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Кода, родина мм
Древняя Кодская земля — это земля моих предков, моих 

родителей, земля, на которой я родился, вырос, живу и работаю, 
земля моих детей. Это мой дом.

Мне дорог каждый его уголок: Лохтоткурт, где был ро
дительский дом, Шеркалы, где учился, Малый Атлым, где стал 
руководителем, Октябрьское, где работаю...

Я люблю свой большой дом по имени Октябрьский район. 
Мне дороги люди, которые живут в нем.

Богата древняя Кодская земля и лесами, и рыбой, нефтя
ными запасами славится. Но главное и самое дорогое ее богатс
тво — это люди, живущие на ней. Настоящие труженики, патри
оты своей земли.

Многое пришлось пережить Октябрьскому району за свои 
семь десятилетий. В его истории разные страницы: горькие, пе
чальные, радостные... Район рос вместе со страной. Вместе со 
всей страной Кодская земля пережила и счастье побед, и горечь 
поражений. Но выстояла! И, как прежде, будет рождать яркие 
таланты земля древней Коды, вдохновлять людей, живущих 
здесь, на славные и добрые дела.

Я, родившийся и выросший на этой земле, хочу, чтобы она 
всегда жила и процветала, чтобы оставалась здесь молодежь, со
здавались новые семьи, рождались дети... Хочу, чтобы Кодская 
земля стала родной и единственной и для сегодняшних, и для 
завтрашних наших поколений.

И так будет. Потому что у Октябрьского района — прекрас
ное будущее, хорошие перспективы.

Пусть все у вас будет хорошо, дорогие мои земляки! Счас
тья и радости каждому дому!

Андрей КИПРИЯНОВ, 
глава Октябрьского района
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С И М В О Л И К А  РАЙОНА

стволам раш на
Октябрьский район имеет 

свою символику, утвержден
ную Думой Октябрьского райо
на: герб, флаг.

Герб Октябрьского района 
изображен в форме щита пур

пурного цвета. В центральной 
части, так же как и во флаге, 
образом Земли Югорской яв
ляется изображение женщины 
Миснэ, а символом черного зо
лота — капля черного цвета, 
ниспадающая на ее ладонь.

ГЕРА ЛЬДИ ЧЕСКИ Й  СОВЕТ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИ Й СКО Й  ФЕДЕРАЦИИ

193124, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 62 

тел. (812) 274-35-14 факс (812) 274-21-26 
E-mail: gcroldiya@ gov.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Входящий Ns JV '/
-Pi , .. ,2003г

Главе муниципального образования 
"Октябрьский район"

А.К. КИПРИЯНОВУ

626800, Ханты-М ансийский 
автономный округ, 

п. Берёзово, ул. Астраханцева, 54

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Настоящим удостоверяется, что на основании решения 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 

17 апреля 2002 г. герб муниципального образования муниципального 

образования "Октябрьский район" Ханты-М ансийского автономного 

округа, утвержденный решением Думы муниципального образования 

«Октябрьский район» от 04.09.2001 г. № 42 внесен в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 905.

Государственный герольдмейстер

Ответственный секретарь 
Геральдического совета

Г.В. Вилинбахов

А.Г. Цветков

Оконечность щита рассечена 
на зелень и лазурь и завершена 
серебряной каймой, нижний 
край которой ограничен зуб
цами в виде малых стропил и 
завершен обращенными друг 
к другу соболем и осетром — 
символом богатой фауны.

Флаг района прямоугольной 
формы. По горизонтали он раз
делен на три разноцветные не
равные полосы. Первая полоса
— пурпурная, вторая — белая, 
третья рассечена пополам зеле
ным и синим.

Пурпурный цвет — символ 
достоинства, преображения 
и благородства. Белый цвет 
второй полосы отображает за
снеженные просторы, а также 
белый цвет (серебро) символи-

mailto:gcroldiya@gov.ru


С И М В О Л И К А  РАЙОНА

зирует красоту, безупречность, 
возвышенные устремления, 
добродетель. Зеленый цвет 
показывает богатую природу 
района и символизирует изо
билие, жизнь и возрождение. 
Синий (лазурь) является сим
волом красоты, безупречности.

р щ
Входящий № ___~ -Г * а___ 200-5г

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

193124. Санкт-Петербург. 
СупоровскиП пр.. д. 62 

тел. (812) 274-35-14 факс (XI2) 274-21-26 
E-mail: gcroUliya@gov.ru

Главе муниципального образования 
«Октябрьский район»

Л.К. КИПРИЯИОВУ

626250. Ханты-Мансийский а.о.. 
п. Октябрьское, ул. Калинина. 39

Ж . он _200А. г
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Настоящим удостоверяется, что на основании решения 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

от 26 декабря 2002 г. флаг муниципального образования 

«Октябрьский район» Ханты-Мансийского автономного округа, 

утвержденный решением Думы Октябрьского района от 28.08.2002 i . 

№  108, внесен в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации с присвоением регистрационного номера 1063.

Государственный герольдмейстер

Ответственный секретарь 
Геральдического совета

А.Г. Цветков

Прообразом Земли Югор
ской во флаге изображена 
женщ ина — Миснэ, что в 
переводе с язы ка ханты оз
начает «лесная женщина». 
Изображение женщ ины 
окаймлено черным, нахо
дится в окружности белого 
цвета с зубчато-составной 
бело-красной каймой, ф раг
ментом орнамента ханты, в 
котором красный цвет обоз
начает богатство и изобилие. 
Красный цвет в геральдике 
есть символ энергии, ж изне
утверждающей силы, здоро
вья, молодости.

Ж енщина в серебряной 
одежде склонилась вправо 
и смотрит прямо, над пра
вой ладонью черная капля
— символ черного золота
— нефти, ведущей отрасли 
промышленности района. 
Черный цвет в геральдике
— цвет благоразумия, муд
рости, скромности, честнос
ти и вечного бытия.
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Ксдскш зеиш : 
истопи

«Повесть временных лет» -  древнейший из дошед
ших до нас летописных источников -  открывается слова
ми: «Откуда есть пошла Русьская земля...». 

А «откуда есть пошла» Югорская, Кодская земля? Точ
но ответить на этот вопрос непросто.

И все же появление перво
бытного человека на террито
рии Октябрьского района уче
ные относят к эпохе неолита
— века новокаменного, то есть 
6-5 тысяч лет назад.

Древняя история предков 
ханты и манси — обских угров 
все еще изучена недостаточно. 
Намечаются лишь отдельные 
вехи в длительном формиро
вании обско-угорской культу
ры. Остается неясной пробле

ма первоначального заселения 
данной территории.

Следы первобытных охотни
ков на мамонта, шерстистого 
носорога и других животных 
ледниковой эпохи встреча
ются в Северном и Среднем 
Приуралье, Среднем Заура
лье и южной части Западной 
Сибири. Но в северной ее час
ти стоянок эпохи палеолита 
(древнекаменного века) не 
обнаружено. Правда, ученые

ст
р
ан

и
ца

 
9 

«
В

р
б

М
б

Н
Э

 
К

О
Д

Ы



КОДСКАЯ З ЕМЛ Я:  ИСТОКИ

Фрагмент каменного топора 
(семейный оберег).

предполагают, что правобе
режье Оби могло быть пригод
ным для обитания человека 
верхнего палеолита (35-10 ты
сяч лет назад).

Пока лишь найдены следы 
древней стоянки эпохи неоли
та (рубеж IV-III тысячелетие 
до н.э.) у деревни Низямы. 
Это древнейший памятник на 
правобережье Оби в Октябрь
ском районе.

Наиболее интенсивное изу
чение заселения территории 
района шло в последней чет
верти XX столетия, хотя не
которые попытки делались 
и ранее. В настоящее время 
обнаружено около 120 архе
ологических памятников: 
городищ, поселений, селищ, 
могильников и так далее. Де
сять из обнаруженных поселе
ний древнего человека имеют 
предметы раннего неолита, 
остальные относятся к эпохе 
железа и ко времени этничес

кой современности. К откры
тым ранее археологическим 
кустам: Низямы, Шеркалы, 
Юрты, Перегребное, Малый 
Атлым, добавились поселе
ния: Триречье, Леуши, Чема- 
ши и другие.

Древние поселения были 
небольшие: от одного-двух до
мов до пяти, как Юрты. Они 
располагались на открытых 
береговых террасах и мысах 
больших рек, как Низямы, 
небольших речек, как Шерка
лы, и соров.

Как показывают исследова
ния, человек, обживая терри
торию нашего края, прошел 
последовательно все перио
ды развития материальной и 
духовной культуры, преодо
лел все ступени становления 
одной культурной общности
— древних угров, с присущей 
им преемственностью в фор
мах и орнаментации керами
ки, в сюжетах и художествен

ном стиле бронзового литья, в 
строительстве ж илья и посе
лений, орудий лова и охоты.

Вот, к примеру, городище 
Шеркалы. Недалеко от совре
менного поселка Шеркалы, в 
устье речки Ш еркалки, распо
ложены три живописных хол
ма, омываемые с юго-запада 
Обью. Эти холмы разделены 
глубокими логами. Крутые 
высокие склоны придают им 
внушительный вид. Местные 
ж ители называют холмы «Три 
брата». Еще в XIX веке ханты 
почитали это место как свя
щенное и устраивали на нем 
жертвоприношения духам- 
покровителям.

На склонах холмов и у их 
подножий местные жители 
нередко находили необычные 
вещи.

Обилие древностей, най
денных любителями старины 
в урочище «Три брата», при
влекло внимание археологов.



Октябрьский район 
Тюменской области

1 — гор. Карымкары (1)
2 — Леушинский археологический комплекс
(4)
3 — гор. Малый Атлым (1)
4 — Б.-Атлымский археологический комплекс
(3)
5 — гор. Октябрьское (1)
6 — памятники р. Нангорка (3)
7 — памятники у п. Андра (5)
8 — Низямский археологический куст (18)
9 — памятник правобережья Оби в

р-не Алешинских юрт (8)
10 — Шеркалинский куст (15)
11 — памятник у д. Ст. и Н. Юрты (20)
12 — памятники в р-не р. Шагом-Юган (4)

13 — Перегребенский арх. 
куст (17)
14 — Чемашинский 
археол. куст(6)
15 — Пальяновский арх. 
куст (4)
16 — поселения р. Тал (2)

—  городище
—  селище
—  грунтовый мог-к
—  курган

Ж . —  стоянка, м/нх.
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КОДСКАЯ З Е МЛ Я :  ИСТОКИ

Бивень мамонта.
Хранится в краеведческом 
музее.

В 1978-1981 годах здесь работа
ла археологическая экспеди
ция Уральского университета 
(г. Свердловск). В результате 
исследований выяснилось, 
что люди ж или в этих местах 
более трех тысячелетий. В се
редине второго тысячелетия 
новой эры на холмах стоял 
один из городков Кодского 
княж ества — Шоркар («Город 
на ручье»).

Городище Шеркалы пред
ставляет собой своеобразный 
«слоеный пирог», образован
ный остатками поселений 
различны х эпох. Нижний 
слой содержит следы крат
ковременной стоянки таеж
ных рыболовов и охотников 
атлымской культуры (конец
II тыс. до н.э.).

В раннем железном веке 
здесь было поселение усть-по- 
луйской культуры (V-III века 
до н.э.). В остатках небольших 
углубленных ж илищ  найдено

большое количество керами
ки, каменные грузила от се
тей, железные иглы, бронзо
вая фигурка медведя. Хорошо 
сохранились разнообразные 
изделия из рога и кости. Мно
гие из них покрыты узорами 
и изображениями животных, 
которые указывают на раз
ные виды деятельности, в том 
числе охоту и рыболовство. 
Детали собачей упряж ки под
тверждают мнение ученых 
об использовании собак как 
средства передвижения.

В эпоху средневековья на 
холмах стояли городки, ук
репленные деревянными 
стенами. Их обитатели счита
ются предками современных 
северных хантов. Из находок 
этого времени следует отме
тить хорошо сохранившиеся 
орнаментированные изделия 
из бересты, составляющие 
уникальную  для Западной 
Сибири коллекцию.

В XII-XIV веках н.э. на Ниж
ней Оби появились переселен
цы из Северного Приуралья — 
древние коми. При раскопках 
найдены остатки срубных изб 
с печами-каменками и мно
гочисленные изделия, харак
терные для культуры древних 
коми. Городище Шеркалы — 
уникальный памятник древ
ности, важнейший источник 
по истории края.

Северная природа опреде
лила характер развития обще
ства древних угров, сделав его 
более консервативным и ста
бильным, сформировав еще 
одну особенность таежных 
культур — присваивающее хо
зяйство на основе охоты, рыбо
ловства и собирательства (оре
хи, ягоды).

За многие сотни лет пред
ки ханты и манси вырабо
тали такие формы ведения 
хозяйства, которые помогали 
им экономить силы и время,



КОДСКАЯ З ЕМЛ Я:  ИСТОКИ

а такж е быть надежными. 
Об этом свидетельствуют 
находки с археологических 
памятников в районе. Зна
чительную группу из них 
составляют средства охоты и 
орудия труда, применяемые 
при разделке туш, обработке 
шкур и кости. Почти на всех 
исследованных пам ятни
ках археологических кустов
— Перегребное, Шеркалы, 
Низямы, Юрты, Триречье и 
другие — встречаются ж е
лезные и костяные наконеч
ники стрел, железные ножи 
(Перегребное, Шеркалы), 
реже костяные (Шеркалы), 
единичные находки деревян
ных ножей (Шеркалы), кос
тяные проколки, скребки ж е
лезные, костяные (Низямы).

Жизненные интересы або
ригенов хорошо отражены в 
изображениях и изделиях 
обитателей таежной зоны. Это 
поделки птиц (глухарь, фи
лин, сова, лебедь), промысло
вых животных (медведь, лось, 
олень, бобр, заяц и другие), 
изображения их на украшени
ях, культовых вещах и быто
вых предметах.

Таким образом, начиная с 
эпохи неолита, пройдя бронзо
вый и железный века, древ

ний человек, обитающий на Череп пещерного медведя, 
территории нашего района, 
причастен к формированию 
культурно-исторических обра
зований, от которых, как счи
тают ученые, вероятно, мож
но вести отсчет истории ряда 
коренных народов Западной
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Музыкальный 
инструмент —  тумран

Сибири, в том числе Нижнего 
Приобья.

В течение этих тысячеле
тий жители таежного Приобья 
и Прииртышья волнообразно 
и неоднократно мигрирова
ли к югу Западной Сибири, к 
Южному Уралу и переходили 
за Урал. Предки современных 
ханты, манси, селькупов, нен
цев не раз расселялись на го
раздо большей территории, 
чем та, на которой они прожи
вали в недалеком прошлом.

Таежные угры, продвигаясь к 
югу, оттесняли южные угорс
кие скотоводческие племена 
лесостепной зоны и доходили 
до широты современных го
родов Челябинска, Омска, Но
восибирска. Переселение это 
сопровождалось войнами, по
этому северяне на своем пути 
строили укрепленные поселе
ния для защиты захваченных 
территорий.

Постоянная опасность и 
борьба общин за промысловые 
угодья понуждали строить хо
рошо укрепленные поселения
— городища. Они представля
ли собой небольшие крепости, 
окруженные мелким неширо
ким рвом и срубной деревян
ной стеной со стрелковой пло
щадкой наверху. Для прохода 
внутрь укрепления делались 
ворота. К оборонительной сте
не с внутренней стороны при
страивались жилища. Долгой 
осады эти укрепления не вы
держивали, так как не имели 
источников воды.

Постоянные войны и строи
тельство укреплений требова
ли создания сильной военной 
организации внутри общин 
и военных предводителей
— вождей. У разных народов 
Западной Сибири эти вожди
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назывались одинаково — бо
гатыри (у манси — отыр, у 
ханты — урт, у селькупов
— сенгир). К началу I тыс. н.э. 
власть вождей становится на
следственной.

Надолго закрепиться в юж
ной лесостепи таежным уграм 
не удавалось. Союз угорских 
скотоводческих племен был 
более сильным. Однако каж
дые 100-150 лет общения и 
борьбы оказывали влияние на 
таежные племена. Шло взаи
мопроникновение культур.

Одновременно на лесостеп- 
ныеугорскиеплеменаоказыва- 
ли воздействие ираностепные 
кочевники — саки и сарма
ты. От них угры восприняли 
многие навыки скотоводства, 
вооружения и конского сна
ряжения, обряд погребения. 
Через иранских кочевников 
население западносибирской 
лесостепи установило торгово
обменные связи с древними

государствами Средней Азии, 
Древним Китаем, государс
твом хунну, греческими коло
ниями Северного Причерномо
рья. Общаясь с лесостепными 
уграми, таежные угры многое 
перенимали у них.

В эпоху великого пересе
ления народов под натиском 
кочевников союзы угорских 
племен распадаются на отде
льные группы и, теснимые 
гуннами, вновь переселяются 
в таежную зону Сибири и За
уралья, уходят в Приуралье и 
дальше в Прибалтику и на се
вер Восточной Европы.

Племена же лесостепных 
угров, в том числе мадьяр-вен- 
гров, пройдя мимо Киева, пе
ребрались через Карпатские 
(Угорские) горы, долго еще 
воевали в Европе, пока не осе
ли в долине Среднего Дуная в 
конце X века н.э.

Опустевшая лесостепь За
падной Сибири после гуннов

Лопатка мамонта.

вновь заселяется таежны
ми уграми, но уже в VIII-IX 
веках н.э. с юга в лесостепь 
начинают проникать кочевые 
племена кимаков и кипча
ков. В сибирско-казахстанских 
степях создается государство 
Киманский каганат. К X веку 
тюрки полностью вытеснили 
угров из лесостепей. Таежные 
угры разместились по берегам 
Среднего и Нижнего течения 
рек Оби и Иртыша и их прито
ков, заняв таежную и тундро
вую зоны.

Та часть таежных угров, 
которая перешла через Ураль
ские горы, проникла в лесные 
и тундровые пространства рек 
Печоры, Вычегды и Камы, сме
шавшись с финскими племе
нами. Ученые стараются убе
дительно доказать, что первые 
поселения на местах современ
ных Киева, Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Твери, Новгорода, 
Екатеринбурга, Перми, Вятки,
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Фрагмент женского 
калмыцкого головного 
украшения. XIV век.

Вологды, Нижнего Новгорода 
и других древних городов Рос
сии были основаны предками 
финно-угорских племен. Исто
рикам известно, что по бере
гам рек Днепр, Волга, Двина 
и их притоков более полутора 
тысяч лет назад ж или финно- 
угорские племена.

Во второй половине перво
го тысячелетия славянские 
племена стали подниматься 
по этим рекам и расселяться 
вместе с проживающими там

же финно-угорскими племе
нами. С этого момента можно 
начать отсчет формирования 
нашего Великого Российского 
Народа. Целое тысячелетие 
южные племена подвергались 
ассимиляции кочевников 
(скифы, сарматы, аланы, гун
ны, хазары, печенеги, полов
цы и другие). Финно-угорские 
племена под давлением коче
вых народов оттеснялись все 
дальше на север.

Славяне называли эти пле
мена югрой, или югричами 
(славянское слово «югра», или 
«угра» происходит, в свою оче
редь, от болгарско-тюркско- 
го «оногур» — союз племен). 
Впоследствии и страну в низо
вьях реки Обь, откуда пришли 
и куда вернулись югричи, рус
ские источники также будут 
называть Югорской землей.

В дальнейшем, получая 
сведения об обских уграх от 
коми-зырян и от татар, рус
ские переняли у них и новые 
этнонимы: остяки (ханты) — 
это слово из татарского языка 
(«уштяк» у татар означает что- 
то вроде варвара, дикого чело
века) и вогулы, или вогуличи 
(так коми-зыряне звали ман
си, живущих по реке Вогулке, 
левому притоку Оби).
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В XIII-XIV веках н.э. предки 
сибирских татар активно осва
ивают южные районы запад- 
но-сибирской тайги, оттесняя 
угров дальше на север. В XV- 
XVI веках этот процесс усили
вается, и угорское население, 
жившее в низовьях Иртыша и 
Тавды, попадает в данничес
кую зависимость от татар.

С другой стороны, в конце 
XI века н.э. обские угры по
падают в сферу интересов Ве
ликого Новгорода. К XIII веку 
новгородцы подчиняют и обла
гают данью югричей, живших 
западнее Уральских гор, а в 
XIV веке и середине XV века 
новгородцы совершают ряд по
ходов в Нижнее Приобье.

Так, летом 1323 года устю
жане ограбили новгородцев, 
возвращавшихся с югорской 
данью. А зимой 1329 года ус
тюжская рать вновь «избиша 
новгородцев, которые было 
пошли на Югру».

В 1357 году на Югре была 
перебита дружина Самсона 
Колыванова.

В 1364 году в Югру отпра
вился сильный отряд воевод 
Александра Абакумовича и 
Степана Ляпы. В устье Север
ной Сосьвы отряд разделился: 
часть ратников пошла громить

югорские поселения, располо
женные вниз «по Оби реки до 
моря, а другая половина рати 
на верьх Оби воеваша», т.е. в 
пределах нашей земли.

В 1446 году многочислен
ная рать воевод Василия Ше- 
курского и Михайлы Яковля 
снова вторглась в Югру, но 
была разгромлена.

В конце XV века усилива
ется Московское государство. 
Великий Новгород начинает 
утрачивать свое былое значе
ние, а когда, в 1478 году, он 
был присоединен к Москов
скому государству, военные 
походы в Югру продолжаются, 
но уже по инициативе москов
ских князей.

Таким образом, с юга и с 
запада к районам расселения 
обских угров вплотную при
близились границы татарских 
и русских феодальных госу
дарств, активно пытавшихся 
подчинить своей власти насе
ление Приобской тайги.

Сколько-нибудь успешное 
сопротивление хорошо орга
низованным и вооруженным 
силам феодальных государств 
было невозможно оказать без 
создания крупных военно
политических объединений
— «княжеств».

— O 'd 'i 'i& X  "

Союзы вождей мелких 
угорских общин были и ра
нее. Они были необходимы 
для внутренних войн за за
хват охотничьих угодий, за 
контроль над путями тран
зитной торговли. Они были 
близки по происхождению и 
языку и размещались на од
ной речной системе. Именно 
такие мелкие княжества, пос
тоянно враждовавшие друг с 
другом, и описывает герои
ческий эпос ханты и манси.

Большинство этих кня
жеств и их столиц — город
ков, известных по былинам и 
героическим сказаниям, пе
рестало существовать к сере
дине XVI века, а их население 
и территории вошли в состав 
более крупных объединений, 
князья которых контролиро
вали огромные пространства 
сибирской тайги.

Государственная
библиотека КО

Югры
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КОДСКОЕ 
КНЯЖ ЕСТВО

Поздние княжества были 
уже не этническими, а чисто 
территориальными образова
ниями, созданными военной 
силой.

Таким крупным территори
альным объединением стано
вится в XV-XVI веках Кодское 
княжество, объединившее 
под властью «большого», или 
«соборного», князя таежное 
пространство по обеим сторо
нам реки Обь — от устья Ир
тыша до устья Северной Сось- 
вы, включив в свои владения
14 укрепленных городков:

1. Карымкар или Каранг- 
вош (Стерляжий городок);

2. Малый Атлым или Лолт- 
мен-вош;

3. Большой Атлым или Ант- 
лим-вош;

4. Вонжекар или Егумур- 
вош;

5. Кармыш-Юган или Кар- 
маш-вош;

6. Кодский городок, являв
шийся какое-то время кня
жеской резиденцией;

7. Нагакар или Нанга-вош 
(Лиственничный городок);

8. Низямский городок 
или Низонг-вош;

9. Шоркар (он же Ягат-уш, 
в переводе с вогульского — На 
ручье городок) или Шенш-вош 
(Заспинный городок). Хорошо 
укрепленный. До середины 
XVI века являвшийся столи
цей Кодского княжества, о 
чем свидетельствует царская 
грамота, посланная в 1557 
году «всем князьям Шоркарс- 
кие земли», т.е. в резиденцию 
большого кодского князя. Тог
да их зависимость от Московс
кого государства ограничива
лась уплатой дани «со всякого 
человека по соболю».

10. Чемашев городок (Че- 
маш-вош);

11. Полн-суте-вош (распола
гался неподалеку от Кылты- 
сянского святилища);

12. Нарыкар или Нари-вош;
13. Малый Вежакор или 

Нум-ем-вош (Верхний Священ
ный городок);

14. Большой Вежакор или 
Вон-ем-вош (Большой Священ
ный городок).

Кроме того, кодским кня
зьям принадлежали земли 
на реке Ендырь (левобережье 
Оби), часть Ваховской волости 
(позднее в Сургутском уезде) 
и две волости, пожалованные 
царем в 1594 году: Васпуколь- 
ская и Колпукольская.

Городки, где в разное время 
проживали «большие» князья 
и их приближенные, были уже 
не просто укрепленные поселе
ния, а военно-административ
ные центры. В таком центре- 
крепости сосредотачивалась 
пушнина, полученная от под
данных в виде дани и податей, 
здесь же в сокровищницах 
хранились ценности, получен
ные от транзитной торговли в 
обмен на меха. Во время войн 
именно эти центры-крепости 
грабились в первую очередь. 
Крепость строилась в наиболее 
удобном для обороны месте, 
окружалась двумя или тремя 
линиями укреплений, состо
ящих из рвов и деревянных 
стен с башнями. В отличие от 
городищ более раннего време
ни княжеские крепости могли 
выдержать длительную осаду: 
в них были запасы продоволь
ствия и воды.

При образовании таких 
княж еств, как  Кодское, на
мечается расслоение правя
щей элиты — выстраивается 
иерархическая подчинен
ность «младш их князей» 
большому «соборному» к н я 
зю. М ладшие князья обязаны 
были нести военную службу 
у большого князя , выступать
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Берестяной туес и детская 
обувь, изготовленная из 
оленьего меха.

в походы с набранными ими 
воинами, а такж е выполнять 
поручения диплом атичес
кого и административного 
характера. Наследование 
власти шло от отца к сыну 
по одной старшей линии 
княж еской семьи. В руках 
большого кн язя  сосредота
чивалась не только военная, 
экономическая и судебная 
власть, он мог выступать и 
в качестве ж реца. (Бахру
шин С. В. Остяцкие и вогуль
ские княж ества в XVI-XVII
в.в. Научные труды, т. III,
ч. 2 М. 1955. с. 86-151.)

Малые князья возглавляли 
составные части княжества,

которые были ранее самосто
ятельными политическими 
образованиями. Часть собран
ной со своих владений пода
ти малые князья передавали 
большому князю. В остальном 
же в пределах своих владений 
они были вполне самостоя
тельными.

Еще ниже на лестнице зна
ти стояли более мелкие владе
тели — сотники и пятидесят
ники (у вогулов) или «лучшие 
люди» (у остяков).

Малые князья и «лучшие 
люди» также жили в укреп
ленных городках, крепость и 
надежность которых соответс
твовала богатству и значению
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их владельцев. Некоторые из 
них были мощными, много
людными, вокруг которых рас
полагались поселки — юрты, 
где жили их подданные. Дру
гие же состояли из одного- 
двух строений, с находящимся 
поблизости юртом с населени
ем менее десятка семейств.

Самой многочисленной со
циальной группой Кодского 
княжества, как и подобных 
ему угорских княжеств, яв
лялись «свободные люди», 
проживающие в поселениях
— юртах. Главной повиннос
тью этих людей была военная 
служба, поэтому в русских до
кументах конца XVI — нача

ла XVII веков они назывались 
«служилыми».

С глубокой древности 
каж ды й мужчина-общ ин
ник, способный носить ору
жие, был воином. Тогда они 
могли влиять на политичес
кую ж изнь общины, участ
вуя в народном собрании — 
собрании воинов. Но в эпоху 
крупных княж еств роль их 
была сведена к минимуму — 
их собирали лиш ь для объ
явления мобилизации. Лишь 
однажды был вечевой сбор 
кодских служ илы х остяков, 
когда они в 1636 году вышли 
из подчинения своим кн язь
ям и подняли восстание.

Фрагмент охотничьего пояса.
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Олень. Игрушка для 
мальчиков.

На службу воин являлся 
со своим вооружением. Уро
вень вооруженности воинов 
Кодского княж ества был 
очень высоким. Основным их 
оружием были лук  и стрелы, 
позднее — сабли, рубильные 
ножи-пальмы, топоры, ко
пья. Широко у рядовых вои
нов такж е было распростра
нено защ итное вооружение
— кольчуги, пластинчаты е 
панцири, шлемы. Если недо
ставало личного оружия, во
ины могли вооружиться за 
счет кн яж ески х  арсеналов. 
Из богатых арсеналов князей  
Коды можно было снабдить 
панцирям и каж дого третье
го служ илого человека.

Если служ илы е люди не 
несли воинской повиннос
ти или время было мирное, 
то они обязаны были вно
сить еж егодные «поминки»
— особый вид платеж а, ко
торый явл ял ся  якобы добро
вольным даром «в почесть».

В период поздних княж еств 
«поминки» стали обязатель
ным видом податей. Эти по
дати взим ались пуш ниной, 
рыбой, рыболовными снас
тям и, крапивны м  полотном 
и т.д. Обедневшие служ и 
лые люди долж ны  были 
отрабаты вать повинности в 
хозяйстве князей  вместе с 
кн яж ески м и  рабами.

Свободные люди завое
ванны х территорий обязаны 
были платить дань (ясак). 
Их назы вали ясачны м и. 
Ясачные плати ли  дань в 
пользу князя-завоевателя. 
Ясак взим ался исклю чи
тельно пуш ниной, сбор его 
производился отрядами 
служ и лы х людей.

Еще одна группа насе
ления Кодского княж ества
— это рабы.

Арабский путеш ествен
ник ал-Гарнати еще в XII 
веке писал, что народ Йура 
(Югра) вы м енивает «мечи 
из стран ислама» на ш курки 
соболей и на невольников и 
невольниц. Часто в ханты й
ских и м ансийских бы ли
нах и сказан и ях  говорится 
о рабах и рабы нях, выпол
няю щ их тяж елую  домаш 
нюю работу. В коми-зырян-
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ском эпосе распространены  
такие сюжеты, как  песни- 
плачи, когда зы рянских де
вушек захваты вали  в плен 
воины-йогра, приплы вш ие 
на лодках по реке, и увози
ли в свои «высокие городи
ща на мысах», имея в виду 
Кодские городки.

Число рабов пополнялось 
в результате войн за счет 
военнопленны х. Сущ ест
вовало и долговое рабство, 
когда неоплатны е долж 
ники продавали в кабалу 
своих детей. Была и к у п 
ля-п родаж а рабов. Нередко 
в бы линах упом инается об 
уплате калы м а за к н я ж ес 
кую невесту сотням и рабов 
и рабынь.

Рабы, как  правило, ис
пользовались в хозяйстве 
знати, они вы полняли всю 
тяж елую  работу. Обраще
ние с ними было жестоким, 
их ж изням и  не дорож или, 
бывали случаи  убийств ра- 
бов-военнопленных на свя
тилищ ах в качестве ж ертв 
язы ческим  идолам.

Вот из таких  сословий со
стояло Кодское княж ество 
к концу XVI столетия, как 
и все кн яж ества севера За
падной Сибири.

ВЗЯТИЕ  
СИБИРИ

Как только Москва окон
чательно в 1478 году поко
рила Новгород, а в 1480 году 
Русь освободилась от татаро- 
монгольского ига, восточ
ные окраины, в частности 
Ю горские земли, вновь при
влекли внимание московс
ких князей.

25 апреля 1483 года из 
Вологды выступила «рать 
на Асыку, на вогульского 
князя , да на Югру, на Обь 
великую  реку», под предво
дительством Ивана Салтыка 
Травина да великого князя  
Федора Курбского Черного.

Второй поход в югорские 
земли состоялся осенью 
1499 — зимой 1500 годов под 
командованием кн язя  Петра 
Ушатого, кн язя  Семена Курб
ского и воеводы Василия 
Гаврилова Браж ника-Забо- 
лоцкого. Результатом этого 
похода было то, что к титулу 
московского государя при
бавился новый — «князь 06- 
дорский и Кондинский».

Это вхождение княж еств 
Нижнего Приобья в состав 
Московского государства 
было условным. Их зависи

мость состояла в нерегуляр
ной уплате дани «со всякого 
человека по соболю», как 
было сказано выше, а во вто
рой половине XVI века вы
плата югорской дани, похо
же, и вообще прекратилась.

Однако спрос на сибирс
кие меха все больше возрас
тал, установились торговые 
отношения с англичанам и 
через Белое море.

В XVI веке северо-восточ
ные границы  Московского 
государства часто подвер
гались нападению  казан 
ских и сибирских татар, а 
такж е пелы м ских вогулов. 
Московское правительство, 
не имея сил для их защ и
ты, разреш ило быть хозяе
вами обширных территорий 
П риуралья богатым соль- 
вычегодским купцам  и со
лепромы ш ленникам  Строга
новым. Они построили здесь 
ряд городков, создали собс
твенные военные друж ины . 
А в 1574 году Строгановы 
получили право строить го
родки на восточных скло
нах Урала и в Сибири — по 
рекам  Тоболу, Иртышу.

Правильность этой по
литики  была вскоре под
тверж дена, когда Русское
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государство столкнулось на 
своих восточных рубежах 
с сильным и опасным про
тивником — Сибирским 
ханством.

В сложившейся воен
ной ситуации единственным 
спасательным средством для 
Москвы оказались казаки.

Д руж ина казаков Ерма
ка появилась во владениях 
Строгановых в 1581 году, 
как  раз в тот момент, ког
да в вотчинах их вспыхнул 
м ятеж  чусовских вогулов, а 
в конце лета того же года в 
Пермский край вторгся пе- 
лы м ский князь  Аблегирим, 
а затем напал на владения 
Строгановых. Когда люди 
Аблегирима возвращ ались с 
добычей, им нанесли пора
ж ение казаки  Ермака. Вес
ной 1582 года их пригласил 
к себе на службу Максим 
Яковлевич Строганов, а не 
позднее середины августа 
1582 года начался знам ени
тый поход Ермака Тимофее
вича в Сибирь. Он пролож ил 
свой путь за Урал.

Нарты —  средство 
передвижения народов севера.
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Пройдя на стругах вверх 
по Чусовой, казаки Ермака 
повернули в устье реки Сереб
рянки, а от ее истоков они 25 
верст волоком «суда на себе 
волочили» через перевал до 
речки Баранчи и уже по ней 
поплыли «вниз в реку Тагил, 
впадавшую в Туру». Преодоле
вая яростное сопротивление 
татар, казаки 23 октября 1582 
года прошли на стругах вдоль 
берега Иртыша к Чувашской 
засеке, где в жестоком бою со
противление татар было слом
лено. С ужасом взирал Кучум 
на истребление своих лучших 
воинов, а затем в страхе пом
чался к своей столице и, «взяв 
мало нечто от сокровищ своих, 
и вдашась невозвратному бегс
тву со всеми людьми. Град же 
свой Сибирь остави пуст». А 26 
октября 1582 года в столицу 
Кучума вошли ермаковцы.

Весть о падении грозного 
хана Кучума быстро облетела 
округу, и уже на четвертый 
день взятия столицы Сибири 
«прииде к Ермаку во град... 
остяцкий князец именем 
Бояр со многими остяки» и 
принес меха и съестные при
пасы в дар.

Но не все так гладко было. 
Татары постоянно нападали

на казаков. И тем не менее в 
декабре 1582 года в Москву 
во главе с атаманом Саввой 
Волдырей был отправлен 
отряд с радостной вестью о 
«Сибирском взятии», а вес
ной 1583 года их уже при
нимал в своих палатах сам 
царь Иван Грозный.

В конце зимы 1583 года 
отряд ермаковцев двинулся 
в «ясачный поход» вниз по 
Иртышу. Выдержав несколь
ко сты чек в татарских улу
сах, отряд вступил в земли 
остяков. Покорив Назымское 
княж ество, миновав владе
ния князька Бояра, казаки  
сломили сопротивление де- 
м ьянских остяков, кондинс- 
ких и пелымских вогулов.

Дождавшись откры тия на
вигации, построив несколь
ко легких стругов, отряд 
казаков отправился дальш е 
по Иртышу. Миновав заса
ду близ Ц ынгальской горы,

Фрагмент перчатки воина.
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(V)
CD

Черкан —  ловушка для 
пушного зверя.

отряд добрался до будущей 
Колпукольской волости и 
до «мольбища их шайтанс- 
кого», собрав ясак «з боем и 
без боя».

Возле устья Иртыша, 
у стен Самарова городка, 
«выкопанного на горах вы
соких» и служивш его опло
том остяцкого Белогорского 
княж ества, казаки  дали бой 
князю  Самаре, вместе с ко
торым было восемь местных 
князьков. Самар и часть его 
приближ енны х погибли в 
бою. Остяки в страхе по
кинули ж илищ а и укры 
лись в тайге, а те, что оста
лись, принесли казакам  
ясак «с поклоном».

А вниз по Оби, за устьем  
И ртыш а, л еж ал и  обш ир
ные влад ен и я  Кодского 
к н яж еств а . Вскоре в отряд 
к к азак ам  яви лся  со сво
ими лю дьми д л я  п ерего
воров сам большой к н язь  
А лачей (Алач), им евш ий 
во владен и и  более дю ж и 
ны у к р еп л ен н ы х  город
ков, хорошо вооруж енное, 
сильное и м ногочи слен
ное войско. В планы  к а 
заков Ермака не входи
ла война с одним из сам ы х 
м огущ ественн ы х в Н иж нем
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Приобье к н яж еств , поэтому 
они зак л ю ч и л и  с кодским  
больш им к н язем  А лачем  
д р у ж ествен н ы й  союз, п е
редав ему у п р авл ен и е  над 
всей округой.

После гибели атамана Ер
мака в ночь с 5 на 6 августа 
1584 года близ устья реки 
Вагай покорение Сибири 
продолжалось. Московско
му государству необходимо 
было закрепиться на вновь 
завоеванны х территориях, 
обустроить и укрепить их 
рубежи, поставить города и 
остроги.

Первым опорным пунктом 
русской колонизации Ниж
него Приобья был построен
ный на правом берегу реки 
Обь, напротив устья Ирты
ша, у подножья высоких 
Белых гор первый городок
— Обской (М ансуровский), 
который просущ ествовал до 
1594 года.

В 1586 году на берегу 
Туры, в устье реч ки  Тюмен- 
ки, на м есте Ч имги-Туры , 
старой татарской  столи 
цы, основанной еще в XIV 
веке, был залож ен  город 
Тюмень.

Через год после основания 
Тюмени, в 12 верстах от пре

жней Кучумовой столицы 
Искера, появилась еще одна 
русская крепость — Новая 
Сибирь, переименованная 
вскоре в город Тобольск.

В 1593 году отряд слу
ж илы х людей, набранных 
в Москве и П ереяславле Ря
занском, под командовани
ем чердынского «воеводы 
Н икифора Траханиотова, 
кн язя  М ихайла Волконского 
да головы Ивана Змеева, а с 
ними ратных людей триста 
человек», да с ними полто
ры сотни плотников «с Вят
ки, с Перми, с Выми от Соли 
Вычеготской», войдя в устье 
Северной Сосьвы и преодо
лев еще около двух десятков 
верст, построили русский 
город Березов, который поз
днее стал уездны м и куда со 
второй половины XVII века 
на правах волостей входила 
территория Кодского к н я 
ж ества.

Пряжка пояса охотника ханты.
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С Л У Ж И Л А Я  
КОДА

Кодские князья, в отличие 
от большинства властителей 
приобской тайги, состояли с 
русским царем в особых отно
шениях: уплата государевой 
подати в виде ясака была за
менена кодичам обязаннос
тью нести военную службу, 
сохраняя при этом прежнюю 
социальную структуру код
ского общества.

Военные походы приноси
ли большую добычу, лучш ая 
часть которой доставалась 
князьям.

Помимо участия в военных 
походах на служ илых код- 
ских остяков ложилась обя
занность оказывать помощь 
русским при строительстве 
крепостей, городов и остро
гов, делать для них суда, да
вать подводы и так далее. Из 
царской казны специально 
выделялись хлебные запасы 
кодским воинам на прокорм. 
Семье Игичея Алачева, кото
рый к этому времени уже сме
нил отца Алача и был «боль
шим» князем Коды, а также 
его двоюродным братьям 
были установлены денежные 
оклады.

Местоположение столи
цы Кодского княжества вре
мя от времени менялось. Как 
уже нам известно, в первой 
половине XVI века, а, может, 
и еще ранее, она размеща
лась в Шоркарском городке. 
По некоторым источникам, 
она бывала и в Низямском, и 
в Нангакорском городках. Из
вестно, что во второй половине 
XVI века, перед приходом в 
Сибирь русских казаков, ре
зиденция «большого» Кодско
го князя Алача находилась в 
20 верстах к югу от будущего 
Кодского городка, на речке 
Ходас-Еган, в большом пяти
стенном доме. Двоюродные 
же братья Игичея Алачева, 
сына «большого» князя Ала
ча, жили: Онжа Юрьев — 
в Нангакоре, Чумей Капланде- 
ев — в Низямах.

Место, именуемое Кодой, 
где был построен в конце 
XVI века Кодский городок- 
крепость и где позднее был 
основан Кодский монастырь, 
было главным Святилищем 
кодичей и до прихода русских 
в Сибирь не застраивалось. 
Лишь на мысу левого берега 
речки Коды (Кодушки — ныне 
Кондинки) обнаружены следы 
древней стоянки человека.

О строительстве Кодского 
городка-крепости мы читаем у 
исследователя Тобольского Се
вера А. А. Дунина-Горкавича: 
«Обдорск основан в 1592 году. 
Отправленные в этом году из 
России царем Федором Иоан
новичем для завоевания се
верной Сибири казаки прошли 
через ущелья Уральских гор 
и у вогульского городка Ло- 
пынг-уш основали первое ук
репление — Ляпинское. Разде
лившись здесь на отряды, они 
построили еще шесть укрепле
ний: в Юильском, Сартыньин- 
ском, Казымском, Березовском 
и Кодеком городках и в Обдор- 
ске.» (Дунин-Горкавич А. А. 
Тобольский Север. М., 1995. 
т. 3, прил. 1, с. 1.)

Кодские служилые остяки 
и их князья были постоянно 
заняты походами, неся госу
дареву службу. С зимы 1593 
года по осень 1594 года кодичи 
Игичея Алачева были заняты: 
сначала вместе с березовски- 
ми казаками они громили вы
шедшее из повиновения Кон- 
динское княжество, а затем 
вместе с князем Ф. П. Борятин- 
ским и головой В. Оничковым 
строили русский город Сургут. 
Заняты они были и летом 1592 
года, когда вместе с годоваль-
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С О
о

Антропоморфная личина 
XII век.

щиками из Обского городка 
совершали рейд в сельскую 
Пегую Орду.

Летом 1593 года кодичи 
вместе с березовскими слу
жилыми людьми ходили вниз 
по Оби к городку Вой-карра, 
или как сказано, находились 
«в розсылке на государских 
службах». Именно за этот 
поход Игичей Алачев и его 
двоюродный брат Онжа Юрь
ев получили от царя Федора 
Иоанновича согласно жало
ванной грамоты от 18 февра
ля 1594 года в пожизненное 
владение Васпукольскую во
лость, находившуюся непо
далеку от обдорского городка 
Вой-карра. Другая остяцкая 
волость, Кояпукольская, рас

полагавшаяся в нижнем те
чении Иртыша, была тогда 
же пожалована им за преды
дущие службы. (Миллер Г. Ф. 
История Сибири. Т. 1. С. 395.) 
А еще раньше под контроль 
кодских князей отошла терри
тория Белогорского княжес
тва, бывшие владения князя 
Самары.

Только за период с 1585 по 
1596 годы на Оби и ее прито
ках появилось девять русских 
городов и острогов, семь из 
которых стали уездными цен
трами, и в основании и обуст
ройстве их всюду принимали 
участие люди князей Алаче- 
вых. И в XVII столетии кодичи 
продолжали нести государеву 
службу, строили города и ос
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троги на реках Енисее, Лене, 
Нижней Тунгуске и др.

Своего наивысшего могу
щества Кодское княжество 
достигло на рубеже XVI-XVII 
веков, когда княжеством уп
равлял всевластный и во
инственный Игичей Алачев. 
После его смерти, в 1603 году, 
руководил военными сила
ми Кодского княжества Онжа 
Юрьев, двоюродный брат Иги- 
чея, постоянно сопровождав
ший его в предыдущих по
ходах. Когда летом 1604 года 
строился Томск, то был «з Гав
риилом с Писемским» (сургут
ским головой) и князь Онжа, 
«а с ним было котцких остяков 
100 человек, город ставили и 
всякое городовое дело делали». 
(РГАДА. Ф. 214. оп. 3 л. 78-79.)

Пока князь Онжа Юрьев нес 
государеву службу в дальних 
походах, вдова Игичея Алаче- 
ва княгиня Анна Пуртеева и 
ее сыновья Иван и Михаил, 
как представители старшей 
линии в роду Алачевых, уп
равляли Кодой. А в это время 
кондинские вогуличи, помня 
свои обиды и тот погром, кото
рый учинил им Игичей, «ищут 
поголовщины; да они же деи 
похваляются на них (кодских 
остяков) приходить войною и

его, и людей его побивать на
смерть», — пишет в жалобе в 
Москву Михаил Алачев. Царь 
Борис Годунов в том же 1604 
году поручил Березовским 
воеводам его (Михаила) «бере- 
чи, чтобы ему и его людем ни 
от кого тесноты и насильства 
никакого не было». И в тече
ние ряда лет «для бережения» 
кодских князей к ним из Бе
резова посылалось по 10 чело
век годовалыциков, русских 
служилых людей с «огненным 
боем».

Когда в 1605 году Онжа 
Юрьев вернулся со своими во
инами из томского похода, в 
Коде остро встал вопрос о влас
ти. Честолюбивый, прослав
ленный воин-ветеран Онжа 
Юрьев решил стать «большим» 
кодским князем, и он отпра
вился в Москву и подал царю 
челобитную, где указывал на 
свои заслуги, просил вернуть 
ему языческий символ власти 
в Кодеком княжестве — «Пал-

Фрагмент мужской амуниции.
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Элементы охотничьей 
амуниции.

тыш-болван», принадлежа
щий ранее Игичею Алачеву и 
взятый «на Березов — в казну» 
после смерти Игичея.

В период смутного времени 
новый московский царь Васи
лий Шуйский, желая иметь 
как можно больше союзников, 
решил удовлетворить просьбу 
остяцкого князя-язычника 
с берегов далекой реки Обь.
12 июня 1606 года Березовско
му воеводе князю Петру Чер
касскому была послана гра
мота, по которой Онжа Юрьев 
жаловался «в Котцкой земле 
княженьем, как брат его Иги- 
чей княжил». Ему не только 
возвращался «Палтыш-бол- 
ван», но и передавались так
же волости Васпукольская и 
Колпукольская, бывшие ра
нее в совместном владении 
двоюродных братьев. (Миллер 
Г. Ф. История Сибири, т. 1. 
с. 415-416.)

Весной 1607 года обские ос
тяки и самоядь подняли вос

стание против русской влас
ти. Березов, окруженный со 
всех сторон двумя тысячами 
повстанцев, сумел выдержать 
двухмесячную осаду. Но «...и в 
уездах, в Березовском, и в Сур
гутском наших служилых лю
дей и, которые были посланы 
для нашего ясаку, и торговых, 
и промышленных людей, кото
рые ходят для своих промыс
лов, побивали». (Бахрушин С. В. 
Научные труды, т. 3. ч. 1. с. 81.)

В конце мая — начале июня 
1607 года на сторону русских 
перешли кодский князь Онжа 
Юрьев и обдорский князь Ма- 
мрук Васильев, прибывшие 
из Москвы.

Царское решение о призна
нии Онжы Юрьева «большим» 
кодским князем вызвало в 
Коде большой раздор и смуту. 
Вдова Игичея Алачева Анна 
Пуртеева, честолюбивая и 
властная женщина, не хотела 
смириться с тем, что власть в 
княж естве ускользает из рук

старшей ветви. Она вместе со 
своей родней и другим двою
родным братом Игичея, Чуме- 
ем Капландеевым, в 1609 году 
попыталась поднять новое вос
стание против русского вла
дычества в Нижнем Приобье, 
а прежде всего «убить князь
ка Онжу Юрьева». Княгиня 
Анна вела тайные переговоры 
с кондинскими вогуличами, 
обдорским князем Мамруком, 
с белогорскими и сосьвински- 
ми остяками, посылала в во
лости языческий символ вой
ны — «изменную стрелу» с 
магическими зарубками. Она 
планировала идти «к Березо
ву городу войною в осень, как 
будут темные ночи». (Мил
лер Г. Ф. История Сибири, 
т. 2. с. 212-213.)

Восстание организовать ей 
не удалось, а сама княгиня 
Анна была арестована, была 
какое-то время в Березово «за 
приставом», затем освобожде
на и даже добилась у Москвы
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признания верховной власти 
в Кодеком княжестве за сво
им сыном Михаилом.

Московское правительство 
долгое время прощало многие 
проступки своих вассалов- 
кодичей. Службу они несли 
исправно, умело действовали 
в непривычных для русских 
условиях, что делало их неза
менимыми в дальних походах. 
По распоряжению Тобольских 
воевод в 1617 году князь Миха
ил Алачев посылал 20 остяков 
в «тунгусы». С отрядом тоболь
ского стрелецкого сотника 
Черкаса Рукина кодские вои
ны ставили зимой 1618 года на 
высоком берегу реки Кеть, там, 
где начинался волок на Ени
сей, Маковский острог. Отсюда

ходили они походом по прика- «Изменная стрела» 
зу тобольского сына боярского с магическими зазубринами. 
Петра Албычева на местного 
князька Данула. Получив из 
Коды подкрепление, кодские 
остяки из Маковского острога 
отправились на Енисей и вмес
те с отрядом тобольского сына 
боярского Максима Трубчани- 
нова, осенью 1619 года достраи
вали здесь Енисейский острог, 
заложенный накануне Албыче- 
вым и Рукиным. А в 1627 году 
40 остяков Михаила Алачева 
ходили в составе военной эк
спедиции Самсона Новацкого 
из Тобольска на Нижнюю Тун
гуску. Здесь они приводили 
к покорности «государевых 
изменников» — тунгусов и 
гуляшей. Поход продолжался
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Лодочка. Игрушка.

три года, причем русских в от
ряде Новацкого было всего 50 
человек. (Бахрушин С. В. Ос
тяцкие и вогульские княжес
тва. с. 90.)

Но, по мере укрепления рус
ских в Сибири, необходимость 
в помощи кодских князей ут
рачивала свое значение. Мос
ковское правительство бес
покоило то, что немалая доля 
ясака уходила не в «государе
ву казну, а в амбары кодских 
князяей».

В 1628 году, когда была 
сделана проверка количест
ва ясачных людей в Кодеком 
княжестве, то их оказалось в 
«утайке» 260, кроме того еще 
были сысканы 235 человек, 
не плативших ясак. С этих лю
дей взяли и ясак, и «поминки». 
А позднее в Москве было реше
но из числа «новоприисканных» 
ясачных людей «взять на госу
даря половину», а другую поло
вину тех «утаенных» людей ос

тавить за Михаилом Алачевым. 
Самого же Михаила вызва
ли в Тобольск для объявле
ния ему данного государева 
указа.

Вместо Тобольска Михаил 
Алачев отправился в Москву, 
взяв с собой сына Дмитрия 
и троюродного брата Лобана 
Онжина. Там он подал царю 
челобитную, в которой отри
цал свой обман и обвинял то
больских проверяющих в зло
употреблениях по отношению 
к нему и жаловался на при
теснения. А в Тобольск же он 
якобы не поехал потому, что 
получил «богомольную грамо
ту» сибирского архиепископа 
Макария о рождении у царя 
Михаила Федоровича наслед
ника — «благоверного цареви
ча князя Олексия Михайлови
ча», в связи с чем поспешил 
в Москву поздравить царя, «а 
сделал то простотою своею, а 
не хитростью».

Чтобы проверить эту че
лобитную кодских князей 
М ихаила Алачева и Лобана 
Онжина, в Коду из Москвы 
были посланы в 1631 году 
новые «дозорщики» — мос
ковский сын боярский Алек
сандр Воейков и подьячий 
Поместного приказа Максим 
Козлов. Им следовало «доз- 
рити», сколько у князей  дво
ровых людей, где и как они 
живут, «какими промыслы 
промышляют» и сколько 
платят князьям  ясака. Такие 
же сведения требовалось 
собрать с кн яж ески х ясач
ных людей.

Лобан Онжин, принявший 
в Москве крещение, вскоре 
был отпущен домой, а Михаил 
Алачев остался в Москве, где 
и умер летом 1632 года. Его 
сыну князю Дмитрию разре
шили вернуться в Коду. (РГА- 
ДА. Ф. 214. оп. 3. стл. б. 27. л. 
82-146.)
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КОНЕЦ КОДСКОГО 
К Н ЯЖ ЕСТВА

В правление Дмитрия Ала
чева наступил последний пе
риод в истории Кодского кня
жества. Анна Пуртеева, бабка 
нового князя, по-прежнему 
играла значительную роль в 
управлении подвластными им 
землями. Она сама объезжала 
ясачные волости и собирала с 
них ясак, попутно творя суд и 
расправу. (Бахрушин С. В. Ос
тяцкие и вогульские княжес
тва. с. 43.)

Хотя авторитет кодских 
князей несколько пошатнулся, 
они все еще были всевластны 
и доходы имели весьма зна
чительные. Сам князь Дмит
рий говорил, что он «чинит... 
остякам своим наказанье, кто 
дойдет до вины и кто довел- 
ся», батогами бьет и в тюрь
му сажает, потому что, по его 
словам, «они — вотчинные его 
остяки, и за их вины как нака
занье им не чинить?»

Это всевластие и привело к 
тому, что в 1636 году жители 
Коды и подчиненных ей во
лостей «учинились сильны», 
не захотели князю Дмитрию 
платить ясак и оброк и пере
стали его слушать. Служилые

остяки, отказавшись ехать на 
Ямыш-озеро за солью, собра
лись в городке Кармыш-Юган 
(Кормужиханка) «со всею 
сбруею, в панцирях, в шле
мах, с луками в количестве 
120 человек из городков Ка- 
рымкарского, Нагакарского, 
двух Атлымских, Кармыш- 
Юганского, Вожакорского, 
Чемашевского и Киндышской 
волости». Накануне они убили 
владетеля Нагакара Лобана
— Никифора Онжина. Руко
водили сим «воровским заво
дом» Телега Серистов с братом 
и нагакорский остяк Мане
ра Тугупасев. С ними заодно 
был и родственник Алачевых 
Емелька Пуртеев. Повстанцы 
перекрыли заставами дороги 
из Кодского городка. Князь 
Дмитрий с людьми оказался 
в осаде. Восставшие подали 
челобитную царю с просьбой 
освободить их из-под власти 
Алачевых и принять под «го
судареву казну». И хотя к лету 
1636 года тобольская адми
нистрация усмирила повстан
цев, недовольство правлением 
Дмитрия Алачева постоянно 
проявлялось в последующие 
годы.

Наезжая в Москву время 
от времени, кодские князья

и их родственники принима
ли христианство и постоянно 
подчеркивали свое религиоз
ное превосходство над своими 
подданными-язычниками. В 
своем чванстве князь Дмит
рий дошел до того, что запре
тил брать воду из проруби под 
Кодским городком, «где черпа
ют воду на него», другим остя
кам «черпать не давал, потому 
что он православный христи
анин и ему с некрещеными 
пить и есть не доведется, а ве
лел им, остякам, пролуби про
секать свои», поскольку они 
язычники и «носят воду из 
пролуби всякими нечистыми 
судами».

А в то же время сам Дмит
рий Алачев оставался в душе 
язычником. Недовольные его 
властью остяки в одной из 
челобитных писали, что сам 
князь, его мать и их люди «но
вокрещеные живут в Сибири 
в своих вотчинах меж остяков 
в православной христианской 
вере некрепко, к проклятым 
шайтанам мольбу прилагают 
и в скверное их требище бе
совское шайтану в дар платье 
и лошадей дают, и люди же 
его из пищалей на церквах по 
крестам стреляют». И даже об
винили князя Дмитрия в том,
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что он отдал шаману в жертву 
«женку».

Обвинение князя Дмитрия 
в том, «что он во своей вот
чине в Коде стрелял из пи
щали...на церкви Соловецких 
чудотворцев по кресту» стало 
в 1642-1643 годах поводом для 
расследования. Прибывшие из 
Тобольска священник Софийс
кого собора Игнатий и софий
ский сын боярский Григорий 
Пирогов сняли крест и увез
ли на экспертизу в Тобольск. 
Все подтвердилось, на кресте 
были «пулевые язвы» и следы 
того, что пулю вырезали но
жом. Это, видимо, Дмитрий 
Алачев, узнав о доносе, пытал
ся скрыть следы своего пре
ступления. «А на матерь его и 
на сестру иные были изветы, 
и в том они по сыску опороче
ны, и за то они из Коды взяты 
в Тобольск».

Дмитрий Алачев дополнил 
свое преступление тем, что, 
покидая свою «отчину», раз
грабил Троицкий и Зосима- 
Савватиевский храмы, забрав 
«церковное строение, сосуды 
серебряные и книги». По до
роге в Тобольск он продал две 
книги. Остальное архиепис
копу Герасиму Кремлеву уда
лось изъять у Дмитрия под

видом покупки. Об этом тоже 
было доложено в Москву.

Князь Дмитрий во время 
следствия признал свою вину. 
По его словам, он стрелял не 
нарочно, а «по птице, на крес
те сидящей, и погрешил». 
Шесть недель князь в качест
ве наказания отсидел «в сми
рении на святительском дво
ре», а затем год пробыл «под 
началом» в Тобольском Зна
менском монастыре. Его мать 
и сестру поместили в девичий 
монастырь, причем «сестра 
его девица» здесь «с того сра
му скончалась». «И с того вре
мени князь Дмитрий Алачев 
в Коду, в вотчину свою, не от
пущен».

9 сентября 1644 года он «по 
государеву указу и по гра
моте... вместе с матерью и с 
женою, и со всеми людьми» 
выехал в Москву. Здесь его 
записали в московские дво
ряне с высоким денежным и 
хлебным окладом. Здесь он 
прожил недолго, а когда в ок
тябре 1649 года умерла и его 
бабка княгиня Анна Пуртеева, 
старшая линия князей Алаче- 
вых пресеклась и их «роду и 
племени никого не осталось». 
(РГАДА. Ф. 214. оп. 3. Стлб. 
222. л. 230.)

М ладшая линия кодских 
князей такж е сошла на нет. 
Сын Лобана — Никифора 
Онжина князь Петр стал 
служ ить в Тобольске, а его 
вотчина была отписана на го
сударя и положена в ясак.

Старик Сатар Чумеев про
долж ал ж ить в Низямском 
городке, выхлопотав себе и 
своим сыновьям освобожде
ние от ясака.

На территории бывшего 
Кодского княж ества была 
образована ясачная волость 
Кодские городки. Состояла 
волость из 8 более мелких 
образований — «сборов»: Тро
ицкий (Белогорская и Васпу- 
кольская волости); Сухору- 
ковский (Ендырская волость); 
Карымкарский (одноименная 
волость); Мало-Атлымский 
(одноименная волость); Боль- 
ше-Атлымский (одноименная 
волость); Низямский (Нага- 
карская волость); Ш еркаль- 
ский (одноименная волость); 
Естыльский (Чемашевская 
волость).

С ли кви д ац и ей  Кодско
го к н яж ества  и отъездом  
кн яж еской  семьи сн ачала 
в Тобольск, а затем  в Мос
кву «Кодский городок стал 
впусте».
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Свято-Троицкий храм. 
Поселок Октябрьское. 
XXI век.

кодский
ТРОИЦКИ Й  
МОНАСТЫРЬ

Вдова «большого» князя 
Алача, приняв в Москве в 
1599 году христианскую веру, 
получила новое имя Анас
тасия и в 1600 году с разре
шения Москвы построила в 
Кодеком городке церковь во 
имя Ж ивоначальной Трои
цы. После этого она перевез
ла в Кодек всю княжескую  
семью с речки Ходас-Еган. 
Все необходимое для церков
ной службы было послано из 
Москвы. Первым настояте

лем здесь стал священноинок 
Евстратий, которого неко
торые источники называют 
игуменом.

Тогда же, будучи в Москве, 
принял крещение и сын Алача, 
Игичей Алачев, по его инициа
тиве в 1602 году в Кодеке была 
построена вторая церковь — во 
имя св. Зосима и Савватия Со
ловецких чудотворцев.

Кроме княжеской семьи, 
прихожанами кодских церк
вей являлись в начале XVII 
века десять холопов, крещен
ных своими господами, и 
столько же русских годоваль- 
щиков, присылаемых из Бере
зова в Коду «для бережения»
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князей Алачевых от нападе
ния кондинских вогулов. Так в 
Кодеком городке на месте язы
ческого святилища возникло 
«государево богомолье».

Однако недолго звучали ко
локола над Обью. В 1603 году 
умер Игичей Алачев. В 1607 
году вспыхнуло восстание в 
Березовском уезде. Церкви 
прекратили свою работу. В 
1610 году Троицкую церковь 
закрыли, а иконы и книги пе
редали в Березов, сюда же пе
ревели и Евстратия.

Кодские церкви были вос
становлены при Михаиле 
Алачеве, и, хотя сам князь 
был нетверд в православии и 
частенько прибегал тайком 
к языческим обрядам, денег 
для церквей не жалел. Снача
ла служба шла только в Тро
ицком храме. Попу Трофиму 
полагалось, помимо хлеба, 
деньгами 8 руб. в год, дьячку 
Василию Конакову — 3 руб., 
пономарю Кондратию Ивано
ву — 2 руб. Вскоре началась 
служба и в Зосимо-Савватиев- 
ской церкви.

Охотница Ульяна Пендыхова: 
звуки тумрана.

Сменивший М ихаилакнязь 
Дмитрий не только не содейс
твовал кодским церквям, но 
даже позволил себе украсть 
часть церковного имущества, 
о чем сказано выше.

Обе эти церкви вновь пре
кратили службу еще задолго 
до ликвидации Кодского кня
жества и отъезда княжеской 
семьи из Коды.

В 1656 году была построе
на новая деревянная Троиц
кая церковь. Она действовала 
ровно 100 лет. В этом же году, 
или еще ранее, сибирский ар
хиепископ Симеон обращается 
к царю Алексею Михайловичу 
с прошением об учреждении в 
Кодеком городке мужского мо
настыря.

На эту челобитную пос
ледовала от 20 октября 1657 
года грамота царя Алексея 
Михайловича: «...в том Код
еком городке монастырю и 
старцам, дьячку и пономарю 
быть и ругою и жаловани
ем их устроить...». Эту дату 
и принято считать временем 
основания Кодского-Кодинс- 
кого-Кондинского Троицкого 
миссионерского мужского мо
настыря.

С момента основания и пер
вые 100 лет монастырь разви

вался успешно, вел хорошее 
хозяйство, располагал значи
тельными средствами, зани
мался миссионерской деятель
ностью.

В Тобольске монастырь 
имел подворье близ церкви 
Владимирской Богородицы
— «по конец Бухарского мос
та», — сказано в указе царя 
Федора Алексеевича 1679 
года, которым подворье ос
вобождалось от постоя. При 
этом подворье, или особо, 
были лавки, которые монас
тырь отдавал в кортом (арен
ду), приносящий ему доход 
до 200 руб. на деньги того 
времени.

Указом того же царя, Федо
ра А лексеевича,от 31 октября 
1679 года сам монастырь ос
вобождался от постоя служ и
лых людей, на реку Обь посы
лаемых из Тобольска боярами 
и воеводами в ясачные волос
ти для сбора ясака.

Царем же Федором Алексее
вичем по ходатайству игумена 
Макария с братиею в январе 
1679 года Кодскому монасты
рю была отведена земля на все 
четыре стороны около монас
тыря, по три версты, а также 
отведены два острова и луг за 
рекой Обью.
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Тогда же была пожалована 
земля в Тюменском, позднее 
Ялуторовском округе, в Исетс- 
ком дистрикте при реке Исеть, 
на левом берегу. На эту землю 
монастырь принимал бобы
лей (одиночек, приходивших 
из России в Сибирь), русских 
пришлых, вольных людей, ко
торые и закладывались монас
тырю за землю. Это была Ни
колаевская заимка Кодского 
монастыря.

К тому же грамотой царя 
Федора Алексеевича, данной 
18 декабря 1679 года, монас
тырю были переданы 50 се
мейств крепостных крестьян 
из Пермской, Вятской и Ка

занской губерний. Потом
ками их, очевидно, следует 
считать часть старожилов п. 
Октябрьское.

Монастырь, кроме пожа
лованных угодий, сам при
обретал земли — сенокосные 
угодья и рыболовные пески, 
большей частью под денеж
ные ссуды.

В монастыре было развито 
кузнечное дело. Он имел пять 
наковален: четыре по железу 
и одну по серебру. Железо до
бывалось из камней, лежащих 
на берегу Оби, и ржавых ру
чьев. В пяти верстах от монас
тыря, вниз по Оби, на речке, 
стояла мукомольная мельни

ца. При ней была солодовня. 
У монастыря имелись заведе
ния по выделке молочного и 
семенного конопляного масла, 
а также для скания свечей. 
За монастырем был зачислен 
прииск слюды по реке Оби. 
Имелся свой оконник, кото
рый получал жалованья в год 
по 3 рубля и хлеба по восемь 
четвертей. Оконницы в то вре
мя делались не из стекла, а из 
слюды и готовились они здесь 
не только для нужд монасты
ря, но и на продажу

При монастыре было разви
то скотоводство и рыболовство. 
Так, в описи имущества мо
настыря в 1683 году значится
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40 пудов рыбьего жиру. Из 
этого следует, что рыбы до
бывалось много. Рыба эта на 
судне, карбасе и лодке в сен
тябре сплавлялась в Тобольск 
для продажи. Из Тобольска 
весной, по открытии Иртыша, 
Тобола и Исети, судна отправ
лялись в свою Николаевскую 
заимку и, нагрузившись здесь 
мукой и другими припасами, 
шли обратно вниз, в Кодский 
монастырь.

Николаевская заимка на 
реке Исеть впоследствии была 
названа селом Кодским. Сна
чала в заимке была деревян
ная церковь во имя Святителя 
Николая, построенная около 
1690 года, позднее была пост
роена каменная во имя Святой 
Троицы с двумя приделами. 
Здесь постоянно жил вотчин
ный надзиратель из монахов 
Кодского монастыря. Кроме 
села Никольского (Никола
евского), переименованного 
позднее в село Кодское, здесь 
Кодскому монастырю прина
длежало еще четыре деревни: 
Кылчанская, Городищинская, 
Зырянская и Макарьевская.

В Никольской заимке по 
переписным книгам 1683 и 
1684 годов имелось пашенной 
земли 350 десятин и сенокосу

на 12 тысяч копен — до 48 ты
сяч пудов. Крестьян в заимке 
значилось 679, тягловых луков
— 263, в одном луку счита
лось по одной душе мужского 
пола от 16 до 60 лет. С каждо
го тяглового лука собиралось 
в монастырь в год, кто пашет 
пашню, — «пятинный хлеб», 
сена — 20 копен и дров на 1 са
жень. Были здесь 4 мельнич
ных плотины, на которых 14 
подставок. Конный завод имел 
9 жеребцов, 32 кобылицы и 
прочих лошадей. Коров име
лось 45, овец 110, свиней 35.

Кодский монастырь был 
основан главным образом для 
того, чтобы нести просвеще
ние и свет веры христовой в 
дикие северные племена.

Это удавалось с трудом. 
Чтобы просвещать и пропо
ведовать, нужно было знать 
язык местных народов, кото
рый различался по множеству 
наречий. Нужно было ехать в 
чумы и юрты и находиться в 
тех бытовых условиях, в каких 
в ту пору жили эти народы. 
Желающих на такие подвиги 
было немного.

При монастыре в разное 
время создавались школы с 
разными названиями: латино
славянская, славяно-русская

и просто русская. Но не было 
учителей. И эти школы пере
водились то в Березово, то об
ратно в Кодский монастырь.

И тем не менее Кодский 
Троицкий монастырь, хотя и 
с большими трудностями, но 
выполнял свою миссию: рус
ская культура и православие 
проникали в жизнь и созна
ние коренных жителей Обско
го Севера.

Большие усилия по утверж
дению православия среди хан
ты и манси приложил Сибир
ский митрополит, схимонах 
Филофей (Федор) Лещинский, 
который три лета подряд — в 
1712, 1713 и 1714 годах — при
езжал на Обь, в наши края, и 
обращал коренное население 
в христианскую веру, иногда 
испытывая с их стороны зна
чительное сопротивление и 
препятствия.

За три года он привел к 
святому крещению более трех 
тысяч человек. Чтобы изгла
дить следы язычества в умах 
остяков, он на местах, где 
были кумирни с идолами, ус
траивал церкви: в Белогорье
— Святотроицкую; в Сухору- 
кове — Святодуховскую; в Ма
лом Атлыме — Преображенс
кую; в Шеркалах — Спасскую;
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в Казыме — Успенскую; в Сось- 
винском и Кушеватском селах
— Христорождественские. Все 
эти церкви были построены на 
казенный счет и частично на 
пожертвования самого схимо
наха и Сибирского губернато
ра князя Гагарина.

Почти три столетия Код- 
ский Троицкий монастырь 
содействовал формированию 
межэтнического сообщества 
на территории нашего края. 
В разное время этому способс
твовали и разные обществен
но-политические явления.

Прежде все это появление 
здесь русских.

Первыми русскими были 
казаки, пришедшие с Ермаком 
покорять Сибирь. За ними пос
ледовали русские служилые 
люди. Их задача была — обус
тройство и охрана новых рубе
жей Российского государства. 
В Кодеке воинская часть нахо
дилась в Троицком монастыре 
вплоть до конца XVII века.

Священнослужители и мо
нахи, прибывающие в монас
тырь со всех губерний России, 
несли с собой элементы рус
ской культуры. И, как пишет 
Н. А. Абрамов, «...иноческие 
обители были не только шко
лами нравственных подви

гов и душевного спасения, но 
вместе и рассадниками по
лезного трудолюбия и богоус
пешного хозяйства». Таковым 
был и Кодский Троицкий мо
настырь, особенно в первые 
100 лет и в последние годы, 
когда стал женскою обителью. 
Все виды деятельности в мо
настыре, необходимые для 
жизнеобеспечения человека, 
местные коренные жители 
могли увидеть, изучить и хоть 
в какой-то малой мере исполь
зовать для себя.

В свою очередь, русские 
люди обретали навыки вы
живания в суровых северных 
условиях. Русские, живущие 
здесь, переняли у местных жи
телей опыт изготовления ору
дий лова на зверя, на птицу, на 
рыбу. Научились делать лодки- 
колданки, шить теплую мехо
вую одежду, ставить капканы, 
черканы, перевесы и т. д.

Русские учили местных 
жителей готовить пищу, уби
рать жилище, соблюдать лич
ную гигиену. Правда, тут мало 
удавалось достичь успеха.

Людей сюда посылали 
крепких, здоровых, могущих 
противостоять суровым усло
виям жизни. Как пишет К. Д. 
Носилов, это были крепкие,

высокие, красивые, опрятные 
люди. Они могли передать 
свои навыки быта местному 
населению.

Ведя большую хозяйствен
ную деятельность, Кодский 
монастырь мог не только про
кормить братию, но и создать 
благоприятные условия для 
хозяйственного обустройства 
крестьян и служилых людей, 
которые после государевой 
службы оставались здесь на 
жительство, организовать сов
местный труд большого числа 
людей.

Кодская обитель была на
столько процветающей в XVII
— первой половине XVIII века, 
что прибывший в 1702 году в 
Сибирь митрополит Филофей 
Лещинский посчитал, что 
кодским монастырским стар
цам надо бы поделиться. Дело 
в том, что Кодский Троицкий 
монастырь в силу своей уда
ленности был освобожден от 
архиерейского вмешательства 
в управление хозяйством и 
распределение доходов, кроме 
обычных сборов. В 1703 году 
Филофей Лещинский обраща
ется к Петру I с челобитной, 
где ставит вопрос о перепод- 
чинении хозяйства и доходов 
Кодского Троицкого монасты
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ря в его личное распоряже
ние, но тут же получил он на 
эти свои притязания твердый 
и недвусмысленный отказ: 
«...и никого в Кодский монас
тырь и в их вотчину на Исеть 
не посылать, и в Софийский 
дом с крестьян никаких де
нежных поборов и ничего не 
иметь, для того, что те доходы 
на прожитие братии даны...» 
(Сулоцкий А. И. Сочинения 
в трех томах. Тюмень. 2000. 
Том II. О сибирском духовенс
тве. с. 85).

Но в 1706 году Филофей 
едет в Москву и добивается у 
государя в числе прочего под
чинения ему Кодского Троиц
кого монастыря, хотя бы в мис
сионерских усилиях.

С момента основания мо
настыря ему уделяли свое 
внимание и жаловали подар

ками цари и великие князья. 
Некоторые из этих даров име
ли историческое значение. На
пример, картина Страшного 
Суда, написанная на полотне,
— пожертвование царя и ве
ликого князя Федора Алексе
евича с надписью: «Великий 
государь, царь и великий 
князь Федор Алексеевич всея 
великия и малыя и белыя Рос
сия самодержец пожаловал 
по своей Государевой к Госпо
ду богу вере, дал сей Святый 
Образ Страшного Суда Хрис
това пришествия, в Сибирь, 
на великую р. Обь, в обитель 
Пресвятыя и Живоначаль- 
ныя Троицы, иже нарицается 
Кодская, на укрепление и по
каяние в вере Христовой ж и
вущих, тамо пребывающих». 
Этим же царем присланы бо
гослужебные книги и книги:

«Обед душевный» и «Вечеря 
душевная» — Григория Си- 
наита. Пожертвованы также 
четыре колокола — один в 15 
пудов с надписью: «...лета 7187 
декабря... Великий государь 
Федор Алексеевич всея вели
кия и малыя и белыя Россия 
самодержец, для вечного по
миновения отца своего царя 
и великого князя Алексея 
Михайловича всея Россия са
модержца, пожаловал сей Ко
локол в Сибирь, на великую 
реку Обь, в обитель Святыя 
и Ж ивоначальныя Троицы, в 
пустынный монастырь по че
лобитной того же монастыря 
Игумена Макария с братиею», 
и три небольших колокола за- 
звонных.

Царем Петром I, его братом 
Иоанном Алексеевичем и сест
рой Софьей Алексеевной были
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пожалованы: крест напрес 
тольный серебряный, под зо 
лотом; кадило серебряное, ве
сом 170 золотников, куранты.

Были подарены и приоб 
ретены другие ценные вещи 
Например, два креста напрес
тольные серебряные, вызоло 
ченные, с надписью: «Святей 
шего Патриарха Кир Андри 
ана, келейного монаха, диа

кона Митрофана в Сибирь, в 
Кодский монастырь, по роди
телям своим в вечное поми- 
нование 7206 г.», Евангелие, 
печатанное в Москве 1752 
год, замечательное по свое
му объему и виду (1 пуд —
15 фунтов), приобретено по 
заказу Кодского монастыря в 
1782 году 20 января. На крыш
ке этого Евангелия употреб

лено чистого серебра 920 зо
лотников. Из икон наиболее 
замечательны: 1) образ При- 
святыя Троицы, древней живо
писи, на которой риза серебря
ная, вызолоченная, весу в ней 
5,5 фунт, заведена старанием 
настоятеля игумена (позднее 
архимандрита) Иоакинфа в 
1753-1758 гг.; 2) икона Казанс
кой Божией матери — древней 
живописи, на которой риза се
ребряная, с венцом, вынизан
ным жемчугом, с разноцвет
ными камешками; 3) образ 
Святителя Николая Чудотвор
ца, древней живописи, риза се
ребряная, вызолоченная.

В 1763 году в Кодеком Тро
ицком монастыре находилось 
иеромонахов — 6, монахов —
3, бельцов — 2, один в послу
шании, другой — пономарь. 
Всего 11 человек. Кроме них 
дворцовых служителей, «в раз
ных послушаниях находящих
ся», — 19 и у них жен — 11.

Ведомость от 16 февраля 
1763 года имеющихся в Кон- 
динском (Кодеком) монастыре 
«всякого монастырского строе
ния, денежной казны, разных 
вещей, хлебных припасов и 
скота» убедительно свидетель
ствует о том, что до известного 
манифеста Екатерины II 1764
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года, когда все архиерейские, 
монастырские и церковные 
крестьяне и вотчины были пе
реданы в ведение государства, 
Кодский монастырь был доста
точно обеспеченным учреж
дением. В казне имелось на
личными: серебряных монет 
1311 рублей и медных монет 
326 рублей, тканей на 513 руб
лей и т. д.

Уже был построен храм в 
кирпичном исполнении и еще 
было заготовлено шестьсот ты
сяч штук кирпича для строи
тельства ограды, да камня се
рого 100 саженей, уложенного 
по периметру ограды.

Этот манифест подорвал 
экономическое состояние мо
настыря. В нем был учрежден 
штат третьего класса с казен
ным денежным содержанием.

В 1723 году Березовский 
Воскресенский монастырь, 
просуществовав 19 лет (с 1704 
по 1723 гг.), влился в состав 
Кодинского монастыря, в 1727 
году в Кодеке была построена 
еще одна деревянная церковь 
во имя Благовещения Пресвя
той Богородицы. Эта церковь 
действовала до 1766 г.

Церковь Свято-Троицкая 
в кирпичном исполнении, 
часть которой сохранилась до

наших дней, была заложена 
в 1731 году по благословению 
митрополита Тобольского и 
Сибирского Антония Стахов- 
ского, при настоятеле монас
тыря игумене Иоанне, с двумя 
приделами — икон Казанской 
Божией Матери и Святителя 
Николая Чудотворца. Главный 
Свято-Троицкий храм (холод
ный) был построен раньше и 
освящен 22 февраля 1758 года, 
пределы же освящены только 
в 1765 году 8 и 9 июля.

На постройку этого храма 
от многих благотворителей 
поступили разного рода по
жертвования — деньгами, 
кирпичом, железом и другими 
стройматериалами. Во главе 
благотворителей был преосвя
щенный митрополит Тоболь
ский и Сибирский Антоний 
Стаховский, «желая спасения 
души своей», внес на построй
ку новой церкви пятьдесят ты
сяч штук кирпича и двадцать 
бочек извести.

Этот храм строил подмас
терье каменных дел Далма- 
товского монастыря Иакинф 
Денисов. Как известно из ис
точников, во время постройки 
храма в 1751 году между бра
тией монастыря и каменщи
ками вышел спор по поводу

устройства куполов и глав над 
храмом. Дело дошло до высо
копреосвященного митрополи
та, который своей резолюцией 
повелел: «...взять тебе казна
чею от всей братии оного мо
настыря за руками их сказки, 
коими показали бы всю сущую 
правду». Что показала братия, 
неизвестно. Консисторией же 
было предписано сделать под 
церковью, ввиду опасности 
под тяжестью, свод и келью, 
которые впоследствии исполь
зовались как место заточения 
колодников и раскольников.

Так, из колодников здесь на
ходился Иван Ильин, «беглец 
и злый раскольничий лжеу
читель и противник», при
сланный из Екатеринбурга в 
1751 году в «железах», и, если 
оно (железо) «расхлябается, то 
накрепко закреплять, чтобы 
отнюдь из тюрьмы своей ни 
для чего выпущаем не был и 
никого к нему для разговора 
не допущать». В 1768 году при
был в наказание иеромонах, 
расстрига Федор Мелес. В Код
еком монастыре находился в 
заточении епископ Анатолий 
Мелитопольский.

Сюда же в 1776 году был 
сослан колодник Иван Глоба, 
последний из войсковых пи
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сарей Сечи Запорожской за 
противозаконные поступки, 
взамен смертной казни. Он не 
покидал Кодек — Кондинск до 
самой смерти, до 1790 года, и 
оставил после себя потомство. 
Глобины ж или в селе Кондин- 
ске и в начале XX века. Было 
много и других, отбывавших 
наказания в монастыре.

В Кодеком монастыре, как 
и вообще в Сибири, люди соби
рались особенные. Так, к при
меру, в 1717 году в монастыре 
принял постриг под именем 
Феодосий бывший томский 
комендант Федор Родионович 
Качанов. История его жизни 
необыкновенная. Он сын нов
городского помещика, сослан

ного в Сибирь за причастность 
к делу о «подметном письме» 
на царского тестя. Федор Ро
дионович начал свою службу 
томским сыном боярским. За
тем он производил перепись 
в Тобольском уезде, а в 90-х 
годах XVII века, будучи уже 
московским дворянином, про
водил розыск о злоупотреб
лениях якутских воевод, где 
он вместе со своими людьми 
попал в засаду на съезжем 
дворе Якутска, которую орга
низовал воевода князь Иван 
Гагарин, наглый взяточник и 
казнокрад. Три с половиной 
года держали Качанова и его 
отряд в засаде, где он пере
ж ил и штурм, и перестрелки,

и смерть товарищей от нужды, 
голода и цинги.

Ему чудом удалось вырвать
ся из засады. Добравшись до 
самого Петра I, Качанов Ф. Р. 
представил ему такие факты 
невиданного казнокрадства, 
что вскоре был учрежден но
вый всесибирский сыск. В со
став сыскной комиссии был 
включен и Качанов Ф. Р.

Будучи уже илимским во
еводой, Качанов руководил 
розысками различных уго
ловных и политических пре
ступлений как в Илимске, так 
и в других городах и острогах
— Красноярске, Иркутске, 
Балаганске, занимался рас
следованием ввоза и вывоза
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контрабанды — «китайских 
заповедных товаров и рухля
ди» в Иркутске, Якутске и Не
рчинске.

За свою активную и принци
пиальную деятельность Кача
нов Ф. Р. не раз получал награ
ды от царя и не раз кричали на 
него «слово и дело государево». 
Но даже в далеком северном 
Кодеком монастыре не при
шлось ему спокойно пожить. В 
сентябре 1720 года «схимонаха 
Феодосия» — Федора Качанова 
перевели в Тобольск в архи
ерейский дом наместником «у 
судных дел». И снова начались 
допросы и очные ставки, только 
теперь со священнослужителя
ми, церковными причетника
ми, монахами. Ему пришлось 
заниматься и убийствами, и 
изнасилованиями, и кражами, 
и подлогами. Скучать ему не
когда было.

В Октябрьском и сейчас жи
вут Качановы. Возможно, кто- 
то из них потомок известного 
«схимонаха Феодосия» — Фе
дора Качанова.

В Кодеком монастыре от
бывали наказания и за поли
тические преступления. Так, 
в 1732 году, в связи с «делом 
Родышевского», Тайная кан
целярия арестовала известно

го русского художника Ива
на Никитина и его братьев 
Романа и Родиона. Иван был 
выдающимся живописцем и 
личным портретистом Пет
ра I. Пять лет братья томи
лись в Петропавловской кре
пости. Затем Родиона Никити
на, бывшего протопопом мос
ковского Архангельского со
бора, лишили сана и как лицо 
духовное в 1737 году сослали 
в Сибирь, в «Котцкой монас
тырь за караулом, в котором 
содержать его в монастырских 
трудах вечно, никуда неисход
но». Ивана и Романа сослали в 
Тобольск. Родион получил сво
боду только при Анне Леополь
довне, а Иван и Роман — при 
Елизавете Петровне.

Был в монастыре и «секрет
ный арестант», безымянный 
сержант, для которого было 
приказано «приготовить... 
удобное и безопасное место».

Много бывало в монасты
ре урало-сибирских старо
обрядцев, а такж е духовных 
лиц за разные провиннос
ти. В «тяжелых трудах» со
держался здесь с 1756 года 
поп-расстрига Исаак Рыбин 
за «неприлично чинимые... 
проступки и предерзости, а 
такж е за прелюбодеяние, в

том числе с «духовными до
черьми».

В 1747 году в монастырь 
прибыл закованный в канда
лы бывший абалакский прото
поп Авдей Михайлов, которого 
велено было держать здесь «в 
покаянии и вечных тяж ких 
трудах... безысходно». Его пре
ступления: блуд, два побега, 
«ложное показание расколь
нических учителей доноше- 
ние», а также кощунственные 
и невежливые слова в адрес 
покойных сибирских митро
политов и «других честных 
особ».

Находящемуся в таежной 
глуши Кодскому монастырю 
немало беспокойства достав
ляли в XVIII веке беглые ка
торжане, поэтому не случай
но в монастырских арсеналах 
хранились фузеи и небольшие 
пушки.

Так, летом 1745 года 50 че
ловек колодников, «воров и 
разбойников», отправленных 
из Тобольска в Восточную Си
бирь, сумели освободиться и, 
отобрав у караульной коман
ды оружие, устремились вниз 
по Оби, в Кодский монастырь. 
Почему сюда? Да потому, что 
в числе этих «воров и разбой
ников» были монастырские
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крестьяне Рафайловского мо
настыря и частично Исетской 
Николаевской заимки Кодско
го монастыря, деревень Тру
товой, Клычей, М о с т о в о й  и  

других.
Восставшие крестьяне Ра

файловского монастыря пы
тались арестовать игумена 
Исакия. Ему удалось бежать в 
Исетск. Началось следствие по 
жалобам и Исакия, и крестьян. 
Летом 1745 года монастырские 
крестьяне пришли в «крайнее 
непослушание и неповинове
ние — отказались выполнять 
барщинные работы: возить в 
монастырь дрова, косить сено 
и убирать хлеб, а также от уп
латы подушного и штрафного 
налогов».

По дороге к монастырю, в 
Кодек, разбойники захватили 
торговое судно, убив при этом 
одного из работников и ранив 
тюменского купца Петра Зуба
рева. Эта ватага из настоящих 
уголовников и восставших 
крестьян, миновав Самаров- 
ский ям, напала на Кодский 
монастырь и разграбила его.

Игрушка из меха.
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Чтобы найти дорогу через 
Уральские горы и скрыться 
там, они насильно увели про
водника из местных крестьян 
зырянина Михаила. Зная 
остяцкий язык, он расспра
шивал местных жителей, на 
каких тропах поставлены са
мострелы на лося и медведя, 
чтобы провести ватажников 
именно этим путем. Никто из 
ушедших с ним в тайгу не воз
вратился. Не вернулся домой и 
сам Михаил.

В 1768 году беглые каторжа
не вновь напали на Кодский 
монастырь. За стенами оби
тели развернулось яростное 
сражение монастырских слу
жителей и местных крестьян 
с разбойниками. Руководил 
битвой случайно оказавшийся 
здесь сержант Ковалев. Опи
сывая эти события, игумен 
Маркиан жаловался в Сибирс
кую губернскую канцелярию, 
что «на каждое лето беглые 
разбойники, следуя мимо мо
настыря здешнего к Сосьве 
реке», угрожают его спокойс
твию и, «дабы со временем на 
здешней реке... не завелись бы 
волжские многовредительные 
разбойники». Таким беспокой
ным для Кодского монастыря 
был XVIII век.

Помещение под храмом было 
не только местом заточения, но 
имело и другое назначение. Из 
дела монастырского архива за 
1769 год видно, что оно исполь
зовалось периодически как 
склад вина, кваса, капусты, со
леной рыбы и самой соли, что 
действовало разрушительно на 
здание храма. Вследствие пос
тоянного присутствия значи
тельной сырости, свод и стены 
стали разрушаться. В приделе 
Иконы Казанской Божией Ма
тери, в потолке по своду появи
лась большая трещина, о чем 
велась переписка с епархиаль
ным начальством.

С веками из-за неточного 
написания епархиальных и 
губернских чиновников, мо
настырь впоследствие стал 
называться Кодинский, а за
тем — Кондинский, а также и 
городок Кодек стал Кодинск, а 
потом — Кондинск (в XX веке
— Октябрьское). Эти названия 
никак не связаны с рекой Кон- 
дой и с современным Кондин- 
ском (бывшим селом Нахрачи).

Миссионерская роль Код
ского Троицкого монастыря на 
Обском Севере то затухала, то 
вновь активизировалась.

В 1836-м, а затем в 1842 
годах Святейший Синод на

стоятельно потребовал от 
епархиального руководства, 
от архиепископа Тобольско
го Афанасия укомплектовать 
штат Кондинского монастыря 
людьми, способными к мисси
онерству среди остяцкого насе
ления. Это было исполнено.

В 1844 году настоятелем 
Кондинского монастыря и на
чальником возобновленной 
миссии становится иеромонах 
Воронежского Митрофаньевс- 
кого монастыря Арсений. По
мощниками ему и учителями 
в школу были направлены 
иеромонахи Воронежской и 
Тамбовской епархий — Авер- 
кий и Мелентий. Настоятель 
монастыря Арсений укомплек
товал монастырскую школу 10 
мальчиками — остяками и 10
— русскими. Открыл он шко
лы и при других церквях в ос
тяцких селах.

Монастырь стал снова цен
тром просвещения коренных 
народов Севера.

В монастыре учились и де
вочки по 4-5 человек. Наряду 
с общей грамотой девочек учи
ли шить, готовить пищу, уби
рать жилище. Среди остяков 
считалось за честь женить
ся на девушке, которая про
шла обучение в монастыре.
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Малоатлымская деревянная 
церковь.

В монастыре имелась биб
лиотека. По переписным кни
гам 1795 года в ней значилось 
67 книг, в 1805 году — 150.

Игумен (позднее архиманд
рит) Арсений был настоятелем 
монастыря почти 20 лет и боль
ше других потрудился в деле 
переустройства приходившего 
в разрушение храма, в пери
од между 1857 и 1862 годами. 
В 1862 году по предписанию 
Тобольской строительной ко
миссии, инженером-поручи-

ком Иосифом Минхгаузеном 
было сделано свидетельство 
строительных работ по Кон- 
динскому монастырю.

При этом было найдено сле
дующее:

«1) исправлена снаружи 
церковь и колокольня задел
кою трещин, с исправлением 
в местах фундамента, оштука
турена и обелена;

2) сделаны на церковь но
вые стропила;

3) крыша покрыта новым 
железом и окрашена малахи
том на масле;

4) вызолочены пять крес
тов и глав, из которых четыре 
сделаны новые — больше, и в 
восьмерике написано восемь 
икон, а восьмеричная большая 
глава выкрашена зеленым 
кроном, на коей написано во
семь шестикрылатых ангелов 
с вызолоченными крыльями;

5) к церкви и колокольне 
пристроены два крыльца но
вых;

6) церковь внутри окраше
на;

7) в приделах устроены два 
новых иконостаса;

8) в церкви сделаны две но
вые печи;

9) вокруг монастыря устро
ен новый забор с воротами к 
реке Оби и лестницею. Все эти 
работы произведены тщатель
но», — сказано в акте, — «про
чно и оценены приблизительно 
в 14 тысяч рублей серебром».

Но придел иконы Казанской 
Божией матери позднее вновь 
стал разрушаться. И когда цер
ковь уже не действовала, этот 
придел, а также колокольню 
шатровой формы разобрали 
для использования кирпича 
в строительных работах. Оста
лись зал Свято-Троицкой цер
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кви и придел Святителя Нико
лая Чудотворца. Сохранились 
и келья, и своды под централь
ным залом, где содержали уз
ников.

Как уже говорилось выше, 
все жалованные акты и гра
моты в связи с манифестом 
Екатерины II 1764 года теряли 
свою силу, и Кодский монас
тырь должен был содержать
ся положенным от казны ж а
лованием. Но уже через два 
года, в 1766 году, монастырю, 
во внимание к его особому по
ложению среди инородцев на 
далеком севере, в суровых ус
ловиях жизни здесь, возврати
ли обратно курью, находящу
юся за Обью, с двумя избами 
и неводным песком. А потом, 
при царе Павле Петровиче, в 
1797 году, отведен остров, на
званный «казенным», и в 1798 
году — малый остров — тот и 
другой с неводными песками 
для рыбного промысла. Позд
нее, в 1840 году, отведены в 20 
верстах на северо-запад от мо
настыря, в Вандымском бору, 
150 десятин кедрового леса. 
Но это уже мало помогало мо
настырю. Его деятельность за
тухала, он шел к упадку. Уго
дья свои чаще всего сдавал в 
аренду, за незначительную

плату, а сам пользоваться про
мыслами не мог за неимением 
рабочих рук. Братии было не
много, и она в составе своем не 
представляла лиц, способных 
к физическому труду и черной 
работе. В свою очередь, настоя
тели подолгу не жили в монас
тыре, часто менялись, далеко 
не все пеклись о его благе, а 
нередко было и наоборот.

За весь период деятельнос
ти монастыря здесь было 40 
настоятелей. Известны имена 
и годы службы 39 настояте
лей, неизвестно имя первого 
из них. Много потрудились на 
развитие монастыря и остави
ли о себе добрую память такие 
игумены, как Иоанн (1661 год), 
Макарий (1678 год), Сергий 
(1780 год), особенно Арсений, 
прослуживший в монастыре
20 лет — с 1844 по 1864 год
— и другие.

Но были и такие насто
ятели монастыря, которые 
приносили ему больше вре
да, чем пользы. Так, к приме
ру, игумен Ювеналий (1790- 
1804 гг.) уволен от должности 
настоятеля преосвященным, 
резолюция которого гласи
ла: «Кондинского монастыря 
игумена Ювеналия по оказав
шимся злоупотреблениям и от

времени до времени умножа
ющихся от него беспорядков 
уволить от настоятельства...» 
Священник Илья Карпов, уп
равляя монастырем с 1824 по 
1826 годы, растратил из казны 
монастыря 1635 руб. 64 коп. 
В 1878-1880 годах священник 
Мало-Атлымской церкви Петр 
Тарков, замещая настоятеля 
монастыря, растратил 850 руб
лей, а иеромонах Анастасий, 
управлявший монастырем с 
1880 по 1884 годы, растратил 
2856 руб. 18 коп.

Монастырь пустел, прихо
дил в упадок. Ревизия, прове
денная в 1884 году, пришла к 
выводу о закрытии монастыря, 
с чем епархиальное начальс
тво и обратилось в Святейший 
Синод. Однако Святейший Си
нод постановил преобразовать 
Кондинский Троицкий мужс
кой монастырь в женскую об
щину, сделав ее филиалом Ио- 
анно-Введенского монастыря.

На преобразование обители 
казною выделялись средства. 
Щедрые даяния поступили от 
Святейшего Синода и от част
ных лиц. Имущество и угодья 
передавались новым хозяевам.

Новые хозяева прибыли 
в Кондинский монастырь
21 июня 1891 года. С новой на
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стоятельницей Анной Дружи
ниной прибыли 4 монахини: 
Августа Хомякова — казначей, 
Лидия Маркова — экономка, 
Калисвиния Языкова — цер
ковница, Аполлинария Безсо- 
нова — пономарница; кроме 
них 5 рясофорных послушниц 
и 9 белиц.

В это время в монастыре 
жили: казначей иеромонах Ве
ниамин и иеродиакон Ники
фор, несколько лет перед этим 
живший здесь один, управ
ляющим монастыря был свя
щенник Шеркальской церкви 
Евгений Иваницкий.

Вскоре сестрами новой об
щины в Тобольскую Консисто
рию был представлен сдаточ- 
но-приемный акт, в котором 
значилась принятая ими 
сумма монастырских денег
— 7413 руб. 91 коп.

В пользу новой женской 
общины поступили теперь 
земельны е угодия и рыбо
ловные пески: рыболовный 
песок по Оби 38 десятин 1000 
кв. саж.; сенокос, дающ ий до 
2000 копен сена на 420 деся
тин 952 кв. саж ., удобный; 
410 десятин 2000 кв. саж. 
неудобной, поросшей таль
ником земли, 39 десятин 
2000 кв. саж. болот; кедровый

строевой и дровяной лес, на 
пространстве 150 десятин, ко
торый при разумном хозяйстве 
может удовлетворять нуждам 
общины и давать доход; 31 деся
тина 600 кв. саж., находящихся 
под курьями и протоками, 707 
десятин 1250 кв. саж. — под 
реками большой и малой Оби 
и 7 десятин 1088 кв. саж. под 
водопоемными местами.

Монахов Вениамина и Ни
кифора перевели в другие мо
настыри Тобольской епархии.

Как отмечается в акте, мо
настырское имущество, как 
церковное, так и хозяйственное, 
«принято в малом количестве 
и обветшавшем». Сам же мо
настырь со стороны построек в 
сдаточно-приемном акте пред
ставлен в печальном виде. К 
примеру, храм Свято-Троицкий 
описывается так: «...штукатурка 
во многих местах отпала, побел
ка на всем храме почернела от 
давности времени, фундамент 
рушится, так что кирпичи от
падают от фундамента и север
ных дверей; средина же храма 
под средним куполом оказалась 
ниже до полуторых вершков, и 
от этого произошли трещины 
во многих местах храма. В Тро
ицком холодном храме, в алта
ре, на горнем месте, от окна до

фундамента оказалась сквозная 
трещина, такая же трещина и 
в этом же алтаре от окна фун
дамента на юго-восточной сто
роне; две больших трещины в 
Казанском приделе в алтаре, на 
горнем месте, которая прошла с 
верхнего карниза чрез окно до 
самого фундамента. В Николь
ском приделе, в алтаре, на гор
нем месте, оказалась тоже тре
щина. Все эти трещины и осадки 
приделов произошли, вероятно, 
от давления среднего купола, 
под которым сделан подвал, а в 
подвале сильно поотстают и ви
сят от сводов кирпичи...» и так 
далее. (Эти сведения, вероятно, 
будут учитываться в будущем, 
при восстановлении Свято-Тро- 
ицкой церкви.)

По свидетельствам совре
менников, Кондинский монас
тырь, став женским, пережил 
новый взлет своего расцвета. 
Все службы и здания были 
отремонтированы и ухожены, 
содержались в образцовом по
рядке. Обновленное убранство 
храма сияло золотом и сереб
ром. Для обучения остяцких, 
вогульских, а также русских 
детей была вновь открыта мо
настырская школа.

Настоятельница монастыря 
игуменья Анна (Дружинина)
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управляла монастырем более 
20 лет. За свои старания и уси
лия она была награждена на
персным крестом. Последний 
раз ее имя встречается в ис
точниках в 1913 году (Справоч
ная книга Тобольской епархии. 
1913 г. Тобольск, с. 9). Послед
ней настоятельницей монасты
ря была Серафима.

Вот как описывает К. Носи- 
лов свои впечатления об обнов
ленном Кондинском Троицком, 
теперь уже женском монасты
ре, посетив его зимой, перед 
Рождеством, 1894 года, а затем 
летом: «На обратном пути с се
вера я застал уже монастырь в 
летней обстановке: снег стаял, 
зеленел и сад, в огороде росли 
картофель, репа, редька, ка
пуста, огурцы, морковь, но, ви
димо, северное короткое лето 
не позволяло и этим скромным 
овощам расти тут как следует, 
но, хотя некоторые из них, как, 
например, картофель, могут 
произрастать и на этой широ
те и служить местному насе
лению инородцев громадным 
подспорьем в пище.

Было чудное тихое утро, 
когда я в последний раз поки
дал монастырь, плывя на юг, 
на Оби чуть-чуть только ряби
ло, и белый храм и монастырь

так и отражались на зеркаль
ной поверхности воды, мягкие 
звуки благовеста наполняли 
воздух. На колокольне звонила 
монашенка, и этот благовест 
словно призывал меня отклик
нуться на его звук, словно го
воря, чтобы я не забыл его там, 
в России, среди шума и вихря 
другой, более широкой и шум
ной жизни...».

Церкви, построенные в на
шем крае в начале XVIII века 
при содействии Филофея Ле- 
щинского, проводившего мас
совое крещение инородцев, не
однократно перестраивались, 
приходя в ветхость, иногда го
рели, на их месте возводились 
новые.

По данным «Справочной 
книги Тобольской епархии» 
(издание Тобольского Епархи
ального братства, 1913 г.) вид
но, какие еще приходы действо
вали на территории бывшего
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Кодского княжества, кроме тех 
церквей, которые размещались 
в Кодеке.

Так, в селе Малый Атлым 
церковь была вновь построена 
в 1851-1853 годах, в деревянном 
исполнении, одноэтажная во 
имя Преображения Господня с 
приделом во имя Архистрати
га Михаила. Она сохранилась 
до наших дней.

В юртах Болыпе-Атлымских 
находилась приписная к Мало- 
Атлымской церковь во имя 
трех святых: Василия Велико
го, Григория Богослова, Иоанна 
Златоуста, построенная в 1890 
году.

В юртах Карымкарских име
лась часовня во имя Святителя 
Николая Чудотворца и святого 
пророка Божия Ильи.

В юртах Леушинских была 
часовня во имя Покрова Пре
святой Богородицы. Обе часов
ни были приписаны к Мало- 
Атлымской церкви.

В селе Шеркалы на средс
тва прихожан в 1884 году была 
заново построена церковь. 16 
октября 1901 года эта церковь 
сгорела. С 6 января 1902 года 
церковная служба совершалась 
в церковно-приходской школе, 
обращенной в молитвенный 
дом. В 1906 году был заложен

В середине XVII века по некоторым источникам население 
Кодского кн яж ества выглядело так:

Год

Мужское 
население 
Коды (от 

маленьких 
до престаре

Мужское 
население в 
приписан
ных к Коде 

волостях

Всего мужс
кого населе

ния

Из них 
способны 

уплачивать 
ясак

лых)

1631 345 254 599 322

(Источники: С. В. Бахрушин «Научные труды» т. III, ч. И. Стр. 122-124.
Б. О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке». 
М. 1960. стр. 76.)

новый каменный храм во имя 
Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя. В 1911 году храм 
был освящен. В приходе Шер- 
кальской церкви было 15 юрт. 
Шеркальская церковно-при
ходская школа открыта в 1890 
году, имея собственное помеще
ние, заведующим школой и за
коноучителем был священник 
Александр Пермяков.

В селе Чемашевском церковь 
заново построена в 1759 году и 
действовала до 1800 года, когда 
она была снесена из-за ветхос
ти. В 1806 году вновь построе
на церковь, которая служила 
100 лет. В 1906 году церковь 
построена заново, она имела 
три престола: во имя Святи
теля Николая Чудотворца, во

имя Покрова Пресвятой Бого
родицы и в честь преподобного 
Феодосия Великого. В приходе 
имела 8 юрт. Церковно-приход
ская школа в Чемашах открыта 
в 1889 году. Заведовал школой, 
которая имела собственное по
мещение, Трофим Варакосов, 
учителем был Дмитрий Павло
вич Турин.

При Кондинском монастыре 
школой заведовал священник 
Зосима Козлов, учительницей 
была Александра Васильевна 
Крючева.

Кондинский Троицкий 
монастырь, как учреждение 
«градообразующее», способс
твовал развитию селения Кода
— Кодек — Кодинск — Кон- 
динск — Октябрьское.
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Вначале вокруг монастыря 
селились монастырские крес
тьяне, служилые люди расфор
мированной воинской части, 
бывшей до конца XVII века «на 
постое» в монастыре, казаки 
из годовалыциков. Княжеская 
семья покинула Коду, и в Код
еке в основном сосредотачива
лось русское население. Вдоль 
берега Оби, к северо-западу от 
монастырской усадьбы, обра
зовалось две улицы: Нагорная 
(ныне улица В. И. Ленина) и 
Никольская (ныне улица Со
ветская). Там, где сейчас про
ходит улица имени М. И. Ка
линина, начиная от здания 
библиотеки и далее на север 
до здания Сбербанка, было 
сельское кладбище. Все другие 
улицы р. п. Октябрьское обра
зовались уже в XX столетии.

В Кондинск были сосланы 
участники восстания дека
бристов: Андрей Федорович 
Фурман и Владимир Никола
евич Лихарев. 23 марта 1827 
года А. Ф. Фурман в санной 
кибитке въехал в Кондинск и, 
как писал впоследствии, уви
дел, что большую часть села 
занимает усадьба монастыря, а 
около него — чуть более 20 дво
ров (в конце XIX века дворов 
будет около 50 — Авт.). В Кон-

динске А. Ф. Фурман прожил 
8 лет, Лихарев В. Н. — два года. 
Лихарев В. Н. выпросился на 
Кавказ и погиб там в сражении 
с горцами. Фурман А. Ф. умер в 
Кондинске 8 марта 1835 года, 
на сороковом году жизни. Мес
то захоронения его неизвест
но. В Кондинске у него оста
лись двое детей — Николай и 
Фекла, матерью которых была 
крестьянская девушка Мария 
Щепкина.

Но в Кондинске бывали не 
только те, кто прибывал сюда 
по принуждению или по доб
рой воле, чтобы найти покой и 
умиротворение. Бывали здесь 
представители и церковной, и 
светской власти. Так, из руко
водителей Тобольской епархии 
приезжали преосвященные: 
Антоний — в 1805 году, Евге
ний — в 1829 году, Георгий — в 
1846 году, Варлаам — в 1865 
году, Ефрем — в 1873 году, 
Аврамий — в 1889 году. Посе
тили Кондинск и генерал-гу- 
бернаторы: Сперанский М. М.
— в 1820 году, Хрущев А. П. — 
в 1869 году, Казнаков Н. Г. — 
в 1878 году, а также и гу
бернаторы: Бандыш-Камен- 
ский Д. Н. (1827 год), Наги
бин В. А. (1829 год), Корни- 
льев (1837 год), Деспот-Зено-

вич А. И. (1866 год), Лысогор
ский В. А. (1881 год), Тройниц- 
кий В. А. (1886 год). Однако 
от их посещений в монастыре 
лучше не становилось. Как раз 
в этот период, т. е. во второй по
ловине XIX века, Кондинский 
Троицкий монастырь пришел в 
полный упадок.

Бывали в Кондинске и чле
ны ученых обществ: любителей 
естествознания — Н. Л. Гон- 
датти; географического — 
И. М. Варопай; исследователи 
Обского Севера К. Д. Носилов 
и Н. А. Абрамов.

Присоединив Сибирь, мос
ковское правительство стре
милось упорядочить админис
тративное устройство новых 
территорий, учитывая особен
ности их расположения.

В конце XVI века бывшие 
мелкие остяцкие княжества 
были преобразованы в ясач
ные волости и входили во 
вновь образованные уезды. 
Кодское княжество до сере
дины XVII века имело особый 
статус, не относящий его к 
ясачным волостям. Когда же 
оно утратило свою незави
симость, на его территории 
создалась волость Кодские 
городки, которая вошла в со
став Березовского уезда.
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Во главе уездов стояли вое
воды, назначаемые из Москвы 
и подчинявшиеся Сибирскому 
приказу. Права воевод были 
достаточно широкие — адми
нистративные, военные, фи
нансовые и судебные. Воево
ды занимались сбором ясака, 
ведали вопросами обороны от 
«немирных иноземцев», орга
низовывали таможенный сбор, 
строительство новых городов 
и острогов, вели суд над мест
ным населением. Лишь сибир
ские воеводы до средины XVII 
века обладали правом вынесе
ния смертных приговоров по 
делам местных жителей вве
ренной им территории.

В ясачных волостях вначале 
правили местные «князцы» и 
их потомки, а затем их смени
ли выборные старшины, старо
сты из среды «лучших людей». 
Им доверялось управлять и су
дить на основе обычного права 
и по распоряжению воевод, что 
касалось сбора ясака. С середи
ны XVIII века первичные фун
кции по управлению, суду и 
сбору ясака были закреплены 
за главами ясачных волостей.

С приходом за Урал русских, 
построенные новые города и 
остроги постепенно заселялись 
русскими торговыми людьми,

ремесленниками. В глухой тай
ге возникли промышленные 
зимовья, на речных путях ста
вились таможенные заставы.

Коренные же жители Ниж
него Приобья все больше оттес
нялись в юрты, протоки и при
токи левобережья Оби. Ясак все 
возрастал. В Москву текла река 
«мягкой рухляди» — валюты 
русского государства. Только 
с бассейна Оби «положенный 
ясак» составлял 200 тысяч со
болей, 10 тысяч черных лисиц, 
500 тысяч белок. Уже в 1660 
году сибирская пушнина дава
ла 1/3 доходной части бюджета 
Московского государства.

Кроме установленного ясака 
у ханты и манси вымогали еще 
в пользу воевод, дьячков, сбор
щиков ясака дополнительный 
«поклонный» ясак.

В 1786 году на севере То
больской губернии (наместни
чества) образуются волости с 
русским населением. Ясачная 
волость Кодские городки де
лится на две волости: Кодскую, 
где в юртах проживало корен
ное население, и Кондинскую
— с центром в с. Кондинск 
(бывший Кода-Кодск-Кодинск), 
в которую в основном вошли 
бывшие Кодские городки, от
меченные в «Книге Большому

Чертежу» С. У. Ремезова, и где 
теперь преобладало русское на
селение. Обе эти волости входи
ли в состав Березовского уезда 
(округа). В 1822 году издается 
«Устав об управлении инород
цев», а примерно с 40-х годов
XIX века Кодская волость ста
новится под началом инородной 
управы. Инородные управы до 
начала 1920-х годов являлись 
основным органом самоуправ
ления остяков и вогулов (Ко
нев А. Ю. Коренные народы Се
веро-Западной Сибири в адми
нистративной системе Россий
ской империи: XVIII — начало
XX в.в. М. 1995. с. 43-51, 104.)

Волости в Сибири XVII—
XIX веков как администра
тивные единицы имели очень 
условную территориальную 
обособленность. Иногда во
лость состояла из отдельных 
участков, не имеющих общей 
границы. Наблюдалось сов
местное проживание русских 
и инородцев, приписанных к 
разным волостям.

В 1803—1804 годах было 
еще одно административное 
нововведение — комиссарства. 
Волости, размещавшиеся на 
территории бывшего Кодского 
княжества, входили в состав 
Кондинского комиссарства
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Березовского уезда, а после ре
формы 1822 года о создании 
инородческих управ комис
сарство было преобразовано в 
отделение, которое возглавлял 
заседатель земского суда. С 
1868 года отделение переиме
новано в участок с участковым 
заседателем. В 1898 году учас
ткового заседателя сменил 
становой пристав. Территория 
Кондинской и Кодской волос
тей входила в Кондинский стан 
Березовского уезда.

В XIX веке усиливается ко
лонизация края, а вместе с ней 
ужесточается эксплуатация 
коренного населения. Появля
ются крупные промысловики и 
торговцы из местного зажиточ
ного населения. Увеличивается 
частная собственность в руках 
немногих, идет более интен

сивное использование естест
венных богатств путем приме
нения наиболее современных 
средств промысла, растет бед- 
няцко-батрацкая прослойка, 
социальная дифференциация 
становится более резкой.

Происходят изменения и в 
землевладении. Возникает об
щинное землевладение, при 
котором каждая юрта или 
группа их составляет земель
ное объединение, правда, ни
кем и никогда юридически не 
оформленное. Границы, уста
новленные по естественным 
признакам — рекам, водораз
делам, болотам и т. п., хорошо 
были известны окружающему 
населению и строго охранялись 
каждым юртовым объединени
ем. У лиц, нарушивших право 
землевладения, отбиралось все

добытое на чужой территории, 
или с них взималась стоимость 
добытого. А. А. Дунин-Горка- 
вич в своем труде «Тобольский 
Север» (1903 г. т. I) приводит 
факт наказания за самоволь
ное вторжение на чужую тер
риторию, записанный в поста
новлении Кодского старшины: 

«Кодский инородческий 
старшина Алачев, разобрав жа
лобу вотчинников — инород
цев Нагакорских юрт, нашел, 
что Гордей Аренхов самовольно 
вторгся в их дачи для звери
ного промысла, пройдя дачи и 
инородцев юрт Алешкинских и 
Низямских, причем Аренхов со
знался, и доверенные от инород
цев Нагакорских юрт, Василий 
Охранов и Иван Хатылов, потре
бовали с Аренхова за самоволь
ное вторжение в их вотчину
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70 рублей правильно, предло
жил тяжущимся покончить 
дело миром. И так как дове
ренные согласились получить 
с Аренхова за нарушенное им 
право 55 рублей, постановил: 
взыскать с Аренхова 55 рублей, 
обязав его впредь никогда на 
чужие вотчины не вторгаться».

Все угодья, как рыболов
но-охотничьего значения, так 
и оленьи пастбища, располо
женные в границах юртово- 
го объединения, состояли в 
исключительном пользова
нии местных богатых людей. 
А «святыми местами» могли 
пользоваться только шаманы, 
которые наряду с кулаками 
имели громадное значение в 
быту и экономике националь
ного населения.

Основой жизнеобеспечения 
жителей как инородческой, 
так и русской волостей, явля
лись традиционные присваи
вающие формы хозяйствова
ния — это рыболовство, охота, 
сбор лесных ягод и орехов, 
подсобное значение имело жи
вотноводство.

Рыбу ловили круглый год. 
Ранней весной, до разлива 
рек, ее добывали в протоках, 
перегораживая их сплошны
ми заграждениями — запо

рами, а также малыми нево
дами и мордами. В половодье 
ловили сетями в заводях. Са
мый напряженный период в 
рыбодобыче приходился на 
июнь-июль. Зимой добывали 
с помощью ставных сетей. Ры
боловство было ведущим про
мыслом не только коренного 
населения, но и значительной 
части русского населения.

Важную роль играла и 
охота, в первую очередь на 
пушного зверя. В «ясачной» 
волости добыча пушнины оп
ределялась прежде всего их 
обязательной податью госу
дарству, а для русских в ос
новном рыночным спросом. 
Охотились на соболя, лиси
цу, горностая, белку, зайца, 
медведя, лося, дикого оленя, 
водоплавающую и боровую 
дичь. Орудиями лова были 
черканы, самострелы, кап
каны, сети, перевесы и т. д. 
Медведей добывали петлями 
и артелью в берлоге. Широко 
использовались охотничьи 
ружья, в основном тобольско
го производства.

Ближе к осени начинался 
сбор ягод, а с конца августа и 
орехов. Они заготовлялись не 
только для собственных нужд, 
но и на продажу.

В XIX веке местное русское 
население начинает занимать
ся заготовкой и переработкой 
леса. Это приносило большой 
доход. Заготовляли строевой 
лес, дрова, бересту, мочала, 
изготовляли жженый уголь, 
смолу, деготь. Развивалась и 
деревообработка для произ
водства извозного промысла: 
лодки, челноки, сани, дуги, 
повозки и т. д.

Хорошие пастбищные и се
нокосные угодья на поймен
ной стороне реки Обь позво
ляли заниматься русскому 
населению животноводством, 
разводить коров и лошадей. У 
остяков и вогулов коневодство 
же было вспомогательной от
раслью хозяйства. На лошадях 
они вывозили добытую рыбу. 
Но сами коней не разводили, 
а покупали у русских. Так, по 
данным специальной комис
сии, у ясачного (инородческо
го) населения волости Кодские 
городки в 1820 году имелось 
500 лошадей, а также многие 
хантыйские хозяйства име
ли коров. Для транспортных 
целей в основном использова
лись олени и собаки.

Земледелие у коренного на
селения имело лишь пробный, 
случайный характер и не иг-



КОДСКАЯ З ЕМЛ Я:  ИСТОКИ

рало существенной роли в тра
диционной экономике.

Хлеб на здешнюю терри
торию всегда приходилось 
ввозить, поэтому его всегда 
не хватало. В XVII веке его за
возили из европейской части 
России, позднее — из южных 
уездов Западной Сибири. Для 
обеспечения местного населе
ния мукой, а также охотничь
ими припасами (порох, свинец 
и др.) создавались «хлебоза- 
иасные магазины».

В 1860 году впервые по Оби 
прошел пароход купца Рязано
ва из Тобольска до Березова. С 
развитием пароходного движе
ния на север, в наши края, дви
нулись куп цы-ры бон ром ы iii- 
ленники. В погоне за наживой 
они захватывали лучшие про
мысловые угодья под видом 
аренды на продолжительное 
время. Усилилась эксплуата
ция и закабаление коренного 
населения, и как результат — 
сокращение его численности.

Как отмечает Н. М. Ядрин- 
цев в своем труде «Сибирс
кие инородцы, их быт и сов
ременное положение» (1891 г. 
стр. 80), в течение XIX века в 
Кодской инородческой волос
ти шло сокращение числен
ности остяков.
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КОДСКАЯ  
ИНОРОДЧЕСКАЯ  
ВОЛОСТЬ

Под давлением непосильного 
гнета коренное население хан
ты и манси постоянно отходило 
на угодья худшие и дальние.

Уже к концу XIX века в таких 
ранее крупных национальных 
населенных пунктах, как Шер- 
калы, Чемаши и другие, поч
ти не осталось национальных 
хозяйств. Так, например, если 
в 1868 году в Шеркалах было 
28 национальных хозяйств, то 
в 1897 году их осталось всего 
лишь два.

Вплоть до установления со
ветской власти в здешних кра
ях тяжелое экономическое по
ложение коренного населения 
сопровождалось абсолютной 
неграмотностью, эпидемиями, 
высокой смертностью.

В целом по волости картина 
выглядела таким образом:

Вот что пишет в своей за
писке «Где тонко — тут и 
рвется...» земский заседатель 
села Кондинска Березовского 
уезда Титов Алексей Василье
вич, работавший здесь в 70-х 
годах XIX столетия: «...В этом 
отношении Березовский край 
представляется хуже беспо
мощного нищего: он имеет 
самый убогий процент гра
мотных, и таких грамотных, 
которые умеют читать и пи
сать настолько, чтобы подпи
саться за неграмотных. Здесь 
нет даже достаточного числа 
таких людей, которые могли 
бы занять должности волос
тных писарей и их помощни
ков в малолюдных волостях». 
(«Подорожник». Сборник №1. 
стр. 87. Приложение к жур. 
«Югра».)

По разным юртам Кодской 
инородческой волости, кото
рая, как и Кондинская, входи
ла в состав Березовского уез
да и также располагалась на 
территории бывшего Кодского 
княжества, среди учившихся 
в школе при Кондинском мо
настыре за период с 1845 по 
1875 годы было всего лишь 25 
человек ханты и манси. Это за 
30 лет работы этой школы, при 
всех стараниях монастыря.

Годы Численность
остяков

1828 год 1545 чел.

1850 год 1773 чел.

1878 год 1390 чел.
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КОДСКАЯ З ЕМЛЯ :  ИСТОКИ

Во всем Березовском уезде 
была всего лишь одна больни
ца в конце XIX века. Инфек
ционные эпидемические за
болевания опустошали край. 
Свирепствовали туберкулез, 
трахома, которая поражала до 
трех четвертей всего местного 
населения.

Детская смертность дохо
дила до 60 процентов. Общая 
смертность достигала катастро
фических размеров. Так, только 
по регистрации Чемашинской 
церкви Кондинской волости, в 
1886 году в результате эпиде
мии тифа смертность превы
сила рождаемость в 4 раза, по 
Шеркальской — в 3 раза.

Профессор Казанского уни
верситета А. И. Якобий подсчи
тал: с 1803 по 1893 годы, т.е. 
за 90 лет, в Березовском уезде 
численность ханты уменьши
лась на 10%, манси — на 24%. 
(А. И. Якобий. Угасание инород
ческих племен Севера. Петер
бург. 1893. стр. 61-62.)

Русское население Кондин
ской волости в XIX — начале 
XX веков росло медленно. Оно

по-прежнему пополнялось за 
счет принудительного пересе
ления.

Годы 1868 г. 1897 г. 1912 г.
Численность

русских 603 чел. 777 чел. 782 чел.

Источники: «Список населенных мест Тобольской губернии». 1912 г. То
больск.



КОДСКАЯ З Е МЛ Я :  ИСТОКИ

КОН ДИ Н СКАЯ  
ВОЛОСТЬ

С открытием пароходного 
движ ения по Оби сюда, на се
вер, добровольно прибывают 
торговцы, купцы-рыбопро
мыш ленники, обосновывают
ся в руссконаселенных се
лах, строят добротные дома, 
торговые лавки, рыболовные 
суда.

В поселке Октябрьское и 
сейчас стоит дом рыбопро
мыш ленника Коркушова — 
добротный, красивый, при
влекающий к себе внимание.

Ссыльные по-прежнему 
пополняли число жителей 
древней Коды, теперь уже 
Кондинской волости.

Во второй половине XIX 
века, в 70-е годы, здесь появ
ляются две семьи Лавровых. 
Можно предположить, что 
они одни из тех лавристов, 
сторонников или родственни
ков Петра Лавровича Лавро
ва (1823—1900 гг.), идеолога 
революционного народничес
тва, участника освободитель
ного движ ения 1860-х годов.

Много ссыльных прибыло 
после Польского восстания 
и русской революции 1905— 
1907 годов: Галишниковы, Ус-

тюжанины, Меликадзе, Шми- 
гельские и другие.

Но основу русского насе
ления Кондинской волости 
и села Кондинска составля
ли семьи тех, которые сюда 
были переселены в XVII— 
XVIII веках, которые здесь 
осели прочно, имели уже не
сколько поколений. К таким 
можно отнести семьи Паршу- 
ковых, Копорулиных, Уваро
вых, Калагуровых, Воротни
ковых, Рычковых, Чупровых, 
Кузнецовых, Калачевых и 
других. Эти фамилии зна
чатся в документах Кодского 
монастыря, в ревизских сказ
ках XVIII —XIX веков. Эти 
же и другие ф ам илии име
ются в метрических книгах 
Кондинской, Ш еркальской, 
Мало-Атлымской, Чемашинс- 
кой церквей конца XIX — на
чала XX веков.

Несколько десятков семей, 
предки которых носили эти 
фамилии, и сегодня живут в 
Октябрьском районе.

Раньше в семьях детей, 
как правило, называли име
нами дедов, прадедов или 
родителей. Взять, к примеру, 
Паршуковых. Чаще всего в их 
семьях бытуют имена Павел, 
Николай, Андрей. И так из по

коления в поколение, вплоть 
до наших дней. В переписных 
книгах, например, значатся: 
в 1802 году — Паршуков Ни
колай Павлович, в 1833 году
— Паршуков Павел Николае
вич, в 1857 году — Паршуков 
Николай Николаевич и т. д.

По метрическим книгам 
Кондинской Свято-Троицкой 
церкви конца XIX и начала 
XX веков можно насчитать 
более 30 имен мужского 
пола с фамилией Калагуров. 
Но эту же фамилию  можно 
встретить в переписях XVIII 
века. А в 1816 году в Кондин
ске старостой был 30-летний 
Петр Никифорович Калагу
ров, из казаков. Такова связь 
времен и поколений нашей 
Кодской земли, и в чем не
малую роль сыграл Кодский
— Кондинский Свято-Троиц
кий монастырь.

В начале XX века и Кон- 
динская и Кодская инород
ческая волости по-прежнему 
входили в состав Березовско
го уезда. О том, как распреде
лялась территория бывшего 
Кодского княж ества между 
этими волостями, свидетель
ствует «Список населенных 
мест Тобольской губернии», 
(г. Тобольск. 1904 г.)
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КОДСКАЯ З Е МЛ Я :  ИСТОКИ

В Кондинскую волость с 
преобладающим русским на
селением входили:

1. Войхалом, пос. при реке 
Н ягань.

2. Еганокурт, пос. при реке 
Н ягань.

3. Каремпост, пос. при 
реке Большая Протока.

4. Кары мкарский рыбац
кий песок при реке Обь.

5. Кондинское, село при 
реке Обь. Здесь имелись: 
Рыбацкий песок. Церковь. 
Ж енский монастырь. Поли
цейское управление. Мис
сионерская школа. Минис
терское училищ е. Волостное 
управление. Инородческое 
управление. Фельдшер. Ино
родческий хлебозапасный 
магазин. Почтовое отделе
ние. Земская станция. Рези
денция станового пристава. 
Пароходная пристань.

6. Матлымское, село при 
реке Обь. Здесь имелись: 
Рыбный песок. Церковь. Ми
нистерское училищ е. Паро
ходная пристань. Винная 
лавка.

7. Половинный рыбный 
песок при реке Обь.

8. Сускурт, пос. при реке 
Большая Протока.

9. Чемашевское, село при 
реке Обь. Здесь имелись: 
Рыбный песок. Церковь. Цер
ковно-приходская школа. 
Фельдшер. Пароходная при
стань.

10. Ш еркальское, село при 
реке Обь. Здесь имелись: 
Рыбный песок, Церковь. 
Церковно-приходская школа.



КОДСКАЯ З ЕМЛ Я:  ИСТОКИ

Полицейское управление. 
Казенная винная лавка. Па
роходная пристань.

В Котскую (Кодскую) ино
родческую волость входили 
юрты:

1. Алешкинские юрты, река 
Обь.

2. Ахтинские (Митькинс- 
кие) юрты на Байбалаковской 
протоке.

3. Багдашинские юрты, река 
Обь.

4. Больше-Атлымские юрты, 
река Обь.

5. Васпугольские юрты, Вас- 
пугольская протока.

6. Вастьехоевские юрты, Тро
ицкая протока.

7. Вежакорские юрты, река 
Обь.

8. Воронинские юрты, река 
Обь.

9. Егурьях (Васпугольские 
юрты и протока).

10. Емынгорские (Шеркаль- 
ские, Эстальские юрты, река 
М. Сосьва).

11. Ендырские юрты на реч
ке Ендырской.

12. Калтысьянские юрты на 
Калтысьянской протоке.

13. Кальмановские юрты, 
Ендырская протока.

14. Кармужиханские юрты, 
река Обь.

15. Карымкарские юрты, 
река Обь.

16. Кеушинские юрты, река 
Обь.

17. Комудвановские юрты, 
река Обь.

18. Костинские юрты, река 
Обь.

19. Кынинские юрты, река 
Обь.

20. Леушинские юрты, река 
Обь.

21. Лорбинские юрты, Ен
дырская протока.

22. Лохтоткуртские (Шер- 
кальские) юрты на Лохтоткурт- 
ской протоке.

23. Могилевские (Ендырско- 
Протошные) юрты на Ендырс
кой протоке.

24. Мало-Атлымские юрты, 
река Обь.

25. Маткинские юрты, на 
Троицкой протоке.

26. Мулигорские юрты, на 
Мулигорской протоке.

27. Нагакарские (Еган-Курт) 
юрты, река Нягань.

28. Нагагорские (Шеркаль- 
ские, Эстальские) юрты, река 
М. Сосьва.

29. Карымкарские юрты на 
Карымкарской протоке.

30. Нергинские (Шеркаль- 
ские, Эстальские, Лырщиковы) 
юрты на речке Хобынь-Еган.

И так далее. По спискам 
населенных мест видно, как 
и где размещ алось коренное 
население ханты и манси и то 
население, которое прибыва
ло в этот край. Кодичи поки
нули свои Кодские городки 
и расселились на притоках и 
протоках реки Обь, поближе 
к промысловым угодьям. И 
даж е переняв у русских не
которые формы бытия, хан
ты и манси довольно стойко 
сохраняли свое этническое 
самосознание, отделяя себя 
от русских. Смешанных бра
ков было немного, и главную 
роль в ассим иляции корен
ного населения играли со
циально-экономические и 
культурные связи, которые 
весьма усилились в XX веке.

Галина МАКАРОВА
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ГРАЖД АНСКАЯ ВОИНА 
В КОНДЖЖИ
волости

Кондинск, бывший Кодек, Политические ссыльные по 
как и вся Сибирь, во все вре- мере своей возможности про
мена был местом ссылки. должали свою революционную 
Ссыльные, в большинстве сво- деятельность, одновременно 
ем, были люди образованные, борясь за свое выживание в 
с более широким кругозором, условиях сурового севера. Они 
богатым жизненным опытом просвещали молодежь, орга- 
и оказывали значительное низовывали маевки, выступа- 
как культурное, так и поли- ли против эксплуатации бед- 
тическое влияние на местное ноты местными богатеями, 
население. Политссыльные жили поч- 

Поток политических ссыль- ти во всех деревнях Кондин- 
ных увеличился после револю- ской волости. С Волги сюда 
ции 1905—1907 годов. Только в были высланы Устюжани- 
Тобольскую губернию их при- ны, из Кутаиси — Меликадзе 
было 831 человек, в том числе Н. О., из Петербурга — Маслов 
такие видные революционеры, И. С., Мамин. В селе Кондинск 
как будущие советские нарко- жили Маслов И. С., а так- 
мы Л. Д. Троцкий, В. П. Ногин. же сыновья политссыльного 
234 ссыльных вскоре бежали Матвея Шмигельского, учас- 
из ссылки, в их числе с помо- тника Польского восстания 
щью местных жителей бежали 60-х годов XIX столетия про- 
Л. Д. Троцкий и В. П. Ногин. тив царизма — Антон, Степан,

ст
р
ан

и
ца

 
67
 

«В
р
е
м

е
н
а
 

К
о
д
ы



В
р
ем

ен
а 

Коды
 

» 
стр

ан
и
ца 

6
8

Г Р А Ж Д А Н С К А Я  ВОЙНА В К О Н ДИ Н СК О Й ВОЛОСТИ

Никита. Мамин находился в 
Шеркалах, братья Устюжани- 
ны — Кузьма и Игнатий — в 
Малом Атлыме.

Политической работой в Бе
резовском уезде руководили 
Тихон Данилович Сенькин и 
Иван Авксентьевич Бублик.

Первая забастовка в Кон
динске вспыхнула на промыс
лах купца-рыбопромышлен- 
ника Ефима Коркушова в 1910 
году. Причиной стали плохие 
условия содержания наем
ных рабочих, работавших на 
рыбном промысле. Работая 
целыми сутками, в любую 
погоду, им негде было посу
шить одежду, кормил их ку
пец супом из старой сушеной 
рыбы и не давал на уху све
жей рыбы. Купцу пришлось 
изменить свое отношение к 
людям, когда они в разгар се
зона рыбодобычи все дружно 
отказались выйти на работу. 
Забастовка показала бедноте, 
что если объединиться в борь
бе за свои права, то можно 
многого добиться.

В Кондинске было и всев
ластие Троицкого монастыря. 
Еще в 1904 году его игумень- 
ша Анна Дружинина жалова
лась в Тобольск губернатору: 
«Ваше высокопревосходитель

ство, оборванцы обрушивают
ся на святой монастырь и хо
тят отнять у нас сенокосные и 
рыбные угодья. Прошу Ваше 
превосходительство выслать 
отряд для охраны и защиты 
святой церкви от оборванцев и 
разбойников».

Тобольский губернатор 
тут же откликнулся на про
сьбу кондинской игуменыии: 
«Вашу просьбу, пресветлей
шая игуменыиа, удовлетво
ряю, высылаю отряд для охра
ны святой церкви от оборван
цев и разбойников». Вскоре 
прибывший из Тобольска от
ряд жестоко расправился с 
теми, кто посягал на церковь. 
Многих подвергли избиению 
плетьми и розгами.

Когда снова вспыхнул про
тест на промыслах купца Ефи
ма Коркушова, то прибывший 
в Кондинск полувзвод солдат 
из Березовского гарнизона 
также расправился с забастов
щиками. Эти уроки помогали 
бедноте понять, что сила их в 
единстве.

Так царское самодержавие, 
ссылая на север политически 
активных людей, невольно 
способствовало росту полити
ческого самосознания населе
ния российских окраин.

Отречение царя Нико
лая II от престола, февраль
ская буржуазная революция — 
эти события эхом отозвались и 
на Обском Севере. Произошли 
изменения в системе власти: 
вместо полиции образовалась 
милиция, вместо исправни
ков — комиссары Временного 
правительства. Комиссаром 
Березовского уезда стал го
родской голова Шахов, а затем 
Ф. И. Ануфриев. Были провоз
глашены демократические 
свободы, разрешена деятель
ность общественных организа
ций и политических партий, 
были созданы общественные 
комитеты, т.е. комитеты обще
ственных организаций, в ко
торые входили представители 
всех политических сил, кроме 
монархистов. В волостях и уез
дах стали создаваться земские 
учреждения.

В Центре был создан испол
нительный комитет Государс
твенной Думы, исполнявший 
обязанности Временного пра
вительства.

В Тобольске о февральской 
буржуазной революции узна
ли 2 марта 1917 года, но мес
тная буржуазия не спешила 
извещать об этом население 
губернии, и лиш ь 7 марта



Г Р А Ж Д А Н С К А Я  ВОЙНА В К О НДИ НСК ОЙ ВОЛОСТИ

«Тобольские губернские ве
домости» сообщили об этом 
событии.

В то же время повсюду шло 
формирование Советов рабо
чих, солдатских и крестьянс
ких депутатов — власти, аль
тернативной буржуазной.

15 марта 1917 года был со
здан Совет рабочих и солдат
ских депутатов в Тобольске. 
Весной 1917 года Советы были 
образованы в уездных городах 
и крупных селах. Советы на 
местах были очень слабы, не 
было грамотных кадров, по
этому формировались новые 
органы власти из «старых»
— типичное явление периода 
всех революций.

Рабочие, солдаты и крестья
не создавали Советы. Купцы, 
кулаки формировали земские 
органы. Но в Сибири до 1917 
года земств не было. Не при
жились они и теперь.

«В Кондинске Совет рабо
чих, солдатских и крестьян
ских депутатов был создан 
в октябре 1917 года. Предсе
дателем был избран Биченев 
Василий Павлович, членами
— Чупров В. П., Ш мигельский 
Н. М., Ярков И. В. и Кузнецов 
Г. были политкомами почты 
и телеграфа». (Из воспомина

ний Яркова И. В. Р.Г.А. фонд 
№64 оп.1.)

По-разному встретило на
селение Тобольской губернии 
известие об Октябрьской рево
люции: буржуазия с негодова

нием, большинство населения
— с надеждой на перемены к 
лучшему.

Тобольская губернская 
власть во главе с П игнатти 
направила во все уезды те-

Jgf*
«Приговор

Кондинского волостного схода Тобольского уезда 
о передаче крестьянам причтовых земель.

7 января 1918 года

Г
Мы, нижеподписавшиеся граждане Кондинской волос— 

I ти Тобольского уезда,  быв сего числа в общем собра- 
* нии в присутствии председателя волостного комитета 

Попова, имели суждение об угодьях ,  принадлежащих 
причтам церквей, находящихся в районе сей волости. 
По достаточному суждению все единолично постано
вили: все ,  находящиеся угодья в пользовании причт, 
должны перейти во владения трудового народа, то есть 
жителей тех деревень, к коим принадлежат по близос
ти, в том и подписуемся.

^  Подлинное за надлежащим подписали 176 граждан,  
присутствовавших на сходе.  На сходе присутствовал,  

9 за порядком наблюдал и с мнением схода согласен

(Борьба за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии, 1917— 
1920 гг. Сборник документальных материалов. Свердловск. 1967 г.).
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Дом купца Коркушова леграм м ы , где говорилось: 
октябрьскую  револю цию  
признать незаконной, при
нять меры для  предотвра
щ ения граж данской войны. 
А городская дума приняла 
решение: «Советской власти 
не признавать. Готовить вы
боры в У чредительное соб
рание».

В Тобольской губернии, 
как  ни в какой другой, власть 
в течение 1917—1921 годов 
менялась 10 (!) раз, и всякий 
раз эта смена сопровожда
лась ж естоким террором. На
селение попало в водоворот 
граж данской войны, линия 
фронта которой проходила 
не только меж ду селениями, 
но и улицами, дворами и се
мьями. Люди метались кто в 
одну, кто в другую  сторону.

В Тюмени Советская власть 
установилась 18 января 1918 
года.

В Кондинской волости со
ветскую власть беднейшее 
население признало раньше, 
чем в губернском центре. На 
волостном сходе был принят 
следующий документ: «При
говор Кондинского волостно
го схода Тобольского уезда 
о передаче крестьянам при
чтовых земель».

Сход проходил в помещении 
волостной управы, в доме, где 
позднее до 1922 года размещал
ся волревком, затем народный 
дом, а в 1940-х — 1970-х годах — 
НКВД-РОВД, в настоящее время 
этот дом снесен. После 1922 года 
волревком, а затем сельский 
Совет занимал дом, реквизиро
ванный у купца Е. Коркушова,
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в 30-х годах в этом доме нахо
дилась больница, позднее рай
здравотдел, детские ясли, в 
настоящее время — Центр при
кладного творчества и ремесел. 
Это дом по улице Ленина, 27 
(свое название улица получила 
в канун 10-й годовщины со дня 
смерти Владимира Ильича Ле
нина, в 1934 году).

«В Березово борьба за власть 
была ожесточенной. 9 марта 
1918 года военно-революцион
ный комитет, созданный при 
Березовском Совете рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов, с помощью крас
ногвардейцев, прибывших из 
Тобольска, взял власть в свои 
руки и создал Красную гвар
дию во главе с большевиком 
Т. Д. Сенькиным.

15 апреля 1918 года состо
ялся I уездный съезд Советов 
в Березово. Из Кондинской во
лости на съезде присутствова
ли М. П. Кузнецов, Н.М. Шми- 
гельский, В. П. Чупров. Съезд 
принял резолюцию о подде
ржке большевиков». (Москов- 
кин В. В. Противоборство по
литических сил на Урале и в 
Западной Сибири в период ре
волюции и Гражданской вой
ны (1917—1922 гг.). Тюмень. 
1999 г. стр. 90.)

Политическая основа для 
Советской власти была еще 
очень слаба. Большевистские 
организации на севере были 
очень малочисленные, по 3-5 
человек в деревне, остальные 
сочувствующие.

В мае 1918 года по откры
тию навигации на север был 
направлен экспедиционный 
отряд под командованием 
чрезвычайного комиссара 
Пейселя И. Г. На пароходе 
«Красная звезда» отряд в со
ставе 30 красногвардейцев вел 
агитационную работу, уста
навливал советскую власть на 
местах. К тем, кто оказывал 
противодействие советской 
власти, применялись репрес
сивные меры. Зажиточные 
крестьяне и торговцы облага
лись контрибуцией — конфис
ковывались хлеб, продукты, 
товары.

Как пишет в своих воспоми
наниях Ярков Иван Василье
вич: «...в 1918 году в Кондинск 
прибыл с отрядом комиссар 
Пейсель, на всех купцов была 
наложена контрибуция по 10- 
15 тысяч золотом, которую соб
рали». (РГА. Фонд №64. оп.1.)

В конце мая 1918 года на 
Средней Волге и в Сибири 
англо-французские империа

листы спровоцировали мятеж 
чехословацкого корпуса. 45 
тысяч военнопленных чехо
словаков подняли восстание. 
Белочехи повели наступление 
из Челябинска на Омск и на 
Уфу. 7 июня пал Омск, 11 июня
— Тобольск.

Советская власть на Севере 
уничтожалась карательными 
отрядами Колчака.

Два колчаковских отряда 
на пароходе тобольского рыбо
промышленника Плотникова, 
оснащенном трехдюймовым 
орудием, пулеметами, верши
ли свой кровавый суд в каж
дом селе и в каждой деревне по 
пути следования от Тобольска 
на север, оставляя гарнизоны 
в крупных селах. Коммунис
тов и активистов расстрели
вали и вешали прямо на борту 
судна, сбрасывая затем в воду. 
Часть коммунистов и активис
тов была отправлена в Тоболь
скую тюрьму. Гарнизон колча
ковцев был оставлен и в селе 
Кондинск.

В ноябре 1918 года власть в 
Сибири перешла к Сибирско
му временному правительству 
во главе с Колчаком.

Стали восстанавливаться 
прежние порядки и органы 
управления, которые были во
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времена Российского Временно
го правительства. Вместо раз
громленных Советов организо
вывались земские управы.

Оставшиеся на местах акти
висты и сочувствующие советс
кой власти начали действовать 
подпольно, создавать партизан
ские отряды для борьбы с кол
чаковцами.

В Кондинске был создан пар
тизанский отряд. В него вош
ли Бичинев В. П., Ярков И. В., 
Чупров В. П., братья Шмигель- 
ские Антон и Никита, Кузне
цов И., Слободсков А. В., Буторин 
Г. К., Шилов С. Ф., Шевелев
A. И., Кузнецов X. В., Чупров
B. Н., Киреев М., Чупров Н. А., 
братья Калагуровы Степан и 
Семен, Долгуругов Р., Биченев 
Н. П., Паршуков 3. В., Паршу- 
ков Ил. Л., Лазарев В. И., Ла
зарев Г. И., Губкин X., Кузне
цов Г. П., Албычев С., Зенкин 
П. А., братья Устюжанины Кузь
ма и Игнат, Галишников С. И., 
Балакин Гер., Паутов и другие, 
всего 32 человека. (Воспомина
ния Яркова И. В. Р. Г. А. фонд 
64, оп.1.)

Отряд имел связь с Омском 
через Паутова в Кондинске и 
Никитина в Омске. Паутов в 
Кондинске работал в организа
ции Закупсбыт.

В декабре 1918 года по ука
занию Колчака был сформи
рован Северный экспедицион
ный отряд под командованием 
подпоручика Лушникова. От
ряд, выйдя из Тобольска, на
правился в сторону Ляпино, 
где уральские красногвардей
цы пытались овладеть имею
щимися там запасами хлеба. 
Для борьбы с партизанами 
был направлен другой отряд 
во главе с подпоручиком Тур
ковым. В Самарово отряды 
встретились.

На своем пути эти отряды 
занимались грабежом местно
го населения, арестовывали со
чувствующих советской власти 
и подвергали их жестоким пыт
кам. У населения росло недо
вольство новой властью, которое 
переходило в сопротивление.

В селах Кондинской волос
ти были казнены братья Ус
тюжанины Игнат Васильевич 
и Кузьма Васильевич, Иванов 
Иван Тимофеевич из М. Атлы- 
ма, Шубин Михаил из Карым- 
кар, Спасенников Кузьма Ива
нович и другие.

К середине 1919 года армия 
Колчака начала терпеть пора
жение и спешно отступать на 
восток и на север под натиском 
Красной Армии. Одновремен

но шла партизанская война по 
всему Северу.

После освобождения Тюме
ни Тюменским губкомом пар
тии был послан на Обь-Иртыш- 
ский Север красногвардейский 
отряд для разгрома белочехов 
и колчаковцев под командо
ванием Лепехина Александра 
Петровича.

Партизанам Кондинской 
волости удалось установить 
связь с отрядом Лепехина А.П. 
Хорошее знание местности, 
поддержка местного населе
ния, маневренность и неожи
данность наступательных уда
ров, крестьянская смекалка и 
выдумка помогали партиза
нам в этой войне.

В Карымкарах разведгруп
па из отряда Лепехина А. П., в 
составе которой были кондин- 
цы Паршуков В. Д. и Калачев 
П. П., столкнулась с отрядом 
белых, дала бой. Но перевес 
сил был на стороне белых и 
разведчикам пришлось отсту
пить.

Вскоре в с. Кондинск, яко
бы с документами отступаю
щих белых, под видом связных 
пришли партизаны Паршуков
3. В., Паршуков И. М., Лазарев
В. И. Белые поверили этим до
кументам, а разведчикам уда-
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лось благополучно скрыться. 
В с. Кондинск все еще находился 
значительный гарнизон колча
ковцев. Тогда Захар Паршуков, 
украв выездную монастырскую 
лошадь, днем, с красным бантом, 
верхом, проскакал по центру 
с. Кондинск и, соскочив прямо 
с крутого яру, умчался в Карем- 
пост. Колчаковцы решили, что 
это разведка красных и спешно 
отступили из Кондинска до Пе- 
регребного. Целую неделю Кон
динск был без белых, а когда 
они поняли, что их одурачили, 
то двинулись навстречу отряду 
Лепехина.

Отряд Лепехина А. П. нахо
дился уже в Б. Атлыме и на
стойчиво, с помощью партизан, 
теснил отряды белых к деревне 
Новые, готовясь дать там бой. 
Партизаны нарядили чучел из 
соломы, посадили их в сани, и 
этот санный обоз с двумя сопро
вождающими — Пуртовым и 
Иваненко — отправили по реке 
под деревню Новые, где сосре
доточились белые, а основные 
силы зашли с тыла к белым. 
Белые, увидя обоз, расстреляли 
чучел. Погиб Пуртов, ранен был 
Иваненко. Под деревней Новые 
(они же юрты Новенькие) ле- 
пехинцы и партизаны разбили 
белых, которые небольшими

оставшимися группами отсту- Шмигельский Антон 
пили. Партизанским отрядом Матвеевич, 
в этом бою командовали Пар
шуков В. Д. и Калачев П. П.
Антон Шмигельский и Николай 
Чупров угнали у белых часть 
коней, а Кузнецов М. угнал под
воду с пулеметом.
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Партизаны Кондинской во
лости влились в отряд Лепехи
на А. П. и гнали белых, минуя 
села Кондинской волости, до Са- 
ранпауля, а затем ушли с этим 
отрядом на польский фронт. 
Другая часть красных партизан 
осталась на месте для восста
новления Советской власти.

24 октября 1919 года вы
шло Постановление ЦИК СНК 
о создании революционных 
комитетов.

В конце 1919 года был со
здан волревком и в Кондинс
кой волости. Председателем 
ревкома стал Биченев Василий 
Павлович, членами — В. П. 
Чупров и Н. М. Шмигельский. 
Вскоре избрали волисполком, 
его председателем стал Лаза
рев Г. И., членами — Калагу- 
ров С. С. и другие.

В освобожденных селах 
волревком с помощью крас
ных партизан восстанавли
вал Советскую власть. Образо
вывались вновь партячейки, 
обновлялся состав сельских 
потребительских обществ, за
нимавшихся заготовкой и сбы
том продукции.

В ноябре 1920 года была со
здана Кондинская волостная 
комсомольская организация. 
В ее состав вошли Кондинская,

Карымкарская, Шеркальская, 
Чемашинская комсомольские 
ячейки. Секретарем волост
ного комитета комсомола был 
избран красный партизан, 
кандидат в члены партии Гав
риил Лазарев.

Но о спокойной ж изни в За
падной Сибири думать было 
рано. Сразу же после сверше
ния Октябрьской социалисти
ческой революции Западная 
Сибирь превратилась в свое
образный центр враждебных 
сил. Сюда из центральной 
России хлынули купцы, чи
новники, свящ еннослужи
тели, офицеры — все, кого 
новая власть лиш ила чинов, 
званий, сословных привиле
гий, у кого отняла богатства. 
Западная Сибирь была пере
полнена русскими офицера
ми. После разгрома Колчака 
в ней осело до 40 тысяч бело
гвардейских офицеров. Омск 
стал центром партии эсеров.

«Так, к 1920 году в силу 
ряда экономических и поли
ти чески х  причин в Западной 
Сибири образовался едины й 
фронт кулачества, белогвар- 
дейщ ины , духовенства, эсе
ров. Их сплотила ненависть 
к Советам, ж елание сверг
нуть большевиков. Но сде

лать это можно было лиш ь 
м уж и цким  кулаком». (К. Я. 
Логунов. Д вадцать первый. 
И сторический очерк. 1991 г. 
с. 20.)

Возбудить и поднять на Со
ветскую власть зажиточных 
и своевольных сибирских му
жиков, перерезать их руками 
Транссибирскую магистраль, 
отторгнуть от России Сибирь, 
превратить ее в белогвардей
ский плацдарм, обеспечен
ный всем — людьми, сырьем 
и продовольствием, а затем 
с помощью американских и 
японских империалистов пе
реброситься с него на револю
ционный центр — Петроград
— вот основная идея контрре
волюционных заговорщиков, 
создателей подпольной орга
низации «Русский националь
ный союз».

Ситуация в России бла
гоприятствовала осущест
влению замыслов сибирской 
контрреволюции.

Неурожай, разруха и го
лод 1920 года так обострили 
кризис, что, казалось, нужен 
лишь малый толчок, чтобы 
свергнуть власть Советов и 
большевиков.

Началась продразверстка. 
Центр требовал от Сибири одну
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четвертую часть всех запасов 
хлеба, чтобы помочь голода
ющим рабочим Центральной 
России. В Сибири даже хлеб 
урожаев прошлых лет лежал в 
скирдах необмолоченный.

Но эта работа по проведе
нию продразверстки в Си
бири была организована так 
грубо, с преднамеренным на
силием и жестокостью по от
ношению что к богатым, что 
к бедным, что восстановила 
крестьянство против власти.

Коснулось это и Кондин
ской волости. Березовский 
уездный исполком 10 фев
раля 1921 года сообщал гу- 
бисполкому, что работники 
Кондинской продконторы в 
январе отдали приказ о не
медленном забое скота в счет 
мясной разверстки. Крестья
не просили повременить, так 
как коровы стельные. Про- 
дработники не вняли про
сьбам крестьян, настояли на 
своем. Было забито 85 про
центов стельных коров, что 
не могло не вызвать справед
ливый гнев крестьян.

Контрреволюции удалось 
легко поднять возмущенных 
крестьян на мятеж против 
Советской власти. Начался он 
в южных уездах Тюменской

губернии и волной покатился 
вплоть до севера.

В с. Кондинск 20 февраля 
ночью Шмигельский Никита 
Матвеевич собрал активистов 
и сообщил, что накануне куп
цы и кулаки собирались про
шлой ночью в Троицкой церк
ви и хотят поднять восстание, 
и зачитал телеграмму из Тю
мени от Губчека, в которой 
сообщалось, что в Ишимском 
уезде началось восстание.

«Для нас стало ясно вполне, 
почему местные кулаки за
мышляли поднять восстание, 
значит, они были в курсе дела. 
Ж дали момента или сигнала. 
Мы договорились, чтобы спу
тать их замыслы, завтра утром 
арестовать весь волисполком, 
а ночью арестовать всех кула
ков и взять их заложниками, 
выделили товарищей для от
правки по волости, чтобы про
извели аресты заложников по 
всей волости.... В ночь на 22 
февраля все кулачество по 
всей волости было арестовано 
и собрано в Кондинске. Волис- 
полкомовцы были освобожде
ны, а старые партизаны снова 
организовали отряд и к вечеру
25 февраля отряд состоял из 
добровольцев в количестве 60 
человек, и ежедневно в отряд

записывались все новые доб
ровольцы». (Из воспоминаний 
Яркова И.В. РГА. ф. 64. on. 1.)

28 февраля часть отряда, 30 
человек, под командованием 
Харитонова вышла навстречу 
мятежникам и встретилась в 
Цингалах, но из-за превосхо
дящих сил повстанцев отряд 
начал отступать.

Из Березова вышел крас
ногвардейский отряд под ко
мандованием председателя 
уездного ревкома Сенькина 
Тихона Даниловича. Березовс
кий ревком разослал по уезду 
воззвания и призвал населе
ние перейти от мирной ж из
ни к военной. Отряд Сеньки
на Т. Д. находился в непрерыв
ных боях с мелкими бандами 
мятежников, к которым при
мыкали новые. В Кондинске 
отряд Сенькина Т. Д. попол
нился добровольцами.

На помощь Сенькину Т. Д. 
прибыли красногвардейцы из 
Обдорска. Но людей все еще 
было мало. Не хватало воору
жения, оно в большинстве со
стояло из охотничьих берда
нок, пули делали сами.

На север двигались круп
ные силы мятежников. В мар
те при отступлении от с. Сама- 
рово, в бою под Карымкарами,
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объединенный отряд Сеньки- 
на Т. Д. потерпел поражение. 
Часть отряда успела скрыться 
в тайге, а сам командир в ре
зультате предательства попал 
в руки бандитов и в селе Чема- 
ши после чудовищных издева
тельств его расстреляли.

Сенькин Тихон Данилович. После ликвидации восста
ния на Обском Севере в июле 
1921 года тело Сенькина Т. Д. 
перевезли в Березово. В нем 
насчитали одиннадцать пуль. 
Похоронили героя Севера, од
ного из первых организаторов 
Советской власти, талантливо
го руководителя бедноты, на 
площади села Березово. Воен
ное судно, стоящее у причала, 
отсалютовало орудийными 
залпами. Именем Тихона Да
ниловича Сенькина названы 
улицы в Березово, Салехарде, 
Октябрьском.

Отступив в этом бою от Ка- 
рымкар, часть отряда, пресле
дуемая мятежниками, отошла 
к Лорбе. Вот как вспоминал в 
год 50-летия Советской власти 
в 1967 году красный партизан, 
участник тех событий Алек
сандр Иванович Мингалев: 
«Мы спешно отходили к Лор
бе. У нас осталось очень мало 
патронов. Бандиты настигали 
нас. Уже смеркалось, когда мы

вошли в деревню. Быстро нару
били елок. Собрали у местных 
жителей сети, невода, положи
ли елки макушками в сторону 
от села и между елками натя
нули сети. Когда бандиты ре
шили ворваться в село (а шли 
они на лыжах), они путались 
в сетях, и мы, не тратя зря ни 
одного патрона, расстрели
вали их. Они отступили и до 
рассвета не пытались войти в 
деревню. А мы ночью тихонь
ко отошли в тайгу».

После боя под Карымкарами 
часть партизан под командо
ванием Степана Киприна (ко
миссара продовольствия Кон
динской волости) отступила 
по направлению к Гаринскому 
тракту. Партизаны останови
лись в Яганокурте. В отряде 
оказались предатели, сыновья 
местных богатеев. Они ночью 
угнали всех лошадей и вы
дали партизан мятежникам, 
партизаны были схвачены, 
некоторые убиты на месте, а 
активистов за ноги привязали 
к саням и волоком привезли 
в Кондинск, где и пытали, и 
глумились над ними, не зная 
меры в своих бесчинствах.

И было почему: по пятам 
шел Северный экспедицион
ный отряд под командовани-
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ем Лопарева Платона Ильича. 
Отряд был сформирован в Тю
мени 19 марта. В него вошли 
красногвардейцы — северяне, 
находившиеся в Тюмени в бес
срочном отпуске по болезни. 
Отряд выступил через Ту- 
ринск на Пелым. Здесь состо
ялось первое сражение в 11 
км от Пелыма. 120 мятежни
ков были разбиты. Преодолев 
125 км, отряд Лопарева П. И. 
захватил деревню Шаим, уз
ловой пункт урманных дорог. 
Далее за 4,5 суток в условиях 
распутицы отряд, преодолев 
расстояние в 265 верст, вошел 
в деревню Лорба. Двое суток 
отряд держал оборону. В ре
зультате мятежники были 
разбиты, оставив на поле боя 
200 ружей и 300 пар лыж. 10 
апреля в Белогорье отряд за
хватил 40 пленных. В тот же 
день отряд без отдыха напра
вился в Самарово.

Повстанцы в панике отсту
пали дальше на север, творя 
по пути кровавую расправу 
над сторонниками Советской 
власти.

Вот как вспоминала Кала- 
гурова (Чупрова) Мария Сер
геевна отступление бандитов 
(так называли мятежников 
местные жители) из села

Кондинск: «Мне было 13 лет Мингалев Александр 
в 1921 году. У нас в хозяйс- Иванович, 
тве были хорошие кони, и мы 
подряжались возить почту 
«веревочкой». Возили мы до 
Б. Атлыма. Со мной был на
парник 11 лет. Мы возвра
щались поздно вечером. И 
только поднялись по Николь
скому взвозу (ул. Советская 
со стороны речки Кодушки
— авт.), нас остановили бан
диты и приказали ехать к
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управе. Мы подъехали. Отту
да стали выводить партизан. 
Они были в нижнем белье, 
босые, все избитые, в крови. 
Их усаж ивали в сани по па
рам, спиной друг к другу и 
связывали веревками. Банди
ты торопились, т.к. красные 
наступали. Весь обоз погнали 
в сторону Низям. По дороге 
издевались над пленными, 
кололи штыками, били по 
голове, расстреливали, кого 
бросали в проруби, кого ос
тавляли на снегу. Василий 
Павлович Бичинев оттолкнул 
бандита и сам со связанными 
руками прыгнул в прорубь. 
Мы приехали в Низямы. Там 
бандиты начали пить, а мы с 
напарником сидели в одной 
избе на лавке. Когда они все 
перепились, я попросила у 
того, кто нас охранял, что нам 
надо напоить лошадей. Он со
гласился, и мы поехали к Оби. 
Мы с лошадьми спустились к 
проруби, а они (их было двое) 
остались на яру. Лошади 
были рассупонены. Я шепну
ла напарнику, мы бросились в 
сани и погнали лошадей. Бан
диты  стреляли нам в след, но 
кони у нас были хорошие. Мы 
приехали в Кондинск перепу
ганные, со слезами рассказа

ли все взрослым. Ночью все 
замученные были собраны и 
привезены в Кондинск. По
хоронены они в братской мо
гиле. В ней похоронено 13 че
ловек — это Албычев Степан, 
Бичинев Василий Павлович, 
Буторин Григорий, Губкин 
Харлампий, Киприн Степан, 
Шилов Степан Фалалеевич и 
другие».

Братская могила в насто
ящее время оказалась под 
полотном дороги на улице 
Калинина, напротив обелис
ка погибшим в годы Граж
данской войны. В конце мая
1921 года с. Кондинск было 
полностью освобождено от мя
тежников. Активные военные 
действия на севере продолжа
лись весну и лето 1921 года. В 
июне-августе милиция, отря
ды ЧОН, военные части прово
дили зачистку местности. Из 
тех, кто ушел к Приполярному 
Уралу, домой вернулись Шми
гельский Н. М., Чупров Н. А., 
Чупров В. Н., Паршуков А. И., 
Турнаев А. А. Многие кондин- 
цы погибли в боях.

Мятеж подорвал и без того 
слабую экономику северных 
крестьянских хозяйств: угна
ли лошадей, зарезали скот, со
жгли дома и скотные дворы.

В борьбе за Советскую власть 
в Кондинской волости погибло 
много коммунистов, комсо
мольцев и сочувствующих им. 
Жизнь в партийных ячейках, 
и без того малочисленных, едва 
теплилась теперь. Березовский 
ревком в этот период тоже не 
мог оказать существенной по
мощи волревкому в укрепле
нии кадрами.

7 июня 1921 года по ука
занию губернского комитета 
РКП (б) Березовский уездный 
ревком был реорганизван в 
районный комитет партии с 
подчинением ему Кондинско- 
го, Шурышкарского, Обдорско- 
го волревкомов.

Березовский РК РКП (б) для 
восстановления партийных и 
комсомольских ячеек на тер
ритории Кондинской волости 
направил своих представите
лей: Павла Сосунова, Николая 
Михайлова, Александра Гор
деева.

К 1922 году организаци
онно были укреплены  Кон- 
динская, М ало-Атлымская, 
Ш еркальская, Чемаш инская 
партийные ячейки , ож и
вилась работа среди моло
дежи, начали действовать 
сельские ревкомы, которые 
постепенно реорганизовы ва
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лись в сельские или тузем 
ные Советы.

На 1 января 1922 года в Кон
динской волостной партийной 
организации были 24 члена 
партии и 10 кандидатов.

Ответственным организа
тором Кондинской волостной 
парторганизации был избран 
Сосунов Павел Александро
вич, Мало-Атлымскую партя
чейку возглавлял Сметанин 
Николай Федорович, затем 
Втору шин Григорий Сергее
вич, Чемашинскую — Максим 
Бурлев. Во вновь созданной 
Карымкарской партячейке 
секретарем избрали Мотоши
на Василия Григорьевича.

Тюменский губернский ко
митет РКП (б) командиро
вал в Кондинскую волость из 
Тобольска одного из специа
листов «Областьрыба», члена 
партии А.А. Иваненко и мото
риста катера «Сельдь» И.П. За- 
певалова.

В канун образования СССР 
повсюду проходили уезд
ные, волостные съезды Сове
тов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, 
подводившие итоги работы за 
вторую половину 1921 и 1922 
годов.

8 октября 1922 года в с. Кон
динск также состоялся волост
ной съезд Советов, который об

судил вопросы: «Внутреннее 
и внешнее положение респуб
лики», «О новой экономичес
кой политике партии», отчет 
о работе волисполкома. Были 
избраны новый состав волис
полкома, делегаты на уездный 
съезд Советов.

В волости в этот период ос
новная тяжесть производства, 
заготовок и сбыта продукции 
ложилась на сельские потре
бительские общества. Таких 
обществ в Кондинской волос
ти в тот период было 6. Они 
объединяли 45 населенных 
пунктов с населением в 3159 
человек (данные на 1 апреля
1922 года).
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Несмотря на трудности, 
которые испытывало насе
ление волости в продовольс
твии, помогли голодающему 
населению Поволжья, собрав 
и отправив 64445 рублей де
ньгами, много рыбы, мяса и 
пушнины.

8 ноября 1923 года состоял
ся волостной съезд-парткон
ф еренция, где присутствова
ло 16 делегатов-коммунистов 
и приглаш енные представи
тели комсомольских ячеек. 
С отчетом о работе Кондин- 
ского волостного комитета 
РКП (б) выступил тов. Н ики
тин.

В своем отчете тов. Н ики
тин отметил, что, несмотря 
на наводнение 1923 года, 
благодаря помощи государс
тва и усилиям  местных пар
тийны х организаций и Со
ветов, удалось даж е в такое 
нелегкое время отгрузить 
промыш ленным центрам 
страны значительное коли
чество рыбы и пуш нины. Он 
такж е отметил, что в этих 
сложных условиях некото
рые партийцы проявили 
беспомощность и пошли на 
поводу у отсталых элемен
тов. Подобное имело место 
в Кондинске и Ш еркалах.

Волкому пришлось принять 
крутые меры, которые поз
волили не только сохранить, 
но и поднять авторитет пар
тийны х ячеек.

В ходе подготовки к пар
тийной конференции зна
чительно усилилась работа 
по отбору и приему передо
вой части молодежи в ряды 
РКСМ. Наиболее авторитет
ными и влиятельны м и стали 
Кондинская и Кары мкарская 
комсомольские ячейки, в ко
торых состояло и работало в 
то время 20 комсомольцев. 
Активнее стали действовать 
Ш еркальская и Б. Атлымс- 
кая комсомольские ячейки.

Резкой критике на конфе
ренции подверглась работа 
ряда правлений сельских 
потребительских обществ 
по обеспечению населения 
охотничьими и рыболовны
ми припасами.

П артконференция сдела
ла особый упор на всемерное 
усиление работы по лик
видации неграмотности и 
малограмотности, особенно 
среди коммунистов и ком
сомольцев, потребовала от 
них хорошо изучить и знать 
программные и уставные 
требования партии и комсо

мола, проводить их на деле 
в ж изнь. С этой целью в 
школы и пункты  ликбеза в 
качестве товарищей предсе
дателей ш кольных советов 
направлялись грамотные 
коммунисты и комсомольцы. 
В их ф ункции входило обес
печивать политическую  л и 
нию в воспитании учащ их
ся, создавать необходимые 
условия для учебы. Успеш
но с этими задачами справ
лялись Н. Ш мигельский,
С. Калагуров, А. Слободсков,
А. Проскуряков, Г. Галишни- 
ков и другие.

В резолюции парткон
ференции было записано: 
«Партия отстояла Советскую 
власть от врагов внешних и 
внутренних. Теперь ее за
дача укрепить Советскую 
власть по всем направлени
ям — экономическому, поли
тическому, культурному. А 
для этого молодой Советской 
Республике требуются высо
кообразованные кадры и, в 
первую очередь, молодежь».

Медленно и трудно ж изнь 
на Обском Севере входила в 
мирное русло после тяж елы х 
боев Гражданской войны.

Галина МАКАРОВА.
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Важным событием в исто
рии округа стало образова
ние Микояновского района. 
На основании Постановления 
Президиума Всероссийского 
Центрального исполнитель
ного комитета (ВЦИК) от 
04.07.1937 года в составе Ос- 
тяко-Вогульского националь
ного округа Омской области 
был образован Микояновс
кий район с центром в селе 
Кондинское.

В состав вновь образован
ного района из Березовского 
и Кондинского районов вош
ли семь сельских Советов
— Кеушинский, Кондинский, 
Ш еркальский, в том числе 
Болыие-Атлымский, Нары- 
карский, Полноватский, Ка- 
зымский — национальные 
Советы. Сельские Советы 
объединяли следующие на
селенные пункты:

Кеуш инский сельский 
Совет: п. Лорба, Ендра, Каль- 
маново, Каменный, Кеушки, 
Послон, Сосновые, юрты Ка- 
рымкары, лесопункт Карым- 
карский;

Болыие-Атлымский на
циональный Совет: Леуши, 
Большие Юрты, Захарка, Ма
лый Атлым, Малая речка, 
п. Заречное, Подгорное, Боль
шой Атлым, Поснокорт, Моим, 
Пахра, Лиственный, Котлах;

Кондинский сельский 
Совет: Новые, п. Осиновка, 
с. Кондинское, Кормужихан- 
ка, Каремпост, Яганокурт, Ня- 
гань, Чульчамы, Андра, Низя- 
мы, Сускурт, Кайгатюр;

Ш еркальский сельский 
Совет: п. Быстрый, Лохтот- 
курт, Халопанты, Перегребное, 
Чемаши, Сооткурт, Сергино, 
Алешкинский рейд, Большая 
речка, Шеркалы;
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1937: Т ОЧКА ОТСЧЕТА

У

Выписка из протокола Ш26 
заседания от 19 июля 1937 г.

ПРЕЗИДИУМА
ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

СОВЕТОВ РК И КД 
СЛУШАЛИ:

Об организации в области новых районов (докл. 
т.Буткевич)

ПОСТАНОВИЛИ:
I .  В соответствии с постановлением ВЦИК от 4 июля 

1937 года организовать в области Кагановичевский,  
Байкаловский, Микояновский и Ежовский районы.

Обязать райисполкомы из которых переходят в но
вые сельсоветы и Омский горсовет проинформировать 

■ до I  августа  бюджетные учреждения, переходящие во 
I вновь созданные районы и по состоянию на это число 
f передать на бюджет новых районов.

Поручить облфо дать на места необходимые у к а з а 
ния о порядке выполнения этого решения и создании 
бюджета новых районов. 

т а) утвердить оргкомитет облисполкома по Микоя
новскому району Остяко-Вогульского округа в следу
ющем составе:

1. Лоншаков М.А. -  председатель оргкомитета
2. Курьянов Н.А. -  член оргкомитета

J 3. Давыдов Б.Н. -  член оргкомитета 
4. Пакин К.Е (манси) -  член оргкомитета 
5. Вопилов И.К. -  член оргкомитета 
б) предложить Остяко-Вогульскому окрисполкому в 

двухнедельный срок представить в президиум облис- 
*  полкома предложения об административно-территори

альном составе Микояновского района.
Одобрить представленную облфо смету орграсходов 

по новым районам (штаты и смета прилагаются).
Просить Совнарком РСФСР об отпуске средств на ор

грасходы. Поручить т. Копнину в трехдневный срок 
| представить президиуму облисполкома конкретные 

предложения о финансировании первоочередных расхо
дов на организацию расходов.

?£*’■

Ш

п/п зам. Председателя Омского областного 
исполнительного комитета А. Буткевич
Секретарь облисполкома К. Кошелев

Верно: зав .  протокольной частью подпись)
,подлинным верно:

Н ижне-Н арыкарский на
циональный Совет: Халапан- 
ты, Мулигорт, Верхние На- 
рыкары, Нижние Нарыкары, 
Проточное, Комудваны, Вежа- 
кары;

Полноватский националь
ный Совет: Сурей, Полноват, 
Ванзеват, Мозямы, Соуслан, 
Чуэль, Тугияны, Сомутнел;

Казымский националь
ны й Совет: Кислор, Амня, 
Хуллор, Юильск, Нумто.

Район расположился меж
ду 61-64 градусами северной 
широты и 65-68 градусами 
восточной долготы в цент
ральной части Ханты-Мансий
ского национального округа 
и граничил с юга с Самаров- 
ским, с юго-запада с Кондин- 
ским, с севера с Березовским 
районами.

С юго-востока на северо-за- 
пад район разделяла река Обь 
с множеством впадающих в 
нее небольших речек. Наибо
лее крупные из них Батлым- 
ка, Шеркалка, Ендырь, Хугот.

В момент образования райо
на в нем проживало 15271 че
ловек, а его территория состав
ляла 81126 кв. км.

Восьмого января 1940 года 
в селе Кондинском состоя-
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лась первая сессия районного 
Совета депутатов трудящих
ся, на которой были избраны 
председателем районного Со
вета депутатов трудящихся 
Павел Андреевич Корешков, 
секретарем районного Совета 
депутатов трудящихся Петр 
Максимович Мещангин. Чле
нами исполнительного коми
тета были избраны: Балобешко
В. Т., Шеромов В. М., Лугвин 
И. П., Кутырова А. М., Беглов 
Я. С., Арданчина Ф. Р.

Микояновский районный 
Совет являлся полновласт
ным органом власти на тер
ритории района. Он решал 
наиболее важные вопросы 
государственного, хозяйствен
ного, социально-культурного 
направления, а также органи
зовывал исполнение законов 
и постановлений окрисполко- 
ма и облисполкома.

На первой сессии были об
разованы следующие отделы 
и утверждены их заведую
щие: земельный (зав. отделом 
Шеромов В. М.), народного 
образования (Магдалинский 
П. М.), финансовый (Пакин 
К. Е.), внутренней торговли 
(Зыков П. В.), здравоохра
нения (Легких С. М.), соци
ального обеспечения (Кули-

йг"

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного комитета

I

w

Об организации новых районов в 
Омской области

Пре зидиум Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета постановляет:

I. Организовать 4 новых района в Омской 
области:

4) Микояновский - из Березовского района 
3. Предложить Омскому областному испол

нительному комитету в двухмесячный срок 
представить в Президиум ВЦИК проект адми
нистративно-территориального состава пере
численных в пункте первом 4 новых районов.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета - М. Калинин

Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета - А. Киселев

Москва, Кремль. 
4 июля 1937 г. Л

ков П. И.), общим отделом — 
Самойлов.

В период создания района 
на его территории работали 
следующие предприятия: Кон
динский лесозаг Омского Обь-

госрыбтреста, Микояновская 
лесозаготовительная контора 
треста «Омлесзаг», Кондинс- 
кое отделение окружной кон
торы заготпушнины, Кондин
ский рыбозавод.
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Руководители района в разные годы. Первые секретари райкома партии
№ п /п Фамилия, имя, отчество Время работы в должности

1 Вопилов Илья Киприянович 18.09.1937 г. — 18.05.1938 г.
2 Курочкин Василий Николаевич 18.05.1938 г. — 28.02.1940 г.
3 Балобешко Владимир Филиппович 28.02.1940 г. — апрель 1940 г.
4 Коровин Николай Яковлевич апрель 1940 г. — февраль 1943 г.
5 Вайветкин Максим Николаевич февраль 1943 г. — июнь 1946 г.
6 Чикирев Степан Евдокимович июнь 1946 г. — август 1948 г.
7 Мясищев Василий Афанасьевич август 1948 г. — 25.11.1950 г.
8 Куликов Александр Алексеевич 25.11.1950 г. — 23.08.1952 г.
9 Гаврилов Виталий Евгеньевич 23.08.1952 г .— 23.12.1954 г.
10 Соловьев Сергей Федорович 23.12.1954 г. — 03.12.1957 г.
11 Калачев Алексей Анатольевич 03.12.1957 г. — 10.12.1960 г.
12 Наумов Александр Владимирович 10.12.1960 г .— 26.12.1962 г.
13 Гварждец Виктор Иванович 26.12.1962 г. — август 1974 г.
14 Потапов Николай Тимофеевич август 1974 г. — 22.11.1975 г.
15 Редикульцев Виктор Федорович 22.11.1975 г. — 19.11.1983 г.
16 Калайков Вадим Георгиевич 19.11.1983 г. — ноябрь 1985 г.

Руководители района в разные годы. Председатели райисполкомов
№ п/п Фамилия, имя, отчество Время работы в должности

1 Корешков Павел Андреевич февраль 1940 г. — 07.04.1945 г.
2 Неустроев Виктор Андреевич 07.04.1945 г .— 05.06.1946 г.
3 Рыболовлев Василий Осипович 05.06.1946 г. — 02.07.1947 г.

4 Актаев Андрей Иванович 02.07.1947 г. — 28.08.1949 г.
5 Пуминов Александр Дмитриевич 28.08.1949 г. — 07.01.1955 г.
6 Иванов Федор Васильевич 07.01.1955 г .— 09.10.1958 г.
7 Кирипов Николай Иванович 09.10.1958 г. — 30.01.1962 г.
8 Ельпин Николай Иосифович 30.01.1962 г. — 21.12.1962 г.

9 Матюшенков Александр Федорович 21.12.1962 г. — 28.05.1964 г.
10 Гуляев Виктор Николаевич 28.05.1964 г. — 02.02.1967 г.
11 Кумиров Семен Селантьевич 02.02.1967 г. — 04.12.1974 г.
12 Резанов Иван Андреевич 04.12.1974 г. — 24.07.1978 г.
13 Пальянов Николай Захарович 24.07.1978 г. — февраль 1983 г.
14 Калайков Вадим Георгиевич февраль 1983 г. — октябрь 1985 г.
15 Вахонин Александр Михайлович октябрь 1985 г. — 14.05.1990 г.
16 Киприянов Андрей Кириллович 14.05.1990 г. — 15.12.1991 г.

Руководители района в разные годы. Главы района
№ п /п Фамилия, имя, отчество Время работы в должности

1 Киприянов Андрей Кириллович 15.12.1991 — по настоящее время
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«Bom mama 
вытш ujgim...»

Пароход причалил на рассвете,
Далеко слышны его гудки...
Не смеются взрослые и дети:
«Это вы! С приездом, земляки!» ,
И пошли гурьбой по сходням трапа. 
Подгоняли хлесткие слова:

<

«Шевелись, проклятые вражата!»
Где теперь родная сторона?
Далеко родимое хозяйство,
Там теперь другие господа.
Ну, а вам -  чужбина и изгнанье -  ]
Вот такая выпала судьба!
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«ВОТ ТАКАЯ ВЫ П АЛ А  СУДЬБА. . .»

В книге судеб жителей Ок
тябрьского района есть разные 
страницы: печальные, радост
ные, добрые, счастливые....

И особые — горькие, кото
рые не вычеркнуть, не забыть. 
Историю не перепишешь, не 
изменишь. Горькую историю 
об изломанных судьбах сотен 
тысяч людей, лишившихся в 
одночасье крова, родины, хо
зяйства...

Так вышло: рождение Ос- 
тяко-Вогульского округа сов
пало с великим принудитель
ным переселением крестьян 
из обжитых мест в необжи
тые края. Как тогда говорили: 
«В кулацкую ссылку».

«За короткий срок на кар
те округа, — пишет в книге 
«Наша общая горькая правда» 
директор Государственного 
музея Природы и Человека 
Людмила Степанова, — появи
лись новые поселки, ж ителя
ми которых стали высланные 
крестьяне. В нечеловеческих 
условиях существования мно
гие из них погибли — так 
государство отблагодарило 
самых трудолюбивых своих 
граждан».

Только в тогдашний Ми
кояновский район за 20 лет
— с 1930 по 1950 годы — было

сослано около 4000 человек. 
Столько, сколько сегодня ж и
вет в городском поселении Ок
тябрьское.

В архивах сохранился план 
разбивки и перечень пунктов 
высылки 750 семей спецпе- 
реселенцев по Березовскому 
и Сургутскому районам. Тер
ритория нынешнего Октябрь
ского района как раз входила 
в Березовский. И вот такой 
был расклад по семьям: Ка- 
рымкары — 35, Половинка
— 5, Подгорное — 30, Андра
— 40, Большой Камень — 30, 
Ш еркалы — 60, Перегребное
— 55, Осиновка — 30, Устрем
— 35. Итого: 320 семей. И в 
каждой — по несколько чело
век. И в каждой — старики, 
дети...

В архиве Октябрьского 
района хранится уникальный 
документ: список переселен
цев 1930—1933 годов, прожи
вавших в п. Подгорное Болыпе- 
Атлымского сельского Совета 
Березовского района Остяко- 
Вогульского национального 
округа Омской области. 183 
семьи в этом списке: большие 
и маленькие, полные и непол
ные. И за каждой фамилией, 
за каждым именем — челове
ческая трагедия.

Семья Байбулатовых. Во
семь человек были высланы 
из деревни Якуповая Челя
бинской области на Север. Не
возможно читать эти строки 
без боли и слез: «Байбулатов 
Бикбулат, глава семьи, 57 лет, 
умер 4.10.33 г. Байбулатов Аб- 
дулхашид, сын, 17 лет, умер
5.09.33 г. Байбулатов Мин, 
сын, 9 лет, умер 4.09.33 г. Бай
булатов Мушип, сын, 7 лет, 
умер 9.09.33 г.». Что случилось 
тогда? Как пережила это горе 
43-летняя Махуба, оставшая
ся вдовой в Подгорном с тре
мя малыми сыновьями 12-ти, 
11-ти и 3-х лет от роду? Поче
му? Зачем? Молчит бумага...

Все семейство Бердогуло- 
вых — из деревушки Абдул- 
ман под Челябинском: 76- 
летний отец, 61-летняя мать, 
их сын с невесткой и семью 
ребятишками, незамужняя 
дочь — все оказались в ссыл
ке. Здесь сначала похоронили 
трехлетнюю Саиду. Через год 
умерла ее мать Майкамал. Еще 
через год не стало двухлетней 
Насторы. А в 33-м сразу трое 
похорон друг за другом: 3 ап
реля умер 14-летний Гайфула, 
6-го не стало 17-летней Биби. 
В мае скончался их дедушка. 
Как вдовец Рахмед выживал с



«ВОТ ТАКАЯ ВЫ П АЛА  С У Д ЬБА ...»

тремя сыновьями? Что сталось 
с ними? Молчит справка.

Какой такой вред нанесла 
своему государству юная се
мья Воложаниных из деревни 
Кривая Лука под Верхотурьем? 
Главе семьи Василию — 23, его 
жене Ан гониде — 21. И крошка 
Валюшка, годик исполнился. И 
жили-то не в солнечных мес
тах — на северном Урале....

Лукман Гатнятулин похо
ронил в Подгорном и жену, и 
троих малолетних детей. За 
бесстрастными цифрами — 
ужасная трагедия. 15 апреля 
1930 года умирают двухлетняя 
Сарасана и трехлетний Анвар. 
В декабре 32-го рождается Фар- 
зама, через полгода после родов 
умирает ее мать. Не дожив до 
своего первого дня рождения, 
скончалась и новорожденная 
девочка. За что?!

А что стало с 23-х летней 
Настей Добрыниной? Она ов

довела здесь, в Подгорном. И 
сбежала с трехлетней дочкой 
в сентябре 32-го. Удачно ли? 
Пока нам это неизвестно...

Еще судьба. Схожая с На
стиной. Только еще горше. В
22 года за три недели Пала- 
гея Диденко похоронила сра
зу троих дорогих ей людей: 
шестилетнего сына Степана, 
потом мужа и снова сына
— восьмилетнего Семена. И 
на руках остался двухлетний 
Гриша. В справке написано: 
«Палагея, 22 года, сбежала
5.02.34 г.». В лютую стужу 
решилась... Значит, сил уже 
никаких не было, коль ре
шилась на самый отчаянный 
шаг. Одна? С ребенком?

Кстати, в февральские ме
тельные дни 33-го решились 
на побег и Никита и Анаста
сия Кралевы: ему 66, ей 63. 
Нашли? Вернули? Или затеря
лись на просторах страны?

«Они жили долго и счаст
ливо и умерли в один день»,
— пишется в сказках. Прохор 
Киберов и его жена Татьяна 
умерли с интервалом в два 
дня. Оставив сиротами троих 
детей: 16, 10 и 4-х лет... Что с 
ними стало?

Как выжили Николай и Ан- 
тонида Казанцевы после того, 
как потеряли в Подгорном 
всех детей: Веру, девяти лет от 
роду, 8-летнего Якова, шести
летнюю Настю, двухлетнего 
Павлика? У них не осталось 
НИКОГО!.. И даты смерти: 
6 мая, 16 сентября, 25 сентяб
ря, 26 сентября. Все в один 
год...

Любякины, М атерикины, 
Михеевы, Масловы, Осиповы, 
Плесовские... Где сегодня их 
могилы? И были ли могилы? 
Ежедневно в деревне умира
ли десятки людей. В основ
ном дети.
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В неволе родилась Аннуш
ка Пальянова. Анна Романов
на. Сегодня ей за 70. Где она 
теперь? И дожила ли до своих 
юбилеев?

Судьбы, судьбы... Печаль
ные, горькие. Целыми дерев
нями высылали, всем родом.
13 Санниковых прибыли в Под
горное из деревни Банникова 
Челябинской области. Четве
рых похоронили в один год...

Семья Тихоновых после смер
ти двухлетнего Виктора реша
ется на рождение еще одного 
ребенка. Сына назвали снова 
Виктором. Победитель значит. 
Умер четырех месяцев от роду...

Федоровских выслали вдво
ем: 70-летнего отца и 39-летне
го сына. Умерли оба.

Неизвестна судьба трехме
сячного Ганнулла Шантасова, с 
которым остался на руках отец 
Садык Сабитович. С разницей в 
две недели он похоронил стар
шего, трехлетнего, сынишку и 
жену

Из списков видно, что труд
нее всего пришлось нерусским 
переселенцам. Чужая земля, 
чужой язык. Зачем? Кому они 
мешали?

Ж или себе, работали, на
верняка, не покладая рук. Те 
же Шагназдановы. Восемь че
ловек их привезли в Подгор
ное: главе семьи 62, двум его 
женам (так в документе) 60 и 
41. И дети: 13, 11, 3-х лет, 4 ме
сяца. Еще один сын — 22 года
— сбежал, написано, в октяб

ре 32-го. Ну, какие это враги 
народа? Они и слов-то таких в 
своей татарской деревушке не 
знали...

В списках спецпереселен- 
цев в Шеркалах семья Андрея 
Михайловича Киселева: сам 
глава 51 года от роду и шесте
ро детей: старшей 15, малому 
3 года. Их-то за что?..

И снова документы. Спи
сок ссыльных семей, прожи
вавших в поселке Большой 
Камень по состоянию на 1 ян
варя 1943 года, насчитывает 
12 страниц — 118 семей. 416 
человек, включая младенцев. 
И будущие новорожденные бу
дут вновь и вновь вноситься в 
эти списки...

30-е годы: спецпереселен-
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цы-крестьяне. Которые, собс
твенно, и подняли округ. Ра
ботящие, трудолюбивые люди, 
они и на вынужденно ставшем 
им родным Севере остались 
такими же. И детей тому же 
учили.

Накануне и в годы Великой 
Отечественной состав ссыль
ных стал меняться: появились 
депортированные поляки, по
том поволжские немцы, кал
мыки, молдаване, украинцы, 
литовцы. Сколько искалечен
ных судеб...

Но даже в ссылке они жили 
в страхе. Ссылка — это хоть ка
кая-то воля, а могли отправить 
в лагеря, могли расстрелять... 
59-летний Иван Николаевич 
Балакин был сослан в Андру 
из Свердловской области. Ра
ботал на рыбозаводе. 17 авгус
та 1937 года его арестовали. 
Расстреляли 10 декабря. Как 
врага. Та же участь постигла и 
других ссыльных из Андры — 
кузнеца Василия Матвеевича 
Баянкина, старшину катеров 
рыбозавода Семена Максимо
вича Баянкина. Оба из одной 
деревни под Свердловском. 
Может, даже и родственники.

Еще один житель Андры
— Семен Федорович Буньков, 
работник сельхозартели, ро

дом из Курганской области. 
Его расстреляли в 46 лет.

Андрею Федоровичу Ва- 
женину, работнику рыбпрод- 
снаба из села Кондинского, 
сосланному сюда из Челябин
ской области, было под 70. Рас
стреляли.

И снова кузнец из Андры
— Глазырин Василий Проко
пьевич. Ссыльный. 45 лет. От 
ареста до расстрела прошло 
всего три месяца...

Крестьянин Петр Иванович 
Дюрягин из Андры в свои 66 
лет, может, и грамоте не был 
обучен, и в ссыльных не зна
чился. Расстреляли...

Иван Андреевич Еремен
ко, столяр из Перегребного, 
ссыльный с Украины, расстре
лян 10 декабря 1937 года. Ему 
было 47.

Зенкин Иван Иванович. Ра
ботник сельхозартели п. Ан- 
дра. Ссыльный. Расстрелян 
в ноябре 1937 года. В 37 лет.

Зубарев Федор Федоро
вич. Работник сельхозартели 
п. Андра. Ссыльный. 62 года. 
Расстрелян.

Зязин Никифор Михайло
вич. Бакенщик, с. Кондинское. 
59 лет. Расстрелян.

Игловиков Григорий Евгра- 
фьевич, 1901 г.р. Колхозник

д. Карымкары. Расстрелян
8 октября 1937 года.

Калашников Александр 
Дмитриевич. Бригадир рыба
ков из Перегребного. Ссыль
ный из Астрахани. Расстре
лян 10 декабря 1937 года. В 
50 лет.

Карандашев Степан Пет
рович. 1876 г.р., ссыльный из 
Курганской области. Столяр 
рыбозавода из Андры. От арес
та до расстрела не прошло и 
двух месяцев.

Плотнику из Перегребного, 
ссыльному Катугину Васи
лию Николаевичу и 50-ти не 
исполнилось. Расстреляли в 
Тюмени.

Ковальский Фридрих Люд
вигович. 1887 г.р. Родом из Вар
шавы. Ссыльный. Был комму
нистом. Председатель колхоза 
п. Кеушки Октябрьского райо
на. Арестовали 4 июля 1938 
года. 28 сентября уже вынесли 
приговор: расстрел.

Крестьянина из Заречно
го, ссыльного Алексея Ива
новича Козлова расстреляли 
в декабре 37-го. Его земляка, 
пильщика колхоза «Стахано
вец» Ивана Парфеновича Ко
новалова арестовали в октябре 
41-го, расстреляли через год в 
Тобольске. В 35 лет.
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И снова Андра: Копасов Се
мен Иванович, работник сель
хозартели. Расстрелян.

Корепанов Алексей Ива
нович, председатель сельпо 
с. Ш еркалы. Расстрелян в 
45 лет.

Косков Антон Прокопьевич. 
Ссыльный каменщик из Пере- 
гребного. Расстрелян в 67 лет.

Кружилин Михаил Данило
вич, ссыльный с Дона. Работал 
фельдшером Шеркальского 
медпункта. Расстрелян.

Лазарев Ефим Григорьевич. 
Рабочий слесарной мастерской 
в Большом Камне. Ссыльный. 
Расстрелян.

Лисицын Александр Нико
лаевич. Ссыльный. Плотник 
рыбоучастка п. Андра. Арес
тован 29 сентября 1937 года, 
осужден 1 октября, расстре
лян 8 октября 1937 года.

Литовских Николай Яков
левич, сторож рыбозавода 
п. Большой Камень. Расстрелян.

Крестьянину из Заречного 
Мавлютову Гарифулле было 
чуть больше 30-ти, когда про
гремел выстрел.

Рыбаку-охотнику Петру 
Карповичу Молданову было 70. 
Расстреляли в январе 38-го.

Конюха из Перегребного, 
ссыльного Николая Васильеви

ча Невраева расстреляли через 
два месяца после ареста.

Необутову Алексею Васи
льевичу, крестьянину из Ка- 
рымкар, было и вовсе за 70. 
Расстреляли в 37-м.

Нерезов Михаил Василье
вич. Ссыльный. Кассир и сто
рож из Шеркал. Расстрелян в 
65 лет.

Неустроев Афанасий Григо
рьевич. Ссыльный сапожник 
в Большом Камне. Расстрелян 
в октябре 1937 года.

Рыбак из Перегребного, 
ссыльный Новиков Алексей 
Гаврилович расстрелян в де
кабре 1937 года.
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Павлов Андриан Ивано
вич. 67 лет. Конюх сельхо
зартели п. Андра. Ссыльный. 
Расстрелян.

Пешков Трофим Дмитрие
вич 1878 г.р. Ссыльный. Водо
лив п. Перегребное. Расстре
лян через два месяца после 
ареста.

Плотников Яков Акинфо- 
вич. Конюх леспромхоза из 
Заречного. Ссыльный. Рас
стрелян.

Решетников Евгений Андре- 
янович. Ссыльный. Колхозник 
д. Карымкары. Расстрелян.

Садовщиков Николай Его
рович. Бригадир сельхозарте
ли, п. Большой Камень. Рас
стрелян.

Смирных Лаврентий Саве
льевич. Плотник сельхозарте
ли из Перегребного. Расстре
лян в январе 1938 года.

Созонов Павел Корнило- 
вич. Приемщик рыбозавода в 
п. Подгорное. Был сослан сюда 
из Тобольского округа вместе 
с многочисленной родней: в 
Подгорное сослали трех брать
ев Созоновых с семьями; всего
14 человек. У Павла Корнило- 
вича осталось трое малолет
них детей.

Солдатов Петр Васильевич. 
Ссыльный. Плотник рыбоучас-

тка из Перегребного. Ему не 
было и 35-ти, когда прозвучал 
приговор «тройки»: расстрел.

Сорокин Федор Григорье
вич. Ссыльный. Сторож из Ан
дры. Расстрелян.

Старцев Василий Михайло
вич. Ссыльный работник сель
хозартели в Большом Камне. 
Расстрелян через два месяца 
после ареста.

Сургутсков Егор Василь
евич. Ссыльный. Рыбак из 
п. Каменный. Расстрелян по 
решению быстрого суда.

Тетюев Никонор Иванович. 
1883 г.р. Бывший священник. 
В ссылке — счетовод в Пере- 
гребном. Расстрелян в декабре 
1937 года.

Черепков Степан Поли- 
карпович. Рабочий рыбного 
промысла п. Перегребного. 
Расстрелян в ноябре 1937 
года.

Ян Теодор Вильгельмович, 
1893 г.р. Уроженец г. Лодзь, 
Польша. Сторож рыбоучастка 
с. Малый Атлым. Расстрелян 
в ноябре 1938 года.

Как видим, сия страшная 
участь не миновала и тех, кто 
в списках ссыльных не зна
чился. И ссылка тоже не была 
гарантией жизни. Под ударом 
ходили все.

Страшно и больно говорить 
о тех годах. Трагедия того вре
мени до сих пор отзывается 
болью в наших сердцах. Стра
дали невинные люди, дети 
малые, старики, женщины. Об 
этом знали. И долго молчали. 
Боялись...

Но об этом надо говорить. 
Надо помнить. Чтобы не пов
торить. Вспомним всех по
именно. Когда-то появится 
такая полная поминальная 
книга в Октябрьском районе. 
А в этой книге мы публику
ем рассказы лишь о некото
рых судьбах, искореженных 
в годы репрессий. Рассказы, 
звучащие из первых уст. На
писанные собственноручно, 
записанные работниками ар
хивов, музеев, школьниками. 
Это — История. Ж ивая и на
стоящая. Ей — слово.
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МЫ  —  НЕ КУЛАКИ . 
МЫ  ТРУ Ж ЕН И К И

«С пецпереселенцы -кула- 
ки»... Какое хлесткое, бьющее 
наотмашь слово! Клеймо это 
носили тысячи безвинных 
жертв сталинской коллекти
визации. Все это пришлось 
пережить и моим родителям.

19 ф евраля 1930 года были 
раскулачены  и высланы с 
лиш ением  избирательны х 
прав отец — Николай Сте
панович и мать — Антони
на Васильевна М ишарины, 
трехлетн яя  дочь, брат, сес
тра и родители отца, из по
селка Большой Исток Сверд
ловской области в Большой 
Камень Тюменской области. 
Они были молоды, строили 
какие-то планы  на будущее, 
но все рухнуло в один миг. 
Дом и имущ ество забрали. 
По воспоминаниям  родите
лей, их везли на лош адях. 
«Шли гуськом груж ены е 
подводы, на дорож ны х ры т
винах трясясь. П окидал по
селок не на годы тот обоз, в 
безвестность торопясь».

В то время пересыльным 
пунктом был Уват. Добрав
шись до него, пришлось пе
реж идать до весны в д. Слин-

кино, а потом пароходом от
правили к месту высылки 
и высадили на берег. Здесь 
была вековая тайга. И на
чали обездоленные люди 
строить бараки и рыть ямы, 
обживая суровый северный 
край. Первый построенный 
дом был наш, где размести
лись не только мы, но и дру
гие люди. В этот трудный 
тридцатый год появилась на 
свет я.

Время было тяжелое. Люди 
умирали от голода, холода 
и болезней. В нашей семье 
ушли из ж изни сестренка от 
менингита, все время просив
шая молока, а взять его было 
негде, и дедушка — от цинги. 
Муку давали только тем, кто 
работал на раскорчевке леса, 
а хлеб пекли в землянках, 
подмешивая в муку опилки 
и лебеду.

Трудились переселенцы 
на совесть, особенно моло
дежь. Строили дома, шко
лу, больницу, клуб. Первым 
фельдшером в больнице был 
М ихаил Васильевич Супро- 
тивин, выселенный с боль
шой семьей. В 1937 году его 
арестовали и увезли. Куда и 
за что — родственники так и 
не узнали. Многих муж чин в

поселке арестовывали по до
носу.

Трудным было мое дет
ство. Будучи ребенком, я не 
знала, что такое раскулачи
вание, родители об этом го
ворить боялись. Помню, каж 
дый месяц в дом приходил 
комендант Лемешев, сверял 
семью, а наша семья попол
нялась.

Работали родители от зари 
до зари в колхозе. Сеяли 
рожь, овес, пшеницу, саж али 
картофель. Поля находились 
на Монастырском острове. 
На работу люди ездили в не
водниках, а до лодки нужно 
было добираться босиком топ
ким берегом, затем садились 
в греби... Несмотря на это, 
ж изнь продолжалась. После 
трудового дня молодежь шла 
в клуб, участвовала в само
деятельности. Неграмотных 
по вечерам в избе-читальне 
обучали читать и писать.

Впервые я узнала, кто та
кие кулаки, в школе. Меня 
дразнили ребята постарше. А 
особенно переж ивала, когда 
меня не приняли в пионеры. 
Во второй раз за меня засту
пилась учительница Алек
сандра Федоровна Михеева.

Н аступили тревожные во-
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енные годы. Была объявле
на всеобщая мобилизация. 
Ссыльных на фронт не бра
ли. В колхозе стали трудить
ся пожилые люди и учени
ки. Учиться начинали с 10 
октября. Все ковали победу.

В 16 лет я поехала учиться в 
Тобольск. Пришлось писать за
явление, чтобы меня сняли со 
спецучета. Родителей освобо
дили от ссылки 21 июня 1952 
года. В 1950 году, после окон
чания техникума, начала рабо
тать в библиотеке. Со мной не 
заключали трудовой договор в 
течение 10-ти лет, поэтому я не 
получала северной надбавки. И 
все из-за родителей. В послед
ние годы жизни мама говорила: 
«Ведь мы не кулаки, а труже
ники, все равно когда-нибудь 
разберутся». Теперь мы, дети 
(а нас у родителей шестеро), ре
абилитированы, наша родина
— Октябрьское, село Большой 
Камень.

Вспоминая свое нелегкое 
прошлое, я поняла, что по- 
настоящему счастлива. Не
смотря ни на что....

Галина МАРТЫШИНА, 
первая заведующая  

Октябрьской детской  
библиотекой
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НЕ Щ А Д И Л И  
Ж Е Н Щ И Н  И ДЕТЕЙ

В июне 1930 года неболь
шой катерок привез в Пе- 
регребное первых 18 семей 
спецпереселенцев.

В опалу попали семьи из 
Челябинской, Курганской, 
Астраханской, Рязанской, 
Уральской областей.

Счастлива была та семья, 
у которой оказался плот
ницкий  инструмент. Первое 
время ж или  новые перегре- 
бинцы в ш алаш ах, выры
тых зем лянках . И все же, 
пусть немногим, но удалось 
вы ж ить. В тайге проруби
ли полуторакилометровую  
просеку — вот и бревна для 
строительства. Первая ули
ца поселка, ныне Береговая, 
назы валась тогда Тоболь
ской. Ее строили в основном 
ссыльные тоболяки. В стро
ительстве помогали ж енщ и
ны и дети, которые ш кури
ли бревна, собирали и ж гли 
сучья.

Валентина Ивановна Оси
пова появилась в поселке 
вместе со своей семьей, ког
да в нем еще не было ни од
ного дома. Она со слезами 
вспоминала свою первую

ночь на берегу Оби: малы х 
детей разместили в доме ба
кенщ ика, а остальные всю 
ночь грелись у костра и пла
кали.

Все лето шли пароходы с 
репрессированны ми. Чтобы 
всех как-то разместить, се
лили  6-8 семей в один барак, 
в которых кроме двух-, трех- 
ярусных нар и печей ничего 
не было. К осени 1930 года 
уж е выстроили несколько 
бараков.

В ш естилетнем возрас
те оказалась в Перегребном 
Лена Катугина. Ее семью 
сослали тем же путем, что 
и остальных: сначала товар
ный вагон, потом пароход. 
Первое время семья ж ила в 
бараке, в котором не было 
крыш и. Они постоянно мок
ли и мерзли, пока барак 
не достроили. Многое при
шлось испытать девочке — 
потерю отца, болезнь мамы, 
детский дом.

А налогична судьба и Ша- 
рамковой (Проскуряковой) 
Н адежды Никифоровны. Она 
родом из села Кривой Бузан 
Астраханской области. В 
ее пам яти остались люди в 
форме с руж ьями, велевшие 
взять с собой еду и вещи по

теплее, потом Сибирь, ма
ленькая ночная пристань в 
сентябре, вся белая от инея. 
На берегу комендант объ
явил: «Селить некуда, строй
те землянки».

28 августа 1941 года был 
принят Указ «О переселе
нии немцев, проживаю щ их 
в районах Поволжья». Си
биряки спокойно встретили 
переселенцев. В докладной 
записке УНКВД по Омской 
области отмечалось, что 
меж ду местным населением 
и высланными ни каки х  экс
цессов не наблюдается. В то 
время, когда все м уж чины  
уш ли на фронт, в деревнях 
кстати приш лись работящие 
немцы.

В 1941 году сосланные 
из Западной Украины по
полнили население села 
Перегребное, среди них 
были М. А. Полечнюк, 
А. В. Корнелюк, Н. Н. Певна.

Нина Николаевна Певна 
была ведущей актрисой Уж
городского драм театра, а ее 
муж  директором этого же 
театра. Мужа Нины Нико
лаевны расстреляли  сразу, а 
ее выслали в Сибирь.

Родилась она в богатой 
дворянской семье, получи-
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Репрессированные из 
Западной Украины: 

Маковей М. С., 
Якимовская А. А.

Полечнюк М. А.
1944 год

ла блестящ ее образование, 
окончила бестуж евские 
курсы. На старых фото она 
или в шикарном манто в 
лим узине, или на прогулке 
с породистыми собаками, 
или на сцене драм атическо
го театра в необыкновенных 
нарядах главных героинь. 
В Сибирь она успела взять 
с собой альбомы с фото
граф иям и и выкройки. В 
селе Перегребное она оказа
лась, когда ей было 46 лет. 
К тяж елом у физическому 
труду актриса была не при
способлена, и ее определи
ли  кассиром в рыбоучасток, 
где она проработала до пен
сии. Ж ила Нина Николаевна 
одна, очень скромно и за
м кнуто. Писем домой не пи
сала из опасения навредить 
родным. Поскольку сама 
была очень п унктуальная , в 
лю дях ценила порядочность 
и обязательность.

Т яж елая судьба вы пала на 
долю другой спецпереселен- 
ки Полечнюк Марии Ануф- 
риевны. Ее сослали вместе 
с семьей мужа. Ночью при
ш ли с проверкой, а муж а 
дома не оказалось, он, опаса
ясь ареста, прятался. Всю се
мью повели под руж ьем, не

разреш ив даж е попить воды. 
М ария не растерялась, схва
тила торбу, побросала в нее 
вещи, которые сохли после 
стирки, и быстро скатала 
отбеливаю щ ийся на солнце 
холст. В ссы лке он букваль
но спас ее от смерти.

В Перегребном Мария 
оказалась в июле 1942 года. 
Год после ареста спецпересе- 
ленцы  провели под Омском. 
Тех, кто вы ж ил, привезли  на

Север. Конюх на телеге стал 
развозить всех по домам.

Они оказали сь  в одной 
половинке дома семеро: Ма
рия Полечню к, Анна Я ки
м овская, М ария О лейник, 
Анна Королик с братом и 
двое детей. О пределили их 
на работу в ры боучасток: 
летом  — на заготовке и за 
солке рыбы, зимой о тп р ав
л я л и  на лесозаготовки , что 
в пяти  ки лом етрах  от по
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селка, и в мороз, и в ветер 
пешком.

Каждую  весну дням и не
водниками ловили плановую 
рыбу, а ночью вне плана — в 
фонд обороны. Приходилось 
Марие Ануфриевне работать

и на кирпичном заводе. Что
бы выж ить, она делала мно
гое: лепила пригруза из гли
ны, обжигала, заворачивала 
их в бересту и привязы вала 
на сети. На Севере девуш ка 
научилась валить деревья,

Нина Певна. Актриса из 
Ужгорода.

колоть лед, ловить и обраба
тывать рыбу, вязать сети. А 
самое главное — научилась 
вы ж ивать в нечеловеческих 
условиях.

Калмыков привезли в
1943 году. В основном они 
попали в Перегребное, Шер- 
калы , Комудваны, Чемаши. 
Семью А лександры М учкаев- 
ны Бембеевой повезли в Че
маши на плаш коуте, а потом 
перегрузили на неводник. 
Люди, никогда не видевшие 
такой большой реки, очень 
боялись, плакали . Тогда 
председатель Чемашинского 
колхоза Сабатинов перенес 
всех до одного на берег по
очередно, на своих плечах. 
Александра быстро вы учила 
русский язы к, приспособи
лась к обстановке, поэтому и 
вы ж ила, хотя многие умер
ли — кто от непосильного 
труда, кто от пищи, несвойс
твенной степным ж ителям . 
С 14 лет работала на пашне, 
на лесозаготовках в Лорбе 
и Лиственном, рыбачила на 
плаву. Так до смерти и не по
няла, в чем состояла ее вина 
перед Советской властью.

Людмила ШИРЯЕВА, 
краевед
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Я БЫЛ НА ТОМ 
ПАРОХОДЕ

Родителей моих и бабушку 
выслали из поселка Шота, как 
указано в справке УВД Тюмен
ской области (в действитель
ности Овата) Троицкого (ныне 
Целинного) района.

Так они оказались в Омской 
области. В конце весны 1944 
года, рассказывают старшие, 
многих калмыков стали пере
селять далеко на север облас
ти. Везли их по Иртышу и Оби 
на пароходе «Усиевич».

Многих разбрасывали по 
заимкам, малолюдным мес
там, где требовалась дешевая 
рабсила. По воспоминаниям 
тех же старших, когда пароход 
причаливал, с берега началь
ник с комендантом кричали в 
рупор, сколько им нужно ра
бочих. На пароходе прямо по 
головам отсчитывали людей и 
высаживали на берегу, естест
венно, против их воли, разлу
чая родственников. И таким 
образом вновь переселенных 
калмыков разбросали от Хан- 
ты-Мансийска до Салехарда по 
многочисленным рыболовец
ким пунктам и рыбозаводам, 
лесозаготовительным и сплав
ным участкам.

Места их расселений дву
мя месяцами позже вошли 
в состав Тюменской области, 
образованной 14 августа 1944 
года за счет части территории 
Омской области. Моих роди
телей привезли в Микояновс
кий район Тюменской области 
и поставили на учет 10 июня
1944 года.

Здесь еще лежал снег. Лю
дей поселили, вернее, битком 
набили в худые бараки. Тесно
та, холод, голод. Никаких усло
вий для жизни.

Калмыки умирали не толь
ко в дороге, но и в первое время 
по прибытии — от непосильной 
работы на лесосплаве и лесопо
вале, от голода и холода.

Первые зимы в чужом краю 
были ужасными. Умерших лю
дей невозможно было похоро
нить, закапывали трупы пря
мо в снег, в сугробы. Это была 
страшная картина. Но люди 
выжили — даже там, где, каза
лось, невозможно выжить.

...С детства мне знакомы 
названия Нижние Нарыкары, 
Чемаши, Комудваны, Пере- 
гребное, Шеркалы. Помню ве
ликую и могучую Обь, в этих 
краях она достигала 3-4 кило
метра в ширину; помню тайгу, 
а дальше проходил ставший
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мне известным в школьные 
годы Полярный круг. Детские 
впечатления связаны именно с 
этим и с Обью, которая давала 
жизнь людям (рыба, лесопо
вал), но она же уносила ежегод
но немало жизней — многие 
калмыки утонули на лесоспла
ве, на непосильной работе.

Попали в эти районы ж и
тели поселков Яшкуль, Улан- 
Эрге, Чилгир Черноземельско- 
го (ныне Яшкульского) района. 
Я помню семьи Буваевых, Ход- 
жигоровых, Гюнзиковых, Бем- 
беевых. С ними и их детьми я 
провел свое детство, которое 
большей частью прошло в ин
тернатах и детдомах.

В возрасте двух лет я остал
ся сиротой, на попечении Бол- 
хи Борлыковой, самого близ
кого и родного мне человека, 
которого я называл бабушкой. 
Она вырастила меня, вложила 
в меня свою душу, хотя и была 
неродной, но роднее бабушки 
Болхи у меня никого не было. 
Я ей бесконечно благодарен.

После смерти родителей я 
тяжело заболел. Бабушка Бол- 
ха, завернув меня в грязный 
подол, согревала своим теплом. 
Наверное, последним желани
ем моих родителей было, что
бы я жил. И я выжил.

...В 1952 году мать Алика Са
вина, моего друга детства, хан
ты по национальности, отвезла 
меня на долбленой лодке в ин
тернат за 40-50 километров от 
того места, где мы жили.

Учился и жил я в интернате 
или детдоме, а летом меня за
бирали в семью моей тети, поэ
тому я не потерял калмыцких 
корней.

Помню, конечно, своих 
сверстников — ханты и манси 
по национальности — Алика 
Савина, Веру Костину, Римму 
Шадрину, Костю Володина. Я 
хорошо знал хантыйский, ман
сийский языки, русский, а с 
калмыцким было плохо. Пом
ню, в 1956 году я участвовал 
даже в олимпиаде учеников 
народов Севера в Ленинграде. 
Нас возили туда от Ханты-Ман- 
сийского округа. Детство было 
типично северным. Катались 
мы на оленьей и собачьей уп
ряжках, ели строганину. Все 
осталось в памяти.

Мне вспоминается холодное 
лето 1953 года. Мы жили еще 
в интернате, дело, наверное, 
было перед каникулами. У нас, 
как везде, висели портреты 
Сталина и всего политбюро. 
Однажды прибегает учитель
ница, срывает один портрет

со стены, топчет его, пригова
ривая: «Враг народа». Мы опе
шили. Нас ведь учили и воспи
тывали в уважении к членам 
политбюро, а тут сама учитель
ница рвет портрет. Как я потом 
понял, то был портрет Берии. 
Это тоже врезалось в память.

Конечно, я помню и благо
дарен своей первой учительни
це П.Н. Рещиковой. Она всегда 
по-матерински относилась ко 
мне. Прасковьи Николаевны 
давно нет, но есть дети, хоте
лось бы встретиться с ними, 
поклониться праху родителей, 
своей учительницы, поблаго
дарить людей, увидеть своих 
сверстников. Суровость клима
та сплачивала людей на севере 
для совместного выживания, 
и я не помню, чтобы местные 
жители были агрессивны по 
отношению к калмыкам. Мо
жет, я чего-то не помню по ма
лолетству, но я всегда чувство
вал только доброе отношение 
окружающих.

И председатель колхоза Бу
торин всегда пытался помочь 
мне. Мне кажется, что не без 
оснований. В начале мая 1947 
года в колхозе кончилось сено. 
За ним надо было переправить
ся на другую сторону реки, а 
уже лед тронулся. Кого отпра-
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вить туда с вероятностью ги
бели, безусловно? Отправили 
моего отца, спецпереселенца. 
На конных санях он едва пе
ребрался на ту сторону, спеш
но загрузил сено и пустился в 
обратный путь, но в ста метрах 
от берега провалился под лед 
вместе с лошадью и ушел в во
дяную стихию...

В общем, председатель кол
хоза, возможно, чувствовал 
свою вину. Он всегда очень 
хорошо ко мне относился, ста
рался облегчить мою сиротс
кую долю.

Запомнилось, как мы воз
вращались на родину. В 1957

году все активно выезжали. Семья Германа Борликова. 
Те, кто не смог в силу разных 
обстоятельств, покидали эти 
края в 1958 году. И вот иро
ния судьбы — пароход «Уси
евич», который развозил кал
мыков в 1944 году, собирал в 
50-е годы оставшиеся семьи 
калмыков, чтобы доставить 
их на железнодорожную 
станцию для выезда на роди
ну. Мне уже было 13 лет. И я 
был на этом пароходе.

Герман БОРЛИКОВ, 
профессор, 

г. Элиста, Калмыкия
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В М АЕ 1941-ГО
Нас вывозили с Украины, из 

Волынской области. Это было в 
ночь с 19 на 20 мая 1941 года. 
Вокруг стояли часовые, а в дом 
вошли человек пять, один в 
гражданском. Сделали обыск 
и говорят: «Собирайтесь». Отец 
спросил: «Куда ехать?» Один 
закричал: «В Сибирь, где белые 
медведи».

Ничего взять не разрешили, 
в чем были одеты, в том и пое
хали. Тот, кто был одет в граж
данское, сел за стол и делал 
опись нашего имущества. Все 
эти операции проводились но
чами, как у воров. После этого 
нас посадили в телегу и повез
ли на станцию. На станции сто
ял эшелон из товарных вагонов, 
было их 20. Вагоны полностью 
загрузили народом.

Когда нас заталкивали в ва
гон, я испытал первый ужас в 
своей жизни. Вагон только что 
освободили из-под груза: духо
та, грязь, а здесь грудные дети, 
старики. Все сидели на полу, 
в грязи, дети визжали. Из мо
лодых были только женщины, 
потому что мужчин забирали 
отдельно и больше их никто 
не видел. Позже семьи писали 
запросы, но ответ был один: не 
значится.

Под вечер, а это был празд
ник святого Николая, потому 
что в память его была построе
на церковь, поезд тронулся. Не
счастные люди громко рыда
ли, никто еще не знал, в какой 
ад их везут.

Поезд шел первые сутки без 
остановок, потом стал изред
ка останавливаться на малых 
станциях, где нам бросали 
хлеб, отпускали по три челове
ка из вагона за кипятком. Хо
рошо, если у кого-то в вагоне 
оказывалась посуда: кастрюля 
или ведро, тогда тот вагон был 
с водой, а если не было посу
ды — пропадали без воды. Вот 
так нас везли всю дорогу, на 
станциях вытаскивали умер
ших. Навстречу нам часто по
падались военные эшелоны с 
войсками и техникой, мы-то 
видели, что идет подготовка к 
войне — у нас граница недале
ко и туда мобилизовали народ 
копать окопы, а ночами войска 
подтягивались к границе. Мы 
чувствовали, что война недале
ко, и когда нас довезли до Омс
ка, она началась.

Потом нас на пароходах по
везли по Иртышу и Оби и вы
грузили в селе Шеркалы. Тут 
уже был комендант, он при
сутствовал при нашем распре
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делении. Бригадиры рыбодо- 
бычи, представители колхозов 
разделили людей, каждый вы
брал тех, кто покрепче. Посели
ли нас в землянках. После нас 
в округ привезли калмыков, по
волжских немцев, финнов.

Меня зачислили рыбаком в 
так называемую бригаду гос- 
лова Октябрьского рыбозавода. 
Работали по 12 часов, а если 
дневной план не выполняли, 
приходилось работать еще. 
Над нами, репрессированны
ми, главным начальником был 
комендант. Это продолжалось

с 1941 по 1958 год, то есть 17 лет 
мы были лишены прав.

Комендантзапрещалуходить 
на больничный, мог посадить 
под арест и держать столько, 
сколько захочет. Нам давали по 
200 г рыбы и 400 г хлеба, если 
не выполнишь дневную норму. 
Когда выполняли, получали по 
800 граммов, но это случалось 
редко, т.к. нормы были высоки 
и выполняли их редко.

Иван ПЕТРЮК, 
с. Ш еркалы
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ГОРЕ 
НАС ОБЪЕДИНЯЛО

Я родился 26 июня 1931 
года в Старовижельском райо
не на Волыни, которая тогда 
была под Польшей.

Мои родители поженились в 
1929 году и им выделили хутор 
Выперец с тремя гектарами 
земли и одним гектаром леса.

За пять послевоенных лет 
наше хозяйство укрепилось и 
стало одним из лучших. А тем 
временем районная власть все 
больше облагала нашу семью 
налогами. Хорошую землю у 
нас забрали в колхозный мас
сив, а нам дали песчаные, ма
лоплодородные земли. Семью 
постоянно обвиняли в неуплате 
налогов, отобрали скот, коней. 
Все закончилось тем, что нас 
объявили врагами народа, рас
кулачили и выслали в Сибирь.

2 августа 1951 года нас за
гнали в товарные вагоны и 
под охраной повезли куда-то 
на восток. Эшелон останавли
вался только ночью. Дневали 
в отдаленных от вокзалов ту
пиках. Тюремная транспорт
ная служба раз в сутки при
носила в вагон ведро воды, по 
кусочку хлеба на каждого и 
ведро баланды.

В течение месяца мы доб
рались до станции Омск, за
тем нас посадили на пароход 
«Гусихин» и повезли вниз по 
течению Иртыша и Оби.

Темной ночью пароход при
стал к правому берегу Оби, 
прозвучала команда: «При
ехали, выгружайтесь». Каж
дого арестанта корабельная 
стража передала под распис
ку местным конвоирам.

Выходили на болотистый 
луг, выкладывали на воду 
привезенные пожитки. Плач 
детей, стоны и проклятья 
стариков перемешивались с 
колючим ветром и дождем со 
снегом. Мужчины быстро на
рубили сучья, соорудив укры
тия, и спрятали в них домаш
ние вещи.

С рассветом взрослых собра
ли в колонны и болотами пове
ли в село Пальяново, которое 
находилось в 65 километрах 
от пристани. Так моя семья по
пала в Микояновский район. 
Мы двое суток брели по чужой 
земле. Под неглубоким боло
тистым слоем чувствовалась 
ледяная твердь мерзлоты.

Местом нашего поселения 
были бараки с нарами.

Лучшим сельским хозя
евам, которые еще полгода
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назад имели свои хаты со 
светлицами, погреба с про
довольствием, разрешили по 
семейному принципу занять 
двухэтажные нары. Комен
дант вручил полученные на 
нас документы и велел всем 
расписаться в оповещении о 
постоянном поселении.

Затем из поселенцев ском
плектовали бригады и отпра
вили на работу. Наша семья 
попала в Малую речку на за
готовку леса. Рубка леса осу
ществлялась за 7 километров, 
которые приходилось преодо
левать два раза в день. Зимой 
лесорубы должны были заго
товлять и доставлять лес до 
берега. Работали даже в 45- 
градусный мороз, в глубоких 
снегах по 10 часов в сутки. 
Выходных у нас не было. Днев
ные нормы устанавливали ог
ромные, за невыполнение ко
торых производили вычеты из 
заработной платы. За день ра
боты ватные штаны и валенки 
намокали так, что не успевали 
просохнуть за ночь. В бараках 
были установлены печки-бур- 
жуйки, на которых мы и су
шили свою одежду. Нередко у 
измученного, сломанного че
ловека притуплялось чувство 
самосохранения, и человек ка

лечился или умирал в завалах 
великих кедров.

Весной лес сплавляли по 
речке Малой до Оби и даль
ше до Салехарда. По прото
кам выставляли дежурных, 
которые баграми растягива
ли образующиеся заторы. Это 
очень тяжелая, рискованная 
и важ ная работа, особенно 
на глубоком русле Оби. Люди 
должны были по плавающим 
бревнам перебегать, залазить 
на застрявшие плоты и неимо
верными усилиями выводить 
их по течению, избегая столк
новений с другими бревнами.

Я вспоминаю один слу
чай, когда чуть не погиб. Это 
было как раз на лесосплаве. Я, 
одетый в фуфайку и ватные 
штаны, обутый в резиновые 
сапоги, соскользнул с плота в 
холодную воду Оби. Фуфайка 
и штаны сразу намокли и по
тянули меня к низу, но я успел 
схватиться за борт баржи, про
ходившей мимо. В общем, мне 
чудом удалось спастись.

Тут все как будто напоми
нало о приближении конца 
жизни: серое, низкое небо, 
вечно холодная земля; лесо
повал, пылающий кострами в 
багрянце белого снега, кидал 
мрачные тени на тайгу. Весной

на далекий небосклон высту
пало бледное солнце, как бы 
возвращая зимний долг, делая 
светлыми летние ночи.

На поселении я встретил 
свою половину — молодую, 
красивую, украинскую девуш
ку Марийку Майструк. Она 
была не только работящей, но 
и руководила среди ровесниц. 
Когда Мария под каким-то по
водом приехала в Пальяново, 
назад я ее не отпустил, заявив 
охранникам, что мы поженим
ся. Вскоре из деревни Кеушки 
приехала секретарь сельского 
Совета и расписала нас и еще
3 пары молодоженов.

В Пальяново действовал 
цех по изготовлению желез
нодорожных шпал, позднее в 
этом цехе стал работать и я. 
Там работали те, которых бо
ялись отпустить на лесоповал 
без конвоя. Сердцем цеха был 
локомобиль, который приво
дил в движение пилораму и 
несколько верстаков. Меня 
как раз поставили толкачом 
вагонеток. Мы возили готовые 
шпалы к реке и складывали 
их в штабеля до летней наво
ди, а мой отец подвозил бревна 
и плоты к цеху.

Спецпереселенческий по
селок понемногу обживался.
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Горе объединяло людей, они 
сочувствовали друг другу и, 
чем могли, помогали.

В начале 50-х годов в го
сударстве увеличиваю тся 
объемы строительства, свя
занны е с послевоенным вос
становлением страны. Растет 
спрос на сибирскую древеси
ну. А увеличить ее заготовки 
без внедрения механизации 
было невозможно, поэтому 
леспромхозы оснащ ались но

вой техникой и механизато
ров начали готовить даж е из 
спецпереселенцев.

В Тюмени временно органи
зовали лесотехническую шко
лу для обучения трактористов 
и шоферов. Я окончил эту шко
лу и получил удостоверение 
водителя 1 класса. Вернув
шись с курсов, я уже работал 
на лесовозной машине.

В 1958 году, перед самым 
Рождеством, у нас родился сын.

Назвали мы его Виталием.
Как-то уж так ведется, что 

счастье и невзгоды приходят 
неожиданно. В 1959 году жите
лей села Пальяново собрали в 
конторе леспромхоза и объяви
ли об освобождении из спецпе- 
реселения, но в комендатуре 
сразу уточнили, что от работы 
никто не освобождается.

Петр Иосипович 
БАБИЛЮК





Славные Сталинские соколы!
КРЕПЧЕ УДАР ПО ВРАГУГ

Вм ш  нарушим 
все таны

Мирные планы совсем еще 
юного Микояновского района 
разрушились 22 июня 1941 года.

23 июня 1941 года Микоя
новская районная газета «Боль
шевистская правда» опубли
ковала заявление Советского 
правительства о нарушении 
гитлеровской Германией пакта 
о ненападении, Указы Прези
диума Верховного Совета СССР 
«Об объявлении в отдельных 
местностях СССР военного по
ложения», «О мобилизации во
еннообязанных», «О режиме 
рабочего времени рабочих и 
служащих в военное время». 
Немного позднее были опубли
кованы сообщения с митингов, 
прошедших на территории райо
на. Участник советско-финской 
войны Н.Хлебутин, выступая на 
митинге в селе Большой Атлым, 
заявил о готовности защищать

Родину от немецких фашистов 
до последней капли крови.

Группа депутатов окружно
го, районного и Кондинского 
сельского Советов выступила с 
обращением к рабочим, колхоз
никам, специалистам сельско
го хозяйства и интеллигенции 
района с призывом перестроить 
всю свою работу на военный 
лад, повышать производитель
ность труда и качество продук
ции, как можно больше дать Ро
дине рыбы, рыбной продукции, 
пушнины, продукции сельско
го хозяйства, каждому внести 
свой вклад в быстрейший раз
гром врага.

Это обращение стало про
граммой действия для всех жи
телей района в годы Великой 
Отечественной войны.

В военно-учетный стол 
райисполкома и окрвоенкома-
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та непрерывным потоком шли 
заявления с просьбами отпра
вить на фронт. Первая группа, 
в составе которой были члены 
бюро райкома партии Я.С. Бег
лов, Ф.Г. Шило, к 24 июня была 
подготовлена к отправке на 
войну. Уже к концу 1941 года 
свыше 800 человек из Мико
яновского района воевали на 
различных фронтах. А всего 
за годы Великой Отечествен
ной войны из Микояновского 
района было мобилизовано 
3043 человека: в 1941 году

- 865, в 1942 — 1530, в 1943
-  362, в 1944 — 286.

По партийным и комсомоль
ским мобилизациям в действу
ющую армию из района была 
направлена четвертая часть 
коммунистов и третья часть ком
сомольцев района. Среди них 
члены партии Иван Григорьевич 
Ведров, Иван Васильевич Филип
пов, Филипп Семенович Культи- 
ков, Федор Ефимович Никитин, 
Федор Павлович Забегаев, Алек
сандр Никифорович Гурьев, ком
сомольцы Николай Хлебутин, 
Иван Басов, Михаил Бронников, 
Петр Шмигельский, Аким Чер
нышов, Петр Плетнев, Алексей 
Девятов, Вениамин Петров, Дмит

рий Лотов, Константин Кеушков, 
Иван Пухтин, Александр Добры
нин, Михаил Кузнецов и многие, 
многие другие.

За свободу и независимость 
Родины сражались 753 жителя 
села Кондинское, 234 — Полно
вата, 129 — Перегребного, 106
— Большого Атлыма, 48 — За
речного, 63 — Подгорного, 85
— Лорбы, 29 — Яганокурта.

На всех фронтах Великой 
Отечественной крушили врага 
наши земляки. Громили фа
шистов под Москвой Михаил 
Константинович Саргин, Нико
лай Иосифович Ельпин, Агафон 
Григорьевич Буторин, защи
щали Сталинград Федор Ива
нович Корепанов, Александр 
Иванович Якунин, Семен Фрид
рихович Ковальских и другие. 
Стойко обороняли Ленинград 
Анатолий Степанович Юдин, 
Сосипатор Сергеевич Мальцев, 
Михаил Сергеевич Чупров, 
участвовали в боях на Курской 
дуге, форсировали Днепр Анд
рей Петрович Рещиков, Нико
лай Алексеевич Гаев, Леонид 
Степанович Тебетев и другие, 
штурмовали Берлин, Кенигс
берг, Вену, Будапешт Михаил 
Григорьевич Кузнецов, Павел 
Матвеевич Каюков, освобожда
ли Варшаву, Бухарест, Белград,
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Прагу Андрей Александрович 
Ангашупов, Александр Василь
евич Каксин, Андрей Петрович 
Канатов и другие. Более шес
тисот октябрьцев награждены 
орденами и медалями.

Наравне с мужчинами на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны воевали и женщины, 
проявляя большой героизм.

19 сентября 1942 года во 
время одного из танковых сра
жений в районе станции Кот- 
лубань Гродинского района 
Сталинградской области геро
ический подвиг совершила ме
дицинская сестра Кондинской 
районной больницы, военфель
дшер отдельной противотанко
вой дивизии комсомолка Елена 
Артеева. Когда фашистский 
танк прорвался к дивизионной 
санитарной службе, угрожая 
жизни раненых, Лена со связ
кой гранат бросилась под танк и 
ценой собственной жизни спас
ла людей.

До последнего патрона сра
жалась с вражескими авто
матчиками под Сталинградом 
санинструктор стрелкового ба
тальона Ольга Никитина, воз
главлявшая до ухода на фронт 
комсомольскую организацию 
Кондинской районной больни
цы. В боях за Родину отличи

лись Таисия Самарина, Анфия 
Полуэктова и многие другие 
женщины.

Первыми из Микояновско
го района за доблесть, мужес
тво и героизм, проявленные в 
боях с немецкими захватчика
ми, были награждены ордена
ми Боевого Красного Знамени 
А. Зыков, А. Калачев, А. Чер
нышов, орденом Отечествен
ной войны первой степени — 
К. Парфентьев, Красной Звез
ды — Н. Паршуков, П. Шми- 
гельский, К. Кеушков, медаля
ми «За отвагу» — X. Юмашев, 
Д. Власов, «За боевые заслуги»
— А. Федулов.

В памяти жителей района 
навечно останется имя уча
щегося Октябрьской средней 
школы, Героя Советского Со
юза Николая Архангельского, 
воевавшего на Юго-Западном 
и Белорусском фронтах. В свои 
неполные 24 года молодой лет
чик, заместитель командира 
авиаэскадрильи, стал кавале
ром боевых орденов Красного 
Знамени, Отечественной войны 
второй степени, Красной Звез
ды, американской медали «За 
боевые заслуги».

Кавалером орденов солдатс
кой Славы стал Иван Гладышев 
из поселка Быстрый.

Архангельский Николай 
Васильевич, Герой 
Советского Союза.

В Восточной Пруссии наши 
бойцы захватили исправный 
мост. Обследование его поручи
ли отважному саперу. Фашисты 
заложили большой заряд взрыв
чатки и установили часовой ме
ханизм. Разминирование боец 
проводил на огромной высоте 
и справился с ним блестяще, 
за что Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 10 апреля
1945 года награжден орденом 
Славы первой степени.

Лето 1942, 1943, 1944 гг. — 
прощально звучит гудок, болью 
отдается в сердцах провожаю
щих. Пароход отходит от при
стани, увозя на войну из Ми
кояновского района совсем еще 
молодых парней и девчат.

Жизнь не раз испытывала 
наших земляков на прочность, 
и они выдержали, выстояли и 
победили. Вот несколько эпизо
дов из их боевой жизни.
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Переправа, переправа...

Поздняков Георгий 
Семенович.

Георгий Семенович Позд
няков был призван на фронт 
в 1942 году. Боевое мас
терство получил в военном 
лагере под Омском. Уклон 
обучения — радио. После
— фронт. Боевое крещение 
получил под г. Ржевом Ка
лининской области, попав в 
379-ю стрелковую дивизию. 
Так стал боец связистом пол
ковой артиллерии. Участво
вал в освобождении городов 
Псков и Новгород.

Особенно тяж елы ми были 
бои за Псков. Плацдарм на 
реке Великой долго держали 
немцы. Днем советские сол
даты наводили переправу, но 
немцы почти тут же бомбили 
ее. Тогда применили смекал
ку: сделали переправу в тол
ще воды, примерно в санти
метрах 20-ти от поверхности 
и немцы с высоты ее не уви
дели. Таким образом пере
права была наведена и диви
зия пошла в наступление.

Прибалтика запомнилась 
солдату серьезным ранени
ем. Пришлось Георгию Се
меновичу полежать в госпи
талях , но недолго. И снова 
в бой. Синявские высоты 
тяж ело дались нам. Немцы 
видели всех, как на ладони,

и вели обстрел практически 
круглосуточно. Отличные 
немецкие снайперы точным 
огнем наносили большой 
урон. Радистам же приходи
лось осущ ествлять связь под 
почти непрерывный огонь 
противника. А вообще смерть 
на войне ходит рядом.

— В Эстонии уже дело было,
— вспоминает старый солдат,
— отдыхали в блиндаже пос
ле боя, вдруг услыш али гул 
немецкого танка, который 
двигался прямо на нас. Танк 
подорвали, да еще четверых 
фрицев в плен взяли.

Известно, что медали и 
ордена даром не дают. Мно
го их у Георгия Семеновича: 
две медали «За отвагу», ор
ден Славы 3 степени, два ор
дена Великой Отечественной 
войны 1 степени, медаль «За 
оборону Ленинграда», юби
лейные медали.
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Лртгш ерит Я пев Шевелев
Яков Николаевич Шевелев 

стал воином в августе 42-го. Пе
ред отправкой на фронт он три 
месяца обучался в Бердской 
учебной части на артиллерис
та противотанкового орудия. 
После прохождения обучения 
Шевелева направили в 449 
стрелковый полк 144 дивизии 
33 армии, а в феврале 1943 года 
повезли на Запад.

— Никто не знал, куда 
идет эшелон, — вспомина
ет он. — Во время пути со
став несколько раз бомбили 
немецкие самолеты. Были 
небольшие потери лично
го состава, но наш полк не 
пострадал. Нас высадили 
на какой-то железнодорож
ной станции, и мы пешком 
по Смоленским болотам до
гоняли свою часть. Через 
5 дней мы приш ли на пере
довую. Нам с трудом удалось 
окопаться в мерзлой земле. 
Оттаявшую землю приходи
лось убирать слоями. Этой 
же ночью началась стрель
ба, немцы пошли в разведку 
боем. Мы откры ли огонь и 
отбили атаку.

В августе 1943 года стрел
ковый полк, где воевал Яков 
Николаевич, отправляют на 
прорыв фронта.

План стратегического на
ступления под Курском осу
ществлялся в ходе нескольких 
операций, в том числе и Смо
ленской. Наступление нача
лось седьмого августа мощны
ми залпами десятка «Катюш», 
от которых дрожала земля, и 
все вокруг было в дыму и огне. 
Затем по команде открыли 
огонь противотанковые орудия 
полка. Фашисты начали ответ
ную стрельбу, и завязался бой, 
который шел весь день. Вече
ром возле артиллерийского 
орудия, где сражался Яков Ни
колаевич, разорвался снаряд, 
тяжело ранив его.

Осмотрев раненого в поле
вом госпитале, врачи направля
ют его в Московский военный 
госпиталь, в котором до войны 
размещался медицинский ин
ститут. Ранение было очень 
серьезное. Немного подлечив, 
солдата перевозят в Омский 
госпиталь, где он пробыл до 
февраля 1944 года. Комиссова
ли Якова Николаевича по ране
нию в сентябре этого же года.

Недлинной была армейская 
жизнь у артиллериста Якова 
Николаевича. Давно ушли в 
прошлое те страшные военные 
годы, но старые раны не дают 
фронтовику покоя.

За боевую доблесть он на
гражден орденом Отечествен
ной войны 1 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и семью юби
лейными медалями.
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Всем смертям назло...
В августе 1942 года Алек

сандр Николаевич Черкашин 
был направлен в Томское пе
хотное училище, а в марте 1943 
года вместе с пополнением уже 
пешком шагал к линии фрон
та, проходившей под городом 
Ржевом.

На передовой Александр 
Николаевич вскоре переквали
фицировался в саперы. Фрон
товая работа была опасной и 
ответственной. Ночи напролет 
приходилось делать разведке 
проходы на минных полях. Под 
Ярцево дивизия погибла прак
тически наполовину, но сиби
ряку повезло. Под Смоленском

нужно было форсировать реку 
Ночью в ближайшей деревне 
разобрали разбитые строе
ния и под мощным обстрелом 
врага из добытого материала 
построили мост. Затем саперы 
перебрались на другой берег, 
произведя разминирование, 
и вместе с пехотой, выбив из 
окопов фрицев, первыми вор
вались в город.

Глубокой осенью 1944 года 
войска Красной Армии вышли 
на границу с Румынией, кото
рая была освобождена от фа
шистов в течение двух недель. 
В Венгрии же завязались тя
желые, кровопролитные бои.

А тут еще родителям ошибочно 
отправили похоронку. При
шлось Александру Николаеви
чу брать у командования справ
ку о том, что жив, и отправлять 
документ домой. В Венгрии во 
время авианалета он был ра
нен. Демобилизовался солдат 
Черкашин только в 1947 году. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
2 степени, юбилейными меда
лями.

Победители, п. Октябрьское. 
Май 2005 года.
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Воздушный стрелок

В июне 1944 года участвовал 
в первом воздушном бою наш 
земляк Александр Николаевич 
Смагин. Многое тогда измени
лось, позади были Сталинград 
и огненная Курская дуга, совет
ские войска уверенно продвига
лись на Запад. Началось гран
диозное по своим масштабам 
наступление в Белоруссии.

В штурмовой авиационный 
корпус, которым командо
вал Байдуков, юный сибиряк 
Смагин прибыл из Ленинг
радского летно-технического 
училища. И попал как раз к 
началу Бобруйской операции, 
где штурмовикам была отведе
на особая роль. Тяжелым был 
первый вылет на боевое зада
ние воздушного стрелка Алек
сандра Смагина. Едва шестер
ка «илов» вошла в зону, как 
была атакована семнадцатью 
«мессершмиттами». У наших 
истребителей прикрытия ря
дом не оказалось, но бой штур
мовики приняли. Перестро
ились в круг, защищая друг 
друга, и началась «карусель». В 
небе стало тесно от «мессеров», 
всюду мелькали мальтийские 
кресты. До того, как подоспе
ла помощь, штурмовики сбили 
два вражеских истребителя, 
но потеряли и один свой.

А потом были у стрелка 
Смагина новые бои: в небе над 
Варшавой и Кенигсбергом, над 
Зееловскими высотами и Берли
ном. Помнит он и свою первую 
вынужденную посадку: «Потре
панными мы возвращались с за
дания. Вдруг прямо над каким- 
то польским городком заглох 
мотор. Спрашиваю пилота, мос
квича Николая Антошина: «Что, 
командир, прыгать будем?» А он 
отвечает: «Да ведь обидно такой 
самолет на парашютное тряпье 
менять. Рискнем, попробуем 
сесть». И сумел-таки призем
литься «на брюхо». До конца вой
ны еще четыре раза приходилось 
идти на вынужденную посадку».

Победу Александр Никола
евич встретил под Штеттином.

Как ни близка она была, а при
шла неожиданно. Утром 9 мая 
приехали на аэродром. Нака
нуне вылетели на побережье 
Балтики штурмовать крупную 
группировку гитлеровцев, вер
нулись не все. Командир полка 
переживал: пожалуй, и сегод
ня не обойдется без потерь, уж 
очень отчаянно сопротивляют
ся прижатые к морю немцы. И 
вдруг над полем взлетела сиг
нальная ракета, за ней другие. 
Ударили в чистое небо зенитки 
прикрытия, расстреливая бое
запас. Вышедший из автобуса 
командир подозвал дежурного 
по аэродрому: «Это что такое?»
— Так ведь победа, товарищ 
полковник! — прокричал счас
тливый лейтенант.
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Под шквальным тнем
В августе 1942 года подос

пело время идти в армию 
ребятам  1924 года рож де
ния. На Омском пересы лоч
ном пункте сф ормировалась 
отдельная рота связи. В нее 
и был направлен  новобра
нец Константин Васильевич 
Попов. После недолгой под
готовки сф ормированное 
подразделение отправили в 
недавно освобожденный Ка
линин , где молодые специа
листы  сходу взялись за вос
становление разруш енной 
системы городской связи.

— Потом наша рота в со
ставе 21-й армии была на
правлена подо Ржев, где 
ш ли кровопролитны е бои,
— вспоминает Константин 
Васильевич. — Там до 1943 
года части Красной Армии 
держ али  оборону, стягивая 
на себя силы фаш истов, 
чтобы они не были перебро
шены под С талинград. Мес
тность под Ржевом была вся 
искурочена бомбами и сна
рядам и . Естественно, после 
обстрелов и бомбежек л и 
нии связи часто выходили 
из строя. А задача связистов 
одна — найти место порыва 
кабеля и восстановить п ре
рванную  связь.

В 1944 году их переве
ли на К арельский фронт. С 
39-го там ш ли боевые дейс
твия. Финны хорошо вое
вали, оказы вали упорное 
сопротивление. Под Выбор
гом, во время вы полнения 
одного задан и я, Константин 
Васильевич чудом уцелел: 
от взры ва моста, на котором 
находились связисты , погиб
ли  многие. А его взрывной 
волной выбросило на берег. 
Некоторое время он вообще 
не мог понять, где находит
ся и что происходит вокруг. 
Но в госпитале пробыл не
долго — врачи подлечили 
контузию, и Константин Ва
сильевич вернулся в свое 
подразделение.

В том же 1944 году его 
часть была передана в рас
поряж ение командования 
Первого Украинского фрон
та. Попал связист вместе со 
своим подразделением  на 
С андам ирский плацдарм , 
располож енны й возле реки 
Висла. Отсюда со своей ро
той дошел солдат до Бре
слау, где отборные части 
фрицев и власовцев оказы 
вали упорнейш ее сопротив
ление в условиях полного 
окруж ения, и даж е в то вре

мя, когда бои в Берлине уже 
заканчивались...

В период боев под Бреслау 
с одной из рот прекрати
лась связь. И группу, в со
ставе которой был Констан
тин Васильевич, отправили 
на ее восстановление. Под 
ш квальны м огнем им уда
лось найти обрыв кабельной 
линии и наладить работу 
связи. За это задание моло
дой связист получил медаль 
«За боевые заслуги». Кроме 
того, фронтовик имеет орден 
Отечественной войны 2 сте
пени, медаль «За победу над 
Германией», нагрудный знак 
«Отличный связист» и много 
ю билейных медалей.



ВОЙНА Н А Р У Ш И Л А  ВСЕ П Л А Н Ы

Встретил n cmjtj в Берлине

Среди тех, кто встретил по
беду в столице поверженного 
рейха, был и гвардии старший 
сержант Николай Иосифович 
Ельпин. А начался военный 
путь для него в августе 1941 
года с Омского пехотного учи
лища.

Шли бои под Москвой, поэ
тому уже в декабре курсанты 
пехотного училища были вы
пущены досрочно и отправле
ны на фронт.

Боевое крещение Николай 
Иосифович получил в боях 
под Старой Руссой 20 мая 1942 
года, а через пять дней был ра
нен. После госпиталя сибиряк 
попал в 130-ю Московскую 
добровольческую дивизию, в 
которой в основном воевали 
ополченцы-москвичи.

В конце сентября 1942 года 
четыре дивизии Северо-За- 
падного фронта под городом 
Демьянском попали в окру
жение. Эти семь суток вспо
минаются как самые страш
ные. Много убитых, раненых, 
а тут еще немецкие листовки, 
громкоговорители призывают 
сложить оружие и сдаться на 
милость победителей, гаран
тируя жизнь. Только 2 октября 
удалось найти выход: для это
го нужно было переправиться

через реку Ловать. Всю ночь 
готовились бойцы к перепра
ве, разбирали дома, строили 
плоты. Переправиться на спа
сительный берег удалось тем, 
кто смог это сделать под покро
вом ночи. На рассвете немцы 
стали обстреливать перепра
ву. Из взвода, в котором воевал 
Николай Иосифович, остались 
в живых лишь командир да 
пять бойцов.

После окружения дивизия, 
получив пополнение, вновь за
няла оборону. Во что бы то ни 
стало надо было взять «языка». 
Почти месяц водил в разведку 
бойцов командир батальона 
гвардии капитан Жуков. Но 
безрезультатно. Наконец, в 
ночь на 16 ноября советские 
танки, прорвав проволочные 
заграждения, выбросили раз
ведчиков на передний рубеж 
противника. Шел дождь со 
снегом, и никак не могли пред
положить немцы, что русские 
предпримут столь дерзкий 
налет. В эту ночь были достав
лены в особый отдел дивизии 
пять «языков». Одного из них 
привел Николай Ельпин.

А второго декабря 1942 года 
полк от обороны перешел в 
наступление. В бою гвардии 
старший сержант взвода уп
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равления связи Н.И. Ельпин 
проявил находчивость и ге
роизм. За этот бой получил 
сибиряк свою первую боевую 
награду — медаль «За боевые 
заслуги».

Потом были другие бои, в 
одном из них Ельпин был тя
жело ранен, долгие месяцы 
провел в госпитале. Здесь из 
письма своего друга земляка, 
начальника особого отдела 
полка гвардии капитана Шу
милова, Николай узнал, что 
представлен к ордену Крас
ной Звезды. После госпиталя 
дали Ельпину нестроевую, но 
воевать ему все же довелось. В 
составе батальона аэродромно
го обслуживания 16 воздуш
ной армии принимал участие 
в боях за Варшаву, Кюстрин, 
Берлин, на Сандомирском 
плацдарме.
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Меняем к и т на aSimrnm

В возрасте 17 лет в мае
1944 года М ихаил Григорь
евич Кузнецов был призван 
в Советскую Армию. Наши 
войска к этому времени ос
вободили нашу землю и вели 
бои за освобождение городов 
Восточной и Юго-Восточной 
Европы от фашистов.

Его служба и других 
его сверстников-земляков
— А лександра Добрынина, 
Павла Каюкова, Александра 
Сумина, Сергея Кошукова
— началась в Воронежской 
школе радиоспециалистов, 
дислоцировавшейся в тот пе
риод в городе Новосибирске.

Сразу после школы их на
правили на фронт и зачисли
ли в гвардейскую стрелковую 
дивизию. Она воевала на пер
вом Белорусском фронте, ко
торым командовал легендар
ный полководец маршал Г.К. 
Жуков. Воевать наш зем ляк 
начал с декабря 1944 года под 
городом Луцком. Наши вой
ска готовились к освобожде
нию столицы Польши — Вар
шавы, захвату плацдарма на 
реке Одер.

М ихаил Григорьевич был 
вторым радистом у началь
ника штаба полка. Бои за ос
вобождение Варшавы были

длительны е и кровопролит
ные. 17 января 1945 года 
Варшаву освободили. Много 
погибло в этих боях наших 
бойцов. Пал смертью храб
рых в атаке одноклассник 
М ихаила Григорьевича по 
Кондинской средней школе 
Саша Добрынин.

Но самые тяж елые и жесто
кие бои начались под Берли
ном и в самом городе. Нашим 
радистам часто приходилось 
радиоключ и радиомикрофон 
менять на автомат, чтобы от
бивать атаки фашистов.

Многие видели кино
эпопею «Освобождение», где 
есть момент переправы через 
Одер, которой руководил мар
шал Жуков. В этой переправе 
участвовал и Кузнецов. Отсю
да началось наступление на 
Берлин 16 апреля 1945 года.

Всем воинским соединени
ям скорее хотелось попасть в 
Берлин. Особенно тяж елы ми 
были уличные бои в самом 
Берлине. Дрались буквально 
за каж ды й метр.

У каждого воина, каж до
го воинского подразделения 
была заветная мечта — пер
выми прорваться к рейхста
гу. Однако каж дое подраз
деление выполняло свою,

определенную командовани
ем, задачу. Бои в Берлине не 
утихали ни днем, ни ночью. 
Спать приходилось урывка
ми. Все были физически из
мотаны. Но каж ды й видел 
и знал, что это конец войне, 
развязанной фашизмом.

Войну подразделение, в 
котором воевал М ихаил Гри
горьевич, закончило 2 мая
1945 года у здания рейхскан
целярии.
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На танке— до Вены

На фронт Федор Васильевич 
Копотилов попал из деревни 
Бакшеево (Омской области) в 
конце 1942 года. В Ишиме на 
пересыльном пункте у них 
котомки собрали, погрузили 
на лошадей и отправили в 
Челябинск. А там дело пош
ло совсем быстро: ускоренные 
месячные курсы в танковом 
училище и отправка в дейс
твующую часть.

Попал Федор Васильевич 
в первый гвардейский мех- 
корпус Запорожской танко
вой бригады. С боями про
шел Запорожье. В этих боях 
молодой танкист был ранен. 
Его подлечили и отправили 
на учебу. Только на этот раз в

Московскую школу контрраз
ведки «СМЕРШ» на шестиме
сячные курсы батальонных 
инспекторов. После выпуска 
он в свою часть не попал, а 
оказался в 23-м Пушкинском 
танковом полку. Расклад тог
да на фронте был уже совсем 
другой — как раз под Сталин
градом заканчивалась опера
ция по окружению дивизий 
Паулюса. В этих боях наш 
зем ляк успел принять учас
тие. А дальше была насту
пательная операция и Пол
тавская область, Молдавия, 
Румыния, Венгрия. На своем 
танке Федор Васильевич про
ехал до Вены. После взятия 
города их корпус послали в

Альпы на уничтожение гит
леровской дивизии «Мертвая 
голова», которая засела в го
рах. Дошли до Чертова мос
та, а навстречу им какая-то 
колонна движется. Подума
ли, что немцы и саданули по 
ним залпом. А это оказались 
союзные войска. Так и встре
тились они с американскими 
солдатами...

Война уже подходила к 
концу. 8 мая их танковой ко
лонне дали небольшую пере
дышку. В четыре утра всех 
разбудил шум, стрельба. Все 
кинулись к машинам, за ору
жием, думали, что немцы 
атаковали, а оказалось — По
беда, отвоевались...
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Штурмовик Александр Морохов
А лександра Николаевича 

Морохова призвали 1 мая 
1943 года. Д ля обучения его 
направили в Ишим, где в то 
время находился летно-тех
нический  состав Л енинг
радского авиатехнического 
училищ а. Так Александр 
Николаевич стал курсантом. 
Н ачались дни учебы. В те
чение двух месяцев кропот
ливо постигал азы военной 
науки, готовясь стать воз
душ ны м стрелком. Часто он 
представлял себя в кабине 
самолета, стреляю щ им мет
ким и очередями во врага.... 
Слушая сводки Совинфор- 
мбюро, он хотел поскорее 
идти в бой.

В августе 1943 года сер
ж анта Морохова нап равля
ют в штурмовой авиаполк, 
который формировался под 
Москвой. Вскоре полк вошел 
в состав 2-го Украинского 
фронта и принял участие в 
Яссо-Кишиневской опера
ции. Надолго запомнился 
А лександру Николаевичу 
его первый боевой вылет. 
Э скадрилья получила за
дание: разбомбить станцию 
Проскуров, где скопилось 
большое количество враж ес
кой техники и ж ивой силы.

Самолеты на «бреющем» по
лете внезапно атаковали 
станцию. Д есятки танков, 
орудий, огромное количес
тво враж еских солдат были 
уничтож ены. За участие в 
Яссо-Кишиневской операции 
молодой серж ант получил 
первую боевую медаль «За 
отвагу».

Шли дни, месяцы. Совет
ские войска продвигались 
вперед, освобождая город за 
городом от фашистов. Полк, 
в котором воевал Александр 
Морохов, был уже на терри
тории Западной Украины, а 
затем Польши.

В одном из боев наш зем
л я к  был ранен. В составе 
восьмерки «илов» самолет, 
в котором находился и борт
стрелок Морохов, вы летел 
на задание. Случилось так, 
что их «Ил-2» отстал. Ког
да он подлетел к объекту, 
то остальны е самолеты уже 
отбомбились и лож ились на 
обратный курс. В воздухе 
появились враж еские истре
бители. А лександр Н икола
евич вспоминает: «Первую 
атаку  я отбил, вторую тоже. 
В третий раз враж еские ис
требители атаковали «ил» 
снизу и сверху... Верхнего я

вновь отогнал очередью пу
лемета, а ниж него мне не 
было видно. Он-то и дал оче
редь по нашему самолету. Я 
был ранен в обе руки и в го
лову. Кое-как наш самолет 
дотянул до линии  фронта, 
перелетел ее и сел на ней
тральной полосе».

После госпиталя воздуш
ный стрелок попал в Венг
рию. Однажды экипаж  по
лучи л  приказ уничтож ить 
вражескую  цель, задерж и
вавшую продвижение наших 
войск. Эскадрилья самолетов 
вылетела на задание. Сто
ял  туман. Когда подлетели 
к заданному району, туман 
еще больше сгустился. Воз
вращ аться назад, не выпол
нив приказа, было нельзя. 
В этой ситуации им помогла 
назем ная радиостанция. Она 
точно навела самолеты на 
цель. Приказ был выполнен. 
Наземные войска пошли впе
ред. За этот вылет бортстре
лок Морохов был награж ден 
орденом Отечественной вой
ны 2-й степени. С каж ды м  
днем все ближе их полк 
приближ ался к границе Гер
мании. Но день Победы они 
встретили в Чехословакии, в 
городе Прага.
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В живых оспишя он один...
Фронтовые дороги нача

лись для Александра Дмит
риевича Ревнивых в 1942 
году. В армию его призвали 
в первую годовщину нача
ла войны — 22 июня. Потом 
была учеба солдатским пре
мудростям, получение воен
ной специальности радиста, 
участие в боевых действиях 
и начало наступления под 
Смоленском в 1943 году, ос
тавившее ранения и неизгла
димые воспоминания...

— Ночью ш трафники без 
боя обезвредили немецких 
пулеметчиков, которые долж
ны были удерживать удоб
ную для обороны высотку,
— рассказывает Александр 
Дмитриевич. — Нас же двоих 
отправили в расположенную 
неподалеку рощу для обес
печения связью окапываю
щейся пехоты, укрепляющей 
позиции артиллеристов и ми
нометчиков.

Тут немцы стали с ф лан
гов обходить. Как только на
чалась артподготовка, пехота 
снялась с места. Мой первый 
номер схватил рацию и по
бежал следом. Я же остался 
собирать установку питания. 
Словом, с соседями-артилле- 
ристами оказался отрезан

ным от наших. И оружия тол
ком ни у кого не оказалось. 
Думать долго было некогда. 
Решили выбираться прилега
ющим к одной стороне рощи 
болотом. Так и сделали. Вы
шли из ледяной воды — где- 
то впереди немец на губной 
гармошке наигрывает. Даль
ше пошли балкой. Когда 
миновали ее, обнаружили 
копающих траншеи солдат. 
Решили, что вышли к своим. 
Конечно, обрадовались, идем, 
разговариваем. Только когда 
с позиций открыли миномет
ный огонь, поняли, что ошиб
лись. Все сиганули назад, а я 
отстал с «двухпудовым пита
нием для рации» на плечах. 
Ну, мне осколком в поясницу 
и досталось. Ноги сразу отка
зали, пришлось на локтях от
ползать в балку. Там меня ре
бята подобрали. Парни меня 
под руки вперед, а на другой 
стороне балки снова немцы 
встречают. И снова миномет
ным огнем, который теперь 
уже ведется с обеих сторон. 
Ребятам сказал, мол, уходите, 
теперь все равно доконают, а 
без меня, может, и выскочи
те. Ушли. Долго я ползал в 
этой балке. Потом забрался в 
осинник и уснул. Проснулся

я от шума боя. Стал по ручью 
сплавляться к реке (вспом
нил, что недавно форсировал 
ее) и все-таки вышел к своим
— прямо в свою часть. Здесь, 
как положено, допросили и 
отправили в госпиталь. Как 
потом выяснилось, из всех 
однополчан, отправленных в 
ту рощу, я один только и вер
нулся.

После излечения, хоть 
ноги и не совсем хорошо слу
шались, меня не комиссова
ли — радисты нужны были 
очень. Двести километров 
догонял я свой ушедший в 
наступление полк. А на под
ходе к передовой снова по
лучил ранение. Возле меня 
разорвалось несколько вра
ж еских снарядов, но повезло
— осколками снесло пилот
ку, оцарапало голову, по-на
стоящему же задел только 
один, в руку. Снова попал в 
госпиталь. Так что Смоленск 
без меня брали....

И после второго ранения 
А. Д. Ревнивых вернулся на 
фронт. Довелось ему участ
вовать в освобождении Л е
нинградской области, Л ат
вии. В боях за освобождение 
Риги заслуж и л  м едаль «За 
отвагу».
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В рушише родима

Свое первое боевое креще
ние Виктор Сахарутов, моло
дой лейтенант, получил на Во
ронежском фронте.

А дальше было форсирова
ние Днепра. Виктор Констан
тинович вспоминал: «Нам уда
лось укрепиться на небольшом 
пятачке на вражеской стороне. 
Ведя беспрерывный бой, мы 
обеспечивали переправу дру
гим армейским частям.

В боях за Днепр меня ра
нило: рядом разорвался сна
ряд, и я получил осколочное 
ранение в ногу. Естественно, 
в числе раненых меня отпра
вили на обратную сторону 
Днепра. Во время переправы 
трос лопнул, и понтонный 
паром начал сплавляться по 
реке. А ниже по течению обо
их берегов находились ф а
шисты. Нам, правда, повез
ло, потому что паром сел на 
мель, но пришлось с вечера 
до утра по грудь стоять в хо
лодной воде.

На рассвете за нами пришла 
лодка (к этому времени я уже 
находился в бессознательном 
состоянии). В нее вошли не 
все раненые. И только шлюпка 
отплыла от берега, как тут же 
появился немецкий самолет- 
разведчик».

Он разбомбил отмель, где 
застрял паром с солдатами. 
Никого там в живых не оста
лось. Виктор Константинович 
оказался в числе тех, кто был 
взят на лодку. Да и то неизвес
тно, чем бы все закончилось, 
если бы не выручили ребята- 
разведчики. Они растерли его 
спиртом и отправили в сани
тарный батальон. «Видно, не 
судьба была мне тогда погиб
нуть», — шутил Сахарутов.

Потом его полк воевал в со
ставе первого и второго Укра
инских фронтов, освобождая 
Украину, Молдавию, Венгрию, 
Румынию.

Особенно тяж елые и кро
вопролитные шли бои за 
столицу Венгрии город Буда
пешт. Виктор Константино
вич рассказывал: «Батарея, в 
которой я командовал развед
кой, сопровождала и подде
рж ивала минометным огнем 
стрелковый батальон. Когда 
мы с батальоном вырвались к 
Дунаю, то в одном из районов 
города из пяти мостов уцелел 
всего один. Другие были все 
взорваны.

Командир батальона при
казал мне срочно связаться с 
дивизией и попросить подде
ржать пехоту интенсивным

огнем, чтоб захватить этот 
единственный мост.

На рассвете следующего 
дня батальон пошел в наступ
ление. Противник оказывал 
ожесточенное сопротивление 
и пытался взорвать замини
рованный мост и лишить, тем 
самым, продвижение наших 
войск». Корректируя огонь ба
тарей, Виктор Константинович 
стремился не допускать врага 
к мосту. Наступавшую пехоту 
своим огнем также поддержа
ла авиация и артиллерия Ду
найской флотилии. Одному 
сержанту из пехотного баталь
она удалось пробраться к про
тивоположному берегу реки и 
перерезать бикфордов шнур. 
За этот подвиг он был удос
тоен звания Героя Советского 
Союза.

Часть, где служил Виктор 
Константинович Сахарутов, 
была расформирована в 1948 
году. Военную службу он за
кончил в звании старшего лей
тенанта. За славный боевой 
путь награжден орденами Оте
чественной войны 2 степени 
и Красной Звезды, медалями 
«За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За Победу над 
Германией» и многочисленны
ми юбилейными медалями.
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В августе 1941 года призва
ли в армию Анатолия Васи
льевича Бабкина. Сначала в 
«Чертову яму» — так называ
лись учебные лагеря под Омс
ком. Там он провел три месяца 
на курсах минометчиков. В 
самом конце 1941 года попал 
на фронт в район г. Тихвина. 
«В расчете миномета — семь 
человек, у каждого — своя за
дача, — вспоминал А. Бабкин.
— Я был номером вторым, 
заряжал миномет. Мы об
стреливали позиции немцев, 
подготавливали наступление 
пехоты. Расставляем мино
меты в шахматном порядке и
— огонь! Отстреляешься и тут 
же переходишь на другое мес
то, пока не накрыло ответным 
огнем».

Уже в январе 1942 года во 
время большого немецкого 
наступления его ранило, пере
било руку и ногу. По дороге в 
госпиталь их машину обстре
ляли, так, что с трудом добра
лись до города. Затем несколь
ко месяцев лечения, потом три 
месяца нестроевой службы. И 
снова в минометную часть на 
фронт.

— Когда перешли в на
ступление, воевать все же 
стало легче. Правда, слож

ность была вот какая: немцы 
при отступлении оставляли 
«кукушек», так мы называ
ли снайперов. Сидели они на 
деревьях, в городе — по чер
дакам. Иной раз не поймешь, 
откуда пуля прилетела. Соб
рались как-то поужинать, 
сели вокруг котелка, вдруг 
пуля просвистела — и напо
вал нашего товарища, с ко
торым мы сидели бок о бок. 
А однажды пошли за водой на 
реку. Я с котелком, товарищ с 
автоматом. Выскакивает пар
нишка — немец с автоматом. 
Пришлось застрелить его. 
А под мостом еще трое воо
руженных немецких солдат. 
Тут подбежали наши, помог
ли нам взять немцев в плен.

За это Анатолия Бабкина 
наградили медалью «За отва
гу». Потом был орден Отечес
твенной войны 1 степени.

В памяти Анатолия Васи
льевича осталось и трудное 
форсирование Одера: «Всю 
ночь немцы с той стороны об
стреливали трассирующими 
пулями. По пояс в воде при
шлось пробираться к насыпи, 
а потом до утра лежать, голову 
невозможно было поднять».

День Победы он встретил в 
Германии.
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Героини

Мерезина Татьяна Ивновна, 
фронтовичка из деревни 
Чемаши.

Наравне с мужчинами на 
фронтах Великой Отечествен
ной воевали и женщины, прояв
ляя большой героизм. Среди них 
были и наши землячки.

В 1942 году окончила курсы 
проводниковТатьяна Степановна 
Денисенко. Взяли ее санитаркой 
в санитарный поезд, была одна, 
не замужем, да и сама бы пош
ла на фронт: все тогда рвались 
туда. Поезд милосердия мчался

по опаленной войной земле, уво
зя раненых в тыл. Всякого на
видалась, спасала раненых как 
могла, иногда выпадали очень 
горячие дни и ночи. Кормила 
раненых, помогала ухаживать 
за ними. Оставалась, бывало, 
еда — пшенка или другая каша
— все собирала в ведро, а на ос
тановках к поезду подбегали 
дети с мисочками — раздавала 
им. На складе получали кру
пу, сухари — несли все на себе. 
Приходилось заправлять ваго
ны водой. Бывало, что летели 
под откос поезда, дважды чудом 
спасалась.

Много опасностей на пути 
встречалось, бывало, особенно на 
Западной Украине и в Польше, 
разбирали пути. Так и ездили. 
Возили раненых в Новосибирск, 
Челябинск. Санитарки работали 
наравне с медсестрами.

Победу поезд встретил в 
Чехословакии. Победа была ог
ромным счастьем, прыгали от 
радости, обнаружился мальчик- 
баянист: поставили концерт, на 
радостях у всех объявился та
лант. Татьяна Степановна многое 
пережила, но всегда с теплотой 
вспоминала свою тревожную мо
лодость. Некоторое время жила 
у родных в Перегребном, перед 
смертью уехала в Приобье.

Татьяна Ивановна Мерезина 
была женщина необыкновен
ная, фронтовичка в ней чувс
твовалась сразу: никаких сан
тиментов, прямая, резкая, хотя 
хрупкая и миниатюрная на 
вид. Трудно было поверить, что 
она прошла горнило Великой 
Отечественной войны, вынес
ла с поля боя сотни раненых 
бойцов. В юности мечтала быть 
врачом, но война скорректиро
вала планы.

9 сентября 1941 года ушла 
добровольцем на фронт. В 
период обороны Новгорода 
приняла присягу. Воевала на 
Северо-Западном фронте, на 
Новгородском направлении, 
на Волховском фронте, Ленин
градском, Прибалтийском. Три 
месяца училась молодая де
вушка в снайперской школе, 
а потом уложила насмерть не 
один десяток фашистов. Она 
очень гордилась своей меда
лью «За отвагу», полученной в
1942 году. Среди ее наград ор
дена Красной Звезды, Отечест
венной войны 2 степени, знак 
«Фронтовик» и все юбилейные 
награды.
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Us одною металла льют 
медаль за mi... медаль за труд
а ЙК ВКП(б) и Райсовета депутатвв трудящихся, Мимяневскогв райвна, 

Ханты-Манснйоквга .круга, Опокой области

рудовом фронте наш его района
едоктябрьское соревнование 
баков и охотников
М атлымского колхоза ..Ленинский путь" 

военному. Обсудив вопрос о предоктябрь- 
звании на рыбном промысле, они взяли 
1тельство досрочно выполнить кварталь- 
nit план  рыбодобычи, утвержденный

Ц елексина обязалось за  сыеиу до-
1 не менее двух  центнеров. Это обяза
но рыбаков бригадира Пелексина в пер-

лова рыбы по заводям перевнйолне-
2 центнеров рыбаки добыли 3,7 цент-

ыбаков тов. Попова, соревную щ ееся 
лекенна, за  этот же день добыло ры- 
сра, т-е на 1,2 центнера меньш е, чем 
!нна. При обсуж дении итогов работы 
мену вы яснилось, что основной прн- 
амия в рыбодобыче звена Попова яв- 
ю пособленность невода к  лову рыбы в 
бы устран ить этот недостаток, правле- 
в этот ж е день\да.чо задание сделать 
:вода, приспособив его д л я  лова в за
крой ка  невода/Вы ла закончена в этот

.уж депии вопл 
бри гадир  зв 

;аэал : . iKTs6pbCKjjfe 
подиим 
к  праздн'

о предоктябрьском 
Полсксин в своем вы-

!вн0вание—это лучш ее 
производительность тру? 

. j .  X X lV  годовщ ине Вели- 
в о б с т а н ^ к е  ожесточенной борьбы св

ода против герм ано-ф аш истских банд, 
отноопться беспечно к  выполнению го- 

лх планову С ейчас мнллиопы советских 
дат самоолворженпо, чтобы встретить 
1дн ик  больш ими производственными по- 
ране производственно-патриотический 
атскио п атриоты  кл я н у тся  работать 
ько нужно Агожить наш его т р у д а  д л я  
и полного уничтож ения коварного вра-

i  ж е и мы следовать примеру патри- 
юднВы, будем  р а б о т а т ь  так, к ак  бойцы 
расной А рмии 6 l V t  ф аш истских гадов на 
1зы ваю всех колхозников наш его колхоза 

п редоктябрьское соревнование, взять 
ретны е соци али сти чески е  обязателт,ст
их вы полнить. \  'Г  
шчнл свое вы ступ лен и е ры бак т. не*

М атлымского к о д х о л  имеют вое воз- 
ерочно вы полнить квартальны й и годо- 
Зодобычи. И нет сом иония, что они вы- 
главы. П равление кол « з а  у ж е  сейчас 

требуем ое кол и ч еств ^ , орудий д л я  
Ьова, закрепи ло  за  угодийыи ры бакови  
:аж дого ры бака с  производственным

колхоз готовится  и к охота 
к в артале. Готовясь к  «хоте,, 
взячп и а  себя обязательство 
>ычи лу ш н вяы  вы полни у  ^ ^

иУ<:><;ук:<х г ъ о ч е  т е г

- Ж  ПЕРЕДОВИКОВ РЫБНОГО ПРОМЫ СЛА ^  
И СЕНОЗАГОТОВОК В РАЙОНЕ

За высокие производственные покааатвли на
рыбном промыслен сенозаготовках, аа до с ро ч н о* 
выполнение государственного пяана рыводовычи и 
заготовок кормов для  скота реш ение» бюро рай
кома ВКП(б) и Исполкома Районного Совета де
путатов трудящ ихся  заносятся па райоаную до
ску почета; '

1 . Колхоз „П роиы слоаик*, д. Лорба, Кеу- 
ш ииского сельсовета (председатель колхоза Толо- 
конииков), досрочно, к  1 октября; выполнивший 
годовой план рыбодобычи на 165 процентов.

2 Колхоз „Сталинская Конституция", д. Боль
ш ая Речка, Ш еркальского сельсовета (п редседа
тель колхоза Ленгина,) выполнивший WWBofi 
план рыбодобычи к  1 октября на 167,4 процента.

з. Колхоз ии. Свнькннв, Д. Чемашй, Ш ер
кальского сельсовета (председатель колхоза За
харов Б . Е.), выполнивший годовой п лаи  рыбодо
бычи к 1 октября па 127,5 процентов, у;,

4 Колхоз „Путь Ланина", с. Ш еркалы,Ш ер
кальского сельсовета (председатель к о р о в а  Ко
жевников),выполнивш ий. годовой плав ,|)ыбодоб,ы- 
411 к 1 октября па 114,5 процентов.

5 Ры бац кая артель и и . С т ал и н а , юрты 
Мозямы Полноватского совета (председатель ар
тели  Пендахов К. С.), вы полнивш ая годовой план 
S o  д обы ч*  к 1 октября на 104 процента.
Р  в Колхоз и м. К ирова, юрты Алеш кины, 
Ш м ж альскоги совета (председатель колкоза оуы  
!шн?Г обеспечивш ий полностью свой скот кормами.

7 П олноватокая к а п и н а я  орадняя ш коле,
оказавш ая больш ую  помршь Полповатскому кол-
хозу им. Сталина, заготовивш ая во топн корма.

8. Сенокосная бригада учащихов Кондииской
рпппявй школы, оказавш ая большую помошь Кон средней школы, uwid о Кооемпоотеи и о и п в п  u inw f> w i| ------------ —
ди некому. колхозу, заготовивш ая
зв  тонн оена.

В связи с оккупацией зна
чительной части территории 
страны на восточные районы 
легла основная нагрузка по 
обеспечению потребностей 
армии. Сибирь, Урал, Повол
жье превратились в ведущий 
военно-промышленный и 
продовольственный арсенал 
страны.

Для нашего района и Си
бири в целом в военные годы 
было характерно резкое умень
шение числа трудоспособно
го населения. Большое число 
тружеников сел и поселков 
района ушли на фронт. К нача
лу 1943 года общее число тру
доспособного населения райо
на уменьшилось по сравнению 
с предвоенным периодом на 
треть. Это создало огромные 
трудности для лесного, сель
скохозяйственного, рыбного 
производства.
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М Ы  П О Б Е Д И М

Как волк затравле ну мою.
Напал Ф ^ й3̂  фаШизм коварны й, ,Так помни же, ф , в этом бою •
ТЫ 1“пдаТОВ СВОТИ К“

« » у  м д а  7 ;рьаР, 
и и в  вы “ “ “  кгвпъ ве повернув- 
Стра“1оЙ| ™ёрои” ” свий ввро».

Мы показали В“ УДК̂  СВ Ы ПОКажем снова. 
А если враг забыл то Д Н  ^  ^  ш  
r  последнем, но смерт-ел 
В п : ! Г « н  выступаем в бой.Все, как один. . „ „ е отдадим.

Й Г Ж п а л ,  ответим на разбой,

СМ6Т̂  Р одину ! ̂ а^О талина^В пёред 1
Все на%азгРом кровавого ф аш и зти
Товарищи, нас Родина на JoJ ао*«т 
За дело правое, за честь и за^о

с. Кондинск. ___________________________

обязан
сокрУ“

Гв о в л е ч ь  ж е н щ и н  в
РЫБНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

^____* к. па.-* Ими fin

Трудя1 
она на м
подлого 
С К Ц Х  Фа1
советски
себя про!
зательст!
тию и hi
силами : 
ство на!
обязател
хрудяш.1
жизнь.

Из Ко 
рестора» 
Разумов 
ответ из 
фашист 
Герман! 
советек 
работни 
рана пу 
срочно 
Заем

Замечательный почин жен- 
общественнид нашей слав
о й  Кппп.нпй Армии и же-

(выпус 
Свое р< 
ют.Из о

боталн по 4—5 час. Наибо-U'KH т» 
лее активными в этом ме-1PJ ол^‘ 
роприятии показали себя | нали .f

В первые военные годы в 
Микояновском районе насчи
тывалось 54 коллективных хо
зяйства, в том числе 29 сель
скохозяйственных артелей, 23 
рыбоартели, 2 охотоартели. 
Основными отраслями произ
водства в них были животно
водство, растениеводство, ры
боловство.

С начала войны большая 
часть мужского населения 
района ушла на фронт. А ос
новная тяжесть военного ли

холетья легла на женские и 
детские плечи. В ведущих от
раслях района в тяжелые воен
ные годы создавались ударные 
фронтовые, а потом гвардейс
кие бригады, в которых, в ос
новном, работали женщины, 
подростки, старики.

«Беда не ходит одна» — гла
сит народная мудрость. Одно
временно с началом войны в 
1941 году случилось большое 
наводнение. Вышедшая из бе
регов река Обь затопила сотни

гектаров посевных площадей 
и сенокосных лугов. Долго 
пришлось ждать, пока вода 
пошла на убыль. До замороз
ков не успели вырасти пырей 
на гривах, и даже осока по 
берегам проток и соров. Это 
грозило гибелью поголовью 
скота. Колхозы спасали свой 
скот кто как мог: вывозили на 
береговую сторону, заготавли
вали тальниковую кору, веточ
ный корм. Голодно, трудно, но 
первую военную зиму все же 
прожили...

В период войны посевные 
площади колхозов и урожай
ность с них не уменьшались, 
а постоянно увеличивались. 
Работая в тяжелейших усло
виях, колхозники района до
бивались хороших урожаев, 
обеспечивая себя в основном 
продовольственным и фураж
ным зерном. Уже к 1942 году 
некоторые хозяйства стали 
получать по 15-20 центнеров 
пшеницы, ячменя, ржи, а уро
жаи овса достигли 20-25 цен
тнеров с гектара. В 1942 году 
в Микояновском районе план 
посева зерновых был выпол
нен на 144,5%, корнеплодов на 
240%. Районная газета «Боль
шевистская правда» писала: «В 
результате самоотверженной
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работы тов. Смирнягина вы
полнила свое задание на 255%, 
а тов. Батенева на 251,2%, вы
ловив свыше 1200 пудов рыбы 
каждая.

Замечательных производс
твенных успехов за прошлый 
год достигла Александра Семе
новна Алачева. Она работает в 
Низямском колхозе «Красный 
Путь». За 1942 год ею вылов
лено 148 центнеров рыбы. Тов. 
Алачева годовой план перевы
полнила на 57%.

Отлично справились с пла
ном вылова рыбы рыбаки на
ционального колхоза «Путь 
Ленина»: 7 ловцов этого кол
хоза выполнили задание в 1 
квартале на 236%. Среди луч
ших рыбаков — Воложанина 
Антонина, Буторина Мария.

На 110% каждая выполнили 
квартальные задания женщи- 
ны-рыбачки Болынереченской 
рыбоартели Пендахова Анас
тасия и Юртова Евдокия».

Решением исполнительно
го комитета Омского област
ного Совета депутатов трудя
щихся на территории нашего 
района в самый канун войны 
27 января 1941 года, был со
здан райпромкомбинат. Это 
одно из старейших предпри
ятий и его история нераз

рывно связана с историей 
района. Во многих его населен
ных пунктах существовали 
участки райпромкомбината: 
в п. Большой Камень, Зареч
ный, Подгорное, Перегребное, 
Половинка, Нягань.

В годы войны райпромком
бинат, как и все предприятия 
района, внес существенный 
вклад в фонд обороны страны. 
В его составе работали: кир
пичный завод, столярно-ме- 
бельная мастерская, обозная 
мастерская, овчинно-коже
венный цех, смоло-скипидар- 
ный цех, слесарно-кузнечная 
мастерская, бондарная мас
терская, пимокатная мас
терская. Они изготовляли 
кирпичи, предметы домаш
него обихода (сани, дровни, 
кошевки, сбруи); консерви
рующие материалы (смолу, 
деготь, дубильные вещест
ва); шили одежду (фуфайки, 
брюки стеганые, рукавицы 
меховые, верхонки, сохни, 
полушубки, тулупы); катали 
валенки, делали мебель. Для 
рыбной промышленности 
райпромкомбинат изготов
лял  плашкоуты, полустре- 
жевые неводники, средние 
лодки, бударки для плавного 
промысла, бочкотару.

Надо сказать, что в неверо
ятно сложных условиях рабо
тали люди. Не было совершен
но никакой механизации, все 
работы выполнялись вруч
ную.

В годы войны в рай- 
промкомбинате работали 342 
человека, а продукции в год 
выпускали на 1210,8 тысяч 
рублей. Годовой объем выпус
каемой продукции по цехам и 
мастерским райпромкомбина
та составлял: мебельная мас
терская — 43,5 тыс. рублей, 
слесарно-кузнечная мастер
ская — 15,4 тыс. рублей, бон
дарная мастерская — 1118,2 
тыс. рублей, пимокатная — 
17,2 тыс. рублей.

История сохранила имена 
руководителей райпромком
бината в военные годы. Они 
трудились так же доблестно, 
как и воевали их земляки на 
фронте. Вот только несколь
ко фамилий: Тарачев Григо
рий Васильевич — директор 
райпромкомбината, Акимов 
Леонид Семенович — замес
титель директора, Трифонов 
Семен Иванович — зав. Смоло- 
куренским участком, Кордю- 
ков Степан Иванович — зав. 
Болыпе-Каменским участком, 
Мингалев Федор Степанович
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— зав. Подгорным участком, 
Утусиков Сергей Иванович
— зав. Перегребинским учас
тком, Пономарь Александр 
Александрович — начальник 
участка Половинка.

В годы Великой Отечествен
ной войны труженикам рыбо
завода пришлось перенести 
немало лишений и трудностей. 
В суровых северных условиях 
в любую погоду трудились на 
промыслах женщины-рыбач- 
ки, выполняя непосильную 
мужскую работу, заменив 
вместе с подростками муж
чин. Стране и фронту нужна 
была рыбная продукция.

В годы войны на базе Мало- 
Атлымского и Кеушинского 
рыбоучастков был образован 
Мало-Атлымский рыбозавод, 
а на базе Полноватского и Ка- 
зымского — Полноватский ры
бозавод. Рыбу добывали, вы
полняя и перевыполняя план 
на 200-400%. На рыбном про
мысле, обработке, на вспомо
гательном производстве в тот 
период работали более 1400 
человек. Передовиками про
изводства в период войны ста
ли Калагурова М. С., Писар- 
чук Н., Вахрушева С., Насо
нова С., Копотилова А., Со- 
пельцева С., Деева Д., Зольни-

кова Н., Филатова А., Бушмано
ва А., Соколова Л., Суслов П., 
Алексеева 3., Кузнецова М., 
Долингер Е., Лгуткина М., Ни
язова Р., Табуев А., Шмаков А., 
Болдырев Е. Рыбак И. Коше
лев, ежегодно выполнявший 
план добычи рыбы на 200 и 
более процентов, стал кавале
ром ордена Ленина.

Максимальный вылов рыбы
— около 4500 тонн — был до
стигнут в военные годы.

Огромное значение в усло
виях войны приобрела заго
товка, вывозка и переработка 
древесины. На основании при
каза №253 от 24.09.1942 го
да Омского государственного 
Рыбопромышленного треста 
Главсибрыбпрома НКРП СССР 
на базе Кондинского лесозага 
был организован Кондинский 
леспромхоз. В его состав вхо
дили следующие лесоучастки: 
Яганокуртский, Лорбинский, 
Карымкарский, Перегребинс- 
кий, Шеркальский.

Лесозаготовки всегда счи
тались самыми трудоемкими 
видами работы. Основными 
орудиями труда в военное вре
мя были двуручные пилы, то
поры, багры. Практически все 
выполнялось вручную. Пере
возки заготовленного леса про

изводились гужевым транс
портом. Очень дорогой ценой 
доставался каждый кубометр 
заготовленной древесины.

В период Великой Отечест
венной войны изменилось на
правление работы Кондинско
го леспромхоза. Им был освоен 
выпуск ружейной болванки.

В годы войны стахановца
ми в своей отрасли стали: Се
менов Г.Е., Перевозкина Анна, 
Архипова Мария, Кушнир Уль
яна Степановна, Кушнир Та
тьяна Степановна, Сапожник 
Владимир.

За военные годы леспром
хозом заготовлено 151766 ку
бометров леса.

С первых дней войны севе
ряне активно включились во 
всенародное патриотическое 
движение помощи фронту. Са
моотверженно трудясь на про
изводстве, отказывая себе по
рой в самом необходимом, люди 
отдавали фронту личные сбере
жения, отчисляли однодневные 
заработки в фонд обороны, под
писывались на военные займы, 
собирали теплые вещи, одежду. 
Жители Микояновского района 
за первые 10 месяцев войны вне
сли в Фонд обороны 278 тысяч 
рублей деньгами, 315 рублей об
лигациями и госзаймами.
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За 4 месяца 1941 года на 
постройку танковой колонны 
«Боевые подруги» передано 
более трех тысяч рублей, в по
мощь раненым бойцам Крас
ной Армии 4800 рублей, для 
оказания помощи населению 
районов, освобожденных от 
немецкой оккупации, — 33000 
рублей, 1400 различных пос
тельных вещей и 250 метров 
мануфактуры.

В годы войны заготовка 
пушнины приобрела оборон
ное значение, поскольку шла в 
оплату поставок по ленд-лизу. 
Однако в первые военные годы 
фактическая заготовка пуш
нины в районе снизилась. Это 
было связано с призывом на 
фронт многих опытных охот- 
ников-мужчин.

В целях наибольшей заинте
ресованности охотников пуш
ного промысла с 1 ноября 1942 
года в районах Сибири было 
введено целевое снабжение 
продуктами питания, выража
ющееся в следующих нормах: 
на один рубль сдаваемой пуш
нины полагалось муки — 120 
граммов, крупы — 8 граммов, 
сахара — 7 граммов, мыла — 
2 грамма, чая — 2 грамма, про
чих продтоваров на 14 копеек, 
промтоваров на 12 копеек.

На один рубль мехсырья 
отпускалось: муки — 60 грам
мов, крупы — 6 граммов, са
хара — 6 граммов, мыла — 2 
грамма, прочих продтоваров 
на 5 копеек, промышленных 
товаров на 10 копеек.

Война заставила быстро 
взрослеть детей. Недостаток 
рабочих рук и стремление 
оказать помощь матерям 
привели школьников на про
изводство. Они трудились на 
колхозных полях, предприя-
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V1 К  ДЕВУШ КАМ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

ОКРУГА
Дорогие подруги, девуш 

кн Ханты-Мансийского ок
руга! На нашу долю выпа
ло великое счастье. Мы 
призваны в ряды Красной 
Армии в качество медицин
ских сестер. Заверяем пар
тию большевиков и совет
ское правительство, что 
оказанное иам Ливорно мы 
полностью оправдаем. Все 
своп знании, все свои силы 
отдадим тому, чтобы как 
можно болк/пе принести 
пользы паш<и1 великой ро
дине. Мы Отдем заботливо, 
по-матерински «оказырЬть 
вояческую  ноноШь и мо
ральную поддержку ране
ным крЬснбармейцаН.

П ризы вай! всех Девушек 
Ханты-Мансийского округа 
самоотверженно работать 
на производств^, всемерно 
крейнть ты л Красной Ар
мий. Заменяйте братьев и 
товарищ ей, уш едш их па ..‘битков от 
фронт, j j i  производстве. >
Овладевайте санитарным де-1ст1р уы г 
лом, готовьтесь стать меди* ‘ ||Ы Коо, 
циискнмн сестрами, ч т о б ы I ‘ 
по первому зову партии н ' дмп из пао 
правительства прийти на 
работу в госпитали Крас
ной Армии! Овладевайте во
енными знаниями! Учитесь 
уничтожить фаш истских 
захватчиков и защ ищ ать 
мирное населенно от напа
дений подлого врага!

3. Дцриц. Е. Витим.

НЕ БЫВАТЬ 
ФАШИСТСКИМ ВАРВАРАМ 

В ГОРОДЕ ЛЕНИНА
(П .1 рем .1кщии собрании 
км хш н и ко в  Нондитка) 
22 августа колхоэипкн 

Кондннского колхоза им. 
Калинина на общем собра
нии обсуждали обраще
ние Главнокомандующего 
Маршала К. Ворошилова, 
секретаря Ленниградского 
городского комитета ВКП(б) 
А. Жданова и председате
ля  Ленинградского облсо- 
вета тон. П оп ков^ ко всем 
трудящимся гсдода Ленн-
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тиях, ловили рыбу на рыбоза
водах.

В июле-августе 1941 года 
в Микояновском районе 1200 
школьников заготовили 400 
тонн кормов. В 1942 году 
школьники деревни Подгорное 
взяли шефство над колхозны
ми лошадьми, заготовили для 
посадок центнер картофель
ных верхушек, собрали золу.

Главной продукцией, ко
торая шла из района фронту, 
была рыба. В первые дни вой
ны сотни школьников замени
ли на путине ушедших воевать 
рыбаков. На Мало-Атлымском 
рыбозаводе рыбачило звено 
учениц Кеушинской школы, 
которым руководила опытная 
рыбачка Мария Федоровна Не- 
обутова.

Осенью 1941 года районная 
газета «Большевистская прав
да» опубликовала небольшую 
заметку следующего содер
жания: «Тринадцатилетние 
пионеры Мулигортской на
чальной школы Ксения Про
скурякова и Андрей Лысков 
только в сентябре выловили 
и сдали в фонд обороны по 15 
центнеров рыбы.

— Пусть это будет нашим 
вкладом в дело разгрома фа
шизма, — заявили они».

Война страшным смерчем 
ворвалась в миллионы совет
ских семей. Не оставила она в 
покое и маленькие хантыйс
кие юрты, расположенные на 
берегу широкой протоки. На 
третий день войны многие му- 
лиготорцы, уложив в неводник 
котомки, с нехитрыми припа
сами уехали на фронт. В юртах 
остались женщины, старики 
и дети. Председатель артели 
Посохов вздыхал. Вслед за вой
ной навалилась новая напасть
— наводнение, которого обские 
жители не видели со времен 
Первой мировой войны. Вода 
затопила пойму от южной до 
северной горы, оставив места
ми небольшие, торчавшие сре
ди воды островки.

Повздыхал председатель и 
созвал все население деревуш
ки на собрание.

— Что будем делать, му
жики? — по старой привычке 
обратился он. Но увидев, что 
мужиков раз-два и обчелся, 
смутившись поправился, — то 
есть женщины. Рыбу ловить 
надо, скот спасать надо. Да 
еще не знаем, сколько времени 
вода простоит, где корм скоту 
будем заготовлять на зиму. 
Давайте советоваться. Вот вы, 
Глафира и Надежда, что ска

жете? — обратился к двум 
рядом сидящим комсомолкам 
председатель.

— Я думаю, сделаем так,
— сказала Надежда Проску
рякова, — часть женщин из 
рыболовецкой бригады вы
свободим для спасения скота, 
а вместо них поставим ребя
тишек. Понятно, нелегко им 
будет. Но что делать? Сейчас 
всем нелегко.

Так закончилось детство 
Ксении Проскуряковой, как и 
многих ее сверстниц. Наравне 
со старшими трудилась она в 
рыболовецкой бригаде. Всю 
войну девчонка тянула рыбац
кую лямку. Весной ставили 
сети на сору, к лету забива
ли запоры, чтобы перекрыть 
рыбе выход, осенью на хо
лодном ветру, в ледяной воде 
вели промысел по заводям. За 
годы войны небольшой колхоз 
выловил и сдал государству, 
фронту миллион килограммов 
сибирской рыбы. По пятьдесят 
тонн поймали за это время 
подростки Ксения Проскуря
кова и Андрей Лысков.

В начале 1944 года редакция 
детского журнала «Дружные 
ребята» вместе с центральны
ми охотничьими и загото
вительными организациями
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объявила конкурс пионеров и 
школьников на лучшего юного 
следопыта и лучшую школу 
по сдаче пушнины. Участник 
конкурса пятиклассник Ке- 
ушинской школы Александр 
Своровский добыл в феврале 
10 горностаев. Но рекорд по
бил пятнадцатилетний Да
ниил Кондин из юрт Суслон, 
он перевыполнил свой план в 
шесть раз и сдал пушнины на 
1500 рублей. И вот последний 
охотничий сезон. Четырнадца
тилетний Андрей Лысков из 
юрт Мулигорт к 27-й годовщи
не Красной Армии сдал пуш
нины на 745 рублей при плане 
150.

Школы района в годы вой
ны оказались в трудных ус
ловиях. Ухудшилось мате
риально-бытовое положение 
населения, что привело к от
севу части учащихся. Дети 
оставляли учебу из-за отсутс
твия одежды и обуви. Школь
никам не хватало учебников 
и письменных принадлежнос
тей, из-за недостатка бумаги 
писать приходилось на газе
тах. Государственные органы 
оказывали помощь школьни
кам, закупая ткань для поши
ва формы, валенки и другое. В 
первую очередь обеспечивали

детей фронтовиков, всех на
ходящихся в интернатах, де
тских домах.

На территории Микоя
новского района с 1942 года 
работали два детских дома: 
Больше-Каменский №76 и За- 
реченский №77. Детские дома 
были рассчитаны на 200 мест, 
а в них воспитывались 73 ре
бенка в Зареченском и 68 — в 
Больше-Каменском. Первых

воспитанников привезли ле
том 1942 года — это были дети 
из блокадного Ленинграда. 
Известно, что порой жители 
осажденного Ленинграда, не 
имея возможности выбраться 
всей семьей, отправляли де
тей одних.

Предприятия и жители 
района оказывали детским 
домам помощь, собирая для 
них теплые вещи, белье, обувь,

м м »  80

шш«; «22К Кпм«ст ММЬОЛЬШО-Д
онвлыюго Совета 
И1ИХ 8ИТ)'ММИ0Х „яет п л а н р ы (Ч .д и б н '.н яеТ |
портого кверт»л * . З д е с ь  па
п лскайря кварта-^ пыл
план  вы полн ен  на  10» P P J  
цен тов . Бригадир»»* втоИ 
ры боловецки й  б р и га д ы  
ш етс я  топ. К ош ел ев .

Перевыполнив досрочно 
квартальный план, рыбаки 
не останавливаются на ^том. 
Они взяли на себя обяза
тельство -  е ш е  ДОПОЛНИ-

O liriiopuu -----
Неплохо выполняет план 

рнбодобычи четвертою  
квартала КеушипсвиП кол-К̂ меня Ь'ага.и.впчп. 
Здесь  такж е на 0 декабря 
квартальный план выпол
нен на 1оЯ процента.

У с п о И и у П  л о а  Р и й и  0
пт их колхозах продолжает
ся Рыбакам наш его раЛо- 
на ну жн о  последовать при- 
ic p y  лучш их рыбаков.

П. П о м т а а а .

ДЕНЬГИ  ЗА ЗАЕМ ВНЕСЕНЫ  
П О Л Н О С Т Ь Ю

В Полноватском нацио
нальном Совете члены ры- 
бацкоП артели, готовясь ло- 
стоПао встретить нраздии- 
вааио десятилетня лаиты - 
МансиОского округа, полно
стью в н есл и  средства зал а 
ем. К таким можно отнести 
рыбацкие артели в Мозямах 
(уполномоченный но сбору 
средств за заем Гришкин), 
Соуславе(уполномоченный 
Долгуш ин) Ч уэле (упол
номоченный Ользнн). МЛС- 
ны этнх артелей полностью 
рассчитались н но обяза
тельным платежам.

Наряду с этим имеются 
о Полиоватском Совете и 
такие уполномоченные, ко

торые нетерпимо плетутся 
в хвосго. Например, упол
номоченный но с б о р у
средств за заем и Полновато 
тов. Нервов вместо 2»Ю0 
рублей собрал только 305 
рублей. > полномоченный 
по сбору средств за  заем 
Рсдпкульцов (он ж е секре
тарь Совета) собрал 47Ьруо- 

?П вместо 10«0 рублей. 
Уполномоченные но сбо

ру средств за заем дилж и ы  
последовать примеру л у ч 
ш их и к  празднованию  Ю- 
летия округа полиостью 
собрать средства з а  паем п 
обязательны е платеж и.

Токарев, 
аалогомВ аггнг Полной»гечоги 

Совет*.

Полностью рассчитались 
по всем платежам

Колхозиикн Коидппского 
Совета в срок .уплачивают 
средства за заем. Так, нап
ример, в Нпзямском нацио
нальном колхозе (предсе
датель колхоза тов. Ала- 
чев) средства за заем 
колхозники сдали на luu 
процентов. Такж е хорошо 
уплатили за заем н кол- 
хоэшисв Новинского колхо
за. здесь уполномоченным

по сбору сред ств  я в л яется  
тов. Волков. В атом кол
хозе п одписались на 
заем на 1805 рублей н  у п 
латили  на 100 процентов.

В Новинском колхозе 
колхозники досрочно у п л а 
тили такж е н сельскохо
зяйственны й н алог н стра
ховые платеж и .

Коржов.

р а б о ч и м
райлесозага

На Глпияноы участки Мн- 
„м ц о в ски п  зато-
товляот дройа д«’|я  ю си а  
S o t b u 1 Однако здесь  
услови я дли вор1/а л ь  ой 
работы рабочим ие созданы .

Так , и бараках, гд е  ж и
вут рабочие,—грязи о . неу- 
ю т п о /в  этом ж е помоще- 
кин рабочие с у ш а т  обувь 
и д р у ги е  веш н. так  как 
суш и лка  до сего  времени 
ио построена. В бараках 
иногда но 2 - 3  д н я  но бы
вает керосина H рабочим 
поело работы приходится  
оидеть в темны х бараках.

Одним иэ недостатков в 
лосозагс я в л я е тс я  то , что 
в бараках нот нормы р ас 
ценок н выработок. Таким  
образом рабочие не знаю т, 
как они вы полняю т нормы 
выработки и что зарабаты 
вают еж едневно. Рабочих 
своевромонно не р ассч и ты 
вают, и вы даю т д еп ьгп  
иваисом, по 5 —0 руб лей , 
а еж едекадны й и  м есячны й 
рассчеты  с  рабочими отсу т 
ствую т.

М ассовая и  п о л и ти ч еская 
работа среди  рабочих со
верш енно по п роводи тся , 
соцсоревнованием  рабочие 
не охвачены . П ред седат ел ь  
профсою за т . П  ал евш и  ков 
сам я в л я е т с я  наруш и телем  
трудовой  ди сц и п л и н ы —за  
п р о гу л  о оуж ден  судом .

Д и р ект о р  р ай л есо зага  
Дорон ин, з н а я  об втнх  не
до статках , м ер  к  у стр ан е  
нию но приним ает.

З а д а ч а  рук овод и телей  ле- 
со зага—сей ч ас  ж о п ри и ять  
меры и и сп р ав и ть  все 
им ею щ иеся п ед остаткп  на 
Глпияиом у ч а с тк е , созд ать  
все необходимы е усл о ви я  
д л я  работы н р а б о тах ,ш и р о 
ко р азв ер н у ть  м ассовую  р а 
боту  с р ед и  рабочих и р а зв е р 
н у ть  со ц и ал и сти ч еск о е  со
ревнование.

И. Нблоков.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕСЕЯЫ 
___________ Ц Т . П  Т А к ' П Р  L4 I S f \  1 4  L  l

ил* .архангела* о чего п кого 
придется. Частп в* иконах нао-
Дплжллтм. няни. м .п я п и

У весисты й  ф акт .
Рису ио* М. Ог«ро»». _____

ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИИ1 
ЛУЧШИХ Н0ПХ03НМ Н1

В Коидинсвом  колхозе 
и м ени  К ал и н и н » ест ь  много
х о р о ш и х  КОЛХОЗНИКОВ и 
колхозни ц , которы е и  те 
чение всего  г о д а  н а  к ол 
хозной работе работаю т с 
больш еви стск и м  ж елан и ем . 
Т ак , напри м ер . 68-летнпЙ 
К алачов Н асилий  М лтроф аг 
повнч нз го д а  в  го д  вы ра
б аты вает  б о л ьш е  т р у д о 
дн ей , чем д р у г и е  к о л х о з
ники. В  1939 го д у  он вы 
работал  (н о  тр у д о д н е й  и  в 
1 9 40-год у , в теч ен и е  10 м е 
с я ц ев  вы раб отал  420 т р у 
д од н ей . П а р ш у к о в  М нханл 
А л ек сеев и ч  в  т е ч е п не Ю

Почин

м есяц ев  4 940  i 
та л  430 т р у д г  
п рскраси о  
х о з н и х  рг 
З н н ап д а  
1940 г о д у  ои а  % 
424 т р у д о д н я . 

О дноврем енн о 1 
хозо е с т ь  щ "
торые отлын!---
хозноП раб оты , 
хоанш ен к ак  V "  
ри о н  К ., к о »  
с я ц е в  1940 ) 
т о л ь к о  69 
г н е ,  к о то р ы е  ] 
ещ е  м е н ь ш е  % 
К ам балов.

орловцев подхвач
4-го д екаб р я  п К ондин-1 К узнецов и  еле»

ской  м аш ипно - тр акто р н о й  
стан ц и и  с о сто я л о сь  п р о в э- 
вод ствен н ое  с о в ещ ан и е . Н а  

щ ап н н  о б с у ж д а л и  от
кры тое п исьм о  работников 
О рловской  М ТО, А рм н за- 
новского  района, О мской 
области , о досрочном  н  вы 
сококач ествен н ом  р ем о н те  
трикторов н с е л ь с к о х о зя й 
ств ен н ы х  м аш и н .

О бсуди в п и сьм о  работ
ников О рловской  М ТС, к о л -  кос кач ес !

ков, хорош о, 
т р а к т о р ы , п ер  
д н ев н ы е  аада«

В  ц е л я х  п о й  
л п ф и к а ц н п  1 
р е м о н т н ы х  * 
зо в а н а  тех н н ч е  
к о то р ая  п р о в о д  
в н ед ел ю .

Р аб о тн и к и  
М ТС  вы з!
Ванне з а  С

л ек тн в  К ондицскоП  М ТС 
го р яч о  о д о б р и л  в то  п и сьм о  
н в о тв ет  с р а з у  ж е  прн- 
п я л  р е ш е н и е —в с т у п и т ь  в 
соревн ован и е  па о сенне- 
зим нем  р ем он те  т р а к то р о в , 
п рем он т зак о н ч и ть  д о с р о ч 
но, к 2» го д о в щ и н е  К р а с 
ной А рм ии, д о б и т ь с я  в ы с о 
к о кач ествен н ого  рем он та .

п о лов скую  
с к о го  р а й о н а .

: З а м . о тш атсп  Ф. -С, *
р а й л е с о з

П РО Д А ЕТ
в о  ц ен е  1 0 - 1 8
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посуду. Детским домам был 
назначен попечительский со
вет, в который входили пред
ставители от райкома КПСС, 
МТС, районо, райздравотдела.

Интересный эпизод из ж из
ни Болыие-Каменского детско
го дома вспоминает Анна Ива
новна Пономарева:

— В Кондинске собралась 
конференция районного зна
чения. Звонят директору де
тского дома: «Не подбросите 
ли что-нибудь из детской са
модеятельности?». Директор 
вызывает пионервожатую (пи
онервожатой работала тогда 
я): «Райком просит выехать с 
номерами художественной са
модеятельности».

Собираю детский актив, со
ставляем программу из того, 
что уже показывали: хоровые 
песни — военные, фронто
вые, про «Москву любимую» и 
«Ленинград мой, милый брат 
мой...», стихи, физкультурные 
номера, юмор на злобу дня и 
прочее.

Дети активно участвовали 
во всех приготовлениях. И 
для исполнения предложили 
песенки, привезенные из Ле
нинграда про Гитлера. А нашу 
знаменитую песню про водо
воза пересочинили на свой

лад: «Удивительный вопрос. 
Отморозил немец нос, а без 
носа-то куды? И ни туды и ни 
сюды. Раз немецкий генерал 
в беге брюки потерял. А без 
брюк-то он куды? И ни туды и 
ни сюды».

Этой песней мы и закан
чивали свой концерт. И вдруг 
один мальчик продолжает: 
«Почему я водовоз? Потому что 
воду пьем...». И замолчал. Я 
стою и думаю: «Это что же они 
делают?», а хор в это время де
кламирует: «Не винтовкой, так 
словами, все равно фашистов 
бьем!». И со сжатыми кулач
ками подняли вверх ручонки. 
Что было в зале — представьте 
сами. И детям говорили: «Ай 
да, ребятишки! Ай да, детдо
мовцы! Ай да, ленинградцы!». 
Вот такой конец у нас полу
чился неожиданно».

Работа учреждений культу
ры в военные годы оказалась 
сильно затруднена, но нельзя 
сказать, что наступил кризис 
культурной жизни. На терри
тории Микояновского района 
летом 1942 года для обслужи
вания национального населе
ния, рыбаков и сенокосчиков 
была организована плавучая 
культлодка. В ее штате были 
работники районного Дома

культуры, рабочие и служа
щие предприятий и учреж
дений. В то лето лодка обслу
жила 5 рыболовецких бригад, 
колхозы Больше-Атлымского 
и Шеркальского сельских Со
ветов.

Осенью 1943 года рабочие 
и служащие рыбозавода нача
ли строительство своего клу
ба рыбников. 31 октября 1943 
года был первым днем строи
тельства, который отметили 
массовым выходом трудящих
ся на воскресник. Более 260 
человек — мужчин и женщин
— приняли активное участие 
в заготовке мха, копке ям, ус
тановке стульев. Было реше
но клуб рыбников построить 
к 1 января 1944 года. И слово 
сдержали.

Открывали клуб большим 
концертом художественной 
самодеятельности и выступ
лением собственного духового 
оркестра.

В районе довольно успешно 
работали Мало-Атлымская изба- 
читальня и Дом народов Севера 
на Казымской культбазе.

В районном Доме культу
ры систематически работали 
драматические, хоровые и 
музыкальные кружки, духо
вые оркестры. Регулярно про-
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водились кустовые смотры 
художественной самодеятель
ности с охватом взрослого на
селения и учащихся. Кроме 
номеров сценического искус
ства, эти смотры включали в 
себя выставки рукодельных 
изделий, деревянных поде
лок, рисунков и т. д. Только в 
Кондинском смотре 1943 года 
в выставке самодеятельного 
детского творчества приня
ли участие 60 школьников, 
на смотре было исполнено 
20 различных номеров. Осо
бенно хорошо была представ
лена пьеса «Веселый разго
вор». За удачное исполнение 
главной роли ученик 9 класса 
Б. Брейдо получил Почетную 
грамоту и бюст Ленина.

Все возможности искусства 
были использованы для мак
симального воздействия на 
настроение граждан, на под
держание в них оптимизма, 
патриотического подъема, уве
ренности в победе над врагом. 
Таким образом, на оборону и, 
в конечном счете, на победу 
работало все. Благодаря само
отдаче и самопожертвованию 
народа, удалось сделать все 
возможное и невозможное и 
стать победителями в войне с 
фашизмом.

Бойцу трудового фронта

Моя страна встречает май:
На фронте -  пушек громом; 
Побольше рыбы добывай, 
Трудись с большим подъемом

На фронте твой отец и брат, 
Работай без устали -  
Сметет фашистов мощный град 
Шрапнели, бомб и стали.

Пехота двинется вперед.
Сквозь бури и преграды:
Тебя прославит наш народ, 
Достоин ты награды....

Это стихотворение девяти
классник Кондинской средней 
школы А. Брейдо написал в
1943 году. И оно очень точно 
отражает настроение людей 
того времени.

...А до победного Мая было 
впереди еще два долгих года.









Экон омим раита 
от основания 
до наших дней

Красный партизан 
Н икита Ш мигельский.

До революции на террито
рии района совсем не зани
мались земледелием, лишь 
после установления Советской 
власти земледелие получило 
возможность своего развития.

В 1937 году, в год образова
ния Микояновского района, 
обрабатывается 180 га земли, 
через 20 лет, в год переимено
вания района в Октябрьский, 
эта цифра возросла почти в 
девять раз.

Еще в довоенное время на 
территории Кондинского райо
на было образовано 28 сель
скохозяйственных артелей и 
26 рыбоартелей.

Сельскохозяйственные ар
тели поднимали и обрабаты
вали целинные земли, корче
вали тайгу и на полученных 
новых землях сеяли овес, яч 
мень, рожь и даже пшеницу

Выращивали картофель, обес
печивая не только свой район, 
но и снабжали им территорию 
Ямала.

Первые колхозы на Кодской 
земле появились еще в 1930-м 
году. В октябре этого года был 
создан первый колхоз в посел
ке Кондинское. Он получил 
имя Всесоюзного старосты Ми
хаила Калинина. Его первым 
председателем стал бывший 
председатель ревкома, крас
ный партизан Никита Матве
евич Шмигельский. Колхоз 
начал осваивать целинные 
земли, садить картофель, вы
ращивать зерновые: овес, яч 
мень, рожь, пшеницу.

Месяцем позже появился 
еще один колхоз — «Красный 
рыбак». Он базировался неда
леко от Кондинского — в де
ревне Новинские. Его первым
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---------

Звероводы Большеатлымской 
зверофермы. 

1984 год.
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председателем стал ссыльный 
большевик Николай Иосифо
вич Меликадзе. В 1937 году 
его избрали председателем 
колхоза имени Калинина.

Уже в тридцатые годы на 
колхозных полях появилась 
сложная сельскохозяйствен
ная техника. В МТС в 1940-м 
году насчитывается 32 тракто
ра, имеются зерновые и карто
фелеуборочные комбайны.

Сельхозартели и рыбоарте- 
ли занимались также и пуш
ным промыслом, а еще живот
новодством, снабжая мясом и 
молоком население района. А 
в годы войны отправляли на 
фронт рыбу, мясо, пушнину

ПУШНОЙ ПРОМЫСЕЛ на
ибольшее свое развитие по
лучил в послевоенные годы. 
Именно тогда стала развивать
ся новая отрасль — клеточное 
звероводство. В то время в кол
хозах района насчитывалось
16 звероводческих ферм.

Выращиванием пушных 
зверей целенаправленно зани
мались три хозяйства: Малоат- 
лымское промыслово-охотни
чье, совхоз «Перегребинский», 
колхоз имени Кирова.

На протяжении многих 
лет важное место в хозяйстве

района занимал охотничий 
промысел.

Так, из отчетных докумен
тов узнаем, что в 1955 году 
конторой «Заготживсырье» 
принято пушнины на 1336,6 
тысячи рублей: 4231 — белка, 
212 — бурундук, 1764 — гор
ностай, 1049 — лисица и т.д. 
Весомый вклад вносили зве
рофермы. Одних ондатр сдано 
ими 18641 штука.

Охотничьим промыслом в 
те годы были заняты 200 охот
ников.

В 1968 году район выпол
нил план продажи пушнины 
государству на 200 процентов. 
В отчетах отмечаются зверо
воды Малоатлымского пром- 
охотхозяйства и совхоза «Пере
гребинский».

В 80-е годы звероводство 
получает свое дальнейшее 
развитие в округе. Значитель
ная роль в этом отводится 
Октябрьскому району. Выра
щиванием пушных зверей в 
эти годы в районе занимаются 
три хозяйства: Малоатлымс- 
кое промыслово-охотничье хо
зяйство, совхоз «Перегребинс
кий», колхоз имени Кирова.

Именно в эти годы зверо
фермы района выдают наивыс
шие показатели по получению

приплода и сдаче шкурок го
сударству.

Так, за три года одиннад
цатой пятилетки в целом по 
району получено 17159 пуш
ных зверей.

Возросла также заготовка и 
закупка пушнины в районе. В 
1983 году было сдано шкурок 
в 2,4 раза больше, чем в 1981 
году. Причем за счет повыше
ния производительности тру
да, добросовестного и внима
тельного ухода, соблюдения 
правильного и рационального 
режима и кормления пушных 
зверей возрос приплод, улуч
шилось качество мехов.

Только совхозом «Перегре
бинский» в 1983 году было 
сдано государству 1500 шку
рок высшего качества.

А Малоатлымское охотни
чье хозяйство по-прежнему 
выдает высокие показатели в 
промысловой охоте. Из отчета: 
«В 1983 году охотники этого 
хозяйства заготовили и сдали 
шкурок белки — 2419 штук, 
зайцев — 36 штук, ондатры — 
987 штук, соболя — 93 штуки, 
лисиц красных — 8».

Для сохранения диких про
мысловых зверей, обогащения 
промысловой фауны района 
новыми видами зверей и пти
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цы на заседании исполкома 
райсовета 19 сентября 1983 
года было вынесено решение 
о выделении охотничьих уго
дий под заказник местного 
значения в урочище озера Ун- 
тор площадью 32800 га.

Для ПЕРЕРАБОТКИ МОЛО
КА еще в 1937 году в поселке 
Большой Камень был организо
ван маслозавод. По поручению 
Кондинской партячейки на
ладить его работу направили 
коммуниста Филиппа Ефимо
вича Культикова. В 1941 году 
он ушел на фронт и погиб.

В конце 1959 года маслоза
вод был переведен в райцентр, 
возглавлял его тогда И. Л. Мя- 
чин, потом его сменил И. Г. 
Сальников.

Октябрьский маслозавод 
вырабатывал разнообразную 
продукцию: сливки, сметану, 
творог, масло. Продукцию ре
ализовывали в магазины по
селков Октябрьское, Андра, 
Перегребное, Кормужиханка. 
Летом за продукцией приез
жали на катерах, вертолетах, 
зимой на машинах.

Самой древней отраслью 
хозяйства в поселке и районе

является РЫБНАЯ. Для мес
тного населения рыба всегда 
была основным продуктом пи
тания.

После установления Со
ветской власти рыбаки ста
ли объединяться в артели, а 
в августе 1930 года на базе 
этих промысловых артелей 
образовался Кондинский ры
бозавод.

В то время он входил в 
состав Тобольского Обьгос- 
рыбтреста. Государственная 
рыбная промышленность со
здавалась на базе лабазов и 
посольных сараев сельских
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потребительских обществ, ко
торые выпускали рыботовары 
грубого посола. Первоначаль
но в составе рыбозавода было 
4 участка, в 1938 году вошли 
еще три: Полноватский, Ка- 
зымский, Кеушинский.

Выловленная рыба посту

пала на обработку от двух сек
торов: государственного лова 
и рыбоартелей.

В предвоенные и военные 
годы труд в основном на за
воде был ручной, продукция 
выпускалась лишь в соленом 
виде. Но в 1939 году стали за

ниматься механизацией про
изводственных процессов.

В 1940 году здесь уже 
12 единиц самоходного флота 
и 36 плашкоутов. Первая же 
мотобударка появилась в ры
бозаводе в 1948 году.

Труженики рыбозавода 
внесли свой большой вклад в 
обеспечение фронта рыбой в 
годы Великой Отечественной 
войны. Тяжелая мужская ра
бота рыбака легла на плечи 
женщин и подростков. За эти 
годы рыбозаводом выловлено 
и произведено для страны и 
фронта 232 тысячи центнеров 
рыбной продукции.

Рыбная промышленность в 
послевоенный период по объ
емам выпущенной продукции 
занимала в народном хозяйс
тве Октябрьского района веду
щее место.

В 1946 году рыбаком из кол
хоза имени Второй Пятилетки 
Иваном Гордеевичем Кошеле
вым был перевыполнен четы
рехлетний план.

Во второй половине 1950-х го
дов первым орденоносцем среди 
хантыйских рыбаков стал бри
гадир рыболовецкой бригады 
Кирилл Андреевич Киприянов. 
Это был орден «Знак Почета». 
Кирилл Киприянов — учас-
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Плетникова Людмила 
Павловна.

Белоцерковцева Надежда 
Николаевна.

тник ВДНХ в Москве. Там за 
свой доблестный труд был на
гражден патефоном. Писатель 
Богуш назвал рыбацкого бри
гадира рыбацким генералом. 
И это очень верно!

В конце 50-х годов усилива
ется техническое перевоору
жение отрасли, что позволило 
развивать более прогрессив
ные методы добычи и перера
ботки рыбы.

Большие перемены про
изошли и в Октябрьском рыбо
заводе.

Завод рос и развивался 
вместе со страной. В январе 
1958 года он получает свое ны
нешнее название — Октябрь
ский рыбозавод.

Наступательнее стали внед
ряться в рыбодобычу новые 
виды промышленной техни
ки. Это неводовыборочные 
машины и лебедки, ледобуры, 
трактора, вездеходы, снегохо
ды. Особенно хорошо механи
зирован был стрежевой про
мысел.

С технической оснащеннос
тью добычи осуществлялось и 
техническое перевооружение 
приемного и транспортного 
флота, береговой рыбообраба
тывающей базы.

В 1984 году пущен в эксплу
атацию морозильный цех с ра
зовой заморозкой рыбы в моро
зильных аппаратах 16 тонн.

В 1994 году государствен
ное предприятие Октябрь
ский рыбозавод становится 
муниципальным, в составе 
которого работают 6 рыбо
добывающих участков, рас
положенных выше и ниже 
по течению реки Обь от Ок
тябрьского рыбоучастка на 
расстоянии до трехсот кило
метров: Горнореченский, Ма- 
лоатлымский, Сотниковский, 
Октябрьский, Ш еркальский, 
Перегребинский.

В 2005 году произошла оче
редная реорганизация: сме
нилась форма собственности 
предприятия, появилось ООО 
«Октябрьский рыбозавод».
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Но как бы ни звучало на
звание, суть остается пре
жней: все такж е добывается и 
перерабатывается рыба. Хотя 
негативные экономические 
перемены в стране сыгра
ли свою негативную роль и 
в Октябрьском. Рыбозаводу 
пришлось отказаться от сво
ей животноводческой фермы, 
закрыть другие нерентабель
ные производственные отде
ления. Зато усилили курс на 
переработку рыбы.

И по-прежнему продук
ция Октябрьского рыбозавода 
пользуется спросом. Котиру
ется даже за рубежом. В 2005 
году впервые обской рыбой 
попотчевали немцев. Окуня

и щуку, выловленных в Ок
тябрьском районе, в Германии 
приняли на «ура».

Славится Октябрьский 
рыбозавод не только своей 
продукцией, но и людьми, 
которые здесь трудились и 
трудятся. Память о них хра
нят заводской музей и людс
кая молва.

Золотым фондом на пред
приятии называют своих пе
редовиков — вчерашних и 
нынешних. Имена ветеранов 
труда — Г. Ф. Шатова, В. Ф. 
Шатова, Д. О. Коханко, И. К. 
Шмелева, Л. П. Плетниковой, 
С. Ф. Бирючевского, Н. Н. Бе- 
лоцерковцевой, В. Д. Королик, 
Н. Г. Слинкина, Р. Ф. Шмидт и

многих других — золотыми 
буквами вписаны в летопись 
рыбозавода.

Почетное место в ней зани
мает Александр Иванович Сы- 
ченко, стаж которого на пред
приятии — более полувека.

Родом из ссыльных пере
селенцев, он начал работать 
здесь мотористом, дорос до 
директора и пребывал в этой 
должности более тридцати 
лет. Званий и регалий у него 
за эти годы — не счесть. Имя 
Александра Ивановича Сы- 
ченко внесено в энциклопе
дию «Лучшие люди России». 
Рядом с такими известными 
именами, как президент Рос
сии Владимир Путин, бале
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рина Майя Плисецкая, артист 
Олег Табаков...

Всех заслуг Сыченко перед 
родным заводом тоже не счесть. 
Но самое главное: он сохранил 
предприятие, не дал ему раз
валиться в самое трудное в 
стране время, когда подобные 
заводы и заводики десятками 
закрывались повсюду.

И даже уйдя на пенсию, 
уехав в Тюмень, он не теряет 
связь с родным предприяти
ем. Непременно старается по

со

пасть сюда перед путиной, по
мочь, подсказать, поделиться 
с молодежью своим богатым 
опытом.

И эта преданность профес
сии, рыбозаводу связывает 
воедино таких людей, как 
Александр Сыченко, Валерий 
Шатов, супруги Белоцерковце- 
вы и многих других рыбаков.

Второе место по объемам 
валовой продукции занима
ла ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ. В районе она начала

развиваться в послевоенные 
годы — преимущественно в 
1950-60-е.

В «Конъюнктурном обзо
ре Микояновского района за 
1955 год», подготовленном 
председателем райплана Ста
рыгиной, о состоянии лесной 
промышленности того перио
да упоминаются два леспром
хоза — Урманный и Кондинс- 
кий — и сплавная контора.

Урманный леспромхоз 
имел пять лесозаготовитель
ных участков: Пальяновский, 
Лорбинский, Шеркальский, 
Леушинский и Октябрьский. 
Лесозаготовки проводились в 
основном по магистралям не
больших сплавных рек, отку
да древесина выплавлялась 
на реку Обь.

Из пяти полностью механи
зированы были два участка — 
Лорбинский и Леушинский.

Нижнеобская сплавкон- 
тора имела семь сплавных 
участков: Лорбинский, Паль
яновский, Красноленинский, 
Сеульский, Поснокортский, 
Алешкинский, Няганьский. 
Вместо плановых 878 человек 
на них работало всего 584 че
ловека. В основном вербован
ные, неспособные работать в 
условиях Севера.
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В Кондинском леспромхозе 
ситуация была аналогичная: 
людей не хватало, техники 
тоже. Кроме заготовки леса 
этот леспромхоз занимался бо
чечной клепкой для предпри
ятий рыбной промышленнос
ти. И при всем при том всего 
два трактора, на 83 человека
— 18 электропил....

Вывозка леса была в основ
ном гужевая. Механизация — 
самая примитивная. Условий 
для работы — никаких. Это 
сказывалось и на выполнении 
плана.

Спустя 12 лет в аналогич
ном конъюнктурном обзоре 
упоминаются и другие пред
приятия: Обской, Няганский, 
Унъюганский леспромхозы. 
Плановые задания за 1967- 
1968 годы, как свидетельству
ет отчет, выполнял неуклонно 
и без сбоев Унъюганский лес
промхоз.

В августе 1973 года на базе 
упраздненных Обского лесп
ромхоза и Октябрьской сплав
ной конторы был создан Сер- 
гинский лесопромышленный 
комбинат (первый директор 
М. А. Кожевников). В струк
туру вновь образованного 
предприятия вошли четыре 
лесопункта: Карымкарский,

Малоатлымский, Большелеу- 
шинский, Кормужиханский
— со штатной численностью 
2025 человек. Основными за
дачами комбината являлись: 
промышленное освоение лес
ных массивов; заготовка и ком
плексная переработка леса; 
внедрение на лесных делянах 
новых технологий и передо
вых методов работы. Спустя 
два года комбинат переимено
ван в производственное лесо
промышленное объединение

«Сергинолес», которое внесло 
существенный вклад в разви
тие лесной промышленности 
района.

На страницах районной га
зеты «За коммунизм» в 80-е 
годы название этого предпри
ятия появляется практически 
в каждом номере. И, как пра
вило, в связи с очередными 
достижениями.

Вот заметка от 23 августа 
1988 года: «Еще одна заслу
женная победа внесена в тру

ст
р
ан

и
ца

 
14

9 
«В

р
е
м

е
н
а
 

К
о
д
ы



В
р
ем

ен
а 

Коды
 

» 
стр

ан
и
ца 

1
5
0

Э КОНО МИ КА  РАЙОНА:  ОТ ОСНОВАНИЯ ДО Н А Ш И Х  ДНЕЙ

довую летопись передовых 
коллективов производственно
го объединения «Сергинолес». 
Постановлением президиума 
обкома профсоюза рабочих 
лесной, бумажной, деревообра
батывающей промышленнос
ти и Всесоюзного объединения 
«Тюменьлеспром» признан 
одним из победителей соци
алистического соревнования 
за июль коллектив лесосечной 
бригады Ивана Васильевича 
Маскалу из Малоатлымского 
лесоучастка, выполнивший 
месячный план заготовки 
древесины на 160,5 процента, 
задание по выработке на чело
веко-день — на 179 процентов. 
Передовая бригада награжде
на третьей денежной премией 
в сумме 120 рублей».

И далее в этом же номере
— другая информация: о рабо

те сквозных бригад объедине
ния «Сергинолес», занятых на 
разделке хлыстов и погрузке 
сортиментов в железнодорож
ные вагоны. Как пишет газета, 
«сквозной метод работы здесь 
получил надежную прописку, 
став основой высоких показа
телей... На разделке и погруз
ке лидируют два коллектива. 
Это бригады В. А. Таратынова 
и В. А. Завозина».

В августе 1993 года объеди
нение «Сергинолес», сменив 
форму собственности, пре
образовывается в акционер
ное общество открытого типа 
«Приоблес». Затем еще одна 
реорганизация — появляется 
ОАО «Приоблес», просущество
вавшее четыре года. Его пос
тигла участь многих лесоза
готовительных предприятий 
страны того времени...

Сегодня лесная промыш
ленность в районе представле
на филиалами ОАО «КодаЛес»
— «КодаЮганЛес», «КодаОбь- 
Лес», «КодаТалинкЛес», а так
же малыми предприятиями 
и частными предпринимате
лями, ведущими заготовку и 
переработку древесины.

По прогнозам экономистов, 
выпуск деловой древесины 
и пиломатериала в 2006 году 
увеличится к уровню 2005 
года соответственно на 52,4 и 
26,4 процента. Планируется 
дальнейший рост производс
тва.

И по-прежнему лидером 
среди лесозаготовительных 
предприятий остается Унъ- 
юганское. Первого сентября 
2000 года оно начало работать 
в районе в новом качестве — 
как филиал ОАО «КодаЛес». За
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этот период пережило и взле
ты, и падения.

Начинали работать со ста
рой техникой, которая оста
лась от леспромхоза. Сейчас 
многое поменялось. Многие 
процессы производства ав
томатизированы. Полностью 
механизирована заготовка 
леса. Появились два финских 
заготовительных комплекса, 
которые позволяют более ка
чественно изготовлять про
дукцию.

Унъюганский лес востребо
ван и за границей, и в России. 
Даже средняя полоса России, 
где есть своя древесина, дела
ет заказы в «КодаЮганЛес».

Унъюганский филиал ком
пании «КодаЛес» занимает в 
ней лидирующие позиции по 
объемам заготовки, производс
тву пиломатериалов, выручке 
от реализации продукции.

За год предприятие выра
батывает около 20 тысяч кубо
метров пиломатериала. Около 
40% готовой продукции идет 
на экспорт.

В 1952 году из состава Хан- 
ты-Мансийского лесхоза был 
выделен Кондинский (ныне 
Октябрьский) лесхоз. Он охра
няет лес от пожаров, лесонару- 
шений, вредителей и болезней,

отводит лесосеки для рубки, то 
есть занимается комплексом 
лесоохранительных меропри
ятий и лесохозяйственной де
ятельностью.

Свою строку в историю раз
вития Октябрьского района 
внес райпромкомбинат, со
зданный 27 января 1941 года 
решением исполнительского 
комитета Омского областного 
Совета депутатов трудящихся.

Перед новым предприятием 
была поставлена задача все
мерно использовать местные 
сырьевые ресурсы (лес, глину, 
пески, пьезокварц, земельные 
и луговые угодья).

Более конкретные задачи 
и сроки по развитию местной 
промышленности определил
VI пленум Микояновского 
райкома ВКП (б), состоявший
ся 25 апреля 1941 года. Было 
утверждено объемное задание 
выпуска товаров широкого пот
ребления и продовольствия из 
местного сырья на 1941 год по 
комбинатам, промартели «Ис-

Катаев Михаил Федорович, 
прославленный бригадир 
Уньюганского леспромхоза.
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кра» и промколхозам в сумме 
1006120 рублей (в отпускных 
ценах). Утверждены были и 
сроки строительства и пуска 
в эксплуатацию, а также объ
емы выпускаемой продукции 
новых предприятий.

По промкомбинату к 10 
июня 1941 года планировалось 
запустить кирпичный завод с 
годовым объемом выпускае
мой продукции — 400 тысяч 
штук кирпича. К середине 
августа 41-го должна была за
работать столярно-мебельная 
мастерская, к июлю — обозная, 
к  концу ноября 41-го — овчин- 
но-кожевенный завод, к июлю
— смоло-скипидарный цех.

Все это заработало в более 
сжатом режиме: коррективы 
внесла война.

Существенно расшириться 
предстояло и РАЙПИЩЕКОМ- 
БИНАТУ: к концу 1941-го года 
в нем должны были активно 
заработать колбасно-коптиль
ный, грибоварочный цеха и 
цех безалкогольных напит
ков.

Практически все эти за
дания в основном были вы
полнены, несмотря на то, что 
началась страшная в истории 
человечества война. Местная

промышленность в этот пери
од была необходима, как ни
когда. И свое назначение она 
выполнила достойно.

Развивалась местная про
мышленность и после войны.

В 50-е годы основными ви
дами деятельности промком
бината были деревообработка 
и выпуск кирпича — с исполь
зованием местного сырья. Кир
пич был очень востребован в 
послевоенные годы — в связи 
с большим строительством. И 
хотя выпускалось его немало, 
все равно не хватало. Такой же 
популярностью пользовалась 
и другая продукция — сани.

Райпищекомбинат в середи
не 50-х годов славился выпус
ком безалкогольных напитков 
и кондитерских изделий.

Производством в этот пери
од занималась и промартель 
«Стахановец». В шести ее це
хах шла деревообработка и вы
пускали кирпич. И весьма ус
пешно. Собственно, тогдашняя 
промартель была прообразом 
будущих Домов быта. Здесь 
чинили обувь, шили одежду, 
делали фотографии.

В 60-е годы отмечается со
кращение роста производства 
райпромкомбината и промар
тели. А в 80-е — рост реали

зации бытовых услуг населе
нию. На это были нацелены 
практически все организации: 
управление жилищно-комму- 
нального хозяйства и благоус
тройства, районное управле
ние бытового обслуживания, 
Октябрьский леспромхоз.

В отчете о выполнении госу
дарственного плана экономи
ческого и социального разви
тия района за 1981—1984 годы 
отмечается значительный рост 
оказанных услуг на одного жи
теля, особенно на селе.

Комбинат бытового обслу
ж ивания населения в п. Ок
тябрьское появился в 1966 
году. В 1977 году было создано 
районное управление, в кото
рое вошли четыре Дома быта 
(Октябрьское, Сергино, Унъ- 
юган, Перегребное), три при
емных пункта, шесть швей
ных мастерских.

Сейчас бытовые услуги в 
районе оказывают два муни
ципальных предприятия и 
частные предприниматели.

В 50-е годы в районе нача
ли осуществляться АВИАЦИ
ОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. В 1952 
году появился контрольно-се- 
наторный пункт (КСП). Позд
нее была сделана одна взлет-
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ная площадка. В 1956 году 
образовался Кондинский (Ок
тябрьский) аэропорт. Сначала 
он принимал самолеты АН-2 
и вертолеты только в зимнее 
и летнее время. С 1975 года 
стали летать сюда зимой само
леты ЯК-40. Построено новое 
здание аэропорта.

70-е годы XX века можно 
назвать временем расцвета 
воздушного сообщения в Ок
тябрьском районе.

Сейчас воздушные пере
возки осуществляются только 
вертолетами. Для этого пост
роены вертодромы в Сергино 
и Октябрьском.

2 апреля 1967 года закончи
лось строительство железной 
дороги Ивдель — Обь. Вбит 
серебряный костыль. Пере
резана красная лента. Поезд 
пришел на станцию Сергино. 
В 1975 году открыт послед
ний участок железной дороги 
до станции Приобье. Сегодня 
отсюда можно уехать до Ека
теринбурга, Перми, Москвы, 
идут грузовые составы...

Второе дыхание Октябрь
ский район обрел с развитием 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ на террито
рии древней Кодской земли.
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Случилось это в 1970-е годы 
при строительстве первого 
коридора в районе Перегреб
ного.

В феврале 1982 года выса
дились первые десанты га- 
зостроителей в районе поселка 
Андра. И выросла мощная га
зокомпрессорная станция «Ок
тябрьская». Сейчас коллектив 
Октябрьского линейно-произ- 
водственного управления, ра
ботающий на компрессорной 
станции, обеспечивает пере
качку газа по всем нитям.

Октябрьский район сегод
ня является важ ным звеном в

транспортировке газа в цент
ральную часть России и за ее 
пределы. По его территории 
проходят 17 ниток газопрово
дов, которые обслуживаются 
тремя линейно-производс
твенными управлениями 
объединения «Тюментранс- 
газ». Компрессорные станции 
расположены в поселках Ан
дра, Унъюган и Перегребное. 
По ним перекачивается около 
миллиарда кубометров газа в 
сутки.

Нефтяные запасы Кодской 
земли — это гарант стабиль
ности на многие годы. На тер

ритории района нефтедобычу 
сегодня осуществляют 12 не
фтяных предприятий. Глав
ными нефтедобытчиками 
можно назвать предприятия 
«Сургутнефтегаз», «РИТЭК», 
«ТНК-Нягань» и другие.

С приходом в район нефтя
ников обрели второе дыхание 
многие старые селения.

Заметную роль в эко
номике района на протя
жении многих лет играет 
ОАО «Специализированное 
управление подводно-тех
нических работ №10», об
разованное в 1970 году. На
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плечи подводных строителей 
возложена работа по строи
тельству и капитальному ре
монту магистральных трубо
проводов, подводных перехо
дов и терминалов. С каждым 
годом объемы работ увели
чиваются, совершенствуют
ся строительные техноло
гии, применяются нетради
ционные способы производс
тва.

Становление и развитие 
предприятия пришлось на 
годы, когда шло интенсивное 
строительство магистраль
ных трубопроводов с север
ных месторождений на запад 
и юг. Были задействованы 
невиданные производствен
ные мощности, небывалое ко
личество тяжелой специаль
ной техники, использовались

самые совершенные для тех 
лет технологии. СУПТР-10 
выполняло очень непростые 
задачи по строительству, мон
таж у и укладке подводных 
переходов газо- и нефтепро
водов. Понятно, что такие 
работы — самые трудоемкие 
и сложные, здесь требуется 
высочайшая квалиф икация 
каждого работника, ответс
твенность и самоотдача всего 
коллектива — от руководите
ля до рядового сотрудника. 
Сегодня на счету СУПТР-10 
более 600 подводных перехо
дов магистральных трубоп
роводов, общая протяжен
ность которых составляет 
около 900 километров. Ра
боту предприятия отличает 
высокое качество сдаваемых 
объектов. За долгие годы у

Здание управления 
СУПТР-10.

заказчиков не было нарека
ний в адрес СУПТР-10.

Д инамика развития ОАО 
«СУПТР-10» проявляется и 
в том, что предприятие, по
мимо основного производс
тва, осваивает новые виды 
деятельности и принимает 
участие в строительстве ав
тодорог федерального зна
чения, в обустройстве не
фтяны х месторождений, в 
строительстве причальных 
сооружений и дамб, в водо
лазных работах по обследо
ванию, очистке дна рек, в 
работах по укреплению  дна 
и берегов, а такж е строит 
крановые узлы, узлы под
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клю чения технологических 
приемных и пусковых камер 
нефтепроводов. Словом, спе
циалисты  ОАО «СУПТР-10» 
способны на многое, благо 
м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к а я  
база позволяет. В управлении 
имеется все необходимое: 
технологическое оборудова
ние для  разработки грунта 
подводных траншей, котло
ванов; тяж елая землерой
ная техника для  работы на 
сухопутных участках трас
сы и в карьерах; комплексы 
механизмов для  проведения 
изоляционных, футеровоч- 
ных, балластировочных и 
укладочны х работ на трубе. 
А еще есть специальный флот, 
сухогрузы, маломерные суда 
и баржи — «аппарельки».

Более двадцати лет воз
главляет СУПТР-10 Леонид 
Михалко. Человеку, который 
прошел трудовой путь от про
стого водолаза до руководи
теля крупного предприятия, 
известны все тонкости и ню

ансы сложного производства.
Объем работ ОАО «СУПТР- 

10» в 2006 году увеличивает
ся более чем в два раза. Свя
зано это с тем, что основной 
заказчик ОАО «Тюментранс- 
газ» в настоящее время вкла
дывает значительно больше 
средств для поддержания 
эффективной работы дейс
твующих газопроводов.

В летнее время года тра
диционно большой объем ра
бот берет на себя речной порт 
Сергино — самостоятельное 
подразделение Обь-Иртыш- 
ского пароходства. Его про
ектная мощность составляет 
более семисот тысяч тонн 
ежегодно.

Сергинский речной порт 
был заложен как  перевалоч
ная база, чтобы осваивать 
газодобывающие регионы 
Приобья и Заполярья. Д ля 
этого было выбрано под
ходящее место в протоке 
А леш кинская — как самая 
ближ айш ая точка соприкос

новения железной дороги и 
водного транспорта. Здесь и 
была развернута база общего 
пользования для газовиков, 
нефтяников и речников. Все 
в комплексе и образовывало 
речной порт.

Практически на всем про
тяж ении послевоенного раз
вития района — до конца XX- 
го столетия, значительная 
часть населения была занята 
работой в сельскохозяйствен
ных предприятиях: колхозах 
и совхозах.

Так, в середине 50-х годов 
насчиты валось 9 сельскохо
зяйственны х и 8 рыболовец
ких артелей. Основной от
раслью сельского хозяйства 
являлось в те годы (да и в 
последующ ие тоже) ж и вот
новодство. Правда, высоких 
результатов в этом дости
гали немногие хозяйства. 
Отмечалось сниж ение надо
ев молока, продуктивности 
скота.

А вот с картофелем в те 
годы, наоборот, дела обстоя
ли значительно лучше. Вы
ращенного хватало не только 
своему району, но и соседям
— даже в Ямало-Ненецкий 
округ вывозили октябрьскую 
картошку.
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В 60-е годы лидером по 
урожайности картофеля и 
капусты является совхоз «Та
ежный»: на участке Октябрь
ской фермы здесь в течение 
ряда лет с площади в 7 гекта
ров получали урожай по 110- 
120 центнеров с гектара.

В тот период сельским 
хозяйством в районе зани
мались три мясомолочных 
совхоза, две рыболовецкие 
артели и одна МЖС — Нары- 
карская. Из 52-х населенных 
пунктов в 26-ти занимались 
сельским хозяйством.

В 1968 году отмечается

значительный рост сдачи 
молока государству. План 
выполнен на 158,9%. Причем 
совхоз «Обской» выполнил за 
1968 год почти два с полови
ной годовых плана! Совхоз 
прочно удерживал переходя
щее знамя окружкома КПСС 
и окрисполкома.

Большой вклад внесли 
труженики совхозов «Пере- 
гребинский» и «Таежный». 
Все три этих совхоза отлича
лись в те годы и в сдаче мяса 
государству.

Но в то же время наблю
далось снижение поголо

вья крупного рогатого ско
та. По мнению тогдашнего 
председателя райисполкома 
С. Кумирова, «невыполнение 
плана поголовья КРС в том 
числе в какой-то мере можно 
объяснить тем, что во время 
большой воды 1966 года хо
зяйства района сдали очень 
много скота государству, так 
как было очень мало заго
товлено грубых кормов для 
зимнего стойлового содержа
ния».

В 60-е годы часть колхозов 
была преобразована в сов
хозы, часть ликвидирована.

Председатель колхоза 
им. Микояна 
Юдин Александр 
Васильевич (в центре).
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Опустели многие населенные 
пункты  района.

В 80-е годы колхозов уже 
почти не остается, сельхоз
работами занимаю тся совхо
зы. П оказатели этих лет уже 
не так значительны , как  в 
60—70-е годы: планы  про
изводства и продаж и мяса в 
первые три года одиннадца
той пятилетки , отмечается в 
отчетах, не выполнены все
ми совхозами. Наибольшее 
отставание допустили совхо
зы «Таежный» и «Северный». 
Причин тому было немало: 
неудовлетворительное корм
ление молодняка КРС в зим 
ний период, некачественное

ветеринарное обслуж ива
ние, проблемы с выпасом.

И тем не менее, в эти годы 
поголовье скота увели чи ва
ется. В том числе и в ряде 
появивш ихся в восьмидеся
тые годы в районе подсоб
ных хозяйств пром ы ш лен
ных предприятий .

Начало 80-х годов озна
меновано еще одним явл е
нием в развитии сельского 
хозяйства в районе: сущ ес
твенно увели чивается чис
ленность крупного рогатого 
скота в ли чн ы х  подсобных 
хозяйствах, растет поголо
вье свиней, овец и лош адей.

Способствовала этому

и активная поддерж ка со 
стороны руководства райо
на. Населению оказы валась 
помощь в строительстве 
подсобных помещений, вы
деляли сь стройматериалы , 
сенокосные угодья, комби
корма. Всем ж елаю щ им со
действовали в покупке ско
та. Способствовала росту 
поголовья ж ивотны х и орга
н изация закупок молока и 
мяса от населения, встреч
ная продаж а пром ы ш лен
ных товаров повышенного 
спроса д л я  сдатчиков сель
скохозяйственной продук
ции.

Но постепенно в районе
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все более активно развива
лась промыш ленность: не
ф тяная, газовая, рыбная, 
лесная... И, соответственно, 
сниж алась доля сельского 
хозяйства.

Сегодня в основном р аз
вивается мясомолочное 
направление. Из «старож и
лов» по-преж нем у «на коне» 
совхоз «Обской». Новое я в 
ление конца ХХ-го н ача
ла XXI века — крестьян с
ко-ф ерм ерские хозяйства. 
Среди крупны х и наиболее 
к реп ки х  — ф ерм ерские хо
зяйства А лександра Гор
бунова из села Ш еркалы и 
семьи Поповых из поселка

Приобье, которые снабжаю т 
молоком и мясом детские 
сады , больницы , школы 
близлеж ащ их поселков.

В Октябрьском районе 
нет собственных крупны х 
строительны х организаций. 
Тем не менее, строительство 
ж и лья  и социально значи
мых объектов в районе идет 
бурными темпами и явл яет 
ся одним из приоритетны х 
направлений деятельности 
адм инистрации  Октябрь
ского района.

Только за последние пять 
лет в населенны х пунктах 
построено около 50 тысяч 
квадратны х метров ж илья.

Последними новостройками 
стали 48-квартирны й дом в 
Унъюгане, 56-квартирны й 
дом в Октябрьском.

Вообще, Октябрьский 
район по праву можно на
звать большой строительной 
площадкой. Ежегодно сдают
ся в эксплуатацию  разли ч
ные объекты соцкультбыта. 
В их числе Дом культуры 
в Ш еркалах, современные 
здания школ в Чемашах, 
Карымкарах, Малом Атлы- 
ме, Талинке, новое, удиви
тельное по дизайну, здание 
районного отдела внутрен
них дел, центральная район
ная больница и другие.
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Горбунов Александр В перспективе возведе-
Владимирович, фермер ние многоф ункционального
из с. Шеркалы. вокзала и пожарного депо в

Приобье, школ в Пальяново, 
Октябрьском...

Активно развивается в 
районе и малое предприни
мательство. П риоритетны 
ми из всех форм хозяйство

вания являю тся торговля и 
транспорт. В районе успеш
но реализована «Программа 
поддерж ки малого предпри
ним ательства в Октябрь
ском районе в 2003—2004 
годах», принята программа 
на последующие три года. 
Основные ее направления: 
инвестиционная и финан- 
сово-кредитная поддерж ка 
малого предприним атель
ства, подготовка квали ф и 
цированны х кадров, ф ор
м ирование благоприятного 
общественного м нения о ма
лом бизнесе, развитие м ате
риальны х связей.

Успешно реализован пер
вый проект совместной рабо
ты районных властей и ок
ружного бизнес-инкубатора
— бизнес-центр в Приобье. В 
апреле 2006 года он отметил 
свою первую годовщину. А в 
районном центре зарождает
ся новый бизнес-центр.

Развитию малого бизне
са в районе способствует и 
ставший уже традиционным 
конкурс «Предприниматель 
года». Главный приз — грант 
главы Октябрьского райо
на — тоже уже традиционно 
вручается в номинации «Луч
шая предпринимательская
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UVMA
ОШЬРЬСКСН'РА1ЛОНЛ

КИМГЛыПу.л.ИЗЬИрМеПЬН.ь? 
К01 и£г"\0~

идея». В 2005 году его полу
чил Федор Мельниченко из 
села Перегребное. Его идея
— строительство рыночного 
комплекса в селе — в 2006 
году уже реализована.

В 2006 году «Предприни
мателем года» назван также 
представитель села Перегреб
ное, депутат совета поселения 
Перегребное Сергей Соломо
нов, осуществляющий проект, 
связанный с развитием туриз
ма на Кодской земле.
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Культура. Спорт. 
Образование, 
Здравоохранение

В ДОРЕВОЛЮЦИОН- дникам в 1921 году местными
НЫЕ ГОДЫ ГРАМОТНОСТЬ, самодеятельными артистами
А, ЗНАЧИТ, И КУЛЬТУРА поставлено для населения
населения на Обском Севере два спектакля. Две премье-
была очень низкой, особенно в ры — «На чьей стороне прав-
таежной и тундровой глубин- да» и «Кузен из Ярославля»
ке. Так, в поселке Моим из 30 — состоялись в это же время
женщин и 34 мужчин — ни в Чемашах.
одного грамотного. В 30-е годы в основном

После революции в насе- была ликвидирована негра-
ленных пунктах стали ак- мотность. А с организацией
тивно создаваться народные в 1937 году Микояновского
дома, избы-читальни, пун- района стала развиваться сеть
кты ликбеза. Как результат учреждений культуры. В те
ликвидации неграмотности годы в районе было 3 сельских
выросла сеть культурно-про- клуба и 4 Красных уголка,
светительских учреждений, 10 изб-читален,
самодеятельное искусство из В годы Великой Отечествен-
примитивного стало художес- ной войны увеличился приток
твенным, начало развиваться населения в кружки художес-
сценическое искусство. твенной самодеятельности. В

В селе Малый Атлым, к репертуар вошли фронтовые
примеру, к ноябрьским праз- песни, а драматические кол-
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Мартышина Галина 
Николаевна, библиотекарь.

лективы ставили пьесы воен
ной тематики. «Словом можно 
убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой 
повести» — под таким девизом 
работали культпросветучреж- 
дения в годы войны.

В 1946 году в районном Доме 
культуры, в сельских клубах 
активно создаются культбри- 
гады, культлодки. Их коллек
тивы ставили концерты, чи
тали лекции. Так, например, 
коллектив Перегребинской 
культлодки обслуживал ры
боловецкие, сенокосные бри
гады. Сделано, как свидетель
ствует из отчета, 12 докладов 
о международном и внутрен
нем положении, выпущено 
4 боевых листка, поставлено 
12 концертов.

Справедливости ради' сле
дует заметить, что первая 
библиотека на Кодской земле 
появилась еще в 1907 году: в 
Кондинской церковной мисси
онерской школе было разреше
но жителям села в воскресный

день после литургии в течение 
двух часов брать книги. Уста
навливалась норма выдачи: в 
одни руки — одна книга.

Но грамотных в селе на
считывались единицы, так 
что читателей было немного. 
И книг тоже. Даже первая 
«советская» библиотека, обра
зовавшаяся после революции 
при Народном доме, не насчи
тывала и трехсот всевозмож
ных книж ек и брошюр.

В 30 — 40-е годы как та
ковых сельских библиотек не 
было, а единственным куль
турным учреждением на селе 
были избы-читальни, которые 
представляли собой совмеще
ние клуба и библиотек. И на
считывалось в ту пору 10 изб- 
читален. В 50-е годы в районе 
создаются уже полноценные 
библиотеки. Сначала их было 
8. Бурным ростом библиотек 
отмечаются 70-е годы. К 1987 
году централизованная библи
отечная система объединяет 
уже 18 библиотек. В начале

50-х в библиотеках района по
явились первые специалисты- 
библиотекари: Людмила Алек
сандровна Козина, Галина 
Николаевна Мартышина, Зи
наида Филипповна Киселева.

В 1961 году после оконча
ния Тобольского культпро- 
светучилища на работу в по
селок Перегребное приехала 
Нина Ивановна Ряжская-Сафа- 
рова. И более тридцати лет за
ведовала она Перегребинской 
сельской библиотекой. Уже 
через год после ее приезда о 
положительном опыте работы 
молодого специалиста расска
зывала районная газета.

Самым, пожалуй, популяр
ным избачом еще в Микоя
новском районе был Андрей 
Александрович Ангашупов, 
представитель народа ханты, 
много сделавший для сохра
нения истоков национальной 
культуры.

Свою трудовую биографию 
он начинал еще школьни
ком, занимаясь традицион-
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ным промыслом хантыйских 
мужчин — охотой. Даже знак 
имел: «Охотник-ударник». 
Потом уже окончил сначала 
учительские курсы, затем 
школу политпросветработни
ков. Воевал, был награжден 
боевыми медалями. В 1947 
году назначили фронтовика 
Андрея Ангашупова избачом 
в юрты Проточные. Потом в 
этой же области он работал в 
Чемашах, Лохтоткурте, Низя- 
мах, в Язовке, Горнореченске, 
Большом Атлыме. Туда его, 
как правило, направляли «на 
прорыв», поднять, возродить 
культуру. И Ангашупов под
нимал, возрождал.

В Ханты-Мансийском окру
ге А.А. Ангашупов известен 
как тонкий знаток самобыт
ного творчества народа ханты. 
Он владел игрой на многих 
национальных музыкальных 
инструментах, которые сам 
же и изготавливал. Много сти
хов и песен написано им на 
хантыйском языке, с помощью 
старожилов воспроизведены 
были старинные хантыйские 
танцы, сюжеты для сценок он 
придумывал сам. Коллектив 
«Северное сияние», который 
был создан Ангашуповым, 
много лет с достоинством за

щищал честь Октябрьского 
района и округа на всероссийс
ких фестивалях и конкурсах.

За вклад в развитие куль
туры народов Севера в 1967 
году он был награжден грамо
той Министерства культуры 
РСФСР. 9 декабря 1971 года 
Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР Ангашупову 
Андрею Александровичу при
своено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

Не стало А.А. Ангашупова 
в 1982 году. Он прожил чуть 
больше 60 лет. Но память о 
нем жива. Именем Ангашупо
ва названа улица в селе Шер- 
калы.

Живописные портреты 
этого деятеля культуры запе
чатлены на холсте еще одним 
известным земляком-октябрь- 
цем — художником Митрофа
ном Тебетевым. Его кисть со
хранила для потомков и лица 
других известных носителей 
культуры ханты, манси, рус
ского народа. Митрофан Тебе- 
тев, кстати, запечатлел своих 
земляков не только в красках. 
Его перу принадлежит книга 
«Лохтоткурт». Как сам он го
ворит, «эта книга — память о 
моих земляках деревни Лох
тоткурт: Ангашуповых, Тебе-

тевых, Китуровых, Киприяно- 
вых». Член Союза художников 
России, хантыйский худож
ник, уроженец земли Кодской 
Митрофан Тебетев продолжа
ет радовать земляков своими 
чудесными картинами, слава 
о которых давно уже вышла за 
пределы Ханты-Мансийского 
округа.

В 1962 году в поселке Ок
тябрьское открылась первая 
в районе музыкальная шко
ла. В 1963 году после оконча
ния Тюменского музыкаль
ного училища приехал пер
вый преподаватель музыки
— специалист Валентин Ва
сильевич Нялин, который 
проработал в этой школе бо
лее 30 лет.

В 2005 году на территории 
Октябрьского района осущест
вляли свою деятельность 47 
учреждений культуры. За 
последние 3 года произош-
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ли кардинальные изменения 
в материально-технической 
базе учреждений культуры. 
Отметили свое новоселье де
тская библиотека п. Октябрь
ское, Шеркальский сельский 
Дом культуры, Нижне-Нары- 
карская сельская библиоте
ка, произведена реконструк
ция музейной экспозиции в 
Октябрьском краеведческом 
музее и т. д. Создается ад- 
м инистративно-культурны й 
центр в п. Каменное, выде
лены средства на проектно
изыскательские работы по 
реставрации Свято-Троицкой 
церквиврайонномцентре.Впро- 
грамму социально-экономи
ческого развития округа вклю
чено строительство образова- 
тельно-культурного центра в 
п. Пальяново.

В 2004 году грант Губерна
тора ХМАО получил проект 
«Организация профессиональ
ной занятости подростков в 
летний период», который был 
реализован на базе Унъюган- 
ской сельской библиотеки. 
В мае 2005 года заведующая

Мурашев Владимир 
Викторович, 
с. Перегребное.
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сельской библиотекой Елена 
Юрьевна Осииюк получила 
диплом третьей степени пре
мии «Событие» департамента 
культуры и искусства ХМАО в 
номинации «Библиотека».

В Октябрьском районе че
тыре творческих коллекти
ва имеют почетное звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив»: Октябрьский на
родный театр, Приобский тан
цевальный коллектив «Мо
лодость», ансамбль народной 
песни «Аннушка» Перегребин- 
ского культурно-спортивного 
комплекса «Феерия», народ
ный хор «Серебряная нить» из 
Октябрьского.

Вокальный ансамбль «Ку
мушки» Перегребинской дет
ской музыкальной школы име
ет звание «Образцовый». В 2005 
году он отмечен дипломом тре
тьей степени окружной пре
мии «Событие» в номинации 
«Исполнительский коллектив». 
Руководит этим коллективом 
заслуженный деятель культу
ры и искусства ХМАО Мурашев 
Владимир Викторович.

Волдина Агафья 
Александровна -  
народный мастер России.
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Более 15 лет назад в п. Ок
тябрьское по инициативе члена 
районного совета ветеранов Та
мары Васильевны Диодоровой в 
районном Доме культуры был 
создан хоровой коллектив вете
ранов «Серебряная нить».

В мае 2005 года он получил 
звание «Народный» (руководи
тель Григорий Петрович До- 
барский).

Народные коллективы не
однократно и довольно успеш
но представляли район на 
окружных и Всероссийских 
фестивалях и форумах.

Далеко за пределами не 
только района, но и округа 
известны своим мастерством 
народные умельцы Кодской 
земли. Работы мастеров де- 
коративно-прикладного твор
чества, выполненные в тра
диционной национальной 
технике, всегда пользуются 
успехом на Международных 
фестивалях ремесел финно- 
угорских народов. Они были 
замечены и отмечены на Все
российском фестивале исто- 
рико-культурного наследия 
Сибири в Тобольске в 2004 
году, в Международной вы
ставке-форуме «Информком- 
муникации России — XXI 
век» (г. Екатеринбург)

О
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Звание «Народный мас
тер России» по праву носит 
Агафья Волдина, которая на 
протяжении всей своей ж из
ни творит чудеса из бисера, 
бересты, меха. Золотыми ру
ками Агафьи Александровны 
создано много замечательных 
изделий. Навыки националь
ного мастерства передала она 
своим детям, а теперь уже и 
внукам — свидетельство того, 
что обычаи и традиции наро
дов ханты передаются из по
коления в поколение.

Поощряется в районе и 
поэтическое творчество ж и
телей. Вышли в свет три 
сборника стихов местных

поэтов «Серебряная Обь». К 
60-летию Победы выпущены 
«Книга Памяти» и мультиме
дийный диск «Я помню, и все 
помнят».

РАЗВИВАЕТСЯ СПОР
ТИВНАЯ Ж ИЗН Ь РАЙО
НА. Октябрьская земля по 
праву гордится успехами и 
отличными результатами 
своих спортсменов. Для лю 
бителей здорового образа

ж изни созданы все условия 
для  регулярны х тренировок 
и поддерж ания себя в хоро
шей физической форме. В 
Приобье работает районная 
детско-юношеская спортив
ная школа с шестью ф или
алами в поселках района. 
В Октябрьском всегда вос
требован физкультурно-оз
доровительный комплекс 
«Юбилейный».
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Особой популярностью 
пользуются ежегодные тра
диционные соревнования по 
армрестлингу на приз главы 
Октябрьского района. С 1986 
года проводится открытый 
новогодний турнир по боксу 
«Снежинка» (инициатор Со- 
ломаха Евгений Иванович). 
Померяться силами в Прио
бье съезжаю тся боксеры не 
только Югры, но и других 
регионов.

Все большую популяр
ность в районе приобретают 
национальные виды спорта 
и национальные праздники: 
северное многоборье, День 
рыбака. С этими и многими 
другими национальными 
праздникам и и традициям и 
коренных малочисленных 
народов Севера познако
миться может каж ды й ж ела
ющий. Д ля этого достаточно 
отправиться по одному из 
туристических маршрутов, 
разработанных в районе. Ту
ризм на территории древней 
Коды находится еще на на
чальной стадии своего раз
вития, однако у него боль
шие перспективы.
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АРХИВЫ НАЧАЛА 20-Х ГО
ДОВ XX ВЕКА НЕ СОХРАНИ
ЛИ НИ ОДНОГО ДОКУМЕНТА, 
НАПИСАННОГО РУКОЙ ХАН
ТЫ ИЛИ МАНСИ. Хантов на
зывали дикими, невежествен
ными. Да и как не быть этой 
дикости, если на всем Обском 
Севере до революции действо
вали две двухклассные школы, 
да и те были наглухо закрыты 
для трудового люда.

Состоявшийся в 1921 году 
в Омске съезд работников 
просвещ ения национальных 
районов Сибири принял пос
тановление о создании еди
ной трудовой школы. Первые 
народные дома, которые про
водили огромную культур
но-просветительную работу 
среди местного населения, 
были созданы в Малом Ат- 
лыме, Чемашах и Шерка- 
лах. Первыми волостными 
комиссарами просвещения 
(так называли тогда заведу
ющих отделами народного 
образования) были комму
нисты Степан Степанович 
Калагуров, Никита М атвее
вич Ш мигельский, Харлам- 
пий Васильевич Кузнецов.

В 1924 году в юртах Мули- 
горт была открыта первая наци
ональная школа. Из проживав

ших здесь 80 человек половина 
не понимали русского языка. 
Учителю самому пришлось из
готовлять парты и скамьи из 
плах и бревенчатых обрубков, 
а писать детям приходилось на 
столе углем, состругивая напи
санное ножом или смывая мок
рыми тряпками.

К концу 30-х годов на тер
ритории района функциони
ровало уже 27 школ, из них 10

— национальных. Охвачено 
обучением было 1878 человек, 
в том числе 275 из народностей 
ханты и манси. За 4 предвоен
ных года (1937—1941 гг.) число 
школ возросло до 37, увеличи
лось число учащихся до трех 
тысяч человек.

В 80-е годы в районе 
функционируют 9 средних, 
9 восьмилетних и 2 началь
ные школы.
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Система образования Ок
тябрьского района в XXI веке 
представлена более чем пяти- 
десятью учреждениями, шесть 
из которых имеют статус наци
ональных.

23 общеобразовательных 
школы, 26 дошкольных учреж
дений, 5 учреждений дополни
тельного образования детей.

В 2003 году открылось в 
Приобье первое в районе про
фессиональное училище. Рабо
чие профессии в нем получают, 
в первую очередь, подростки 
из числа коренных народов се
вера, из малообеспеченных и 
многодетных семей. Наряду с 
дневным в училище действует 
и вечернее отделение, что поз
воляет молодым без отрыва от 
производства повышать свою 
квалификацию.

Образовательный процесс в 
Октябрьском районе обеспечи
вают более тысячи квалифици
рованных педагогов. 86 из них 
имеют высшую категорию, 256
— первую квалификационную 
категорию, 253 — вторую. Пять 
педагогов носят звание «Заслу
женный учитель Российской 
Федерации». Это Валентина Ва
сильевна Кудина (Андра), Ири
на Георгиевна Попкова (При
обье) и Александр Иванович

Слюнкин, бывший директор 
Перегребинской школы №1, 
а ныне заместитель предсе
дателя Думы Октябрьского 
района, а также ветераны пе
дагогического труда Алевтина 
Тимофеевна Сыченко и Авгус
та Павловна Казакова. Клара 
Петровна Векшина, Нина Гри
горьевна Ситникова, Любовь 
Яковлевна Пятковская, Лидия 
Михайловна Проскурякова, Га
лина Ивановна Трибус, Галина 
Олеговна Андреева — педагоги 
школ района — имеют звание 
«Заслуженный работник обра
зования Ханты-Мансийского 
автономного округа». В районе 
74 отличника образования Рос
сийской Федерации.

Весомый вклад в развитие 
образования не только райо
на, но и округа внесла Хеония 
Петровна Пухленкина, вете
ран педагогического труда. 
От девчонки-фезеушницы она 
выросла до заведующей наци

ональной школы-интерната в 
Низямах, сделала, как сейчас 
говорят, политическую карь
еру. В течение трех созывов, 
12 лет подряд она избиралась 
депутатом Верховного Совета 
СССР.

«Такого учителя, как Пух
ленкина, — писал бывший 
заведующий отделом окрис- 
полкома А.И. Актаев, — не 
часто встретишь. Многие тог
да поражались ее искусству, 
цельности, справедливости, 
мудрости».

Сама она так вспомина
ла годы учительства в на
циональных школах: «Были 
трудные годы, но радостные. 
Работали по 14 часов в сутки. 
Учили детей грамоте, учили 
русской разговорной речи, 
премудростям рыбацко-охот- 
ничьего дела и т. д.».

Будучи депутатом Верховно
го органа власти, Хеония Пух
ленкина участвовала в состав
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лении проекта постановления 
Совета Министров СССР «О ме
рах помощи в переводе на осед
лость кочевого и полукочевого 
населения колхозов Крайнего 
Севера Тюменской области», ко
торое положительно влияло на 
завершение работ по сселению 
и оседанию национального на
селения.

Работая 12 лет заведующей 
отделом культурно-просвети
тельной работы окрисполко- 
ма и заведующей женотделом 
окружкома КПСС, занимала 
весомое место в активизации 
женщин ханты и манси в обще
ственно-трудовой деятельнос
ти, в подъеме их культуры.

Изначально учителем 
был и Геннадий Николаевич 
Тимофеев. В Октябрьском 
районе он ж ил и работал с 
1947 года. Был учителем на
чальных классов в Низямс- 
кой, Халапантской школах, 
директором интерната при 
Кондинской средней школе. 
Вплоть до 1991 года работал 
преподавателем гуманитар
ных дисциплин в Октябрь
ской средней школе. Но была 
у него еще одна, но пламен
ная страсть: он очень любил 
край, который с 13 лет стал 
ему Родиной.

Краеведческая деятель
ность Г.Н. Тимофеева много
гранна. Геннадий Никола
евич известен многим как 
автор многих исследователь
ских статей по истории древ
ней Коды. Педагог, краевед, 
самобытный писатель. А еще 
и художник, удостоенный за 
свои работы серебряной меда
ли ВДНХ.

Памяти Геннадия Никола
евича Тимофеева были посвя
щены первые тимофеевские 
чтения, состоявшиеся в 2006 
году в Октябрьском — первая 
конференция юных истори
ков и краеведов Октябрьского 
района.

Член Союзов художников, 
журналистов, он был, прежде 
всего, Учителем. И гордился 
почетным званием «Отличник 
народного образования».

С 1998 года в районе про
водится районный конкурс 
«Учитель года». Среди его по
бедителей педагоги из Унъюга- 
на (Ю. В. Кагилев, Т. А. Байко
ва), Приобья (Н. И. Чебоненко, 
С. П. Бурнашов), Октябрьского 
(И. И. Иванова), Андры (О. М. 
Федоренко) и других поселков 
района.

Из 24 дошкольных образова
тельных учреждений три носят

Тимофеев Геннадий 
Николаевич, учитель, краевед, 
художник.

статус национальных детских 
садов: «Солнышко» (Шеркалы), 
«Теремок» (Б.Атлым), «Белоч
ка» (Нижние Нарыкары).

В детском саду «Радуга» 
(п. Приобье) в 2004 году откры
лась группа для часто и дли
тельно болеющих детей.

В детских дошкольных уч
реждениях работают достаточ
но квалифицированные кадры. 
Традиционным стал районный 
конкурс педагогического мас
терства «Воспитатель года». 
Среди победителей педагоги 
из Унъюгана Е. В. Петрова, 
Т. Н.Силюкина,С. М.Заплатина, 
К. В. Щербо из Приобья.

Образовательная политика 
в Октябрьском районе, опре
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деленная стратегией социаль
но-экономического района, 
направлена на повышение 
качества образования и обес
печение его общедоступности, 
сохранение и укрепление здо
ровья детей, сохранение наци
ональных традиций, развитие 
творческой личности.

В школах изучаются новые 
предметы: экология, этногра
фия, история и география ХМАО 
и другие, внедряются различ
ные факультативные курсы.

Только за последние три года 
(2002—2005 гг.) более 70 выпус
кников школ района награжде
ны золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи 
в учении» и образовательны
ми грантами фонда поколений 
ХМАО.

В 6 школах района ведется 
допрофессиональное образова
ние. Учащиеся получают про
фессии секретаря-машинистки, 
оператора ЭВМ, водителя, авто
слесаря, младшей медицинской 
сестры, швеи, тракториста.

Подготовка к профильному 
обучению осуществляется не 
только в рамках учебного пла
на, но и во внеурочное время. С 
2003 года проводится районная 
смена «Ликма», целыо которой 
является более глубокое изуче

ние таких разделов информа
тики, как программирование и 
информационные технологии. 
А с 2005 года на сайте Октябрь
ского района открыт телеком
муникационный проект «Лик
ма — круглый год», в котором 
принимают участие ребята, 
увлеченные информатикой. 
В 2006 году участники «Лик- 
мы» впервые попробовали свои 
силы в шестой всероссийской 
эвристической дистанционной 
олимпиаде по информатике, 
информационным технологи
ям и программированию, где 
показали хорошие результаты.

В практику работы педаго
гов входят компьютерные тес
тирования, мультимедийные 
обучающие программы, элек
тронные библиотеки.

Большое внимание в образо
вательном процессе уделяется 
сохранению и возрождению 
культуры и традиционных ви
дов хозяйственной деятельнос

ти коренных малочисленных 
народов — ханты и манси. В 
Шеркальской национальной 
школе создан детский эколого
этнический центр «Нюрмат», 
программой которого предус
мотрены занятия охотоведени
ем, рыболовством, этнографи
ей, изучение языка и культуры 
коренных народов, занятия де- 
коративно-прикладным искус
ством.

В Нижне-Нарыкарской на
циональной школе ведутся 
работы по созданию детского 
центра национальной культу
ры и ремесел народов манси. 
Здесь функционирует музей- 
мастерская, наиболее успешно 
ведется обучение языку, музы
ке, танцам.

Необходимо отметить, что 
в национальных школах райо
на для учащихся созданы 
хорошие условия для учебы, 
занятий внеурочной деятель
ностью. В рамках окруж-
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ной программы строительства 
сельских школ во всех нацио
нальных поселках построены 
новые школы, оснащенные 
новым современным оборудо
ванием.

Предоставление качествен
ных образовательных услуг 
невозможно без развития мате
риальной базы.

За последние годы состоя
ние материально-технической 
базы учреждений образования 
значительно улучшилось. Во 
всех учреждениях обновилась 
мебель, приобретено технологи
ческое оборудование. Ежегодно 
приобретается спортивное обо
рудование,учебныеавтомобили 
для профессионального обуче
ния. Существенно пополнилась 
база компьютерного оборудова
ния и ежегодно приобретается
3-4 компьютерных класса. На 
сегодняшний день компьютер
ные классы есть во всех шко
лах, начат процесс обновле
ния, получены медиатеки для 
школьных библиотек, установ
лены спутниковые антенны в 
7 поселках, 9 учреждений 
имеют доступ к Интернету,
17 учреждений подключены к 
районной локальной сети, поз
воляющей проводить обмен ин
формацией внутри района.
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Строительство объектов об
разования осуществляется по 
двум окружным программам
— «Строительство сельских 
школ» и «Развитие материаль
но-технической базы учреж
дений» — долевым участием 
района. Итогом реализации 
этих программ стало введение 
в строй с 1990 по 2005 годы в 
Октябрьском районе детских 
садов в д. Нижние Нарыка- 
ры, с. Б. Атлым, пгт. Октябрь
ское; школ в пгт. Приобье, 
п. Горнореченск, п. Заречный, 
д. Нижние Нарыкары, с. Ма
лый Атлым, с. Большой Атлым, 
с. Шеркалы, п. Карымкары, 
д. Чемаши; спального корпуса 
детского дома в п. Сергино.

По результатам единого 
государственного экзамена, 
проводимого в 2005 году, из 
9 предметов, сдаваемых выпус
книками района, по трем пред
метам — математике, физике и 
истории — средний тестовый 
балл выпускников Октябрь
ских школ превышает средний 
показатель по округу.

С 2004 года в районе дейс
твует система грантовой подде
ржки одаренных детей и под
ростков, имеющих достижения 
не только в учебной, научно-ис- 
следовательской деятельности,

но и творческой, спортивной, 
общественной. За два года более 
60 учеников получили гранты 
главы района — это победи
тели районных, победители и 
призеры окружных олимпиад, 
конкурсов, соревнований, Все
российских открытых фести- 
валей-конкурсов.

30 мая 1996 года на терри
тории Октябрьского района в 
п. Сергино был открыт детский 
дом, в котором воспитываются 
дети от 5 до 16 лет.

В Октябрьском районе функ
ционируют 5 муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей: Дома дет
ского творчества в поселках 
Унъюган и Приобье, Дом юно
го техника в селе Перегребное, 
Центр внешкольной работы 
«Смена» в поселке Андра, детс
ко-юношеская спортивная шко
ла в поселке Приобье.

Интересна судьба одной из 
старейших школ района — Ок

тябрьской средней. Несколько 
столетий это учебное заведение 
просвещало население нашего 
края. Основанная при Кодеком 
Троицком монастыре в середи
не XVII века, школа становится 
первым учебным заведением в 
Югре. Шли века, школа меняла 
свои названия — церковно-при
ходская, начальная, средняя — 
но продолжала выполнять свою 
главную обязанность — УЧИТЬ. 
Учить добру, мудрости, давать 
знания и показывать дорогу в 
жизни. Свыше двух с половиной 
тысяч выпускников направила 
в большую жизнь Октябрьская 
школа только за 65 лет сущест
вования в качестве средней.

А где только нет октябрь
ских выпускников... Фла- 
жочки «Выпускник школы» 
испещрили карту нашей ог
ромной страны — Братск, На
бережные Челны, БАМ, Волж
ский, нефтегазовый Север
— великие стройки, романти
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4-й класс Кондинской школы. 1939 год.

ка юности, ветер века. И из да
лекой Германии приезжают на 
традиционные встречи выпус
кников седовласые девушки и 
юноши, и из еще более дале
кой Америки шлют письма в 
адрес родной школы. Школы, 
которая навсегда стала род
ной. Два десятка выпускников 
стали учителями и работают 
в «альма матер». Да и сама 
школа несколько раз «сменила 
платье»: переезжала в новые 
здания, делала капитальный 
ремонт, меняла свой облик. Но 
и сейчас, в свои несколько сто
летий, она опять юная, опять 
семнадцатилетняя...

Интересный документ, най
денный в архивах — «Сводный 
план по всеобучу на 1931—1932 
год» — рассказывает, что в Кон
динской школе «проэктирует- 
ся» создание V группы; педеди- 
ниц — 2,2; техработников — 1. 
Язык той эпохи весьма красно
речив — «клиентура» школы
— это 4 населенных пункта 
(с. Кондинское, д. Новинская, 
д. Каремпост, Кормужиханка), 
792 жителя, 176 хозяйств и 154 
детей школьного возраста. За 
этими сухими цифрами — це
лая эпоха. Исчезли с карты де
ревни Новинская и Каремпост, 
хозяйства были объединены в

колхоз, многие жители погиб
ли в огне войны, а школа до 
сих пор обслуживает свою кли
ентуру.

Уроженка села Реполо- 
во Просвирнина Татьяна, 
крестьянка-беднячка, член 
ВКП(б), 1884 года рождения, 
окончила курсы туземных 
работников — вот все, что мы 
можем узнать о первом (извес
тном нам!) директоре школы. 
Правда, тогда, в 1932 году, эта 
должность именовалась по- 
другому — заведующий шко
лой. В 1938 году школа стано
вится средней и начинается 
новый этап в ее биографии.
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7-й класс Кондинской средней школы. Январь, 1938 год.

В годы войны многие 
учителя школы ушли на 
фронт. Первые директора 
средней школы Чупров Се
мен Федорович и Саркисов 
Петр Евлампьевич, учите
ля  Словцов Г. В., Кржижа
новский Г. Д., Каржавин 
П. И., Абель К. К. и многие дру
гие сражались на передовой. 
Вместе со своими учениками. 
Старшеклассники, только по
лучив аттестат (а некоторые

и из 9 класса), уходили на 
фронт. Многие навсегда

А потом начались м и р
ные будни. 12 лет из них 
выпали на долю Петра Л ав
рентьевича Хозяинова, бес
сменно руководившего шко
лой до 1970 года.

Через бурный океан пере
стройки и смутные 90-е шко
ла прошла достойно. Не расте
ряла самое главное богатство
— традиции и учителей. Учи

телей, которые не один деся
ток лет отдали школе.

История школы всегда про
должается в ее выпускниках. 
И пока Октябрьская средняя 
будет открывать ребятам 
двери во взрослую жизнь, ее 
история не закончится... Как 
и всех остальных учебных 
заведений района. У каждого 
своя история, свои выпускни
ки. И всех объединяет одно
— древняя Кодская земля.
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В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЙО
НА можно выделить не
сколько периодов.

Дореволюционная меди
цина была представлена 
медиком при монастыре в 
с. Кондинское, единствен
ным на всю округу.

Первая участковая боль
ница была учреждена в 1931

Бригада «скорой помощи» из 
п. Унъюган. 1980-е годы.

году в с. Кондинское. Заведу
ющим ее был назначен Сер
гей Иванович Добрынин. В 
1932—1933 годах появились 
участковые больницы в на
циональном селе Нарыкары, 
в селе Перегребном, Зареч
ном, первые фельдшерско- 
акушерские пункты.

К 1937 году медицинская 
помощь 14 тысячам насе

ления района оказывалась 
уже пятью врачами и 45 
средними медицинскими 
работниками. Среди них за
ведующий Микояновским 
отделом здравоохранения 
Безматерных, инспектор ох
раны детства и материнства 
И. Л. Количева, инспектор
А. С. Константинова, дезин
фектор А. Д. Вологодский.
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Даумбаев Рымбек 
Нурдильдинович, 
Заслуженный врач 
Российской Федерации.

В шести больницах было 
развернуто 103 койки, рабо
тали 9 фельдш ерских пун
ктов. На нужды здравоох
ранения в 1937 году было 
отпущено 49,8 тыс. рублей. 
В 1977 году количество вра
чей возросло в 10 раз. К кон
цу 80-х годов в районе — 45 
врачей, более 300 средних 
медицинских работников, 
санавиация.

Особенно интенсивно раз
вивалось здравоохранение 
в конце 70-х — первой по
ловине 80-х годов XX века. 
Значительно укрепилась ма
териальная база участковых 
и центральной районной 
больницы. Построены Пере- 
гребинская участковая боль
ница на 30 коек, хирурги
ческий корпус центральной 
районной больницы, врачеб
ные медицинские амбулато
рии (Шеркалы, М.Атлым, Се
верный ЛПХ), два ФАПа.

Для оказания качествен
ных услуг специалистами 
здравоохранения в районе 
в настоящее время разрабо
тан целый комплекс мер по 
укреплению здоровья, про
филактике различных забо
леваний и развитию матери
ально-технической базы.

Уже более 10 лет в цент
ральной районной больнице 
используются только одно
разовые материалы и инс
трументарий. П оликлиника 
оснащена современной диа
гностической аппаратурой. 
В роддоме, для оказания 
помощи новорожденным с 
дыхательными расстройс
твами, используются совре
менные дыхательные аппа
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раты, спасшие уже не одну 
детскую жизнь. Хирурги
ческая служба широко ис
пользует малоинвазивные 
технологии при проведении 
различных оперативных 
вмешательств. Анестезиоло
гическая служба применя
ет современные препараты 
для наркоза, по показаниям 
выполняется региональная 
анестезия, более безопасная, 
чем общий наркоз, позволя
ющая проводить операции с 
сохранением сознания боль
ного.

В 2006—2007 гг., в рамках 
выполнения окружного про
екта в сфере здравоохране
ния, подразделения ЦРБ ос

настятся новой современной 
лечебной и диагностической 
аппаратурой, что, несомнен
но, скажется на качестве л е 
чения пациентов.

В больницах района ра
ботает большая армия про
фессионалов. Имена многих 
докторов передаются из уст 
в уста, о них слагаются ле
генды.

Прасковья Ивановна Бри- 
танова в Полноватскую боль
ницу в 1938 году пришла 
работать из «избачей». Стала 
медицинской сестрой-прак- 
тиканткой и успешно прора
ботала в качестве медсестры 
несколько лет. И так прихо
дили в медицину в те годы

Ельпин Евгений Николаевич, 
врач-инфекционист.

Сухецкий Виктор Платонович 
и его команда.
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многие. Профессионалов 
взять было просто негде.

Большое количество спе
циалистов в больницах райо
на появились лиш ь в 1941 
году. Но началась война. И 
многие специалисты ушли 
на фронт. Многие не верну
лись с той войны.

В 50-е годы число специа
листов в учреж дениях  здра
воохранения района посте
пенно восстанавливается. 
Многие, окончив учебные 
заведения, приезжали, как 
им думалось, ненадолго, а 
оставались навсегда. Труд 
медиков, беззаветно отда
вавших и отдающих себя 
служению делу, отмечался 
и отмечается и государс
твом, и округом, и в райо
не. Звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации» 
удостоен главный врач ММУ 
«Октябрьская ЦРБ» Рымбек 
Нурдильдинович Даумбаев. 
Звание «Заслуженный работ
ник здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного 
округа» имеют заведующий 
детским отделением район
ной больницы Виктор Плато
нович Сухецкий и старший 
фельдшер Наталья Алексан
дровна Кучер.
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Забувайло Ираида Павловна, 
врач, депутат районной Думы.

Пять медицинских ра
ботников — Евгений Ни
колаевич Ельпин, Ираида 
Павловна Забувайло, Галина 
Викторовна Морозенко, Вла
димир Алексеевич Бяков, 
Людмила Николаевна Дор- 
джиева — награждены от
раслевым знаком «Отличник 
здравоохранения Российс
кой Федерации». Почетных 
грамот Министерства здра
воохранения Российской 
Федерации удостоены Равья 
Сериковна Даумбаева и На
талья Георгиевна Салыпа.

Большой вклад в разви
тие здравоохранения района 
внесла Нина Христиановна 
Эбергардт, акушерка, стояв
шая у истоков рождения со
тен ребятишек Октябрьского 
района.

Родилась Нина Христиа
новна Эбергардт 27 апреля 
1946 года в деревне Подгор

ное Микояновского района с 
помощью повивальной бабки. 
Отсутствие элементарных 
условий для  родов, никак  не 
совместимое с великим та
инством рождения человека, 
скорее всего, и определило 
ее стремление пойти учить
ся на акушерку. В 1962 году 
она поступила в Ханты-Ман- 
сийское медицинское учи
лище на акушерское отделе
ние. И вернулась на работу 
в родной район, в село Боль
шой Атлым, где и началась 
ее трудовая биография.

В своем автобиографи
ческом очерке она писала: 
«В первые годы работы мне 
приходилось совмещать 
обязанности не только аку
шерки, но и заведующей 
ф е л ь д ш е р с к о -а к у ш е р с к и м  
пунктом. Работать было не
просто, особенно с корен
ным населением — ханты,

переехавшим в село из оле
неводческих стойбищ. Имея 
особый жизненный уклад, 
многие из них совершенно 
не понимали русского язы 
ка и боялись медицинских 
работников: «Пригласишь 
на прием беременную, а она 
закутается вся, и лица свое
го не покажет, и ни на один 
вопрос не ответит. Вот и поп
робуй поставить такую бере
менную на учет».

В 1967 году Нину Христи- 
ановну перевели в родиль
ное отделение Октябрьской 
районной больницы.

К своим пациенткам  она 
относилась по-матерински 
тепло, по-женски внима
тельно, по-дружески от
крыто и приветливо. Нина 
Христиановна отчетливо по
нимала, что благополучные 
роды — это преж де всего 
здоровье ребенка, а здоро
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вье — это его дальнейш ая 
полноценная ж изнь, его 
частичка  судьбы, которая в 
какой-то степени зависит и 
от акуш ерки. И за каж дую  
родившую мать, за ее ребен
ка у нее болела душа и радо
валось сердце.

В 1972 году в районной 
больнице ввели должность 
старшей акуш ерки района. 
В этой должности и стала 
работать Нина Христианов- 
на, занимаясь организацией 
акушерской службы, про
веркой участковых больниц, 
ф е л ь д ш е р с к о -а к у ш е р с к и х  
пунктов, обучением кадров, 
проведением районных кон
курсов на звание лучшей 
акушерки. Именно в эти 
годы ей часто приходилось 
вылетать по экстренным вы
зовам в участковые больни
цы района. «Я была готова в 
любую погоду, в любое вре
мя суток прийти на помощь,

акуш ерская сумка была 
всегда при мне», — вспоми
нала Нина Христиановна.

Повышая свой професси
ональный уровень, она мно
го раз принимала участие 
в региональных семинарах, 
где рассматривались акту
альные вопросы акушерства 
и гинекологии. В 1998 году 
Нина Христиановна прошла 
курс обучения в научном 
центре акушерства и гинеко
логии при Российской акаде
мии медицинских наук. Кол
леги по работе ценили ее за 
высокий профессионализм, 
за отзывчивость и доброже
лательность.

Нина Христиановна ак
тивно заним алась исследо
вательской работой. Во мно
гом благодаря ее усилиям  
собраны интересные доку
менты, отражающ ие исто
рию развития здравоохране
ния в районе.

За многолетнюю и доб
росовестную работу она на
граждена многочисленными 
почетными грамотами, знач
ком «Отличник здравоохра
нения СССР», юбилейной ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ле
нина», значком «Отличник 
санитарной обороны СССР», 
медалью «Ветеран труда». В 
1998 году ей присвоено по
четное звание «Заслужен
ный работник здравоохра
нения Ханты-Мансийского 
автономного округа».

Нина Христиановна про
шла все этапы становления 
акушерской службы в райо
не, испытав и счастье побед, 
и боль разочарования; но, 
выбрав однажды самую гу
манную профессию в мире
— нести людям жизнь, она 
осталась верна ей до конца.





В
р
ем

ен
а 

Коды
 

» 
с
т
р
а
н
и
ц
а

П О Ч ЕТ Н ЫЕ  Г Р А Ж Д А Н Е  О КТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Почетные граждане
АЛЕКСЕЕВ Георгий Павлович
О бщ ий трудовой  стаж  —  40 лет. О сновная  деятельность  в О ктябрьском  районе свя

зан а  с р ы б а ц к и м  трудом  в совхозе «П ерегребинский». З а н и м а л с я  общ ественной де
ятельностью , н еоднократно  и зб и р ал ся  деп утатом  Ш еркальского сельского Совета. Н а
гр а ж д е н  м едалью  «За доблестн ы й  труд. В ознам енован ие 100-летия со д н я  р о ж д ен и я
В.И. Л енина», бронзовой м едалью  ВДНХ.

АЛЫПЕВСКИЙ Михаил Иванович
Герой С о ц и али сти ч еск о го  Труда, м ного  лет работал  д и р ек то р о м  У нъю ганского л ес 

пром хоза . М и х а и л  И ван ови ч  был и н и ц и а то р о м  перехода на у к р у п н ен и е  к о м п л ек с 
н ы х  бригад  в районе, к р у гл о су то ч н у ю  работу  м еханизм ов, вахтовы й  метод, оп ер еж е
н и е  стр о и тел ьства  дорог. В период его работы  только за 11 п я т и л е т к у  было построено 
10 742 кв. м е тр а  ж и л ья ,  д етск и й  сад на  230 мест, го сти н и ц а , ш палоцех  РММ, р а с ш и р е 
но подсобное хозяйство.

АХМЕТЧИНА Сюльва Давыдовна
34 года п р о р аб о тал а  звероводом в М алом  Атлыме. За свой доблестны й  труд  н а г р а ж 

дена орденом  Трудового Красного  Знам ени , м е д а л я м и  «За д облестны й  труд. В озн а
м ен ован и е  100-летия со д н я  р о ж д е н и я  В.И. Ленина», золотой и серебряной  м е д а л ям и  
ВДНХ, зн ачком  « О тли ч н и к  советской п о треб и тельской  кооперации».

ВОЛДИНА Антонина Ивановна
С тарей ш и й  р а б о т н и к  народного  образования. Родилась в 1927 году в селе М алы й  

А тлы м  в бедной сем ье ханты . Всю свою ж и зн ь  она п о св я ти л а  сам о о твер ж ен н о м у  т р у 
ду у ч и т е л я  и  до сам ой  п ен си и  раб о тала  у ч и те л е м  н а ч ал ьн ы х  классов. М ного лет  з а н и 
м алась  к р аевед ческ о й  работой, собрала  о гр о м н ы й  м атер и ал  об и сто р и и  своего села. 
Н а г р а ж д е н а  зн аком  « О тл и ч н и к  народного  просвещ ения» , м е д а л я м и  за доблестны й  
труд  в годы  войны.
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П О Ч ЕТ Н ЫЕ  Г Р А Ж Д А Н Е  О КТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

CmaSpbcmc раита
КИПРИЯНОВ Андрей Кириллович
Глава О ктябрьского района. Вся его ж и зн ь  прош ла на этой  земле. Здесь р о д и л 

ся в х ан ты й ск о й  семье в Л охтоткурте . Здесь н ач и н ал  свою трудовую  деятельность, 
возглавлял  М ало атл ы м ск и й  сельски й  Совет, работал  в окр у ж н о й  а д м и н и с т р а ц и и . 
В т р е т и й  раз в 2005 году зе м л я к и  и зб р ал и  его главой О ктябрьского  района. За это 
врем я  здесь произош ло  нем ало  к а р д и н ал ьн ы х  п ерем ен  и, п р еж д е  всего, в соци альн ой  
сф ере .

КЛИМОВ Александр Сергеевич
Родился  в 1935 году в О ктябрьском  районе в семье рыбака. Свою трудовую  д еятел ь

ность н ач ал  в 15 лет. С 1974 года работал  в совхозе «Обской» главн ы м  м ехаником , 
а в дальнейш ем  — директором . П ри нем  хозяйство  достигло вы соких результатов 
по н ад о ям  и  сдаче м яса  го су д а р ств у  Н агр аж д ен  орденам и  О ктябрьской  револю ции, 
Трудовой Славы, «Знак  Почета», м н о го ч и сл ен н ы м и  м едалям и .

МАКАРОВ Владимир Александрович
1939 года рож дения . Свою «северную» би ограф и ю  н ачал  45 лет  назад  р аб о ч и м  в 

О бском  л есп ром хозе  О ктябрьского района. И уж е через  год стал  первы м  секретарем  
О ктябрьского р ай ко м а  комсомола, где завоевал  засл у ж ен н ы й  авто р и тет  к ак  среди  
коллег, так  и  среди  ж и тел ей  района.

С 1987 года р аб о тал  в о р ган ах  м естн ого  сам о у п р а в л е н и я :  з а м е с ти т е л е м  п р е д с е 
д ателя  р ай и сп о л к о м а , у п р а в л я ю щ и м  д е л а м и  а д м и н и с т р а ц и и ,  з а м е с ти т е л е м  главы  
О ктябрьского  района. Р аботая  п о сто ян н о  с лю дьм и, он су м ел  с о х р а н и т ь  душ евную  
зоркость, н ео б ы ч ай н у ю  работоспособность , обладает  в ы со к и м  п р о ф е с с и о н а л и з 
мом  и готовностью  с л у ж и т ь  лю дям . За д о б л естн ы й  тр у д  н а г р а ж д е н  н е с к о л ь к и м и  
м е д а л ям и . И зб и р ал ся  н ео д н о к р атн о  д еп у тато м  рай он н н о го , о к р у ж н о го  и о б л а с тн о 
го Советов депутатов.
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П О Ч ЕТ Н ЫЕ  Г Р А Ж Д А Н Е  ОК ТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Почетные граждане
МИХАЛКО Леонид Владимирович
1954 года рождения. Генеральный директор ОАО «Специализированное управление под

водно-технических работ №10»
Прошел путь от простого водолаза до генерального директора крупного предприятия. Яв

ляется  участником  строительства подводных переходов газонефтепроводов через реки Обь, 
Казым, Енисей, Иртыш. В 1994 году управление под руководством JI.B. М ихалко провело ун и 
кальный ремонт системы газопроводов, проходящ их через Обь. Аналогов этой работе нет не 
только в России, но и в мире.

Весомый вклад предприятие вносит в развитие Октябрьского района. Л.В. М ихалко много 
делает для района и как  депутат Думы Тюменской области.

НОВАК Петр Алексеевич
1925 года рождения. Рыбак. Внес большой вклад в развитие рыбного хозяйства района, а 

такж е в социально-экономическое развитие района. Под его руководством и при его непос
редственном участии обучено и  воспитано новое поколение опытных рыбаков. За доблест
ный, добросовестный труд награж ден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.

ПОНОМАРЕВ Геннадий Серафимович
Родился в 1948 году в с. Большой Камень. И вся его трудовая деятельность связана с родным 

районом. Работал освобожденным секретарем комитета комсомола Обского леспромхоза, с 
1972 по 1977 год —  в райкоме ВЛКСМ, в РК КПСС, на Октябрьском рыбозаводе. Преподавал в 
Приобской средней школе, избирался ее директором. Возглавлял отдел народного образова
н и я  района. Руководил Приобским теркомом. С ноября 1997 года — помощ ник главы района. 
Пользуется заслуж енным авторитетом среди населения района.

СЫЧЕНКО Александр Иванович
Прошел трудовой путь от рыбака до директора Октябрьского рыбозавода. Александр Ива

нович добился коренной реконструкции приемообрабатывающей базы предприятия  и его 
технического перевооружения. Много сил и энергии влож ил в развитие социальной сферы 
района. Активно заним ался строительством ж илья  в райцентре и в поселках района.

За долголетний и самоотверженный труд награж ден орденом Трудового Красного Знам е
ни, медалями, нагрудным  знаком «О тличник социалистического соревнования рыбной про
мышленности». Был депутатом окружного и  районного Советов депутатов, Думы района.



П О Ч Е Т НЫ Е Г Р А Ж Д А Н Е  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Стадрьсшс ратш
ХАФИЗОВ Валерий Рахимович
1951 года рож дения . П ро ж и вает  в О ктябрьском  районе с 1976 года. Внес сущ ествен 

н ы й  вклад  в разви ти е  ф и зк у льту р ы  и спорта района. По его и н и ц и а ти в е  в п. Приобье 
построен а  сп о р ти вн ая  школа, откры ты  ф и л и а л ы  в п оселках  района. П ри его акти вн ой  
поддерж ке построен а  л ы ж н а я  база по и н д и в и д у ал ьн о м у  проекту, в разработке  к о то 
рого он п р и н и м а л  л и ч н о е  участие. Его незаурядны е о р ган и заторски е  способности  п о 
могли с ф о р м и р о вать  и сох р ан и ть  тр е н е р с к и й  состав и п ри влечь  к работе молодежь.

Удостоен почетного  зван и я  ХМАО «Заслуж ен н ы й  деятель  ф и зи ч е с к о й  культуры  и 
спорта  ХМАО-Югра».

ШАТОВЫ: 
Геннадий Филиппович Валерий Филиппович
П редстави тели  известной  в районе ры бацкой  д и н а с т и и  Ш атовых. Всю ж и зн ь  бра

тья  Ш атовы зан и м ал и сь  од н и м  делом, р аботали  на одном м есте  — на Горнореченском  
уч астке  О ктябрьского рыбозавода. А кти вн о  у ч аство вали  в ж и з н и  района. За больш ой 
вклад  в разви ти е  рыбной п ром ы ш лен н ости , за долголетний , б езу п р еч н ы й  труд  им ею т 
м н огочи слен н ы е государственны е награды .

ЮСУПОВА Людмила Никифоровна
На Севере оказалась по расп ределен и ю  после о к о н ч ан и я  А страхан ского  кооп ерати в 

ного тех н и к у м а . Товаровед, завторг, экономист, главн ы й  бухгалтер , председатель  Шер- 
кальского  потребительского  общ ества — таков ее п о сл у ж н о й  список. Внесла весом ы й 
в клад  в разви ти е  п отреб ко о п ер ац и и  района, н агр а ж д е н а  знаком  « О тли ч н и к  п о тр еб и 
тельской  кооперации». З ан и м ается  общ ественной деятельностью , явл я ется  деп утатом  
сельского поселен и я  Ш еркалы.

ЯРМОЛЮК Владимир Владимирович
С декабря 1985 года работает  в д о л ж н о сти  н а ч а л ь н и к а  О ктябрьского ЛПУМГ. Под 

его н еп о ср ед ствен н ы м  руководством  была и сп ы тан а  и запущ ена  в работу  больш ая 
часть  к о м п р ессо р н ы х  цехов КС «Октябрьская». Больш ое в н и м ан и е  уделяет  разви ти ю  
поселка, его благосостоянию . С октября  1998 года явл я ется  деп утатом  Д умы  О ктябрь
ского района, второй созыв и зби рается  ее председателем . А кти вн о  у ч аству ет  в ж и з н и  
района, в у л у ч ш ен и и  благо со сто ян и я  его ж ителей .
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Природа
Стясрьстс 
района

Красива и богата природа 
древней Кодской земли. Вели
чественная сибирская тайга, 
могучая река Обь с сетью ее 
проток и притоков, кладовая 
недр с полезными ископаемы
ми дают все необходимое для 
жизнеобеспечения человека.

Попробуем вначале загля
нуть в глубь нашей земли. 
История геологического раз
вития и геологического стро
ения Октябрьского района 
неразрывно связана с истори
ей развития и формирования 
одной из величайших в мире 
низменных равнин — Запад- 
но-Сибирской, представляю
щей собой молодую послегер- 
цинскую платформу (плиту), 
покрытую мощным чехлом 
мезокайнозойских отложений.

Фундамент этой низмен
ности сложен из осадоч
ных, частично осадочно-вул

каногенных, различных по 
составу, пород допалеозойс- 
кого возраста. В составе этих 
пород — граниты, гранодиари- 
ты, габбродиабазы, доломиты, 
известняки, глинистые слан
цы, песчаники, конгломераты 
кварцевых порфиров и туфов.

В XX веке, когда на севере 
Западной Сибири, в частнос
ти и на территории Октябрь
ского района, была проведена 
аэрофотосъемка, площадная 
геологическая съемка, пробу
рены опорные и структурные 
скважины, выполнен опреде
ленный объем геофизических 
исследований, удалось уста
новить тектонические формы 
строения региона.

Уточнено строение Красно
ленинского свода, где рань
ше выделялся одноимен
ный вал. На западном борту 
Ханты-Мансийской впадины,
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которая захватывает южную 
часть района, оконтурены 
два куполовидных поднятия
— Потымецкое и Ендырское. 
Потымецкое примерно соот
ветствует ранее выделенному 
Красноленинскому валу. Оно 
слабо вытянуто в северо-за- 
падном направлении, имеет 
длину большой оси 80 км, ко
роткой — 20—50 км, его пло
щадь — 2600 кв. км, амплиту
да — 200—250 метров.

Ендырское куполовидное 
поднятие ориентировано в 
северо-восточном направле
нии. Длина его 60 км, ширина
— 20—40 км, площадь — 1500 
кв. км, амплитуда — 200—250 
метров.

Оба купола осложнены в 
сводовых частях резко выра
женными локальными подня
тиями. Они отделены друг от 
друга Кальмановским проги
бом глубиной свыше 200 м по 
отношению к крыльям подня
тий. В своде описанных купо
лов отсутствуют юрские отло
жения, которые появляются 
на крыльях и достигают в 
Кальмановском прогибе мощ
ности 200-300 м. Оба купола 
и разделяющий их прогиб, а 
также несколько локальных 
поднятий в районе Малого Ат-

лыма, образуют общую зону 
поднятий, приближающуюся 
по форме к своду. По занима
емой площади (несколько бо
лее 6 тысяч кв. км) эту зону 
можно рассматривать как 
мелкий свод или крупное ку
половидное поднятие. Красно
ленинское сводовое поднятие 
соединяется посредством сед
ловины с Шаимским валом.

Красноленинский свод и 
Ляминское куполовидное под
нятие, заходящее в пределы 
Октябрьского района с восто
ка, разделяют Ханты-Мансий- 
скую и расположенную к севе
ру Надымскую впадины.

В северной части района, в 
направлении с запада на вос
ток, параллельно один друго
му расположены Пидымский, 
Нергинский, осложненный в 
своде несколькими локаль
ными поднятиями, Шеркаль- 
ский, Сергинский валы.

Все эти тектонические фор
мы плиты покрыты мощным

слоем мезозойских и кайно
зойских отложений и мало 
проявляются в современных 
формах рельефа.

Современный рельеф райо
на в большей степени опреде
лен максимальным оледене
нием четвертичного периода. 
Ледник спускался двумя язы
ками в долину реки Оби на се
веро-западе с Уральских гор и 
на востоке — с гор Путорана. 
Мощные морены, оставленные 
ледником после его отступле
ния, определяют современный 
рельеф. Морены содержат в 
себе суглинки, плотные зерна 
неслоистого песка и гравия с 
включением валунов квар
ца, габбро, диорита, гранита 
(уральские породы).

Правобережье Оби в преде
лах района — погребенная мо
ренная равнина с абсолютны
ми отметками 135—170 м. Она 
именуется Кондинской возвы
шенностью (по Г. Д. Рихтеру), 
хорошо дренирована, сплошь
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изрезана короткими, но глубо
кими долинами рек — прито
ков Оби.

От Кондинской возвышен
ности поверхность скоро пони
жается по направлению к вос
току и переходит в обширные 
болота верхового типа, среди 
которых островками встреча
ются невысокие и небольшие 
площади, холмы и гривы.

Левобережье реки Обь в 
пределах района представля
ет собой озерно-аллювиаль
ную равнину, примыкающую 
к долине реки Обь и имею
щую местами отметки 120— 
100 метров. Весь долинный 
комплекс достигает ширины 
45—50 км, имеет множество 
проток и озер, таких как Ун- 
Тор, Вандым-Тор, именуемых 
сорами, а также обширные 
луга и гривы.

Октябрьский район лежит 
в пределах крупнейшей За- 
падно-Сибирской нефтегазо
носной провинции и отнесен

исследователями к террито
риям с высокой плотностью 
запасов углеводородного сы
рья. В районе известны такие 
месторождения, как Камен
ное, Мало-Атлымское, Боль- 
ше-Каменское, Алешкинское, 
Лорбинское, Сергинское, Яга- 
нокуртское, Рогожнинское и 
ряд других. Нефть таких мес
торождений, как Каменное, 
Мало-Атлымское, Болыие-Ка- 
менское отличается хорошим 
качеством.

Сегодня в районе идет про
мышленное освоение ряда 
месторождений. Но жите
ли района могут гордиться 
тем, что первая бочка нефти 
в Западной Сибири собрана 
на нашей Мало-Атлымской 
нефтяной площади. В конце 
1950-х — начале 1960-х го
дов в Нарыкарах работала 
геологоразведочная экспеди
ция, в составе которой было 
четыре геологоразведочных 
партии: Нарыкарская, Шер-

кальская, Болыне-Каменская 
и Мало-Атлымская. И вот 
6 апреля 1959 года на Мало- 
Атлымской скважине и пока
залась эта первая долгождан
ная нефть. Вот как описывает 
это событие в газете «Литера
тура и жизнь» ее корреспон
дент Е. Лучинецкий, побы
вавший на Мало-Атлымском 
месторождении с главным 
геологом Тюменского терри
ториального геологического 
управления Львом Иванови
чем Ровниным:

«...В один из апрельских 
дней даже свободные от 
вахты люди не разошлись 
по домам. Они ожидали у 
вышки перфорации объек
та. Что будет? Газ? А может 
быть... О ней думали все и 
боялись произнести это про
стое слово: нефть. Помощ
ник бурильщика Александр 
Калманский сдал смену и 
остался помогать товарищам. 
Он внимательно наблюдал за 
устьем буровой. Бурильщик 
Василий Чепурной, старший 
геолог Семен Иванович Тере- 
хин с нетерпением следили 
за поднятием каротажного 
кабеля. И вот он появился
— покрытый коричневатой, 
маслянистой пленкой.
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Нефть! Я смотрю на бочку с 
первой нефтью, достойную ока
заться в будущем геологическом 
музее Сибири, и представляю, 
как в апрельский день, узнав, 
что нефть имеет 60 процентов 
легких фракций — бензина и 
керосина, Семен Иванович Те- 
рехин, по его собственному при
знанию, «голову совсем потерял», 
ходил по поселку с бутылкой 
и показывал людям, как горит 
нефть.

После следующих испыта
ний скважины, давшей нефть 
и на втором горизонте, пришла 
спокойная уверенность: недале
ко время, когда страна, идущая 
дорогой семилетки, получит 
нефть Обского Севера». («Дорога 
к нефти». Газета «Литература и 
жизнь». 1959 г.)

Об этой радостной вести пи
сали и многие другие местные и 
центральные газеты.

«Пройдут годы. Через тай
гу лягут трубопроводы, по Оби 
поплывут нефтеналивные тан
керы. И пусть безмерно малыми 
в сравнении с этим будут выгля
деть метры разведочной сква
жины, все-таки 6 апреля 1959 
года войдет в летопись как день 
рождения тюменской нефти». 
(К. Тараданкин. «Таежные кла
ды». Газета «Известия». 1959 г.)

Сейчас Октябрьский район 
стал нефтедобывающим. До
рогу к кладовым его недр про
кладывали такие известные 
в стране первопроходцы, как 
Лев Григорьевич Цибулин, 
Василий Тихонович Подши- 
бякин, Николай Борисович 
Мелик-Карамов, Николай Ми
хайлович Морозов, Иван Яков
левич Гиря и многие-многие 
другие, работавшие в нашем 
районе.

Октябрьский район богат и 
другими полезными ископае
мыми, особенно строительны
ми материалами. Обнаружены 
кварцевые пески, слагающие 
высокие обрывы на правом 
берегу реки Обь, от пос. Ан-

дра до Шеркальского сора. 
Найдены глины кирпичные
— Алешкинское месторожде
ние. В районе Малого Атлыма 
выходят на поверхность плас
ты асбеста, тут же обнаруже
ны залежи лигнита, охры. В 
бассейне реки Нагынь-Юган 
имеется валунно-галичное 
скопление для местных нужд. 
Есть в районе непромышлен
ные запасы бурого торфа.

КЛИМАТ
Климат в нашем крае, как и 

в любом другом месте, опреде
ляется его физико-географи- 
ческими условиями, радиаци
онным балансом, характером 
циркуляции воздушных масс
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и зависит, как и климат всей 
Западной Сибири, от влияния 
континента и Атлантического 
океана. Но влияние континен
та значительно сильнее, чем 
влияние атлантических воз
душных масс. Поэтому кли
мат района — резко континен
тальный с продолжительной 
и сравнительно суровой зимой 
и коротким, но теплым летом.

Средняя годовая температу
ра воздуха не превышает-4,0°. 
В наиболее продолжительный 
холодный сезон года снег вы
падает сравнительно рано — в 
начале октября (1—12 числа) и 
сходит в мае (7—18 числа), де
ржится 190—200 дней в году.

Устойчивые отрицательные 
температуры устанавливают
ся в октябре — ноябре. Абсо
лютный минимум температур 
-57° наблюдался в феврале 
1964 года. Средние январские 
температуры находятся в пре
делах -22°-----23°.

Весна проходит бурно и 
быстро. Резко повышается тем
пература (от марта к маю — на 
+15°), изменяются направле
ния ветров, режим атмосфер
ного давления, количество 
осадков.

Лето короткое и отличает
ся сравнительно высокими 
температурами воздуха. Мак
симум их в июле доходит до

32-34°. Средние июльские тем
пературы +15° — +16°.

С температурами, превы
шающими +5°, наблюдает
ся 100-120 дней (с 24 мая по 
14 сентября), и 70-80 дней — 
с температурами, превышаю
щими +10° (с 15—20 июня по 
26 августа).

Безморозный период про
должается 90—110 дней. 
После короткого лета быстро 
наступает осень, непродолжи
тельная. Для нее характерны 
резкое падение положитель
ных температур воздуха, час
тые заморозки и туманы.

Территория района отлича
ется значительным увлажне
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нием. Сумма осадков за год 
составляет 455—500 мм, на 
теплый период приходится 
360 мм.

Ледовый режим на реках 
длится 190—200 дней. Льдом 
реки покрываются в последней 
декаде октября, освобождают
ся ото льда в первой половине 
мая. Притоки Оби замерзают и 
очищаются ото льда на 8—10 
дней раньше Оби.

Климат района существен
ным образом влияет на разви
тие района, предопределяет 
жизненные условия человека.

Для успешного развития 
сельского хозяйства, особенно 
полеводства, климатические

условия в районе довольно 
суровые, хотя многие морозо
стойкие культуры могут ус
пешно произрастать и здесь.

Для развития животно
водства, особенно молочно
го направления, климат со
здает большие затруднения 
продолжительной зимой, 
приводящей к длительному 
стойловому периоду. Кроме 
того, летом, в связи со случа
ющимся наводнением и боль
шим количеством осадков, 
в период заготовки кормов 
создаются дополнительные 
препятствия. Но вместе с 
тем климатические условия 
благоприятствуют произрас

танию большого количества 
сочных трав, что при совре
менной машинной заготовке 
сена позволяет с избытком 
обеспечить животноводство 
кормами на весь стойловый 
период.

Превышение осадков над 
испарением создает переув
лажнение почвы, а в пониже
ниях рельефа и на слабо дре
нированных водораздельных 
равнинах — интенсивное за
болачивание, что способствует 
развитию гнуса, отрицательно 
влияет на расселение и жизнь 
человека.

В период с октября по фев
раль в связи с резким умень
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шением количества солнеч
ной радиации наблюдается 
ультрафиолетовое голодание, 
в результате развивается ави
таминоз, особенно у детей.

Несмотря на то, что клима
тические условия в целом поз
воляют освоение территории 
района, тем не менее жизнь и 
деятельность в условиях дан
ного климата, по сравнению с 
южными областями, требует 
дополнительных затрат на бо
лее калорийную пищу, теплую 
одежду, топливо и т.д.

ВОДЫ
В Октябрьском районе

— обилие поверхностных и 
подземных вод. Образование

разветвленной речной сети и 
множества озер обусловлено 
геологическим прошлым мес
тности, ее рельефом, неглубо
ким залеганием водонепрони
цаемых глинистых горизонтов, 
значительным количеством 
выпадающих осадков в летнее 
время, с его сравнительно не
высокими температурами воз
духа и лесистостью.

Все реки района прина
длежат к системе реки Обь, 
имеющей протяжение в его 
пределах 278 км в северо-севе- 
ро-западном направлении. От 
южной границы района река 
Обь течет у правого высокого 
берега, образуя лабиринт про
ток в левобережье, шириной

от нескольких десятков мет
ров до километра. Наиболее 
крупные из них — Ендырская, 
Большая (Уна-Посл) протока, 
меньшие — Ай-Посл (Малая), 
Сухая, Тыхтын-Посл и другие, 
соединяющиеся с рекою Обь 
на всем протяжении еще бо
лее мелкими протоками.

У с. Перегребное, где про
токи соединяются, р.Обь пре
вращается в мощную водную 
артерию шириной до 7 км.

Широкая пойма, покрытая 
лугами и кустарниками, рас
кинулась влево от русла реки, 
а направо моренные отложе
ния в районе с. Малый Атлым, 
пгт. Октябрьское образуют об
рывы высотой до 50—70 мет
ров над уровнем воды.

От с. Перегребное Обь те
чет в северном направлении, 
разделяясь на два основных 
рукава, из которых восточ
ный называется Большой 
Обью, а западный — Малой 
Обью. Пространство между 
извилистыми судоходными 
рукавами достигает 1,5— 
3 км ширины и представляет 
аллювиальную равнину, пок
рытую тальником, осоками, 
канареечником и другими 
травами, изредка зарослями 
смородины и черемухи. Это
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пространство изрезано сетью 
мелких проток, соединяю
щих оба рукава Оби.

Скорость течения Оби 
варьирует от 0,6 м/сек. до 
1 м/сек. Грунт в фарватере 
реки илистый, в прибрежной 
части — чаще песчаный. Про
зрачность воды в летнее время 
не превышает 60 см. Толщина 
ледяного покрова 78—83 см. 
Максимальный уровень Оби 
у п. Октябрьское 17,7 м (в 1941 
году — 21,33 м), минималь
ный — 10,23 м.

В весенне-летний период 
нередко пойма Оби в течение 
продолжительного времени 
бывает залита водой.

Высокий подъем вод объяс
няется быстрым повышением 
температуры воздуха в апреле
— начале мая, вызывающим 
дружное снеготаяние, мощ
ным притоком вод с верховь
ев, совпадающим с началом 
снеготаяния в средней части 
бассейна Оби, широким рас
пространением водонепрони
цаемых грунтов и т.д.

Река Обь в пределах района 
принимает многочисленные 
притоки справа и слева. Наибо
лее крупные правые притоки, 
имеющие хозяйственное зна
чение: р. Шеркальская (длина

более 200 км) с притоками Ат- 
пын и Мегдан-Еган; р. Болыде- 
Атлымская; р. Чемашинская; 
р. Кормужиханская; р. Мало- 
Атлымская и другие.

Левобережные притоки 
реки Оби по характеру режи
ма принадлежат к типу рав
нинных рек: Нягынь — Юган, 
протяжением 200 км, с глу
бинами — 0,4—4 м; р. Хугот 
длиной более 70 км; р. Ендырь 
протяжением 250 км, которая, 
широко разливаясь в полово
дье, в нижнем течении образу
ет сор, сливающийся при устье 
(до августа) с водами реки Оби 
и достигающий более десяти 
километров в ширину.

Наличие соров — приустье
вых расширений, затопляе
мых водой во время весенних 
разливов, характерно для всех 
притоков Оби. Они достигают 
очень больших размеров, осу
шаются сора только в конце 
августа, в межень.

Реки второго порядка су- 
доходны в нижнем течении в 
паводок для катеров и мотор
ных лодок. Верховья их изоби
луют заломами, перекатами, 
мелями. Особенностью режи
ма всех рек является большая 
амплитуда колебания воды 
между паводком и меже
нью. Для реки Оби она равна
7—10 м, для ее притоков — 
3—6 м. Вода спадает в конце 
августа, меженный уровень 
держится 2—3 недели (конец 
августа — начало сентября).

На территории района насчи
тывается около 2000 озер. Озе
ра и болота особенно широко 
развиты на левобережье реки 
Оби, на ее террасах и на пойме. 
Среди всех многочисленных 
озер следует различать распо
ложенные на междуречьях так 
называемые материковые озера 
и находящиеся в долинах рек, 
или «соровые». Происхождение 
котловин материковых озер
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связано с отложением морен, 
термокарстом, размывом суши 
ледниковыми водами. Соровые 
же озера представляют собой 
речные старицы — озеро Боль
шой Лорбинский сор, озеро 
Хайдорский сор, озеро Мало- 
Атлымский сор, озеро Корму- 
жиханский сор и другие — все 
они, как правило, имеют удли
ненную форму, топкие берега и 
илистое дно. Форма материко
вых озер обычно круглая — озе
ро Ной-Тув, озеро Ланды-Тув и 
другие, — а берега, если озеро 
не лежит в средине болотного 
массива, несколько поднимают
ся над водой и покрыты лесом. 
Дно этих озер твердое, но часто 
засорено древесными стволами
— карчами.

В озерах обитают промысло
вые рыбы: карась серебряный, 
карась золотой, щука, плотва, 
окунь, елец, язь, ерш, а в сис
теме Ендырских озер — цен
ная рыба пелядь (сырок).

Вследствие крайне слабой 
обжитости внутренних площа
дей района, его озерные водо
емы хозяйственно используют
ся очень слабо. Всего лишь на 
25 озерах ведется вылов рыбы.

Уровенный, термический, 
ледовый, газовый режим озер 
и рек, а также химический со
став их вод, изучены крайне 
недостаточно. Грунтовые воды 
совершенно не исследованы. 
Можно сказать лишь, учиты
вая большую заболоченность 
территории, что они залегают 
здесь близко к поверхности.

Значение рек для района 
трудно переоценить. Во все 
времена они служили местом 
поселения коренных жите
лей края. Богатые рыбой, они 
были средством существова
ния и служили единственным 
средством сообщения в летний 
период.

И в настоящее время все 
крупные и мелкие населенные

пункты расположены вблизи 
речных магистралей.

Начиная с 30-х годов и до 
90-х годов прошлого столетия, 
в районе успешно развивалась 
рыбная промышленность. Вы
лов рыбы порой достигал бо
лее 40 тысяч центнеров в год. 
Промышленная добыча рыбы 
сохраняется и до настоящего 
времени, только в меньших 
объемах.

До начала эксплуатации 
железной дороги Ивдель
— Обь вся заготовляемая в 
районе древесина сплавля
лась по рекам.

И, наконец, значительные 
грузоперевозки осуществля
ются по рекам в летний пе
риод.

ПОЧВЫ
Почвенный покров района 

складывается из: подзолис
тых почв на наиболее дрени
рованных участках; подзо
листо-болотных, занимающих 
водоразделы между дрениро
ванными приречными учас
тками и водораздельными 
болотами; торфяно-болотных 
почв; пойменных или аллю
виальных почв. Общая мощ
ность почвенного профиля
— около 120—150 см.
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Подзолистые почвы характе
ризуются незначительной мощ
ностью гумусового горизонта 
(3—10 см). Иногда встречаются 
глубоко оподзоленные почвы. 
Кислая или сильнокислая ре
акция, незначительное содер
жание гумуса (1,5—3%), очень 
небольшой запас подвижных 
соединений фосфора, азота и 
калия характеризуют подзолис
тые почвы как низкопродук
тивные.

Подзолисто-болотные почвы 
распространены под угнетен
ными древостоями с хорошо 
развитым моховым покровом. 
В профиле их отражено соче
тание подзолистого и болотного 
процессов. Болотный процесс 
проявляется в большой подвиж
ности гумусовых веществ.

Пойма Оби покрыта дерново
луговыми почвами, а низкая 
пойма — дерново-луговыми за
болоченными почвами.

Почвенный покров пойм реч
ной системы служит основной 
базой для размещения сельско
хозяйственных угодий: пашни, 
выпасов, лугов для заготовки 
кормов.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Территория Октябрьского 

района входит в подзону сред

нетаежных лесов Западно-Си- 
бирской равнины. Лес — одно 
из основных богатств района. 
Он распространен повсемест
но, и его запасы приблизитель
но равны 200 миллионам куб. 
м. Наибольшие запасы леса со
средоточены в бассейнах рек 
Ендырь, Нягынь-Юган, Боль- 
ше-Атлымской, Мало-Атлымс- 
кой, Шеркальской, Чемашин- 
ской.

Среди лесных пород в про
центном отношении от лесо- 
покрытной площади преобла
дают: сосна — 54,5%, береза
— 12,6%, ель — 7,6%, кедр — 
4%, осина — 1%, лиственница
— 0,6% и другие.

Сосна — самое распростра
ненное дерево. Чистые сосно
вые боры расположены пре
имущественно в левобережной 
части, на водоразделах рек Ен
дырь, Нягынь-Юган, Хугот, Се- 
бур-Еган, Крестьянская и дру
гих. В правобережье чистые

сосновые насаждения встреча
ются на островах и гривах во
доразделов рек Мало-Атлымс- 
кая и Болыие-Атлымская и их 
притоков Ун-Ега и Пахра. Со
сновые боры с примесью лист
венницы имеются вдоль реки 
Кормужиханки.

Березовые леса представ
лены березой пушистой и бе
резой бородавчатой. Наиболь
шее распространение они 
имеют в правобережной части 
на участке от п. Октябрьское 
до с. Шеркалы. Кроме того, 
березовые леса повсеместно 
распространены небольшими 
участками в виде примеси к 
темнохвойным лесам.

Кедр сибирский — одно из 
самых величественных дере
вьев сибирской тайги, исклю
чительно ценное в народнохо
зяйственном отношении.

Большие площади кедров
ников или «кедрачей» рас
положены на правом берегу
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ШуМЩ I

реки Обь, на протяжении от 
с. Шеркалы до д. Чемаши. 
Островами различных раз
меров высоко плодородный 
кедр находится в бассейнах 
рек Ендырь, Хугот, Тор-Стор, 
по южному берегу Вандымс- 
кого сора и т. д.

Еловые и кедрово-еловые 
насаждения приурочены к по
логим склонам водоразделов 
со слабо волнистой поверхнос
тью. Ель занимает главным 
образом долины небольших 
речек с сырыми болотистыми 
почвами. Примером может слу

жить еловый массив в верхнем 
течении реки Болыпе-Атлымс- 
кой, вдоль притока Согом-Игн- 
Соим («Ручей мотка ниток», 
получивший свое название за 
большую извилистость), выте
кающего из незамерзающего 
болота, которое служит водо
разделом рек, стекающих в 
р. Обь и р. Казым.

Кроме перечисленных по
род в районе растут пихта, 
лиственница. Значительное 
место в лесах занимает осина. 
Растет она на гривах, образуя 
так называемые осиновые дуб
равы.

В сосновых лесах подлесок 
состоит из рябины, шиповни
ка, можжевельника и на ув
лажненных почвах — ивы; в 
почвенном покрове — зеленые 
мхи, багульники, хвощи, брус
ника. В березовых лесах в поч
венном покрове — злаки, зеле
ные мхи, осоки, хвощи.

Луговая растительность 
представлена 40 видами. Пре
обладающие из них — осоко
вые, канареечниковые (пы
рей). Меньший удельный вес 
в травостое занимают разно
травные, хвощовые, вейнико- 
вые и смешанно-злаковые.

Кроме пойм рек, ценная в 
кормовом отношении травя
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нистая растительность пок
рывает некоторые суходоль
ные места, гривы, старые 
гари, на которых обыкновен
но развивается сомкнутый 
покров преимущественно из 
высокостебельчатых трав — 
дягиль, кипрей, многие виды 
зонтичных.

Большие запасы дикорасту
щих ягод: клюквы, брусники, 
черники, смородины, малины 
и других, а также грибов.

Технические качества лес
ных пород, произрастающих 
на территории района, раз
личны. Наибольшее промыш
ленное значение имеет сосна, 
древесина которой обладает 
высокими качествами. Кроме 
того, сосна используется для 
подсочки и получения живи
цы, идущей на изготовление 
скипидара.

Сибирский кедр является 
ценнейшей породой, древеси
на которого используется для 
различных промышленных 
целей. Из кедрового ореха 
добывается масло, имеющее 
разностороннее применение. 
Возобновляется кедр очень 
медленно и его насаждения 
нуждаются в самой строгой 
охране и осторожной эксплу
атации.

Ель уступает по качеству 
сосне и кедру — ее древесина 
мягче, менее смолиста.

Лиственница не уступает по 
качеству дубу, но очень тяже
лая и твердая, что затрудняет 
сплав и обработку.

В 70-х — 80-х годах XX сто
летия заготовка древесины в 
районе порой достигала 2 млн. 
куб.м, и более в год, но она зна
чительно уступала ежегодно
му приросту леса. Использова
ние лесных богатств возросло
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с введением в эксплуатацию 
железной дороги Ивдель — 
Обь. Вдоль ее трассы возникли 
крупные лесопромышленные 
предприятия.

Обычное воздействие че
ловека на лес — это его унич
тожение вокруг населенных 
мест. В Октябрьском районе до 
недавнего времени это явле
ние наблюдалось в весьма сла
бой степени, благодаря тому, 
что большинство населенных 
пунктов основано коренным 
населением — ханты и манси, 
а они, как правило, не рубили 
и не употребляли на топливо 
«живого» леса, и по своим ста

ринным традициям пользова
лись для этого исключитель
но сухостоем и валежником. 
На постройки же хотя и руби
ли лес, но в ничтожно малых 
количествах, так как избы де
лали очень малых размеров, 
никаких надворных построек 
не имели, кроме небольших 
лабазов. Поэтому старинные 
даже многодворовые селения 
обычно были окружены плот
ным кольцом леса. Правда, 
иногда коренные жители вы
жигали огромные массивы 
леса с целью создания моло
дой поросли для приманки 
лося.

Русские же размещались 
на территории района путем 
приселения к коренным об
ществам и очень скоро пе
ренимали их традиции по 
отношению к лесу. Попытки 
раздвинуть лесные массивы 
от селений в целях создания 
удобных условия для  выпаса 
скота в весеннее время, ког
да луга еще покрыты водой, 
а такж е для предохранения 
деревень от лесных пожа
ров, нигде пока не привели 
к сколько-нибудь заметным 
результатам. И такие круп
ные населенные пункты, 
как Октябрьское, Шеркалы,
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Карымкары, как  бы вписы
ваются в живой массив си
бирской тайги.

Лес всегда был основным 
средством существования 
для  коренных ж ителей на
шего края. В тайге они охо
тились на ценных пушных 
зверей, ловили дичь, соби
рали кедровые орехи, ягоды, 
пасли оленей. С лесом было 
связано все их примитивное 
хозяйство. Эти виды лесного 
промысла не утратили свое
го значения и в настоящее 
время д л я  коренных ж и те
лей нашего района.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Насколько красива и бога

та сибирская тайга, реки и 
озера, настолько разнообра
зен мир их обитателей.

С давних пор основными 
объектами охотничьего про
мысла в нашем крае были со
боль, белка, лисица, выдра, 
куница, песец, горностай, 
заяц-беляк. Меньшее про
мысловое значение имели 
бурундук, росомаха, бурый 
медведь, рысь, барсук, ласка, 
волк. Водятся в наших лесах 
красавцы тайги — северный 
олень и лось.

Соболь, питающийся гры

зунами, кедровыми орехами, 
ягодами и прочим, наиболее 
распространен в лесах бас
сейнов реки Нягань-Юган, 
ее притока Унъюган, речки 
Крестьянская и других.

Белка, пищей д л я  кото
рой преим ущ ественно слу
ж ат семена хвойных д ревес

ных пород и грибы, обитает 
в кедрово-елово-пихтовых, 
а т акж е  сосновых и л и с 
твенны х лесах  правобе
реж ья реки Оби.

Местами сосредоточения 
лисиц (рыжевато-красная, 
белодушка, сиводушка, из
редка черно-бурая) служ ат
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кустарниковые заросли и 
прибрежные леса в долинах 
реки Оби, ее проток — Ен- 
дырской, Большой, Тыхтым- 
Посл, а такж е прибрежные 
участки соров Вандым-Тор, 
Ун-Тор, Варым-Тор и другие.

Горностай чаще встреча
ется в тальниковых зарос

лях  пойм рек, на прирусло
вых гривах, гарях и т. д.

Ценная своим мехом вы
дра, питающаяся главным 
образом рыбой и лягуш ками, 
распространена в верховьях 
рек Ендырь, Хугот.

Промысловые птицы оби
тают: глухарь — преиму

щественно в сосновых борах; 
тетерев-косач — чаще встре
чается на гарях, в поймах 
рек и на прирусловых гри
вах; рябчик — в смешанных 
лесах с преобладанием лис
твенных пород; белая куро
патка распространена пов
семестно, особенно в зимний 
период. Из водоплавающих 
птиц обитают обыкновенная 
кряква, серая утка, гоголь, 
гуси и другие.

Большую роль в экономи
ке Октябрьского района иг
рает ихтиофауна. В речных 
и озерных водоемах из 29 ви
дов обитающих в них рыб 14 
относятся к промысловым: 
осетр сибирский, стерлядь, 
муксун, нельма, сырок, язь, 
щука, налим, окунь, ерш, ка
рась и другие.

Еще в XX веке пушной про
мысел в районе был развит 
широко. Им занимались специ
ализированные заготовитель
ные организации («Омпушни- 
на»), промыслово-охотничьи 
хозяйства (ПОХи), совхозы и 
колхозы. Проявлялась боль
шая забота о правильной экс
плуатации охотничьих уго
дий, регулировалась и пла
нировалась заготовка ценных 
видов пушных зверей. Пред-
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почтение отдавалось и зверо
водству. Разводили ондатру. 
Почти при всех колхозах и 
совхозах имелись зверофермы 
по разведению черно-бурых 
серебристых лисиц, а также 
норок.

В настоящее время пуш 
ной промысел и звероводс
тво в районе полностью 
свернуты. Значительно со
кратились объемы и рыбно
го промысла. Причины не 
только в нехозяйственном 
отношении к этим отраслям, 
но и в быстром росте индус
трии района. На реках, где 
когда-то тиш ина наруша
лась всплеском рыб, сейчас 
звучат мощные гудки теп
лоходов, ш умит газ в тру
бопроводах, идущ ий к пот
ребителю, таеж ны е поселки 
озарены электрическим  
светом, над тайгой разно
сятся гудки паровозов, гул 
вертолетов, шум буровых 
станков. Все это пугает зве
ря, и он уходит в удаленные 
от ж и л ья  человека массивы 
тайги.

Галина МАКАРОВА
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Ксдт. Нондишк. Стяорьсш...

I

)

Как красивы прибрежные склоны крутые 
В изумрудах кедровых ветвей.
И купались в Оби купола золотые 
Монастырских Кондинских церквей.

I

Много видела Обь и добра и печали.
Было все -  и князья, и Ермак.
Филофея ладьи ее волны качали.
Пел унылые песни рыбак.

Край, богатый лесами, и нефтью, и рыбой 
Умножает богатство страны.
И куда ни уехал, и где бы ты ни был,
Нет прекрасней родной стороны.

Галина МАКАРОВА

За свои четыре с лишним 
века жизни он несколько раз 
менял имя: Кодек, Кондинск, 
Октябрьское....

Основанный в конце XVI 
века как город-крепость, он 
расположился на высоком, 
обрывистом берегу реки Обь, 
при впадении в нее речки Ко- 
душки, вблизи древнего посе
ления Коды — условной сто
лицы Хантыйского Кодского 
княжества, занимавшего тер
риторию вдоль течения речки 
Обь, от устья Иртыша до устья 
Северной Сосьвы.

В 1644 году Кодское кня
жество утратило свою самосто
ятельность, и вся его террито
рия стала позднее Кондинской 
волостью в составе Березовс
кого уезда, а город Кодек стал 
именоваться селом Кондинск, 
являясь центром Кондинской 
волости вплоть до 1937 года.

В 1938 году была попытка 
переименовать село Кондин
ское в Микояновское, но она 
не увенчалась успехом. Свое 
новое имя — Октябрьское — 
поселок получил в 1957 году. 
С этого времени Микоянов
ский район стал называться 
Октябрьским. Статус поселка 
городского типа Октябрьское 
получило 23 июля 1959 года.
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40-летие Великой Победы. 
Октябрьское. 1985 год.

Макаров Владимир 
Александрович, председатель 
районного Совета ветеранов, 
Почетный гражданин 
Октябрьского района.

Сыченко Алевтина 
Тимофеевна, основатель 
школьного музея в 
Октябрьском.

По данным переписи 1631 
года население Коды насчи
тывало 345 человек мужского 
пола (считая младенцев и пре
старелых).

На момент рождения райо
на — летом 1937 года — в селе 
Кондинском проживало 910 
человек.

В Октябрьском 2006 года 
проживает более трех тысяч 
человек.

Районный центр рос и раз
вивался вместе с районом, 
страной. Впрочем, и до того 
момента, как он стал райцен
тром, село жило интересной, 
содержательной жизнью.

Особенно бурное развитие 
наблюдается в 20-е годы про
шлого столетия.

1921-22 годы — период вос
становления комсомольских 
ячеек (после ликвидации 
кулацко-эсеровского мятежа). 
Главным делом для комсо
мольцев и молодежи села Кон- 
динского стала ликвидация 
неграмотности и малограмот

ности, борьба с «религиозным 
дурманом».

В здании бывшей волост
ной управы был организован 
Народный Дом (старое здание 
милиции), при нем открылась 
библиотека, работали кружки 
художественной самодеятель
ности. Библиотека насчитыва
ла 300 книг и брошюр. После 
закрытия монастыря в 1929 
году Народный Дом был пе
реведен в здание церкви. Там 
проводились концерты, ста
вились спектакли. Благодаря 
прекрасной акустике, велико
лепно звучал многоголосый 
хор.

В начале 1924 года в с. Кон
динском была образована Кон- 
динская комсомольская район
ная организация. До 1937 года 
она входила в состав вначале 
Березовской уездной, а затем 
районной комсомольской орга
низации. В 1937 году в связи с 
образованием Микояновского 
района выделена в самостоя
тельную.
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О делах Кондинской комсо
молии рассказывает секретарь 
волкома РКСМ А. Гордеев: «... 
помогали партийным органи
зациям организовывать избы- 
читальни, приняли активное 
участие в художественной са
модеятельности. Спектакли, 
которые ставили комсомоль
цы, пользовались неизменным 
успехом у односельчан».

Наряду с церковно-приходс- 
кой в Кондинске была открыта 
начальная гражданская школа 
(ул. Ленина, на этом месте пос
троена музыкальная школа). В 
первые годы после революции 
организовать работу школы 
помогали школьные советы.

Возглавляли их заведующие 
школами, в качестве товари
щей председателей и членов 
школьных советов избирались 
уважаемые люди сел и дере
вень из числа коммунистов. 
На товарищей председателей 
школьных советов ложилась 
ответственность за полити
ческое воспитание, всеобуч, 
финансы, хозяйство, питание 
учащихся. В 1921 году работу 
товарища председателя в Кон
динской школе выполнял Н.М. 
Шмигельский.

Вместе с учителями, члена
ми школьных советов учащи
еся ловили рыбу, сдавали ее 
кооперации, взамен чего по-
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Крестный ход. Июнь 2006 год.

лучали муку, крупу, сахар, ма
нуфактуру. На пришкольных 
огородах выращивали карто
фель, капусту, морковь.

Первыми учителями Кон
динской школы были Антони- 
да Петровна Балина, Алексан
дра Васильевна Крючева, Вера 
Петровна Манькова, Илья Пет
рович Плеханов.

В 20-х годах партией и ком
сомолом были созданы женс
кие делегатские собрания — 
предшественники женсоветов.

Первое женское делегатс
кое собрание в с. Кондинском 
состоялось в январе 1925 года. 
Во главе собраний избирался 
сельженорганизатор. В Кон-

динске собрание возглавляла 
комсомолка Сусанна Степа
новна Ускова.

Из отчета С.С. Усковой в РК 
РКП (б) от 1 ноября 1925 года 
читаем: «За непродолжитель
ный период работы в нашу ор
ганизацию влилась 31 женщи
на и девушка. Это, в основном, 
беднячки... Получили началь
ное образование 8 девушек. 20 
женщин и девушек продолжа
ют учиться в начальной школе 
и пункте ликбеза. Два раза в 
месяц проводим делегатские 
собрания.... На собраниях изу
чили программу делегатских 
собраний, учимся политграмо
те, слушаем лекции и докла

ды, ставим спектакли для на
селения в Народном Доме».

По поручению делегаток 
пионерскую организацию Кон
динской школы возглавила 
комсомолка Ф. Паршукова.

Под руководством комсо
мольской ячейки и женско
го делегатского собрания в 
с. Кондинском работал совет 
избы-читальни.

В 1924 году кондинские 
комсомольцы добились закры
тия монастыря.

В 1931 году 1 августа откры
лась семилетняя Кондинская 
школа. Школа заняла два монас
тырских здания (одноэтажное, 
где размещалась церковно-при
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ходская школа, и двухэтажное, 
где находились кельи монашек). 
В 1938 году в школе открывает
ся восьмой класс и она стано
вится средней.

Единственный в 20-е годы 
в Кондинской волости меди
цинский пункт находился в 
с. Кондинском.

В 1929 году в домах жите

лей села загорелась первая 
электрическая лампочка, а 
также вступили в строй пер
вая радиостанция и радиоузел 
на 200 радиоточек.

В январе 1932 года было 
образовано Кондинское отде
ление связи, в которое вошли
6 агентств (Чемаши, Шер- 
калы, М. Атлым, Шухтун- 
горское, Н-Нарыкарское). Об
щая численность работающих 
составляла 23 человека. В ав
густе 1937 года образован 
самостоятельный узел связи.

В 1937 году в с. Кондинском 
имелась одна киноустановка.

С рождением района в 1937 
году в Кондинске появился 
районный отдел милиции. Тог
да же был организован Микоя
новский районный отдел связи.

В связи с продвижением 
земледелия на Север в с. Кон
динском была организована 
машинно-животноводческая 
станция, преобразованная в 
машинно-тракторную. МТС 
воспитала немало тракторис
тов из ханты и манси. Первыми 
освоили специальность тракто
ристов комсомольцы Кирилл 
Алычев, Павел Ангашупов, 
Крестинья Абатина, Алексей 
Калачев, Семен Ковальский, 
Степан Сидоров.
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За высокие достижения в 
производстве многие из них 
были удостоены права стать 
участниками Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки в 
Москве.

Статус райцентра, приобре
тенный в 1937 году, дал селу 
новое дыхание.

Из протокола №1 от 21 ав
густа 1937 года: «Состоялось 
заседание оргкомитета по 
Микояновскому району Остя- 
ко-Вогульского округа. Повес
тка дня включала вопросы: 
1. О разделении районов. 2. О 
размещении райорганизаций 
в Кондинске. 3. О пуске ра
диостанции и телефонизации 
райцентра. 4. О передаче зда
ния церкви рыбозаводу.

Решения были следующи
ми. Освободить здание, зани
маемое Кондинским Советом, 
под райком ВКП (б) и ВЛКСМ. 
Для Совета, суда и прокурату
ры выделить бывший монас

тырский корпус.... Под НКВД 
и милицию выделить здание 
бывшего клуба. Под квартиры 
перебросить в Кондинск дома 
из Тагаима и Ягано-Курта. Пе
редать церковь рыбозаводу под 
холодильник и водонапорную 
башню».

Оргкомитет в течение 1937 
года работал напряженно. В 
срочном порядке формирова
лись районные службы. Уже 
20-го октября 1937 года была 
открыта сберкасса (первый 
заведующий Корепанов), об
разовывались отделы испол
нительной власти. История 
сохранила фамилии первых 
руководителей (а вот их имена 
не сохранились). Райздрав воз
главил Безматерных, райплан
— Бугаев, райсобес — Кутыпа- 
тов, райотдел милиции — Фо
миных, НКВД — Рыболовлев, 
райпотребсоюз — Рыболовлев, 
общий отдел — Самойлов. Сво
их кадров не хватало. Члены

Открытие краеведческого 
музея в п. Октябрьское.
1992 г. Слева — основатель 
музея Макарова Г. И., 
справа — Зянчурина Л. И., 
заведующая отделом 
культуры.

оргкомитета и специалисты 
приезжали из Омска, Сургута, 
Нахрачей, Нижнего Тагила, 
Сталинобада.

В феврале 1938 года был 
организован райлесхоз (уп
равляющий Я. П. Пуртов), 
райзаготконтора (Раишев), 
прорабатывались вопросы об 
организации пристани в Кон- 
динском, поднимался вопрос 
о строительстве в райцентре 
полной средней школы.

В 1940 году было построе
но новое двухэтажное здание 
школы, где она размещалась 
до 1976 года. В зимние кани
кулы 1976 года ученики и 
учителя справили новоселье 
в новом типовом двухэтаж
ном здании Октябрьской 
средней школы.

Еще до войны прочно вош
ло в повседневный быт насе
ления кино, которое вызывало 
большое любопытство и инте
рес. Районная кинофикация
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практиковала выезды на пери
ферию.

Ж или весело. Вот заметка 
из газеты «Большевистская 
правда» от 5 января 1941 года: 
«Из клуба доносятся звуки ор
кестра. Зал клуба необычайно 
украшен, в центре возвыша
ется стройная елка. Сегодня 
учащиеся Кондинской сред
ней школы собрались в клуб, 
чтобы весело провести ново
годний праздник. Появляются 
маски Пат и Паташонок, они 
смешат своими проделками, 
появляются клоуны, выхо
дят герои Пушкина Руслан и 
Людмила, духовой оркестр, в 
котором наряду со взрослыми 
участвуют школьники, играл 
весь вечер».

Большое развитие получила

художественная самодеятель
ность. В годы Великой Отечес
твенной войны в репертуар 
кружков художественной са
модеятельности вошли фрон
товые песни, драматические 
коллективы ставили пьесы во
енной тематики.

В 1942 году силами женских 
бригад рыбозавода и других 
организаций было построено 
новое здание (ул. Ленина, на 
месте столовой) — «Клуб рыб
ников». В нем ставились кон
церты, спектакли, кинофиль
мы для всего поселка. После 
войны клуб был переименован 
в Дом культуры. Новое здание 
РДК для поселка было постро
ено в 1976 году.

В 1949 году в здании Дома 
культуры состоялось офици

альное открытие районной 
библиотеки с фондом в 4000 
экземпляров. Обслуживал 
библиотеку один сотрудник
— Мария Ивановна Здобина. 
В начале 50-х годов в районе 
появились первые специалис- 
ты-библиотекари: Людмила 
Александровна Козина, Гали
на Николаевна Мартышина, 
Зинаида Филипповна Кисе
лева. Работники библиотеки 
проводили читательские кон
ференции на предприятиях и 
в Доме культуры. Основное на
правление работы того време
ни — пропаганда ленинской 
темы, материалов съездов. В 
1957 году для районной биб
лиотеки было построено новое 
здание, в котором она распо
лагается и в настоящее время
— по улице Калинина. На базе 
детского отдела Октябрьской 
районной библиотеки 1 сен
тября 1970 года была создана 
Октябрьская детская библио
тека. Первой заведующей дет
ской библиотеки стала Галина 
Николаевна Мартышина.

С 1958 года в поселке нача
ты регулярные передачи ок
ружного радиовещания.

В 1956 году телефонную 
связь в поселке обеспечивал 
коммутатор на 15 номеров.
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В 1961 году в п. Октябрьское 
открылась музыкальная шко
ла. Первым преподавателем 
музыки стал Валентин Васи
льевич Нялин.

9 мая 1967 года в Октябрь
ском состоялось открытие 
обелиска погибшим одно
сельчанам в годы Великой 
Отечественной войны 1941— 
1945 гг. (сквер по ул. Ленина). 
А 9 мая 1995 года был открыт 
новый обелиск. Проект памят
ника был выполнен Валенти
ном Васильевичем Матвее
вым, директором Дома куль
туры. Памятник был сложен 
из кирпича и оштукатурен. В 
верхней части — изображение 
ордена «Великая Отечествен
ная война». На металлических 
табличках — список фамилий 
погибших воинов.

В районном Доме культуры 
в семидесятые годы работал 
народный театр, который ста
вил драмы, комедии и др. Ак
терами народного театра были 
работники райбольницы, ре
дакции, санэпидстанции и др. 
организаций.

В 1992 году в районном 
центре был открыт краевед
ческий музей (в здании ме
бельного магазина по ул. Со
ветской).
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В 1980 году в Октябрьском 
построена электростанция 
мощностью 2,5 тысяч КВт.

В 80-е годы существен
но обновился жилой фонд: 
построены благоустроенные 
квартиры, общежитие, клуб 
«Рыбник». Особая гордость ры
бозавода — духовой оркестр, 
единственный в поселке. 9 
мая 1988 года на территории 
рыбозавода состоялось тор
жественное открытие обелис
ка погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В 1987 году к п. Октябрь
ское была проведена линия 
электропередач (ЛЭП). 12 сен
тября 1988 года она вошла в 
государственную сеть.

В 1990 году коллективом 
СМУ-4 был проложен и испы
тан газопровод от п. Андра 
до п. Октябрьское, в декабре 
пущены котельные на газе. 
Газификация домов в поселке 
началась в 1995 году.

7 ноября 1975 года в Ок
тябрьском открылась своя те
левизионная станция. 8 марта 
2000 года состоялся первый 
эфир районной телекомпании 
«Кода». 5 ноября 2001 года 
состоялся первый прямой 
эфир радио «Кода». 28 июня
2002 года, в канун 65-летия
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— с больницей, школой, здесь 
базировался детский дом. Ра
ботал совхоз, в котором камен- 
цы занимались животноводс
твом, полеводством, рыбным 
промыслом. А свои истоки 
село берет в 30-е годы. У мес
тной жительницы Валентины 
Черкашиной есть по этому по
воду такие стихи:

Когда-то в тридцатые годы 
На берег огромной Оби 
Высадили людей-изгоев, 
Раскулаченных привезли.
Они увидели камень 
Огромный, у  самой воды, 
Назвали село

Большой Камень 
Те люди горькой судьбы.

Октябрьского района, вышел 
первый номер районной газе
ты «Октябрьские вести».

До 1 января 2006 года посе
лок Октябрьское был центром 
Октябрьского территориально
го комитета администрации 
района, в состав которого вхо
дили также поселок Корму- 
жиханка и село Большой Ка
мень. Председателем комитета 
был Эдуард Иванович Яуфман. 
В октябре 2005 года главой 
будущего городского поселе
ния Октябрьское (куда вошли 
Большой Камень и Кормужи- 
ханка) был избран Василий 
Васильевич Дряхлов.

Село Большой Камень ког
да-то было большим поселком

Взлеты и падения, как и 
многие российские деревни, 
пережили Большой Камень и 
Кормужиханка. С перестрой
кой стали редеть они, моло
дежь начала уезжать в боль
шие города. Но остаются здесь 
ветераны, беззаветно любящие 
свою землю, возвращается, по
мыкавшись, повзрослевшая 
молодежь. Как знать, может, и 
произойдет то, о чем мечтает 
та же Валентина Черкашина:

Я верю, что село
возродится. 

Родное село оживет.
И будет селеньем гордиться 
Живущий в нем

русский народ.
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Прости надо лктть сбою 
расту...

Родом Александр Сыченко 
из села Шеркалы. В том же 
году появился на свет, что и 
Остяко-Вогульский округ.

Детство его выпало на во
енные годы. Трудно жилось. 
Отца призвали в 1942 году в 
трудармию, оттуда он уже не 
вернулся. Из-за того, что не 
в чем было пойти в школу, в 
первый класс Саша Сыченко 
поступил на год позже. Но тем

сильнее была тяга к учению. 
И вот — закончена Шеркаль- 
ская семилетка. Что дальше? 
А дальше была мечта — море
ходка. И море тянуло рыбац
кого сына и привлекало то, 
что учеба там не будет обузой 
для матери. Так вот и получил 
профессию судомоториста в 
Тобольской мореходной школе 
юнг.

Только вместо морей-океа- 
нов бороздить пришлось род
ную Обь. Направили на рабо
ту в тогда еще Микояновский 
рыбозавод. Тут и дали ему 
путевку в жизнь: приняли по
мощником моториста на катер 
«Перегребинец».

«Тогда еще, — вспоминает 
Сыченко, — катера были де
ревянными. Отлично помню 
команду судна, с которой с 
первого дня у меня сложились 
хорошие отношения. Свои пер
вые Почетные грамоты полу
чил во времена работы на «Пе- 
регребинце».

Летом плавал на катере, а 
в зимний период рыбачили. 
И не только. «Нас с мореходки 
приехало семь человек, — рас
сказывает Александр Ивано
вич, — ребята молодые, ком
сомольцы. Задор был, энергии 
много. Зачинщиками везде, во

всех хороших делах были. По
могали колхозам, на Большой 
Камень ездили, силосные ямы 
открывали, летом сено заго
тавливали».

А еще был Саша Сыченко и 
кузнецом, и электриком, если 
потребуется. Между делом и 
десятилетку закончил, и сра
зу же поступил в Московский 
заочный институт пищевой 
промышленности на рыбохо
зяйственный факультет. На
грузка была — будь здоров!

Старательного, тянущегося 
к работе и знаниям паренька 
приметило руководство рыбо
завода. Назначили Александра 
Ивановича инженером в бюро 
технической информации. По
том начальником механичес
кого цеха перевели. Был такой 
тогда при заводе. А спустя три 
года новое назначение — глав
ным механиком завода.

Вместе с дипломом об окон
чании института получает 
Сыченко и новую должность
— главного инженера. Спустя 
три года становится директо
ром предприятия, в котором к 
тому времени уже проработал 
17 лет. И еще 33 года потом. 
В общей сложности — 50 лет 
трудового стажа, и все на од
ном предприятии.
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«Работу я свою очень лю
бил, — раскрывает Александр 
Иванович секреты своего 
«долголетия» на рыбозаводе.
— Уважал и ценил труд всех 
работающих. Потому мне не 
сложно было работать. Хотя 
всякое довелось пережить: и 
взлеты, и падения. Но выстоя
ли. Люди у нас замечательные
— на них все и держится».

Действительно, были вся
кие времена. Было и такое — в 
тяжелые времена всеобщего 
безденежья и дефицита Алек
сандр Иванович из дома, из 
своих запасов приносил кар
тофель в заводскую столовую, 
чтобы рабочие нормально пи
тались. Правда, сам Сыченко 
об этом не любит говорить...

Многое изменилось за годы 
руководства Александра Сы
ченко рыбозаводом. Изменил
ся технологический процесс 
обработки рыбы. Очень тру
доемкий процесс льдосолево
го способа замораживания и 
хранения рыбной продукции 
в результате технического пе
ревооружения заменен на про
грессивный машинный способ, 
что позволило значительно 
облегчить труд работающих, 
максимально механизировать 
производственные процессы.

Закуплено и внедрено тех
нологическое оборудование 
по производству копченой, су
шено-вяленой продукции. За 
этот период были построены 
машинные холодильники в 
Малом Атлыме, Октябрьском.

В 1992 году при активном 
участии А.И.Сыченко была 
построена и пущена в эксплу
атацию мощная электростан
ция в поселке Октябрьское, 
в результате чего районный 
центр был полностью обеспе
чен электроэнергией.

Александр Иванович много 
сил и энергии вложил в разви
тие социальной сферы, обес
печение трудящихся жильем 
повышенной степени благо
устройства. Практически за 
период работы Сыченко на 90 
процентов была решена ж и
лищная проблема в поселках, 
где расположены рыбоучаст- 
ки. В районном центре за этот 
период построено и введено 
124 благоустроенных кварти
ры. Детские сады, магазины, 
бани, школы (в М.Атлыме и 
Горнореченском) — до всего 
было дело директору рыбоза
вода.

16 лет подряд избирался 
Александр Иванович депута
том районного и окружного

Советов народных депутатов. 
И всегда возглавлял постоян
ные комиссии по строитель
ству и промышленному раз
витию района. В последний 
созыв был заместителем пред
седателя районного Совета де
путатов. Избирался депутатом 
районной Думы.

С 1967 по 1991 годы Сы
ченко являлся членом район
ного, а позднее Няганьского 
городского комитета КПСС, 
деятельность которых была 
направлена на обеспечение 
жизнедеятельности и соци
ально-экономического разви
тия Октябрьского района.

За долголетний и само
отверженный труд на бла
го предприятия и района
А.И.Сыченко награжден Ор
деном Трудового Красного 
Знамени, медалями «За осво
ение недр и развитие нефте
газового комплекса Западной 
Сибири», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Отличник социалис
тического соревнования рыб
ной промышленности СССР». 
Ему присвоено почетное зва
ние «Заслуженный работник 
рыбного хозяйства РФ».
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Дважды рожденная

Наш поселок -  лишь точка на карте 
С необычным названьем -  Андра.
И живут здесь классные парни * j
И девчонки -  сорви-голова.

Здесь зимою метель завывает 
И морозы под градусов «дцать».
Летом мошка одолевает,
Невозможно на месте стоять. |

И работа у нас не из легких,
День и ночь мы качаем газ.
Это место, как магнитом,
Притянуло нас.

И куда б нас судьба ни бросала,
И куда б за собой ни звала, |
В нашем сердце живет, согревая,
Наша маленькая Андра.

F n c u i a  M P P M k l l l l H R A

На правом берегу могучей 
Оби расположился неболь
шой, но уютный, утопающий 
в зелени поселок Андра.

По сравнению с древними 
селениями — Октябрьским 
и Ш еркалами — этот посе
лок еще довольно молод. Тем 
не менее, в 2005 году Андра, 
как и округ, отмечала свой 
юбилей — 75 лет.

Основали Андру в 1930 
году ссыльные переселенцы 
из разных концов России. 
Расположился он около ма
ленькой речки Ендра, что 
в Обь впадает. В переводе с 
ханты «ендра» — медвежий 
угол. Так и назвали поселок
— Андра. А вскоре и речку 
назвали Андринкой. Здесь 
ж или простые люди, была у 
них молочно-товарная ф ер
ма, занимались коневодс
твом, земледелием. Свою 
продукцию возили прода
вать в Салехард. Трудолюби
вый народ был — ссыльные 
крестьяне.

Постепенно численность 
проживавших здесь умень
шалась. Кого-то расстре
ляли  в годы репрессий. В 
«расстрельных» списках рай
она андринцы преобладают. 
Потом война. Кто-то остался
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Андра. 1980-е годы.

Андра. 1982 год.

Строится новая школа 
в Андре.
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там, на фронтах Великой Оте
чественной, кто-то умер от 
ран вскоре после Победы....

Со временем хозяйство при
шло в упадок. Действовавшая 
неуставная сельхозартель 
«Просвет», занимающаяся 
рыболовством, земледелием 
и животноводством, объеди
нилась с рыбоартелями име
ни Карла Маркса, Калинина. 
Население было вывезено в 
поселки Октябрьское и Боль
шой Камень. В середине 60-х 
поселок перестал существо
вать. И возродился спустя 
два десятилетия.

Строительство транскон
тинентальных газопроводов 
с богатейших месторожде
ний Тюменского Севера в 
центр страны, а такж е в Ев
ропу положило начало рож
дению новых населенных 
пунктов. Одним из них ста
ла Андра.

Зимой 1982 года на берегу 
Оби недалеко от районного 
центра высадился первый 
десант КМСМУ-28 треста 
«Казымгазпромстрой». Ему 
было поручено строительс
тво компрессорной станции 
и жилого поселка газовиков. 
Официальный статус посел
ка Андра получила 5 ноября
1984 года.

В состав десанта входили 
и нынешние жители посел
ка Владимир Аркадьевич 
Морозов и Владимир Ивано
вич Гончаров.

Одновременно со строи
тельством газопроводов от
страивался и благоустраи
вался поселок.

24 ф евраля 1985 года со
стоялись первые выборы в 
А ндринский поселковый 
Совет народных депутатов. 
В него вошли 35 народных 
избранников. Первым пред

седателем Андринского по
селкового Совета народных 
депутатов стал Владимир 
М ихайлович Любимов.

В соответствии с Законом 
РСФСР «О местном самоуп
равлении в РСФСР» в 1992 
году создается Андринская 
поселковая администрация. 
Главой ее был назначен Лев 
Николаевич Хорохордин. 
Спустя год на этом посту его 
сменил Александр Николае
вич Морозов.

В январе 1997 года обра
зуется А ндринский терри
ториальны й комитет ад м и 
нистрации Октябрьского 
района. В мае 1999 года его 
председателем  была назна
чена Светлана Петровна 
Кудряшова. С января 2000 
года и по январь  2006-го эту 
долж ность зан и м ал а  Соло- 
мия Юрьевна Фальч. В ок
тябре 2005 года андринцы  
избрали главой городского 
поселения Андра Элеонору 
Фановну Романову.

Сегодняшняя Андра
— это современный, благо
устроенный поселок с поли
клиникой, средней школой, 
клубом, центром внешколь
ной работы, детским садом, 
школой искусств, спортив
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ным комплексом, магазина
ми, почтой, баней, хорошими 
дорогами. Функционирует 
поселковая библиотека. Ж и 
тели поселка ж ивут в благо
устроенных домах.

Первую скрипку в посел
ке играет ведущее, градо
образующее предприятие
— Октябрьское линейное 
производственное управле
ние магистральны х газопро
водов объединения «Тюмен- 
трансгаз». Функционирует 
ряд других предприятий: 
автоколонна №6 Белоярского 
управления технологическо
го транспорта и специаль
ной техники, строительный

участок №2 СМУ №6 треста 
«Югорскремстройгаз», цеха 
производственно-техничес
кого управления «Казым- 
газремонт», участок газовой 
службы ОАО «Октябрьскрай- 
газ», отделение Белоярского 
Газпромбанка.

Сегодня в Андре прож ива
ет более 2000 жителей. Сис
тема жизнеобеспечения ра
ботает бесперебойно:течет в 
квартирах круглогодично го
рячая и холодная вода, в са
мую лютую зимнюю стужу в 
домах тепло.

Многие отмечают чисто
ту и ухоженность Андры. И 
в этом — заслуга его ж и т е 

лей. Ежегодно здесь прово
дятся м есячники  благоус
тройства, общепоселковые 
субботники.

Д ля  детворы построили 
немало д етски х  площадок. 
Д ети ш ки  с восторгом к а 
таются с горок, качаю тся  
на к а ч е л я х ,  к р утятся  на 
каруселях . Д ля  мам с ко
л я с к а м и  сделаны  л аво ч к и  
и д и в а н ч и к и  с навесом. А 
на берегу Оби оборудована 
зона отдыха.

«Цветущая Андра» — так 
называют поселок многие 
его гости. И это соответству
ет действительности. Цвето
чных клумб летом в поселке
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не счесть. Расцветает Андра 
всеми цветами радуги.

Поселок достойно пред
ставлял Октябрьский район 
в окружном конкурсе «Са
мый благоустроенный город, 
поселок, село».

Заметный вклад в раз
витие поселка внесли Петр 
Петрович Кудрин (бывший 
начальник Октябрьского 
ЛПУ МГ), нынешний руково
дитель, председатель Думы 
Октябрьского района Вла

димир Владимирович Яр- 
молюк, бывший начальник 
КМСМУ-28 Александр Пет
рович Калашников, бывший 
председатель Андринского 
поселкового Совета Влади
мир Михайлович Любимов.

И жива в поселке память 
о тех, кто основал Андру в 
далекие 30-е годы. 7 ноября
2003 года на территории по
селка в честь ссыльных пе
реселенцев был открыт па
мятный мемориал.
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Председат ель Думы
Это имя хорошо известно 

не только в Андре, где живет 
и работает Владимир Ярмо- 
люк, но и далеко за ее преде
лами.

Андринцы и работники 
газовой отрасли знают Вла
димира Владимировича как 
успешного руководителя 
Октябрьского линейно-про
изводственного управления 
магистральных газопроводов. 
Ж ителям района он более 
знаком по успешной деятель
ности в Думе Октябрьского 
района на протяжении не
скольких лет.

Возглавляет Октябрьское 
ЛПУМГ Владимир Ярмолюк 
с 12 декабря 1985 года. Имен
но под его непосредственным 
руководством была испытана 
и запущена в работу боль
шая часть цехов компрессор
ной станции «Октябрьская». 
А Ярмолюк показал себя как 
высококвалиф ицированны й 
инженер и технически гра
мотный специалист, умелый 
организатор и руководитель 
работ всего коллектива.

Владимир Владимирович 
участвовал в работе по стро
ительству и пуску в эксплу
атацию газопроводов Ямбург
— Елец, Елец-1, Ямбург — За

падная граница, Ямбург — 
Тула 1, Тула 2, Ямбург — По
волжье, СТО — Урал, а также 
компрессорных станций на 
этих газопроводах, в газифи
кации поселков Октябрьское 
и Приобье.

Неоценим вклад  Ок
тябрьского ЛПУМГ и его 
руководителя в социаль
но-экономическое развитие 
поселка Андра. П ракти чес
ки поселок получил второе 
ды хание.

В три раза увеличилось 
в Андре количество жилья, 
построены магазины, пекар
ня, детский сад, клуб, баня. 
Оборудован спорткомплекс 
«Прометей», где с удовольс
твием занимаются физкуль
турой и спортом не только 
работники служб компрес
сорной станции, но жители и 
всего поселка.

Выполнен большой объ
ем работ по благоустройству 
поселка: построены дороги 
с бетонным покрытием, во- 
допропуски в поселке. Еже
годно поселок озеленяется, 
строятся летние площадки, 
установлены уличные све
тильники, появилась новая 
котельная. И все это при ак
тивном участии ЛПУМГ.
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В. В. Ярмолюк уделяет 
большое внимание культур
ной жизни поселка. В клубе 
финского жилого комплекса 
оборудован зал для занятий 
хореографией. Предприятие 
помогает развиваться всем 
творческим коллективам по
селка. Приобретаются костю
мы для них, оказывается по
мощь в выездах на конкурсы, 
гастрольные выступления.

Словом, живет на террито
рии Андры рачительный, доб
рый хозяин. Его уже давно не 
считают приезжим, так про
чно он обосновался здесь, что 
по праву носит почетное зва
ние «Почетный гражданин 
Октябрьского района».

Давно уже сфера деятель
ности В.В.Ярмолюка вышла за 
пределы одного поселка.

Как депутат районной 
Думы, он озабочен решени
ем проблем всех территорий 
Октябрьского района. Долгое 
время в Думе он возглавлял 
самую, можно сказать, глав
ную комиссию — по бюджету, 
налогам и финансам. А с марта 
2005 года В.В.Ярмолюк явля
ется председателем районной 
Думы. Причем в этом статусе 
он избран и Думой третьего 
созыва в октябре 2005 года.
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Примы': связующее звене

I

?

J

Как хорошо, когда влюбленный 
Идешь по улице родной....
Сибирским солнцем опаленный 
Стоит поселок золотой.
Здесь много строят, жизнь кипит.... 
Здесь дом, здесь девушка, свобода.... 
В руках у всех здесь все горит,
А в голове всегда -  работа.
И если что произойдет,
Придут на выручку соседи.
В лесу у нас здесь все растет 
И даже водятся медведи.
Кто б предложил мне миллион,
Я б отклонил его условья.
Люблю Октябрьский я район,
Ну, а сильней всего -  Приобье.

Алексей СЕРГЕЕВ

■

J

Датой основания поселка 
Приобье считается 1936 год. 
Сначала это была деревня 
Сергино, где коренными жи
телями были ханты, основной 
деятельностью которых явля
лись рыболовство, охота, жи
вотноводство, сбор ягод и гри
бов; сеяли рожь, овес и т. д.

Деревня находилась на бе
регу протоки Алешкинская в 
районе существующего лесоце- 
ха филиала «КодаОбь-Лес».

Жила себе потихоньку. 
Пока в 1964 году не высадился 
первый строительный отряд 
Октябрьского строительного 
управления во главе с началь
ником Николаем Романовичем 
Лоскутовым. Мастером учас
тка был Владимир Евдокимо
вич Осипов. Известны имена 
первостроителей: Анатолий 
Яковлевич Пузанов, Валентин 
Павлович Викторов, Аркадий 
Ильичев, Эдуард Яковлев, 
Александр Некрасов, Алек
сандр Пальянов, Василий 
Найденов, Алексей Старостин
— всего 25 человек.

Первый одноквартирный 
брусовой дом был построен на 
сегодняшней улице Севасто
польской, которой дали назва
ние в честь студентов из Севас
топольского политехнического
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института, строивших дома по 
этой улице.

После одноквартирного дома 
стройотрядом Октябрьского 
строительного управления 
были построены в 1965 году 
13 четырехквартирных домов, 
магазин, пекарня, баня и поме
щение под дизельную электро
станцию.

В этом же году была откры
та начальная школа, ее первым 
директором стала Людмила 
Андреевна Яковлева. Школа 
располагалась в четырехквар
тирном доме, где сначала учи
лись 12 учеников, в этом же 
здании располагались мед
пункт, контора и магазин.

В 1966 году было начато 
строительство восьмилетней 
типовой школы, которая была 
сдана в эксплуатацию в 1967 
году, и первые 30 учеников 
сели за парты. Первым ди

ректором этой школы стал Ро
берт Богданович Риффель, а 
первыми учителями — Люд
мила Михайловна Соколкова, 
Любовь Алексеевна Риффель, 
Екатерина Лаврентьевна Злы- 
гостева, Антонина Ивановна 
Каюкова.

В 1966 году Алешкинский 
рейд Октябрьской сплавной 
конторы был переведен в посе

лок Сергино. Первым его руко
водителем был Евгений Иоси
фович Заслоцкий.

По проекту поселок Прио- 
бье должен был строиться в 
районе существующего посел
ка Сергино у реки Хатас-Юган, 
но руководством Тюменьлес- 
прома, местным руководством 
леспромхоза и райкома партии 
строительство было перенесено
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на существующую территорию 
(заливную пойму реки).

Для дальнейшего строи
тельства поселка с 1969 года 
вновь приглашались студен
ческие отряды из Крыма, Се
вастополя, Одессы, поэтому и 
улицы носят такие названия: 
Крымская, Севастопольская, 
Одесская....

Для развития поселка тре
бовалась дополнительная не- 
затопляемая площадь, поэтому 
Тюменьлеспромом для намыва 
песка было выделено более 7 
миллионов рублей. Для на
мыва территории привлекли 
Пермское строительное уп
равление №475, которое и вы
полнило работы по подготовке 
площади для развития поселка 
лесников.

В 1959 году было начато 
строительство железной доро
ги Ивдель — Обь, а 4 апреля 
1967 года на железнодорож
ную станцию Сергино, где был 
забит серебряный костыль, 
пришел первый железнодо
рожный состав.

С этого времени по-насто- 
ящему началась летопись 
поселка Приобье, была про
ложена 370-киломегровая 
железная дорога Ивдель-Обь, 
связывающая правобережье 
Оби с «большой землей». При
обье стало отправной точкой

Великого северного зимника 
не только на Казым, но и до 
Уренгоя и Ямбурга. Именно 
из Приобья вереницы машин 
двигались на Север с труба
ми и пригрузами, цементом и 
металлоконструкциями, кир
пичом и пиломатериалами, 
углем, соляркой, промышлен
ными и продовольственными 
товарами.

Здесь, в Приобье, находились 
всевозможные базы, участки 
и подразделения строителей, 
газотранспортников, геологов. 
Получила развитие лесная 
промышленность. Позже был 
построен речной порт. Поселок 
строился и развивался. Орга
низации, расположенные на 
территории поселка, процвета
ли. Население росло и достига
ло 12 тысяч человек.

Но только в 1976 году было 
открыто движение пассажирс
ких поездов до железнодорож
ной станции Приобье.

К 1973 году в поселке были 
застроены улицы Одесская, 
Севастопольская, Набережная,
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Ветераны Великой 
Отечественной войны.
1985 год.

Крымская, а также поликли
ника, контора леспромхоза, ма
газины, средняя школа на базе 
восьмилетней, Дом культуры. 
Все строительство вело ЛПО 
«Сергинолес», которое образо
валось в 1973 году путем слия
ния Обского леспромхоза и Ок
тябрьской сплавной конторы, 
куда также вошли Кормужи- 
ханский, Большелеушинский, 
Карымкарский, Пальяновский, 
Комсомольский, Лорбинский

лесоучастки. Годовая заготов
ка леса составляла в то время 
500 тыс. кубометров.

Планировалось перерабаты
вать лес на лесоперевалочной 
базе ЛПО «Сергинолес» в объ
еме 1,5 млн. кубометров, кото
рый должен был и поступать 
сплавом из Ханты-Мансийско
го, Кондинского и Октябрьско
го районов.

В начале 70-х годов началось 
строительство газопроводов на

территории Октябрьского райо
на. Поселок Приобье стал узло
вым, через него пошли грузы и 
оборудование на Север. Годовая 
перевалка грузов через желез
нодорожную станцию Приобье 
составляла 1,5 млн. тонн.

Высадились в поселок стро
ительные организации трес
тов «Казымтрубопроводстрой» 
и «Приобьтрубопроводстрой», 
а также база ПТОиК «Тюмен- 
трансгаз» для комплектации 
и перевалки грузов. Образова
лось большое количество жи
лых вагон-городков, где прожи
вали работники строительных 
организаций. Каждое подразде
ление начало строить причаль
ные стенки на берегу протоки 
Алешкинской, свои котельные, 
электростанции и т. д.

В 70-х годах работали 
21 котельная установка, 19 
электростанций. Объектов со
циального назначения стро
ители не имели и строить 
не собирались, пользовались 
объектами ЛПО «Сергинолес».
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2 6 - 2 '
Чемпион

Соломаха Евгений Иванович, 
директор ДЮСШ.

Хафизов Валерий Рахимович 
Приобье стало его второй 
родиной.

Попкова Ирина Георгиевна, 
педагог.

Все силы были брошены на 
строительство газопроводов, 
на вопросы быта внимания не 
обращалось.

В 1972 году в поселке был об
разован Сергинский сельский 
Совет, в состав которого входи
ли 25 депутатов. В первое время 
Совет располагался в приспособ
ленном помещении площадью
25 кв. м в конторе леспромхоза.

В 1977 году исполнительный 
комитет Сергинского сельского 
Совета перешел в нормальное 
здание, построенное совмест
ными усилиями ЛПО «Серги- 
нолес» и других организаций.

Первым председателем ис
полнительного комитета Сер
гинского сельского Совета был 
Дмитрий Федорович Шилов, 
который работал до 1975 года.

С 1975 по 1989 годы пред
седателем исполнительного 
комитета Сергинского, а за
тем Приобского поселкового 
Совета народных депутатов 
избирался Алексей Николае
вич Скворцов.

В декабре 1979 года в посе
лок высадился Плавстройот- 
ряд №39 (ПСО-39), который 
сначала возглавлял Леонид 
Федорович Корчуганов, а с на
чала 80-х Генрих Зотович Гро
хольский.

ПСО-39 были построены 
в речном порту причальная
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Новострой Приобья: 
бизнес-центр.

стенка АБК, детский сад «Севе
рянка», сети водоснабжений и 
канализация, жилье для реч
ников.

Д ля речников же был раз
работан и утверж ден план 
застройки ж и лья  и объектов 
социального назначения, 
который должен был осу
ществить ПСО-39, но с на
чавш ейся перестройкой все 
развалилось.

Планировали развернуть
ся в поселке нефтяники, 
ими была построена проект
ная база, произведен намыв 
песка, построена причаль
ная стенка, котельная, элек
тростанция, смонтированы 
краны, построены гараж и и 
складские помещения. Все 
построенные объекты в 90-х 
годах перекупил «Тюмент- 
рансгаз», а база нефтяников 
распалась.

Население поселка в 70— 
80-х годах составляло более 
12000 человек. Росли семьи,

рождались дети. Была не
обходимость строительства 
типовой средней школы, но 
из-за отсутствия генерально
го плана поселка и проекта 
школа не строилась, прихо
дилось совместными силами 
строить ежегодно к ней при
строи. И так продолжалось 
до 1989 года, когда началось 
строительство типовой сред
ней школы на 1176 мест, ко
торую ввели в эксплуатацию 
в 1994 году.

Решением №128 от 
10.05.1988 года Тюменского 
исполнительного комитета 
поселок Приобье был отне
сен к категории рабочих по
селков и из депутатов Сер- 
гинского сельского Совета, 
избранных от населения п. 
Приобье, образован Приобс
кий поселковый Совет. Пред
седателем исполнительного 
комитета поселкового Совета 
избрали Алексея Николаеви
ча Скворцова.

Но наступили годы пере
стройки и разрухи (такое не 
забудется никогда). Лесная 
промышленность пришла в 
упадок. Многие предприятия 
и организации, дававшие ра
боту не одному поколению 
приобчан, были разорены. 
Однако в целом Приобье вы
жило. Силу для выж ивания 
придавала великая Кодская 
земля, на территории кото
рой расположился поселок, 
Октябрьский район, где века
ми ж или люди.

Приобье и по настоящее 
время — самый крупный 
поселок, один из промыш
ленных и культурных цен
тров в Октябрьском районе. 
Здесь в ж естких природных 
и экономических условиях 
продолжают жить, трудить
ся и создавать семьи около 
9 тысяч человек. В поселке 
имеются две общеобразова
тельные школы, три детских 
дошкольных учреж дения,
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49 предприятий и организа
ций различны х форм собс
твенности, музы кальная 
школа, Дом культуры, детско- 
юношеская спортивная шко
ла, воспитывающая мастеров 
спорта по боксу, лыж ны м 
гонкам и биатлону. В посел
ке проживает 5652 человека 
трудоспособного возраста, из 
них молодежи свыше 3400 
человек.

Несмотря на жизненные 
перипетии, поселок Приобье 
продолжает жить, расти, раз
виваться.

Приобцы гордятся своими 
знатными земляками. Среди 
них почетные граж дане Ок
тябрьского района Валерий 
Рахимович Хафизов и Леонид 
Владимирович Михалко, за
служенный учитель Российс
кой Федерации Ирина Георги
евна Попкова, заслуженный 
учитель Ханты-Мансийского 
автономного округа Любовь 
Яковлевна Пятковская.

Много лет возглавлял При
обский территориальный ко
митет Валерий Рахимович 
Хафизов. В октябре 2005 года 
он передал эстафету своему 
преемнику — главе городско
го поселения Приобье Сергею 
М ихайловичу Матюнину, ко
торый вступил в должность с 
1 января 2006 года.
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Уникаиыш производство - 
уникальны и руководитель

Родом Леонид Михалко из 
Белоруссии. Там и школу за
кончил, и училище нефтяное.

Потом, как и у всех, — ар
мия. Вернее, Военно-Морской 
Флот, где Леонид Михалко, па
ренек из сухопутной деревуш
ки Тишково, служил в долж
ности водолаза. Наверное, это 
и определило его дальнейшую 
судьбу.

Закончил Саратовский не
фтяной техникум и — в Си
бирь. С 1978 года начинается 
его трудовой стаж в Специ
ализированном управлении 
подводно-технических работ 
№10. С этого времени Михал
ко — житель поселка При
обье. Ж ивя здесь, закончил 
без отрыва от производства 
Тюменский индустриальный 
институт по специальности 
«Сооружение магистральных 
газонефтепроводов, нефтебаз 
и газохранилищ». От просто
го водолаза до руководителя 
крупнейшего в России пред
приятия (с апреля 1984 года)
— вот такой путь.

Л. В. М ихалко является 
участником строительства 
подводных переходов газо
нефтепроводов через реки 
Обь, Казым, Енисей, Иртыш 
и других систем магистраль

ных газопроводов «Уренгой
— Ужгород», «Ямбург — За
падная граница», «Мессояха
— Норильск», нефтепроводов 
«Сургут — Полоцк», «Кислоры
— Андра» и других.

В 1994 году управление под 
руководством Л.В.Михалко 
провело уникальный ремонт 
системы газопроводов, прохо
дящих через Обь. Аналогов 
этой работе нет не только в 
России, но и в мире.

СУПТР-10, которое возглав
ляет Л. В. Михалко, — одно из 
немногих предприятий такого 
профиля, выживших в перио
ды всяческих кризисов. Даже 
в самые трудные времена 
Леонид Владимирович умел 
найти выход из положения. В 
поселке после развала Союза, 
всех «перестроек» и кризисов 
началась настоящая разруха, 
денег не было. Но ни один ра
ботник СУПТР-10 не уволился 
с предприятия, не бросили ра
бочие свои места, потому что 
верили, что Михалко сделает 
все, чтобы поднять производс
тво.

И действительно, предпри
ятие не только осталось на 
плаву, сохранив рабочие мес
та, но и стало развиваться.

СУПТР-10 было и остается
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основным крупным налогоп
лательщиком Октябрьского 
района. Леонид Владимиро
вич не забывает заботиться 
не только о работниках своего 
предприятия, но и о жителях 
поселка Приобье, Октябрьско
го района в целом.

Именно СУПТР-10 участ
вовало и продолжает участ
вовать в решении жизненно 
важных вопросов: строитель
ство дамбы, дорог, помощь ма
лоимущим, пенсионерам, ин
валидам, ветеранам, школам, 
дошкольным учреждениям. 
Недаром жители Приобья еди
нодушно в январе 2001 года 
избрали Л.В.Михалко своим 
депутатом в Думе Октябрьско
го района, где он активно рабо
тал до октября 2005 года.

А в декабре 2001 года жи
тели района и в целом избира
тельного округа поддержали 
кандидатуру Л.В.Михалко на 
выборах в Тюменскую област

ную Думу. И здесь он активно 
отстаивает интересы своих из
бирателей. На счету депутата 
Михалко немало добрых зако
нодательных инициатив. Он 
открыт для своих избирателей 
и готов всегда помочь каждо
му обратившемуся.

По мнению всех, кто его 
знает, — сослуживцев, ж и
телей поселка, избирателей
— Леонид Владимирович 
Михалко — это умный, чест
ный, образованный и глубоко 
порядочный, деловой и энер
гичный, принципиальный, 
доброжелательный, твердо 
держащий слово человек. За 
это его и ценят.
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Алые гроздья рябин,
Желтые листья берез:
Север дыханьем своим 
Светлые краски принес.

Отблеск огней на воде 
От буровых, что вдали,
Нет, не найдется нигде 
Краше Югорской земли.

Валерий КУГАЕВСКИЙ

Станция Сергино появилась 
на карте Октябрьского района 
на 374 километре железной до
роги Ивдель-Обь в 1970 году.

Тогда же в поселке был ор
ганизован первый леспромхоз 
на базе объединения «Татар- 
колхозстрой» — Ламский с ле
сосырьевой базой, расположен
ной на правом берегу реки Обь,

в лесах Октябрьского лесхоза в 
Шеркальском и Обском лесни
чествах. Возглавил новое пред
приятие И.Ф. Зимин, главным 
инженером стал А.Н. Колесов.

Леспромхоз занимался заго
товкой леса в районе поселка 
Малый Алтым и по воде, вес
ной, в навигационный период 
лес сплавляли плотами, отгру
жали баржами. В зимнее время 
лес вывозился через реку Обь 
на центральную усадьбу для 
отгрузки по железной дороге и 
на пилораму для собственных 
нужд. Создавали собственную 
м атер и ал ь н о -тех н и ч еск у ю  
базу, строили жилье.

Росли поселки Малоотлым- 
ского лесозаготовительного 
участка, рос поселок централь
ной усадьбы.

С каждым годом возрастала 
потребность страны в лесе. В 
феврале 1974 года по постанов
лению Государственного коми
тета лесного хозяйства образо
вался Северный леспромхоз 
в основном для обеспечения 
лесом колхозов Оренбургской 
области. Для него были отве
дены 135 тысяч гектаров леса 
с ликвидным запасом 11 млн. 
кубометров в Березовском лес
хозе.
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Первый выпуск Северной 
средней школы.

Первыми высадились на 
станции Сергино строители 
леспромхоза. Было это 1 мая 
1976 года. В течение трех лет 
ими были построены в посел
ке три ряда домов, пилорама, 
временная котельная, пекарня, 
баня,столовая.

Наивысшего своего разви
тия леспромхоз достиг при 
М. X. Валитове. При нем нача
лось строительство нижнего 
склада, построены эстакады

для раскряжовки леса, уста
новлены два крана для погруз
ки леса в вагоны МПС и многое 
другое.

С каждым годом росли объ
емы заготовок вахтовым мето
дом и вывозки леса. Леспром
хоз постоянно оснащался новой 
техникой.

Рос и поселок лесозаготови
телей. Построили двухэтажное 
здание конторы, два общежи
тия, магазины, медпункт. Ули

цы укладывали как городские
— плитами. В августе 1981 года 
появился новый детский сад 
на две группы. Через три года 
добавились еще две.

В 1977 году на станции 
Сергино появилась своя шко
ла — пока еще восьмилетняя. 
Было в ней 67 учеников. Пер
вым директором школы стал 
Леонид Евгеньевич Ермолаев. 
А первые уроки вели Галина 
Германовна Бодунова и Вален
тина Николаевна Алферова.

Среди первых выпускников
— Людмила Стадухина, Елена 
Векшина, Надежда Смирно
ва, Ольга Близнец, Александр 
Меньшиков...

В 1978-79 учебном году в 
школе уже 94 ученика. Зани
мались в две смены: классов не 
хватало. А в 1984 году в Серги
но появилась новая школа — 
двухэтажная, вскоре ставшая 
средней Северной.

В 1985 году на станции 
Сергино расположился еще
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один леспромхоз — Курган
ский. Его лесосырьевая база 
была расположена на терри
тории Березовского лесхоза. 
Главной целью нового пред
приятия было обеспечение 
колхозов и совхозов Курган
ской области круглым ле
сом и пиломатериалами. Но 
просущ ествовал он недолго. 
Как, впрочем, и Северный 
леспромхоз, который пре
кратил свою деятельность в 
2003 году.

30 мая 1996 года в поселке 
Сергино был открыт детский 
дом, расчитанный на 30 детей 
от трех до 16 лет.

До 1988 года поселок отно
сился к Сергинскому сельско
му Совету с центром на станци 
Приобье. В 1988 году он стано
вится самостоятельным сель
ским Советом с населением в 
1609 человек. Первым его пред
седателем стал В.И. Гребенни
ков, секретарем Л.А. Фомина.

На протяжении десяти лет

Сергинскую администрацию 
возглавлял Виктор Анатолье
вич Оразбаев. В октябре 2005 
года главой сельского поселе
ния Сергино избран Андрей 
Миниахметов.

История поселка еще только 
начинается. 35 лет — это са
мый расцвет жизни.

И все-таки она есть — исто
рия поселка Сергино, ее хра
нят, чтят, пишут. Уже вошли 
в нее имена первых жителей 
станции: Егора Дмитриевича 
Казакова, Ивана Ивановича

Детский дом в Серегино.
1996 год.

Баркова, Юрия Александрови
ча Новоселова... Сохранилось 
в истории и имя первого учас
ткового поселка. Им был А. А. 
Романов.

Живет и развивается совре
менное Сергино. Поселок элек
трифицирован, газифициро
ван, установлена телефонная 
связь, введен в эксплуатацию 
«Импульс» по очистке воды, 
построено новое здание детско
го дома.

...Жизнь продолжается. И 
многое еще впереди.
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Здесь у нас, в Перегребном,
рано солнце заходит. 

Здесь у нас, в Перегребном,
зимой ночи длинней. 

Здесь, в родном Перегребном,
наша молодость бродит. 

Здесь, у нас, в Перегребном,
стали мы все взрослей!

В этом, Богом забытом краю,
Здесь в Сибири, поселок есть.
В нем я встречу судьбу свою,
Знаю, ты где-то здесь!

Над красавицей Обью снова птицы
летят домой.

И над синей тайгою слышен их громкий клич. 
Да, я знаю, с собою вы на крыльях

весну принесли.
Птицы, вы подскажите,

как любовь мне сберечь!

Вместе встретим рассветы
и проводим закаты. 

Верю, будешь беречь ты красоту этих мест.
Ни о чем не жалея, дай Бог, жить без утраты, 
Не растратив души чистоты,

будешь счастлив и ты!

Надежда КУДРЯШОВА

В удобном географическом 
месте расположился поселок 
Перегребное: там, где широкая 
Обь делится на два рукава и 
продолжается водная дорога на 
Север к Карскому морю по двум 
руслам, левому и правому, име
ющим у нас названия Нарыкар- 
ская и Чемашинская Обь.

Первое упоминание о посел
ке датируется 1903 годом. Ско
рее всего, это был не поселок, 
а своеобразный перевалочный 
пункт. В небольшом домике 
бакенщика можно было зано
чевать, а зимой уставшие от 
длительного пути кони могли 
получить корм и отдых. Место 
это было приметное, издавна 
жили несколько семей охотни
ков ханты, о чем говорят старые 
захоронения. На языке ханты 
название поселка «Кевавой» — 
что означает «Каменный мыс». 
Русское название «Перегреб
ное» происходит от глагола «пе
регребать», т. е. на весельных 
лодках перебираться из одного 
рукава в другой.

Истинной датой рождения 
поселка Перегребное старожи
лы считают июнь 1930 года, 
когда катерок, тянущий баржу 
со спецпереселенцами, ткнулся 
в берег Старого Перегребного. 
Сошли тогда на берег 18 семей,
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Здание восьмилетней 
школы. 1980-е годы.

Проводы русской зимы. 
1967 год.

Заготовка дров для школы. 
1970-е годы.
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репрессированных из разных 
областей страны. До навигации 
им пришлось жить в г. Тоболь
ске, в церкви.

Это вышедшее в январе 1930 
года постановление партии и 
правительства об укреплении 
крестьянских хозяйств и раску
лачивании зажиточных крес
тья н е  улаков вступило в дейс
твие, согнав насильно с родных 
мест Челябинской, Курганской, 
Рязанской областей и южных 
районов Тюменской области в 
общем-то ни в чем не повинных 
людей.

В скудных строчках просто
го повествования не передать 
огромного человеческого горя, 
выпавшего на долю первых жи

телей поселка. Они перенесли 
все: холод, голод, тиф, смерти 
близких, потерю здоровья и 
сил, а главное — обостренное 
чувство несправедливости.

«Здесь будете жить, — ска
зал комендант, — отмечаться 
ежедневно, так как вы враги 
народа. Будете строить поселок 
на новом высоком месте, там 
девственная тайга, проруби
те улицы, построите жилища. 
Помните: лето здесь теплое, 
но короткое, а зима длинная с 
вьюгами и морозами».

Счастлива была та семья, 
чей хозяин захватил с собой 
какой-либо инструмент. Масте
ровой человек нигде никогда 
не пропадет, даже вырванный

с корнем из родного гнезда, он 
погорюет да и возьмется за дело 
молча и серьезно, чувствуя свою 
ответственность за судьбу род
ных. Отец Ивана Семеновича 
Бессонова — Семен Петрович и 
его свекор дед Трифон, — были 
у себя в д. Сетово Курганской 
области знаменитыми на всю 
округу кузнецами, знали мас
терство каменщиков, плотни
ков и землепашцев. В ссылку 
успели взять инструмент, не
обходимый для строительства. 
Вот и выжили даже в сложных 
условиях того расстрельного 
времени.

Поначалу жили новые пе- 
регребинцы в шалашах, зем
лянках, пригодилась исконно
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ТО ЧКА НА КАРТЕ

Аттестат о среднем 
образовании выпускнику 
Денису Волынцу вручает 
директор школы 
А. А. Слюнкин.

55 лет школе №1.

Конкурс спортивного 
мастерства в школе. 
Жюри за работой.
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крестьянская сметка и сообра
зительность!

Первым делом прорубили 
в тайге просеку, подготовили 
бревна из срубленных деревьев 
к строительству. Фундаменты 
закладывать не было ни сил, 
ни времени, строили на пнях, 
и, как оказалось, это было вер
ным решением: некоторые ба
раки того времени уцелели до 
наших дней. Первая улица по
селка, ныне Набережная, назы
валась Тобольской— ее строили 
в основном ссыльные тоболяки. 
Строили все, в том числе и жен
щины, и дети, нужно было то
ропиться, чтобы успеть постро
ить какие-то жилища до зимы. 
Дисциплина была строжайшая, 
перекличка по нескольку раз в 
день, могли даже и ночью под
нять для пересчета.

Одновременно с жильем 
строили другие объекты: кон
тору рыбоучастка, магазин, 
комендатуру, «каталажку»
— местную тюрьму временного 
содержания.

Все лето шли катера с баржа
ми и пароходы, высаживая на 
берег все новые и новые семьи, 
их было так много, что первую 
зиму многие жители провели в 
землянках. Не все дожили до 
весны. Так погибла бы от лютой 
стужи и астраханская семья 
ссыльных Шарамковых: мать

и трое маленьких ребятишек. 
Самой старшей Наде — всего 
шесть лет. Прибыли они в кон
це августа, сами рыли землян
ку, настилали жерди. Спасибо, 
выручил местный охотник
— ханты, дал брезента метра 
три, что было бесценным даром 
по меркам того экстремального 
времени.

В полуразвалившейся выем
ке на крутояре еще угадывают
ся следы той землянки, куда 
ходила и плакала Надежда Ни
кифоровна Шарамкова-Проску- 
рякова до самой смерти. «Ка
кую я жизнь прожила — только 
книги писать, — говорила она,
— не дай, Бог, никому такого...»

В 1931 году началось стро
ительство школы и больницы 
на 60 коек, одновременно шло 
строительство клуба. Все объ
екты строились вручную: тех
ники не было, работали все 
светлое время суток, а летом
— в две смены — ночи белые, 
светло, как днем.

В 1933 году была образована 
сельхозартель имени Чкалова. 
Посевные площади составляли 
120 га. Выращивали ячмень, 
рожь, овес, картофель. Занима
лись животноводством, разво
дили коров, лошадей, свиней, 
овец. К 1937 году имели 30 ло
шадей, 40 голов крупнорогатого 
скота. Первую животноводчес-

Проскурякова Надежда 
Никифоровна.

кую ферму построили за рекой, 
напротив поселка.

С увеличением поголовья 
скота начали специализацию. 
Образовали полеводческую, ры
боловецкую бригады, в Вологод
ской протоке — коневодческую, 
а в Морохово, Сей курте, Колты- 
сьянах — животноводческие 
фермы. В колхозе работал пром
комбинат, развивались подсоб
ные отрасли — изготовляли 
кирпич, выжигали известь, де
лали сани, телеги, хорошо было 
поставлено бондарское дело, 
из соседних Шеркал приезжа
ли обучаться этому ремеслу 
молодые люди, среди которых 
оказался Пирогов Афанасий 
Александрович. Ему пригляну
лась местная красавица Мария 
Глухова, вот и остался в Пере-
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Перегребненская КС

Обская Губа  
Obskaya Guba

Перегребненское
АПУ МГ

Казым
Kazim

Октябрьска 
V /J  Oktiabrskay

Дата образования - 18 мая 1978 года. 
Численность работающих - 463 человека. 
Протяженность газопроводов - 665 км. 
Мощность КС - 360 Мвт.
Начальник - Иванько Василий Васильевич

Пр.Хеттинская' 
Pr.Hettinskay.a

Эганская 
uganskaya,/.
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гребном на всю жизнь, на войне 
сражался, вернулся — грудь в 
наградах, вырастили и воспи
тали девятерых детей, достой
ных, уважаемых.

В колхозном хозяйстве мно
го времени уделялось улучше
нию породных качеств живот
ных. Акклиматизировали и 
улучшили местную приобскую 
породу лошадей за счет русской
— рысистой, орловской, торий- 
ской, арденской. Крупный ро
гатый скот облагораживали 
омской красной, ярославской и 
холмогорской породами.

Хозяйство стало крупным 
поставщиком рыбы, говядины, 
свинины, баранины, молока, 
шерсти, кож, картофеля. Прода
вали государству значительное 
количество овса, ржи, ядрицы, 
овощей.

Особенно славился колхоз 
своим коневодством, которое 
трижды было представлено 
на Всесоюзной сельскохозяйс
твенной выставке и Выставке 
достижений народного хо
зяйства СССР и было отмече
но медалями и дипломами. 
За достижения в коневодстве 
и полеводстве Главный коми
тет ВСХВ премировал колхоз 
автомашинами и другой тех
никой.

В 1947 году в колхозе впер
вые была организована ферма 
черно-серебристых лисиц, ко
торая в последующие годы сыг
рала большую роль в финансо
вом укреплении хозяйства.

Из года в год государство 
увеличивало помощь колхозу 
в машинах и технике. На смену 
конной вспашке пришла трак

торная. Тракторы «Универсал», 
ЧтЗ, СТЗ-НАТИ, ХТЗ-НАТИ, 
комбайны СК-4 получили ува
жение у колхозников. На молоч
ной ферме колхозные умельцы 
установили подвесную моно
рельсовую дорожку, улучшили 
систему водоснабжения.

В организацию и укрепле
ние хозяйства вложили боль
шой труд бывшие председа
тели колхоза: П. А. Волченко, 
Е. В. Евстифеев, Г. Ф. Макеев, 
Д. С. Быков, А. С. Рашкин, ста
рейшие колхозники: П. Г. По
пов, Ф. С. Быков, Ф. Ф. Быкова, 
Г. Т. Шевелев, С. П. Бессонов, 
Ф. Т. Бессонова, С. К. Осинцев, 
П. П. Пономарев, С. Ниясов, 
А. В. Зубова, П. В. Солдатова и 
многие другие.

Свыше 60 членов колхоза 
имени Чкалова в годы Великой
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Отечественной войны сража
лись на фронте. Многие не вер
нулись с полей сражений. Вы
соко оценен труд тех, кто ковал 
победу в тылу. Пять человек 
были награждены медалями 
«За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны».

К моменту создания совхоза 
«Перегребинский» на фермах 
было около тысячи голов круп
ного рогатого скота, 400 лоша
дей, 250 овец.

В 80-х годах трудился в сов
хозе многонациональный кол
лектив, лучшими работниками 
были русские М.Д. Подзорова, 
А.П. Петрова, ханты Е.Г. Посо- 
хова, Е.М. Нюлякова, татарка 
Р. Хамидова. Большой вклад 
в развитие хозяйства внесли 
Е.В. Климова, В.Н. Климов, И.С. 
Бессонов, Н.Н. Проскурякова и 
другие.

Увы, в годы перестройки 
совхоз не выдержал всех хо
зяйственных пертурбаций в 
стране....

Многонациональными были 
коллективы и других произ
водств поселка, трудились 
вместе русские, ханты, манси, 
татары, башкиры, калмыки, 
удмурты, румыны, украинцы, 
немцы. Редко кто приезжал в 
эту глухомань по доброй воле, 
поселок сплошь состоял из ран
них (1930 г.) раскулаченных и
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поздних (1941-1942-1943 гг.) пе
реселенцев с Поволжья, Запад
ной Украины, Калмыкии.

Смешались нации и народ
ности, нашли общий язык, и, 
благодаря ранним землякам 
поневоле, стоит на высоком об
рывистом берегу поселок Пере
гребное, постепенно теряя свои 
старые бараки, утрачивая пер
воначальный облик, но не за
бывая тех, кто в лютую зиму и 
комариное лето создавал его.

Спасибо опытному кузнецу 
С. И. Бессонову, его плуги слу
жат и поныне, спасибо кирпич
ных дел мастеру Генкелю Ва
силию Ивановичу, чей кирпич 
ценится высоко и сейчас, не 
крошится даже спустя полвека, 
спасибо Климовой Елене Васи
льевне, бригадиру полеводчес
кой бригады, ее мужу Валенти
ну Николаевичу, механизатору, 
Проскуряковой Надежде Ники
форовне — всю жизнь отдав
шим совхозу «Перегребинский», 
его процветанию.

История больницы в Пере
гребном неотделима от исто
рии поселка. Естественно, в 
тех тяж елы х условиях жизни 
сразу появилась острая не
обходимость в медицинской 
помощи. Больницу замы сли
ли большую, двухэтажную. 
Выбрали место повеселей, на 
пригорке и — за работу. Стро

или в течение двух лет. Летом
1931 года привезли в поселок 
маховую пилу, поставили на 
козлы и стали пилить бревна 
на доски, плахи — закипела 
стройка.

В поселке свирепствова
ли брюшной и сыпной тиф, не 
успевали копать могилы, осо
бо тяжелых больных везли в 
районную больницу, в Березово. 
Например, зимой на рытье лед
ника в рыбоучастке случилось 
несчастье: обвалившаяся глыба 
земли придавила двоих школь
ников, их с трудом освободили 
из внезапного плена, на лоша
дях увезли в Березово, спасли 
с трудом. Таких случаев-травм 
на работе было много. Голодные, 
ослабевшие люди остро нужда
лись в медицинской помощи.

Больницу строили сроч
ным порядком, одним из руко
водителей стройки был Ганей 
Сайфитдинов, под его нача
лом строили также и школу. 
Здание больницы было спла
нировано в виде буквы «Г», 
работали на совесть, поэтому 
и получилась больница на 
славу, крепкое было здание, 
основательное: большие окна, 
прочные стены, так и стояло 
бы до сих пор, радуя глаз, если 
бы не сгорело по халатности 
новых «владельцев».

Здание больницы было

Врач Семен Андреевич 
Соколов. 1960-е годы.
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единственным двухэтажным 
строением до 1974 года.

Первым заведующим был 
фельдшер Клауцен Казимир 
Андреевич, в 1934 году при
нял больницу Соснин Иосиф 
Саввич, вместе с ним рабо
тали еще 13 сотрудников: 
акушерка Сушкова Таисия 
Петровна, завхоз Тимофеев 
Александр Петрович, медбра
тья Шабанов Николай Нико
лаевич, Александров Николай 
Ильич, медсестры Калашни
кова Елена Николаевна, Ев
стигнеева Нина Васильевна, 
санитарки Захарова Мария 
Ильинична, Колбасенко Анас
тасия Николаевна, Симакова 
Евдокия Дмитриевна, Плесов- 
ских Анна Ильинична, прач
ка Минко Анна Тимофеевна, 
кухарка Макарова Александ
ра Алексеевна, сторож Гроха- 
нов Артемий Никифорович. 
Из списка видно, как много 
среди персонала мужчин, это 
специфика сложных лет, ле
чить нужно было «врагов на
рода», здесь важно было рас
познать «симулянтов».

По свидетельству житель
ницы поселка Климовой Елены 
Васильевны, больница с самого 
начала работы была переполне
на, везли больных из соседних 
сел: Чемаш, Шеркал. Заболела 
цингой мама Елены Васильев

ны, попала на год в больницу, 
а Лена — в детский дом, специ
ально построенный в 1934 году 
под школьной горкой.

Сирот было очень много, они 
порой сами добывали себе про
питание: собирали дикоросы, 
часть сбора предназначалась 
больнице.

Во время войны работала

санитаркой в больнице Ергуно- 
ва Валентина Семеновна 1914 
года рождения. Осталась в вой
ну с двумя маленькими дочка
ми, не могла уже рыбачить и 
перешла в больницу. Вместе с 
Валентиной Семеновной, прав
да, уже в 60-е годы работала 
Соколова Мария Досеевна, она 
приехала в Перегребное с моло
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дым мужем, фельдшером Соко
ловым Семеном Андреевичем. 
Это был врачеватель от Бога. 
Все он умел: лечил зубы, при
нимал сложные роды, вправ
лял кости, лечил, в общем, все 
болезни, был очень внимате
лен, приветлив, аккуратен. Его 
очень любили односельчане, 
доверяли и гордились тем, что 
к Семену Андреевичу приез
жали лечиться из других сел 
даже тогда, когда там уже были 
свои больницы.

Интересно, что в среде боль
ничных сотрудников дети шли 
по стопам родителей: у Вален
тины Ивановны Осиповой дочь 
была медсестрой, у Валентины 
Семеновны Ергуновой дочь Аль
бина Ивановна Кузнецова была 
медсестрой, работала послед
нее время в физиотерапевти
ческом кабинете, у Соколовых 
дочь Оля выучилась на зубно
го врача. Стала замечательной 
акушеркой Головченко Мария 
Халиковна, сейчас на пенсии, 
ее мама Лукманова Захира Хус-

нитдиновна долгое время рабо
тала в больнице санитаркой.

Медсестры, санитарки, вра
чи наряду с рабочими больни
цы ежегодно заготавливали 
сено для коней, а также сади
ли и убирали картофель для 
больничной кухни. В штат со
трудников больницы до 70-х го
дов входил конюх, так как при 
больнице содержалось до 10 ко
ней. Они были необходимы для 
экстренных вызовов в соседние 
села, для перевозки тяжело 
больных в райцентр, да и воду, 
дрова, хлеб, продукты, медика
менты привозили в больницу 
на лошадях.

По ночам работали при ке
росинках. Лишь в 60-е годы 
появилось электрическое ос
вещение, слабый движок ры- 
боучастка мог работать только 
с 6 часов утра до 10 вечера, да 
и то с перерывами. Регулярное 
электроснабжение началось 
только с прибытием газовиков 
в 1968 году.

В 60-е годы в связи с обос-

Строится храм 
в с. Перегребное.
Июль 2005 года.

трением туберкулеза на базе 
Перегребинской участковой 
больницы был открыт проти
вотуберкулезный диспансер. 
Главным врачом стала Луцен
ко Людмила Борисовна, серь
езный, опытный специалист. 
Диспансер сиял чистотой, там 
было много цветов, добросовес
тное лечение делало свое дело: 
выздоровление шло успешно.

С 1975 по 1980 годы и с 1982 
по 1986 годы главным врачом 
был Муталимов Расул Измай- 
лович — целая эпоха в жизни 
больницы. Очень не любил си
мулянтов, презирал пьянство, 
к алкоголикам был беспоща
ден. Коллектив по-разному от
носился к его методам работы, 
но все его уважали.

Несмотря на тяжелое поло
жение с жильем, уже 1 сен
тября 1931 года начала рабо
ту начальная школа, не имея 
еще постоянного помещения. 
Занимались временно до 1932 
года в бараке. Всего было от
крыто 3 класса. Первым за
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ведующим был Голошубин 
Андрей Васильевич, работал 
вместе с женой Александрой 
Андреевной. В начальной 
школе учились разновозрас
тные дети, наполняемость 
классов была большая, так 
как к ссыльным из Казах
стана, Курганской области, 
Челябинской, юга Омской об
ласти добавились рязанцы, 
астраханцы, ж ители Баш ки
рии, Калмыкии.

Школу тоже строила мно
гонациональная бригада под 
руководством опытного строи
теля, башкира по националь
ности Ганея Сайфитдинова. По 
его рассказам, следующими 
объектами были детский дом 
и колхозная столовая. Во время 
строительства школы из-за пос
тоянного недоедания и тяжело
го труда погибло много людей.

Тем не менее, к осени 1932 
года школа была сдана в экс
плуатацию. Первым директо
ром новой школы был Земцов 
Дмитрий Васильевич, человек 
строгий к себе и к подчинен
ным, требовательный: не ща
дил ни учеников, ни учителей, 
на педсоветах, бывало, писа
ли педагоги диктанты — горе 
ошибкам.

Открытие школы было 
скромным, взрослое население 
работало на делянах или заго

товке рыбы; зато приехало на
чальство из Березовского отде
ла народного образования.

Детей было много, более 
трехсот. Оделись в самое луч
шее, захватили с собой пайко
вый хлеб; ни ручек, ни книг, 
ни бумаги не было ни у кого. 
Кое-что выделил район для но
вой школы, а писали на старых 
газетах и обрывках оберточной 
бумаги чернилами из чаги или 
черники.

Семилетка создалась в 
1935 году, в 1936 году был 
первый выпуск. Среди пер
вых выпускников был Ревни
вых Александр Дмитриевич, 
он потом и на фронт пошел 
одним из первых.

Учились в школе иногда в 
три смены, приезжали дети 
из Устрема, так как в Березово 
школы были переполнены. Раз 
в десять дней ходил пароход 
до закрытия навигации, но не

всякий раз брал пассажиров. 
Иногда учеников привозили на 
лодках.

В 1936 году появились в учи
тельской первые «ходики», а 
раньше отбивали каждый час 
с пожарной каланчи, она была 
как раз рядом со школой, на 
работу людей будили «трещот
ками».

Несмотря на голод, труд
ное детство, до 80 процентов 
обучающихся были ударни
ками и отличниками. Кроме 
учебы, был еще труд, обяза
тельный и очень тяжелый: 
заготовка и распиловка дров, 
подноска воды, обязательная 
помощь совхозу и рыбоучаст- 
ку, заготовка дров для паро
ходов: огромные поленницы 
вытягивались по берегу Оби, 
иногда льдом уносило значи
тельную ч а с т ь .

Открытие школы в Пере
гребном было, несомненно,
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одним из радостных событий 
для жителей. Вечерами рабо
тал в школе ликбез, вели его 
учителя, находившие силы и 
для вечерних занятий, и для 
лекций в клубе, да и дух насе
ления они поддерживали са
модеятельными постановками 
и концертами. Когда загреме
ли раскаты войны, мужчины- 
учителя и директор школы 
подали заявления военкому, 
отказываясь от брони, все рва
лись на фронт. Ушли воевать 
многие. Вернулись не все.

В 1957 году в Перегребин- 
скую школу приехал дирек
торствовать Вишняков Петр 
Александрович, фронтовик, 
отважный воин. С его приезда 
началась новая эпоха в школь
ной жизни, новые традиции 
с сохранением старых, новый 
подход к обучению, это был на
стоящий народный учитель.

В Перегребинской школе

Петр Александрович Вишня
ков проработал двадцать лет 
бессменным директором шко
лы, учителем истории и рисо
вания. Он очень любил детей 
и всегда был ответственным 
за все школьные дела.

Школа помнит своих выпус
кников, педагогов. В 1997 году 
был открыт школьный музей, 
где хранятся фотоматериалы, 
письма, рисунки, документы 
школьной жизни.

Рыбоучасток — одна из ста
рейших организаций поселка. 
Уже зимой 1931 года начали 
копать углубление для лед
ника, летом выполнять та
кую работу было невозможно
— грунт осыпался, поэтому 
зимой жгли костры, а затем 
вынимали грунт. Ледник сда
ли в срок, размером с большой 
класс и глубиной 4 метра. Для 
ледника зимой рубили лед и 
укладывали плотными ряда
ми, работа не из легких, но

помогали и школьники, так 
как летом рыбы было очень 
много и ее нужно было сохра
нить. Заведовали рыбоучаст- 
ком грамотные, знающие толк 
в рыбодобыче люди. При ры- 
боучастке была контора, лед
ник, сетепосадочная и другие 
службы, например, цех по пе
реработке рыбы в крупу. Ее 
отправляли на фронт бойцам 
для добавки в пищу. Работали 
цеха: коптильный, по перера
ботке и засолке рыбы. Кишки 
собирали в жиротопку и по
лучали очень вкусный рыбий 
жир, его отправляли в дере
вянной таре в Тюмень. Третий 
сорт рыбы сдавали на зверо
ферму.

Давно ушел в небытие Пе- 
регребинский промкомби
нат, но для ж изни поселка 
в свое время он очень мно
гое значил. В Перегребном 
научились производить за
мечательный кирпич под 
руководством опытнейшего 
мастера Генкеля Василия 
Ивановича. В горе выкопали 
углубление для печей, глину 
и воду брали тут же из ям, 
замеш ивали массу, формова
ли и обжигали. Кирпич шел 
нарасхват, еще и по району 
были на него заказы. Кирпи
чи были отменные: не кроши
лись, не ломались, до сих пор
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стоят печи в старых домах, 
а если и сносят дом, то печь 
разбирают по кирпичику и 
хранят, ведь ему нет цены.

В сороковые-пятидесятые 
годы работал в Перегребном 
пищекомбинат — выпускал 
варенья, дж емы, напитки, 
масло и другие продукты. 
Заним ался заготовками и 
возглавлял производство 
И.И. Осипов. А в пекарне вы
пекали подовый хлеб муж 
и жена Белоусовы. Лучшей 
пекаркой Перегребного ве
тераны поселка до сих пор 
называю т Ш макову Марию 
Николаевну.

Работал рыбкооп, слави
лась в сороковы е-пятиде

сятые годы м астерская по 
пошиву одежды. До сих пор 
легенды  рассказы ваю т о 
портном Иване Генкеле. Он 
был из репрессированны х 
немцев П оволжья. Семью 
имел многодетную. Семеро 
по лавкам  — это о нем. И все
— ум ельцы , работящ ие.

30 мая 1957 года был обра
зован П ерегребинский сель
ский Совет. С 1997 года — 
территориальны й комитет, 
который успешно возглав
л я л  долгие годы Владимир 
Валентинович Семененко. 
В октябре 2005 года главой 
сельского поселения Пере- 
гребное, в состав которого 
вошли село Перегребное,
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деревни Чемаши, Верхние и 
Н иж ние Нарыкары, был из
бран предприним атель Фе
дор Иванович М ельничен
ко. Имя его хорошо известно 
в округе: летом 2005 года 
Федор Иванович залож ил в 
Перегребном церковь Иоан
на Кронш тадтского. На свои 
личны е деньги. В то же лето 
получил и почетное звание 
«П редприниматель года».

В сегодняшнем Перегреб
ном проживает 3320 человек, 
в прилегающих рядышком 
Чемашах — 542.

На территории поселения 
Перегребное зарегистриро
вано более 40 предприятий 
(филиалов), организаций про

изводственной и непроизводс
твенной деятельности, четы
ре средних образовательных 
школы, Дом юного техника, 
музыкальная школа, четы
ре детских сада, участковая 
больница, газокомпрессорная 
станция (ЛПУ МГ), комплек
сное строительно-монтажное 
управление №4, строитель
ный участок, муниципаль
ное предприятие ЖКХ, две 
библиотеки, сельский Дом 
культуры (дер.Чемаши), КСК 
«Феерия» (ЛПУ МГ) и т. д., где 
ж ивут и работают люди с ак
тивной жизненной позицией, 
пользующиеся заслуженным 
авторитетом и уважением од
носельчан.
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«Ты влюдии в сет. Унъюит...»

I )

}

- I

Ты моя жизнь, мой Унъюган,
Ты моя родина!
Ты для меня любимый край 
И песнь свободная!

Не надо памятников мне 
Под небо самое,
Я вечно помнить буду 
Простенькие здания....

Нет тебя лучше, Унъюган мой,
Нет прекраснее.
Так будь всегда как свет весной, 
Как солнце ясное!

Татьяна СИЛЮКИНА

с

I

Глубокой осенью 1964 года 
на 297-м километре ж елез
нодорожной магистрали Ив- 
дель-Обь, у вагончика, име
нуемого «станция Вонъеган», 
вышли из товарного поезда 13 
молодых людей с рюкзаками, 
чемоданами, бензопилами, 
топорами.

По решению дирекции 
комбината «Тюменьлес» из 
Советского леспромхоза была 
откомандирована группа доб
ровольцев в распоряжение Ок
тябрьского (бывшего Урманно- 
го) леспромхоза для открытия 
нового участка в Унъюгане. 
Так появился Унъюганский 
мастерский участок.

В конце первого, начале вто
рого кварталов 1965 года акти
визировался приток рабочих 
кадров в Унъюган. Люди при
бывали с семьями, появились 
первые сборно-щитовые доми
ки по улице Мира.

В ноябре 1965 года на базе 
Унъюганского мастерского 
участка организуется одно
именный механизированный 
лесопункт. Набирает темпы ле
созаготовка, разворачивается 
строительство, начинает жить 
молодой поселок Унъюган.

В 1965 году открывается 
первый медпункт.
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П риказами м инистра лес
ной промыш ленности СССР 
и н ачальника комбината 
«Тюменьлес» с 1 ноября 1967 
года на базе Унъюганского 
лесопункта Н яганского лес
промхоза организован но
вый, Унъюганский, леспром 
хоз — как  самостоятельное 
хозрасчетное предприятие. 
Первым его директором и 
бессменным на протяж е
нии более 20 лет стал Герой 
Социалистического Труда 
М ихаил Иванович Альшев- 
ский.

В леспромхозе работали 
люди достойные. Многие 
награж дены  орденами и ме
далям и. Так, двумя ордена
ми Трудовой Славы отмечен 
труд старшего работника

Работники Унъюганского 
леспромхоза. 1980-е годы.

лесопромыш ленного комп
лекса М ихаила Федоровича 
Катаева, заслуженного ра
ботника лесной промыш лен
ности РСФСР.

В апреле 1972 года орга
низуется Унъюганский сель
совет, первый его председа
тель — участник Великой 
Отечественной войны Нико
лай Иванович Морозов.

В начале 80-х годов на
чинается строительство 
нитей газопровода, стро
ится газоком прессорная 
стан ц и я, появляется новое 
п редп ри яти е — Таежное 
ли ней н о-п рои зводствен н ое 
уп равление м агистральны х 
газопроводов.

Летом 1983 года в не
скольких километрах от по
селка лесников высадился 
десант. Это были строители, 
которые сразу приступили 
к возведению второго цеха

компрессорной станции 
«Таежная» на газопроводе 
«Уренгой — Центр I».

Со студенческой скамьи в 
практику жизни окунулись 
А. В. Хороших, Н. И. Фищенко, 
М. Хамалов, С. А. Кац. А рядом 
с ними были опытные работ
ники, прошедшие рабочую 
школу на других КС — это 
А. И. Чебаненко, Ю. В. Стахеев. 
Среди передовиков нового про
изводства — А. Я. Объедков, 
А. Н. Морошкин, А. К. Голо
вин.

Параллельно вели строи
тельство объектов соцкульт
быта. В 1985 году сдали в экс
плуатацию  4 новых ф инских 
общежития, 4 двухэтаж ны х 
ф инских дома, начальную  
школу, детские сады.

Сейчас «Таежное ЛПУМГ», 
которое возглавляет А. В. Во- 
ривода, это огромное, солид
ное предприятие, у которого
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и планы большие, и успехи 
впечатляют.

1 сентября 1965 года в по
селке открылась начальная 
школа, которая размести
лась в двух комнатах сборно
щитового дома. В 1969 году 
построили среднюю школу, 
трехэтаж ную . Потом появи
лась еще одна школа.

16 марта 1987 года в Унъ- 
югане появилась своя м или
ция.

В 1971 году в поселке от
кры лась детская м узы каль
ная школа с двумя отделе
ниями: фортепиано и рояль 
(директор В. Горбатенко). 
Потом открыли Дом детско
го творчества.

Врачебный участок пере
рос в участковую больницу. 
Унъюганцы хранят в памяти 
имена доблестных докторов, 
среди которых В. И. Ерма- 
ченко, Н. М. Комарова, С. И. 
Ердякова, М. И. Толмачев и 
другие.

Современный поселок 
Унъюган насчиты вает более 
пяти тысяч населения. В по
селке сейчас находятся две 
общ еобразовательные шко
лы, м узы кальная школа, дом 
детского творчества, три де
тских сада, две библиотеки,
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два Дома культуры, больни
ца, развита сеть торговли и 
общепита и т. д.

На территории поселка 
работают более 40 предпри
ятий различны х форм собс
твенности.

В поселке идет газиф ика
ция жилого фонда. Прибли
ж ается к завершению теле
ф онизация. Осуществлена 
программа «Чистая вода». 
Поселок на глазах становит

ся более чистым, уютным, 
удобным и для детей, и для 
пенсионеров — для  каждого 
унъю ганца.

Строится ж илье.
В поселке активно разви

вается предприним ательс
тво. Среди представителей 
малого бизнеса, которые 
не только работают в своем 
деле, но и занимаю тся улуч
шением ж изни своих одно
сельчан, — депутат Думы

Октябрьского района Нико
лай Сухов, предприним ате
ли Козловы, Юрий Колесни
ков и другие.

«Я горжусь тем, что моя 
семья ж ивет и работает в 
поселке Унъюган... Я могу с 
абсолютной уверенностью 
утверж дать, что наш малень
кий газотрассовый поселок с 
непонятным названием Унъ
юган, наша точечка на карте 
не такая, как все, она отли
чается от других. Потому что 
она стала для нас маленькой 
родиной, потому что в нашем 
поселке очень много ярких и 
интересных людей. Добрые, 
отзывчивые, теплы е отноше
ния — несмотря на суровый 
климат края», — так тепло 
написала о своей малой ро
дине унъю ганская ш кольни
ца Н аталья Микора.

На протяж ении несколь
ких лет территориальны й 
комитет поселка возглавлял 
Юрий Семенович Какунин. 
Вновь образованное с 1 ян 
варя 2006 года сельское по
селение Унъюган возглавил 
избранный в октябре 2005 
года Сергей Владимирович 
Заплатин.
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Дело всей жизни

Бывает, человек всю ж изнь 
ищет, мечется, но так и не 
найдет дело по душе. Кто-то 
лиш ь на склоне лет придет к 
своей, единственной дороге 
жизни.

А кто-то удачно и сразу на
ходит дело жизни. И посвяща
ет всего себя любимому делу. 
Тем и счастлив.

Если с этих позиций смот
реть, то Михаил Иванович 
Альшевский был счастливым 
человеком. Вуз, который он 
выбрал в юности, дал ему про
фессию, которая стала делом 
всей жизни. И ни разу он не 
пожалел, что в 1956 году судь
ба закинула его, выпускника 
Белорусского лесотехничес

кого института, на далекий, 
неведомый Север — в Тюмен
скую область.

Сначала был директором 
Советского леспромхоза, за
тем работа в Няганском лес
промхозе. И первый директор 
Унъюганского леспромхоза. С 
первого ноября 1967 года.

В своем автобиографичес
ком очерке Альшевский пи
сал: «Начинать всегда тяжело, 
но, имея солидный опыт рабо
ты по организации леспромхо
зов, мы с первого года работы 
устойчиво выполняли госу
дарственный план».

Михаил Иванович блиста
тельно справился с задачей ор
ганизации леспромхоза. Сво
им примером, неиссякаемой 
энергией, профессиональной 
смелостью, какой-то безогляд
ностью он увлекал за собой 
весь коллектив леспромхоза и 
уверенно шел на нестандарт
ные решения.

В начале 70-х годов в лес
промхозе испытали и пустили 
в эксплуатацию первые полу
автоматические линии по раз
делке древесины. В результате 
в два с половиной раза возрос
ла производительность труда, 
увеличились объемы произ
водства.

В начале 80-х на предпри
ятии стали внедрять новей
шую агрегатную технику. 
Объем заготовки леса с помо
щью валочно-пакетирующих 
машин и тракторов бесчокер- 
ной трелевки хлыстов был до
веден до 583 тыс. кубометров.

В коллективе о нем отзыва
лись так: «Очень энергичный, 
смелый. Отстаивая свое мне
ние, не считается со званиями 
и должностями».

Михаилу Ивановичу уда
лось в небольшие сроки сде
лать леспромхоз передовым 
предприятием лесной про
мышленности не только окру
га, но и области, и даже стра
ны.

Долгие годы его коллектив 
по итогам социалистических 
соревнований среди других 
леспромхозов области был пер
вым, получал почетные гра
моты, переходящие Красные 
Знамена объединения «Тю- 
меньлеспром» и Министерства 
лесной промышленности.

Трудовые победы давались 
нелегко, тяжелой физической 
работой на морозе зимой, на 
жаре летом. Но иначе никак.

«Успех коллектива в нема
лой степени зависит от нор
мальных бытовых, социаль
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ных и культурных условий»,
— говорил Михаил Иванович.

Заботясь о людях, он на
равне с производственными 
решал вопросы строительства 
школ, жилья, магазинов, до
школьных образовательных 
учреждений.

Во все времена бесценным 
капиталом предприятия, его 
гордостью являются люди. В 
леспромхозе сложились мно
гие известные рабочие динас
тии: Катаевы, Дружинины, 
Шишлаковы, Андреевы, Пан
телеевы, Фомины, Румянце
вы, Нуртдиновы. Благодаря

этим людям леспромхоз был 
зональной школой передового 
опыта.

В 1989 году Михаил Ива
нович Альшевский закончил 
свою трудовую деятельность 
в Унъюганском леспромхозе, 
которым руководил более 20 
лет.

Правительство и Минис
терство промышленности 
высоко оценили трудовые до
стижения Михаила Ивано
вича, наградив его орденами 
Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, медалями 
«За доблестный труд. В озна

менование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За ос
воение недр и развития нефте
газового комплекса Западной 
Сибири».

В 1984 году ему присвоено 
высокое звание Героя Социа
листического Труда с вруче
нием Золотой Звезды «Серп и 
молот» и ордена Ленина, а в
1997 году он стал почетным 
гражданином Октябрьского 
района.

Ровесник округа, Михаил 
Альшевский прожил достой
ную жизнь. И навсегда остал
ся в памяти своих земляков.
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Меня ждет родной поселок,
Меня ждут родные места,
Меня ждут родные мне люди,
По которым тоскую всегда.

О, как длинна дорога!
Но каков бы ни был путь,
И как бы не тикали стрелки -  
Все неважно, не в этом суть.

Знаю, осталось немного,
Скоро встречу взглядом огни, 
Огни моей далекой родины.
О, как же любимы они!

Татьяна СОБЯНИНА

I

История поселка Талинка на
чинается с освоения нефтегазо
вого месторождения «Талинский 
свод» производственным объ
единением «Красноленинскне- 
фтегаз». Первый газ Талинского 
месторождения стал использо
ваться с 1985 года, а в 1986 году 
он стал поступать на котельную 
г. Нягань.

Образование в 1986 году по
селка Талинский было вызвано 
необходимостью выполнения 
программы по увеличению не
фтедобычи, созданию матери
ально-технической базы для 
развития Талинского, Ловлин- 
ского и Каменного месторож
дений с базировкой НГДУ как 
структурного подразделения 
производственного объединения 
«Красноленинскнефтегаз».

Приказом по Министерству 
нефтяной и газовой промыш
ленности №765 от 04.11.1987 и 
приказом по ПО «Красноленинс
кнефтегаз» №688 от 06.12.1987 
образовывается НГДУ «Талинс- 
кнефть» как структурная еди
ница производственного объеди
нения с дислокацией в рабочем 
поселке Талинский Октябрьско
го района Тюменской области, 
расположенном в 110 километ
рах от города Нягани.
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Строительство поселка ве
лось согласно плану застройки 
населенного пункта на 35 тысяч 
человек. Генеральный план за
стройки был разработан Ленинг
радским НИИ проектирования и 
градостроительства. Земельный 
участок под застройку отведен 
распоряжением Совмина РСФСР, 
территория под рабочий поселок 
отведена распоряжением Сов
мина РСФСР №38 от 31.03.1987 
года. Всего было отведено 638 га, 
в том числе под промышленную 
зону — 269 га, под жилую зону 
— 193,3 га.

Одновременно велась рабо
та по благоустройству посел
ка, которая была возложена на 
ж илищ но-эксплуатационное 
хозяйство, с 1988 года возглав

ляемое Галиной Алексеевной 
Лемешевой. В это время было 
построено общежитие на 45 
мест, где проживали строители, 
заложены два финских жилых 
дома, финская столовая, куль
турно-спортивный комплекс 
(КСК) с бассейном и кинозалом 
на 250 мест.

Грандиозность планов и сжа
тые сроки диктовали особый

ритм строительства поселка. За 
лето 1988 необходимо было сдать 
четыре финских дома, магазин, 
банно-прачечный комбинат, два 
общежития типа «Вахта-80».

Осенью 1988-го в четыре сдан
ных дома вселилось 80 семей. В 
этом же году в поселке появился 
первый ребенок: в семье Андрея 
Николаевича Скубыша родился 
сын.

В январе 1988-го для 160 уче
ников начались школьные заня
тия. Школа временно располага
лась в здании КСК. В некоторых 
классах было по 5 учеников.

Первыми учителями были 
Галина Георгиевна Сунгатова, 
Ольга Анатольевна Шкурат, Оль
га Сергеевна Назаренко, Любовь 
Абрамовна Булатасова, Галина 
Ивановна Белоножко, Елена Ми
хайловна Мирошниченко.

К первому января 1989 года 
комиссией было принято в экс
плуатацию 7,8 тысяч кв. метров 
жилой площади, в том числе 
четыре финских дома, три об
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щежития типа «Бранденбург», 
два общежития «Вахта-80», по 
одному общежитию «Вахта-19» и 
«Вахта-40». Во втором квартале 
1989-го введены в эксплуатацию 
два общежития «Сибирь-22» и 
«Вахта-80» «ТН».

НГДУ, активно возводя посе
лок, наращивает темпы по добы
че нефти. Эту задачу с успехом 
выполняло НГДУ-«ТН» во главе 
с главным инженером Сергеем 
Юрьевичем Бахиром.

В 1989 году добыто 7,539 млн. 
тонн нефти, 66,7 млн. куб. метров 
попутного газа. Введены в экс
плуатацию 495 нефтяных сква
жин, центральный пункт сбора 
и подготовки нефти «Южный» и 
КНС-27. Одной из лучших счита
лась бригада под руководством 
мастера Анатолия Сергеевича 
Саблина, награжденного меда
лью «За освоение недр Западной 
Сибири».

В 1990 году добыто 8,575 млн. 
тонн нефти и 786,6 млн. куб. 
метров газа. В этом же году пос

троено новое здание детского 
сада на 140 мест.

В 1989 году при плане 8 ты
сяч кв. м. жилья было намече
но, с опережением плана, сдать 
20 тысяч кв. метров. Построена 
пекарня, оснащенная итальянс
ким технологическим оборудо
ванием.

Во втором квартале 1989 года 
начато строительство 90-квар
тирного жилого дома в капиталь

ном исполнении, приобретено 20 
индивидуальных коттеджей.

Решением Президиума Сове
та народных депутатов ХМАО 
Тюменской области от 23 ноября
1990 года был зарегистрирован 
населенный пункт Талинский, 
расположенный на территории 
Карымкарского сельсовета Ок
тябрьского района, возникший 
при разработке Талинского мес
торождения нефти. Отнесен 
вновь образованный населен
ный пункт Талинский был к ка
тегории рабочего поселка.

Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 14 октября
1991 года поселку присвоено на
именование Талинка. А в июле
1992 года поселок переходит в 
административное подчинение 
Няганьскому городскому Совету.
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Поселок продолжал строить
ся усиленными темпами. В 1992 
году сдано в эксплуатацию 18,4 
тысяч кв. м. жилья — 44 кот
теджа, 6 жилых 18-квартирных 
домов, 90-квартирная «пяти
этажка». Оснащен импортным 
оборудованием стоматологичес
кий кабинет, в пекарне установ
лена итальянская технологи
ческая линия, открыт ресторан, 
детский бассейн.

С 1992 года начали работать 
колбасный, рыбный и молоч
ные цеха, деятельность которых 
обеспечивало подсобное хозяйс
тво НГДУ и животноводческие 
комплексы с. Сухоруково и п. 
Каменное. Возглавлял все это 
хозяйство Язкар Зинурович Са- 
дертдинов.

В это же время по благосло
вению епископа Тобольского 
Тюменского Димитрия начато 
строительство православного 
храма преподобного Серафима 
Саровского. Велось оно бригадой 
под руководством Виктора Вик
торовича Киселева.

Постановлением главы адми
нистрации города Нягани от 28 
декабря 1994 года Владимира 
Журавлева на территории по
селка создается орган местного 
самоуправления. Виктор Сер
геевич Макарцев назначается 
заместителем главы админист
рации г. Нягани — главой мест

ного самоуправления поселка.
В 1995 году, в связи с необ

ходимостью становления са
моуправления в поселке и для 
оперативного решения соци
ально-экономических вопросов, 
заместитель главы администра
ции г. Нягани Виктор Сергеевич 
Макарцев наделяется перечнем 
необходимых для этого полно
мочий.

12 февраля 1996 года НГДУ 
«Талинскнефть» передало жи
лищный фонд поселка Талин- 
ка в муниципальную собствен
ность г. Нягани.

В связи с выходом на пенсию 
Виктора Макарцева с 10 марта 
1999 года председателем коми
тета, заместителем главы адми
нистрации г. Нягани назначен 
Максим Павлович Ряшин.

11 мая 1999 года постанов
лением главы местного самоуп
равления г. Нягани Е.И. Делова 
МУ «Комитет Администрации 
г. Нягани — Администрация п. 
Талинка» переименовано в МУ 
«Администрация п. Талинка»,

вносятся изменения и дополне
ния в Устав учреждения. Замес
тителю главы местного самоуп
равления, главе администрации 
п. Талинка Максиму Павловичу 
Ряшину передаются полномочия 
по решению вопросов местного 
значения. В январе 2001 года 
М. П. Ряшин назначен генераль
ным директором МУ «Админис
трация п. Талинка».

12 сентября 2001 года пос
тановлением главы муници
пального образования «Город 
окружного значения Нягань» 
создается структурное подраз
деление администрации муни
ципального образования г. Ня
гань — администрация поселка 
Талинка, являющаяся органом 
исполнительной власти в посел
ке, утверждается положение об 
администрации поселка Талин
ка и штатное расписание. Гла
вой администрации п. Талинка, 
заместителем главы муници
пального образования г. Нягань 
назначается Юрий Саркисович 
Чилингарян.
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С 1 января 2006 года соглас
но 131-му закону о местном са
моуправлении на территории 
Талинки образуется городское 
поселение Талинка. Поселок 
вновь возвращается в состав 
муниципального образования 
Октябрьский район. Первым, 
всенародно избранным главой 
нового поселения становится 
Александр Георгиевич Борисо- 
чев.

В настоящее время в п. Та
линка проживает 5036 чело
век. Из них школьников — 850 
человек, которые основное 
образование получают в МОУ 
СОШ №7, возглавляемой На
деждой Ивановной Фаттаховой. 
В штате школы — 105 человек.

Дети дошкольного возраста 
посещают два детских сада: 
«Теремок» и «Лесная сказка».

Дополнительное образова
ние школьники получают на 
двух отделениях — музыкаль
ном и художественном — Де
тской школы искусств №3. За
метный вклад в становление

школы внес ее бывший дирек
тор Виктор Николаевич Поно
марев.

Правопорядок в поселке 
обеспечивает Каменное ПОМ. 
Медицинское обслуживание 
жителей поселка осуществля
ет ММУ «Амбулатория п. Та
линка». Успешно работают два 
Центра — культуры и спорта и 
молодежный.

Обеспечивает жителей Та
линки хлебом поселковая пе
карня ООО «Талинскхлеб».

В поселке имеется два кафе
— «Молодежное» и «Престиж», 
а также ресторан «Таежный».

Обеспечивают население 
продовольственными и про
мышленными товарами част
ные предприниматели через 
свои ЧП: «XXI век», «Продукты», 
«Гармония», «У Макса», «Раду
га», «Алина», «Комфорт», «Уют», 
«Водолей», «Астра», «Круиз», 
«Севинч», «Эльдорадо», «Катю
ша», а также ЗАО «Трал», ООО 
«Рикон», «Книжный».

Работы по коммунальному

обслуживанию и благоустройс
тву поселка выполняют ООО: 
«МПО «Талинка», «Максимум», 
«Озон».

Пожарную безопасность в 
поселке обеспечивает ОГПС 
ПЧ-130, с численностью пожар
ных 47 человек при наличии 
четырех специальных транс
портных средств.

В поселке продолжают 
осуществлять и развивать 
свою деятельность предпри
ятия: ОАО «ТНК-Нягань», ООО 
«КСМТ», ООО «СТК», ООО ЧОП 
«ТНК-Алекс», ООО «Рембытсер- 
вис», ЗАО «Няганьнефтемаш»,
ООО «Крокусстрой», КПТУС, 
ОАО «КодаТалинкЛес», ЗАО 
«ХМНГГ», ОАО «Инга».

Энергообеспечение поселка 
осуществляет энергокомплекс 
«Ильково» с численностью ра
ботников в 47 человек.

Строительство и ремонт ав
тодорог ведет ДРСУ-7.

Строительство жилья, про
мышленных объектов велось 
силами Талинского строитель
но-монтажного треста, который 
до 1992 года возглавлял Алек
сандр Нургалиевич Афлету- 
нов, впоследствие трагически 
скончавшийся. По ходатайству 
коллектива его именем была 
названа одна из улиц поселка. 
Как память о строителе номер 
один.
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Песня о Каменном

Припев:
На святой Земле, в вековой тайге 
Повенчалась река с небесами.
Родной Каменный,
Богом даренный,
Русь Сибирскую славь ты веками!

I  1
Чтобы жили богато и были все рады, 
Чтоб не было злости в душе у людей, 
Беду отведу и разрушу преграды,
Чтоб счастье светилось на лицах детей.

Краса и раздолье родимого края,
Добро и любовь покорили сердца.
Скажу всему свету, ничто не скрывая, 
Край венчан со мной и с тобой до конца.

3
Так пусть наша встреча не раз повторится,
И чудо свершится по воле небес.
Мой Каменный, будешь всегда ты мне сниться,
И Матушка-речка, и ласковый лес!

Альбина ЗАХАРКИНА

В начале лета 1930 года в 
160 километрах от Остяко-Во- 
гульска к берегу Оби пристали 
большие баржи, на которых на
ходились семьи ссыльных рас
кулаченных — 500 человек.

На берегу их встретил мес
тный шаман. На свою терри
торию он пришлых не пустил. 
С недовольным видом долго 
смотрел он на путников и, ука
зав рукой на луговую сторону 
Оби, где располагалась непро
ходимая тайга, сказал: «Каса- 
рава» (камень).

На берегу Ендырской про
токи лежали гранитные ва
луны и большие камни. Это и 
дало название новому поселку
— Каменное.

Первыми его жителями 
были семьи Пешевых, Варла- 
ковых, Каюковых, Самолово- 
вых, Ануфриевых, Кузякиных, 
Ивановых, Осинцевых, Анд
реевых, Зубовых, Боровковых, 
Вшивцевых, Верейских, Гор
буновых, Дурашовых, Корки
ных, Куклиных, Столбовых, 
Фараносовых, Третьяковых, 
Сидоровых, Сургутсковых, 
Сухаревых, Пешевых, Мохи- 
ревых, Котельниковых, Ковко- 
вых, Башмаковых, Черепано
вых, Шабалковых, Куклиных. 
Сосланные люди умирали от

Сем Каменте. Сердщ добрые
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Первый председатель 
сельсовета Петр Николаевич 
Лоскутов (в центре).

Медикин Сергей Петрович, бригадир 
рыболовецкой бригады.

Председатель рыболовецкого колхоза 
им. Дзержинского Юрий Петрович Векшин.



Т О Ч КА  НА КА Р Т Е

цинги, голода. Реки кишели 
рыбой — снастей нет для лов
ли. Дичь рядом — где ружьецо 
взять? Иметь его поднадзор
ным не полагалось. Пришла 
осень, река превратилась в ма
ленькую полоску воды, похо
жую на ручей. Настали ужас
ные холода.

В первый же год в Камен
ном умерли от холода и голода 
около половины переселенцев. 
Осталось менее двухсот чело
век. Хоронили всех умерших 
весной в общей могиле.

Люди завоевывали у не
приступной тайги метр за 
метром. Тайга не сдавалась, 
но они победили ее. Люди 
строили свои первые ж или
ща, пользуясь топором и руч
ной пилой. В 1930 году была 
открыта начальная школа. В
1932 году жители объедини
лись в колхоз «Новость Севе
ра». Они вручную разработа
ли 30 гектаров земли. Первым

председателем колхоза избра
ли Леонида Сидорова.

Рабочий день начинался 
рано и заканчивался поздно. 
Колхоз выращивал картофель, 
зерновые культуры, занимался 
разведением коров и лошадей. 
Первыми колхозницами были 
Клавдия Иванова, Варвара Мо- 
хирева, Арина Кузякина.

Шли годы, колхоз разрас
тался. В предвоенные и воен
ные годы, в связи с уходом на 
фронт, в колхозе не было пос
тоянного руководителя. Пред
седатели Григорий Иванович 
Кузякин, Иван Михайлович 
Дурышев погибли на фронте. 
При новом председателе Че
репанове образовалось произ
водство, где выпускали смолу, 
делали бочкотару и сани. Из 18 
молодых и 6 пожилых камен- 
цев с фронта вернулись только 
трое: Николай Осинцев, Фома 
Котельников, Леонид Козлов. 
С 1944 по 1959 годы председа-

Открытие школы в Каменном. 
Председатель профкома 
В. И. Курта поздравляет ребят. 
1984 год.

Векшина Клара Петровна.
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тел ем колхоза был Алексей Ти
мофеевич Власов, при котором 
в домах колхозников появился 
электрический свет. В магази
нах появились промышленные 
товары. За один трудодень кол
хозникам выплачивали три 
рубля.

В 1951 году образовался Па- 
льяновский сельский Совет, 
в который вошли деревни Ка
менное, Пальяново, Кальма- 
ново, Кеушки. Председателем 
назначили Петра Николаевича 
Лоскутова. Основным заняти
ем в Каменном стало сельское 
хозяйство: сеяли пшеницу, 
овес, выращивали картофель. 
В 1959 году произошло объеди
нение деревень Кальманово, 
Кеушки и Каменное в рыбо
ловецкий колхоз имени Дзер
жинского. Теперь центральная 
усадьба переместилась в Ка
менное. Колхоз стал занимать
ся сельским хозяйством и до
бычей рыбы.

В 1961 году после оконча
ния Анапской школы по под
готовке руководителей кол
хозов председателем артели 
колхоза имени Дзержинского 
был назначен Юрий Петрович 
Векшин. При нем колхоз име
ни Дзержинского был на виду 
у всего района и даже Тюменс
кой области.

Бригадиром рыбацкой бри

гады из 15 человек работал 
Сергей Петрович Медикин. 
Огромные планы сдачи рыбы 
(до 400 тонн в год) постоянно 
перевыполнялись.

Супруги Медикины, Сергей 
Петрович и Валентина Иванов
на — коренные жители Севера, 
носители традиций и языка 
малого народа ханты. Сергея 
Петровича помнят в поселке 
как честного и добросовестно
го человека.

В 1966 году колхоз имени 
Дзержинского был награж
ден переходящим знаменем 
Тюменского рыбакколхозсою- 
за. Его председатель — Юрий 
Петрович Векшин — получил 
орден «Знак Почета». Таким ор
деном был награжден и Сергей 
Петрович Медикин.

В колхозе всегда выполня
лись планы по надою молока. 
Доярки награждались грамо
тами. Так, доярка Мария Пет
ровна Токарева была награжде
на орденом Трудового Красного

Знамени. Зверовод Алеева, как 
одна из лучших по профессии, 
ездила в Москву на ВДНХ.

Много сил отдал Юрий Пет
рович Векшин для того, чтобы 
колхоз стал миллионером. В 
первую очередь, руководитель 
старался приобретать для кол
хоза новую технику: трактора, 
вездеходы.

В Каменном построили 
электростанцию, зверофер
му, контору, телятник, скот
ный двор, гараж, оборудовали 
пилораму. Молодел поселок: 
строились новые дома для кол
хозников, школа, детский сад, 
магазин, почта. В 1962 году, 
в связи с приездом в поселок 
отряда геологов с семьями, 
начальная школа была реор
ганизована в восьмилетнюю. 
В ней учились 160 человек. 
Директором школы была на
значена Клара Петровна Век
шина. Так она вспоминает 
школьную жизнь: «Дисципли
на в Каменской школе была
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поразительная. Детям в голову 
не приходило с соседом побол
тать на уроке. Во-первых, шко
ла — единственное окошко в 
большой мир, потому с такой 
жадностью поглощали инфор
мацию. Во-вторых, на переме
нах лиш няя энергия сбрасы
валась. Всех водили на улицу 
побегать, поиграть в снежки. В 
коридоре хоровод водили. От
менным здоровьем ребятишки 
не отличались. Питание было 
плохое, медиков не было». С 
уходом геологов школу вновь 
реорганизовали в начальную. 
Однако позднее в Каменном 
вновь возникла необходимость 
в расширении школы.

В 1988 году открыли сред
нюю школу. Ее директором 
вновь назначена была Клара 
Петровна. Все силы, всю энер
гию отдала Клара Петровна 
школе, имеет звания «Отлич
ник народного просвещения», 
«Заслуженный работник об
разования ХМАО», «Ветеран

труда». В этом человеке удиви
тельно сочетаются ответствен
ность руководителя и талант 
педагога. Всю жизнь она сеет 
разумное, доброе, вечное.

В 1959 году из Кальманово 
приехала молодая учительни
ца начальных классов Вален
тина Афанасьевна Пашкова, 
которая работала в Каменной 
школе до 1998 года. Валенти
на Афанасьевна имеет звания 
«Отличник народного просве
щения», «Ветеран труда».

В настоящее время в с. Ка
менное проживают потомки 
первопоселенцев — семьи 
Осинцевых, Каюковых, Мохи- 
ревых, Кузякиных, Варлако- 
вых, Меркушиных, Андрее
вых, Ануфриевых, Ивановых.

Постоянное население со
ставляет 356 человек, рабо
тает средняя школа, детский 
сад «Аленка», почтовое отде
ление, фельдшерский пункт, 
сельская библиотека, участок 
ЖКХ, участок электрообес

печения. Действует телефон
ная связь. Работают два ма
газина. Административное 
управление до 1 января 2006 
года осуществлял Каменс
кий территориальный коми
тет, председателем которого 
с 1997 года являлась Татьяна 
Юрьевна Юдинцева — пото
мок семьи Векшиных. Татья
на Юрьевна продолжает тра
диции семьи. С ее приходом 
начались позитивные измене
ния в жизни села: построили 
мемориал «Мать» — репресси
рованным и ветеранам вой
ны, идет строительство парка 
культуры и отдыха, началось 
строительство корта, ведутся 
работы по установке капи
тального ограждения кладби
ща и строительства часовни, 
заканчивается строительство 
жилого дома в капитальном 
исполнении для работников 
бюджетной сферы, ведется 
строительство культурно-ад- 
министративного здания в ка
питальном исполнении, рабо
тают два частных магазина.

С 1 января 2006 года об
разовано сельское поселение 
Каменное, в состав которого 
вошли села Каменное и Па- 
льяново. Главой большого по
селения стала жительница 
Каменного Татьяна Юрьевна 
Юдинцева.
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На карте сразу не приметишь

7

F

j

Село Пальяново не так уж велико,
На карте его сразу не приметишь.
Но как бы в жизни было нелегко,
Ничем его нам не заменишь.
Люблю его за пышные леса 
И белоснежные сугробы по колено.
За то, что здесь живут мои друзья,
Ведь знаем мы друг друга с детства.
Его история печальна, но верна. 
Исчислена она кнутом и кровью,
Ведь детства не видала ребятня,
А взрослые не видели покоя.
Когда-то ссыльные пешком сюда пришли, 
И про свое здоровье забывая,
Они валили лес и корчевали пни,
О светлом будущем мечтая.
Но все же, невзирая ни на что,
Они смеялись, танцевали, пели.
Так пусть улыбки, шутки, смех 
Заменят им суровые те годы.

Людмила ТЕРЕЩУК

История села Пальяново на
чинается со скорбных событий 
в истории страны. Первыми 
жителями нового поселения 
стали вынужденные новоселы
— спецпереселенцы.

В мае 1946 года ссыльные 
немцы прибыли на остров 
Черный Мыс. Переночевали 
здесь и поплыли дальше — 
в Лорбу (там жили рыбаки с 
семьями), где разгрузились 
и оставили женщин и детей. 
А отцы и взрослые ребята вер
нулись обратно — строить де
ревню. Здесь не было ничего, 
ни одного дома, сплошной лес. 
Мужчины строили склады, 
столовую с пекарней, бара
ки, контору, магазин. А после 
работы каждый строил себе 
избу, чтобы перевезти семью, 
обрабатывал участок, чтобы 
было чем кормить детей.

К осени выстроили школу, 
клуб. Электричества не было: 
приспосабливали для освеще
ния баночки с маслом, куда 
опускали узкую суконную 
тряпочку. Она и светила.

В октябре 1948-го ссыльные 
переселенцы с Урала и немцы 
стали обустраивать поселок: 
строили жилые дома, разра
батывали огороды. Основное 
орудие труда — самое прими-
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тивное: ручная пила, топор, ло
пата. О тракторах и не мечта
ли, все делали вручную. Сами 
корчевали пни — старинными 
дедовскими способами, расчи
щали площадки под будущее 
жилье, под огороды.

Молодежь готовила сено 
для лошадей и коров. Потом, 
когда построили избушки, пе
ревезли женщин, детей, стари
ков.

Даже детский сад постро
или: принимали малышей с 
трехмесячного возраста. Печи

топили, кололи дрова, мыли 
полы женщины сами.

Осенью 1948 года пригнали 
в здешние места под конвоем 
заключенных. Они шли пеш

ком: мужчины и женщины 
разного возраста, с разным 
сроком заключения. Было их, 
вспоминают очевидцы, очень 
много. Спали кто где.

Кругом наставили вышки 
с охранниками и собаками. К 
лагерю близко никого не под
пускали. За что были осужде
ны эти люди — сегодня уже 
трудно сказать. Возможно, их 
постигла та же участь, что и 
бывших в Пальяново и других 
поселках района спецпересе- 
ленцев....

...Столько лет прошло, а 
село до сих пор делят на две 
половины: «зона» и поселок.

Сначала Пальяново обжи
вали немцы, потом сюда при
везли украинцев, отправлен
ных на Север по Указу на 8 
лет. Позже прибыла в Тюмен
скую область еще одна партия 
с Украины — высланные уже 
на постоянное место жительс
тво. И все — от мала до велика
— должны были ходить отме
чаться в комендатуру.
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В 1953 году случилось 
то, о чем уже и не мечтали,
— пришел Указ об освобожде
нии. Всех и сразу Уехали не 
все. Многих на малой родине 
никто не ждал: жилье отобра
ли, родные все тут, на севере. 
Кто-то здесь обзавелся семьей. 
Кто-то уже не хотел больше 
никаких перемен.

Так и стало Пальяново но
вой родиной, новым домом.

Играли свадьбы, рождались 
дети. Село росло, развивалось, 
строилось. В 1954 году постро
или первый клуб. Работающая 
молодежь несколько километ
ров преодолевала, чтобы прий
ти домой всего лишь на сутки, 
и, самое главное, — в клуб по
пасть. Танцевали под патефон 
да под скрипку Михаила Ан
тоновича Дудко. Позже стали 
привозить немое кино.

В феврале 1961 года образо
вался Пальяновский сельский 
Совет. В ноябре 1984-го его 
переименовали в Каменный 
сельсовет. Потом сельсовет 
становится теркомом с цент
ром в селе Каменное.

В феврале 1997 года обра
зовался Пальяновский терри
ториальный комитет. Восемь 
лет успешно возглавляла его 
Юлия Павловна Шпирналь. С
1 января 2006 года Пальяново 
вошло в состав сельского по

селения Каменное, главой ко
торого стала Татьяна Юрьевна 
Юдинцева.

В 1972 году на Палья- 
новской площади Красно
ленинского нефтегазокон
денсатного месторождения 
получена первая промыш
ленная нефть, в разработку 
введена в 1984-м году.

Сегодняшнее поселение Па

льяново не велико: около полу- 
тысячи человек. Но здесь есть 
практически все для нормаль
ного жизнеобеспечения: фель
дшерско-акушерский пункт, 
средняя общеобразователь
ная школа, клуб, библиотека, 
почтовое отделение, служба 
жилищно-коммунального хо
зяйства, пожарное отделение, 
торговые точки.
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Жизни рьичицт основа...

I

Летние зори над Обью, 
Дремлют вдали тальники. 
Я вспоминаю с любовью 
Край, где живут земляки. 
Берег крутой у причала, 
Елей высоких стволы.
Всей моей жизни начало -  
Это село Шеркалы.

Помнятся школьные годы, 
Запах рыбацких костров. 
Мы из таежной породы: 
Больше работы, чем слов. 
По вечерам возле клуба 
Слышится смех детворы. 
Крепче могучего дуба 
Наше село Шеркалы.

Сколько отцов не вернулось 
И в район, и в село.
Здесь проходила их юность, 
Столько воды утекло.
Вот фотография деда 
Лишь довоенной поры,
Он не вернулся с Победой 
В наше село Шеркалы.

Ветром река нас встречает, 
Плещет волна серебром. 
Выпьем душистого чая,
И вспоминается дом.
Завтра вернемся с уловом, 
Жены накроют столы.
Жизни рыбацкой основа -  
Наше село Шеркалы.

Валерий КУГАЕВСКИЙ

Более четырех веков стоит 
на высоком берегу Оби старин
ное село Шеркалы. Год осно
вания — 1595. Исследования 
археологического памятника 
городище Шеркалы, который 
находится на 1,5 км ниже насе
ленного пункта, показали, что 
люди поселились здесь почти 
4 тысячи лет назад. В середине 
2-го тысячелетия н.э. там нахо
дился один из городков Кодско- 
го княжества — Шоркар.

В начале 40-х годов XX века 
был образован колхоз «Путь 
Ленина», в переселенческом 
поселке Быстрый колхоз «Се
верный пахарь». Основной 
отраслью в колхозах была 
рыбодобыча, но занимались 
и животноводством, и огород
ничеством. Процветало кус
тарное производство в помощь 
основным видам хозяйствова
ния: кирпичные и швейные 
предприятия, сапожные и куз
нечные мастерские. Работал 
Шеркальский рыбоучасток.

Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. стала ис
пытанием для всех. Более ста 
человек ушло на фронт из 
с. Шеркалы и деревень Шер- 
кальского сельского совета. 
Шеркальцы достойно внесли 
свой вклад в дело победы. Мно-
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Памятник погибшим в годы 
Отечественной войны.

Участники войны и ветераны 
труда в школе. 1980-е годы.
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гие вернулись с орденами и ме
далями. Один из наших земля
ков, И.В. Гладышев, за личную 
отвагу и мужество стал кава
лером орденов Славы.

В 1956 году началась развед
ка недр Шеркальского совета 
сейсмопартией. В 1961 году пу
тем слияния мелких хозяйств 
образован мясо-молочный сов
хоз «Перегребинский». Кроме 
крупного рогатого скота разво
дили черно-бурых лисиц, ло
шадей. Под посевные площади 
было занято 23 гектара зем
ли. Имелись машинный парк, 
электростанция, кузницы.

На 70-е годы приходится 
всплеск социально-экономи
ческого развития села. В этот 
период построены школа, ки
нозал, поставлен обелиск вои
нам, погибшим в Великой Оте
чественной войне.

Именно в те годы, в мае 1974 
года, в стеклянной капсуле у 
основания обелиска в парке 
Победы села было замуровано 
обращение к потомкам. Оно 
увидело свет 9 мая 2000 года, 
тогда текст его зачитали на ми
тинге. Были там такие слова: 
«От имени всех перечислен
ных и неперечисленных мы,

В Шеркальском 
этнографическом музее.
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шеркальцы, обещаем, что за 20 
лет приложим все усилия, что
бы жизнь в поселке, согласно 
решениям КПСС, значительно 
приблизилась к уровню города, 
чтобы село было благоустроен
ным красивым».

И предпосылки к этому 
были. Именно в те семидеся
тые годы активно развивался 
мясо-молочный совхоз «Пере- 
гребинский», в котором труди
лись 400 человек из 1208-ми, 
проживавших в селе Шерка- 
лы.

В 1973-74 гг. построены два 
коровника и телятник, типовой 
детский сад, поселковая баня, 
ежегодно сдавались в эксплу
атацию жилые дома. В совхозе 
функционировали машино-ре- 
монтные мастерские, кузница, 
электростанция.

В те годы была введена но
вая АТС. Постоянно с пере
выполнением плана работал 
рыбоучасток. В 1975 году от
крылся Шеркальский лесоза
готовительный участок Ок
тябрьского леспромхоза.

В эти годы у населения по
явились первые черно-белые 
телевизоры.

На рубеже веков село пре
образилось. Началось актив
ное строительство дорог, через 
ЛЭП село подключено к единой 
энергетической системе Рос

сии, село газифицировано. Пос
троены новая школа с интерна
том, дом культуры, стационар 
участковой больницы, новое 
помещение получила сель
ская библиотека, мост в капи
тальном исполнении соединил 
центральную часть села с лесо

участком. Благоустраивается 
парк Победы, детский городок, 
есть тренажерный зал.

Уже не одно десятилетие 
село славится своими фоль
клорными танцевальны
ми коллективами. Сначала 
это был взрослый ансамбль
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«Северное сияние» под ру
ководством заслуженного 
работника культуры РСФСР
А. А. Ангашупова, в 1982 году 
образован знаменитый де
тский фольклорно-этногра
фический ансамбль «Лесная 
сказка» под руководством 
Д. Г. Агеева, затем детский 
ансамбль «Тутвойс» (руково
дитель С. А. Сафонова). В на
стоящее время село и район 
на окружных, всероссийских 
и международных фестива
лях представляет детский 
танцевальный коллектив «Овс 
най хорам» под руководством 
М. Г. Зверевой.

В 1993 году в Шеркалах про
ходил 4-й Международный 
фольклорный фестиваль фин
но-угорских народов, в 2000 г.
— второй Всероссийский фес
тиваль детских этнооздорови- 
тельных центров. Часто в селе 
проводятся районные мероп
риятия, фестивали и конкур
сы, слеты, съезды. Население

активно принимает участие в 
мероприятиях в рамках район
ных и окружных программ.

Село благоустраивается и 
становится красивее год от года
— таким, каким бы его хотели 
видеть жители, когда писали 
свое обращение к потомкам: 
«Тем, что мы имеем сейчас, мы 
обязаны первым комсомоль
цам и коммунистам села: Гера
симу Николаевичу Балакину,

Алексею Михайловичу Слобод- 
скову, Николаю Варламовичу 
Нестерову, Георгию Ильичу 
Шмараеву, Василию Андрееви
чу Тренину, Аполлону Ямзину, 
Таисье Павловне Разуновой, 
Юлии Михайловне Волоснико- 
вой, Ивану Павловичу Кожев
никову, первой учительнице 
села Ефросинье Дмитриевне 
Олешковой и др.... Много сде
лали коммунисты Пантелей 
Прокопьевич Попов, Анастасия 
Ильинична Попова, Александ
ра Андреевна и Андрей Васи
льевич Голошубины, Зинаида 
Николаевна Медведева, Татья
на Деомидовна Ямзина, чьи го
рячие сердца и буйные головы 
вели ожесточенную борьбу с 
колчаковщиной, белобандита- 
ми, кулачеством. Мы обязаны
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Школа-интернат: красиво и современно.

шеркальцам-участникам Ве
ликой Отечественной войны, 
тем, кто трудился в годы вой
ны, многим учителям, которые 
передавали знания подрастаю
щему поколению, председате
лям Ревкома и Совета......

За последние десятилетия 
тоже было и есть немало лю
дей, кто внес значительный 
вклад в развитие села. Назо
вем некоторых из них. Совхоз 
«Перегребинский» — весомый 
вклад в его работу внесли 
Геннадий Павлович Заров- 
нятных, Михаил Васильевич 
Панкин, Георгий Павлович 
Алексеев, Владимир Григо
рьевич Буторин, Валентина 
Антоновна Клещенок, Нина 
Ивановна Журба, Александра 
Григорьевна Абышева, Илья 
Михайлович Ямзин. Среди 
тех, кто пользуется заслужен
ным авторитетом земляков, 
работники образования, куль

туры, здравоохранения: Ири
на Васильевна Тарасова, Прас
ковья Николаевна Рещикова, 
Надежда Федоровна Коржова, 
Клавдия Васильевна Кривош- 
лык, Галина Ивановна Три- 
бус, Наталья Владимировна 
Крюкова, Андрей Алексан
дрович Ангашупов, Тамара 
Васильевна Диодорова, Петр 
Николаевич Синин, Мария 
Николаевна Петрова, Кате
рина Васильевна Воронцова, 
Зоя Михайловна Зольникова. 
В числе тружеников, пользу
ющихся уважением односель
чан, работники рыбоучастка, 
ЛЗУ, сельского совета, потре
бительского общества: Леонид 
Брониславович Бортницкий, 
Иван Михайлович Петрюк, 
Надежда Ивановна Белоцер- 
ковцева, Михаил Андреевич 
Конев, Людмила Валерьевна 
Мироненко, Людмила Ники
форовна Юсупова. И список

Мироненко Людмила 
Валерьевна, глава поселения.

этот можно бесконечно про
должать. Любящие свое село 
шеркальцы делают все для 
его развития.

Если кратко, то село Шерка- 
лы сегодня — это:

общая площадь земель 2055
га;

численность населения 1366 
человек;

детский сад, средняя шко
ла, интернат, дом культуры, 
музей, библиотека;

администрация поселения, 
ЖКХ, рыбоучасток, потреби
тельское общество, участковая 
больница, лесничество, община 
«Совтор», КБО, почта, отделение 
электросвязи, газовый участок, 
участок ОАО «Ютэк-Кода».

В октябре 2005 года шер
кальцы  вновь доверили Люд
миле Валерьевне Мироненко 
руководить селом, возгла
вить сельское поселение 
Ш еркалы.
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Стал с деттв а  рытшш
Хантыйской деревушки Хала- 

панты, в которой 1 января 1929 
года родился Георгий Павлович 
Алексеев, давно уже нет на кар
те района. Осталась она только в 
памяти людей, которые когда-то 
жили в ней.

Семья Алексеевых была 
похожа на многие другие хан
тыйские семьи: многодетная, 
небогатая. Дети в них взросле
ли рано.

Вот и Георгий с малолетства 
и рыбачил, и охотился. Как на
стоящий мужчина. Впрочем, он 
и стал им, когда в 41-м ушел на 
фронт отец. У матери на руках
— пятеро детей: мал мала мень
ше. Отца своим братьям и сест
рам заменил двенадцатилетний 
Георгий.

Рано пошел на работу. Па
цаненком зеленым возглавлял 
женскую бригаду рыбачек. Жен
щины и жалели своего бригади
ра, и уважали за трудолюбие и 
работоспособность.

За трудовую деятельность в 
годы войны Г.П. Алексеев отме
чен государственной наградой.

В 1949 году Георгия Павлови
ча призвали в ряды Советской 
Армии. Четыре года отслужил 
на Сахалине. Вернулся в родные 
места, в родной колхоз «Путь Ле
нина».

В 1961 году принят рыбаком в 
совхоз «Перегребинский». Здесь 
и проработал долгие годы.

Зарекомендовал себя чест
ным, добросовестным работни
ком. Быть таким его научили 
еще в детстве.

Сорок лет — таков общий 
трудовой стаж Георгия Павлови
ча Алексеева.

Рыбацкий труд — сложный, 
отнимает все время. Но Алексеев 
находил время и на обществен
ную деятельность.

Неоднократно избирался 
земляками депутатом Шеркаль- 
ского сельского Совета, где ак
тивно отстаивал интересы своих 
односельчан.

Труд рыбака Георгия Алек
сеева оценен по достоинству. 
Он награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». За высокие пока
затели в социалистическом со
ревновании Георгий Павлович 
был приглашен в Москву на Вы
ставку достижений народного 
хозяйства и награжден бронзо
вой медалью ВДНХ.

После ухода на пенсию Алек
сеев многие годы оставался на
ставником для начинающих ры
баков. И всегда был и остается 
авторитетом для односельчан.
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Человек на своем месте

Тому, что в списке людей, 
удостоенных в 2002 году высоко
го звания «Почетный гражданин 
Октябрьского района», оказалась 
Людмила Никифоровна Юсупо
ва, в Шеркалах никто не удивил
ся. Многие тогда удовлетворенно 
отметили: «Достойна». И не толь
ко в Шеркалах. Ее имя известно 
многим в районе.

Как и большинство ее сверс
тников в те годы, на Севере Люд
мила Никифоровна оказалась по 
направлению. Выпускницу Аст
раханского кооперативного тех
никума распределили на работу 
в далекое село Перегребное.

Ни расстояния, ни жгучие мо
розы не испугали южанку Люду. 
В Октябрьском районе она нашла 
любимую работу, обрела семью, 
признание.

Товаровед, завторг, эконо
мист, главный бухгалтер, пред
седатель Шеркальского потре
бительского общества — таков 
ее послужной список. И где бы 
она ни трудилась, коллеги всег
да отзывались о ней как о пер
воклассном специалисте.

Многие продавцы и товаро
веды начинали свою деятель
ность под ее руководством и 
стали настоящими профессио
налами своего дела.

За добросовестный труд 
Людмила Никифоровна на
граждена знаком «Отличник 
потребительской кооперации». 
Она — ветеран труда, ее порт
рет заносился на Доску почета 
Октябрьского райпотребсоюза 
и Тюменского облсеверпотреб- 
союза.

Когда в 1994 году встал воп
рос о новом председателе Шер
кальского рыбкопа, коллектив 
и уполномоченные члены пай
щиков единогласно проголосо
вали за Л.Юсупову. Аргументы 
были весомыми: специалист 
хороший, авторитетом пользу
ется непререкаемым. На своем 
месте будет.

Выбор оказался правиль
ным. У всех на памяти те тяже
лейшие годы, когда госторговля 
терпела большие убытки, а пот
ребительские общества влачи
ли жалкое существование. Но 
благодаря опыту, целеустрем

ленности и настойчивости Люд
милы Юсуповой рыбкоп нашел 
выход из неимоверно сложной 
финансовой ситуации. Работать 
стали только с производителя
ми, минуя цепочку посредни
ков. Привычными стали коман
дировки работников торговли, 
в которых закупалась необхо
димая продукция, отправля
лись в Шеркалы контейнеры... 
В результате сумели сущест
венно расширить ассортимент, 
порадовав односельчан разно
образием и промышленных, и 
хозяйственных товаров, и про
дуктов питания.

Трудности были серьезны
ми. Особенно с такими беспо
койным хозяйством как рыбкоп 
с его сетью магазинов в удален
ных населенных пунктах Ниж
ние Нарыкары и Чемаши.

Сама Людмила Никифоров
на признается, что смогла пре
одолеть все трудности благода
ря своей семье и безоговорочной 
поддержке мужа Михаила Анд
реевича. Она счастливый чело
век. И счастлива в первую оче
редь — внуками!

Став пенсионеркой, неуго
монный человек Людмила Юсу
пова по-прежнему активна, де
ятельна. В октябре 2005 года 
шеркальцы избрали ее депута
том сельского поселения.
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Все начиналось с Енизсрсвьы
Г

) Нарыкарами назван наш поселок,
Мол, жил здесь очень «бедный человек», 
Прапрадед наш -  толкуй хоть целый век 
И много сыщешь разных растолковок.

А я хочу о первом человеке 
Вам истинную правду рассказать:
Пришел сюда он жить, детей рожать 
В семнадцатом еще далеком веке.

В какие дебри пролагал маршруты, -  
А здесь возвел жилище и чувал,
Улов свой первый богу в дар отдал,
Назвав приют Нарыкарские Юрты.

Трудился, жил и множил свой народ,
Охотой промышлял и ставил сети,
И счастлив был на этом свете,
И горд за свой вогульский славный род.

Он принял христианство, но богам 
Своим был верен. Чтит их и сегодня:
Его хранит и Николай Угодник,
И Торум шлет удачу рыбакам.

Нарыкары -  мол, «бедный человек».
Он стал бы бедным, если б жил безликим.
А наш далекий прадед был великим,
Коль мой поселок жив четвертый век!

Валентина ШЕСТАКОВА

Согласно архивным дан
ным Нарыкары образованы 
в 1626 году, и именовалось 
это поселение Нарыкарски- 
ми Юртами. Это наиболее 
раннее упоминание о дерев
не находится в фонде «Си
бирский приказ» в Российс
ком Государственном архиве 
древних актов в документах 
переписи «ясачных остяц
ких Юртов вассального от 
Московского государства 
хантского Кодского к н я ж е с 
тва», где имеется перепись 
«Нарыкарского юрта».

Из текста документа сле
дует, что один из ж ителей  
Нарыкарского юрта был пос
лан на государеву службу 
в Мангазею. Нарыкарские 
юрты указываю тся такж е 
на карте «Чертежной книги 
Сибири, составленной то
больским сыном боярским 
Семеном Рамезовым в 1701 
году».

Самыми первыми ж и тел я 
ми деревни были Енизоровы. 
По свидетельству потомка 
рода Енизоровых Зинаиды 
Яковлевны Матвеевой, кото
рая собрала большой исто
рический материал о своих 
предках, охватывающий бо
лее чем 300 лет, до второй



В
р
е
м
ен

а
 

К
о
ды

» 
стр

ан
и
ца 

3
0
2

В С ТУПИТ ЕЛЬ НО Е СЛОВО

Строится школа на 162 места 
в деревне Н. Нарыкары.
1990-е годы.

половины 20-х годов XX века 
в Нарыкарах стоял только 
один дом в районе бывшего 
аэропорта, в котором и про
ж ивали  Енизоровы.

Сейчас на этом месте ого
роды. И хозяева огородов до 
сих пор находят медные мо
неты конца XVII — начала 
XVIII веков.

В 1914 году прошлого 
века в Н арыкары перееха
ла семья М андуковых, как  
следует из записи в церков
ной к н и ге  Чемаш инского 
прихода.

Заселение «подгорской» 
части деревни началось 
только в конце 20-х — нача
ле 30-х годов XX века п ре
имущественно русскими 
ссы льны м и (спецпереселен- 
цами), позже стали переби
раться сюда другие пересе
ленцы, ханты  и манси из 
близлеж ащ их поселений 
(Проточное, Ч еремуш ки и 
т. д.): Янащ уки, Стариковы,

Буторины, Курзяковы, Ша- 
ламовы, Дудины, Клюсовы, 
Сергеевы, Костины....

В эти же годы в деревне 
появились начальная  школа 
(1928 г.), почта, магазин, рыб- 
артель, медпункт, рыбкооп, 
сельский Совет.

Известные личности это
го периода, внесшие на
ибольший вклад в разви
тие территории, — В. М. 
Тыманова, Л. П. Плеханова, 
А. В. Плеханов, А. К. Пакина, 
М. А. Виновец, М. П. Брылянт.

В 1959 году в деревню 
прибыла партия глубокого 
бурения во главе с н ач аль
ником Николаем М ихайло
вичем Морозовым, на базе 
которой в сентябре 1960 
года была организована 
Н ары карская геологоразве
дочная экспедиция (в 1966 
году она перебазировалась в 
Уренгой).

За это время деревня быс
тро выросла. Были постро

ены восьмилетняя школа, 
детский сад, комбинат быто
вого обслуж ивания, причал, 
пекарня, клуб, электростан
ция, стационар участковой 
больницы, аэропорт, кото
рый приним ал  вертолеты и 
самолеты.

В 1960 году была органи
зована МЖС (машинно-жи
вотноводческая станция), 
первым директором кото
рой был назначен Эдуард 
Дмитриевич Капитонов. Че
рез девять лет МЖС была 
реорганизована в совхоз 
«Северный». А ктивными ус
троителям и ж изни  Нарыкар 
того времени называют 3. Н. 
Енизорову, Т. В. Енизорова, 
К. В. Енизорову, Б. К. Яркина, 
Г. Я. Тыманова, В. Г. Салми- 
на, В. В. Салмина, Е. И. Ман- 
дукову, С. В. Филиппова, 
С. Ф. Кобыляцкого, Р. В. Ка
питонову.

В 1988 году совхоз был 
вы куплен трестом «Приобь-
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трубопроводстрой» и стал 
его подсобным хозяйством, 
а в 1992 году в связи с ф и
нансовым кризисом в стра
не передан назад в агро
промыш ленный комплекс 
автономного округа.

Этот период знаменате
лен тем, что в деревне по
явилась крупная типовая 
котельная на газу, проведен 
газопровод «Игрим-Нарыка- 
ры», построены благоустро
енные коттеджи, кап и тал ь 
ные коровники, телятники , 
кормоцех, звероферма, три 
корпуса детского сада на 90 
мест, ФАП, дизельная  элек
тростанция, вертолетная 
площадка, поставлены вы
шки д ля  технологической

связи, начали отсыпаться 
поселковые дороги в щебе
ночном исполнении. В 1987 
году открыт сельский Совет, 
в 1992 году — восьмилетняя 
школа была преобразована 
в среднюю. А в историю д е
ревни вписаны были имена 
самых деятельны х зем л я
ков того периода: прораба С. 
А. Димова, директора шко
лы И. В. Тарасовой, дирек
тора совхоза Н. В. Мищенко, 
учителей В. Е. Попова, Г. И. 
Поповой.

За последние годы в де
ревне построены узел связи, 
пекарня, баня, к ап и таль 
ная школа на 162 места, 
Дом культуры, поселковые 
дороги в щебеночном ис

полнении, дорога Нарыка- 
ры-Игрим круглогодичн
ого действия, п ассаж ирс
кий причал, ж и лы е дома, 
газифицировано ж илье, 
приобретена техника для 
ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о  
хозяйства.

Население имеет все 
условия для  нормальной 
жизнедеятельности: разви
вается торговля, работает 
транспортная схема, акти в 
но идет строительство ин
дивидуального ж и лья , при 
школе активно развивается 
музей.

С 1 января 2006 года де
ревни Ниж ние и Верхние 
Нарыкары вошли в состав 
сельского поселения Пере- 
гребное: председатель На- 
рыкарского теркома Алек
сандр Георгиевич Фомин 
передал бразды правления 
всенародно избранному гла
ве поселения Федору Ивано
вичу Мельниченко.
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Нефть —  это жизнь
Малый Атиым первыми тип остяки

J

I

I

Мой Север суров, но края здесь богатые, 
Нефтяные и рыбные всюду места.
Это важно, конечно, но, я думаю, главное -  
Первозданная светлая их красота.

Сосны-свечи глядят на просторы речные, 
Ели-скромницы вниз

опустили ресницы свои, 
На увалах шумят кедрачи вековые,
Будто держат совет патриархи тайги.

Проплывет пароход, шум мотора замрет, 
Разойдутся следы водяные, -  
И опять тишина, лишь обская волна 
Сонно шепчет легенды седые....

Зинаида ПАШИНА

J

На юго-восточной части 
Октябрьского района располо
жена территория в недавнем 
прошлом Малоатлымского 
территориального комитета, а 
с января 2006 года — сельско
го поселения Малый Атлым. 
В административном подчи
нении которого находятся 
сейчас села Малый Атлым, 
Большой Атлым, Большие Ле- 
уши, поселки Комсомольский 
и Заречный.

Историческим, географи
ческим и транспортным цен
тром является село Малый 
Атлым, раскинувшееся на 
живописном правом берегу 
Оби.

Современные исследовате
ли истории утверждают, что 
первое упоминание о селе 
Малый Атлым относится к 
1592 году — началу освоения 
русскими просторов Сибири. 
Но первыми основателями 
поселения Малого Атлыма 
были родовые племена остя
ков. Они занимались рыбной 
ловлей, добывали пушных 
зверей, имели своих оленей. 
Разведению оленей они при
давали первостепенное зна
чение, понимая, что без них 
не выжить в этих суровых хо
лодных краях. Олени были не
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Бригада рыбаков 
из Малого Атлыма. 
1947 год.

Открытие памятника 
погибшим в Великую 
Отечественную войну 
в Малом Атлыме.
1985 год.

только средством передвиже
ния, из оленьих шкур шили 
одежду, обувь. Когда охота не 
удавалась, питались олень
им мясом. И для постели, и 
для строительства жилища 
использовали оленьи шкуры. 
Малоатлымские остяки хо
рошо знали места обитания

зверей, рыб, птиц. Для их до
бычи использовали вполне 
доступные и простые орудия 
лова — слапцы, морды, пет
ли, но основным оружием на 
охоте были лук и стрелы. В 
своем быту остяки исполь
зовали деревянные ложки, 
черпаки, деревянные корыта
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разных размеров. Из бересты 
делали туеса, хинти и другую 
домашнюю утварь.

В конце XVI века, с прихо
дом русских казаков на Югор
скую землю, у остяков появи
лось огнестрельное оружие, 
порох. Следом за казаками 
проникала сюда и православ
ная церковь, направляя свои 
усилия для обращения языч- 
ников-остяков в православ
ную веру.

В 1814 году в Малоатлым- 
ских юртах была построена 
Преображенская церковь. 
С этого года Малый Атлым 
приобрел статус села, как бы 
на ранг стал выше деревни. 
Ж изнь в селе изменилась, 
стали проводиться право
славные обряды, праздники, 
начала работать частная шко
ла, а в начале XIX века была 
открыта церковно-приходс
кая. Детей Малого Атлыма и 
других деревень учили гра
моте церковники.

В 1853 году в селе про
изошло важное событие: на 
месте старой церкви была 
возведена (на пожертвования 
прихожан) новая, более вели
чественная трехглавая цер
ковь, которая стоит и поныне. 
В начале XX века быстрыми 
темпами стал развиваться 
малый самоходный речной 
флот. В 1920 году для снаб
жения продовольственными 
и другими товарами было 
создано Малоатлымское пот
ребительское общество (сель
по), которое называлось «Са
мопомощь».

1930 год. В селе произош
ли большие перемены. В 
связи с проведением коллек
тивизации 23 февраля 1930 
года был организован колхоз 
«Ленинский путь». Председа
телем избрали Шубина Клав
дия Михайловича. Колхоз 
занимался рыбодобычей, вы
ращиванием картофеля, ово
щей, позднее — зерновыми.

Колхозники имели в своих 
хозяйствах лошадей, коров, 
овец. Некоторые селяне се
зонно охотились, участвова
ли в лесозаготовках, возили 
почту-«веревочку». Три са
мостоятельных организации
— колхоз «Ленинский путь», 
сельпо и рыбоучасток — ко
ренным образом изменили 
жизнь крестьян села.

10 декабря 1930 года был 
образован Остяко-Вогуль- 
ский национальный округ. 
Село Малый Атлым вошло в 
состав Больше-Атлымского 
сельского Совета. Центр сель
ского Совета, хотя и получил 
название Большеатлымско- 
го, находился в селе Малый 
Атлым. В этот период все 
тяготы по организации ры- 
бартелей, рыбоучастков, пот- 
ребобщества легли на плечи 
сельского Совета.

Начавшаяся война нару
шила мирную жизнь. В не
посильную мужскую работу 
впряглись женщины и под
ростки. С войны вернулись 
немногие, да и те калеками. 
114 человек на алтарь Побе
ды принесла Малоатлымс- 
кая земля. Женщины, рабо
тающие во время войны на 
износ, в большинстве своем, 
подорвав здоровье, ушли на 
пенсию, а другие, по инва-
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лидности, не могли работать. 
В связи с этим с 1948 по 1954 
годы произошел спад в рыбо- 
добыче, уменьшилось поголо
вье скота, лошадей.

В 1961 году прекратил 
свою деятельность рыбокол- 
хоз «Великий Октябрь», быв
ший «Ленинский путь». Чле
ны колхоза были переведены 
в Октябрьский рыбозавод 
при Малоатлымском рыбо- 
участке. Рыбоучасток в селе 
Малый Атлым был создан в 
1930 году, он объединял все 
ранее разрозненные рыбные 
артели. Кроме добычи рыбы, 
здесь готовили и ремонти
ровали неводники, бударки, 
греби и весла; зимой вели за
готовку льда, готовили дрова

и деловую древесину для из
готовления ящиков и бочко
тары под рыбу.

Среди ветеранов труда ры- 
боучастка, жителей Малого 
Атлыма — Волынкин Петр 
Семенович, Богданова Оль
га Трофимовна, Королькова 
Мария Федотовна, Климова 
Павла Ивановна, Сафронова 
Юлия Давыдовна, Полуянова 
Фаина Ивановна.

В 1930 году Матлымское 
потребительское общество 
вливается в Березовское 
районное потребительское 
общество «Райпотребсоюз». 
Организовывается отделение 
«Заготпушнины», в его ве
дении работа с охотниками, 
снабжение их необходимым

День знаний в Малоатлымской 
начальной школе. 1985 год:
А.К. Киприянов, председатель 
исполкома сельсовета, 
участники войны:
Г. К. Камышев., Т. Г. Клюсов, 
К. В. Попов, педагоги школы.
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снаряжением, своевременная 
доставка их к местам про
мысла, приемка пушнины и 
звероводство. Сельпо в связи 
с образованием «Заготпуш- 
нины» сосредоточило работу 
по обеспечению членов-пай- 
щиков продовольственными, 
промышленными товарами. 
В 1940 году Матлымское сель
по имело 11 торговых точек, 
т. е. в каждом населенном 
пункте Большеатлымского 
сельсовета. В каждом селе 
были оборудованы пекарни: 
сами пекли хлеб и снабжали 
население. Стремились за
возить в летний период все 
необходимые товары: муку, 
крупу, сахар, соль, керосин и 
многое другое. В 60-е годы в 
рыбкоопе работало 120 чело
век. Членов-пайщиков было 
более 2000 человек.

Длительное время честно 
и добросовестно трудились 
в Малоатлымском рыбкоопе 
Коскелайнен Ялмарь Семе

нович, Коскелайнен Евдокия 
Антоновна, Камышева Римма 
Андреевна, Слепышева По
лина Степановна, Остякова 
Прасковья Ивановна.

В 1934 году в селе откры
вается семилетняя школа, 
но спустя 4 года пятые-седь
мые классы переводят в За
речный, где к тому времени 
строится новая семилетняя 
школа. Начальная же школа 
работала до 2001 года. А по 
губернаторской программе 
«Сельская школа» построена 
и сдана в январе 2001 года 
современная двухэтажная 
средняя общеобразователь
ная школа в с. Малый Атлым
— гордость поселка.

Большие перспективы  у 
этой территории: н еф тя н и 
ки п р ед п р и яти я  «Сургутне
фтегаз» активно осваивают 
Рогожниковское месторож
дение. Нефть — это ж изнь , 
работа, это — светлое буду
щее.







Летом 1930 года к берегу 
будущего поселка Зареч 
ный п р и ч ал и л и  баржи, ве
зущие спецпереселенцев. 
Их семьи размещ ались сре
ди ж и телей  Малого Атлыма 
и Большого Атлыма, а затем 
они построили себе посел
ки — Заречны й, Половин
ка и Подгорный. Поселок 
Половинка просущ ествовал 
недолго: из-за м алочислен
ности его л и кви ди ровали , 
а ж ителей  расселили  в по
селках  Заречны й и Подгор
ное.

Позднее в Заречном, где 
прож ивало 116 семей, была 
организована промартель 
«Стахановец», которая зан и 
малась изготовлением ме
бели, деревянной тары для  
производственных нуж д 
всего района.

В 1932 году спецпересе- 
ленцы  построили к и р п и ч 
ный завод, были сооружены 
навесы д л я  суш ки к и р п и 
ча, колоды, в которых за 
меш ивали и топтали гли
ну лош адьми. П олучался 
к и рпич  хорошего качества, 
которым такж е  снабжался 
весь район.

В это же время в посел
ке Заречны й сущ ествовал

колхоз «Микоян». Колхоз
ники  зан и м али сь  зем леде
лием: вы ращ ивали  овощи, 
злаковые (овес, ячмень, 
рожь). Также была ж и в о т 
новодческая ферма с боль
шим поголовьем крупного 
рогатого скота и конюшня. 
Благодаря богатым природ
ным ресурсам  нашего края, 
ж и тели  поселка зан и м а
лись лесозаготовкой, рыб
ной ловлей, охотой, сбором 
дикоросов.

В 1932 году была откры 
та школа, а к 1938 году 
была построена новая семи
л е тн я я  школа, где учились  
дети не только поселка За
речный, но и Малого Атлы
ма. Здание этой школы про
существовало до 1997 года, 
и в этом же году была пост
роена новая.

В 1963 году на террито
рии п. Заречны й было об
разовано промыслово-охот
ничье хозяйство — ПОХ 
(просуществовало до 2002 
года), где вы ращ ивались  
ценные серебристо-черные 
лисы.

Поголовье зверей перед 
забоем доходило до 8 ты 
сяч. Долгие годы (с 1963 
по 2000 годы) руководил

Заречный: 
строимi переселение
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зверофермой Юрий Петро
вич Коровин, который был 
награж ден  знакам и  «Побе
ди тель  соцсоревнования», 
знаком «Ударник 9-й п я ти 
летки», орденом Трудового 
Красного Знамени — за вы
сокие достиж ения и успехи 
в развитии звероводства. На 
этом же предп ри яти и  тру
дилась  А хм етчина Сюльва 
Давыдовна, ф инка по наци
ональности, ребенком вы

везенная в здешние края из 
блокадного Л енинграда. Ее 
труд отмечен п р ави тел ьс
твенны ми наградами: Золо
той и Серебряной м едалям и 
ВДНХ, орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 2002 
году Сюльва Давыдовна 
стала почетным гр а ж д а 
нином Октябрьского райо
на. Рядом с ней трудились 
Хохлова Мария Елисеевна, 
которая такж е  награж дена

Серебряной медалью ВДНХ, 
Ш ишкина Мария Степанов
на, н аграж д ен н ая  орденом 
Трудовой Славы III степе
ни, Серебряной медалью 
ВДНХ. 25 лет бессменным 
директором  п ред п ри яти я  
был Ш евченко Николай 
Егорович, пользующ ийся 
несомненным уваж ением  
и авторитетом не только 
у ж и телей  поселка, но и у 
всех, кто его знал.
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В 50-е годы в Западной 
Сибири начался активны й 
поиск н еф тян ы х месторож
дений. Множество н еф тя
ных вышек появилось в 
Березовском, Октябрьском, 
Сургутском, Н иж невар
товском и других  районах. 
И зы скания не миновали 
и село М алый Атлым. В 
1959 году началось строи
тельство ж елезной дороги 
Ивдель-Обь. Росла числен
ность населения округа, в 
том числе и за счет притока 
рабочей силы. Все это тр е 
бовало широкомасштабного 
освоения лесны х ресурсов 
округа. С этой целью в Ми
кояновском районе создает
ся Урманный леспромхоз. В 
его состав входило несколь
ко участков, в том числе 
три участка  М алоатлымс- 
кого сельского совета.

В 1959 году д л я  нуж д но
вого леспромхоза начи н ает
ся строительство поселка 
Комсомольский. На строи
тельство молодого поселка 
приехало 30 комсомольцев, 
возвращ авш ихся со службы 
в армии, среди них: Бре- 
л и к  И., Захарченко  А., 
Першин Н.. Первыми стро
ителям и  поселка были

такж е  Панченко И. М., 
Десятников Д. С., Панков 
М. С., Парфенов И. М., Ус
тю ж анин Г. А., Белоусов 
Н., Павленок К. и другие.

Один из первых ж ителей  
поселка, Ильин Ф.А., вспо
минал: «Приехали мы в этот 
край  из Комсомольска-на 
Амуре в 1955 году. Посел
ка здесь не было. На бере
гу сора стояла звероферма, 
куда мы с женой и п олучи 
ли назначение. Д ичь не бо
ялась человека. Утки и гуси 
садились  на сор у самого 
дома. Наша звероферма р аз
водила черно-бурых лисиц. 
Заведую щ им был Дедовс
ких Владимир Николаевич. 
В 1959 году нашим лесным 
краем заинтересовались  
геологи. Они приехали, пос
мотрели рельеф  местности, 
определили  запасы леса. 
Вскоре приехал мастер леса 
Д есятников Дорофей Степа
нович. Появились первые 
домики молодого поселка».

Д ля н у ж д  нового по
селка  строятся  эл е ктр о 
стан ц и я  на 90 КВт и к и р 
п и ч н ы й  завод. И спользуя 
м естны е глины , н асел е
ние издавна  в ы к л ад ы в ал о  
печи из к и р п и ч а-сы р ц а .
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В 1959 году были построены 
навесы  д л я  суш ки к и р п и 
ча, обж иговый сарай, п р ес
совочны й цех и бытовки. 
Заготовка ки р п и ч а-сы р ц а  
ш ла с июня по сентябрь. 
Основной рабочей силой 
были рабочие л есоуч астка  
и уч ащ и еся  старш их к л а с 
сов. Зимой вели  обжиг. В 
среднем  за лето удавалось  
заго т а в л и в а т ь  до 300 ты 
сяч ш тук  к и р п и ч а .

17 сентября 1960 года в по
селке была откры та н ач ал ь 
ная школа. Первыми у ч и т е 
л я м и  школы были Панкова 
Р. М. и П анченко М. А. Пан
кова Р. М. вспоминала: «17 
сентября первые 17 у ч е н и 
ков переступ и ли  порог но
вой школы. Много трудно
стей выпало на нашу долю.

Не было книг, тетрадей, 
парт, ш кольных при н а
длеж ностей , но, несмотря 
на это, школа работала. Мы 
никогда не забудем своих 
первых учеников: Ильина 
Владимира, Щеголева Ми
хаила, Кугаевских Ларису, 
Гаврилова Гену, Курочкина 
А натолия и других, кото
рые вместе с нами преодо
л евали  все трудности. К 
концу года наша ш кольная 
семья значительно у вели 
чилась: в ней учи ли сь  уже 
54 ученика».

Со всех концов страны 
п р и езж ал и  в молодой посе
лок рабочие. Ехали не одни, 
а целы м и семьями. Так, из 
А леш кинского рейда, вслед 
за семьей Кардаполовых, 
переехало еще три семьи:

Плехановых, Политовых и 
Рагозиных. Из Челябинской 
области приехали семья 
Нехороших А. И. и Гусева 
Г. С юга Тюменской области 
приехали  семьи Верховец.

К середине 70-х в л есп 
ромхозе работает уже бо
лее 400 человек. В поселке 
есть детски й  сад и ясли на 
110 мест. В Комсомольской 
средней школе обучается 
около 350 человек.

До 1 января 2006 года 
М алоатлымский территори
альны й комитет возглавлял  
на протяж ени и  несколь
ких лет Виктор Степанович 
Иваненко. З е м л як и  не о тка
зали  ему в доверии и в ок
тябре 2005 года, избрав его 
главой сельского поселения 
М алый Атлым.
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Сложная судьба у Сюльвы 
Давыдовны Ахметчиной.

Родилась она в ноябре 1937 
года в финской семье в дере
вушке Ханникасы Ленинг
радской области. Носила в де
тстве фамилию Телкинен. В 
три года у ней не стало мамы. 
Еще через год крошка Сюльва 
услышала незнакомое слово: 
«Блокадница».

Ей было пять, когда их, жи
телей блокадного Ленинграда, 
эвакуировали на Север. Так они 
с отцом оказались в Микоянов
ском районе. Думалось — не
надолго: вот кончится война... 
Жили в Горнореченске (тогда 
п.Кеушки). Война кончилась, 
думали: ну еще пару лет — и на 
родину. В 10 лет Сюльва стала 
полной сиротой. Жила в чужих 
людях нянькой.

В 16 лет начала работать в 
Малоатлымском промхозяйс- 
тве звероводом. Отсюда и на 
пенсию ушла спустя 34 года. 
Здесь и семью обрела, здесь 
дети, внуки родились.

— Да ничего я в жизни тако
го особенного не делала, — сму
щается Сюльва Давыдовна в 
ответ на вопрос, почему именно 
ей присвоили звание «Почет
ный гражданин Октябрьского 
района», — просто работала.

Не просто работала, а пока
зывая всегда другим пример. 
Так работать ее когда-то учил 
отец. Так работала с детства: 
старательно, добросовестно, 
чтоб не стыдно было перед 
другими.

О качестве работы зверо
вода Ахметчиной свидетельс
твуют ее многочисленные на
грады. В ее активе — значок 
«Отличник советской потреби
тельской кооперации». Такой 
обычно ветеранам вручают, 
а ей и тридцати не было в ту 
пору. Бережно хранятся в доме 
государственные награды: ор
ден Трудового Красного Знаме
ни, различные медали, в том 
числе Золотая и Серебряная 
медали ВДНХ СССР.

Сама же Сюльва Давыдовна 
гордится другими своим до
стижением: вырастила сына и 
дочь, внуки подрастают.

А для жителей района ее 
имя сегодня — это уже исто
рия, воспоминание о славном 
прошлом в истории района. В 
зареченских чернобурках ког
да-то московские модницы ще
голяли...

О жизни, в которой было 
всякое, Сюльва Давыдовна не 
сожалеет. Но вспоминать бло
кадное детство не любит...
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Большей Лтлымг 
дреёнссть и современность

V

J

у

Деревенька Атлым 
На излучине речки.
Деревенька Атлым на крутом берегу.
Здесь дровами смолистыми топятся печки,
Когда все утопает в пушистом снегу.
Деревенька Большой Атлым хороша и весною, 
Когда все ручейки вниз по склонам спешат,
Теплый воздух пронизан смолистой сосною,
Да лениво собаки на солнце лежат.
Тальниковые рощи, луга заливные,
Набегает волна на прибрежный песок,
Жаркий месяц июль и поляны грибные,
И малина, что просится к нам в туесок. 
Колыхнулась вода, вот сора обмелели,
И мелеет кормилица наша, река.
Здесь рыбацкой путины и дни, и недели 
Начинается ход на отстой чебака.
Вот и осень пришла, в лужах первые льдины, 
Разноцветьем украсил октябрь всю тайгу.
Жив бы был Левитан, написал бы картину 
«Деревенька Б-Атлым на крутом берегу».

Валерий КУГАЕВСКИЙ

С незапамятных времен 
на речках Батлымке и Похре 
поселились хантыйские пле
мена. По архивным данным 
основателем поселения Боль
шой Атлым на Оби был могу
щественный Пам-Сотник, на
чальник зырянских волхвов, 
живший в столице Вымских 
князей Княж-Погосте. Это на
звание и сегодня видят пасса
жиры поезда Москва-Воркута. 
Вместе со своими людьми из 
Перми он перешел через Урал 
и основал селение Большой 
Атлым (Ун Атлым, Ун — боль
шой) в XIV веке, а также и Со- 
тниково, которое носит назва
ние от имени Пама-Сотника.

Ничто не нарушало веко
вого покоя этих мест. Лесные 
урманы кишели пушным зве
рьем, птицей, а в глубоких 
речных омутах в изобилии 
водилась рыба. Ханты вели 
кочевой образ жизни. Ж или 
в летних и зимних юртах. 
Летние юрты — Поснокорт 
(Постон-Курт, то есть много 
проток, речек). Там заготав
ливали сено, ловили рыбу, 
охотились. Зимние юрты
— Большой Атлым. Основное 
занятие — охота, рыболовс
тво. Пушнину, рыбу возили в 
соседние области, где прода-
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Контора колхоза им. Кирова.

вали или обменивали на про
дукты.

В марте 1918 года на Обском 
Севере установилась Совет
ская власть. Началась новая 
жизнь и в Большом Атлыме. 
Но строительство и укрепле
ние Советской власти, начало 
социальных преобразований 
были прерваны гражданской 
войной и военной интервен
цией.

Свирепствовали колча
ковцы в Карымкарах, Малом 
Атлыме. В Большом Атлыме 
срочно организуется отряд 
из молодежи, активистов: П. 
Р. Зенкин, Т. К. Кузьмин, С. Л. 
Лазарев, Г. Мамаров и другие. 
Этот отряд впоследствии при
соединился к партизанскому 
отряду Т. И. Лопарева, кото
рый нанес сокрушительный 
удар по бандитам.

Над проснувшейся тайгой 
Обского Севера взошла яркая 
звезда новой жизни.

В 1924 году начал свою ра
боту Батлымский тузсовет, 
просуществовавший до 1931 
года. Первым его председа
телем стала Л. И. Лазарева. 
Кстати, и партийной ячейкой 
в селе тоже руководила жен
щина — А. К. Лаврова.

История сохранила и имена 
первых комсомольцев в Бат- 
лыме: Г. Мамаров, А. Лазарев, 
М. Мамаров, В. Шимов....

Двадцатые, незабываемые 
годы.... Годы становления со
ветского народного образова
ния, годы всеобщего обуче
ния от мала до велика. Из 257 
жителей Б. Атлыма только 
семеро умели ставить свою 
подпись. Для решения этой 
и многих других образова
тельных проблем был создан 
школьный совет во главе с
А. А. Протопоповой.

Круг обязанностей совета 
был широк и разнообразен. 
Члены совета были не только

наставниками, воспитателя
ми. На их плечи полностью 
легло обеспечение одеждой и 
провиантом обучающихся де
тей. И уже позже начальную 
школу стал финансировать 
тузсовет.

До 1962 года работала на
чальная школа в две смены. 
Ж ители Б. Атлыма с благодар
ностью вспоминают первых 
учителей — Данила Алексан
дровича и Анну Александров
ну Протопоповых, тех, кто дал 
детишкам путевку в большую 
жизнь.

В 1958 году произошло 
объединение трех колхозов: 
«Заря» (с. Подгорное), имени 
Кирова (Мойм), имени Ста
лина (Батлым). Увеличилось 
число школьников. И в 1962 
году начальная школа была 
преобразована в восьмилет
нюю. Первыми учителями в 
новой школе были Георгий 
Иванович Лазарев (директор),
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словесник и завуч Валентина 
Павловна Оберемко, историк 
Тимофей Савельевич Оберем
ко, учитель начальных клас
сов Антонина Ивановна Вол- 
дина, интернатом заведовал 
Семен Ефимович Аднакулов.

В 1927 году в Б. Атлыме 
появилась первая коммуна 
(председатель Лобанов). Но 
она быстро распалась. Спус
тя три года организовали 
колхоз имени Сталина (пе

реименованный в 1958 году 
в колхоз имени Кирова). Вы
росли в колхозе свои кадры. 
Дочь неграмотного ханты Ро-

Новая школа

П
В родном моем поселке v
Построили нам школу.
Собрались все сельчане 
В хоровод веселый.
Любуются, смеются:
«Сравненья нет со старой,
С зелененькою крышей 
И со спортивным залом».
К нам «Кода» приезжала 
Нашу школу посмотреть 
И сказала: «Школа -  класс!
Школа лучшая у вас».

Федор КОЛТАШКОВ

мана Арданчина, комсомол
ка Фекла, стала первой трак
тористкой. Вместе с Феклой 
выучился на тракториста и 
Никита Лазарев.

Колхоз был богатым. Было 
много скота, хорошие уловы 
у рыбаков. Кадры свои, мест
ные. Трудодни высокие. И от
дыхать люди умели: городки, 
лапта, хороводы под гармонь. 
Жить бы да радоваться.

Но грянула война. 77 муж
чин — крепких и здоровых, 
работящих — ушли на фронт, 
многие отдали за Родину са
мое дорогое — жизнь.

Ушедших на войну замени
ли женщины, старики и дети. 
Ловили рыбу, выращивали 
скот. Все для фронта, все для 
Победы! Участницы трудового 
фронта бились за победу не ме
нее отчаянно, чем их мужья, 
отцы, братья. Село гордится 
своими героинями-тружени- 
цами. Такими, как Елизаве-
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та Афанасьевна Самойлова, 
Александра Ивановна Меди- 
кина, Берта Давыдовна Мав- 
лютова, Мария Владимировна 
Баринова, Елизавета Андре
евна Пермякова.... Корчевали 
пни, готовя землю под новые 
хлебные посевы, ловили рыбу. 
Выстояли, выдержали....

С войны вернулись немно
гие: С. А. Реутов, А. И. Лазарев, 
П. С. Медикин, Г. Ф. Антипин, 
Ф. И. Фальков, Ф. И. Ложечни
ков, М. Ф. Усольцев, М. И. Мас
лов, И. Г. Кадочников, П. Г. 
Карпачев. И не один из них не 
дожил до юбилейной, шести
десятой годовщины Победы....

После войны в колхозе

развернулось большое строи
тельство. Колхоз стал милли
онером. В 1951 году деревню 
Б. Атлым электрифицировали, 
в 1954-55 гг. радиофицирова
ли. Построили детский сад. В 
1967 году силами колхоза воз
вели сельский Дом культуры, 
библиотеку. Построили меха
низированный скотный двор.

Еще в 1949 году завезли 
сюда из Бийска черно-бурых 
лис. Колхоз успешно зани
мался животноводством, зве
роводством, рыбодобычей, ко
неводством.

Большую роль в развитии 
колхоза сыграл его предсе
датель Александр Никола

евич Паршуков. Огромное 
внимание правление колхоза 
уделяло не только производс
твенным показателям, но и 
социальной сфере. Провели 
летний водопровод по посел
ку, пробурили скважину под 
водозабор. Строили жилье не 
только для колхозников, но и 
для учителей, врачей.

С 1992 года, как и по всей 
стране, происходит реоргани
зация колхоза. От хозяйства- 
миллионера ничего не оста
ется. Сейчас в нем работает 
всего около десятка человек. 
Занимаются рыбодобычей. 
Увы, не так успешно, как ког
да-то....
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Сегодня в поселке прожива
ет почти 400 человек, половина 
из них— ханты. 159 семей, семь 
из них — многодетные. Четыре 
десятка дошколят. Около трех 
сотен трудоспособного населе
ния, из них половина заняты 
на предприятиях производс
твенной и непроизводственной 
сферы. Двое занимаются инди
видуальной трудовой деятель
ностью.

В 2001 году сдана в эксплу
атацию прекрасная средняя об
щеобразовательная школа в ка
питальном исполнении. Там же 
нашлось место и фельдшерско- 
акушерскому пункту, библиоте
ке. В школе же проводятся об
щепоселковые мероприятия.

В школе много лет трудятся 
учителя, любящие свою про
фессию, отдающие все свои 
знания, опыт, душу детям: ма
тематик Нина Михайловна Са
мойлова, словесник Надежда 
Владимировна Баринова. Сель
ская библиотека (заведующая 
Г. Г. Мамарова) совместно с сель
ским Домом культуры (И. Н. Ку- 
карских) проводят прекрасные 
мероприятия для детей и взрос
лых. Активен Совет ветеранов

под председательством Галины 
Григорьевны Мамаровой.

Свой вклад в развитие тер
ритории внесли многие жители 
села. И чаще всего в этом спис
ке упоминается имя Галины 
Николаевны Поповой, человека, 
искренне любящего свою ма
лую родину, много сделавшего 
для ее развития.

За последние годы в селе 
Большой Атлым построено 23 
квартиры в капитальном ис
полнении по программе «Вет
хое жилье». Построена верто
летная площадка. В марте 2005 
года построен зимник, соединя
ющий Большой Атлым с основ
ным зимником «Октябрьское
— Карымкары». Пущен рейсо
вый автобус.

В селе прекрасная электро
связь, позвонить можно в лю
бую точку мира.

Заново отстроен обелиск по
гибшим в годы Великой Отечес
твенной войны односельчанам. 
Жизнь продолжается, память 
остается....
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Преданнюсть своему делу
Вся жизнь Петра Алек

сеевича Новака уместилась 
в одну строчку в трудовой 
книжке: «принят... уволен в 
связи с выходом на пенсию».

Но какая это была жизнь: 
достойная уважения и подра
жания.

В 17 лет в военном сорок 
втором пришел в Октябрь
ский рыбозавод Петр Новак. 
Начинал простым рыбаком. 
Много лет был бригадиром 
рыболовецкой бригады го
сударственного лова Сотни- 
ковского рыбоучастка. Уже 
только за одну трудовую 
деятельность — добросовес
тную, многолетнюю — до
стоин он почета. Ж ителям  
речного края нет нужды 
объяснять, что такое труд 
рыбака.

Но Петр Алексеевич все 
эти годы активно занимался 
еще и общественной деятель
ностью. Был депутатом Боль- 
шеатлымского сельсовета 
нескольких созывов, членом 
цехового профсоюзного ко
митета, наставником моло
дежи. Под его руководством 
и при его непосредственном 
участии обучено и воспитано 
новое поколение опытных ры
баков.

«П. А. Новак внес боль
шой вклад в развитие рыбно
го хозяйства района, а также 
в социально-экономическое 
развитие поселка Сотниково»,
— написано в ходатайстве 
коллектива рыбозавода о при
своении доблестному рыбаку 
звание «Почетный житель 
Октябрьского района».

За добросовестный и без
упречный долголетний труд 
П.А.Новак отмечен государс
твенными наградами. В 33 
года он становится кавалером 
ордена «Знак Почета», а в 40 
лет получает одну из высших 
наград тех лет — орден Ле
нина. А еще в его активе все
возможные медали и прочие 
знаки отличия, грамоты, пре
мии.

Сорок четыре года — таков 
трудовой стаж Петра Новака. 
И все — на одном предпри
ятии. Он и на пенсию ушел 
значительно позже положен
ного. Такой уж он был человек
— неугомонный, не умеющий 
сидеть без дела.
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Сельская ти те ль тщ
Прежде чем стать отлични

ком народного просвещения, 
Антонина Ивановна Волдина 
вкусила сполна житейских пе
редряг.

Ей не было еще и четырнад
цати, когда началась её тру
довая биография. Росла Тоня 
в бедной хантыйской семье в 
деревне Малый Атлым. Труд
но жилось, а когда началась 
война, стало еще сложнее. По
тому и пришлось после пятого 
класса, в неполные четырнад
цать стать рыбачкой: пошла, 
работать в Малоатлымский 
рыбоучасток Микояновского 
рыбозавода.

Но учиться очень хотелось. 
И спустя три года становится 
Антонина слушательницей 
подготовительного отделения 
при Ханты-Мансийском педа
гогическом училище.

С дипломом учителя на
чальных классов приехала в 
деревню Новинские Березов
ского района, где проработа
ла год. Через год ее назна
чают заведующей Моимской 
начальной школы, в которой 
трудилась Антонина Иванов
на семь лет.

В 1958 году, в связи с объ
единением колхозов, школу 
перевели в поселок Большой

Атлым, и Антонина Волдина 
вновь была назначена заведу
ющей. В 1962 году в посёлке 
открылась неполная средняя 
школа. Здесь до самой пенсии
А. И. Волдина работала учи
телем начальных классов. И, 
выйдя на пенсию, ещё несколь
ко лет преподавала в школе.

С самого начала своей тру
довой деятельности Антонина 
Ивановна вела активную об
щественную деятельность, не 
отказываясь ни от каких по
ручений. Возглавляла комсо
мольскую организацию села, 
руководила женсоветом, была 
пропагандистом, секретарем 
партийной организации, пред
седателем совета ветеранов.

Имя Антонины Ивановны 
хорошо известно в районе. Она 
пользуется неизменным авто
ритетом среди односельчан, 
уважением коллег и любовью 
своих учеников. И это не слу
чайно, ведь Антонина Ива
новна — не равнодушный к 
чужой беде, к чужим судьбам 
человек, всегда старалась по
мочь словом, советом, делом.

Многолетний самоотвер
женный труд учителя по до
стоинству оценен правитель
ством. Антонина Ивановна не 
раз награждалась Почётными

грамотами Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. Она
— «Отличник народного про
свещения», имеет медали «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» и «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Но не только как добрая, 
справедливая учительница 
запомнится людям Антони
на Ивановна Волдина. Много 
лет она пишет историю род
ного края, собрала огромный 
материал об истории села, 
оформила альбом. Ее краевед
ческие рассказы с интересом 
читали жители района в мес
тной газете.





Большие не лиш  сль 
а сердили
ь
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Моя деревенька

Мы зовемся и просто, и сложно,
И смешно, и забавно, но все же 
Есть в России такая душа -  
Леуши -  имя послала судьба.
Мы Большие не местом, а сердцем, 
Мы Большие рекой и тайгой,
Мы Большие, и верится мне:
Здесь всегда будет свет и покой.
И на карте, где тысячи точек:
Есть Москва, и Пекин, и Нью-Йорк, 
Вдруг зажжется свечой негасимый 
Деревеньки моей огонек!

Марина НОВОСЕЛОВА

*

В первой половине XVIII 
века на территории Мало- 
атлымского региона появи
лись остяцкие юрты: Боль
шие юрты, Леуши, Захарка, 
Оська, Ефремка, Поснокорт и 
т. д. Свое название некоторые 
юрты получили по именам глав 
семейств, которые первыми ста
ли проживать на этих угодьях. 
Остяки занимались рыболовс
твом: летом за Обью, в протоках, 
сорах; весной, осенью и зимой 
в Леушинской речке и на Оби. 
Охотились в окрестностях Оби. 
Иногда добирались и до пред
горий Урала. В зимнее время 
действовала почтовая дорога 
из Тобольска до Березова. Этот 
почтовый тракт проходил и че
рез юрты Леуши. По этой дороге 
возили рыбу, мясо, пушнину до 
Тобольска. Из Тобольска и дру
гих городов обратно везли зерно, 
муку и другие товары для насе
ления.

В 1904 году в юртах Леуши 
было 7 дворов и жило в них ос
тяков 41 человек: женщин — 19, 
мужчин — 22. После революции 
юрты принадлежали сначала 
Болыпеатлымскому сельревко- 
му, с ноября 1922 года Мало-Ат- 
лымскому сельскому совету. С 
этого времени жители юрт Леу
ши работали в Мало-Атлымском
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Гришкин Вячеслав, хлебопек.

потребительском обществе. Они 
занимались ловлей рыбы. В 1932 
году Малоатлымский колхоз 
«Ленинский путь» постоянно 
стал возить почту по договорам, 
заключенным с управлением 
связи, до Большого Атлыма и 
Леуш.

В 1940-х годах появился про
ект инженера М. Давыдова, по 
которому предусматривалось 
строительство плотины на Оби с 
целью повернуть обские воды для 
орошения земель в Казахстане и 
других южных районах страны. 
Сроки строительства были отло
жены на неопределенный срок, 
и некоторые руководители были 
склонны к тому, чтобы, не откла
дывая, начать вырубку лесов, ко
торые попадали под затопление. 
С этой целью был организован 
в Микояновском районе Урман- 
ный леспромхоз.

Благодаря найденной не
фти от строительства плотины 
отказались. Лесоучасток Леу- 
шинский вырастал, приезжали 
люди, строили дома, связывая 
свою жизнь с севером.

В 1955 году, после укрупне
ния колхозов, часть семей кол
хозников из Леуш переехали в 
Малый Атлым. А остальные пе
решли работать в леспромхоз.

К 60-м годам исчезли юрты 
Леуши. Но на берегу речки Ле- 
ушинки на основе лесоучастка 
выросло село Большие Леу
ши и продолжает жить до сей 
поры. В Болыиелеушинском

участке было 2 мастерских 
участка по 6 бригад. В каждой 
бригаде по 6 человек. Работа
ли круглосуточно. Валили лес, 
разделывали его на эстакадах, 
сортировали, собирали в пло
ты и летом отправляли вниз по 
реке. Эстакада работала по обо
им берегам речки Леушинки. 
Сплавляли в среднем 120 ты
сяч кубометров качественного 
леса. Это 3-4 плота по 24000 
кубических метра.

Среди первых работников 
лесоучастка были Ю. Я. Бату
рин, Д. А. Трухин, Н. Г. Повар- 
нин.

В 1954 году открылась на
чальная школа (4 класса). Поз
днее появилось 8 классов. На 
сегодняшний день дети полу
чают полное среднее образова
ние.

В 1964 году открыта и дейс
твует до сих пор сельская биб
лиотека.

В 1968 году открывается но
вый корпус детского сада на 
85 мест.







Карыишпы•  

пятый оек древнею сем
h
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На земле Югорской,
В северном краю,
Есть поселок славный, 
Который я люблю.

Природа, край богатый, 
Красивые места.
Здесь рыба, зверь и кедры, 
Здесь славные края.

Судьбе я благодарна,
Что выросла здесь я.
Нет места в мире краше,
Чем родина моя.

Анна ДУШЕВИНА
щ* ■

Скупые исторические све
дения, дошедшие до наших 
дней, дают нам основание ут
верждать, что Карымкары, как 
остяцкое поселение, были осно
ваны еще в первом тысячеле
тии до нашей эры, а, может, и 
раньше. Подтверждение этому
— сохранившиеся следы жизни 
наших предков на городищах 
вокруг поселка. Здесь и сейчас 
можно найти обломки керами
ки, кости животных, железные 
орудия труда, остатки берестя
ных изделий.

Первое упоминание в пись
менных источниках об этом 
поселке датируется 1581 годом. 
Эта дата связана с началом ос
воения русским народом про
сторов Сибири.

На рубеже XVI-XVII веков в 
состав Кодского княжества вхо
дил и этот поселок. Назывался 
он «Каринг-вош», что означало 
Стерляжий городок.

Наиболее известны стра
ницы истории периода уста
новления советской власти на 
Обь-Иртышском Севере. Так, 
жители села были свидетелями 
ожесточенных боев в декабре 
1919 года бойцов партизанского 
отряда с отрядом колчаковцев 
под командованием офицера 
Туркова. А в марте 1921 года,
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Т О Ч К А  НА КА Р Т Е

Учитель начальных классов 
Мария Александровна 

Воронина всю свою жизнь 
посвятила детям.

С большим желанием 
работали на благо общества 

ученики Карымкарской 
школы.

Карымкарский лесоучасток 
заготовлял до 120 кубометров 

леса и более.

. ; V '



ТО Ч КА  НА КАРТЕ

когда участники крестьянского 
восстания (позднее названного 
кулацко-эсеровским мятежом), 
продвигаясь на север (Кондинск 
и Березово), натолкнулись на 
отряд ЧОН под командовани
ем Т. Д. Сенькина, бой длился 
6 часов. Повстанцы заняли село, 
все убитые (более 100 человек) за
хоронены местными жителями.

Этот бой имел большое зна
чение, так советская власть 
затем была ликвидирована и в 
Кондинском, и в Березово.

В годы Великой Отечествен
ной войны жители поселка про
вожали на фронт своих родных 
и близких людей, трудились, 
поставляя для нужд фронта 
рыбу, пушнину, собирали де
ньги в Фонд обороны.

119 человек — жителей по
селка Карымкары — не верну
лись с полей битв.

В 1932-33-х годах на террито
рии поселка были организова
ны два колхоза: имени Анаста
са Микояна и Тихона Сенькина. 
Колхозники выращивали кар
тофель, капусту, сеяли рожь, 
разводили коров, свиней, лоша
дей. Была в поселке и своя зве
роферма.

В 1957 году в результате ук
рупнения на базе двух колхозов 
был создан один — под назва
нием «Родина». Первым его ру
ководителем стал А. В. Юдин. В 
66-м «Родину» реорганизовали 
в совхоз «Обской». Его директо
ром назначили А. Н. Смагина. 
Пять лет руководил им Ю. И.

Козлов Василий Карпович, 
один из директров 
Карымкарской школы.

Мальцев Олег Владимирович, 
предприниматель.

Рыбаки совхоза «Обской» 
на зимней ловле.
1996 год.
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Брызгалов, шесть — Л. А. Пер- 
миков. А с 1980 года на бессмен
ную вахту заступил Александр 
Сергеевич Климов.

В 1961 году в поселке был 
создан леспромхоз (первые ру
ководители — В. Т. Панин, Б. В. 
Федосеев, В. И. Моргун). В 1973 
году в Карымкарах остался 
только лесозаготовительный 
участок леспромхоза.

В сентябре 1935 года откры
лась в поселке школа: снача
ла начальная, с 1968 года —

средняя общеобразовательная.
Карымкарцы гордятся свои

ми знатными земляками, тру
жениками, истинными патрио
тами родной земли. Среди них 
почетный житель Октябрьского 
района А. С. Климов, заслужен
ный учитель Российской Феде
рации А. П. Казакова, фельдшер 
поселковой больницы на протя
жении многих лет М. А. Зыко
ва, бывшие председатели сель
ского Совета (в разные годы), 
бывшие директора школы

В. К. Козлов, Г. П. Лернич, пред
седатель Совета ветеранов Р. И. 
Агеева.

Несколько лет подряд воз
главлял Карымкарский тер
риториальный комитет Ми
хаил Александрович Климов, 
сын знаменитого Климова. В 
октябре 2005 года земляки 
избрали Михаила Александ
ровича главой сельского по
селения Карымкары, в состав 
которого вошел и поселок Гор- 
нореченский.



ТОЧКА НА КАРТЕ

Вечный дирекжр

Жизнь — штука непред
сказуемая. И в то же время 
все в ней предопределено. Вот 
говорят: «Где родился, там и 
сгодился».

Александр Сергеевич 
Климов родился в рыбацкой 
семье в Малом Атлыме. В 15 
лет, как и многие мальчишки 
того времени, пошел работать 
на рыбозавод, приняли его 
матросом. Потом выучился 
на судового моториста, окон
чил школу ФЗУ в Салехарде.

В 25 лет Климов резко ме
няет судьбу и отправляется 
с семьей на юг, в Краснодар
ский край. И на 14 лет стал 
горожанином. Работал на 
заводе. Без отрыва от произ
водства окончил техникум. 
Сельскохозяйственный. Та
кой вот парадокс. Стал дип
ломированным механиком. 
И ... вернулся в родные мес
та. Где и нашли его и почет, и 
признание.

Но это позже. А сначала 
приняли Александра Сергее
вича в совхоз «Обской» глав
ным механиком. Через 6 лет 
назначают Климова директо
ром совхоза. И это стало глав
ным делом его жизни. «Веч
ный директор» — шутливо 
зовут Климова в районе. И с

уважением добавляют: «Золо
той директор».

Именно при Климове сов
хоз достиг высоких результа
тов по надоям молока и сдаче 
мяса государству.

На счету у хозяйства не
мало правительственных на
град: почетные грамоты от 
Совмина, переходящие Крас
ные знамена, дипломы — за 
успешное выполнение плана 
экономического и социально
го развития, за увеличение 
производства и закупок мяса 
и молока, за достижение наи
высших результатов во Всесо
юзном соцсоревновании...

Грудь доблестного дирек
тора украшают несколько ме
далей и два ордена: Октябрь
ской революции и Трудовой 
Славы.

И в свои семь десятков 
Александр Климов, прак
тически ровесник района, 
также бодр, энергичен. По- 
прежнему его волнуют дела 
родного совхоза, по-прежне- 
му уважаем и по-прежнему 
значим его вклад в социаль
но-экономическое развитие 
района.

Вот так и вышло, как судь
бой предопределено: «Где ро
дился, там и сгодился».
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Династия Ш а тв т, 
рыбаки от Бош

Такое редко случается: сра
зу два человека из одной семьи 
становятся Почетными граж
данами района.

Дважды — в 1997 и в 2002 
годах — в списках «почетни- 
ков» звучит фамилия «Шатов». 
Но никого в районе это и не 
удивило, и не смутило. Пото
му что уже давно эта фамилия 
стала нарицательным именем 
профессионализма, преданнос
ти своему делу.

Геннадий Филиппович и Ва
лерий Филиппович Шатовы ро
дились в суровые военные годы 
(Геннадий в 1941-м, Валерий
— в 1943-м) в поселке Послон 
Микояновского района. Здесь 
и начинали свою трудовую де
ятельность. Как и их отец, Фи
липп Шатов.

Геннадию было 16, Валерию 
17, когда в их трудовых книж
ках появилась первая запись. 
Одинаковая у обоих: «Профес
сия — рыбак». Менялись потом 
только названия одного и того 
же предприятия (рыбный про
мысел, рыбозавод), но сущность 
оставалась та же: река для них 
была и кормилицей, и призва- 

Шатов Геннадий. нием.
Геннадий Филиппович двад

цать два года был простым 
рыбаком, потом еще столько

же работал старшим мастером 
Горнореченского рыбоучастка. 
И всегда его имя было в числе 
лучших, передовых работни
ков. Личная дисциплиниро
ванность и исполнительность, 
требовательность к себе и под
чиненным позволили Генна
дию Шатову заслужить автори
тет и уважение сослуживцев.

Будучи руководителем Гор
нореченского рыбоучастка, он 
решал вопросы, касающиеся не 
только трудовой деятельности, 
но и жизнеобеспечения всего 
населения поселка. Это и меди
цина, и образование, и снабже
ние населения. «На наш взгляд, 
Геннадий Филиппович имеет 
особые заслуги в развитии Ок
тябрьского района», — говорит
ся в ходатайстве коллектива 
рыбозавода о присвоении Г. 
Ф. Шатову звания «Почетный 
гражданин Октябрьского райо
на». И в этом нет преувеличе
ния. Г. Ф. Шатов долгие годы 
вел большую общественную 
работу, направленную на со
циально-экономическое разви
тие своего поселка, и в целом
— района. Он неоднократно из
бирался депутатом поселкового 
и районного Советов.

За большой вклад в разви
тие рыбной промышленности,

Шатов Филипп.
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за долголетний и безупречный 
труд Г.Ф. Шатов награжден 
Орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблес
тный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда», 
значком «Отличник социа
листического соревнования 
РСФСР».

Под стать старшему и млад
ший брат — Валерий Филип
пович Шатов. 14 лет он рабо
тал также рядовым рыбаком, 
потом, учитывая его профес
сиональные знания и опыт, 
Валерия назначают бригади
ром рыболовецкой бригады 
Горнореченского рыбоучастка, 
которым руководил старший 
брат. Спустя несколько лет он 
сменит Геннадия на должности 
старшего мастера.

И так же, как при Шатове- 
старшем, Горнореченский ры- 
боучасток при Шатове-млад- 
шем по-прежнему лучший, 
передовой. Так, в 2004 году 
рыбаки под руководством Ва
лерия Шатова добыли 380 тонн 
рыбы. Не худшим был и 2005 
год.

«Рыбу в Оби ловили всегда. 
Ловим и мы. И внукам ловить 
накажем», — говорит Валерий 
Филиппович.

А по наградам он даже пре
взошел старшего брата. За боль
шой вклад в развитие рыбного 
хозяйства и высокие производс
твенные показатели Валерий 
Шатов награжден орденами 
«Знак Почета», Трудового Крас
ного Знамени, Октябрьской ре
волюции, двумя медалями.

По итогам 1997 года брига
да В.Ф.Шатова получила благо
дарственное письмо губернато
ра ХМАО.

По итогам 2004 года портрет

Шатов Валерий.

Валерия Филипповича занесен 
на районную Доску Почета.

И так же, как старший брат, 
долгие годы Валерий Шатов за
нимался вопросами жизнеобес
печения своего поселка, внося 
тем самым свой вклад в соци
ально-экономическое развитие 
района.

Вот такая знатная семья. 
Гордость Октябрьского района.
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Подгорное и его люди

J

\

...Построен был для нас поселок 

В тайге целинной, вековой, 

Среди берез и кедров, елок 

Колхоз окреп перед войной.

Но многие переселенцы 

Навеки в землю там легли...

Ничего не осталось от спец- 
переселенческого поселка 
Подгорного. Все заросло бурь
яном, крапивой. Только око
ло некоторых снесенных или 
изгнивших домов сиротливо 
стоят деревца. Но мы долж
ны о нем знать. О печальных 
судьбах его жителей.

А начинал свою жизнь по
селок в 1930 году. Летом из 
Челябинской и Астраханской 
областей привезли к месту 
высылки (будущий поселок 
Подгорное) 117 семей спец- 
переселенцев. Вскоре был 
закрыт поселок Половинка — 
из-за болезни и большой смер
тности его жителей, таких же 
переселенцев. И часть семей 
перевезли в Подгорное.

Сразу же приступили к 
строительству двухквартир
ных жилых домов. Из инстру
ментов — пила, топор, лопата, 
маховая продольная пила, 
позаимствованная в Большом 
Атлыме. Старались до осени 
построить хотя бы до десят
ка домов. Мужчины готовили 
строевой лес, женщины, под
ростки рубили и жгли сучья, 
драли мох, носили на готовые 
дома (на вышку) землю.

Строили добротно, качест
венно. Ведь среди них были
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ТОЧКА НА КАРТЕ

и плотники, и каменщики, 
столяры — мастера на все 
руки. Умели трудиться, ж ад
ные были до работы, за что 
и были сосланы, как кулаки. 
А некоторые и батраков-то 
не держали, сами «пласта
лись» от зари до зари на сво
ей работе.

Печи делали битые из 
глины (позднее появился 
кирпичный завод). В гото
вые дома сразу же заселяли 
семьи. Одну квартиру на не
сколько семей. Вместо коек 
деревянные сплошные нары, 
полати, стол из досок, прико
лоченный к стене.

Дома строили из сырого 
леса. Зимой при топке печи 
все отсырело, потекло с по
толка, стен, окон. Начались

болезни. Умирали от холода, 
голода, сырости.

Началась страшная бо
лезнь — туберкулез. Позднее 
появилась малярия. Мед
пункт находился в Большом 
Атлыме. Ничем не мог помочь 
фельдшер Шуньков Иван Ни
кифорович. Лекарств от этих 
болезней не было.

Умирали семьями. Остава
лись дети-сироты.

При строительстве посел
ка было все предусмотрено: 
одновременно с жильем стро
или детский дом, который 
позднее стал национальным 
интернатом.

Первую зиму пережива
ли очень тяжело. Без теплой 
одежды, обуви. Многим на 
сборы в дальние края дава

ли дня два-три. Кому и этого 
было не дано.

За выполненную норму по
селенцам давали муку. Хлеб 
пекли наполовину с крапи
вой, мякиной. Все шло в пищу: 
лебеда, крапива, кислица, с 
деревьев крупянка. Собирали 
летом ягоды, грибы, шишки. 
Меняли оставшиеся вещи на 
картошку, хлеб, рыбу. Лишь 
бы выжить.

Это была самая тяжелая 
первая зима на чужбине....

Одновременно корчева
ли лес под поля. Техники 
не было, выполняли работу 
вручную, со стяжком под «Эх, 
взяли!.. » Обессилевшие пада
ли в голодные обмороки. Но, 
не выполнив задания, с рабо
ты не уходили.
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Лишь в 1936 году для ока
зания помощи колхозам в 
подъеме целины в Кондин- 
ском (нынешнем Октябрь
ском) была организована МТС
— машинно-тракторная стан
ция. И это стало подспорьем 
достаточно серьезным для 
ослабленных, обессилевших 
работников.

А работали они не покла
дая рук. Заготовляли в тайге 
лес для стройматериала. В 
тайге же были построены ба
раки для жилья, домой лесо
рубы приходили в баню через 
неделю.

Заготовляли метровые, па- 
роходские дрова. Дорога, по 
которой их возили, сохрани
лась до наших дней. Тесали 
клепку для бондарного цеха.

В бондарке делали бочки раз
ного размера, ящики, гнули 
дуги, полозья для саней, де
лали кошевки, бударки для 
колхоза, стрежевые неводни
ки. Для себя лодки малого 
размера.

Мужчин отправляли на 
лесозаготовку в Лорбу. Они 
работали и на плотбище, со
провождали плотоматку до 
Салехарда.

Многих отправляли в Но
вый Порт на рыбалку. Рыба
чить приходилось в очень тя
желых условиях. Ни одежды, 
ни обуви. И это в суровую хо
лодную зиму.... Никто не вер
нулся в Подгорное.

Раз в неделю ходили на 
отметку к коменданту Чепи- 
сову, который обслуживал

три поселка: Заречное, Под
горное, Половинку, которая, 
правда, вскоре прекратила 
свое существование. В Поло
винке болезни просто коси
ли людей. И вышестоящее 
начальство вынуждено было 
оставшихся в живых распре
делить по поселкам Заречное 
и Подгорное.

Число семей в Подгорном 
увеличилось. Жизнь в тяже
лых условиях для людей была 
испытанием. Это толкало на 
бессмысленные побеги. В архи
вных данных сохранилось не
сколько фамилий: Манакова, 
мать двоих детей, двадцатид
вухлетний Шагназданов, Кир- 
тянова и другие. Некоторые 
уходили бесследно, других воз
вращали и садили в кутузку.
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Т О Ч К А НА КАРТЕ

В 1937 году — еще одна 
страшная беда. Начались реп
рессии. Были арестованы не
сколько мужчин. Не все вер
нулись....

Постепенно обустраивался 
быт. При строительстве двух
квартирных домов каждой 
семье выделялся земельный 
участок. Стали выращивать 
картофель, овощи. Дополни
тельной пищей была рыба. 
Ж изнь постепенно налажива
лась.

Еще в 1932-м году откры
лась семилетка, в 36-м был 
первый выпуск. Появился 
кирпичный завод. Кирпич 
выпускали качественным,

и пользовался он большим 
спросом у населения и орга
низаций района.

Вот так на месте, где когда- 
то была сплошная тайга, на 
костях и крови людской вырос 
поселок Подгорное. Сколько 
вложили труда и человечес
ких жизней, чтобы построить 
в три улицы ровные, чистые 
дома (более 80-ти двухквар- 
тирников) с палисадниками, 
приусадебными участками. 
А еще два магазина, детский 
сад, медпункт, контору кол
хозную, где размещался и ка
бинет коменданта. Появились 
в поселке школа, пожарная 
каланча, складские помеще

ния, где хранились мебель, 
бондарные поделки...

В 30-е годы был органи
зован колхоз «Заря», его бес
сменным председателем был 
Александр Петрович Бахи- 
рев. Колхоз в основном разви
вал животноводство.

Построили добротные ж и
вотноводческие фермы в 
поселке и за Обью (Подгор- 
нинская ферма). Разводили 
лошадей, коров, свиней, овец. 
Практически все работы вы
полняли вручную. Сено во
зили с лугов на лошадях. 
Трактора и комбайны из МТС 
приезжали во время посевной 
и уборки урожая.



ТО ЧКА НА КАРТЕ

Правление колхоза реши
ло выделять на две семьи по 
стельной нетели. И через два- 
три года у каждой семьи поя
вилась своя корова. Так посте
пенно в Подгорном у каждой 
семьи образовалось свое под
собное хозяйство.

Денежной оплаты не было. 
Работали за трудодни. Стои
мость трудодня была мизер
ная, но все же в конце года 
после отчетного собрания, по
лучали небольшую годовую 
сумму, да и на трудодни вы
деляли зерно, овощи, шерсть, 
мясо.

Вот и работали от зари 
до зари, чтобы больше было

трудодней. Колхоз сдавал 
государству мясо, молоко, 
шерсть, кожу, рыбу. И план 
сдачи продуктов всегда пере
выполняли.

Разводили черно-бурых 
лис, получали хороший при
плод. При сдаче в пушной 
приемный пункт в Омске поч
ти все шкурки шли первым 
сортом.

За получение высоко
го приплода лисиц колхоз 
был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки в Москве, награжден 
медалями.

Звероводы Созыкин, Фаль
ков также награждены меда

лями «За доблестный труд». 
Оба — из числа спецпересе- 
ленцев.

Занимались полеводством, 
выращивали овощи: капусту, 
морковь, огурцы, лук-бутун. 
Сдавали в организации. Со
лили огурцы, капусту, бутун 
и продавали.

Сеяли рожь, овес, пшени
цу (правда, она плохо при
живалась). А вообще урожай 
зерновых был хороший. 69 
гектаров посевной площади 
было в Подгорном, за Обью на 
Гусином — 54 га, на Семяном
— 35 га.

Так было, что земля, сме
шанная потом, кровью спецпе-
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Т О Ч К А НА КАРТЕ

реселенцев, сегодня вся зарос
ла бурьяном, сплошной тайгой. 
А в годы Великой Отечествен
ной войны ни один гектар, ни 
одна сотка пахотной земли не 
ушли под бурьян. Всю вспа
хали женщины и подростки
— на быках и лошадях.

Заним ались  рыбодобы- 
чей. План, доведенный 
партией и правительством 
до колхоза, выполнялся с 
честью, ведь у руководства 
стоял бессменный предсе
датель — умный, опытный 
хозяйственник Александр 
Петрович Бахирев.

Ж изнь постепенно налади
лась. Зарубцевались нанесен
ные ссылкой раны. Но родные 
края тянули.

...Село умирало посте
пенно. Стала уезжать мо
лодежь, получив вольную. 
Совнарком СССР в 1938 году 
издал постановление «О вы
даче паспортов детям спец- 
переселенцев и ссыльных». 
Окончив семилетку, ребята 
уезж али учиться и в Подгор
ное не возвращались. Оста
вались работать в городах на 
фабриках и заводах или пос
тупали в институт.

Но взрослому населению 
паспортов не выдавали, из 
колхоза им выезжать не раз
решали.

Началась Великая Отечес
твенная война. Сыновья рас
кулаченных ушли защищать 
Родину. Более пятидесяти

мужчин погибли на фронтах 
или пропали без вести.

А после войны Подгорное 
уже не поднялось. Старики 
уходили в мир иной, те, кто 
помоложе, уехали в родные 
места, в другие населенные 
пункты. Последний дряхлый 
старик Г.И. Синдецкий поки
нул Подгорное в семидесятых 
годах.

Увы, но это судьба многих 
таких  деревень и поселоч- 
ков того времени. Вот так не 
стало и других населенных 
пунктов: Низямы, Лохтот- 
курт, Соткурт... Но память о 
них ж ивет  в воспоминани
ях, фотографиях, в строчках 
в паспорте, в графе «Место 
рождения»...
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Haul здесь жить!
Я родилась и живу в заме

чательном поселке Октябрь
ское, который находится в не 
менее замечательном районе. 
Нашему Октябрьскому району 
скоро исполнится 70 лет.

Октябрьский район для 
меня — Родина в полном смыс
ле этого слова. Я родилась 
здесь и, несомненно, все мое 
детство связано с этим бога
тым лесом, могучей и завора
живающей рекой. Этот воздух, 
это небо — такого не найдешь 
нигде на этой земле! Октябрь
ский район был, есть и будет

моей Родиной, воспитавшей 
меня.

Конечно же, я хочу прожить 
свою жизнь здесь, на этой зем
ле, потому что здесь мой дом, 
моя семья. Несколько поколе
ний моих предков жили на 
этой земле, охотились в этом 
лесу и ловили рыбу из этой 
реки. И мои потомки должны 
увидеть эту красоту, оставить 
навсегда в своем сердце лю
бовь к этому краю.

Дарья ПРОСТЯКОВА

Октябрьский район — это 
наша малая Родина. И семи
десятилетний юбилей района
— это очень важная и значи
мая дата для всех нас.

Октябрьский район сыграл 
в моей жизни значительную 
роль. Приехав сюда, я нашла 
новых хороших друзей. Здесь 
я выросла, повзрослела, ста
ла Человеком. Живя здесь, я 
научилась любить, ценить и 
понимать суровую северную 
природу. Я люблю бывать в 
лесу. Стройные и зеленые кед
ры, сосны радуют глаз круг
лый год. А река — такой мощи 
и силы я никогда не видела!

Я очень полюбила Октябрь
ский район, который стал для 
меня Родиной.

Алена ХРОМОВА



Я родилась в самом сердце 
Октябрьского района — по
селке Октябрьское. Здесь с 
раннего детства жили мои 
родители, появились на свет 
мои родные сестры. Я не пред
ставляю свою жизнь без Оби, 
без могучей сибирской тайги. 
Здесь моя Родина, здесь я вы
росла, здесь я обрела своих 
первых друзей, и, конечно же, 
здесь живут мои родители, ко
торых я очень люблю. Любовь 
к своему краю, я думаю, и есть 
патриотизм, и это еще сыгра
ет очень важную роль в моей 
жизни.

Я хочу, чтобы наш Октябрь
ский район не угасал, а про
цветал и следующую юби
лейную дату встретил с еще 
большими успехами и отлич
ными результатами!

Дарья КОСТРОМИНА

Я живу в Октябрьском райо
не недолго — всего 5 лет, но за 
это время он стал для меня 
маленькой Родиной. Я люблю 
его. Люблю его суровые зимы, 
красивую природу и просто 
за то, что здесь живу и хожу 
в школу. Патриотизм для меня
— это верность своей Родине, 
родному краю. Мне нравится 
жить в нашем районе, и поэто
му его юбилей для меня такой 
же праздник, как мой день 
рождения.

Анна ДУБИКОВА

Я буду всегда с тобой, 
мой Север. Моя прекрасная 
Югория, ты навсегда вошла в 
мою жизнь, в мое сердце, ты со 
мной, и душа моя поет в тебе.

Галина НАЗАРЕНКО
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