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Из т е к у щ е й работы О б щ е с т в а . 
Реорганизация Музея Тобольского Севера. 

На основе постановлений IV Уральского Областного Музей
ного Совещания с января месяца прпступлено к коренвой реорга
низации Музея, в целях исчерпывающего отражения в нем совет
ского хозяйственно-культурного социалистического строительства п 
првданая возможной популярности музейной экспозиции. Туземный 
отдел, ввпде опыта, решено реорганизовать по комплексному методу 
с темами: остяки вогулы и самоеды. Реорганизация вызвала необхо
димость изготовления значительного количества новых экспонатов, 
как то, картпп, фотоснимков, диаграмм, картограмм, плакатов, 
схем, моделей, чучел животных и птиц п др. Большинство экспо
натов к апрелю месяцу улсе готово. На время реорганизации Му
зей для публики закрыт. Открытие Музея памѳчено 1-го мая. 

О января месяца назначай новый зав. Музеем—т. Гурьев, 
Т . А , , а т. Таруппп, М, П. остался зав. Естественно-Географиче
ский Отделом. 

IV Всероссийская Краеведческая Конференция, 
С 22 по 26 марта в Москве состоялась IV Всероссийская 

Краеведческая Конференция, на которой участвовало свыше 200 де
легатов. От Тобольска иа конференцию был командирован тов. 
Гурьев. Конференция прошла под знаком теснейшей увязки кра
еведения с задачами социалистического строительства. Были заслу
шаны следующие доклады: Роль краеведения на путях социалисти
ческого строительства, Задачи и пути краеведческой работы в об
ласти промышленности, Задачи краеведческих организаций в усло
виях социалистической реконструкции сельского хозяйства. Очеред
ные задачи национального краеведвния.Марксистшійметод в краеве-
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дении и подготовка кадров. Основные итогл и очередные задачи 
краеведческого движения среди студенчества, Задачи краеведческих 
организаций и их взаимоотношения с краеведческимпыузеямп. 

В заседании Правления О-па 10-го апреля т. Гурьев сделал 
предварительное сообщение о работах конференции и о принятых ей 
постановлениях, в частности, о намеченной реорганизации самой 
структуры краеведческой сети. В целях приближения краеведческой 
работы к рабаче-крестьявским массам, намечено существующие о-ва 
изучения края преобразовать в соответствующие (областные, ок
ружные и районные). Бюрэ Краеведения, а на отдельных заводах, 
фабриках, в учреждениях и сельских пунктах создать первичные 
краеведческие ячейки, работающие под руководством Бюро. 

Правление О-ва признало все решения Всероссийской Конфе
ренции правильными и отвечающими направлению работ Тоболь
ского О-ва краеведения. Поручено т.т. Копотнлову п Гурьеву, по 
получении метериалов из Моск&ы, разработать план реорганизации 
Тоб. О-ва Изучения Края в Окрбюро Краеведения, составить смету 
па его содержание в 1930-31 году и план работы, а также план 
созыва 1-й Окр. Краеведческой конференции и популяризовать по
становления конференции па широких краеведческих собраниях. 

Школьное краеведение. 
В Бюро школьного краеведения проработан вопрос о насыще

нии антирелигиозным материалом программ северных туземных 
школ и заслушан пятилетний план культурного строительства на 
Тоб. Севере. 

В Музее ведутся попрежнему систематические занятия с круж
ком юннатов н с педагогами. 

Ноисультация. 
За январь--март представители О-ва участвовали на ряде ве

домственных совещаний в ОкрЗУ, Комитете Севера, и в Тобольском 
Т-ве охотников и рыбаков, но вопросам коллективизации, органи
зации туземного хозяйства, участия 1\б. Севера иа пушной между
народной выставке в Лейпциге и др. 

На местах. 
С. Обдореное. Как видно из отчета обдорского отделения об

щества, краеведческая работа в с. Обдорском ведется довольно ин
тенсивно п, что особенно важно,в разрезе задач текущего момента. 

На основе удачных опытов т. Чубынина по выращиванию в 
Обдорске огородных овощей, правление отделения в заседании 9-го 
февраля проработало вопрос об организации при Отделении огород
ного т-ва, как кулыурно-показательного мероприятия по внедре
нию огородничества на Севере. 

Своими экспонатами Обдорский Музей и Отделение О-ва спо
собствовали успеху первой райопой сельско-хозяйственпой и про
мышленной ьыставки, бывшей в Обдорске с 1-го по 14 января. 



Оказывается консультационная помощь Госторгу, школе 
QI. П . М. , кружкам самообразования и другим районным учрежде
ниям и организациям, путем выдачп им из библиотеки Музея книг 
по интересовавшим их вопросам. 

О краеведческими докладами отделение выступало на пленуме 
Обдорского Рика и на курсах по коллективизации. 

14-го февраля отчет о деятельности Отделения был заслушан 
на заседании президиума Рика. Из достижений отделения Президиум 
отметил значительные работы отдельных членов О-ва, приведение в 
порядок научно-краеведческой библиотеки п музея и рост членов 
О-ва до 6 і человек. В качестве недостатков указаны—слабость ор
ганизованно-массовой работы и отсутствие материальной базы как у 
Отделения, так и у Музея. 

С Шернальсноѳ. Краеведческий круясок состоит из 30 человек, 
которые разбиты по секциям: изучения форм хозяйства, изучения 
вод, изучения быта, изучения насекомых, изучения птиц, изучения 
млекопитающихся и археологическая. 

Секретарь Общества М. Нопотилов. 
е-»-в 

Лазаревш 

Вопросы краеведения в области 
коллективизации. 

Мощный размах колхозного движения по СССР пе мог, конеч
но, не отразиться и на Тобольском округе. Если посевная площадь 
обобществленного сектора в 1928 году составляла лишь 247 га, пли 
О, 6 1 % от всей посевной площади округа и в 1929 году возрасла 
до 1032 га, или до 1 , 8%,—то в весну 1930 года шшжение стало 
уже иным. Плановое задание социалистическому сектору иа этот 
год выражается в 6400 га, пли в 1 6 % ко всей посевной площади 
округа. Увеличение против 1929 года в 16 раз,а против 1928 года 
в 300 раз. Первые показателя весеннего сева говорят о том, что 
это задание социалистическим сектором будет выполнено. Несомнен
ные успехи в деле коллективизации мы имеем также и па севере. 

Но достигнутый успех есть только первый успех, который 
необходимо закреплять и развивать дальше. А дтя этого нужно 
тщательно проанализировать всю проделанную работу, учесть весь 
опыт, чтобы прочно усвоить все полояштельное н решительно от
бросить то, что мешает дальнейшему движению коллективизации. 

Окружные организации эту работу уліе проделали. Ими даны 
совершепно четкие и правильные директивы местам для дальнейшей 
работы по коллективизации, Основной причиной, обусловившей ис
кривление партийной линии, как правильно отмечает резолюция 
Бюро ОК ВКП(б), является недоучет «конкретпых условий хозяй-
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ственного п культурного развития округа, его национально-быто
вых особенностей^. 

Вадо прямо сказать, что известная доля вины в отом лежит 
и на работниках «Общества изучения местного края*. Это выра-
ясастся в том, что особенности края, учет которых был необходим 
при проведении коллективизации, педосточио изучены и что работ
ники—краеведы свою работу пе всегда увязывали с работой других 
организаций, которые занимались практическим разрешением воп
росов коллективизации. 

А нуяшо помнить, что настоящим краеведом, краеведом про
летарского государства может быть и являеття только тот, кто 
умеет вопросы теории связывать с практическим долом, с долом 
социалистического строительства, которое это государство осу
ществляет. 

Насущнейшими задачами коллективизации в данный момент 
для Тобольского округа являются: 

1) Борьба с допущенными ошибками и искривлениями партий
ной линии, борьба с «левыми» загибщиками, деятельность которых 
направлена на разрыв смычки мажду рабочим классом и деревен
ской беднотой, с одной стороны, и середняцкими массами—с другой, 
которые (загибщики), таким образом, унаваживают почву для про
израстания правого откровенно-оппортунистического уклона. Борь
ба с правым оппортунизмом, как главною опасностью, который 
держит открытый курс на свертывание индустриализации страны, 
па отказ от пасаждения совхозов и развития колхозов, который ве
дет политику полной капитуляции перед кулаком. 

2) Закрепление достигнутых успехов; усиление наступления 
па кулака с дальнейшим ограничением его эксплоататарских тен
денций и всемерное развитие организации бедпоты; подготовка 
сплошной коллективизации в округе и полной реализациип глав
ного лозунга партии-ликвидации кулачества, как класса. 

3) Развитие кооперативной оргапизации бедняцкого и серед-
пяцкаго крестьянства, пачипая с поселкмзых товариществ н специ
альных производственно-сбытовых об'одпнепый. 

4) Распространение тов-в по общественной обработке земли, 
как первоначальной формы колхоза, переходной к артели. 

Осуществление указанных задач должно встретить пе только 
сочувственное отношение краеведов, по и прямую их поддержку. 
Упор краеведческой работы в направлении содействия п помощи 
коллективизации на данном этапе должен быть сделан, во-первых,-
па изучение сырьевой базы и тех природпых условий в округе, в 
рамках которых может быть построено крупное хозяйство округа, 
которые определяют собою тип этого хозяйства в том или ином 
районе округа. 

Во-вторых, на изучение хозяЗствеппых укладов и культурно-
бытовых особенностей населения, как тех, которые являются тор-
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мозом па пути коллективизации, так и тех, которые способны у с 
корять ее темпы,-связывая это изучение с тем, какие формы кол
лективизации легче всего могут быть усвоены населением и с каких, 
стало быть, надо начинать колхозное строительство в округе. Это 
особенно важно для северных районов округа, мало исследованных, 
и изученных. 

В-третьих, на всестороннее изучепие того хозяйственного у к 
лада, который начинает слагаться сейчас в существующих комму
нах, артелях, товариществах и проч. Здесь доляшы подлежать изу
чению такие об'екты, как: организация труда, его производствен
ная эффективность, устройство быта, культурное обслуживание кол
лективизированной массы и психологические изменения, которым 
она будет подвергаться в новых условиях, а также и роль, кото
рую будут играть при этом отдельные социальные группы (батра
чество, беднота, середняки). 

В-четвертых, на изучепие тех перемен, которые будут, с раз
витием социалистического сектора, происходить в остальной, еще 
^коллективизированной массе в отдельных ее слоях. 

В-пятых, на изучение тех взаимоотношений, которые будут 
складываться меясду коллективизированной массой и единолич
никами. 

В-шестых, на изучение тех способов и средств борьбы, кото
рые, несомненно, будут применяться враждебными коллективиза
ции элементамп-кулачеством, феодалами-князьками тундры, духо
венством и шамапством-в борьбе с коллективизацией. 

Таковы, в кратких словах, задачи краеведения в области: 
коллектизации на ближайшее время. 

Но если краеведы своей работой признаны облегчать п помо
гать работе организаций, руководящих долом социалистической' 
стройки в округе, то последние обязаны внимательно относиться к-
деятельности «Общества изучения местного края» и теснее увязы
вать свою работу, в известных ее частях, с работой общества. Т а 
кая взаимосвязь диктуется самой яспзныо, и ее необходимо иметь 
во что-то ни стало. 

Между тем приходится и па сегодня констатировать, что со
ветские, хозяйственные, кооперативные и профессиональные органи
зации в достаточной степепи своего вн мапия па деятельности крае
ведческого общества не останавливают. Они зачастую, смотрят на 
эту деятельность, как на что-то лишнее, как на праздную затею, 
как на совсем не практическое, никому ие нужное дело. Такая 
оценка краеведческой работы ничем ие может быть оправдана в 
против нее самым решительным и безпощадным образом нужно бо
роться . 

Нужно бороться, чтобы краеведческая работа не стояла особ
няком, а чтобы она полностью была включена в систему рычагов. 
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работающих над под'емом хозяйства и культурного роста страпы 
строящей социализм. 

Чем лучше будет координирована работа отдельных участков 
социалистического фронта, чем полнее и правильнее будут решаться 
задачи каждым отдельным звеном общей системы,-том увереннее ц 
мощнее будут наноситься удары по старому, по корням капитализ
ма, тем выше поднимутся темпы социалистического строительства 
и тем быстрее «Россия нэповская» превратится в «Россию социа
листическую». 

От редакции. Редакция «Бюллетеня» и правление О-ва изуче
ния края обращаются ко всем отделениям О-ва и краеведам оди
ночкам с просьбой практически приступить к изучению колхозного 
строительства в своих районах. Наряду с общим изучением про
цесса коллективизации, рекомендуется остановить особенное внима
ние на каком лпбо колхозе, лучше артели с годичным сроком и 
сделать его описание в виде живого очерка. Очерк следует до
слать в О во изучения края в Тобольск. Лучшее описание будет по
слано в Свердловск, У р . Бюро краеведения на областной конкурс 
для соискания той пли иной депелшой премии, до 200 руб. Кроме 
того данный очерк будет напечатан в «Бюллетене О-ва». Не медли
те работой. Описания, неотосланные на конкурс, также будут яв
ляться чрезвычайно ценным материалом для исследовательской ра
боты в масштабе округа, поэтому просьба ко всем краеведам отнюдь 
не смущаться т. н. «нѳлитературпостыо» описания, не совсем правиль
ным языком и. т. д. , потому что все это в Окр О-ве будет сглаже
но, а материал, как уясе сказано выше, представит большую науч
ную ценность. 

8-М» 
Г. Г . Кусенко. 

Основные поггазатели пятилетнего пла
на культурного строительства т То-

больском туземном «севде., 
(В порядке обсуждения) 

Поднятие северного хозяйства и переустройство его па социа
листических началах встречает ряд затруднений. Одним из решаю
щих является крайне пизішй культурный уровень основного тузем
ного населения, призванного сыграть огромную роль в разрешении 
проблемы развития производительных сил Севера. 

Это обстоятельство требует от нас всемерного форсирования 
темпа культурного строительства на Севере и в первую очередь, в 
порядке исключительно ударном, обслуживания нужд и запросов 
народов Севера. Такому обслуживанию по данным УралОУ под-
леяшт: 
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Мужчин Женщин Об. пола 
Самоедов . . . 4 6 1 3 4336 8849 
ОстяКОВ . . . 6857 6399 13266 
Вогулов . . . 2670 2580 5250 
Тунгусов (по р. Туртаске). Переписью но учтены. 

14050 13315 27365 

Проект, уточненный УралОНО в марте 1930 года, пятилетки 
культстроительетва на туземном севере намечает следующие коли
чественные и качественные сдвиги на оставшиеся три года. 

Дошкольное воспитание. Охватить детей дошкольного возраста 
детсадами и детплощадками к 32 33 году: самоедов—15%, остя
ков—18,5%, вогулов—12,7%. Обеспечить детсадами (полного дня), 
все пункты, доляшыѳк концу пятилетки стать хозяйственно-полити
ческими центрами тузпаселепия; детплощадками (полного дня)— 
основные пункты летних стоянок кочевья, рыбпромыслов; вечерними 
дошкольными комнатами—все просветучреждеппя. 

Форсированные темпы развития дошкольной сети одно из ре
шающих звеньев в деле ражрепощенпя туземки, приобщения ее к 
участию в социалистической стройке тундры. 

Всеобщее начальное обучение—занимает в пятилетке централь
ное место. 

Необходимо ккоицу пятилетки добиться следующих, достаточно 
напряженных показателей: 

% охвата детей школьвозраста 27-28 г. 1932-33 г. 
Самоедов . . . . 0,01 33,6 
Остяков . . . . 8,7 68 
Вогулов . . . . 40,2 75,4 

Число учащихся . . . 427 2240 
Самоедов . . . . б 350 
Оотяков . . . . 226 1305 
Вогулов . . . . 196 575 
Тунгусов . . . . — 13 

Выполнение поставленной задачи требует, па основе учета х о 
зяйственно-бытовых условий, условий культурной отсталости— 
создания особого типа северной школы, решительной перестройки 
существующей сети. 

Это нужно сделать тремя путями, через; 
а) увеличение числа школ-интерпатов с 6 до 28; 
б) постепенную реорганизацию общих школ (пормальпого) тппа 

в школы полупптѳрнаты. Члсло последних с 3 довести до 21; 
в) оставление общей школы (нормальной) только в пунктах, 

где удельный вес туземной клиентуры менее 6 0 % , т.-е. к концу 
пятилетки вместо 23 иметь всего 8. 

Приведенный тип школы организационно не однороден. В за
висимости от места нахождевия школ получаем следующую схему 
построенияеети школ. 
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Шкопа-интернат 1) Стационарная. 2) Иитернат-передвижка 
(чумовая) находится в организац. методической зависимости от пер
вой. 3) кочующий учитель-пропагандист.—Передвигается с чумами 
по кочевьям и обязан обучить в год 10 дѳтей и 10 взрослых. В те
чение всего года дает в школы-интернаты пополнение клиентуры. 

Шпола-полуипт&рнат: в пунктах густого расселения тузнасѳ-
ленгоі. В тпколах-полуинтернатах дети обеспечиваются полным со-
деряіанисм на 4 0 - 6 0 % клиентуры. 

Нормальная школа I ступени с повышенным, по сравнению с 
русской школой, фондом бедноты, в пунктах значительного обру
сения. 

Срок обучения в школах-интернатах стационарных намечается 
5 лет, передвижках—2 года (в дальнейшем дети передаются в стац. 
интернат), нормальных пшолах и полуинтернатах—4 года. Это вы
зывается необходимостью ускоренного получения нужных кадров 
для повышенной школы. 

Для работы в тузшколах 1-й ступени потребуется ея^егодно 
педагогов: 

29-30 г. 30-31 г. 31-32 г. 32-33 г . 
Работников по списку . . . 4 6 66 102 1 3 1 
Потребность (замещение и на 

новые доляшости) . . . — 27 46 43 
Источники пополнения педкад-

ров (покрыв, всю потреби.): 
1 . Русский Педтехникум . . — 17 16 8 
2 . Курсы для педуклона шко

лы II ступени — 10 20 20 
3 . Северный Педтехникум . . — — 10 16 

В силу пеизученпости вопроса организации и методики работы 
тузшколы, в условиях отсутствия письменности, на пути разверты
вания сети начального обучения в тузсреде несомненны затрудне
ния. Это еще лишний раз подчеркивает необходимость закрепления 
лучшей части учительства для длительной работы в тузсреде. 

Количественные и качественные показатели плана резко отли
чаются от показателей обычной школы. 

Зарплата и начисления к пей увеличены с ориентировкой на 
удовлетворение всех северных льгот, представленных просвещенцам. 

Материальное обеспечение учащихся растет с 4 1 6 0 0 руб. в 
2 9 - 3 0 г. до 485660 руб в 32-33 году. 

Обязательным мероприятпем, без которого не моясет быть вы
полнен плап, является точное выполнение строительной программы. 

В три года капиталовлоясения, в строительство 600 тысяч руб. 
Нуншо строить в глуби тундры (Ямал, Ныда н т. д.) там, где зда
ние школы вообще будет первым зданием среди чумов. 

Большое место в работе школы отводится радио, кино-аппа
рату, тузплакату, должных в известной степени смягчить голод в 
туземной литературе, учебнике и, наконеи, крепкими нитями свя-
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зать школу, а через нее и окружающее население, с внешним ми
ром и приобщить население к участию в общественно-политической 
жизни страны. 

Повышенное образование. В первые годы пятилетки Тобольский 
Север обгоняет по ряду ваяшейших показателей контрольные цифры 
хозяйственного строительства. В то же время по культурному сек
тору дает отставание от темпов, достаточно медленных, первого в а 
рианта пятилетки. 

Особенно остро стоит вопрос «сжатия культурных ножниц» 
меяеду русским населением и народами Севера в вопросе подготовки 
кадров. 

Тобольский Северный Тіолиттехникум. В связи с реконструк
цией хозяйства Севера необходима сейчас же массовая подготовка 
работников, могущих занять руководящие высоты перестройки хо
зяйства Севера. В дальнейшем необходимо обеспечить им система
тическое повышение их квалификации. Это возможно проделать при 
организации Тобольского Северного Политехникума, в котором дол
жно быть обеспечено доляшое число мест в порядке первоочередно
сти народам Северного Урала. 

Состав отделений Политехникума: 1) педагогическое туземное; 
2) колхозно-кооперативное; 3) рыбацко-промысловое; 4) ветеринар-
но-оленеводческое. 

Последовательность осуществления выдвинутого мероприятия: 
1) Подготовительное 3-х годичное отделение Тобольского Пед-

техникума реорганизуется в самостоятельный Тузфак и в 30-31 г. 
проводится удвоенный в последний прием. 

2) С 30-31 г. при всех районных школах промысловой моло
дежи создается подготовительная за курс школы 3-х летки тузем
ная группа, с полным интернатным содеришнием. 

2) Тобольскому Веттехникуму с 30-31 г. придается оленевод
ческий уклон. В порядке подготовительной работы к переводу с 
32-33 года в отделение Политехникума устанавливается преимуще
ственный прием рабоче-колхозной молодежи Севера и контрактация 
последней в Ш П М . То же в части Тобольской рыбацкой школы. 

4) С 30-31 г. Тобольская рыбацко-промысловая школа (содер
жится Рыбтрестом и Интегралсоюзом) реорганизуется в Рыбацнэ-
Промысловый Техникум и с 31-32 г. в отделение Политехникума. 

б) Колхозное отделение создается с 30-31 г. при Рыбацком 
Техникуме. 

Некоторая растянутость создания Политехникума, результат 
неподготовки нулевых к поступлению в последний туземных контин-
гентов и неясности вопроса о создании северного национального 
округа. 

Число учащихся туземцев в Политехникуме и Туэфаке: 29-30 г.— 
66, 30 31 Г.—130, 31-32 Г.—192, 32-33 г.—310. 

Есть основание полагать, что в связи с проходящей в настоя
щее время передачей средней и высшей профессиональной школы 
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хозяйственным организациям и заинтересованным ведомствам будем 
иметь не Политехникум, а отдельные Техникумы. 

Школы промысловой молодеэюи. Оетяко-вогульская одна, в На-
храчах, Кондинского района. При остальных (4 -х) наметается кон
трактация учащихся, продвигаемых из тузшкол, Березовских годич
ных курсов туземцев в—числе 80 чел. ежегодно. 

Подготовка «восьмидесяти» проходит в особых подготовитель
ных туземных группах при северных ПШМ. 

Массовое профтехобучение. 
Улучшенные методы хозяйствования, при переходе на коллек

тивные формы, требуют повышения производственной квалифика
ции туземца. 

Намечаем следующие мероприятия: 
1. Открытие мастерских. 29-30г. 30-31 г. 31-32г. 32-3Зг .( B

B J e ^ 5 

Столярно-поделочя. 2-годпнн. 3 б 8 12 родом» 
Пушно - оленев. обрабатыв. < гЩЦ", 

2-год — 1 2 3 „ Я м " ' 
Сетевязальные в организации I врая. 

плавежного лова 1 годичн. — 2 10 16 
2 Укрепление Тобольской столярно-оружейно-поделочной ма

стерской, как окружного инструктивного пункта. 
3. Обеспечение всех школ специально северными трудкомпа-

тами. 
4. Создание бригадного ученичества молодежи и взрослых при 

ісонсервных фабриках и на промыслах, (охват ежегодно 30 чел.). 
Особо останавливаясь на подготовке кадров выдвижения тузем

цев, низшего обслуживающего персонала учреждений и организа
ций—намечаем культурное (ликбез, практиканство) прикрепление 
туземцев к учреждениям и отдельным работникам (ежегодно в ср ед-
яем 100 чел.). 

Политиио-п росвѳтительная работа. 
Схема построения сети. Центральным учреждением в этом 

секторе является туземный дом— районный национальный культур-
яо-иолитико-просвѳтитепьный центр. 

В организационно-методической зависимости от пего находится 
по линии кочевий—красный чум и оседлого расселения, или полу
кочевого близкого к русскому населенному пункту—изба-чцтальпіі. 
Разветления последних—красные чумовые и юртовые уголки. 

Задачи красного чума выходят далеко за пределы содержания 
работы обычной избы-читальпи. Красный чум организуется вглубп 
тундры и двигается с кочевьями по разработанному, минимум на 
2 года, маршруту. Пребывание в одном качевье 3-6 месяцев. Работа: 
ликвидация неграмотности, работа со всеми возрастами детей при
митивно, оказание профилактической и амбулаторной помощи жен
щине и раскрепощение туземки, через приобщение к обществѳнно-
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политической жизни и привития последней навыков культурного 
хозяйствования в чуме. Красный чум имеет два чума стан
дартно-оборудованных. Мебель и стандартное хозяйственное обору
дование забрасывается хозяйственными организациями для широкого 
распространения. По уходе красного чума в кочевье остается, в 
наиболее окультивированном чуме, красный уголок. 

Штат: квалифицированный политпросветработник, фельдшер 
(жепщпна обязательно). 

Сетевые показатели: 29-80 г, 32-33 г. 
Туздома . . . . 2 Ы 
Красные чумы . . . 3 11 
Избы читальни . . . 16 20 
Красные уголки . . . 15 380 

Библиотеки—составная часть всех просветучреждений выше
приведенной схемы. Характерной особенностью книжного фонда 
является преобладание плакатно-иллюстрпрованного материала. 

Музеи и краеведческие общества. Концентрация научно-иссле
довательских изысканий, всех маториалов по практике и перспе
ктивах социалистического переустройства Севера проходит: 

1) Туземном отделе Тобольского Гос. Музея. 
2) Его филиалах—районном Обдорском Музее, музеях при 

культбазах, тузриках и в Обществе Изучения Края при Музее 
Тоб. Севера. 

Специальный штат дается только туземному отделу Тобмузея 
й Обдорскому музею. Для остальных музеев предусматриваются не
большие средства на учебно-хозяйственные расходы. Средства на 
содеряшве Об-ва Изучения Края отпускаются по окр. бюджету. 

Кино-радио, Установка предоставит возможность в определен
ное время и в определенных пунктах пользоваться ими на« 
родам Севера. О этой целью кино обеспечиваются все школы, ста
ционарные интернаты, каждый тузрик. Радио обеспечивается вся 
сеть учреждений Туземного Севера. 

Успешность проведения этого мероприятия находится в зави
симости от разрешения вопроса об усилении Свердловского радио
центра, активности Совкино в деле немедленного создания туземных 
короткометражных фильм, которые должны в условиях отсутствия 
письменности являться книгой для туземца. 

Совпартшкола—Отделение Народов Севера. Ставится на базе 
2-3 летней ступени подготовленности туземца. 

Установка: подготовка национальных работников для совет* 
ских и политико-иросвет. учреждений нацмен. 

Курсы в с. Березоое по подготовке туземного актива. 

Достаточно подготовленные кадры руководяших работников 
для тувучреждений получим в последние годы пятилетки. 

До этого кадры ускоренной подготовки будем получать с Be
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резовских годичных курсов по подготовке тузактива (29—30 г. шести
месячных)—60 чел. ежегодно. 

Ликвидация неграмотности. 
Туземцы Тобольского Севера занимают 1.046.100 кв. кило-

•метров территории, что в среднем составляет 29 чел. туземцев на 
1000 кв. километров, при общей плотности населения на Тоболь
ском севере в 68 чел. и по всей Уральской области в 4190 чел. 

Общее количество грамотных по данным перепеси 1926 г.— 
1037 чел., что составляет 3,9% по отношению ко всей туземной 
массе. 

Грамотность по отдельпым национальностям представляется в 
следующем виде: 
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Населения 678 488 190 308 210 98 62 39 13 1038 737 301 
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В то же время зырян грамотных—27,1%. 
русских , , — 4 2 , 9 ^ , Приведенная таблица настоятельно говорит за то, что во всей 

просветительной работе на Севере, кроме общего достаточно напря
женного темпа, необходимы методы в порядке культпохода. В част
ности, своевременно, обязать грамотных Севера и направляемых на 
Север работников обучить нѳ менее 3-6 неграмотных туземцев еже
годно. 

Социальный заказ реконструкции северного хозяйства мозкѳт 
примириться, как на крайнем минимуме в пятилетке л/б: 

1. Ликвидировать неграмотность в возрасте 16-30 лет: 
а) Ос гяков на 90%—6040 чел. 
б) Вогулов , , 96%-1430 , , 
в) Самоедов,, 37% —1045 , , 

76%—7516 чел.. 
2. Ликвидировать малограмотность по отношению к числу фак

тически обученных для всех народов Севера 60%. 
Потребные кадры культармии дают, в бесспорно обязательном 

порядке, все просветучреждѳния и их клиентура, все советские, об
щественные, профессиональные и другие организации, находящиеся 
на территории туземцев. 

Метод определения, контингетпов ліб. Выключив из числа не
грамотных пародв Севера 16-30 лет, по переписи 26 г. число обу-
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ченных к 28/29 г. получаем грубо-ориентировочно контингент 7200 
человек. Приняв рост (за счет рецидива и возрастного перемеще
ния, в 40% получаем второе грубо-ориентировочное показание в 10.000 
человек, подлелгащих обучению; в том числе: самоедов—2900, во
гулов— 1500, остяков—6600. 

Ликвидация неграмотности и малограмотности переростков 
12-16 лет. Темпы развертывания сетикультпросветучреждений обес
печивают охват ликбезом переростков на 70%. Для чего помимо 
школьной сети потребуется специальной сетью охватить—1200 чел. 
(число ориентировочно), т. е 400 человек в среднем ежегодно. 

Сохранив 60% й охват числа обученных неграмотных школа
ми малограмотных и для подростков, получаем ежегодный контин
гент для пооледппх 200 человек. 

Воздействие всей суммы мероприятий просвещения должно под
нять общую грамотность народов Севера с 3,9% до 50%. 

Переподготовка и подготовка педагогических кадров. Неизу
ченность вопроса организации и методика работы иросветучрежде-
иий Севера, в условиях отсутствия письменности с одной стороны, 
с другой территориальная разобщенность сети просветучреждений, 
не обеспечивающая нужных темпов об'единония коллективных уси
лий учительства по работе над повышением качества своей работы 
как в школе, тан и среди окружающего тузнаселения и повышения 
своей квалификации—требует больших затрат на пѳрѳподготовоч-
ную работу просвещенца. 

Формы последней: а) Окркурсы длительностью от 1-2 меояцев, 
б) командировки в центр; в) окружные, районные и кустовые прак
тикумы-совещания. Установка взята на охват Окркурсами учителя 
не менее, чем 1 раз в два года. Форма работы—курсы вэяш в силу 
того, что значительная часть работников будет находиться в жи
лищных условиях и нагрузки, но обеспечивающих нормальной об
становки для работника к повышению своей квалификации в по
рядке заочного обучения. 

При Тобольском Педтехникуме (Кабинет Тузпросвещения) на
мечено создание Северного Отделения И П К П , в зависимости от ко
торого ставится вся переподготовочпая и подготовочвая работа. 

Руководство тузпросвещением. В работе по тузпросвещению, 
кроме общего напряя^ения темпа всей просветительной, работы тре
буется также и строгая дифференциация (разбивка) ео не только по 
каждой народности, но также и по отдельным географическим зо
нам Севера, по отдельным участкам оседлости, обрусѳлоста, куль
турности туземцев. Данный перечень достаточно подтверясдает не
обходимость создания в системе аппарата Тобокроно небольшо
го руководящего центра тузпросвещением. Схематически: 

а) Интегральный тузинепектор; 
б) Кабинет тузпросвещения со специальным заведующим и при 

нем Северное Отделение И П К П . 
в) Политпросвет и сзцвос—общая районная инспектура. 

13 



г) Очаги культ, просвет, работы—культбазы. 
д) Массовые культнросветучреждения. 
Заключение. Выдвинут обширный план, который ставит перед 

собой, хотя п напряженные, но вполне реальные и осуществимые 
большие задачи. Это неизбежно и необходимо потому, что дело со
циалистического переустройства страны требует от народов Севера 
спешно и максимально в пятилетие догнать в своем развитии и раз
витии северного хозяйства остальные районы Сотоза. 

Туземец—ценнейшая живая производительная сила, через ко
торую прежде всего и можно втянуть в хозяйственный оборот Союза» 
Тобольский Север. 

Потребуется большое вложение средств в 29 30 г.—440000 руб. 
в 32-33 г.—4 миллиона) не только государственного и местного бюд
жета, но и заинтересованных хозяйственных организаций. 

Широкое участие трудящихся масс, работников просвещения, 
несомненно обеспечит нужные боевые темпы выполнения пятилетки 
культстроительства на тузсевере. 

®-* в 
В. Телишев» 

Тузтншя тйнщшт в борьб© за свое 
р а с к р е п о щ е н и е . 

Низкий культурный уровень туземцев Тобольского Севера, их; 
глубокая преданность обычаям патриархально-родовой старины на
лагают свой отпечаток на все стороны туземной жизни. С наиболь
шей силой, особенно резко, пережитки старого быта сказываются на 
положении женщины-туземки. По убеждению туземца, женщина—су
щество низшего порядка. Туземная традиция самым решительным 
образом устраняет туземку от участия в государственном аппарате, 
женщина не допускается на общественную работу и даже в домаш
нем быту она подвергается ряду ограничений, унизительных для ее 
человеческого достоинства. Разделяя с мужчиной все тяготы промы
слового труда, выполняя всю домашнюю работу, женщина занимает 
в туземной среде самое последнее место. 

С точки зрения туземца, между женщиной и вещью нет суще
ственной разницы. После смерти мужа женщина, как и другое иму
щество, переходит «по наследству» к одному из родственников умер
шего, покупка жен с уплатой за них калыма—обыденное явление в 
туземном быту. 

Несколько примеров из практики Народного Суда Обдорского 
района как нельзя лучше характеризуют семейно-бытовое положе
ние женщины-туземки. 

Весною 28 года братья Соливдеры, Хатьева и Хабичи, прода
ли свою сестру в жены Худи Мидику и взяли за нее калыма 87 
оленей. Жених, выделивший в уплату за невесту из своего хозяй
ства целое стадо оленей, видимо, был не из бедных, перспектива по-
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лучить богатый калым соблазнила Солиндеров, согласия сестры из 
брак они не спросили и отдали ее замуж против ее воли. Сестра Со
линдеров не пожелала жить с насильно навязанным ей муясем я 
несколько раз убегала домой. Обычай требовал возвращения калы
ма обманутому муясу, что, конечно, в расчеты братьев Солипдерне 
входило, и они всякий раз силой водворяли сестру в дом мужа. 
Худи Ыидику держал жену на привязи и для острастки жестоко "бил. 

В сентябре 29 г. Прокопий Окутю купил себе в жены у Ва
силия Пальдниа его сестру Марию. Окутю—бедняк, у него только 
3 оленя, богатого калыма он уплатить не может. Впрочем, и не
веста не много егоит: у нее yaw есть ребенок от Андрея Мощкнна. 
Моіпкин—тоже бедняк, еще беднее Окутю, купить себе жену он по 
в силах, поэтому фактический брак его с Марией Пальдиной не по
лучил оформления, и Мария осталась жать в семье брата. О Про-
копиѳм Окутю Василий Пальдин сошелся на 12 оленях, одной ягуш-
кѳ и одной лисице, да и то уплату калыма пришлось отсрочить до 
зимы, «когда придут оленеводы, и у них молено будет купить оле
ней». Как водится, дело обошлось без согласия невесты, за то, ко-
тда Окутю пред'явил на нее свои права, она с ребенком убежала к 
Мошкину. Окутю и Пальдин силою отняли Марию у Мошкина и 
увезли ее к Окутю. На время своих отлучек Окутю, опасаясь по
бега, запирал жену в своей избушке на замок и прожил с нею так 
2Ѵз месяца Однажды он позабыл запереть избушку, и Мария Паль-
дина снова убеяеала к Мошкину. 

В 22 году Николай и Мария Вызыгари продали свою одипнад-
цатилетшою дочь Нангли за 30 оленей. Проживши с мужем б лет, 
Нангли ушла от него и летом 28 года, без согласия родителей, со 
шлась с Прокопием Теткиным. Чтобы сохранить за собой право на 
полученный от первого мужа Нангли калым, родители ее, в отсут
ствие Теткина, похитили Нангли, связали, бросили в лодку и по
везли к первому муягу. Теткин догнал их и при помощи соседей 
отбил Нангли. 

Во всех описанных случаях женщина-туземка играет далеко не 
пассивную роль. Всеми доступными ей средствами она отстаивает 
свои эломентарпые права, прокладывая тем самым дорогу новому 
<5ыту. Обычное право туземцев—не на стороне женщины. Обычай 
ставит ее в положение об'екта купли-продаяси, в положение товара, 
который родственники продают, а будущий муж покупает. Наруше
ние женщиной обычая вызывает ряд крутых мер со стороны лиц, 
заинтересованных в поддержании существующего порядка, приводит 
к острым конфликтам, создает внутри туземного общества процессы, 
разлагающие старый быт. 

Тем не менее власть традиций настолько еще сильна, попытки 
женщины добиться раскрепощения настолько еще редки, что своими 
силами туземка пѳ в состоянии произвести коренную ломку устоев 
старого быта. Женщина-туземка знает, где ей нуясао искать защи
ты своих прав. И сестра Солиндоров, и Мария Пальдина, и Нангли 
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Вызыгари,—все три туземки, испытавшие па себе, что значит ста
рый быт, обратились за помощью в Народный Суд, по приговору 
которого виновники насилий получили заслуженное возмездие. 

Взятые нами для примера случаи не дают оснований для ши
роких обобщений. Здесь действующие лица—самоеды Обдорского рай
она, тяготеющие к своему районному центру и в силу этого более 
других туземцев затронутые советской культурой. Выло бы прежде
временно говорить о значительных сдвигах в сознании туземных 
женщин. Наоборот, не подлежит никакому сомнению, что новые 
веяния чужды еще большинству туземок, что в лице этого боль
шинства основы старого быта находят не только послушных испол
нителей, но и ревностных защитников. 

Однако, несмотря на это, с уверенностью можно сказать, что 
работа советской власти по раскрепощению туземной женщины оста
вила на нашем севере глубокий след. Если туземки, рвущие со 
старым бытом, бросающие вызов старому миру, и являются пока-
редкими исключениями, то самый факт такой активности со сторо
ны наиболее косной, наиболее отсталой часта туземного населения 
говорит о серьезном прорыве в идеологии туземной женщины. 

Медленно, робко занимает туземка Тобольского Севера свое 
настоящее место в советском обществе. Наша задача—помочь ей 
выйти па широкую дорогу социализма. 

Ф+. 
Лесовод Иванов. 

П р и д е м ь я н ь е . 
В качестве сотрудника Омского Лесопромышленного Треста 

мне в августе-сентябре 1929 г. пришлось проехать лодкой по реке 
Демьянке; цоездка эта носила характер беглого ознакомления с со
стоянием лесов, произрастающих как по самой Демьянке, так и по 
ее сплавопригодиым притокам. Река Демьянка привлекает внимание 
различных государственных организаций, как хранящая источники 
многих богатств; последним литературным трудом, освещающим 
историко-этнографическое положение Придемьяпья, является бро
шюра В . В . Васильева—безусловно весьма цепное вложение в ма
териалы по изучению края. Чтобы пополнить некоторые пробелы, 
встречающиеся в труде Васильева, я счел долгом поделиться тем 
скромным материалом, который удалось собрать при этой поездке, 
в особенности о лесах. 

Район охваченный обследованием Обследованием был охвачен 
район от устья Демьянки вверх до впадения в нее р . Большой 
Куньяк, протяжением руслом реки, согласно ведшихся наблюдений 
и составленной при помощи буссоли карты 344 клм. и по ее спла-
вопригодным притонам-речкам: б. Куньяку, Кеуму, Кальче и Не-
лыму. Продвижение вперед началось 27 августа и продолжалось до 
6 сентября включительно. Всего полезно потрачено рабочих часов 
81 и в среднем в день покрывалось 31 клм. или в полезно затра-
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ченный час 4,26 клм.; столь быстрому" продвижению против течения 
способствовали низкий уровень воды, сравнительно слабая отрежь, 
отсутствие встречпых ветров и обнажившиеся по берегам пески, 
позволяющие пдти бичевой, что значительно легче п быстрее. 

Подвергнутый предварительному обозрению материал канце
лярии Демьяиского Лесничества оказался крайне скудным и притом 
ни более, шх менее—как грубо ориентировочными; единственно 
откуда удалось получить кое-какие сведения о намеченном к иссле
дованию районе—это из проекта сметы на отпуск лесных материалов. 
Из этого единственного источника явствует, что все пространство, 
расположенное в системе р. Демьянки в пределах Тобольского 
округа, об'единено в Демьянскую лесную дачу общей площадью 
1.780.723 га. Оно пе только не устроено, но и совершенно не иссле
довано, так что все те данные, которые пришлось видеть, не имеют 
под собою документальных обоснований и могут быть рассматри
ваемы, как улсе сказано выше, лишь как грубо ориентировочный 
материал. 

Так как все при-демьянское пространство представляет из себя 
площадь в несколько миллионов гектар, при чем пространство это 
в преобладающей площади покрыто трудно проходимыми болотами, 
гарями, создавшими трудно проходимые заломы и изрезано многими 
речками и логами, то единственным наиболее практичным и отве
чающим здравому смыслу способом, хотя бы поверхностного зна
комства с ним в том пли ином отношении, в таких влучаях нужно 
признать продвижение вглубь подлежащего обследованию простран
ства по имеющимся путям сообщнния, предпочтительно по речкам 
и опрос местных жителей в особенности охотников; этот способ в 
был применен мною. Река Демьянка в этом смысле представляет из 
себя прекраснейший путь сообщения с отдаленными местами, а впа
дающие в нее несколько вполне сплавопрнгодных притоков еще 
более способствуют этому, давая возможность проникать далеко 
вглубь пространства по обе сторопы реки. О одним проводником из 
с. Демьянского и двумя гребцами в 16-ти аршинной лодке, нагру
женной багаясѳм, состоящим из продуктов питания, одежды и табор
ного имущества, мы как уже сказано, 27 августа около полдня дви
нулись вверх по Демьянке. Попутно были посещены так же все 
мелкие селения, разбросанные по берегам ее и опрошены все попу
лярные охотники-промышленники, в большинстве остякп, постоян
ные обитатели урмана; они с малых лет охотятся каждый в своем 
месте п в общей совокупности знают Придемьянье широко. 

В качеотве таких информаторов были использованы следующие 
охотники: Черняков И. С—пос. Мокровский, Полин 0. И.—пос. 
Меркушин, Перевалов М. П.—пос. Урматка, Пуртов Я . Е —-пос* 
Черемкой, лесной об'ездчик Демьянской дачи, Черенкоев Ф. А . и 
Тайлаков Т . Н.—юр Лумкой, Оинаилов П . С,—остяк кочующий 
по Демьянке. Как показания этих лиц, так и лианое. знакомство с 
краем рисуют При-домьяиье в следующих красках. 
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Характеристика реки Демьянки. Среди многочисленных вод
ных артерий Тобольского севера река Дзмьянка является одним из 
крупных и многоводных притоков главных рек этого края. Веря 
начало в Томском округе из т. н. «Васюгапского» болота, она про
резывает долину на протяжении более тысячи клм. и имеет свою 
сильно разветленную систему. На своем пути она принимает массу 
вссвозиоясных речек, из которых наиболее значительными—вполне 
сплаво-пригодными—являются: Урна, Имгит (Омский округ), б. 
Куиьяк, Неум, Кальча, Нелым (Тобольский окр.). Характерной 
особенностью Демьянка, как реки таеяшого происхояедевпя, являет
ся песчаность ее берегов и дна. Как бы подчиняясь особому стро
гому закому природы, яры на всем протяяіении чередуются с пе
сками, способствующими при низком уровне воды продвгокению 
вверх «бичевойг. Почти ввяде исключения встречаются т. н. «глу
хие» плеса, т.-е. окаймленные с обоих сторон ярами. Яры имееют 
уклон примерно в 46°. Во многих местах встречаются круто-обрезан
ные высокие яры-«сопки» с резко-выраженными наслоениями почвы. 
Некоторые такие яры и пески имееют довольно значительное про
тяжение до 4-х и более клм. На верху таких яров, начиная от об
реза их, произрастает береза; по низким ярам и с материковой сто
роны песков произрастает тал, черемуха, черная ольха, рябинник, 
выше начинается лес. Промеры река как в конечном пункте, так и 
в других—ниже расположенных местах—дали следующие резуль 
таты: ширина реки (полоса залитая водой) в момент обследования — 
7-го и позднее сентября от 90 до 100 метров. Вѳспою, согласно 
оставшихся признаков во многих местах, река выходит из берегов, 
имея просвет меясду ярами и талами до 125 мт. Глубина в момент 
обследования от 100 до 400 сайт ; с весеннего уровня вода убыла 
до 609 сант., так что наивысшая глубина весною бывает до 10 мет. 
Река изобилует перекатами и в особенности косами; дно твердое, 
вода бурого цвета, прозрачная; скорость течения вполне нормаль
ная для рек, прорезающих низменные плоскости—2г/а—3 клм. в час. 
Покрывая при движении вверх, как уясе сказано, 4 гА клм. в час, 
при обратном движепии на грѳбях мы двигались со скоростью 6 
клм. Несмотря на свою величину, река Демьянка чрезвычайно из
вилиста. Пространства, заключенные между изгибами реки, по 
местному называются «мысами». Из последних особенно характер
ными являются «Кончины» мысы между Меркушами и Урматкой. 
Здесь река, обойдя несколько узких мысов общим протяжением до 
27 клм , вновь подходит к тому же месту, имея перешеек 1—іѴа 
клм. Благодаря установившейся при обратном движении хорошей 
погоде—мне при помощи буссоли, часов и милиметровки из лодки 
удалось засиять конфигурацию изгибов реки с отметкою на одно
временно вычерчиваемой карте ее селений, речек, а также других 
известных местных предметов. На оснований нескольких промеров 
при движении вперед была установлена скорость двшкения и опре
делено таким образом расстояние между отдельными пунктами. 
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Данные при движении обратно явились проверочными, некоторые 
интервалы сошлась без всяких невязок; если где и есть неточности 
в расстояниях, то весьма пезначительные—неустранимые при таком 
способе зас'емки. Живущее по Демьянке население расстоянпе мена
ду пунктами определяет количеством песков: так между прочим, 
между юртами Лумкоовокпх п устьем реки Кеум--18 песков, Кеум— 
Куньяк—77 песков, Купьяк—жилье Терлеева—110 песков, жилье 
Терлеепа—р. Имгит—70 песков п т. д. Демьянка вполне сплаво-
пригодна в течение всего летнего периода, а весною в нее возможен 
даже заход паровых и непаровых судов. Красивых пейзаліей, кото
рые характеризовали бы Демьяпку с эстетичеекой стороны, совер-
шенно не наблюдается. Как оазис среди однородной картины на 
всем пройденном участке реки является лишь «Парнеиговская» гора, 
узким носом подходящая в Демьянск в виде крутоярой «осыпи», на 
всем этом участке она является как бы командующей высотой, по 
обрезу ее растут единпчно-разбросанные сосиы, почти впервые 
встречающиеся, как представительницы этой породы, на всем 
пройденном участке. По обеим сторонам Демьяики разброса
но много озер, по местному „еров", имеющих каоісдое исток 
в Демьянку и изобилующих рыбою. Рыбой богата и Демьян
ка, Весьма распространенным и простым способом добычи рыбы 
по ней является «дорожка» пли блесна, представляющая из себя 
шнур метров 15—20 длиною, на одном конце которого укреплена 
медная блестящая пластинка, большею частью в виде элипса и ря
дом с ней большой крючек; особенно удачным лов, по приметам 
местных людей, бывает на «молодую» (новолуние) п притом при 
движении вверх. Будучи отпущенной на всю длину шнура, блесна 
при двписении лодкц вертится, блестит и прозрачность воды дает 
возможность видет ее рыбам; особенно ясадпо набрасывается на 
блесну, принимаемую за рыбку, щука. Нам таким образом, удалось 
все время добывать рыбу, которая и была хорошим подспорьем ко 
взятым с места продуктам. 

Указанные выше притоки Демьяики—б. Куньяк, Кеум, Каль-
ча и Нелым по своей величине, в особенности в смысле ширины и 
глубипы—почтя одаохарактѳрны. Ширина их при устьях в момент 
обследования оказалась' 30 метр., весною до 50 метр., прп глубине 
до б метр. Попытка проехать вверх по Куиьяку не удалась, так как 
на первых же шагах стали попадаться осередыши и перекаты. Ке
ум и др. более глубоки и проезд по ним ие сопряясен с особыми 
затруднениями. Промеры Кеума показали глубину его от 125 до 
260 сайт, а по Кальче в это же время проезжала вверх клм. на 
100 экспедиция Тобольского Окрзу и Госторга по знакомству с фа
уной и охотничьим хозяйством с одновременным подысканием места 
для размножения ввозимой из Сев. Америки крысы-ондатры. 

ЛесаЛридемьянья. Когда то в Придемьянье были хорошие хвой
ные леса разных пород, но вследствие нескольких пожаров—они исчез
ли. Восьмидесятилетний остяк Полип 0. И . , пять лет тому назад ослеп-
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ший и дояшвающнй своп дни в доме Мерюгпна повествует, что первый 
большой пожар, продолжавшийся подряд три года (тундра таяла п 
зимой) прокатился по Придемьяныо 66 лет тому пазад, когда По
лину было 14 лет; затем лет через 25 после этого по тем же местам 
прошел второй пожар и, наконец, в 1911 году, когда от пожаров 
пострадали громадные площади сибирских лесов, повторилась та же 
история; если и сейчас охрана лесов поставлена ниже всякой кри
тики, то в то отдаленное время и этого совсем не было, а потому 
хотя никто не интересовался причинами возникновения полсаров, 
но с несомненностью можно сказать, что это—результат злой воли 
человека: с одной сторпны крайняя небреяшость в обращении с 
огнем, с другой—умышленные поджоги. Как бы укоряя людскую 
совесть, и до сего еще времени во многих местах торчат немые сви
детели былого величия—оОгорелыо стволы; на смену хвойным по
родам явились лиственные, преимущественно береза, лес сильно за
хламлен павшими горелыми деревьями, вследствие чего ходьба по 
нему сопряжена с большими трудностями и оиасностыо—па каждом 
шагу можно напороться на торчащие сухие сучья. Проживающий 
в юр. Лумкоевских остяк Черемкоев Ф. А . рассказывает, что был 
случай укола одиого остяка в коленную чашечку, от чего тот умер. 
Есть места, где даже лиственные породы только что. начинают по
являться. Хвойники представляются преимущественно елыо и пих
той, как вкрапленными в лиственные насаясдения, так и в виде не
больших островков, куртин или нешироких полос по берегам ре
чек. По мысам в значительном количестве произрастает плодонося
щий кедр. За исключением кедровников, остальные леса молодые, 
иачипая от только что вышедших из земли молодняков, до насаж
дений среднего возраста. Старых лесов совершонпо пет. Так гово
рят все опрошенные лица и такую картину мне пришлось видеть 
на всем пройденном пути лично. Материка, то-есть твердого грунта 
как по самой Демьянке, так и по ее притокам, выражаясь по мест
ному *пе толсто», то есть не широко (от 1 до б клм.). Дальше на
чинается «большое» болото, носящее разные названия (Кеумское, 
Урнинское, Васыогапское). Оно доминирует над остальным про
странством и, как бы борясь с ним, тзспит его к берегам речек. 
Кроме этих болот крупного масштаба, па каясдом шагу можно встре
тить болота внутренние. На всем пройденном пути картппа по бе
регам почти однородная: ленты березника, куртины, ели и ппхты, 
по мысам кедр, рямы, гари, болота; между речками Куньяком и 
Марьяком, с высоко поднимающейся над Демьянкой «Парненгов-
ской» горы открывается широкий обзор Придемьянья: покуда хва 
тает глаз видеп лес, тушующий все остальное, но преимущественно 
листвепиый; вдали сереет болото. 

Леса Придемьянья, как выявили пробы на 13 типичных уча
стках, молодые и средневозрастные в подавляющем количестве от 2 
до 5 вершков толщины на высоте груди, причем господствующими 
породами являются лиственные, главным образом, береза. Хотя оші-
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данное знакомство с лесами Придемьянья носало беглый характер, 
но собранный тем шш пным путем материал дает основание с опре
деленностью сказать, что о Придемьятпом лесно-болотиетом про
странстве лесов, представляющих из себя лесные массивы, которые 
можно было $ы рассматривать какмогі/щие служить мощными сырь
евыми базами нет .То,что приходится видеть в настоящее время, мо-
лсет служить лпшь обилышм источником топлива. Что же касается 
хвойников, то ввиду их распыленности и молодости—они могут; 
представлять лишь резерв будущего. Помимо этого—эксплоатация 
лесов Придемьянья сопряжена с большими трудностями, ввиду 
полного безлюдья и удаленности от насоленной зоны. В очерке 
Васильева—«Река Демьянка», в отношении лесов коротенько 
«казаяо следующее: «Леса, окаймляющие бассейн р. Демьянкп, не 
представляют из себя особой ценности, т. к. настоящих, не горев
ших, сплошных лесных массивов здесь нет» и т. д. (стр. 7 ) . 

Заглядывая в будущее, учитывая все растущую потребность н 
древесине разного рода, а также расценивая леса Придемьянья, 
как резерв будущего и отводя им не последнее место в ценностях 
яародного хозяйства страны, нуяшо прийти к следующему опреде
ленному заключению: надо обратить особое внимание иа охрану 
этих лесов от пожаров и в то же время произвести хотя бы реко
гносцировочное исследование их в пределах тяготения к главным 
водным артериям. 

Население по Демьянке и се притокам распределено по следую
щими населенными пунктам: 

Название населенных 
пунктов 

ХозийѴв по 
лпциен. 

Р у с О от. 

Расст. от р 
Иртышавклм 
Знміг. 
путем Рокоіі 

Примечание 

1 
2 
3 
4 
б! 
6 
7 
8 

9 
10 

111 

По р. Д а и ш м . 
д. Карабаш . 
д. Мокровская 
д. Оитикова 
д. Соровская 
п. Мѳркушп 
п. Урматка 
п. Черемкой 

юр. Лумкой 
Ко р. Непым. 

п. Нельшский . . 
юр. б. и м. Кокхпн-

сіше 
П а р . Ивпич—притокуКвума 
юр. Цингннские 

3 
7 
2 
3 

1 
1 2 

4 

12 
22 
30 
60 
67 
87 
9 І 

106 

40 

65 

180 

28 
45 
52 
92 

102 
144 
163 
183 

66 

100 

280 

Первые 9 осле
пни в адишшеіра,-
тишюм отпошошш 
подчинены Домьяп-
екому о-о, Уватоко-
го района помен
яно 2- Горно-Суб-
ботшгскому, о н и 
имеют с е-о непо
средственное сооб
щение, так что их 
ходами расстояние 
до Иртыша будет 
значительно мень
ше, чем Домьлшсоіі 
к ее притоками. 
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Or существовавших еще не так давно юрт Потыревских и Ба-
ритюнских осталось лишь одно воспоминание. От проживавшего в 
первых юртах остятского рода Тайлаковых остался лишь один пред
ставитель—Тайлаков, Трофим Николаевич, живущий в настоящее 
время в юрт. Лумкоевских. Воспоминанием о последнем представи
теле, совершенно исчезнувшего с лица земли рода Варютвиых, ос
тался лишь крест на его могиле на левом берегу Демьяики, не
много нияіе устья р. Тавгатьега-юрты Куниякскпе при устье р„ 
Куньяк хотя и существуют, но оставшийся в них единственны! 
житель-остяк Сипаи лов, Иван Семенович живет в них лишь време
нами, летом его дом каюк, в котором он и путешествует по Демь
янке со всем скарбом и семьей, останавливаясь для рыбной ЛОВЛЕ 
там, где это выгодно. Не вдаваясь в статистические данные, а ба
зируясь исключительно на ярко выразкенной действительности, нуж
но с определенностью сказать, что остяки катастрафически вьшира-
ют-е одной стороны, или в молодом поколепии представляются в 
виде помеси или метисов-с другой стороны. Так от когда-то круп
ного рода Полиных остался 80 ти летний слепой старик Полин, Сте
пан Иванович, доживающий свои дни на своей родине-юртах Мер-
зсушинских в доме Мерюгина, Федора Никитича; сыновья Мерюгина 
женаты на русских. Все проживающие по Демьянке остяки в до
статочной степени обрусели и далеко ушлп от своих религиозных и. 
бытовых обычаев: влачат они крайне яшшое существование, проби
ваясь исключительно промыслом и Комитет Севера должен обра
тить иа них серьезное внимание. Снабженческой базой для всего 
проживающего по Демьянке населения, имеющего промысловую 
связь с организациями Тобольского окр., является село Демьянскоѳ. 

е-*о 
Г . К . М а л ь ц е в . -

М а р ш р у т С у р г у т - В а й с а л е . 
В ноябре месяце 1929 г. за длительное пребывание в Сургуте 

Тобольского Округа мне удалось со слов служащего фактории Гос
торга Андрея Васильевича Панкина ознакомиться с маршрутом от 
Сургата до Вайсале (фактория Госторга на правом берегу р. Пура, 
около его устья) и рельефом местпосхи. 

Тов. Панкин, проехавший этот маршрут, правда зимою, впе
ред и обратно 38 раз за 19 лет, прекрасно знает эту местность,. 
Правдивость сообщения и новизна впечатления рассказанного про
тив имеющихся до сего времени данных об этом пространстве в Ме
стном Обществе Изучения Края говорят за необходимость ознаком
ления общественности с этим глухим углом Тобольского Севера, с 
целью обратить внимание на производство обследования, а через по 
«леднее правильного описания этого края. 

Проезд по сказанному маршруту т. Панкиным совершался 
только на оленях, при чем всегда с соответствующим грузом из 
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Вайсале па Сургут с рыбою и пупшипой, обратно с товарами, про
довольствием и рабочими, следовательно движение было медленным-,, 
яочему в один конец и значится по маршруту в 25 дпей. 

Сургут, леяшций па правом (северном) берегу р. Оби,пример
но, в версте от нее в весеннее время пароходную пристань имеег 
у самой усадебной оседлости, куда пароход заходит по разлившим
ся протокам, летом пароходы останавливаются в 4-х верстах выше 
Сургута на Оби. 

Самое селение Сургут лежит на на незатопляемом берегу из 
-бывших речных наносов, главным образом, песка, распространение 
которого на север, как видно из последующего описания очень дале
кое, ниже верстах в 2Ѵ2-З по Оби и выше верстах в 4—4х/2 имеются 
более низкие равнинные затопляемые места, а также и левый берег 
«з большим количеством ила и на этих местах население имеет се
нокосы. 

Около самого Сургута начинается сплошное пространство сос
ны, редко достигающей значительной толщины, встречается незна
чительное количество смешанного насаждения (березка, осина, ива„ 
кедр) Вблизи Сургута хворост и валежник, очевидно, выбран на 
на дрова. Почва покрыта обильно мхом, частью ягелем (менее зна
чительно), много багульника, черничника и брусничника. Среди со
снового насаждения попадают болота в большинстве непроходимые 
<зыбуны по местному названию). 

По сухому месту всюду возможен проезд и летом и зимою, п» 
болотам ясѳ только зимою, летом в местах их узких перешейков и: 
то преимущественно пешим порядком. 

От Сургута около 17—20 километров тянется такое же лесо-
яасаяадение, как у Сургута, перерываемое безлесными болотами. До
рога на Вэйсалѳ идет здесь прямо на Север. 

Далее дорога идет до Хо-Егн через озеро Пильтон Лар (есть 
яа карте). От Сургута—до Хо-Еги Б дней пути. 

На сухих берегах озер и протоков и между ними лес—низкорос
лая сосна не выше 3 саж.,достигающая в комле ю-12 вершков. В лесу 
.ягель обильный мощный (высотой до V* аршипа, очень густой). Ог 
Пильтон-Лара до Хо-Еги и далее болот совершенно нет, есть лишь 
озера и речки о крупными сухими песчаными берегами. Все су
хие места покрыты обильно мощным ягелем. Местность ровная. 
Много косача, глухаря, куропатки, около речек в кедровниках 
йелка, 

От Хо-Еги дня 2 пути идет также сухая чистая ровная степь, 
грунт песчаный, покрыт обильно хорошим ягелем, речки родкп, озер 
и болот пет. Место кажется возвышенным. Такой характер местно
сти-тянется до «Кочек». 

«Кочки» представляют из себя крутые песчапыѳ холмы, в диамет
ре от 3 до 10 саж., при высоте от 1 до 3—зѴа саяс, покрыты 
обильно ягелем. Олени по 60-60 шт. взбираются на 1 кочку и едят 
ягель, при чем взбираются на наиболее отлогие, крутых и педостуи-
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ных оленю кочек меньшинство. Па кочках лесу не бывает. Между 
ними же есть значительные но площади кедровые колки. Кедр ииз-
•кий, не выше з саж. в диаметре отруба до 16 и более вершков. 
Вершины всех кедров поражены и являются сухими. Валежника в 
кедровнике пет. Кусты кедровника бывают до 1 кв. верошп более* 

В кедровнике много белки, косача, глухаря, рябчика, куро
паток, россомахи (особенно по р. Явге-Яга), лиспцы. 

Минуя кочки, выезясаете на озеро, Дяко-То (Пяко-леспое, То-озѳ-
ро—по самоедски). 

Берега озеро Пяко—То крепкие, песчаные, покрыты ягелем 
лес ввиде островов, из коих один с востока, другой с юга; лес-
кедр. 

Рыба в озереПяко-То: нельма,пыжьян,сырок, большепыясья^ 
много особенно палима, щука попадает редко, окупя нет совер
шенно. 

Присутствие в озере нельмы, главным образом, об'ясняется тем, 
что озеро Пяко-То связано с р . Ііуром истоком. 

В озере Пяко-То ловили рыбу самоеды род Пяко или (Пяпка-
сово), но в настоящее время не промышляют уясе около б лет, как 
я на Тром-ІОгане, занявшись пушным промыслом. 

Самоеды род Пяки о ленные, имеют на круг оленей по 300 на 
двор, состоя из 8 дворов, из коих б извесшы т. Панкину: 1) Кузе-
лимы-Пяк, 2) Илыкупчу-Пяк, 3) Хой-Пяк, 4) Хелю-Пяк, 6) Муну-
мутту-Пяк и др. кочующие вокруг озера Пяко-То. 

От «Пяко-То» до «Сырсово» день пути, чистое ровное место, 
докрыто обильно ягелем, влево (к западу) лесная без названия реч
ка, с крепкими песчаными берегами. 

«Сырсовы» (громадные сопки), видимые до б—3 верст, саж, 
в 300-стах вправо от дороги Сургут-Вайсале, вдоль дороги, причем 
средняя из них громадная, а ближняя и дальняя примерно в Ѵа. 
против средней. Большая имеет края из камня, при чем паиболее 
крупные у вершины, а по бокам мельче. Камень разных цветов раз
мерами ІѴг куб. саяс. и меньше. На самом верху сопки песок с 
ягелем. Между камнями ягель. 

Малые сопки покрыты лесом с боков и вверху, па них камня 
не видно, пробы найти камень не делалось. Образцов камня с боль
шой сопки также не взято. 

Сопки «Сырсовы» составляют священное место самоедов, глав
ным образом рода Худи и Солиндеров, которые кочуют на Усть 
Пуре, довольно многочисленные рода; средние по заяшточности, имеют 
в среднем на двор от 300 до 600 штук оленей. 

От «Сырсово» до «Танглово» дня 3 пути; совершенно открытое, 
безлесное, нет и кустов, место, кажущееся возвышенным, песчаное-
обильно мощный ягель. Стада оленей встречаются редко. 

По берегам же «Танглово» (речка) на 20-60 саж. лес (кедр, со
сна, береза) низкорослый, не выше 3 сажен, старый, в отрубе не
редко выше 12-16 вершков в диаметре, в лесу ягель. 

24 



По берегам ютптся россомаха, белка, песец, рябчик, тетеря, 
слухарь и т. д. Речка Танглово до 60 саж в ширину с очень кру
тыми берегами, под'ем даже олепѳй в местах соответствующих 
«впусков. 

Можно полагать, что речка глубокая, измерений не было, идет 
о востока на запад, очевидно в систему р. Надыма. 

От «Танглово» до «Ныды» день езды. Местность ровная, возвы
шенная, песчаная, обильно покрыта ягелем, единично листвѳница 
высотою 3-4 саж., до Ю-І2 верш в отрубе, по 1-2 дерева наквадр, 
яерсте, есть редко группы по 40-50 штук. 

Ныда пмѳет тоже довольно крутые берега, шириною она лишь 
.до 3 с , она как и Танглово идет на запад. Это вершина значитель
ной р. Ныды,впадающей в р. Надым у селения «Ныды». 

От Ныды до хребта «Панготово» один день пути, постепенный 
под'ем, лесу нет, нет и единичных деревьев; сухо, песок, обилен 
ягель. 

Хребет «Панготово» виден, примерно с версту от р . 
Тапглово, как горный кряж; под'езжая ближе, видите сильно хол-
зіпстую, высокую местность, покрытую лпственичным лесом, лист-
веница низкорослая; почва песчаная, обильно ягель. В лесу и на 
чистых местах сопки до 20 саж. высоты, с основанием в диаметра 
160-200 сажен. Поднявшись на сопку, наблюдаете сухую, глубокую 
шоронку от б до 8 саж. диаметром, 3-5 сая^. глубиною. Края сопок 
агесчаные с массой мелких разноцветных камней (образцов не взято) 
Хребет Панготово идет с 10. В . на 0.-Зап. В месте сечения хребта 
дорогою Оургут-Вайсале, ширина хребта саж. 300. Хребет каясется 
высшей точкой пути Сургут-Вайсалѳ. 

От «Панготово» до р. Ева-Яга 1V2 дня пути. Посте
пенно снижающаяся плоскость, местность песчаная, много ягеля, 
лесу пот, кроме, как по обоим берегам р. Ева-Яга по 5-10 саж. ши
риною, низкорослая лиственица. 

р. Ева-Яга, в мосте ее переезда, около 20 сая^. шириною с 
-крутыми же берегами, берега песчаные. 

Вдоль реки попадает песец, редко лиса, у песца здесь много 
гнезд, много куропатки. Глухаря, косача и рябчика нет и далее на 
•север опп уже не встречаются, очевидно, Панготово хребет являет
с я проделом распространения некоторых видов птиц, особенно при
сущих зоне лесной. 

От р. Ева-Яга до р. Тоб-Яга 1V2 дня пути. Чистое, ровное со 
•скатом к С.-Востоку, к речке место, песчаное, покрыто тоже только 
ягелем. Вправо видпа полоска леса-это лес около 19-20 с шириною 
шо обоим берегам Тоб-Яги. Лес-лиственпца низкорослая, зверь в 
щтица, что и на Ева-Яге. 

Пройдя вдоль Тоб-Яги невдалеке от нея, имея ее справа, дня 
ІВЗ доходите до самой р.Тоб-Яги и далее дорога уже идет по ней до 
устья (впадения в Пур) и далее по Пуру до самой фактории 
.Вайсалѳ. 
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При впадепии Тоб-Яги в Пур, ширина Тоб-Яги до 200 саж , а 
Л у р а , как Оби в Сургуте, отідо lVs верст. Рыба в Тоб-Яге пыжьян. 
Д о обоим берегам Тоб-Яги вниз до Байсале и далее в верх по те
чению высокий крутой, подобно берегу Иртыша у Тобольска, толь
ко много выше, а левый берег низкий, широко заливаемый весной, 
причем берега Тоб-Яги не заливаются. 

При ветре с моря и летом в малую воду под'ем воды моря до
ходит до Тоб Яги и выше. 

Правый берег, высокий, обильно покрыт ягелем; левый же низ
менный—травою, основные виды которой: пырей, осока, белоголов, 
ник, облец. 

Вайсале находится на высоком правом берегу Пура. Никакого 
леса у Вайсале нет. Лес фактория доставляет верст за 1Б0 сверху 
П у р а , с местности называемой «Юрка-Надо». 

Ниже устья Тоб-Яги верст 16 и в длпиу верст 10, причем пе 
доходит до Вайсале версты четыре, есть остров на Пуре под назва
нием «Тё'р-Море». Ничего сстапавливаюшего внимание остров не дает, 
он заливаемый, имеет лишь песок и ракитник. 

У Вайсале Пур до 1 версты в ширину. Пур кончается б усть
ями в островах,также затопляемых и покрытых тальником. 

От Вайсале до Сальмерседе (тоже фактория Госторга на левом 
берегу р. Таз, недалеко от устья) 40 верст пути на оленях бе» 
груза 3-4 часа. 

Всего пути на оленях считают от Вайсале до Сургута 26-26 
дней, до Обдорска 30-31 день, до Березова 40 дней. 

Можно установить летнее сообщепио от Вайсале до Сургута,, 
причем от Вайсале до Пяко-То на лодке или моторке, Пяко-То— 
Тром-ІОгаи на оленях и Тром-Юган—Сургут на лодкѳ или моторке. 

в~»-г 
Ю. Ій. Колосов. 

К ф а у н е к а р а п у з и ш і в Ш ш ш с к о г о 
ОКРУГа (Coleoptera Histeridao). 

Под такпм названием К. П . С а м к о опубликовал в Русском 
Энтомологическом Обозрении ( X X I I I , 1929, № 3-4, стр. 277-279) 
список жуков этого семейства из окрестностей гор. Тобольска по 
имевшемуся в его распоряжении материалу, преимущественно лич
ных сборов 1926-1928 годов J ) . Всего в списке приведено 16 видов, 
что должно составлять не более трети видов, могущих встретиться 
на территории округа. Само собой разумеется, делать какие либо, 
обобщающие БЫВОДЫ МЫ считаем пока преждевременным, тем не 
менее некоторые обобщения и уточнения уясе напрашиваются и в 
позволяю себе поделиться ими с читателями «Бюллетеня». 

1 ) Находки более раппих лет отрывочны и случайны, т ч. па них можно ис 
«етанавлпваться, вдобавок оіш полностью поглощены' последующими изысканиями. 
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Прежде всего следует отметить, что полученные лтоги показы
вают тождественность фауны окрестностей Тобольска (56° 16') с 
фауной окр. Свердловска (66° 60'), т к. нз 16 тобольских видов в 
окр. Свердловска не найден только один (Hypocacculus conjungens 
Payk), да и это, наверное, об'ясняетея случайностью. 

Мало того, совпадает пе только наличность видов, но и частота 
их нахождения '-): обычные в Тобольске обычны и под Свердлов
ском (Bister uuicolor, impressus, striola, Saprinus aeneus), соответ-
зтвенная редкость тоже толедѳственна тут и там (некоторое исключе
ние моясетпредставлять разве Bister vontralis, в материале С а м к о 
имеющийся в количестве 38 экземпляров, собранных из разных 
ауикгов в разное время). Далее олншком поспешным каяптся нам 
заключение автора (стр. 277, примечание), что о карапузиках б. 
Тобольской губернии в литературе нет никаких указаний (курсив 
мой. 10. К .) . Мы можем указать автору, например, на опублико
вание Saprhms inimundus G y l l . из окрестностей г. Ялуторовска 
(1928 г.). 

В заключение просмотр моей личной коллекции позволяет попол
нить список следующими видами: Platysoma oblongum F, PI angus-
iatum Iloffra, Mister neglectus Germ, H. corvinus Germ, Gnathon-
<cus rotundatus Kug , Abraeus globulus Кг. , т. е. считать фауну окре
стностей Тобольска равной 22 видам, а Тобольского округа—23 ви
дам. Приведенный мной материал был собран в ближайших окрест
ностях Тобольска группой ссыльных еще в 1911—1913 г.г., к со
жалению без более детальных записей о времени поимки. 

В дополнительном списке этом заслуживает внимания обнару
жение под Тобольском Hister corvinus, для Пермской губ. еще не 
указанного, т. ч. можно было думать, что северная граница его 
распространения Тобольск по захватит. 

Попутно, в связи с ссылкой автора на сводку Г . Г. Я к о б 
с о н а в «Жуках России», пе лншппм считаю отметпть одно неболь
шое исправление данных этой сводки. Я к о б с о н (стр. 649) под
вергает сомнению факт обитания Saprmis semipunctatus Р в Москов
ской губершш, несмотря па двукратное указание здесь этого вида—• 
Л и н дом а ном в 1871 г. и Ш т а п г ѳ в 1903 г. Факт обнаружения 
мной S. semipunctaius Р в окрестностях Красноуфимска (1926) де
лает, мне кажется, теперь сомнение излишним. 

П Р И М Е Ч А Н И Е . Упрек, брошенный мне выше ТО. М . 
К о л о с о в ы м , по поводу якобы слишком поспешного за~ 
ключения (курсив мой. К. С.) об отсутствии данных по 
фауне карапузиков Тобольского округа (заключительная: 
фраза моего примечания «в позднейшей литературе также 
пет никаких указаний» относится, конечно, к Тобольско-

в) При эгмі для Саордлошнса л принимаю во внимание, кро.мо опубликованного 
материала записи своих фонологических дневников. 
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му округу, а не ко всей губнрняи), считаю не за
служенным, т. к. данные К о л о с о в а (1928) S ) относятся 
к Ялуторовку, лежащему вне пределов Тобольского края. 

Что касается до подведенных К о л о с о в ы м итогов 
по фауне карапузиков Тобольского округа, то необходимо 
добавить следующее: мною в средине февраля т. г. ото
слана для напечатания в Томск рукопись, в которой но
выми для Тобольского округа отмечены два вида—Ноіо-
lepfca plana Snlz (Тобольск) и CyJistosonia angtistaluns 
Hoffm (д. Дурынина). Таким образом фауна карапузиков 
Тобольского округа состоит теперь из 23 видов, а б. То
больской губ.—из 24 видов2). 

В отношении ясе частоты нахоядения отдельных ви
дов следует отметить, что в сборах 1929 года последние-
представлены следующими количествами: Platysoma fron-
tale P a y k . (Тобольск)—2 экз., PI doplanalum G y l l . (То
больск)—2 экз., Hister cadaverinus Hffm. (Тобольск, д. Ду~ 
рынипа, на падали)—16 экз., Н . imicolorL. (Тобольск)— 
1 8 экз , И. bissexstriatus L (Тобольск)—12 экз., Н. striola. 
Sahib. (Тобольск, д. Дурынина)—23 экз., Н . funestHS F . 
(Тобольск)—10 экз., Н . ventral is Mars (Тобольск)—13 экз. 
Н . purpurascens Herbst (Тобольск)—8 экз., Н . duodecim-
striatusSclir. var. quattuordecimetriatus Payk. (Тобольск)— 
2 экз., Saprinus seraislriatus Serilja (Тобольск, д. Дуры-
пина; на трупах различных птиц и мелких млекопитаю
щих)—81 экз., S. aeneus L (Тобольск, д. Дурынина; 
вместе с предыдущим и в навозе)—43 экз. и Нуросас-
cuius conjungens Payk. (Тобольск, д. Дурыпина)—19 экз» 

Е. Сампо. 
а-4-е 

йтпьцтттп утка. 
19 мая 1930 года крестьянином юрт Жириновских Тобольского 

района Тупиковым доставлена в Музой Тобольского Севера утка 
соксун jHSpafula clypeata L.) с кольцом на лого. На кольце над
пись «Москва Бюп. Сер. Д . 4 3 3 6 » . Меры к выяснению места околь-
цоваиия утки Музеем приняты. М .Т. 

е-*-г 

*) 10. М, К о л о с о в . Несколько беглых заметок о насекомых Западной Снбпрв. 
Нзвестпя Западно-Сибирского Музея, № 1, 19:18 г. 

2) При подведении итога К о л о с о в упускает из вида, что г. Ялуторовск ле
жит н е в Тобольском округе; следовательно считать SaprillUS immimdliS G y l l 
свойственным нашей фауне немного преждевременно. 
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ІИ. Колотилон» 

(Предеарительное регистрационное описание). 

От гр. Трапезникова, А . К. О-вом Изучения Края получено 
краткое регистрационное сообщение о городище, находящемся близ 
с. Пяксимволь, Березовского р. Тобольского округа. 

Городище располоясено в 0,5 клм. от с. Ваксимволі-,к северо-
востоку, на левом высоком обрывистом берегу, р. Сев. Сосвы. 

Высота берега реки 10 мт., поверхность по направлению отго-
дяща к с. Пяксимволь ровная, а на север и северо-восток берег 
значительно сниясается, переходя в 200 мт. от городища в болото. 

Площадка городаща имеет в длину по берегу реки 1 1 0 м. и в 
ширину от 30 до 40 м. Равыпѳ городище было несомненно больше, 
т. к. ежегодно берег обваливается в реку и, по словам местных 
жителей, даже за последние 1 0 — 1 6 лет смыло берега до 15 м. 

Городище окружено с береговой стороны валом и рвом, сейчас 
значительно разрушенными. 

Высота вала в настоящее время достигает до 1 мт.,глубина 
рва 1,6 мт. и ширина до 4 мт. В средине городаща заметен доволь
но правильный четырехугольник—бХ6 мт., с углублением в землю 
до 0 , 3 мт. 

Городище несколько лет назад частично распахивалось года 
2-3 под пашню и огород. При вспахивании, по словам местных жи
телей, находили почти целые глиняные сосуды, костяные наконеч
ники для стрел и др. предметы, по сейчас от этих находок ничего 
ие сохранилось. А . К. Трапезников собрал па берегу реки и па по
верхности городища, а также в небольших шурфах, сделанных вм 
для определения глубины залегания культурного слоя—глиняные 
черенки, железное кольцо, медное украшение, медный обломок ка
кой-то вощи, изделия пз кости п обломки кости. Культурный слой 
с находками залегает в глубину до 0,76 мт., почва черноземная. 
Ниже культурного слоя песок. Так как все эти находки А . К . Т р а 
пезников выслал в Уральский Обл. Музей, то сказать о них что 
либо определенное можно будет лишь по получении из Свердловска 
материала по их обработке. 

У окружающего русского и зырянского населения названия 
городища пе имеется. Остяки зовут его—«Ялпып-ма»—Святое место 
и передают о нем следующее предание. «Жил когда то в этом горо
дище весьма богатый и уваясаемый остяками князь, на которого на
пало большое войско самоедов. Князь не мог отбиться от врагов и 
тайком ночью ушел с остатками своих войск из городища через бо
лото, считавшееся пепроходимым, закопав в городище в большом 
железном ящике все свои сокровпща, ие имея возможности захва-
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тить их с собой. И часто, говорят остяки, и в настоящее время по 
ночам па месте клада виднеется синий огоиек, но пайти клада ни
кто пе моясет». 

Князь, говорят, бил очень высого роста и громадной силы. Остав
шиеся от него кольчуга и громадный лук со стрелами хранятся 
будто бы и сейчас где то в юртах по р. Ляпипу, передаваясь потомками 
этого богатыря из рода в род. 

Сейчас, во время своих проездов на лодке мимо городища, остя
ки всегда держатся противоположного правого берега; если же 
когда и проезжают левым берегом, то только без женщин. 

Хотя мы и не имеем в настоящий момеьт под руками собран
ного на городище материала, но, однако, можно с большей уверен
ностью сказать, что это одно из старинных остяцких городищ. Об 
этом говорят и сохранившееся только у остяков название города
ща, и имеющаяся о городище только остяцкая легенда и почита
ние этого места у остяков. 

3-го марта 1930 г. скончался после продолжительной сердеч
ной болезпи почетный член Общества Изучения Края при Музее 
Тобольского Севера Николай Аполлонович Бирюков. 

Н . А . родился 4 декабря 1861 года в г. Ялуторовске, Тоболь
ской губернии. Педагог по профессии, II. А . , кроме того при со
ветской власти работал в ряде тобольских хозяйственно коопе
ративных организациях, в частности в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 г. г. был за-
ведывающпм статистико-экономическим отделом в экспедиции для 
исследования Обь Печерского Севера. 

В 1923 году Н . А . по болезни вышел в отставку, на пенешо. 
Обладая пытливым ищушим умом и недюжінныия способностями, 
Н . А . деятельно изучал архивы Тоб. Семинарии, Д у х . Конси
стории, а также частично работал в Московском Архиве Министер
ства Юстиции. 

В результате архивных исследований мы имеем от Н . А 3-1 пе
чатных работы, из которых следует отметить «Историю Тоб. Семи-
парии», «Отвращение от школьного учения», («Русская Старина» 
1908 г.) и «Эпизод из жизни П . А . Словцова», («Исторический 
Вестник» за 1 9 1 4 г.) . Все эти работы представляют весьма любо* 
пытные и цепные страницы из истории просвещения в Сибири. 
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В 1902 году Н. А . организовал т. и. Церковное Древлехра
нилище, где за несколько лет был собран исключительно ценный 
историко-художественный материал, как экспонатного, так и ли
тературного порядка (16—18 в.в.). 

В 1926 году Древлехранилище, правда значительно пострадав
шее за годы гражданской войны, когда оно находилось без всякой 
охраны, было передано в Музей Тоб. Севера. 

С 1903 года Н . А . состоял членом Тоб. Губ. Музея, а в 1922 
году был избран в почетные члены О-ва Изучения Края при Музее 
Тоб. Севера. 

До 1929 года Н. А . все время поддеряшвал живую связь с 
О-вом и Музеем и оторвался от работы последних лишь с 1929 го
да, когда болезнь пе позволяла ему почти выходить из квартиры. 

Похоронен Н. А . па Тоб. Завальном Кладбище, но правую ру
ку от центральной дороги, пе доходя церкви. 

М. Нопотилов. 
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