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Тканевая коллекция в Нижневартовском краеведческом музее насчитывает 
более двух тысяч единиц хранения.

Формирование коллекции проходило с разной интенсивностью на про-
тяжении всего времени существования музея. На начальном этапе, в 1970-
1980 гг., когда музей формировался как Музей освоения нефтяных богатств 
Среднего Приобья, в фонд музея поступали такие тканевые предметы фа-
бричного производства как: вымпелы, ленты, знамена организаций и пред-
приятий советского периода, знамена союзных республик. Поступление 
тканей этнографических (лен, домоткань), кустарных, непромышленного 
производства носило случайный, эпизодический характер.

Начало новому подходу к формированию коллекции ткани, разнопла-
новой по содержанию и видам изготовления, положила идея создания в 
городе Музея истории русского быта. В 1991 г. Прасковья Ивановна Ламби-
на, старожил города, ветеран тыла и труда, передала в фонд музея коллекцию 
предметов постельного и столового белья, состоящую из 18 единиц хране-
ния: скатерти, подзоры, салфетки, кружева, выполненные лично дарительни-
цей в 1950-х гг. С этого времени сбор тканевых предметов по этнографии 
русских принял системный и целенаправленный характер.

Большое значение в формировании этнографической тканевой коллек-
ции малочисленных народов севера сыграло то, что в 1990–2000 гг. сотруд-
ники музея В. В. Потиха, В. Н. Мерзлякова, Г. В. Иванова, согласно плану 
работы по сбору вещественных предметов, пополняли тканевую коллекцию 
ханты и манси посредством командировок и экспедиций.

В настоящее время самая многочисленная часть коллекции — это быто-
вые ткани. Она составляет более девятисот единиц хранения, которая вклю-
чает в себя самостоятельные образцы различных видов тканей домашнего и 
фабричного производства кон. XIX — нач. XX вв. Это скатерти, полотенца, 
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салфетки, подзоры, постельное бельё, шторы, занавесы, половики и другие 
образцы предметов крестьянского и городского быта.

Самая объемная часть коллекции бытовой ткани — это предметы 
одежды. Коллекция представлена национальной одеждой, в составе ко-
торой полные женские костюмы русских, украинцев, марийцев, узбеков 
кон. XIX — нач. XX вв, детали и предметы одежды башкир, татар, мордвы. 
Так же имеются предметы русского городского костюма кон. XIX — нач. XX вв. 
(кофты, юбки).

В коллекции одежды представлена форменная одежда различных родов 
войск Советской Армии, медицинских работников, железнодорожников, ра-
ботников авиапредприятий, речников, лесников, строителей, одеждой нефтя-
ников, бойцов студенческих строительных отрядов и др. В фондах музея хра-
нится костюм пионера лагеря «Артек» и школьная форма разных образцов.

Выделяется коллекция головных уборов, включающая в себя головные 
уборы русских, марийцев, татар кон. XIX — нач. ХХ вв., и головные уборы к 
форменной одежде.

Более трехсот единиц хранения насчитывает коллекция знамён советско-
го периода, вымпелов, лент, галстуков и тканевой атрибутики времен СССР. 

ХРАНЕНИЕ ТКАНЕВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

В целях обеспечения сохранности тканевой коллекции выделено от-
дельное помещение, соответствующее требованиям хранения согласно 
Инструкции по учету и хранению музейных предметов (1985 г.), оснащенное 

металлическими стеллажами.
Все ткани систематизированы по видам материалов (шелк, шерсть, 

хлопчатобумажная ткань, лен и т.д.)
Не все музеи имеют возможность приобретать специальные дорого-

стоящие шкафы с металлическими ящиками-лотками. В Нижневартовском 
краеведческом музее для хранения тканевой коллекции используются недо-
рогие плотные коробки из бескислотного картона. Коробки выполнены на 
заказ, по размерам хранящегося предмета, в Центре консервации и реставра-
ции документов Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино (г. Москва).

Коробки расположены на полках горизонтально. Высота коробок не 
более 15–20 см. В одной коробке хранится 3–4 предмета одежды, на каждый 
из которых изготовлен чехол из микалентной бумаги. На чехле, в котором 
хранится предмет, указан инвентарный номер, такой же номер обозначен на 
коробке.

В горизонтальных плоских коробках хранятся платки и шали, знамена 
без древков, вымпела (знамена, ленты, лозунги на тканях, вымпела с надпися-
ми красками хранятся в горизонтальном развернутом положении).

Горизонтальное хранение в коробках из бескислотного картона удоб-
но тем, что наблюдается наименьшее число перегибов ткани. Ткань не сечет-
ся, предмет не вытягивается, как это случается при хранении на плечиках. 
Кроме того, бескислотный картон и микалента защищают предмет от пыли и 
вредителей, позволяя предмету «дышать».

Хранение предметов тканевой коллекции 
МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»

Оборудование для хранения предметов тканевой коллекции 
МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»
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В перспективе планируется хранение в бескислотном картоне бытовых 
тканей, а так же головных уборов в индивидуальных картонных футлярах.

Геологические коллекции в фондовом собрании Музея геологии, нефти и 
газа являются профильными и представляют видовое разнообразие горных 
пород и минералов, образцов нефти, кернового материала.

Научная значимость любых геологических коллекций оценивается по 
ряду критериев: отнесение к месторождению; полнота иллюстрации стра-
тиграфии исследуемого объекта; соответствие количества образцов полноте 
представления типичных свойств и разновидностей исследуемого объекта; 
документирование поисково-разведочных и разведочных работ; размеры 
образцов, иллюстрирующие характер образца или отдельные геологические 
явления; сохранность образцов.

Особую ценность представляют геологические коллекции, при форми-
ровании которых не было произведено сокращений объемов образцов при 
проведении полного силикатного анализа; образцы, на которые имеются 
ссылки в печатных и фондовых работах; керн опорных, параметрических 
и отдельных научно ценных поисковых и структурных скважин, имеющих 
региональное геологическое значение.1

Коллекция керна Березовской опорной скважины БУ «Музей геоло-
гии, нефти и газа», соответствует большинству критериев оценки геологи-
ческой коллекции, имеющей научное значение.

Строительство Березовской опорной скважины, изъятие и исследова-
ние керна из скважины стало частью регионального изучения Западно-Си-
бирской низменности в поиске нефти и газа на рубеже 1940–1950-х гг. 
К началу 1950 г. Министерством геологии СССР был принят к работе План 
регионального изучения Западно-Сибирской низменности, предложенный 
авторским коллективом под руководством Н. Н. Ростовцева (ВСЕГЕИ). 
Он предусматривал бурение опорных скважин, покрытие всей равнины гео-
логической и аэромагнитной съемкой, проведение через опорные скважины 

Сенюкова Наталья Львовна

КОЛЛЕКЦИЯ КЕРНА БЕРЕЗОВСКОЙ ОПОРНОЙ СКВАЖИНЫ 

В ФОНДОВОМ СОБРАНИИ МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГА ЗА
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профилей структурного бурения, сейсмо- и электроразведки, ввод в поиско-
вую разведку одной-двух площадей в районах заложения опорных скважин. 
Главным объектом изучения должен был быть осадочный мезозойско-кайно-
зойский чехол. Предложенный план являлся развитием теоретических пред-
посылок, которые в 1932 г. сформулировал И. М. Губкин.

К исследованию были привлечены Всероссийский научно-исследова-
тельский геологоразведочный институт (ВНИГРИ, Москва), Всероссийский 
научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ, Ленинград / ныне Санкт-Петербург), Научно-исследователь-
ский институт геологии Арктики (НИИГА, Ленинград / Санкт-Петербург), 
Академия наук СССР и её филиалы, тресты «Запсибнефтегеология» (Ново-
сибирск), «Тюменьнефтегеология» (Тюмень), «Сибнефтегеофизика» 
(Новосибирск), «Запсибнефтегеофизика» (Тюмень).

Опорное бурение как один из видов геологоразведочных работ на 
нефть и газ определялось ведущим методом изучения геологического стро-
ения Западной Сибири в 1940–1950-х гг. Опорные скважины, проходя зем-
ную толщу вплоть до кристаллического фундамента, позволяют изучить весь 
комплекс полезных ископаемых, все тонкости строения пород. Подавляю-
щее число скважин, заложенных по общегеологическим соображениям на 
территории Западно-Сибирской низменности, было расположено вдоль 
Оби и Иртыша, к югу от 60-й параллели. Экономическая стоимость опор-
ного бурения была высокой, геологоразведочные работы в Западной Сиби-
ри в 1948–1953-х гг. проводились малыми силами и постоянно находились 
на грани прекращения. Только получение газа из верхнеюрских отложений 
в Березовском районе Тюменской области (Березовская опорная скважина, 
1953 г.) и получение притока нефти в отложениях верхнего палеозоя на севере 
Томской области (Колпашевская опорная скважина, 1954 г.) изменили мас-
штабы геологоразведочных работ в пользу усиления поиска.

Несмотря на то, что опорными скважинами были открыты основные 
нефтегазоносные области и районы Западно-Сибирской провинции: Бере-
зовский район в Южном Приуралье, Фроловская область в Широтном При-
обье, Тазовский район на Ямале, этап регионального изучения геологии и 
нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности с помощью опорных 
скважин не был доведен до конца. Ведущими методами в геологическом по-
иске стали геофизические методы.2

Каждая скважина имеет свой индекс (номер) в числе номеров скважин в 
конкретном районе геологического исследования. Березовская опорная сква-
жина имеет номер Р-1. История строительства скважины (1952–1953-е гг.) 
и история событий процесса ликвидации аварии на скважине (1953–1954-

е гг.) ярко представлены в научно-популярных публикациях.3 Большинство 
документов административного характера, относящихся к событиям истории 
скважины, опубликованы в сборнике «Нефть и газ Тюмени в документах. 1901–
1965. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1971. — 480 с.»

Выброс газоводяного фонтана на Березовской опорной скважине еще в 
1953 г. был оценен как первое свидетельство «большой (нефтегазовой – авт.) 
перспективности северо-западного борта Западно-Сибирской впадины.4

Результатом последовавших за выбросом газового фонтана разверну-
тых комплексных геофизических исследований стало открытие Березовско-
го газового месторождения — первого в порядке открытия нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири.

Керновый материал, изъятый при строительстве Березовской опорной 
скважины Р-1 (1952–1953 гг.) прошел исследование в научных учреждениях 
СССР, прежде чем стал музейным предметом.

Керн — цилиндрический монолит горной породы, получаемый путём 
кольцевого разрушения забоя скважин при бурении. Kерн извлекают на 
поверхность с обязательной фиксацией глубины отбора. Kерн служит основ-
ным материалом для изучения геологического строения разреза скважины. 
K сохранности и качеству керна предъявляются требования, обеспечива-
ющие достоверность сведений о составе и строении вскрытых скважиной 
горных пород и полезных ископаемых. Сохранность керна оценивается его 
линейным (или объёмным) выходом — процентным отношением суммар-
ной длины (или фактической массы) поднятого керна к длине пробуренного 
интервала (или расчётной массе для пробуренного интервала) скважины.5

Первичная документация керна на месте бурения выполнена Таисией 
Никифоровной Пастуховой, геологом Берёзовской партии опорного 
бурения треста «Тюменнефтегеология». Геологические наблюдения в 
процессе бурения с отбором палеонтологического и петрографическо-
го материала и послойным описанием были проведены под руководством 
Петра Федоровича Ли, начальника партии, в последующем руководителя 
Западно-Сибирской экспедиции ВСЕГЕИ.

Среди геологов фамилии этих людей очень известны. П. Ф. Ли — ученый, 
методист в области изучения угленосных отложений и геологии кор выве-
тривания и в особенности изучения глубинного геологического строения и 
выявления перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирского региона.6 

Т. Н. Пастухова — в 1968–1971 гг. — первый главный геолог по нефти и газу 
Томского территориального геологического управления.7

Полученный при бурении опорной скважины фактический материал 
подвергся всестороннему изучению. Информация подробного описа-
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ния всех этапов изучения керна, фамилий специалистов, названий науч-
ных учреждений приводится в выпуске Трудов ВНИГРИ: Боярских Г. К., 
Никонов В. Ф., Прокопенко В. И., Ровнина Л. В., Романов Ф. И., Ястребова Т. Я. 
Опорные скважины СССР. Березовская опорная скважина (Тюменская об-
ласть) — Л.: ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1962. 124 с. Экземпляр (тираж 1000 экз.) 
данного издания находится в фондовом собрании Музея геологии, нефти 
и газа (МГНГ ОФ 2644).

Изучением образцов керна, сегодня хранящихся в Музее геологии, неф-
ти и газа, в 1952–1955-х гг. занимались последовательно: на первом этапе, 
в Березово, под руководством П. Ф. Ли — палеонтологи ВСЕГЕИ и треста 
«Запсибнефтегеология». Второй этап обработки проводился в Тюмени со-
трудниками треста «Тюменьнефтегеология», Горно-геологического инсти-
тута Уральского филиала АН СССР, ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, выполнившими 
большое количество лабораторных работ и описаний. Общее руководство 
работами этой группы осуществлялось старшим научным сотрудником 
ГГИ УФ АН СССР Н. И. Архангельским. В 1954 г. составление окончатель-
ного сводного отчета по Берёзовской опорной скважине было поручено 
ВНИГРИ (Москва). Общий сводный отчёт по Берёзовской опорной сква-
жине написан в 1955 г. И. Е. Турищевым и Н. М.Кругликовым (ВНИГРИ). 
По результатам комплексных разведочных буровых и геофизических работ, 
проведенных в открытом Березовском газоносном районе в 1953–1955 гг., 
давшим новый обширный материал, сотрудниками Тюменского геологиче-
ского управления еще раз была проведена переработка данных скважины.8

С 1955 г. коллекция керна Березовской опорной скважины Р-1 храни-
лась в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном музее 
им. академика Ф. Н.Чернышева в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 
2003 году коллекция была передана в Музей геологии, нефти и газа (Хан-
ты-Мансийск).

Коллекция состоит из 430 образцов (МГНГ ОФ 967/1-430), добытых 
с глубины от 8 до 1344 метров. По данным сопровождающих документов 
из Музея им. академика Ф. Н. Чернышева автором сбора коллекции указан 
Петр Федорович Ли.

Керны различаются по составу: глина, песок, валуны в морене, кислая 
интрузивная порода, алевролит, аргиллит, опока глинистая, песчаник опоко-
видный, кора выветривания, гранит. По возрасту керны относятся к четвер-
тичным отложениям, верхнему мелу (маастрихитский, кампанский, сантон-
ский, коньякский, сеноманский, туронский ярусы), нижнему мелу (альбский, 
аптский, барремский, готеривский, валанжинский ярусы), юрскому периоду 
и палеозою.

Большинство образцов керна не имеют классического вида цилиндри-
ческого монолита, возможно, в силу геологических и технологических осо-
бенностей изъятия из скважины, неоднократного проводимого анализа. 
Часть материала (27 образцов) находится в россыпи. Минимальный раз-
мер высоты керна — 0,7 см; максимальный размер — 8,5 см; минимальный 
диаметр — 0,5 см; максимальный диаметр — 8,0 см. Среди образцов макси-
мальный общий вес по АЮЭ — 0,59 кг имеет керн алевролита известкового 
(МГНГ ОФ 967/321).

Наиболее аттрактивные и информативные предметы коллекции вос-
требованы в выставочных экспозициях музея: «Морское дно» (2006 г.); 
«Музеи Югры в Москве» (2008 г.); «Точка на карте. Именные месторожде-
ния Югры», «Из прошлого в настоящее», «К 80-летию со дня образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» (2010 г.); «Люди 
нефтяной эпохи», «Откуда нефть, когда кругом тайга?» (2011 г.); «При-
родные богатства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 
(2012 г.); «85-летие со дня рождения Льва Ивановича Ровнина», «Бере-
зовский газ. Точка отсчета» (2013 г.). В № 3 журнала «Кристалл» (2013 г.) 
представлены изображения керна в составе коллекции.

Коллекция интересна и поколениям геологов: отражение результатов 
работы геологов поколения 1950–1960-х гг.; для поколений геологов нача-
ла 2000-х — коллекция обладает и образовательным и нравственным воз-
действием. Не исключено и обращение к коллекции как к предмету геоло-
гического исследования. Находясь в музее, коллекция керна Березовской 
опорной скважины, включена в состав ценностей культурного наследия об-
щества, являясь материальным свидетельством истории великих геологиче-
ских открытий второй половины XX в.

 1   Инструкция по учету и хранению экспонатов музейного фонда Комитета Россий-
ской Федерации по геологии и использованию недр (Роскомнедра). Утверждена 
приказом Роскомнедра №187 от 8 ноября 1994 г. — М.: АО «Геоинформарк», 1994. 
С. 14–18.

 2   Геология нефти и газа Западной Сибири / А. Э. Конторович, И. И. Нестеров, 
Ф. К. Салманов [и др.]. — М.: «Недра», 1975. С. 4–5; Гурари Ф. Г., Конторович А. Э. 
Ростовцев Н. Н. — штурман Западно-Сибирского нефтегазового океана // Из истории 
отечественной геологии нефти и газа. Вып. 1 / Ред. А. Э. Конторович, Г. С. Фрадкин. — 
Новосибирск: Изд-во СО РАН. НИЦ ОИГГМ., 1998. С. 113–139.; Конторович А .Э. 
Нестеров И. И., Салманов Ф. К. [и др.]. Достижения геологии нефти и газа в Сибири 
за 60 лет Советской власти // Геология и геофизика. № 11 — Новосибирск: Изда-
тельство «Наука», 1977. С. 30–39; Новосибирские геофизики в истории открытия 
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подземных богатств Западной Сибири. К 50-летию Союзного Сибирского геофи-
зического треста. — Новосибирск, 2001. С. 39, 66; Худобец М. Во власти долга: 
Очерки истории открытия и освоения нефтегазовых месторождений строительства 
г. Стрежевого в Томской области. — Томск: ТРОО ЦПКЖК, Проект Пресс Инте-
грал, 2006. С. 4, 12–14, 16.

 3   Биография Великого подвига. Тюменская геология. Годы. Люди. (1953–2003) — 
Екатеринбург: ОАО «Средне-Уральское книжное издательство», 2003. С. 244–

251; Нохрин Г. П. Берёзовское газовое месторождение // Югория: Энциклопедия 
Ханты-Мансийского автономного округа. Т. 1. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 
2000, С.104; Петрова Л. Берёзовские сюрпризы // Западная Сибирь: история 
поиска. 1940–1975 годы. Публицистический научно-популярный сборник / Редак-
тор-составитель Л. В. Цареградская. — М.: Издательский дом «Зимородок», 2007. 
С. 49–88

 4   Из «Заключения комиссии Министерства нефтяной промышленности СССР 
о состоянии Березовской опорной скважины треста «Тюменьнефтегеология» — 
о значении открытия Березовского месторождения газа». С. Березово. 1 ноября 
1953 г. // Нефть и газ Тюмени в документах. 1901–1965. — Свердловск: Средне-У-
ральское книжное издательство, 1971. С. 97–99

 5   Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козлов-
ского. 1984–1991 // адрес ссылки: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/ дата 
обращения 19.10.2013

 6   Андреев Д. В. Знаковые предметы в фондах Музея геологии, нефти и газа по истории 
открытия Березовского газового месторождения // Меншиковские чтения — 2011. 
Материалы чтений. Березово (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). 
12–13 ноября 2011 г. Выпуск 8. — Санкт-Петербург: «Историческая иллюстра-
ция», 2012. С. 12–13.

 7   Биджаков В. И. Главные геологи Томского нефтегазового комплекса. Т. 1. — Томск: 
Издательство «Приобские ведомости», 2010. С. 86–87.

 8   Боярских Г. К., Никонов В. Ф., Прокопенко В. И. [и др.]. Опорные скважины СССР. 
Берёзовская опорная скважина (Тюменская область). // Труды ВНИГРИ. Выпуск 
195. — Л.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и топлив-
ной литературы, 1962. С. 7–9.

Фонд «Предметы истории техники» в МБУ «Нижневартовский краевед-
ческий музей им. Т. Д. Шуваева» насчитывает около 700 единиц хранения. 
Здесь широко представлены радио и магнитофоны, фотоаппараты и телефоны, 
швейные и печатные машины, часы, нефтяное и медицинское оборудование. 
Но особое место занимает коллекция патефонов.

Патефон — механическое устройство для проигрывания граммофон-
ных и патефонных пластинок. В отличие от граммофона, у патефона рупор 
встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика и перено-
сится в застёгнутом виде за специальную ручку. В СССР получило распро-
странение название устройства — «патефон», происходящее от названия 
фирмы-производителя «Патэ», которая первой начала поставки таких 
устройств в Россию. Громкость патефона была достаточно велика, но, следу-
ет отметить, что качество звука обычно было невысоким: звук был хриплым 
и с сильными искажениями. Качество звука зависело от изношенности иглы 
и от ослабления пружины.1

В устройстве патефона можно выделить 11 основных деталей: мембрана, 
тонарм, диск, стабилизатор, ключевина, ручной тормоз, игла, заводная 
рукоятка, игольница для хранения игл, замок, подпорка крышки патефона. 
В качестве привода применялся пружинный двигатель, а звукоусиление про-
изводилось с помощью раструба, скрытого внутри корпуса. Звукосниматель 
состоял из металлической иглы для проигрывания патефонных пластинок и 
мембраны. Мембрана передавала звук через тонарм. Стабилизатор служил 
для регулировки скорости вращения диска. Ручной тормоз использовался 
для остановки диска. Крышка корпуса патефона удерживалась в открытом 
положении при помощи специальной подпорки.2

Патефоны в СССР выпускали несколько заводов, среди них: Коломен-
ский патефонный завод, ордена Ленина завод «Молот» в Вятских Полянах, 

Скульмовский Денис Олегович

КОЛЛЕКЦИЯ ПАТЕФОНОВ В ФОНД АХ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ.
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Молотовский патефонный завод, Владимирский патефонный завод, Ле-
нинградский завод «Грампласттреста», Московский патефонный завод, 
Кооперативная фабрика ВКМПС г Красногвардейск, патефонный завод 
г. Днепропетровска. Завод «Северный пресс» в Ленинграде и Молотовский 
патефонный завод в послевоенное время производили малогабаритные пор-
тативные патефоны.3

В Нижневартовском краеведческом музее представлены патефоны трех 
заводов: Ленинградского, Молотовского и завода «Молот» (Вятские Поляны).

Первый патефон появился в музее в середине 1970-х гг., благодаря 
жительнице деревни Вата Нижневартовского района Запекиной Ангелине 
Георгиевне. Патефон был подарен Ангелине Георгиевне за ударный труд 
во время Великой Отечественной войны. Выпущен этот патефон заводом 
«Молот» во второй половине 1940-х гг. в г. Вятские Поляны Кировской 
области.4 Немного об истории завода «Молот»:

В 1938 г. в селе Вятские Поляны была открыта шпульная фабрика для 
обслуживания нужд текстильной промышленности, село получило статус 
рабочего посёлка. С началом Великой Отечественной войны, осенью 1941 г. 
в Вятские Поляны из подмосковного Загорска был эвакуирован машино-
строительный завод. Его оборудование для производства пистолета-пуле-
мёта ППШ устанавливалось на территории шпульно-катушечной фабрики. 
Первые пистолеты-пулемёты были отправлены на фронт уже в конце ноября 
1941 г., в 1942 г. было произведено 1,5 миллиона единиц. Конструкторское 
бюро завода возглавил создатель пистолета-пулемёта Георгий Семёнович 
Шпагин. За годы войны коллектив Вятско-Полянского машиностроитель-
ного завода выпустил более 2,5 миллионов пистолетов-пулемётов ППШ, за 
что в сентябре 1945 г. завод был награждён Орденом Ленина. После окон-
чания войны завод наряду с военным заказом стал выпускать и мирную 
продукцию. Было налажено производство патефонов, но спрос на них стал 
снижаться, т. к. стали появляться радиолы и электрофоны. К концу 1955 г. 
производство патефонов было прекращено.5

Таким образом, патефоны на заводе «Молот» в Вятских Полянах про-
изводились не ранее октября 1945 г. по конец 1955 г.

Удивительно, но этот патефон до сих пор, несмотря на неполную 
сохранность, находится в рабочем состоянии и используется при проведе-
нии музейного мероприятия «Песня, опаленная войной». Известная всей 
стране песня «Темная ночь» на пластинке Апрелевского завода помогает 
погрузиться в атмосферу военного и послевоенного времени. Пластинка 
выпущена в 1956 г., передана в дар музее А. Г. Запекиной.6 

Долгое время патефон был единственным экземпляром в коллекции, 
Патефон производства Ордена Ленина завода Молот. 

МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-1751/1
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но уже в начале ХХI столетия к нему добавился патефон, произведенный 
на Молотовском патефонном заводе. Он был передан в музей Капитолиной 
Васильевной Галкиной.7

Здесь уместно упомянуть об истории создания Молотовского патефон-
ного завода.

14 июня 1939 г. приказом Народного Комиссара Боеприпасов СССР 
был утвержден Устав «Государственного завода № 260» в г. Перми. (8 марта 
1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Пермь была переи-
менована в г. Молотов в честь В. М. Молотова, советского политического 
деятеля и председателя правительства СССР в 1930 — 1941 гг. Городу было 
возвращено название «Пермь» только 2 октября 1957 г. — прим. авт.) 
Именно этот день считается днем рождения Молотовского патефонного 
завода (ставшего после распада СССР сначала ПО, потом ОАО «Велта»). 
В декабре 1941 г. на базе эвакуированного из Владимира патефонного завода 
был создано предприятие по производству боеприпасов, получившее назва-
ние Молотовский патефонный завод. В марте 1942 г. была выпущена первая 
продукция для фронта. В октябре 1956 г. предприятию, которое стало назы-
ваться уже Пермским патефонным заводом, было передано с Горьковского 
завода производство велосипедов. Поэтому, завод стал называться велоси-
педным.8

Не удалось найти сведения о количестве выпущенных с 1941 по 1956 гг. 
патефонах. Но, по всей видимости, их было очень много, т. к. они встреча-
ются практически в коллекциях многих музеев как Ханты-Мансийского 
округа — Югры, так и России в целом, достаточно широко представлены 
в сети Интернет (в виртуальных музеях, на сайтах продаж антиквариата и 
предметов техники).

В 2005 г. коллекцию пополнили сразу 2 патефона. Один — производ-
ства упомянутого выше Молотовского завода, другой — Ленинградского 
патефонного завода.

Первый был закуплен у жительницы Нижневартовска Анастасии Васи-
льевны Корнеевой. Этот патефон появился в Нижневартовске в 1970 г. При-
вез его отец А. В. Корнеевой, который купил патефон на рынке в Киргизской 
ССР. Патефон приблизительно конца 1940-х гг., малогабаритный и порта-
тивный. Такой аппарат вполне мог использоваться в полевых условиях сол-
датами во время Великой Отечественной войны. Сейчас патефон находится 
в экспозиции «Комната 1940–1950-х годов» музея истории русского быта и 
вызывает неподдельный интерес у посетителей.9

Второй патефон был закуплен у Игониной Ирины Владимировны, а 
ранее он бытовал в семье Махонько Анны Андреевны, жительницы Бала-

ковского района Саратовской области. Этот образец был изготовлен на 
Ленинградском патефонном заводе «Грампласттреста НКТП» в довоенное 
время.10

Об этом заводе практически не сохранилось сведений. Известно, что 
государственный трест граммофонно-пластиночной промышленности 
(Грампласттрест) образован 20 сентября 1932 г. и первоначально находился 
в ведении Наркомата легкой промышленности РСФСР. 22 сентября 1933 г. 
Постановлением № 2084 СНК СССР организация преобразована в Госу-
дарственный союзный трест граммофонно-пластиночной промышленно-
сти (Грампласттрест, сокращенно — ГПТ) и передана в ведение Наркомата 

Патефон производства Молотовского патефонного завода. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-3810
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Патефон прозводства Молотовского патефонного завода. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-4823

Патефон производства Ленинградского патефонного завода. 
МБУ «НКМ им. Т. Д. Шуваева», ОФ-4828
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тяжелой промышленности. В его структуре ГПТ входил в Сектор предпри-
ятий, подчиненных Наркому НКТП СССР (до 1937 г.), а затем — Главного 
управления заводов предметов широкого потребления (Главширпотреб) 
НКТП СССР. В 1937–1938 гг. ГПТ находился в ведении Наркомата маши-
ностроения (Наркоммаша) СССР.11

Также известно, что первым Ленинградским заводом «Грампласт-
трест» выпускался с 1935 г. патефон ПТ, созданный на основе английского 
His Masters Voice Model-102.12

Таким образом, коллекция патефонов в Нижневартовском краеведческом 
музее насчитывает всего лишь 4 единицы хранения. Но, несмотря, на свою 
«малочисленность» и на, то, что все патефоны нуждаются в реставрации, эта 
коллекция по праву является одной из самых интересных, и в то же время, 
малоизученных. Следует отметить сходство и однотипность трех патефонов 
(различие только в цвете футляра). Только портативный патефон Молотов-
ского завода отличается как по размерам, так и по внутреннему устройству. 
Поэтому коллекцию необходимо дополнить такими образцами, как пате-
фон Московского патефонного завода (в частности компактным патефоном 
складной конструкции 1950-х гг.), патефон поперечный Молотовского пате-
фонного завода, патефон МДП «Малютка» (другие названия — «пляж-
ный» или «окопный»). Также для полноты коллекции можно закупить 
патефонные иглы в упаковке, например, Колюбакинского игольного завода, 
а также ящик для хранения патефонных пластинок.

 1   Патефон // Энциклопедия : Википедия [Электронный ресурс] : URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F2%E5%F4%EE%ED (дата обращения: 
07.10.2013); Патефон // Amnesia. Лучшее из прошлого [Электронный ресурс] : 
URL: http://amnesia.pavelbers.com/patefon.htm (дата обращения: 07.10.2013)

 2   Старый патефон. Выставочный зал.История патефонов и техническая литература 
// Старый патефон. Клуб любителей патефонов [Электронный ресурс] : URL: // 
http://oldpatefon.profiforum.ru/t13-topic (дата обращения: 07.10.2013)

 3   Старый забытый патефон // Чернышевский краеведческий музей [Электронный 
ресурс] : URL: // http://museui.ucoz.com/index/staryj_zabytyj_patefon/0-73 (дата 
обращения: 07.10.2013)

 4   Патефон производства Ордена Ленина завода «Молот». Вторая половина 1940-х гг. 
НКМ. ОФ 1751/1

 5   ВятскоПолянский промышленный завод // Энциклопедия : Википедия [Электронный 
ресурс] : URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%FF%F2%F1%EA%EE%CF%EE%E
B%FF%ED%F1%EA%E8%E9_%EC%E0%F8%E8%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F
2%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%E7%E0%E2%EE%E4 (дата обращения: 15.11.2013)

 6   Пластинка производства Апрелевского завода грампластинок «Соловьи. Темная 
ночь». НКМ. ОФ 1751/2-10

 7   Патефон производства Молотовского патефонного завода. 194 –1956-е гг. НКМ. 
ОФ 3810

 8   Велта (компания, Россия) // Энциклопедия : Википедия [Электронный ресурс] : 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0_
(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0
%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)

 9   Патефон производства Молотовского патефонного завода. До 1950-х гг. НКМ. 
ОФ 4823

 10   Патефон производства Ленинградского патефонного завода. 1930-е гг. НКМ. 
ОФ 4828

 11   URL:// http://www.russian-records.com/categories.php?cat_id=212
 12   Патефон ПТ-3 — обзор патефона и демонстрация работы // TECH-INSIDE 

[Электронный ресурс] : URL: http://goldphone.tv/tehnohronika/patefon_pt_33_
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После распада СССР в стране развернулся глубокий кризис, охвативший 
экономику и политическую сферу. Ханты-Мансийский округ, как и другие 
регионы России, оказался перед решением сложных задач. 18 декабря 1991 г. 
указом Президента РФ главой администрации Ханты-Мансийского  автоном-
ного округа был назначен Александр Васильевич Филипенко.1 На следующий 
день им было принято постановление о преобразовании исполнительного 
комитета Совета народных депутатов в администрацию Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Таким образом, правопреемником исполкома 
Совета народных депутатов ХМАО стала Администрация округа.

1992 год — начало радикальных политических реформ в России. Стре-
мительно менялось законодательство в РФ. Вместе с тем имевшиеся законы 
недостаточно четко регламентировали деятельность органов государствен-
ной власти на уровне федерации и автономных округов, что требовало от 
окружной власти инициативы и своевременных корректив в столь слож-
ном вопросе. В начале 1992 г. окружной Совет народных депутатов при-
нял решение упразднить свой Президиум и вместо него образовал Малый 
Совет. Этот орган осуществлял все полномочия окружного Совета в период 
между сессиями. Однако демократическими преобразованиями властных 
структур политические перемены в округе не ограничивались. Необходимо 
было преодолеть доставшуюся в наследство от советских времен традицию 
формального федерализма, когда на бумаге провозглашалась автономия, а на 
деле существовала жесткая финансовая и административная зависимость от 
Центра. Для того чтобы противодействовать экономическому кризису, ком-
пенсировать негативные социальные последствия экономических реформ, 
решать проблемы коренных народов, экологического равновесия, иметь 
возможность стратегического развития, округ нуждался в расширении соб-
ственных политических прав. На деле это означало изменение всего баланса 

Алексеева Любовь Васильевна

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКЕ В ХМАО В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.

властных полномочий между регионами и Центром, между частями сложных 
субфедеральных образований (округ в составе области). Объективно встала 
новая задача по выработке иных принципов федерализма, которые должны 
были обеспечить подлинную самостоятельность автономного округа и 
его органов государственной власти, гарантировать округу равноправие 
с областью как в отношениях друг с другом, так и на федеральном уровне. 
Между тем многие чиновники областного и федерального уровня с трудом 
допускали мысль об отказе от части своих властных полномочий и передаче 
их на окружной уровень. Очень привлекательной для них оставалась при-
вычная схема — получать с территории материальные блага в виде нало-
гов, платежей, доли произведенной продукции, централизованно распреде-
лять их по своему усмотрению и финансировать местные потребности по 
уравнительно-остаточному принципу.

В течение длительного времени, как подчеркивает С. С. Собянин, 
практически до подписания 31 марта 1992 г. Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами власти автономной 
области, автономных округов в составе Российской Федерации (Федера-
тивного договора), автономные округа рассматривались как администра-
тивно-территориальные единицы районного уровня, хотя по своему соци-
ально-экономическому уровню и численности населения некоторые из 
автономных округов стали на тот же уровень, что и некоторые республики, 
края и области и даже на более высокий. Следовательно, заключает С. С. 
Собянин, признание автономных округов субъектами Российской Федера-
ции наряду с республиками, краями, областями было вполне закономерно.2 
В договоре отмечалось стремление сторон к качественному обновлению 
федеративных отношений на основе рационального распределения полно-
мочий и их эффективного осуществления, подчеркивалось, что в пределах 
своих полномочий органы государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федерации самостоятельно 
осуществляют эту власть на соответствующих территориях.3 Договор, по 
оценке А. П. Семитко, носил этнодискриминационный характер и отражал 
слабость федеральной власти. Этот договор закреплял суверенитет респу-
блик в составе России. Договор был подписан полномочными представите-
лями: Еврейской автономной области и следующих автономных округов: 
Агинского Бурятского, Коми-Пермяцкого, Корякского, Ненецкого, Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого), Усть-Ордынского Бурятского, Ханты-Мансий-
ского, Чукотского, Эвенкийского, Ямало-Ненецкого. Некоторые субъекты 
РФ подписали Федеративный договор с оговорками, а Татарстан, Чечня и 
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вовсе отказались его подписывать. Затем последовал известный октябрьский 
кризис 1993 г. и окончательный слом советской государственной системы. 
А. В. Усягин считает, что принятие Федеративного договора явилось отра-
жением процессов распада в 1990–1991 гг. единого союзного государства 
и дезинтеграционных процессов в конституировавшейся как независимое 
суверенное государство Российской Федерации. По его мнению, договор 
должен был способствовать сохранению единства государства и его сплоче-
нию на базе признававшихся всеми участниками договора принципов терри-
ториального строительства; в том числе и на основе перехода от декларатив-
ной к реальной федерации.4 Однако, заложенные в договоре противоречия 
между уровнем полномочий различных групп участников не позволили реа-
лизовать интеграционные тенденции, что вызвало необходимость перейти к 
новому этапу урегулирования противоречий в территориальном устройстве 
и управлении Российской Федерации. Не стали исключением в этой связи и 
процессы урегулирования между органами власти трех субъектов в составе 
Тюменской области. Тюменский областной Совет народных депутатов и 
облисполком согласились на переговорный процесс по разграничению пол-
номочий с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами.

12 декабря 1993 г. произошло очень важное политическое событие в 
стране. По результатам всенародного голосования, проведённого в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 15 октября 1993 г. № 1633 «О про-
ведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской 
Федерации» была принята Конституция Российской Федерации, действу-
ющая в настоящее время. Принятие в 1993 г. новой Конституции России 
ознаменовало создание федерации на принципиально новой основе, в том 
числе и на основе равноправия всех субъектов Российской Федерации между 
собой и во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 
власти, что явилось стимулом для создания в автономных округах собствен-
ных органов государственной власти, своих основополагающих документов 
(уставов) и собственного законодательства. Вместе с тем признание равно-
правия автономных округов в силу многих причин не стало всеобщим.5 Итак, 
по Конституции 1993 г. автономные округа становились равноправными 
субъектами Федерации. Это обстоятельство еще больше осложнило отно-
шения Ханты-Мансийского округа с Тюменской областью. Действительно, 
трудно понять, как автономный округ, по Конституции 1993 г. являющийся 
равноправным субъектом Федерации, согласно ей же одновременно входит 
в состав другого равноправного субъекта. По мнению авторов монографи-
ческого сборника «Пространство, люди, экономика Югры…», данная про-
блема — результат недоработки Конституции 1993 г., точнее, стремления 

максимально быстро принять ее, хотя бы за счет компромиссов, которые 
на тот момент устраивали всех, но одновременно заложили основу будущих 
конфликтов6, с чем трудно не согласиться.

В соответствии с указаниями из Центра Малый Совет следовало избрать 
не позднее 19 января 1992 г. Президиум Ханты-Мансийского окружного 
совета обратился в Верховный Совет РФ с просьбой разрешить провести 
выборы 5 февраля на очередной Сессии XXI созыва.7 7 февраля 1992 г. пятая 
сессия Совета народных депутатов XXI созыва приняла решение упразднить 
свой Президиум и вместо него образовать Малый Совет окружного Совета в 
количестве 15 человек. На указанном заседании была утверждена структура 
Совета народных депутатов округа. Новому органу власти, прежде всего, 
пришлось начать с урегулирования вопросов политического характера, раз-
граничения полномочий между Центром и регионом, а также ХМАО, ЯНАО 
и Тюменской областью. 27 марта на заседании Малого Совета рассматри-
вался вопрос о Федеративном договоре «О разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной власти 
РФ и органами власти автономной области, автономных округов в составе 
РФ». В решении № 15 Малого Совета записано: «Согласиться с текстом 
Федеративного договора, парафированного в Москве 23 марта 1992 г. пред-
седателем Совета народных депутатов автономного округа В.А. Чуриловым 
и Главой администрации округа — А. В. Филипенко».8

4 мая 1992 г. Малый Совет принял решение «О законодательной 
основе взаимоотношений автономного округа с органами государствен-
ной власти и управления различного уровня». В документе отмечалось, что 
окружной Совет остается приверженцем ранее подписанных соглашений с 
органами власти и управления Тюменской области; высказывалась просьба 
в адрес Верховного совета РФ до принятия закона о Ханты-Мансийском 
автономном округе распространить на последний, возможность руковод-
ствоваться Законом РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов 
и краевой, областной администрации».9 1 июля 1992 г. состоялось совмест-
ное заседание малых советов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.10 Среди 
большой группы вопросов, подлежащих обсуждению, важнейшим все же 
являлся вопрос о разграничении полномочий между областью и округами 
(между их советами); о мерах, путях и механизме реализации положений 
Федеративного договора.11 Состоялся обмен мнениями по указанной про-
блеме. Участники заседания проявляли озабоченность сложившимся поло-
жением, предлагали свои варианты, много было эмоций, чувствовалось, 
что некоторые из них искренне пытались решить сложную проблему, но не 
знали как. В. И Ульянов — председатель Тюменского областного совета, в 
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частности, отмечал: «Нет механизма реализации совместной компетенции 
центральных органов власти и региональных … Правительство очень мед-
ленно решает наши проблемы … Трудно решается реализация Указа Прези-
дента о развитии Тюменской области».12 С болью говорила Л. А. Чистова: 
«Наш округ, как и все автономии находится в самом бесправном состоянии, 
… сегодня никакого закона об автономии, об округе не принято … именно 
из Ханты-Мансийска впервые пошла та волна на быстрое подписание Феде-
ративного договора».13

Ухудшение экономической ситуации в стране и округе требовало от его 
руководителей принятия неотложных мер. Малый Совет 18 июня 1992 г. при-
нял решение «Об установлении нормативов отчислений в местный бюджет 
от платежей на право добычи углеводородного сырья», пытаясь тем самым 
решить вопрос с наполнением бюджета округа. Однако, как выяснилось 
позже, данное решение нарушало закон РФ «О недрах» и не соответство-
вало по ряду статей закону о местном самоуправлении.14 1 октября Малый 
Совет принял решение о программе социально-экономического развития 
округа.15 6 мая 1993 г. состоялось заседание трех Малых Советов, где при-
няли решение «О социально-экономической обстановке в регионе и мерах 
по ее стабилизации». В документе отмечалось ухудшение экономики, спад 
и сокращение промышленного производства, уменьшение финансирования, 
напряжение в налично-денежном обороте, проблемы в сельском хозяйстве. 
Усугубляло ситуацию отсутствие законов и механизма реализации принятых 
законодательных актов. Поэтому большинство пунктов в принятом решении 
касалось просьб в адрес Верховного Совета РФ, Правительства по решению 
имевшихся проблем16, ибо их промедление содержало серьезные угрозы. 
Вызывало беспокойство резкое ухудшение материального положения корен-
ных народов. В этой связи, было принято решение о статусе родовых угодий, 
однако нехватка средств, административные издержки, длительный процесс 
согласований, отрицательно влияли на решение этого важного для абориге-
нов вопроса.17

28 сентября 1993 г. Малый Совет принял решение, в котором подчер-
кивалось: «Обязать органы местного самоуправления городов и районов 
автономного округа обеспечить общественный порядок и соблюдение прав 
граждан, стабильную работу объектов производственного и коммуналь-
ного хозяйства». Члены Совета выступили за немедленный созыв заседания 
Совета Федерации для выработки мер по выходу страны из кризиса.18 Таким 
образом, осенью 1993 г. в округе сложились все условия для радикальной 
политической реформы, проведению которой способствовал Указ Прези-
дента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных орга-

нов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации». 
Решения Малого Совета свидетельствуют о том, что, несмотря на полити-
ческий и экономический кризис в стране, окружная власть предпринимала 
активные попытки по выходу из него, пыталась урегулировать взаимоот-
ношения и с Центром и Тюменской областью, последовательно отстаивая 
право региона как субъекта РФ на самостоятельное развитие. Это были 
мужественные и смелые люди — нарождавшиеся политики новой Югры.

14 октября 1993 г. на заседании Малого Совета народных депутатов 
Ханты-Мансийского автономного округа было принято решение № 150 
«О Государственной Думе Ханты-Мансийского автономного округа», 
предписывавшее преобразовать Совет народных депутатов Ханты-Мансий-
ского автономного округа в Государственную Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа. В том же решении на 12 декабря 1993 г. были назначены  
выборы в новый орган государственной власти округа. Так, планировалось 
создать 21 избирательный округ.19 14 октября 1993 г. на заседании Малого 
Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа при-
няли Положение о Государственной Думе ХМАО, в нем в ст. 2 говорилось, 
что депутаты окружной Думы, избранные по национально-территориаль-
ным избирательным округам, составят ассамблею представителей мало-
численных народов Севера.20 А решение № 153 «О статусе и компетенции 
новых органов местного самоуправления ХМАО» устанавливало вгородах 
и районах округа  в качестве органов местной власти – собрания народных 
представителей в количестве 5–15 человек.21

3 ноября 1993 г. Малый Совет принял Решение № 155 «О выбо-
рах в представительный орган государственной власти ХМАО — Думу 
Ханты-Мансийского автономного округа»22, где подчеркивалось: «При 
не подтверждении Президентом РФ даты выборов в Думу округа 12 дека-
бря 1993 г., провести их в соответствии с Указом президента РФ № 1765 и 
по согласованию с Тюменским областным Советом».23 А решение № 156 
«О выборах в органы местного самоуправления в автономном округе» 
сообщало, что выборы назначаются на апрель.24 Решением № 164 от 10 ноября 
1993 г. выборы в Думу округа были назначены на 6 марта 1994 г.25

Решением Малого Совета народных депутатов Ханты-Мансийского 
автономного округа от 22.12.1993 г. № 165 «Об утверждении временного 
Положения о Думе Ханты-Мансийского автономного округа на период 
поэтапной конституционной реформы» отменялось решение Малого 
Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа 
от 14.10.1993 г. № 150 и утверждалось Временное Положение о Думе 
Ханты-Мансийского автономного округа (окружной Думе) на период поэ-
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тапной конституционной реформы.26 Ст. 1 сообщала, что окружная Дума 
является постоянно действующим представительным органом государствен-
ной власти автономного округа, в которой депутаты работают на штатной 
оплачиваемой основе с увольнением с прежнего места работы. Депутаты 
избираются на 2 года. Основной формой работы Думы, как указывалось в 
ст. 2 являются заседания.27 По новой Конституции РФ 1993 г. у округа поя-
вился комплекс правовых, финансовых и экономических прав. Особой зада-
чей стало формирование собственной законодательной базы для того, чтобы 
обеспечить реализацию провозглашенных прав на деле, применительно к 
местным условиям. Эти функции была призвана осуществить создаваемая 
окружная Дума. Это был период невероятно сложной работы, по оценке 
В. С. Сондыкова — обретение округом подлинной самостоятельности как 
субъекта Федерации, у истоков которой стоял А.В. Филипенко.28 23 декабря 
1993 г. состоялось заседание избирательной комиссии, где был рассмотрен 
и принят календарный план подготовки и проведения выборов депутатов в 
Думу ХМАО. Предполагалось, что работать в думе депутаты будут на про-
фессиональной основе. Однако главы администраций высказались против. 
После обсуждения пришли к решению, что наиболее эффективной будет 
Дума, работающая на полупрофессиональной основе.29 Среди кандидатов 
оказались руководители крупных предприятий, главы администраций горо-
дов и районов, полагавших, вероятно, что именно они смогут отстоять инте-
ресы своих коллективов и территорий. Среди кандидатов не было представи-
телей рабочего класса, крестьянства, интеллигенции (как это было в органах 
власти советской страны).

Готовясь к выборам, в январе 1994 г. социологический центр админи-
страции округа провел опрос населения по вопросам предстоящих выборов 
в местные органы власти. В опросе приняло участие более 1300 человек. 
Результаты показали: первая группа избирателей (1/4) настроена оптими-
стично, т. е. ждет изменений в лучшую сторону. Вторая группа (от ¼ до 1/5) 
считает, что изменения произойдут в худшую сторону. Третья группа (1/4) 
настроена осторожно, считая, что все останется по-прежнему. Примерно 
четверть опрошенных затруднялись с ответом или вовсе отказывались отве-
чать. Результаты опроса выявили, что многие люди утратили ориентиры 
политического развития общества и не имеют представлений о партиях, 
которые претендуют на власть в округе и стране. Большинство избирате-
лей привлекают не политические лозунги, а социальные. 42% респондентов 
предпочитают, чтобы депутаты в своей деятельности ставили во главу угла 
интересы простых людей.30 Следовательно, на основе опроса можно было 
ожидать, что на выборы в лучшем случае придут около четверти избирателей.

Выборы проходили не без проблем, они почти были сорваны неяв-
кой избирателей в восьми избирательных округах.31 Известный журналист 
В. Патранова так писала об этом: «Мы, точнее большинство из нас, просто 
не явились 6 марта на избирательные участки. Причина, в общем-то, понятна: 
кому-то деньги не выплачивают несколько месяцев, у кого-то водопровод 
прорвало, тепла нет, а может быть, и телефон не работает. Но позвольте 
тогда спросить: у какой власти теперь будем требовать, чтобы и тепло было, 
и деньги вовремя выплачивали? У той, которую мы отказались выбирать?»32 

9 марта избирком издала постановление «Об установлении общих итогов 
выборов депутатов в Думу ХМАО». В результате выборов по 17 одноман-
датным округам из 58 было избрано лишь 9 депутатов. Комиссия признала 
выборы состоявшимися в округах №№: 1, 2, 3,4, 5, 6, 9, 16, 17. Выборы не 
состоялись в округах №№: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, где кандидаты набрали 
менее 25% голосов.33 Такие результаты ошеломили всех. Было очевидно, что 
проигнорировали выборы избиратели нефтяных городов: Сургут, Нижне-
вартовск, Нефтеюганск. Вскоре после выборов состоялось последнее засе-
дание Малого Совета, на нем были приняты решения, позволившие своев-
ременно приступить к работе избранному составу окружной Думы.34 На 
заседании обсуждались итоги выборов. В. М. Молотков, единственный, кто 
высказался против признания их состоявшимися, объяснял свою позицию 
так: «Я считаю, что предложенный проект решения не следует принимать, 
потому что из 9 депутатов избранных на сегодняшний день в Думу — 6 явля-
ются главами администраций. … Лучше никакой Думы, чем вот такую паро-
дию на нее. Что касается повторных выборов, то они скорее не состоятся до 
тех пор, пока не будет гарантирована выплата зарплаты, пока не прекратятся 
неплатежи, пока избиратели не поверят в какие-то перемены к лучшему».35 

Избирательная комиссия установила назначить повторные выборы в окру-
гах: № 7 — г. Нефтеюганск, № 8 — Сургутский район, №№ 10–12 — г. Сур-
гут, №№ 13, 14, 15 — г. Нижневартовск на 15 мая 1994 г.36, однако выборы 
удалось организовать лишь осенью 1994 г.

Таким образом, округ оказался на этапе создания собственного органа 
законодательной власти, что стало, безусловно, важнейшим событием в исто-
рии государственного управления региона.

 1   Филипенко А. В. род. 31 мая 1950 в г. Караганде Казахской ССР. В 1973 окончил 
Сибирский автомобиледорожный ин-т в Омске по специальности «инженер-стро-
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Вершить судьбу, 
продолжать начатое нами дело,
предстоит ещё не одному 
поколению геологов…»

Ю. Г Эрвье

Легендарный геолог, руководивший поиском и открытием тюменской нефти. 
Основатель и первый руководитель крупнейшего в системе Мингеологии 
СССР Главного Тюменского производственного геологического управле-
ния (1966–1977 гг.)

Инициатор и организатор проведения широкомасштабных поиско-
во-разведочных работ, которые завершились открытием крупнейшей в 
СССР нефтегазоносной Западно-Сибирской провинции. Участник откры-
тий более 250 месторождений нефти и газа, 112 месторождений отнесены 
к разряду крупных, крупнейших и уникальных, в том числе Губкинское, 
Заполярное, Мамонтовское, Медвежье, Самотлорское, Уренгойское, Усть- 
Балыкское. Автор многих научных работ по обоснованию перспектив нефте-
газоносности территории Западной Сибири, выяснению закономерностей 
размещения залежей нефти и газа.

* * *

Югра сегодня — это основной нефтегазоносный район России, лидер 
по целому ряду основных экономических показателей, но на первом плане 
всегда были и остаются люди. Как бы, порой, ни казалось, что роль отдельно 
взятой личности в огромном механизме промышленного развития не столь 
велика, но рассматривая освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной 

Лыткина Любовь Геннадьевна

ЭРВЬЕ РАУЛЬ-ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

провинции в историческом контексте, убеждаешься, что именно человече-
ский фактор, человеческий характер и есть та основа, на которой держатся 
и промышленная мощь, и динамичное развитие, и новые открытия. Именно 
отдельным людям с несгибаемым волевым характером и выдающимися 
профессиональными качествами покорялась Сибирь, а может, зауважав — 
уступала.

Сколько таких людей? — единицы, десятки, сотни… отдавших свою 
жизнь сибирской тайге во имя единой цели — процветания России? Оста-
новившись на портрете Ю. Г. Эрвье, уже понимаешь, что масштаб личности 
невероятно велик. Характеры людей такого плана ковали не только их личную 
судьбу, но и судьбу всей Западной Сибири. И уже весь пафос кажется ничтож-
ным по сравнению с тем уважением, которое возникает кплеяде строителей 
промышленного комплекса Западной Сибири, стоявших в начале пути.

* * *

Пожилой, совершенно седой человек с коричневым, иссеченным глубо-
кими морщинами лицом, жесткими ладонями, негромким хрипловатым 
голосом — таким запомнился Ю. Г. Эрвье открывателям Западной Сибири. 
«Когда я смотрел на Эрвье, — рассказывает Станислав Вторушин — мне 

Эрвье Рауль-Юрий Георгиевич
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казалось, что он и его кабинет высокого начальника взаимно исключают друг 
друга. Такой кабинет подходит ученому или чиновнику большого ранга, а 
Эрвье — человек природы. Даже внешний вид его скорее напоминал северо-
американского индейца, а не кабинетного работника. Недаром на его лице 
запечатлелись и обские штормы, и заполярные вьюги. И мне казалось, что 
ему в этом кабинете тесно».

На Север Юрий Георгиевич приехал уже имея за плечами огромный 
опыт работы в геологоразведке, в которую как он говорил: «я пришел двад-
цатилетним пареньком. И на всю жизнь выбрал для себя дорогу, которой нет 
конца, потому что никто не знает, где скрыла природа ключи от своих сокро-
вищ. Геология — вечный поиск». До переезда в Западную Сибирь ему при-
шлось много покочевать. «Искал бурый уголь в Кривом Роге, руду в Кремен-
чуге, нефть и газ в Кишиневе и Тирасполе. Во время войны был командиром 
саперного отряда. В безводных районах под Туапсе и Моздоком мы бурили 
артезианские скважины, обеспечивая армию водой».

(Боевая характеристика: Отдельный отряд глубокого бурения Зак. 
фронта (командир отряда военинженер т. Эрвье) действовал с частями 223-й 
дивизии с 21 октября 1942 года по 7 января 1943 года. Личный состав отряда 
проявил себя как мужественный, находчивый и боевой коллектив. Обеспечивая 
полки и подразделения дивизии водой в безводной местности, тем самым в зна-
чительной мере способствовали успешному наступлению наших войск. Личный 
состав отряда и его командир т. Эрвье следовали с ударными подразделениями 
и обеспечивали непосредственно на передовой полки доброкачественной и здо-
ровой водой. Командир отряда т. Эрвье часто сам проявлял инициативу и опе-
ративность в деле быстрого и лучшего обеспечения водой действующих частей.

Начальник штаба 223-й дивизии майор Гришаев.
Ст. Солдатская. 7.01.43 г.)
«Опыт, накопленный за годы работы на юге, — пишет в своих воспоми-

наниях Эрвье, — был единственным багажом в дальней дороге из солнечной 
Молдавии в неизведанную Западную Сибирь. Тюмень — первый сибирский 
город в моей жизни. Тогда, в 1952 году, я не предполагал, что Тюмень ста-
нет моей судьбой, что через несколько лет, благодаря открытиям геологов, 
Западно-Сибирскую низменность назовут крупнейшей нефтегазоносной 
провинцией мира».

В то время уже мощным голосом заговорил Березовский фонтан. 
Подтвердились предположения тюменских ученых о том, что нефть нужно 
искать в северных районах. Из нефтедобывающих районов Татарии, Башки-
рии, Азербайджана в Западную Сибирь направились специалисты. «Новые 
масштабы поиска требовали новой стратегии. Для эффективного проведе- Эрвье Рауль-Югрий Георгиевич и Салманов Фарман Курбанович
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ния разведки нужно было объединить разрозненные организации геологов, 
геофизиков и буровиков в один кулак, — вспоминал Эрвье. — Для этого 
создали Тюменский геологоразведочный трест… Наступление на тюмен-
ские недра пошло широким фронтом».

Бытовало мнение, что геологам в Западной Сибири просто везет, где ни 
пробурят — там газ или нефть. Но за каждым новым открытием стоял труд 
и труд геофизиков, буровиков, геологов. И открытия приходили не сразу. 
По словам Эрвье: «были ошибки, просчеты, даже аварии. В первые годы 
катастрофически не хватало буровой техники. Бывали случаи, когда много-
тонное оборудование тащили по болотам на... лошадях…» Север то и дело 
подбрасывал геологам неожиданные сюрпризы. Так, в Мегионе, предпола-
гали найти нефть в юрских отложениях, а нашли в меловых. «Мел» считался 
тогда менее перспективным горизонтом, чем «юра», но вышло всё наоборот. 
И в дальнейшем все крупные открытия нефти в Приобье связаны именно 
с меловыми отложениями. «Мы еще не совсем ясно представляем себе 
структуру здешних залежей, — рассказывает Юрий Георгиевич в интервью 
Станислава Вторушина, опубликованном в Алтайской правде № 50–52. — 
В прошлом году на Южно-Сургутской площади была выявлена очень инте-
ресная нефтяная залежь, расположенная не в поднятии, а в виде гигантского 
песчаного клина, оказавшегося внутри глиняной ловушки. Таких место-
рождений может быть много, но у нас еще не отработаны надежные методы их 
поиска. Ни геологическая наука, ни мы, поисковики, пока не можем ответить 
и на вопрос, что представляет из себя так называемый Большой Салым, рас-
положенный в Среднем Приобье. Вне зависимости от подземных поднятий 
и впадин недра здесь насыщены нефтью на площади, превышающей десять 
тысяч квадратных километров. Можете себе представить, что это такое? Пер-
воначальный дебит многих скважин на Салымесвыше тысячи тонн нефти в 
сутки. Но после нескольких часов отбора он вдруг начинает резко падать. 
А когда скважина некоторое время отдохнет, все начинается сначала. Мы еще 
не сталкивались с подобным явлением, и ученые тоже не могут пока понять 
механизм его действия».

Сибирь подпускала к своим кладовым, проводя человека через множе-
ство «вопреки». Оспаривая многие законы, устоявшиеся в среде учёных, 
чиновников, и выдвигая свои факты, свои аргументы, северная земля меняла 
науку, людей, страну.

«Каждый вкладывает в слово “Север” какой-то свой, определенный, 
одному ему понятный смысл, — говорил Юрий Георгиевич. — Многих 
из тех, кто приехал в этот суровый край, Север закалил, сделал сильными. 
Меня Север научил верить в людей. Самых обыкновенных и в то же время 

необыкновенных, с которыми вместе познал все тяготы и радости жизни… 
Шаг за шагом, по непроходимым топям, мы прошли тысячи километров. 
Ценой огромного труда, воли и мужества раскрывали тайны природы. 
То, что сегодня нами сделано, только начало больших открытий. Вершить 
судьбу, продолжать начатое нами дело, предстоит ещё не одному поколению 
геологов».
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«С приветом к вам из Сокола.
Здравствуйте мама и папа! Как вы живете и как ваше здоровье? Мама 

поправляется ли у тебя рука? Мама мне пришла посылка от папочки они 
послали: ботинки маленько малы, но ничего, платье серенькое с синенькими 
полосками, юбку черную новую и платье тоже, компинацию тоже новую 
косынку беленькую и шелковые коричневые чулки кажется мама, те которые 
вы покупали с мамочкой в Архангельске, больше ничего… Мама ты обо мне не 
заботься у меня все есть теперь, а заботтесь о себе. Берегите мама и папа свое 
здоровье. Мама ты спрашиваешь поскольку нам дают хлеба. Нам дают по 1 кг, 
но другой день может и больше купить, потому что некоторые не берут так 
остается. Мама тебе то дают 300 грамм, а сколько дают папе и есть ли у его 
валенки или сапоги и чего есть у тебя. Теплые ли у вас пальто…

Ой как охота пожить вместе и посмотреть на вас…»2

В ходе исследований темы, круг научного поиска сузился. Основной 
акцент был сделан на изучении биографических данных людей, проживавших 
на территории Ларьякского района и подвергшихся репрессиям по месту 
жительства, а также высланных из других населённых пунктов в с. Вартовское, 
поскольку материалы подобного рода в фондах музея отсутствует.

Первым шагом в выявлении информации о раскулаченных, репресси-
рованных, депортированных лицах стала работа в архивном отделе админи-
страции г. Нижневартовска. В материалах архива, отражающих деятельность 
инспектуры государственной статистики Нижневартовского района в 1932–
1935 гг. и работу исполнительного комитета Нижневартовского поселко-
вого Совета трудящихся Нижневартовского района  содержатся сведения о 
персональных данных людей с отметкой «спецпереселенец», прибывших из 
других мест.3

В документах городского архивного отдела были обнаружены записи 
о политическом ссыльном Н. И. Потемкине, который проработал в фельд-
шерском пункте с. Вартовского более 10 лет. Из них известно, что Николай 
Игнатьевич Потемкин, 1888 г. р., проживал в с. Сергиевское Ставропольского 
округа и имел семью: «жена Мария Егоровна 1886 г. р., дети: Матрена 1920 г. р. 
и Лидия 1924 г. р. с отметкой «учатся в г. Томске», Мария 1929 г. р., Вален-
тина 1934 г. р.»4

Для получения дополнительной информации были сделаны запросы 
в региональные и российские архивы для выявления новых конкретизи-
рующих данных о фельдшере Н. И. Потемкине. Из официального письма 
Управления Федеральной Службы Безопасности по Ставропольского краю 
следовало, что Н. И. Потемкин уроженец с. Высоцкое, был арестован Став-
ропольским отделом ОГПУ в 1928 г., по ст. 58-10 УК РСФСР за проведение 

Одна смерть — трагедия, 
миллион смертей — статистика.

У. Черчилль

Изучая тему «Сибирская ссылка 1930–1940-х гг.», мы не ставили своей 
целью осветить в полном объеме репрессивную политику советского госу-
дарства: общеизвестные факты, ключевые даты, основные этапы становле-
ния и развития пенитенциарной системы «в виде ссылки, высылки и спецпо-
селений»1. Основным направлением в исследовании темы стал поиск фактов 
биографии участников и очевидцев ссылки.

В результате анализа документального фонда Нижневартовского крае-
ведческого музея было выявлено недостаточное количество материалов, каса-
ющихся репрессированных и членов их семей. Это позволило констатировать 
необходимость активизации работы сотрудников музея в данном направле-
нии. Появление первых фотодокументов в фондах музея было обусловлено 
подготовкой передвижной выставки «Истоки памяти» в начале 2000-х гг. 
Фотодокументы из личных архивов семей Усовых, Таскаевых, Гачаевых, 
Мигаль, Шнайдер, Думрауф, Гольцман и др. хранятся в электронном виде. По 
поступившим от информаторов документам можно проследить географию 
расселения раскулаченных и депортированных: от Казахстана и Коми АССР 
до Архангельской и Магаданской областей. Одним из следствий государ-
ственной политики спецколонизации стал факт рождения детей в спецссылке 
или определения их в дома-интернаты, о чем свидетельствуют воспоминания 
и письма. Большой интерес вызывают копии писем Марии Усовой, написан-
ные ею в детском доме. Строчки писем пронизаны любовью и заботой к 
самому близкому человеку — маме, болью от разлуки, надеждой на встречу, 
которой так и не суждено было состояться. Вот, к примеру, одно из них.

Панфилович Юлия Юрьевна

СИБИРСКАЯ ССЫЛКА 1930–1940-Х ГГ. 

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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раскулачиванию послужили следующие причины: «…в 1928 г. посев 10 га — 
доход 536 р. С 1925–26 гг. эксплуатация конной молотилки в 23 дюйма. 
С 1920–1927 гг. эксплуатация батраков. Доход от сепаратора 800 р. в год, от 
молотилки доход 480 р.»10 В дальнейшем семья Ганицких в 1942 г. отбывала 
наказание в исправительно-трудовой колонии Томской области, в 1947 г. 
переведена на спецпоселение в Шегарский район Томской области, в 1950 г. 
сняты с учета спецпоселения. Это краткие сведения из истории лишь одной 
семьи, полученные в ходе поисковой работы. Отметка «спецпереселенец» 
довольно часто встречается в документах городского архива, данные об этих 
людях предстоит еще выяснить.

Факты пребывания ссыльных на территории села подтверждаются 
воспоминаниями старожила города В. М. Первухиной, утверждавшей, что 
в «…1930–1940-х гг. проживал один семейный мужчина кузнец и к нему 
все ходили что-нибудь запаять, починить. Он был из ссыльных…» Также 
в записях упоминаются, муж с женой ссыльные — Борис Леонидович и Евдо-
кия Алексеевна. «…Он работал на рыбучастке, очень хорошо умел делать 
разные музыкальные инструменты — скрипки, балалайки, а жена его очень 
красивые цветы выращивала…»

Анализ документов городского архива свидетельствует и о проведении 
политики раскулачивания в Ларьякском районе. Политика «ликвидации 
кулачества как класса» в самой Сибири осуществлялась в форме внутрикра-
евых депортаций хозяйств. При этом «кулаки» перемещались как из одного 
округа Сибкрая в другой, так и в пределах отдельно взятых округов.11

В протоколах заседаний Нижневартовского сельского совета от 
1933 г. одним из пунктов повестки дня значилось «утверждение кулацких 
хозяйств», в которых обозначены фамилии жителей с. Нижневартовское, 
подлежавших раскулачиванию: Иван Абрамович Кушников, Николай Алек-
сандрович Кайдалов, Алексей Аркадьевич Слинкин.»12 Основным обвине-
нием послужило использование наемной рабочей силы, вредительство, боль-
шое хозяйство, статус торговца. Итог один — признать хозяйство кулацким 
и лишить избирательных прав. По результатам заседаний было дано заключе-
ние о выявлении кулачества: «Нижневартовский с/совет считает борьбу с 
кулачеством, не ослабляя, а наоборот, увеличивая, ввиду того, что по нашему 
району большой наплыв населения с других районов, что требует усиления 
большевистского чутья среди такой наплывной массы».13 Причины при-
числения к «кулакам» порой были нелепыми: вспоминали родственников 
и отдаленные события. По материалам дела Николай Кайдалов с пристани 
Нижневартовской, сын торговца, имел тесную связь со своим тестем, быв-
шим жандармом. Михаил Штурман из д. Былино, сын бывшего торговца, 

антисоветской агитации, сослан в Сибирь на 3 года. После отбытия наказа-
ния в 1932 г. был лишен «права проживания в 12 пунктах и Уральской обла-
сти с прикреплением к определенному месту жительства, сроком на 3 года».5

Документы казенного учреждения «Государственный архив Югры» 
освещают профессиональную подготовку и деятельность Н. И. Потемкина. 
В них указано, что он был уроженцем станицы Сергиевская Ставрополь-
ского округа, занимал должность фельдшера во врачебном участке и получил 
среднее образование в медицинском техникуме в г. Ирбит.6

Впервые его фамилия, применительно к событиям жизни с. Вартов-
ского, упоминается в протоколе очередного заседания Нижневартовского 
сельского совета в 1935 г., где его работа в медпункте признавалась удовлет-
ворительной.7

В 1945 г. он выбыл из села по состоянию здоровья. Как сложилась его 
судьба в дальнейшем, еще предстоит выяснить.

Процесс ликвидации кулацких хозяйств на практике стал осущест-
вляться в 1930 г. Местные партийные органы, руководствуясь решениями 
Центрального комитета ВКП(б), Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров СССР, приказом Отдела государственного 
политического управления № 44/21 развернули массовую процедуру раску-
лачивания. Первым на что опирались в своих действиях представители вла-
сти, стало постановление Совнаркома СССР от 21 мая 1929 г., в котором 
были определены основные признаки кулацких хозяйств. Главным показате-
лем кулацкого хозяйства считалось наличие сельскохозяйственных машин, 
количество скота и эксплуатация наемной рабочей силы. Зачастую наличие 
одного из признаков давало повод отнести хозяйство к разряду кулацких.8

В Постановлении указывался и предельный размер дохода, облагаемого 
единым сельхозналогом, ниже показателя которого хозяйство не считалось 
кулацким. Это 300 руб. на едока, но не более 1500 руб. на хозяйство.9

Первой фамилией с отметкой «спецпереселенец», сведения о которой 
были обнаружены в материалах по переписи населения 1939 г., оказалась 
фамилия Ф. П. Ганицкого, середняка из Омской области, 1890 г. р., родом из 
Полтавской губернии. В переписном документе указаны члены его семьи: 
жена Анна Терентьевна, 1888 г. р. и сын Иван, 1915 г. р. В с. Вартовском 
семья находилась на спецпоселении три года. Для выяснения дополнитель-
ной информации, уточнения фактов биографии были сделаны запросы: в 
«Управление Министерства Внутренних Дел РФ по Томской области» и 
«Центр документации новейшей истории Томской области». Из офици-
альных источников было установлено, что семья Ганицких была признана 
кулацкой на заседании оперативной пятерки 14 мая 1931 г. Основанием к 
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века: 726 русских, 15 ханты, 143 калмыка, 24 финна, 13 украинцев, 9 нем-
цев, 2 марийцев, 2 поляков, 2 татар, 1 эстонец, 7 цыган. Всего на территории 
Нижневартовского с/совета проживало 1612 чел., из них: 1277 русских, 195 
калмыков, 28 финнов, 9 немцев, 24 украинца, 57 ханты, 2 марийцев, 2 поля-
ков, 5 татар, 5 литовцев, 1 эстонец, 7 цыган.16

Таким образом, многообразие категорий и групп населения, подверг-
шихся репрессивным методам воздействия со стороны государственных и 
пенитенциарных органов в 1930–1940-х гг. указывает на то, что территория 
Ларьякского района являлась местом спецссылки. Однако факты, подтверж-
дающие бесправное и унизительное положение сосланных, в документах 
городского архива отсутствуют. Но обстановка существующая в отдельном 
регионе не могла повлиять на репрессивную политику в стране в целом. 
Жесткий контроль существовал и был типичен для мест, где имелись спецко-
мендатуры и исправительно-трудовые лагеря.

Представленные в настоящей статье результаты исследований по выяв-
лению персональных данных отдельно взятых лиц и их семей, носят проме-
жуточный характер. В дальнейшем предстоит изучение и сбор материалов, 
формирование фондов личного происхождения, документально подтверж-
дающие историю края в 1930–1940-е гг. на примере судеб конкретных лиц.

 1   Алексеева Л. В. О политических ссыльных и репрессиях в северо-западной Сибири 
(первая половина ХХ века) // Тезисы докладов и сообщений III региональной 
музейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Ханты-Ман-
сийского автономного округа. — Нижневартовск: Изд-во «Приобье», 2000. — 
С. 26–30

 2   Письмо родителям М. И. Усовой 1941-1942 гг. из личного архива Н. И. Усовой
 3   Материалы по переписи населения, список населенных пунктов Ларьякского рай-

она. НГА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3.; Похозяйственная книга №3 основных производственных 
показателей хозяйств районов Крайнего Севера с. Нижневартовск 1940–1942 гг. 
НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2.

 4   Похозяйственная книга №3 основных производственных показателей хозяйств рай-
онов Крайнего Севера с. Нижневартовск 1940–1942 гг. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2.

 5   Письмо Управления ФСБ России по Ставропольскому краю от 14.05.2012 г. №10/8-
К-297.

 6   Список медицинских работников Ларьякского района. КУ «Государственный архив 
Югры», Ф. 8. Оп. 2-л. Д. 12. Л. 24.

 7   Протоколы заседаний, пленумов, сессий президиума Нижневартовского с/совета 
1935 г. НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 2. Л. 34.

 8   Роль ОГПУ в раскулачивании крестьянских хозяйств // Издательский дом Гелион 

в 1917 г. был управляющим своей торговли. В случае по делу Леонтия Былина 
из д. Былино Нижневартовского сельского совета основными причинами 
раскулачивания стали его статус торговца, события 1923 г. когда он разделил 
свое большое хозяйство между сыновьями и то, что он новую деревню назвал 
по своей фамилии.

Исключали из колхозов и по надуманным обвинениям. Алексей Слин-
кин, член колхоза «Красное Знамя», был обвинен, в том, что под видом пле-
мянницы держал работницу, имел сепаратор, разлагал дисциплину, занимался 
вредительством. Однако протоколы заседаний сельского совета содержат 
не только обвинительные приговоры, но и оправдательные, где признаются 
допущенные ошибки. Так, например, произошло в случае с А. А. Слинкиным 
и Н. А. Кайдаловым. В протоколах зафиксированы высказывания односель-
чан по поводу неправомерности принятых решений.

В 1930-е гг. наряду с понятием «кулак» и «спецпереселенец» укоре-
няется и другое понятие — «враг народа». Известные руководящие работ-
ники Ларьякского района подверглись репрессиям 1937 г. по необоснован-
ному обвинению завистников. Среди них И. В. Борщев, М. Ф. Губин, С. К. 
Сигильетов, В. С. Кузнецов. Выдержка из заявления Пленуму Ларьякского 
РИКА от бывшего члена пленума райисполкома М. Ф. Губина 1938 г. данный 
факт подтверждает.

«…28.10.37 г. в 12 часов ночи и был арестован.
29.10.37 г. о снятии меня был поставлен вопрос на президиуме райис-

полкома, где клеветники, карьеристы, перестраховщики (Гольпин, Тоярков, 
Дьячков, Шешуков) и другие сумели добиться, что члены президиума на основе 
ложных доводов вынесли решение о снятии меня с работы и исключения из чле-
нов пленума и президиума РИКА приписав мне тоже самое, что и в приказе Севе-
рова, добавив о том, что дело передано в следственные органы, для привлечения 
к уголовной ответственности.

Заручившись этим решением клеветники начали действовать и начали 
давать ложные материалы в следственные органы, где на меня и было создано 
уголовное дело как на врага народа по ст. 58. п. 7…14

Ещё одной категорией людей, подвергшихся репрессиям, являются 
депортированные народы. В документах исполнительного комитета Ниж-
невартовского поселкового Совета трудящихся Нижневартовского района 
1942–1948 гг. есть данные о депортированных на спецпоселение в с. Ниж-
невартовское калмыков, финнов, эстонцев, немцев.15 По сведениям того 
же фонда имеется документ о численности населения по национальному 
составу Нижневартовского сельского совета Ларьякского района за 1946 г. 
Общая численность населения в с. Нижневартовское составляла 944 чело-
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[электронный ресурс] : URL: http://helion-ltd.ru/ogpu-role (дата обращения 
20.10.2012)

 9   Раков А. «Социальный портрет раскулаченного в 1930 году» [электронный ресурс] 
: URL: http://xxl3.ru/pages/articlef.htm (дата обращения 20.10.2012)

 10   Архивная копия Протокола заседания районной оперативной пятерки по выселе-
нию кулаков от 14.05.1931 г. Информационный центр УМВД России по Томской 
области. Ф. 5. Оп. 5. Д. № Р-25012. Л. 9.

 11   Корсакова О. В. Крестьяне-спецпереселенцы в Сибири в 1930-е гг. (на материалах 
Красноярского края [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / 
О. В. Корсакова ; Краснояр. гос. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т. — Красноярск, 
2001. — 22 с. — Библиогр.: с. 22 

 12   См.: Протокол заседаний, пленумов, сессий президиума Нижневартовского с/совета 
1933 г. № 7 от 20.03.1933 г., НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–9; Протокол заседаний, пле-
нумов, сессий президиума Нижневартовского с/совета 1933 г. №6 от 13.03.1934 г., 
НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. Л. 5, 5 об.; Протокол от 07.05.1933 г., НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 38–42.

 13   Протоколы заседаний, пленумов, сессий президиума Нижневартовского с/совета 
1933 г. НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1.

 14   Заявление Пленуму Ларьякского РИКА от бывшего члена пленума райисполкома 
М. Ф. Губина 1938 г. Копия. НГА. Ф. 1. Оп. 2. Д. 4. Л. 162–163 об.

 15   Книга исполкома Нижневартовского с/совета по учету населения временно прожи-
вающих в с. Нижневартовское 1947–1948 гг. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 1; Книга исполкома 
Нижневартовского с/совета по учету населения временно проживающих в с. Ниж-
невартовское 1947–1948 гг. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 2; Похозяйственная книга рабочих и 
служащих с. Нижневартовское 1947–1948 гг. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 26; Книга прописки 
граждан, прибывших в Нижневартовск 1942–1943 гг. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 12.; Книга 
прописки граждан, прибывших в Нижневартовск 1944 г. НГА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 13.

 16   Статистический учет национального населения НГА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.

Участники отряда: заведующий сектором информатизации и развития 
К. Г. Кубанов, хранитель музейных предметов Д. О. Скульмовский, научный 
сотрудник В. В. Будаева, художник-дизайнер А. П. Зуев, смотритель музей-
ных залов Л. А. Лещенко.

Регион: Российская Федерация, Томская область, Александровский 
район.

Населённый пункт: село Александровское.
Этносы: русские, немцы поволжские (син. «доичен»), эстонцы.
Этнографические темы: локальная история, отраслевая структура 

хозяйства, быт, жилище.
Полевой отчет1 подготовлен по результатам экспедиции 2012 г., рабо-

тавшей в с. Александровском в период с 02.07.2012. по 02.07.2012 г., был 
опрошен 1 информатор — житель указанной местности. Основной целью 
работы являлся сбор полевого материала по перечисленным темам, меро-
приятия, направленные на полонение вещественного фонда музейного 
собрания предметами 1940–1970-х гг., поиск образцов домовой резьбы для 
подготовки эскизов оформления входной группы Музея истории русского 
быта.

Научная подготовка экспедиции состояла в определении целей и задач 
экспедиции, круга тем, которые будут изучаться в первую очередь, знакомства 
с исследовательской литературой, с материалами предыдущих экспедиций в 
регионе. Был разработан маршрут и определены сроки работы экспедиции.

В качестве информатора по заявленным разделам программы экспеди-
ции была определена Велиткевич Вероника Сергеевна, руководитель Муни-
ципального учреждения «Музей истории и культуры Александровского 
района». Перечень объектов материальной культуры, которые необхо-
димо было зафиксировать в ходе полевого исследования, был сформирован 

Кубанов Константин Геннадиевич

ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕЛО АЛЕКСАНДРОВСКОЕ. 

ПОЛЕВОЙ ОТЧЕТ.
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ности населения с. Александровского произошло в 1930-х гг. за счёт спецпе-
реселенцев, сосланных в период массовой коллективизации и колхозного 
строительства.

2. К середине прошлого века в селе были построены объекты соцкуль-
тбыта — школа, районная больница, открыто отделение Госбанка СССР, 
развивалась кооперативная торговля. Начал работать лесхоз, рыбокомбинат 
на базе мелких засольных пунктов, райпромкомбинат, сапожная и швейная 
мастерские, раймаслопром, опорно-опытный пункт Нарымской селекцион-
ной станции.2

3. Образцами продукции районного промышленного комбината3 
можно назвать предметы интерьера (мебель), поступившие в фонды Ниж-
невартовского краеведческого музея вследствие переоборудования и пере-
оснащения сельского ветеринарного пункта.

4. Предметы обстановки отличаются простотой и добротностью, изго-
товлены с использованием природных материалов (фанера, доска и проч.) и 
качественной фурнитуры (замки, навесы, петли и т.д.), украшены простой, 
но качественной по исполнению декоративной резьбой. «Производствен-
ные», в противовес бытовым, мебельные изделия (картотечные шкафы, кон-
торские стулья и табурет) покрыты несколькими слоями масляной краски.4

Несмотря на значительный срок эксплуатации, предметы находились 

посредством личных наблюдений участников полевого исследования при 
определении типа поселения, типологии усадебного комплекса, выявлении 
предметов материальной культуры.

В процессе полевого сбора предметов для музейных коллекций к пред-
метам, предъявляли принцип типичности, определяющем его широкое рас-
пространение, бытование значительного количества подобных вещей на 
отдельно взятых территориях. Так же предметный ряд обладал комплексно-
стью, наиболее полно отражая отдельные стороны жизни селян.

В результате проделанной работы в фонды музея поступили 9 наимено-
ваний предметов интерьера, датированных второй третью XX в. — послед-
ней третью XX в.: табурет (3 ед.), стул, шкаф картотечный с выдвижными 
ящиками (2 ед.), стол письменный (1 ед.), буфет (2 ед.) 

В процессе сбора первичной информации была произведена фиксация 
собранных материалов, подразумевающая визуальное описание предметов и 
фотосъемку.

На основании проведенных исследований могут быть сделаны следую-
щие первичные выводы:

1. Значительная часть населения, проживающая на территории села — 
потомки перемещенных в первой трети XX в. лиц (немцы поволжские, 
эстонцы), репатриированных в 1950-х гг. Значительное увеличение числен-

Образцы мебели

Транспортировка  предметов мебели сотрудниками музея
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в удовлетворительном состоянии и, после незначительной косметической 
реставрации (реконструкции элементов письменного стола, восстановление 
остекления шкафов, и очистки от загрязнений) пополнили музейное собра-
ние, наглядно иллюстрируя бытовую сторону жизни жителей села рассма-
триваемого периода.

5. Элементам домовой резьбы (наличникам, ставням, полотнам ворот 
и калиткам), выбранным в качестве эталонных для последующего создания 
эскизов декоративного оформления ворот Музея истории русского быта 
присуща простая геометрическая, реже растительная и анималистическая 
(зооморфная) орнаментация.5

 1   Черных А. В. Методическое пособие по сбору полевого этнографического материала. 
— Пермь, 2002.

 2   См.: Фото.
 3   Александровское. Томская область // Сувериноград. Сувениры интерес-

ных мест [электронный ресурс] : URL: http://www.suvenirograd.ru/geography.
php?id=306&lang=1; История // Администрация Александровского сельского посе-
ления [электронный ресурс] : URL: http://www.alsp.tomsk.ru/content/istorija; Алек-
сандровский район // Администрация Томской области [электронный ресурс] : URL: 
http://tomsk.gov.ru/ru/spravka-o-regione/goroda-i-rayony/aleksandrovskiy-rayon#history.

 4   См. напр.: Александровский муниципальный архив. Ф. 43. Александровский 
райпромкомбинат, Томского облместпрома. 1941–2002.

 5   См.: Фото.
 6   См.: Фото.

Элементы домовой резьбы
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Супруги Олег и Татьяна Востокины вместе уже 19 лет. Все эти годы они про-
живают на реке Энтель-яун (она находится неподалёку от посёлка Нижне-
сортымский Сургутского района), ведут традиционный образ жизни: ловят 
рыбу всё тем же старинным способом, что их предки, летом и весной передви-
гаются на традиционной лодке-долблёнке «обласе». Муж ходит на охоту на 
боровую и водоплавающую дичь, жена шьёт одежду, готовит традиционные 
бесхитростные и простые в приготовлении блюда и стряпает хлеб. В осеннее 
время его ещё называют «ягодным», вместе собирают ягоду. В свободное от 
работы время у каждого есть любимое занятие: Олег вырезает и мастерит из 
дерева, а Татьяна любит шить традиционные платья, выдумывая свои узоры 
и применяя для украшения материал попроще, чем бисер, например, цвет-
ную тесьму. А если к ним приезжают гости, то принимают их радушно.

Сотрудники лянторского хантыйского этнографического музея прие-
хали в гости к семье ханты в рамках плановой этнографической практики, 
которая проходила с 27 по 30 августа 2013 года.

ДОРОГА К СТОЙБИЩУ

Из Лянтора мы выехали 27 августа в 9 часов утра. Наш маршрут был заранее 
намечен. Доехав до поворота к посёлку Нижнесортымский, мы пересекли 
контрольно-пропускной пункт Ай-Пимского месторождения НГДУ «Ниж-
несортымскнефть», одного из подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». На 
условленном месте нас уже ждал Олег Маркович. Перегрузив вещи с машины 
на снегоход «Буран», мы поехали в сторону зимнего стойбища по болоти-
стой местности. На наше удивление, совсем не летняя техника по болоту 
скользила очень легко. Через 15 минут нас доставили к зимней избушке, где с 
улыбкой встретила хозяйка.

Лозямова Татьяна Андреевна

ПО СТРАНИЦАМ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА

Востокин Олег Маркович изготавливает детскую дневную люльку



52 53

ЗИМНЕЕ СТОЙБИЩЕ СЕМЬИ ВОСТОКИНЫХ

Зимнее стойбище расположено в расстоянии около 2 километров от дороги 
Нижнесортымский — Ай-Пимское месторождение, на реке Энтель-яун. 
Постройки стоят на заболоченном месте: жилой дом, хозяйственный лабаз, 
специально отведённое место для костра и хлебная печь.

Жилой дом 5×5 метров был построен в 2010 году совместными усили-
ями супругов. Задняя стена жилища расположена на север, так как считается 
священной, а вход в дом — с южной стороны. Крыша дома низкая двухскат-
ная покрыта досками и рубероидом. Дополнительно, в традиционном стиле, 
сверху лежит настил большими пластами болотного мха. Таким образом, 
тепло в доме сохраняется дольше. Избушка построена из сосновых брёвен, 
проложенных также болотным мхом. С внутренней стороны дома потолок 
дощатый из самодельных досок. Как говорит хозяин, он их сам выпиливал 
бензопилой из цельных брёвен.

Интерес вызывает и внутренний интерьер дома. Справа от входной 
двери находится железная печь «буржуйка», слева — хозяйственные полки 
под посуду и умывальник. Здесь же стоит маленький телевизор с DVD-маг-
нитофоном. Внутри светло за счёт двух больших окон. У задней стены дома 
находится спальное место, оно выше от основного пола всего лишь при-
мерно на 25 сантиметров. Под потолком над входной дверью и спальным 
местом есть специальные жерди для накидывания одежды. Пол деревянный, 
покрыт ленолиумом. У печки отведено специальное место для дров и сушки 
бытовых принадлежностей.

Каждый вечер перед наступлением темноты Олег включает маленькую 
электростанцию, которая работает на бензине.

Примерно в 20 метрах от избушки Востокиных стоит хозяйственный 
лабаз. Амбар на высоких деревянных сваях. Лабаз построен в традиционном 
стиле и предназначен для хранения не только пищевых продуктов, но и пред-
метов быта, зимней одежды. Лабаз построен из сосновых брёвен, проложен-
ных болотным мхом. Имеется приставная лестница и входная дверь.

ИЗ БИОГРАФИИ СУПРУГОВ ВОСТОКИНЫХ …

И Олегу, и Татьяне пришлось многое пережить: потерю близких, жизнь в 
интернате. Но при них остались добросовестность, трудолюбие и предан-
ность своим традициям.

Востокин Олег Маркович родился 16 марта 1974 г. в селе Пим, Сургут-
ского района (ныне город Лянтор). Родители умерли рано. Отца не стало, 
когда Олегу был годик, ещё через год утонула мама. Когда Олег подрос, оче-
видцы ему рассказали эту трагическую историю. Дело было ранней весной Востокин Олег Маркович  с супругой Татьяной Ивановной
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1976 г. на реке Пим. Природа «баловалась». Вроде зима не кончилась, да 
и весна ещё не началась. Из посёлка мама шла домой на стойбище, в руках 
несла люльку с двухлетним Олегом. (Раньше семья Востокиных жила на 
берегу реки Вачим-яун, где сегодня находится городской музей). После отте-
пели лёд совсем стал слабый и проломился под тяжестью шагов. Она вместе с 
люлькой стала тонуть. Женщина успела лишь толкнуть люльку по льду, а сама 
ушла под воду в образовавшеюся полынью. Плачущего Олега подобрали 
жители посёлка. До 5 лет он жил с бабушкой и дедушкой, а потом воспиты-
вался у старшей сестры, затем в школе-интернате. У Олега было два брата и 
две сестры.

Востокина (Кантерова) Татьяна Ивановна родилась 12 апреля 1977 г. 
в деревне Дарко Горшкова Сургутского района (сейчас этой деревни нет). 
Родители Татьяны были с разных рек, мать— с реки Пим, а отец — с реки 
Казым. Старые люди говорят, что заключать браки представителям ханты 
с этих рек нельзя, иначе один из них погибнет. Так и случилось. Отец умер 
сразу же после рождения дочки. Мать вышла замуж во второй раз, в семье 
4 детей. Училась в школе-интернате г. Лянтора. Закончила 9 классов. Замуж 
за Олега вышла в сентябре 1994 г., детей нет, но мечтают взять ребёнка из 
детского дома.

ЛЕТНЕЕ СТОЙБИЩЕ СЕМЬИ ВОСТОКИНЫХ

На второй день пребывания в экспедиции сотрудникам музея предложили 
отправиться на летнее стойбище Востокиных — «летник». Уложили всё 
нужное на «буранную нарту» и в путь! Дорога лежала через заболоченные 
места.

Примерно через 20 минут езды мы остановились на могиле старшего 
брата Олега, который, по его рассказам, утонул в 2002 г. на реке. В таких 
местах, по поверьям, нельзя делать фотографии и снимать видео.

Вторая стоянка была на старом стойбище Кантерова Василия, дедушки 
Татьяны. Он жил в этом месте примерно в 40-е гг. ХХ в. Несмотря на годы, 
землянка сохранилась неплохо.

Третья остановка — «священное озеро». По поверьям ханты, чтобы 
приезжим людям из других мест было здесь хорошо и везло, нужно бросить 
в воду монетки (мы непременно сделали это). Востокины рассказали, что на 
этом озере нельзя ловить рыбу, купаться, мыть руки и пить воду. В подтверж-
дение того есть известная жителям история про семью, которая поселилась 
здесь несмотря на запреты. Все члены семьи по очереди умерли, и даже после 
смерти их могилы были разорены медведем.

А вот и «летник». Летнее стойбище находится на заболоченном месте 

с низкорослыми деревьями. С двух сторон, где находятся постройки, распо-
ложены маленькие озёра. Летний дом был построен в традиционном стиле, 
но уже с применением современных материалов летом 2012 г. Интерьер 
практически не отличается от интерьера зимнего жилища.

На территории летнего стойбища есть хлебная печь, «холодильник» 
(хозяева очень гордятся своим изобретением), хозяйственный домик — 
он служит вместо лабаза, и костровое место для приготовления пищи 
в летнее время.

Самой интересной и необычной в «летнике» для меня показалась печь, 
в которой выпекают хлеб. Она построена нетрадиционным способом. Это 
обычная печка «буржуйка», огороженная деревянным каркасом из досок. 
Данная конструкция поднята на деревянный сруб из сосновых брёвен. Верх-
няя часть печи и расстояние между боковыми стенками каркаса и самой печи, 
в целях безопасности и удержания тепла, засыпано песком. Передняя часть 
печи обшита листом из жестянки с квадратным проёмом для дверцы, которая 
крепится на петлях, чтобы жар в печи при выпечке хлеба сохранялся, и хлеб 
хорошо пропекался, дополнительно дверца вокруг обкладывается болотным 
мхом. Также мхом закрывают верхнее отверстие от трубы. 

Олег и Татьяна Востокины охотно рассказывали и показывали то, чем 
они в повседневной жизни занимаются. В ходе экспедиции на фото- и виде-
окамеры были зафиксированы все постройки, интерьеры домов, также были 
сделаны их замеры. Фотографии с информацией в дальнейшем будут обрабо-
таны и займут своё место рядом с другими музейными экспонатами. Отсня-
тые материалы планируется использовать в работе с детскими дошкольными 
и общеобразовательными учреждениями города и района. Общаясь с хозя-
евами, мы узнали много нового, полученные знания в дальнейшем будут 
использовать в музейной работе. В память о нашей встрече, Олег Маркович 
смастерил и подарил нам дневную детскую люльку из дерева. А мы, в свою 
очередь, пообещали, что она обязательно займёт достойное место в музей-
ной экспозиции.
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Встреча с героиней моего рассказа, вдовой ветерана Великой Отечественной 
войны, почётным музейным дарителем Рукиновой Надеждой Федоровной, 
произошла в нашем музее около двух лет назад. «Я хочу подарить вам прялку 
моей мамы, Евдокии Ефимовны Переходовой, 1910 года рождения. Выбро-
сить не поднимается рука. Слишком много с ней связано воспоминаний…»

Разговор был долгим. Перед моими глазами, как кадры из военной 
кинохроники, мелькали незнакомые мне города, дороги, лица. Слушая вос-
поминания Надежды Федоровны, я подумала, что войну действительно не 
вместить в строки «…благодаря героическому подвигу всего советского 
народа…» потому, что народ и есть те дети, которые прятались от бомбёжки 
под одеялом в грузовом поезде.

Надежда росла в большой семье, где кроме трёх младших братьев: пяти-
летнего Николая, трёхлетнего Анатолия, восьмилетнего Виктора, воспиты-
вался младший брат мамы Захарий, с младенчества оставшийся сиротой. 
Папа Федор был военнослужащим, поэтому приходилось часто менять гар-
низоны, школы, друзей.

В 1939 году детство Надежды Рукиновой неожиданно закончилось. 
1 сентября в Польшу были введены немецкие войска, а 17 сентября войска 
СССР. Так семья Надежды переехала на одну из присоединенных к Совет-
скому Союзу Польских территорий. До Великой Отечественной оставался 
один год.

…Это был обыкновенный день, 21 июня 1941 года. Дети прыгали 
от радости, когда мама сообщила, что ближайший отпуск они проведут у 
бабушки. Но уже в три часа ночи всё вокруг грохотало, в небе ревели моторы 
самолетов.

Федор не спал, нервно курил, молча ходил по дому. Потом оделся и 
вышел. Никто не думал тогда, что встретятся они не скоро. Через час в дверь 

Курзова Ольга Александровна

ИСТОРИЯ ОДНОГО МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА

громко стучали. Люди в форме настоятельно потребовали одеться и сесть 
в машину, ссылаясь на приказ доставить семьи военнослужащих в часть.

Встревоженная Евдокия молча металась по дому пытаясь собрать необ-
ходимые вещи. Мужчины были немногословны и категоричны: «Ничего 
с собой не брать, поторопитесь!» — говорили они.

Сидя в машине, Евдокия сжимала в руках единственную взятую с собой 
связку ключей от дома и сундука, где осталось самое ценное и документы, с 
надеждой на то, что вскоре всё разъясниться, и она с детьми вернётся домой.

Ехали долго. Одиннадцатилетняя Надежда не могла понять, что проис-
ходит вокруг? Всё было как в бреду! Мимо на повозках везли раненых, где-то 
недалеко взрывались снаряды, а с неба спускались сотни парашютистов.

…Так война началась для каждой советской семьи, неожиданно, мол-
ниеносно. Надежда Федоровна на всю жизнь запомнила вкус каши, которой 
накормили детей по прибытии во Львов.

В городе Казатино семья Надежды и еще несколько семей военнослу-
жащих получили военный паёк в виде ящика масла и ящика печенья, а также 
по два тонких одеяла и по две простыни на семью. 

Дальше было длинное путешествие в неизвестность в товарном вагоне 
с углём. Ехали долго, как им казалось подальше от войны. По пути следова-
ния к поезду присоединяли вагоны с ранеными, разбитой техникой. Немец-
кая авиация без конца осуществляла налеты на движущийся поезд, который 
в эти минуты останавливался и все, кто могли, бежали в лес. Много тогда 
людей отстало от поезда, сгинуло в лесах, пропало без вести. 

Только с годами Надежда поняла смысл маминых слов: «Быстренько 
головки друг к другу, я вас накрою одеялом… Вот сейчас ударит бомба и мы 
не будем страдать…», на что маленький любопытный Витюша, возмущенно 
митинговал: «Мама, зачем вы накрываете нас, нам же ничего не видно!». «А 
вам не надо ничего видеть» — отвечала она и прятала своих малышей под 
одеялом.

…Мысленно перебираю хронологию дальнейших событий, описанных 
моей героиней, боясь пропустить что-то очень сокровенное и важное в этой 
истории. А может быть сама Надежда Федоровна от первого лица продолжит 
мой рассказ?

«Грязными, худыми и больными мы добрались до Ставрополя, — про-
должает моя героиня. — На подводах нас привезли в село Петровское в кол-
хоз-миллионер имени Ленина. В небольшом колхозном домике дали одну 
комнату, соседние комнаты заняли семьи из Ленинграда и Днепропетровска. 
Руководство колхоза хорошо помогло тогда, кормили нас, лечили.

Как-то зашел в дом председатель и говорит: “Девчата, у меня к вам есть 
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предложение. Тому, кто умеет прясть и вязать, мы будем писать трудодни и 
кормить”. Мама сразу вызвалась. Только, говорит, прялки нужны, щётки и 
шерсть. Скубсти, говорит, сами будем. На том и договорились. Именно тогда 
появилась в нашей семье эта прялка, легкая, маленькая как сама мама.

Как сейчас помню, сидим на печке втроём, шерсть скубём, мама с лам-
падочкой сидит, пряжу прядёт. Из пряжи потом она вязала толстые носки и 
двухпальчиковые рукавицы. Ещё мама булочки для солдат пекла с сюрпри-
зом — печеным яйцом внутри. Собирают женщины посылки на фронт, а мы 
сидим на печи маленькие, голодные!... Когда же нам перепадало, мы живо 
съедали эту ароматную булку вместе с яичной скорлупой».

…Несколько месяцев затишья для семьи моей героини оказались лишь 
затишьем перед большой бурей. В январе 1942 года в армию забирают стар-
шего Захария. Еще не видавший жизни юноша погиб 8 апреля 1945 года в 
Германии. В июне 1942 года от болезни умер маленький Анатолий, а в авгу-
сте в колхоз имени Ленина вошли немцы.

На первом собрании стало понятно, что нелегко придётся всем. 
Повсюду бесчинствовали не только немцы, но и в новом чине полицаев 
«свои». За неподчинение новой власти грозила смерть. «Мы принесли вам 
освобождение!» — скандировали фашисты, а маленькая Надежда мучи-
тельно пыталась понять от кого или от чего её освободили?

«Мы сутками сидели дома, маму каждый день гоняли на железную 
дорогу, где под лозунг “всё для Германии” она загружала для отправки кол-
хозный хлеб, скотину, птицу и многое другое…»

История Надежды Федоровны Рукиновой еще одно подтверждение 
тому, что у войны очень страшное лицо, у войны нет национальности, у 
войны нет возраста.

«Мы были дома одни, когда вошел немец с автоматом.
“Schnell, schnell” кричит. Витя с Колей плачут, за меня прячутся. Нас 

вывели на улицу, где было много детей, лающих собак, фашистов, голосящих 
женщин. Всех детей загнали в клуб и приказали занимать места в зрительном 
зале. Какое-то неведомое мне чувство подсказало, что сесть нужно в конце 
зала поближе к двери. На сцене толстый немец в пенсне, без конца повторяя 
слово “Kinder”, обещал, что если будем слушаться и помогать немецким сол-
датам, нас будут хорошо кормить. Хорошо помню плакат за его спиной, на 
котором огромный сапог Гитлера стоит на спине прогнувшегося Сталина. 
Неожиданно началась бомбёжка. В зале раздался детский крик. Немцы стали 
стрелять сначала в воздух, потом по детям. Я схватила своих братишек Колю 
и Витю, выскочив в приоткрывшуюся дверь, огородами мы побежали домой. 
Вокруг рвались снаряды. Мы бежали узкими улочками, издирая до крови 
локти и колени, проползали под заборами. Около самого дома наперерез нам 
вышел немец. Я тяну мальчишек за собой, а он подскочил ко мне, и, выхватив 
из рук Колю, бросил его на булыжную мостовую. Четыре его молочных зуба 
остались лежать на земле. Я схватила бедного ребёнка на руки. У него изо 
рта кровь, я вся в крови, Витя кричит, бежим, ноги заплетаются. Так было 
страшно!»

…Позже выяснилось, что далеко не все дети, находившиеся тогда в 
этом клубе, вернулись домой. Фашисты использовали их в качестве доноров 
для раненых солдат вермахта.

Через шесть месяцев немцы стали отступать. Озверевшие каратели и 
полицаи уничтожили все имеющиеся в колхозе жизненно важные объекты: 
элеватор забитый зерном, пекарню, винзавод, хлебзавод, водокачку. Что-то 
горело, что-то тлело, дышать было нечем, люди задыхались от ядовитого 
смога, но как говорит моя героиня: «Опять выжили. Видать, нам не смерть».

«23 февраля 1943 года пришли партизаны. Теперь над колхозом имени 

Самопрялка-лежак. 1941 год. Эколого-этнографический музей г. Радужный. 
РЭЭМ КП-5307, ЭТ-300
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Ленина развивался наш советский флаг. Мне было приятно смотреть на этих 
бравых парней в полушубках, не то, что немец, укутанный одеялом, на посту 
стоял. Но до полной радости было еще далеко. Пришла весна, сажать было 
нечего, люди стали пухнуть от голода, ехать было некуда. Мама решила дожи-
даться отца здесь.

Как-то открылась дверь. Женщина, стоящая на пороге закричала: “Дуся, 
твой Фёдор живой! По радио объявили, что он ищет свою семью. Фамилия 
его Переходов”. Мама закричала. Плачет, нас обнимает, мы в голос ревём. По 
просьбе мамы я написала письмо, содержание которого помню и сегодня: 
“Папа здравствуйте, мы выехали, живы. Захария в армию забрали, Толик 
умер…” и сообщила ему обратный адрес.

Вскоре мы получили ответ: “Рад, что получил письмо. Вижу, что это дет-
ская рука и очень сожалею, что я не ваш отец. Я с 26-го года, до войны жил в 
Сталинграде. Отец погиб, два брата погибли, моя мать живет в Сталинграде. 
Возможно мы родственники, будем переписываться”…»

…По-прежнему шла война, свирепствовал голод. Из-за отсутствия 
документов Евдокия не смогла доказать что является женой офицера совет-
ской армии, поэтому её дети были лишены полагающихся им денежных 
выплат. В колхозе семью Переходовых больше ничего не держало.

Не дождавшись известий от мужа, она дала своё согласие на переселе-
ние в Чечню, в колхоз Максима Горького (сегодня Урус-Мартан), где после 
депортации чеченцев и ингушей высвободилось много жилья. Свой небога-
тый скарб Евдокия собирала недолго: два одеяла, две простыни и прялка.

«Шёл 1944 год. Летом мы с мамой работали в колхозе, — продолжает 
Надежда Федоровна. За это нам насчитывали трудодни — мне 0,75, маме 1. 
Еще давали по 100 гр. пшеницы. Зимой по очереди с братом Витей ходили в 
школу, так как военный бушлат и американские ботинки у нас были одни на 
двоих. Иногда мама говорила мне: «Надя, дочь, ты можешь дома посидеть, 
тебе это зачем? Надо чтобы Витя учился».

…Еще 14-ти летняя Надежда разносила почту. Она до сих пор с болью 
вспоминает жуткие сцены, когда отдавала людям похоронки. Потом была 
долгожданная Победа и надежда на то, что теперь все будет хорошо!

Надежда Федоровна говорит, а у меня глаза наполняются слезами. Мне 
кажется, что я уже всё это видела: смех сквозь слезы сливаются с рыданьем 
вдов и матерей, со звуками гармошки и салюта и все это звучит в ушах как 
набат! Победа! Победа! Победа!

Эта еще одна история в копилку сотен тысяч историй рассказанных нам 
очевидцами страшных событий 1941 — 1945 годов, которая стала известна 
благодаря почётному музейному дарителю Рукиновой Надежде Федоровне и 

сохранившейся прялке, безмолвной свидетельнице трагических судеб целого 
поколения. Сегодня она получила вторую жизнь став музейным экспонатом.
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Музей геологии, нефти и газа позиционируется как проводник социума 
в истории открытия углеводородных месторождений Западной Сибири и 
создания крупнейшего в мире Западносибирского нефтегазового комплекса. 
И выставочная деятельность является одним из самых наглядных и продук-
тивных инструментов публичного представления культурного наследия. 
Музей уже реализовал несколько крупных научно-исследовательских и 
выставочных проектов по изучению истории создания Западносибирского 
нефтегазового комплекса.

6 сентября 2013 г. в Музее геологии нефти и газа состоялась презен-
тация выставочного проекта «Берёзовский газ. Точка отсчёта». Выставка 
посвящёна 60-летию открытия Берёзовского газового месторождения, 
которое стало первым в процессе открытия нефтегазовых месторождений 
Западной Сибири и знаменовало начало отсчёта нового времени в истории 
России.

По Заключению комиссии Министерства нефтяной промышлен-
ности СССР о состоянии Березовской опорной скважины от 1 ноября 
1953 г. «впервые в Западно-Сибирской низменности получен фонтан газа, 
свидетельствующий о большой перспективности северо-западного борта 
Западно-Сибирской впадины».

Выставка входит в цикл выставок «Великие открытия XX века», реали-
зуемых в рамках целевой программы ХМАО — Югры «Допризывная подго-
товка молодежи ХМАО — Югры на 2013–2015 годы».

Работа над выставкой велась в течение нескольких месяцев. Но использо-
вались и результаты научно-исследовательской работы музея за десятилетний 
период (2003–2013 гг.). Сотрудниками музея проводилась исследовательская 
работа в музеях и архивах города и округа. Выявлялись новые исторические 
подробности, проверялись известные факты, комплектовался музейный фонд.

Подкопаева Елена Сергеевна

ВЫСТАВКА «БЕРЁЗОВСКИЙ ГА З. ТОЧКА ОТСЧЁТА»

Выставка состоит из нескольких крупных разделов, ретроспективно 
представляющих геологическую и нефтяную истории Ханты-Мансийского 
автономного округа в XX в.

– Исторические события, предшествующие открытию Березовского 
месторождения: о государственной политике геологического поиска углево-
дородов в Западной Сибири (1911–1953 гг.)

– Березовская опорная скважина: Авария и открытие первого углево-
дородного (газового) месторождения в Западной Сибири (1952–1954 гг.),

– «Школа Березово»
– Новейшие технологии поиска и добычи углеводородов нефтяных 

компаний, работающих на территории округа.
Вниманию посетителей представлено более 200 экспонатов. Экспона-

турный ряд выставки можно разделить на 2 группы:
– предметы, документы, фотографии из фонда Музея геологии, нефти 

и газа;
– архивные документы из фондов партнеров музея: Берёзовского кра-

еведческого музея, Государственного архива Югры, архивного отдела Адми-
нистрации Берёзовского района.

Наиболее значимыми экспонатами являются: 
– архивные документы 1911–1915 гг. о разведке нефти в северных райо-

нах Тобольского уезда (современная территория ХМАО — Югры);

Экспозиция выставки «Березовский газ. Точка отсчёта». 
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– архивные документы 1930-х гг. об организации и проведении геоло-
горазведочных работ на нефть в Западной Сибири;

– инструменты, использовавшиеся при разведке месторождений во 
второй половине XX в.;

– уникальный фотоархив и фотоаппарат Г. Д. Добровольского, запечат-
левшего легендарную скважину Р-1 и участников тех драматических собы-
тий в дни ликвидации аварии.

Одним из центральных экспонатов является коллекция керна (образ-
цов горных пород) Берёзовской опорной скважины Р-1 — одна из уникаль-
ных коллекций России. С 1955 г. хранилась в музее им. Академика Ф. Н. Чер-
нышева в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 2003 г. коллекция была 
передана в Музей геологии, нефти и газа.

Выставка является значимым событием культурной жизни города и 
округа, аккумулируя, представляя в концентрированном виде исторические 
знания по истории Югры.

Экспозиция выставки «Березовский газ. Точка отсчёта». 
Раздел «Новейшие технологии поиска и добычи углеводородов»

Современная действительность актуализировала понятие глокализация, 
которое предполагает размышления о путях и формах взаимодействия таких 
явлений как интеграция и стремление сохранить собственную идентичность. 
Краеведение в этих условиях получает новые стимулы развития. Именно в 
условиях глобализации, поскольку она связана с процессом универсализа-
ции, обострилась потребность в защите национальной, этнической, регио-
нальной идентичности.

Будучи сравнительно молодой отраслью знаний, имеющей комплексный 
характер (изучает природные условия, в которых живут люди, особенности 
ведения хозяйства, другие стороны образа жизни вплоть до художествен-
ного творчества), краеведение до сих пор не устоялось в методологическом 
отношении.

При этом сетуют на облегчённое понимание краеведения как поприща 
изысканий, которое допускает любительский «самодеятельный» уровень.1 

«Долгие годы в нашей стране краеведение понималось в основном как 
форма кружковой работы со школьниками и вид досуга провинциальной 
интеллигенции», — пишет автор диссертационного исследования о музей-
ном деле Исламова Д. в 2011. «К сожалению, — продолжает она, — в совре-
менном общественном, да и в научном сознании краеведение все еще вос-
принимается как периферия научного знания, как удел местных энтузиастов. 
Даже сейчас некоторые ученые считают краеведение не наукой, а занятием 
для исследователей простачков, забывая, что именно краеведению принад-
лежит огромная роль в развитии исторических и естественно-исторических 
знаний».

Но существуют убедительные аргументы и в пользу другого про-
цесса. Есть основания признать наличие высокотеоретических достижений. 
Такова работа уральского учёного В. Абашева «Пермь как текст»2, создан-

Прокофьева Ольга Сергеевна

ТЕНДЕНЦИИ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В МОЛОДОМ СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРОЦЕССОМ ГЛОКАЛИЗАЦИИ
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ная на основе семиотического подхода. Работе принадлежит почётное место 
в уральской регионалистике. Достижения семиотики легли в основу совре-
менной теории музейных коммуникаций, в том числе предлагается взгляд на 
музейную экспозицию как на текст, созданный для прочтения посетителями 
и требующий развития способности к диалогу. Установка на развитие диало-
гичности, а также экономические проблемы в деятельности музея, включили 
в арсенал музееведения инструментарий маркетинга и менеджмента.3

Для широкого круга музейных сотрудников наиболее близкими, 
доступными и приемлемыми оказываются установки, заданные работой 
Д. С. Лихачёва «Краеведение как наука и как деятельность».4 В ней 
утверждается: «Есть… чрезвычайно важная и исключительно редкая осо-
бенность краеведения как науки. В ней нет “двух уровней”.. Одного уровня 
— для ученых-специалистов и другого — для “широкой публики”. Краеведе-
ние само по себе популярно. Оно существует постольку, поскольку в его соз-
дании и его восприятии (потреблении) участвуют широкие массы». Место 
краеведения среди других наук Д. Лихачёв называет «исключительным» и 
варьирует идею массовости и взаимного интереса со стороны разных людей, 
способных увлечься музейным делом: «Участие людей всех возрастов в … 
собирании краеведческого материала имеет само по себе огромнейшее вос-
питательное значение. Оно есть уже одна из акций патриотического харак-
тера, создающая в своем крае более высокий уровень духовной культуры».

Перечисляемые Лихачёвым действия краеведов любого возраста и 
социального статуса — «опрос населения», «установление наличия тех 
или иных старинных предметов, валяющихся по чердакам или хранящихся в 
”бабушкиных сундуках“», «просматривание старых газет, регистрирование 
мемориальных деревьев и пр., и пр.» — это, конечно, тоже виды коммуника-
ции и наделение найденных биографий, предметов особым — музейным — 
смыслом. Таким образом, размышления Д. Лихачёва о краеведении вполне 
созвучны с семиотическим подходом к этому виду деятельности.

Есть основания предположить в истории краеведческих методов не 
столько движение от простого к всё более сложному, сколько методологиче-
скую полярность. Между полюсами — широкое поле подходов и действий, 
среди которых много традиционного, устоявшегося (в том числе — соби-
рание, исследование и хранение предметов, организация экспозиций, про-
ведение экскурсий). При этом следует иметь в виду: краеведение, будучи 
способным объединять без особых противоречий любительские действия 
любознательных граждан своего края с поисками и размышлениями теоре-
тиков от истории, искусствознания, литературоведения, этнографии, музе-
еведения, имеет ресурс методик в этих разнообразных отраслях знаний 

(неслучайна, например, апелляция к понятию образ).5

В ходе поисков нового, адаптирующего музей к быстро меняющейся 
реальности в эпоху глобализации / глокализации, немало спонтанного, воз-
никающего под влиянием конкретных места и времени. Характерно, что в 
научном исследовании, посвященном методике музейного дела, этот фактор 
рассматривается как во многом определяющий. 

В автореферате диссертационного исследования о семиотических про-
блемах музейной коммуникации6 подчёркивается такой характер разнообра-
зия условий: «Музеи столичные или крупных культурных центров имеют 
возможность накапливать и представлять материал избирательно, выдержи-
вать узкую тематическую направленность и создавать уникальные моногра-
фические коллекции по любому общественно значимому вопросу. В регио-
нальных краеведческих музеях, ввиду универсального междисциплинарного 
характера собираемого и хранящегося материала, соотношение «количество 
материала / широта темы» существенно меняется в сторону уменьшения. 
Именно в малых музеях местного значения возникает проблема сочетаемо-
сти разнородного, разнопрофильного материала в одном здании, а порой и в 
одной экспозиции».

Но и внутри такого типа городов (небольших) возможности у музеев 
различны. Старинный городок центральной России, имеющий памятники 
средневековой славянской культуры, в этом значительно отличается от 
небольшого, сравнительно старинного города в сибирской глубинке, куда 
ссылали декабристов и репрессированных граждан советской эпохи. Их 
краеведческие музеи могут значительно различаться. И совсем иные обсто-
ятельства и возможности формируются в условиях жизни молодого север-
ного города, возникшего на основе старого леспромхоза и новых разработок 
месторождений по добыче нефти и газа, так важных для нынешней эконо-
мики страны.

Многопрофильность музея в небольшом городе может показаться 
удобной универсальностью. На самом деле она чревата дилетантизмом и 
кустарностью, потому что узкая специализация не затребована. В результате 
один и тот же экскурсовод вынужден комментировать и художественную 
выставку, и какую-нибудь отраслевую, например, ко Дню пожарной охраны. 
Отчасти решением проблемы становится приглашение автора художествен-
ных работ или отраслевого специалиста для участия в проведении экскур-
сии. Готовя свой комментарий к выставке, экскурсоводы таких музеев пред-
почитают найти готовый текст и пересказать его в меру своего понимания. 
Либо составляют эклектичный текст на основе нескольких источников, и 
он бывает лишён идейного стержня. Предметом обсуждения в этих случаях 
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могут становиться факты занимательные, но далеко не первостепенной важ-
ности. Музейная педагогика оказывается под вопросом. Сама эта категория 
упускается из виду, как и другие существенные стороны теории музейного 
дела. Обращает на себя внимание утверждение В. Дукельского об особой 
связи в данной ситуации — роли субъективных особенностей, интеллекту-
альный багаж каждого из сотрудников или тех из них, которые определяют 
стратегию музея, как правило, малого коллектива сотрудников, что, на наш 
взгляд, повышает их ответственность перед гражданами своего небольшого, 
ограниченного в культурных возможностях города».7 Отсюда — безуслов-
ная необходимость регулярно проводить научно-практические семинары 
сотрудников музея, в которых они должны участвовать не только в каче-
стве слушателей, но быть готовыми обсуждать материал, поставленный на 
повестку дня. Целесообразно организовывать занятия таким образом, чтобы 
происходило взаимоусовершенствование, когда основными докладчиками 
становятся, в зависимости от темы семинара, либо историк, либо филолог, 
либо этнограф, либо какой-то иной представитель гуманитарной профес-
сии, ведь именно такие специалисты чаще всего принимаются на работу в 
музей общего профиля. Краеведение, как правило, становится объединяю-
щим началом. Оно скрепляет разнообразие профессиональных интересов и 
склонностей принадлежностью к определённому городу, посёлку и соответ-
ствующему региону.

Эта административно-территориальная принадлежность, наряду с 
размером города, определяет особенности того или иного краеведческого 
музея. Небольшой старинный городок центральной России, имеющий 
памятники средневековой славянской культуры, значительно отличается от 
небольшого, сравнительно старинного города в сибирской глубинке, куда 
ссылали декабристов и репрессированных граждан советской эпохи. И 
совсем иные обстоятельства и возможности формируются в условиях моло-
дого северного города, возникшего на основе старого леспромхоза и новых 
разработок месторождений по добыче нефти и газа, так важных для нынеш-
ней экономики страны.

Молодой российский северный город, быстро выросший в связи с 
открытием и разработкой нефтяных месторождений, как правило, полиэт-
ничен. Кроме того, он связан с вахтовой формой труда. Географическое и 
социальное пространство претерпевает большие изменения. Город Нягань, 
ставший предметом данного исследования, расположился на территории, 
которая несколько десятилетий назад была угодьем одной хантыйской 
семьи, а теперь является местом проживания более пятидесяти пяти тысяч 
граждан. В таком городе процесс глокализации имеет особое течение. 

Во-первых, коренное население — ханты и манси — составляет неосновную 
часть общей численности горожан, и традиционный образ жизни данных 
этносов оказывается вытеснен полностью. При этом в контексте возникших 
национальных культурных центров Нягани, имеющих в основном статус 
общественных организаций, Центр малочисленных народов Севера пред-
ставляет собой государственное учреждение, которое является составной 
частью Музейно-культурного центра г. Нягани. Именно в последние годы, 
5 лет назад, для него было построено специальное здание; архитектурный 
облик сооружения стилизует черты традиционного жилища народов ханты 
и манси. Коллектив сотрудников, ведущих музейно-просветительскую дея-
тельность, получает постоянную поддержку со стороны руководства окру-
гом и администрации города. Благодаря этой поддержке, а также инициативе 
руководства Музейно-культурным центром, осуществляется интенсивная 
деятельность.

Для музея в небольшом молодом городе, где научная прослойка неве-
лика, но стартовые силы, проявившиеся в ходе стремительного создания 
города ещё сохраняют свою инерцию (живы первостроители города, живы 
представители хантыйской семьи, на чьих угодьях несколько десятилетий 
назад начали заселение, приведшее к современному урбанистическому 
довольно примечательному исторически значимому пространству), темой 
многих краеведческих мероприятий становятся биографии жителей.

Емкая характеристика работы, направленной на сохранение сведений 
о культуре коренных народов Севера дана в публикациях сотрудников.8 Зна-
чительная часть охарактеризованной в них деятельности связана с воплоще-
нием устоявшихся в музееведении подходов и приёмов: выставки, экскурсии, 
собирание и хранение предметов, сотрудничество с общеобразовательными 
школами.

Директор Музейно-культурного центра г. Нягани Раянова А. Р. в статье 
о событиях в жизни этого учреждения подчеркнула, что этнографический 
ракурс в деятельности музея задан не только особенностями города, но и мно-
гонациональностью всего нефтеносного края: «В Югре определены основ-
ные направления, приоритеты и стратегические задачи культурной поли-
тики, среди которых укрепление межнациональных отношений, сохранение 
и развитие культуры, традиций и обрядов разных народов, населяющих наш 
многонациональный округ, поддержание интереса к духовному, историче-
скому наследию и национальным корням. То, как реализуются и развиваются 
эти направления работы, сотрудники няганского Музейно-культурного цен-
тра — Батршина Д., Новикова Л. — обсуждают не только в границах округа, 
но и за пределами Тюменской области. Постоянно подчёркивается при этом 
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сочетание полиэтничности в популяризации традиционной народной куль-
туры с большим и пристальным вниманием к проявлениям культуры корен-
ных народов Севера. 

Есть специфическая сложность культурной жизни края, в котором 
плотность коренного населения очень невелика, а приезжее многонацио-
нальное население оторвано от своих корней. Объединяющим фактором 
становится, по большей части, текущая современность, а в ней сейчас много 
нивелирующего и агрессивно проявляет себя массовая культура. Тем более 
важна установка, которая реализуется музеем: предоставлять вниманию 
«образы народно-художественных промыслов, гармонично сочетающие в 
себе традиции и современность (богородский народный промысел резьбы 
по дереву, глиняные игрушки, коллекции традиционных и авторских кукол, 
керамика, хохломская, мезенская, городецкая, урало-сибирская, «кармац-
кая» росписи)». Предоставляя зал для камерных концертов с участием 
педагогов музыкальной школы и других деятелей искусства, музей нацелен 
компенсировать дефицит художественной среды в молодом городе. Большое 
количество мероприятий направлено на то, чтобы погрузить посетителей в 
материальный и духовный мир коренных народов Севера — ханты и манси. 
Такую же задачу реализует и преподаватель хантыйского языка З. Проскуря-
кова; поэтому на её уроки в музей приходят не только дети ханты, но и рус-
ские. Посещали уроки и взрослые люди, интересующиеся хантыйской куль-
турой. В процессе занятий декоративно-прикладным творчеством, языком 
идёт не только воспитание уважения к традициям народа, на земле которого 
основан город, но и привитие природосберегающего отношения к окружа-
ющей реальности, несовместимого с сугубо потребительским, хищническим 
или безоглядным поведением. Мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству, проводимые художниками Е. Ананьевой, Е. Черныш, резчиком 
по дереву С. Кротовым придают этническую окрашенность эстетическому 
воспитанию. В штате Музейно-культурного центра г. Нягани есть член 
союза художников России, заслуженный деятель культуры — Мунир Зайнул-
лин, чьё участие в построении любых выставочных экспозиций может спо-
собствовать их эстетическому благородству.

Традиционный образ жизни народов ханты и манси — воплощает 
опыт выживания в экстремальных условиях; подача традиционной куль-
туры именно в этом ключе может рассматриваться как почва для внутрен-
него этнотуризма и подготовка среды для внешнего туризма. Таким обра-
зом, традиции подключаются к современным социально-экономическим 
потребностям. Мероприятия няганского музейно-культурного центра дают 
возможность удовлетворять интерес к этнодизайну, этномоде. Музей готов 

сотрудничать в этом направлении с профессиональным колледжем, гото-
вящим специалистов по моделированию одежды, парикмахерскому делу. 
Наблюдения показывают: географические и климатические условия региона 
способствуют вниманию к традиционной культуре коренного населения, и 
элементы этой культуры становятся частью повседневности полиэтничного 
населения в молодом городе.

Музейно-культурный центр г. Нягани активно включается в новые тен-
денции музейного дела, краеведения. Осуществляется связь с краеведами 
малых населённых пунктов (Приобья, Талинки, Перегрёбного), происходит 
включение их в единую сеть учреждений культуры в Левобережье Оби. Идёт 
оцифровка фондов. Проводятся мастер-классы и этнографические уроки, 
консультирование населения по вопросам культуры малых народов Севера, 
например, при подготовке молодёжи города к различным конкурсам и фести-
валям, проводимым в округе. Залы Музейно-культурного центра г. Нягани 
становятся местом приёма почётных гостей города. На наш взгляд, знаковой 
реакцией на посещение данного учреждения является недавняя публикация, 
связанная с приездом главы правительства РФ — В. Путина, который вме-
сте с главной правительства Финляндии С. Ниинисте участвовал в открытии 
второй очереди крупнейшей ГРЭС России, построенной совместно росси-
янами и финнами. Было запланировано участие сотрудников Музейно-куль-
турного центра г. Нягани, являющихся представителями коренных народов 
Севера (ханты), в этом мероприятии. Как символ исконной жизни на земле 
Ханты-Мансийского округа, как представители финно-угорской группы 
народов они должны были присутствовать на встрече глав государств, наряду 
с представителями администрации г. Нягани, специалистами строящейся 
ГРЭС, журналистами из регионов РФ и разных стран. По просьбе ураль-
ского журналиста Л. Лузина — автора книги «Планета Южный Урал: живая 
энциклопедия народов Челябинской области», был организован семинар 
с целью сбора материала для продолжения работы над книгой о народах 
российской Евразии. В стенах музея встреча прошла столь органично, что 
впечатления журналиста в статье о событиях, ознаменованных встречей 
глав государств, отведено место и музею: «В центре развития коренных 
народов Севера меня встретили со всей теплотой югорской души. На всю 
жизнь запомню общение с представителями ханты — Зоей Ивановной Про-
скуряковой, Людмилой Маркеловной Габдрахмановой и манси — Матреной 
Никитичной Рещиковой и Клавдией Ксенофонтовной Шадриной».9 Далее 
сказано об этническом лингвистическом эффекте, ставшем сопровождением 
экономическому и политическому содержанию строительства ГРЭС между-
народными усилиями. Общаясь в музее с представительницами российских 
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финно-угров; «в переливах» речи, звучавшей на мансийском языке, журна-
лист нашёл «много общего с финским языком, который весь вечер слушал 
накануне». Эта подробность, соседствуя с рассказом о том, что представи-
тели финской делегации пели на своём языке русские песни, дает основания 
читателю поразмышлять о диалектике национального и общечеловеческого 
в современном мире. Встреча, состоявшаяся в музее Нягани и нашедшая 
отражение в фотохронике музея, — конечно, знаменательный факт для кра-
еведения этого города. Столь же важными краеведческими вехами являются 
разного рода региональные события с живым участием представителей 
Музейно-культурного центра, например, в открытии региональной спарта-
киады. Так краеведение вносит заметный вклад в формирование бренда сво-
его молодого и пока не очень известного города.

Музей не только информирует о достопримечательностях города и 
края, он участвует в их формировании.

Итак, основными тенденциями в краеведении молодого северного 
города являются: внимание к полиэтничности его населения, сохранение 
и популяризация традиционной культуры коренных народов Севера; под-
держание интереса к биографиям первостроителей города и других ярких 
живущих здесь сограждан; а также активное участие в формировании бреда 
города.
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Тимофей Дмитриевич Шуваев — ветеран Великой Отечественной войны, 
учитель, директор школы. Подвижник музейного дела, создатель и первый 
директор краеведческого музея в г. Нижневартовске, создатель и руководи-
тель первого в округе клуба эсперантистов, автор первого исследования по 
истории г. Нижневартовска.

С информантом работала научный сотрудник МУ «Этнографический 
музейный комплекс» (с 2010 г. — МБУ «Нижневартовский краеведческий 
музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева») Ирина Владимировна Иго-
нина (при участии Нины Александровны Гасниковой — директора МУ 
«Этнографический музейный комплекс» с 1991 по 2009 годы).

Диктофонная и ручная записи — октябрь 1997 года.
Обработка (расшифровка диктофонной записи беседы от 17.10.1997 г., 

сведение всех записей) — ноябрь 1997 г.
Редактирование и набор текста — сентябрь 2013 г.

Сторона А.
(начало записи)
Т. Д.: Родился я 10 июля 1915 года в калмыцких степях, где наши роди-

тели брали в аренду землю — пахали, сеяли, собирали урожай пшеницы. 
Немножко живности у нас было — одна или две коровы. Дом у нас был 
маленький, глинобитный, с одной комнатой, жили мы в Ставропольском 
крае. Село называлось Александрия (это от Калмыкии примерно 300 кило-
метров). Село было большое — 14000 населения, оно и сейчас ещё суще-
ствует в Благодарненском районе Ставропольского края. Вот там мы и жили 
до 1921 года. Отец мой участвовал в гражданской войне, в отряде коман-
дира Книги (это фамилия такая была) — занимался подвозом боеприпасов. 
Потом пришла банда, забрали у нас корову, забрали последнюю муку, зерно 

Игонина Ирина Владимировна

ВОСПОМИНАНИЯ 

ТИМОФЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ШУВАЕВА

семенное: «Вы себе ещё разживётесь!» — и всё увезли в лес (они в лесу 
скрывались). Ну, одного бандита в тот раз я прихлопнул. Мне было тогда 
года три или четыре. Они с ружьями пришли, с винтовками, их было трое. 
Двое держали нас под прицелом, а один корову выводил — мать плакала, и 
мы, все дети ревели, а они все равно: «Ничего, вы народ тягучий — разжи-
вётесь!» А у одного на взводе, оказывается, курок был, а винтовку он держал 
— опирался подбородком о дуло. Я подошёл, и на курок, видимо, надавил, и 
вот выстрел — бах! — и он лежит убитый! Те услышали, прибежали и хотели 
нас под расстрел. А мне бабка и мать стали кричать: «Иди под амбар — он 
туда не полезет!» Под амбаром было пространство только мне, мальчишке 
пролезть с трудом. Я пролез под амбаром в улицу и где-то спрятался, и они 
не нашли меня. Все дети у нас разбежались по соседям, а потом пришлось 
ходить и побираться. Нас было 18 детей у матери с отцом. Отец мой — Дми-
трий Иванович, занимался хлебопашеством, он был человек атлетического 
сложения, имел большую силу — если лошадь или вол не мог потянуть воз — 
он выпрягал их, впрягался сам и вёз. А мама была худенькая, высокая, краси-
вая — чернобровая и черноволосая, глаза у неё были заманчивые, её звали 
Мария Николаевна. Она из семьи сапожника была, её отец был пьяница, а 
мать её, моя бабка, ругала деда и била даже, когда он напьётся! Их было две 
дочери у них — мать моя и ещё другая. Мать им наказывала: «Никогда ни 
одного грамма ни водки, ни вина не пейте, и мужей так воспитывайте!» Наш 
отец никогда в семье не пил.

И. В.: А у кого отец арендовал землю в Калмыкии?
Т. Д.: У богатых калмыков и арендовал. Половину урожая им отдавал, а 

половину нам. Выращивали, в основном, кукурузу и пшеницу на их землях.
И. В.: А семья Ваша жила в Александрии?
Т. Д.: Да, весной уезжали  на всё лето и до зимы. Бабушка и прабабушка 

дома оставались с маленькими, кто не мог ещё работать, а родители и стар-
шие дети уезжали туда. Сестёр у нас было четверо, остальные — братья.

И. В.: Вернёмся к тому времени, когда бандиты увели у вас скотину, и вы 
пошли побираться.

Т. Д.: Мы-то не ходили, а другие ходили, самые маленькие, кто не мог 
работать. По селу ходили с сумкой. В селе ведь, не только у нас забрали всё, а 
вот у кого не забрали — к тем и ходили. Давали кто хлеба, кто кукурузы, даже 
жмых давали, иногда молока нальют детям.

И. В.: А школа в селе была?
Т. Д.: Школа была начальная, в школе работали три сестры по фами-

лии Остроумовы. Они проработали учительницами 40 лет в Александрии. У 
них старшие наши учились, и сёстры выучились, а я уже учиться стал в дет-
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ских домах. В 1921 году был страшный голод, вот в тот год отец и мать наши 
умерли. Они после того, как бандиты у нас всё забрали, были очень расстро-
ены, тосковали сильно, а тут — голод. Они в этот год и умерли оба — нечего 
у нас даже продать было, чтобы прокормиться. До этого мать меняла холсты 
(у неё запасены были на чёрный день или приданое её это было?) и она за 18 
километров ходила на базар и обменивала холсты на продукты, и этим нас 
какое-то время поддерживала. Отец наш сразу умер на второй день после 
того, как бандиты приходили — сердце не выдержало, а мать ещё немного 
пожила, а потом и она умерла, и бабки одна за другой тоже. И мы, дети, оста-
лись одни. Похоронили их, родителей наших, соседи, а нам, детям, помню, 
приказывали: «Плачьте, плачьте — вам горе пришло!» А потом сельский 
совет разослал нас всех в детские дома (нас там много в селе таких как мы, 
сирот, осталось в тот год). Мы все — братья и сёстры — оказались в раз-
ных детдомах. Я был в каждом детдоме самым маленьким, самым слабеньким, 
самым больным — те, кто постарше, да посильнее, меня избивали, отбирали 
хлеб. Когда если только воспитательница отдельно нас, слабых, посадит — 
только тогда удавалось нам поесть. Или иногда (правда, это редко бывало) 
кто-то из села принесёт молоко, или сыру, или творогу, то в первую очередь 
давали маленьким. Я был сначала в Благодарненском детдоме — это в рай-
центре, но там было мало мест и оттуда в Александровский детдом пересы-
лали (с. Александровское — тоже райцентр в Ставропольском крае), оттуда 
перевели ещё в какой-то детдом (тоже на Ставропольщине), потом пере-
вели в Ростовскую, область, из Ростовской в Тамбовскую или Воронежскую 
область попал. Хорошо уже и не помню куда переводили, наконец, попал 
ближе к Ханты-Мансийскому округу — в детдом коми-зырянский. Там я 
один русский был, остальные — все разных национальностей дети: и коми, 
и ханты, и селькупы. Помню, меня все они дразнили: «Русский! Русский!». 
А я спокойно относился — ну, русский, так русский! Главное, не дерутся, и 
ладно! Когда меня привезли в эту деревню недалеко от Ханты-Мансийска 
(забыл её название) в большой деревянный дом (кажется, 2 или 3-х этаж-
ный), вот там я года 3, наверное, жил, до тех пор, пока не сгорел этот дом, и 
нас не разослали кого куда. Меня послали учиться в Московскую сельскую 
школу садоводства и огородничества, виноградарства и пчеловодства.

И. В.: Это вас от детского дома направили туда учиться?
Т. Д.: Да. В 1928 году, когда я там уже учился, меня вместе со всем 

нашим курсом посылали на практику в г. Козлов (сейчас это город Мичурин) 
к выдающемуся учёному, селекционеру Мичурину Ивану Владимировичу — 
он как раз, по постановлению правительства, закладывал новые сады про-
мышленные в этом городе, и там нужны были рабочие руки в большом коли-

честве. Вот мы и копали ямы посадочные, деревья высаживали, окулировку 
(прививки) делали и прочее. У Мичурина возле дома был большой сарай — 
мы там жили во время практики. Приехали, настлали соломы, так и спали! С 
нами и преподаватель наш там жил.

И. В.: А какой был по характеру Мичурин, какой он человек был?
Т. Д.: О! Очень строгий! Мичурин был строгий — он и преподавателя 

нашего к себе в дом не пустил. Считал, что преподаватель должен полностью 
отвечать за группу, а в группе нашей было человек 25–28. Сад этот закла-
дывали на окраине города — огородили, выкопали ямы, потом ездили за 
саженцами новых и старых сортов в питомник. Он сам нас учил прививки 
делать. Потом я заболел, и не я один, а ещё человек 10 (питание-то плохое 
было), и Мичурин приказал преподавателю увезти нас куда-нибудь, сдать 
на лечение. А в Козлове горбольница почему-то тогда не работала, и там нас 
не приняли, сказали: «Вы чужие, везите их туда, откуда они прибыли». Вот 
так! Так он меня пожалел — взял к себе в дом. Мичурин — он и пищу свою 
давал мне. Меня же ветром качало — такой я был худой. Я с месяц полежал и 
потихоньку учился у него. Помню, книга у него на столе лежала — эсперанто 
(учебник), и он меня начал этому языку учить. А потом я у него был как бы 
мальчик на побегушках — ходил за хлебом. Иногда он разрешал: «Купи для 
себя конфет, а мне соли». Но когда практика была общая, он меня брал с 
собой и я работал как все: «Практикуйся, в жизни пригодится!» Вообще он 
был очень грубый, резкий, но потом, правда, остывал быстро и извинялся. С 
людьми он легко сходился, но и легко ругался. Гостей, например, пожалуйста, 
приглашал, но если не сможет договориться, то мог и выгнать. Особенно не 
любил японцев и немцев почему-то. С немцами и японцами (хотя он и знал 
немецкий язык), он разговаривал только на эсперанто, а с другими на англий-
ском и русском.

И. В.: Сколько же вы прожили времени в доме у Мичурина?
Т. Д.: Около трёх лет, но только летом — по три, четыре месяца жил у 

него, когда была практика. Я ему понравился — он группу всю отправлял, а 
меня и ещё одного мальчика маленького и способного, быстро соображаю-
щего, оставлял. Дома у него ещё был человек, который помогал ему во всём 
— старик Фотеич — помню его хорошо. Очень расторопный, всё преду-
гадывал, всё знал. Иногда Мичурин с ним ругался, а потом, через минуту– 
другую говорил: «Фотеич! Ну, иди сюда, давай помиримся!» Фотеич был у 
него правой рукой, и он же охранял сад — бегал и воров ловил. Однажды двое 
ребят из нашей группы провинились — сорвали и съели два яблока с селек-
ционных яблонь. Это были очень интересные, ценные деревья, на каждом 
деревце по два яблока оставлены. Мичурин предупреждал: «Не смейте тро-
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гать — нужно, чтобы они созрели, потом я оценю их, а после только можно 
будет кушать, но это нескоро будет — через месяц или два». А наши пошли и 
сорвали по яблоку. Фотеич увидел, привёл их к Мичурину, и он их и выгнал.

И. В.: А семья была у Мичурина?
Т. Д.: Когда мы приехали, он уже жену похоронил, а дальние родствен-

ники иногда приходили, т. к. он голодал. Не потому, что нечего кушать было — 
у него и деньги были, а он просто не любил готовить пищу, поэтому соседи и 
родственники иногда ему готовили. Любил борщ, суп с болгарской горчицей, 
молоко кислое, творог, ржаной хлеб, сухари любил. А молоко свежее не пил.

И. В.: В каком он был тогда возрасте?
Т. Д.: 70 с чем-то лет ему было, но он ещё бодрый был, ходил быстро, 

распоряжался, и видел хорошо, и слышал хорошо, и ругался хорошо!
И. В.: А чем закончилась Ваша у него практика?
Т. Д.: Закончил я эту школу сельскохозяйственную в 1932 году. На 

практике мы у него были и в 1931 году (вспоминает). Да, мы были у него три 
года — в 1929,1930 и 1931 году. К нему приезжали на практику не только 
из нашей школы. В России и в Советском Союзе тогда было 3 или 4 таких 
школы. Из каждой школы по одной группе приезжали каждое лето. Но он 
любил больше всего нашу группу, но и ругал нас тоже больше.

И. В.: А в остальное время учёбы в этой школе в Москве Вы жили в 
общежитии?

Т. Д.: Да, это общежитие и школа на окраине Москвы находились.
И. В.: Вы окончили эту школу в 1932 году. Дальше как жизнь ваша скла-

дывалась? Со своими братьями и сёстрами вы поддерживали отношения или 
вы не знали где они находятся?

Т. Д.: После войны, когда я приехал в Александрию, только тогда я 
встретился с двумя братьями — остальные мои братья погибли. Мичурин 
некоторым из нас [выпускников сельхозшколы — И.И.] дал рекомендации в 
сельхозинститут, и нас приняли туда без экзаменов. В институте нам платили 
стипендию, а училище, когда мы уезжали учиться, выдало нам экипировку — 
брюки, рубашку, жакет, даже плащи и фуражки. Послали нас в город Влади-
кавказ — там открывался тогда новый сельхозинститут многонациональный. 
Учились, в основном, чеченцы, ингуши, осетины. Русских было немного — 
только четвёртая часть от всех студентов. Мы должны были учить кавказцев 
русскому языку, поэтому расселили нас по комнатам так: один русский — 
трое кавказцев.

И. В.: А не было между вами конфликтов?
Т. Д.: Были, как не быть — они же все с кинжалами тогда ходили, отби-

рали всё хорошее, что увидят, угрожали каждую минуту. У них так, видно, 

принято было. Говорили: мужчине надо кинжал иметь и хорошее седло, и 
коня, тогда украдёшь девушку красивую, баранов, лошадей, и будешь кор-
мить красивую девушку и ваших детей!

И. В.: Не бросили Вы свои занятия эсперанто в сельхозинституте?
Т. Д.: Нет, не бросил. Мне Мичурин дал адрес в Москве, куда можно 

было обратиться и приобрести книги, словари — там находился ЦК Союза 
эсперантистов Советских республик. Я и в институте вёл кружки эсперанто, 
а главное — русскому языку, конечно, я их учил.

И. В.: А преподаватели, наверное, тоже были разными по национальности?
Т. Д.: Да, преподаватели были, почему-то, в основном, евреи, но были и 

русские и осетины. Много было осетин и один дагестанец. Он знал несколько 
слов из законов Адата. Эти слова при ссоре или драке останавливали кавказцев.

И. В.: Вы в каком году поступили в этот институт, в 1932 или 1933?
Т. Д.: Меня, ведь, на заочное оформили. Оформился на работу во все-

союзное общество по борьбе с вредителями с/х, и меня послали в Алексан-
дровскую машиноистребительную станцию, и я там работал техником — 
саранчу, сусликов истребляли. Тогда это была важная сельскохозяйственная 
работа — саранча в то время была настоящим бедствием для всех посевов. 
Учился я заочно, а жил там, где работал. Однажды, когда я приехал сдавать 
экзамены за 2-й курс, серьёзно заболел и меня положили в больницу, где я 
пролежал где-то с полгода. После больницы меня привезли и поселили прямо 
в институте, стипендию стали платить, и я так закончил институт в 1938 году 
уже очно.

И. В.: После института куда Вы направились?
Т. Д.: Я окончил агрономический факультет с отделением зоотехники и 

мы уже готовились поехать по распределению в Крым, и тут приехали вер-
бовщики из Кабарды. В нашем городе было тогда 3 института — 2 педаго-
гических и сельхоз наш. И они искали в свои школы учителей. Уговорили и 
меня (при помощи нашего ректора) временно поехать в Кабарду, препода-
вать математику. Я математику сам-то сильно не знал, но всё-таки пришлось 
поехать и преподавать. Они мне, правда, хорошо платили там. Жил я в одной 
русской семье, у учителя русского языка — к нему меня поселили на квар-
тиру и половину зарплаты я ему отдавал за то, что я у них жил и столовался. 
Работал в школе в три смены. Село называлось Урожайное, Терского района. 
Там проработал я всего год, меня вызвали в военкомат — мобилизация шла 
в армию, создавались два фронта — Ленинградский и ещё какой-то. В 1939 
году началась Финская война, а меня призвали в 1938, даже предлагали на 
выбор. Я выбрал Ленинградский, но на самом деле попал я не в Ленинград, 
а в Архангельск, там нас полгода учили на звание младшего командира — 
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это перед финской войной было (вернее, она уже началась). По окончании 
учёбы нам предложили: «Добровольно в лыжном батальоне в Финляндию 
воевать кто желает?»

И. В.: А разве желание спрашивали тогда?
Т. Д.: Да, спрашивали. Построили всю нашу полковую школу, все 700 

человек: «Кто желает воевать — выйти вперёд!» И все вышли!
И. В.: А чему учили в учебке?
Т. Д.: Стрелять, ползать, подниматься в атаку без страха и политинфор-

мация каждый день была.
И. В.: Специальность Ваша воинская какая была?
Т. Д.: Стрелок. Это запасной полк был, стоял в Архангельске, в приго-

роде Саламбола, около Северной Двины. Нас отбирали по состоянию здоро-
вья, и тех, кто на лыжах хорошо бегает. Я здоровьем не отличался, и на лыжах 
плохо ходил, но меня, всё же, отобрали, может, потому что финны многие 
знали эсперанто, и я мог при случае быть переводчиком.

И. В.: Какого числа назначение получили, Вы не помните?
Т. Д.: Это было в ноябре или декабре — снег уже давно лежал. Нас 

направили в окрестности Топозера в Карелии. Это было большое озеро 
такое, одна часть его была на финской стороне, другая — на нашей. Когда мы 
прибыли туда, наши части уже вторглись на финскую территорию. Постав-
лена была задача быстро пройти марш-броском по Финскому заливу (навезли 
много войск, оружия). Нужно было отрезать Северную Финляндию от 
Южной. Финны, даже дети, вооружившись, залазили на деревья и расстрели-
вали наших сверху, в упор, со всех сторон, и всё-таки мы как-то продвигались, 
хотя много было погибших у нас — зима была суровая, сковало всё, снег глу-
бокий, а на лыжах мы ходили плохо и обязательно с палками. А нам же ещё 
ружьё нужно, и пулемёты мы на себе тащили, а финны без палок бегали, и как 
белки по деревьям лазили. Постреляют в нас, и быстро убегают. Но всё-таки 
дошло дело до того, что финны запросили мира.

И. В.: А в чём всё-таки, причина этой войны была, как Вы думаете?
Т. Д.: Граница с Финляндией от Ленинграда проходила всего в 20 км. 

и финны, при желании, могли Ленинград расстрелять в два счёта из своих 
орудий. Надо было отодвинуть границу ещё на 40–50 км. За это финнам в 
Карелии отдавали территорию в 10 раз большую, да к тому же богатую лесом, 
но они не согласились под давлением англичан, французов и немцев. Осо-
бенно англичанам и французам нужна была эта война, чтобы войну начали 
мы, а они бы потом вступили в войну на стороне финнов. Немцы им постро-
или хорошие крепости — линию Маннергейма. И вот наши войска сразу эту 
линию не смогли взять, отошли вглубь. Построили такую же крепость, и учи-

лись её брать. Вот когда свою крепость разбили, тогда и смогли взять линию 
Маннергейма. Когда эту линию прорвали, тогда правительство Финляндии 
запросило мира, и пока мир намечался, нашему командованию приказали 
прекратить боевые действия. А как раз началась оттепель в конце марта — 
грязь, трясина кругом, и нельзя было оттуда вывести не только орудия, но 
и боеприпасы. Наше командование приняло решение расстрелять все бое-
припасы в сторону финской границы. Знали, что финнов близко нет — они 
никогда близко к границе днём не подходили: ночью подойдут, постреляют 
и уходят. А к тому времени к финнам на помощь пришёл шведский корпус 
и они расположились прямо на переднем крае. У нас разведка сработала 
плохо — командование не знало об этом (или делало вид, что не знает) и 
когда начали стрелять, то палили именно по переднему краю. Получилось, 
что стреляли именно по шведским добровольцам прямой наводкой — те 
в панике с передовой побежали, кто уцелел. Наши в это время перенесли 
огонь ещё на два километра вглубь, потом ещё на 4, на 6, потом на 8 км., и всё 
это время по шведам попадали. И они, кому удалось вырваться живыми из 
этого страшного огня, считали, что финны их подвели — намеренно поста-
вили на рубеж огня, зная, что именно там будет шквальный огонь. Командир 
нашей армии тогда был Мерецков, нет, Мерецков был тогда командующим 
фронтом, а комармии был, кажется, Мехалиц. А нашим полком командовал 
высокий, худой злой украинец по-национальности, но фамилию его я забыл. 
Когда объявили мир с Финляндией, мы взорвали все наши орудия, которые 
вывезти не смогли. Сами-то мы только рано утром, пока за ночь подморо-
зило, перешли на другую сторону, которая уже отошла нам. Нас, лыжных 
стрелков (мы все были ручные пулемётчики и лыжники) потом распреде-
лили по разным полкам. Я тогда попал в 88 стрелковую дивизию, и с ней вер-
нулся в Архангельск. А из Архангельска нас взяли — весь наш батальон, да и, 
наверное, весь наш полк. Помню, наш весь взвод посадили на ледокол (ледо-
кол был один из старых) и повезли охранять полярные границы Советского 
Союза. Ледокол нас высаживал группами на островах в Ледовитом океане. 
Нашу группу выгрузили на безымянный остров чуть севернее о. Рудольфа. 
Пришлось обустраиваться — взрывчаткой яму вырыли, накрыли — сделали 
что-то вроде землянки. Наш взвод, 12 человек оставили там, оставили нам 
продуктов на 2 года, угля на 3 года, на всякий случай, и ледокол наш ушёл, 
а мы остались и целый год охраняли там границу в этом полярном краю, и 
только белые медведи нас беспокоили. Одного нам удалось подстрелить, 
разделать и мы им питались, хоть и противно было есть — он весь из жира 
состоял! Этим мы, конечно, от цинги спаслись, и ещё у одного парня нашего 
в вещмешке был чеснок и лук, но он не спешил делиться, пришлось пригро-
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зить ему смертью, только тогда он разделил свои запасы, и мы все худо-бедно 
спаслись от цинги, никто из нас не умер тогда.

И. В.: Вас 12 человек было, вы в течение года стояли на этом острове. А 
каким образом Вы охраняли границу, только своим присутствием? Вообще, в 
чём состояла практическая задача Вашего пребывания там — ведь границы, 
как таковой видимой не было, и вас было слишком мало, чтобы оказывать 
какое-либо серьёзное противодействие в случае чего.

Т. Д.: Посты, вроде нашего были расположены цепью на полярных 
островах, вдоль всего побережья и глубже. В случае чего у нас был радиопе-
редатчик — мы должны были сообщать об опасности.

И. В.: А оружие-то какое-то было у Вас?
Т. Д.: Ну как же! Нам винтовки же дали, пулемёт. Но когда морозы 

наступили большие, то наши винтовки (металлические части) полопались. 
Мы это учли и выходили, когда морозы были 50 и больше градусов только на 
20 минут. И тот новый караульный, кто выходил из землянки, брал ту же вин-
товку, потому что нельзя было заносить её в тепло — она тут же лопнет. Мы 
только для вида держали винтовку эту в руках — никого же не было вокруг, 
кроме медведей. Подойдут, понюхают, отойдут. Нам пришлось банки пустые 
от консервов подальше относить выбрасывать. Потом вообще нагло стали 
подходить к дверям и орали — требовали сгущёнку. Одного сильно наглого 
мы подстрелили, а остальные медведи стали осторожнее, не подходили уже 
близко. А потом внезапно началась весна — налетели целые тучи птиц! 
Там много скал, сопок и на них гнездовья — столько птиц и каких только 
не было — некоторых мы в жизни никогда не видели! Сразу они стали яйца 
откладывать, и мы их собирали и употребляли в пищу. Это тоже нас поддер-
жало сильно, спасло от цинги. Походы за яйцами были опасным занятием — 
птицы яростно защищали свои кладки, клевались, били крыльями. Птенцов 
мы, конечно, не трогали. Наблюдать за жизнью птиц было любопытно — они 
сновали круглые сутки, ловили рыбу, несли своим птенцам. Начался поляр-
ный день, и гомон слышался день и ночь напролёт.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, а когда вас туда забросили и когда забрали?
Т. Д.: В 1940 году забросили, а через год, весной 1941 году забрали. Ран-

няя весна была. Ледокол прибыл и привёз нас снова в Архангельск.
(конец записи)

Сторона В.
(продолжение записи)
Т. Д.: Скоро началась война. Я помню выступление Молотова — в день 

нападения, только в 12 часов дня. Молотов заикающимся голосом обратился 

к населению Советского Союза, сказал, что напала Германия, что уже бом-
били 20 наших городов на Западе, и пострадало население. Красная Армия 
получила приказ изгнать оккупантов с нашей земли. Кое-где это удалось, но 
конечно, в основном, пришлось отступать, потому что к войне не были готовы.

И. В.: А как вы попали на фронт?
Т. Д.: Мы были в Архангельске. Через неделю, как только началась война, 

мобилизовали весь наш полк, нашу дивизию всю. Мы были направлены туда 
же, на территорию, где мы с финнами воевали, недалеко от Топозера. Сначала 
нас по Белому морю везли, потом на собаках и оленях до железной дороги, 
потом посадили в открытые ж/д платформы и довезли до станции Лоухи, 
кажется (это на нашей территории). Там железная дорога шла из Петроза-
водска… (неразборчивая запись). Там немцы с финнами подошли к этой стан-
ции — хотели перерезать дорогу. А мы были настолько злые, что поезд ещё 
не остановился толком, а мы с платформы уже спрыгивали во всём боевом 
снаряжении и к Топозеру, где немцы уже закрепились и начали бомбить наш 
паровоз и несколько наших платформ уже разбили. К счастью нашему небо 
вдруг резко потемнело, началась буря, гроза, страшный вихрь. Мы падали от 
ветра на землю, но шли, направление знали — к Топозеру (приказ был оттуда 
немцев вытеснить). Мы шли всю ночь, куда-то стреляли, из-за ветра все пере-
мешались — войска нашей дивизии с немцами. Немцы старались окружить 
нашу дивизию (они уже знали и номер дивизии нашей и командиров полков, 
и командира дивизии фамилию, а мы-то шли вслепую, ничего ещё не зная тол-
ком). И утром вдруг всё стихло, показалось солнц, и мы стали разбираться, 
где мы находимся, а мы, оказывается, подошли уже к самому Топозеру, изму-
ченные страшно. Когда немного огляделись, оказалось, что наши окружили 
немецкие части. Завязался тяжёлый бой — немцы и финны отступили, сели 
в моторные лодки и спешно переплыли на ту сторону. Много было убитых 
с их стороны, да и с нашей. Немцы в плен не сдавались — тащили оружие 
своё, а раненые с лодок в воду ныряли и тонули (или им «помогали» — не 
знаю), лишь бы не сдаться. Такие злые на нас были, но мы ещё злее. Этот бой 
нисколько для нас не страшен был — мы такие злые были!

И. В.: Вас идеологически настроили, подготовили как-то к бою, или вы 
сами были в таком состоянии из-за бомбёжки?

Т. Д.: Каждый день была политинформация. Каждый день радио, 
последние известия мы слушали. Политруки и командиры наши каждый день 
рассказывали, ставили нам задачу немцев изгнать с нашей территории.

И. В.: После этого первого боя как складывалась Ваша дальнейшая 
служба?

Т. Д.: Мы уже на финскую территорию попали и там воевали. Вскоре я 
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был ранен и меня увезли в госпиталь, в Архангельск, после выписки попал во 
вновь сформированную 256 Дивизию 2-й Ударной Армии, той самой армии, 
которой командовал Власов (предатель). Они попали в окружение в Чиклов-
ских болотах, и выйти не могли. Власов сдался в плен, многие погибли, и 
только несколько десятков человек вышли и вот поэтому всех нас, кто из 
госпиталей вышел, и мог держать оружие — из нас вновь сформировали под 
этим же номером 256 Дивизию. И те же номера полков оставили и отправили 
на Финский фронт к Синявинским высотам. Трижды пришлось штурмовать 
эти высоты, но только в 1943 удалось прорвать блокаду Ленинграда. Ленин-
градский фронт с той стороны, и мы со стороны Финского фронта навстречу 
ленинградцам прорвались — 12 дней бои шли. Вслед за нами, по промёрз-
шим болотам укладывали шпалы, рельсы и друг за другом прошли 120 
эшелонов с продовольствием для Ленинграда. Пока немцы очухались, разо-
брались, стали бомбить поезда, было уже заведено достаточное количество 
продовольствия (главным образом, предназначалось для армии). Эта армия 
Ленинградская потом освобождала Новгородскую, Ленинградскую, Псков-
сую области, подошла вплотную у Эстонии, Латвии, Литве. Это боевой путь 
нашей Дивизи, 137 полк. Нас после Прибалтики перебросили в Румынию, 
там мы пробыли с полмесяца, готовились для боёв в Австрии — там наши 
части были, которые надо было срочно сменить — их отвести в тыл, а нас — 
на передовую. О выступлении нас предупредили с вечера, что ночью по тре-
воге погружаемся на грузовики, и едем через Венгрию в Австрию. Мы раньше 
даже спать легли, и действительно, ночью нас разбудили, правда, вместо того, 
чтобы в темноте скрытно погрузиться, мы смотрим — всё ярко освещено, 
оживление кругом. Потом, вдруг, команда: «Стройся»! Смотрим — импро-
визированная трибуна, нас построили вокруг этой трибуны, а на трибуне 
командир нашей дивизии — Герой Советского Союза генерал Кадиев (быв-
ший ленинградский рабочий, к слову сказать), огромный детина, сильный, 
высокий и громовым голосом обратился к нам с поздравлением: «Друзья! 
Война закончилась!!!»

И. В.: Для вас война тогда закончилась?
Т. Д.: Три дня мы пировали, но потом уже всё празднование прекрати-

лось — полевые кухни работали, дали нам «ворошиловские» сто грамм и 
разрешено было ехать в Румынию, Венгрию или Болгарию покупать вино 
виноградное, а для этого выдали нам наличные деньги — румынские и совет-
ские.

И. В.: А сколько для этого выдавали денег?
Т. Д.: Нам же тогда платили-выдавали по 12 советских червонцев. 

Румынские леи ни в одной стране не приняли, а червонцы наши брали охотно.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, помните, Вы рассказывали, как ваше зна-
ние эсперанто помогло напоить целый полк?

Т. Д.: Это действительно было в Румынии. Когда наши войска вошли в 
Бухарест, румыны перекрыли городской водопровод и воды нигде не было. 
Мы вошли в город, конечно, бросились к колонкам (а надо сказать, страш-
ная жара стояла), но воды не обнаружили! Все наши орудия ведь были на 
лошадях, т. к. трактора были разукомплектованы и не хватало запчастей, мы 
их оставили. Лошадям нужна была вода. Нас,10 офицеров, вызвал комполка. 
Меня, как знающего эсперанто, а других, как знающих английский, француз-
ский, отправили по городу с заданием найти воду. Стучались в разные дома, 
везде отказ, либо нет жителей. Видим — дом хороший, открывают дверь, 
высовываются и кричат: «Нушти!» — т. е.: «Не понимаю! Идите отсюда!» 
Заглянули в окно — там детина, здоровенный, прекрасно одетый, стоит и зло 
косится на нас.

И. В.: А почему они так злобно относились к Советским войскам?
Т. Д.: Это же фашистская страна была — они же настроены были про-

пагандой против нас.
И. В.: И чем закончился разговор с этим господином?
Т. Д.: Стоим мы на улице против окна и пытаемся с ним поговорить — 

обращались к нему и на немецком, и на французском, и по-английски и даже 
по-русски, потому что он не вытерпел — стал по-русски ругаться, нас обзы-
вать бандитами. Оказывается, он знал и русский, и немецкий, но твердил, как 
попугай своё: «Ништи!» И тут я случайно увидел у него на пиджаке знак 
эсперантистов — зелёную звезду и заговорил на эсперанто: «Эандос сурдио 
сингва» … [говорит на эсперанто — И.И.] Тут он вздрогнул, высунулся в 
окно сильнее, спрашивает (на эсперанто тоже): «Кто тут говорит?» Я подо-
шёл к нему. Он спрашивает: «Ты один только говоришь?» Я ответил, что мы 
все здесь эсперантисты. Он опять: «Как же вы можете быть эсперантистами 
— вы же бандиты, и пришли разорять нашу страну, и всю Европу разоря-
ете?» Я ответил, что мы никого не разоряем, вот немцы действительно разо-
ряют — спят с вашими жёнами, а вас выживают. А мы никого ни из одного 
дома не выгнали. Мы — культурная армия. Наша задача — немцев изгнать с 
нашей территории. Выслушав мой ответ, этот господин перешёл на русский 
язык: «Вы нас всех заставите вступать в ваши колхозы?» А я говорю: «Это 
дело ваше — хотите-вступайте, не хотите — не вступайте!» Он: «Да вы же 
нас будете всех расстреливать — вы же оккупанты!» А я ему: «Да зачем нам 
ваша Румыния? У нас своей земли хватает, мы немцев гоним и только!» Вот 
такая вот политическая дискуссия развернулась у нас… А что делать — не 
стрелять же его! Потом этот румын и спрашивает: «Ну, что вам нужно?» 
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А мы ему, конечно: «Воды нам нужно!» Он: «Сколько воды, сколько вас 
человек?» Мы: «Не нам персонально, хотя мы тоже с удовольствием бы 
попили. Нужна вода всему полку и всей дивизии!» Я на эсперанто его стал 
уговаривать: «Позвоните, куда надо — колонки пусть откроют, чтобы мы 
могли напоить людей и лошадей!» Он, наконец, стал звонить в разные места, 
с кем-то ругался, потом говорит: «Я договорился, 40 колонок вот в этом 
направлении будут открыты в течение 40 минут. Через 20 минут будет вода, 
успеете напоить!» А мне говорит: «Подожди, эсперантист, я тебя напою 
всё-таки, молоком». Я сказал, что один пить не буду, и он нас всех угостил 
молоком, распорядился, чтобы по кружке нам налили. Это было в Бухаресте, 
недалеко от королевского дворца. А когда возвращались в Союз, мы обратно 
весь путь пешком шли — надо было через реку переправляться, а командо-
вал переправой румынский бывший офицер-фашист стопроцентный! Он 
по-русски не понимал, но тоже оказался эсперантистом. Я с ним вступил в 
переговоры, чтобы выяснить, что он требует. Оказалось, что за переправу 
нашу на тот берег он требует пуд золота! Я ему объяснил всю абсурдность 
этого требования, тогда он сказал, чтобы мы все ценности «награбленные» 
в Румынии ему передали официально, тогда он пропустит нас на другой 
берег. Я пришёл с докладом к комполка и по офицерам объявили, чтобы мы 
сдали все ценности. Убивать начальника переправы было нельзя, надо было 
по-хорошему. Ну вот, собрали и передали ему — откупились!

И. В.: Бухарест был сильно разрушен?
Т. Д.: Нет, он совсем не был разрушен. Мы этому начальнику переправы 

заплатили доллары, и ещё он очень охотно брал наши червонцы с изображе-
нием Ленина — 20 десяток затребовал и пропустил только после этого. Каж-
дый полк, каждый взвод ему платил, кто проходил через переправу. Думаю, 
он озолотился. А мне благодарность тогда объявил за содействие лично ком-
полка.

И. В.: Командиром полка кто у вас был?
Т. Д.: Полковник Корнилов был. Замечательный человек, очень хоро-

ший. Его звали, по-моему, Даниил Степанович или Степан Данилович, сейчас 
уж не помню. После Румынии и Австро-Венгрии, мы прошли через Киши-
нёв в Молдавию. Там нас очень тепло, хорошо встречали! Столько людей! И 
девушки, молодые женщины, бросали нам букеты. Во многих букетах были 
маленькие бутылочки с вином и записки с предложением о свидании. Нас, 
перед тем, как мы туда вошли, предупредили, чтобы мы не вступали в сомни-
тельные связи — в Кишинёве было много проституток, 250 или около 300 
тыс., и все были заразные, больные венерическими болезнями. Потом мы 

пришли в Тирасполь. В Тирасполе расформировали нашу Дивизию и распу-
стили нас по домам. Кто остался там немножко — послали в какой-то город, 
и там заново сформировали из новобранцев дивизию, а офицеров многих 
оставили из нашей дивизии, и под новым номером эта дивизия обновлённая 
отправилась дальше, ближе к Японии, на Дальний Восток. Я к тому времени 
демобилизовался уже. Закончил войну я в чине капитана, командира бата-
льона, но больше не воевал, поскольку раны у меня не заживали (я последний 
раз был ранен немецкой миной — около 100 осколков из меня наковыряли).

И. В.: Тимофей Дмитриевич, а сколько раз Вы были ранены?
Т. Д.: Я пять раз лежал в госпиталях.
И. В.: В каких, где?
Т. Д.: Вы думаете, я помню? Лежал в Рыбинске, в Новгородской обла-

сти, потом по ту сторону Волги лежал. Бои тяжёлые шли в Сталинграде, 
очень большие потери были в живой силе. Чуть раны затянулись — угова-
ривали тех, кто может оружие держать в руках: «Сегодня ночью переправ-
лять будем к Сталинграду». Эпицентр сражения был в районе дома Павлова 
и ночью нас метрах в 20 от этого дома высадили. Воевал я один день, и меня 
снова ранило, и опять переправили в тот же госпиталь, а потом уж напра-
вили меня в Москву — там порядочный госпиталь был. А что за раны то у 
меня были — перебиты ноги, руки, я стоять, сидеть и лежать даже не мог. В 
московском госпитале (это на улице или площади Толстого) — вот там я три 
года лечился, висел в люльке под потолком. Но туда, в Москву-то я попал уже 
после демобилизации. Меня из Одессы, где я демобилизовался, послали туда, 
в столицу, потому что я не способен был уже ходить и даже разговаривать, 
после Одессы уже только я попал в Московский госпиталь. 

И. В.: Тимофей Дмитриевич, давайте уточним — где вы были демоби-
лизованы, в Тирасполе, где вашу Дивизию расформировали, или Одессе?

Т. Д.: Да, в Тирасполе! А документы и деньги нам выдавали в Одессе. 
Там же находился округ, командование округа и вся канцелярия округа, куда 
и Тирасполь тоже входил. И там же, кстати, нам билеты выдавали проездные.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, а награды у Вас какие есть, расскажите, 
пожалуйста.

Т. Д.: Орден Красного Знамени (это в 1943 году наградили за прорыв 
блокады Ленинграда). Вот, в последнем было уже, в Сталинграде, за Дом 
Павлова, Орден Отечественной войны I степени. И потом, когда начались 
бомбёжки нашего госпиталя, у меня он уже привинчен был на груди, этот 
орден, а осколки-то попали как раз в область сердца и исковеркали орден. 
Вот, после этой бомбёжки нас спешно разослали в другие госпитали. Орден 
я отдал после госпиталя в московскую реставрационную мастерскую отре-
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ставрировать и документ, чтоб получить его с номером этого ордена. Пере-
дал однополчанину, который жил в Москве, а сам я уже уезжал. А потом, 
через несколько лет, когда я заехал к нему, этого однополчанина не нашёл 
— он уже уехал на Дальний Восток, туда все ехали, и я орден свой так и не 
нашёл. Правда, потом мне его выдали вторично по документам. А Орденом 
II степени здесь, в городе уже меня наградили в честь 50-летия Великой Оте-
чественной Войны. Медали у меня есть «За освобождение Бухареста», «За 
освобождение Лениграда», «За участие в Великой Отечественной войне». 
Всего, вместе с иностранными, кажется, 16 медалей разных. «За освобо-
ждение Болгарии» и подобными медалями иностранными награждали уже 
после войны участников освобождения. После госпиталя в Москве в военко-
мате встали мы на военный учёт и потом нас в военкомат вызывали и вручали 
эти медали.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, я правильно поняла, что вы окончили 
войну в Одессе, получили свои документы и попали в московский госпиталь?

Т. Д.: В госпиталь, в Москву не сразу попал, а после войны, когда я уже 
не мог жить, в одном из госпиталей лежал, лечили меня, но раны долго не 
заживали, после уж в Москву направили и я там три года лечился, а после я 
приехал на родину, в Александрию. Увидел своих двух братьев, которые вер-
нулись тоже с фронта, увидел двух сестёр, устроился там в школу работать. 
Сначала в семилетку директором школы устроился, потом в среднюю школу, 
но болел сильно.

И. В.: А где вы встретились со своей супругой?
Т. Д.: В Кабардино-Балкарии, в Майском районе, станица Котлярев-

ская, а рядом там была станица, в которой я работал — Пришибская (город 
Майский теперь). Я там работал два года, потом прочитал объявление на 
Камчатку.

И. В.: Какой год это был? И там вы поженились?
Т. Д.: Да, да! Нет… Женился я потом. Я ж ещё в Ларьяке до этого был 

— из Москвы после госпиталя приехал туда. Я на фронте получил посылку 
маленькую из Ларьяка от учительницы Валентины Ивановны (русский язык 
она преподавала там в школе) с запиской, а в записке было написано: «Ско-
рей кончайте войну с немчурой и приезжайте в Ларьяк. Это, говорят, “медве-
жий угол”, но здесь раздолье для рыбаков и охотников — всего полно, а людей 
мало. Женщин много, а мужчин нет. Приезжайте, я Вас буду ждать вместе с 
друзьями!» Мы приехали впятером, а в Сургуте уже отстали двое. Это было 
после войны, после госпиталя в Москве. Приехали в Ларьяк, а Валентина 
Ивановна уже уехала оттуда, и нас другая учительница встретила, водила нас 
всюду. Потом я уехал на родину, в Александирию, и с ней начал переписы-

ваться, а потом я приехал к ней на родину в Юргинский район Тюменской 
области, и с нею вместе приехал сюда, нас пригласили. Здесь предрайиспол-
ком был Михальченко Николай Иванович (5 лет был). А жена моя была его 
сестрой. С тех пор уже 37 лет прошло.

И. В.: А Камчатка-то как?
Т. Д.: Я списался с Валентиной Ивановной моей и она мне сказала: 

«Никаких Камчаток, едем в Нижневартовск» (вернее в Ларьяк). Уехали 
мы в Ларьяк, а потом и в Нижневартовск, уже в 1961 году переехали. Здесь 
нас встретил её брат, выделил нам полуразрушенный домик, принадлежав-
ший рыбозаводу и жили там до тех пор, пока не получили по улице Омской 
квартиру в 5-тиэтажке, на 1 этаже. В этой квартире сейчас находится Совет 
ветеранов.

И. В.: А вы директором здесь сразу стали? Что здесь было — школа 
рабочей молодёжи или средняя школа?

Т. Д.: Школа была. Из Юрги я написал заявление в ОблОНО (в Юрге я 
работал временно, заменял учителя), чтобы перевели жену, Валентину Ива-
новну, из Юрги (она работала в школе) в Ларьяк. Просил и о себе, как о быв-
шем воине и учителе. Заявление это попало к заведующему ОблОНО, кото-
рый ведал сельской местностью [школами сельской местности — И. И.] Он 
наложил резолюцию: «Отказать! Никакого Ларьяка — самим нужны учи-
теля». Ларьяк относился к другому ОблОНО (промышленному), а я об этом 
и не знал, поехал в Тюмень и подал документы в тамошнее ОблОНО, но меня 
предупредили, что нас сначала должны открепить от сельского ОблОНО. Я 
сказал, что нам там отказали, но мы ждём предложения от предрайисполкома 
Ларьякского Михальченко. Мы всё-таки самовольно поехали в Ларьяк, а из 
сельского ОблОНО три года писали запросы сюда, чтобы мы вернулись. Мы 
вообще собирались здесь пожить три года и каждый год, собираясь в отпуск, 
думали, что будем уезжать.

И. В.: Вы в 1961 сюда приехали или в 1962?
Т. Д.: В 1961. Меня назначили директором средней школы № 1. Нужно 

было срочно строить новое здание. Было маленькое здание на 4 классных 
комнаты — там могло разместиться только 40 человек.

И. В.: Эта  школа была на Первомайской?
Т. Д.: Нет, это школа была за старым кладбищем. Мне было дано зада-

ние немедленно выстроить большое деревянное здание 1 или 2-х этажное, т. 
к. райцентр переместился из Ларьяка в Нижневартовск. Много детей новых 
должно было прибыть — нужно всех разместить, и учителей тоже. И дали 
задание подыскивать для прибывающих учителей частные квартиры. Вот 
мы строили школу и параллельно квартиры искали. Постепенно школу эту 
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выстроили. Местные строители цену заломили, что денег во всём райиспол-
коме столько не было. Тогда Михальченко списался с одним своим знакомым, 
который жил в Белоруссии, поехал к нему, набрал там бригаду строителей. 
В бригаде было сначала 12, к концу осталось 7, кажется, — не выдержали 
здешнего климата. Михальченко привёз их сюда, и они построили за одно 
лето здание школы, даже отделку черновую выполнили, и всего за полцены, 
что требовали местные строители. А потом мы сами штукатурили — и я, и 
учителя все работали на отделке здания школы (учительница Вера Матвеевна 
Винокурова — боевая, всех мобилизовала учителей, учеников, родителей 
для этого дела). В этом здании учились, жили, работали до прихода нефтя-
ников, потом Михальченко добился решения, чтобы нефтяники построили 
новую школу. Это была школа № 2 на 5 квартале. Вот в этой школе я руково-
дил строительством. Заведующим ГорОНО был тогда Питер Михаил Ива-
нович — хороший организатор, он помогал доставать строительные мате-
риалы у нефтяников же. Нефтяники платили хорошие деньги строителям, 
школы быстро строились вначале № 2, потом деревянную построили № 3 
потом школу № 4.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, вы ведь, ещё, кроме директорства, занима-
лись преподаванием?

Т. Д.: Да, я вёл историю, и тогда надо было с учениками 7, 8 и 9 классов 
изучать историю родного края. Материалов не было, и я поехал к заведую-
щему ОкрОНО за материалами. А он выслушал меня и рассмеялся: «Тимо-
фей Дмитриевич, да какой материал мы можем дать? Да ведь ваш район 
только принят недавно, мы о вашем районе ничего не знаем, да и о Ларьяке 
толком не знаем. Вы сами ищите, раскопки делайте, езжайте в архивы». Я 
тогда три года ездил во время своего отпуска, объездил все архивы: Хан-
ты-Мансийск, Омск, Томск, Тюмень и некоторые другие города. Всё по кру-
пинке выискивал о Сургутском уезде. Кое-что нашёл, приехал, написал всё 
это, прочитал нашим учителям, собрал стариков местных в школу, прочитал 
им. Они сделали уточнения, исправления, потом я передал копии этих мате-
риалов председателю райкома партии — тот одобрил.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, кто помогал Вам в то время с организа-
цией музея, кто помогал экспонаты собирать?

Т. Д.: Учителя первой школы: жена моя, Губина — учительница немец-
кого языка, учительница географии, истории. Фамилии их вот забыл. Сит-
ников Павел Карпович помогал, он завучем был у нас в школе. Он тут давно 
живёт и раньше меня на 10 лет приехал и много знал. Потом, когда я составил 
историю, первым делом пошёл к Питеру. Питер тоже помогал.

(конец кассеты №1, сторона В)

Кассета №2, сторона А.
(начало записи. Запись не читается. Говорит, вероятно, об археологиче-

ской экспедиции Посредникова из Томска)
И. В.: В 8 уже результаты были, да?
Т. Д.: А они сюда 12 лет подряд каждый год подряд присылали экспе-

дицию на раскопки. В районе Большого Ларьяка и нашли места на Агане, в 
Сургутском районе — у них был большой интерес к нашему району Охтеу-
рья (там нашли), где нынче Ваховск построен — в том месте, в районе Мак-
симкино, и в самом Ларьяке. Там они нашли прорубленные раньше.

И. В.: Ну, у нас есть результаты этой экспедиции, а вот когда они прие-
хали?

Т. Д.: Они каждый год приезжали сюда, в июне или июле каждый год, 
начиная с 1962 года. Они сначала в школе у нас ночевали, а уж потом в музее.

И. В.: Тимофей Дмитриевич, мы говорили, что музей с 1972 года, а в 
архивных документах там 4 ноября 1972 года. Почему именно эта дата? 

Т. Д.: Торжественное открытие музея  было в тот день.
И. В.: Где? В школе сначала музей открылся, да?
Т. Д.: Нет, в музее.
И. В.: Уже на Таёжной, 13 или на Мусы Джалиля?
Т. Д.: Уже эти дома были первые три двухэтажки, очень красивые, 

построены они были для начальства в первую очередь. И вот один начальник 
уехал отсюда на повышение, и эту половину нам отдали для музея. На себя 
ответственность взял… (неразличимая запись).

И. В.: Тимофей Дмитриевич, это в 1972 году?
Т. Д.: Да!
Н. А: Тимофей Дмитриевич,а тогда почему есть ещё одно распоряже-

ние об открытии музея в 1975 году?
Т. Д.: Было два постановления — в 1972 и в 1975 году. Одно постановле-

ние сделали, отправили в Москву, в Министерство Культуры, чтобы нам 
платные единицы дали. До того ещё обращались несколько раз через окруж-
ной отдел культуры — безрезультатно, а потом, когда я уже поехал туда сам с 
представителем от отдела культуры от горисполкома, только тогда Денисов 
выслушал, сказал: «По вашим словам, у вас настоящий музей! Но вот что 
вы просите 12 единиц — нет, я вам не дам. Могу дать только 8 единиц, если 
будете филиалом областного краеведческого музея. Но вначале я пошлю сво-
его человека с вами — поедет женщина, которая руководит всеми музеями, 
она посмотрит…»

И. В.: Тимофей Дмитриевич, вернёмся в 1972 год. Сколько залов было 
в вашей экспозиции тогда?
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Т. Д.: На первом этаже было три или четыре зала, и на втором этаже 
столько же было.

И. В.: Всего 12 было залов?
Т. Д.: Это после того как начальник НГДУ Кузоваткин, который жил во 

второй половине дома, переехал — его райком партии убедил передать под 
музей.

И. В.: И вы заняли и вторую половину?
Т. Д.: Да, мы прорубили туда двери.
И. В.: Это было в 1975 году?
Т. Д.: В общем, через год или два (после открытия) мы туда переехали. 

Помогали ученики первой школы и второй тоже.
И. В.: А смотрителями кто работал в 1973 году?
Т. Д.: Ученики 7, 8, 9-хклассов приходили и дежурили (особенно охотно 

помогали ученики второй школы), некоторые потом и экскурсоводами 
стали, настолько хорошо они экскурсии проводили!

Н. А.: Тимофей Дмитриевич, вот вы стали делать экспозицию в 1972 
году — сколько экспонатов числилось в музее на тот момент, не помните?

Т. Д.: Тысячи полторы примерно…
Н. А.: Ну, я где-то так и прикинула, по документам где-то тысяча была с 

лишним к моменту, когда его сделали государственным в 1978 году. Дерюш-
ева Тамара Константиновна — она когда пришла работать?

Т. Д.: Перед моим уходом из музея, где-то за два года.
Н. А.: Вы ушли в 1979, значит, она пришла в 1977?
Т. Д.: Значит, в 1977. Она сначала 2 года техничкой у нас работала. Она 

историк была, ей предлагали преподавать. Она отказалась в школе работать 
и ехала сюда с той целью, чтобы устроиться на другую работу — учитель-
ская работа ей не нравилась. А у нас свободна была только ставка технички. 
Она два года работала в музее техничкой, а потом мы устроили её техничкой 
в НГДУ на большую зарплату, а тут вскоре уволилась у нас платный смотри-
тель и она же была научный сотрудник.

Н. А.: Кто же она, фамилию помните?
Т. Д.: Она бывший воспитатель детского сада. И на её место назначили 

Дерюшеву. Я чтобы её утвердить в должности ходил в Горисполком три раза. 
Ведал культурой и музеем зам. председателя горсовета Виталий Александро-
виич Мочин (?)Только на третий удалось убедить его утвердить Дерюшеву 
на должность директора, я сказал, что она там, где жила раньше, была и учи-
телем и директором музея, опыт у неё есть. Он тогда только и согласился, а я 
ушёл на пенсию. А дело в том было, что или пенсию получать, которая была 
больше, чем зарплата у директора в музее, или работать в музее, где зарплата 

меньше. А тогда можно было или пенсию получать или зарплату. Мне дирек-
тор музея окружного тогда Лоскутов помогал методически с формирова-
нием музея. Он мне посоветовал: «Вот я работаю директором музея и полу-
чаю пенсию, только потому, что если я откажусь от пенсии, то мне больше 
её не дадут. Переходи на пенсию. Пусть здесь директор будет другой. А ты 
помогай. Пенсия хорошая у тебя».

И. В.: А вы самых первых своих помощников помните из школьников, 
из учителей, кто открывал музей вместе с вами, кто были самые активные 
помощники?

Т. Д.: Да, были такие, конечно, когда я открывал музей, я уже работал в 
вечерней школе. В музее я ни одной зарплаты не получал ни разу. Я работал 
официально в вечерней школе завучем и директором в 1968 года. Помогали 
мои учителя вечерней школы — моя жена, Губина (немецкий язык вела во 
второй школе). Это бывшая заведующая двумя вечерними классами Лопат-
кина, дочь первого председателя сельского совета Тихона Гавриловича Лам-
бина, Нина Тихоновна; помогали мне учителя географии и истории вечерней 
школы. Никому не платили вплоть до 1978 года. Все бесплатно работали три 
дня в неделю. Приехала как-то завотделом культуры окрисполкома, пришла в 
музей. Посмотрела все и спрашивает: «Вы тут директор?» «Да» — говорю 
я. Она: «И вы до сих пор не сделали то, другое, третье… За что же вам пла-
тят?» Я: «А мне и не платят. Я музей создал и руковожу бесплатно». Она: 
«Так вас наградить надо» — говорит. Не знаю, никто такого предложения 
пока не вносил. Я и раньше где работал, повсюду создавал музеи в школах и 
посёлках, но как только уезжал, они прекращали своё существование. Всего 
по России создал 20 музеев в разных местах и повсюду получал благодарно-
сти. Вот мы организовали в Ларьяке музей. Помогал мне тогда заведующий 
сейчас в научной библиотеке он, Марласов. Создали, учительницу истории 
уговорили работать там, пока она жила и работала там, музей существовал, 
потом уговорили учителя музыкальной школы возглавить это дело (музей 
то был в здании музыкальной школы). Потом она уехала, и музей сразу рас-
пался. Когда мы однажды приехали в Ларьяк — ни одного экспоната найти 
не смогли, работники не знали куда что делось. И из нашего музея туда были 
переданы в своё время экспонаты хорошие. Создали музей в Мегионе. Там 
директором школы был историк, тоже граждане Мегиона принесли туда 
много экспонатов.

Н. А.: Новопашин писал тогда письмо с просьбой предать в Мегион-
ский музей наши экспонаты. Сколько тогда экспонатов передали?

Т. Д.: Акт был составлен. Запросили мало: 15–16 экспонатов мы отдали, 
но там натащили мегионцы много своих. Директором музея в Мегионе был 
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Качушкин, и он же директор школы был. Потом он уехал и сдал музей вре-
менно исполняющему обязанности директора, который тоже держал музей 
и собирал экспонаты, и мы даже договорились с предсовета Зимовских (?) о 
выделении им здания. Музей распался после того, как этот человек заболел. 
Стали решать вопрос с представителем отдела культуры, Зимовских и гово-
рит: «Я все ваши музейные штучки закрыл в кладовой на два замка, все они 
целы». А потом куда они исчезли — неизвестно. Обещал найти и человека, 
и помещение для музея. Мы нашли из школы № 1 человека для музея — гео-
графа. Но помещение так и не дали, а экспонаты исчезли! Этот Зимовских 
недавно проговорился нынешним работникам музея мегионского, который 
создала уже Сподина: «Я вам все-таки найду те экспонаты!» Обещал, но так 
и не отдал!

Н. А.: Сподина на голом месте собирала музей.
Т. Д.: Сподина собирала заново. Из того, старого музея, она говорит, 

нет ни одного экспоната.

Уточнения:
В Юргу я приехал в 1960 году (нет! в1959!), т. к. я в Юрге был дирек-

тором школы, 2 года там прожил и был ещё заведующим РайОНО один год. 
До Юрги я пожил недолго на родине, в Александрии ещё до 1950 года, а в 
госпитале в Москве был до 1948. Получается, Москва (три года до 1948 г.) — 
Ларьяк(несколько дней там гостил тогда) — Александрия (учителем был и 
директором школы) — Кабарда (был зав. РайОНО) — Юрга (зав. РайОНО) 
— Нижневартовск с 1961 года.

Мой внук Борис (у меня 15 внуков 6 правнуков) окончил МГУ физи-
ко-математический факультет, изучил славянские языки (полиглот), рабо-
тает в библиотеке ООН в Нью-Йорке (в отделе славянской литературы). Все 
мои дети все работали почти в школе и все любители музейного дела. Один 
мой ученик работает в краевом музее во Владивостоке.

И. В.: Сколько детей у Вас, Тимофей Дмитриевич?
Т. Д.: 10 детей.
И. В.: Тимофей Дмитриевич, спасибо Вам, я наш разговор расшифрую 

и запишу. Если что-то покажется Вам неточным или Вы захотите что-нибудь 
дополнить, Вы уточните и дополните, хорошо?

Т. Д.: Хорошо, если буду жив!

17.10.1997 г.

В ряду краеведческих источников значительное место принадлежит перио-
дической печати. Современному исследователю истории края для правиль-
ной интерпретации тех или иных событий важно не только собрать фактиче-
ский материал, но ощутить реальную атмосферу изучаемого периода. Такую 
возможность даёт публицистика. Погружаясь в историю Сибири конца 
XIX — начала XX вв. чрезвычайно полезным будет обращение к одному из 
ведущих изданий того времени — журналу «Вестник Европы». Знакомство 
даже с несколькими разрозненными номерами, поступившими в фонд науч-
ной библиотеки Нижневартовского краеведческого музея, позволяет утвер-
ждать, что «Вестник Европы» может быть отнесён к важным источникам 
информации.

Журнал историко-политических наук умеренно либеральной ориен-
тации выходил в Санкт-Петербурге с марта 1866 г. по март 1918 г. Создали 
журнал пять профессоров Петербургского университета, вынужденных 
уйти в отставку из-за несогласия с политикой правительства в области обра-
зования, — М. М. Стасюлевич, К. Д. Кавелин, А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович, 
Б. И. Утин.1 В качестве издателя и главного редактора выступил М. М. 
Стасюлевич (1826–1911 гг.), выдающийся русский историк и публицист. 
Поскольку выход первого номера пришёлся на год 100-летия Н. М. Карам-
зина, в знак уважения к памяти великого русского историка, журналу было 
дано такое же название, которое носил журнал, основанный Карамзиным. 
Он выходил с 1802 по 1830 гг. Но, по утверждению Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Эфрона, «..Избрав своему журналу имя журнала 
Карамзина и Каченовского, редакция наметила себе, однако, совершенно 
иную программу: I) Критические исследования важнейших вопросов исто-
рической науки и жизни, монографии, биографии и историческая беллетри-
стика; II) анализы лучших новейших исторических произведений и вновь 

Ковалева Людмила Евгеньевна

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» 

И СОВРЕМЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
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издаваемых памятников; III) общий обзор хода ученой исторической лите-
ратуры и деятельности ученых исторических обществ и академий; IV) педа-
гогическая литература и преподавание исторической науки; V) историче-
ская хроника… Переводная литература не должна была, но плану редакции, 
иметь места в журнале… Первая книжка В. Е. вышла в марте 1866 г., в крас-
ной обложке с виньеткой-порталом, исполненной Шарлеманем. Первый 
год тома имели около 40 листов, а второй — около 60…»2. Среди постоян-
ных авторов журнала были такие выдающиеся деятели, как П. В. Анненков, 
К. Н. Бестужев-Рюмин, Н. И. Костомаров, О. Ф. Миллер, А. Н. Островский, 
М. П. Погодин и др.

Популярность журнала у читателей подтверждает и тот факт, что 
до 1868 г. он выходил ежеквартально, с 1869 г. — ежемесячно. «…В насто-
ящее время из толстых журналов самыми распространёнными являются 
«Русская Мысль» (свыше 10000) и «Вестник Европы» (до 7000)…»3 
Изменилось содержание «Вестника Европы»: «в программу введена бел-
летристика и ежемесячная хроника (внутренняя политика и иностранная 
политика), и сообразно с этим название его изменилось так: “В. Е., журнал 
исторический, политический, литературный”».4  В число постоянных авто-
ров журнала вошли М. Е. Салтыков-Щедрин, В. В. Стасов, А. К. Толстой, 
И. С. Тургенев, Н. В. Успенский и др. Первоначально подписка на журнал 
принималась только в Санкт-Петербуге, в самой редакции и ряде книжных 
магазинов. Однако уже в начале ХХ в. подписка на журнал осуществлялась 
также в Москве, где находилось отделение журнала, в книжных магазинах 
Киева, Одессы и Варшавы. В 1909 г. сменился издатель журнала. Им стал 
М. М. Ковалевский, редактором — К. К. Арсеньев. С 1917 г. издателем-ре-
дактором был Д. Н. Овсянико-Куликовский, редактором Д. Д. Гримм.5

Значительное место в материалах журнала занимали проблемы рос-
сийской действительности, обзоры провинциальной жизни. В том числе — 
вопросы освоения и развития Сибири.

В нашем кратком обзоре мы остановимся на пяти номерах журнала, 
обращая внимания на материалы, касающиеся Сибири. Для современ-
ного исследователя безусловный интерес представляет обширная статья 
А. А. Исаева «От Урала до Томска»6, опубликованная в пятом номере жур-
нала за 1891 г. По жанру — это путевые заметки, сделанные во время путе-
шествия А. А. Исаева, занимавшегося проблемами переселения крестьян из 
Центральной России в Сибирь, из Тюмени в Томск по водному пути. Статья 
содержит бесценный материал, раскрывающий особенности жизни сибир-
ских провинциальных городов (Тюмень, Томск), яркие картины будней 
переселенцев, ценный фактический материал об организации и условиях 

переселения. Немаловажными с точки зрения этнографии представляются 
описания крестьян из разных губерний России. Проплывая по Оби, А. Исаев 
оставил любопытные описания Тобольска, где он успел посетить губернский 
музей, Самарова, Сургута.

В книге 10 за 1891 г. интересен раздел «Литературное обозрение», 
в котором даётся подробный разбор новых книг, в том числе научных и 
публицистических. Таким образом, у исследователя появляется возмож-
ность дополнительно расширить круг источников. В данном случае пред-
ставляет интерес упоминание о книгах М. С. Вруцевича «Обитатели, куль-
тура и жизнь в Якутской области», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1891 г. 
и В. П. Сукачёва «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном 
развитии Восточной Сибири», изданный в Москве в этом же году. Первое 
издание представляет собой отдельный оттиск XVII тома Записок Географи-
ческого Общества, куда вошли этнографические очерки о жизни коренных 
народов края: тунгусов, юкагиров, чукчей. Второе издание любопытно тем, 
что это историографический очерк, как пишется в статье, «редактированный 
и изданный иркутским городским головой В. П. Сукачёвым…», который 
раскрывает картины современной автору действительности. Отмечая суще-
ствующий в России недостаток изданий о жизни провинции, редакция жур-
нала приветствует выпуск очерка об Иркутске и подчёркивает, что «…Книга 
любопытна тем больше,что внутренняя жизнь сибирского общества принад-
лежит к числу предметов, наименее выясненных в той отрасли литературы, о 
которой мы говорим. Сибирь издавна отличалась своими особыми нравами 
общественными и административными, и вместе с тем, по отдалённости 
края и особенностям его административного положения, внутренний быт 
этой провинции был, быть может, больше чем где-нибудь закрыт от ведома 
и некоторого контроля печати и общественного мнения…»7 Следует отме-
тить, что разбор обеих книг сделан достаточно подробно, давая полное пред-
ставление об их содержании, его наиболее важных аспектах. Объём рецен-
зии на каждое издание занимает более четырёх страниц.

Кроме того, в разделе «Библиографический листок», который пред-
ставляет собой аннотированный список литературы, помещены краткие све-
дения о книге Н. Астырева «Очерки жизни населения восточной Сибири. 
На таёжных проталинах», вышедшей в 1891 г. Москве объёмом 450 стр. В 
аннотации говорится: «...Она составлена... из очерков, уже появлявшихся 
рассеяно в различных периодических изданиях, но в новом издании эти 
очерки дополнены и исправлены, и кроме того, соединённые по общему 
плану в одно целое, они производят особо прочное и целостное впечатление. 
Автор провёл в восточной Сибири два года, собственно, в одной Иркутской 
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губернии, и обращал внимание, главным образом, на чисто бытовую сторону 
именно этой местности, а мимоходом коснулся и хозяйственного быта».8

В номере «Вестника Европы» за 1893 г. (том VI) безусловный интерес 
представляет статья В. Птицына «Очерки народной жизни на реке Лене».9 

Автор посвятил публикацию описанию так называемой «кабалы» — много-
летней зависимости инородцев и приленских крестьян от купцов и кредито-
ров, раскрывая механизмы и последствия для развития Сибири этого соци-
ального недуга: «…кабала приленского народа составляет явление гораздо 
более обширное; это целый бытовой институт, глубоко и крепко внедрив-
шийся в народную жизнь на Лене…». Автор рисует картины бедствен-
ного положения приленского крестьянства. Здесь же мы находим критиче-
ский отзыв на книгу Н. Астырева, упоминавшуюся выше: «…Вот если бы 
г. Астырев… посетил бы Лену и описал бы этот по истине «адский уголок» 
Иркутской губернии, то, может быть, очерки его вышли бы не поэтичны, но 
зато он описал бы не сытую бесполезную жизнь тункинских обывателей, 
а несравнимые ни с чем в России и мало кому известные каторжные и кре-
постнические условия жизни целого населения необъятного Приленского 
края, описал бы полную беспросветного горя и одних страданий жизнь 
этого населения…»10

Статья П. Д. Боборыкина «За уральским бобром. Путешествие в 
страну вогулов» опубликована в июньском номере «Вестника Европы» за 
1894 г. Она имеет подзаголовок «из дневника туриста», что подчёркивает 
её популярный характер. Это скорее этнографические зарисовки, лишённые 
острой публицистичности предыдущей статьи. Автор совершил поездку из 
Екатеринбурга в район Верхней Конды вместе с известным писателем, путе-
шественником, исследователем Константином Дмитриевичем Носиловым11, 
целью экспедиции которого было «добыть уральского речного бобра» для 
того, чтобы представить его на Всемирном съезде естествоиспытателей в 
Москве. Подробности нелёгкого путешествия на лошадях, описание сёл и 
городов, встречающихся в пути, особенности быта русского крестьянства, 
жизнь на стойбище манси дополняют картину жизни Западной Сибири 
конца девятнадцатого века.

Апрельский номер «Вестника Европы» за 1913 г. обращает на себя вни-
мание двумя материалами, посвященными проблемами переселенческого 
движения. Статья С. Крайского «Проект Правил о продаже переселенче-
ских участков» посвящена обсуждению одноимённого законопроекта, рас-
сматриваемого Четвертой Государственной Думой. Автор жёстко критикует 
предложенный способ решения земельного вопроса в Сибири, приводя сви-
детельства реального положения дел в сибирских сёлах, подробно разбирая 

отдельные статьи Правил. «…Общественная мысль, в частности — сибир-
ская, отмечает острую необходимость … переустройства в смысле допу-
щения общественных сил для преследования преимущественно культурно- 
экономических задач. Только руководящее ведомство глухо к этому. Несмотря 
на указания жизни и общества, оно упорно идёт своею дорогой, связанной 
с правительственной аграрной политикой, взращённой ещё покойным 
Столыпиным…»12

В разделе «Литературное обозрение» этого же номера пытливый 
краевед найдёт рецензию на книгу И. Янина «Переселенческое движение 
в России с момента освобождения крестьян», вышедшую в Киеве в 1912 г. 
Как пишет рецензент, переселенческое дело рассматривается И. Яниным со 
стороны отношения к нему власти, общего его хода, его причин и следствий 
«…в местах выхода и входа переселенцев».13 Автор опирался в своём иссле-
довании на издания «переселенческого ведомства» и специальные земские 
исследования, имевшиеся в незначительном количестве. Рецензент отмечает, 
что в силу недостатка фактических данных последних лет, в упомянутом 
издании, несмотря на то, что общий обзор переселенческого движения охва-
тывает период до 1912 года, анализ причин и положения «новопереселен-
цев» ограничивается хронологически первыми годами ХХ в. Тем не менее, 
признаёт рецензент, «…книга, дающая сводку материалов о различных 
сторонах переселения, вплоть до последнего момента, является, поэтому, 
весьма своевременным пособием для ознакомления с общим положением 
переселенческого дела».14

Завершая краткий обзор выбранных номеров журнала «Вестник 
Европы», отразившего жизнь России с середины XIX до конца второго 
десятилетия XX вв., ещё раз подчёркнём, что глубокое понимание истории 
невозможно без обращения к первоисточникам, к которым, безусловно, при-
надлежит журнальная периодика.

 1   Махонина С. Я. История русской журналистики // [Электронный ресурс] : URL: 
http://evartist.narod.ru/text1/93.htm#_top

 2   Вестник Европы // Брокгауз. Ф. А. Энциклопедический словарь.: в 86 т. и 4 т. доп. / 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон . — С.-Пб, 1893 . — Т. VIIa . — С. 645–651.

 3   Журналъ // Брокгауз. Ф. А. Энциклопедический словарь : в 86 т. и 4 т. доп. / 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон . — Репр. воспр. изд. 1890 г. — С.-Пб . — М., Т.3 . — 
С.67–69.

 4   Вестник Европы // Брокгауз. Ф. А. Энциклопедический словарь.: в 86 т. и 4 т. доп. / 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон . – С.-Пб, 1893 . – Т. VIIa . – С.645.

 5   Вестник Европы // Русская периодическая печать (1702–1894): Справочник. — 
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М.: Госполитиздат, 1959. — С. 470–472.
 6   Исаев, А. А. От Урала до Томска // Вестник Европы. — 1891 . — Т. V . — С. 55–86.
 7   Вестник Европы. — 1891 . — Кн. 10 . — С. 845.
 8   Там же, С. 885.
 9   Вестник Европы. — 1893 . — Т. VI . — С.78–102.
 10   Птицын, В. Очерки народной жизни на реке Лене // Вестник Европы. — 1893 . — Т. 

VI . — С. 100.
 11   О К. Д. Носилове см. также Омельчук. К. Ямальский проект Константина Носилова 

// Лукич — 1998. – №3 . – С. 16–18.
 12   Крайский, С. Проект Правил о продаже переселенческих участков. (Письмо из 

Сибири) // Вестник Европы. — 1913 . — Кн. IV . — С.341.
 13   Вестник Европы. — 1913 . — Кн. IV . — С. 396.
 14   Там же. Согласно Положению о научно-методической деятельности государствен-

ных музеев Ханты-Мансийского автономного округа — Югры1, Музей гео-
логии, нефти и газа является методическим центром для научно-технических 
музеев и для краеведческих музеев, имеющих в своём составе предметы науки 
и техники. В задачи музея, как научно-методического центра, входит работа 
по реализации мероприятий «Обеспечение деятельности окружного науч-
но-методического совета» целевой программы «Культура Югры» на 2011–
2013 годы и на период до 2015 года. В рамках данного мероприятия Музеем 
геологии, нефти и газа ежегодно издаётся научно-методический сборник 
«Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

В соответствии с Положением об издании сборник является откры-
тым изданием и включает в себя научные публикации специалистов в сфере 
музейного дела — сотрудников окружных, российских и зарубежных  музей-
ных учреждений, преподавателей и аспирантов высших учебных заведений 
по специальности «Музейное дело», других авторов.

В Положении также прописаны цели издания сборника:
– информационно-методическое обеспечение и содействие развитию 

музейного дела на территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры;

– публичное представление результатов научного направления в музей-
ной сфере автономного округа;

– обеспечение свободного доступа граждан к информации о деятель-
ности органов государственной власти автономного округа, уполномочен-
ного в сфере музейного дела.2

Первый выпуск сборника был издан в 2011 году. Он включает в себя 
19 научных статей 23 авторов. Вниманию читателей предложены новые нор-
мативные акты, регулирующие функционирование музейной сферы в авто-
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номном округе: «Положение о научно-методической деятельности госу-
дарственных музеев Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», 
«Положение о научно-методическом совете по вопросам развития музей-
ного дела в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», «Положение 
о проведении конкурса Департамента культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры «Музейный олимп Югры».

В сборнике опубликованы статьи, в которых обсуждаются современ-
ные проблемы отечественной и региональной музеологии, такие как созда-
ние сводных электронных баз данных музейных фондов, методология музей-
ного проекта.

Часть работ посвящена обсуждению результатов инновационного под-
хода к экспозиционной, научно-фондовой и культурно-образовательной дея-
тельности, а также истории музейного строительства на территории Югры.3

Второй выпуск научно-методического сборника издан в 2012 году и 
включает 31 статью 37 авторов. В разделе «Нормативно-правовая база в 
музейной сфере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» затро-
нута давняя, но постоянно сохраняющая свою злободневность тема школь-
ных музеев: опубликованы документы «Положение об общественном музее 
в сфере образования ХМАО-Югры», Анкета для паспортизации обществен-
ного музея в сфере образования ХМАО-Югры.

Раздел «Теоретические, методологические и методические проблемы 
музеологии» объединяет работы, посвящённые вопросам менеджмента в 
сфере культуры, повышения квалификации музейных специалистов, органи-
зации экспозиционного пространства и роли музейных программ в форми-
ровании чувства патриотизма у школьников.

Объёмная подборка статей знакомит с результатами музейного строи-
тельства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, уделяя внима-
ние инновациям в экспозиционной, научно-фондовой и культурно-образо-
вательной работе. Несколько работ вносят свой вклад в историю музейного 
строительства в регионе.4

Третий выпуск научно-методического сборника содержит 30 статей 31 
автора и 2 новых документа, регламентирующих функционирование музей-
ной сферы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: Резолю-
цию совещания руководителей государственных и муниципальных музеев 
ХМАО-Югры «Туристический потенциал музеев Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры», Положение о проведении традиционного 
праздника обских угров «Угощение Луны «Тылащ Пори».

В сборнике поднята проблема комплексной оценки потенциала музей-
ных предметов и коллекций в свете успехов электронной каталогизации фон-

дов округа, рассмотрены возможные перспективы брендинга Югры в работе 
музеев, вопросы методики подготовки некоторых видов музейных изданий.

Подобно первым двум выпускам, большая подборка статей представ-
лена в рубриках «Результаты музейного строительства» и «История музей-
ного строительства: учреждения и персоналии». 

В соответствии с Резолюцией совещания руководителей государствен-
ных и муниципальных музеев ХМАО — Югры «Туристический потенциал 
музеев Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», в третьем выпу-
ске сборника предусмотрены новые рубрики. В одной из них — «Взаимо-
действие музеев и туроператоров» поднят вопрос о сотрудничестве музеев 
с некоммерческими организациями в сфере туризма, рассмотрен потенциал 
музеев в туристической привлекательности региона.

В разделе «Рецензии. Библиографические обзоры. Каталоги» опублико-
вана рецензия доктора исторических наук Аркадия Викторовича Бауло «Пер-
вый блин не комом» на художественно-этнографический альбом «На столе 
и вокруг него» из серии «Жизнь обских угров: взгляд изнутри». Данное 
издание стало победителем II окружного конкурса Департамента культуры 
«Музейный олимп Югры» в номинации «Музейное издание» (2012 год).5

Ответственным редактором всех трёх сборников является Яков Алек-
сандрович Яковлев, член Союза писателей России, автор и составитель 6 
монографий, 6 отдельных каталогов и тематических библиографических 
указателей, 98 научных статей, опубликованных сибирскими, центральными 
российскими и зарубежными научными центрами.

Сборник распространяется бесплатно, область распространения — 
музейные учреждения, органы управления отраслью культуры, образова-
тельные учреждения, юридические и физические лица Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, Российской Федерации, зарубежных стран.

Результаты, опыт и проблемы региональных российских музеев, 
освещаемые в научно-методических сборниках «Музейное дело в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре», несомненно, будут интересны 
не только музейным сотрудникам, но и представителям академических струк-
тур, преподавателям и студентам высших учебных заведений, школьникам, 
всем, кто интересуется сибиреведением и отечественным музееведением.

Сборник тезисов I региональной молодёжной конференции им. 
В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и исто-
рия геологического поиска в Западной Сибири» был издан в 2013 году по 
итогам конференции с одноимённым названием. Организаторами конфе-
ренции выступили бюджетное учреждение «Музей геологии, нефти и газа», 
Институт природопользования ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
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университет», региональное отделение Русского географического общества 
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В сборнике опубликовано 64 статьи молодых учёных, аспирантов, 
студентов, школьников — участников конференции из разных городов 
Западной Сибири: Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Нефтеюганска, 
Нижневартовска, Тюмени. В них рассматриваются вопросы, связанные с 
современными методами поиска и разведки углеводородного сырья и других 
полезных ископаемых, с технологиями подготовки освоения и переработки 
минерального и углеводородного сырья. Особо молодые исследователи уде-
лили внимание геоэкологии, охране и защите окружающей среды, а также 
энерго- и ресурсосберегающим технологиям в нефтегазовом комплексе. Не 
осталась без внимания и история геологического поиска и развития нефтега-
зового комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Предваряет сборник Резолюция конференции, в которой отмечено, что 
потенциал исследовательских работ молодёжи в ряде случаев заслуживает 
высокой оценки. Выводы, прозвучавшие в докладах, имеют высокий уро-
вень в теоретическом и практическом плане. На конференции также было 
принято решение проводить конференцию ежегодно, расширяя географию 
участников.

Следует отметить, что перечисленные выше научные сборники явля-
ются периодическими, издаются один раз в год.6

 1   Положение о научно-методической деятельности государственных музеев Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры // Музейное дело в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре : научно-метод. сб. — Вып.1. / Отв. ред. Я. А. 
Яковлев. — Ханты-Мансийск, 2011.— С. 11–14.

 2   Положение об издании сборника «Музейное дело в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре» // Музей геологии, нефти и газа [электронный ресурс] : URL: 
http://www.muzgeo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=346:-l-
r&catid=73:2013-03-19-08-32-27&Itemid=146 (дата обращения: 18.10.2013).

 3   Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре : научно-метод. 
сб. — Вып.1. / Отв. ред. Я. А .Яковлев. — Ханты-Мансийск, 2011. — 174 с. : ил.

 4   Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре : научно-метод. 
сб. — Вып.2. / Отв. ред. Я. А. Яковлев. — Ханты-Мансийск, 2012. — 258 с. : ил.

 5   Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре : научно-метод. 
сб. — Вып.3. / Отв. ред. Я. А. Яковлев. — Ханты-Мансийск, 2013. — 276 с. : ил.

 6   С Положениями об издании сборников можно ознакомиться на сайте Музея геоло-
гии, нефти и газа www.muzgeo.ru. Рукописи для публикации в сборниках принима-
ются по адресу: Сенюковой Наталье Львовне, 628012, Музей геологии, нефти и газа, 

ул. Чехова, д. 9, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. 
E-mail: SenyukovaNL@muzgeo.ru. Тел. 8 (3467) 331820.
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