. Очень суровый, жестокий
человек, вызовет к себе, наган на стол выложит – для пущего устрашения. Я, когда в
Остяко-Вогульске училась, там тоже была комендатура на Перековке. Мы, ссыльные
учащиеся, два раза в неделю ходили туда отмечаться. Обидно было за себя, за родителей.
Ведь на таких трудолюбивых людях и держались деревни; благодаря таким людям
победила наша страна в войне.

Анна Воронцова, 2002 г.

210

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

Дети 1930-го года! Еще не рожденные, они покидали свою родину, свой теплый дом,
обжитый родителями. В утробе матери эти дети отправились в далекий и нелегкий путь
– в ссылку.
1930 год – это рождение новой «кулацкой» деревни – Черемхово. Эта деревня стала
настоящей родиной для своих первенцев.
Вот фамилии и имена детей, рожденных в первые годы ссылки:
1930 год
1. Агарков Михаил Тарасович
2. Бухметова Мария Андреевна
3. Зубов Иван Петрович
4. Капран Василий Иванович
5. Капранов Василий Порфирьевич
6. Микурова Анна Ивановна
7. Мишин Алексей Иванович
8. Молчанов Иван Леонтьевич
9. Мотошин Вадим Степанович
10. Понамарева Валентина Семеновна
11. Прокопова Анастасия Егоровна
12. Сергеева Анна Михайловна
13. Соколова Мария Васильевна
14. Шумакова Зинаида Александровна
15. Яшина Мария Петровна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1931 год
Баландина Палагея Григорьевна
Бухметова Мария Андреевна
Жердева Антонида Петровна
Ляхова Екатерина Ивановна
Морозова Клавдия Владимировна
Омельченко Лидия Николаевна
Преданникова Александра Яковлевна
Уфимцев Феодосий Кононович

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1932 год
Агаркова Елизавета Тарасовна
Велижанина Валентина Поликарповна
Воронцов Николай Иванович
Кислицина Таисья Семеновна
Ляхова Екатерина Ивановна
Мишин Николай Егорович
Омельченко Лидия Николаевна
Осокин Николай Филиппович
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9. Попков Николай Михайлович
10. Родионов Алексей Михайлович
11. Родионов Иван Петрович
12. Уржумова Тамара Александровна
13. Шлапаков Петр Сергеевич
14. Шумакова Александра Григорьевна
15. Яшин Василий Петрович
1933 год
1. Алябьев Иван Яковлевич
2. Бобылев Александр Васильевич
3. Вахрычев Владимир Михайлович
4. Лавров Александр Васильевич
5. Микуров Николай Иванович
6. Подкорытов Николай Иванович
7. Понамарева Елизавета Семеновна
8. Прахов Владимир Михайлович
9. Сергеев Алексей Михайлович
10. Симонов Николай Алексеевич
11. Сычугова Мария Петровна
12. Ялунина Анна Ивановна
1934 год
1. Жердев Василий Петрович
2. Крутицких Алексей Иванович
3. Молчанов Николай Леонтьевич
4. Понамарева Любовь Евгеньевна
5. Преданникова Анна Яковлевна
6. Преданников Степан Акимович
7. Уфимцев Василий Кононович
8. Уфимцев Павел Кононович
9. Федоровский Геннадий Васильевич
10. Широков Геннадий Матвеевич
11. Шумакова Анна Григорьевна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1935 год
Басова Зоя Ивановна
Волкова Ираида Павловна
Девятков Виктор Федорович
Капран Владимир Иванович
Кашигин Владимир Александрович
Кислицина Нина Семеновна
Миронов Владимир Степанович
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8. Морозов Николай Владимирович
9. Омельченко Виталий Николаевич
10. Омельченко Любовь Ивановна
11. Прокопова Зинаида Андреевна
12. Родионова Анна Петровна
13. Федоровский Владимир Васильевич
1936 год
1. Волкова Галина Павловна
2. Вохмина Валентина Васильевна
3. Жердев Владимир Петрович
4. Мишин Александр Иванович
5. Мужева Зоя Константиновна
6. Омельченко Фаина Ивановна
7. Омельченко Анатолий Павлович
8. Осокин Илья Филиппович
9. Подкорытова Мария Ивановна
10. Преданникова Антонида Яковлевна
11. Прокопова Анна Егоровна
12. Сергеев Геннадий Михайлович
13. Сергеев Михаил Иванович
14. Уржумова Раиса Александровна
15. Шевелева Тамара Федоровна
1937 год
1. Агаркова Зинаида Тарасовна (умерла в 1941 г.)
2. Вахрычева Муза Михайловна
3. Карпов Анатолий Григорьевич
4. Круглов Анатолий Михайлович
5. Миронов Николай Степанович
6. Мишина Валентина Петровна
7. Мясников Василий Яковлевич
8. Омельченко Юрий Тимофеевич (умер в 1941 г.)
9. Попов Юрий Аркадьевич
10. Симонова Валентина Алексеевна
11. Усольцев Александр Яковлевич
12. Фугаева Валентина Кузьмовна (умерла в 1941 г.)
13. Шумакова Тамара Григорьевна
1938 год
1. Бабушкин Анатолий Дмитриевич
2. Басова Нина Ивановна (умерла в 1941 г.)
3. Воронцов Михаил Иванович
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4. Данильченко Раиса Александровна
5. Дятлова Мария Ивановна
6. Зайцев Владимир Алексеевич
7. Корчагин Александр Яковлевич
8. Круглов Павел Михайлович
9. Крутицких Зинаида Ивановна
10. Кутовых Николай Васильевич
11. Лепихина Феоктиста Андреевна
12. Ляхов Михаил Иванович
13. Мужева Надежда Константиновна
14. Пеньковских Дина Васильевна
15. Преданникова Любовь Яковлевна
16. Уржумова Тамара Александровна
17. Федосеева Нина Федоровна
18. Шевелева Александра Федоровна
19. Шлапакова Анна Сергеевна
1939 год
1. Алябьев Александр Яковлевич
2. Букина Лидия Филипповна
3. Вахрычева Нина Михайловна
4. Дятлов Владимир Петрович
5. Жердев Григорий Петрович
6. Жердева Клавдия Петровна
7. Зайцева Нина Петровна
8. Кислов Виталий Васильевич
9. Кирилов Николай Иванович (умер в 1941 г.)
10. Корчагин Анатолий Евстигнеевич
11. Морозов Василий Владимирович
12. Мотошин Юрий Вениаминович
13. Мясникова Валентина Петровна
14. Огарков Александр Филиппович
15. Осокина Любовь Филипповна
16. Пеньковских Фаина Васильевна
17. Полыгалов Анатолий Иванович
18. Понамарев Юрий Евгеньевич
19. Фоминцев Алексей Ермилович (умер в 1941 г.)
1.
2.
3.
4.

1940 год
Бухметова Ольга Андреевна
Воронцев Анатолий Иванович (умер в 1943 г.)
Вохмин Анатолий Васильевич
Девяткова Наталья Алексеевна
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5. Дятлова Любовь Ивановна
6. Кашигин Николай Александрович (умер в 1941 г.)
7. Кирилова Тамара Ивановна
8. Корчагина Лидия Яковлевна
9. Кутовых Ольга Васильевна
10. Миронов Алексей Степанович
11. Мишина Надежда Петровна
12. Мясникова Александра Яковлевна
13. Омельченко Раиса Павловна
14. Попов Николай Аркадьевич
15. Преданников Николай Яковлевич
16. Фугаев Михаил Кузьмич
17. Холкина Валентина Ивановна
18. Ялунин Михаил Иванович (умер в 1941 г.)
19. Яшин Владимир Петрович.
1941 год
1. Бабушкина Любовь Дмитриевна (умерла)
2. Бредихин Геннадий Иванович
3. Жердева Мария Петровна
4. Козина Нина Николаевна
5. Корчагина Надежда Евстигнеевна
6. Круглова Юлия Михайловна (умерла)
7. Микуров Андрей Иванович
8. Мишин Анатолий Иванович (умер)
9. Мужев Александр Константинович (умер)
10. Мужев Виталий Герасимович (умер)
11. Огарков Виктор Филиппович (умер)
12. Пеньковских Надежда Васильевна
13. Понамарев Геннадий Семенович (умер)
14. Прокопов Иван Андреевич
15. Пяталов Александр Алексеевич
16. Сергеев Анатолий Михайлович
17. Усольцева Нина Яковлевна
18. Шевелев Анатолий Федорович
19. Шевелева Тамара Федоровна
20. Шумакова Вера Григорьевна (умерла)
21. Ялунин Владимир Иванович (умер)
1942 год
1. Буданова Лидия Александровна (умерла)
2. Кашигин Геннадий Александрович
3. Кирилова Юлия Ивановна
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4.
5.
6.
7.
8.

Корчагин Владимир Яковлевич
Микуров Александр Иванович
Мишина Антонида Петровна
Михалевских Владимир Николаевич (умер)
Цепко Геннадий Тимофеевич

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1943 год
Алябьева Клавдия Яковлевна
Вохмина Нина Васильевна
Данильченко Николай Алексеевич
Жердев Николай Петрович
Зайцев Виктор Петрович
Сергеева Надежда Ивановна
Фугаева Нина Кузьмовна

1944 год
1. Бабушкина Любовь Дмитриевна (умерла)
2. Сергеев Иван Михайлович
Поселок Черемхово
В 1930 г. к селу Цингалы Самаровского района пристал пароход «Усиевич», следовавший
из г. Тобольска и перевозивший раскулаченные семьи из разных уголков страны на
север. Желающим «пассажирам» разрешили остаться. Таких было много: ехать дальше
не было никакого смысла, ведь никто из них не знал в этих суровых краях ничего: ни сел,
ни деревень, ни нравов местного населения.
Женщин с детьми расселили по квартирам в Цингалах. Пускать пришлых местные
жители не очень-то хотели: часто враждебно относились, обзывали колонистами.
Мужчин сразу же с пилами, топорами, баграми и другими инструментами отправили
в лес на строительство нового поселка в 18 км от Цингалов вверх по реке Летней. Место
для поселка было отведено красивое: высокая, поросшая цветущей черемухой330 и
стройными соснами, грива, с одной стороны которой сиял сор, а с другой – тянулась
тонкой нитью гладь чистой речушки.
Здесь, посреди тайги, кулаки и начали строительство. Работать не прекращали ни
на минуту: валили лес, выкорчевывали вручную пни – готовили площадку для нового
поселка.
Первая зима стала настоящим испытанием для новоселов. Сначала рубили четыре
дома, каждый на две половинки по одному окошку на половинку и с одной общей печью.
В половинках делали нары из палок. Кровати делали на ремнях, чтобы на день убирать
их к стене. Зимовали по три-четыре, а порой и пять семей в одном месте. Так как досок не
хватало, полы делали из жердей. Крышу крыли берестой, потом уже пильщиков нашли
330

Отсюда название поселка – Черемхово

216

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

Спецпереселенцы п. Черемхово. 1943 г.

– покрыли как следует.
На новом месте приходилось нелегко: еды было мало, ловили рыбу, сети ставить
научили местные жители. «Особенно помогал Матошин, – вспоминает Девятков Михаил
Иванович, – он научил нас определять полезную траву и сушить ее. Из этой травы варили
похлебку, добавляя горстку муки». В это время умирало большое количество людей.
Чтобы выжить, каждый трудился изо всех сил: кто плел корзины, кто делал игрушки,
санки. Все это обменивали на еду в Цингалах и Слушке: были рады и молоку, и хлебу
из ячменя331. Молодежь ходила в Слушку наниматься к кому-нибудь косить сено, копать
картофель, небольшую часть которого и получала за работу.
Строительство тем временем продолжалось. Поселок спецпереселенцы построили
плановый, аккуратный: чистота, порядок, домики одинаковые. С каждым годом их
число увеличивалось. Дома строили на две семьи. Печи сбивали из глины, позже делали
самодельный кирпич. Но его не хватало, особенно на трубы, поэтому их плели из прутьев
и обмазывали глиной, которая быстро высыхала, что стало причиной многочисленных
пожаров. Обстоятельства заставили построить пожарную каланчу, в которой поселенцы
дежурили поочередно. На конном дворе держали лошадь, бочку с водой и пожарный
насос-качалку.
331
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Улицы были прямые, чистые, по обе стороны улиц – канавы для стока воды,
поэтому они всегда были сухие. А в летнее время они покрывалась зеленью. В праздники
и в редкие выходные дни жители выходили на улицу, садились на зеленую обочину и
общались.
Своими силами была построена мельница. Впоследствии в поселке был магазин,
медпункт, большой клуб, детский сад, начальная школа на четыре класса. В школе
учениками был разработан огород, на нем высаживали все овощи, а зимой из них варили
горячие завтраки.
Культурным центром поселка были построенные около школы Ленинские ворота –
большие крашеные столбы, увенчанные звездой и флагом, на них было написано «Путь
к коммунизму!». Там проходили все праздники, устраивались игры, гулянья.
Центральное место в поселке занимала комендатура. Каждый день в 12 часов
ночи вызывали отмечаться. Без разрешения нельзя было никуда отлучиться, даже до
Цингалов. Первым комендантом был Сапегин, хороший, добрый, сочувствующий
переселенцам человек. Позже на его место был назначен Елфимов, запомнившийся
всем жителям Черемхов своей жестокостью. Ссыльные в комендатуре отмечались утром
и вечером каждый день, двадцать лет подряд.
Из ссыльных образовали колхоз. Труд в колхозах был адский, работали от зари до
зари. В колхозе были построены скотные дворы: коровник, телятник, свинарник, конный
двор332. Были разработаны большие пашни, на которых сеяли пшеницу, рожь, ячмень.
На трудодни получали хлеб. Во время собраний в клубе заставляли подписываться на
займы, яйца, масло, пока не подпишешься, не выпустят из клуба.
За свои труды люди были высланы на север, и здесь, в суровом климате, эти
трудолюбивые люди быстро обжились – завели скот, свое хозяйство, огороды.
Женщины, старики и дети в летнее время работали в колхозе. Мужчины заготовляли лес,
лесоучасток был в Цингалах. Когда лес
вырубили, их перевели в Горнофилинск,
а в 1946 г. – в Бобровку. В 1947 г. на
соединение с семьей разрешили выезд.
Многие мужчины лесоучастка перевезли
свои семьи из Черемхов в Бобровку, сами
же работали в Дальнем Массиве.
(История
поселка
составлена
по воспоминаниям М.И. Девяткова,
Д.И. Крутицкого, Е.Е. Корчагина,
А.И. Рогалевой, А.М. Родионова,
Е.С. Сосновцевой)

Валентина Родионова

Жители п. Черемхово. 1951 г.
Случай представился встретиться с человеком, который участвовал в разборке и перевозке дворов из Черемхов.
Он рассказывал, что дворы были построены так умело и основательно, что спустя столько лет они не выкинули ни
одного ряда, бревна звенели.
332
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Перечень семей д. Черемухово Самаровского района, 1938-1939 гг.
Абжалимовы
Агарковы
Алябьевы
Бабушкины
Баландины
Басовы
Белоноговы
Бобылевы
Бредихины
Будановы
Букины
Бухметовы
Вахрычевы
Велижанины
Волковы
Воронцовы
Вохмины
Гусельцева
Данильченко
Девятковы
Дятловы
Ежовы
Жердевы
Зубовы
Капран
Капрановы
Карповы
Кашигины
Кириловы
Кислицыны
Кисловы
Козины
Корчагины
Кругловы

1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
2 семьи
1 семья
1 семья
3 семьи
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
2 семьи
2 семьи
1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
2 семьи
1 семья

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 чел.
6 чел.
4 чел
6 чел.
7 чел.
7 чел.
4 чел.
13 чел.
2 чел.
2 чел.
4 чел.
5 чел.
7 чел.
6 чел.
4 чел.
7 чел.
8 чел.
1 чел.
6 чел.
9 чел.
5 чел.
2 чел.
9 чел.
9 чел.
4 чел.
7 чел.
7 чел.
4 чел.
6 чел.
4 чел.
6 чел.
7 чел.
8 чел.
5 чел.
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Крутицких
Крылосовы
Кутовых
Лавровы
Лепихины
Ляховы
Макаровы
Мальцевы
Микуровы
Мироновы
Мирошниченко
Михалевские
Мишины
Морозовы
Мотошины
Мужевы
Мясниковы
Невалина
Новоселовы
Огарковы
Омельченко
Осокины
Пеньковских
Пеньковских
Пилюга
Подколдины
Подкорытовы
Подкорытовы
Понамаревы
Попковы
Преданиковы
Притчины
Прокоповы
Пьянков
Пяталовы
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1 семья
1 семья
2 семьи
2 семьи
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
3 семьи
1 семья
1 семья
2 семьи
2 семьи
1 семья
3 семьи
4 семьи
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
2 семьи
1 семья
1 семья
1 семья
2 семьи
1 семья
1 семья

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6 чел.
3 чел.
6 чел.
8 чел.
4 чел.
7 чел.
6 чел.
2 чел.
5 чел.
4 чел.
11 чел.
5 чел.
11 чел.
7 чел.
9 чел.
9 чел.
9 чел.
1 чел.
3 чел.
7 чел.
17 чел.
6 чел.
3 чел.
7 чел.
3 чел.
2 чел.
6 чел.
4 чел.
8 чел.
5 чел.
9 чел.
3 чел.
8 чел.
4 чел
4 чел.
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Пятковы
Решетниковы
Родионовы
Салтанов
Семеновы
Симоновы
Скопцовы
Созоновы
Соколовы
Сычуговы
Трубины
Уржамовы
Усковы
Усольцевы
Уфимцевы
Федоровских
Федосеевы
Федотовы
Фоминцев
Фугаевы
Холкины
Цепко
Чьяновы
Шевелевы
Шевченко
Шумаковы
Ялунины
Яшины
Итого:

1 семья – 3 чел.
1 семья – 2 чел.
5 семей – 17 чел.
– 1 чел.
1 семья – 5 чел.
2 семьи – 7 чел.
1 семья – 3 чел.
1 семья – 2 чел.
2 семьи – 7 чел.
1 семья – 5 чел.
1 семья – 4 чел.
1 семья – 4 чел.
1 семья – 2 чел.
1 семья – 4 чел.
2 семьи – 10 чел.
2 семьи – 7 чел.
1 семья – 5 чел.
1 семья – 2 чел.
1 семья – 5 чел.
1 семья – 3 чел.
1 семья – 5 чел.
1 семья – 3 чел.
1 семья – 2 чел.
1 семья – 4 чел.
1 семья – 2 чел.
3 семьи – 15 чел.
2 семьи – 9 чел.
1 семья – 6 чел.
131
–
539
семья
человек

Список составлен по данным похозяйственных книг Цингалинского сельского
совета Самаровского района 1938-1939 гг.
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Из рукописи Владимира Струся «Побудьте снова молодыми:
летопись села Зенково и окрестных деревень»
Зенковский куст
Представить историю села Зенково без деревень Спирина и Городище – это все равно
что сказать о Туле, не упомянув о самоваре. История этих двух деревушек тесно и
неразрывно связана с историей села Зенково. И даже не потому, что эти селения были
расположены в самой непосредственной близости от Зенково, а потому, что дела и люди
этих исчезнувших деревушек стали неотделимой и общей историей всех трех селений.
Чуть поодаль по отдаленности от Зенково и по месту в истории обской «столицы»
стоят деревни: Конево, Сумкино, Шапша, Нялино, Скрипуново, Косари, Селиярово
и т.д. Все эти села в свое время составляли так называемый зенковский куст и входили в
Зенковский сельский совет.
За период своего существования Зенковский сельский совет претерпел
немалую чехарду административных преобразований. «Следуя указаниям партии и
правительства» время от времени населенные пункты то наделялись полномочиями
собственных сельсоветов, то вновь вливались в Зенковский сельсовет. С конца 1930-х гг.
в составе сельсовета начались первые утраты. Закрылась старинная деревушка Спирина,
расположенная в 5 км от Зенково. На Оби заглох выселок Нялинская Сопка, пристанище
спецпереселенцев первых потоков 1920-х гг.
Оставшиеся селения «союза нерушимого деревень сибирских…» Зенковский
сельсовет сплотил в военные и послевоенные годы. В это время (1944-49 гг.) в сельсовет
входило 17 населенных пунктов: Зенково, Майка, Скрипуново, поселок «Трудовик»
(смолозавод), Юрты Нялино, поселок Нялино, выселок Пыжьян, Косари, Елыково,
Городище, Сивохребт, Долгое Плесо, Алекино, Селиярово, Чебыково, Бала, Глазково.
Села Сумкино, Конево, Шапша в 1949 г. входили в Коневский сельсовет. От многих этих сел
остались, как говорится, одни воспоминания… Еще продолжают числиться по бумагам
Долгое Плесо и Скрипуново, хотя на самом деле эти деревни давно уже обезлюдели.
Мне, «дитю 1950-х», довелось слышать об этих селах только лишь понаслышке. Помню,
как отец говаривал: «Ездили на гребях в Чебуково…». Сугунчум и Волысьях сегодня
ассоциируются у меня в памяти с тогдашним выражением «вербованные» (наемные
рабочие). Только по документам в 2005 г. узнал, что Сивохребт был промысловым
пунктом Зенковского рыбоучастка, Сугунчум – Салымским лесозаготовительным
пунктом, а в Глазково был производственный рыбоприемный пункт, с закрытием
которого в 1964 г. заглохла и деревня.
Дмитрий Михайлович Змановский, не по бумагам и не понаслышке знаком
с деревнями зенковского куста. Ему и самому довелось стать непосредственным
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участником летописи некоторых сел. Работая продавцом, а затем бухгалтером
Зенковского сельпо, он не раз навещал эти глухие сибирские селения.
– «Все селения Зенковского куста по северному и южному коренному берегу Оби
нанизаны, как бусы на ниточке. А Зенково находится как раз на острове, в центре этой
поймы, и является как бы узлом этих сел. Через этот узел проходил зимний тракт, а
летом водный путь.
Все эти села возникли
примерно в одно и тоже время
– XVII-XVIII вв.
У них у всех и судьба
почти одинаковая. Расцвет
сел пришелся на XVIII-XIX вв.
Все эти селения, как в период
опыления, породнились и были
как родные. А затем пришли
революционные потрясения,
так встряхнувшие селения,
что люди стали разбегаться…
Кто-то заранее уехал, предвидя
эти события, кого-то власти
Даешь Сугунчум! 1950-е гг.
выдворили…
В 1930-е и последующие годы сильно обезлюдели Городище и Спирина. Косари же,
наоборот, разрослись до 12 дворов и 40 человек за счет возникновения промартели по
производству бондарных и обозо-щепных товаров. В соседней с Косарями деревушке
Елыковой в это время проживало две семьи. Майка увеличилась за счет притока
переселенцев: 3 семьи Змановских, 2 семьи Коровиных, 1 – Кононовых, 2 – Хозяиновых,
Князевых, Степаненко, Шашковых, Петровых и других. С притоком этих семей в Майке
была организована рыбартель… А потом пошли военные лихолетья…
После войны стала жизнь восстанавливаться, люди немного зажили. Но тут опять
пошли разные реорганизации, укрупнения. 3-5 деревень стали в одну стаскивать. Стали
эти села замирать после укрупнений… Вот и в Зенково осталось 100 человек, а когда-то
600 было…
А такие поселения, как Пыжьян, Долгое Плесо, Глазково, Сугунчум, Сивохребт и
т.п. возникали в связи с необходимостью или с временным производством, и также как
внезапно появившись, исчерпав себя, с изменением условий исчезали…
Поселок Пыжьян возник в конце 1930-х гг., когда усилилась кампания по
окультуриванию кочевых таежных народов, объединения их в артели с целью
приближения к ним образования и медицинской помощи. В поселке была построена
большая школа-интернат, где часть детей жила круглогодично. Все дети были на полном
государственном обеспечении. Даже свежее молоко было в тайге. Обслуга интерната
умудрялась косить для коров траву на соседнем Камышовом озере, а на случку отвозили
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коров по зимнику пешим ходом в Нялино.
В поселке была столовая, баня-прачечная, медпункт, магазин, склады, пекарня,
бондарка, заезжий дом (он же клуб), рация для связи, жилье для обслуги.
По весеннему паводку завозили катером с баржой основной запас товаров на
2-3 года (а то ведь может быть иногда и малый паводок) до малой речки (Пыжьянки),
где был срублен большой склад и жилье для сторожа (семьи ненца Альши Нечу). Отсюда
до озера болотно-лесная тропа, километров двадцать… Я работал на озере продавцомзаготовителем в 1949-1950 гг. А до меня здесь работал Помаскин Георгий Иванович
из юрт Нялино. Пыжьян заглох, когда его функции и центр артели перевели во вновь
срубленный спецпоселок для хантов – Усть-Ях (на одноименном притоке Назыма).
Долгое Плесо, Глазково процветали, когда ценная рыба в Оби шла косяками.
Во время путины окрестные колхозы выставляли на плав все свои рыболовные бригады.
Сугунчум возник в 1945-50-х гг., когда стране нужен был лес: много и сразу, и заглох,
как только в бассейне речки вырубили весь лес…».
В этой главе я не задавался целью дать развернутую картину истории деревень
зенковского куста, потому как не обладаю полными и достоверными данными.
О некоторых селах образно и с душой задолго до меня сделали зарисовки уроженцы этих
сел.
Конев Юрий Ефимович, 1928 г.р., уроженец села Конево в региональном журнале
«Югра» за 1994 г. (№ 8, 9, 10) увлекательно и аппетитно рассказал об исконном занятии
коневцев – охоте и рыбалке. Пальчики оближешь и слюной изойдешь, читая о ловле
стерляди, приготовлении патанки и запечении пирога по-сибирски.
А в № 1 за 1996 г. того же журнала «Югра» Юрий Ефимович в статье «Почему
исчезла деревня Конево» проследил родословную ветку своего рода Коневых, начиная
приблизительно с 1760 г. и дал развернутую картину истории угасания деревни Конево.
С душой и любовью к югорскому краю пронизана книга другого коневца – Конева
Василия Дмитриевича, 1927 г.р., земляка и родственника Юрия Ефимовича. В книге «О
малой родине с любовью» можно найти немало интересных и забавных случаев, как из
жизни родины автора – села Конево, так и эпизоды летописи близлежащих сел: Сумкино,
Шапши, Юрт Нялино, Нялино. Особенно преуспел автор, описывая свою деревню. Тут
и забавная история про то, как Гутя Солина проучила своего мужа Петра, пугавшего
ее при очередном запое намерением утопиться… Тут и душевный рассказ о своем отце
Дмитрии Ивановиче Коневе. Есть в книге и эпизод встречи шапшинского солдата
Виктора Лаврентьевича Шашкова с легендарным маршалом Георгием Жуковым.
Конечно, Василий Дмитриевич, хваля свое «болото» – село Конево, несколько
преуменьшил славу соседних сел. «Досталось» и казачьей сторонке – селу Зенково. И
имен-то старинных в Зенково только одно – Поликарп, в то время, как в Конево (аж!)
целых 34 старинных имени! Как будто не бывало в Зенково Прокопиев, Тимофеев,
Гавриилов, Евграфов, Варламов, Феофанов, Агрипин, Соломей, Харитин, Иустин,
Прасковий… и т.д.
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И еще несколько досадных неточностей, в том числе и эти строки, вызвавшие у меня
некоторое недоумение. Цитирую: «С северной части села, с разрывом в 400-500 метров
были расположены склады-амбары казенного «НЗ», обнесенные заборами-заплотами,
там хранились госзапасы, при царе охраняемые казаками, при Сталине – бериевскими
молодчиками, там были все продукты: мука, масло, крупы и т.д., неприкосновенный запас
на долгие годы, хотя в стране были карточки и великие ограничения. Все охраняли люди
из КГБ…». Версия, конечно, интересная, но несколько фантастична… Все старожилы села
Зенково, с кем мне довелось встречаться и разговаривать по этому поводу, в недоумении
пожимали плечами… На территории колхозного правления за его оградой, на высорах в
100 м от правления действительно стояли около 4-х добротных амбаров, а за ними сразу
же начиналась заливная лайда… Колхозные амбары с сельскохозяйственной утварью и
не более… Но это все частности, которые я, как зенковский «кулик», позволил озвучить,
защищая свое «болото». А в целом книга написана довольно-таки неплохо.
Все мои наброски о селах Зенковского сельсовета основаны на архивных
данных и воспоминаниях жителей этих сел, с которыми мне довелось встречаться и
переписываться. Заранее извиняюсь за разрозненность, шаблонность и отрывочность
изложения официальных данных. Как уж получилось… только то, что попалось на глаза
в работе над Зенково, и то, что смогли рассказать мои собеседники-земляки… Бог даст,
может кто-нибудь поправит и продолжит…
Городище (около 1870 г. – 1940-е гг.)

Старинное заброшенное захоронение.
Городищенский погост. 2003 г.

Если Зенково без Спирино было также как Москва
без Москвы-реки (они и расположены были по
одной протоке), то Зенково без выселка Городище
– это совсем как Марья без Ивана… В общем, все
были связаны неразлучной любовью со столицей
…сельсовета.
В словаре русского языка Д.Н. Ушакова (1939 г.)
слово «выселок» трактуется как «крестьянский
поселок на новом месте, выделившийся в порядке
землеустройства из многодворного селения».
А слово городище – «место, где в древности
(преимущественно в доисторические времена)
стоял город». В энциклопедии «Югория» –
городище – «укрепленное поселение, построенное
на берегах рек, чаще всего на естественном
укрепленном возвышенном месте: мысах, стрелках,
в устьях ручьев». Данное определение очень
даже подходит к нашему Зенковскому Городищу.
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Окрестности бывшего выс. Городищенского. 2003 г. Фото В. Струся.

И место возвышенное, и на мысу. Но что именно это за место – древнее поселение? Или
просто возвышенный одинокий кряж-остров? Может кто-нибудь, когда-то и разберется
с этим…
В переписи населенных пунктов Тобольской губернии за 1870 г. выселок Городище
еще не значится. В метрических книгах Коневской Пророко-Ильинской церкви
первое упоминание о выселке датировано 1899 годом – «скончалась раба божья Анна
Михайловна, 34 лет от роду, жена Спиридонова Якова Петровича, крестьянина выселка
Городище». Отсюда следует предположить, что за период с 1870-1897 гг. в 10 км от
Зенково по протоке Горной, на проселочной дороге появилось еще одно населенное
место Тобольской губернии – выселок Городище. Как и на каких основаниях он возник
выявить не удалось. Но судя по тому, что большинство жителей выселка носили
фамилию Спиридоновы, можно предположить следующее: часть крестьян из деревни
Спириной, расположенной на пологом берегу протоки Неулевой, устав в большие воды
бороться с наводнением, решили отделиться и занять пустошь на более высоком месте.
Возможно, это были близкие родственники, решившие в тайге создать свою общину.
И это им удалось!
Во время Первой Всеобщей переписи в 1897 г., на выселке Спиринском,
так первоначально называлось Городище, проживал 31 чел. (18 мужчин и 13
женщин). Выселок состоял из 6 дворов, хозяевами которых являлись: из местных
– Спиридонов Иван Евгеньевич (46 лет), Спиридонов Федор Евгеньевич (37 лет),
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Спиридонов Яков Петрович (37 лет), Спиридонов Лев Федорович (18 лет). Двое хозяев
– Косыгин Полуэкт Иванович, 64 лет, из Бронниковской волости и Плесовских Ефим
Васильевич, 46 лет, из Ашлыковской волости являлись, по-видимому, поселенцами. Все
хозяева, в основном, занимались извозом. Зажиточным хозяином на выселке считался
Спиридонов Федор Евгеньевич, имевший в своем хозяйстве работника из Абалакской
волости. В личном хозяйстве крестьян выселка (по состоянию на 1900 г.) имелось
38 лошадей, 36 голов рогатого скота и 25 овец.
В 1902 г. по утвержденному Тобольской Духовной Консисторией проекту на
выселке началось строительство деревянной часовенки, которую ранее, по просьбам
прихожан, планировалось построить в деревне Спириной. По всей видимости, решение
о строительстве часовенки в Городище было обосновано тем, что выселок стоял на более
высоком незатопляемом месте. Строительство продолжалось недолго. И через год
вековую тишину городищенской тайги пробудил малиновый звон часовни, освященной
во имя Святителя и Чудотворца Николая. Длина построенной часовни составляла
около 4 саженей (чуть более 8 м). В помещении было 6 небольших по размеру окон
и две двухстворчатые двери. Деревянная лестница вела на звонницу (колокольню).
Часовня в честь святителя Николая Чудотоворца была приписана к приходу Коневской
Пророко-Ильинской церкви.
По состоянию на 1912 г. в выселке числилось 10 дворов и 58 чел. (27 женщин и
31 мужчина). Из них 11 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет считались дельными
работниками, на плечи которых возлагалось все домашнее хозяйство. А хозяйство, по
тем временам, было немалым – 63 лошади, 52 головы крупного рогатого и 15 мелкого
скота. За выселком в дореволюционное время было закреплено 190 десятин луговой
земли.
В год свершения Октябрьской революции (1917) часовню Николая Чудотворца
посещало 56 прихожан выселка. В годы богоборчества новоявленные спиринские
атеисты из молодого поколения отвернулись от церкви. Тем не менее люди, прожившие
свою сознательную жизнь под сенью Бога, остались верны вере своих предков.
На 1 января 1927 г. Городищенское религиозное общество насчитывало в своих рядах
62 прихожанина (36 верующих из Городища и 26 из Спириной).
Имел выселок и свою торговую лавку. Жители этой глухой деревушки, как и
спиринские крестьяне, занимались рыбалкой и охотой. Имели свое хозяйство. По
надобности ездили в «столицу» – Зенково. Зимой – на лошадях, летом – на лодках.
Проблемы с «попадкой» начинались, когда наступала осень и протока Горная мелела…
По воспоминаниям старожилов, в засушливое время и низкие воды жители Городищ
лопатами прокапывали копанец из протоки на протоку для того, чтобы подъехать
поближе к дому.
На 1928 г. в Городище уже числилось 18 дворов и 68 жителей (36 мужчин и
32 женщины). Из них 62 жителя относились к бедняцкой части населения и 6 чел.
считались средняками. Как и в Спирино, население Городищ было полностью русской
национальности. За жителями было закреплено 41 ¼ десятины земли. В единоличных
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хозяйствах имелись 55 голов рогатого скота (28 бычков и нетелей и 27 дойных коров),
34 лошади и 38 овец. В 1930 г. количество лошадей возрастет до 52 голов.
В 1930-х гг., когда стали организовываться колхозы, в Городищах была раскорчевана
тайга и создана огородническая артель. По воспоминаниям бывшего жителя Городищ
Фирсова Григория Степановича, в первые годы колхозного строительства было
раскорчевано 12 га земли.
В 1930 г., когда крестьяне стали вести
совместное хозяйство и привели в колхоз свой скот,
выяснилось, что девать-то его некуда. В ту же зиму
в городищенской тайге был навален (напилен)
лес. И за лето в Городищах был построен большой
колхозный двор (животноводческая ферма). В эти
годы жизнь в Городищах заметно оживилась. Был
открыт ликпункт по ликвидации безграмотности.
Находясь в таком захолустье, люди, тем
не менее, имели связь с Большой землей.
Через Полуденную гору, на мысу которой и
располагалось Городище, проходила телефонная
линия Сургут-Самарово. А в самом выселке
располагался телефонно-телеграфный узел.
Одним из последних его телефонистов-обходчиков
был Фирсов Степан.
По состоянию колхозного строительства на
1 апреля 1931 г. в колхозе состояло 19 хозяйств
Александрой Ксения Афанасьевна
с 69 едоками. Из них 1 хозяйство батрацкое –
(из семьи спецпереселенцев).
2 едока, 9 хозяйств бедняцких – 31 едок, 9 хозяйств С 1941 по 1949 г. проживала на выселке

Городищенском. 1990-е гг.
середняцких – 36 едоков.
Наступившая война прервала колхозное строительство. Запланированные в
тайге под раскорчевку 200 га леса так и остались на бумаге. Тридцать семь мужиковколхозников в один из первых военных наборов были взяты на войну…
Оставшиеся в деревне женщины и дети, заменив мужчин, работали в колхозе и
занимались рыбодобычей. Добытую рыбу грузили на лодку и на гребях везли в Зенково
на приемный пункт. И так ежедневно…
По состоянию на 1948 г. в Городище насчитывалось 15 колхозных хозяйств и
2 хозяйства служащих. Всего в деревне проживало 58 чел. (51 колхозник и 7 служащих),
в том числе 36 трудоспособных (13 мужчин и 23 женщины).
В начале 1950-х гг. колхоз им. Розы Люксембург еще продолжал засеивать на
Городище землю под овес. И урожаи неплохие получали, но сама деревня уже начинает
разваливаться. После войны в Зенково были построены животноводческие фермы и
весь скот из Городищ был переведен в Зенково. За скотом потянулись и люди. Сначала
спиринские переехали, а потом и городищенские…
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Осенью 2002 г., побывав на бывшем выселке Городище, я обнаружил
«левитановские» пейзажи, океан травы на некогда плодородных землях и обилие
лосиных троп…
Косари (около XVII в. – 1961 г.)
Точной даты возникновения этой таежной деревушки мне не удалось выявить. Известно,
что в основном эти земли осваивались в одно и тоже время – в начале XVII-XVIII вв.
По результатам IV ревизии (1781 г.) в юртах Косаревских (Козаr) Темлячевской
волости проживало 17 чел. обоего пола (12 – м.п., 5 – ж.п.)
При переписи населенных мест Тобольской губернии в 1870 г. по правую сторону от
Сургутского почтового тракта, при речке Малый Салым, по проселочной дороге были
записаны в реестр остяцкие юрты Косаревы, состоящие из 4-х дворов и 13 чел. населения
(5 – мужчин, 8 – женщин). Данное поселение в числе других 23-х остяцких юрт было
приписано к приходу Селияровской Успенской церкви.
За почти вековой срок количество остяцкого населения практически не изменялось,
колебаясь от 10 до 15 человек. На момент посещения юрт исследователем С. Паткановым
(1888 г.) в селении проживало 5 душ м.п. и 5 душ ж.п.
При очередной переписи 1912 г. в глухой деревушке, приютившейся на высоком
берегу Полуденной горы, переписчики насчитали уже 7 хозяйств с населением 22 чел.
(12 – м.п., 10 – ж.п.). В хозяйстве жителей этого «медвежьего» угла находилось 12 рабочих
лошадей, 7 голов крупного рогатого скота и 6 голов мелкого скота. При переписи 1928 г.
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в деревне оказалось только 2 двора с 11 жителями (5 – м.п., 6 – ж.п.). Все выявленные
являлись крестьянами-средняками русской национальности.
В пользовании жителей находилось чуть более 14 десятин земли, 16 голов рогатого
скота, 12 лошадей и 10 овец.
На 1 апреля 1931 г. в Косарях проживало 3 семьи с 14 едоками. Из них одна семья
бедняцкая – 2 едока, и две средняцкие семьи с 12 едоками. Репрессии 1930-х гг. не обошли
стороной и эту таежную глухомань. Две семьи из трех были раскулачены.
Заметно пополнилось население Косарей в 1942 г., когда на выживание в тайгу были
заброшены семьи спецпереселенцев. Но человек ко всему привыкает… И подневольные
«посланцы» Украины и Бесарабии не только выжили на комарах и медведях, но еще
сумели по-настоящему полюбить этот таежный выселок. И только закрытие властями
деревни снова погнало их обретать уже третью родину…
Семенюк Мария Клементьевна, прожившая в Косарях с 1942 по 1961 г., и переехавшая
в Зенково, не единожды вспоминала те «дюже гарные» косаревские места.
А тогда, в 1942 г., с образованием в Зенково рыбоучастка Усть-Иртышского
рыбозавода, здесь далеко в тылу началась своя «рыбная» война. Как писали тогда
газеты – «Все для фронта, все для Победы!» В эти годы в Косарях, вокруг которых
располагалось несколько водоемов, богатых рыбой, был образован рыбоприемный
пункт. Сформированная бригада из спецпереселенцев приступила к массовому облову
рыбных угодий.
Приемщиком Косаревского рыбоприемного пункта был назначен Семенюк
Семен Клементьевич, рабочего пункта – его сестра Мария Клементьевна. Добытая
рыба сортировалась, разделывалась, засаливалась, упаковывалась в бочковую тару и
доставлялась по воде в Зенково. Как вспоминали переселенцы: «Самое страшное было
привыкание к воде и к верткой неустойчивой лодке. Но жизнь всему научила…».
В 1944 г. деревня пополнилась депортированными калмыками. Многие из них,
сменив степь на тайгу, так и не смогли выжить в сибирских условиях. Сегодня их
завалившиеся захоронения на заброшенном косаревском кладбище уже ни о чем и ни о
ком не говорят…
По состоянию на 1 ноября 1944 г., в секретных учетных данных Тюменского УКГБ
среди 11 предприятий Самаровского района, работавших на оборону страны, значилась
и Косаревская промартель «5 декабря». В это время в промартели работало 14 чел.:
промрабочих – 10, служащих – 2.
Очередной всплеск прироста населения в Косарях пришелся на конец 1940-х гг.
В образованную промартель, занимавшуюся изготовлением саней, бочек и прочей
деревенской утвари, люди повалили со всех окрестных сел. Немало было среди них и
лиц татарской национальности. Такое таежное новоселье не было случайным…
Летом 1948 г. катер с «товарищами из МГБ» и секретарем райкома Охрановым
совершал инспекционный рейд по селам Самаровского района, претворяя в жизнь
очередное постановление партии. Новое правительственное постановление об
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укреплении колхозов гласило: выбывшие из колхозов по невыработке трудодней,
исключенные, единоличники, однобокие (т.е. муж в колхозе, жена – нет и наоборот)
подлежали ссылке на Сахалин под надзорные работы. Так что многие выбирали
добровольную «ссылку» в Косари.
Закончились тяжелые годы войны. Уже не было тех строгостей, когда за
утаенную голодными рыбаками рыбину, сажали за решетку, а невыполнение плана
рассматривалось как саботаж и вредительство. Но рыбаки на косаревских угодиях, как
и прежде, продолжали выдавать стране рыбу «на гора». Благо слово «экология» еще
было не на слуху, да и места были добычливые… Правда, не всегда они использовались
должным образом. В начале 1950-х гг. вблизи Косарей в речке Елыковой, славящейся
изобилием рыбы, рыбачила зенковская бригада гослова. Работа спорилась, рыба, как
говорится, шла «гужом»! Но зенковский колхоз, видя такую ретивость рыбоучастка,
начал претендовать на эти угодья. И в конечном итоге добился того, что угодья были
переданы в колхозную собственность. Но, прогнав гослов с угодий, колхоз не спешил
их облавливать. И близлежащие к Зенково рыбные угодья не облавливались должным
образом, что и о Косарях говорить… Как говорится: «Ни себе не-АМ и государству не
дам!»
Но, как говорится, «свято место пусто не бывает». Видя пустующие угодья, каждую
осень жители местных деревень с ловушками и сетями устремлялись в Косари. Домой
обычно возвращались с затаренными под завязку мешками орех и рыбы. Ну не пропадать
же добру! И себе, и в Зенковский рыбкооп есть что сдать…
По воспоминаниям бывших жителей Косарей, послевоенная жизнь в деревне
была размеренной и спокойной. В деревне имелся свой магазинчик, начальная школа
(впоследствии ее, как самую добротную избу перевезли в Зенково). По вечерам топились
баньки по-черному. Осенью, снимая картофель, держали под рукой второе ведро,
подбирая падавшие в огород шишки. После крепких ветров шишки падали прямо на
крыши построек, а белки, как кошки, скакали по заборам. Летом на песчаных откосах,
тут же в деревне, краснела земляника. Ребятишки играя, находили в песке гильзы времен
гражданской войны, обрывки бус. А однажды нашли целый горшочек со старинными
монетами…
Но не все было так безмятежно. Были в деревне и свои напасти – комары и змеи.
Комаров в Сибири и без того хватает, а в глухом лесу того более…Да и крупные к тому
же, как слепни!... И змеи…, змеи были повсюду, даже по речке плавали. Взрослых это
не очень огорчало, а ребятишкам доставляло немало огорчений. Но это было не самое
страшное. Старожилы рассказывали, как по деревне даже медведи несколько раз
проходили…
Отгоняли непрошенных гостей всеми подручными средствами. Кто ударами
колота по деревьям, а кто посноровистей – применял ружье. Наивно полагать, что
глухую деревушку хозяева тайги посещали ради праздного любопытства. В одно из
таких посещений медведь задрал хозяйского быка. Сделав свое черное дело, косолапый
направился восвояси. Хозяин же задранного бычка в одних шерстяных носках выскочил
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из избы и с ружьем в руках
бросился наперерез. Он давно уже
заприметил ту медвежью тропу,
в сторону которой направился
любитель домашних животных. И
догнав кровожадного посетителя,
меткими выстрелами из засады
уложил его на землю. Знал ли
хозяин тайги на чьего бычка
он покусился? Может, даже и
знал и бросил вызов опытному
медвежатнику.
Имя
Андралова
Ивана
Крестьяне д. Косари Самаровского района
Иосифовича
до
сих
пор Воробьев Иван Матвеевич, Захаров Кронид Яковлевич.
1930-е гг.
неразрывно связано с Косарями и
медведями. Еще по Зенково ходили о нем легенды, как о смелом охотнике-медвежатнике,
имевшем на своем счету не один десяток добытых в схватке медведей. Только
за 1948 г. Иван Андралов убил один на один 9 медведей. Его имя, по результатам сданной
государству пушнины, неоднократно заносилось на окружную Доску почета.
Приемная дочь Ивана Андралова Нелли Николаевна Помаскина вспоминала об
охотничьих подвигах своего приемного отца. «…Раз пошел он веники ломать. И вышел
на медвежат. А медведица рядом была, почуяла его и сквозь кусты на него ринулась
медвежат защищать. А отчим с топориком стоит. Ну и давай медведица на него кидаться.
А что он с одним топориком может сделать? Стоит, отмахивается как может… А медведица
туда-сюда мотается! Побежит к медвежатам, отведет их и назад к отчиму летит со всего
маха. И резко так кидается на его. А отчим машет топориком и орет на медведицу во весь
голос… Это ж, какую силу воли надо иметь…
Пришел потом домой…без голоса. Целый месяц шепотом разговаривал…<…>
Капканов он, обычно, наставлял море! Сам идет проверять в одно место, а жену,
Феклу Фоминичну, со мной отправляет в другое место. Едем мы с приемной матерью
капканы проверять, а я себе тихонько нашепчиваю: «Хоть бы ничего не попалось! Хоть
бы ничего…». Представьте себе, медведь в капкане сидит, он же и напугать может и
вырваться… Я же еще ребенком была…
А раз он на лодке-долбленке поехал по Салыму капканы проверять… И видит
лось речку переплывает. И решил отчим лося по речке домой пригнать. Лось к берегу
– отчим его на опережение и отгоняет от берега. Лось к другому берегу – отчим снова
на опережение гребет… И так вот к самой деревне пригнал лося. И тут уже из ружья
прикончил его. Вот решил так, чтобы далеко с мясом не таскаться, дай-ка я «мясо» к
деревне пригоню…».
В конце 1950-х гг., кроме семьи Андраловых, в деревушке в основном проживали
рабочие райпромкомбината. Один из них Суслов Сергей Григорьевич, прошедший
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две войны – гражданскую и Отечественную – слыл в деревне умелым печником и
бондарем, ловко мастерившим бочковую тару под рыбу и сани. Славился в деревне и
Семен Клементьевич Семенюк, показывая свое мастерство по изготовлению домашней
мебели.
В 1960 г. Ханты-Мансийским окрисполкомом было принято решение о закрытии
населенного пункта Косари. Его население, состоящее из 85 чел., преимущественно
рабочих производственного участка райпромкомбината вынуждено было переехать в
соседнее село – Зенково.
В 1961 г. населенный пункт-выселок Косари, как «неперспективный», был
официально упразднен.
Когда-то, еще в 1940-х гг., проживали в Косарях и татары, неизвестно каким ветром
заброшенные сюда. Одни из них, Урозаевы, в середине 1950-х гг. переехали из Косарей
в Зенково. Живя в Зенково, тем не менее, не забывали Косари, ежегодно приезжая туда
и ухаживая за могилами предков. И сегодня (в 2000-е годы) один из рода Урозаевых
– Николай Капарович Урозаев, 1940 г.р., по какому-то историческому завещанию
оформил юридические документы на владение Салымскими угодьями. Построив с
десяток построек, завел хозяйство и поселился здесь вместе с женой. К добровольному
отшельнику присоединился компаньон – коммерсант, с которым они занялись
совместной добычей рыбы.
Сегодня мимо Косарей проходит дорога-зимник на Приобское месторождение.
В зимнее время такая заимка, как оазис в пустыне. Говорят, и сервис довольно-таки
неплохой…

Учащиеся деревенской начальной школы д. Косари. В центре слева направо:
Зинаида Андреевна (фельдшер), Анна Викторовна Кожей (учитель). 1953 г.
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Майка (около XVIII в. – 1963 г.)
История основания деревни Майка уходит корнями в далекое прошлое. Глухая таежная
деревушка по реке Саньеге в начале XVIII в. в списке населенных мест Тобольской
губернии поначалу значилась как остяцкие юрты Туманковы, второе название –
Апринские. В 1870 г. в юртах насчитывалось 5 дворов и проживал 21 чел. (8 мужчин и
13 женщин), в 1912 г. уже 10 дворов и 52 жителя (27 мужчин и 25 женщин).
На 1914 г. в юртах Майковских, входящих в Темлячевское сельское общество, в
7 дворах числилось 28 жителей, из них 17 душ м.п., среди которых было 7 трудоспособных.
В хозяйстве жителей было 7 лошадей, 4 головы крупного рогатого скота, 4 головы
мелкого скота.
С приходом Советской власти в юртах (8 дворов) проживало население
преимущественно инородческое – 24 ханты и только 3 русских. На 1921 г. хозяевами
дворов в Майке являлись: Степаненко Петр Максимович, Горбунов Иосиф Ефимович,
Щепкин Андриян Герасимович, Щепкин Петр Андриянович, Змановский Григорий
Михайлович, Змановский Тимофей Васильевич, Китайкин Абрам Иванович, Щепкин
Григорий Харламович. Все они, и члены их семей (24 чел.) являлись членами
Скрипуновской религиозной общины.
На начало коллективизации остяцкие юрты уже числились как поселок Майка.
За 10 лет национальный состав деревни значительно изменился. В 1928 г. в 8 дворах
проживал 31 житель, из них 10 ханты.
По социальному положению население
деревни состояло из 23 бедняков и 6 средняков,
занимавшихся охотой, рыбалкой и сельским
хозяйством. В своем пользовании жители имели
24 десятины земли. На личном подворье у
единоличников находилось: 12 голов рогатого
скота (бычки, нетели), 15 дойных коров,
25 лошадей от 2 лет и старше, и 20 овец.
На 1931 г. количество дворов в д. Майке
возросло до 17 с населением 77 жителей.
В эти годы в Майке был образован
колхоз им. Куйбышева. Одним из первых его
председателей был Коровин Тихон Иванович,
зарекомендовавший
себя
добросовестным
деловым руководителем. В послевоенные годы
в колхозе числилось 79 членов колхоза, из них
48 трудоспособных (25 мужчин и 23 женщины).
Осенью 1948 г. майковские колхозники
в числе прочих колхозников Самаровского
района приняли участие в заготовке леса на
Дети д. Майка. Около 1938 г.
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Красно-Ленинском лесоучастке. Газета «Сталинская трибуна» весной 1949 г. сообщала:
«С первых дней приезда в лес бригада, возглавляемая комсомольцем Коровиным,
энергично взялась за работу. Брат и сестра Федор и Клавдия Баженовы, Калисфения
Змановская добились выполнения норм, а в последствии стали их значительно
перекрывать. И всегда пример в труде показывал сам бригадир Василий Коровин.<…>
К 10 марта бригада комсомольца Коровина перевыполнила взятые обязательства
по вывозке леса и на днях вернулась в колхоз. Все лошади имеют упитанность выше
средней». Не отставал от молодых колхозников и депутат Зенковского сельсовета
65-летний колхозник Коровин В.И. ни по вылову рыбы, ни по подготовке и проведении
сева, ни по заготовке сена. Все работы были по плечу активному депутату. В первом
квартале 1949 г. бригада рыбаков, возглавляемая бригадиром лова В.И. Коровиным,
выполнила план рыбодобычи на 300 процентов. А на второй квартал майковские
рыбаки имели планы на еще более убедительные результаты…»
Второе свое рождение Майка пережила в начале 1950-х гг., когда в 25 километрах
от старой деревни вглубь леса по речке Евьега был организован новый леспромхоз.
Название взяли от старой деревни – Майковский ЛЗУ (лесозаготовительный участок).
С этого времени и д. Майка и Майковский лесоучасток были неразрывно связаны между
собой. В разговоре их не отделяли друг от друга и называли просто Майка.
Жена моего брата Анатолия,
Струсь Елена Гавриловна, 1930 г.р.,
вспоминала о тех годах:
«Приехала
я
в
ХантыМансийский леспромхоз в 1953 г.
по объявлению о наборе рабочих.
Направили меня в Саньегу. Верхом
на лошади от Нялино добралась
до лесоучастка. Жили в двух
построенных бараках все вместе: и
семейные, и одиночки, и мужчины,
и женщины, все вкруговую. Около
стен стояли кровати, посредине был
камин, на котором готовили пищу.
Питание, конечно, было скудное.
Молодожены. Петрушина Елена Гавриловна и
Струсь Анатолий Филиппович. д. Майка. 1960-е гг.
Приехали все мы «вербованные» без
вещей, с чемоданчиками или сумками. Из постельного выдали матрасовки и наволочки.
Сена не было, пришлось набивать мохом. Вот на таких моховых перинах и спали.
Первое время я в лесу работала. Лес пилили и валили вручную поперечными
пилами.
Каждый день «поперечку» с собой таскали, потому что ее надо было каждый день
точить. И еще бутылку керосина брали с собой всегда. Потому что, если пилу не смажешь
керосином, пилить невозможно, она серой залипает. Вот так работали на комарах.
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А комаров было – жутко!
Мы жили на «участке», как мы называли, и стали строить «подучасток» – Красный
Яр на высоком яру, это ближе к Нялино, 7 км от участка. Потому что рабочим далеко
было ходить. Также барак построили для рабочих и небольшой домик, в котором были
столовая и магазин. Меня попросили поработать поваром. Хотя из меня повар-то был…
Но раз специалистов не было, кто-то должен был варить. Вот я торговала и варила для
одиночек. Варили на костре. Был такой большой бак алюминиевый, а варить кроме
вермишели да крупы и тушенки нечего было.
Однажды случился пожар. Пришлось продукты из магазина кидать в ящиках под
яр. А когда их после пожара собрали, то у меня недостача объявилась. Пришлось платить.
После недостачи меня уволили и предложили работать десятником – приемщиком леса.
Принимала лес у заготовщиков.
Лес по речке сплавляли – молевым сплавом до Котлеура (Нялино), а там уже в
плоты вязали и катера выводили эти плоты.
На молевом сплаве вся речка, по которой идет лес, разбита на участки. И на каждом
участке свой рабочий, обычно мужчина, потому что мало ли где-то лесину задело и
начинает затор появляться. Надо скорехонько его разбирать. Вот рабочие и разбирают.
Прямо ходят по лесу на речке. Тут надо быть ловким. Мне тоже приходилось бегать
по «реке». Вот лесина под тобой вертится, а ты только успеваешь прыгать с одной на
другую. Надо смотреть: на одну лесину можешь прыгнуть свободно, а на другую, если
она тонкая – прыгнешь, она тут же может повернуться, можешь упасть. А если попал
под лес – это конец. Но у нас на сплаве не было случаев гибели. А вот на валке леса был
случай – молодую девушку убило. И не тем деревом, которое спилили, а верхушкой
другого, на которое оно упало. Сразу же насмерть.
В 1954 г., когда была большая амнистия, к нам большую партию (человек 40)
зэков привезли. Вот пришлось тогда пережить… У них три человека в заводилах были.
Собрание они свели к тому, что «…здесь медведь – прокурор и тайга-начальник».
Деньги, какие им выдали, они в карты проиграли и давай драться между собой. Мастер
наш, тоже из бывших зэков, смелый и порядочный человек, решил их приструнить.
Ну, они бросили своего, и давай за ним. Но он успел убежать от них в лес. Рацию нашу
забрали, но радистка успела передать, что у нас здесь творится…
На следующий день к нам на участок милиция прилетела. Троих этих заводил сразу
забрали и увезли. Остальные потом все нормально работали.
На участке у нас была баня, магазинчик, школа на 4 класса. Во всех классах обучалось
всего 10 чел.
Лес вырубали по Саньеге, только по береговой зоне. Тракторов тогда еще не было, На
вывозке леса использовалось 56 запряженных лошадей. Это уже потом, когда Пырьях
открыли, лес стали на машинах и тракторах вывозить, они снова вырубали по Саньеге,
только глубже. А мы же все вручную, это уже позднее появились передвижные станции
«Пилка-5». Кабель до них тянули от этой станции. Брали только береговую зону, 5-6 км
от реки, не более. А там дальше лес оставался нетронутым. Поэтому, когда всю береговую
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На подъезде к бывшей деревне Майка. 2005 г. Фото В. Струся.

зону по Саньеге вырубили, наш участок закрыли. И стали открывать новый участок…»
В начале 1960-х гг. в старой деревне Майка еще проживало 12 чел., на Майковском
лесоучастке – 179 чел.
В 1963 г. населенные пункты – поселок Майка и Майковский ЛЗУ были упразднены.
Первый – за счет объединения с Нялинским колхозом и переездом колхозников
в Нялино. Второй – в связи с закрытием там лесоучастка. Рабочие разъехались по
лесоучасткам Пырьяха и Красноленинска и в с. Нялино.
Нялинская Сопка (начало 1920-х – конец 1930-х гг.)
О выселке Нялинская Сопка заговорили в начале 1920-х гг. Его первожителями стали
раскулаченные кулаки первых потоков. На песчаной сопке на берегу Оби построили они
несколько крестьянских построек.
Одним из первых осваивало Нялинскую Сопку семейство «кулака» Алексея Белкина,
высланного в 1922 г. из Уватского района.
В клировых ведомостях Скрипуновской Спасской церкви за 1921 г. в юртах Нялинская
Сопка, находящихся в 18 верстах от Скрипуново, указаны пять дворов прихожан. Из них
в одном дворе проживает семья русских крестьян из двух человек, в четырех дворах
проживает 12 чел. (6 мужчин и 6 женщин) инородцев.
На 1 марта 1927 г. на выселке в 6 хозяйствах проживало 20 чел. Все жители по
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социальному положению были крестьянами-бедняками. В их пользовании находилось
около 22 десятин разработанной земли. В хозяйствах имелось 8 бычков и нетелей,
16 дойных коров, 17 лошадей и 22 овцы.
В 1930 г. на Нялинской Сопке уже проживало 10 хозяев:
1. Кравченко Константин Гаврилович
2. Костин Василий Васильевич
3. Белкин Алексей Осипович
4. Сумкин Феоктист Федорович
5. Добрынин Иван Федорович
6. Медведев Иван Андреевич
7. Сумкин Давид Федорович
8. Кравченко Капитолина Гавриловна
9. Злыгостева Анна Матвеевна
10. Заев Иван Иванович
Население деревушки состояло из 27 чел. взрослых: 12 мужчин и 15 женщин и их
малолетних детей.
С образованием в юртах Нялинских колхоза «Красный рыбак» в 1931 г.,
«отшельничеству» на выселке пришел конец… Крепкие хозяйства были признаны
кулацкими и обложены твердыми заданиями. Такая политика власти, судя по всему,
не совсем устраивала замордованных «кулаков». И встречаясь вместе, они изливали

В начале 1920-х гг. на этом месте было поселение-выселок
Нялинская сопка. 2005 г. Фото В. Струся.
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друг другу душу… А кто-то куда надо стукнул… Так ли иначе ли… но осенью 1935 на
Нялинскую Сопку пришла беда.
Заеву И.И., Белкину А.О., Белкиной Л.Г., Кравченко К.Г. будут представлены
обвинения в контрреволюционной деятельности. А сама деревушка Нялинская Сопка по
оперативным данным ГПУ будет проходить как «контрреволюционное повстанческое
гнездо».
Как сложилась дальнейшая судьба этой обители «распространения провокационных
слухов о войне СССР с Японией и об отторжении последней Сибирью…» мне, к
сожалению, выявить не удалось. Известно, что в списке сел, входящих в Зенковский
сельсовет, на 1944 г. выселок Нялинская Сопка уже не значился…
Сивохребт (около XVII – XVIII вв. – 1969 г.)
Юрты Сивохребскiя

Согласно исследованиям ученого Серафима Патканова, по спискам Х ревизии
(1858 г.) остяцкие юрты, в предыдущие ревизии, значившиеся как Байманковские и
Вагликовские, записаны переписчиками уже как юрты Сивохрипские (Sivoxrapa), что
в переводе с остяцкого означает «Налимий яр». По результатам этой ревизии всего в
юртах значилась 61 душа остяцкого населения. В 1888 г. ученый посетил остяцкую
деревню и насчитал в юртах Сивохребтских 52 чел. обоего пола.
В «Списке населенных мест Тобольской губернии» за 1912 г. в Тобольском уезде
значатся при Нарымской инородческой волости Сивохребтские остяцкие юрты при
речке Нижний Салым. Одиннадцать остяцких хозяйств того времени имели в своих
владениях 77 десятин сенокосной земли. Население юрт состояло из 29 чел. (16 мужчин
и 13 женщин). Все остяцкие селения Нарымской волости, в том числе и юрты
Сивохребскiя, относились к приходу Селияровской Успенской церкви.
Сивохребт

По мере заселения Приобья русским людом, население юрт Сивохребтских становится
смешанным. С приходом Советской власти на Обской Север юрты, расположенные
в 30 км от Селиярово, стали называться Сивохребт.
По состоянию на 1926 г. в ю. Сивохребтских, относящихся к Селияровскому
сельсовету, насчитывалось 24 двора, в которых проживало 106 чел. (56 – м. пола, 50 – ж.
пола). К этому времени преобладающей нацией в деревне являются русские – 77 чел.
С конца 1929 г. в Самаровском районе начинается процесс образования колхозов.
Зимой 1931 г. семь хозяйств деревни Сивохребт решили объединиться в колхоз имени
Ленина.
В 1942 г. с открытием в селе Зенково рыбучастка, в Сивохребте был образован
рыбоприемный пункт.
В 1944 г. население Сивохребта пополнилось пятью семьями калмыков. Все
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спецпереселенцы (19 чел.) разместились в одной избе, и ни в какую не желали
размещаться в отдельных домах. По всей видимости, запуганные переселенцы боялись
разлучения и держались друг за друга. К тому же, вероятно, на их образ жизни такая
скученность не накладывала особого негативного опечатка.
Все трудоспособные спецпереселенцы были определены на работу в колхоз.
По состоянию на 1 января 1949 г. в Сивохребтском колхозе им. В.И. Ленина
насчитывалось 85 колхозников. Из них 45 – трудоспособных (17 мужчин и 28 женщин).
Основным занятием в колхозе являлась рыбодобыча. В начале 1950-х гг. ударный
тон по вылову рыбы задавала рыболовецкая бригада Григория Николаевича Захарова. В
зимнее время бригада добивалась высоких уловов, ведя лов мордами. С началом весенних
путин рыбаки ставили атармы и фитили, вели на речках неводной лов и облавливали
сора режевками. Не покладая рук работали рыбацкие звенья, возглавляемые опытными
рыбаками – 70-летним Яковом Самоловым, Михаилом Губиным, Никифором
Сафоновым.
В конце 1940-х гг. в 5 км от Сивохребта на острове, окруженном со всех стороной
поймой, в местечке Белый Яр был образован лесоучасток. Сплавляющийся лес с
Каркатеево, Белого Яра, Сугунчума, Волысьяха и Горельника собирался воедино в месте
впадения реки Большой Салым. Здесь бревна сбивались в плоты. Сбитые плотоматки
колесные пароходы тащили на Север: Салехард и Новый порт. Такой процесс
продолжался ежегодно, вплоть до закрытия леспромхозов.
Освоение деревни переселенцами с Запада

В 1953 г. в Сивохребте вновь появились
новые люди – спецпереселенцы с
Запада. Одним из них являлся румын
Крихан Георгий Георгиевич, 1926 г.р. На
Север 14-летний Гоша прибыл вместе с
матерью и сестрой в 1941 г. с очередной
партией спецпереселенцев. Поначалу
семья Крихан была направлена в
деревню Чучели. Вместе с матерью
Георгий работал в колхозе. Там, в
Чучелях, подросший парень и встретил
свою любовь. Копотилова Елизавета
Трофимовна, 1924 г.р. также была из
семьи высланных в 1930-е гг. крестьян.
В начале 1950-х гг., после окончания
Три друга - жители д. Чучели. Беспалько В.Н.,
в Ханты-Мансийске педагогических
Беспалько П.Н., Криган Г.Г. 1940-е гг.
курсов, Елизавета приехала в Чучели
преподавать в школе. Тут ее и свела судьба с Георгием. Молодые брак свой решили
официально не оформлять. Поначалу во избежание репрессий к новорожденным детям
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не хотели регистрироваться, но однажды уже после снятия со спецпоселения решились
узаконить брак. Приехали в Зенково, а сельсовет оказался на замке… Больше попыток
к регистрации уже не предпринимали. Родившиеся дети – Николай и Анатолий так и
остались записанными на фамилию матери.
В 1953 г. молодая семья Крихан переехала в Сивохребт. Но в деревне Георгий
практически не жил. До самого закрытия леспромхоза работал на лесоучастках
Сугунчума, Волысьяха, Горельники, Белого Яра. Валил и сплавлял лес, работал
пилорамщиком на маховой пиле. Елизавета Трофимовна работала в деревенской школе
учительницей, воспитывала своих детей.
О своих детских годах, проведенных в Сивохребте, вспоминал сын Георгия Крихана
Николай Копотилов, 1952 г.р.:
Красивое место

«Сивохребт на бугре стоял – красивое место! Старинные дома с высокими заборами.
Постройки эти, наверное, еще дореволюционного времени были… А на самом верху
стояла пятистенная большая изба. Старый крепкий дом! В одной половинке мы жили,
а во второй половине была школа. У нас была малюсенькая квартирка на 2 комнатки.
Посредине стояла русская печка. И еще была круглая железная печь, которая отапливала
класс. Русскую печь мать топила только по воскресеньям, пекли в ней пироги.
Школа была отделена от нас дощатой заборкой. Мы жили с левой стороны, как
заходишь с центрального входа. А с правой стороны был класс. В классе занимались все
вместе, с 1 по 4 класс. Когда были ссыльные калмыки, тогда народу много было. Учились
в две смены: с 1 по 2 класс, и с 3 по 4 класс. На трудах учились вязать сети. Учителем,
директором – все в одном лице, была наша мать.
Деревня делилась на две части. Основная деревня и Кукуй. На Кукуе в одной избе
(через стенку) было правление и клуб.
Внизу был магазин смешанных
товаров. Рядом на берегу около
магазина были построены склады.
Стояли скотные дворы: в 1960-х гг.
было много дойных коров. Ну, а когда
мы стали Америку догонять по мясу,
весь скот зарезали… Резали с утра до
вечера, и куда-то увозили… Скота было
много, лошадей – тех никто даже не
считал. Они табунами ходили. Когда
нужно, делали отлов и обучали лошадь
в рабочую. А молодняк весь находился
на подножном корму. Они так и ходили
по деревне, «объедями» питались.
Рыбы было очень много. Дичи
Семья Копотиловых. д. Сивохребт. Октябрь 1953 г.
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– море! На охоту никто не ходил. Прямо с крыльца стреляли капалух, тетеревов. Они
зимой в холодное время на дым слетались. Мужики выходили и прямо с крыльца
стреляли (особенно на Кукуе).
Уток было много, и гусиные садбища были на Белом Яру. Там когда-то хорошие сора
были. Но когда леспромхоз образовался, все эти садбища заглохли. Потому что гусь не
любит людей. А утки там полно было. Но ее много никто не стрелял, холодильников-то
не было…
Был рыбучасток, но на лабазе работали фактически одни женщины, занимались
заморозкой рыбы. В метрах пятидесяти от лабаза находился ледник. Зимой его вручную
«забивали» льдом. Транспортера не было. Летом на рыбалке тоже женщины рыбачили.
Обычно старичок на весле сидит и четыре женщины гребут в неводничке. Рыбу ловили
«черную»: язя и щуку. Иногда сырок в сор заходил на нерест. А когда вода на спад
уходила, его и ловили. Но это были редкие моменты.
Стерлядь тоже не ловилась на Сивохребте. За стерлядью ездили на Большой Салым.
Там и муксуна с нельмой ловили. И осетр попадался. Осенью в колхозе все шли на уборку
картофеля. Всю картошку засыпали в овощехранилище. Потом женщины всю зиму эту
картошку перебирали…
Молоко в колхозе перерабатывали вручную. Электричество в деревне появилось
где-то в 1963 г. До этого освещались керосиновыми лампами. Каждое воскресенье все
стояли в очередь за керосином. Завозили керосин на всю зиму. Норма была 5 литров в
одни руки.
Семьи были большие. Основной контингент в деревне составляли сосланные
калмыки. Запомнилось, как они пили чай с маслом и солью. Когда их реабилитировали,
они сразу все уехали.
После 1959 г. люди стали постепенно уезжать из Сивохребта. В это время шло
укрупнение колхозов. Основную базу сделали в Долгом Плесо. Но каждую весну всех
коров и молодняк начинали перевозить в Сивохребт, потому что на Долгом Плесо
подтапливало. А Сивохребт
никогда не топило. Только в
1941 г., говорят, вода пришла на
пойму и немного подтопила со
стороны болота пару домов…»
В
конце
1950-х
гг.
закончился срок ссылки семьи
Крихан. Мать Георгия, едва
дождавшись
разрешения
вернуться назад, сразу же
уехала в Румынию. Но Георгию
Крихану уготовано было до
конца дней своих остаться на
Сивохребтские застолья. Конец 1950-х гг.
Севере…
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О «Робин Гудах», зоркой соколице и о бывшем снайпере…

Жизнь в Сивохребте в начале 1960-х гг. текла размеренно и без больших потрясений.
В летнее время деревню иногда навещала культбаза. Прибытие этого «плавающего
очага культуры» являлось для деревни большим праздником. Пару раз в месяц деревню
посещал киномеханик с кинопередвижкой. Зимой показ кинофильмов проходил в
клубе. А летом прямо на берегу растягивалось белое полотнище, на траве рассаживались
зрители… И тишину сибирской глубинки разрывало сладкоголосое пение индийского
киноактера Радж Капура. А затем снова наступало затишье. И день за днем,
в каждодневных заботах незаметно утекала жизнь…
Наступивший очередной праздник отмечали всей деревней – вскладчину. Женщины
пели песни, исполняли частушки с «картинками». Мужики-фронтовики «поддав»
бражки, устраивали на берегу стрельбы – на спор. До того расходились, что даже коробок
спичек ставили на голову споруна и пытались сбить мишень из «ТОЗовки». Особенно
преуспевал в стрельбе сивохребтский Робин Гуд – бывший армейский разведчик,
офицер Конев…

Извещение о гибели Конева Евстафия Ивановича (Сивохребт).
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Не уступали мужчинам в зоркости глаза своего… и некоторые женщины. 3 декабря
1961 г. газета «Ленинская правда» в заметке «Трофеи Ефросиньи Кошкаровой»
сообщала:
«Ежедневно на рассвете из деревни Сивохребт с ружьем за плечами уходит в тайгу
женщина. Это Ефросинья Андрияновна Кошкарова, охотник-любитель Селияровского
рыбкоопа. С детства она привыкла к ружью и сейчас не расстается с ним.
Весной и осенью охотится на водоплавающую и боровую дичь, а с наступлением зимы
промышляет пушного зверя. Как и в прошлые годы, нынче <…> на заготовительный
пункт рыбкоопа она уже сдала 50 беличьих шкурок, два соболиных и две – куниц. До
конца квартала она рассчитывает выполнить полторы нормы штатного охотника».
Запомнился жителям Сивохребта еще один персонаж шестидесятых годов
– уполномоченный Вениамин Трофимович Конев, кстати, тоже из бывших
снайперов. Вениамин Конев, объезжая свою обширную территорию, по роду службы
посещал и Сивохребт. В самой деревне особых ЧП как бы и не замечалось. Но на
близлежащих лесоучастках «вербованные», бывало, пошаливали… Проезжая на место
вызова, уполномоченный останавливался в Сивохребте, и по ходу дела выполнял
профилактические решения партии и правительства, направленные на искоренение
браговарения. Для установления факта «преступления» требовалось прежде провести
дегустацию «подозрительной» жидкости на предмет обнаружения в ней крепости.
Установив факт, что жидкость не является квасом, происходил процесс опорожнения
заветной хозяйской емкости на землю. К концу «зачистки» суровый уполномоченный
становился уже покладистей…
Вот и лето прошло…

Численность деревни Сивохребт в 1961 г. составляла 88 чел., в 1964 г. – 100 чел.
Начавшийся в конце 1950-х гг. процесс укрупнения колхозов повлек за собой
постепенное закрытие бесперспективных деревень, что, в свою очередь, привело к
закрытию лесоучастков. Начиная с 1965 г., люди начали покидать Сивохребт. Многие
жители переехали в Селиярово, Долгое Плесо. Покинула деревню и семья Крихан,
переехавшая в поселок Нялино.
В 1968 г. в деревне еще официально числилось 22 чел. населения. А в 1969 г.
поселение Сивохребт было ликвидировано…
Исчезнувший Сивохребт

Добрыми теплыми словами вспоминает свою утраченную родину жительница поселка
Горноправдинск Ханты-Мансийского района, Нина Александровна Богомаз…
«Моя девичья фамилия Самолова. Родилась я в 1938 г. в деревне Сивохребт, которая
находилась на высоком берегу Малого Салыма, в пяти километрах от Большого Салыма,
впадающего в Обь.
Природные условия здесь были, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером
описать. Кругом хвойные боры – Абтулков, Лапинский и Колхозный, богатые
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кедровыми шишками, брусникой, клюквой, красной и черной смородиной, грибами,
пушным зверем и боровой дичью. А рыбы сколько было! Существовали даже приемный
и морозильный пункты. Население деревни занималось рыболовством, в колхозе
занимались животноводством и коневодством.
Условно деревня делилась на три части: центр, Отрясиха и Кукуй. Отрясиха –
низкое место, где росло много малины. Там стоял всего один дом, а могло быть 20-25.
На Кукуе протекала речка Незабудка. В нее струйками вытекала из-под земли нефть,
и рыба от этого погибала. В пяти километрах от нас был лесоучасток «Белый яр», где
заготавливали лес. Были свои леспромхоз и сплавконтора. Их склады с продуктами и
товарами находились в нашей деревне. Вниз по течению Салыма сплавляли лес на
Большой Салым. Там у нас был Каркатеевский рейд, на котором жили сплавщики. Они
караулили лес, собирали его в плоты, затем их уводили. Против рейда на другой стороне
Салыма находилось хантыйское кладбище. Во время сильного ветра волны вымывали
бусы, посуду и монеты. Когда вода убывала, мы, ребятишки, все это собирали. Наша
деревня славилась белой глиной, ею белили потолки в домах, детвора даже ела ее.
С тех пор такой глины я не видела.
Потом наш Салым стал мелеть. Лесоучасток закрылся. Из-за мелководья забросили
и нашу деревню. Кто-то умер, кто-то переехал в Долгое Плесо, Сытомино Сургутского
района. Но я помню всех жителей деревни. Художник Геннадий Райшев тоже отсюда
родом.
Школа в деревне была начальная – однокомплектная. Экзамены мы сдавали с 4-го
класса, возили нас в Алекино. А потом увозили в лодках в 5-7 классах в Селиярово.
Помню, как в 1944 г. забирали на войну мужчин из нашей деревни, в том числе и
моего брата Михаила Самолова, который впоследствии переехал в Ханты-Мансийск, где
работал районным судьей.
Продукты и товары в магазин привозили на «моторке» из Селияровского рыбкоопа.
Пекарни у нас не было. Хлеб пекла моя мама со старшей сестрой на всю деревню. В доме
была большая русская печь. Сдавать хлеб в магазин носили в корзинах на коромысле.
Во время войны случилось большое наводнение. Мы скоблили тал для своего и
колхозного скота. Так все спасали своих коров-кормилиц.
До 25 августа никто из жителей не мог в лесу трогать шишки и бруснику. А в конце
лета вся деревня от мала до велика шла «шишковать» и собирать бруснику. Отовсюду к
нам съезжались люди (большая часть из Самарово) заготавливать орех.
В деревне было около 20 домов. Жили Самоловы, Коневы, Мокроусовы, Шишкины,
Захаровы, Райшевы, Сафоновы, Губины, Слинкины, Лыткины, Косыгины и другие.
Наша семья, состоявшая из 12 человек, в колхозе не состояла (были единоличниками).
Папа работал лесником, сторожем в рыбкоопе, рыбачил и охотничал. Для колхоза
делал сани, дуги, хомуты, кошевы и остальную сбрую. Он умел делать все: шил нам
бродешки, сапоги, колодки делал сам. Сам делал маньщиков – уток, гусей для охоты.
Рыболовные сети тоже вязал сам, изготавливал морды, котцы, фитили, сам выделывал
кожи. Всем в деревне паял прохудившиеся ведра, корыта, ванны. Умел гнать деготь,
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солить, вялить рыбу, общался с сургутскими хантами – знал все их обычаи. Знал
народные средства – умел нас лечить от болезней. Он был очень уважаемый человек. К
нему все приходили за советом и помощью. Он был строгий и добрый. Когда он приезжал
с рыбалки или с охоты – то всегда делился. Раскладывал и говорил: «Тащите, ребятишки
– это Евдокии, это – Марине, это – Александре, это – дяде Якову» и т.д. И так всегда…
Папа у нас был инвалид. Он был горбатый – годовалым упал с горы и повредил
позвоночник. На войне он не был. Папу звали Самолов Александр Софронович. Маму
– Самолова Ефросинья Николаевна. Мама у нас и шила сама, и вязала, и пряла – только
мы шерсть теребили. Стежила одеяла, обшивала и обвязывала всю семью – верхней
и нижней одеждой. Она еще работала техничкой в школе и в больнице. Должна была
все делать сама: и дрова заготавливать, и вывозить. А зарплата была 25 рублей. Мы ей
помогали во всем: мыли полы, копали и садили, пололи, окучивали и убирали картофель.
Картофеля садили по 70 ведер, а снимали по 700 ведер. Все делали своими руками.
А еще мы всегда заготавливали ягоды (клюкву, бруснику), грибы, орехи.
Папа у нас умер 22 сентября 1953 г. Меня тогда увезли в Селиярово в 7 класс. Так я
его и не увидела. И было ему всего 53 года. А мама умерла в 57 лет. И остались мы, как
говорится, семеро по лавкам. Все заботы легли на старшего брата и старшую сестру…»
P.S. В 2005 г. старшая сестра Нины Александровны решила навестить могилку отца
на заброшенном Сивохребтском кладбище. Но на пути в Сивохребт была остановлена
неизвестными лицами: «Нельзя! Частная территория!»...

Семья Самолова Александра Софроновича. Сивохребт. 1951 г.
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Спирина (1730-1940-е гг.)
В голодный 1700 г. остяки Темлячиевой волости были вынуждены заложить за 30 рублей
охотникам Самаровского яма Андрею Спиридонову и Алексею Худякову свои земли на
протоке Неулевой. В начале 1730-х гг. ямские ямщики начинают осваивать полученные
в собственность остяцкие земли. Так было положено начало сибирской деревушке –
Спирина, название которой происходит от ямщицкой фамилии – Спиридонов. А самое
первое упоминание об основателе деревни – Андрее Спиридонове, Хрисанф Лопарев в
книге «Самарово» датирует 1667 г.
По учету переписи душ в 1782 г. в деревне Спириной проживало уже 54 жителя
(22 м. п. и 32 ж.п.). Во время следующей переписи 1795 г. в 10 дворах государственных
крестьян было выявлено 19 душ «мужеска» полу и 24 души «женска» полу. В четырех
дворах хозяйство вели вдовы умерших ямщиков Спиридоновых, взятые в свое время
невестами из окрестных сел: Конево, Елизарово, Троицкого погоста, Самаровского яма.
Их дети, также как и родители роднились брачными узами с представителями ямщицких
родов из соседних селений: Реполово, Зинково, Горшковского погоста и других деревень.
Из 10 дворов в Спириной в 8 дворах хозяевами являлись ямщики Спиридоновы,
в 2 дворах хозяйствовали Кононовы.
В начале 1808 г. крестьяне деревни Спириной, как и многие из крестьян Самаровского
прихода, внесли пожертвования на строительство новой церкви в селе Самарово,
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оставшись навечно в жертвенном регистре:
Василей Спиридоновъ – 5 рублей
Егоръ Спиридоновъ – 50 копеек
Спиридонъ Спиридоновъ – 2 рубля
Иванъ Спиридоновъ – 1 рубль
Алексей Спиридоновъ – 1 рубль
Вдова Арина Спиридонова – 10 рублей
По сведениям 6 ревизской сказки на 1812 г. в деревне Спириной при 6 дворах имелось
21 душа «мужеска» пола и значилось 3 ямщика-домовладельца.
Тихон Степанович Спиридонов, 1775 г.р.
Василий Иванович Спиридонов, 1761 г.р.
Спиридон Петрович Спиридонов, 1774 г.р.
В 1830-х гг. Ведомство Тобольской ссыльной комиссии начинает заселять деревню
Спирину поселенцами.
По данным ревизской сказки за 1834 г. в деревне Спириной состояли на учете
Тобольской экспедиции о ссыльных «на льготе состоящих» 6 чел. ссыльных.
1. Александр Колодкин – 34 года – поселенец
2. Карпова Марфа – 31 год – поселенка
3. Незаконнорожденный сын Карповой Марфы – 3 года – поселенец
4. Ефим Осипов – 39 лет – ссыльный
5. Прасковья Осипова – 27 лет – (жена) ссыльная
6. Гаврило Николаев – 20 лет – ссыльный
В списке населенных мест Российской империи Тобольской губернии за 1871 г. в
деревне Спирина уже значилось 15 дворов и проживало 49 чел. (24 мужчин и 25 женщин).
В 1888 г. ученый Серафим Патканов исследуя экономический быт крестьян
Самаровской волости, заглянул и в деревню Спирина… Обследовав жизнь спиринцев,
он указал, что крестьяне деревни Спирина в отличие от своих соседей – зенковцев, не
имели своего рыболовного деревенского песка. Но расположенные неподалеку в горе
кедровники давали им возможность получать доходы в другом. По всей Самаровской
волости, да и по Тобольскому округу, села: Самарово, Конево и деревня Спирина
славились мастерами по изготовлению лодок-кедровок. Не зря в известной по
Самаровской волости колыбельной того времени есть такие слова: «А у спиринских-то
лодки колотить…». «Этим промыслом, – писал С. Патканов, – занимаются в деревне
3-5 человек».
Еще в 1950-60-х гг. по Зенковскому сельсовету славился лодочный умелец из
Спирина Кононов Михаил Федорович. «За сезон (весну), – писал ученый, – опытный
кустарь-лодочник мог сработать до 6-8 лодок-кедровок средней величины». Указывал
С. Патканов и на огромные земельные площади, находящиеся во владении крестьян
Самаровской волости. По состоянию 1880-х гг. на каждую душу населения волости
приходилось около 129 десятин удобной земли. Для сравнения, в других волостях
Тобольской губернии на душу приходилось в среднем до 18 десятин. В деревне
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же Спириной, по словам ученого, на ревизскую душу приходилось и того более –
223 десятины.
По результатам Первой Всеобщей переписи 1897 г., в деревне Спириной числилось
70 чел. населения крестьянского происхождения (мужчин – 37, женщин – 33).
Хозяевами деревни на этот период считались: Молоков Иван Федорович, Спиридонов
Павел Михайлович, Спиридонов Никандр Осипович, Спиридонов Акинф Васильевич. В
хозяйстве спиринских крестьян (по состоянию на 1900 г.) имелось: 70 лошадей, 60 голов
крупного рогатого скота, 54 овцы.
В 1901 г. по рассмотрению прошения крестьян деревни Спириной Самаровского
прихода о постройке в их селении богоугодного заведения, в Тобольской духовной
консистории епархиальным архитектором был составлен проект на постройку
деревянной часовни. Но до утверждения проекта губернатором понадобился целый год
его «утрясения». Поначалу строительное отделение Губернского Управления рассмотрев
проект, нашла в нем ряд недоработок и нестыковок. Предполагаемая колокольня по
своему объему была спроектирована завышенной и не соответствовала пропорции
самого здания. Внутренняя высота часовни была спроектирована в 3 ½ аршина (около
двух с половиной метра), высота сеней под колокольней составляла 2 аршина 12 вершков
(чуть более двух метров). Высота же самих дверей в сенях была спроектирована только
2 аршина 8 вершков (180 см). Такая высота, особенно в здании, где бывает большое
скопление народа, была признана весьма недостаточной. В ноябре 1901 г. проект был
возвращен в Духовную консисторию для «пересоставления».
Второй проект, составленный епархиальным архитектором, также не устроил
Строительное управление. Купол на боковом фасаде часовни был недостаточно
устойчивым и не соответствовал размерам. Также был не до конца продуман уклон стока
дождевой воды, попадающий через слуховое окно, и направленный на ступени крыльца
и на боковые стороны часовни, что вело бы к попаданию струи воды на прихожан, о чем
Строительным управлением и было указано «синими чернилами».
12 января 1902 г. доработанный проект на постройку деревянной часовни в деревне
Спириной был окончательно утвержден Тобольским Губернатором. Но построили
часовенку, освещенную во имя святителя и Чудотворца Николая, не в деревне Спириной,
а на выселке деревни – в местечке Городище. Есть основание предполагать, что решение
строить часовенку на выселке Спиринском, было принято по причине наиболее высокого
незатопляемого места.
В 1903 г. часовня Николы Угодника приняла своих первых прихожан. По данным
на 1910 г., таежную часовенку, приписанную к приходу Коневской Пророко-Ильинской
церкви, посещало 120 прихожан, проживающих в 20 дворах. Но уже через два года
количество дворов в деревне сократилось до десяти, в виду переезда половины семей
в выселок Городищенский. Причиной переселения части жителей в Городище,
по-видимому, послужили неуемные воды Неулевой в период летних разливов и
наводнений, доставляющих немало хлопот и ущерба жителям низменной Спириной.
Возможно, и постройка часовни в Городище добила колеблющихся в пользу переезда.
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Как никак поближе к Богу! Но тем не менее, старожилы и крепкие хозяева остались на
родине своих предков.
Перед Первой империалистической мировой войной 1914 г. в деревне проживало
59 чел. (29 мужчин и 30 женщин). Мужчины занимались рыбалкой, женщины
домашним хозяйством. Своей торговой лавки в Спириной не было, поэтому крестьяне
собирались на 3-6 лошадях и ехали обозом в Тобольск. Везли на рынок рыбу, дичь. Из
Тобольска везли товары, запасаясь на целый год. За мелочами приезжали в зенковскую
лавку к купцу Бобылеву.
Посевными пахотными землями до революции в Спирино никто не занимался.
Зато сенокосной земли у спиринских крестьян находилось в пользовании на 1912 г. аж
65 десятин.
По сведениям Коневского сельского общества за 1914 г., в деревне Спиринской
в 11 дворах проживал 61 чел. Из них 32 души мужского пола, среди которых 14 чел.
относились к числу «дельных работников» мужского пола 18-60-летнего возраста.
В личном хозяйстве крестьян деревни находилось 73 рабочих лошади, 61 голова крупного
и 32 головы мелкого рогатого скота.
В 1915 г. на театре военных действий Первой мировой войны приняли боевое
крещение и воины из деревни Спириной. Среди пострадавших на войне оказались
действительной службы рядовые: Спиридонов
Петр Лукьянович (ранение в руку), Фирсов
Степан Иванович (ранение в ногу) и запасной
нижний чин Кононов Михаил Федорович
(ранение шрапнелью в левую лопатку).
Дальнейшая судьба Спиридонова Петра
неизвестна, а Кононов Михаил и Фирсов Степан
по окончанию боевых действий вернулись
домой.
Гражданская война и восстание 1921 г.
вовлекли Спирино, как и Зенково, в кровавый
водоворот, поделив жителей на «красных»
и «белых». В то время как отцы семейств
поддержали восстание и выступили на стороне
восставших крестьян, их сыновья, призванные
в ряды РККА, воевали на стороне Красной
Армии.
Отцов быстро и жестоко усмирили.
Героями и Красными партизанами вернулись
в Спирино: Петр Никандрович Спиридонов,
Никандр Петрович Спиридонов, Василий
Спиридонов Федор Степанович,
Анисимович Пачганов
потомок рода Спиридоновых,
первожителей д. Спириной. 1940-е гг.
В 1926 г. о Спириной узнал весь Тобольский
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уезд, когда в газете «Северянин» была опубликована заметка «Ураган в селе Зенково», в
которой говорилось о том, что в Зенково сильный ураган переносил через протоку телят,
пасшихся на лугу, а в Спириной у одного из крестьян ветер разбил амбар и рассыпал по
деревне всю муку…
По результатам переписи 1928 г. в Спирино находилось 15 дворов и проживало
82 жителя (42 мужчины и 40 женщин). По социальному положению более 60
чел. относились к беднякам, остальные слыли средняками. Все население деревни
было русской национальности. В пользовании крестьян находилось 42 десятины
земли, 52 головы крупного рогатого скота. Из них 21 голова – бычки и нетели и
31 дойная корова. Имелось в личном хозяйстве 39 лошадей и 36 овец. Через два года
количество лошадей возросло до 60 голов.
В начале 1930-х гг. с образованием повсеместных колхозов, в Спирино была
организована огородническая артель, приписанная к зенковскому колхозу им. Розы
Люксембург. Вот тут дошли руки и до пахотных земель. Была разработана земля под
картофель и овес.
В эти годы, искореняя класс кулаков, добрались и до Спирино, где был бойкотирован
зажиточный крестьянин Кононов Ефим Васильевич, один из немногих, имевший в
своем хозяйстве личный сепаратор для обработки молочной продукции. Хозяйство его,
состоящее из: дома-пятистенка, амбара, бани, лодки, четырех лошадей, трех коров и трех
овец, а также 7 человек – членов его семьи было признано эксплуататорским.
– «Деревня небольшая была, но семьи большие были, – вспоминала Анна
Герасимовна Лукарева. – Даже человек по 20 в одной избе проживало. И старики,
и братья и ребятишки – все тут. Вот у отца Зины Алекиной (Кононовой) в семье было
22 человека. Ее мать с отцом и детьми, да две семьи братьев с ребятишками. Большущие,
парень, семьи-то были! Все скота держали. Рыбачили. Рыбу возили сдавать в Зенково.
Летом вода рядом была, а с осени озеро запруживали и оттуда воду брали. А когда
Спирино совсем обсыхало, тогда воду бочками возили из Норника. Так вот и жили.
Я с 1909 года двенадцать лет в Спирино прожила. Я даже поствовала вместе с бабушкой
перед Пасхой. А приход у нас был Коневский…»
Своего молитвенного здания в Спирино не было. Все взрослые жители Спириной
входили в Городищенское религиозное общество. Православные службы спиринцы
проводили либо в Зенково, либо в Городищенской часовне. На большие праздники
ездили в Коневскую церковь.
На 1 апреля 1931 г. в Спирино проживало 16 хозяев, имевших 79 едоков. Из
них: 1 – батрацкое хозяйство с одним едоком, 8 – бедняцких хозяйств с 40 едоками и
7 середняцких хозяйств с 38 едоками.
Вместе с родоначальниками деревни – родом Спиридоновых в деревне осели
фамилии Кононовых и Молоковых.
Учились спиринские дети в Зенковской школе.
«В Спириной, как и в Городище, в 1938 г. еще жили семьи, – вспоминал Дмитрий
Михайлович Змановский. На выходные дни осенью спиринские школьники ездили
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домой и обратно. Зенковские
жители перевозили их через
Неулеву, там они бегом по
гриве, а у Спириной их уже
свои перевозили. А в малые
воды они у Спириной вброд
по закоскам переходили.
Помню Тасю, Нила, Клавдию
Кононовых, Фирсова Гришу,
Харлова Сашу, Лебедеву
Тоню…»
К концу 1930-х гг. жители
Спириной стали покидать
деревню,
переезжая
в
Городище и в Зенково.
Кононов Михаил Федорович (старожил д. Спириной)
В деревне остались самые
с сыном Александром. Конец 1950-х гг.
оседлые. Среди них братья
Кононовы, Михаил Федорович и Евлампий Федорович. Третий брат Сергей Федорович
еще в начале 1930-х гг. переехал в деревню Майка. Где-то перед войной и Михаил
Федорович перевезет свой дом – пятистенок и поставит его в Зенково близ церкви.
В 1960-х гг. в нем будет проживать Феша Спиридонова.
В годы Великой Отечественной войны сын Евлампия Кононова – Нил, 1924 г.р.
пропадет без вести в июне 1944 г. Сын Михаила Николай погибнет в Польше 22 января
1945 г. Уже после войны Кононов Михаил Федорович получит за сына его награды –
медали: «За оборону Сталинграда», и «За боевые заслуги».
В начале 1940-х гг. Спирино, как самостоятельная территориальная единица
перестала существовать и, по данным 1944 г., уже не входила в Зенковский сельсовет.
На бумаге не числилась, но в эти годы, как сказала А.Г. Лукарева, «все Зенково
кормилось спиринским хлебом…» В тяжелые 1940-е гг. в Спирино были раскорчеваны
дополнительные поля под хлебные культуры – пшеницу, рожь, ячмень и овес. Завезены
сеялка, молотилка. Ко двору пришлись и специалисты из украинских спецпереселенцев,
имеющие опыт работы с землей и хлебом. Налаженное хлебное производство
просуществовало в Спирино до конца 1940-х гг. Только в 1947 г. в Спирино было засеяно
4 га зерновых культур. И это среди сора, залитого водой, на островках грив.
По воспоминаниям старожилов, в начале 1950-х гг. в Спирино еще стояли два дома
(без окон, без дверей). Потом их куда-то перевезли…
В 2002 г., впервые посетив окрестности Спирина, я не нашел даже и намека на
некогда стоявшую здесь деревушку. Та территория, где когда-то располагалась деревня
уже давно сметена водами Неулевой. Словно и не было на ее берегах родовой деревни
сибирских Спиридоновых…Но название осталось…
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Сумкино (1728-1967)

… И живучи имъ Андрею
с товарищи на той землђ…
В фондах Ханты-Мансийского окружного музея Природы и Человека хранится закладная
XVIII в., повествующая о том, как 3 февраля 1728 г. ясашные остяки Шапшинских юрт
в голодное время заняли на хлеб и царский ясак у охотника Самаровского яма Андрея
Афанасьевича Сумкина и его сотоварищей 10 рублей, а за это заложили им на три месяца
часть своих земель с рыбными угодиями, сенокосами по протоке Неулевой. В случае
невыкупа по истечению срока земля та переходила в собственность Андрея Сумкина…
Так и получилось… И земли перешли в руки ямских охотников. С той поры и стали
селиться на этих землях потомки Андрея Сумкина. Для удостоверения своего права
владения землей хранили они эту закладную, являющейся «копией с подлинной
крепости слово в слово», составленной в Самаровском волостном правлении, со всеми
печатями и подписями. И как покажет время, не напрасно берегли…
С приобретением в свои руки промысловых угодий ямские охотники начинают
оседать на бывших остяцких землях. К 1780 г. на крутом берегу Неулевой уже было
поставлено две избы, в которых проживало 19 чел. (8 м.п. и 11 ж.п.). Через 15 лет, в 1795 г. в
деревне уже значилось 3 двора (избы), хозяевами которых являлись Федор Терентьевич
Сумкин, 1721 г.р., Григорий Андреевич Паромов, 1754 г.р., Иван Андреевич Паромов,
1756 г.р. Количество же населения деревни осталось прежним – 19 чел.

В 1960-е гг. на этом высоком яру еще стояла старинная сибирская деревня Сумкино. 2006 г.
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Перепись душ 1812 г. выявила в Сумкиной 4 двора и 9 душ «мужеска полу».
На 1870 г. казенная деревня Терехина (первое название деревни Сумкина) уже
обжилась 5 дворами с населением 33 чел. (из них 16 – м. п., 17 – ж. п.). В 1808 г. крестьянин
деревни Сумкиной Федоръ Паромовъ из своих кровных сбережений не пожалел и внес
на строительство храма в селе Самаровском 2 рубля.
В дореволюционное время деревня Сумкина славилась своими кедровыми лесами
(борами) по всему Тобольскому округу. Крестьяне деревни не имея своего рыболовного
песка, в какой-то мере компенсировали свои доходы, занимаясь ореховым промыслом в
уцелевших от многочисленных пожаров кедровниках.
День начала сбора ореха для всех сельских обществ Самаровской волости был
единым и зависел от созревания ореха. В прежние урожайные годы, когда кедровники
не были затронуты пожарами, многочисленная крестьянская семья могла набрать до
200 пудов ореха (в среднем по 50 пудов на душу) и получить доход до 300 рублей. По тем
временам, такая сумма считалась огромным доходом, если учесть, что… одна бутылка
водки в те годы стоила около 50 копеек, а за дойную корову в соседнем селе Коневском
давали от 10 до 12 рублей. «Ныне в хороший год – от 3 до 12 пудов на душу, – писал
С. Патканов, – а в плохие годы – от 1-5 пудов…».
Наносил вред деревенскому богатству и крестьянский топор. Имея под рукой
такое богатство, не брезговали сумкинские крестьяне в те годы использовать кедр
как строительный материал. Хотя по тем временам, да и сегодня, такое отношение
к кедровникам считается неразумным и варварским. Серафим Патканов пишет:
«Некоторая часть домов села Самаровского, деревни Сумкиной, села Конева и других
построены из прекрасного кедрового леса. В настоящее время кедровники в этих местах
настолько поредели, что о постройке из кедра целых больших двухэтажных домов не
может быть и речи, но теперь его не щадят, так как кедр все же применяется на столбы,
косяки и окна, так как лучше обрабатывается топором и прочнее сосны…»
Укорачивала жизнь кедровников и вода… Все тот же С. Патканов, посетивший
деревню в 1888 г., писал: «…около деревни Сумкиной, средним числом в год яр ломает
на 4-6 саженей, а в отдельные годы – более 10 саженей. Протяжение же кедровника
вглубь невелико – на 1 версту…»
В начале XX в., в 1900 г., крестьяне д. Сумкиной имели в своем хозяйстве 75 лошадей,
68 голов рогатого скота, 29 овец. К 1914 г. их благосостояние значительно возросло. На
210 десятинах сумкинских лугов нагуливали силу, молоко и вес 120 рабочих лошадей,
89 голов крупного рогатого скота и 61 голова мелкого скота. 24 «дельных работников»
(трудоспособных) от 18 до 60 лет управлялись с этим хозяйством.
Наибольший же прирост населения деревни Терехи также приходится на
предреволюционный период. По состоянию на 1912 г. в деревне насчитывалось
149 чел. (70 – м. п. и 79 – ж. п.), проживавших в 13 дворах. Империалистическая и
гражданская войны, восстание 1921 г. сократили население д. Сумкина. На 1928 г. в
деревне проживало 118 чел., в то же время количество дворов увеличилось до 25 хозяйств.
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«Беднота» – мое богатство…

В феврале 1931 г. в деревне был организован колхоз «Беднота». Одним из первых
председателей колхоза являлся Сумкин Иван.
Из окружных источников печати следует,
что дела в образованном колхозе в первые годы
его существования шли далеко не лучшим
образом. В июле 1934 г. при плане рыбодобычи
40% колхоз выполнил план на 0,03 %, сдав всегонавсего… 13(!) кг рыбы.
В окружной газете «Ханты-Манчи Шоп
(Шой) некий «Очевидец» сигнализировал:
«Совершенно плохо колхоз готовится и к
соровому лову. Вместо подготовки, несмотря
на очень ограниченное время, само правление
занялось организацией коллективных пьянок.
Председатель колхоза Сумкин 10 июля взял
из колхоза двух бычков-подростков и масла,
и выехал в Самарово на колхозный базар.
На вырученные от продажи деньги купил
21 литр вина для того, чтобы справить свадьбу у
колхозников Поромова и Першина. Три дня –
14-15-16 июля ни один колхозник не вышел
на работу. Все пьянствовали на свадьбе. При
чем пили так много, что один из гостей – член
правления Коневского колхоза Белкин Н.
Семья Сумкина Кузьмы Петровича.
д. Сумкино. 1957 г.
в припадке побежал топиться.
Не тем занялись сумкинские колхозники<…> Силы каждого колхозника должны
быть сейчас направлены на выполнение плана рыбозаготовок».
В эти годы между Сумкинским и Шапшинским колхозами возник длительный спор
о праве владения богатым рыболовным угодием-речкой Шапшинской. Дело дошло до
суда и здесь колхозники деревни Сумкиной выложили свой главный козырь, предъявив
в качестве доказательства ту заемную-закладную XVIII века, в которой данные угодья
значились за ямским охотником Андреем Сумкиным. Именно этот документ и помог
сумкинцам решить спор в свою пользу.
В 1938 г. один из потомков Сумкиных, хранивший эту «палочку-выручалочку»,
передал исторический документ рода Сумкиных на хранение в окружной музей.
Сумкинцев, как и всех жителей сел Самаровского района, не обошли репрессии
НКВД 1920-1930-х гг., а в 1940-х деревню пополнили и «иноземные» горемыки.
В первые годы войны в села Самаровского района были завезены спецпереселенцы
из Западной Украины и Молдавии. На 24 августа 1942 г. в Сумкино было расселено
24 спецпереселенца (из них 14 трудоспособных). 6 чел. из завезенных были
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использованы на рыбном лове, 8 чел. поступили в распоряжение колхоза.
Колхоз «Беднота», преобразованный в конце 1940-х гг. в животноводческую ферму
колхоза имени Чапаева, по словам бывших жителей Сумкино, был вполне сносной
сельской структурой. Имел в своем хозяйстве конные дворы, животноводческую и
звероводческую фермы.
В окружной печати тех лет упоминалось имя опытного зверовода, участника
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки Ивана Назаровича Сумкина, неединожды
перевыполнявшего годовые планы по разведению зверей. Имея за плечами немалый
опыт, и с любовью относясь к своему делу, Иван Сумкин сумел добиться приплода –
по 4 щенка от самки (при плане 3 щенка).
В послевоенные годы наметились подвижки
и по повышению кой-какого благосостояния
колхозников. За один заработанный трудодень
колхозник мог уже получить до 3 рублей.
Хотя богаче он не становился и стимул был
не ахти какой и время тяжелое, тем не менее
на послевоенные годы пришлась тенденция
по выполнению и перевыполнению планов
по развитию животноводства, сдаче молока,
заготовкам пушнины.
Перевыполнения плана по рыбодобыче
добилась бригада, возглавляемая бригадиром
лова Сумкиным Игнатием Назаровичем.
Особенно
отличалось
производственными
показателями молодежное звено Георгия
Паромова. Продолжателями стахановского
почина показали себя на рыбодобыче: Николай
Семья Эйдмиллер, депортированная
Филиппов, Македон Першин, Нина Сумкина.
из Ленинградской области.
д. Сумкино. Конец 1940-х гг.
Долгие годы на посту председателя колхоза
находился коренной житель Сумкино – Георгий Трофимович Паромов, снискавший
уважение среди односельчан и жителей зенковского куста. Многим, знавшим его людям,
председатель колхоза запомнился как большой любитель и знаток лошадей.
– Георгий Трофимович, – как вспоминал Змановский Дмитрий Михайлович, – был
мужик не крупный, но расторопный и даже боевой. Обращаться к нему приходилось как
к главе деревни: кого из членов лавочной комиссии отпустить на ревизию магазина, кого
на кантарку (перевешивание. – В.С.) тяжеловесов. Любил он на лошадках проехаться с
ветерком. В годы войны лучшие лошади отбирались для нужд фронта (в том числе и для
трудового). В деревнях оставались только старые рабочие лошади. После войны, когда
появилась возможность, преды (председатели. – В.С.) колхозов начали приобретать
выездных лошадей. Георгий Трофимович где-то раздобыл рысака, от которого по всему
зенковскому кусту пошло резвое потомство…
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Где-то далеко, в памяти моей…

Об увлечении отца и своих детских годах, проведенных в Сумкино, вспоминала старшая
дочь Георгия Паромова Галина:
– У папы лошадь была Пигмей. Очень быстро бегала. За ней специальный человек
ухаживал, она в отдельном стойле стояла. Этого Пигмея откуда-то из другой области
привезли. Потом от этого Пигмея жеребята были. Приезжали покупатели из других
деревень за этим потомством и увозили жеребят. У папы, как у председателя колхоза, на
выезд была кошевка выездная. Красивая такая, разукрашенная вся. Когда у папы было
время, он нас зимой в этой кошевке в Коневскую школу возил. А в основном мы зимой
пешком в Конево за 3 километра бегали. А осенью, когда Еловая пересыхала, мы берегом
ходили. Дойдем до Конево и кричим «Перевоз! Перевоз!» А когда реки начинали
вставать, нас до распутицы увозили в Конево и мы там недели две жили на квартирах.
Также и весной… На квартиры в Конево нас все пускали: ради бога живите! К любому
попросись и будешь жить. Родители картошки, хлеба, молока привезут. Что нам надо
еще… Вот вся наша еда была…
В Сумкино была начальная школа. Когда я там училась, учительницей была Кошелева
Зоя Константиновна. А в Конево была семилетка. В начале 1950-х гг. директором школы
была Острикова Екатерина Васильевна. Она вела у нас естествознание. В 5 классе у
нас математику вел Борода Лазарь Викторович. После него математичкой работала
Маслакова Ольга Петровна. Она потом вышла замуж за секретаря сельского совета
Конева Александра. Русский и литературу преподавал Сухов Александр Михайлович.
Он был участником войны. Оленева Геральда Павловна преподавала у нас в 7 классе
историю и конституцию.
<...> Помню День Победы. К нам из Конево какой-то человек приехал. Вскочил на
яр и давай кричать! Мы к нему подбежали. Он руки кверху поднял и кричит – Война
кончилась!!! Мы от него (вся детвора) в деревню бежим и кричим: «Война кончилась!
Война кончилась!!! Всё! Немцев победили! Ребятишки с палками бегут – Немцев
перебили! Немцев перебили!!!»
У нас детство веселое было, не то что сейчас… Мы собирались и здесь на яру, и на
поляне, и играли во всякие игры.
С десяти лет мы уже ходили на колхозные работы. А утром так хочется поспать!
Вечером так набегаемся, что утром подняться не можем… А папа подойдет, будит меня:
«Галя! Вставай, дочка! Вставай!... Вот если ты не пойдешь на работу, никто же не пойдет!»
Разбудит кое-как… И вот я сонная поднимаюсь. Мама несет мне кружку молока, кусок
хлеба. Я на крылечке с закрытыми глазами поем и выхожу за ворота. И смотрю, одна
девчонка подходит, вторая… третья. Мы собираемся и идем: или полоть, или картошку
огребать, или на покос. Научили меня на конных граблях ездить. Лошадь мне запрягут,
и я сгребаю сено. Сена летом дополна косили, потому что коров много было. У каждой
доярки по 15-20 коров. Зимой мы дояркам помогали сено таскать. Летом утром выгоняли
коров на пастбище, а вечером загоняли.
Все как-то дружно жили, ходили друг к другу в гости, общались, делились, если у
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кого чего-то не было…
Когда тучи начинают сгущаться…

В 1959 г. рыбартель имени Чапаева за высокие производственные показатели по добыче
рыбы была занесена на окружную Доску Почета. Немалая заслуга в этом была бригадира
рыбодобычи Георгия Трофимовича Паромова.
В 1959 г. Коневский сельсовет, в который входила деревня Сумкино, был упразднен.
9 апреля 1959 г. Сумкино вошло в состав пяти сел Зенковского сельсовета. В 1960-е гг.
в деревне проживало чуть более ста человек.
Кто не знает Любочку?!

Младшая дочь Георгия Трофимовича Паромова Любовь Георгиевна вспоминала те,
лучшие годы своей жизни:
– Деревня находилась на высоком
месте. Ее никогда не топило. Маленько,
правда, со стороны кладбища вода по
ручью подходила к деревне… Природа
в Сумкино красивая была! С одной
стороны бор и с другой стороны бор.
А в середине между ними деревня
находилась. И по обеим сторонам речки
протекали. За одним бором уже к маю
наша любимая поляна подсыхала, и
мы там играли во всякие игры. У нас в
На родном пепелище (Паромова Любовь
Георгиевна). Июль 2006 г.
деревне даже взрослые вместе с нами
играли в лапту. Вот у бабы Клавы Мулиной Петр Дмитриевич инвалидом был (на одной
ноге пришел с фронта), даже он с нами в лапту беговую играл.
В этом бору много кедрача было. Я и на кедры в детстве лазила. Полезу…, и столько
шишек натаскаю! Говорят, этот бор недавно рыбаки почти весь сожгли… А во втором
бору мы хоронили…
<...> В свободное время мы работали в колхозе. Что попросят – то и делали. Летом
– на покосе, на рыбалке, колхозные поля обрабатывали. Участки нам двухметровые
бригадир обмерял, и мы их обрабатывали. И взрослым помогали. Ухаживали за овцами
и коровами. Однажды корова в поле отелилась. И мне пришлось теленочка в деревню (в
такую даль) на руках нести. Он тяжелющий такой, кое-как его до дому донесла! А корова
следом шла за мной.
А как покос начинается, так меня все ищут: «Где Любка? Пора на стог лезти!» Как
начнут 3-4 мужика метать сено, только успевай пласты укладывать. Я хоть и маленькая
была, но успевала! Один стог поставим, второй, третий… А потом я уже начинаю за
копны прятаться, чтоб меня не нашли. Уставала ведь… Ставят тогда меня копны возить.
Я и на граблях сено гребла. Всему научилась. А потом и почту «веревочку» возила. Так
тогда почту называли. Из города везут до Шапши, из Шапши до Сумкино, из Сумкино в
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Конево. А из Конево уже в Зенково, Нялино, Долгое Плесо развозят…
Был у нас в деревне магазин продуктовый, баня была большая. Но у многих и свои
бани были. У нас тоже своя баня была, подворье свое было. Держали корову, кур. Жили
в деревне: Куклины, Берсеневы, Разбойниковы, Паромовы. Но большинство Сумкиных
жило. Вот Сумкин Петр Давыдович…, Сумкин Игнат Назарович… Человек около ста,
наверное, в 1950-х гг. в деревне проживало. Мужчины зимой на куропаток охотились.
Из ружья стреляли и сетями ловили. А папа сколько уток приносил! И гусей добывал.
Мы их (так как холодильников не было), в яме хранили. Подсаливали и так всяко разно
готовили.
Праздники гуляли семьями. Сварят одну или две фляги браги. Вот один праздник
у одной семьи отгуляют. Другой праздник у других… А следующий праздник у третьих
гуляют… Когда кино к нам привозили, то «казали» в правлении колхоза. Вообще у нас
весело было. Собирались мы в правлении колхоза, ставили концерты. Но на большие
праздники в Конево ездили. Туда и культбаза приходила. Там и собрания проходили...
Там и выборы проходили, там и голосовали…
<...> Отец мой, Паромов Георгий Трофимович, прожил 49 лет, из них как минимум
20 лет проработал в Сумкино председателем колхоза. На фронте он не был, у него бронь
была. И всю войну, и после войны, до тех пор, пока мы из Сумкино не уехали, работал
в колхозе. Последние годы, когда колхоз перевели в Зенково, работал колхозным
бригадиром. Колхоз, по тем меркам, вроде как богатый был – лис держали, рыбу ловили,
лошадей много было, коров…
Мама, Першина Валентина Николаевна, работала на разных работах: и дояркой и
телятницей. А последнее время пекаркой работала. Пекарни в деревне не было, поэтому
мама хлеб пекла на дому…
Хоть спать ложись…

Наконец-то после войны, наевшись вдоволь хлеба, сумкинцы могли позволить себе
«зрелищ». Но добиться их было не так просто… Приходилось «качать права»…
Жители периодически писали в окружную газету, жалуясь то на несвоевременную
доставку почты, плохую работу кино и библиотечных передвижек, то на отсутствие
радиофицированности и электроэнергии, то на молчание радиорепродукторов и
радиоприемников – «…даже часы проверить не имеем возможности, придешь с работы
– и хоть спать ложись…». В Зенковском сельсовете подобные письма комментировали
так: «Люди, действительно, не имеют в домах электроэнергии. Электричество горит
только зимой. Нет горючего и специалиста. И это не только в с. Сумкино, но и в других
мелких населенных пунктах сельсовета: в Шапше, Коневе. Да что там в мелких – у нас, в
Зенково, и то нет электричества…»
Девки гуляли и было весело…

Письма с просьбами осветить «беспросветную» жизнь писали взрослые жители Сумкино
– отцы и матери. А их взрослеющим детям такие мелочи были до «лампочки». Жизнь
только начиналась и все вокруг было прекрасно!
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– Клуба у нас не было, – вспоминала Галина Паромова, – собирались мы летом на
яру, возле правления. Среди нас было два парня, которые умели играть на гармошке.
Ну, мы и устраивали танцы…
А зимой в правлении колхоза собирались. Там было два кабинета: папин кабинет
и кабинет счетовода-бухгалтера. И еще большое пространство, типа красного уголка.
Ну, может, не сильно и большое, но для деревни хватало! В этом красном уголке
проводились колхозные собрания. Мы там всякие концерты ставили, сочиняли… Пели
песни, плясали. Все жители приходили на нас смотреть. Мы даже там спектакли ставили.
Я, наверное, заводила была, самая первая. Честное слово! Я всех организовывала.
И в жизни так получилось, что я много лет на руководящей работе потом была.
А те наши сумкинские вечера до сих пор забыть не могу. Как было здорово! Вот
Зоя, дочь дяди Гоши Лебедева, она и частушки пела и плясала хорошо. Они постарше
нас были, песен и частушек побольше знали. Соберемся мы на яру или на крылечко
правления рассядемся, или «под ручку» возьмемся, идем по деревне и поем песни…
К сожалению, все хорошее когда-то обязательно заканчивается…
В 1967 г. Ханты-Мансийский окрисполком принимает решение: «Деревню Сумкино
Зенковского сельсовета исключить из учета данных ввиду выезда населения в деревню
Шапша и в связи с переводом животноводческой фермы колхоза им. Чапаева в деревню
Шапша».
На год закрытия в деревне официально числился еще 91 житель.
В этот же год населенный пункт – деревня Сумкино был окончательно упразднен.
Не найти, что ищешь, ни тебе, ни мне…

В июле 2006 г., спустя почти 50 лет, дочери Георгий Трофимовича Паромова: 69-летняя
Галина и 68-летняя Любовь решили навестить свою родину. Заодно и меня прихватили.
Давно уже хотелось посмотреть, что это за «зверь» такой – Сумкино. Вместе с сестрами
лицезреть родину своих предков изъявили желание и дочери Любовь Георгиевны
– Светлана и Надежда. Теплым июньским днем мощный импортный глиссер зятя
Любовь Георгиевны за считанные минуты домчал нас из Шапши до Сумкинских угодий.
Высаживаемся в том бору, где когда-то находилось кладбище. Но поиски сумкинского
погоста оказались тщетными…Все кругом заросло и никакого даже намека на видно.
Случайно наткнулись на два старых кладбищенских венка, развешанных на пихтах.
В этом месте и решили помянуть всех умерших сумкинцев…
По речке Еловой подъезжаем к Сумкино. Уже издалека виден высокий мыс крутого
яра, омываемого водами Неулевой. Так вот оно какое Сумкино… Представлял немного
иначе, поскромнее… А тут такая монументальность! Да…, такой бы яр в Зенково…
Никакие потопы, оказывается, были не страшны сумкинцам. Вот только Неулевая по
осени мелела и не каждый катер из Сумкино мог пройти в Зенково. Но на шлюпке и на
мелкосидящей «ТБС-ке» вполне можно «проскочить» и в Зенково и в Шапшу.
От прежнего Сумкино сестры так и ничего не смогли обнаружить. Кругом море,
выше человеческого роста, лежень-травы. Никаких признаков на то, что когда-то здесь
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была деревня. Несколько обвалившихся ям, заросших травой, и все… Продираясь сквозь
траву, я никак не мог представить: как тут ходила молодежь по улицам, песни пела…
Да-а.., нет ничего постоянного… Таков уж закон жизни…
И все же кой-кого из прежних обитателей деревни сестры все-таки смогли встретить.
Ну, может быть не своих ровесников, а их потомков из семейста пернатых. Неугомонные и
юркие стрижи, как и пятьдесят лет назад, с гомоном пикировали над яром. С квартирами
у них проблем нет. Никто их не тревожит. Покой и уединение. Нам бы так пожить!
И от вида, открывающегося с яра на Конево, глаз не оторвешь…! Вот они речные дали…,
влекут и манят неизвестно куда… Здесь, на яру, на когда-то любимом месте детских утех,
посидели и вспомнили сестры свою деревню, детство…
Эх, давным-давно это было…
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Воспоминания Хрущевой (Захаровой) Пелагеи Кронидовны333
Мой папа двенадцатилетним мальчишкой приехал с родителями в деревню Косари
Зенковского сельского Совета Самаровского района.
Жили в небольшой избушке, в которой не было ничего лишнего. Всю одежду,
которую носила семья, моя бабушка шила сама, ткани, из которых была сшита одежда,
тоже были сотканы ее руками.
Когда отец вырос и женился, мой дед и отец стали строить дом. Дедушка надсадился
и умер.
Я родилась 21 октября 1923 г. в деревне
Косари. Семья была большая: отец, Захаров
Кронид Яковлевич, 1900 г.р., мама – Захарова
Павла Васильевна 1900 г. р., дети Агриппина,
Пелагея, Ираида, Николай, Анна, Екатерина.
Семья была работящей. Дети в 6-7 лет уже
помогали родителям и огород садить и сено
косить. В доме были настенные часы, швейная
ножная машинка, граммофон. Были раскулачены
в 1933 г. Отобрали все: дом, землю, хозяйственную
утварь, детскую одежду, чирки - валенок – то не
было, даже холщовые штаны, что были у деда.
Из дома выгнали, сказали, чтобы шли куда глаза
глядят. Куда идти с такой семьей? Все раздетые,
почти голые, денег нет, снастей нет, картошку
и ту отобрали. Зимой мы жили в бане. А по
весне пришли люди садить картошку на нашем
бывшем огороде. А мы в это время корчевали
Захарова Пелагея Кронидовна. 1979 г.
пни, разрабатывали новый огород.
Отца лишили права голоса, не давали ни хлеба, ни муки, мы питались одной рыбой.
Я даже в войну так не голодала. Из рыбы делали муку, летом собрали все грибы, даже
те, что росли на навозе. Отец делал «морды», чтобы наловить рыбы, продать и купить
нитки для сетей. Папа рыбачил, мама уехала шишковать – надо было как-то жить. На
отца накладывали планы по сдаче рыбы, ореха в двойном размере. Сдавать ездили в
Зенково: полная лодка рыбы, плывем на гребях двадцать километров, а пять – гребем
против течения. Отец надорвался, стал болеть.
Не помню точно год, когда мама написала Калинину жалобу. После этого нам
вернули дом, но только на снос. Скотину и имущество не вернули – все было продано
в Зенковском магазине. В 1936 и 1937 гг. в семье родилось еще двое детей – Ирина и
Владимир, а в 1938 г. отец сильно заболел и умер.
В 1939 г. мы переехали в Зенково и вступили в колхоз.
333
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Здесь больше никто не живет…
Базьяны – одно из сёл Ханты-Мансийского района, которое постигла та же участь, что
и многие исчезнувшие населенные пункты России. Состоявшаяся в 2010 г. рабочая
поездка губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи
Комаровой в с. Базьяны положила начало подготовки переселения его жителей в
д. Ярки того же сельского поселения. В марте 2012 г. базьяновцы поселились в домах
нового микрорайона деревни Ярки, появившейся в начале 1930-х гг. в период высылки
спецпереселенцев из других районов страны.
Своим появлением Базьяны обязано самаровским ямским охотникам Башмаковым
– Козьме сыну Михайлову да Анфiме – Фiлипову сыну, купившим у базьяновских остяков
за 2½ рубля рыбные ловли и сенокос в 1730 г., о чем написал в своей книге «Самарово»
Хрисанф Лопарев. По рассказам старожилов, Иртыш, неоднократно меняя свое русло,
заставил жителей села переселиться уже на третье место.
Ревизская «скаска» (перепись населения) Самаровского ведомства Сибирской
губернии 1763 г.334 свидетельствует, что в деревне Базьяновой проживало 5 семей, 3 из
них имели фамилию Башмаковы, 1 – Скрипуновы, еще 1 – Шеймины. Из 32 членов
семей дети составляли 18 чел.
В близлежащей деревне Фроловой, исчезнувшей с карты Ханты-Мансийского
района уже в советское время (исключена из учета статистических данных в 1949 г.),
доминировали семьи Шаламовых и Губиных. А «вновь поселенную деревню Аленева»
(Оленево, Мануйло, Мануйлово, Мануйловская) обживали семьи «Герасима Мануйлова
сына Аленева», «Федора Данилова сына Губина» и две семьи Кузнецовых. Согласно
«Списку численности населения по Ханты-Мансийскому району на 1 января 1973 г.»
деревня просуществовала на самаровской земле до 1972 г. вкючительно.
По состоянию на 1868-1869 гг., согласно сведениям из «Списка населенных
пунктов Тобольской губернии», казенная деревня Базьяновская при реке Иртыш имела
уже 28 дворов, жителями которых были 122 чел.
Один из составителей книги «Россия: Полное географическое описание нашего
отечества»335 Ф.Н. Белявский отмечал значительность торгового селения Базьяновского,
«общий оборот торговых заведений которого достигает свыше 50 тыс. руб.».
В 1912 г. в селе имелась церковь, официальная школа, 2 торговые лавки, почтовая и
земская станции.
В 1920 г., по сведениям Реполовского волостного отдела народного образования, в
селе открылась изба-читальня336.
В 1926 г. в с. Базьяново, входящему в состав Реполовской волости, в 96 дворах
проживали 446 жителей337.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2901. Л. 25-25 об.
Россия: Полное географическое описание нашего отечества: настол. и дорож. кн. для рус. людей. Т. 16. Западная
Сибирь/ под ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского:/сост: И.П. Толмачев и [др. ] – СПб, 1907. – С. 410.
336
ГБУТОГА в г. Тобольске. Ф. 167. Оп. 1. Д. 25. Л. 110-110 об.
337
Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского округа, Уральской области. На 1 октября
1926 года. – Тобольск, 1926. – С. 29.
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Далеко за пределами села были известны рыбопромышленники и торговцы,
коренные базьяновцы братья Башмаковы: Илья, Константин и Василий, которые не
раз жертвовали деньги на церковные нужды и народное просвещение. Константин
Васильевич (1840-1907) вместе со своим братом стал инициатором постройки церкви в
родном селе в конце XX в. Благодаря стараниям Константина, в то же время в селе было
устроено общежитие для бедных учеников из соседних деревень, а также ремесленный
класс при Базьяновском сельском училище Министерства Народного Просвещения, о
чем писала газета «Сибирский листок»338. Почетный попечитель училища Константин
Башмаков лично на свои средства построил здание сельского училища, снабдил
его необходимыми пособиями, приобрел библиотеку. Все его старания не остались
незамеченными: он был принят в действительные члены Тобольского губернского
музея.
Средний брат Башмаковых – Василий (ок. 1850-1897) прославился тем, что в 1887 г.
собрал для Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки хорошую коллекцию
предметов быта остяков, за что был награжден малой серебряной медалью Уральского
общества любителей естествознания.
С 2000 года за оградой сельского Дома культуры стояло надгробие, вытащенное
вышеупомянутым Н.А. Киселевым с помощью трактора из ближайшего ручья и
служившее многие десятилетия мостиком для местных жителей. Не этот ли памятник, с

Ученики школы с. Базьяны. 1950-е гг.
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высеченными на нем словами «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Василия»,
стоял на могиле одного из братьев Башмаковых?
В сельском училище обучение шло довольно успешно, благодаря учительнице
Агрипине Кожевниковой и законоучителю из Самаровского двухклассного училища
Протоирею Нестору Вергунову. Надо полагать, что село, действительно, было большим,
если в Самаровской волости училища, кроме Базьян, были только в Самарово и
Репаловском.
В Тобольском архиве сохранился список детей, учившихся в сельском училище,
предоставленный учительницей Е.И. Соскиной в Тобольский уездный отдел народного
образования в январе 1920 г.339
Башмакова Людмила Хрисанфовна
Киселева Агрипина Александровна
Киселева Надежда Филимоновна
Каюкова Анна Павловна
Леньчирова (нрзб.-Л.З.) Ирина Ивановна
Башмакова Евлампия Павловна
Киселева Алефтина Ивановна
Киселева Нонна Филимоновна
Башмакова Пелагея Петровна
Башмакова Елена Петровна
Попова Елизавета Александровна
Бабкин Василий Васильевич
Киселев Константин Филимонович
Башмаков Константин Николаевич
Бабкин Ефим Тимофеевич
Башмаков Иван Николаевич
Башмаков Федор Владимирович
Башмаков Арсений Яковлевич
Башмаков Максим Алексеевич
Каюков Хрисанф Николаевич
Киселев Прокопий Иванович
Конев Иван Васильевич
Каюков Петр Павлович
Башмаков Геннадий Алексеевич
Башмаков Николай Михайлович
Киселев Василий Иванович
С введением в жизнь Декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г., сельское училище в
с. Базьяны было преобразовано в Единую трудовую школу 1 ступени. ЕТШ имела
«целью дать детям возможность приобрести знания и навыки, необходимые им для
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разумной организации, как своей
личной жизни, так и жизни в
обществе трудящихся». Согласно
Положению о Единой трудовой
школе, в ней учились дети от
8 до 13 лет (5-летний курс). Школа
на тот момент имела специально
построенное, собственное здание
с удобным помещением. Было
принято в школу 7 мальчиков и
3 девочки. Заведующая школой
Измайлова в отчете сообщала, что
«прошлогодних учеников явилось
мальчиков 10, девочек – 9».
В перечне инвентаря имущества
Молодежь с. Базьяны. 1950-е гг.
школы в 1923 г. числился портрет
Башмакова Константина Васильевича, волшебный фонарь (прообраз проекционного),
мраморный умывальник, венские стулья и диван, зеркала и другие предметы домашнего
обихода, по всей вероятности, экспроприированные у зажиточных крестьян села.
В 1930 г. в зону обслуживания Базьяновской однокомплектной школы 1
ступени входили с. Базьяны и д. Фролова, находящаяся в 8 верстах. Школой было
охвачено 46 детей (27 мальчиков и 19 девочек). По социальному положению
доминировали бедняки (19) и средняки (19). Кроме классной комнаты имелась квартира
для учительницы и уборщицы. При школе имелся огород, который в тот год дал
урожай картофеля в размере 18 ведер. Детей приучали к общественно-полезному труду:
они писали лозунги для сельского совета и избы-читальни, носили почту, собирали
утильсырье, помогали коммуне готовиться к перевыборной компании Советов.
«Антирелигиозное воспитание налажено, классовую сущность религии дети
понимают. В вопросах классовой борьбы разбираются. В национальной политике
дети разбираются слабо, на этот участок работы требуется уделить внимание…
Революционные праздники празднуют торжественно»340.
В отчете о работе школ Самаровского района по состоянию на 26 марта 1931 г., школа
отмечалась среди лучших 6 школ по учебно-организационной и воспитательной работе,
которая находясь далеко не в лучших материальных условиях, благодаря проявленной
инициативе заведующей, сумела создать фонды бедноты в сотни рублей, организовать
своевременно горячие завтраки, обеспечить детей бедноты и планово построить работу.
Школу возглавляла (до 1 марта 1933 г.) Котова Марфа Венедиктовна, 1902 г.р.
Окончившая гимназию, имеющая уже 8-летний стаж педагогической деятельности,
она занималась повышением своей квалификации через профессиональные курсы,
чтение периодических изданий «На путях к новой школе», «За компросвещение»,
340

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 14. Оп. 1. Д. 19. Л. 25.

266

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

и, как отмечали в характеристике, «методически подготовлена» и «инициативу по
налаживанию работы проявляет». Уроженка села Сухоруковского Елизаровской
волости, представительница известного в Югре рода Протопоповых, в последние
годы жизни – учительница Самаровской школы, она была репрессирована в 1937 г. и
расстреляна в Тюмени через месяц после своего ареста341.
Согласно паспорту 1946-1947 гг., в 1941 г. Базьяновская школа была преобразована в
школу с 7-летним обучением. В двух классных комнатах площадью соответственно 42 и
33 квадратных метра занимались 112 учащихся.
В 1957/1958 учебном году в школе занимались 42 учащихся. На «4» и «5»
успевали 6 учеников. В созданную пионерскую организацию входило 19 пионеров,
в комсомольскую – 5. Немаловажное значение имело политехническое обучение.
Учащиеся 5-7 классов изучали рыболовные принадлежности: сети, фитили, котцы и
другие орудия рыбной ловли. Учились ремонтировать рыболовные снасти и делать
новые, а также практически применять их на деле. Занятия по труду проводил техник
лова Самаровской МРС Плесовских Григорий Николаевич, в 1970-1990-е гг. главный
инженер и директор Ханты-Мансийского рыбокомбината. В этот учебный год учащиеся
вместе с учителями заготовили и сдали в колхоз 6 тонн сена, выработали 117 трудодней.
Учителя проводили занятия с неграмотными и малограмотными, которых в селе
насчитывалось 9 чел. Школу возглавлял Кузьминых Георгий Тимофеевич.
В 1972 г., подводя итоги учебно-воспитательной деятельности Базьяновской
восьмилетней школы, отмечалась хорошая постановка работы с кадрами. «В школе и
интернате работает 14 учителей и воспитателей. Трое из них с высшим образованием,
3 – с н[езаконченным] высшим, остальные имеют среднее специальное педагогическое
образование и все (за исключением 1 чел. – Л.З.) учатся по специальности заочно в вузах.
В школе есть учителя, добивающиеся из года в год высоких показателей в работе, дающие
учащимся прочные знания основ знаний, ведущие значительную воспитательную
работу… К их числу можно отнести П.З. Секисову, Т.Ф. Онину, Г.Е. Ворошилову <…>
Из 114 учащихся 38 учились на «4» и «5».
С началом проведения партией большевиков курса на коллективизацию сельского
хозяйства в Базьянах в 1929 г. была организована северо-смешанная промысловая
артель (ССПА) «Искра». На 1 сентября 1930 г. членами артели стали 43 чел. (22 муж. пола
и 21 жен. пола). Среди них 6 средняков, 4 батрака и 24 бедняка. Было обобществлено
180 голов скота. Председателем артели (в некоторых архивных документах – коммуна)
был 28-летний Башмаков Михаил Георгиевич. Члены артели занимались заготовкой
пушнины, огородничеством, сенозаготовками. Артель также поставляла государству
свежую, парную, мороженую, сухую рыбу. Сеяли пшеницу, овес, озимую рожь.
В мае 1930 г., сразу же после ледохода, в Базьяны прибыло 54 семьи спецпоселенцов
в количестве 310 чел. Это были в основном семьи численностью 5-8 чел. из Шадринского,
Троицкого, Челябинского, Свердловского, Ишимского округов. Самому старшему
Книга расстрелянных: Мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора (Тюменская область).
Т. II. Тюмень, 1999. – С. 106.
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по возрасту спецпоселенцу – матери кузнеца Турковского Петра Исаевича Христине
Степановне – было 77 лет, самому маленькому, родившемуся в дороге сыну Балдина
Моисея Петровича – Николаю – 1 неделя. Местным властям необходимо было
срочно решить вопрос о расселении спецпоселенцев… Еще в феврале 1930 г. в адрес
председателей сельских советов Самаровского района полетели циркуляры с грифом
«Совершенно секретно. Оглашению не подлежит» за подписью членов Особой комиссии.
Особая комиссия предлагала «объявить домохозяевам квартир, сколько семей к ним
будет вселяться. Сделать предварительно отметки (снаружи отмеченных квартир) на
воротах, углах домов, строений, сколько семейств предположено в них разместить.<…>
Никаких сопротивлений со стороны домохозяев быть не может, вселение производить
принудительным путем, причем в каждое хозяйство должно быть помещено во всяком
случае не менее 1 семьи, а в квартиры с большой площадью и малосемейные до 4-х и
более семей»342. Таким образом, ссыльные были расселены в 56 домах жителей Базьяны.
Но вопрос расселения решался и по иному – путем выселения коренных жителей
в другие населенные пункты округа. 26 февраля 1930 г. общее собрание жителей
с. Базьяны, одобряя политику партии и Советской власти по ликвидации кулачества, как
класса, вышло в РИК с ходатайством о выселении за пределы Базьяновского сельского
Совета 9 кулаков и их семей. Среди них был 50-летний Башмаков Егор Прокопьевич,
середняк, бывший председатель общества верующих и церковный староста. Высланный
28 мая того же года вместе с 36-летней женой и 7-летней дочкой с конфискацией
всего имущества в «Кевишинский» сельский Совет (вероятно, Кеушинский, который
до 1937 г. входил в состав Самаровского района. – Л.З.), и оторванный от любимого
занятия – рыбного промысла – он пишет письмо в Самаровский районный рыбтрест
с просьбой «войти с ходатайством перевести для обслуживания на рыбоугодия в
Березовский или Обдорский район для обслуживания промыслов, т.е. рыбзаготовок»
береговым или башлыком. По всей видимости, резолюцией, начертанной на заявлении
начальником стройучастка С.П. Поповым – «Районному коменданту. Считаю
возможным просьбу удовлетворить, направив его в Обдорские промысла. 19/VI-31 г.»
и была определена его дальнейшая судьба343.
В результате второй волны колонистов, уже в военное время, в Самаровском районе
появились люди разных национальностей. По «Сведениям расселения спецпереселенцев
и их использования на работах по колхозам и промышленным производственным
пунктам» от 24 августа 1942 г. из 1603 чел., завезенных в Самаровский район, 50 чел., в
т.ч. и 22 чел. трудоспособных, поселили в Базьяновском колхозе.
Среди сосланных в Базьяновский сельский Совет на 01.01.1945 проживали калмыки
– 26 чел., финны – 6, немцы – 71. Были здесь и «рязанцы», сосланные по религиозным
убеждениям344. Так, на территории сельсовета среди носителей коренных фамилий
появились семьи Эберт, Бадер, Вагнер, Миллер, Шнайдер, Гаврилюк, Бондарук.
Война 1941 г. призвала на фронт и мужчин села Базьяны. По сведениям
342
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библиотекаря Л.М. Ониной, ведущей летопись села, 42 чел. погибли на фронтах Великой
Отечественной, 18 из них с фамилией Башмаковы. 30 участников войны вернулись
домой победителями. Последний солдат с. Базьяны Башмаков Петр Игнатьевич
(1912 г.р.) умер в 1985 г.
В годы войны в период уборки урожая население села работало с раннего утра до
позднего вечера. Слова, прозвучавшие на митинге в июне 1941 г. «…в эти дни смертельной
схватки с германскими фашистами мы заявляем: «Все наши силы переключить на
борьбу с кровожадным врагом… Все мы, патриоты великой Родины, раздавим в пух и
прах фашистских извергов и людоедов. Мы горим только желанием победить врага»,
остались не только словами. В Государственном архиве Югры сохранился приказ
заседания Базьяновского исполкома от 10 августа 1943 г. «Об увеличении рабочего дня».
«Решили: Заниматься в учреждениях и организациях с 8 часов утра до 12 часов дня,
перерыв с 12 часов до 1 часу, с 1 часу до 5 часов [работа в учреждении], с 5 часов до 6 часов
перерыв, с 6 часов до 9 часов вечера работа в поле»345.
Газета «Сталинская трибуна» писала 5 марта 1943 г.: «Инвалид Отечественной
войны Губин П.Г., проживающий в селе Базьяны, на постройку боевой техники внес
300 рублей наличных денег и на 500 рублей облигаций. Председатель Базьяновского
колхоза тов. Шевелев передал на эти цели 800 рублей деньгами и облигациями. Старик
– колхозник Кузьма Башмаков – 500 рублей облигациями и деньгами».
Агния Захарова (в девичестве Киселева) вспоминала, что в годы войны в деревне
была организована бригада «Ершики» – семь мальчишек и она – которая занималась
выловом рыбы. Будучи студенткой Ханты-Мансийского педучилища, приезжала на
занятия с тетрадкой, где было записано: сколько выработали трудодней и выловлено
рыбы.
Регулярно заслушивалась работа избы-читальни, содержание деятельности которой
было направлено на воспитание «в широких народных массах патриотического чувства
любви к родине, готовность биться с врагом, не щадя своей жизни». За мобилизацией
работниками политико-просветительных учреждений трудящихся масс на оказание
всесторонней помощи Красной армии стояла регулярная работа по сбору теплых
вещей для фронта, освещение хода рыбодобычи, вопросов животноводства в печати,
подготовки к посевной, агитационно-массовая работа среди колхозников.
В последующие годы колхоз не раз занимал первые места по выполнению годовых
заданий среди колхозов района. В 1950 г. в соответствии с постановлением Совета
министров СССР от 4 октября 1949 г. председатель колхоза им. Молотова Александр
Андреевич Шевелев был награжден Почетной грамотой и премирован патефоном за
активное участие и содействие в выполнении плана лесозаготовок 4 кв. 1949 г.
26 марта 1953 г. по решению исполкома Тюменского облсовета депутатов трудящихся
рыболовецкая артель им. Молотова и ее передовики были утверждены кандидатами в
участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки346.
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«Добрая слава идет о животноводах рыболовецкой
артели «Рассвет» Ханты-Мансийского района, – писала
газета «Ленинская правда» от 13 апреля 1965 г. – Маяком
среди доярок, подлинным мастером высоких надоев
прославилась здесь Ольга Степановна Гаврилюк. Она в
прошлом году получила по 2204 килограмма молока от
каждой коровы. Второе, третье, четвертое и пятое места
соответственно заняли двухтысячницы Анна Федуловна
Бондарук, Вера Александровна и Мария Терентьевна
Гаврилюк и Галина Николаевна Башмакова»347.
9 октября 1966 г. в г. Тюмени открылась областная
сельскохозяйственная выставка. Право участия в ней
завоевали 50 тружеников совхоза и колхозов ХантыМансийского округа. Одной из первых выехала на
выставку доярка Ольга Степановна Гаврилюк.
К этому времени рыболовецкая артель несколько
раз меняла свое наименование. В 1957 г. было
Бондач Петр Андреевич
принято решение о переименовании сельхозартели Братья
и Евгений Андреевич из семьи
им. Молотова в рыбартель «Путь Ленина». В 1958 г.
спецпереселенцев.
с. Базьяны. 1950-е гг.
в результате объединения артели с сельхозартелью
«Серп и молот» п. Добринский Самаровского района,
укрупненной рыболовецкой артели было присвоено
наименование «Рассвет». Хозяйственным центром
было определено с. Базьяны. Рыбартель возглавил
Башмаков Александр Николаевич.
В выполнение плановых заданий вносили свой
вклад передовики колхозного производства: рыбаки
– Е.А. Бондач, Б. И. Миллер, С.С. Кунских; доярки –
Т.А. Катанина, И.П. Королева, Е.П. Токарева –
телятница; звероводы – Л.А. Онина.
В конце 1960-х гг. в колхозе начало затухать
полеводство. План посевных площадей был
небольшой, но уход и уборка соответствующим образом
не производились. По архивным данным, в 1950-е гг.
колхоз высаживал капусту, морковь, свеклу, турнепс.
В период частых наводнений для колхоза «Рассвет»
Жительницы с. Базьяны
складывалось неблагоприятное положение, когда
Мосейчук и Л.А. Онина
Конец 1940-х - конец 1950-х гг.
все выпасы, посевные участки и сенокосные угодья
оказывались под водой. Как сохранить поголовье скота, успешно провести зимовку,
не снизить производство мяса и молока, полностью рассчитаться с государством по
347
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продаже животноводческой продукции – эти проблемы обострялись всегда в период
наводнений.
Наносили наводнения материальный ущерб и постройкам. В результате наводнения
в 1970 г. в населенных пунктах Базьяновского сельского Совета было затоплено: складских
помещений – 10, скотных дворов – 10, электростанций – 3, гаражей – 3, пилорам – 3,
жилых домов – 85, детских и школьных учреждения – 3 и другие производственные и
бытовые постройки. В 1979 г. от наводнения пострадало 66 семей, сумма причиненного
ущерба составила 13,5 тыс.руб.
Как отмечалось 24 мая 1979 г. на исполкоме Базьяновского сельского Совета также
и «клеточное звероводство в колхозе «Рассвет» за последний ряд лет в своем развитии
заметно ухудшило свое существование. Об этом говорят следующие факты: не создается
прочной кормовой базы для звероводства... Деловой выход за 1979 г. составил 2,3 щенка
на одну штатную самку. Из-за низкого качества сдаваемой продукции и количества
хозяйство несет колоссальные убытки»348.
Толчком к разрушению колхоза послужила и перестройка, коснувшаяся всех сфер
жизни советского народа. Решением общего собрания членов колхоза «Рассвет» от
26.09.1994 колхоз был реорганизован в коллективное хозяйство «Рассвет», учредителями
которого стали члены трудового коллектива. Но реанимировать деятельность
хозяйства не удалось и 15.07.1997 на заседании правления хозяйства «Рассвет» было
принято решение о ликвидации хозяйства ввиду
неплатежеспособности.
От колхоза остались две баржи, телеги,
склады, недостроенная ферма. Ликвидационная
комиссия решила все это безвозмездно передать
администрации сельского Совета. Шифер, стекло,
электропатроны, кое-какая мелочь, колхозная
пилорама…
В 2004 г. в Базьянах проживало 186 чел.,
из них работающих – 71. В школе обучалось
23 ребенка. В последний год перед ликвидацией
села коллектив во главе с директором школы
Натальей Евгеньевной Панченко состоял из 3 чел.
Всего учащихся было 2 чел. – из второго и пятого
классов.
4 июня 2014 г., выражая мнение населения,
Думой Ханты-Мансийского района было принято
решение за № 373 «Об одобрении упразднения
д. Семейки, д. Сухоруково и с. Базьяны».
Из спецпереселенцев: Бондач Галина
Андреевна, Раиса Ивановна, Александра.
с. Базьяны. 1960-е гг.

348

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 22. Оп. 1. Д. 194. Л. 80.

Лидия Завьялова

Сельское поселение Шапша

271

«…закрыть и переоборудовать под клуб»
Церковь всегда была центром жизни сельского общества и играла важную роль
в духовной жизни прихожан. Она проповедовала новые идеи, новые ценностные
ориентации и принимала активное участие в воспитании нового человека.
Базьяновская церковь, приписанная к Самаровскому храму Покрова Пресвятой
Богородицы в начале XIX в., носила имя первоверховных апостолов Петра и Павла.
От приписной церкви село находилось в 44 верстах. В летнее время сообщению
препятствовала горная протока и река Иртыш.
Новое здание было построено в 1872 г. на средства прихожан и пожертвования
частных лиц349. Здание церкви не отличалось от большинства церквей, стоявших
на самаровской земле: оно было деревянным, с крышей, покрытой железом,
о первопрестольных праздниках извещали своим звоном 7 колоколов. Самый большой
из них имел вес 50 пудов 20 фунтов, маленький – 1 пуд 15 фунтов350.
В 1897 г. храм был перенесен на другое, более безопасное место. Средства на
перенос вложили базьяновские крестьяне, братья Василий и Константин Башмаковы,
затратившие на богоугодное дело 2500 руб. 20 октября 1907 г. отец благочинный
Александр Марсов доносил в Тобольскую Духовную консисторию, что «берег р. Иртыша
подмывается медленно и опасностию пока не грозит», подтверждая словами: «Церковь
от берега примерно отстоит сажен 80-100. Прежде смоет дом г[осподина]. Башмакова,
а потом через 5-10 лет и церковь». Но Иртыш продолжал каждое лето забирать себе от
30 до 40 сажен жизненного пространства села. Вопрос о переносе церкви в безопасное
место возник вновь в июле 1908 г., когда Башмакова Евдокия Акимовна, «помнящая

Здание бывшей церкви с. Базьяны Ханты-Мансийского района. 1960-е гг.
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бога», пожелала «исполнить словесное завещание умерших – дяди Константина
Васильева Башмакова и родной своей дочери Таисии Александровны Башмаковой»351.
Рыбопромышленник Константин Васильевич многие годы был попечителем местной
церкви и министерского училища с. Базьяновского. Умер 23 октября 1907 года352.
25 июля Духовная консистория заслушивала вопрос, возникший в связи с рапортом
протоиерея Самаровской церкви Нестора Вергунова: «14 июля сего года в консисторию
поступило два заявления вдовы Евдокии Акимовны Башмаковой с билетами
4% Государственной ренты на
21,000 рублей: а) на обеспечение
причта с. Базьяновской церкви
10,000 руб., с тем, чтобы капитал
этот был неприкосновенным,
а причт пользовался бы только
%-ми (процентами. – Л.З.) за
поминовение вечно вкладчицу и
сродников ея; б) на пристройку
придела в честь Иконы Знамения
Пресвятой Богородицы 5,000 р.; в)
на перенос Базьяновской церкви
на другое более безопасное место
1000 рублей и г) на постройку
храма в Абалакском Знаменском
Башмаковы - Шуклины. с. Базьяны. 1940-е гг.
монастыре 5,000 руб.».
Пожертвования Евдокии Акимовны Башмаковой на вышеозначенные цели
Духовная консистория приказала пока «хранить в шкатулке», а между тем, как пишет
в 1909 г. от лица Базьяновского общества крестьян и инородцев Степан Ефимович
Киселев, выбранный председателем строительной комиссии, «благодаря последнему
береговому обвалу, она (церковь – Л.З.) очутилась почти на самом берегу»353.
В старом храме продолжали вести службу и «Тобольские Епархиальные ведомости»,
описывая поездку его преосвященства, преосвященнейшего Евсевия, епископа
Тобольского и Сибирского, для обозрения церквей Тобольского и Березовского уездов в
1910 г., отмечали, что «Базьяновский храм, хотя и небольшой, но довольно приличный,
только за отсутствием хозяина не отличается чистотою». Отсутствие хозяина заставило
базьяновцев обратиться к Владыке с просьбой «послать к ним священника, при этом
ни один раз повторили, что они согласны бы иметь священника и без «высокого
образования», а лишь бы был человек хороший <…>, а то они без священника
испытывают, за дальностью соседних приходов, большие неудобства и затруднения»354.
Перенос Базьяновской церкви затянулся на долгие годы. Но надо сказать, что
351
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процесс этот шел, опережая подготовку архитектурным отделом Духовной консистории
официальных документов (проект, смета). В 1910 г. церкви была выдана приходорасходная книга для перестройки храма, но «время шло, разрешения не получилось на
перенесение храма, деньги хранить опасно и их занесли в кассу при почтовом отделении»
(Самаровском – Л.З.). «Судьба перестройки храма неизвестна», – констатировал
благочинный Александр Марсов в очередном письме в Духовную Консисторию
24 февраля 1911 г.355.
Летом 1911 г. губернским инженером и епархиальным архитектором Кокоттом356
наконец-то был произведен осмотр существующего деревянного храма и того места,
где вновь предполагалось установить храм. «При осмотре обнаружилось, что берег реки
Иртыш в том месте, где расположено селение, сильно размывается водой и отваливается,
угрожая селению и самому храму разрушением. На основании этого жители селения
постепенно переселяются на место более безопасное и таковым местом избрали остров,
находящийся примерно на расстоянии 2-х до 2½ верст от настоящего селения, а именно
у устья старицы и вблизи старицы Фроловской». Попутно архитектором был снят план
существующего храма и его фасада на «предмет составления проэкта нового храма на
новом месте».
Долгожданная закладка храма на отведенном месте, несмотря на отсутствие сметы и
проекта, состоялась 16 сентября 1911 г. Киселевым Степаном Екимовичем с подрядчиком
Корепановым Иваном Гавриловичем, жителем села Самаровского. Были размечены
длина и ширина придела, выкопаны ямы и вкопаны стойки, разобрана церковная
ограда. По этому случаю по просьбе прихожан священником Дмитрием Григорьевым,
псаломщиком Василием Алексеевым был отслужен молебен святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу и Знамению Божьей матери .
Кокотт, настаивая на предоставлении необходимых документов для выдачи
храмозданной грамоты и, несмотря на короткий срок времени, в декабре 1911 года
указывал на необходимость перенесения храма до весны 1912 года.
В феврале 1912 г. из консистории пришло предписание, по которому Базьяновскому
причту предлагалось «св[ятой] антиминс и алтарную утварь сдать на хранение в
храм села Самаровского, а для хранения иконостаса и прочего церковного имущества
подыскать совместно с церковным старостой приличное и безопасное помещение в селе
Базьяновском»357. Вместе с тем, консистория предлагала решить вопрос об обращении
во временный молитвенный дом одного из обывательских домов для совершения
богослужений на время постройки нового храма. Приговором Базьяновского церковноприходского схода прихожан по согласию во временный молитвенный дом был
обращен дом крестьянина Шаламова Ивана Константиновича, фамилия которого в
1897 г. значилась в переписном листе семьи братьев Ильи и Константина Башмаковых
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 18. Д. 424. Л. 49.
Там же. Ф. 152. Оп. 32. Д. 339. Л. 1-56. Фридрих-Рудольф-Карл Эдуардович Кокотт, 1873 г.р., евангелическолютеранского вероисповедания. В мае 1910 г. назначен губернским инженером строительного отделения Тобольского
губернского управления. В октябре 1913 года переехал на службу в Астрахань.
357
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в Первой Всеобщей переписи Российской империи. На тот момент, в возрасте 20 лет, он
служил приказчиком в торговых делах братьев358. Для хранения же иконостаса и прочего
церковного имущества был выбран дом крестьянина Башмакова Петра Захарьевича.
В мае 1912 г. храм был разобран, а уже 4 ноября исполняющий обязанности
управляющего делами благочинного, священник Владимир Марсов пишет рапорт в
Духовную консисторию, что «перестраиваемый храм и придел к нему вчерне готов.
Остается произвести окраску полов и стен, подшивку тесом потолков в церкви, сделать
заборку из теса к проходу в сторожку и на колокольню, прибить в некоторых местах
плинтуса. В приделе не поставлен иконостас и часть престолов». Освящение главного
храма состоялось 26 января 1913 г. священниками: В. Марсовым, И. Пластининым
(с. Романовское), А. Поспеловым (с. Самаровское) и Дм. Григорьевым (с. Базьяновское).
Совершенно новый иконостас для придела – важнейший атрибут внутреннего
убранства храма – размером 6 на 6½ аршина из сухого соснового леса был создан
мастером Змановским Семеном Михайловичем, тобольским мещанином. В акте
от 21 декабря 1913 г. было отмечено, что позолота царских врат, колонн, рам, орнаментов,
глади была произведена очень тщательно. Тобольский городской архитектор
Е.К. Воронов, оказавшись «случайным проездом» в с. Базьяновском в марте 1914 г.,
выразил подрядчику Змановскому «благодарность за тщательное исполнение работы».
Новосозданный придел в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы был освящен
1 июня того же года.
Всего на перестройку поступило 6486 руб. 11 коп. «Храм перестроен и по
осмотру техником найдено устроенным, согласно утвержденному проекту, прочно и
устойчиво»359. Оставшиеся 222 руб. 80 коп. Духовная консистория разрешила истратить
на приобретение необходимой для храма утвари, чем и закончилась долгая история с
переносом Базьяновской церкви на более безопасное место.
До принятия Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви», послужившим основанием для притеснения
верующих, оставалось немногим четыре года (23 января 1918 г.).
В феврале 1923 г. церковь вместе с описанными предметами церковной утвари
в количестве 41 единицы была передана в бессрочное и бесплатное пользование
верующим села. Граждане обязались «беречь народное достояние и пользоваться им
исключительно по назначению». В созданное общество верующих вошло 359 чел., в том
числе и из д. Фроловской. В этот период службу в церкви проводил священник Тимофеев
Аврамий Васильевич, но уже в 1925 г. обществом верующих был заключен договор с
31-летним священником Питухиным Иваном Романовичем, бедняком по социальному
положению, с выплатой жалованья по 25 руб. в месяц, с квартирой и отоплением за счет
общества360.
Иоанн Романович появился на Тобольском севере в д. Елизарово Самаровской
358
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волости в 1921 г. и начал службу в местной Богородской церкви в чине попа361.
К этому времени у него уже подрастал сын Иван (1916). Позднее семья пополнилась
двумя сыновьями – Евгением (1921), Всеволодом (1924) и дочерью Валентиной (1927),
рожденной уже в Базьянах.
В документах Государственного архива Югры сохранилось заявление, а скорее всего
просьба о помощи, священника Питухина в Самаровский РИК, датированное 3 апреля
1930 г.362.
«Самаровский исполнительный комитет
Священника Иоанна Романова Питухина,
проживающего при селе Базьяновском того же района
Заявление
Настоящим заявляю Самаровскому РИКу, что мне почему-то не дают норму хлеба
при Базьяновской лавке и посему покорно прошу РИК обратить на это внимание
разрешить мне выдачу существующую норму хлеба, так как рынок отстоит отсюда
за 500 верст и достать более нигде невозможно, человек я бедный, имею в семействе
4-х малолетних детей и их[нрзб] и являюсь единственным работником своей семьи и
средств доставать с рынка не имею и приходится жить впроголодь, почти на одной
картошке, которую и то трудно доставать приходится. В настоящее время я нахожусь на
принудительной работе сроком на 5 месяцев и доставку дров из леса к Базьяновскому
с/совету, работа требует поддержки сил, а я присужден без оплаты труда, и мне, как
человеку, не имеющему средств, очень трудно приходится жить – главное, без хлеба,
не говоря уже о другом питании. Посему еще раз прошу РИК не отказать в выдаче мне
нормы хлеба. Иначе детям моим угрожает неизбежный голод, так как я занят в настоящее
время на вышеозначенной работе и в то же время надо иметь большую заботу где-то чтото достать для себя и семьи пропитание. Какое последует решение РИКа, прошу покорно
сообщить мне с подателем сего или чрез Базьяновский с/совет. Питухин Иван. 3/IV –
1930 г.»
Секретарь Ухалов с резолюцией председателя Самаровского РИКа Чукреева «Вопрос
о снабжении уладить на месте и не чинить препятствий выдачи пайка существующей
нормы за наличный расчет» отправляет письмо через неделю в Базьяновский сельский
Совет для исполнения. Стала ли семья Питухина получать норму пайка хлеба, об этом
страницы архивных документов умалчивают.
Гонения и террор, усилившиеся в 1937-1938 гг., не обошли стороной и базьяновского
священника. Окончивший Тобольскую духовную семинарию и школу священников,
имеющий до 1917 г. дом, 3 амбара, 5 лошадей, 3 коровы, молотилку, сеялку, 30 десятин
земли, уроженец д. Ново-Романовская Уватского района И.Р. Питухин происходил из
семьи крестьянина-«кулака». Потеряв все в одночасье, он в июне 1918 г. добровольцем
ушел служить в особый карательный отряд Каппеля, где находился до 16 декабря
361
362

Архив Регионального управления ФСБ по Тюменской области. Ф. 5. Оп. 38. Д. 5877. Т. 1.
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 22. Оп. 1. Д. 18. Л. 118.
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1919 г. Участвовал в Ледяном Сибирском походе, отступая с колчаковскими войсками
до Красноярска. В 1921 г. в г. Тобольске привлекался за контрреволюционную
деятельность, за что и находился в заключении 6 месяцев. К концу 1937 г. весь этот
шлейф неблаговидных дел, к которому прибавилось и наказание И.Р. Питухина с
осуждением на 1 год исправительно-трудовых работ за то, что окрестил в ближайшей
деревне – Тюли – трех человек, послужил удобным предлогом для обвинения его
в контрреволюционной деятельности. «…в 1937 г. среди колхозного населения
дер. Базьяны методом совершения религиозных обрядов и, используя религиозные
убеждения, систематически вел контрреволюционную агитацию против соввласти и
проводимых ею мероприятий. В июне месяце 1937 г. вел контрреволюционную агитацию
против колхозного строительства, доказывая населению преимущество единоличного
ведения сельского хозяйства…»363. Согласно «Книге расстрелянных», И.Р. Питухин,
1894 г.р., арестован 07.01.1938 и расстрелян в Ханты-Мансийске 26 марта того же года364.
Вплоть до 1939 г. вопрос о передаче местной церкви под школу или клуб, уже не
используемой с 1930 г. для богослужений, периодически поднимался на заседаниях
Базьяновского сельсовета. Колокола, судьба которых решилась в том же 1930 г., по всей
вероятности, уже были переданы в фонд индустриализации.
Акт обследования от 28 февраля 1939 г. Базьяновской церкви комиссией под
председательством председателя сельского Совета Дударевым Аф. (так в документе)
зафиксировал, что один из углов церкви прогнил, «крыша, крытая железом, абсолютно
поддалась порче, окна выбиты, ограда пришла в полную негодность…»365. 111 чел.,
присутствующие 5 марта того же года на общем собрании граждан села Базьяны и Фролы,
единогласно постановили: церковь «передать в распоряжение сельского Совета…».
По архивным данным, Президиум Омского областного исполнительного комитета
Советов РКиКД утвердил постановление Самаровского РИКа в 1939 г. Последнюю
точку в истории Петропавловской церкви с. Базьяновского росчерком пера поставил
и.о. председателя Самаровского РИКа Лазарьков: «закрыть и переоборудовать под
клуб». Переоборудованная под клуб церковь простояла до 1970 г. По словам старожилов,
бревна разобранной церкви применили при строительстве сельского клуба в д. Ярки
того же сельсовета.
По сведениям сельского библиотекаря Л.М. Ониной, в 2000 г. по инициативе жителя
с. Базьяны Спиридонова Степана с участием механика жилищно-коммунального
хозяйства Н.А. Киселева и местных рабочих в память о Петропавловской церкви
был установлен железный крест рядом с сельским Домом культуры. В том же году за
оградой сельского Дома культуры появилось надгробие, вытащенное вышеупомянутым
Н.А. Киселевым с помощью трактора из ближайшего ручья и служившее многие
десятилетия мостиком для местных жителей. Не этот ли памятник, с высеченными на
нем словами «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Василия», стоял на могиле
Архив Регионального управления ФСБ по Тюменской области. Ф. 5. Оп. 38. Д. 5877. Т. 1. Л. 6.
Книга расстрелянных: мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора (Тюм. обл.): в 2 т. Т. 2 /[сост.
Р.С. Гольдберг]. – Тюмень, 1999. – С. 129.
365
ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 73. Л. 3.
363
364
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одного из братьев Башмаковых, сыгравших большую роль в становлении церкви имени
святых первоверховных апостолов Петра и Павла?

Лидия Завьялова

Из воспоминаний Башмаковой Людмилы Михайловны
13 мая 1958 г., после окончания библиотечного техникума, на пароходе «Жорес» с
лопастным двигателем с вращающимися колесами я приехала в деревню Базьяны
Ханты-Мансийского района.
Деревня встретила меня светлым, приветливым утром. Меня, молодого специалиста,
приняли постояльцем в деревенском доме. Дома отапливались талом, который местные
жители заготавливали за речкой Фроловка, а работников библиотеки обеспечивали
коммунальными услугами, так что с жильем вопрос был решен довольно быстро.
Разместившись, я отправилась на новое место работы. Библиотека располагалась
в бывшей церкви – слева от основного входа. Там же располагались сельский совет и
клуб, позднее ДК. Помещение библиотеки – одна комната с очень высокими потолками,
более трех метров.
Весь книжный фонд разместился на одном стеллаже – до самого потолка на
пятнадцати полках. Стеллаж от посетителей отделялся барьером.
Библиотекарем работала Балуева Галина Ивановна. Она передала мне библиотеку и
вскоре уехала. В период передачи дел я познакомилась с работниками сельского совета.
Заведующим клубом работал Еремеев Сергей Федотович, учитель по образованию.
После переезда сельского совета в отдельное здание, библиотека заняла помещение,
внутри которого была еще одна маленькая захламленная комнатка. Я убрала из нее все
лишнее, перенесла туда стеллаж с книгами, а в большей по размеру комнате поставила
длинный стол и два деревянных дивана со спинкой. Всю эту мебель изготовлял
деревообрабатывающий комбинат в п. Кирзавод Ханты-Мансийского района. Получить
эти диваны было большим счастьем, так как мебель в деревне была скромная, в ДК,
например, стояли сколоченные лавки.
ДК отапливался старинной трехъярусной печкой. Пока ее топили, было тепло,
потом становилось холодно. В библиотеке всегда было холодно. За три года работы я
получила серьезное воспаление кистей рук. В фалангах пальцев кожа трескалась и очень
плохо заживала.
Председателем колхоза был крепкий хозяйственник А.Н. Башмаков. Пока
он возглавлял колхоз, была дисциплина и порядок, добросовестное отношение к
колхозному инвентарю, доброжелательность среди односельчан.
Лето – самое ответственное время для сельских жителей. В пору заготовки сена
для колхоза «Рассвет» задействовались все жители деревни. На покос выезжали даже
домохозяйки, для которых это были единственные работы, приносящие заработок,
работники сельсовета, дома культуры, библиотекари. Колхозники выезжали в
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обязательном порядке.
Сено скашивали конной косилкой, собирали в копны вручную деревянными
граблями. Покосы были на Фроловской площади и в деревне Чага. Траву косили каждый
день, без выходных. В суровых условиях северного лета делать это нужно было очень
быстро, чтобы начавшиеся дожди не сгноили сено. Однажды сотрудники сельского
совета попросили меня остаться выдать справки, так как секретарь Н.П. Шуклина уехала
в отпуск. В этот день приехал уполномоченный ГК КПСС. Увидев меня, он очень ругался:
«Почему сотрудник не на покосе?».
В летнее время в хорошие дни деревня казалась вымершей – никого не встретишь,
тишина кругом. Зато на покосе было весело, особенно в обеденный перерыв.
В первый же год я научилась ездить верхом на лошади, возить копны, работать на
конных граблях. Помню, подъезжаю к копне сена, а там, на солнышке, греется змея.
Вечером после работ на покосе я обязана была открывать библиотеку для выдачи
книг. Рядом была волейбольная площадка, там я научилась играть в волейбол.
Вечером, когда стемнеет, молодежь выходила на танцы под баян и гармошку.
На гармошке играл С.Ф. Еремеев, а на баяне чаще всего Анатолий Киселев.
В теплые длинные вечера вся молодежь шла на край деревни, на берег реки
Фроловка, где традиционно играли в «веревочку».
Начало зимы в деревне было связано с загоном поголовья в скотные дворы, где
находились группы коров (по 18-20 голов). В обязанности библиотекаря входило
ежедневное подведение итогов надоя. В 6-7 часов утра я должна была заполнять
боевой листок, определять победителя и вести политинформацию – рассказывать
о политических событиях в стране и в мире.
Однажды пошла на ферму, а там рев коров во весь голос – доярка заболела, а другие
ушли домой. Две добросовестные доярки не успевают подоить всех коров. Просят
помочь. Так я стала временно подменять доярок. Были случаи, когда председатель
Ю.Я. Трусов приходил и слезно умолял подоить группу коров за Фроловкой, перевозил
меня на лодочке и ждал, когда я закончу доить и сдам молоко.
Днем я работала в библиотеке. Работы было много: классифицировала книжный
фонд, делала разделители, составляла каталоги, не терпела завалов и не расставленных
книг. Все удивлялись порядку, чистоте и уюту в библиотеке.
Я начала активно внедрять новые формы работы в библиотеке: читательские
конференции, диспуты. Комплектовалась библиотека через отдел культуры, очень
редко за книгами я ездила сама. Население деревни, кроме книг, читали роман-газету,
различные журналы. Точно не могу сказать, но, наверное, сельский совет выделял
мизерную сумму на приобретение канцелярских товаров, поэтому плакатные перья,
линейки, карандаши мы заказывали купить учителям, уезжающим в отпуск.
Молодежь в деревне была активной. Как-то осенью в деревне Добрино, где была
очень хорошая земля (там раньше жили спецпереселенцы), оказалось неубранным
поле картофеля. Комсомольцы выказали желание убрать урожай, но с условием, что
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председатель колхоза С.В. Волокитин приобретет для клуба радиолу, чтобы можно
было организовывать танцы и не умолять местных музыкантов поработать. Картофель
мы выкопали, но председатель выдал только часть обещанных денег. Тогда молодежь
провела в клубе лотерею и собрала необходимую часть средств для приобретения
радиолы. Помню, не хватило 10 рублей. Но мы все-таки купили радиолу для ДК. Она
много лет служила нам на танцах в качестве музыкального сопровождения, пока отдел
культуры не приобрел магнитофон.
В праздники в деревенском Доме культуры организовывались концерты:
самодеятельные артисты исполняли песни, частушки. Особенно любили ставить
одноактные сценки. Под руководством Логиновой Лидии Фоминичны мы даже
поставили оперу Островского «Снегурочка», с которой выезжали в район на смотр
художественной самодеятельности, а также выступали по близлежащим деревням. Мне
доверили исполнять арию Леля (до сих пор помню эту партию), А.А. Башмакова пела
партию Снегурочки, А.П. Башмакова – партию Весны.
В 1959 г. в деревне построили несколько двух- и трехквартирных домов, в которых
расселили буровую бригаду Н.И. Григорьева. Они бурили на Добринской площади –
бывшей деревне Добрино. Григорьев был мужественный, огромный, как сказочный
богатырь. Ходил в огромных сапогах. Несмотря на его суровость, мы его все-таки
разыграли. На новогоднем празднике для розыгрыша лотереи купили на птицеферме
живого петуха, смастерили из сетки ящик и посадили его туда. Григорьев купил
5, 10, 15, 25 лотерейных билета, мы подложили ему билет с выигрышем петуха,
приоткрыли дверцу, петух выскочил, и все присутствующие бросились его ловить. Это
было веселое зрелище. Новогодний вечер закончился и, как мне казалось, забылся. Нефть
не нашли и экспедиция выехала. Позднее Григорьев стал Героем Социалистического
труда и возглавлял отряд по ликвидации пожаров и аварий на буровых.
В 2000 г., когда наш округ отмечал добычу 7-миллиардной тонны нефти, я увидела
Григорьева на закладке капсулы для потомков и подошла к нему, представилась. Он
меня, конечно же, не помнил. Но когда я напомнила ему про новогоднюю лотерею с
петухом, он рассмеялся и сказал, что такого досуга им никто и никогда не организовывал.
В июле состоялся разговор о переводе меня в окружную библиотеку. Я сделала
ремонт в деревенской библиотеке, покрасила окна, полы, все привела в порядок, и в
сентябре на пароходе уехала в г. Ханты-Мансийск. Никогда не забуду, как молодые
читатели пришли меня провожать. Я прекрасно понимала, что со многими я никогда
уже не увижусь, и, тем не менее, они сожалели о моем отъезде, что нам было хорошо в
часы отдыха, работы и общения.
Работа в деревенской библиотеке многому меня научила. Впоследствии, работая
заведующей районной библиотекой, я хорошо понимала, что значит быть сельским
библиотекарем, и с благодарностью вспоминаю библиотекарей, всю свою жизнь
посвятивших библиотечному делу на селе.

2005 г.
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Его Превосходительству Господину Директору
Народных Училищ Тобольской губернии366
Попечителя Базьяновского Министерского Училища
Ивана Константиновича Шаламова

Покорнейшее Прошение
Осмеливаюсь доложить Вашему Превосходительству, что в нашем селе
Базьяновском Самаровской волости есть Министерское училище, которое сломано по
случаю смытия берега рекой Иртышом. Вот уже как третий год означенное здание лежит
в разобранном виде, и сложено в штафель. Хотя и не угрожало нынешним наводнением,
но не повредило.
Необходимость заставляет приступить к работе означенного здания, так как в
нашем селе не находится удобных квартир, а хотя и наняты у нас квартиры, но не
удобны и низкие, и тесные для помещения 39 учащихся, на которых может от стеснения
воздуха влиять на здоровье, причем упоминаю, что приговор и смета школьного здания
и план училища были посланы в 1911 году г[осподину]. Инспектору Народных училищ
Тобольского уезда. В чем и вынужден просить Вашего Превосходительства войти в
наше критическое положение, так как означенное здание лежит на моей обязанности
и совести, к которому требуется приступить к постройке, но в нашем селе средств
совершенно никаких нет, а здание может через некоторое время прийти в ветхость.
Ввиду чего и прошу Вас разрешить об отпуске нам денег на постройку школьного здания,
согласно нашему общественному приговору и на Ваше усмотрение, в том и подписуюсь
Попечитель Училища
Иван Константинович Шаламов
1912 года Октября 1 дня. Постоянное мое жительство – село Базьяновское
Самаровской волости Тобольского уезда
1912 года Октября 5 дня. Настоящее прошение передаю Самаровскому Волостному
правлению, которое прошу немедленно представить по принадлежности.
В том и подписуюсь
Попечитель Иван Кон. Шаламов
Добрино – от слова добрый…
Населенный пункт Добрино с названием, вызывающим ассоциацию доброты, рождался
трижды. Сегодня на этом месте в уникальной природной зоне, сочетающей множество
экологически чистых озер и живописных лесных массивов, находится трехзвездочный
отель с 22 комфортабельными номерами под названием «Cronwell Park Добрино».
На территории есть возможность покататься на лошадях, лыжах, коньках,
366
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снегоходах, квадроциклах. Посещение банного комплекса и фазаньей фермы, рыбалка,
охота на боровую дичь и гусей добавит туристам положительных эмоций.
А когда-то сюда в трагические страницы истории нашей страны весной
1931 г. на лодках привезли спецпереселенцев из Тюменского, Ишимского, Троицкого,
Шадринского, Челябинского, Свердловского округов Уральской области. «Я часто задаю
себе вопрос, почему наш поселок назвали Добрино. Может там была добрая, ласковая
земля, природа? Поселок действительно был размещен на красивом месте. Леса были
богаты грибами, ягодами, орехами, но, как я считаю, и работящими, отзывчивыми,
в основном добрыми людьми», – писала в своих воспоминаниях Кашигина Мария
Ивановна, 1926 г.р., высланная вместе с родителями в п. Добрино367.
Добрино считался населенным пунктом в числе других трудпоселков, учитываемым
в особом порядке – он не должен был включаться в списки населенных пунктов и
наноситься на картографический материал368.
Место для строительства п. Добрино было отведено в глухой тайге в 12 км от
с. Базьяны на берегу речки Горной. По воспоминаниям М.И. Кашигиной, написанным
на основе рассказов своих родителей – Ивана Дмитриевича и Клавдии Петровны –
21 ноября 1931 г. в Добрино была создана первая артель по совместной обработке земли.
В нее вошло 8 семей (24 чел.).
1. Попов Епифан Фролович (председатель), дочь Агафья, сын Федор
2. Соснин Григорий Степанович – счетовод, кассир, завхоз, дочь Татьяна, сын
Петр, имя не помню – жена
3. Турковский Еким Савич, жена Дарья, Анна, Иван
4. Соловьев Трофим Васильевич, жена Прасковья Митрофановна, дочь Мария,
дочь Капиталина, сын Василий
5. Кашигина Клавдия Петровна, Кашигин Александр Александрович, жена Зоя
Александровна
6. Булатов Андрей Николаевич, жена Любовь Петровна, сын Михаил
7. Романенко Пантилей Иванович, жена Степанида Ф.
В хозяйстве имелась 1 рабочая лошадь для коллективной обработки полей.
В январе 1934 г. была проведена полная коллективизация. Создана сельхозартель
«Серп и Молот»369.
К январю 1931 г. в Добрино уже жили 53 семьи, или 304 чел., имелось 30 домов, были
построены ларек, кузница, склад, баня, мастерская, столярка370.
По словам М.И. Кашигиной, с 1934 по 1946 г. спецпереселенцами вручную было
раскорчевано, раскопано тяпками и распахано земли для посева зерновых, посадки
картофеля, моркови, свеклы, льна, лука, капусты 350 га.
В 1932 г. была построена колонизаторская школа, и знания ученикам первых
лет давали учителя Овечкина Клавдия, Кольцова Ирина Ивановна, Сидоров Виктор
367
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Иннокентьевич371.
В 1934 г. был построен комплекс, где размещались школа, детские ясли и
контора сельхозартели. В бывшей школе разместили комендатуру. По состоянию на
1937/1938 уч. г. в школе обучалось 38 чел., дети посещали кружки: «Союз воинствующих
безбожников», пение, драматический. Свои знания ученики школы расширяли, посещая
школьную библиотеку, фонд которой составлял 100 экз. Школой заведовала Белкина372.
Согласно паспорту начальной Добринской школы, в 1947 г. она находилась
в приспособленном помещении (школа и квартира заведующего), рассчитанная на
77 школьных мест, освещалась керосиновыми лампами и отапливалась 7 печами. На
площади 8 кв.м. находился буфет и столовая для детей.
На 1947/1948 уч. г. количество комплектов составляло 2, количество классов – 4,
учащихся 39 чел. Школа выписывала периодические издания: «Сталинская трибуна»,
«Тюменская правда», «Пионерская правда». В помощь для занятий с учениками
применялись орфографические таблицы, прописи по чистописанию, таблица
умножения (столбиками и Пифагора), таблица метрических мер, географические карты.
Заведовала школой Лисицына373.
Согласно отчету Самаровского райздравотдела, в 1933 г. в Добрино был открыт
акушерско-фельдшерский пункт374. Первым фельдшером пункта был Вакорин
Иван Георгиевич, 1908 г.р., уроженец с. Борового того же сельского Совета Ишимского
района Омской области. В 1930 г. был выслан в Уватский район с матерью и братом.
После прохождения курсов в 1931 г. в Тобольске был направлен в Остяко-Вогульск, а
затем в Добрино375. В 1938 г. на работу прибыла акушерка Бастрикова Таисья Павловна,
1920 г.р.376 В медпункте лесозаготовительного участка работал Занин Николай
Васильевич, 1889 г.р.
Положение спецпереселенцев было тяжелым. Об этом свидетельствуют документы
Государственного архива Югры. «Акт от 1932 г. декабря 20 дня. Фельдшер спецпоселка
Вакорин Иван Георгиевич в присутствии коменданта ОГПУ поселка Добрино Бабушкина
Евгения Карповича и старшего десятника Осолихина Павла Александ[ровича] составили
настоящий акт о нижеследующем: произвели обследование бараков в каковых аб…
(нрзб.) жили.
1. Барак № 1 расположен у конторы, в каковом находятся вахщики (так в док.)
местного населения и также и спецпереселенцы.
а) Сушилки нет, рабочие в ночное время валенки сушат на русской печи, каковая
своему назначению не соответствует, поэтому рабочие обувь, портянки и варежки не
просушивают, поутру выходят на работу в сырой обуви и одежде.
б) Помещение и котловое питание в бараке находится сырое и грязное. Побелки стен
и потолков не производится с летнего времени, пароотводов нет. Баков для кипячения
371
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воды не имеется, в силу чего наблюдается желудочное расстройство у рабочих.
2. Барак № 2 от конторы находится на расстоянии 3,5 км, в каковом обнаружено,
что сделана сушилка для сушки валенок, портянок и варежек. Своему назначению
не соответствует. Во время топки камина получается со стен и потолка течение воды,
поэтому рабочие сушат портянки, валенки и варежки в бараке, где помещаются сами.
Помещение для котлового питания не соответствует. Пароотвода над котлом нет,
а поэтому получается на стенах и потолке мокро, что и постановили записать в настоящий
акт»377.
Надо отметить, что санитарная обстановка оставляла желать лучшего и в начале
1950-х гг. В поселке не было общественной бани, дезкамеры, «в результате чего, особенно
спецпереселенческое население – калмыки – не имеют возможности мыться в бане,
что затрудняет борьбу с педикулезом. <…> Для обслуживания населения родильной
помощью при пункте фактически не развернуто ни одной койки. Роды приходится
принимать на дому»378.
С целью перевоспитания народных масс, утверждения марксистско-ленинской,
коммунистической идеологии в качестве государственной, создания «пролетарской
культуры», ориентированной на низшие слои общества, в стране строились культурнопросветительные учреждения. В 1934 г. к очередной годовщине Великого Октября и в
Добрино в 10-дневный(!) срок был построен клуб на деревянных шкантах, строительство
которого возглавлял И.Д. Кашигин. По его же инициативе был построен катер
«Добринец», на котором колхоз возил свою сельхозпродукцию на базар в ОстякоВогульск379.
В 1934 г. на берегу небольшого озера построили новую баню. Вода, по тем временам,
была чистая, а в старой бане мылись болотной водой.
Жизнь в поселке налаживалась. Протоколы общих собраний спецпереселенцев
п. Добринского, сохранившиеся в фонде Базьяновского сельского Совета,
свидетельствуют о том, что к решению хозяйственных вопросов спецпереселенцы
относились как настоящие хозяева. Так, например, на содержание школы собирали
не менее 3 руб. с каждого хозяйства (так называемое самообложение), уже в
1933 г. заботились о чистоте улиц в поселке, ставили вопросы о выкорчевывании пней
«в улице», прокопке канавы для стока воды380.
Но репрессии, вновь набиравшие силу в стране, не обошли стороной и
добринцев. Как пишет М.И. Кашигина в своих воспоминаниях, в 1937-1938
гг. из поселка забрали 21 чел., «в основном людей с богатым жизненным
опытом, не только мужчин, но и женщин. Например, супругов Сусаниных,
молодых, красивых, трудолюбивых весельчаков». Говоря словами отца
М.И. Кашигиной, Ивана Дмитриевича: «Эти люди прекрасные отцы, труженики, и
377
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просто хорошие люди»381.
Из
списка
пострадавших
от
сталинских репрессий, представленных
в воспоминаниях, автором этой статьи
выделены фамилии, подтвержденные
Р. Гольдбергом в «Книге расстрелянных»382.
Вот их имена: Соснин Григорий
[Степанович, 1873 г.р., д. Новониколаевка,
ныне Курганской обл.]383, Дудник Григорий
[Иванович, 1887 г.р., д. Епанешниково,
ныне Челябинской обл.], Черемных
Михаил [Николаевич, 1902 г.р., с. Лариха,
Студентки Омского пединститута
ныне Ишимского района], Гриценко Илья
(бывшие спецпереселенки п. Добрино)
Фалькова Анна Александровна и
Федорович, 1885 г.р., д. Вознесенка, ныне
Гриценко Ульяна Ильинична. 1940 г.
Ишимского района, конюх, Русин Федор
[Васильевич, 1891 г.р., с. Ташланово, ныне Ишимского района], Рыжков Александр
[Ефимович, 1896 г.р., д. Данилово, ныне Свердловской обл.], Ермолаев Никита
[Васильевич, 1895 г.р., с. Готопутово, ныне Викуловского района], Елишев Григорий
[Кириллович, 1889 г.р., д. Пиньгино, ныне Омутинского района], Романенко Пантелимон
[Иванович, 1899 г.р., с. Преображенка, ныне Сорокинского района], Локотаев
Афанасий [Дмитриевич, 1877 г.р., д. Лобаново, ныне Исетского района], Фефелов Яков
[Александрович,1888 г.р., с. Шатрово, ныне Курганской обл.]. Все арестованы в начале
октября 1937 г. и расстреляны в Ханты-Мансийском оперсекторе 17.12.1937.
Поредели семьи добринцев и в годы Великой Отечественной войны. На фронтах
войны в числе других защитников страны сражалось 52 чел. из п. Добрино (количество
жителей в предвоенный период в поселке было 396 чел.), вернулись живыми 18 чел.
Среди 34 погибших 4 брата Рыбальченко – Николай, Павел, Петр, Кузьма, братья
Клыковы А.Д. и Н.Д., М.Ф. Балдин, Л.А. Локотаев и многие другие (по воспоминаниям
М.И. Кашигиной)384. Библиотекарем д. Ярки Ханты-Мансийского района Л.М. Ониной
выявлены сведения о 38 погибших добринцах и 29 вернувшихся домой.
Как и вся страна в этот период, жители Добрино вносили свой вклад в победу
над врагом. Из письма Пономаревой (в девичестве Коптеевой) Галины Федоровны
М.И. Кашигиной от 23 августа 1993 г.: «…4 класса закончила и не училась, ни одеть, ни
обуть, вот и работала во время войны, а мама только что построила дом и война началась,
вот у нас ничего и не было. А работа, а налоги какие были – ужас, денежные. Мясо, молоко
шерсть – все отдай, обид не было, все для фронта, все для Победы»385. Вышесказанные
слова подтверждает и телеграмма 1943 г. учительницы Добринской школы Белкиной,
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 422. Оп. 9. Д. 6. Л. 19 -19 об.
Книга расстрелянных: Мартиролог погибших от руки НКВД в годы большого террора (Тюменская область).
В 2 т.: Т. I-II /Сост. Р.С. Гольдберг. – Тюмень, 1999.
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обнаруженная в госархиве Югры: «Выехать не могу, нет обуви»386.
Сегодня, благодаря небольшому демографическому исследованию, проведенному
в свое время на основе похозяйственных книг, находящихся тогда еще в Базьяновском
сельском Совете, все той же М.И. Кашигиной, читатель имеет возможность узнать,
какого возраста были жители, проживающие в Добрино в 1946 г.: до 1900 г.р. – 85 чел.,
1901-1910 – 45 чел., 1911-1920 – 58 чел., 1921-1940 – 57 чел., 1941-1945 – 45 чел.387
В 1950 г. в колхозе числилось 211 чел., число дворов составляло 68, работоспособных
79 чел. В информации специалистов Ханты-Мансийского опорного пункта о работе
в колхозе «Серп и молот» в этот период отмечалось: «От реки Иртыш п. Добрино
отделен озерной поймой, изрезанной многочисленными протоками, по которым, пока
не пересохнут, колхоз сообщается с Иртышом. Осенью сообщение продолжается по
вязким гривам вдоль проток пешком и верхом. <…> В настоящее время на горе колхоз
имеет под пашней 50 га земли и на пойме 217 га. На горе осваивается семипольный
травопольный севооборот, а на пойме, из-за затопления, в последние годы севооборот
сломан, земли подверглись заболачиванию и колхоз разместил поэтому свои посевы на
землях переселившегося с поймы колхоза им. Ленина. Хозяйство колхоза разбросано
на большом пространстве в 4-х точках, расположенных друг от друга на большом
расстоянии с плохими путями сообщения. Основные 2 центра хозяйства расположены:
в п. Добрино на коренном берегу и бывшая деревня Фролы на пойме, принадлежавшая
ранее переселившемуся колхозу им. Ленина от центра находятся друг от друга на
расстоянии 12-15 км. Во Фролах постоянно работает одна бригада на полеводстве и другая
во время заготовки кормов. Животноводство кочует в течение года по 4 местам. Доярки
летом ежедневно сами возят на лодке молоко в п. Добрино, где находится маслозавод.
Бытовые условия колхозников, кочующих то со стадами, то для разных полевых работ
или по заготовке кормов, совершенно неудовлетворительные.
Поселок Добрино живописно расположен. В нем когда-то были прекрасные дома,
школа, клуб, дом правления, всевозможные производственные здания и много домов
хороших колхозников, а сейчас поселок производит впечатление разрушающейся
деревни. Колхоз имеет большое поголовье скота. Лошадей всего 78 (интересны клички
лошадей, обозначенных в колхозных ведомостях – Шалун, Громобой, Ворон, Марс,
Винтик, Хороший, Крокодил, Скромный, Дунай, Коробочка, Морошка, Вишенка,
Сердитая и т.д. – Л.З.), крупного рогатого скота – 239. В колхозе имеется звероферма
серебристых лисиц: 10 самок, 4 самца, 32 щенка. Колхоз имеет для связи 1 катер (старый,
плохой) и плашкоут «баржонку» на 20 тонн.
Очень большим недостатком колхозной жизни является отсутствие школысемилетки. Дети после окончания начальной школы ходят учиться в с. Базьяны, где
живут по квартирам, а на выходные дни идут в любую погоду домой. Положительным
моментом является наличие телефона. В поселке имеется радиоприемник и хороший
магазин рыбкоопа. Детский сад и ясли устроены самым упрощенным образом: родители
386
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приносят детей со своим питанием.
Природные богатства земель колхоза «Серп и молот» очень велики для развития
сельского хозяйства и, в первую очередь, для животноводства. Но требуется умелое
использование их. В настоящее время председатель колхоза тов. Глазырин, хорошо
подготовленный по агротехнике, пустил все на самотек. Вследствие плохой и
неправильной обработки почвы поля колхоза исключительно сильно засорены
всевозможными сорняками»388.
А вот что пишет в отчете по Добринскому фельдшерско-акушерскому медпункту
за 1951 г. фельдшер Рыльков: «Труд в поселке Добрино поставлен в значительно
хорошие условия: земля обрабатывается тракторами, посевы производятся машинами,
сбор урожая также машинами производят и частично руками. Но из-за недостачи
рабочей силы приходится населению много и упорно трудиться. Труд в поселке
Добрино хорошо ценится и в свою очередь является доблестью для каждого труженика
сельскохозяйственной артели. Для нормальных условий труда предоставлены большие
возможности со стороны партии и правительства, чтобы труд был общественным
и чтобы труд являлся поднятием жизненного и культурного уровня населения»389.
Остается добавить, что только благодаря труду спецпереселенцы смогли выжить на
суровой северной земле.
По состоянию на 1 января 1951 г. в списке кадров колхоза числились: Глазырин И.М.,
председатель колхоза, образование – 3 кл., спецподготовки нет, б/п, дата утверждения
общим собранием – с 11 мая 1949 г., стаж в данном колхозе 1 год 8 мес.; Попов С.Е.,
счетовод, 7 кл., ВЛКСМ, с 5 января 1950 г., 1 год; Бабенков В.В., бригадир-полев., м/г ,
б/п, 2 года; Булатов А.Н., животновод, 3 кл., 2 года, б/п; Печеркин М.Н., предревкома
и бр. рыбодобычи, 4 кл., 11 мая 1949 г., 1 г. 8 мес.; Соснин П.Г., зверовод, 2 кл., 3 мес.;
Пеньтина Ф.И., ветфельдшер, 7 кл., ВЛКСМ, 1 г. 2 мес. (так в документе)390.
Одними из лучших людей по Добринской сельскохозяйственной артели «Серп и
молот» в 1950 г. были391: Птицин А.А., 1889 г.р., сеновозчик, выработка трудодней – 855;
Балдин М.М., 1910 г.р., сеновоз, 788; Соснин П.Г., 1910 г.р., зверовод, 361; Лишенков А.Я.,
1908 г.р., полеводство, 316; Балдин Ф.Г., 1906 г.р., полеводство, 300; Печеркин М.И.,
1906 г.р., бригадир рыбодобычи, 489; Лишенкова К.Т., 1915 г.р., ст. телятница, 799;
Балдина А.В., 1913 г.р., доярка, 430; Звягинцева Ел.М., 1911 г.р., скотница, 332; Мальцева
А.М., 1903 г.р., телятница, 399.
В дальнейшей судьбе колхоза «Серп и молот», как и в судьбах других колхозов
Самаровского района, роковую роль сыграло постановление ВКП(б) от 30 мая 1950 г.
об укрупнении мелких колхозов, которые по размерам закрепленных за ними земель
не могли успешно развивать производство и принимать и эффективно использовать
современную сельскохозяйственную технику.
Решение объединить колхозы «Серп и молот» (Добрино) и им. Молотова
388
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(д. Базьяны) с хозяйственным центром в д. Базьяны в 1952 г. обосновывалось тем, что
«земли рыбартели с двух сторон граничат с землями артели «Серп и молот», глубоко
вдаваясь в них, в результате чего выпас скота и заготовка сена производится совместно.
Рыбоугодия данной артели смежны и облавливаются совместно. По социальным
признакам население данных населенных пунктов имеет следующую характеристику:
п. Добрино – бывших кулаков, состоящих на спецучете, проживает 12 чел., освобожденных
28 чел., спецпоселенцев-калмыков 12 чел. и немцев 3 чел. В д. Базьяны проживает
спецпоселенцев-немцев 17 чел. и освобожденных из числа бывших кулаков 5 чел. По
социальным и политическим признакам противоречий не наблюдается, на протяжении
ряда лет колхозы оказывают друг другу взаимную помощь, колхозники, в особенности на
рыбном промысле, работают совместно, причем после снятия ограничения с населения
поселка, часть колхозников переехали по семейным обстоятельствам в д. Базьяны, где
вступили в члены колхоза»392.
Но была и другая точка зрения – образовать центр укрупненного колхоза в
п. Добрино, «который связан с районным центром телефонной линией». И доля
здравого смысла в этом присутствовала: «…рыбартель им. Молотова с. Базьяны
затопляется большими паводковыми водами, вследствии чего у нее нет перспектив
дальнейшего развития полеводства и животноводства (что действительно, учитывая и
другие причины, способствовало исчезновению села в 2014 г. – Л.З.). Не представляется
возможности внедрить механизацию в трудоемкие работы. В колхозе испытывается
недостаток рабочей силы, кроме того вблизи нет строевого леса, в силу чего не ведется
никакого строительства, хотя в этом колхоз испытывает существенный недостаток».
Размещение центра колхоза в п. Добрино было подкреплено вескими аргументами:
«Сельхозартель «Серп и молот» п. Добрино расположена в горе, где имеется 50 га
пахотных земель. Имеет перспективы дальнейшего увеличения посевных площадей
на незатопляемых землях. Имеет достаточное количество сенокосных и пастбищных
угодий, обеспечивающих полную потребность животноводства, которое увеличивается
ежегодно в больших размерах. Рядом с населенным пунктом расположены массивы
строевого леса. В колхозе имеется хороший клуб, контора, здание школы и медпункт.
Основное направление хозяйства укрупненной артели – сельское хозяйство с развитой
рыбной ловлей»393.
Как
отмечалось
в
информации
специалистов
Ханты-Мансийской
сельскохозяйственной опорной станции, «неустройство бытовых условий колхозников,
непроизводительный их труд расхолаживают колхозников. Они стремятся уйти из
колхоза. Старики понемногу умирают, а подростки после окончания школы из колхоза
уходят учиться дальше. С такими вредными настроениями никто не борется. Это и
отражается на общей деятельности колхоза очень отрицательно»394.
В 1958 г. сельхозартель поселка была объединена с Базьяновской сельхозартелью
им. Молотова. Колхоз получил наименование «Рассвет».
392
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К 1962 г. резко снизился контингент учащихся Добринской школы.
В связи с этим 7 августа 1962 г. на заседании исполнительного комитета Самаровского
районного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа
было принято решение № 204 закрыть Добринскую школу с 1 сентября этого же года с
передачей ее учебных, наглядных пособий и имущества соседним школам395.
Замечено, что там, где закрывается школа, деревня подходит к черте исчезновения.
Так случилось и с п. Добрино. 25 населенных пунктов Ханты-Мансийского района, среди
которых был и п. Добрино, были исключены из учетных данных административнотерриториального деления района одним решением исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов трудящихся за № 862 от 5 ноября 1965 г.396
Но поселку суждено было возродиться вновь в начале 1968 г.397, правда, уже в
статусе лесозаготовительного участка Ханты-Мансийского горпромкомбината. Из
объяснительной записки за подписью председателя исполкома окружного Совета
депутатов трудящихся С. Комиссарова в Тюменский областной Совет депутатов
трудящихся: «В Ханты-Мансийском районе вновь восстанавливается на учет ранее
исключенный из учетных данных решением облисполкома от 5 ноября 1965 г. № 862
населенный пункт деревня Добрина Базьяновского сельсовета.
В связи с укрупнением колхоза «Искра» в Добрино был ликвидирован
производственный участок и население выехало в село Базьяны. В 1966 г. в д. Добрино
организован лесозаготовительный участок Ханты-Мансийского горпромкомбината.
В настоящее время в данном населенном пункте насчитывается 15 дворов и
проживает 41 чел. В основном, рабочие Ханты-Мансийского горпромкомбината.
Расстояние от вновь принятого на учет населенного пункта деревни Добрино
до центра Базьяновского сельсовета – с. Базьяны – 15 км, до центра района г. ХантыМансийска – 50 км. Ближайшая железнодорожная станция Сергино Свердловской
железной дороги – 397 км»398.
Но, видимо, действительно правду говорили древние: «Дважды в одну и ту же реку
войти нельзя». 10 февраля 1972 г. исполнительный комитет Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся Тюменской области согласился с представленными
материалами Ханты-Мансийского окрисполкома и вынес решение № 68 об исключении
из учетных данных административно-территориального деления деревню Добрину,
прекратившую свое существование в связи с выездом из нее населения399.
Весной 1991 г. Мария Ивановна Кашигина, воспоминания которой легли в основу
этой статьи, посетила Добрино. «На месте ухоженного поселка были сплошные заросли.
Я нашла окладники своего дома, клуба, комендатуры, больницы и школы. На обратном
пути обнаружила трактор «Сталинец» – гордость нашего колхоза…»400.

Лидия Завьялова
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Из воспоминаний Кашигиной Марии Ивановны401
Наши предки – Кашигины, в основном, жили в селе Чебаркуль Челябинской области,
входили в состав оренбургского казачества. У прадеда с прабабушкой была большая
семья – 11 детей. Занимались крестьянским трудом. ...Прадед с прабабушкой рано ушли
из жизни. Старшему брату пришлось растить младших, и самого младшего, когда он
подрос, отправили жить на заимку в Кугалы. Когда он стал взрослым, решил построить
домик 4 на 5 метров. Это был мой дедушка, Кашигин Дмитрии Иванович, высокий
стройный казак. Присмотрел он маленькую черноглазую казачку Кузнецову Екатерину
Игнатьевну. В 1871 г. сыграли свадьбу.
Екатерина Игнатьевна родила 18 детей, а вырастили пятерых сыновей и трех дочерей:
Василия, Федора, Павла. Николая. Ивана (это мой отец), Анну, Елену, Марию. Дети стали
подрастать. Дедушка купил старый дом,
поставил его на свою усадьбу, а затем
соединил двумя стенами эти домики.
Получился дом 5 на 11 метров.
Несмотря на то, что сыновья Павел
и Николай служили в Красной Армии,
дедушку и бабушку раскулачили,
выгнали из дома, отняли все, что
было: земли – 10 десятин, лошадей –
2 головы, коров – 2 головы, овец –
5 голов, сельхозмашины, вещи и,
конечно, дом. Это все хозяйство было
нажито не только ими, но и моими
Бывшие спецпереселенки п. Добрино
родителями, Кашигиными Иваном
Заболотина Анна Александровна и
Кашигина Мария Ивановна. 1943 г.
Дмитриевичем и Клавдией Петровной.
У моих родителей было нас двое: Мария, 1926, Александр, 1928 годов рождения.
В начале 1930 г. моего отца отправили на лесозаготовки в Свердловскую область. А нас,
детей, маму, дедушку с бабушкой в лютый мороз повезли в ссылку. Куда – не знал никто.
Разрешили немного взять продуктов и теплых вещей. В Тобольске нас разместили на
квартире у пожилых людей.
<…> С открытием навигации нас на пароходе привезли в Самаровский район.
Выгрузили в деревне Базьяны. В Базьянах нашу семью разместили жить у Холодиловых.
Позднее их тоже раскулачили и отправили в Березовский район. Они вначале нас боялись,
так как им говорили, что везут кулаков, бандитов и вельмож. Наши хозяева удивлялись
и восхищались работоспособностью моих родителей и с уважением относились к ним.
Особенно они ценили порядочность дедушки. Меня любили, как внучку, все время
угощали (подкармливали). Мы до сих пор благодарны простым добрым людям, что
в те тяжелые для нас 1930-е годы помогли нам выжить. В 12 километрах от Базьян по
401
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речке Горной в глухой тайге на высоком берегу отвели место для строительства поселка
(Добрино – ред.).
Поселок строили быстро. В домах пол и потолок были из жердей. Дождь лил прямо
в лом. К осени напилили тесу и стали закрывать крыши. Кирпич для печек делали сами.
Одновременно корчевали пни под огороды для себя и поля для коллективного хозяйства.
К зиме накосили сена. Купили корову на двух хозяев, немного вырастили картофеля.
Всем жителям в домах выдавали железные печки. Нам почему-то комендант не
разрешил. У нас дома на полу замерзала вода. Меня с бабонькой держали на печке
русской, чтобы не простыли. Зимой 1930 г. приехала комиссия по проверке размещения
ссыльных и приказали немедленно выдать нам железную печку, так как температура в
доме была 0-3. В 1931 г., в мае месяце, умер дедушка на 78 году жизни. В 1932 г., в апреле
месяце, умерла бабушка на 79 году жизни.
Отца забрали в леспромхоз на заготовку леса и строительство городка (ОстякоВогульска – ред.). От лесной промышленности руководителем строительного участка
был инженер Порсапин Александр Иванович, десятником – Ческидов, бригадиром
поставили нашего добринского мастера-профессионала Леготина Игнатия Федоровича.
Он, в свою очередь, подобрал специалистов: плотников, столяров. Кашигин Иван
Дмитриевич, Булатов Андрей Николаевич, Птицин Александр Андреевич (из Добрино),
Шешиков Григорий, Мосиевский (из поселка Перековка) – эта бригада была основным
костяком плотников и столяров. Всем членам данной бригады было присвоено звание
«Ударника».
Строители под руководством И.Ф. Леготина построили первый двухэтажный дом
№ 19 по улице Карла Маркса, второй дом – № 17. контору леспромхоза. Внутри квартала
был построен двухквартирный дом для руководителей леспромхоза, а также общежитие
для рабочих.
Шло строительство и в поселке Добрино. В 1932 г. построили школу, в 1933 –
больницу. В 1934 г. к 1 мая был построен комплекс, где размещались школа, детские ясли
и контора сельхозартели «Серп и молот». Комендатуру разместили в бывшей школе.
Строительство комплекса поручили Кашигину Ивану Дмитриевичу. Здание было
построено все на деревянных шкантах и принято с оценкой «хорошо». К Октябрьской
революции 1934 г. отцу дали задание в десятидневный срок собрать (построить) клуб.
В рабочей силе ему не отказывали. Сколько надо рабочих, столько и бери, но чтобы клуб
был построен к празднику Великого Октября. В данный срок клуб построили. И мы,
дети, на сцене давали концерт, хотя было холодно и сыро, но все же это был клуб.
В Добрино жили прекрасные люди, специалисты-столяры. Попов Епифан Фролович
со своим звеном делал мебель для детских яслей, больницы и школы.
Мать работала также в леспромхозе на Добринском лесоучастке, а летом – в артели
по совместной обработке земли, которая создалась 21 ноября 1931 г. в составе 24 человек,
8 семей.
<…> В хозяйстве имелась одна рабочая лошадь дня коллективной обработки
полей. На Тимкинской заимке для обработки полей выделяли лошадей из Добринского
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леспромхоза. В январе 1934 года была проведена полная коллективизация, создана
сельхозартель «Серп и молот». Были объединены все лошади и излишний рогатый скот.
Мама работала на заготовке дров, сена, ежедневно перевыполняла нормы на 25-30.
Маленькая, хрупкая женщина пилила дрова поперечной пилой, колола колуном, возила
на быке, так как коней было недостаточно.
Работая дояркой, обслуживала 18 коров, сама их доила, поила, раздавала корм,
убирала навоз, и все эти работы производила вручную. Ухаживала за двумя быкамипроизводителями. За образцовую работу в животноводстве была сфотографирована
с быком и помещена в окружную газету «Остяко-Вогульская правда». В колхозе и
сельхозартели труд мамы высоко ценили, и поэтому она все время была на красной
доске. Во время Отечественной войны полуголодная, разутая, раздетая вырабатывала от
31 до 52 трудодней в месяц.
В колхозе «Серп и молот» поселка Добрино с 1934 по 1946 год спецпереселенцами
вручную было раскорчевано, раскопано вручную тяпками и распахано земли для посева
зерновых, посадки картофеля, моркови, свеклы, льна, лука, капусты 350 га.
В среднем урожайность пшеницы была 13 центнеров с гектара, ржи – 13, картофеля
– 120. Колхоз сдавал государству зерно, рыбу, молочную продукцию и мясо.
После окончания Великой Отечественной войны, когда подросли дети, переехали в
город Ханты-Мансийск. Мама снова пошла работать техничкой в школу № 6.
У родителей было восемь детей. Вырастили, воспитали и дали образование
четверым. Я отработала бухгалтером-преподавателем 50 лет, Николай – инженертеоретик, Алексей – нормировщик, Галина закончила кооперативный техникум,
работает старшим экономистом в городе Ханты-Мансийске. Как видите, дети ссыльных
стали грамотными специалистами, полезными обществу.
Я часто задаю себе вопрос: почему наш поселок назвали Добрино? Может, там была
добрая, ласковая земля, природа? Поселок действительно был размешен на красивом
месте. Леса были богаты грибами, ягодами, орехами и. как я считаю, работящими,
отзывчивыми, в основном, добрыми людьми. Поселок Добрино соответствовал своему
названию.

1995 г.

«Вновь поселенная деревня Аленева…»
Аленева, Оленево, Оленевская, Манойло, Мануйловская, Мануйлово – это все названия
одного поселения, находившегося в 22 км от Ханты-Мансийска и канувшего в лету в
70-е гг. 20-го столетия… Проживание жителей с фамилией Оленевы (Аленевы) в деревне
дает повод говорить о том, что именно эти поселенцы были ее основателями. Второе
название населенного пункта, с которым и ушла деревня в небытие, по всей вероятности,
связано с именем Мануйла, также принадлежащее представителю рода Оленевых.
Одно из первых упоминаний о деревне обнаружено в Третьей ревизской сказке
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1763 г., находящейся в Российском Государственном архиве древних актов в Москве402.
Текст «сказки» опубликован в краеведческом альманахе «Подорожник»403.
Во «вновь поселенной деревне Аленевой», как первоначально называлась деревня,
проживало 3 семьи численностью 18 чел. В семьях, главами которых были: «Герасим
Мануйлов сын Аленев, Иван Мануйлов сын Кузнецов, Федор Данилов сын Губин», росло
7 детей в возрасте до 14 лет. К началу проведения 5-й переписи населения России в 1795 г.
количество жителей составляло уже 59 чел.404
В «Списке населенных пунктов Российской империи» по сведениям 1868-1869 гг.
в Тобольской губернии значится д. Оленева (Мануйло), при р. Иртыш, в 23 дворах
которой проживало 70 чел.405
Крестьяне деревни принимали активное участие в благотворительных делах. Так, в
регистре Самаровского Волостного правления от августа 1808 г. по внесению денежных
сумм на постройку каменной Самаровской Покровской церкви среди крестьян
с. Самаровского и деревень Самаровской волости значатся и жители д. Оленевой, она же
Манойлова:
Николай Кузнецов 10 р.
Николай Герасимов Оленев 5 р.
Федор Хозяинов 5 р.
Герасим Иванов Оленев 10 р.
Федор Герасимов Оленев 5 р.
Никифор Корепанов 5 р.
Андрей Губин 3 р.
Александр Оленев 3 р.
Прохор Оленев 5 р.
Михайло Оленев 10 р.
Николай Григорьев Оленев 5 р.
Петр Кузнецов 5 р.
Анна Кузнецова 1 р.
Данило Оленев 2 р.
Федор Григорьев Оленев 5 р.406
Согласно «Справочной книге Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года»407
в д. Оленевой находилась часовня, которая относилась к приходу Самаровской
Покровской церкви.
Уроженка д. Мануйлово Оленева Анна Ивановна, в опубликованных в журнале
«Югра» своих воспоминаниях408, описывая внешний вид, внутренне убранство
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2901. Л. 20 об.-39.
Подорожник: краеведческий альманах/ред.-сост. В. Белобородов. – Тюмень, 2010. – Вып. 12. – С. 112-143.
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 78. Л. 87-91.
405
Списки населенных мест Российской империи. Т. 40: Тобольская губерния: список населенных мест по сведениям
1868-1869 гг. – СПб, 1871. – С. 31.
406
Лопарев Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о прошлом. –
Тюмень, 1997. – С. 200.
407
Справочная книга Тобольской Епархии к 1 сентября 1913 года. – Тобольск, 1913. – С. 23.
408
Оленева А. Мануйлово – моя родина/Югра. – 2009. – № 1. – С. 75-77.
402
403
404
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Ильинской часовни и обряды, проводившиеся в
ней священником, подчеркивала, что посещение
часовни, сам уклад жизни и быт жителей деревни
способствовал духовному воспитанию детей.
В 1923 г. с образованием Самаровского района
церкви и часовни начали передавать в бессрочное
бесплатное пользование верующим. Подобная
процедура была заключена и с верующими,
посещающими часовню в д. Мануйловской409.
20 августа 1925 г. «на основании распоряжения
Самаровской Раймилиции на право производства
роспуска общества верующих дер. Мануйловской»
договор был расторгнут «ввиду не представления
устава общества и приема церковного имущества
часовни Ильинской. <…>После принятия
церковного имущества двери часовни закрыты
двумя висячими замками и сдано для наблюдения
уполномоченному члену Базьяновского сельсовета
д. Мануйловской Оленеву Ивану Андриановичу».
Веснин Василий Николаевич К акту был приложен перечень церковного
житель д. Мануйловой
с женой Ольгой. Около 1916 г.
имущества в количестве 33 наименований410.
Исходя из архивных данных, вопрос о церкви поднимался еще не раз. Собрание,
состоявшееся 23 декабря 1930 г. (как известно, в 1930-е гг. шло массовое закрытие
религиозных организаций как по стране в целом, так и в Самаровском районе,
в частности), в составе 45 чел., приняло решение «Мануйловское религиозное общество
ликвидировать и часовню передать в распоряжение РИКа. Просить РИК имеющий
инвентарь не полезного значения и колокола, большой колокол оставить для общества
для случаев пожара, а остальные передать в утильсырье для оборудования Мануйловской
школы, а часовню просим оставить для школы»411. На этот момент в деревне в 67 дворах
проживало 252 чел. (мужского населения – 125, женского – 127).
Но окончательную точку поставили лишь в 1938 г., когда в связи с требованиями
колхозников Мануйловского колхоза «Искра» – закрыть часовню и отдать под культурное
учреждение, президиум Самаровского сельского Совета посчитал целесообразным
«часовню закрыть и передать под избу-читальню»412.
По данным переписи 1926 г.413 в Мануйлово уже числилось 52 хозяйства.
Численность населения составляла 205 чел. Из них женского пола – 98, мужского – 107.
Преобладающее население по национальности – русские – 201 чел., 4 – «прочие».
КУ «Государственный архив Югры». Ф. 23. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.
Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 5.
Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 49. Л. 17.
412
Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 123. Л. 7.
413
Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского округа, Уральской области на 1 октября
1926 года. – Тобольск, 1926. – С. 122.
409
410
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Водный источник – река Иртыш. Ближайшая
пристань, школа, почта – находились в 21 км от деревни,
в селе Базьяны. Основной способ местного сообщения
летом – лодка, зимой – лошади. Сельсовет, врачебный
пункт, телеграф, ветеринарный пункт находились в 23 км
от деревни – в Самарово.
В 1930 г. в деревне был организован колхоз «Искра»414.
Постановлением
президиума
Остяко-Вогульского
окрисполкома от 15 октября 1934 г. «О состоянии
Мануйловского колхоза «Искра» было отмечено, что
«за два года своей работы [колхоз] встал в ряды
передовых колхозов Самаровского района. Но с 1933 г.
работа колхоза резко ухудшилась. Вследствие ослабления
классовой бдительности в колхозе, в состав правления
колхоза проникли кулаки и жулики, которые поставили
своей задачей дезорганизовать колхозное производство.
В январе 1934 г. кулацкое руководство было отдано под
Жители д. Мануйловой
суд, после чего вышли из колхоза и выехали из Мануйлово
Лаптев Федор Яковлевич и
одиннадцать хозяйств (летуны)». После очищения
Алексеев Степан Яковлевич
(председатель колхоза
классово-чуждых элементов, принятые в дальнейшем
«Искра»). Конец 1940-х гг.
конкретные меры привели к укреплению колхоза.
По сведениям учета населения
по Самаровскому поселковому
совету, в составе которого
находилось
Мануйлово,
на
1 января 1935 г. в деревне
проживало 203 чел. в 59 хозяйствах
(45 хозяйств колхозников, 13 –
единоличников, 1 – кулацкое)415.
Похозяйственная
книга
д. Мануйлово на 1944-1946 гг.416
дает нам представление о семьях,
населяющих деревню в этот
период: Миеловы, Жарновы,
Мобилизованные д. Мануйловой
Шаламовы, Кузнецовы, Оленевы,
перед отправкой на фронт. 1941 г.
Змановские, Скрипуновы, Губины,
Алексеевы, Крыловы, Суханины, Коневы, Поповы, Корепановы, Пуртовы, Доронины,
Ждановы, Лаптевы, Башмаковы, Завьяловы, Андреевы, Кайгородовы, Пронович,
Сумкины, Павлушевы. А появлению калмыков среди русского населения на территории
414
415
416

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 346. Л. 169.
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 10. Л. 22.
Там же. Ф. 23. Оп. 2. Д. 12.
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Рыбаки рыболовецкой артели «Искра». д. Мануйлово. 1950-е гг.

Самаровского района способствовала операция «Улусы» (1 декабря 1943 г.), которая
была проведена на основании Постановления СНК СССР «О выселении калмыков в
Алтайский, Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области». Так в Мануйлово
появились Гайдуковы, Качановы, Сукеевы, Мускины, Кубановы, Улюмжеевы.
Предположительно в 1951-1952 гг. колхоз «Искра» был объединен с колхозом
«Крупный колос», находившемся в д. Ярки. В связи с укрупнением и изменением был
принят новый устав с сохранением наименования артели «Искра» с хозяйственным
центром в д. Мануйлово417. Председателем рыболовецкой артели вновь был избран
Изгагин Николай Андреевич. Член КПСС, неоднократно избиравшийся депутатом
районного Совета депутатов трудящихся по Мануйловскому избирательному округу,
Н.А. Изгагин, 1922 г.р., находился на посту председателя колхоза «Искра» 18 лет.
В 1967 г. он был освобожден от должности председателя колхоза по состоянию здоровья.
В период его руководства колхоз неоднократно отмечали среди передовых колхозов
Самаровского района.
К примеру, 26 марта 1953 г. решением исполкома Тюменского облсовета депутатов
трудящихся рыболовецкая артель Самаровского района «Искра» была утверждена
кандидатом в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве418.
Большую помощь оказывали колхозу и ребята местной школы. В 1958 г. правлением
колхоза за достигнутые успехи в колхозном производстве были премированы
417
418

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 313. Оп. 1. Д. 1. Л. 57.
Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 488. Л. 18.
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учащиеся419:
Алексеев Валентин – рубашкой-тенниской
Шаламов Миша и Калугин Коля – отрезом на брюки
Семенов Владимир, Малюгин Коля и Кузнецов Коля – штапельной рубашкой
Калинина Нина и Завьялова Нюра – отрезом на платье
Изгагин Саша – отрезом на рубашку
В заключительной фразе приказа правление колхоза выразило надежду на
подростков – «они еще нам не раз помогут». Ребятам было по 14-15 лет.
Колхоз добывал рыбу (по отчетам значится крупный и мелкий частик, красная
рыба), развивал животноводство (коровы, свиньи, лошади), разводил черно-бурых
лисиц и кур-несушек, возделывал овес, пшеницу, овощи, озимые и занимался извозом
(перевозка лошадьми грузов и пассажиров)420.
Корреспондент газеты «Ленинская правда» Г. Скрипунов писал в 1961 г.:
«Неузнаваемо изменился облик селения за годы Советской власти. Сейчас здесь
начальная школа, медицинский пункт, стационарная киноустановка, библиотека,
клуб. Колхоз имеет собственную электростанцию и радиоузел. <…> В текущем году
мануйловцы первыми в районе
завершили годовой план вылова
рыбы. Исключительно хорошо
вел промысел Георгий Ефимович
Завьялов. Молодежи есть с кого
брать пример»421.
Решением № 309 исполкома
Тюменского областного Совета
депутатов трудящихся от 9 июля
1956 г. Самаровский и Базьяновский
сельские Советы были объединены в
один – Базьяновский Совет422. Таким
образом, в состав Совета вошли
населенные пункты – Базьяны,
Алексеев Степан Яковлевич - продавец сельского
магазина. д. Мануйлово. 1944 г.
Ярки, Добрино, Мануйлово, Чага.
В январе 1969 г. на общем собрании рыболовецкого колхоза «Искра» д. Мануйлово
было принято решение объединиться с колхозом «Рассвет» с. Базьяны423.
Школа в Мануйлово была открыта в январе 1921 г., о чем свидетельствует телеграмма
Самаровского Волнаробраза, посланная в Тобольский наробраз424. Но уже в 1913 г. в
деревне действовала передвижная школа Министерства народного просвещения. Такие
419
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школы были рассчитаны на обучение детей в небольших селениях, с числом жителей
от 100 до 300 душ обоего пола. Прием в передвижные школы производился только один
раз в 2 года при одной группе учеников, что давало возможность в двухгодичный срок
обучить детей основам школьных знаний.
Учащая (учительница) Мануйловской школы 1 ступени Вакарина (имя не указано
– Л.З.), выступая 14 февраля 1921 г. в числе 9 участников на волостном съезде учащих
Самаровской волости, отмечала, что «вновь открытая Мануйловская школа начала
свою жизнь после Рождества. Помещение довольно приличное, отношение населения
доброжелательное. Учеников 19 чел. Крупных неприятностей по поводу снятия икон в
школе не было (такие неприятности отмечались учащимися Третьяковой (Чучелинская
школа) и Лыткиной (Шапшинская). Дрова доставляются аккуратно»425.
Согласно акту о состоянии работы Мануйловской школы от 7-8 декабря 1930 г., школа
1 ступени обслуживала одно селение – Мануйлово, имеющее 212 чел. народонаселения
русской национальности. Детей в возрасте 8-11 лет – 18 чел. В приспособленном под
школу кулацком доме размещался класс с двухместными (всего 6), трехместной (1),
восьмиместной (1) партами и
кухня. Для нормальной учебы
не хватало школьной доски,
счетов, часов. Для учеников 3
группы отсутствовали учебники,
недостаточно их было и для
других ребят. Состав учеников
характеризовался следующими
данными: мальчики – 12,
девочки – 13, по социальному
положению: бедняки – 19,
середняки – 6, возраст детей от 8
до 15 лет. На этот период в школе
была уже создана пионерская
Молодежь и комсомольский актив д. Мануйловой. 1953 г.
и комсомольская организация
(пионеров – 4, комсомольцев – 1). Школу возглавляла Кайгородова Анна Михайловна,
1907 г.р., с образованием, полученным в педтехникуме, член ВЛКСМ. В заключение
проверяющий (фамилия неразборчиво – Л.З.) отмечал, что «нищенское оборудование
школы, как в отношении инвентаря, так и в отношении состояния самого здания,
а также и снабжения учебными пособиями являются объективными причинами,
влияющими на качество работы отрицательно. Отсутствие методических пособий и
навыка в практической работе у педагога ставят школу в условия организационных
неблагополучий». И одновременно подчеркивал, что «достижениями являются
стремление к наглядности, трудовые процессы, внимательное отношение к руководству
самоуправленческими организациями, рост клиентуры на 7 чел. Удовлетворительная
425
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академическая успеваемость»426.
В 1932 г. в «Списке учреждений, предприятий, находящихся на территории
с. Мануйлово» значатся школа, колхоз, отделение интегрального общества, религиозное
общество.
В 1952 г. школу возглавляла Цепко Елизавета Дмитриевна, впоследствии долго
работавшая в Бобровской школе Ханты-Мансийского района. По итогам переписи
на 1 ноября 1961 г. по Самаровскому району в Мануйловской начальной школе
площадью 62 кв. м училось 25 учащихся. Обслуживающий персонал – 3 чел. В переписи
школьных зданий общеобразовательных школ и материальной базы этих школ
на 1 декабря 1961 г. в Мануйловской школе числилось: серия иллюстрированных
таблиц по обучению грамоте, развитию речи, музыкальной грамоте, рисованию,
классные счеты, подвижные цифры, весы. Разновесы, угольник классный, глобус.
Гербарий для начальной школы, термометр, спиртовка. Книжный фонд школьной
библиотеки насчитывал 246 экз. Хозяйственное оборудование школы было представлено
14 двухместными партами, 3 столами, 3 стульями и табуретками, 2 классными досками
и 2 шкафами. Заведовала школой – Шаламова.
В конце 1960-х гг. все чаще и чаще Ханты-Мансийский окружной отдел
народного образования предлагает исполкому совета депутатов трудящихся ХантыМансийского района рассмотреть вопрос о целесообразности функционирования
малокомплетных школ в районе. Отмечалось, что в Мануйловской восьмилетней школе
в 1966/67 учебном году обучалось 53 ученика. «Условий для работы никаких нет, жилья
для учителей колхоз не выделил. Из 7 учителей только один живет в нормальных
условиях (тов. Изгагина), все остальные на частных квартирах, даже вместе с хозяевами,
однако исполком райсовета вопрос о реорганизации этой школы в начальную не
решает»427.
В 1972 г. в уже начальной школе осталось 7 учеников. В том же году райрыбкоопом
был закрыт магазин. Еще раньше прекратило свою деятельность почтовое отделение.
Не функционировала общественная баня. На 1 января 1972 г. население д. Мануйлово,
одной из старожильческих деревень Ханты-Мансийского района, составляло 49 чел.,
проживающих в 12 хозяйствах428.
Решением Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 25 октября
1973 г. д. Мануйлово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского национального
округа была исключена из учетных данных административно-территориального деления
области, как утратившая «свое значение в связи с ликвидацией производственных
предприятий и выездом всего населения»429.
Многие жители деревни переехали в д. Ярки, куда была перевезена и часть домов.

Лидия Завьялова
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Озеро Пыжьян
В районе озера Пыжьян Зенковского сельского Совета проживало ненецкое население
– лесные ненцы, которые являлись местными аборигенами, и хантыйское население –
выходцы с рек Назыма и Казыма, откаславшие (перегнавшие) оленей на новые пастбища
в конце 1920-х гг.
В «Поселенном списке по состоянию на 01.01.1936 г.» указано, что на озере Пыжьян
имелось три хозяйства с населением 7 чел., из них 5 мужчин и 2 женщины430.
По состоянию на 11 сентября 1939 г. на озере Пыжьян значатся 125 чел. кочевого
населения, которое занималось рыбным и пушным промыслами431.
В 1939 г. в Пыжьяне создается торгово-заготовительный пункт Зенковского сельского
потребительского общества (сельпо). В том же году построена школа-интернат I ступени
(типовая, стоимостью 65 тыс. руб.), где учился 31 ребенок из 38 чел. школьного возраста.
Имелась типовая баня стоимостью 10 тыс. руб. В 1941 году открыт фельдшерский пункт.
Вокруг этих социально-культурных учреждений и концентрировалось население.
Помимо этого имелось 3 склада сельпо, бондарная мастерская (годовой выпуск
бочкотары 150 шт.), хлебопекарня сельпо, столовая, общежитие сельпо для националов,
примитивная баня, жилой дом для продавца сельпо, 5 примитивных частных
изб, купленных консервным комбинатом для рыбаков гослова. При поселке имелось
0,3 га земли, где в 1942 г. хорошо уродились картофель, редька, редиска и т.д. Формально
национальное население состояло в сельхозартели «Красный рыбак» д. Нялино.
Расстояние от поселка до деревни Нялино зимой по зимней дороге (зимнику) равнялось
80 км., и до центра сельского Совета села Зенково 115 км, а летом сообщение возможно
было только на лодках и составляло 2 дня пути, отрезок пути в 25 км проходил пешей
тропой по сосновому бору, из них 2 км тропа пролегала по болоту. Население озера
Пыжьян обратилось в Рыбакколхозсоюз отменить решение о вхождении их в состав
сельхозартели «Красный рыбак» и создать свой колхоз, мотивировали они тем, что ни
по национальному признаку, ни по территориальности у них не было ничего общего432.
И в 1943 г. в Пыжьяне организовывается рыболовецкая артель (рыбартель)
им. Сталина, председателем которой стал И.Н. Сенгепов. В состав колхоза вошли
36 хозяйств, из них: 10 ненецких и 26 ханты, с количеством населения 173 чел.,
в т.ч. трудоспособных 72 чел., из них мужчин – 39, женщин – 33. Колхозники вели
полукочевой образ жизни по рекам Сень-Яга, Итьях и верховьях Лямино на расстоянии
от 25 до 350 км от озера Пыжьян. В колхозе из имущества имелось: избушкаполуземлянка, сарай, два невода, несколько сетей, 27 оленей. В индивидуальном
пользовании колхозников на 1 января 1949 г. у 25 хозяйств имелись олени в количестве
376 голов. 11 хозяйств оленей вообще не имели. Ввиду неорганизованности труда, а
также крайне ограниченных основных средств производства доходность колхозников
430
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была крайне низка433.
Исполнительный комитет районного совета депутатов своим решением от
11 марта 1948 г. № 123 рассмотрел материалы по проверке экономического положения
колхозников рыбартели им. Сталина озера Пыжьян Зенковского сельского Совета
и было установлено, что население на оседлость не перешло. Правление рыбартели
не могло осуществлять контроль за работой каждого колхозника, что повлияло
на бесконтрольность выполнения государственных планов. Орудий лова рыбы
у колхоза, как и в индивидуальном пользовании, имелось недостаточно. За 1947 г.
Усть-Иртышский рыбзавод не продал сетематериалов колхозу ни одного килограмма,
кроме того, пункт для приемки рыбы рыбзавод закрыл, тем самым лишив колхозников
иметь доходы от рыбодобычи. Хантыйское население в большой своей массе имели
оленей, поэтому они могли выезжать в более богатые территории в районе рек Ить-Ях
и Лямин для занятия пушным и рыбным промыслами, вследствие чего материально
были более обеспечены. Ненецкое население не имело в собственности оленей, и
проживая в одном направлении от озера Пыжьян в сторону юрт Нялино, заниматься
рыбным и пушным промыслом у них не было возможности. Поэтому занимались кто
заготовкой дров для рыболовецкого кооперативного общества потребителей (рыбкооп),
кто изготовлением лыж, но основного источника дохода у них не было, и многие
нуждались в материальной помощи со стороны государства434.
В акте комиссии депутатов Ханты-Мансийского районного Совета «Обследование
семей колхозников колхоза им. Сталина» от 13.02.1948 г. было установлено, что:
«…Нечу Илья, ненец 26 лет, глава семьи, Нечу Елоча, 20 лет, жена, Нечу Дарья, 1 год, дочь.
Избушку не имеет, летом живет в шалаше, зимой в туздоме на озере Пыжьян. Оленей не
имеет. Одежды и белья не имеют, обуви – кисов – нет. Материальное положение семьи
является крайне тяжелым. П.Л. Нечу оленей председатель колхоза не давал, в силу
чего он не имел возможности заняться рыбным и пушным промыслом. Летом 1947 г.
Нечу Илья получил государственную помощь в сумме 250 руб.»435. И в таком положении
находились все 9 ненецких семей, проживавших в колхозе им. Сталина.
В 1947-1948 гг. заведующим Самаровским райздравотделом было обследовано
123 человека национального населения озера Пыжьян, из них 123 ханты, 10 русских,
61 ребенок, выявлено больных 5 чел. паршой и 5 – трахомой. Отмечалось, что лечение
данных болезней ведется неправильно ввиду разбросанности населения на большие
расстояния от медицинского пункта. Отмечалось, что у заведующего Пыжьяновским
медицинским пунктом фельдшера Киселевой для выезда на участки в тайгу не было ни
транспорта, ни денежных средств436.
В населенном пункте к 1948 г. совершенно не было строений ни у колхоза, ни у
колхозников. Поэтому комиссия по проверке экономического положения колхозников
вынесла предложение, что населенный пункт озера Пыжьян не отвечает требованиям
433
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хозяйственного и культурного центра. В связи с этим Самаровский исполком райсовета
решил с открытием навигации командировать комиссию в составе заместителя
председателя тов. Сургутскова, члена правления рыбакколхозсоюза тов. Банковского,
землеустроителя тов. Бахвалова для окончательного изыскания места оседания и
сселения колхозников колхоза им. Сталина437.
В 1949 г. насчитывалось всего 51 хозяйство с населением 202 чел., в том числе
36 хозяйств колхозников с населением 178 чел. Крупнорогатого скота у населения
не было, имелись только олени в количестве 408 голов. Из культурно-бытовых
учреждений имелись – начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин,
радиоточка438. Колхозники оз. Пыжьян вели полукочевой образ жизни. И в мае 1949 г.
члены рыболовецкой артели им. Сталина (оз. Пыжьян) на общем собрании колхозников
приняли решение сселиться в один хозяйственный центр439. В 1950 г. Пыжьяновский
интернат и школу закрыли и перевели их в д. Пашкино440.
Решением Ханты-Мансийского районного Совета от 16 ноября 1950 г. рыбартель
им. Сталина (Пыжьян) объединилась с рыбартелью им. Молотова (Сын-Вар). Хозцентр
находился в колхозе им. Молотова поселка Терёшка (далее стал называться Новый
Назым)441. Население с озера Пыжьян выехало в Новый Назым.

Светлана Тюлина
Воспоминания Коньковой Анны Митрофановны (1916-1999),

хантыйской сказительницы, почетного гражданина Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и города Ханты-Мансийска442

Родилась в мансийской деревне Евра Кондинского района. Трудовую жизнь начала в
1937 г. в национальных школах Березовского района, затем работала в кочевой школе на
озере Пыжьян Ханты-Мансийского района (1941-1943 гг.). Награждена орденом Почета,
ей присвоены звания: «Заслуженный деятель культуры ХМАО», «Почетный гражданин
города Ханты-Мансийска», «Почетный гражданин ХМАО – Югры».
«В 1941 г. моему мужу – Косполову Ивану Прохоровичу дали бронь, т.е. временно
освободили от армии и отправили нас в далекую Пыжьяновскую школу, что была
среди кочевого населения. Тогда это очень нужно было. С двумя своими малышами
мы долго добирались до школы, плыли на лодке, 40 км шли по болоту, детей несли в
берестяных кузовьях. Школа была еще новая, плановая и интернат помещался при
школе. В интернате жило 50 чел. – детей ненцев и детей казымцев – хантов. Муж вел
работу среди детей комсомольского возраста, а я одновременно была пионервожатой,
воспитательницей и заведующей в интернате, учила 1-2 классы, вела подготовительный
437
438
439
440
441
442

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 43. Оп. 1. Д. 722. Л. 12.
Там же. Ф. 16. Оп. 1. Д. 289. Л. 10.
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 722 .Л. 55.
Там же. Ф. 43. Оп .1. Д.722. Л. 114.
Там же. Ф. 43. Оп. 1. Д. 844. Л. 116.
Там же. Ф. 408. Оп. 1. Д. 2. Л. 5-10.
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класс малышей. 11 мая 1942 г. мужа забрали на фронт, я осталась с двумя малышами
в школе-интернате. Вокруг меня огромная тайга, богатая медведями и людьми,
добрыми и не добрыми. Однажды кончились деньги, и я должна была выехать в Совет
за получением денег. Тогда из поездки вернулась через 3 дня. Ночью вошла в интернат,
наполненный густым дымом, дети, задыхаясь, тушили пожар, с ними человек в военной
форме. Оказалось, это секретарь Самаровского райкома партии Мороз Ромуальд
Андреевич. Он приехал по важному делу, надо было на наши озера поставить бригаду
гослова из эвакуированных финнов и узнать о настроении и отношении местных жителей
к бригаде гослова. Он похвалил моих учеников за посылки, которые мы отправляли
на фронт. Взрослые мальчики с удовольствием ставили сети на озере, выловленную
рыбу сдавали, а на вырученные деньги мы покупали оленьи лапы. Девочки выделывали
лапы и шили для фронтовиков рукавицы, меховые носки, а один раз сшили топоры –
это теплая меховая обувь, что надевается поверх сапог или валенок в сильные морозы.
В интернате у нас была постоянно действующая выставка детских работ в маленькой
комнате, когда родители в субботу приезжали в баню. Мы сами для них топили баню
и распаривали веники, после бани поили горячим чаем, показывали свои тетрадки,
работы, которые делали в рукодельном кружке. Через год заведующей школой
отправили опытную учительницу Пачганову Татьяну Ефимовну, вскоре прибыла и
бригада гослова. Мое здоровье ухудшилось, я выехала в Ханты-Мансийск (1943 г.)».
Воспоминания Спасенниковой (Волдиной) Елены Николаевны
Когда мне исполнилось 8 лет, в стойбище приехали люди и увезли меня в школуинтернат деревни Пыжьян, на берегу одноименного озера (недалеко от Нялино). Озеро
было очень большое – другой берег виднелся как черта карандаша. В деревне была
столовая, баня, медпункт. Ходили мы в своей одежде, в той, что приехали со стойбищ:
в кисах, шубах. К зиме нас переодели в русскую одежду – выдали телогрейки, валенки.
Продукты привозили гидросамолетами. Не помню, чтобы нас кормили мясом.
Кормили в основном кашами. Каша была приторная, сладкая. Сейчас я бы ее есть не
стала. Но тогда есть было нечего, ели, что дают. Оленье мясо родители привозили из
дома. Возле интерната была баня. Электрического освещения не было. Помещения
освещались керосиновыми лампами. На каждой парте – керосиновая лампа. Отопление
– печное. В интернате был заведующий, воспитатели, повара. Спали мы на деревянных
кроватях.
Однажды в деревню приехали ихтиологи и определили, что в озере Пыжьян вся
рыба заражена. Озеро почистили, запустили в него мальков сырка. Ханты ловили рыбу,
продавали ее в Кышике, но вскоре оказалось, что она тоже заражена. До сих пор рыбу на
этом озере не ловят.

Записано Мариной Качаненко. 2013 г.
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Воспоминания Клавдии Васильевны Ларюшкиной
Я родилась 24 мая 1928 г. в деревне Новосельск Вагайского района, что под Тобольском.
В 1933 г. наша семья уехала на Север – в Ханты-Мансийск.
Сначала мы жили в небольшой деревне, которая была перед Пашкино, к сожалению,
я не помню ее названия, оттуда переехали в деревню Устье Назыма. Папа работал
десятником на лесозаготовках. Когда он вступил в Коммунистическую партию, его
уговорили уйти из лесхоза, назначили председателем колхоза в юртах Нялинских, вскоре
дали квартиру в селе Нялинском. А позже перевели в Селиярово – колхоз поднимать.
В ту пору у родителей было трое детей: я, Лида и маленький Петро. Четвертая дочь,
Любаша, родилась уже в Селиярово. Ехали мы на новое место жительства как цыгане
в коробушке: отец усадил на подводу жену, троих детей, погрузил нехитрый скарб, и
перевез нас в деревню Селиярово. Там мы жили хорошо, но мало.
В июле 1941 г., в самом начале войны, почти всех мужчин, партийных и
беспартийных, из Селиярово призвали в армию. Ушел на фронт и мой отец.
Всю войну мы рыбачили. Ноги там и кончили. Вся выловленная рыба отправлялась
на фронт. На каждом амбаре висел лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!».
В Селиярово я окончила 7 классов. Получила документ об образовании. В свидетельстве
об образовании выставлялись такие оценки: «хорошо, посредственно, плохо, очень
плохо». После окончания школы я уехала поступать в Остяко-Вогульскую фельдшерскоакушерскую школу. Теперь это – медицинское училище города Ханты-Мансийска.
В училище я поступила легко, так как училась хорошо, память хорошая была.
Жили трудно. Носить нечего, есть тоже. Зимой на занятия ходила в резиновых
калошах. После Нового Года встретила знакомого мужичка из Нялино, и так мне домой
захотелось! Решила, что поеду обратно, домой в Нялино. После того, как я приехала
домой, маму вызвали в сельсовет. Папин друг, Замятин, просил, чтобы я вернулась в
школу продолжать учебу: «Мы дадим ей валенки, раз поступила, пусть едет, учится». Но
я вредная была. Ни за что не вернулась назад. Пошла работать. Работала на молочной
ферме – молоканке, как называли ее местные жители, возила молоко в село Нялинское.
Жили мы в юртах Нялинских. Бухгалтером старичок работал, он и предложил мне
поработать счетоводом. Я выучилась на годичных курсах счетоводов в Омском филиале,
который временно открыли, а в конце 1940-х гг., после окончания учебы, меня направили
работать в деревню Пыжьян. Там я проработала счетоводом 4 года.
В то время в деревне Пыжьян добывали очень много рыбы. С рыбокомбината
завозили бригады рыбаков. Артель рыболовецкая была. Так как рыбы было много,
был направлен специалист по вялке рыбы – Ячигина Марина Артемьевна, под ее
руководством стали вялить чебака. Неподалеку от деревни протекала небольшая речка,
Пыжьянка, и большое чистое озеро Пыжьян. В озере вода чистая-чистая, видно, как рыба
ходит, все дно до мельчайшего камешка просматривается. Поэтому все очень удивились,
что рыба в озере заражена каким-то глистом, люди травились.
В Пыжьяне был интернат, начальная школа, работал магазин, был медпункт
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– небольшая комнатка, в котором работал фельдшер, не помню имени. Девочка
молоденькая.
После того, как в Пыжьяне закрыли интернат, начали перевозить и школу. Многие
жители перебрались на жительство в Красную Горку. Помню это нелегкое время. Люди
шли от деревни к деревне пешком, на себе переносили нажитое.
В здании интерната после выезда населения деревни Пыжьян летом жили рыбаки,
которых колхоз отправлял на рыбодобычу. Бывало, жили рыбаки с семьями.
Ревизская сказка о ямщиках д. Фроловой Самаровской волости.
1795 год443 (орфография сохранена)

По последней
Из того числа после Ныне налицо
ревизии в
ревизии до ныне
с прибылыми
подушной оклад разными случаями
и вновь
написаны были
выбыли
рожденными
лета
лета
лета
Алексей Леонтьев[ич] Шеламов
31
У него жена Матрена Васильева*
30
Старинная, взята у демьянского
ямщика Василея Рогова
У них написанные в
последнюю ревизию дети
Павел
3
Алексей
полугоду
Умре** в 785 году
дочь Анна (выдана в
7
Выдана в замужество
замужество за есашного
в 793 году
Григория Спиридонова)
Агафья
5
Рожденные после ревизии
Анна
Федор Леонтьев Шеламов
19
32
У него жена Марфа Осипова
20
33
Старинная, взята у самаровского
ямщика Осипа Лыткина
У них рожденные после
ревизии дети
Абрам
4
Марья
6
Катерина
1
Звание и имяна мужеска и
женска полу людей

* Васильевна
** умер
443

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 154. Оп. 8. Д. 78. Л. 81-85.
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Павел Федоров Шеламов
У него жена Марфа Тимофеева,
взята после последней ревизии
Тобольской округи села Уватского у ямщика Тимофея Проскурякова
Брат его Козма
Степан Фролов Шеламов
У него жена Фекла Данилова
У них сын написанный в
последнюю ревизию
Дмитрей
У него жена Василиса Ильина
Старинная, взята у остяка
Ильи Косых
У них написанные в последнюю
ревизию дети
Василей
Варвара
Рожденные после ревизии
Петр
Фрол
Семен
Авдотья
Иван Степанов Шеламов
У него жена Авдотья Степанова
Старинная, взята у самаровского
ямщика Степана Шеламова
Братья его
Иван
Иван же
Сестры
Анна, выдана Тобольской
округи Демьяновской волости
деревни Слушкиной за ямщика
Алексея Слушкина
Катерина, выдана в
замужество той же волости
Селияровского погоста за
ямщика Матвея Салтаганова
Марья

305
31
-

27
64
45

44
27

Умре в 785 году
Умре в 788 году
Умре в 789 году

29
25

42
38

4
3

17
16

26
20

12
7
3
1 месяц
41
33

22
11
17

14

2

Отдан в рекруты
в 794 году
Выдана в замужество
в 790 году

35

Выдана в замужество
в 793 году
15
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Василей Федоров Губин, вдов
У него сын, написанный в
последнюю ревизию
Трофим
У него жена Федосья Степанова
Старинная, взята у самаровского
ямщика Степана Фролова
У них написанные в
последнюю ревизию
дочь Авдотья
Афанасей Васильев Губин
У него жена Афимья Николаева,
взята после последней ревизии
Самаровской волости деревни
Спириной у ямщика Николая
Спиридонова
У них рожденные после
ревизии дочери
Авдотья
Агафья
Федор Степанов Шеламов
У него жена Авдотья Герасимова
Старинная, взята у самаровского
ямщика Герасима Хабарова
У них дети, написанные в
последнюю ревизию
Гаврило
Иван
Анна
Марья
Семен Федосеев Губин
У него жена Параскева Семенова
Старинная, взята у самаровского
ямщика Семена Шеламова
У них написанные в
последнюю ревизию дочери
Анна
Авдотья
Рожденные после ревизии
Ефим
Иван
Егор
дочери
Маремьяна
Авдотья

52

Умре в 794 году

23
25

36
30

1
21
-

14
34
34

4
2
42
38

11
1
5
3

55

5
1

24

Умре в 783 году

32
23

51

18
16
45

36

Умре в 791 году
Умре в 789 году
10
7
3
6
1
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Борис Федосеев Губин
У него жена Агафья Осипова
Старинная, взята у самаровского
ямщика Осипа Сумкина
У них написанные в
последнюю ревизию дети
Иван
Афонасей
Соломея (выдана в замужество
Самаровской волости деревни
Базьяновской за ямщика
Ивана Башмакова)
Татьяна
Рожденные после ревизии
Федор
Петр
Дмитрей
Авдотья
Устинья
Анна
Степан Федосеев Губин
У него жена Аксинья Васильева
Старинная, взята у демьянского
ямщика Василия Рогова
У них написанные в
последнюю ревизию дети
Федор
Алексей
Марья
Рожденные после ревизии
Кирило
Агафья
Татьяна
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29
24

42
37

8
7
9

21
20
Выдана в замужество
в 793 году

3

16

27
34

12
8
3
11
5
1
40
47

2
1
4

15
Умре в 783 году
17
8
9
5

Деревня Березовка444
История деревни Березовка Самаровского района неразрывно связана с историей
деревни Фролы Базьяновского сельского Совета.
Сельхозартель им. Ленина д. Фролы была расположена на территории, которая
в течение нескольких лет подвергалась затоплению даже при среднем подъеме
паводковых вод, причем затоплению подвергались не только пахотные земли,
444

Входила в состав Самаровского сельского совета
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сенокосные и пастбищные угодья, но и вся территория хозяйственного центра колхоза со
всеми приусадебными участками колхозников, в силу чего колхоз не имел возможности
нормально развивать общественное хозяйство и на протяжении целого ряда лет нес
большие убытки от гибели посевов, падежа скота и разрушения производственных
построек…
Поэтому на заседании исполнительного комитета Самаровского районного Совета
депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области
24 июня 1948 г. было принято решение № 284 «О переселении колхоза им. Ленина
д. Фролы Базьяновского сельского Совета».
Исполком райсовета решил разрешить сельхозартели им. Ленина д. Фролы
переселиться на незатопляемое место с перенесением хозяйственного центра на
мыс Янгуловский, находящийся на территории Самаровского сельского Совета,
согласно постановлению общего собрания колхозников от 2/II-1948 г., акту комиссии
от 15/VI-1948 г., и присвоить новое название будущему населенному пункту –
д. Березовка, вместо бывшего названия д. Фролы445.
Самые ранние данные о деревне, выявленные в Государственном архиве Югры,
датируются 1945 г. Согласно им, в населенном пункте Березовка существовал колхоз
им. Ленина, который занимался сельским хозяйством. В него входило 22 хозяйства,
66 едоков, хотя в деревне фактически числилось 23 хозяйства с 68 едоками.
Предположительно, 1 хозяйство и 2 человека в состав колхоза не входили.
Земли колхозов составляли 2686 га. Из них 2 га отводилось под пашни, 572 – под
сенокосы.
Расстояние деревни до райцентра и сельсовета летним путем составляло 20 км,
зимним – 14 км.
Доходность колхоза по всем отраслям хозяйства (тыс. руб): 1945 г. – 84,1;
1946 г. – 126,5; 1947 г. – 43,9.
Помимо традиционных промыслов, жители занимались животноводством.
Имелось 33 лошади, 77 голов крупного рогатого скота, 20 овец.
В начальной школе проходили обучение 13 учеников446.
Был в деревне и «Красный уголок» – непременный атрибут того времени, ведомство
– колхоз447.
В 1950-х гг. в деревне Березовка на постоянной основе функционировал
фельдшерский пункт. Для срочной госпитализации больных имелось 1 койко-место.
В фельдшерском пункте работали фельдшер и санитарка. Имелся и конный
транспорт. В 1951 г. были приняты одни роды на дому.
Всего за год к медикам за помощью обратились 69 чел. Из них – 25 с детьми
до 14 лет, 4 беременные женщины.
Медицинские работники 92 раза посещали больных на дому, выполнили
445
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94 процедуры448.
В годовом статистическом отчете Самаровского райздравотдела отмечалось,
что Березовка расположена на берегу речки Янгуловой – притока Иртыша. В месте
расположения деревни берег низменный, глинистый, затопляется вешними водами.
Лес лиственный, не вырублен вокруг деревни, вокруг много речек и озер. При деревне
Березовка есть колхоз, который занимается сельским хозяйством и вырабатывает
продукты для своего колхоза.
Сообщение с соседними селами зимой конным транспортом, летом – водным. Все
население проживает в частных домах. Все дома соответствуют санитарным требованиям
жилых помещений. Материально население хорошо обеспечено, питание колхозников
хорошее. Уровень санитарной культуры населения удовлетворительный. Все население
колхоза пользуется услугами общей колхозной бани.
Возраст и половой состав населения: от 0-1 года – 4 чел., от 1-3 – 6 чел., 4-7 – 7 чел.,
8-11 – 4 чел., 12-14 – 5 чел., 19 и старше – 51 чел. Всего населения 77 чел.
Из общего числа населения мужского пола – 28 чел., женского – 49.
Профессиональный состав населения: рабочих нет, колхозников – 39,
служащих – 4, прочих – 8, школьников – 8, дошкольников – 18. Естественное
движение населения: рождаемость – 1, смертность – 1. Причины смертности: смерть от
менингита. Естественный прирост населения 4 чел.449
Коснулось Березовки и укрупнение колхозов.
Партийные руководители посчитали, что слияние колхозов им. Ленина
(д. Березовка) и им. Чкалова (г. Ханты-Мансийск) было вызвано явной необходимостью
в силу незначительного числа рабочих рук в колхозах, особенно в сельхозартели
им. Ленина д. Березовка. Внедрение механизации при таком положении невозможно,
а это тормозило дальнейшее развитие колхозного комплексного хозяйства.
Колхоз им. Ленина являлся местным колхозом, но в основном пополнялся
рабочей силой за счет репрессированных народов (немцев). В год слияния колхозов в
сельхозартели им. Ленина из числа местного населения (русского) числилось 8 хозяйств.
Руководство Ханты-Мансийского ГК ВКП(б) и Самаровского райсовета попросили
Ханты-Мансийский ОК ВКП(б) и окрсовет выйти с ходатайством в Тюменский обком
ВКП(б) о получении санкции на укрупнение указанных колхозов, мотивируя это
решение тем, что при укрупнении указанных колхозов будет достигнута возможность
дальнейшего развития крупного колхозного хозяйства и будут более полно использованы
естественные богатства.
2 марта 1952 г. состоялось общее собрание членов сельскохозяйственной артели
им. Чкалова (г. Ханты-Мансийск) и им. Ленина (д. Березовка Ханты-Мансийского
района), на котором был принят Устав объединенной сельхозартели, выбран новый
состав правления в количестве 9 чел., председатель артели и состав ревизионной
комиссии. Артели присвоено название – «им. Чкалова».
448
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Административно-хозяйственным центром укрупненного колхоза определили
сельхозартель им. Чкалова, расположенную в северной части г. Ханты-Мансийска.
Расстояние центра селения от сельхозартели им. Ленина д. Березовка – 12 км. Основное
хозяйственное направление укрупненного колхоза – полеводство и животноводство450.
Председателем укрупненной артели был избран Шаврин Павел Васильевич,
1910 г.р., образование 5 классов, русский, беспартийный, работающий председателем
колхоза им. Чкалова с 1942 г. Характеризовался как добросовестный, инициативный
руководитель. Под его управлением колхоз им. Чкалова из года в год выполнял
государственный план по всем отраслям хозяйства451.
До укрупнения колхозов, 23 августа 1950 г. состоялось общее собрание членов
сельхозартели им. Ленина деревни Березовка, на котором рассматривался вопрос
о предстоящих землеустроительных работах. В Государственном архиве Югры
сохранился список членов сельхозартели, присутствующих на общем собрании:452
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Супес Яков Георг[иевич]
Супес Эмилия Як[овлевна]
Панкина Евгения Ив[ановна]
Панкина Екатерина Ив[ановна]
Панкин Георгий Ив[анович]
Фукс Яков Яков[левич]
Гейбихир Мария Андр[еевна]
Гейбихир Давид Ан[дреевич]
Гейбихир Елена Як[овлевна]
Губин Петр В.
Губина Анна Геор[гиевна]
Губин Леонид Ф.

13. Киселева А-ра
14. Медведева Мария Ив[ановна]
15. Медведева Агафья
16. Пономарев Андрей
17. Клюсова Анфиза
18. Гейбихир Александр
19. Губин Семен Л.
20. Губина Аполинар. С.
21. Шнайдер Яков Як[овлевич]
22. Конева Фекла Як[овлевна]
23. Зауэрбрай Екат[ерина]

Точных сведений об исключении из учетных данных административнотерриториального деления округа населенного пункта Березовка нами не выявлено.
Предположительно, деревня исчезла в конце 1950-1960 гг.

Марина Качаненко

Из воспоминаний Корепановой Анны Васильевны
Я стала работать в сельскохозяйственном опорном пункте, где директором была
Голяновская Ариадна Николаевна – сильная, властная женщина.
В опорном пункте постоянно работали всего семь человек, а помощь необходимо
было оказывать всем хозяйствам округа, поэтому приходилось очень много ездить
в командировки. Была я и в Березовке – там опорный пункт имел свои площади
450
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для посевов.
Деревня была средняя по размеру, но маленькой ее не назовешь. Дома стояли
деревянные. Был очень хороший магазин, всегда полон различными товарами.
Дети учились в начальной школе. Те, кто постарше, учились в Затоне – там
была восьмилетняя школа, а ребята, решившие закончить десятилетку, уезжали в
Ханты-Мансийск.
В деревне была отменная хлебопекарня. Хлеб пекли ручным способом. Буханки
были огромные, высокие. Очень вкусные. Был медпункт, в котором жителям оказывал
медицинскую помощь квалифицированный специалист.
Первая ферма опытной станции находилась за Иртышом. По большой воде скот
вывозили в Березовку. Чтобы коровы не разбредались по округе, пастбище огораживали
электропастухами.
По национальному составу в деревне жили русские, было очень много сосланных
немцев.
Переезжали целыми семьями из Лугового, Троицы. Деревенька была чистенькая,
очень уютная, народ работящий.
Забытый поселок в нашей памяти жив…453
Наверное, только с возрастом мы начинаем вспоминать о прошлом, своих близких,
товарищах, родных местах. Вспоминать о том, что так дорого и близко душе, откуда мы
родом, и понимать, что многое позабыто, а вернуть время обратно невозможно.
У каждого из нас есть своё родное место, где он родился или попросту родительский
дом. Мой родительский дом был в поселке Черемхово, недалеко от города ХантыМансийска. Но оказалось, что этот посёлок забыт, даже местные краеведы о нём ничего
не знают и помнят как «Черемховский песок». По воспоминаниям коренных жителей,
коих осталось совсем мало, моих старших братьев и сестёр, а также из исторических и
архивных данных я попытаюсь достоверно рассказать о Черемхово, где я прожил первые
семь лет своей жизни.
История нового п. Черемхово короткая, но всё-таки история. Почему нового?
До наводнения 1941 г. деревня находилась на Черемховском острове между протокой
Оноховской и р. Иртыш. Когда появилась д. Черемхово, трудно сказать, но возраст её
большой, что видно из старых документов. В 1888 г. брат Х.М. Лопарева, Пётр, пишет:
«Сено косил на Черемхово, против Неулевой; думаю переехать ближе», да и сам
Хрисанф Мефодьевич в своей книге упоминает Черемхово у протоки Оноховской. Ведя
археологические раскопки в 1887 г., экспедиция исследователя Серафима Кероповича
Патканова, следуя в Самарово из Старой Треньки, устраивал стоянку в Черемхово.
На мысу, со стороны Иртыша, находилось кладбище, Патканову не удалось провести
Поселок Черемхово входил в состав Самаровского сельсовета. В составе Цингалинского сельсовета также
существовал поселок Черемхово (Черемухово, Черемхи).
453
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раскопки, мыс давно размыло, захоронение было утеряно. Хоронить на острове было
запрещено, хоронили в Старой Треньке, пока деревня была жива, а позже увозили в
Ханты-Мансийск.
От старого Черемхово, лет десять назад, оставались ещё следы в виде гнилых,
истлевших деревянных свай, на которые раньше, вместо фундамента, ставили сруб
дома, очертания ям от погребов. По рассказам, деревня была большая, жили здесь и
ссыльные из раскулаченных: Протопоповы, Вакулины, Быковы, Оленёвы, Сусловы.
Наводнение 1941 г. изменило историю д. Черемхово, в этот год уровень воды поднялся
очень высоко, всех жителей вывезли в Ханты-Мансийск, деревню срезало льдинами
и унесло водой. После наводнения Черемхово выстроили на новом месте, чуть выше,
на другой стороне протоки Оноховской, в 12 км от Ханты-Мансийска, на левом берегу
Иртыша вдоль речки Бобровки. За посёлком протекал Королёвский ручей, жилых домов
было немного больше десятка, большинство на две семьи, один дом двухэтажный, для
временных жильцов. В новое Черемхово в 1943 г. заселили семьи ссыльных калмыков:
Манжаевых, Горяиновых, Бельдяевых. Был среди них старый калмык, в поселке звали
его Манахой, плохо слышал, неразборчиво говорил, всех женщин называл Марусями.
После реабилитации, в 1957 г., калмыки поехали в родные места, но старый Манаха до
дома не доехал, в дороге от радостного события случился сердечный приступ, и он умер
на пароходе. В военное время всем приходилось тяжело, посёлок только начал строиться,
но всё же выжил.
В 1946 г. был создан рыболовецкий участок, появилась своя электростанция.
В зимний период освещение давали в тёмное время суток до десяти часов вечера. Летом
электростанцию запускали редко, по необходимости, пользовались керосиновыми
лампами. Посёлок имел свой официальный причал для водного транспорта, по маршруту
ходили большие трамваи ОМ-354, ОМ-353 и малые. До шестидесятых годов прошлого
столетия в посёлке были две мотолодки МРБ, выпускали их в Тобольске. В самом
большом из домов располагались клуб, кинобудка, школа, магазин, контора. Рядом два
больших склада: вещевой, где хранились рыболовные снасти и спецодежда, и соляной,
для засолки и хранения рыбы на льду. Мужчины в основном занимались ловом рыбы,
женщины домашним хозяйством, засолкой и подготовкой тары для рыбы, когда не было
возможности вывезти живой товар. Была и своя коптильня. Рыбу сдавали в горрыбкооп,
летом везли по реке, зимой на конных санях. В поселке был свой конный двор, конюх
Носихин, он же завхоз. Директором рыбпромысла был Созонов Георгий Васильевич
(отец Юрия Георгиевича, директора средней школы №1 г. Ханты-Мансийска),
позже – Худяков Александр Васильевич, Кузьмин Иван Степанович, Вторушин,
Корепанов Иван Васильевич, профорг Конев Арсений Иванович, парторг Хозяинов
Владимир Михайлович, бухгалтер Ухалов Иван Степанович. Семь рыболовных бригад
из 27 человек, два работника флота. Моторист Оленёв Николай ходил на морской
шлюпке, помощник моториста Конев Алимпий Тимофеевич – на деревянной шхуне по
прозвищу «Дори», двигатель которой работал на нефти, два рабочих по обработке рыбы,
два приёмщика, два экспедитора. План вылова рыбы выполняли на 200-250%, сдавали
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рыбу в основном в живом виде. При большом улове рыбы привлекали всех жителей для
засолки, солили в огромных чанах, приходилось подставлять лестницу, чтобы помыть
их внутри.
Домашнее хозяйство вели единолично, скот пасли поочерёдно, выращивали
в основном картофель, капусту, огурцы, помидоры и разную мелочь. По вечерам
собирались в клубе, по выходным – танцы или кино, устраивали вечерки. Пётр Конев
играл на гармошке, девчата пели. Очень хорошо помню, как красиво пели моя бабушка
Агриппина Яковлевна и ее дочки Катя и Надя. В нашем доме часто бывали родственники
из города и родных мест отца. Праздники гуляли вскладчину, по очереди в каждом
доме. Выносили мебель, разбирали межкомнатные перегородки, чтобы все могли войти
(гуляли крепко).
Приезжали музыканты с концертами. Кино привозили из города киномеханики –
Ангелина Сивкова (вышла замуж за сына Конева Арсения, последнее время работала
в Ханты-Мансийском Институте усовершенствования учителей завхозом). После неё –
Закалин Геннадий (жил в городе, на улице Пионерской, отдал свой дом под церковь).
В клубе был огромный бильярдный стол, когда показывали кино, детвора залезала
на него, ложились и смотрели. Детского сада не было, и мы в основном воспитывались на
улице у речки, наберём в карманы хлеба и соли – и в поле, рвали луговой лук и ели, многие
помнят этот вкус и сейчас. Когда приезжали дочери маминого брата, мы собирались
у родителей мамы, дом их стоял рядом с клубом. Бабушка Капа организовывала
концерты с нашим участием. Кровать превращалась в сцену, штора была занавесом,
а мы – артистами. Становились на кровать, открывался занавес и мы воодушевлённо
пели песни, читали стихи. После пили чай и смеялись друг над другом.
В ноябре 1951 г. открылся фельдшерско-акушерский пункт. Первым фельдшером
работал молодой паренек Чемагин Игорь Михайлович, после него – Уваров Анатолий,
с 1959 г. – Рогулина Эмма Михайловна. Был в ее практике интересный случай. Моя мама
рассказывала, как у меня, полуторагодовалого ребёнка, поднялась высокая температура,
кровяные испражнения, я сильно плакал. Думали, дизентерия или еще чего хуже. Эмма
Михайловна растерялась, определить ничего не может, а в город везти – распутица,
через Иртыш не переехать. Перепуганные, не знают что делать, случайно обнаружили,
что у ребенка что-то мешает на выходе прямой кишки. Оказалось, играя, я проглотил
расстегнутый комсомольский значок, который прошел весь желудочно-кишечный
тракт и зацепился на выходе. Значок благополучно извлекли, упала температура, и я
мирно уснул. Позже Эмма Михайловна вышла замуж за Сивкова Ивана Николаевича
и уехала в город.
Последним фельдшером работал Картин, а санитаркой Сургутскова Татьяна. До
открытия фельдшерского пункта медиками в посёлке были Нина Васильевна и Вера
Яковлевна.
С сентября 1957 г. начала работать начальная школа № 13, учителю была выделена
комната. Местные жители рассказывают, что и раньше, до официального открытия
школы они учились в поселке, учила Чикирдина Александра Степановна, экзамены
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ездили сдавать в город.
В начале 1950-х гг. в поселке было единственное радио – у учителя. Когда умер
Сталин, весь поселок собрался у Александры Степановны слушать экстренное сообщение.
Позднее каждая семья в поселке старалась иметь свою радиоточку.
Учителя надолго не задерживались, все стремились в город, их было несколько,
не успевали фамилии запоминать: Вторушина Вера Семёновна, Надежда Агеевна,
Щинникова Светлана, Антонина Ивановна, Иоутен Людмила Николаевна, а последний
год, первое полугодие 1966 г., со слов учеников, Горохова Елена Николаевна. Ученики
старших классов учились в городе, жили у родственников или в интернате, в бывшей
школе № 15. На выходные пешком ходили домой по правой стороне Иртыша до
Коровьей лайды, а на стороне посёлка разжигали костры. Шли после школы, было
темно, по кострам определяли, куда выходить. Через реку перевозили на лодке, зимой
ездили на гужевой попутке или пешком. Хотя и в городе было интересно, но на каникулы
все рвались домой – свобода и мамка с папкой.
Поздней осенью в 1965 г. поселок получил новый водный транспорт – БТС-20,
бегала быстро, по тем временам, и чаще ходила в город. В пекарне пекли вкуснейший
хлеб, не то, что сейчас возят в поселки из города. Пекарем была моя тётушка, Полина
Григорьевна Сивкова, до нее пекла хлеб Галина Конева, а еще раньше Протопопова
Анфиза Степановна. После выпечки хлеб относили в магазин, тогда он был в одном
здании с клубом, позже построили новый магазин рядом с пекарней. Полину Григорьевну
всегда сопровождала местная знаменитость – свинья Манька. Как только хлеб нести, она
рядом, до самого магазина проводит, и, получив лакомый кусочек свежевыпеченного
хлебушка, развалившись, похрюкивая, отдыхала.
В магазине продавцами работали Быкова Полина Никандровна и Быкова Людмила.
Баня в Черемхово была общественная, устанавливали женские и мужские дни или
ходили семьями.
Летом, в 1964 г. в поселке было найдено захоронение. Моя двоюродная сестра, Нина
Васильевна Сивкова, рассказывала: с девочками, Коневой Ниной и Быковой Людой,
бегали по песку вдоль Оноховской протоки, наткнулись на торчащие из песка волосы,
толкнули, увидели гребень женский и край черепа, позвали взрослых, стали раскапывать,
нашли три черепа – два взрослых и один детский – с круглыми отверстиями во лбу. Из
города приехали люди в форме, поставили ограждение, еще раскапывали, все собрали
в бочку двухсотпятидесятилитровую, сделали оружейный залп и уехали. Рассказывали,
что в этом месте белые расстреливали пленных, которых везли в сторону Салехарда.
В Черемхово жили родители моей мамы. Отец – Хозяинов Владимир Михайлович
(прошел всю войну, вернулся в чине офицера), мать – Капитолина Федоровна
(в девичестве Шатохина), сын Михаил и дочь Маина (моя мама). В 1957 г. к своим родным,
в Черемхово, приехал после демобилизации мой отец, Сивков Александр Иванович.
В 1958 г. у них родился сын, мой старший брат, Сергей. Отца пригласили заведовать
складами, опыт в этом у него был – после армии сверхсрочно служил кладовщиком.
В 1948 г. была большая вода, жителям пришлось временно переехать на остров.
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В 1960-е годы уровень воды поднимался очень высоко, топило всю округу, при ледоходе
льдины выталкивало на яр, угрожая поселку. До августа поселок находился в воде,
плавали на лодках, в домах на полу стояла вода, из дома вышел и купайся, что нравилось
нам, детям.
В 1966 г. Ханты-Мансийский район подвергся сильному наводнению, когда фермы,
поля и дома жителей оказались посреди речного моря, а вода стояла почти до августа,
крупный скот перегнали на мыс возле Кабеля, недалеко от устья реки Назым, всё было
под водой, мотолодка подходила к дому. Приходилось поднимать настилы для скота,
мелкую живность затаскивали на чердаки, сараи или в дом. Помню, однажды на сарае
обнаружили зайчонка, вода весной пришла мгновенно, ему деваться некуда, вот он и
залез, отец за уши поймал, посадили в курятник, пусть подрастет. Заяц прожил до осени,
выпустили на волю, жалко было, привыкли к нему. В связи с большой водой было принято
решение о ликвидации поселка Черемхово, но, по мнению бывших жителей, поселок
развалился после запрета на вылов рыбы ценных пород. В те времена рыбу ловили,
можно сказать, на заказ. Всем семьям было предложено переезжать на ОМК – подсобное
хозяйство города Ханты-Мансийска. По согласию, некоторые заехали в готовое жилье,
а кто перевёз свой дом или купил в городе. Наша семья выехала последней, в конце весны
1967 г. Отец всю зиму сдавал складское имущество в горрыбкооп, мы с мамой оставались
одни, мне в эту зиму исполнилось семь лет. Помню, однажды на аэросанях заехал
мужчина, мама очень волновалась, хотя она была смелой женщиной, просил показать
дальнейший путь. Отъехав недалеко, обронил ружье, а я увидел в окно, сказал маме,
она принесла ружье в дом, через несколько часов он вернулся и благодарил нас, так как
думал, что потерял навсегда в поле. Вот так мы с мамой, фактически вдвоем, прожили
зиму, по весне уехали. С тех пор там никто не живет. В данное время остались гнилушки
от окладов двух-трех домов, память о Черемхово, и вновь построенная рыбацкая
избушка на устье Бобровки со стороны протоки Оноховской, моего двоюродного брата
по отцу, коренного жителя, рыбака, Конева Виктора Алимпиевича. Рыбаки и сейчас,
останавливаясь здесь, сидят у костра, рассказывая байки о черемховских.
Мой дед, В.М. Хозяинов, был интересным рассказчиком и шутником. Бывало,
соберутся мужики на починку рыбацких снастей, он такое затравит: «Посадил я как-то
рожь, уродилась на славу, колосится как море, вода большая была в ту пору, утром вышел
на крыльцо – тихо, туман садиться стал, гляжу, колесник (пароход) как шёл по Иртышу,
и не сворачивая, прет по моей пшенице-то…». Мужики любили его байки – работа ладно
спорилась и веселее, сейчас таких рассказчиков мало. В поселке жили люди разных
национальностей, с разными судьбами, однако жили дружно, с уважением друг к другу.
Беседуя с бывшими жителями, чувствуется ностальгия по тем местам, многие хотели бы
вернуться в те красивые края. Вот таким запомнился мне наш поселок Черемхово.
Немного из истории об этих местах. Путешествуя по Иртышу, в 1675 г. Николай
Спафарий пишет: «Остяки себя здесь называют «кандаялами», и они живут, смешаны
с русскими до самого Белогорья, где скончается река Иртыш и впадёт устьем в Обь реку.
И там, на устье Иртыша, имеют большую капищу идолов своих». В своих записках
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путешественник Новицкий упоминает о двух кумирнях: первая при исходе Иртыша,
другая при великой реке Обь «с сим истуканом в Белогорских юртах находился ещё
особый бог – рыбий «Старик Обьский» меющее скверное своё хранилище на устье
Иртыша, не долече Самарова града». В своих работах профессор Томского университета
Г.И. Пелих пишет о Каяловых, поселившихся на устье протоки Байбалаковской,
пришедших сюда с юга, из бассейна р. Самары, отчего их называли «самарами» или
«самариками», и дразнили их почему-то «паджами». Но раньше их в Сибирь ушли
их соседи с притока Днепра, «цынганы», поселившиеся в XIV-XV вв. у слияния Оби и
Иртыша. Согласно изысканиям Г.И. Пелих, излучина Иртыша в приустьевой его части
получила название «Лукоморье». «Самары» и «цынганы» жили в согласии с местным
населением, остяками и селькупами, а вот с пришедшими сюда «ермаковцами»
отношения не сложились, были не добрые, даже враждебные, и ранние русские стали
уходить в другие места по Салыму и вниз по Оби. В 1740 г., поднимаясь вверх по Иртышу,
от Берёзова до Самаровского яма, учёный Фридрих Миллер отмечает: «Приблизительно
в 12 верстах от устья, Иртыш разделяется на два рукава. Правый из них, или восточный,
является большим и вплоть до своего устья носит название Иртыш. Левый же, или
западный рукав, называется Березовской протокой, поскольку езда в Березов и из него
осуществляется через него. Между обоими устьями вдоль Оби насчитывается шесть
вёрст, на каждом из них расположено по остяцкой деревне, а именно: Ушаевы юрты,
на большом устье р. Иртыша, на правом берегу; и Миткины юрты, на устье Березовской
протоки, на левом берегу. На большом устье р. Иртыша раньше была русская ямщицкая
деревня Оноховская, которая, однако, уже несколько лет не заселена. Все это указывает
на то, что эти места были заселены русскими людьми за десять поколений до прихода
Ермака. Когда-то эти места принадлежали остякам Березовского округа, а точнее
Белогорским рыбакам, но в 1842 г. хозяева угодий формально уступили свои права
на рыбные промыслы в нижнем течении Иртыша в пользу жителей Самарово. Через
двадцать три года берёзовские инородцы пытались вернуть обратно рыбные промыслы,
но жалоба была отклонена. С тех пор эти места закрепились за самаровцами.
За эти годы в Черемхово жило много семей, в последние годы жили семьи: Артановы,
Горяевы, Сивковы, Воронцовы, Картины, Шевчуки, Быковы, Хозяиновы, Кожины,
Сургутсковы, Сумкины, Оленёвы, Коневы, Протопоповы, Половодовы, Матошины,
Пузины, Вакулины, Бобковы.
Дети, которые родились и жили в поселке Черемхово, сегодня довольно взрослые
люди, имеющие своих детей и внуков. Многие из них живут в Ханты-Мансийске.
Благодаря их рассказам и воспоминаниям удалось восстановить малую часть истории
большой жизни поселка Черемхово, чтобы поделиться ею с вами.

Андрей Сивков, 2014 г.
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Карты сельских советов Самаровского района. 1936 год

Карта Самаровского сельского Совета и Остяко-Вогульского п/совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 18

Карта Базьяновского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 19.
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Карта Тюлинского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 20.

Карта Реполовского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 21.
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Карта Батовского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 22.

Карта Филинского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 23.
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Карта Троицкого сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 24.

Карта Кеушинского туземного Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 25.
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Карта Зенковского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 27.
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Карта Вершинского туземного Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 28.
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Карта Коневского сельского Совета.
КУ «Государственный архив Югры» Ф. 17. Оп. 1. Д. 25. Л. 23.

Из «Административно-территориального деления
Тюменской области (XVII-XX вв.)»454
Волости и
населенные места

1893 год

1912 год

Тобольский округ (уезд)
45. Нарымская
инор. вол.

454

юр.: Деньщиковские,
Заводинские, Коринские,
Репаловские, Саргатские,
Семейские, Сотниковские,
Тюленские, Филинские,
Цингалинские, Ячинские

Инор. вол.
юр.: Айдаровские, Деньщиковские,
Заводинские, Киндюновские,
Коринские, Летний Выселок,
Репаловские, Саргатские,
Саровские, Семейские,
Сивохребтские, Сотниковские,
Тюлинские, Филинские,
Цингалинские, Ячинские

Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII-XX вв.). – Тюмень, 2003. – С. 33, 35, 36, 48.
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50. Самаровская

с. Базьяновское, Коневское,
Реполовское, Самаровское,
Селияровское.
д.: Зенковская, Оленева,
Скрипунова, Спирина,
Сумкина, Тюлинская,
Фроловская, Шапшинская;
выс.: Спиринский

53.Темлячевская
инор. вол.

юр.: Алякинские,
Апринские, Ахтоминские,
Базьяновские, Вершинские,
Елыковские, Косаревские,
Костины, Кузнецовские,
Кышиковские, Нейпины,
Чебыковские, Чучелинские,
Шапшинские.
с.: Романовское, Филинское;
с.: Романовское, Филинское;
д.: Батова, Власова,
д.: Батова, Власова,
Горно-Субботинская,
Горно-Субботинская,
Деньщиковская,
Деньщиковская, Застаричная,
Застаричная, Савинова,
Островная, Савинова, Семейская,
Семейская, Слушкина,
Слушкина, Стародеревенская,
Филинская, Чембакчина,
Тугалова, Тугалова 2-ая, Филинская,
Чугасная, Юртинская.
Чембакчина, Юртинская;
выс.: Богатыревский,
выс.: Барабинский,
Ефимовский,
Богатыревский, Ефимовский,
Кармышаковский,
Кармышаковский, Подчугасный,
Островной, Подчугасный,
Прилучно-Мельничный,
Прилучно-Мельничный,
Речешный, Черняковский,
Речешный,
Чугасный, Шалимовский
Стародеревенский,
Тугоносовский,
Усть-Кондинский,
Шалимовский, Ячинский
Березовский округ (уезд)
с.: Елизаровское,
с.: Елизаровское,
Сухоруковское, Троицкое;
Сухоруковское, Троицкое;
д.: Богдашинская,
д.: Белогорская;
Белогорская
выс. Богдашинский

60. Филинская

2. Елизаровская

с. Базьяновское, Коневское,
Реполовское, Самаровское,
Селияровское.
д.: Зенкова, Мануйлова,
Скрипунова, Спирина, Сумкина,
Тюлинская, Фролова, Шапшинская;
юр.: Алякинские, Апринские,
Ахтоминские, Базьяновские,
Вершинские, Елыковские,
Косаревы, Костинские,
Кышиковские, Пашкинские,
Трешкины, Чебыковы,
Чучелинские, Шапшинские;
выс.: Городище
–
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юр.: Алешинские,
Богдашенские,
Больше-Атлымские,
Васпугольские,
Вастыховские,
Емын-Горские (Эстильские),
Ендырские,
Кармужиханские,
Карымкарские, Кеушковские,
Ковенские, Колтысьянские,
Комудвановские, Костинские,
Кынинские, Леушинские,
Лоз-то-откурт,
Мало-Атлымские,
Маткинские, Миткинские,
Мулигорские, Нагакарские,
Низямские, Оусь-Горт,
Охтурминские,
Протошно-Ендырские,
Протошные и Вежекарские,
Сооткурские, Сосновские,
Сумринские, Сухоруковские,
Тегинские, Тренкинские,
Троицкие, Тузингорские,
Халапанские,
Ханглазым-Горт
(Ханглазинские),
Хантогорские, Хобыские,
Чагинские, Чемашевские,
Шеркальские,
Шухтгокорские

инор.вол.
юр.: Алешинские, Ахтинские,
Богдашинские, Больше-Атлымские,
Васпугольские, Вастыхоевские,
Вежакарские, Воронинские,
Егорьях (Васпугольские),
Емынгорские (Эстильские),
Калтысьянские,
Кальмановские (Ендырские),
Кармужиханские, Карымкарские,
Кеушанские, Комудвановские,
Костинские, Леушинские,
Лорбытские (Ендырские),
Лохтоткурские (Шеркальские),
Магылевские, М-Атлымские,
Маткинские, Мулигорские,
Нагакорские, Нагакарские,
Нарыкарские, Неринские,
Низямские, Новоюртовские,
Овоскурские,
Перегребновские, Протошинские,
Речешные, Сеульские,
Скольчиковы (Ендырские),
Сооткурские (Шеркальские),
Сарегорские, Сосновские,
Сумринские,Сухоруковские,
Тегинские,
Тренькинские (Эстальские),
Троицкие, Тузингорские,
Халапанские,
Хангагорские (Эстальские),
Ханглазинские (Эстальские),
Хобыстинские,
Чагинские, Чемашевские,
Шеркальские, Шухтыргорские
Сургутский округ (уезд)
19. Салымская
юр.: Алашины, Алекины,
–
инор. вол.
Кунины, Лемпины,
Милясовы, Мирские,
Рымовы, Сайготины,
Совконины, Сулины,
Ясакины
20. Селияровская юр.: Балинские,
–
инор. вол.
Сахалинские, Тукаскины,
Чишмкины.
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Населенные пункты Самаровской волости Тобольского уезда. 1897 г.
(по переписным листам Первой Всеобщей переписи населения
Российской империи (Тобольская губерния)455

Село Базьяновское
Землянки на речке Домбриной села Базьяновского
Деревня Зенкова
Село Коневское
Деревня Оленева
Село Репаловское
Село Самаровское
• Почтовое отделение
• Усадьба псаломщика
• Усадьба священника
• 3 частных дома на земле крестьян с. Самаровского
• Землянки на речке Мухлиной, Варовой на земле
крестьян с. Самаровского
Деревня Селияровское
Населенные пункты Филинской волости Тобольского уезда. 1897 г.
(по переписным листам Первой Всеобщей переписи населения
Российской империи (Тобольская губерния)456

Выселок Богатыревский
Деревня Батова
Деревня Власова
Деревня Горно-Деньщиковская
Деревня Горная Субботина
Выселок Ефимовский
Деревня Застаричная
Выселок Камышоховский
Деревня Луговая Деньщиковская
Деревня Мысовая (она же Тугалова)
Выселок Островной
Деревня Подчугасная
Выселок Прилучно-Мельничный
Село Романовское
Выселок Речашный
Деревня Савинова
455
456

ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 417. Оп. 2.
Там же. Ф. 417. Оп. 2.
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Деревня Семейская
Деревня Слушкина
Выселок Стародеревенский
Выселок Тугоносовский
Деревня Филинское (она же Луговая)
Село Филинское
Водяная мукомольная мельница на земле
крестьян села Филинского
Деревня Чембакчина (Вошкина)
Деревня Чернякова
Деревня Чугасная
Выселок Шалимовский
Деревня Юртинская (Субботинская, Луговая)
Водяная мукомольная мельница на земле
крестьян Субботинского сельского
общества Выселок Ячинский
Избушка для постоя приезжающих
при озерах Святом и Поворотном

Из «Списка учащихся сельских школ» Тобольского уезда. 1921 г.457
Самаровская волость

Новосельская школа458
1. Киселев Петр – 10459
2. Киселев Николай – 9
3. Помаскин Павел – 8
4. Киселев Иван – 11
5. Тренин Иван – 11
6. Добрынина Александра – 11
7. Захарова Анисья – 11
8. Киселева Нина – 11
9. Киселева Александра – 8
10. Кожевникова Татьяна – 11
11. Помаскин Егор – 10
12. Кожевникова Таисья – 10

457
458
459

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 167. Оп. 1. Д. 106. Л. 153, 159-160, 161.
Ныне д. Нялина (ю. Нялинские) сельского поселения Нялинское
лет
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Филинская волость

Деньщиковская школа
1. Голикова Клавдия – 10
2. Сивкова Пелагея – 11
3. Сивков Феодор И. – 10
4. Сивков Феодор Е. – 7
5. Пинигин Константин – 9
6. Пинигин Иаков – 7
7. Сивков Матвей – 9
8. Сивков Василий – 7
9. Сивков Андрей – 8
10. Сивков Поликарп – 11
11. Жданов Александр – 11
12. Жданов Гавриил – 7
13. Сивков Василий – 11
14. Жданов Алексей – 8
15. Жданов Исмаил – 7
16. Сивков Гавриил – 10
17. Шашков Георгий – 13
18. Сивков Иосиф – 12
19. Сивков Андрей – 8
20. Сивков Григорий – 12
Горно-Субботинская школа
1. Вторушин Василий – 8
2. Вторушин Михаил – 8
3. Вторушин Прокопий – 8
4. Воронцов Павел – 10
5. Шашков Михаил – 9
6. Кульчинский Павел – 7
7. Вторушина Екатерина – 8
8. Вторушина Евстолия – 8
9. Вторушина Мария – 8
10. Вторушин Александр – 9
11. Вторушин Алексей – 9
12. Вторушин Георгий – 10
13. Вторушин Михаил – 10
14. Вторушина Пелагея – 10
15. Корякина Мария – 10
16. Доронин Александр – 12
17. Копылов Константин – 11
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18. Шашков Александр –10
19. Вторушина Анастасия – 12
Субботинская школа
1. Вторушин Валентин – 6
2. Вторушин Александр – 10
3. Вторушин Григорий – 9
4. Вторушин Максим – 9
5. Вторушина Софья – 8
6. Вторушина Валентина – 7
7. Вторушин Иаков – 8
8. Вторушин Феодор – 9
9. Борьков Иван – 8
10. Шашков Петр – 8
11. Шашков Николай – 9
12. Шашков Иаков – 10
13. Населенные пункты
14. Вторушина Екатерина – 10
15. Вторушин Игнатий – 11
16. Карякин Антонин – 11
17. Сивков Стефан – 12
18. Шашков Леонтий – 12
Базьяновская школа
1. Каюкова Анна – 9
2. Киселева Надежда – 7
3. Бабкина Феликитата (так в документе) – 9
4. Киселева Алевтина – 8
5. Киселева Олимпиада – 10
6. Киселева Нонна – 10
7. Башмакова Евлампия – 8
8. Меленчугова Ирина – 10
9. Башмакова Елена – 11
10. Попова Елизавета – 11
11. Башмакова Пелагея – 10
12. Киселев Константин – 9
13. Бабкин Ефим – 8
14. Башмаков Константин – 8
15. Башмаков Иван – 9
16. Башмаков Феодор – 8
17. Шашков Арсений – 10
18. Киселев Василий – 9
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19. Башмаков Николай – 8
20. Башмаков Максим – 10
21. Каюков Хрисанф – 10
22. Конев Иван – 9
23. Каюков Петр – 11
24. Башмаков Геннадий – 10
25. Башмаков Константин – 11
26. Киселев Прокопий – 10
27. Башмаков Петр – 9
28. Киселева Агриппина – 7
29. Башмакова Людмила – 7

Список домохозяев Мануйловского сельсовета Самаровской волости
Тобольского уезда Тюменской губернии. 7 июня 1923 г.
д. Мануйловская460
Ф.И.О. домохозяина

460

Душ обоего пола в хозяйстве

1

Оленев Александр Григорьевич

2

2

Оленев Кирсанф Дорофеевич

9

3

Кремлев Григорий Яковлевич

4

4

Оленев Кондратий Егорович

2

5

Карандашев Савелий Павлович

1

6

Веснина Евгения Федоровна

3

7

Губин Капидон Константинович

5

8

Веснин Роман Николаевич

3

9

Губин Наум Иванович

3

10

Веснин Евгений Николаевич

2

11

Кузнецов Филипп

3

12

Веснина Ольга Капидоновна

3

13

Оленев Петр Спиридонович

1

14

Калашникова Екатерина Яковлевна

4

15

Оленев Василий Андреевич

2

16

Черемных Андрей Егорович

7

17

Оленев Христофор Гавриилович

5

18

Оленев Федор Гавриилович

2

19

Губина Евгения Даниловна

3

ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 4 об.–5 об.
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20

Кузнецов Василий Григорьевич

21

Кузнецов Яков Петрович

7

22

Кузнецов Антон Яковлевич

3

23

Оленев Поликарп Даниилович

2

Оленев Евлампий Даниилович

6

24

Оленев Ипатий Исакович

5

25

Оленев Игнатий Спиридонович

5

26

Корепанов Андрей Мих.

4

27

Корепанов Поликарп Мих.

6

28

Башмаков Григорий Феод.

5

29

Сумкин Даниил Иосифович

6

30

Сумкин Иван Павлович

3

31

Оленев Евстафий Дорофеевич

1

32

Перминов Василий Ник.

3

33

Оленев Андрей Алексеевич

8

34

Оленев Иван Андрианович

6

35

Башмаков Варфоломей В.

4

36

Доронина Вера Анисимовна

5

37

Оленева Ирина Феодоровна

3

38

Пуртов Павел Иванович

5

39

Доронина Ирина Феодоровна

2

40

Калашников Феодор Иванович

2

41

Бойко Митрофан Андр.

5

42

Жданов Трофим Иосифович

5

43

Оленева Дарья Георгиевна

1

44

Скрипунов Илья Васильевич

3

45

Корепанов Георгий Поликарпович

3

46

Оленев Евлампий Дорофеевич

2

47

Миелов Мирон Петрович

1

48

Оленев Матвей Андр.

3

49

Кузнецов Тимофей Афон.

2

50

Корепанов Варфоломей П.

1

Итого по д. Мануйловской

5

186 чел.
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д. Фроловская461

1
2

Ф.И.О. домохозяина
Губина Харитина Григорьевна
Губин Семен Леонтьевич

3

Змановский Спиридон Иванович

10

4
5

Губин Георгий Яковлевич
Губин Петр Михайлович

9
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Борисов Петр Никифорович
Губин Карп Петрович
Губин Алексей Абрамович
Губин Елизар Алексеевич
Шаламов Стефан Иванович
Губин Герасим Петрович
Змановский Георгий Афонасьевич
Шаламов Павел Семенович
Шаламов Афанасий Емельянович
Шаламов Герман Емельянович
Карандашев Анфиногент Павлович
Соскин Гавриил Александрович

6
6
8
4
6
4
4
7
9
3
1
4

18
19
20
21
22
23

Губин Абрам Даниилович
Губин Григорий Емельянович
Губин Феодор Павлович
Змановский Мирон Иванович
Губин Феодор Григорьевич
Губин Василий Никифорович

4
5
5
2
6
5

24
25
26

Поромов Прокопий Георгиевич
Поромов Семен Георгиевич
Губин Ефрем Петрович

9
4
4

27 Медведев Александр Иванович
28 Губин Михаил Елизарович
29 Еремеев Петр Сергеевич
30 Губин Константин Игнатьевич
Итого по д. Фроловской

461

Душ обоего пола в хозяйстве
4
4

ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 5 об.– 6.

5
2
3
1
147 чел.
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Список домохозяев Чучелинского сельсовета Самаровской волости
Тобольского уезда Тюменской губернии. 7 июня 1923 г.
юрты Чучелинские462
1

Ф.И.О. домохозяина
Лыгосова Евдокия Игнатьевна

Душ обоего пола в хозяйстве
8

2

Чучелин Никандр Никифорович

9

3

Чучелин Иван Алексеевич

8

4
Чучелин Петр Алексеевич
5
Чучелин Петр Григорьевич
6
Чучелина Василиса Ник.
7
Чучелина Мария Васильевна
8
Чучелина Агрипина Ст.
9
Крюкова Александра Фед.
10 Чучелина Ольга Федотовна
11 Чучелин Ефим Матвеевич
12 Киселев Клавдий Германович
13 Чучелин Нестор Ефимович
14 Трифонов Иван Александрович
15 Чучелин Никита Алекс.
Итого по д. Чучели

5
4
6
4
5
1
4
9
4
4
4
6
81 чел.

юрты Пашкинские463
1

Ф.И.О. домохозяина
Панов Варлаам Иванович

2

Пурышев Нестор Ананьевич

4

3

Лыгысов Нестор Григорьевич

5

4
Нейпин Нестор Кондр.
5
Кузнецова Анастасия
6
Нейпина Агриппина
7
Панов Иван Иванович
8
Змановский Игнатий
9
Качанов Иван Николаевич
10 Крылова Фекла Стефановна
Итого по ю. Пашкинским

462
463

ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 7.
Там же. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 7–7 об.

Душ обоего пола в хозяйстве
4

1
6
2
8
3
2
1
36 чел.
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юрты Кышиковские464

1

Ф.И.О. домохозяина
Киселев Стефан Гаврилович

2

Ефимов Иван Стефанович

3

3

Кайгородов Ксенофонт Иванович

2

4
Арженов Леонтий Васильевич
5
Кышиков Анисим
6
Кышиков Николай Иванович
7
Терешкин Николай
8
Арженова Анастасия
9
Кышиков Федот Петрович
10 Башмаков Алексей Мат.
Итого по ю. Кышиковским

Душ обоего пола в хозяйстве
3

1
4
4
2
3
1
4
27 чел.

юрты Вершинские465
1

Ф.И.О. домохозяина
Крюков Яков Алексеевич

Душ обоего пола в хозяйстве
4

2

Крюков Карп Филиппович

2

3

Крюков Филипп

1

Итого по ю. Вершинским

7 чел.

Список домохозяев Реполовского сельсовета Реполовской волости
Тобольского уезда. 1923 г.
юрты Реполовские466

464
465
466

1
2

Монастырев Михаил Ант.
Монастырев Николай Ант.

9
4

3

Куклин Захар Алексеевич

5

4
5

Гарбатовский Михаил М.
Самарин Осип Николаевич

3
6

6
7
8
9

Самарин Федот Константинович
Самарин Михаил Степанович
Мирюгин Спиридон
Бабкин Василий Андреевич

5
3
3
3

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 7 об.
Там же. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 7 об.
Там же. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 11 об.–12.
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10
11
12
13
14
15
16
17

Самарин Николай Васильевич
Сеин Галактион Степанович
Фомин Родион Степанович
Фомин Ермил Иванович
Самарин Тимофей Васильевич
Монастырев Иван Димитриевич
Самарин Кузьма Васильевич
Комляков Афанасий Петрович

7
6
2
10
5
4
8
5

18
19
20
21
22
23

Комляков Сергей Павлович
Комляков Дорофей
Тюльканова Надежда
Тюльканов Яков Гаврилович
Тюльканов Николай
Тюльканов Константин

2
3
2
7
1
6

24
25
26

Самолов Тихон Прокопьевич
Куклина Афонасия Димитриевна
Самарин Иван Семенович

7
4
12

Итого по ю. Реполовским

109 чел.

д. Боровская467
1
2

Зырянов Порфирий Петрович
Угрюмов Тимофей М.

4
2

3

Зырянов Иван Петрович

5

4
5

Воронцов Платон Савельевич
Куклин Иван Николаевич

6
7

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Бабичев Андриян Петрович
Куклин Николай Васильевич
Угрюмов Михаил
Воронцов Петр Васильевич
Воронцов Василий Савельевич
Куклин Антон Васильевич
Куклин Петр Иванович
Мухаметов Калина
Аксенова Анна Степановна
Зырянова Татьяна
Черемных Емельян

7
6
2
5
4
9
7
1
4
2
2

467 ГБУТО ГА в г. Тобольске». Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 12.
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Куклин Михаил Степанович

4

18 Слинкин Артемий
19 Шатохин Иван Аксенович
20 Шумилов Степан Осипович
21 Шумилов Григорий
22 Пивек Иван Лукиянович
Итого по д. Боровской

2
2
6
4
3
94 чел.

д. Чилимка468
1
2

Аверин Василий Алек.
Зольников Александр Сем.

3
2

3

Барьков Иван Семенович

1

4
5

Слинкин Александр
Бахлыков Зеновий Алексеевич

2
3

6
Безбородов Тихон Петрович
7
Медведев Никифор Николаевич
8
Слинкин Федул Степанович
9
Полков Яков Васильевич
10 Лоскутов Леонид Петрович
11 Зольников Пантелеймон Ст.
12 Злыгостев Петр Михайлович
13 Касынин Захар Васильевич
14 Бардина Агрипина
15 Зольникова Улита
16 Слинкин Илья Кондратьевич
Итого по д. Чилимка

4
3
3
нрзб
3
3
4
3
8
6
5
?

Список домохозяев Базьяновского сельсовета
д. Базьяновская469

468
469

1
2

Ф.И.О. домохозяина
Башмаков Зотик Федорович
Башмаков Николай Егорович

Душ обоего пола в хозяйстве
4
3

3

Киселев Степан Ефимович

6

4

Башмаков Павел Николаевич

5

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 12–12 об. Деревня вошла в состав Кондинского района
Там же. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 12 об.–14.

Приложения

337

5

Киселева Марфа

8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Киселева Агафья Фед.
Башмаков Михаил Фед.
Хабаров Семен Иванович
Башмаков Михаил Яковлевич
Холодилов Михаил Яковлевич
Башмаков Николай Васильевич
Башмаков Кузьма Фед.
Башмаков Николай Федотович
Башмаков Михаил Петрович
Захаров Егор Петрович
Еремеев Евлампий Васильевич
Башмаков Антон Николаевич

4
14
2
4
5
5
5
12
5
3
8
6

18
19
20
21
22
23

Хренов Лев Семенович
Каюков Павел Павлович
Башмаков Кузьма Федорович
Еремеев Михаил Васильевич
Башмаков Петр Димитриевич
Каюков Петр Павлович

7
8
8
8
4
1

24
25
26

Башмаков Роман Иванович
Веденев Егор Иванович
Конев Василий Иванович

6
2
8

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Башмакова Дарья Павловна
Каюков Николай Михайлович
Башмаков Лев Михайлович
Бабкин Василий Степанович
Башмаков Григорий Степанович
Шуклин Димитрий Ефимович
Шуклин Андрей Алексеевич
Шашков Яков Петрович
Пузин Терентий
Башмаков Егор Прокопьевич
Еремеева Ефросиния
Башмаков Петр Федорович
Кирякина Лукерья
Еремеев Леонтий
Башмаков Захар Прокопьевич

6
3
6
6
5
4
4
4
2
6
4
8
7
3
11

338

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района

42 Башмаков Алексей Прокопьевич
43 Киселев Егор Иванович
44 Киселев Феодор Николаевич
45 Башмаков Архип Васильевич
46 Еремеев Феодор Мат.
47 Башмаков Егор Иванович
48 Башмаков Павел Васильевич
49 Еремеев Сергей Яковлевич
50 Башмаков Григорий Гаврилович
51 Башмаков Иван Кирилович
52 Башмаков Дорофей Федорович
53 Меленчугов Иван Константинович
54 Башмаков Федор Васильевич
55 Башмаков Владимир Захарович
56 Башмаков Елизар Иванович
57 Башмаков Яков Иванович
58 Башмаков Петр Николаевич
59 Башмаков Прокопий Ник.
60 Башмаков Гурий Николаевич
61 Башмаков Иван Прокопьевич
62 Башмаков Димитрий Христофорович
63 Еремеев Ефим Ильич
64 Башмаков Илья Степанович
65 Бабкин Тимофей Степанович
66 Киселев Федот Ефимович
67 Захаров Яков Ефимович
68 Белозеров Мелет Федорович
69 Шуклин Петр Ефимович
70 Каюков Антон Павлович
71 Башмаков Иван Григорьевич
72 Башмаков Ефим Кирилович
73 Курбатов Никифор
74 Тимофеев Абрам
75 Попов Леонид Иванович
Итого по д. Базьяновской

3
11
12
4
10
8
3
3
6
5
5
5
2
3
7
4
2
5
5
8
11
3
3
9
4
4
3
3
6
1
2
2
7
6
405 чел.
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Список домохозяев Тюлинского сельсовета
Юрты Чагинские470
1
2

Ф.И.О. домохозяина
Спасенников Григорий Д.
Катанин Алексей С.

3

Катанин Филипп Мих.

6

4
5

Сортина Евдокия Мих.
Сортин Иван Федорович

5
8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Чагин Михаил Яковлевич
Нартымова Анна
Нартымов Илья
Тоярков Роман А.
Тоярков Егор Семенович
Катанин Василий А.
Дягилев Василий Григорьевич
Тоярков Степан Абрамович
Катанин Нестор
Антропов Роман
Тоярков Григорий Абрамович
Тоярков Павел Абрамович

4
14
2
4
5
5
5
12
5
3
8
6

18
19
20
21
22
23

Тояркова Василиса Мих.
Тоярков Никифор А.
Тоярков Константин
Тоярков Кузьма
Пехтуров Фрол Ф.
Тоярков Петр Степанович

7
8
8
8
4
1

Итого по ю. Чагинским

Душ обоего пола в хозяйстве
4
3

93 чел.

Список домохозяев Батовской волости Тобольского уезда
Тюменской губернии. 10 мая 1923 г.
Сотниковский сельсовет
д. Сотник471
Ф.И.О. домохозяина
1
470
471

Медведев Илья

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 15–15 об.
Там же. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 100 об.–101.

Душ обоего пола в хозяйстве
5
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2

Сотников Дмитрий

6

3

Нестеров Деомид

5

4
5

Исаев Илья
Ржанов Марк

5
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Чукомин Анфиноген
Северов Алексей
Мирюгин Георгий
Щербаков Степан
Авчин Максим
Неумоев Афонасий
Мирюгин Дмитрий
Ржанов Тихон
Букаринов Ион
Фатеев Александр
Аксенов Никита
Медведев Петр

8
8
5
5
5
5
6
3
3
7
3
2

18
19
20
21
22
23

Чукомин Ефим
Аксенов Григорий
Софонов Илья
Рыбьяков Дмитрий
Медведев Леонтий
Ильиных Перфин

3
5
4
5
12
5

24
25
26

Устинов Иван
Сотников Феодор
Захаров Яков

7
6
3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Медведев Феодор
Слинкин Алексей
Ржанов Терентий
Ржанов Никифор
Фатеев Савотей
Ржанов Леонтий
Сотников Семен
Ржанов Иван
Кесарев Василий
Холодилов Ефрем
Ржанов Михаил
Северов Ефим

3
6
5
2
7
3
3
3
5
2
4
3
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39 Ржанов Григорий
40 Лонготкин Василий
41 Тавлин Георгий
42 Симонов Николай
43 Тавлин Автон
44 Тундыков Иван
45 Тавлин Афанасий
46 Тавлин Сергей
47 Тавлин Гавриил
48 Тавлин Карп
49 Кудренко Прокопий
50 Костерин Влас
51 Симонов Михаил
52 Глухих Иуда
53 Пузин Федун
54 Зупцов Акиф
55 Кулаков Михаил
Итого по д. Сотники

4
2
6
5
4
5
4
3
6
8
3
6
6
3
4
6
3
259 чел.

Семейский сельсовет
д. Семейка472
Ф.И.О. домохозяина

472

1
2

Захаров В.А.
Захаров П.Ф.

Душ обоего пола в хозяйстве
8
4

3

Захаров Н.П.

2

4
5

Добрынин П.И.
Захаров П.А.

5
3

6
7
8
9
10
11
12
13

Захаров П.И.
Добрынин А.А.
Захаров Н.С.
Захаров А.И.
Захаров П.М.
Захаров П.Н.
Захаров И.Е.
Захаров Ф.Е.

4
4
3
4
5
2
5
2

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 101об.–102.
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14
15
16
17

Мирюгин Е.В.
Захаров Ф.И.
Савин А.В.
Савин И.И.

3
11
9
5

18
19
20
21
22
23

Савин Д.И.
Захаров Г.Ф.
Захаров С.П.
Захаров П.П.
Созонов Г.В.
Самолов К.П.

5
5
5
4
5
6

24
25
26

Чикирдин П.Е.
Захаров А.П.
Аникин И.Ф.

2
6
3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Аникин В.Ф.
Добрынин М.Г.
Захаров Ф.И.
Захаров Г.И.
Добрынин И.П.
Добрынин В.С.
Пуртов М.Н.
Жернаков И.И
Хорошев Е.А.
Захаров А.М.
Чикирдин П.Е.
Кудряшева А.М.
Исакова П.П.
Захаров Л.И.
Савин М.Д.
Савин Г.М.
Холодилов С.Я.
Холодилов И.С.
Захаров Д.Е.
Захаров Г.С.
Захаров Е.Т.
Захаров Л.В.
Захаров Е.И.
Куклин Н.М.
Ватин А.В.

4
5
4
4
3
6
3
3
5
4
4
2
4
5
4
3
5
2
4
8
3
7
7
3
5
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52
Ламбин П.Е.
53
Захаров В.П.
54
Редикульцев И.И.
55
Лутовинин П.Н.
56
Захаров М.В.
57
Липатников А.А.
58
Созонов Т.Г.
Итого по д. Семейка

4
1
7
9
2
2
2
254 чел.

Заводинский сельсовет
Юрты Заводинские473
Ф.И.О. домохозяина

473

1
2

Целищев А.П.
Зоркальцев И.Е.

Душ обоего пола в хозяйстве
3
5

3

Зоркальцева Г.Ф.

1

4
5

Зоркальцев Я.И.
Пузин Николай

2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Бабкин П.Т.
Вяткин К.Ф.
Морозов Гр. Б.
Сафонов Александр
Сафонов Тр. Ив.
Захаров П.И.
Зеновьев А.С.
Черкашина Е.Ф.
Белкин Е.П.
Софонов Е.А.
Стерхов Константин
Панов Н.И.

8
6
3
3
4
5
6
4
3
6
5
8

18
19
20
21
22
23

Стерхов Г.А.
Стерхов М.Н.
Панов Иван Ильич
Зоркальцев Родион
Медведев А.И.
Кулаков М.С.

6
8
6
7
10
4

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 313. Оп. 2. Д. 11. Л. 102 об.–103.

344
24
25
26

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района
Власова И.П.
Нестеров И.А.
Кашкаров Т.А.

27 Телушкин В.С.
28 Толмачев А.Г.
29 Ушаров А.Е.
30 Медведев И.С.
31 Софонов П.Е.
32 Онин Николай
33 Мирюгина Александра
34 Полков В.З.
35 Першин И.И.
36 Чалкин Н.С.
37 Чалкин Д.А.
38 Кулаков В.С.
39 Кулаков И.С.
40 Кулакова М.С.
41 Кулаков В.Е.
42 Кулаков Е.С.
43 Онин А.В.
44 Чалкин Н.Д.
45 Онин А.В.
46 Кислицин В.К.
47 Софонов Р.А.
48 Нестеров А.А.
49 Филатов И.К.
50 Слинкина А.Е.
51 Савинцев В.И. 1-й
52 Савинцев В.И. 2-й
53 Кобылина А.И.
54 Куклина М.А.
55 Чагин С.Ф.
Итого по ю. Заводинским

9
7
6
8
6
4
8
8
4
4
3
5
3
6
3
3
2
6
5
5
4
3
5
2
2
4
3
3
5
1
1
1
255 чел.
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Список спецпоселений Самаровского района Остяко-Вогульского
округа Омской области по состоянию на 18 марта 1936 г.474
Название
Горный

Тип
населенного
пункта
спецпоселок

Расстояние
населенного пункта
до сельсовета
24

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

12
30
12
14
6
23
7
2
42
29
29
9
14
10

Добринский
Каменный*
Кедровый
Кирзаводский
Луговской
Нялинский
Остяко-Вогульский ЛПХ
Рыбный
Урманный
Черемуховский
Ярковский
Перековка
Молочно-товарная ферма
Реполовский совхоз
*

Хозяйств

Населения

58

245

70
271
92
81
111
126
44
131
135
125
33
287
78
44

339
274
314
420
418
515
207
540
503
593
142
1211
123
207

Ныне Октябрьского района

Из «Списка населенных мест Самаровского района
Остяко-Вогульского округа Омской области. 1936 г.»475
[в список не включены спецпереселенческие поселки]
Самаровский сельский совет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самарово(ское) – село
Мануйлово – село
Сопка – выселок
Затон
Горный – поселок
Остяко-Вогульск – городок

Базьяновский сельский совет

1. Базьяны (ская, яны) – село
2. Фроловская (ва, Фрол) – деревня
474
475

КУ «Государственный архив Югры». Ф. 17. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 27. Л. 2-14.

346

Память ушедших деревень Ханты-Мансийского района
Тюлинский сельский совет

1. Тюлинское (ская, Тюли) – село
2. Борки (Усть-Кондинский) – деревня
3. Чагинские (ны, Сагамские) – юрты
Реполовский сельский Совет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реполово (ское) – село
Заводинские (и Колпуховские) – деревня
Реполовские (Репаловские) – юрты
Реполовская телефонная будка – выселок
Реполовский лесоучасток
Реполовская дровяная пристань

Батовский сельский совет

1.
2.
3.
4.

Батово (а) – село
Саргачи (атское) – юрты
Семейка (ские) – юрты
Сотник (овские юрты Кутты-Пугот) – деревня

Филинский сельский совет

1. Филинское (Горно) – село
2. Горно-Деньщиковская (Горные Деньщики) –
деревня
3. Луговая – Деньщиковская (Луговые Деньщики,
Заречная) – деревня
4. Островной (ая) – деревня
5. Слушка (кина) – деревня
6. Туганос (Туганосовский) – выселок
7. Филинская Луговая – деревня
8. Цингалы (инские юрты) – село
9. Чембакчино (а, бокчина, Вошкина) – деревня
10. Степановские Деньщики – выселок
11. Титовские Деньщики – выселок
12. Рыбоугодии Голгин (Голчин?)
13. Верхние Деньщики
Троицкий сельский совет

1.
2.
3.
4.
5.

Троицкое (ица) – село
Ахтино (нское), Митькинское – деревня
Белогорье (горская) – деревня
Богдашка (шинские) – юрты
Васпухоль (угольские) – юрты

Приложения
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вастыхой (хоевские) – деревня
Ягурьях (Васпугольские) – юрты
Маткинские (Матка) – юрты
Новенькое (ий, Филимонов мыс) – выселок
Сеуль (ские, Васпугольские) – юрты
Сумаринские (Белогорские) – юрты
Янгулово (ские) – юрты
Судоверфь (Белогорский) – рабочий поселок
Каюковы – юрты

Елизаровский сельский совет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Елизарово (ская, ровское) – село
Кыня (Кыненские) – юрты
Алтурминские (Елизаров) – село
Елизаровская телефонная будка – выселок
Сухорукские – юрты
Сушка – юрты
Елизаровский лесоучасток (б. речка) – бараки

Кеушинский сельский совет476

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кеушки (шинские юрты) – село
Вельмова (Велимовские) – юрты
Ендырские – юрты
Кальмановские (Ендырские) – юрты
Карымкары – юрты
Красноленинские (Воронинские юрты, Ворона) –
юрты
Лорба (ытышские, Ендырские юрты) – деревня
Могилево (ская, Ендырско-Протошные) – деревня
Сосновские – юрты
Потаной – юрты

Коневский сельский совет

1.
2.
3.
4.

Конево (а, ское) – село
Костино (ское) – деревня
Шапша (инское) – деревня
Сумкина (Терехина, Терешкина) – деревня

Зенковский сельский совет

1. Зенково (ньково, Пажганова, Скрипунова) – село
2. Алекиновская (кино) – деревня
476

4 июля 1937 г. передан в Микояновский, с 1957 г. – Октябрьский район
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3.
4.
5.
6.
7.

Городище – деревня
Бало – деревня
Елыково (ские, Юлтыково) – деревня
Косари (евы, ревские юрты) – деревня
Майка (ковы, Туманковы, Апринские юрты) –
поселок
8. Нялино (ы, ские, Ахтоминские) – деревня
9. Нялинская Сопка – выселок
10. Селиярово (ское, Горшковский погост) – село
11. Скрипуново (ское, Змановские, Торопки) – село
12. Спирина (ская) – деревня
13. Чебыково (а, овы юрты) – деревня
14. Долгое Плесо – выселок
15. Сивохрепские (Сивохреп) – юрты
16. Озеро Пыжьян
17. Речка Елаковская
18. Речка Сыньяга
19. Каменная речка
20. Речка Чебачья – Сыньяга
21. М. речка Пыжьянка
Назымский сельский совет

Оседлая часть тузсовета
1. Вершинские (Больше-Вершинные, Сордэн) – юрты
2. Кышиковские (вы) – юрты
3. Кузнецы – юрты
4. Нариманова (ские) – юрты
5. Пашкины (ские, Нейпины, Новоселовские) – юрты
6. Терешка – юрты
7. Тренька – юрты
8. Чучелинские (лины) – юрты
Полуоседлая часть тузсовета
Ляминские (Васьюганские юрты,
группа из 3-х пунктов) (ликвидированы)
1. Васьюганские – юрты (ликвидированы)
2. Ехмы-ляминские – юрты (ликвидированы)
3. Ляминские
Велихотинские юрты (группа из 10 пунктов)
1. Велихотынские – юрты (ликвидированы)
2. Вен-сан-хан (ликвидированы)

Приложения
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ев-Юганские (ликвидированы)
Тыды-веш-курт (ликвидированы)
Сильвоня-ины-юган (ликвидированы)
Сускорт – юрты (ликвидированы)
Татнют – юрты (ликвидированы)
Тат-юган-сансом (ликвидированы)
Кут-юганские – юрты
Холох-юган-курт – (ликвидированы)

Итьяховские юрты (группа из 2-х пунктов)
1. Итьяховские (Хоровы, Хоровские) – юрты
2. Кев-юганские – юрты (ликвидированы)
Огот-юган-курт (группа из 8 пунктов) –
юрты (ликвидированы)
1. Варын-Юган – юрты (ликвидированы)
2. Караси-Согом – юрты (ликвидированы)
3. Митре-соим – юрты (ликвидированы)
4. Огот-юган – юрты (ликвидированы)
5. Полог-юган-курт – юрты (ликвидированы)
6. Сорон-юган – юрты (ликвидированы)
7. Товы-соим – юрты (ликвидированы)
8. Тум-горт – юрты (ликвидированы)
Из «Списка учета населения в разрезе населенных пунктов и
с/советов по Самаровскому району на 1 января 1949 г.»477
Наименование
населенных пунктов

Количество
хозяйств

Населения

в т.ч.
трудоспособных

Филинский сельский совет
Слушка
Цингалы
Черемхово
Чембакчино
Г-Филинск
Л-Филинск
Деньщики
Л-участок
Всего по сельсовету
477

38
120
58
73
53
32
60
282
716
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115
400
176
221
150
112
205
541
1920

48
162
78
90
68
41
88
329
904
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Батово
Саргачи
Сотник
Семейка
Всего по сельсовету
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Батовский сельский совет
105
386
21
62
59
184
61
200
246
832

170
36
75
90
371

Репаловский сельский совет
Репалово
ю.Репаловские
Заводные
Совхоз
п. Кировск
Всего по сельсовету

130
28
31
169
38
396

386
92
104
518
118
1218

172
43
55
250
68
588

Тюлинский сельский совет
Тюли
Борки
Чага
Смол-завод
Всего по сельсовету

137
28
25
8
198

434
101
84
37
656

188
54
49
19
310

Базьяновский сельский совет
Базьяны
Добрино
Всего по сельсовету

76
68
144

257
215
472

108
102
210

Самаровский сельский совет
Ярки
Мануйлово
п. Рыбный
Березовка
с. Самарово
Всего по сельсовету

36
41
81
23
1789
1970

129
153
266
68
5128
5744

46
74
116
39
2518
2793

Елизаровский сельский совет
Елизарово
п. Урманный
п. Горный
Сухоруково
Красно-Ленинск
Кедровый
Всего по сельсовету

117
213
47
43
307
155
882

388
550
131
158
571
338
2136

185
235
72
72
444
111
1119

Приложения
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Троицкий сельский совет

Троица
Матка
К-Завод
п. Луговой
Белогорье
Сеуль
Ахтино
Востыхой
Багдашка
Ягурьях
Затон
Белогорский лесозавод
Всего по сельсовету

75
52
105
133
59
21
23
27
26
37
71
94
723

241
144
350
402
183
60
60
102
85
120
203
345
2295

110
77
169
194
90
31
31
53
42
61
118
155
1131

Назымский сельский совет
Усть-Назым
Кабель
Тренька
Чучели
Пашкино
Итьях
Кышиковы юрты
С-Вар
Б-Вар
Вершина
Всего по сельсовету

17
6
18
42
55
23
22
17
60
77
337

52
16
52
111
141
82
68
75
209
206
1012

24
7
28
63
83
42
37
29
103
94
510

Зенковский сельский совет
Зенково
ю. Нялино
п. Нялино
Чебыково
Бала
Скрипуново
Пыжьян
п. Трудовик
Селиярово
Майка
Сивохребт

114
46
176
33
28
58
51
32
89
29
39

383
119
401
117
77
199
203
76
339
99
130

213
56
148
57
46
96
98
60
164
55
69
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Д-Плесо
Алекино
Косари
Глазково
Смолзавод
Городище
Всего по сельсовету

28
36
34
25
13
831

104
113
128
54
42
2583

47
63
56
41
24
1282

Коневский сельский совет
Конево
Сумкино
Шапша
Всего по сельсовету

Всего по району

38
39
64
141

138
121
166
425

65
53
84
202

6584

19293

9420

Приложение к решению Самаровского районного исполкома
№ 109 от 1 июня 1964 г.
Список перспективных и сселяемых населенных пунктов
по периодам (Самаровский район)478
Наименование хозяйств и
перспективных населенных
пунктов

Количество сселяемых
до 1970 г.

до 1975 г.

до 1980 г.

Саргачи
– 48 чел.

Сотник
– 147 чел.

Заводные
– 95 чел.
Кировск
– 113 чел.

Рыбоучасток Тюлинский – 85 чел.

Борки – 126 чел.

I. Реполовский совхоз
Реполовский –
ЦУ совхозное отделение
Батово – усадьба
отделения № 2
Реполово – усадьба
отделения № 3
Тюли – усадьба
отделения № 4

– 764 чел.
– 407 чел.
– 581 чел.

– 366 чел.

II. Ханты-Мансийский коопзверопромхоз – ЦУ г. Ханты-Мансийск
Ягурьях – ЦУ
и отделение

– 206 чел.

Востыхой,
Матка, Устьрейд – 405 чел.

478
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отделение
Сухоруково
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– 1630/310
чел.
– 182 чел.

III. Урманный ГОХ
Кышик – ЦУ ГОХа
– 686 чел.
Тренька – усадьба
– 109 чел.
отделения
Сугунчум
– 111 чел.
IV. Цингалинский ГОХ
Цингалы – ЦУ ГОХа
– 905 чел.

Ахтино
– 14 чел.
Горный
– 59 чел.

Слушка
– 130 чел.
Луго-Филинск – 81
чел.

Чембакчино – усадьба – 140 чел.
отделения
Согом – усадьба
– 142 чел.
отделения
V. Ханты-Мансийский рыбокомбинат
Троица – рыбоучасток – 503 чел.
Нялино
– 577 чел.
Нялинский
– 182 чел.,
Сафьяны – 29 чел.,
Чучели – 48 чел.
Зенково
– 584 чел.
Шапша
– 172 чел.
Конево – 66 чел.
Селиярово

– 495 чел.

Глазково – 91 чел.

Базьяны
– 358 чел.
VI. Ханты-Мансийский ЛПХ
Урманный,
– 998 чел.
Красно-Ленинское
Кедровый ЛЗП
– 1312 чел.

Добрино – 15 чел.

Пырьях ЛЗУ
Октябрьский ЛЗУ

– 573 чел.
– 600 чел.

Сеуль ЛЗП

– 207 чел.

Прииртышский
Бобровка

– 748 чел.
– 590 чел.

Семейка
– 127 чел.
Горно-Филинск
– 54 чел.

Деньщики
– 103 чел.

Скрипуново –
203 чел.

Сумкино
– 112 чел.
Сивохребт
– 100 чел.

Долгое Плесо
– 107 чел.

Агрегат
– 153 чел.
Охлым
– 135 чел.

Лесной
– 382 чел.
Сплавучасток
– 82 чел.

Усть рейд
– 120 чел.
Тавотьях
– 121 чел.
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Рейд Выкатное
– 704 чел.
Елизарово
– 443 чел.
VII. Промкомбинат
Белогорский Затон
– 341 чел.
Кир[пичный] завод
– 588 чел.
Сельхозопытная станция
Мануйлово
– 155 чел.
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск

Ярки – 95 чел.
Устье Назыма
– 15 чел.

Председатель комиссии

Приобской
– 86 чел.

Черногод

Из списка населенных пунктов Ханты-Мансийского округа,
население [которых] менее 200 чел.
Ханты-Мансийский район. 1966 г.479
Наименование населенных
пунктов
Деньщики
Чембакчино
Приобской
Сафьяны
Тавотьях
Горный
Саргачи
Кировск
Конево
Глазково
Сивохребт
Ахтино
Усть-Назым
Чучели
Тренька
Шапша

479

Количество хозяйств

Численность населения

32
47
18
6
39
15
15
21
16
5
26
3
3
22
24
36

116
168
80
20
131
89
89
89
56
32
90
9
9
64
114
166
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НАШИ АВТОРЫ

Бабушкина Наталья Викторовна
Ветеран библиотечного дела, с. Цингалы Ханты-Мансийского
района

Белова Елена Сергеевна
Учитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа»
п. Луговской Ханты-Мансийского района, почетный работник
общего образования РФ

Вавилова Надежда Георгиевна
Библиотекарь отделения п. Сибирский муниципального
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Централизованная библиотечная система»
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Завьялова Лидия Михайловна
Главный методист отдела использования и публикации
документов казенного учреждения «Государственный архив
Югры», г. Ханты-Мансийск, заслуженный деятель культуры
ХМАО-Югры

Качаненко Марина Васильевна
Главный методист отдела использования и публикации
документов казенного учреждения «Государственный архив
Югры», г. Ханты-Мансийск

Кугаевская Людмила Александровна
Специалист администрации сельского поселения Луговской
Ханты-Мансийского района

Наши авторы
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Пашкова Людмила Сергеевна
Библиотекарь
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской»

Родионова Валентина Михайловна
Заведующий территориальным подразделением библиотекоймузеем п. Бобровский муниципального учреждения культуры
«Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск,
почетный житель Ханты-Мансийского района

Сивков Андрей Александрович
Краевед, г. Ханты-Мансийск
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Струсь Владимир Филиппович
Краевед-исследователь,
почетный
работник
среднего
профессионального образования РФ, г. Ханты-Мансийск

Тюлина Светлана Владимировна
Заведующий отделом использования и публикации документов
казенного учреждения «Государственный архив Югры»,
г. Ханты-Мансийск

Фотографии предоставлены из фондов КУ «Государственный архив Югры»,
музея МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа
с. Кышик» и личных архивов: Башмаковой Л.М., Долгушевой (Волдиной) М.Н.,
Алекина А.Я., Копотилова Н.Г., Корепановой (Вишняковой) А.В., Огрызкова В.И.,
Ониной Л.М., Сивкова А.А., Коневой Т.М., Сорокиной Г.К., Старцева Г.И., Струсь В.Ф.,
Сысоевой Н.А.

Географический указатель
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Алекино
Ахтино
Базьяны
Бала
Белогорский Затон
Березовка
Богдашка
Большой Вар
Борки
Вершина
Востыхой
Горная Суббота
Горные Деньщики
Горный
Городище
Дальний Массив
Добрино
Долгое Плесо
Заводные
Ить-Ях
Косари
Кышиковы юрты
Луговая Суббота
Луговые Деньщики
Майка
Мануйлово
Матка
Новая Тренька
Новый Назым
Нялинская Сопка
Октябрьский
Остров
Пашкино
Пыжьян
Семейка
Сивохребт
Сосновка
Сотник
Спирина
Сумкино
Сухоруково
Сын-Вар
Терешка
Тренька
Тугонос
Фроловая
Черемухово
Черемхово

146 – 148, 150, 219, 242, 323, 345, 350
125, 126, 130, 323, 344, 349, 351, 352
10 – 12, 18, 20, 66, 133, 135, 164, 165, 260, 262 – 268, 272, 273, 274, 278, 279, 283, 285
– 287, 292, 294, 322, 324, 334, 343, 348, 351
148, 149, 150, 151, 219, 323, 346, 349
126, 128, 130, 132, 133, 352
305 – 309, 348
12, 130, 135, 136, 322, 323, 344
79, 81 – 84, 88 – 90, 93 – 95, 97, 104, 113, 119
20 – 22, 24, 35, 344, 348, 350
81 – 83, 85 – 95, 98, 102, 104, 108, 110, 111, 113, 119, 322, 332, 346, 349
13, 126, 132 – 135, 137, 345, 346
14, 24, 25, 28, 30 – 32, 43, 51, 318, 320
21 – 27, 45, 50, 320, 340
10, 61, 71, 74, 339, 344, 347, 348
215, 216, 218 – 222, 242, 244, 245, 318, 342, 346
21, 32 – 35, 37, 46, 197, 199, 200, 211
10, 193, 200, 263, 272 – 282, 284, 285, 290, 339, 344, 347
126, 142 – 144, 148, 151 – 154, 215 – 217, 235, 237, 238, 252, 342, 346, 347
155 – 166, 172, 174, 176, 344, 346
84, 92, 93, 97, 115, 294, 343, 345
129, 215, 216, 222 – 226, 255, 342, 346
84, 88, 91, 98 – 102, 104 – 107, 110, 111, 114, 120, 296, 318, 328, 342, 345, 347
14, 21, 22, 24, 25, 39, 40 – 43
21, 22, 24, 25, 27, 28, 45, 46, 49 – 51, 320, 340
215, 216, 227, 228, 230, 245, 342, 345
16, 20, 256, 285 – 292, 318, 324, 339, 344, 348
109, 126, 133, 135 – 138, 181, 319, 341, 345, 346
116, 119
90, 92 – 102, 113, 115, 295
215, 230 – 232, 342
52, 347
14, 21, 24, 27, 45, 48 – 50, 318, 320, 340
84, 103 – 111, 117, 118, 295, 297, 318, 327, 342, 345
100, 108, 109, 113, 215 – 217, 293 – 298, 342, 345
14, 62, 119, 126, 165, 173, 174, 178 – 184, 187, 264, 335, 340, 344, 347
13, 144, 152, 153, 215, 216, 232 – 237, 239, 317, 345, 347, 348
139, 140, 141
26, 163, 173 – 178, 317, 333, 340, 344, 346
6 – 8, 215, 216, 218 – 220, 240 – 245, 318, 342
6 – 8, 13, 215, 246 – 253, 318, 341, 346, 347
6 – 8, 14, 54 – 56, 58, 60 – 68, 70, 71, 73, 74, 126, 260, 264, 318, 319, 344, 347
94, 107, 112, 113, 115, 295
86, 87, 93, 94, 96, 114, 115, 341, 342
84, 90, 100, 104 – 107, 110, 116 – 120, 126, 305, 306, 319, 342, 345, 347, 348
21, 24, 25, 27, 45, 50, 51, 318, 321
7, 8, 256, 259, 268, 298, 318, 326, 339
10, 185 – 189, 193, 197, 200, 201, 212, 339
21, 22, 187, 190, 193, 196 – 199, 202 – 204, 209, 211, 305, 306, 309, 310, 343
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

авг.
апр.
АССР
б/п
БУ
в.
ВДНХ
ВЛКСМ
вол.
ВЦИК
выс.
г.
г.р.
ГБУТО ГА в г. Тобольске

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

гв.
гг.
ГОКО
ГОХ
ГПУ
ГСМ
ГУТО ГАТО

–
–
–
–
–
–
–

д.
д/садик
дек.
ж.п.
ЗИЛ
ЗИС
и.д.
им.
инор.
кв. км
км
КПСС
КУ
л.
л/уч.
Ленин.
ЛЗП
ЛЗУ
ЛПХ
М.
МБОУ
МКУ
м.п.
м/г
МГБ
медпункт
мес.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

август
апрель
автономная советская социалистическая республика
беспартийный
Бюджетное учреждение
век
Выставка достижений народного хозяйства
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
волость
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
выселок
год, город
год рождения
государственное бюджетное учреждение Тюменской области
«Государственный архив в г. Тобольске»
гвардии
годы
Государственный Комитет Обороны
государственное охотничье хозяйство
Государственное политическое управление
горюче-смазочные материалы
государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив
Тюменской области»
дело, деревня
детский садик
декабрь
женский пол
завод имени Лихачева
завод имени Сталина
исполняющий должность
имени
инородческая
квадратный километр
километр
Коммунистическая партия Советского Союза
казенное учреждение
лист
лесоучасток
Ленинская
лесозаготовительное предприятие
лесозаготовительный участок
лесопромышленное хозяйство
Москва
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципальное казенное учреждение
мужской пол
малограмотный
Министерство государственной безопасности
медицинский пункт
месяц

Список сокращений
МО
МОПР
МРС
НКВД
нояб.
ОК ВКП(б)
ГК ВКП(б)
окрзо
окрсельхозотдел
окрсовет
окт.
ОМК
Оп.
ОРС
ост.
п.
р.
р/артель
райзо
районо
РГАДА
РИК
РК и КД
РККА
РФ
Рыбакколхозсоюз
рыбартель
рыбкооп
с.
СВБ
сельнацсовет
сельхозартель
СНК СССР
СОШ
С-П., СПб.
Сталин.
тыс.
УК
УНКВД
УНХУ
Ф.
ФАШ
февр.
ХМАО
ЦК ВКП(б)
ЦК КПСС
ЦУ
чел.
ШКМ
ШПМ
ю., юр.
янв.

361
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

муниципальное образование
Международная организация помощи борцам революции
моторно-рыболовная станция
Народный комиссариат внутренних дел
ноябрь
окружной комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков
городской комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков
окружной земельный отдел
окружной сельскохозяйственный отдел
окружной совет
октябрь
овоще-молочный комбинат
опись
отдел рабочего снабжения
остяцкие
поселок
река
рыболовецкая артель
районный земельный отдел
районный отдел народного образования
Российский Государственный архив древних актов
районный исполнительный комитет
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Российская Федерация
союз рыболовецких колхозов
рыболовецкая артель
рыболовецкое кооперативное общество
страница, село
Союз воинствующих безбожников
сельский национальный совет
сельскохозяйственная артель
Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
средняя общеобразовательная школа
Санкт-Петербург
Сталинская
тысяч
Уголовный кодекс
управление Народного комиссариата внутренних дел
управление народнохозяйственного учета
фонд
фельдшерско-акушерская школа
февраль
Ханты-Мансийский автономный округ
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
центральная усадьба
человек
школа крестьянской молодежи
школа промысловой молодежи
юрты
январь

Память ушедших деревень
(Ханты-Мансийский район)
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