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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ
ХЛЕБОЗАПАСНЫЕ АМБАРЫ МАНГАЗЕИ
Рудых Ирина, учащаяся 8 кл.
МКОУ Жигаловской СОШ №1
Руководитель: Нетесова Лариса Васильевна,
учитель географии МКОУ СОШ №2 п.
Жигалово
e-mail: netesova. lar@eandex. ru
На протяжении трех лет в летний период мой брат Андреев Артём был
участником полевой экспедиции на территории Жигаловского района.
Участники экспедиции обследовали архитектурные постройки всех населенных
пунктов Жигаловского района.
Меня очень заинтересовало слово «мангазея», которое произносил мой
брат, такого названия раньше я никогда не слышала. При этом мангазеи
располагались по результатам экспедиции в большинстве населенных пунктов
нашего района. Позже Артём показал мне амбар-мангазею на родине моей мамы
в селе Тимошино. Этот амбар был довольно больших размеров и находился в
удалении от жилых домов. Мне захотелось выяснить, с чем связаны
непривычные для простого сельского амбара детали строения и что означает
название «мангазея»?
Итак, объектом моего исследования является деревянная архитектура в
приленских поселениях, предмет исследования - сельский амбар для хранения
запасов зерна мангазея.
Целью моего исследования является поиск ответа на вопрос: «Зачем в
сельских поселениях нашего края кроме амбаров на частных дворах строили еще
и амбары-мангазеи?».
В ходе работы на местности я увидела мангазею не во всех населенных
пунктах Жигаловского района, возможно крупные по размерам амбары для
сельскохозяйственных запасов строились только в больших поселениях, здесь
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хранился богатый урожай, собранный на полях вокруг деревни. Так ли это и
почему такие амбары строились в удалении от основных построек, как
распределялись запасы и между какими сельскими жителями, мне предстояло
выяснить.
Для достижения своей цели я собрала информацию в литературе и сети
Интернет. Составные части архитектурной композиции мангазеи я изучала на
местности

по

сохранившимся

сооружениям,

а

также

при

детальном

рассмотрении фотографий исследуемых объектов. Кроме того, проведён опрос
местных жителей села Тимошино, деревень Качень и Нижняя Слобода.
Также в ходе выполнения исследования я неожиданно выяснила, что моя
бабушка Андреева Антонина Юрьевна, приехав в Жигаловский район молодой
девушкой из Усть-Кутского района, работала на трех мангазеях (с. Знаменка, с.
Тимошино, с. Грузновка). Бабушка поведала мне особенности строений
общественных амбаров в разных деревнях и свои обязанности как работника.

I. Происхождение названия «мангазея»
Название «мангазея» образовалось от французского слова magasin и
означало «место для раздачи хлеба инородцам». Мангазеей в старину называли
правобережье Тазовской губы, название это произошло от самоедского племени
мангазеи (встречаются транскрипции «молгонзеи», «мокозеи») [2]. Мангазея
долгое время служила перепутьем от низовьев сибирских рек Оби и Енисея на
Нижнюю и Подкаменную Тунгуски, изредка через нее ходили даже на Лену.
Именно здесь осуществлялась активная продажи сибирской пушнины, поэтому
в первой половине XVII века Мангазею стали называть «златокипящей
государевой вотчины» [1].
Первое упоминание о мангазее встречается в «Сказании о человецех
незнаемых», которое относится к первой половине XVI века. Немного позже
поморские промышленники построили здесь небольшие острожки для сбора
дани с туземцев. В 1601 г. на р. Таз был поставлен Тазовский или Мангазейский
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острог, который долгие годы служил главной базой промышленных и ясачных
экспедиций на Енисей и на Лену [1].
В

Мангазею

ежегодно

приезжало

несколько

сотен

торговых

и

промышленных людей. Так в 1621 г. в Московскую казну поступило более 12.
710 соболиных шкурок и 110 бобров, вывоз соболей в некоторые годы достигал
более чем 100 тыс. шкурок в год. Однако открытие более удобного пути на Лену
через Енисейск и истребление пушного зверя в районе Мангазеи привели к
быстрому упадку этого района [1].
Жарким летом 1642 г. в Мангазее вспыхнул пожар. Город выгорел почти
весь. Пожар возник в результате нападения юраков и самоедов, недовольных
ежегодным повышением налогов, в то время как поголовье соболя с каждым
годом уменьшалось. После пожара 1642 г. Мангазея никогда больше не
отстраивалась [5].
Позднее на территории Восточной Сибири в 17–19 веках государство стало
создавать специальные экономические магазины, называемые в народе
«мангазея». Они были предназначены для поддержки крестьян в неурожайные
годы. Это было «пособие жителям в случае непредвиденных несчастий».
Крестьяне должны были сдавать часть своего урожая в мангазею, а в случае
неурожая могли воспользоваться зерном с обязательным возвратом после сбора
урожая.

Выдачи

производились

по

общественным

приговорам

с

поручительством и не должны были превышать двух третей запасов, имевшихся
в экономических магазинах. Кроме того, запасы пополнялись за счет
натуральных взносов крестьян.
На территории Жигаловского района мы насчитали сохранившимися
общественные хлебозапасные мангазеи в с. Тимошино, д. Качень, д. Нижняя
Слобода, д. Грузновка, с. Чикан, д. Заплескино, с. Усть-Илга (всего 7 амбаров).
При этом местные жители называют их по-разному: «мангазеꞌя» (д. Нижняя
Слобода, д. Заплескино), «мангаꞌзин» (с. Тимошино), «мангазиꞌн» (д. Качень),
«магазеꞌй» (д. Грузновка), «магазеꞌя» (с. Усть-Илга) [Составлено по материалам
летних полевых экспедиций «Суровский меридиан»] (приложение 1).
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II. Общественные хлебозапасные амбары на территории
Жигаловского района
На территории Сибири достаточно часто случались сложные для крестьян
периоды, связаны они были с плохим урожаем зерна, наводнениями, поздними
заморозками весной. Это создавало голодное и затруднительное положение на
селе, помощь крестьянам государство практически не оказывало.
Именно по этим причинам в Иркутской губернии в 1798 г. была
подтверждена необходимость организации запасных магазинов по таким
правилам: в каждой волости создается один или несколько магазинов на местах,
безопасных от пожаров; они находятся в ведении волостных голов и
смотрителей, выбираемых крестьянами; сбор хлеба производить соответственно
пахотной площади каждого крестьянского двора: озимого по ½ пуда, овса по 10
фунтов, другого ярового хлеба по 10 фунтов с десятины; хлеб, лежавший в
магазине два года, продавать или обменивать на свежий после уборки урожая;
продажу и покупку ведут волостные правления совместно с выбранными
смотрителями; раздачу запасного хлеба чинить «не иначе, как с мирского
согласия» и с ведома волостного головы; выдавать весом, но не менее как по 4
пуда человеку; волостные правления должны вести хлебу «верный щет» [4].
Такие

общественные

хлебозапасные

амбары-мангазеи,

введенные

государством в 1760-е годы, получили на территории Жигаловского района
широкое распространение и были по достоинству оценены крестьянами.
Мангазеи для хранения общественного хлеба использовались вплоть до
середины

ХХ

века.

Постройка

представляет

собой

прямоугольник,

ориентированный торцами на запад и восток. Стены сложены из бревен
диаметром до 20 сантиметров, рубленных «в обло», опирающихся на врытые в
землю деревянные столбы – «стулья», которые выполняют роль фундамента [4].
Такая конструкция позволяла поддерживать оптимальный для хранения зерна
режим температуры и влажности воздуха, обеспечивала надежную защиту от
грызунов. Местные жители называли такой фундамент «продувом снизу» [3].
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Крыша мангазеи перекрывалась двускатной кровлей, крепящейся с
помощью потоков и куриц. Кровля крыта тесовыми досками в два слоя. Торцы
слег, выходящие на фасад, закрываются причелиной. Элементов конструкции
крыши, обработанных резьбой, на исследуемой территории не встречается,
присутствует простая кровля досками. Характерна значительно выступающая
часть крыши со стороны двери (приложение 2).
Под полом устроен накат из бревен, предназначенный для дополнительной
защиты хранящегося в мангазее зерна. Бревна наката своими концами врублены
в продольные стены и торцами выходят наружу. По накату уложены лаги из
бревен, на которые опираются полы из полубревен с четвертью. Концы
полубревен полов заведены в стены сруба [4].
В южной и северной стенах делали небольшие световые окна, которые
располагались в верхней части постройки. Световые окна использовались для
проветривания и освещения помещения. Во всех обнаруженных нами мангазеях
было два входа, расположенных на западном и восточном фасадах. Между
дверями создается коридор с сусеками, рубленными «в лапу» из толстых досок.
Сусеки имели переборку, которая давала возможность легкого доступа к зерну [4].
Подъемом на крыльцо служил пандус – пологий въезд из досок для
транспортировки грузов (приложение 2).
Мангазеи предназначались для хранения хлебных припасов и посевного
зерна. Кроме одноэтажных построек с двумя входами (западным и восточным)
на исследуемой территории встречаются двухэтажные мангазеи с нижним и
верхним входами. Объемы запасников и самой мангазеи зависели от размеров
населенного пункта. Одной из самых крупных и интересных мангазей было
сооружение вблизи деревни Нижняя Слобода, это запасное хранилище
обслуживало население и села Знаменка (бывший Илгинский острог),
расположенного в пяти километрах. Строение двухэтажное, массивное с
большим балконом располагается на высокой террасе и является достаточно
надежным запасником. К сожалению, сегодня большая часть этого уникального
строения распилена на дрова. Мангазея в приленской деревне Грузновка также
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выстроено в два этажа, однако размерами сильно уступает предыдущей, так как
поселение небольшое [Составлено по материалам летних полевых экспедиций
«Суровский меридиан»] (приложение 1).
Пожилые люди в сельских поселениях нашего района вспоминают, что
мангазеи имели большое значение для крестьян. На сельском сходе выбирались
управляющий и счетовод, в небольших селениях это мог быть один человек. Эти
крестьяне следили за сбором зерна на хранения каждой семьей, рассматривали
прошения о выдачи запасов, вели учет возврата в специальной тетради,
контролировали качество зерна. На такие должности выбирались самые честные
жители. Крестьяне-разнорабочие регулярно откидывали зерно (перекидывали
его с места на место) деревянной лопатой, следили, чтобы оно не запахло или не
заплесневело.

Перебирали

по

потребности

[По

воспоминаниям

Андреевой А. Ю., Кряжевой К. Д., Выборовой М. М.].
Случались и трагические события, когда, например, во время сильного
наводнения большой водой унесло мангазею вместе с запасами зерна в деревне
Большая Воробьева. В каждом жилом дворе находился свой амбар для хранения
зерна и кормов, однако, располагаясь в основной заселенной зоне деревни,
амбары страдали от пожаров и наводнений. Мангазея же располагалась в более
безопасном месте, на возвышенности очень часто опахивалась, чтоб земляной
ров не позволил распространению огня [По воспоминаниям Ковалевой Н. В.].
В советское время общественные хлебозапасные амбары продолжали
активно использоваться как зернохранилища в колхозах. А в населенных
пунктах, не имевших таких построек, ссыльные литовцы в 40-е годы построили
зернохранилища округлой формы (приложение 3), в которых присутствовали
элементы мангазеи (небольшие световые окна высоко над землей, столбиковый
фундамент, пандусы и некоторые другие элементы).
Сегодня все общественные хлебозапасные амбары на территории
Жигаловского района не используются в хозяйстве, сильно обветшали и
находятся в плачевном состоянии.
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Заключение
На территории Жигаловского района сохранились общественные амбары
для хранения хлеба мангазеи. Эти сооружения строились на одну, иногда две
деревни, расположенные поблизости. Каждая семья сдавала установленный
объем полученного урожая, в то же время при неблагоприятных условиях
сельского хозяйства крестьянин мог воспользоваться общими запасами в
установленном объеме в виде зернового кредита-помощи. В связи с этим
название общественного амбара для хранения зерна стало созвучными со словом
«магазин».
Мангазеи стали популярными среди крестьян, так как спасали сельских
жителей в неурожайные годы, после наводнений и пожаров, которые в нашем
регионе случались часто. Размещались такие постройки на окраине или в
некотором удалении от основной жилой застройки, включали продуманные
элементы архитектурной композиции, позволяющие успешно сохранять урожай.
Мангазеи широко использовались местными жителями в советские годы,
сегодня в связи с отсутствием сельскохозяйственного производства опустели,
заброшены и находятся в плачевном состоянии, несмотря на свою историю и
архитектуру.
Пожилые жители сельских поселений сожалеют об утрате таких построек,
а ответственные лица никак не следят за сохранением таких памятников
деревянной архитектуры. На мой взгляд, в современных условиях потребности в
таких сооружениях в нашей местности нет, однако хочется, чтобы хотя бы одна
мангазея сохранилась в музее под открытым небом в нашем районе и будущие
поколения увидели такие строения воочию.

Список использованных источников
1. Мангазея //Сибирская советская энциклопедия: в 4-х томах. Т. 3.:Л-Н/ЗападноСибирское отделение ОГИЗ – М.,1932 – С. 283–288.
2. Мангазея //Современный толковый словарь изд. «Большая Советская
Энциклопедия» – https://classes. ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-

term-32856. htm
3. Наследие земли Жигаловской. Экономика. Археология. Этнография. История.
Книга вторая/сост. Н. Г. Арзамазова, С. Н. Пержаков – Иркутск: Изд-во
«Оттиск», 2017. – С. 180.
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4. Ометова М. Л. Мангазея в архитектурно-этнографическом музее
«Тальцы»//Музейные экспозиции «Тальцы» – С. 1–2.
5. Потапов, И. Ф. Основание Мангазеи /И. Ф. Потапов // Потапов, И. Ф.
Енисейская губерния : история в фотографиях и документах / И. Ф. Потапов.
– Красноярск: Офсет, 2008. – С. 6–9.
6. Фотоматериалы и материалы летней полевой экспедиции «Суровский
меридиан», 2015.
7. Фото автора, 2017, 2018, 2019 гг.

Приложение 1.

Мангазеи на территории Жигаловского района

Остатки самой крупной в пределах Жигаловского района мангазеи в деревне
Нижняя Слобода [Составлено по материалам летних полевых экспедиций
«Суровский меридиан»]

Мангазея в деревне Грузновка
Приложение 2.
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Элементы конструкций мангазеи

Столбиковый фундамент, западный вход и пандус мангазеи в селе Тимошино
[фото автора, 2019 год]

Решетчатая дверь восточного входа и световые окна мангазеи в д. Качень
Составлено по материалам летних полевых экспедиций «Суровский меридиан»
Приложение 2.

Нижний и верхний вход мангазеи в д. Грузновка
Составлено по материалам летних полевых экспедиций «Суровский меридиан»
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Двускатная крыша мангазеи в д. Качень Жигаловского района
/фото автора, 2019 год/
Приложение 3.
Зернохранилища на территории сельских поселений Жигаловского района

Зернохранилище в д. Константиновка [Составлено по материалам летних
полевых экспедиций «Суровский меридиан»]

Зернохранилище в с. Рудовка
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ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА
Иванченко София, учащаяся 6А класса
МБОУ ОШ № 2 г. Советская Гавань,
Хабаровский край
Руководитель: Иванченко О. В.,
педагог дополнительного образования

Введение
Актуальность: В своей работе я решила раскрыть тему моей малой
Родины. Данный проект я решила сделать для того, чтобы узнать историю
основания г. Советской Гавани. Благодаря этому проекту, я и многие другие
узнают о данном городе, и, вероятно, захотят посетить его.
Гипотеза: Я предполагаю, что если человек будет знать историю своей
малой родины, то он станет истинным патриотом соей Родины.
Цель: Изучить историческое прошлое моего родного города, развить
исследовательские навыки, умение находить информацию.
Предмет проекта – История основания города
Продукт проекта – Исследовательская работа
Задачи:
1) Посетить районную библиотеку им. Горького с целью сбора
информации.
2) Изучить историю основания моей малой Родины.
3) Посетить памятные места.
4) Сделать вывод.

1. Историческое прошлое моего родного города
1. 1. Императорская Гавань
Каждый человек должен знать историю своего родного города, потому что
здесь он родился, здесь живет его семья и друзья, его жизнь связана с этим
замечательным местом на Земле. Не зная истории своего родного города нельзя
стать патриотом своей родины и настоящим гражданином своей страны.
История моего города начинается с 1853 года.
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Перед Амурской экспедицией под руководством Г. И. Невельского в
1853 г. стояла задача – разрешить географическую загадку – существует или нет
к югу от Декастри большой залив Хаджи.
Решение этой географической задачи Г. И. Невельской поручил своему
сподвижнику Н. К. Бошняку. Тогда ему шел 22-й год. На Дальний восток он
приехал по велению сердца. Жизнерадостный, всесторонне образованный
офицер, знавший морские науки, английский и французский языки, Бошняк
пользовался общей любовью и признанием. И не случайно Невельской поручал
ему многие ответственные дела по экспедиции. Н. К. Бошняку предстояло найти
загадочный залив Хаджи.
В апреле 1853 г. экспедиция тронулась в путь. Сопровождали Бошняка
испытанные и верные товарищи - казаки Семен Парфентьев, Кир Белохвостов и
якут Иван Моисеев. Своими успехами Бошняк во многом обязан этим
неутомимым сильным и смелым спутникам. Во время пути лейтенант вел
подробную опись берега, замечал время и уровень приливов и отливов.
23 мая (4 июня) 1853 г. перед усталыми первопроходцами за низким
перешейком открылась обширная гладь воды - это был тот самый загадочный
залив Хаджи.
Так было совершено крупнейшее открытие Амурской экспедиции. В
течении нескольких дней Бошняк обследовал залив, назвав его заливом
Императора Николая, в последствии Императорская Гавань (Приложение1, фото.1).
Описав залив, Н. К. Бошняк собрал местных жителей орочей (их тогда
было 50 человек) и объявил им о присоединении залива к России.
Вместе со своими спутниками Н. К. Бошняк на видном месте при в ходе в
залив (ныне бухта Лососина) поставил деревянный крест, на котором было
вырезано: «Гавань императора Николая открыта и глазомерно описана
лейтенантом Бошняком 23 мая 1853 г. на туземной лодке со спутниками –
казаками Семеном Парфентьевым, Киром Белохвостовым и амгинским
крестьянином Иваном Моисеевым».
1. 2. Переименование города
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В 1922 г. устанавливается советская власть. Императорскую гавань
переименовали в Советскую Гавань, она входила в состав Приморского края с
1930 г. по 1948 г. (Приложение 1, фото. 2).
В 1941 г. Советской Гавани был присвоен статус города. В сентябре
1948 г. город из состава Приморского края был передан в Хабаровский край.
Порт Советская Гавань долгое время являлся одной из баз Тихоокеанского
военно-морского флота.
На сегодняшний день Советская Гавань - морской и торговый порт.
Экономические связи с другими странами развиваются и поддерживаются за
счет выхода в Тихий океан. Город Советская гавань является экономически развитым районом, имеющий развитую транспортную систему. С 1999 г.
началось

строительство

трассы

Лидога

- Ванино,

которая

соединяет

всероссийскую автотранспортную сеть с городом и другими населенными
пунктами района залива. Движение по трассе открыто в 2001 г. строительство
дороги закончилось в 2018 году.

2. Символика города
Герб представляет собой щит, имеющий синезеленое поле, на нем изображен фрегат "Паллада"
серебристого цвета, который повернут влево, под ним –
роза ветров. В верхней части щита надпись –
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ.
Щит расположен на двух скрещенных золотых якорях с линиями
перевитыми алыми лентами, и увенчан короной
с

фамильного

герба

лейтенанта

Бошняка,

первооткрывателя Императорской Гавани, ныне
Советской Гавани. Содержание герба выражает
сочетание двух исторических эпох и приморский
характер города.
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Флаг городского поселения Советская Гавань представляет собой цвета
морской волны, прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3,
несущее изображение из герба города – смещенный к древку трехмачтовый
корабль, плывущий к свободному краю, в верхнем углу которого восьми лучевая
звезда, все фигуры выполнены белым и серым цветами.
Сине-зеленый (цвета морской волны) цвет флага символизирует природу,
надежду и здоровье. Белый цвет — символ простоты, совершенства, мудрости,
благородства, мира.

3. Экскурсия по памятным местам
3.1. Исследуя город, посетим памятники
В честь первооткрывателей Императорской (Советской) Гавани памятник
выполнен в виде скалы из естественных камней неправильной формы, на
которую вознесён христианский крест. На лицевой поверхности каменной клади
закреплена литая доска с текстом Первооткрывателям Императорской Гавани
Николаю Бошняку, Киру Белохвостову, Семёну Парфеньтьеву, Ивану Мосееву
23 мая (4 июня) 1853 г. ступившим на этот берег (Приложение 2, фото. 3).
Благодарные потомки, жители Советской Гавани установили памятник
первооткрывателю залива Императора Николая, Николаю Константиновичу
Бошняку.
Это не просто памятник, а святое место для каждого совгаванца, ведь
человек является и причиной, и результатом истории. История нашего города
начинается с имени Н. К. Бошняка.
Его именем названы поселок и мыс на Сахалине, остров на озере Кизи,
улицы в Николаевске –на – Амуре и Советской Гавани (Приложение 2, фото. 4).
Памятник Н. К. Бошняку.
Памятник встал Бошняку
Здесь, на берегу залива.
Жил когда, в каком веку,
Кто же он? Для нас не диво.
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Офицером морским был,
Путешествовал он часто,
Гавань нашу он открыл
Лет назад за полтораста.
Город здесь теперь стоит,
Это порт, Совгавань, важный.
И Бошняк здесь не забыт,
Его имя в сердце каждом.
В. Рыбин

Стихотворение «Памятник Н. К. Бошняку» из книги «Совгавань в сердце
моем…» дальневосточного детского поэта Валентина Степановича Рыбина.

Заключение
В результате используя поисковую, исследовательскую деятельность я
расширила знания о родном крае.
История нашего города неразрывно связана с нашей жизнью, нашим
прошлым, настоящим и будущим. Надо знать и помнить историю своей малой
родины. Без прошлого нет будущего. Наша родная Совгавань родилась, окрепла
и выросла за годы Советской власти. Цвети и крепни мой город родной.
Вывод: в ходе исследовательской работы я достигла своей цели и
поставленных задач. Действительно, патриотизм, прежде всего, начинается с
любви к своему городу, к своей местности, и это не исключает любви ко всей
нашей необъятной стране. Как не исключает любовь к своей школе, скажем,
любви, прежде всего к своему учителю.

Список литературы
1. А. И. Томилин «Город Советская Гавань и его люди», изд-во «РИОТИП» г. Хабаровск,
2003
2. А. Сеселкин «Историческое повествование событий Советско-Гаванского и Ванинского
районов 1853—2003г. г. », изд-во «Жар-птица» г. Комсомольск-на-Амуре, 2008г
3. В. Рыбин «Совгавань в сердце моем…», изд-во «РИОТИП» г. Хабаровск, 2003 г.
4. Интернет-ресурсы.

Приложение 1
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(Фото. 1 Императорская Гавань).

(Фото. 2 Императорскую гавань переименовали в Советскую Гавань).

Приложение 2
(Фото. 3 Памятник первооткрывателей Императорской (Советской) Гавани на
ней закреплена литая доска с текстом).
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(Фото. 4 Памятник Н. К. Бошняку).

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Лаврушин Владислав Александрович, учащийся
МАОО СОШ № 4 г. Звенигорода Московской
области
Руководитель: Лаврушина Ольга Николаевна

Введение
Как хороша природа наша!
Как много разных в ней чудес,
Луга, болота, водоемы
И Подмосковный дивный лес!
Здесь все прекрасно:
Шелест листьев, и паутины тонкой нить,
А то, что дарит нам природа
Должны мы бережно хранить!

Природа таит в себе немало загадок! Я очень люблю свой край, — в
котором живу – мое Подмосковье!
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Известно, что наш дом – это место, где всегда ждут, помнят и верят в нас.
Звенигород — один из самых впечатляющих городов Московской области. В нём
я родился, росту, хожу в школу. Здесь живет моя мама, бабушка и самые близкие
друзья.

Звенигород — один из старинных городов России. Находится он в
Московской области, на берегу Москвы-реки. Получил город свое название от
слова «Звени» или «Звон», от перезвонов колоколов, которые раздавались здесь
в праздники и будни, слышны были далеко за его пределами. Он является
популярным культурно-курортным городом Средней полосы России. В нем
много памятников старины, потому что у города богатая история. Одним из
главных святых мест города является Саввин-Сторожевский монастырь,
построенный в 1386 г. на горе Стороже.
В 1830 г. в городе была открыта городская больница, в которой проработал
2 года Антон Павлович Чехов.
Приехав в Звенигород, можно посетить Успенский собор «на Городке»,
Саввино-Сторожевский монастырь с белокаменным собором Рождества
Богородицы, Трапезной и Преображенской церковью при ней, звонницей,
надвратной Троицкой церковью, дворцом царя Алексея Михайловича,
Царицыными палатами, Братским корпусом, мощными крепостными стенами и
башнями с шатровыми покрытиями, а главное, насладиться прекрасным
воздухом и полюбоваться редчайшими по красоте пейзажами.
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В 2017 г. Звенигород стал носить звание «Населённый пункт воинской
доблести.
«Почти ежедневно учёные наши, исследуя недра земли, находят в ней все
новые огромнейшие запасы каменного угля, металлических руд и удобрений,
необходимых для того, чтобы усилить плодородие наших полей. Земля как бы
чувствует, что родился на ней законный, настоящий, умный хозяин, и, открывая
недра свои, развертывает перед ним сокровища», писал А. М. Горький.
Известный советский ученый Ю. Г. Саушкин при рассмотрении
взаимодействия природы и общественного производства явления природы
подразделяет на две группы: те, на которые общество не может воздействовать,
не может изменить (например, положение Земли относительно Солнца, размеры
нашей планеты), и те, на которые общество (прямо или косвенно) воздействует
и которые изменяет в результате своей производственной деятельности.
Важность этой проблемы и определило выбор темы исследования: "Дом,
в котором я живу".
Актуальность: за последнее время исчезло много природных богатств;
полностью истреблен целый ряд видов животных и растений; нарушено
плодородие почв больших территорий.
Гипотеза: если каждый человек будет соблюдать правила поведения на
природе, “знать в лицо” исчезающие виды растений и животных, знать об
экологических катастрофах, о черных пятнах на земле, то, вероятно нам удастся
спасти природу, нам общий дом.
Предмет

исследования:

животный,

растительный,

водный

мир

Подмосковья, полезные ископаемые.
Объект исследования: речная вода, воздух которым мы дышим.
Цель работы: исследование качества воды и загрязнение атмосферы.
Задачи: провести сравнительный анализ животного и растительного мира,
выявить способы очистки воды, выяснить какое влияние оказывает человек на
природу.
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С появлением на Земле человека природа предоставила ему плодородные
почвы, воды, леса, мир животных и растений.
Экология Звенигорода – одна из лучших в Подмосковье
Чистый воздух и природные богатства – главный и неоспоримый козырь
Звенигорода. На его территории и в окрестностях находятся 6 санаториев. Людей
привлекают леса, пляжи Москвы-реки и отсутствие источников загрязнения.
Летом город утопает в ароматах липы и садовых цветов. Тихо и спокойно даже
на главных улицах.
Здесь нет крупных промышленных производств и «вредных» соседей. В
восточной части работает асфальтовый завод, но он не беспокоит горожан. В
пользу жителей и «роза ветров» Звенигорода: мегаполисы Красногорск,
Одинцово и Москва не оказывают негативного влияния. До Великой
Отечественной войны здесь уже работают 30 санаториев и домов отдыха. Сейчас
только в черте города их 12.
Горожане бдительно отслеживают любые попытки навредить экологии:
выступают против вырубки лесов, освещают нарушения сбора и вывоза мусора.
Недавно

появилась

информация

о

планах

на

строительство

мусоросжигательного завода в окрестностях, которая вызвала негативный
резонанс.
Единственные

недостатки,

по

отзывам

жителей

Звенигорода

–

некачественная вода из-за старых коммуникационных систем и грязный воздух
в микрорайонах вдоль трассы А-107
Сейчас древний Звенигород и его окрестности отдали под застройку. Это
убивает леса и может лишить Москву питьевой воды. Это грозит
разрушить уникальные исторические ландшафты и повлечет экологическую
катастрофу не только в Подмосковье, но и в Москве.
Даже территорию, где проходила линия обороны Москвы в 1941 году,
застроят до уреза Москвы-реки. Местные жители привели ее в порядок, сделали
музей под открытым небом, там сохранились останки солдат, заплывшие окопы,
воронки, курганы железного века и средневековья, важные для археологов.
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«Недавно прямо по курганам разметили и расставили колышки. Жители ходили,
вынимали их, снимали ленточки…

Вода станет непригодной для питья
Более 60% питьевой воды Москва получает из москворецкой системы,
Москвы-реки и ее притоков в западном Подмосковье. Остальное — через канал
имени Москвы из Иваньковского водохранилища на верхней Волге и немного из
Вазузской системы. «Сейчас Мосводоканал справляется с той грязью, которая
поступает в Москву-реку, и с москворецкой водой на Рублевскую и Западную
станции

водоподготовки.

Но

если

экосистемы

будут

угнетаться

под

воздействием человека и в конце концов гибнуть, то качество воды будет резко
хуже», — утверждает гидролог, научный руководитель Института водных
проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
По его словам, в западной и северо-западной долине Москвы-реки
осталось

мало

здоровых

экосистем.

«Огромную

роль

очистителей

играют бентосные организмы на дне и высшая водная растительность, которая
уничтожается в первую очередь. В экосистеме все виды связаны друг с другом,
и если вы навредите какому-то одному, может деградировать вся система», —
объясняет ученый.
Если такое случится, сначала вырастут затраты на очистные сооружения,
чтобы сохранить качество воды на прежнем уровне, а потом не поможет и это.
«Вода в московском водопроводе станет непригодной для питья, и такие
ситуации в мире наблюдаешь не раз и не два…По проекту планируется миллион
с лишним квадратных метров жилой застройки в поймах рек, то есть примерно
на 50 тысяч человек. «Этого достаточно, чтобы практически угробить
московский водопровод», — считает ученый. Московская же область в основном
пьет из подземных источников, которые гидрологически связаны с реками и
озерами и, соответственно, так же загрязняются.
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«Строить здесь – закрыть последнюю форточку свежего
воздуха»
Считается, что защитный пояс леса – система жизнеобеспечения Москвы.
«Начать строить здесь, в верховьях Москвы-реки, – значит закрыть последнюю
форточку свежего воздуха для столицы. Именно отсюда в Москву поступает
пока еще свежий воздух западного Подмосковья, так называемая западная роза
ветров»
Жители попросили президента защитить поймы рек, леса и облик
Подмосковья от миллионов квадратных метров застройки. Люди выходят на
субботники, проводят раскопки, очищают берега Москвы-реки и ее притоков. «У
нас достаточно активное население. Люди отправляют тысячи писем и
обращений, ходят на публичные слушания, следят за изменениями в законах и
градостроительных

документах,

восстанавливают

объекты

культурного

наследия – стараются сделать все, чтобы спасти свою прекрасную малую родину
от уничтожения и бездушной застройки».

Животный мир Московской области

Мир животных области богат. Здесь можно встретить барсуков, белок,
бобров, выдр, енотовидных собак, ежей, зайцев (беляки и русаки), землероек,
ласок, лисиц, лосей, кабанов, косулей, кротов, серых и черных крыс, лесных
куниц, мышей, норок, оленей, ондатр, полевок и других. Иногда на самых краях
области встречаются медведи, волки, рыси. На юге – суслики, хомячки,
тушканчики, куницы, степные хори. Есть и приживалы: летяги, норки-
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американки, сибирские косули. Летучая мышь – чрезвычайно распространена в
области (более 10 видов насчитывают наблюдатели).
Более 170 видов птиц – жители области. Сонмы дятлов, дроздов, рябчиков,
снегирей, соловьев, чибисов, аистов, цапель, чаек, поганок, уток и других
пернатых водятся в Московской области. А что говорить про сорок, воробьев,
сорок, ворон и других обычных птиц. 40 видов птиц являются объектами охоты.

Несчетное количество насекомых являются полноценными жителями
области. Рыбаки тоже не обижены – ёрши, караси, карпы, лещи, окуни, ротаны,
судаки, щуки и другие «добычи» плавают в водоемах. Много из них в Красной
книге.
Интересный факт – 6 видов рептилий, 11 видов земноводных делают более
разнообразной фауну области

Растительный мир Московской области
Основой особенностей растительности Московской области является то, что
она лежит на слиянии зоны леса и лесостепи. Это зеленый регион – около 40%
территории покрыто лесом. Верхневолжская возвышенность (север области) и
Можайский, Лотошинский, Шаховский районы (запад области) – место
произрастания среднетаежного хвойного леса, ельников в большинстве.
Мещерский лес состоит из таежного соснового массива, ольховых рощ в топких
низинах. В центре и на востоке области – южнотаежные хвойно-широколиственные
леса (ели, сосны, березы, осины). Царица подлеска – лещина. Юг области во власти
широколиственного леса (дуб, липа, клен остролистный, вяз).
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На Москворецко-Окской возвышенности – переходная зона, где можно
встретить большие посадки ели. Долина Оки укрыта сосновыми борамистепняками. Крайний юг – лесостепь, причем почти вся распаханная, но липа и
дуб там частые жители. Если раньше во всю силу шла вырубка, то сегодня во
всю силу идет лесовосстановление.
На востоке есть болота (Шатурский и Луховицкий районы). Растения
аборигены уступают место приезжим, новым. Много представителей в Красной
книге России.









Национальный парк «Лосиный остров»
Национальный парк «Плещеево озеро»
Приокско-Террасный заповедник
Памятник природы «Серебряный бор»
Ландшафтный заказник «Тёплый стан»
Заповедник «Журавлиная родина»
Национальный заповедник «Завидово»
Главный ботанический сад имени Цицина

Полезные ископаемые
На территории Московской области вулканическая деятельность не
происходила, поэтому наши полезные ископаемые осадочного происхождения.
Особенно распространены известняки – в городах Подольске, Раменском,
Коломне, Рузе. Доломиты (разновидности известняка) встречаются в Щелкове,
Наро-Фоминске. Глина – В Коломне, Истре, Дмитрове, Звенигороде, Кашире.
Строительные пески добываются в Люберецком, Дмитровском, Серпуховском,
Мытищинском, Рузском районах. В открытых карьерах Одинцовского.
Можайского, Мытищинского, Дмитровского районах добывается гравий,
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щебень. Фосфориты – осадочные горные породы черного и темно-серого цвета,
используются для получения фосфорных удобрений. Запасы этого полезного
ископаемого расположены в районе Егорьевска-Воскресенска. Залежи железных
руд встречаются в Орехово-Зуевском районе. Промышленного значения они не
имеют, но используются местным населением при постройке домов, как краска
в стекольном производстве.
В некоторых болотах и озерах есть запасы лечебного торфа и лечебных
грязей – во Фрязево, в Орехово-Зуево. В водоносных слоях Московской области
обнаружены воды, содержащие сульфаты, кальций и железо. Эти вещества
полезны для здоровья человека и такие воды используются для питья. Скважина
по добыче минеральной воды работает в санатории «Марфино»
К

внутренним

водам

относятся

реки,

озера,

подземные

воды,

искусственные водоемы (пруды, водохранилища) и каналы. Территория
Московской области расположена в пределах бассейна Волги. Через СмоленскоМосковскую возвышенность и частично Клинско-Дмитровскую гряду проходит
главный водораздел Подмосковья: между реками, текущими на север и
впадающими непосредственно в Волгу, и реками, относящимися к бассейну р.
Оки. Главная роль в питании рек принадлежит снеговым, в меньшей степени
дождевым водам. Реки маловодны.
Почва – кормилица наша. Ее бесценное свойство – плодородие, то есть
способность обеспечивать растения необходимым количеством питательных
веществ, воды и воздуха. На территории Московской области самые
распространенные малоплодородные и требующие внесения удобрений
дерново-подзолистые почвы (70,5% территории): на возвышенностях –
суглинистые и глинистые, средней и сильной степени оподзоленности, в
пределах низменностей – дерново-подзолистые, болотные, супесчаные и
песчаные.
Практическая часть. В древние времена, на заре развития человеческого
общества,

при

немногочисленном

населении

и

примитивной

технике

воздействие человека на природу было ничтожно малым и носило очаговый
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характер. В настоящее время проблема взаимоотношения человека с
окружающей средой принимает планетарный характер. Она стала одной из
важнейших проблем современной науки. Сотни заводов и фабрик дымят и
загрязняют атмосферу, сбрасывают свои отходы производства в реки, пруды,
балки и овраги нашего края. Все больше углекислого газа накапливается в
воздухе, уменьшая тем самым количество кислорода, так необходимого для
дыхания всего живого. Главной причиной этого является сжигание природного
топлива. Свою долю в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт,
загрязняя ее свинцом, мышьяком, ртутью.
Вывод: Когда-то, человек шел в нетронутые просторы лесов и степей,
пеший и плохо вооруженный, он мог промышлять, не думая о сохранении и
возобновлении леса или диких животных. От этого времени мы ушли
безвозвратно. Теперь растения и животные в нашей стране представляют
государственный фонд ценностей, который в такой же степени подлежит охране
и хозяйственному использованию.
Вода огромное национальное богатство нашей страны. Многочисленные
каналы, как артерии, питают водой тысячи гектаров земли, превращая
засушливую степь в плодородный край.
Я набрал в речке воды. К сожалению, она оказалась мутной. Существует
множество методов очистки воды, которые доступны в домашних условиях.
Способы очистки воды
1. Отстаивание. Для отстаивания воду наливают в сосуд без крышки и
оставляют на 6–7 часов. Сначала из нее испаряются летучие газы (хлор,
аммиак), потом выпадают в осадок соли тяжелых металлов. После
отстаивания осторожно, не взбалтывая, отливают где-то три четверти в
чистый сосуд, остальное – выливают.

29

2. Очистка активированным углем. Активированный уголь чаще всего
используется в промышленных фильтрах в качестве сорбента. В
домашних условиях можно воспользоваться готовыми таблетками угля,
которые продаются в аптеке. Для очистки воды несколько таблеток
заворачивают в марлю и кладут на дно сосуда с водой. Эта очистка
занимает 10–12 часов. Уголь поглощает многие примеси, хлор и
неприятный запах.

Опыт № 1. Для определения степени прозрачности воду слоем 20 см
наливают в прозрачный стакан. Попробуйте прочитать текст, глядя через стакан
с водой.

Вывод: в образцах воды присутствует песок, пыль или другие вещества.
Опыт № 2. Нанесем небольшую каплю воды, на стекло и подождем, пока
вода испарится. После того, как капелька высохнет, посмотрим на поверхность
стекла: если оно останется чистым, то вода, скорее всего, также была чистой.
Вывод: в воде имеются примеси.
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Опыт

№

3.

Образцы

воды

заморозили в морозилке холодильника.
Этот

опыт

основан

на

эффекте

вымораживания примесей. Ведь при
замерзании вода образует кристаллы
чистого

льда.

А

вот

"рассол"

с

примесями остается в жидком состоянии и располагается в ячейках между
кристаллами. Поэтому по объему и прозрачности кубика льда можно судить о
наличии примесей различного происхождения.
Вывод: в отстоянной и очищенной углем воде больше всего кристаллов
чистого льда, а в речной наблюдался «рассол».
Воздух играет жизненно важное значение в нашей жизни. А Вы когданибудь задумывались, чистым ли воздухом мы дышим?
Опыт №4. С помощью дырокола проткнуть отверстия вверху белого
картона, намазать его вазелином и подвесьте при помощи веревки на улице.
Через неделю при помощи лупы рассмотреть, сколько частиц прилипло к
вазелину
Вывод: загрязненный атмосферный воздух причиняет большой вред
здоровью

человека,

вызывая

заболевания

дыхательных

путей,

острые

отравления, воспаления.
Заключение. Для того чтобы решить проблемы выживания человечества,
надо, прежде всего, знать собственный дом и научиться в нем жить! Жить долго,
счастливо! Наш дом един – все в нем взаимосвязано, и надо уметь объединить
знания, накопленные в разных дисциплинах, в единую целостную конструкцию,
которая и есть наука о том, как человек должен жить на Земле, и которую
естественно называть экологией человека или просто экологией.
Охрана природы совсем не означает отказ от использования естественных
ресурсов. Она предусматривает всестороннее рациональное их использование
для нужд народного хозяйства, но при условии постоянной заботы о сохранении
и приумножении.
31

С целью охраны природы все предприятия, особо загрязняющие
природную среду, размещают вдали от жилья. Совершенствуются методы
очистки сточных вод, обезвреживания и хранения различных отходов
предприятий. На промышленных предприятиях на трубы ставят различные
фильтры, дымоуловители, высаживают на терриконах деревья и кустарники.
Карьеры заполняют водой, преобразуя их в зоны отдыха людей или разводят в
них рыбу.
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Введение
У хвойных растений насчитывается небольшое количество видов.
Хвойные – это голосеменные растения. И им принадлежит огромная роль в
образовании ландшафта планеты. Это легкие нашей планеты. [ 3] Кроме
кислорода хвойные леса – это источник фитонцидов. Это такие летучие
вещества, которые губительно действуют на различные болезнетворные
микроорганизмы. Известно, что в 1 м 3 такого воздуха содержится не более 500
клеток различных болезнетворных бактерий. Недаром, в таких лесах и дышится
как-то по-другому. Не случайно, возле когда-то действующего туберкулезного
отделения районной больницы г. Калач, возвышаются стройные сосны.
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Кроме того, хвойные – необыкновенно красивы. На всю Россию славится
коллекция хвойных кипарисов в Ботаническом саду ВГУ. Она сильно пострадала
во время Великой Отечественной войны и с трудом была потом восстановлена
ее сотрудниками и студентами. [ 6]
Хвоя, богатая витамином С, издавна применялась для лечения цинги и
спасала матросов в длительных путешествиях. А такое растение как пихта дает
камфорное масло, которое применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Хвойная мука, вырабатываемая из зеленых веточек пихты, совершенно
безвредна для людей и используется для внесения подкормок.
Издавна славились драгоценные украшения из смолы хвойных растений.
А какой новогодний праздник без сосны, более дорогой ели?
Хвойный лес – уютный «дом» для многочисленных диких животных. [ 3]
Еще со времен Петра I, породы таких деревьев, росших в окрестностях г.
Воронежа, высоко ценились использовались в судостроении. Сейчас можно
встретить в квартирах паркет, изготовленный из древесины лиственницы.
Для закрепления почв обычно используют насаждения сосен. И для
предохранения почвы от размывания сажают хвойные на склонах рек и оврагов.
Т. к. они относятся к неприхотливым и быстрорастущим растениям.
Сосновые леса занимают 25% от всей покрытой лесом площади. Им
принадлежит 2-ое место после насаждения дубрав.
Основное дерево – сосна обыкновенная, достигающая в 250–300 летнем
возрасте 30–40 метров высоты и 1 метр в диаметре.
Палеоботанические данные свидетельствуют о том, что песчаные боры
появились в древнем голоцене и занимали большие пространства. [1] Наиболее
значительны из естественных лесов в Воронежской области – Усманский (до 35
тысяч га) и Хреновской (более 11 тысяч га). Кроме боров естественного
происхождения на песках имеются сосновые леса, созданные искусственным
путем. Первые культурные посадки на территории области относятся к концу 19
века. Они были созданы по инициативе нашего русского геолога и почвоведа
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В. В. Докучаева. Но наиболее широкое лесоразведение развернулось после
войны и продолжалось до 70 годов 20 века. [ 1]
Сосновые посадки располагаются небольшими массивами на песчаных и
легких почвах.
Основные посадки находятся на левом берегу Дона, ниже устья Воронежа
( около 12 тысяч га) и на реке Хопер ( до 8 тысяч га). [ 4]
В нашем Калачеевском, Петропавловском, Павловском районах – боры
занимают значительно меньше площади, чем аналогичные посадки в других
районах области.
Цель работы: выяснить: когда, кем, с какой целью были посажены
сосновые посадки на территории с. Пришиб, дать анализ состояния насаждений
в настоящее время.
Задачи работы: сделать подробное лесопатологическое обследование
состояния культурных посадок сосны обыкновенной; своевременные меры для
сохранения сосновых посадок.
Актуальность

исследования

связана с

безразличным,

негативным

отношением некоторых жителей села к местному биогеоценозу. На уровне
района и области эта проблема практически не затрагивалась.
Место проведения – сосновые посадки с. Пришиб.
Время проведения – сентябрь 2020 – март 2021г.

Литературный обзор
Сосна – «властелин песков».
Сосна обыкновенная (лат. Pínussylvéstris) – это род хвойных деревьев
семейства

сосновые.

Это

популярное,

вечнозеленое

дерево,

очень

неприхотливое. Она прекрасно растет на бедных песчаных почвах, которые
типичны для нашего Калачеевского района. У нее достаточно пластичная
корневая система. Она глубока на песках и «широка» на поверхности. За счет
такой особенности корни хорошо обеспечиваются кислородом.
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Она малотребовательна к теплу, обладает быстрым ростом, особенно в
возрасте 15–20 лет.
Всходы сосны светолюбивы, хорошо развиваются на открытых местах.
Таким образом она захватывает свободные места леса. Прекрасно приспособлена
к различным температурам. Светолюбива, быстро поселяется на пожарищах,
лесосеках. Как основной лесообразователь используется во всех климатических
зонах нашей страны. Максимальная высота сосны – 35–40 м., встречаются
экземпляры до 50 м.
Ствол прямой, разветвленный, в диаметре достигает 0.6–1. 2 м. Крона в
виде конуса, округлая, толстая. Кора коричневого цвета, тонкая в верхней части
и более светлая. Длинные, зеленые иглы плотно покрывают ветки. Хвоинки
сосны обыкновенной заостренные, размещены попарно, достаточно плотные и
достигают в длину 3–7 см.
Если высушить ее корни, они теряют гибкость, становятся крепкими и
упругими; из них изготавливают различную плетёную утварь, например,
плетёные сосуды для жидкостей.
Высокие и стройные деревья легко пропускают свет и под пологом
встречаются многие растения, растущие на опушках дубрав и в степях.
Интересно, что в сосновом лесу на 1 гектаре каждый год выпадает в среднем
около 120 млн. семян. [ 3]

Методика исследований
На территории села Пришиб располагаются искусственные посадки сосен
общей площадью 11 га (Приложение 1). Это посадки в центре села на ул. 20 лет
Октября, Воронежской и на окраине села – ул. Прилужная. Площадь – 5 га.
Просадки старые, их возраст уже около 70-ти лет.
Практически на всей территории села – почвы песчаные. Житель ул.
Воронежской Хвостиков Василий Васильевич рассказывал, что раньше были
такие песчаные бури, что людям приходилось очищать окна от песка почти
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каждый день. И пришибяне решили посадить искусственные посадки именно для
укрепления песков. У лесоводов это так и называется «насаждения на песках».
Сосны улучшают микроклимат вокруг. В селе достаточно много открытых
пространств. И сосны являются хорошим барьером на пути ветров, особенно
весенних суховеев. (Приложение 2)
У старожилов села я выяснила, что сосны в центре села были посажены
учениками нашей школы. Я даже нашла людей, которые в 1955 г. сажали эти
посадки сосен. Это наши земляки брат и сестра Петрухненко. Любовь
Степановна тогда была ученицей Калачеевской восьмилетней школы №16( тогда
она так называлась). Двенадцатилетней девочкой она с такими же подростками
вручную сажали маленькие саженцы. Вспоминает Любовь Степановна: «Мы
сажали саженцы как помидоры, мальчики делали лунки узкими лопатами,
поливали, присыпали песчаной землёй. Затем постоянно следили за саженцам,
переживали. Каждую неделю бегали смотреть, не засохли ли. Удивительно, но
все они прижились. Пропалывали сорняки, окучивали маленькие, еще не
окрепшие деревца. Много труда и заботы потребовалось, чтобы саженцы
прижились.»
А искусственные посадки возле улицы Прилужной уже сажали работники
лесозаготовительной станции под трактор. Как выяснилось в лесничестве,
посадочный материл поставлял нашему колхозу «Большевик » лесопитомник,
который и сейчас находится недалеко от нас в Петропавловском районе.
Сосновые насаждения в селе не только радуют нас своим внешним видом,
но и выполняют ряд разнообразных функций.
Учеными доказано, что под защитой леса меняется температура воздуха и
влажность : температура воздуха снижается на 2–3 градуса, а влажность воздуха
на 5–9%. [ 2] Так же сосна является индикатором чистоты воздуха и почвы. [ 7]
В лесу за зиму накапливается много снега и он там тает медленнее, чем на
открытых пространствах. Под ее «контролем» находится и уровень воды в
прилегающей

зоне

нашей

реки

Толучеевки. Талые воды постепенно

впитываются в почву и питают реку, пополняя запасы грунтовых вод.
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Под охраной Калачеевского лесхоза
До

1990 г.

охрана

и

защита

искусственных

лесных

массивов

осуществлялась Калачеевским лесхозом, которое находится на территории
нашего села. Кстати, за выращивание высокопродуктивных насаждений на
песках лесхоз был участником ВДНХ СССР. [ 5] С конца 2007 года- это
Калачеевское лесничество. Большой труд работников лесхоза во главе с
заслуженны лесоводом России Сергеем Матвеевичем Науменко неоднократно
был отмечен наградами правительства. Еще при жизни С. М. Науменко называли
человеком, который остановил продвижение Петропавловской Сахары. Он
воспитал много замечательных лесоводов. К нему приезжали за опытом
выращивания леса в условиях песчаной местности со всей страны и зарубежья.
До 40-летнего возраста посадок проводились регулярные плановые рубки.
Рубки проводились по мере необходимости, не реже 1–2 раза за 5 лет. До
10-летнего возраста-осветление, от 10–20 лет –прочистка насаждений, от 20 до
40 лет – прорежение. После 1990 г. лесонасаждения от Калачеевского лесхоза
перешли в ведение Краснобратской сельской администрации. Возможно, по этой
причине проходные и санитарные рубки не осуществлялись.

Растительный мир посадок
Изучив посадки сосны в центре и на окраине села, было установлено, из
растений здесь встречаются типчак, песчанки и лишайники. Т. к. хвойные леса
богаты органикой [ 7], то односельчане не боятся и собирают в дождливые года
грибы: рыжики, маслята. Встречаются и грузди. Хотя количество грибов
незначительно даже в дождливое и теплое время года. Можно сделать вывод, то
есть посадка малопродуктивна в растительном отношении. Она вытоптана и в
некоторых местах сильно захламлена. (Приложение 3) В наших сосновых
посадках, особенно по вечерам, часто можно встретить гуляющие группы
односельчан. Их привлекает прохлада, тишина, запах хвойного леса. Обидно, что
часто после таких « прогулок» остаются вот такие следы человеческой
деятельности. ( Приложение 3)
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Данные лесопатологического обследования
Данные лесопатологического обследования показывают, что здоровые
сосны составляют 97,8 % всей площади, поврежденные – 2,2%. Больший процент
здоровых сосен находится в центре села. Более 1%хвоя была подвержена у
растений на краю села, в районе улицы Прилужная. Как видно из таблицы (
Таблица 1), грибным болезнями повреждено 0,25% деревьев, усыханию
подвержены всего 0,05% сосен. ( Приложение 4)
Таблица 1.
Данные лесопатологического обследования сосновых посадок с. Пришиб
Показатели в %

Количество деревьев
Здоровые

Сосна в центре села 97,8%
S (га)
Сосна на краю села 45,8%
S (га)

грибные
болезни
0,25%

Поврежденные
болезни
сухостойные огнем механические
хвои
0,1%
0,05%
0,02% 1,75%

_______

1,2%

1,2%

20%

1,8%

Результаты исследования
Десятки свежих пней говорят о самовольных вырубках в сосновых
посадках. (Приложение 5) Техническая работница нашей школы Карпенко
Наталья Николаевна рассказала, что в последние годы администрация нашего села
стала

разрешать

летом

бесплатный

вывоз

сухостоя.

Многие

жители

воспользовались этим предложением. Хотя село давно газифицировано, сухостой
собирают, в основном, жители ближайшего хутора Николинков. Два года назад при
низовом пожаре в лесу, когда горела сухая хвоя на поверхности почвы, пострадали
кора и стволовая часть деревьев. Рядом с сосной находится песчаный карьер.
Песок там давно уже не добывают. Но как результат такого соседства – несколько
погибших деревьев лежат с вывернутыми корнями. (Приложение 6) Сюда же
местные жители частенько сбрасывают мусор. Видимо, что эти негативные
изменения с насаждениями произошли в последние 13–15 лет.
Лесная посадка на краю улицы Прилужная в растительном плане более
разнообразная. Здесь встречается подлесок, появившийся естественным путем.
В подлеске есть даже малина, ежевика, терен, вишня степная. Возле посадки
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сосен на ул. Прилужная раньше находилась большая конюшня. С развитием
машино-тракторного парка необходимость в лошадях отпала. Здание было
передано под ферму крупного рогатого скота. Сейчас там находится склад
ядохимикатов. Жители близлежащих домов рассказывают, что после обильных
дождей лужи вокруг склада становятся сине-зеленого цвета. Видимо от такого
соседства первый ряд сосен со стороны склада стоят без хвои. ( Приложение 7)
А как страдают посадки сосен в предновогодние праздники! Учащиеся
нашей школы постоянно ведут пропаганду против покупок натуральных сосен и
елей в эти дни, пропагандируя покупку искусственных елочек, сбора маленьких
елочных букетов. Но находится немало любителей «бесплатных» елок. Спасает
только круглосуточное дежурство наряда полиции вплоть до 31 декабря.

Выводы
Цели и задачи, поставленные в работе, выполнены. Проведенные
исследования показывают, что необходимы срочные меры для дальнейшего
сохранения сосновых посадок с. Пришиб, в частности – нужно чаще проводить
своевременную уборку сухостойных деревьев, пней. Большим бедствием
является и захламленность территорий. В пожароопасный период – с мая по
октябрь не проводятся противопожарные мероприятия – нет табличек, не
установлены противопожарные барьеры, не опахана территория искусственных
насаждений сосен. Т. к. сосна расположена возле домов, то местные жители
устанавливают в посадках копны сена, ставят с/х технику, что еще больше
увеличивает возможность заражения грибковыми заболеваниями, засоренность
лесных насаждений.

Заключение
Лес необходим человеку. Известно, что его восстановление очень
длительный процесс. И наши сосновые насаждения нужно беречь. Возможно,
нужен какой-то новый хозяин, который круглогодично следил бы за состоянием
лесонасаждений. Может, это будет человек из нашей сельской администрации.
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Или это будет специалист калачеевского лесничества. Хотя, известно, что оно
тоже переживает не лучшие времена.
А мы, школьники, можем помочь тем, что в наших силах. Проводить
субботники, убирая захламленные сосновые посадки. Помогать взрослым
убирать сухостой. Проводить разъяснительную работу по охране лесов среди
населения. Думаю, что в скором времени, необходимо будет подсаживать новые,
маленькие деревца сосен, как это делали до нас 70 лет назад наши односельчане.
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Приложение

Приложение1. Сосна в центре села.

40

Приложение 2. Защита от суховеев.

Приложение 3. «Результаты» отдыха
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Приложение 3. «Результаты» отдыха.

Приложение 4. Усыханию подвержены 0,05 % сосен.
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Приложение 5. «Следы» лесорубов.
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Приложение 6. Соседство песчаного карьера.

Приложение 7. Состояние сосен возле склада ядохимикатов.
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ОЗЕРО ХАНКА – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА –
НА СТРАНИЦАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Рыжих Макар, ученик 9«А» класса
МБОУ «СОШ №3» с. Астраханка
Ханкайского МР Приморского края
Руководитель: Имшинецкая Елена Евгеньевна
учитель русского языка и литературы
Гипотеза: Любить свой край, знать его богатства, его особенности, его
историю – на этих лучших чувствах к родным местам и воспитывается
подлинный патриотизм. Знание своего исторического и литературного наследия
обогащает духовный мир современного человека, воспитывает бережное
отношение к тому, что его окружает, к людям, которые живут рядом.
Цель работы:
Рассмотреть крупнейшее озеро Приморского края (Ханка) как объект
природы и как источник поэтического вдохновения.
Задачи:
1. Познакомиться с природным наследием родного края
2. Развивать интерес и уважительное отношение к природе своей
местности.
3.

Формировать

культурологические

ценности,

воспитание

гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине.
Край мой любимый, –
С туманными далями,
С шумной тайгою,
С болотными рясками…
Сколько бы новых земель
Не видали мы –
Нет тебя лучше,
Красивей и ласковей.

Знаете ли вы свой край, место, где живёте? А много ли вам известно об
озере Ханка, на берегу которого мне посчастливилось родиться.
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Нет прекраснее места на земле! Только на Ханке бывают такие
красивейшие рассветы и закаты. Однажды я сам был свидетелем этого
прекрасного явления, этого неописуемого зрелища. Радуют нас своим
присутствием наши братья меньшие. При весенних перелётах посещают озеро
редкие экземпляры птиц. Тихи осенние ночи. Таинственная, загадочная,
непонятная жизнь со своими шорохами, всплесками, тихими, едва слышными
перешёптываниями. Есть в ханкайских ночах что-то торжественно – грустное,
что-то печальное, но близкое и дорогое сердцу. В плавнях Ханки можно увидеть
широкие поля, усыпанные гигантскими цветами. При спокойной погоде, вода на
озере как зеркало. Где-то вдали из-за перепадающего тумана не видно горизонта,
и не хочется отрывать глаз от увиденного. Столь поэтична для нас природа
нашей малой родины. Приятно видеть какие-то необычные вещи и явления,
происходящие на озере, а потом вспоминать с улыбкой на лице. Никого
увиденное не оставляет равнодушным. Кто-то старается забрать как можно
больше даров озера: рыбы, птиц, растений. А для кого-то (чаще всего для
местных жителей) озеро становится музой, вдохновением. Я очень люблю свою
малую Родину. И в своей работе я хотел бы вас познакомить с легендами о
происхождении и названии столь незаметных на карте мира и столь дорогих для
меня мест, рассказать о творчестве моих земляков и познакомить со своими
произведениями, посвящёнными моему району, моим любимым местам.

Ханкайский район в литературе
Есть множество изданий, в которых рассказывается о нашем районе. Из
них можно почерпнуть много интересных сведений. Прочитав книгу
владивостокского

писателя,

пограничника

Анатолия

Смирнова

«Краснознаменный Ханкайский», можно узнать историю основанного в нашем
селе пограничного отряда. Много ценной информации по истории района я
нашёл в книгах Евгения Бурачека «Воспоминания Заамурского моряка», Амира
Хисамутдинова «Terra Incognita, или Хроника русских путешествий по
Приморью и Дальнему Востоку», в «Записках общества изучения Амурского
46

края». В фотоальбоме «Жемчужина Золотого Рога» я обнаружил легенду о
создании озера Ханка, а в книге Александра Алексеева «Как начинался
Владивосток» – материал о Якове Дьяченко, который занимался возведением
русских постов и станиц по реке Уссури и вблизи озера Ханка. Солдаты его
батальона и построили казармы в Камень-Рыболове.
Бывали случаи, когда, просматривая книги, никакого отношения к истории
Ханкайского района не имеющие, работники сектора краеведения вдруг
находили строки, ему посвященные. Так, оказалось, что детство Николая
Матвеева – журналиста, писателя, поэта, краеведа, автора «Истории города
Владивостока», тесно связано с Ханкайским районом. Прочитав книгу Бориса
Дьяченко «Три истории из жизни далекой окраины», я узнал историю жизни
Николая Матвеева. Отец мальчика умер, и мать вышла замуж повторно. Отчим
плохо обращался с Николаем, бил его, вот мальчик и убежал из дома. Подобрал
его китайский торговец, с которым Николай обошел Хабаровский и Приморский
края. Наконец, после долгих странствий, пришел Николай в село Турий Рог и
остался жить у командира поста. Жена командира научила его грамоте, привила
любовь к литературе.
А в сборниках повестей и рассказов «Лед и пламень», «Щит и меч» можно
найти сведения о борьбе с бандитизмом на территории нашего района в 20–30-е
годы. Просматривая книги о гражданской войне в Приморском крае, я нашёл
информацию о Гаврииле Шевченко, командире партизанского отряда, за поимку
которого японцы сулили золото, но не нашлось предателя, который осмелился
бы его выдать.
Пообщавшись с Людмилой Степановной я узнал, что литературная жизнь
района

постоянно

развивается

–

появляются

талантливые

авторы,

популяризацией творчества которых и занимаются библиотеки сел КаменьРыболов и Астраханка. Первая работа, предпринятая в этом направлении –
выпуск поэтического сборника «Приханковье родное, я – частица твоя». Были
также изданы и авторские сборники Анатолия Стецюка, Ольги Химич, Лидии
Бондаренко, Марии Медведевой, Тани Федоровой и многих других самородков.
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А еще выпущены информационные буклеты, посвященные известным в районе
людям, ветеранам войны, труженикам, почетным жителям.
В 2001 г. был выпущен рукописный альбом «Легенды Ханкайской
долины». Здесь собраны предания и легенды, рассказанные старожилами сел –
история туриста, пугающего по ночам шумливых отдыхающих, рассказ о
призраке белой дамы, о чудище, обитающем в глубинах озера. Все эти труды и
наработки хранятся в библиотеке села Камень-Рыболов.
В ближайших планах библиотек села Камень-Рыболов и Астраханки –
издание литературного альманаха «Глубинка», а также авторских сборников
некоторых ханкайских поэтов. Уже почти собран и систематизирован материал
по истории памятников Ханкайского района, составляется второе издание
сборника «Легенды Ханкайской долины». Планируется издание книжки о
почетных жителях Ханкайского района Иване Владимировиче Гапонове и Нине
Владимировне

Аникеевой,

собирается

материал

об

истории

названий

географических объектов и населенных пунктов на территории Ханкайского
района, готовится второе издание сборника «Территория».

Легенда о Ханке
Рассказывают, что в давние-предавние времена при дворе морского царя
случился

скандал:

в

очередную

ревизию

дворцовой

сокровищницы

недосчитались волшебной реликвии – синего кристалла, управляющего уровнем
воды в океанах. Расследование, произведённое мастерами придворной магии,
быстро

выявило

виновника.

Молодой

проказливый

дракон,

недавно

назначенный сторожем сокровищницы, страшно скучал во время дежурства и,
чтобы скоротать время, забавлялся содержимым царских сундуков. Положить
кристалл вовремя не успел, а признаться, зная нрав владыки, было боязно.
Самое простое в такой ситуации – бежать, что и было сделано. Морской
царь, клокоча от ярости так, что чуть не сдвинулась земная ось, схватил
волшебную дубинку и лично бросился в погоню.
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Впереди вырос берег материка, оставалось оттолкнуться от сухого места и
лететь, но тут дракон-похититель позорнейшим образом оступился и
забарахтался в прибрежной грязи, сбивая в море гигантские куски суши.
В это время на горизонте показался морской царь, потрясая дубинкой. Он
увидел, что обидчик взлетает в воздух. Тогда властитель вод изо всех сил
швырнул ему вслед своё оружие, но не попал.
Дракон от страха выронил кристалл, и на месте его падения разлилось
озеро, которое теперь называется Ханка.
Так гласит легенда.

Легенда «О призраке озера Ханка»
Турист
По рассказам старожилов с Камень – Рыболов, с. Астраханка,
с. Новокачалинск, с ним можно встретиться любителям посидеть ночью на
берегу у костра.
Легенда гласит о том, что некогда молодой человек приехал на Ханку
отдыхать со своей девушкой и гитарой. Они разбили палатку, сварили уху, но
рассорились. Девушка в приступе гнева рассказала парню обо всех своих
любовных приключениях, героем которых был не он. Молодой человек не стал
устраивать скандал, он поднялся, отряхнулся от песка и ушёл в озеро…
С тех пор молодой человек, прозванный туристом, появляется в ночное
время в купальных плавках из неоткуда – ты оглядываешься, а он сидит за тобой
и так же неотрывно глядит на ханкайскую гладь. Говорить с ним бесполезно: он
не реагирует на вопросы.
Через некоторое время он поднимается с песка, обязательно отряхивается
и заходит в озеро. Идёт медленно, не оглядываясь, пока не скроется в воде с
головой.
По уверению людей, которые там бывали, вы можете убедиться в этом
сами, если придёте на озеро следующим вечером.
Бледный молодой человек вновь окажется прямо за вами. Турист ни разу
не причинил никому вреда, более того, нередко после встречи с ним многие
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начинали задумываться о смысле жизни, о том, о чём раньше и не думали,
совершать такие поступки, о каких и не мечтали. Не верите? Приезжайте к нам
на Ханку, убедитесь.

Дама с лотосом
Это, пожалуй, самая древняя из ханкайских баек.
Высокая женщина в лёгком летнем платье непонятного покроя, выходит из
озера с розовым лотосом в руках. Появляется по всему побережью Ханки в
местах скопления гуляющего народа.
Она, как и Турист, молчалива – лишь машет правой рукой, в которой зажат
лотос, в сторону противоположную озеру – уходите мол, нечего вам здесь делать.
Видевшие её говорят, что ничего не могут с собой поделать, сворачивают
лагерь, собирают в пакеты пустые бутылки, тушат костёр и уезжают.
Причём ничего не говорят друг другу и лишь дома начинают спрашивать
себя: «А почему мы собственно уехали?»
По словам 70-летнего хозяина одной сторожки, дама с лотосом – это
обыкновенная русалка, их много, просто они абсолютно идентичны, и люди
думают, что это одна и та же женщина.
Она прогоняет расшалившихся туристов, чтобы не засоряли берег Ханки.

Легенда о лотосе
Давно это было, так давно, что это не помнят даже Старики. Воды Ханки
были тогда чистыми, как слёзы младенца. Племя, живущее на берегу,
вылавливало тогда столько рыбы, что её хватало не только на зиму, но и весну.
А в тайге водилось столько зверей, что ловушки никогда не пустовали.
И были в этом племени такие красивые девушки, что солнце
останавливалось, чтобы посмотреть на их игры. И была среди них одна девушка
по имени Лота.
Идёт по берегу, останавливается у берёзки.
От своих подруг она отличается тем, что её лицо было белее снега. Никто
и никогда не слышал её смеха. Алые, как спелая калина, губы могли только
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улыбаться. И эта улыбка, ясная и неожиданная, как падающая звезда, поражала
всех, кто её видел. А печальной Лота была потому, что любила юношу – самого
смелого охотника племени.
Удачлив был охотник Этной. Всю добычу он откладывал к свадьбе.
Возвращаясь с охоты, юноша всегда приносил подарки своей любимой. Звали её
Эйна. Эйна!
Ты удачлив Этной! Но у меня есть всё, зачем мне твои подарки?
Почему Этной любит эту гордую надменную Эйну? Разве у меня не такие
ясные глаза? Разве не такие пушистые волосы?
И часто люди видели Лоту на берегу Ханки у одной берёзки. И казалось
всем, что это две подружки беседуют, обнявшись, на зелёном ковре травы.
Однажды Этной принёс в подарок Эйне корень женьшеня и положил у её ног.
Девушка оттолкнула корень ногой и сказала:
– Этной, говорят, ты любишь меня и хочешь, чтобы я стала хозяйкой в
твоём доме? Хорошо. Но прежде принеси мне такой подарок, чтобы он был один
во всём мире. Принесёшь – буду твоей женой.
–Принесу! Достану хоть у самого хозяина моря!
– Я буду ждать ровно год. Если не принесёшь к сроку – забудь меня.
И Эйна ушла, только ветер играл её длинными волосами. А юноша в тот
же день ушёл в сторону, куда заходит солнце. В его глазах было столько
уверенности в том, что он достанет такой подарок. Он шёл и не видел ничего
кроме дороги. И не заметил, что возле берёзки стоит Лота и смотрит ему вслед.
Не знал он, что девушка будет приходить сюда каждый вечер.
Наступил последний день срока. Лота снова пришла к берёзке и тихо
обняла её, как бы доверяя тайну подруге: «Берёзонька ты моя, зеленокорая!
Скажи мне, почему Этной не вернулся? Неужели моя любовь погубила его?
Неужели я больше не увижу его? Почему не могу быть с ним?»
Берёзонька в ответ печально покачала листвой.
Тогда, как будто что-то услышав, девушка побежала к озеру и бросилась в
его воды.
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Словно вихрь промчался над Ханкой. Побежали огромные мутные волны.
Зарокотало озеро.
И только тогда, когда подошёл к берегу Этной, оно успокоилось.
Измученный, в лохмотьях, он подошёл к воде, чтобы никогда не выходить из неё.
Целый год он искал подарок для Эйны, но не нашёл достойного и решил:
лучше погибнуть, чем вернуться назад.
А когда он вошёл в воду, то увидел: на мутной воде, раскинув бледнорозовые лепестки, качался цветок. Он, как утренняя заря, алел и манил к себе.
Такого Этной не видел никогда. Юноша сорвал цветок и почувствовал, что силы
прибывают к нему. И он понял, что это и есть тот единственный на всём свете
подарок, достойный красавицы Эйны!
Всё племя вышло встречать юношу. Этной отдал цветок Эйне. А Эйна, взяв
цветок в руки, почувствовала, как огромная, словно небо, сильная, словно
солнце, любовь заполнила её сердце.
– Любимый! Я ждала тебя! Только ты мог принести этот чудо-цветок.
Смотри: цвет его лепестков напоминает лицо Лоты, его нежность – её любовь к
тебе. Я хочу, чтобы этот цветок был назван её именем!
– Да, мы назовём его лотосом, и он всегда будет с нами.
Долгую и счастливую жизнь прожили Этной и его жена. Много у них было
детей. И лотос завял только тогда, когда умер охотник.
Так девушка Лота соединила свою жизнь с любимым. А на озере Ханка
растёт с тех пор прекрасный цветок – лотос. И качают его волны озера, как мать
качает колыбель с малюткой.

Цветок подводного царства.
В давние времена жила в народе молва, что глубоко на дне озера Ханка
растёт невиданной красоты цветок – лотос. Никогда не видели его люди, потому
что охранял его сам морской царь. Не простой был цветок – волшебный, зло в
добро превращал. Поэтому счастливо жило всё подводное царство, правил
которым справедливый и мудрый морской царь. Только на земле не было
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справедливости. Богатые притесняли бедных, отбирали у них землю, заставляли
день и ночь работать. И то один, то другой бедняк вздыхал про себя: «Где ты,
волшебный цветок – лотос?»
В те времена жила бедная девушка по имени Диана. Не было у неё ни отца,
ни матери. С детства пришлось ей выполнять всякую работу, потому рано она
поняла, как живётся простому народу. Диана тоже слышала о лотосе. Но как
достать чудесный цветок со дна озера?
Однажды подруга пригласила Диану покататься на лодке по озеру.
Девушка с радостью согласилась. Не знала она, что завистливая подруга решила
погубить её, чтобы у неё не было соперницы, так как Диана была необычайно
красива. Встали они до восхода солнца и пришли к озеру. Охнула Диана от
восхищения: под золотыми солнечными лучами озеро казалось хрустальным. И
лишь изредка слышался всплеск воды, то играли молодые рыбки. Но подруга не
дала ей полюбоваться, всё торопила. Как только отплыли подальше от берега,
завистница тут же толкнула Диану в воду. Девушка не умела плавать и камнем
пошла на дно. Дома подруга рассказала, что Диана утонула, когда купалась.
Долго переживали люди эту тяжёлую весть, так как все давно полюбили девушку
за доброту и приветливость.
Но Диана не погибла. Как только оказалась она на дне, подхватили её три
русалки и поплыли с нею в подводный дворец. Долго ли коротко ли Диана была
без чувств, да только очнулась она и видит, что сидит рядом с ней сам подводный
царь, с короной на голове, длинной до пола седой бородой, в голубой,
украшенной драгоценными камнями одежде. «Как чувствуешь себя, красавица?»
– спросил царь. – Расскажи, как ты к нам попала?»
Всё рассказала ему Диана. «Я отпущу тебя на землю, потому что вижу,
какая ты добрая и умная девушка, как ты любишь людей, но прежде поживи у
меня два года. Будешь моей приёмной дочерью», – сказал царь. Быстро летели
дни. Диана осматривала чудеса подводного царства, водила хороводы с
русалками, присматривала за рыбками и водорослями. Все подводные жители
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полюбили девушку. Царь не мог нарадоваться на неё. Но тоска по земле и людям
не уходила из сердца Дианы.
Когда подошёл срок, царь позвал её к себе: «Я знаю, что ты хочешь к
людям, Диана, – сказал он. – И я знаю твою заветную мечту. Отдам я тебе лотос.
Неси его на землю». В глубоком тайнике дворца рос цветок. Охраняли его
огромные сазаны. Когда Диана увидела лотос, она не могла отвести от него глаз.
Казалось, что розовые лепестки вобрали в себя весь свет в подводном царстве, и
сами светились необычными красками. Царь сорвал цветок и дал его Диане, и на
том же месте тут же вырос новый лотос. «Это потому, что не для своей корысти
ты его взяла, а для того, чтобы сделать людей счастливыми».
Проводил царь и все придворные жители девушку на землю. Долго махали
ей вслед подруги – русалки. Когда Диана пришла к людям, её сразу узнали,
потому что помнили о ней все эти годы.
«Люди, я принесла Вам цветок – лотос. Он даст Вам счастье», – сказала
Диана, вынув цветок из большой раковины. Он засветился у неё в руках, как
факел. И взглянув на него, все бедняки поняли, как несправедливо была устроена
жизнь, все почувствовали вдруг силу необычайную. Богачей прогнали в тот же
день. Все их богатства поделили поровну. Только подруга Дианы, хотевшая её
погубить, взглянула на лотос, затряслась от злобы и страха, бросилась в лес да и
утонула там в болоте. На том месте выросла потом трава, которую в народе с тех
пор назвали чёртовой.
А люди зажили счастливо и свободно, с благодарностью вспоминая Диану.
В одну из ночей много розовых бутонов появилось на Ханке. Это был подарок
морского царя. Легендой стала эта история. Но и поныне живёт в сердцах людей
любовь к чудесному цветку – лотосу.

Легенда о Камень – Рыболове
Основанием Камень-Рыболова считается 1865 г., когда прибыли на югозападный берег Ханкайского побережья крестьяне с Амура, Воронежской,
Тамбовской, Пензенской, Астраханской и других областей. Именно тогда
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поселение и получило своё название Камень-Рыболов. Из рассказов старожилов
с. Астраханка Ивана Устиновича и Феодосии Ивановны Креймак удалось узнать
немало интересного… «Камень-Рыболов представлял собой сплошь овраги,
глушь лесную, – рассказывает Феодосия Ивановна. – Один лишь переселенец
осмелился там остановиться. Как перст один был. Всё сидел на камне дни
напролёт, да рыбу ловил. Называли его рыболовом. Завидят, бывало, фигурку
рыбака и говорят: «Гляди, опять на камне своём рыболов». Так и пошло рыболов
– камень, да камень рыболов. Отсюда и село называется Камень-Рыболов», –
утверждает Феодосия Ивановна.
«Я другую историю знаю, – не соглашается с женой Иван Устинович. –
Был некогда большой камень, полый внутри. С приливом рыба в него попадала,
да так и оставалась в нём при отливе. Кто-то из переселенцев, увидев на скальном
берегу камень с круглым углублением в середине, полюбопытствовал, подошёл
и обнаружил в каменной чаше рыбу. По его предложению и назвали крестьяне
село в честь камня».
А вот что сообщает В. Калягин, действительный член Географического
общества СССР, о происхождении названия «Камень-Рыболов» в газете
«Тихоокеанский комсомолец»:
«По-своему интересно происхождение названия села Камень-Рыболов.
Оно унаследовано от наименования военного поста, находившегося здесь в
прошлом веке… а пост получил его от камня, возвышающегося над водной
гладью озера Ханка, на котором постоянно сидели чайки, называемые почему-то
солдатами – «рыболовами». Офицер, посланный вместе с солдатами на закладку
поста, сразу же после выбора места для строительства постовой казармы,
направил депешу командованию, указав в ней, что основанный им пост
находится недалеко от камня, служащего местом отдыха птиц – «рыболовов».
Так и запомнили там наверху, что пост расположен у «камня-рыболова», и
не думая долго, назвали его пост «Камень-Рыболов».
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Легенда о сопке Синюхе
Старые люди рассказывают, будто сопка, что расположена в километрах
четырёх от села Первомайское хранит в себе много тайн и загадок. То ей
приписывают связь с космосом, то вулканическое происхождение. Так
рождаются легенды.
Давным-давно это было. На вершине сопки жил со своей юной синеокой
красавицей-дочерью вечно дремлющий старик – Вулкан. И вот однажды
встретился молодой человек с этой девушкой, и они сразу же полюбили друг
друга. А так как девушка боялась прогневать своего грозного отца, молодые
люди решили сбежать. Но старик Вулкан быстро обнаружил драгоценную
пропажу и пустился вдогонку.
Что тут началось! Во все стороны летели камни, сверкали молнии, гремел
гром, всё вокруг было в дыму и огне, по склонам сопки лились потоками горючие
слёзы Вулкана. Догнать свою дочь-беглянку, ему, конечно же, не составило
большого труда. Юношу старик Вулкан бросил вниз и превратил в огромный дуб,
а дочь забрал домой в своё царство. И чтобы она не сбежала во второй раз,
превратил её в озеро, синее-синее, как глаза девушки. Озеро получилось глубокое,
дна не достать, и вода в нём никогда не замерзает. С тех пор сопку называют
Синюхой – Синей. Это из-за того, что вода в озере на её вершине всегда синяя. А
ещё это место называют Гнилым углом. Летом, если над сопкой собирались тучи,
значит быть дождю. Зимой же Синюха всегда в каком-то тумане или дымке.
Видимо, старик Вулкан хоть и дремлет, но не спит, дочь свою, Синюху, сторожит.

Презентация книги Юрия Вознюка «В плавнях Ханки»
По знакомой тропинке Но глубокие раны
Каждый день я хожу Залечила роса.
И, сбивая росинки, Заросли все поляны,
По траве я брожу. Зеленеют леса.
Тонут в нежном покое Снова в нежном покое
Дорогие края. Дорогие края.
Приханковье родное, Приханковье родное,
Я - частица твоя. Я – частица твоя.
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Не забудут ханкайцы, Я росою живою
Как вились вихри, трубя, Умываюсь с утра.
И кровавые росы С твоей нежной душою
Умывали тебя, Крепче слиться пора.
И как в землю родную Пою песни простые,
Полегли сыновья. Грусть и нежность тая.
Приханковье родное, Приханковье родное,
Я – частица твоя. Я – частица твоя.

Каждая настоящая книга должна занимать своё место на полке. Имеют
такое место и книги Юрия Вознюка. Не только на полке, но и в жизни читателей,
потому что они учат одному из главных качеств – умению удивляться красоте.
Здесь именно такое удивление определяет по-настоящему хороших людей.
«В плавнях Ханки» – так называется книга Юрия Владимировича Вознюка,
которую я хочу вам представить.
Произведения Юрия Вознюка не уступают по интересности книгам
Даррелла, но практически забыты в России... Его очерки публиковались в
центральных газетах и журналах. В 1973 г. вышла книга повестей «Таежная
одиссея», в которой автор открывает нам красоту природы Приморья, богатства
его тайги, озер, рек. В книгу включены повести «Таежная одиссея», «В плавнях
Ханки», «Тепло отгоревших костров», рассказы «Больничная история», «У
ночного костра», очерки «Внимание: женьшень!», «За тех, кого греет костер!»,
«Другой конец палки».
Юрий Вознюк родился в Киеве 3 октября 1931 года. Когда пришла война,
семью эвакуировали в город Воткинск. Отец был на фронте. После
освобождения Киева семья вернулась в родной город. Здесь прошли школьные
годы Юрия. В эти годы созревает желание стать моряком. Он уезжает на Дальний
Восток. В 1955 г. в Находке Юрий закончил мореходное училище, получил
диплом судового механика и был направлен во Владивостокский рыбный порт.
начался его главный университет – трудовая жизнь. Он работал бригадиром
слесарей, механиком на судне. Впоследствии он пишет об этом очерк под
характерным названием «Здесь мой причал».
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Здесь был его причал, его дом. Отсюда он уходил в моря и в таёжные
путешествия. В 1977 г. его вновь пригласили друзья-учёные из ДВНЦ в
интересную и сложную экспедицию. Предстояли ответственные работы по
изучению жизни уссурийского тигра, занесённого, как известно, в Красную
книгу. Но экспедиция ушла в тайгу уже без Юрия Владимировича – в
сентябрьские дни 1977 г. болезнь оборвала его жизнь.
Эта книга о дальневосточном крае, о его людях, о путях-дорогах, о тех, кто
бродит по нелёгким таёжным тропам, открывает тайны природы, любуется её
красотой, радуется её щедрости и по-хозяйски заботится о завтрашнем дне
родной земли, частицы нашего великого отечества.
Это слово о человеческой мечте, о том, как помогает она выбрать свою
тропу, увидеть в будничном подлинную красоту, найти своё призвание, найти
себя.
Из неё вы узнаете о тех местах, где больше 86 лет назад вышли Арсеньев и
Дерсу Узала к озеру Ханка. С тех пор столько снежных буранов пронеслось над
озером, но всё также шумят ханкайские камыши.
Может быть одно из качеств, которое необходимо каждому человеку – это
удивление перед красотой. В повести на такое удивление, очарование красотой
способны только хорошие люди.
Герой первый раз приезжает на Ханку: «Здравствуй, Ханка! Здравствуй,
мечта моих юношеских лет, к которой я так долго стремился! Пржевальский и
Арсеньев, рассказав о тебе, всколыхнули моё сердце, и ты, надеюсь, не
разочаруешь меня!»
Судя по повести, Ханка не разочаровала Юрия Вознюка и его спутников.
О ней он всегда писал душевно, тепло, как об одном из главных героев:
«Стояла наша милая приморская осень. Есть в ней что-то женственногрустное, что-то печальное, но близкое и дорогое сердцу».
«Погода все эти дни стояла солнечной и спокойной. Тиха октябрьская ночь
на Ханке. Шепчутся о чём-то камыши, тихо плещутся о лодку вода.
Таинственные шорохи, всплески. Жизнь непонятная, загадочная.
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На озере было вдоволь неожиданностей, приключений, встреч. Верим, что
и вы найдёте в повести «В плавнях Ханки» много познавательного, нового,
интересного.
Вам кажется, что вы всё превосходно знаете о Ханке. А так ли это?
–Какое название носит полуостров в Ханке, издавна привлекавший
внимание учёных и туристов?
– Какая водоплавающая птица обитает в неё плавнях?
– Какое название носит единственная река, вытекающая из Ханки?
– Какие озёра, примыкающие к Ханке, входят в заказник?
Ю. Вознюк объяснит вам, что полуостров на Ханке носит название Сопка
Лузанова, что Сунгач – единственная река, вытекающая из Ханки, что заказник
имеет в себе Богодуловские озёра, Гнилое, Большое, Тростниковое и Лопухово
озёра, устье реки Илистой, Цаплинник.
Юрий Владимирович познакомит вас с представителями утиной породы:
кряквой, лысухой, гоголем, шилохвостами, крохолями.
Вы узнаете, что крохали передвигаются под водой с помощью крыльев,
которые являются основными двигателями. В воде крылья нырка превращаются
в хорошие ласты, с завидной скоростью переносящие их на десятки метров от
опасности.
Вместе с автором вы будете удивляться великолепным летунам и
ныряльщикам – гоголям, которые появляются на свет в дуплах деревьев в
количестве 7–8 пушистых птенцов, которых в определённое время родители
переносят с дерева в воду.
Книга Вознюка притягивает и не отпускает. Скажите, где вы встретите
такое разнообразие представителей фауны? Здесь и еноты, и ондатры, журавли
и лебеди, маленькие серые птички-камышницы, цапли и утки. У каждого свой
мир, свои особенности, своя жизнь, о которых великолепно рассказывает Юрий
Владимирович.
В повести «В плавнях Ханки» Юрий Вознюк ведёт разговор о добром и
злом отношении к природе. Во всём, о чём он писал, преобладало чувство – как
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научиться человеку, каждому из нас быть милосерднее, добрее к природе, как
воспитать нетерпимость к браконьерам.
«... Волна подняла с Тростникового двух лебедей. Они летели не торопясь,
большие белые птицы, живые символы гордой красы и верности. Всё произошло
быстро и непонятно. Первый лебедь, запрокинув длинную шею и подвернув
белоснежное крыло, неожиданно рухнул вниз. Через несколько секунд ветер
донёс звук двух выстрелов. От такого кощунства нам стало не по себе».
Браконьерство и вооружённое сопротивление имеют место в книге.
Жестокие люди наказаны. Добро и красота торжествуют.
«... С мутным рассветом начался пролёт. Тысячи пернатых, неизвестно где
обитавших до этого, застлали небо. Швыряемые ветром, они, натужно махая
крыльями, устремились к югу. Утки были всюду. Слева, справа, над нами, на
разных высотах. Они неслись подобно лавине, напролом, не боясь ни нас, ни
наших выстрелов. Зрелище, которое мы наблюдали, стоило всех наших бед и
лишений. Ничего подобного никто из нас никогда не видел».
«... на фоне утиных стай стояли мои друзья. Охотники, каких мало, они
стояли, опустив ружья, безмолвно провожая покидавших родную землю птиц.
Нужно было очень любить эту землю, чтобы так её беречь. У них осталось
больше 1 000 патронов, и они могли их расстрелять, но на берегу Ханки стояли
люди, живущие не одним днём».
Книга Ю. Вознюка «В плавнях Ханки» о щедростях родной земли, о
необходимости по хозяйски заботиться о ней, чтобы день будущий для новых
поколений был радостным и удивительным в открытиях.

Моё творчество
На карте Приморского края есть маленькая точка, обозначающая село
Астраханка. Для многих это просто населённый пункт. И лишь только для тех,
кто родился и вырос здесь, нет ближе и дороже места. Именно сюда старается
вернуться тот, кто однажды уехал. И зовёт его на малую родину и память
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предков, и босоногое детство, и родительский дом, и ещё один дом – второй –
Астраханская средняя школа.
Именно эту школу окончил мой папа. А ещё в ней вместе с папой работает
и моя мама. Они учителя. Это он уговорил её после окончания института
приехать сюда. А ещё в этом году заканчивает школу мой старший брат. Мы с
уверенность можем сказать, что это – НАША ШКОЛА !
Скромное на вид здание. Но сколько поколений подрастающих
астраханцев помнит оно? Ведь ещё 1 сентября 1976 г. распахнуло приветливо
двери новое здание. А в этом году мы будем отмечать свой сорокалетний
юбилей. Можно много говорить о победах, достижениях, традициях и, самое
главное, о её выпускниках, которые «разлетелись» по всему свету. Но хочется
почему-то рассказать о школьном парке.
Наша школа начинается не с вешалки, как в театре, а с берёзовой аллеи,
по которой каждое утро бегут в школу говорливым ручейком бойкие
первоклассники, идут уверенным шагом рассудительные старшеклассники.
Это сейчас она аллея, а когда-то это были маленькие тоненькие деревца,
посаженные в ещё толком не убранную после строительства землю. А рождение
школьному парку дали первые выпускники. С тех пор каждый год стало доброй
традицией посадить СВОЁ дерево тому, кто уже навсегда покинет школу. Такое
дерево есть у моего отца, он водил меня к нему. В этом году появится своя берёза
и у моего брата. А через шесть лет и я с волнением и гордостью высажу своё
деревце. И буду его навещать каждый раз, когда буду приходить в школу. Я
видел, как взрослые тёти и дяди – выпускники нашей школы – приходили в
школьный парк, находили своё дерево, прижимались к нему и замирали. Только
не знаю: спрашивали ли они у него совета, делились своими тайнами, а может,
просили сил?
А строго следит за этой традицией наш директор школы – Каменёк
Алексей Фёдорович. Именно он с первыми выпускниками высаживал первые
берёзки. Не думали они тогда, что это станет доброй традицией. Традицией,
которая крепко-накрепко породнит всех выпускников нашей любимой школы,
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сделает их одной дружной семьёй. Семьёй, в которой дорог каждый человек.
Семьёй, в которой болеют за каждого. И не важно, сколько лет назад ты окончил
школу, важно, что ты её выпускник! Важно, что рядом с уже большими
деревьями в школьном парке растут маленькие, только принявшиеся деревца. И
имя есть у этого места – АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ.
Хочется ещё сказать несколько слов об Алексее Фёдоровиче. Все его
выпускники и нынешние ученики уверены, что среди ханкайцев нет человека,
который бы не слышал о нём. Таких людей, по нашему твердому убеждению,
просто больше нет нигде в мире! Для нас наш директор – герой времени.
Более 25 лет назад Алексей Фёдорович стал руководителем Астраханской
школы. Уже тогда он понимал: та семья сильна, где есть свои традиции. И они
постепенно складывались и существуют до сих пор. Это создание берёзового
парка, где деревья сажают старшеклассники. Это проведение вечеров встреч, на
которые съезжаются выпускники со всех концов России. Это чествование
учителей-пенсионеров и приглашение на встречи жителей села. А ещё он
руководитель школьного театра, на премьерах которого аншлаг!
А осенью наш двор – просто сказка! Ведь у нашего директора есть ещё
один талант – ландшафтного дизайнера. Он продумывает всё до мелочей: от
времени цветения до высоты растений.
Под руководством Алексея Фёдоровича ученики нашей школы становятся
участниками районных, краевых, региональных, всероссийских спортивных
соревнований и творческих конкурсов, где часто занимаем призовые места. О
многом говорит и тот факт, что большая часть наших учителей – выпускники
родной школы.
«Общероссийская

акция

«Памятники

природы.

От

поколения

к

поколению». Москва, 2016

В гостях у деда Ханкая
Живёт на дне нашего прекрасного озера Ханка его владыка дед Ханкай.
Много детей и внуков охраняют его владения и покой. Все красивы, старательны
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и заботливы. Но особенно любит Ханкай младшенького. Уж ему упорства и
трудолюбия не занимать! И имя у него CAN, словно камешек в воде, всегда чемто занят. Может волны поднять, прилив может вызвать, может рыбу пугать. И
делами своими удивляет любимого деда. Засомневался как-то CAN, а вовремя ли
Ханкай растопил лёд на озере. Приплыл к деду и спросил с удивлением:
– Дед, апрель на дворе. Почему в подводном мире до сих пор зимнее
затишье?
– Жду, внучек мой, когда ты начнёшь действовать. Решил тебе доверить я
приход весны в Ханкайское царство!
– Ну, спасибо, дед Ханкай, за доверие! Поплыву, разбужу подводных
жителей, пусть встречают весну вовремя.
(Всероссийский детский литературный конкурс, номинация «Сказка с
героями русских народных сказок» (Диплом лауреата) 2014 г ).
Когда-то, точно не помню,
Услышал я грустную песню
О том, как летели утки,
И было им в стае не тесно.
Летели они весною
В края, что так сердцу милы.
И пели протяжную песню
При виде Ханкайской долины.
Божественным символом брака
Уток считали в Китае.
Молодожёнам дарили,
Чудесную жизнь предрекая.
Но стали жестокими люди
Или душой очерствели?
Стреляли они в мандаринок,
которые к дому летели.
И нынче летят мандаринки,
но стая совсем поредела.
Я осенью видел над Ханкой
Одна только пара взлетела.
Летела в края иные,
Где может добрее люди.
И где у маленькой утки
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Завтрашний день тоже будет…. . (2016 г. )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любить свой край, знать его богатства, его особенности, его историю - на
этих лучших чувствах к родным местам и воспитывается подлинный
патриотизм. Знание своего исторического и литературного наследия обогащает
духовный мир современного человека, воспитывает бережное отношение к тому,
что его окружает, к людям, которые живут рядом.
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА ОЛОВЯННАЯ – МОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ
Римша Алета, ученица 2 б класса
МБОУ Ясногорская СОШ, Забайкальский край
Руководитель: Римша Е. В., бабушка
Над землей моей синей
Рано солнце встает,
Самый первый в Сибири
Здесь подснежник цветет.
Оловянная – станция,
Мне тебя не забыть,
Нам с тобою останется
Верить, помнить, любить.
Ты прославилась песнями,
Нежность в сердце храня.
Оловянная – станция,
Ты одна у меня
М. В. Вишняков
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Родной край... Забайкальская земля... Среди её бескрайних степей
расположен районный центр – посёлок Оловянная. В этом посёлке я была много
раз с мамой. А родилась и живу я в поселке Ясногорск – это молодой поселок,
ему всего 40 лет, который находится в 35 километрах от посёлка Оловянная. Я
решила написать реферат про посёлок Оловянная, так как посёлку Оловянная
более 124-х лет и у него богатая и интересная история. Только здесь так ярко
светит солнце, громко поют птицы, живут самые добрые и чудесные люди,
только в таких старых и уютных поселках тихие улицы и прекрасная природа.
Мне захотелось узнать об истории появления посёлка, о происхождении
названий улиц, о людях, прославивших наш районный центр.
Цель исследования: изучение истории посёлка Оловянная.
Задачи:
1. Познакомиться с историей появления посёлка;
2. Выяснить происхождение названий улиц посёлка;
3. Установить,

каким событиям и людям посвящены памятники;

Узнать, родиной каких известных людей является п. Оловянная.
Написать реферат.
Гипотеза: Нет ни одного населённого пункта, который бы не имел
истории. История страны складывается из истории малых городов, сёл, истории
людей, живущих в них.
Объект исследования – посёлок Оловянная.
Предмет исследования: история посёлка Оловянная
Методы

исследования:

Анализ

и

синтез,

обобщение,

изучение

литературы.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1. История поселка Оловянная
Оловянная – название это уходит вглубь почти двух веков, когда в 1811 г.
было обнаружено первое в России месторождение олова. Рудник, открывшийся
в 2-х километрах от нашего поселка, назвался «Первоначальным», а затем
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Оловяннинским рудником. Эпизодически он работал с 1811 г. по 1950 год, когда
ввиду полной отработки запасов месторождения был закрыт. И только название
«Оловянная » напоминает о том, что в этом районе было добыто первое русское
олово.
В те далекие времена на месте нашего поселка было несколько десятков
бурятских юрт. Жили здесь также эвенки, монголы. Свою историю поселок ведет
с 1897 г., когда был заложен разъезд Соцол в устье речки. Разъезд
предназначался для строительства железнодорожного моста через Онон. Место
возникновения станции было названо «Онон-Китайский», а затем Оловянной —
по имени Оловорудника, расположенного поблизости. На станции было
построено крупное паровозное депо. Благодаря выгодному месторасположению,
поселок быстро рос и развивался.
Районный центр – Оловянная – образовался как железнодорожная станция
в 1898 г., находится он у пересечения железной дорогой реки Онон. В годы
Гражданской войны в районе станции велись ожесточенные бои. Мост через
Онон был взорван Красной Армией при отступлении. Впоследствии мост был
восстановлен, но уже не имел прежних кружевных металлических форм и
прежнего великолепного архитектурного решения.
У Оловянной героическое прошлое. Здесь побывали, освобождая станцию
от белогвардейцев, интервентов, Сергей Лазо, командующий Забайкальским
фронтом в 1918 году, Макар Якимов, Я. П. Жигалин, Я. Н. Коротаев, Ф. Балябин,
Ф. Погодаев, писатель-автор «Молодой гвардии» А. Фадеев и многие другие
герои гражданской войны. Некоторые улицы названы их именами.
Три раза отбивали Оловянную части Красной Армии и партизаны у
семеновцев, пока наконец в октябре 1920 г. навсегда установилась Советская
власть. В 1926 г. поселок становится центром Оловяннинского района, а в 1929 г.
Оловянной присвоен статус поселка городского типа. Большой вклад внесли
оловяннинцы в дело победы над фашистской Германией. Многие сотни юношей,
мужчин пошли добровольцами на фронт Великой Отечественной войны.
Погибшим поставлены памятники.
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После Великой Отечественной войны значение станции падает. Однако,
большими темпами развивалась промышленность поселка: в помещениях
бывшего паровозного депо был открыт Забайкальский завод подъемнотранспортного оборудования, выпускающий подвесные краны, поставлял
продукцию в 54 страны мира; построен Известковый завод (разрабатывалось два
месторождения белой извести), кирпичый завод. Важное значение имела
пищевая промышленность: маслозавод, мясокомбинат, карамельный завод,
хлебозавод.

1.2 Улицы посёлка
Сейчас в поселке 67 улиц, история каждой из них созвучна с историей
страны. Я записала улицы, разделили их на несколько групп, и выяснила, что
улицы названы:
 В честь людей прославивших нашу страну – ул. Перова, Гагарина,
Савицкой, Титова, Гурулева.
 В память о Гражданской войне 1918–1920 гг. и ее героях –
Гражданская, Партизанская, Красноармейская, ул. Коробейникова,
Лазо, Якимова, Журавлева, Погодаева, Коротаева.
 Улицы, в названиях которых отражена советская действительность –
ул. Советская, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская.
 Улицы, отражающие профессиональную деятельность жителей
поселка – ул. Заводская, Промышленная, Известковая,
Транспортная, Производственная, Кирпичная, Дорожная, Трудовая,
Ударная, Станционная, Линейная, Железнодорожная, Паровозная,
Колхозная, Коммунальная, Урожайная.
 Улицы, отражающие знаменательные даты –ул. Первомайская,
Юбилейная, 60 лет Октября
 Улицы, отражающие города нашей страны – Московская,
Смоленская, Невская
 Улицы, названные по сторонам горизонта – Северная, Южная,
Западный переулок, Восточный переулок.
 Улицы, названные по расположенным на них организациям или
каким-либо иным объектам – ул. Школьная, Больничная, Клубная,
Стадионная, Спортивная
 Улицы, указывающие на расположение их вблизи гор или рек –
Набережная, Заречная, Подгорная, Нагорная
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Большое количество улиц было названо в честь людей, чья деятельность
связана с историческим революционным прошлым моей малой Родины.
Названия некоторых улиц хранят память о подвигах наших земляков.
В ходе своего исследования я узнала, что в нашем посёлке первые
казенные дома железнодорожников стали строить по улице Станционная и
Невская, а первые частные дома по улицам, которые сейчас носят название
Набережная и Заречная, к сожалению, до наших дней эти дома не сохранились.

1.3 Исторические памятники
Памятники – это свидетели истории нашей Родины, которые отражают ее
путь от древности до наших дней. В годы Гражданской войны в районе станции
Оловянная велись ожесточенные бои. События тех далеких лег описаны не
только в документальной, но и художественной литературе. А также нашли
отражение и в памятниках нашего поселка. На мемориальных досках также
отражены события 1905–1906 годов.
9 мая 1965 г. был открыт памятник «Воинам Оловяннинского района
павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», списки погибших
солдат нашего поселка находятся на мемориальных досках, на центральной
площади.

В 2000 г. было принято решение об установлении памятника солдатам,
погибшим в госпитале от ран в годы Великой Отечественной войны. К моменту
создания стелы от могил не осталось и следа. Ежегодно 8 мая у стелы проводится
митинг, на котором присутствуют представители поселка и школьники.
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На центральной площади поселка установлен памятник танку ВОВ ИС-3,
памятник МиГ-17 – советский реактивный истребитель, принадлежавший,
предположительно, 22 Краснознаменному Ханхилгольскому истребительному
авиаполку

1 сентября 2008 года, вместо памятной доски, установленной на
привокзальной площади посёлка Оловянная в 2004 году, появился памятный
знак первому российскому лётчику Михаилу Ефимову. Михаил Ефимов два года
работал телеграфистом по обеспечению военных грузов на станции Оловянная.
15 февраля 1910 г. ему первому из россиян аэроклуб Франции выдал диплом
пилота-авиатора. За две недели до этого Ефимов на соревнованиях на дальность
и продолжительность полёта с пассажиром стал чемпионом мира. В декабре
1917 г. он был назначен флагманским лётчиком гидроавиации черноморского
военного флота. Во время Гражданской войны, в августе 1919 г., был расстрелян
белогвардейцами.

Оловяннинский историко-краеведческий музей создан благодаря усилиям
местного краеведа, бывшего машиниста подменного депо станции Оловянная
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Якова Кузьмича Золотухина. Открыт в год столетия поселка Оловянная 11 июня
1998 года. Расположен музей в бывшей школе и имеет несколько залов, где
представлены предметы быта и обычаев казаков и бурят, история предприятий
Оловянной, художественное творчество местных авторов, развитие техники
железнодорожного транспорта. Сбору и обработке экспонатов Яков Кузьмич
посвятил более 10 лет. Сейчас директором музея работает Лидия Сергеевна
Юровникова.

Паровоз-памятник является дополнением к музею и поставлен на
постамент в 1999 г. Являлся одним из лучших советских паровозов, который мог
эксплуатироваться на всей сети железных дорог Советского Союза.

1.4 Известные уроженцы
Поселок Оловянная является родиной многих известных людей. Мы
гордимся именами советского и российского актёра театра и кино Александра
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Яковлевича Михайлова, Козлова Василия Васильевича – российского поэта, а
также Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова.
Василий Васильевич Козлов – российский поэт, главный редактор журнала
«Сибирь» (1986–2012). Член Союза писателей СССР (1980). Член Союза писателей
России. Родился в 1947 г. на станции Оловянная Читинской области. Публиковал
стихи в журналах «Москва», «Наш современник», «Сибирь», «Иркутский Кремль»
и других. Василий Васильевич живет и работает в Иркутске.
Александр Яковлевич Михайлов родился 5 октября 1944 г. в п. Оловянная.
Михайлов А. Я. – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
Всего исполнил более 75 ролей в кино и около 50 ролей в театре. Среди наиболее
известных работ артиста — главные роли царя Ивана Грозного, князя Мышкина
и Родиона Раскольникова в театре, главные роли в фильмах «Любовь и голуби»,
«Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый
друг давно забытых лет... » и других. Известен также как исполнитель песен,
романсов, стихотворений, с творческими вечерами выступал в разных регионах
России.
Дмитрий Михайлович Перов родился 27 октября 1915 г. в семье рабочего на
станции Оловянная. Во время Великой Отечественной войны был шофёром
боевоймашины БМ-13 («Катюша»), Младшему сержанту Перову Дмитрию
Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». Во время одного из боёв в Белоруссии
неподалёку от ЗИС-5 Дмитрия Перова разорвалась вражеская мина, в нескольких
метрах от машины вспыхнул огонь, загорелись кустарник, трава, сухой валежник.
Огонь подбирался к боевой установке. Снаряды находились на направляющих.
Если бы огонь добрался до них, погибли бы не только установки, но и
находившийся рядом склад боеприпасов. Дмитрий быстро оценил ситуацию,
позвал на помощь товарищей, а сам быстро взобрался на направляющие, стал
вывинчивать из снарядов взрыватели. Вскоре на помощь подоспели другие бойцы
расчёта. Снаряды были спасены, пожар потушен. После войны Д. М. Перов был
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демобилизован. Проживал в городе Зима, затем в городе Саянск Иркутской
области. Скончался 27 февраля 1986 г. Похоронен в городе Зима.
Золотухин Яков Кузьмич родился 7 октября 1931 г. в с. Улятуй
Оловяннинского района. В 1971 г. окончил Читинский техникум железнодорожного
транспорта. 1954–1979 гг. – работал кочегаром паровоза, машинистом тепловоза,
машинистом-инструктором, начальником подменного пункта ст. Оловянная. Семь
лет занимался преподавательской работой по обучению помощников машинистов
тепловоза. В 1990 г. в с. Улятуй Яков Кузьмич создал сельский краеведческий
музей, который в 1991 г. перевел в Оловянную, а в 1998 г. открыл районный Музей
историко-краеведческий с 12 разделами и картинной галереей. На общественных
началах и на личные сбережения установил в районе 5 мемориальных досок, на
месте бывшей церкви в с. Улятуй в 1993 г. построил звонницу. Яков Кузьмич –
соавтор комплекса «Паровоз-памятник» (2000), автор 2 брошюр о тепловозах ТЭ2 и ТЭ-3 и более 100 статей на краеведческие темы, в том числе по истории
заселения

Оловяннинского

района

и

строительства

Оловяннинского

железнодорожного узла.
Богата талантами забайкальская земля. И среди них встречаются люди,
живущие не для себя, не ради личной корысти, а во благо окружающих людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мое исследование подтверждает гипотезу, которая была выдвинута:
изучая историю посёлка Оловянная, узнаёшь о многих исторических событиях
нашей страны.
В ходе исследования я узнала много нового и интересного о своём посёлке,
об улицах, о людях, которые прославили наш край.
Есть в нашей стране добрая традиция – называть улицы городов и посёлков
именами достойных земляков. Мы не вправе забывать о своих героях, которые
оставили большой незабываемый след в сердцах своих односельчан. И если
односельчане решили увековечить их имена, значит, их личности заслуживают
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уважения... Я поняла, что нельзя познать историю своего государства, не зная
прошлого и настоящего своей маленькой родины, земли, где родился и вырос.
Я люблю свою малую родину, хочу гордиться своей землей, своим
народом и хочу, чтобы людям здесь жилось хорошо. А еще я считаю, что любовь
должна быть деятельной. Что мы можем сделать уже сейчас? Соблюдать чистоту
в поселке, принимать участие в уборке территории школы, парка, около дома и,
главное – хорошо учиться, получить образование и свои знания использовать на
благо родному Забайкалью, на благо моей малой Родине!
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СУДЬБА ДЕРЕВНИ МАКАРОВО КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ
Белова Арина Сергеевна, учащаяся 9 «В» класса
МБОУ СОШ №16 г. Белово,
член регионального отделения
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Введение
История – это жизнь каждого
отдельного человека,
и каждый отдельный человек
– это история

В каждой семье бережно хранят память о своих предках, гордятся своей
историей. Потому что семья – это самое ценное, что есть в жизни каждого
человека. История семьи – это корни, без которых человек не может существовать.
Да, у каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетается с
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историей малой родины, да и всей страны в целом. И не знать историю своей
малой родины, то же самое что не знать свои корни. Мы бережно храним вещи,
документы наших предков, но часто ничего не знаем об истории земли, на которой
стоит наш дом. Так же произошло и с одной забытой, доживающей свои последние
годы деревней Кемеровской области. Это деревня Макарово, которая затерялась
среди лесов и полей на живописном берегу реки Чулым, в которой жили мои
предки. Жили здесь люди работящие, пережили годы революции и Гражданской
войны, коллективизацию. Отсюда уходили на фронт в самые первые дни Великой
Отечественной войны, сюда же возвращались после победы и продолжали
работать. Находясь вдали от городов, деревня еще в 90-е годы 20 века оказалась
«нерентабильной», закрылось производство, а сейчас там осталось только
несколько семей. Деревня умирает, прекращает свое существование. Но ее
история, память о ней не должны пропасть.
К сожалению, ни в сельском клубе, ни в библиотеке нет материалов,
посвященных истории деревни. Поэтому жители не знают историю своей малой
родины. Об этом мы выяснили, проведя анкетирование среди жителей деревни.
(Приложение 1). В ходе анкетирования установлено, что знают историю своей
деревни только 4 % опрошенных (приложение 2). Но практически все
анкетируемые хотели бы знать больше.
Поэтому, актуальность данной работы заключается в том, что материалы,
полученные в ходе исследования, имеют ценность для жителей деревни и тех,
кто в ней родился, как часть истории их малой родины. Исследование
представляет собой первую попытку сбора и обобщения исторической
информации, воспоминаний жителей.
Цель:

изучение истории

деревни

Макарово

Тяжинского

района

Кемеровской области и сопоставление ее с событиями истории страны.
Задачи:
1. Собрать исторические данные и воспоминания о деревне и поставить с
основными историческими событиями XX века;
2. Изучить документы архива семьи Семеновых;
74

3. Составить на основе фотографий сельчан альбом памяти.
Гипотеза: В судьбе деревни Макарово Тяжинского района Кемеровской
области отразились основные исторические события XX века.
Объект исследования: история деревни Макарово Тяжинского района
Кемеровской области.
Предмет исследования: отражение исторических событий XX века в
судьбе деревни Макарово.
В работе применялись следующие методы исследования: анкетирование,
анализ анкетных данных, беседа, анализ документов и систематизация личного
архива семьи.

1. Начало
Краткий топонимический словарь Кемеровской области «Тайны имен
земли Кузнецкой» сообщает о деревне Макарово следующие данные. «Макарово
– населенный пункт Тяжинского района Кемеровской области. Основана деревня
в конце XVIII века, т. е. в 1770 г. крестьянами из Европейской России
Макаровыми, по фамилии которых и названа. До 1917 г. входила в состав
Мариинского уезда Томской губернии. В 1859 г. было 175 жителей. В 1911 г. –
347 жителей. В 1968 г. – 267». [7]
Чтобы собрать воспоминания, обратились к старожилам деревни, людям,
как раньше считалось, грамотным. Они то и сохранили в своей памяти не то
легенды, не то правдивые истории о времени образования поселения. Бывший
житель деревни, Сосновский Юрий Павлович, очень интересуется историей
деревни и своего рода. Он отыскал в архивах дату не то образования деревни, не
то первого упоминания о ней. Это 1775 год! Местные жители, не сомневаются в
том, что деревня очень древняя. Подтверждают это находки в огородах: монеты,
относящиеся к 18 веку.
Бывший библиотекарь, Александрова Валентина Ивановна, записала со
слов старых людей такую версию: «предположительно, первый поселенец на
территории нынешней деревни Макарово был каторжник или кандальник Макар.
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Он построил себе избушку-землянку на высоком берегу реки Чулым. С суши не
так-то просто было сюда добраться, ведь в те времена места непроходимые, со
всех сторон речки, речушки, болота. Особенно зимой и весной ходу нет! Зимой
– снега, весной – вода. Один путь – река Чулым. Первое занятие – охота и рыбная
ловля, ведь 200 лет назад речка кишела рыбой. Первые поселенцы, я думаю,
пришли со стороны нынешнего Красноярского края или приплыли по реке
Чулым. Где обосновался один, там появятся и другие. Стали отвоевывать у леса
пахотные земли, разводить скот, благо травостой на заливных лугах богатый. С
прохождением Московского тракта и железной дороги население все
увеличивалось, и образовалась целая деревня с названием Макарово по имени
первого поселенца, а может и по фамилии. И вот уже более двухсот лет она
существует

под

этим

названием.

Многие

жители

Макарово

связаны

родственными узами с жителями деревень Красноярского края: Александровки,
Большой Косули, Николаевки, Ершово. Это еще раз говорит о том, что первые
жители попали со стороны правобережья реки Чулым». [10] Есть и другие версии
появления деревни и ее названия: на этом месте располагались конюшни купца
Макара Назарова (выше по течению реки стоит город Назарово). В пользу этой
версии и длительной (более двухсот лет) истории деревни говорит очень
плодородная почва, большой слой перегноя в огородах жителей, а так же
старинные находки.
Но эти воспоминания хранит человеческая память. Есть и реальные
археологические открытия. Местные жители и по сей день находят в реке или в
обвалившихся высоких берегах кости древних животных. Все находки
хранились в школьном музее, в настоящее время утрачены из-за пожара. В
1976 г. здесь побывали археологи. Они обнаружили в левом берегу кости
крупных палеонтологических животных: мамонта, бизона, дикой лошади.
Ученые предположили, что, по всей вероятности, «местонахождение остатков
палеолитической фауны связано с поселением древнего человека». Оказывается,
на месте деревни были еще более древние поселения. «В северной части с.
Макарово, в обрыве берега р. Чулым, обнаружен культурный слой на глубине
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0,35–0,4 м, в котором найдены обожжённые камни, кости животных и уголь. В
100 м ниже по берегу Чулыма в обрыве обнаружены две разрушенные могилы.
Они находились под насыпью толщиной около 0,3 м. Глубина могильных ям —
около 0,15 м. Захоронение совершено по обряду сожжения. В срезе на дне могил
видны

обгоревшие

кости

человека,

обуглившиеся

дерево

и

берёста,

оплавившееся стекло. В 1,5 км юго-восточнее с. Макарово, на левом высоком
(6 м) берегу Чулыма, в переотложенном состоянии обнаружены остатки
палеолитической фауны (бизон, дикая лошадь, или кулан, мамонт). Кости
залегали на глубине 1,0–1,2 м в более тёмном слое суглинка (по сравнению с
верхними и нижними слоями глины)». [4] Памятник этот открыт А. М.
Кулемзиным, доктором культурологии, профессором кафедры музейного дела
Кемеровского государственного института культуры и искусств в 1976 году.
Таким образом, находки на территории деревни, открытия ученых,
архивные источники и устные легенды местных жителей говорят о долгой
истории деревни Макарово, на месте которой еще в древности были поселения
людей.

2. Годы революции и гражданской войны
Вместе со всей страной пережила маленькая деревня Макарово и страшные
годы революции и Гражданской войны. Многие семьи пострадали. Об этом
рассказывают старожилы. В семье Семеновых хранятся воспоминания отца,
Семенова Петра Афанасьевича, который родился 22 августа 1906 г. в семье
крестьянина-бедняка. [9] Во время революции 1917-1918 г. отец Петра
Афанасьевича пришел с фронта и сразу же ушел в партизаны. (Приложение 3
фото 2). Из учебников истории известно, что многие солдаты на фронте в Первую
Мировую войну поддавались пропаганде большевиков, с войны возвращались,
имея

революционные

настроения

и

взгляды.

Крестьяне,

фронтовики,

недовольные политикой А. В. Колчака, объявившего себя верховным
правителем России, собирались в партизанские отряды. В подавлении
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большевиков

и

партизанского

сопротивления

участвовал

Отдельный

Чехословацкий корпус (Белочехи). [1]
«Вот тогда нам с матерью жилось очень плохо, – пишет Семенов П. А. в
своей автобиографии. – Белочехи узнали, что отец – партизан, и почти ежедневно
приезжали в деревню, мать пытали, драли на ней волосы, ставили на колени, все
выспрашивали, где находится отец. Тогда мы с сестренками начинали плакать.
Они меня начинали бить шомполами. Какое было хозяйство, порубили, пожгли.
И мы скрывались по погребам, в лесу. На квартиру нас никто не пускал. Так и
жили, почти как звери, целый год. Пока не пришла регулярная Красная Армия»
(Приложение 4 документ 1). Эти предложения из автобиографии Петра
Афанасьевича особенно четко отражают и исторический период, и страшные
условия жизни семьи: «жили почти как звери». Пострадала и семья зажиточных
крестьян Гронских, но уже от рук партизан, которые подозревали отца в связях
с белочехами. Считалось, что он предоставлял им информацию о передвижениях
партизан. Ночью партизаны ворвались в дом и расстреляли всех взрослых в
большой семье. Дети остались на попечение престарелой бабушки.
О партизанском движении в Тяжинском районе было много публикаций в
местной районной газете «Призыв». Из них стало известно, что в борьбе с
Колчаком партизанский отряд Перевалова (Привалова), действовавший в
Причулымье, 30 мая 1919 г. предпринимает попытку взорвать отрезок железной
дороги. Ночью они переправились через реку Чулым на лодках и вступили в село
Макарово. Однако зажиточные крестьяне сразу же донесли об этом чешскому
командованию, находящемуся в соседнем большом селе и железнодорожной
станции Итат. Против партизан выступил большой отряд белочехов. Бой
продолжался 6 часов. За деревней есть памятное место, его указывают
старожилы, там была партизанская застава. О событиях того времени сообщает
А. Ф. Тепляши в книге «100-летию Боготола посвящается» [5]. «5 июня отряд
занимает деревню Макаровку, в 12 верстах юго-восточнее ст. Итат. К вечеру
этого же дня чешская разведка обнаружила присутствие отряда, и против
партизан был брошен большой отряд с артиллерией. Завязался неравный бой. И
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благодаря умелому маневру и демонстрации отхода, командованию удалось
спасти отряд от разгрома, переправиться через Чулым и укрыться в Арге. В этом
бою партизаны потеряли двух своих товарищей: Знанина и Крысько. Оставаться
в густонаселенном Причулымье было нельзя, и отряд двинулся на север. В
период с июня по сентябрь партизаны нападали на карательные отряды
колчаковцев и гарнизоны чехов». [6]
С окончательной победой Красной Армии жизнь деревни постепенно
начала налаживаться. П. А. Семенов в автобиографии пишет: «Так как мы не
имели хозяйства, после 1924 г. пасли скота всей деревни до 1926 года.
Приобрели небольшое хозяйство, купили избу, лошадь. В это время отец отдал
меня в работники по договору на весь 1928 год».
Обратившись к автобиографии Семенова П. А., написанной им в 1940 г.,
устным воспоминаниям местных жителей, печатным источникам, видим, что
отдаленную деревню, затерянную в лесах, не миновала участь всей страны, и в
нее пришла Гражданская война. Чудовищная разобщенность в стране и обществе
в тот период наблюдалась даже в небольшой деревне.

3. Годы коллективизации
О годах коллективизации в дерене Макарово конкретно в источниках нет
упоминаний, только общие положения по всему Тяжинкскому району. О них мы
можем судить только по воспоминаниям Семенова А. П. и его детей. Конечно,
это отражение истории только с одной точки зрения. Всем в деревни известно,
что были и раскулаченные среди местных зажиточных, были и ссыльные –
раскулаченные из других регионов. Как вспоминает бывший житель деревни,
Сосновский Юрий Павлович, семью его деда, участника русско-японской войны,
Бычина Федора Павловича, раскулачили, детей оставили без средств
существования. Добротные постройки местных зажиточных крестьян пошли на
колхозные склады и амбары. [11] На долгие годы этот период обидой засел в
душах сельчан. Многие семьи по непонятным для потомков причинам затаили
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друг на друга глухую злобу. Но последующие десятилетия вытравили из памяти
все, что с этим связано.
Семье моего прадеда, как бедняцкой, коллективизация не причинила
особого вреда. Петр Афанасьевич вернулся из армии в конце 1930 г.
(Приложение 3 фото 3). В это время в деревне Макарово сформировался колхоз
«Путь Октября», и его избрали председателем. Затем организовали другой
колхоз, и мелкие колхозы объединили в один. Прадед стал рядовым
колхозником. А в 1933 г. как человека грамотного его избирают на курсы
агрономов, где он учился 1 год.
После окончания курсов агрономов с 1934 г. по 1935 г. Петр Афанасьевич
работал бригадиром в колхозе «Красный партизан». Эти данные отражены в
личном листке по учету кадров (Приложение 4 документ 2). В этом же документе
видим следующую запись: «С ноября месяца 1935 г. работал в Нижнеудинском
районе в райлесхозе в обозостроительной мастерской 2 года до 1937 года».
Данный факт в семье объясняют тем, что прадед с семьей вынужден был уехать
из деревни в связи с угрозой репрессии. Но, по рассказам прабабушки,
Семёновой Елены Васильевны, супруги Петра Афанасьевича, на севере в тайге
нечем было кормить семью и маленького ребенка, родившегося в 1934 г.
Семёновы вернулись на родину.
В июле 1937 г., приехав домой, П. А. Семенов вступил в промышленный
кооператив «Победитель», работал мастером по дереву. И вновь образование,
полученное прадедом вопреки своему сиротскому голодному детству, сыграло
решающую роль в жизни. В деревне не хватало грамотных специалистов. Его
послали учиться на счетовода. С 1938 г. Пётр Афанасьевич работал счетоводом.
Но в июле как военнообязанный был обязан прибыть в лагерь на сборы.
Вернувшись, старую работу не получил.
Устроился в Кубитетское сельпо продавцом. Где и работал вплоть до
начала войны. По этим данным из автобиографии можно описать период жизни
деревни в 30-е годы. Видим создание колхозов, их преобразование в более
крупные. Развитие инфраструктуры деревни.
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4. Великая Отечественная война и послевоенные годы
Война ворвалась в жизнь деревни неожиданно, так же как и во многие
другие сёла и города. Так вспоминают в нашей семье этот день, со слов
прабабушки, Елены Васильевны: «Прискакал посыльный, велел собрать всех и
объявил о всеобщей мобилизации. Плакали ребятишки, голосили женщины –
матери, жёны, невесты, сестры».
В числе многих жителей ушёл на фронт и прадед, Пётр Афанасьевич
Семёнов. Он был призван 25 июня. Воевал в 56 стрелковом полку 19 гвардейской
дивизии в звании младшего лейтенанта. [2] Прабабушка, Семенова Елена
Васильевна, как и многие деревенские женщины, работала в колхозе. А четыре
её брата: Почекутов Алексей Васильвич, Почекутов Константин Васильевич,
Почекутов Михаил Васильевич и Почекутов Александр Васильевич – воевали на
разных фронтах Великой Отечественной войны.
С войны вернулось в деревню 20 мужчин. 35 навсегда остались на полях
сражений. Их имена высечены на стеле, которую изготовил житель деревни,
фронтовик, Подбиралин Василий Дмитриевич, в 1985 г. (Приложение 5 фото 12).
Трудно пришлось деревенским в годы войны, как и всей стране. Женщины
и подростки трудились на полях, ухаживали за скотом. Но была в селе и
начальная школа и даже детский сад (Приложение 5 фото 6,7).
После войны хозяйство стало налаживаться. К началу пятидесятых годов в
деревне был колхоз имени В. М. Молотова, который имел большое конное
хозяйство, было даже около 10 лошадей-тяжеловозов Владимирской породы,
молочную ферму, свиноферму, собственную сушилку зерна, более 10 амбаров
для хранения зерна, собственный небольшой кирпичный завод, мельницу и
автомобиль. Был весь инвентарь для заготовки сена, зерна. Поля обрабатывали
трактора и комбайны Кубитетской МТС, но механизаторы были макаровские,
среди них даже одна женщина [11].
Кроме того в деревне была промышленная артель (кооператив)
«Победитель». Промартель имела цех по производству валенок, сапожную
мастерскую, рыболовную бригаду, кузницу. Сначала была ручная, а затем
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механическая пилорама. Был цех по производству саней, дрожек, телег для
перевозки грузов. В артели изготавливали изящные дуги, конную упряжь,
веревки. Был у нее свой конный двор на 10–12 лошадей. Был даже свой
автомобиль, весь простреленный на войне ГАЗ-ААА с номером ЗУ 66-50.
Водителем его был Подбиралин Василий Дмитриевич [11].
Первое электричество появилось в 1955 г. Первые электрики были из своих
Константин Почекутов и Александр Бадрин.

5. Совхоз и последние десятилетия
В конце 60-х – начале 70-х годов колхоз по программе укрупнения влился
в состав Кубитетского совхоза. Деревня стала 4-м отделением совхоза. В ней
была большая молочная ферма, конный двор, кирпичный гараж, сушилка,
кузница, пилорама. Улучшилась и социальная сфера. В сельском клубе была и
библиотека, и кинозал. Был магазин. Продолжала действовать начальная школа.
В 1986 г. она переехала в новое кирпичное здание, в котором открылся так же и
детский сад. В 80-е годы управляющий 4 отделения, Паршелист Александр
Николаевич, своими силами отремонтировал дороги до соседнего поселка
Чулым, где находилась средняя школа, центральной усадьбы, в самой деревне.
Материалом послужил добытый из горы на другом берегу Чулыма камень –
горельник. Горельник – порода красного цвета, которая возникла в результате
подземных пожаров. Этот камень обладает отличными адсорбционными
качествами. Таким образом, он является высокоэффективным природным
фильтрующим материалом. Используется для отсыпки территорий, очистки
сточных вод. Таким образом была исправлена вечная проблема – разбитые
дороги в болотистой местности. Эти красные дороги до сих пор считаются
достопримечательностью деревни. В самые сильные дожди на них сухо, нет
грязи – все впитывает чудесный камень.
Было построено кирпичное просторное современное здание магазина. Шло
строительство домов для совхозников. А в 90-е годы по правительственной
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программе «Село-2000» была построена целая улица современных кирпичных и
панельных коттеджей, в которые мечтали перебраться многие семьи.
Но именно в это время произошли в стране политические и экономические
события, которые привели к банкротству развалу сельского хозяйства в стране.
Кубитетский совхоз не миновала эта участь. Он еще долгие годы старался
выжить. И вот одним из способов выживания выбрал в 2001 г. закрыть свои
отделения. Имущество распродать за накопившиеся долги. Вывезли из деревни
не только скот и технику. Разобрали на кирпичи гараж, коровники, телятники –
все то, что долгие годы кропотливым трудом строили и сохраняли деревенские.
Макаровцы остались без работы. Организовать свое производство в бурно
развивающемся капитализме уже не смогли. Некоторые пытались заниматься
предпринимательской деятельностью, но отдаленность от крупных городов не
позволила эффективно работать. Да и некому было уже поднимать хозяйство. В
деревне оставались пенсионеры и люди предпенсионного возраста, молодежь
разъехалась в поисках лучшей жизни. В 2013 г. закрылась школа и детский сад.
Население резко сократилось. На 2016 г. насчитывается не более 40 жителей.
Еще функционирует библиотека, магазин, два раза в неделю приезжает почта,
чистят дороги, ходит рейсовый автобус. Но оставшиеся жители с горечью
осознают, что не станет в деревне магазина, и ее самой тоже не станет. И только
на летний период жизнь здесь немного оживает – места живописные, река,
чистый воздух – сюда приезжают отдыхать даже из других регионов. И если
судьба деревни всегда была неразрывна с судьбою страны, в этот период, вряд
ли будет в Макарово возрождение, как это происходит с нашей страной.

Заключение
Тема исследовательской работы: «Судьба деревни в зеркале истории
страны». Перед работой стояла цель изучения истории деревни Макарово
Тяжинского района Кемеровской области и сопоставление ее с событиями
истории страны.
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В ходе исследования были изучены документы семейного архива
Семеновых, изыскания сельского краеведа, Сосновского Ю. П., собраны
воспоминания жителей. Изучая историю деревни Макарово Тяжинского района
Кемеровской области, мы пришли к выводу, что она отражает важнейшие
исторические события нашей страны, такие как I Мировая война, Гражданская
война, коллективизация, Великая Отечественная война и др. Все эти события
отразились на развитии деревни. Современным своим состоянием деревня так
же обязана экономическим и политическим изменениям в стране в последние
десятилетия. Таким образом, цель достигнута, гипотеза подтвердилась.
Материалы исследовательской работы, документы семейного архива,
огромное количество фотографий, полученных в ходе поисковой деятельности,
общения с жителями, оформленные в виде альбома памяти, можно будет
использовать учителям истории и классным руководителям при изучении
истории родного края, а так же как собственно исторический материал для
жителей деревни Макарово Тяжинского района Кемеровской области. Для меня
же, эта работа была очень важна, ведь мне, работая с материалами семейного
архива, старинными

фотографиями, воспоминаниями жителей, удалось

прикоснуться к прошлому, узнать о жизни своих предков, об их родине. Я
горжусь ими. Они жили и трудились честно, а в трудную минуту защищали свою
семью и Отчизну, и на их примере я буду воспитывать своих детей. Кроме того,
в ходе работы в истории деревни были обнаружены «белые пятна», которые
могут послужить темой для новых исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета для жителей деревни
«Знаете ли Вы историю своей малой родины?»
1. Знаете ли Вы историю своей деревни?
 Да.
 Нет.
 Немного.
2. Хотелось бы Вам знать больше?
 Да.
 Нет.
 В некоторых вопросах.
3. Знаете ли Вы происхождение названия деревни?
 Да.
 Нет.
Спасибо за ответы. Сообщите, пожалуйста, о себе следующие данные:
Ваш
возраст_____________________________________________________
Являетесь ли Вы коренным жителем деревни_________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ анкетных данных
Для того чтобы выяснить, насколько хорошо жители д. Макарово знают
историю своей малой родины и понимают необходимость сохранения этой
истории, была проведена анкета. В анкетировании приняли участие 50 жителей
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деревни разного возраста, что составляет 56,3% населения. Оказалось, что знают
историю своей деревни только 4 % опрошенных, а имя первого председателя
колхоза смогли назвать лишь 2% из них.
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КАСТОРНОЕ В ОГНЕ!
Черкасова Виктория, обучающаяся 2 класса
МКОУ "Новокасторенская СОШ"
Касторенского района Курской области
Руководитель: Ирина Викторовна Орехова,
учитель
Каждый год 28 января все жители посёлка Касторное приходят на Братское
захоронение в центре посёлка. Здесь захоронены тысячи солдат, освобождавших
28 января 1943 г. наш посёлок от немецко-фашистских захватчиков. Но сейчас я
хочу сказать только об одном: наверное, хорошо и даже замечательно, что мы об
этой страшной войне только читали из книг. Хорошо, что Великая
Отечественная война так далека от нас, и нас она не коснулась! Но мы должны
знать и помнить о тех событиях и людях, которым мы обязаны мирным небом
над головой.
Почему люди на рассвете
Вдруг застыли, раскрыв глаза?
Что случилось, скажи нам ветер?
Неужели это – война?!
Фашистские тени в тумане росли,
Туча на небе темна.
Первый снаряд разорвался в дали.

Так началась война. 22 июня 1941 г. мирная жизнь нашего народа была
нарушена нападением фашистской Германии. Наша страна вступила в смертный
бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом. В этот день диктор центрального
радио Юрий Левитан прочитал обращение советского правительства: «Внимание!
Говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и
гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления
войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза.
Началась Великая Отечественная война».
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
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И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!. .

Война длилась четыре страшных года. 1418 дней и ночей. Это была
священная народная война.
Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины.
Фашистская Германия представляла смертельную угрозу не только для всех
народов нашей страны, но и для всего человечества.
Гитлеровцы

последовательно

проводили

массовое

уничтожение

населения. В обращении немецкого командования к солдатам говорилось: «У
тебя нет сердца, нервов. На войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и
сочувствие – убивай всякого русского, советского. Не останавливайся если перед
тобой старик, женщина, девочка или мальчик – убивай…» И они убивали.
В ходе войны было несколько битв, которые определили её исход. Одна из
них – Курская битва. Немецкие войска в Курской битве были разгромлены.
5 июля 1942 г. немецкие войска оккупировали Касторное. Семь месяцев
они хозяйничали на нашей земле. Несмотря на установленные «новые порядки»,
население уклонялось от угона в Германию.
Подпольно действовали наши комсомольцы Шура Шмыкова, Наташа
Лемберг, Лена Демидова, Мария Рыкунова. Комсомольцы-патриоты помогали
советским бойцам, находящимся в плену, а также собирали необходимые
сведения о численности и нахождении немецких частей, артскладов, устраивали
диверсии.
Судьба касторенских подпольщиков трагична.
25 января войсками 13-й армии Брянского фронта, 38-й и 40-й армий
Воронежского фронта началась битва за освобождение Касторного.
Утром 28 января первыми начали штурм станции Касторная-Курская
бойцы 4-го лыжного отряда автоматчиков майора А. П. Завьялова.
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Железнодорожную линию у станции Лачиново перерезали танкисты 129-й
танковой бригады 13-й армии и затем пришли на помощь бойцам 4-го лыжного
отряда, выбивавшим фашистов из эшелонов, заполнивших всю станцию, и из
забаррикадированного вокзала.
В 4 часа дня в бой включился подошедший 1023 стрелковый полк 307-й
дивизии. Сопротивление врага было сломлено, и наступающие двинулись к
станции Касторная-Восточная. Сюда устремилась 118-я танковая бригада.
Вечером из Андреевки к райцентру через Олымь пробивались стрелковые
полки 8-й дивизии 13-й армии, с Успенки – танкисты 180-й танковой бригады и
стрелковые дивизии 38-й армии. Они заняли заречную улицу и вступили в
упорный бой на берегу Олыми.
С южной стороны к Касторному прибивались танкисты 69-й танковой
бригады 4-го танкового корпуса Воронежского фронта, замкнув выход
вражеских частей из посёлка.
Улицы райцентра были запружены немецкой техникой, автомашинами.
Воинскими эшелонами с живой силой и техникой, боеприпасами и
продовольствием забиты все три станции Касторного.
Фашисты забаррикадировались в домах, подвалах, на крышах жилых и
административных зданий.
Но как только наступил рассвет, ранним утром 29 января танки со всех
четырёх сторон ринулись в райцентр. Сопротивление немецких частей было
подавлено. Над зданием райисполкома взвился красный флаг.
В должность коменданта Касторного вступил командир 8-й стрелковой
дивизии полковник Иван Иванович Иванов.
В ходе Воронежско-Касторенской операции было окружено и уничтожено
11 немецких и венгерских дивизий.
На территории Касторного только убитыми противник потерял до 17 тысяч
человек.
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В качестве трофеев нашими войсками взято 143 танка, 516 орудий, 149
миномётов, 589 пулемётов, 12 тысяч автоматов, 2360 автомашин и 32 воинских
эшелона.
За успешное проведение боевых операций в Касторном 69-я танковая
бригада стала именоваться 21-й гвардейской, а её 4-й танковый корпус – 5-м
гвардейским.
721-й истребительный авиаполк получил название Касторенский.
Всем погибшим в боях за Касторное на Братском кладбище в центре
нашего посёлка воздвигнут памятник. Здесь всегда цветы, горит вечный огонь.
Военных лихолетий дети,
В нас память не сотрётся никогда.
Мы не забудем разрушенья эти
И оккупации проклятые года.
Нас посылали рыть окопы
И молотить для Гитлера зерно.
Сапог фашиста по родной земле протопал,
Но мы в победу верили давно.
И доказала битва под Москвою,
Что начался фашистской армии закат.
Народы мира заслонив собою,
Не повернув историю назад,
Войска Воронежского фронта
Зимой суровою пришли –
И засиял до горизонта
Свободы луч касторенской земли.
Здесь наша Родина, поля просторные…
И Левитана бас родной:
«Наши войска вошли в Касторное!»
Мы гордо слушали с тобой.

В этой войне наш народ совершил подвиг, в котором слиты воедино
величайшее

мужество

воинов,

партизан,

самоотверженность тружеников тыла.
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участников

подполья

и

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ
МОЯ УЛИЦА НАЗВАНА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
Монохина Александра Александровна, ученица 6 класса
ЧОУ «Школа-интернат № 1 среднего общего
образования
ОАО «Российские железные дороги»
Руководитель: Ульяновская Галина Павловна
Если человек не любит старые улицы,
старые дома, значит у него нет любви
к родному городу.
Если человек равнодушен к памятникам
истории, он, как правило, равнодушен к
своей стране.
Д. С. Лихачев

Введение
Если быть честными перед самим собой, то, наверное, мало кто знает, в
честь кого названы улицы в наших городах. Мы ежедневно ходим по давно
знакомым улицам и даже не задумываемся, почему улица носит то или иное
название? Как называлась раньше и почему? Улицы – это немые свидетели и
хранители истории наших предков. Многие улицы названы в честь писателей и
поэтов, композиторов, знаменательных дат и праздников, героев гражданской и
Великой Отечественной войн.
Наша малая Родина – город Котлас, где много больших и малых улиц. Я
живу на улице, которая носит имя Николая Герасимовича Кузнецова. Я спросила
у мамы: «Кто это?». Она посоветовала узнать об этом самой. Я нашла
информацию в интернете, посоветовалась с учителем, посетила краеведческий
музей и центральную городскую библиотеку, встретилась с руководителем
молодежного клуба «Товарищ» им. Н. Г. Кузнецова Шариной Натальей
Геннадьевной. Найденным материалом хочу поделиться с вами.
Актуальность работы заключается в том, что каждый должен не только
знать название своей улицы, но и знать, в честь кого улица названа.
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Объектом исследования является улица им. Н. Г. Кузнецова.
Предмет: жизнь и подвиг Н. Г. Кузнецова.
Цель исследования: узнать, в честь кого названа моя улица и почему.
Задачи исследования:
1. Изучить историю названия улицы, на которой я живу.
2. Познакомиться с биографией Николая Герасимовича Кузнецова.
3. Провести опрос воспитанников школы-интерната № 1 и людей,
живущих на улице им. Н. Г. Кузнецова.
4. Обобщить полученные данные и изготовить буклет.
Гипотеза исследования: предположим, что моя улица получила название
в честь одного из известных в стране и в городе Котласе человеке.
Методы исследования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сбор и обработка научной информации по теме исследования.
Работа с фотоматериалами, документами.
Работа с научной и художественной литературой.
Работа в сети Интернет.
Анкетирование.
Анализ и обобщение.

Источники

исследования: исследовательская

работа

строится

на

архивных источниках, исторической литературе, воспоминаниях, газетных
материалах.
Практическая значимость исследования: данный материал можно
использовать на уроках окружающего мира, при проведении предметных недель,
олимпиад, классных часов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Улицы нашего города
Город Котлас основан в 1917 г. и начинает свою историю с небольшого
села Котласское, которое являлось конечным пунктом железнодорожного
сообщения ветки Пермь – Вятка. Сейчас это небольшой северный город со своей
культурой и традициями.
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В ходе исследования подсчитано, что в нашем городе 241 улица.
Много названий улиц связано с недавней историей нашего государства. В
то время улицы называли в честь происходящих событий, памятных дат: ул.
Первомайская, ул. 70 лет Октября, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Пионерская.
Называли улицы именами революционеров, политических деятелей и
выдающихся личностей-патриотов: ул. Ленина, ул. Карла Маркса, ул.
Ворошилова, ул. Володарского, ул. Урицкого и др.
Такое событие, как Великая Отечественная война коснулось многих
жителей нашего города. Из Котласского района в ряды Красной Армии было
призвано 40000 человек. Несколько городских улиц носят имена котлашан –
героев войны: ул. Коровина, ул. Мелентьева, ул. Кузнецова, ул. Вяткина.
Некоторые носят имена известных писателей и поэтов, например,
ул. Гайдара,

ул.

Маяковского.

Известных

композиторов,

например,

ул. Чайковского, ул. Глинки. Другие улицы носят имена неизвестных нам людей,
но жители так привыкли к этим названиям, что не задумываются над тем, кому
принадлежит это имя и чем известен этот человек.

2. История названия улицы
Свое название улица Кузнецова получила в мае 1975г., после смерти
(декабрь 1974 год) Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
(Приложение 1)
До момента переименования улица носила название Пионерская, потому
что она начиналась от Дома пионеров, сейчас это Дом детского творчества.
Удивительно то, что именно здесь работал молодежный штаб «Товарищ»,
который внёс большой вклад в изучении жизни и деятельности Н. Г. Кузнецова.
При штабе была создана группа «Поиск». В течение 4 лет штабисты собирали
материал, встречались с семьей Кузнецова и в 1979 г. штабу «Товарищ»
присвоили имя Героя Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
В ходе исследования стало известно, что впервые выяснили настоящую
дату рождения Н. Г. Кузнецова в штабе «Товарищ», под руководством Чирковой
Елены Леонидовны. Была проведена большая поисковая работа. Собраны
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фотографии, газеты, письма, поздравительные открытки и личные награды.
Открыта постоянная выставка о жизни и деятельности Н. Г. Кузнецова.
В октябре 1977 г. открыли первую мемориальную доску, и она была
установлена на первом доме улицы. На мемориальной доске первоначально
стоял текст: «Улица названа в честь Героя Советского Союза, уроженца
Котласского

района

вице-адмирала

Николая

Герасимовича

Кузнецова,

1902–1974 гг. Н. Г. Кузнецов прошел путь от рядового СевероДвинской флотилии в годы гражданской войны до Министра
Военно-Морского Флота СССР». В конце 1988 г. состоялось
повторное

открытие

открывшимися

мемориальной

новыми

данными

доски

в

связи

в биографии

Н.

с
Г.

Кузнецова. Был изменён год рождения Н. Г. Кузнецова и
надпись, о посмертном возвращении звания Адмирала Флота
Советского Союза. (Приложение 2)
16 июля 2004 г. в честь 100-летия со дня рождения по
инициативе

Котласского

городского

комитета

ветеранов

Великой

Отечественной войны и военной службы и штаба «Товарищ» им. Н. Г. Кузнецова
около Дома детского творчества был поставлен бюст Адмиралу Флота
Советского Союза, Герою Советского Союза Николаю Герасимовичу Кузнецову.
Это был первый памятник-бюст Н. Г. Кузнецову, установленный в России.
Жизнь и подвиг Н. Г. Кузнецова
Кузнецов Николай Герасимович родился 24
июля в 1904 г. в деревне Медведки, в 20 км. от
Котласа. В 15 лет ушел добровольцем в СевероДвинскую военную флотилию, участвовал в боях
против белогвардейцев. С тех пор он - кадровый
военный.

После

окончания

Военно-морского

училища и Военно-морской академии Н. Г.
Кузнецов

занимал

различные

должности на Черноморском флоте.
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командные

В тридцать два года Николай Кузнецов направлен в Испанию.
Все годы Великой Отечественной войны он был народным комиссаром
Военно-Морского Флота Советского Союза и Главнокомандующим ВоенноМорскими Силами Советского Союза. Начало Великой Отечественной войны
моряки встретили организованно, и в первые дни, несмотря на внезапность
нападения, флот потерь не имел. В этом огромная личная заслуга Н. Г.
Кузнецова.
Н. Г. Кузнецов в этот тяжёлый для страны период проявил себя
выдающимся организатором взаимодействия флота с сухопутными войсками.
Был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на
корабли и фронты. Он первый получил новое высшее воинское звание «Адмирал
Флота». Н. Г. Кузнецов возродил морскую пехоту России, которая
самоотверженно сражалась под Москвой и Ленинградом, Сталинградом и
Одессой, в Заполярье и на Дальнем Востоке. Фланги наших армий были надежно
прикрыты с моря. Флот предотвратил вторжение на Кавказ с моря. Большую
роль в противодействии противнику сыграла и морская авиация, и подводный
флот. За выдающиеся боевые заслуги ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Н. Г. Кузнецов прошел крутую школу жизни: за время службы он дважды
носил воинское звание контр-адмирала, трижды – вице-адмирала. Ему дважды
присваивали высшее на флоте звание Адмирала флота Советского Союза и
дважды лишали его. И только 26 июля 1988 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Николай Герасимович Кузнецов посмертно восстановлен в звании
Адмирал Флота Советского Союза.
Его похоронили на Новодевичьем кладбище и через 14 лет в 1988 г. на
надгробии написали его воинское звание - Адмирал Флота Советского Союза.
Он награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Ушакова первой степени, орденом Красной Звезды и
многими другими орденами и медалями.
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В ходе исследования выяснили, что в память о Н.
Г. Кузнецове 23 сентября 1984 г. был открыт первый
памятник на родине Н. Г. Кузнецова в д. Медведки. Этот
памятник установили ребята из клуба «Товарищ», все
материалы они купили на свои заработанные деньги,
помогли рабочие электромеханического завода и члены
Вотлажемского сельсовета. На народные средства был
восстановлен родовой дом в д. Медведки. В настоящее
время Дом-музей Адмирала Флота функционирует, в
нем хранятся его личные вещи: фотографии, документы,
авторские книги Н. Г. Кузнецова, газетные заметки и
статьи, воспоминания родных, друзей и сослуживцев,
рассказывающие о жизни и деятельности адмирала.
Имя Н. Г. Кузнецова увековечено не только в городе Котласе, но и во
многих городах России в честь него названы улицы, площади, школы и морские
училища. Его имя носит авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», входящий
в состав Северного флота. По Северной Двине плавал теплоход «Адмирал Н. Г.
Кузнецов». Сейчас этот теплоход на службе у Валаамского монастыря и
используется как плавучая гостиница для паломников.
Имя Кузнецова носит Военно-морская академия в Санкт-Петербурге.
В 1997 г. в Москве учрежден Фонд памяти Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова.
Его именем назван пролив в Беринговом море между островами Беринга и
Медный (Командорские острова).
В 2003 г. учреждена ведомственная медаль Министерства обороны
Российской Федерации «Адмирал Кузнецов».
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Анкетирование
В

ходе

исследовательской

работы

был

проведен

опрос

среди

воспитанников школы-интерната № 1 и людей, живущих на улице им. Н. Г.
Кузнецова.
В процессе анкетирования респондентам предстояло ответить на
следующие вопросы:
Какое название улица Кузнецова носила раньше?
Знаете ли вы, в честь кого названа улица Кузнецова?
Почему именно его именем назвали улицу, и какой подвиг совершил Н. Г.
Кузнецов?
В каком году была переименована в улицу Кузнецова?
Было опрошено 90 воспитанников школы-интерната № 1 и 20 жителей
улицы Кузнецова.
Обращает на себя внимание тот факт, что из всех опрошенных
воспитанников школы-интерната № 1 правильный ответ на вопросы как,
называлась улица раньше и когда её переименовали, не дал никто. Только 4
воспитанника (4. 4%) начальной школы не знают, в честь кого названа улица
Кузнецова. Почему именно его именем назвали улицу, и какой подвиг совершил
Кузнецов, правильно ответили 5 воспитанников (5,5%) старших классов.
Из 20 жителей улицы на вопросы, как называлась улица раньше и когда её
переименовали, правильно ответили всего 15%. Все ответили, в честь кого
названа улица, и только 60% жителей смогли ответить, почему именно его
именем назвали улицу, и какой подвиг совершил Кузнецов. (Приложение 3)
Как видно из всего сказанного выше, что почти все воспитанники школы,
кому задавали вопросы, знают кто такой Н. Г. Кузнецов, но затрудняются
ответить, почему именно его именем назвали улицу и какой подвиг он совершил.
Никто из воспитанников школы не знает, как улица называлась раньше и почему
её переименовали. Следовательно, данная работа будет полезна и интересна для
одноклассников и других воспитанников школы-интерната № 1.
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Заключение
Я горжусь, что улица, на которой я живу, названа в честь Адмирала Флота
Советского Союза, Героя Советского Союза Н. Г. Кузнецова, который всю свою
жизнь отдал флоту. За выдающиеся боевые заслуги ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Пополнив свои знания по истории родного города, подтвердили гипотезу
о том, что название улицы носит имя Героя Советского Союза и тесно связано с
историей нашего города и всей страны.
Материал данного исследования был использован для проведения
классного часа «Моя улица названа в честь героя», на котором одноклассники
узнали историю названия улицы. Подготовили буклет об улице имени Героя
Советского Союза, Адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова.
В заключение, можно сказать, что нужно бережно хранить в памяти
названия улиц родного города, они являются напоминанием о нашей богатой
истории и служат связующим звеном с нашими предками.
Скажу я в заключение, что улицы у нас,
Как будто отражение и прежде, и сейчас.
В них отраженье памяти, событий и людей,
Что связано с историей и Родиной моей.
И каждое название, хоть было и простым,
Глаза мои открыли, и познаём мы мир!
О городе и людях, истории страны,
Которыми, я знаю, гордиться мы должны!
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Приложения.
Приложение 1. Газета «Двинская правда» от 9 мая 1975 года.

Приложение 2. Мемориальные памятные доски на доме №1 ул. Кузнецова.
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Приложение 3. Результаты анкетирования в процентах
1.
Какое название улица Кузнецова носила раньше?
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В каком году была переименована в улицу Кузнецова?
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Приложение 4. Буклет «Улица имени Героя Советского Союза, Адмирала
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
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ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ МОЯ УЛИЦА?
Самотохина Ирина Павловна, учитель начальных классов
МБОУ "Александровская ООШ"
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

Краткая аннотация
В нашей жизни так много родного: родители, сестры, братья, близкие,
друзья. С чего начинается Родина ? Вопрос, который каждый из нас слышал не один
раз. И каждый отвечает на него по-своему.
Для меня Родина начинается с моего села, в котором я родился и жил, но 4
года назад мы с родителями переехали в маленький тихий городок Чистополь.
Вот поэтому я и стремлюсь узнать об этом как можно больше. Вот теперь я живу
на улице Стекольщикова. Когда я спросила у мамы: «Кто это?», то она
посоветовала узнать мне это самой. Я решила провести исследовательскую
работу на тему «Чье имя носит моя улица?». В чем мне помогала моя мама.

Аннотация
Что знаем мы о людях, чьи имена носят наши улицы? В какое время они
жили, чем прославили себя и Отчизну?
Живя на улице, названной в его честь, улице, где я расту и где я взрослею.
Очень обидно, что имя этого человека для многих просто название улицы.
Да, мы живём в мирное время! Но мы, нынешнее поколение, должны
всегда хранить память о тех людях, которые сделали этот мир лучше.
Актуальность работы заключается в том, что каждый должен не только
знать название своей улицы, но и знать, в честь кого названа.
Объектом исследования является улица Стекольщикова, г. Чистополь.
Цель исследования: собрать и изучить информацию об истории названия
улицы Стекольщикова.
Задачи исследования:
1. Изучить историю названия моей улицы.
2. Познакомиться с биографией В. Д. Стекольщикова.
Гипотеза исследования - моя улица носит имя достойного человека.
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Методы исследования.
 опрос жителей дома;
 знакомство с газетными статьями прошлых лет, сеть интернет;

Научная статья
Я живу на улице Стекольщикова. Моя улица названа в честь
комсомольского

вожака,

инженера-строителя

КАМАЗа,

руководителя

Чистопольского горкома Валерия Дмитриевича Стекольщикова.

Стекольщиков Валерий Дмитриевич
(6. 07. 1942 – 29. 04. 2008)
Инженер-строитель, административно-хозяйственный деятель Республики
Татарстан. Родился 6 июля 1942 г. в Казани. Окончил в 1965 г. Казанский
инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и
гражданское строительство".
Трудовую
строительного

деятельность
управления

начал

№3

в

треста

1966 г.

в

должности

“Казаньхимстрой”.

мастера

С

1967 г.

Стекольщиков В. Д. был на комсомольской работе в Казани. С 1969 г. –
начальник комсомольского штаба по строительству КамАЗа, г. Набережные
Челны. С 1971 г. - инструктор Набережночелнинского горкома КПСС, в 19731976гг. – заместитель председателя Челнинского райисполкома, 1976-1977гг. –
инструктор Татарского обкома КПСС, в 1976-1983гг. – второй секретарь
Набережночелнинского горкома КПСС 1986-1989гг. – первый секретарь
Чистопольского горкома партии. 1989-1991гг. – заместитель Председателя
Совета Министров ТАССР. 1991-1995гг. – заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан. В эти годы Валерий Дмитриевич внес существенный
вклад в развитие экономического и социального потенциала республики.
1995–1999 гг. – генеральный координатор компании “Татурос”.
1999–2001 гг. – заместитель руководителя Казанского представительства
свободной экономической зоны “Алабуга”.
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Вся его жизнь была неразрывно связана с родной республикой. Трудовую
деятельность начал в 1966 г. после окончания Казанского инженерностроительного института и службы в рядах Советской Армии в должности
мастера строительного управления №3 треста “Казань-химстрой”.
С 1967 г. В. Д. Стекольщиков был на комсомольской работе в Казани, а
затем в Набережных Челнах на строительстве Камского автомобильного завода,
являясь начальником штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки.
С 1973 по 1989 г. В. Д. Стекольщиков занимал ответственные должности в
советских и партийных органах — инструктора горкома партии, заместителя
председателя исполкома Набережночелнинского районного Совета народных
депутатов, инструктора отдела строительства Татарского обкома партии,
заведующего отделом, второго секретаря Набережно-челнинского горкома
партии, а затем в течение шести лет — первого секретаря Чистопольского
горкома партии. Именно в эти годы в полном объеме проявились его качества
энергичного и одаренного руководителя, способного успешно решать самые
сложные задачи и создавать вокруг себя атмосферу доброжелательности и
заботы о людях.
С 1989 по 1991 г. Валерий Дмитриевич работал в должности заместителя
Председателя Совета Министров ТАССР, а с 1991 по 1995 г. – в должности
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан. Он внес существенный
вклад в развитие экономического и социального потенциала республики. В период
роста авторитета республики и укрепления международных связей, в 1995 г.,
Валерий Дмитриевич становится генеральным координатором компании “Татурос”.
С 1999 г. В. Д. Стекольщиков был заместителем руководителя Казанского
представительства свободной экономической зоны “Алабуга”.
С 2001 г. и до последних дней своей жизни он работал начальником
управления недвижимости Национального банка Республики Татарстан. На всех
участках В. Д. Стекольщиков трудился с полной отдачей сил. Его отличали
высокое трудолюбие, целеустремленность, отличные организаторские качества,
требовательное и вместе с тем уважительное отношение к людям.
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Заслуги Стекольщикова В. Д. высоко оценены. Он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, удостоен и других государственных наград.
Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР 11-го созыва.

В городе Чистополь его именем названы улицы
Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь кого
названы улицы. Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже
не задумываемся, почему улица носит то или иное название? В ходе
исследовательской работы я провел опрос среди жителей моей улицы.

Мои исследования
Моя улица совсем молодая. Я насчитал 20 домов. Есть одноэтажные, есть
двухэтажные коттеджи. Я задал вопрос соседям "Знаете ли вы, кто такой Валерий
Стекольщиков?"
Из 4 человек 2 человека не дали правильный ответ.
Я провел опрос среди родственников "Знаете ли вы, кто такой Валерий
Стекольщиков?"
Мои дедушки и бабушки конечно же знают этого человека, дедушка
говорит, что он был очень хорошим, добрым, справедливым и отзывчивым
человеком.
Хотелось бы, чтобы каждый уважающий себя человек знал историю родного
города, а тем более историю улицы, на которой он проживает. Знание и понимание
истории своей улицы позволяет почувствовать себя частицей малой Родины.

Заключение
Проделанная мною работа позволяет сделать выводы: именем такого
человека не зря названа моя улица, этот человек очень много сделал для нашей
республики. Я считаю, что со своей целью: познакомиться с героем моей улицы,
я справился.
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Валерий Дмитриевич Стекольщиков
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В. Д Стекольщиков и Г. Г. Полющенков

Участники Пленума Горкома КПСС.
Фото — декабрь 1983 года
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Улица Стекольщикова

Чистопольцы стали участниками экологической акции "Сохраним лес
- 2020". В сквере, который находится по улице Стекольщикова в
микрорайоне мебельной фабрики. Здесь они посадили молодые дубы.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ ЛЕОНОВА И БЕЛЯЕВА.
Мишарин Кирилл, студент группы СИ-80
Руководитель работы: Лепехин И. Ю.,
преподователь

Введение
Я родился в городе Пермь. Малая Родина для меня – это мой город, это мой
дом и моя улица, на которой я живу. Часто слышу от одноклассников названия
улиц, на которых они живут. А откуда появились эти названия? Мне захотелось
узнать о происхождении названий улиц нашего города.
Актуальность. Названия улиц, являются неотъемлемой частью нашего
исторического наследия. Название – это не только «визитная карточка» улицы,
но своеобразный памятник той эпохи, в которую оно возникло, от древнейших
времен до современности, «зеркало» истории. Ведь названия городских улиц
возникли не сразу, их происхождение проистекает из глубин времени, раскрывая
исторические корни наших предков.
Когда нам что-то неизвестно, мы обращаемся к литературе, газетам,
Интернету. Но оказалось, что полноценной книги по истории всех улиц Леонова
и Беляева нет. Поэтому тема исследования актуальна.
Предмет-исследования – названия улиц г. Перми
Цель работы – выяснение происхождения названий улиц г. Пермь, улицы
Леонова и Беляева.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Выяснить когда и в связи, с чем появились названия улиц.
2. Изучить историю возникновения улицы.
3. Проанализировать и обобщить полученные данные.

Глава I. История возникновения города.
После скоропостижной кончины Сталина в 1953 г. между Молотовым и
Хрущевым возникают серьезные разногласия.
Борясь с вымышленным «культом личности», Хрущев начал стирать с
карты страны имена многих известных деятелей советской эпохи.
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В 1957 г. очередь дошла и до города Молотов. Хрущев обвинил Молотова
в участии «антипартийной группе». 29 июня 1957 г. Молотова снимают со всех
постов.
В том же году по указу Хрущева выпускается Указ о переименовании
Молотовской области в Пермскую область и города Молотова в город Пермь.
Таким образом, 55 лет назад край носил имя человека, много сделавшего
для нашей страны, Урала и Прикамья.
Восьмого марта 1940 г. Пермскую область и её столицу назвали в честь
главы советского правительства, министра иностранных дел СССР Вячеслава
Михайловича Молотова.
Интересно, чем же этот человек отличился, что заслужил такую честь?
Вячеслав
Скрябин

Михайлович

(настоящая

фамилия)

родился 25 февраля или, по-новому
стилю, 9 марта 1890 г. в слободе
Кукарка Нолинского уезда Вятской
губернии.
Псевдоним появился в пору
подпольной
Вячеслав

деятельности,

Михайлович

когда

входит

в

казанскую ячейку партии большевиков. С 1912 г. Молотов участвует в выпуске
газет «Звезда» и «Правда». В то время он знакомится со Сталиным, с которым в
дальнейшем сдружился.
Октябрьскую

революцию

Молотов

встретил

в

составе

Военно-

революционного комитета, возглавлявшего восстание в Петрограде.
В декабре 1930 г. партия выдвинула Молотова на главный пост в
государстве ― пост Председателя СНК СССР.
В 1939 г. Молотов стал наркомом иностранных дел.
Молотов предпринял неимоверные усилия, чтобы отложить войну против
СССР. Главным успехом стало подписание советско-японского договора о
111

нейтралитете. Договор вывел Японию из войны против СССР. Благодаря
действиям Молотова стране не пришлось воевать на два фронта, и Родина была
спасена.
Усилия Молотова были высоко оценены Сталиным. 8 марта 1940 г., по
случаю 50-летия Вячеслава Михайловича, М. И. Калинин утвердил Указ о
переименовании города Пермь в г. Молотов и Пермской области в Молотовскую.
22 июня 1941 г. Молотов читает знаменитое обращение с призывом встать
на защиту Родины, заканчивая выступление: «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами».
В настоящее время современный город Пермь — третий по площади в
России после Москвы и Санкт-Петербурга. Город вытянут вдоль реки Камы и по
протяженности занимает третье место после Санкт-Петербурга и Сочи. Но
начиналась история города с небольшого заводского поселка. В 1723 г. был
открыт Егошихинский медеплавильный завод. Благодаря горному начальнику
капитану-поручику артиллерии Василию Никитичу Татищеву лог речки
Егошихи стал местом для строительства казённого завода.
Впервые слово «пермь» было зафиксировано в летописи «Повесть
временных лет», которая датируется началом 12 века. В летописи перечисляются
названия различных племен и упоминается слово пермь. Современные
исследователи пермской топонимии считают, что pera maa («задняя, дальняя
земля») – это территория, на которой жили предки современных коми-зырян и
название которой распространилось на их народ. Таким образом, пермью стали
называть сначала землю в бассейне реки Вычегды и проживавшие на ней
племена, а затем этим словом стали именовать землю и родственные племена в
бассейне Верхней Камы. Позже название распространилось на всю территорию
современного Пермского края, что в конце XVIII века дало название Пермскому
наместничеству, Пермской губернии и, наконец, центральному городу этой
территории – Пермь.
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Памятник букве «П» (Пермские ворота)

Более точное название объекта – «Пермские ворота». Уникальный
памятник вызывает в горожанах и туристах противоречивые чувства: кто-то
восхищается креативностью создателей, а кто-то не прочь и вовсе снести его.
Поэтому нередко объект подвергается нападкам вандалов: то его «украшают»
бранными надписями, то пытаются поджечь. Идея строительства возникла у
художника

Николая

Полесского.

В

памятнике

он

хотел

запечатлеть

традиционное занятие местных лесорубов прошлого – сплав бревен по реке
Каме. Объект полностью выполнен из еловых бревен: на его создание их
потребовалось 5200 штук. Визуально он напоминает Триумфальную арку, но
проемы обращены не на две, а сразу на четыре стороны. Высота удивительной
конструкции – 12 м. Интересно полюбоваться ей в темное время суток, когда
включают специальную подсветку.
Парк камней
Парк основали к 250-летнему юбилею Перми в 1973-м. Главная его
достопримечательность – коллекция всевозможных горных пород Пермского
края и Уральских гор, имеющих различную форму и расцветку. На территории
также множество других оригинальных объектов: необычной формы фонари,
летающие тарелки, а самый, пожалуй, примечательный – огромный жукскарабей. «Навозный» шарик жука изготовлен из автомобильных шин.
Скульптура символизирует плодородие и процветание. Также в парке
установлены скамеечки и фонтаны, поэтому здесь приятно не только
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полюбоваться на оригинальное творчество пермяков, но и просто расслабиться
и подышать воздухом.

Год основания Перми – 1723. Первоначально это был Егошихинский
медеплавильный завод. Через несколько лет недалеко от завода началось
строительство Сибирского тракта. Это значительно повысило значимость
данной территории.

Глава II. Историко-топонимическое исследование
1. Происхождение названий улиц космонавтов Леонова и
Беляева.
Напомним, что космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев были первыми
людьми, которые вышли в открытый космос. В марте 1965 г. оба легендарных
летчика приземлились на севере Прикамья, в тайге Усольского района. В том же
году оба летчика-космонавта стали почетными гражданами Перми.
Кроме того, в честь известных космонавтов были названы две улицы
Перми в Индустриальном районе. Вблизи места, где приземлились космонавты,
в Усольском районе, в 2004 г. был возведен памятный знак – стела. Завершил
строительство стелы дважды герой Советского Союза Алексей Леонов,
последние камни в основании монумента он установил сам.
Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка (ныне
относится к Тисульскому району Кемеровской области). Был восьмым ребенком
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в семье. Его отца, Архипа Леонова, в 1937 г. репрессировали за конфликт с
председателем колхоза, а семью выгнали из дома. Спустя два года Архип Леонов
был реабилитирован, а семья переехала к родственникам в Кемерово.
В 1947 г. Леоновы перебрались в Калининград, где Алексей пошел в
среднюю школу. После ее окончания планировал поступить в Рижскую
академию художеств, однако из-за нехватки средств отказался от этой идеи. В
1955 г. окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения
летчиков в Кременчуге. Затем поступил в Чугуевское военное авиационное
училище летчиков (ВАУЛ), которое окончил в 1957 году, и вступил в КПСС.
1960 г. Алексей Леонов был зачислен в первый отряд советских
космонавтов. Свой первый полет в космос он совершил 18-19 марта 1965 г.
совместно с Павлом Беляевым. Был вторым пилотом на космическом корабле
«Восход-2». В процессе полета осуществил первый в истории космонавтики
выход в открытый космос. Выполнив программу, Алексей Леонов понял, что не
может вернуться на корабль, поскольку раздувшийся скафандр не проходил
через воздушный шлюз «Восхода».
Пять раз Леонов удалялся от корабля и возвращался к нему. Он был связан
с кораблем фалом длиной 5,35 метра. После отхождения от корабля Леонов
«проплывал» над Черным морем, Кавказским хребтом, Волгой, Иртышом,
Енисеем. Во время выхода в космос космонавт страдал от тахикардии
(увеличение частоты сердечных сокращений), тахипноэ (учащенное дыхание,
вдвое выше нормы), гипертермии (температура до +38 °C) и гипергидроза
(повышенное потоотделение). С большим трудом Леонову удалось снизить
давление кислорода внутри скафандра и вернуться в шлюзовую камеру. Но на
этом проблемы в полете не закончились: вскоре после возвращения Леонова и
закрытия люка корабля экипаж заметил нарастание парциального давления
кислорода в кабине. Оно было в два раза выше нормы, и малейшая искра в
системе электроснабжения могла привести к взрыву.
Спустя 7 часов полета давление повысилось до критической отметки.
Командир корабля принял решение отстрелить шлюзовую камеру, однако это
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повлияло на автоматическую стабилизацию полета. Из строя вышла система
ориентации, что привело к большой угловой скорости вращения корабля в двух
плоскостях (до 18 оборотов в минуту). Попытки остановить вращение были
безуспешными. Экипажу пришлось сажать корабль вручную. Космический
аппарат успешно приземлился в нерасчетной точке примерно в 70 км к западу от
Соликамска и 180 км к северу от Перми.
За успешное осуществление полета, проявленные мужество и героизм 23
марта 1965 г. подполковнику Алексею Леонову присвоили звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Семья
Космонавт был женат на Светлане Леоновой (в девичестве Даценко). В
браке родилось две дочери. Старшая, Виктория, умерла в 1996 году, причиной
смерти стал гепатит, осложненный пневмонией. Младшая дочь, Оксана,
родилась в 1967 году. Также у Алексея Архиповича были внук и внучка: Даниил
и Карина

Награды и память
В

общей

сложности

Алексей

Леонов

имел

более

тридцати

государственных и иностранных наград. В частности, являлся дважды Героем
Советского Союза, имел ордена «за заслуги перед Отечеством» I, III и IV
степени. Был обладателем премии имени Людвига Нобеля, ордена «Золотая
Звезда», ордена «Во славу Отечества II степени» и других наград. Алексей
Леонов – почетный гражданин ряда российских и иностранных городов: в
частности, Кемерова, Калуги, Перми, а также Усти-над-Лабем (Чехия) и СанАнтонио (Чили). В Москве, на Аллее Космонавтов, а также в Кемерове и на
родине космонавта, в поселке Листвянка, установлены бронзовые бюсты
Леонова. Его имя носит кратер на обратной стороне Луны. Также именем
Леонова назван аэропорт в городе Кемерове, несколько школ в Калининграде,
Гагарине, улицы в Перми, Калининграде, Кемерове, Кременчуге, Балакове,
Обнинске, Пензе, Гатчине, Владикавказе, Жердевке, Чугуеве
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Улица космонавта Беляева чистенькая и уютная. Здесь хоть и есть контраст
между переливающимися свеженькой отделкой новостройками и патриархальным
частным сектором, но, как ни странно, они соседствуют мирно. Название свое улица
получила в честь Павла Ивановича Беляева – советского космонавта. Он был
командиром легендарного корабля – Восток-2. Напарник Беляева – космонавт
Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос.
Павел Иванович уже с детства твердо решил, что обязательно станет
летчиком, и его мечта сбылась. Окончив школу, юноша отправился работать на
Синарский завод и занимался токарным делом.
В 1941 г. Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну. В
момент этого исторического события юному Павлу было 16 лет, но уже в
подростковом возрасте сформировались мужественные черты характера
будущего космонавта.
Будучи ребенком, Павел хотел быть полезным для Родины и решил
отправиться на фронт. Первоначально Беляеву отказали в участии в войне из-за
его молодого возраста, но уже через год решительный юноша вновь подает
заявление, которое все-таки рассмотрели.
В 1943 г. будущий командир космического корабля добровольно
отправился служить в Красную армию. Павел Иванович пошел в авиационную
школу, где показал себя с отличием, после чего уже в 1944 проявил себя, как
прилежный студент в Ейском училище, где обучался на морского летчика.
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Смелость и отвага, а также мужество – это немногие качества, которыми
обладал Павел Иванович, будучи еще студентом. В 1945 г., когда Беляеву было
20 лет, он участвовал в Советско-Японской войне в качестве летчикаистребителя, за что был награжден знаком отличия
Помимо того, что Павел Беляев известен как старший военный летчик,
командир звена и член КПСС, он также был выдающимся космонавтом. В 1956 г.
герой Советского Союза поступает в военно-воздушную академию, а уже в
1960 г. зачисляется в отряд «военно-воздушных сил номер один», где началась
подготовка двадцати космонавтов. Тренировки будущих выходцев в открытый
космос были изнурительными: от них требовались не только технические
знания, но и физическая выносливость.
В 1961 г. во время подготовки Павел получает серьезную травму после
прыжка с парашюта – перелом ноги, поэтому временно отстраняется от
тренировок.
Несмотря на это Павел продолжил идти к своей цели, и уже в 1965 г. вместе
с соотечественником Алексеем Леоновым он совершил подвиг, который помог
СССР стать лидером в политической гонке.
Дальнейшая жизнь
Помимо ряда уже имеющихся боевых наград Павел Беляев получил звание
Героя Советского Союза, а также был награжден Орденом Ленина и медалью
«Золотая звезда».
После успешного завершения своей первой космической миссии Павел
был зачислен на подготовку к другим полетам, уже на кораблях типа «Союз».
Однако весной 1967 г. был отстранен по состоянию здоровья. Свою карьеру
Павел Беляев продолжил как инструктор и начальник одного из управлений
центра подготовки космонавтов (ЦПК). Директором музея того же ЦПК
работала его жена Татьяна Филипповна. Кроме того, в семье Беляевых родились
две дочки.
10-го января 1970 г., в 44 года, Павла Беляева настигла смерть в результате
перитонита. В честь выдающегося космонавта были установлены памятники,
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напечатаны марки, названы множество улиц, а также малая планета и кратер на
Луне.

Космическая миссия
18 марта 1965 г. полковник Павел Беляев вместе с подполковником
Алексеем Леоновым стартовали с крупнейшего в мире космодрома Байконур на
борту двухместного аппарата 1-го поколения «Восход-2». С выходом на орбиту
начала надуваться шлюзовая камера, которая была присоединена к люку
космического корабля. Пройдя через нее, Алексей Леонов совершил первый
выход человека в скафандре в открытый космос. Далее миссия шла не так гладко,
как предполагалось, и космонавты столкнулись с семью авариями различной
сложности, три из которых, по словам Леонова, были смертельно опасны, вплоть
до угрозы взрыва.
Одной из аварий стал отказ системы управления. Для перехода в режим
ручного управления Павлу Беляеву пришлось отстегнуться, перенаправить
«Восход-2» и настроить тормозную двигательную установку, после чего вновь
пристегнуться в кресле. Подобные операции по ручному контролю корабля были
проведены впервые, хотя космонавту потребовалось для этого всего 22 секунды.
Однако за указанное время корабль успел сойти с намеченной траектории
примерно на 165 км, и приземлился в тайге. По истечению 4-х часов после
приземления «Восход-2» спасатели обнаружили космонавтов. Для приземления
вертолета потребовалось подготовить специальное место, недалеко от которого
располагался

деревянный

домик,

где

проводились

ночевки.

На

все

приготовления ушло двое суток. Кроме того, до вертолета Павел Беляев и
Алексей Леонов добирались на лыжах. Общее время полета 1 сутки 02 часа 02
минуты 17 секунд.
Эти несколько дней, бесспорно, стали самыми тяжелыми для отважных
космонавтов. Им потребовались не только теоретические знания миссии и
систем корабля, но также и немалый запас смекалки, внушительная скорость
реакции, стальная выдержка и умение кататься на лыжах.
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III. Заключение
Для современного общества, поскольку улицы отражают историю города
и страны. Тем самым были увековечены фамилии космонавтом Советского
союза.
Поставленные цели и задачи исследования выполнены.
В процессе выполнения настоящей работы было проведено исторического
исследование.
Я пополнил свои знания по истории родного города, подтвердил о том, что
названия улиц тесно связаны с космонавтами советского союза.
Практическая значимость исследования: данный материал можно
использовать на уроках историй родного края, проведении классных часов.
Но как сделать, чтобы «окна» в прошлое, которыми являются названия
улиц, не покрылись пылью забвения? Много еще осталось секретов в названиях
улиц. Поэтому эту работу необходимо продолжить.
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СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МОЕГО РЕГИОНА
ОНА ПРИБЛИЖАЛА ПОБЕДУ
(роль математики в Великой Отечественной войне)
Корлыханова Анна, учащаяся 9 класса
МОУ «СОШ п. Нариманово Питерского
района Саратовской области»
Руководители: Тихоненко В. К.,
учитель математики
Малкина Н. В.,
учитель истории

Введение
В 2020 г. наша страна празднует 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В своей исследовательской работе хочется уделить особое
внимание науке математике, отметить важность математиков и их открытий в
приближение долгожданной победы. Своими расчетами эти выдающиеся люди
помогли совершенствовать военную технику и оружие, с которым шли в бой
солдаты.
Актуальность данного исследования состоит в том, что мы должны знать
историю своей страны, Саратовского края, знать реальных людей и их
достижения,

которые

оказали

неоценимую

помощь

в

годы

Великой

Отечественной войны.
Объект: СССР в годы Великой Отечественной войны.
Предмет: математика, история.
Цели: изучить материал о роли и вкладе математиков Саратовского края в
Победу.
Задачи: изучить материал по данной теме;
раскрытие важности науки математики;
раскрытие личного вклада математиков Саратовского края;
воспитание патриотизма.
Методы исследования: изучение и отбор информации.
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Краткое описание работы:
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка используемой
литературы. Во введении описана актуальность темы, объект, предмет, цели,
задачи, методы исследования. В первой главе исследовательской работы описана
роль математиков Саратовского края в годы Великой Отечественной войны. Во
второй главе рассматривается вклад Саратовского края в Великую Победу. В
третьей главе представлены военные задачи, решаемые при помощи математики.

Математики, внесшие вклад в Победу в Великой
Отечественной войне
В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в развитие
оборонного потенциала СССР внесла наука. Ведущими направлениями научных
исследований явились разработка военно- технических проблем, научная
помощь промышленности, мобилизация сырьевых ресурсов. Саратов стал
ближайшим боевым резервом фронта, городом- заводом, производящим
военную технику и боеприпасы. Почти каждая деталь военного оборудования,
обмундирования, военные материалы, медикаменты – все это несло на себе
отпечаток предварительной научно-технической мысли и математической
обработки.

Математики

Саратовского

Поволжья

своим

умом

и

самоотверженным трудом в годы войны помогли фронту ускорить победу над
врагом. На первое место в работе большинства кафедр вузов Саратова выходят
темы оборонного и народно-хозяйственного значения. Главными задачами
становятся: совершенствование военной техники и создание новых средств
борьбы

с

врагом;

научная

помощь

промышленности

в

освоении

и

совершенствовании военного производства.
Научная деятельность ученых-математиков Саратовских вузов в военное
время, была всецело подчинена нуждам фронта и тыла: организация
производства, разработка технологии и серийный выпуск автоматических
запальников к противотанковым зажигательным бутылкам (П. В. Голубков, В.
П. Жузе, Г. Ф. Далецкий, В. В. Игонин, Н. И. Коваленко, Л. В. Штромбергер);
создание системы автоматической защиты механических прессов и парового
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молота от несчастных случаев; установка для испытания пробойной силы
противотанкового ружья (В. В. Игонин, П. В. Голубков, В. П. Жузе, А. С.
Шехтер); изготовление узлов к оптическим прицелам (П. В. Голубков, Ф. С.
Сиванов); градуировка и паспортизация эталонных спидобарографов для
измерения

экстремальных

значений «потолка» и

скорости

самолетов-

истребителей Саратовского производства (В. В. Игонин, В. П. Жузе)
Голубков Пётр Васильевич родился 24 января
1889 г. в Саратове. В 1917 г. поступил на физикоматематический факультет Саратовского университета. В
1932 г. стал профессором и заведующим кафедрой общей
физики СГУ. В 1935 г. ему была присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук.
В годы ВОВ Пётр Васильевич решает многие
важные прикладные народно-хозяйственные задачи, в частности, направленные
на оборону страны: разработка методики и устройства для измерения пробивной
силы противотанковых ружей, изготовление артиллерийских оптических
прицелов; разработка и серийное производство автоматических запальников к
бутылкам с зажигательной смесью и многие другие. Голубков Пётр Васильевич
награждался орденом Ленина (1961), орденом "Знак Почета" (1944) и медалями
"За доблестный труд в ВОВ гг. " и "За победу над
Германией».
Жузе Владимир Пантелеймонович (1904-1993) –
доктор физико-математических наук, профессор родился в
г. Казань. Среднее образование В. П. Жузе получил в
Казанском коммерческом училище. В 1919 г. В. П. Жузе
поступил

на

химический

факультет

Казанского

политехнического института. В 1920 г. он с семьей
переехал в Баку. В 1925 г. В. П. Жузе окончил физико-математический факультет
Бакинского

государственного

университета

специальности.
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по

физико-химической

Свою трудовую деятельность В. П. Жузе начал в 1922 г. на должности
препаратора

кафедры

физики

Азербайджанского

государственного

университета. С 1926 по 1931 г. он работал ассистентом кафедры физики
Азербайджанского политехнического института и одновременно, один из
ближайших сотрудников академика А. Ф. Иоффе.
В годы Великой Отечественной войны под руководством В. П. Жузе при
участии С. Э. Фриша (работавшего в годы войны в СГУ вместе с коллективом
эвакуированного в Саратов Ленинградского государственного университета) и
сотрудников СГУ П. В. Голубкова, З. И. Кирьяшкиной, В. В. Игонина совместно
с работниками одного из заводов Саратова было выполнено исследование по
определению оптимальных режимов получения ацетилена и метана в дуговом
разряде.

Вклад Саратовского края в Великую Победу
1. Оборонно-промышленный комплекс Саратова
До конца 1942 г. в городах и поселках Саратовской области было
размещено почти 100 эвакуированных предприятий из западных районов
страны.
В результате эвакуации и начатого еще до войны промышленного
строительства число заводов союзного значения в области выросло в полтора
раза. Было создано свыше десяти крупных промышленных предприятий.
Наиболее важными саратовскими предприятиями являлись авиационный завод,
нефтеперерабатывающий (Крекинг-завод им. С. М. Кирова), подшипниковый
(ГПЗ-3) и аккумуляторный заводы.
Расширение промышленного производства и призыв людей в армию
обострили проблему рабочей силы на предприятиях области. В первые месяцы
войны на производство добровольно пришли свыше 3 тысяч студентов вузов и
техникумов, около 23 тысяч девушек и женщин, тысячи подростков и
пенсионеров. В результате доля женского труда в Саратове поднялась до 65 %.
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За годы войны был удвоен выпуск продукции, а металлообрабатывающая
промышленность увеличила объем производства даже в четыре с лишним раза.
Рост военной продукции стал во многом возможным благодаря трудовой
самоотверженности горожан. Уже летом 1941 г. на предприятиях начинается
движение «двухсотников», проходившее под девизом: «Одну норму за себя,
вторую – за товарища, ушедшего на фронт». Рабочих, которые многократно
перекрывали норму выработки, в области насчитывалось от 10 % до 20 %.
В дни Сталинградской битвы по инициативе передовых предприятий
страны началось движение по заполнению лицевых счетов. Наиболее широкое
распространение оно получило в Саратовской области. Инициаторами его
выступили работницы Саратовского моторемонтного завода. Рабочие заводили
лицевые счета, на которые заносилась ежедневная продукция, произведенная
сверх плана. Она передавалась в помощь героическим защитникам Сталинграда.
Рабочий Саратовского завода «Трактородеталь» Иван Гурьянов, работая по
лицевому счету, выполнял норму на 400 %, саратовский кузнец Исаак Срогович
– на 500 %.
Возникло соревнование многих рабочих с войсковыми частями и бойцами.
Так, токарь авиационного завода И. Плотников, выполнявший за смену 10 норм,
соревновался со снайпером Сталинградского фронта Максимом Пассаром. К
7 ноября 1942 г. Пассар обязался иметь на лицевом счету 200 истребленных
фашистов. Плотников, приняв вызов Пассара, обязался выполнять ежедневно не
менее 12 норм. Своё слово гвардейцы фронта и тыла сдержали.
Комсомольцы саратовских предприятий были инициаторами создания
фронтовых бригад и цехов. Каждый член такой бригады должен был выполнять
дневную норму не менее чем на 200 %, а сама бригада соревноваться с
воинскими формированиями. В 1942 г. на заводах и фабриках было 426, а в
1944 г. 1500 таких бригад, в которых насчитывалось до 17 тысяч человек.
Лучшим из них присваивались имена фронтовых героев.
Движение по открытию лицевых счетов, предполагавшее личную
ответственность каждого рабочего за исход Сталинградского сражения, вскоре
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переросло в движение целых предприятий. В дни героических боев на Волге в
Саратове не было предприятия, не выполнявшего план. Все заводы выполняли
суточные задания до 345 %. Непрерывным потоком с саратовских предприятий
отправлялись на фронт боеприпасы, снаряжение, продовольствие.
Собственный оборонный комплекс Саратова стал формироваться еще в
1930-е годы (например, тогда в Саратове были построены крупнейший в Европе
на то время завод крекинга, первый в стране завод щелочных аккумуляторов,
первый в стране завод зуборезных станков, железнодорожный мост через Волгу;
в 1941 г. было закончено строительство третьего в стране подшипникового
завода). Летом-осенью 1941 г. происходит перевод гражданских предприятий на
выпуск военной продукции. На заводах и фабриках Саратовского края
внедрялось производство стрелкового оружия, снарядов, бомб, мин, танковых
корпусов, приборов и электрооборудования для военной техники, походных
кухонь, самолетных бензобаков, армейских лыж и мокроступов. Также был
налажен пошив армейского обмундирования и снаряжения.
В Саратове была сосредоточена значимая часть оборонно-промышленного
комплекса СССР. 338 различных предприятий выпускали продукцию для
фронта. На территории Саратова располагалось 35 крупных оборонных
предприятий с общим количеством рабочих свыше 60 тыс. 5 заводов
(авиационный, шарикоподшипниковый, нефтеперерабатывающий, щелочных
аккумуляторов и им. С. Орджоникидзе) были награждены орденами СССР за
вклад в военно-экономическую победу над агрессором. Саратовский завод им.
С. М. Кирова (тогда крупнейший в Европе завод по производству топлива, а
ныне ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод») дал фронту больше
всего в Советском Союзе горючего — 3 млн тонн. Это 4-я часть потраченного за
всю войну горючего. Саратовское топливо обеспечивало советские войска во
время Курской битвы. В годы войны завод неоднократно подвергался
бомбардировкам немецкой авиации, был практически разрушен. До недавних
пор на территории завода находили неразорвавшиеся бомбы.
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Саратов — родина одного из известных самолётов Великой Отечественной
войны. Всего на заводе № 292 в Саратове в 1941—1944 и в 1944—1946 годах
было изготовлено 13569 самолетов Як-1 и Як-3 всех модификаций (больше
половины от числа всех самолетов, имевшихся у СССР к 22 июня 1941 года) [9].
Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен в
Саратове.

В

годы

войны

авиационный

завод

подвергался

жестоким

бомбардировкам гитлеровской авиации, в результате которых он был уничтожен
на 70 %. Кроме советских летчиков на Як-1 и Як-3 воевали французы из полка
«Нормандия-Неман».

2. Военное небо Саратова
Первые разведывательные полёты немецких самолетов над Саратовом
были зафиксированы в феврале 1942 года, а первые бомбардировки города
противник совершает 25 и 26 июня 1942 г. по цехам подшипникового завода. В
последующем воздушные удары наносились также по Ртищеву, Балашову,
Марксу и другим населённым пунктам области, железнодорожным линиям.
Особенно интенсивными они были в сентябре 1942 г., когда враг находился в
Сталинграде. С 20 по 25 сентября 1942 г. немецкая авиация совершила 6 крупных
налётов на Саратов. Основные удары она нанесла по крекинг-заводу и
нефтебазам посёлка Увек и микрорайона Улеши. Во время одного из налётов на
крекинг-завод погибли 129 человек. 21 сентября немцам удалось поразить баржу
на Волге около Саратова.
С 12 по 27 июня 1943 года, когда противник готовил наступление под
Курском,

Саратов

противовоздушную

вновь
оборону

подвергся
города

бомбардировкам.

В

это

время

осуществлял Саратово-Балашовский

дивизионный район ПВО и 144-я истребительная авиационная дивизия ПВО,
которые имели 41 экипаж истребительной авиации, 192 зенитных орудия
среднего калибра и 72 малого калибра, 90 зенитных пулеметов ДШК, 4 станции
орудийной наводки, 98 прожекторов, 48 аэростатов заграждения. На город было
произведено 9 ночных налетов, в которых участвовали 423 самолёта. Особенно
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пострадал авиазавод, где было выведено из строя более 70 % производственных
площадей. Восстановление велось до сентября 1943 года.
Всего за время войны на Саратов было совершено 25 налётов. Общий
материальный ущерб Саратовской области от бомбардировок составил 215 млн
рублей. Погибло более 400 мирных граждан. Только на Саратов враг сбросил в
общей сложности около 7 тысяч авиабомб.
Практически все жители Саратова, Балашова, Энгельса и других городов,
расположенных в территориальной близости от областного центра, держали
противовоздушную оборону: боролись с пожарами, дежурили на постах,
состояли в группах самозащиты, участковых командах и службах МПВО.
Саратовское небо защищали зенитные и прожекторные части, подразделения
наблюдения и оповещения Саратовско-Балашовского дивизионного ПВО, полки
144-й истребительной авиационной дивизии. В результате огня нашей зенитной
артиллерии и действий истребительной авиации над Саратовом было сбито 16
самолетов

противника.

Первой

это

удалось

сделать

лётчице

586-го

истребительного авиационного полка Валерии Хомяковой. В ночь с 24 на 25
сентября 1942 г. она сбила вражеский бомбардировщик Ю-88, за что была
награждена орденом Красного Знамени. Она стала первой в мире женщиной,
сбившей вражеский самолет.

3. Эвакуационные госпитали
Огромную

роль в

годы

Великой

Отечественной войны

играли

действующие Эвакуационные госпитали. Только на территории города их было
более 30. Для них были выделены лучшие помещения школ, институтов,
гостиниц и санаториев. Развёртывание около 200 эвакуационных госпиталей на
территории Саратовской области стало возможным, благодаря имевшимся в
1941 г. высококвалифицированным медицинским кадрам (2438 врачей),
коечному фонду клиник и больниц области (10500 коек), большому количеству
общественных зданий, хорошей сети коммуникаций, развитых предприятий
промышленности, сельского хозяйства.
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По результатам работы эвакуационных госпиталей Саратовской области за
период Великой Отечественной войны, были осуществлены: приём 634304
человек, эвакуация 150408 раненых и больных в глубокий тыл, лечение 483896
и выписка из них в часть 344325 бойцов, что являлось весьма высоким
показателем — 71,17 % среди других областей и районов.

4. Пожертвования на военную технику
За годы Великой Отечественной войны жители Саратовской области из
своих личных сбережений внесли на вооружение Красной Армии 460 млн
рублей и, кроме того, сдали 32 кг золота, серебра и платины. На эти средства
было приобретено и отправлено на фронт более 1500 самолетов, много танков,
артиллерийских орудий и другого вооружения.
Добровольный сбор средств жителями страны для фронта начался с
первых дней войны. Но наиболее широкое распространение это движение
получило осенью 1942 г. в разгар Сталинградской битвы. Существенную роль в
этом патриотическом движении сыграли саратовцы. Колхозники сельхозартели
«Сигнал революции» Ворошиловского района Саратовской области (ныне с.
Усть-Курдюм Саратовского района) первыми в стране купили на собственные
сбережения самолет для фронта. По указанию командования купленный
колхозом «Сигнал революции» самолет был торжественно вручен летчику,
Герою Советского Союза Василию Шишкину.
Колхозник-пасечник колхоза «Стахановец» Ново-Покровского (ныне
Калининского) района Саратовской области Ферапонт Головатый первым в
стране лично внёс 100 000 рублей на самолет для фронта. Сейчас этот самолет,
единственный в мире сохранившийся истребитель ЯК-1, является экспонатом
Саратовского областного музея краеведения и экспонируется в музее Боевой
славы на Соколовой горе. Позднее, в 1944 г., Ферапонт Головатый купил второй
истребитель – ЯК-3. На его самолетах летал летчик-саратовец, Герой Советского
Союза Борис Ерёмин. За годы войны он сбил 23 немецких самолёта, 14 из них –
на самолётах Головатого.
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Примеру Ферапонта Головатого последовали 69 колхозников Саратовской
области. Каждый из них приобрёл и отправил на фронт самолет. А колхозницапасечница, села Стригай Куриловского (ныне Базарно-Карабулакского) района,
Анна Селиванова на свои сбережения купила три истребителя и отправила их в
авиачасть, где сражался с врагами её муж. Она была единственным гражданином
СССР, купившим для фронта три самолета.

5. Эвакуационный центр
В октябре-ноябре 1941 г. в Саратов временно из Москвы были переведены
аппарат Верховного Совета РСФСР и Совет народных комиссаров РСФСР,
отдельные наркоматы СССР и РСФСР.
В 1941–1943 годах в эвакуации в области находились Ленинградский
госуниверситет, Украинская радиостанция им. Т. Г. Шевченко, Московская
консерватория им. П. И. Чайковского, Государственный институт театрального
искусства

(ГИТИС), Московский

Художественный

театр,

Киевский

академический театр Красной Армии, Полтавский драм-театр, Украинский театр
им. Т. Г. Шевченко, 2-й Харьковский украинский театр.

База для формирования резервных частей и соединений
Красной Армии
С самого начала войны территория Саратовской области стала базой для
формирования резервных частей и соединений Красной Армии. Только до конца
1942 г. здесь было сформировано 28 дивизий и бригад. Именно на саратовской
земле произошло становление таких известных в годы войны частей и
соединений как 342-я и 350-я стрелковые дивизии, 50-я (преобразована в 50-ю
гвардейскую) и 51-я (преобразована в 47-ю гвардейскую) танковые бригады, 7-я
саперная армия.
Под руководством знаменитой летчицы М. М. Расковой в конце 1941–
начале 1942-го годов под Энгельсом были созданы уникальные, единственные в
мире три женских авиационных полка – 586-й истребительный, 587-й
бомбардировочный и 588-й ночных бомбардировщиков, которые в 1942–1943
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годах вели воздушные бои в небе Саратова и Сталинграда. В честь основателя
женских авиационных отрядов М. Расковой названа одна из улиц Саратова и
установлен памятник.
В разное время в крае находилось до 30 военных училищ и школ, которые
выпустили десятки тысяч офицеров. В частности, Саратовское пехотное
училище – около 4000, танковое училище – 6000 офицеров.

Задачи, решаемые при помощи математики
№1. Решите уравнения и расшифруйте фамилию знаменитой летчицы,
основателя единственных в мире трех женских авиационных полка, в честь нее
названа одна из улиц Саратова и установлен памятник.
Выпишите корни в порядке возрастания и замените каждое число буквой
по указанному коду:
С
Я
А
Р
В
К
О
А
-4
18
-5
-7
2
-1
1
9
2
х – 8х – 9 = 0
х2 + 9х + 20 = 0
х2 – 19х + 18 = 0
х2 + 5х – 14 = 0
-7 -5 -4 -1 1 2 9 18
РАСКОВАЯ
Ответ: М. М. Расковая
№2. Решите задачу и определите фамилию колхозника-пасечника НовоПокровского района Саратовской области, который первый в стране внес 100 000
рублей на самолет для фронта. Единственный в мире сохранившийся
истребитель ЯК-1, экспонируется в музее Боевой славы на Соколовой горе.
Два велосипедиста выехали одновременно из села А и направились в село
В разными дорогами. Первый должен был проехать 19 км, а второй – 30 км.
Скорость движения второго велосипедиста была на 1 км/ч больше скорости
первого, однако второй велосипедист прибыл на 30 мин, позже первого. Какова
скорость первого велосипедиста?
(19/х + ½ =30/х+1, х=19 или х=2)
Одна пара корней соответствует данной фамилии:
1. Алексей Васильев – 19 или 3;
132

2. Ферапонт Головатый – 19 или 2;
3. Иван Киселев – 12 или 2.
Ответ: Ферапонт Головатый
№3. Саратовский завод имени С. М. Кирова (тогда крупнейший в Европе
завод по производству топлива) дал фронту больше всего в Советском Союзе
горючего – 3 млн. тонн. Это 4-я часть потраченного за всю войну горючего.
Определите количество потраченного топлива за всю войну.
3 млн. тонн. - ¼ часть всего топлива
Ответ: 12 млн. тонн топлива.

Заключение
Исследовательская работа имела своей целью: изучить материал о роли и
вкладе математиков Саратовского края в Победу. Для реализации поставленной
цели были решены следующие задачи: изучение материала по данной теме;
раскрытие важности науки математики; раскрытие личного вклада математиков
Саратовского края; воспитание патриотизма. Решение задач исследовательской
работы позволило изучить массу литературы и сделать вывод, о неоценимом
вкладе математиков Саратовского края в историю моей страны,
Таким образом, я считаю, что тема моей работы очень актуальна в наши
дни: она приближает математику к истории нашей страны, к жизни, ведь это не
просто сухие цифры, это история, человеческие судьбы. Ведь от точности
расчетов зависели человеческие жизни. Наш долг - хранить в памяти подвиг
советского народа в Великой Отечественной войне.
Используемая литература
1. Алексеев Г. М. Движение изобретателей и рационализаторов в СССР. 1917–1982.
/ Г. М. Алексеев. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, – 252 с.: ил.
2. Левшин Б. В. Советская наука в годы Великой Отечественной Войны - М.: Наука.
3. https://cyberleninka. ru/article/n/17844171
4. https://ru. wikipedia. org

133

СЛОБОДА МАЛЫЙ УЗЕНЬ И ЕЁ ХРАМЫ
Макашев Максим Максутович обучающийся 11 класса
МОУ «СОШ с. Малый Узень Питерского
района Саратовской области»
В настоящей статье собраны сведения о храмах и священнослужителях
слободы Малого Узеня, Питерского района Саратовской области (в XVIII–
XIX вв. – Саратовской губернии, а с 1851 г. – Новоузенского уезда Самарской
губернии), найденные в журнале «Самарские Епархиальные Ведомости» за
1868‒1917 годы в результате фронтального просмотра большинства номеров,
хранящихся в Российской Государственной Библиотеке и Государственной
Публичной Исторической Библиотеке в Москве. Использованы также
статистические материалы.
В 2012 г. жители пограничной слободы Малый Узень, торжественно
отметили 250-летие её основания, условно приняв за дату основания первого
поселения 1762 г., когда Екатерина Великая издала знаменитый Манифест 4
декабря 1762 г., позволявший свободно возвращаться в своё Отечество и селиться в
Заволжье русским людям, бежавшим за границу, а также иностранным колонистам.
В «Энциклопедии Саратовского края» (Саратов, 2011) читаем, что Малый Узень
«основан как слобода русскими и украинскими поселенцами в 1747 г. », а также что
«у теперешнего с. Малый Узень был пленён в 1774 г. Емельян Пугачев» [1]. Здесь
за дату основания слободы принят Указ Правительствующего Сената, изданный при
Императрице Елизавете Петровне, которым были вызваны выходцы из Малороссии
для успешной постановки соляного промысла. Добытую на озере Эльтон соль
необходимо было доставлять на волах к волжским пристаням, под охраной
волжских казаков. Именно в 1747 г. возникли первые крупные поселения в степном
Заволжье, которые их жители – казаки и солевозы – называли слободами
(Покровская, Николаевская и др. ). «Центральным пунктом волжских казаков был
Царицын, прочие селения их назывались слободами», – пишет А. Ф. Леопольдов в
«Летописи Саратовской губернии» [5].
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Однако ряд исследователей-историков считает, что первые русские
поселения в Саратовском Заволжье возникли ещё раньше – в царствование Петра
Великого. Г. И. Колесников в обширном очерке «Новоузенский уезд (в его
прошлом и настоящем)» пишет: «Прочное начало колонизации в заволжской
степи было положено Петром I-м. Обратив внимание на разработку Элтонского
соляного промысла, мудрый преобразователь России обратил внимание и на
богатства нового непочатого степного заволжского края. До 1730 г. край
колонизировался главным образом беглыми крестьянами и раскольниками» [2].
Действительно, по документам архива Саратовской Духовной Консистории,
первый православный храм в здешних местах, о котором сохранились сведения
– церковь селения Узеней (Камышинского уезда) в честь Великомученицы
Екатерины – построен в 1691 г., в царствование Петра Великого [3].
«Первоначальные, основные элементы здешнего населения составляли:
беглые холопы, служилые люди, казаки, ссыльные преступники, стрельцы,
крестьяне-молокане из губерний Тамбовской, Воронежской и Рязанской…
Беглые молоканские поселенцы явились сюда ранее прочих поселенцев на берега
рек: Алтаты и Узеней, где они, надеясь найти свободу в привольных киргизских
степях, строили себе землянки или нанимались к киргизам в работники. Люди
эти

положили

начало

селениям:

Орловому Гаю,

Александрову Гаю,

Новотроицкому, Чертанле (Новоузенску), Малому Узеню, Красному Яру и др.
Вследствие жизни между киргизами и постоянного с ними общения образовался
особый тип здешнего населения: бойкий народ, ловкие наездники, они во многом
соперничают с киргизами. Весьма часто случалось, что киргиз, проживши у
русского в работниках несколько лет, принимал христианство, оставался в семье
и женился, чем и объясняется монгольский тип во многих крестьянских семьях»,
– сообщается в «Историческом очерке колонизации Новоузенского уезда» [4].
Итак, слобода Малый Узень основана переселенцами из Центральных
губерний России, в том числе крестьянами-молоканами, ранее 1747 года, это
самое старейшее поселение на территории Питерского района. Молокане –
последователи секты духовных христиан, одной из старых форм русского
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сектантства, возникшей в начале XVIII в. ; названы «молоканами» за
употребление молока в постные дни. Основатель секты Семён Уклеин
утверждал, что единственным источником веры является Священное Писание,
по значимости на первое место ставил Новый Завет, называя его краеугольным
камнем истины. Молокане признавали, что власти от Бога, и в целом были
законопослушны [6].
По статистическим данным 1859 г. в слободе Малом Узене, при реке Малом
Узене (слово «Узень», в переводе с казахского, означает «река»), на границе Киргизкайсацкой орды, проживали казенные и удельные крестьяне, русские православные
и сектанты; стояла церковь православная [7]. В 1900 г. состав населения слободы
указан тот же – бывшие государственные и удельные крестьяне, русские
православные и сектанты [11]. По данным Первой всеобщей переписи населения
1897 г., из 6031 жителей сл. Малого Узеня православных – 5349 чел. (88,7 %) [8].
По сведениям «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, в 1902 г. в
слободе проживали: великорусы, немцы, мордва, малороссы [22].
Освоение заволжских степей переселенцами из центральных губерний
России, из Малороссии и Белоруссии, из Германии и Прибалтики, вследствие
различных указов правительства и наступившего малоземелья, продолжалось
вплоть до XX века, и значительно усилилось после отмены крепостного права.
Колонизация шла неравномерно, до начала XIX в. она тормозилась
хищническими набегами кочевников (калмыков, киргиз-кайсаков и др. ) и
разбойными нападениями «понизовой вольницы» на мирные селения. Надолго
задержал её Пугачевский бунт (1773‒1775) – шайки его последователей более 10
лет производили грабежи и разбои по Волге и в степи. «Первые поселенцы,
выбирая земли для селитьбы, осаживались по берегам немногих речек в уезде:
по Узеням, Еруслану и др. », – писал Г. И. Колесников [2]. И это естественно —
здесь и вода, и рыба, и кормовые травы для скота на заливных лугах, а в
прибрежных лесах водились кабаны. Но, прежде всего, новых поселенцев
привлекала в заволжские степи сама земля-кормилица. «Земельные богатства в
уезде велики, земли до половины XIX в. были почти девственны и давали
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огромные урожаи, – продолжал тот же автор. – Новоузенский уезд, как видная
часть Самарской губернии, по праву получил название «житницы России» [2].
Первый летописец Саратовского края, Андрей Филиппович Леопольдов,
воспевая

родные

поля,

восхищался

трудолюбием

и

силою

местных

земледельцев. К 1839 г. относятся его слова: «Земледелие в Саратовской
губернии составляет богатейший источник народного богатства… Проезжайте
Саратовскую губернию летом; посмотрите на её поля: одни зеленеют, другие
цветут, а те золотятся, волнуясь подобно морю, и наконец, кажется, стонут от
тяжести скирдов и одоньев; степи и луга покрыты стогами. Нет пустоты; везде
следы человеческой деятельности… Земледелец здесь трудолюбив и деятелен.
Он без дела скучен и праздная жизнь для него – не жизнь, а бремя; за делом он
весел и здоров… Муж с женою, в продолжение лета, обрабатывает от 10 до 15
десятин земли… Удивительная крепость и сила! Кончив уповод, он не устал,
идёт обедать или ужинать, и играет песни» [13]. В 1860 г. в «Исторических
заметках о Самарском крае» он писал: «Главное естественное богатство народа
есть земля, богатая производительными силами. Она родит хлеб, целебные
растения и здоровый корм для скота. Самые солончаки в Николаевском и
Новоузенском уездах остаются не без пользы: на них и на зеленеющих между
ими куртинах пасутся огромные стада… Здесь вообще страсть у поселянина –
засевать хлеба как можно больше» [14].
В конце XVIII в. слобода Малый Узень становится казачьим кордоном по
защите мирных земледельцев от набегов кочевников. Во как об этом пишет А.
Ф. Леопольдов: «К началу 1770-х годов относится начало учреждения кордонов,
для пресечения всякого зла, а особенно от набегов Киргизов. Линия кордонов
тянулась от устья реки Торгун, впадающей в Еруслан, вверх до истока первой; с
вершины Торгуна она шла открытой степью на реку Малый Узень и, пересекши
его, упиралась на крепость Узень, стоящую на реке Большом Узене, до устья
речки Чертанлы; далее тянулась она вверх по Большому Узеню до Синих гор и
оканчивалась в земле казаков Уральского войска. Кордоны были небольшие
укрепления. В каждом находился казачий офицер, два урядника и 30 рядовых
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казаков конных, а штаб помещался в крепости Узене. Между кордонами были
ещё учреждены пикеты, содержимые казаками. Кордонная стража охраняла
границу от вторжения Киргиз-Кайсаков в Русские селения и Немецкие колонии.
Дикари нередко вторгались туда, угоняли скот, грабили и уводили людей в плен
и передавали их в Хиву, где они томились и умирали в тяжкой неволе. Летучая
кордонная стража была грозою для хищных дикарей. Удалой казак,
вооруженный пикою, саблею, пистолетами и ружьем, вихрем носился по линии,
соглядая и сторожа хищного ордынца. При пикетах, на местах открытых и
возвышенных, стояли длинные шесты, на которых, в случае опасности, днём
поднимали флаги, а ночью зажигали пучки сена. Посредством этого телеграфа
тотчас узнавали в крепости о набегах Киргизов. Тогда по всей линии
поднималась

тревога;

летучие,

как

вихрь,

казаки

всегда

оставались

победителями, Потому что Киргиз вооружен был одною укрючиною; притом же
он большой трус и, при виде огнестрельного оружия, панический страх обнимал
его. Впрочем, при всей зоркости кордонной стражи, ордынцы иногда
прорывались сквозь линию во время ночи или туманов и возвращались в свои
кочевья с большою добычею.
С приливом народа в Заволжский край, опасности становились реже и
реже. Время и опыт научили Русских остерегаться и противоборствовать
хищникам. Сами ордынцы, время от времени, начали входить в сношения с
Русскими, а затем крепость Узенская и многие кордоны упразднены; остались
только два: на Торгуне и Малом Узене, да один близ Камыш-Самарских озёр, на
границе владений казаков Уральского войска» [27]. Подробные сведения об
Узенском кордоне можно найти в книге«История Астраханского казачьего
войска», сост. полковник И. А. Бирюков. (Саратов, 1911), в главе V «Кордон
против киргиз-кайсаков (1783—1793—1862 г. г. )».
Рост населения в Малом Узене в XIX – начале XX вв. можно проследить
по статистическим данным: 1859 г. – 340 дворов, 2530 чел. [7], 1889 г. – 753
двора, 3916 чел. [10], 1897 г. – 6031 чел. [8]; 1900 г. – 1051 дворов, 6386 чел. [11],
1902 г. – 6486 чел. [22]; 1910 г. – 1127 дворов, 10072 чел. [12].
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«Статистико-экономические таблицы Новоузенского уезда» за 1890 год
рисуют яркую картинку была Малоузенцев конца XIX века: в Малом Узене дома
деревянные (235 – одна треть) и из сырцового кирпича (495). Большая часть
посевных площадей отведена под пшеницу. У 141 домохозяина есть
усовершенствованные земледельческие орудия (324 железных плуга, 40 конных
молотилок и т. д. ). Садоводством занимаются 4 двора, налицо 625 корней
плодовых деревьев и кустарников. Наличного домашнего скота (не считая
молодняка): рабочих лошадей – 3365, рабочих волов – 2514, дойных коров –
1178, верблюдов – 360, овец – 4727, коз – 8, свиней – 537. Земледелием
занимаются не только крестьяне-землевладельцы, но и множество арендаторов
[15]. В это время Малый Узень – центр Малоузенской волости (к ней относятся
с. Петропавлока, д. Августовка, д. Карповка и несколько хуторов); в слободе
проживают 3916 чел., из них почти четверть – грамотные (680 грамотных и 264
учащихся). Кроме православной церкви, есть 2 земских школы (мужская и
женская), 36 ветряных мельниц, 5 обдир. В год проводится 2 ярмарки: 6 декабря
и перед масленичной неделей [10].
Через 10 лет, в 1900 г. в слободе – церковь, 4 школы: 2-х классная
Министерская школа, 2 земских и одна церковно-приходская; есть библиотекачитальня, метеорологическая станция II разряда, почтовое отделение, земская
станция, 45 ветряных мельниц, маслобойня, аптека. Земский начальник,
становой пристав, волостное правление, завед. военно-конск. уч., фельдшер,
урядник [11].
В 1902 г. сл. Малый Узень — главный пункт наёмки пришлых рабочих,
которых летом во время косовицы и жатвы собирается от 8 до 30 тыс. чел. В
слободе есть земская школа, метеостанция, почта и телеграф, сельский банк [22].
В 1910 г. в слободе 2 церкви, лютеранский молитвенный дом, 2-х классная
Министерская школа, при ней домовая церковь, 5 земских школ, библиотекачитальня, частное реальное училище и женская гимназия. Волостной банк,
метеостанция, почтовое отделение, земская станция, земская лечебница. Аптека,
3 ярмарки (в неделю Мытаря и Фарисея – 7 дней, с 6 декабря – 10 дней, с 6 августа
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– 7 дней). Базары по воскресеньям. Биржа, мельница с нефт. двигат., кирпичный
завод. Становой пристав. Волостное правление. Завед. воен. -кон. уч. Врач,
акушерка, 2 фельдшера. Урядник [12]. Священник, сопровождавший в 1909 г.
епископа Самарского Константина во время его поездки по Новоузенскому
уезду, называл сл. Малый Узень «настоящим степным городком». И правда,
население слободы составляло более 10 тысяч человек!
Немало

способствовало

развитию

сл.

Малого

Узеня

открытие

железнодорожного сообщения с центральными областями России. В 1895 г. на
новой ветке Рязано-Уральской железной дороги Красный Кут – Александров
Гай, в пяти верстах от сл. Малый Узень, была построена станция Малоузенск,
при ней вырос небольшой посёлок. К слободе вела грунтовая дорога. На станции
построили огромные зернохранилища. Из Малого Узеня с базара подвозили
скупленный хлеб для ссылки в амбары, которых к началу Первой мировой войны
было 22 (общей вместимостью до 600 тыс. пудов). Годовой грузооборот станции
достигал миллиона пудов (700 тыс. отправлялось и 300 тыс. прибывало).
Пассажиров ежегодно со станции уезжало около 8 тысяч [16].
История Малого Узеня насыщенна и интересна, но предметом нашего
исследования являются Малоузенские православные храмы, которых к 1910 г.
было уже 3 (три): Покровский, Свято-Троицкий и Христорождественская
домовая церковь при 2-х классном училище. Но до начала XX века храм в Малом
Узене оставался один – во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Как известно,
праздник и икона Покрова Пресвятой Богородицы наиболее почитаемы
Российским казачеством. Так, в Новоузенском уезде в 1914 г. из 102 храмов было
11 (!) Покровских, включая Покровский собор г. Новоузенска и храм в
Покровской слободе (нынешнем Энгельсе) [18]!
По

данным

местных

краеведов,

исследовавшим

Малоузенские

метрические книги, «в 1830 г. в Малом Узене была церковь Покрова Божьей
Матери. В 1832 отмечалось строительство новой Покровской церкви, которая
была освящена в 1834 г. Третья по счету Покровская церковь была построена и
освящена в 1870 г. » [9]. В 1830-е годы Малоузенская церковь принадлежала
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Саратовской епархии, с 1851 г. перешла в ведение вновь созданной Самарской
епархии, числилась в I благочинническом округе Новоузенского уезда.
Проследить

историю

храмов

с

помощью

«Самарских

Епархиальных

Ведомостей» можно лишь с конца 1860-х годов, когда начал издаваться этот
журнал. Итак, в 1869 г. в Покровской церкви с. Малый Узень числилось 2669
прихожан. К 1868 г. относятся первые сообщения о священнике этой церкви,
Алексее Серебрякове, который «отличается успешным лечением больных от
язвы сибирской, которая нередко в сем уезде проявляется» и о причетнике сл.
Малого Узеня Василии Матюшинском, который «заслуживает особенного
одобрения тем, что открыл в доме своём, на собственные средства, обучение
приходских девочек, коих теперь собрано свыше 20». В I-ом благ. округе
(включавшем 13 церквей, в т. ч. Новоузенский собор) проживали сектантымолокане – 1648 чел., более всего в слободе Орлов Гай. «Из молокан к
православию присоединено 5-ть. Уклонения в раскол и молоканство не было.
Есть православные, колеблющиеся молоканством, но старанием приходских
пастырей таковые удерживаются ещё в православии. Если бы не было главного
ересеучителя молоканского Ивана Григорьева, который живёт в городе, хотя под
надзором полиции, но проникает нередко и в уезд и делает смуты в семействах:
то можно бы было менее встречать и колеблющихся христиан», – сообщалось в
отчёте по Новоузенскому уезду. Можно заметить, что с самых первых лет
издания «Самарских Епархиальных Ведомостей» в журнале много места
отводилось сообщениям об участии местного духовенства в устройстве при
церквах народных школ, о миссионерской деятельности пастырей в приходах с
сектантским и раскольническим населением. Народных школ в I-ом благ. округе
Новоузенского уезда в 1868 г. было 18, из них «9 школ – без жалованья, без
удобных помещений и почти без учебников и учебных пособий. Эти последние
церковно-приходские школы заведены и поддерживаются единственно усердием
местных священников. В числе женских есть школа, открытая с прошлого года
дьячком Василием Матюшинским, в собственном доме и на свой счёт, несмотря
на скудость средств его… К чести духовенства этого края должно сказать, что
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старанием его народ везде сознаёт нужду в обучении детей… Летописи
церковные ведутся везде… В летописях: г. Новоузенска, села Мироновки,
слободы Малого Узеня и села Питерки есть много интересного в отношении
статистическом и этнографическом. Особенно ознаменовали себя полезными
своими действиями попечительства: в г. Новоузенске, с. Мироновке, сл. Малом
Узене, в Куриловке, с. Питерке, сл. Орлово-Гайской и частью в Крепости Узене»
[17]. Здесь важно указание на существование церковных летописей, если они
отыщутся в архиве Самарской Духовной консистории, это будет большая удача
и кладезь информации для историков и краеведов!
По данным 1876 г., причт Малоузенской церкви состоял из 4-х
священнослужителей – настоятеля, его помощника и 2 псаломщиков. В церковь
Малого Узеня на 1885 г. требовалось 7 пудов свечей, на 1888 – 10 пудов (для г.
Новоузенска – 15 пудов).
В 1888 г. съезд духовенства I-го округа постановил: «С целью ослабления
пропаганды раскола и поднятия нравственно-религиозного состояния прихожан,
помимо проповедей, безвозмездно снабжать прихожан брошюрами религиознонравственного содержания и сочинениями против сектантства. Выбор брошюр
для чтения прихожан, зараженным расколом, поручен окружному миссионерусвященнику с. Малого Узеня Алексею Серебрякову». На выписку брошюр
планировалось употребить по 10 руб. из церковных сумм [19]. Духовенство
Самарской епархии очень много внимания уделяло противосектантской и
противораскольничьей деятельности. И главная задача его состояла не в том,
чтобы привлечь на сторону государственной Православной Церкви сектантов и
староверов, а в первую очередь – оградить свою православную паству от ересей
и раскола, от ухода в секты, защитить от активной, настойчивой сектантской
пропаганды, словами Священного Писания доказать свою правоту. С этой целью
с 1889 г. в церкви г. Новоузенска были открыты публичные собеседования с
молоканами, которые проводили городские священники; были назначены
окружные

священники-миссионеры,

а

позже

–

и

епархиальный

противосектантский миссионер. Так, в 1890 г. миссионером в I и II благ. округах
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состоял священник сл. Малого Узеня Алексей Серебряков. А в «Самарских
Епархиальных

Ведомостях»

регулярно

публиковались

отчеты

о

противосектантской деятельности и статьи, посвящённые исследованию учения
различных сект. С конца 1890-х годов все дела противосектантской миссии в
Самарской

губернии

велись

епархиальным

миссионером

при

участии

приходских пастырей, которые почти все были с полным богословским
образованием и знакомы с вероучением противников. В Самаре проводились
противосектантские миссионерские съезды-курсы.
В 1892 г. в Малом Узене числилось 467 сектантов, в 1895 г. – 493. В 1892
г. в Малом Узене проживали последователи 3-х сект (молокане-воскресники,
методисты и баптисты; подробный рассказ о них был напечатан в «Самарских
Епархиальных Ведомостях» [21]); а в 1911 уже 4-х сект: молокане, баптисты,
адвентисты, методисты.
Беседы священников-миссионеров с сектантами и православными
продолжались из года в год, были весьма успешными, и сообщений о них в
«Самарских Епархиальных Ведомостях» найдено немало, но это тема для
отдельного разговора. Добавим только, что близость немецких колоний играла
здесь свою роль, т. к. пресвитеры, учителя и проповедники баптизма, всё больше
набиравшего силу в Новоузенском уезде, были, главным образом из немцев
(например, Вебер, Василий Кисеке). В баптизм переходили, большей частью,
молокане, которых прельщала простота брачного обряда у баптистов.
Немаловажную роль играли и брачные связи православных с баптистами [23].
В 1894 г. в «Самарских Епархиальных Ведомостях» говорилось:
«Наиболее сильным борцом против сектантов в Новоузенском уезде всегда был
и есть о. Алексий С. [Серебряков]. Деятельность этого известного противосектантского миссионера, действительно, заслуживает внимания как по успеху,
сопровождавшему ее, так и по самой постановке и организации ее. Не один
десяток лет о. Алексий подвизается на миссионерском поприще в своем приходе
и его окрестностях. В настоящее время уже дети обращенных им в лоно церкви
православной

сектантов

сделались
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добрыми

помощниками

его

на

миссионерском поприще. В числе обращенных о. Алексием сектантов есть и их
начетчики, напр. Meльников и другие» [23]. (См. также ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
В Новоузенском уезде всегда большое внимание удалялось начальному
школьному образованию, особенно в селениях, где проживали сектанты и
раскольники. Там в первую очередь устраивались церковно-приходские школы
или школы Министерства Народного Просвещения. Обязательным предметом
был Закон Божий, которому обучали детей местные священники-законоучителя,
а церковному пению обучали псаломщики и диаконы. Труды Малоузенских
священнослужителей по обучению детей были неоднократно отмечены
церковным и земским начальством, и Малоузенская школа в ежегодных отчетах
не раз названа в числе лучших по церковному пению. Церковная школа была
устроена в Малом Узене в начале 1870-х гг., вот несколько сообщений: «По
основательному чтению и пению церковному отличаются дети в школах
Малоузенской…» (1872), «О начальных народных училищах – особенно
отличаются хоры в Малом Узене…» (1873). Священнику-законоучителю
Малоузенской школ Алексею Серебрякову была изъявлена признательность
Новоузеского земства «за добросовестное и успешное исполнение своих
обязанностей по преподаванию Закона Божия» (1872), «за усердие к учебному
делу» (1873). К концу 1870-х гг. все церковные школы Новоузенского уезда были
переданы в ведение Новоузенского земства, которое ассигновало огромные
деньги (в 1870-е гг. – до 50 тыс. руб. в год), на народное образование (больше,
чем других уездах Самарской губернии). Спустя несколько лет в слободе снова
была открыта церковно-приходская школа.

СВЯЩЕННИКИ Малого Узеня:
В течение 45 лет (с 1856 по 1901) служил в Покровской церкви Малого
Узеня замечательный батюшка Алексей Серебряков. Его деятельность не
ограничивалась только исполнением обязанностей священнослужителя, он
много потрудился и как миссионер, и как просветитель, и как лекарь для своих
прихожан. Он основал в Малом Узене метеорологическую станцию и сам
производил наблюдения за погодой. В феврале 1901 г. жители Малого Узеня
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торжественно отмечали 50-летие служения своего любимого батюшки, а 1 марта
отец Алексей скончался. В «Самарских Епархиальных Ведомостях» был
помещён трогательный некролог (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Память о нём долго жила
в народе.
В разные годы упоминаются следующие священники Малого Узеня: о.
Лаврентий Кастровский (1873‒1874); о. Феодор Меликов (1888); о. Александр
Вознесенский (1891‒1892); о. Николай Алексеевич Ушаков (1895‒1896);
о. Михаил Воинов (1895–1896); о. Василий Покровский (1896); о. Андрей
Солнцев (1899); о. Михаил Голубев (1899); о. Сергий Сердобов (1899); о. Михаил
Терновский (19081913), в 1911 г. он был помощником благочинного округа;
о. В. М. Быстров (1912–1917); о. Михаил Гидаспов (1913–1915); о. Иоанн
Благовидов (1916).
В Малом Узене священники регулярно проводили народные чтения и
беседы, например: в 1907 г. – 4 публичных беседы в баптистской молельне и 15
бесед в церковной школе по разным вопросам сектантской полемики; в 19121913 уч. году – 20 чтений с хором в церковно-приходской школе; в 1917 г. – 4
публичные беседы: о Св. Предании, о Церкви, о священстве, о таинствах; и
несколько частных, и т. д.
О двух священниках, за Христа пострадавших, служивших в начале XX
века в Малом Узене, перед закрытием храмов на долгие годы, находим сведения
в интернете, в базе данных «Мемориал. Жертвы политического террора в
СССР»:
Пантеровский Дмитрий Михайлович. Родился в 1899 г., Саратовская обл.,
Питерский р-н, с. Малый Узень; священник в с. Малый Узень. Арестован
Питерским РО ОГПУ. 17 марта 1931 г. Приговорен: тройкой ПП ОГПУ по НВК
17 мая 1931 г., обв.: за антисоветскую агитацию. Приговор: 5 лет.
Реабилитирован 25 августа 1989 г. Саратовской областной прокуратурой.
Пантеровский Михаил Афанасьевич. Родился в 1863 г., Куйбышевский кр.,
Бузулукский уезд, с. Большая Малышевка; священник. Проживал: Саратовская
обл., Питерский р-н, с. Малый Узень. Арестован Питерским РО УНКВД. 18 июня
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1936 г. Приговорен: Саратовский крайсуд 31 августа 1936 г., обв.: за
антисоветскую агитацию. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 26 февраля 1994 г.
Саратовской областной прокуратурой.
ДИАКОНАМИ в Малоузенских церквах служили: Михаил Благонравов
(ск. 24. 08. 1869), выпускник духовной семинарии Георгий Быстров (1888–1890),
Василий Акантицкий (1890–1896), Иоанн Цветков (1896), Алексей Цареградский
(1906), Виталий Сердобов (1906–1908), свящ. Константин Воловский (1909–
1914).
В 1895 г. диакон В. Акантицкий отмечен в числе учащих церковноприходских школ, проявивших наибольшее усердие к своему делу.
ПСАЛОМЩИКИ в Малоузенских церквах: Василий Матюшенский (до
1868‒1889), бывший учитель земской школы Малого Узеня Василий
Акантицкий (1887–1890), Островидов (1891), Алексей Архангельский (1896–
1899), Иаков Элпидовский (1909–1913), Димитрий Румянцев (1910), диакон
Сергий Мирославский (1910), диакон Алексей Кандалинцев (1914), выпускник
Самарской церковно-учительской школы Алексей Дорожкин (1914), диакон
Михаил Пантеровский на (с 25. 02. 1916).
Многие псаломщики обучали детей церковному пению, в 1913 г.
сообщалось: «В большинстве школ учащиеся поют на слух в 1, 2, реже в 3 голоса
молитвы, во многих школах и песнопения всенощного бдения и литургии. Из
псаломщиков потрудились – Малоузенской школы Элпидовский…», среди
лучших отмечен хор Малоузенской школы.
ПРИХОДСКИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, по Высочайше утвержденному
положению 1864 г., избирались прихожанами сроком на три года и утверждались
в должности Епархиальным Начальством. Их задачей было заботиться о
благоустройстве церкви, о начальном обучении детей и о благотворительности в
приходе. В Малом Узене приходское попечительство было создано стараниями
священника Алексея Серебрякова в 1866 г., и сразу же приступило к активным
действиям по улучшению благосостояния своего храма и организации и
благоустроению местных школ. Отчёт о. Алексея о деятельности приходского
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попечительства в первые годы его существования помещён в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
Членами приходских попечительств Малоузенской Покровской церкви в разное
время были: 1872-1875 гг. – председатель приходский священник Алексей
Серебряков, члены крестьяне Никита Кострюков, Леонтий Масленников и Потап
Бучилин; 1880–1882 гг. – председатель крестьянин Семён Ворожейкин, члены
Николай Маслов, Матвей Ножкин и Яков Любовников; 1887–1889 гг. –
председатель приходской священник Алексей Серебряков, члены крестьяне
Яков Алексеев Любовенков, Матвей Яковлев Ножкин и Николай Михайлов
Маслов; 1893–1895 гг. – председатель крестьянин Павел Матвеев Карев, члены
Илья Андреев Цимбалов, Гавриил Емелианов Маслов, Алексей Феодоров
Лукашов и Григорий Парамонов.
ЦЕРКОВНЫЕ

СТАРОСТЫ

к

приходским

церквам

избирались

прихожанами и утверждались в должности Епархиальным Начальством также
сроком на три года, они являлись непременными членами Приходских
попечительств. В Малом Узене церковными старостами Покровской церкви в
разное время были: Андрей Курзанов (1869–1871); крестьянин Терентий
Каныгин (1875–1877); крестьянин Иван Ульянов Желудков избирался на 4
трёхлетия (с 1878 по 1889), в 1887–1889 кандидатом к нему был выбран Софония
Антонов Антонов; на 2 трёхлетия был избран крестьянин Илья Тимофевич
Попов (1889–1895), в 1889–1892 кандидатом к нему был Иван Иулианович
Желудков; в период 1905–1907 старостой был крестьянин П. Голубев, в 1907 г.
– крестьянин Иван Антипенков.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ХРАМЫ И ШКОЛЫ:
О пожертвованиях в храмы и школы Малого Узеня найдены следующие
сообщения:
1869 г. – в Малом Узене изготовлен материал на перестройку приходской
церкви.
1869‒1871 гг. – частные пожертвования: от Павла Климова 250 руб., от
неизвестного 250 руб., от Андрея Курзанова 600 руб., от Ирины Карябкиной два
колокола в 28 пудов, икона Божией Матери в 120 руб. и деньгами 50 руб., от
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Павла Карева 450 руб., от Ивана Пуховкина 50 руб., от Фирса Ананичева 50 руб.,
от Дементия Антипова 40 руб., от Николая Чернозубова 41 руб., от Евдокии
Селезневой 200 руб., от Евдокии Каревой 25 руб., от Максима Фаныгина 25 руб.,
от Феодора Фаныгина 25 руб., от Антона Фаныгина 25 руб., от Андрея Чибисова
25 руб., от Кузьмы Титова 31 руб., от председателя попечительства Алексея
Серебрякова 200 руб. и от др. лиц. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
1873 г. – для священника в Малом Узене имеется общественный дом, для
прочих членов причта, не имеющих своих домов, отпускаются прихожанами
квартирные деньги. «В дер. Петропавловке, принадлежащей приходом к с.
Малому Узеню, крестьянин из молокан Степан Степанович Насонов выстроил
на свой счёт деревянный хороший дом для священника, с тем, чтобы помощник
настоятеля Малоузенской церкви с причетником имели тут постоянное
пребывание. В 1870 г. выстроивши отличный дом для училища, Насонов
обещается теперь еще построить церковь для православных в той же деревне на
свой счет, с тем, чтобы общество Петропавловское когда-нибудь уплатило ему
деньги за это. Этот молоканин замечателен: он со средствами человек,
начитанный, умный, и добрый; он близок к православию, но, по словам его, не
может еще преодолеть себя» [28].
1877 г. – Малоузенское попечительство употребило на нужды своих школ
550 р.
1883 г. – Пожертвования и затраты попечительства на школы и
благотворительные учреждения в приходе с. Малого Узеня – 5100 р. серебром.
Библиотека при церкви сл. Малого Узеня названа в числе лучших в уезде (до 140
названий книг).
1888 г. – Приходским обществом с. Малого Узеня, по случаю чудесного
избавления от опасности 17 октября 1888 г. Их Императорских Величеств и всего
Августейшего Семейства, приобретена и поставлена в местном храме икона
святого благоверного князя Александра Невского, весьма хорошей работы, с
кивотом, стоимостью 100 руб.
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1888 г. – Крестьянскою вдовою с. Малого Узеня Акилиною Чернозубовою
пожертвовано, по завещанию её покойного мужа, 1600 рублей на приобретение
в Новоузенскую Троицкую Общину (впоследствии Новоузенский женский
монастырь, единственный в Новоузенском уезде) колокола, который и заказан
на колокольном заводе в г. Саратове.
1895 г. – Вновь построено школьное помещение на средства прихожан.
1899 г. – Прихожанином сл. Малого Узеня, не пожелавшим быть
известным, пожертвованы в приходскую церковь следующие ценные предметы:
1) напрестольное евангелие, в лист, обложенное кругом в серебро, вызолоченное,
лучшей чеканной и гравированной работы с перламутровыми образами,
стоимостью в 800 рублей; 2) пара хоругвей бронзовых, вызолоченных, круглых,
в 24 вершка в диаметре, стоимостью в 300 рублей; 3) вторая пара таких же
хоругвей с лопастями в 2 аршина длины, стоимостью в 250 рублей; и 4) два
полных священнических облачения и оно полное диаконское облачение из
форменной зелёной, шёлковой материи с золотыми глазетовыми оплечьями,
обшитые золотым газом с плетеными золотыми крестами, с принадлежностями
из пунцового, шёлкового гладкого бархата, с разрезными епитрахилями,
стоимостью в 370 рублей.

НАГРАДЫ:
Священник Малого Узеня Алексей Серебряков был награждён «за отлично
усердную службу по епархиальному ведомству»: скуфьей (Указ Св. Синода от
10.05.1869 г. № 2145), камилавкой (Указ Св. Синода 2 – 12 мая 1880 г. № 950),
наперсным крестом, от Св. Синода выдаваемым (Указ Св. Синода от 25. 02.
1885 г. № 369); саном протоиерея «за заслуги по духовному ведомству» ко Дню
Рождения Его Императорского Величества [Николая II; 6 мая 1895 г. ]; отцу
Алексею неоднократно объявлялась благодарность начальства учебного округа
за его труды по обучению детей Закону Божию.
Заслуги других священнослужителей Малого Узеня также неоднократно
отмечались высшим церковным начальством; были награждены: свящ. Михаил
Воинов набедренником (1894), свящ. Василий Быстров скуфьею (1908), свящ.
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Михаил Терновский набедренником (1908) и скуфьею (1913), свящ. Константин
Воловский набедренником (1913), свящ. Василий Быстров камилавкой (1914). В
1906 г. объявлена признательность Епархиального начальства причту и
церковному старосте Малого Узеня за правильное ведение церковного хозяйства
и деловодства за 1902–1904 гг., с правом писать о ней в их послужных списках.
В 1909 преподано архипастырское благословение в грамоте псаломщику Малого
Узеня

Иакову

Элпидовскому

за

примерное

исполнение

служебных

обязанностей. В 1912 г. объявлена благодарность Епархиального Начальства
регенту хора церкви Малого Узеня, Евгению Атландерову.
Государем

Императором

и

Святейшим

Синодом

отмечались

и

выдающиеся заслуги жителей Малого Узеня – попечителей храмов и школ,
миссионеров. В 1896 г. преподано благословение Св. Синода с выдачею грамоты
крестьянину сл. Малого Узеня Феодору Мельникову за ревностное усердие по
обращению сектантов в лоно Православной Церкви (Указ Св. Синода от
28.02.1896 г. за № 1089). В 1907 г. Всемилостивейше пожалованы серебряными
медалями на Станиславской ленте для ношения на груди с надписью «За
усердие»: староста церкви с. Малого Узеня, крестьянин Иван Антипенков и
крестьяне Гавриил Александров, Иван Решетников и Феодор Телятников. 6
декабря 1908 г. Всемилостивейше пожалован серебряной медалью на
Станиславской ленте для ношения на шее с надписью «За усердие» – попечитель
церковно-приходской школы с. Малого Узеня крестьянин Михаил Карев.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ:
Ныне Малый Узень — второе по величине село Питерского района, центр
Малоузенского сельского поселения, куда входят также станция Малоузенск и
хутор Черёмушки. Расположено близ границы с Казахстаном на левом берегу р.
Малый Узень. На территории поселения 5 фермерских хозяйств, основной вид
деятельности – ведение сельскохозяйственного производства: выращивание
зерна, разведение скота. (Недаром на гербе Питерского района изображена
ветряная мельница!). В селе – ц. КП «Малый Узень», школа, Дом культуры,
фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, предприятия торговли и
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общественного питания детский сад, участковая больница, отделение связи,
библиотека, отделение Сбербанка, электроучасток, ветеринарный участок. В
слободе действует Гидрологический пост I разряда. Численность населения: в
2010 г. – 1477 чел., по последним данным – 1415 чел. разных национальностей:
русские, казахи, татары, белорусы, чеченцы, корейцы. Вс. Малый Узень
расположена пограничная застава (как и 270 лет назад!). На территории села
находится

2

памятника:

памятник

погибшим

в

Гражданскую

войну

красногвардейцам и памятник воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы
Великой Отечественной Войны. Здание каменного храма, в котором в советские
годы была устроена мельница, в 1990-е годы было передано православным. В
храме был поставлен престол, устроен алтарь, стали совершаться Богослужения.
В настоящее время здание в аварийном состоянии. С 2012 г. Богослужения
совершаются в новом Свято-Троицком храме [1], [25], [26]. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 9).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ

СОБЫТИЯ

В

РЕЛИГИОЗНО-

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СЛОБОДЫ МАЛЫЙ УЗЕНЬ
До 1830 г. – Строительство и освящение Покровского храма в Малом
Узене.
1866 г. – создание приходского попечительства при Покровской церкви
Малого Узеня.
К 1871 г. – строительство нового Покровского храма и устройство 3-х школ
1888 г. – 15 июля 1888 г., в день празднования 900-летия Крещения
Русского

народа,

в

Малом

Узене

местным

священником

Алексеем

Серебряковым розданы были некоторым из грамотных прихожан Троицкие
книжки (150 экз. ), следующего содержания: «Первозванный Апостол Христов»,
«Равноапостольная Ольга», «Русские первомученики», «Избрание веры»,
«Крещение Руси» и «Владимир Христианин» [20].
1893, 1898, 1901, 1902 гг. – Посещения Малого Узеня епископом
Самарским и Ставропольским Гурием (Буртасовским). (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
1900 г. – обрушение Покровского храма в Малом Узене и гибель многих
прихожан.
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1901 г. – освящение Преосвященным Гурием места под новый храм. –
Устройство

домовой

Христорожественской

церкви

при

Малоузенском

Министерском училище. – 50-ти летний юбилей священнослужения (6 февраля)
и кончина (1 марта) протоиерея слободы Малого Узеня о. Алексея Семёновича
Серебрякова.
1902 г. – 24 сентября – Освящение Преосвященным Гурием Малоузенского
храма во имя Св. Троицы. – После 7 сентября – принесение в Малый Узень одной
из самых почитаемых святынь Саратовского и Самарского края ‒ Чудотворной
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» из Раковского Свято-Троицкого
Монастыря [24].
31 октября 1904 г. – Присоединение к Православию из молоканства семьи
Якова Метальникова (муж, жена и пятеро детей) [32].
21 ноября1904 г. – Духовный концерт в пользу раненых воинов на Дальнем
Востоке. Хор любителей под управлением диакона Цареградского исполнил ряд
церковных песнопений известных композиторов. Денежный сбор концерта
достиг 127 рублей [29].
1909 г. – посещение Малого Узеня епископом Самарским Константином
(См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
24 января 1910 г. – Лекция в научно-философском духе свящ. Михаила
Терновского для образованного класса населения на тему: «Нравственный смысл
жизни», в здании министерского двухклассного училища. Лектор разобрал
некоторые теории, имеющие отношение к вопросу о смысле жизни, и заключил
своё выступление выводом: «Итак, центром всей жизни является Бог, в Котором
всё имеет свой нравственный смысл. «Я есмь Алфа и Омега, начало и конец», –
говорит Господь (Откр. 1, 8 )». Два соединённых местных церковных хора под
управлением заведывающего Малоузенским министерским двухклассным
училищем Е. И. Атландерова исполнили пред началом лекции с особенным
воодушевлением – национальный гимн: «Боже Царя Храни», а в перерыве и в
конце лекции несколько церковных песнопений из всенощного бдения и
литургии [30].
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1911 г. – Религиозно-нравственные чтения прицерковно-приходской
школе организованы заведующим свящ. Михаилом Терновским по два раза в
неделю, по вечерам, для учеников, их родителей и вообще для взрослых. Чтения
статей и стихотворений чередуется с общенародным пением церковных
песнопений и кантов. Народным хором управляет псаломщик Иаков
Элпидовский.

«Предлагаемые

народу

евангельские

чтения,

рассказы

религиозно-нравственного характера, противоалкогольные статьи и чтение
детьми стихотворений всеми выслушиваются с захватывающим интересом.
Чрезвычайно любят также и петь. В звуках народного хора слышится что-то
живое, мощное, пробуждающееся и вызывающее то благоговейный страх, то
слёзы умиления... » [31].
1911 г. – Открытие памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II и
празднество 19 февраля в слоб. Малом Узене (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
Июнь 1912 г. – посещение Малого Узеня Преосвященнейшим Тихоном,
епископом Уральским.
1913 г. – В Малом Узене прошли школьные торжества, посвящённые 300летию царствования дома Романовых.
1931, 1936 гг. – арест и осуждение Малоузенских священников
Пантеровского Д. М. и Пантеровского М. А. «за антисоветскую агитацию».
До 1940 г. – закрытие церкви в Малом Узене.
1990-е

гг.

–

возвращение

Малоузенского

храма

православным,

возобновление Богослужений.
2012 г. – освящение нового Свято-Троицкого храма в Малом Узене.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рапорт священника с. Малого Узеня Алексея Серебрякова о
деятельности приходского попечительства, 1872 год
«Священник с. Малого Узеня, Новоузенского уезда, Алексей Серебряков
рапортом от 9 марта, за № 24, донёс Его Преосвященству, о состоянии
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приходского попечительства в течение двух прошлых трёхлетий, следующее:
Цель правительства, принявшего участие в состоянии бедных приходских
церквей, судьбе духовенства и поддержании народных школ и других
благотворительных учреждений в приходе, чрез устройство приходских
попечительств, оправдывается в с. Малом Узене, благодаря Бога, желанным
результатом. По открытии попечительства в приходе, общество посмотрело на
него, как на дело новое, недоверчиво и апатично. Дело же однако нужно было
делать. В качестве председателя попечительства, я предложил тогда же
прихожанам, предварительно выяснив им цель учреждения попечительств
вообще, не благоугодно ли им будет передать в попечительство, в основание
денежного фонда его, сбор суммы с питейных заведений в приходе, так как этот
сбор каждогодно употреблялся обществом непроизводительно и бесконтрольно:
то на водку, то на другие совершенно ненужные потребности. Крестьяне долго
спорили и не соглашались на моё предложение; тем не менее, цель моя была
достигнута – деньги от питейных оборотов, в количестве 700 руб. серебром,
были переданы в распоряжение попечительства. К этой сумме присоединена
была сумма, образовавшаяся от продажи сборной по приходу пшеницы и других
статей. К началу следующего трёхлетия в попечительстве составилась уже сумма
в 1217 руб. 80 коп. серебром. Подробный отчет в действиях попечительства в
первое трёхлетие отдан был обществу; причём высказана была ему мысль о
необходимости усиления средств попечительских, в виду устройства в приходе
более удобного и поместительного храма. Мысль эта нашла в обществе полное
сочувствие. Сбор арендной платы с продажи питей передан был в распоряжение
попечительства и в это трёхлетие. Этого сбора составилось до 7000 руб.
серебром. Так как суммы этой недостаточно ещё было на устройство храма, то
мною предложено было обществу, не найдёт ли оно возможным передать в
ведение попечительства участок земли в 700 десятин, отрезанный им от жителей
с. Мироновки, по случаю полюбовного размежевания с ними совместно
владеемой дачи. Общество согласилось и составило по сему предмету приговор.
От этой статьи дохода в попечительство поступило суммы в течение второго
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трёхлетия 5000 руб. серебром. Кроме сказанных статей дохода, в попечительство
поступили частные пожертвования от прихожан, именно: от Павла Климова 250
руб., от неизвестного 250 руб., от Андрея Курзанова 600 руб., от Ирины
Карябкиной два колокола в 28 пудов, икона Божией Матери в 120 руб. и
деньгами 50 руб., от Павла Карева 450 руб., от Ивана Пуховкина 50 руб., от
Фирса Ананичева 50 руб., от Дементия Антипова 40 руб., от Николая
Чернозубова 41 руб., от Евдокии Селезневой 200 руб., от Евдокии Каревой 25
руб., от Максима Фаныгина 25 руб., от Феодора Фаныгина 25 руб., от Антона
Фаныгина 25 руб., от Андрея Чибисова 25 руб., от Кузьмы Титова 31 руб., от
председателя попечительства Алексея Серебрякова 200 руб. и от др. лиц.
Получено от продажи пшеницы 700 руб. серебром. Итого приобретено суммы во
второе трёхлетие: на церковь 14842руб. 21 коп, на причт 233 руб. 73 коп., на
школу и благотворительные учреждения в приходе 300 руб., а всего с
остаточными от первого трёхлетия 16624 руб. 36 коп. серебром. Из сего числа
употреблено в расход по устройству церкви, нуждам причта и училищ 15829 руб.
36 коп. серебром. Значительные затраты сделаны: на наём подрядчика по
устройству храма 3800 руб., на покупку леса для храма 3763 руб. 18 коп., на
устройство иконостаса 3400 руб., на покупку паникадила 349 руб., подсвечников
280 руб., одежд для престола и жертвенника 110 руб., Евангелия 60 руб., на
приобретение иконы Божией Матери 120 руб., Николая Чудотворца 50 руб.,
хоругвей 40 руб., занавесей к царским вратам 25 руб., на устройство ограды 625
руб., употреблено в уплату за квартиру для помощника настоятеля 96 руб., дано
в задаток по устройству дома для настоятели 350 руб., на устройство двух
помещений для училищ мужского и женского 762 руб. 73 коп. серебром.
Независимо от сего, приобретено для безмездного пользования, продажи и
раздачи бедным: 106 экземпляров Св. истории Базарова, 10 часословов, 100
картин из Св. истории Шнорра, картону для наклейки картин из русской истории
Золотова, 20 праздничных книг Востокова, 20 псалтирей, 150 Новых Заветов, 20
молитвословов,

24

книжки

Мирского

Вестника

в

50

сокращённых

молитвословов. В приходе в настоящее время три школы; в них учащихся 250
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человек на 2000 душ населения. К текущему году в попечительстве суммы
состоит в остатке 795 руб. серебром». (СамЕВ. 1872. С. 288 – 289).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Посещение слободы Малого Узеня Архипастырями:
Посещение Преосвященным Гурием Малого Узеня в августе
1898 г.
«В 6 ч. утра Владыка, благословив собравшиеся к его проводам толпы
народа, направил свой путь в с. Малый Узень, где, отслужив водосвятный
молебен, посетил дом известного деятеля по сектантству, о. прот. Серебрякова,
который, давая краткий отчёт о состоянии своего прихода, заинтересовал
Преосвященного новым, придуманным им и весьма плодотворным способом
борьбы с местным сектантством, чем Преосвященный остался очень доволен и,
радостный за благосостояние этого прихода, с обычной неутомимостью
отправился в г. Новоузенск на предстоявшие ему там молитвенные труды
[праздничное всенощное бдение на 29-е августа и 30 августа – торжественное
освящение памятников в честь в Бозе почивших Монархов, Императоров
Александра II и Александра III] [33].

Посещение

Преосвященным

Гурием

Малого

Узеня

в

сентябре 1902 г.
«Владыка [Преосвященный Гурий, епископ Самарский и Ставропольский]
в 7 часов вечера [23 сентября 1902 г. ] отбыл из Александрова Гая на вокзал ж. д.
для следования в Малый Узень, где им в прошлом году в половине сентября
освящено было место под храм. Храм этот был теперь – через год, готов к
освящению. В Малый Узень Владыка прибыл утром [24 сентября] и проследовал
прямо в храм. При входе в храм он был встречен строительной комиссией во
главе с местным земским начальником г. Довятом с хлебом-солью.
По освящении храма во имя Св. Троицы в конце литургии Владыка сказал
слово о значении храма для православных христиан, в котором похвалил
ревность Малоузенцев и их любовь к благолепию. Кроме освященного
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деревянного, обложенного камнем храма, Малоузенцы строят еще более
обширный каменный храм и устроили домовую церковь при министерской
двухклассной школе. Правда, эта ревность к устройству храмов вызвана
особыми обстоятельствами, – страшным несчастьем: в 1900 г. в Малом Узене
обрушился старый храм и задавил много народу, тем не менее ревность их
достойна похвалы. По выходе из храма, Владыка посетил домовую церковь при
министерском двухклассном училище, где собраны были ученики всех школ.
Осмотрев эту небольшую, новенькую благолепную церковь, Владыка сказал
слово к учащимся о страхе Божием и выразил присутствующим здесь инспектору
народных училищ К. В. Рылову и родителям благодарность за заботы их о
христианском воспитании детей. По окончании слова благословив детей,
Владыка направился на место погребения убитых при разрушении храма, где
устрояется большой каменный храм. Здесь Владыка совершил краткую литию по
убиенным и по местном недавно скончавшемся настоятеле о. Алексее
Серебрякове, более 40 лет подвизавшемся в приходе.
Из Малого Узеня Владыка отбыл в деревню Ахмат, где, при пособии из
средств училищного Совета при Св. Синоде, была устроена обширная церковьшкола» [34].

Обозрение

Преосвященным

Константином

церквей

Новоузенского уезда в 1909 г.
«В 11 часов Владыка прибыл снова на ст. Красный Кут в свой вагон, чтобы
следовать далее в с. Питерку.
Группа сёл: Питерка, Мироновка и Морша представляют из себя как бы
духовный оазис... Величественные, беспримерно благоукрашенные храмы с
новыми иконостасами, чудная живопись, блеск золота – всё это приковывало
внимание и останавливало взоры.
Нельзя невольно не остановиться мыслью на обстановке, при которой был
встречен Владыка в селе Питерке. Каждое семейство выносило стол, покрытый
белою скатертью, на котором лежали хлеб-соль, стояла икона и свеча, и вся
семья, от мала до велика, около стола, стояла на коленях и принимала
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архиерейское благословение. Эта священная простота и детское доверие тронули
Владыку, и он в селе Питерке благодарил попечителей и церковного старосту за
заботы по благоговению церковному, посетил их дома, благословил их семьи и
по просьбе попечителей, своей рукой сделал надписи на фотографических
карточках с него, имеющихся в их домах. Здесь всё дышало довольством. Не то
было в следующем селе – Малом Узене – можно сказать метрополии
сектантства.

Храм

еще

не

отстроен,

и

7-8

тысячное

население

довольствуется одним храмом, относительно тесным и душным. Есть в селе
еще домовая церковь при министерском училище, но церковь небольшая. Здесь,
по маршруту, нужно было служить всенощную и литургию. Пел местный хор, а
некоторые песнопения пелись всеми молящимися: мужчинами и женщинами.
Были и сектанты, интересуясь архиерейским, ни разу ими не виданным,
Богослужением. За литургией, после Евангелия, Владыка начал свое слово так:
«Спасайтесь, братие! Как много значения в этих немногих словах!. . ». Объяснив
значение этих слов, Владыка говорил о заблуждениях сектантов.
После литургии Владыка посетил почетных прихожан, членов причта и
принял трапезу в доме одного крестьянина. Здесь он имел продолжительную
беседу с местными священниками по делам миссии и прихода и относительно
постановки преподавания Закона Божия и нравственного влияния на учащихся в
средних учебных заведениях (в селе есть реальное училище и женская гимназия),
говорил с заведующим этими школами и с г. инспектором 1-го района
Новоузенского уезда по вопросу о преподавании уроков Закона Божия. В 3 часа
дня Владыка выехал из сл. Малого Узеня в с. Куриловку…
…На другой день, выслушав литургию, отбыл из Куриловки в Орлов Гай,
где должно было быть служение всенощного бдения и литургии. Как Малый
Узень, так Куриловка и Орлов Гай – степные городки с населением от 7 до 10
тысяч душ. В Орловом Гае 3 храма и около 1000 домов сектантов – молокан и
баптистов.
Всенощное бдение было с литией, пелись стихиры престольного праздника
св. Троицы. Лития совершалась вне храма также, как и в г. Новоузенске и Малом
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Узене. Пел хор монахинь из женского монастыря г. Новоузенска. Храм был
переполнен молящимися. Было немало и сектантов…» [37].

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Протоиерей Алексей Семёнович Серебряков. (Некролог).
«6-го февраля 1901 г. духовенство I-го благочиннического округа
Новоузенского уезда торжественно праздновало 50-ти летний юбилей
священнослужения протоиерея слободы Малого Узеня о. Алексея Семёновича
Серебрякова. А 1-го марта юбиляр-старец уже почил вечным сном.
Вот краткая биография почившего: сын дьячка, родился он в селе Красном
Яре Саратовской губернии в 1829 году; образование получил в Саратовской
духовной семинарии, по окончании курса которой в 1850 г. Афанасием,
Епископом Саратовским и Царицынским, был рукоположен во священника к
Предтеченской церкви, села Воскресенки Новоузенского уезда. (В то время
Самарская губерния входила в состав Саратовской епархии). В 1852 г. о. Алексей
Семенович был перемещён по прошению в село Всесвятское того же уезда; а в
1856 году, резолюцией Евсевия, Епископа Самарского и Ставропольского, он,
«как благонадёжный для охраны прихожан от поползновения к расколу и
вразумления заблуждающих», переведён в слободу Малый Узень, где и
священствовал по день кончины.
Назначение в Малый Узень определило характер всей дальнейшей
пастырской деятельности о. Алексея Семёновича: в Малом Узене он всецело
посвятил себя миссионерскому делу. Много положил он трудов на избранном
поприще в течение почти полувекового служения! Сначала пришлось ему
бороться с молоканами, которые в то время были чрезвычайно фанатически
настроены. Затем, в сл. Малом Узене появился известный сектантский «бог» –
Иван Григорьев, привлекавший к себе как бы гипнотической силой много
последователей из молокан. Приходилось предупреждать православных и
относительно этого богохульного и развратного проповедника. Наконец, очень
много потрудился о. Алексей Семёнович с появлением в селе баптизма,
последователи которого, как известно, отличаются особенным усердием к
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пропаганде своего учения. Миссионерская деятельность о. Алексея Семеновича
не ограничивалась одним приходом Малым Узенём. С 1887 по 1896 г. он состоял
в должности окружного противосектантского миссионера, сначала I-го и II-го
благочиннических округов Новоузенского уезда, а потом одного I-го
благочиннического округа. Труды и заботы о. Алексея Семёновича не остались
бесплодными: за всё время своей деятельности он не только совершенно оградил
своих пасомых от вредного влияния сектантских пропагандистов, но и обратил в
православие многих заблудших – молокан, методистов и баптистов. Такая
плодотворная миссионерская деятельность скромного сельского пастыря сделала
его известным как в Самарской губернии, так и далеко за пределами её. К нему
обращались за советами и за различными сведениями, касающимися сектантства,
множество разных лиц, начиная с простецов-начетчиков и кончая учёными
миссионерами и составителями противосектантских сочинений и листков, как
напр., покойный преподаватель Самарской семинарии И. Т. Никифоровский, а
также редактор «Троицких Листков» о. Архимандрит Никон и др.
Нужно заметить, что успехом своего миссионерского служения о. Алексей
Семёнович обязан не одним своим обширным познаниям в слове Божием и
умелому ведению противосектантских собеседований. С одной стороны в
значительной степени он влиял на прихожан посредством своих школьных
занятий, в качестве законоучителя, за которые он неоднократно получал
благодарность от духовного и светского начальств; с другой – он привлекал к
себе сердца людей своим отеческим со всеми обращением, ласковостью и
заботливостью об интересах ближних, проявлявшеюся, между прочим, в
благотворениях беднякам (особенно обращённым из сектантства) и в бесплатном
лечении им больных прихожан (Своим лечением о. Алексей Семёнович
приносил населению столь существенную помощь, что Губернская Земская
Управа в 1867 г. предоставила ему пользоваться медикаментами в счёт земства).
Такая истинно-пастырская деятельность тем более оказывалась плодотворною,
что продолжалась она не короткое время, а целых 46 лет» [35].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Открытие памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II и
празднество 19 февраля 1911 г. в слободе Малом Узене,
Новоузенского уезда.
«19 февраля сего 1911 г. в слоб. Малом Узене, на Покровской площади,
состоялось необычайное торжество открытия памятника ИМПЕРАТОРУ
АЛЕКСАНДРУ II, сооруженногообществами Малоузенской волости в память
пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостной зависимости. Памятник
представляет из себя бюст прекрасной работы, утверждённый на весьма высоком
и красивом пьедестале. Лицо Императора, полное силы, могущества и власти и
вместе с тем возвышенных и благородных чувств, устремлено на восток, так что
красота утренней зари как бы предносится его умственному взору... На четырёх
сторонах пьедестала положены следующие многознаменательные надписи:
«ЦАРЮ-ОСВОБОДИТЕЛЮ» (восток), «незабвенному своими благодеяниями
для русского народа Монарху» (север), «ЦАРЮ Просветителю, законодателю и
Мученику» (запад), «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей

своих»

(юг).

Памятник

окружает

очень

изящная

железная

бронзированная оградка. После торжественной литургии девятнадцатого числа
при торжественном колокольном звоне из обеих церквей крестные ходы в
сопровождении множества народа направились к месту сооружения памятника.
Духовенство в числе трёх священников: о. В. Быстрова, о. М. Терновского и о.
К. Воловского и одного диакона о. Г. Разумовского (нарочито приглашённого из
с. Питерки за отсутствием своего) в блестящих золотых ризах заняло
приготовленную эстраду. На торжестве открытия памятника кроме большого
числа народа присутствовали местный земский начальник В. Я. Добрянский,
пристав Н. И. Сидоров, весь состав волостного правления и сельских правлений
волости, учащие и учащиеся всех школ слободы. Пред молебном о. Быстров
сказал речь, в которой указал на некоторые черты из воспитания, жизни и
царствования АЛЕКСАНДРА II-го. В конце молебна при пении «Спаси Господи
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люди Твоя» покрывало с памятника было снято, и всему народу открылось
дивное зрелище: красота царственного лика... Памятник был окроплён св. водой.
В этот главный момент о. Терновский произнёс весьма воодушевлённую речь, с
сильным подъёмом патриотического энтузиазма, во время которой многие
плакали в восторге умиления... Последние слова оратора после провозглашения
диаконом в установленном на этот день порядка многолетия и вечной памяти
покрыли торжественные и могучие звуки церковного хора «Многая лета» и
«Вечная память», разносившиеся грандиозными и радостными волнами по всей
площади и многотысячной толпе.
По окончании молебна, земский начальник г. Добрянский, взойдя на
эстраду, обратился к народу с речью, по окончании которой хор исполнил «Боже,
Царя Храни»... Звуки народного гимна новой радостью наполнили сердца всех
присутствовавших...
Вечером 19 февраля, священник о. Михаил Терновский по просьбе г.
земского начальника В. Я. Добрянского, от имени комиссии по устройству
празднества 19 февраля в обширном помещении Министерского училища при
многочисленном стечении народа и интеллигенции во главе с зем. начальником
произнёс весьма обширную речь, посвящённую памяти ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II. Эта речь антрактом разделена была на две части. В начале
собрания пропет был народный гимн «Боже Царя Храни». После первой
половины речи прочитано было детьми-школьниками несколько стихотворений
патриотического содержания, и хором под управлением Е. И. Атландерова
исполнены были патриотические пьесы. В антракте в учительской комнате от
комиссии по устройству празднества был предложен чай и десерт для некоторой
части публики... » [36. ]

162

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Сообщение Пресс-службы Покровской епархии 23 января
2012 года
23 января в с. Малый Узень Питерского района была отслужена первая
Божественная литургия в новом домовом храме во имя Живоначальной Троицы.
Богослужение совершили благочинный Краснокутского округа протоиерей
Александр Писларь, настоятель храма священник Сергий Ясиновский и
священник Димитрий Шевченко.
Ранее приход размещался в аварийном здании. Благодаря поддержке и
содействию главы сельской администрации Д. А. Юдину и фермеру с. Малый
Узень новый храм обустроен в одном из помещений сельской администрации.
Площадь храма составляет около 60 кв. м. В день первого Богослужения в
домовом храме во имя Живоначальной Троицы молились и причащались жители
с. Малый Узень.
http://pravpokrov. ru/company/news/detail. php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=94

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Миссионерская деятельность свящ. Алексея Серебряков,
1892 год
«Священник слободы Малого Узеня – Алексий Серебряковв своем
приходе имеет дело с тремя сектами: сектою молокан воскресников, сектою
методистов, сектою баптистов… В ограждение собственно православных своих
прихожан от увлечения сектантством, священник Ал. Серебряков употреблял те
же средства, как и в прежние годы, а именно: 1) Богослужение в церкви совершал
неспешно и с возможно большею торжественностью, дабы православные на деле
ощущали

превосходство

богослужения

православной

церкви

пред

сектантантскими собраниями; при Богослужении поет прекрасно устроенный и
управляемый опытною рукою хор певчих из учащихся в местных школах; с
стройным пением этого хора иногда соединяется и общее хоровое пение всех
прихожан, что привлекает в храм большое число богомольцев и во все время
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службы поддерживает в них молитвенное настроение. 2) Открытые им с 1890 г.
по воскресным и праздничным дням вне-богослужебные вероучительные беседы
в первой половине отчетного года были расширены до ежедневных чтений,
устроенных в школьных помещениях слободы... Эти чтения постоянно
сопровождались общим пением духовных песней и стихов; оба приходские
священника обязательно присутствовали на них. Эти чтения стали посещать
сектанты… 3) По заведенному прежде порядку, свящ. Серебряков не переставал
подготовлять себе помощников из начетчиков; эти помощники оказываются
очень полезными, так как чрез них он узнает, что делается у сектантов и где
особенно настоит в нём, как миссионере, надобность. 4) Наконец, миссионер
продолжал

распространять

между

православными

книги

религиозно-

нравственного содержания, преимущественно же Новый Завет, псалтирь,
молитвенники и брошюры противусектантского содержания. Этими, по
указаниям

опыта

выработанными

мерами,

по

заявлению

священника

Серебрякова, православные прихожане его прихода оказываются вполне
огражденными от влияния на них сектантов.
(*) Всеми присутствующими в храме при богослужении в приходе о.
Серебрякова поется: 1) на всенощном бдении – «Благослови, душе моя,
Господа…», «Блажен муж... », «Свете Тихий... », «Ныне отпущаеши... »,
«Богородице, Дево, радуйся... », «Ангельский собор удивися... », «От юности
моея... », «Воскресение Христово видевше... », Великое славословие и
«Взбранной воеводе... »; 2) На литургии: «Благослови, душе моя, Господа... »,
«Единородный Сыне…», «Приидите, поклонимся... », Тропарь храма, «Святый
Боже... », «Символ веры», «Достойно... », «Отче наш... »; 3) На повечерии первой
седмицы великого поста пели ирмосы: «Помощник и покровитель... »; На часах:
«Во царствии твоем…»; на утрени в субботу страстной седмицы — «Приидите,
ублажим... » [21].
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Список сокращений:
СамЕВ – «Самарские Епархиальные Ведомости»; сл. – слобода; о. – отец
(священник); свящ. – священник.
ЛИТЕРАТУРА:
[1]. С. Малый Узень // Энциклопедия Саратовского края: в очерках, событиях, фактах,
именах. [Редкол.: В. И. Вардугин и др. ]. Изд. 2, перераб. Саратов. 2011. С. 80.
[2]. Г. И. Колесников. Новоузенский уезд (в его прошлом и настоящем) // Памятная
книжка Самарской губернии на 1910 год. Самара, 1910. С. 27–57.
[3] Гр. Кулев. Церкви, входившие в состав Саратовской епархии во время открытия
ее в 1799 году, с указанием времени построения и освящения их. (По данным архива
Консистории) // Саратовские Епархиальные Ведомости. 1900. Неофициальная часть.
С. 480.
[4] Исторический очерк колонизации Новоузенского уезда. Колонизация последнего
времени // Сборник статистических сведений по Самарской губернии. Самара, 1890.
Т. 7. Новоузенский уезд. С. 12–13.
[5] А. Ф. Леопольдов. Летопись Саратовской губернии, со времени присоединения сего
края к России до 1821 г. // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XXXIX. №
С. 432.
[6] С. А. Иникова. Молокане // Религии народов современной России: Словарь. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Республика. 2002. (Интернет-версия)
[7] Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1859 г. СПб. 1864. С.
100.
[8] Населенные места Российской Империи в 500 и более жителей с указанием всего
наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий по
данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. (Под ред. Н. А. Тройницкого).
СПб. 1905. С. 195.
[9] Ситникова Анна. Очерк о селе Малый Узень. (Интернет-ресурс)
[10] Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 года. Составил
П. В. Кругликов, Секретарь Самарского Губернского Статистического комитета.
Самара. 1890. С. 221.
[11]. Список населенных мест Самарской губернии, составлен в 1900 г. Секретарем
Самарского Губернского Статистического Комитета И. А. Протопоповым. С. 430.
[12]. Список населенных мест Самарской губернии, составлен в 1910 г. Секретарем
Самарского Губернского Статистического Комитета Н. Г. Подковыровым. Самара:
Губернская тип. 1910. С. 329-330.
[13]. Статистическое описание Саратовской губернии. Составленное Андреем
Леопольдовым. СПб., 1839. С. 118–120.
[14]. А. Ф. Леопольдов. Исторические заметки о Самарском крае. СПб., 1860. С. 115–
117.
[15]. Статистико-экономические таблицы Новоузенского уезда // Сборник
статистических сведений по Самарской губернии. Самара. 1890. Т. 7. Новоузенский
уезд. С. 72 – 81.
[16]. И. Козловский. Малоузенск. // Большая Саратовская Энциклопедия. (Интернетверсия 13. 04. 2016). http://saratovregion. ucoz. ru/region/piterskiy/malouzensk. htm
[17]. Выдержки от отчетов Благочинных за 1-ю половину сего 1868 года. По
Новоузенскому уезду // СамЕВ. 1868. Часть неофиц. С. 574–578.
[18]. Список церквей и приходов по благочинническим округам на 1914 г. // СамЕВ.
1914. Приложение. С. 32.
[19]. СамЕВ. 1888. № 16 (15 авг. ). С. 470 – 475.
165

[20]. СамЕВ. 1888. № 18 (15 сент. ). С. 577.
[21]. СамЕВ. 1892. № 2 (15 янв. ). С. 220-224.
[22]. Узень Малый // Брокгауз и Ефрон. Т. XXXIV А. Углерод – Усилие. СПб. 1902. С.
614.
[23]. М. Гребнев. Баптизм в Самарской епархии // СамЕВ. 1894. №№ 7–15. С. 482–508;
1895. С. 152–153.
[24]. СамЕВ. 1902. № 9 (1 мая). С. 66.
[25]. Численность и размещение населения Саратовской области. По Итогам
Всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический сборник. 2012. С. 76.
[26].
Малоузенское
муниципальное
образование
// http://piterka.
sarmo.
ru/administratsiya/selskie-munitsipalnye-obrazovaniya-vkhodyashchie-v-sostavmr/malouzenskoe-mo/index. php
[27]. А. Ф. Леопольдов. Исторические заметки о Самарском крае. // Журнал
Министерства Внутренних Дел. 1860. С. 103 – 105.
[28]. СамЕВ. 1873. № 17 (1 сент). С. 351 – 352.
[29]. СамЕВ. 1904. № 24 (15 дек. ). С. 1164 – 1165.
[30]. СамЕВ. 1910. Неоф. часть. № 4 (15 февр. ). С. 177 – 181.
[31]. СамЕВ. 1911. № 6 (15 марта). С. 398 – 399).
[32]. СамЕВ. 1904. 23 (1 дек. ). С. 1121.
[33]. СамЕВ. 1898. Часть неоф. № 20 (15 окт. ). С. 917–920.
[34]. СамЕВ. 1902. Часть неофиц. № 22 (15 ноября). С. 1062 – 1063.
[35]. СамЕВ. 1901. № 8 (15 апр. ). С. 463 – 465.
[36]. СамЕВ. 1911. Часть неофиц. № 6 (15 марта). С. 399 – 401.
[37]. СамЕВ. 1909. № 18 (15 сент. ). С. 648 и далее.

166

СЕКЦИЯ: МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ
РОССИИ
ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ
Колмакова Галина Владимировна, воспитатель
МАДОУ д/с №100 г.Новосибирска
Герой труда – нет в жизни лучше звания.
Герой труда – в нём символ воли, чести.
Герой труда – победа над собой.
Герой труда – когда в работе вместе.
Герой труда – в нём жизни смысл иной.

Мой рассказ пойдет о жительнице села Большие Кулики. Коновалова Нина
Васильевна, родилась 7 ноября 1940 г., в Вологодской области, в деревне
Селяновское. С 7 лет пошла в школу, училась она хорошо. Время было тяжёлое
и ей приходилось много работать, на летних каникулах девочка пасла телят со
своей мамой, да и по дому работы хватало. Её мама, Худюкова Анна
Михайловна, в 1941 г. осталась с маленькой Ниной на руках. Её муж Василий
Николаевич ушёл на фронт и погиб на войне. По окончанию 7 класса Нина
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Васильевна уехала в Москву к дяде Васи. Дядя пристроил её домработницей, где
она проработала 6 месяцев.
Зимой её мама поехала в Сибирь, она заехала в Москву, чтобы повидать
доченьку, Нина Васильевна не захотела оставаться и поехала с мамой в Сибирь,
ей шел шестнадцатый год.
И приехали они в Новосибирскую область, в Северный район, в деревню
Большие Кулики, где дома были покрыты дерном. Нина Васильевна вспоминает,
что сначала они сильно плакали, но потом привыкли. Она больше не училась,
пошла работать. Нужно было заботиться о семье, они ловили рыбу, собирали
грибы, ягоды.
Недаром судьба привела Нину Васильевну в Сибирь-матушку, здесь она
встретила Коновалова Василия, они влюбились друг в друга и поженились. У
них родилось трое детей, всю свою жизнь они посвятили их воспитанию, очень
много работали. Василий Николаевич работал трактористом, а Нина Васильевна
дояркой. Прожили они вместе 42 счастливых года.
Нина Васильевна стала работать дояркой с 1956 года, её трудовой стаж
доярки более 40 лет. Сельскому труду она посвятила всю свою жизнь.
Вот такую историю из своей трудовой жизни мне рассказала Нина
Васильевна: «Изо дня в день, год за годом, без выходных, праздничных, нужно
вычистить под коровами, накормить, напоить, подоить (а доили тогда вручную),
отвязать коров на прогулку. Когда начинался отёл, то доярки почти что жили на
ферме. Ведь нужно принять телёнка, а затем его до 20 дней выпаивать и только
потом передать телятнице. Это всё я умела делать на отлично. В это время всё,
как и везде в районе, было не механизировано Механизированная дойка только
только внедрялась, коров кормили силосом, сеном. Всё это скотники оставляли
на улице, возле тамбуров. Фураж из склада носили на себе, силос носили в
тазиках для каждой коровы, а сено носили за кормушки, а затем утром и вечером
давали скоту. У коров навоз счищали в желоба (скотники ворчали на нас, что
много навоза), но ведь мы каждую корову мыли и чистили, получали от
маслозавода за чистоту молока деньги. Труд доярки был очень тяжёлым. Было
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много простудных заболеваний, ведь это сейчас можно купить любую одежду и
обувь для работы на ферме, а тогда были халат и резиновые сапоги. Ноги бывало
до того замёрзнут в резине, чтобы снять обувь, нужно было ноги в сапогах
подержать в горячей воде, но мы никогда не жаловались.

Коллектив был сильный, слаженный. Наша ферма славилась показателями
не только в районе, но и в области. Мы на ферме жили одной большой семьёй,
собирали в клубе чаепития, организовывали концерты. Были соревнования по
показателям

между

фермами

по

бригадам

колхозов,

организовывали

взаимопроверки. Наша ферма входила в 80-е годы прошлого столетия в клуб
передовых доярок – трёхтысячниц. К нам дояркам относились с большим
вниманием. Нас премировали коврами, бытовой техникой, мебелью. Заработки
были хорошие и работа всем была. Мы все стремились к лучшей жизни.
Я уже на пенсии много лет, с каждой минутой у меня всё больше прошлого
и всё меньше будущего. Но каждый раз, ложась и вставая, я говорю:
Спасибо Господу за то, что мы живем,
Имеем дом и на столе кусочек хлеба.
Что согреваешь души наши ты своим теплом,
Что мы хранимы и тобой и небом…»

Любимые слова Нины Васильевны: «Главное – не терять в себе человека!»
За высокие показатели в работе Нина Васильевна была награждена
Медалями
 Ударник 9 пятилетки
 Ударник 10 пятилетки
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 Ударник 12 пятилетки- «За доблестный труд»
 Орденом Трудового Красного Знамени

Избиралась Нина Васильевна депутатом сельского, районного, областного
Совета

Награждалась дипломами и грамотами
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В 1972 г. Нина Васильевна была записана в Книгу Почёта, за высокие
показатели, надоившей в 1971 г. от коровы 2498 кг. молока. Неоднократно была
награждена дипломом «Лучшая доярка района».
В 1989 г. награждена Почётным дипломом победителя во Всероссийском
Социалистическом соревновании среди работников ведущих профессий
отрасли.

Нина Васильевна всегда будет для меня Героем, с которого я всегда беру
пример.
Главная черта моего героя - это патриотизм, духовность, милосердие, вера
в себя и других людей, чувство долга, честность, благородство.
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СЕКЦИЯ: КРАЕВЕДЕНИЕ В
ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Глеб РЕДЬКИН, Егор БАЛАНДИН
Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ
СОШ №88, 5 класс
Руководитель: Елена Сергеевна САЖИНА

Введение
«Подобно произведению архитектуры, город представляет собой
конструкцию в пространстве, но гигантского масштаба, нечто такое, что можно
воспринять только за продолжительное время», - говорил К. Линч (архитектор).
Любая городская среда с точки зрения обывателя – это лабиринт дорог, улиц,
проспектов, перекрестков, внешних и внутренних пространств. Еще более двух
тысяч лет назад в городах древнего Рима начали давать названия и номера
улицам. Также, к этому времени относятся первые упоминания об уличных
знаках и указателях, обозначающих каменные дороги.
Мы

становимся

старше,

самостоятельнее,

учимся

использовать

накопленные в школе и дома знания. Одним из самых интересных способов
применить в жизни теорию из нескольких дисциплин (окружающий мир,
информатика, физкультура) является «Городское ориентирование». Тема
практики маршрутных путешествий актуальна для современных подростков,
привыкших к передвижению по городу в автомобилях с родителями. Такая
практика поможет выйти из зоны комфорта, сделает нас увереннее в своих силах,
откроет нам Тюмень с новой стороны – всем этим обусловлен выбор темы
проекта.
Исходя из актуальности и практической значимости темы, можно
сформулировать цель данной работы:
1. Научиться ориентироваться в городе,
2. Лучше узнать родной город,
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3. Приобщиться к движению волкеров (спортивное ориентирование,
предполагающие длительные пешие прогулки в городе).
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:






Познакомиться с картой города (в Google),
Узнать основные знаки для ориентирования,
Составить маршруты и следовать им,
Сделать фото-отчет о путешествии,
Сделать выводы.

Новизна данной работы заключается в приобретении интересных и
полезных навыков через обязательную практику, а возможно даже сделает
Тюмень привлекательнее для посещения.
В последующих разделах мы подробнее расскажем о решении каждой
задачи.

1. Теоретическая часть: основы городского ориентирования
1.1. Ознакомление с картой города Тюмени, а также
некоторыми статистическими и историческими фактами
Мы узнали, что
- г. Тюмень был основан в 1586 г,
- площадь Тюмени - 698,5 км квадратных,
- количество улиц - 1496,
- самая протяженная улица - ул. Республики (10 км).
- в городе проживает 788 667 человек (2019) (без учета гостей).
Город делится на округа: Центральный, Восточный, Калининский и
Ленинский, а также районы: Центральный, Дом обороны, Московский тракт и
Плеханово и другие. (Приложение 1)
Мы решили предпринять наше путешествие в Центральном районе, так как
он красив, насыщен памятниками и встречает гостей, прибывших железной
дорогой.
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1.2. Изучение дорожных знаков пешеходного ориентирования
Безусловно, чтобы передвигаться по городу мало знать карту города,
необходимо также следовать правилам дорожного движения, а также правильно
понимать знаки городскую навигационную систему. Поэтому мы изучили
следующие знаки, предназначенные для пешеходов:
1. Знаки, регулирующие движение и информирующие пешеходов
(пешеходный переход, подземный переход, автобусная остановка и прочие);
2. Знаки больших направлений, обозначения улиц и номеров домов (синебелые, черно-белые);
3.

Знаки-направления

расположения

основных

пунктов

для

путешественников (Цветной бульвар, Мост влюбленных) - коричнево-белые
(Приложение 2).

2. Практическая часть: путешествие по городу
Перед путешествием по городу нужно соответствующе экипироваться, то
есть одеться и взять вещи для ориентирования (телефон, карту, деньги,
документы), а так же узнать погодные условия.
Температура воздуха на момент путешествия составляла 5 градусов
Цельсия, комфортно для прогулок при соответствующей экипировке.

2.1. Составление маршрутов прогулки и следование ему
Маршруты от Ж/д Вокзала Тюмень до Музея им. И. Я. Словцова и обратно
были построены нами при помощи Приложения Google карты. Войдя в
приложение мы:
1. определили свое местоположение,
2. вбили в поле пункт назначения музей имени Словцова,
3. нажали на кнопку маршрут: выбрали наиболее интересный из
предложенных программой.
4. следовали заданному маршруту, сверяя данные с указателями улиц,
номеров домов, памятников, знаковых мест, фотографируя увиденное.
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2.2. МАРШРУТ 1
От ж/д вокзала Тюмень мы двигались по улицам: Первомайская, Герцена,
Ленина, Республики, Водопроводная, Хохрякова и Орджоникидзе.
Нам встретились: Памятник труженикам тыла, Памятник Паровозу
(участнику ВОВ), Цирк, Сквер Сибирских кошек, музейный комплекс Россия моя история и др.
Маршрут составил - 2,2 км и занял 40 мин с остановками (без остановок
согласно приложению Google карты прогулка заняла бы 28 минут).

2.3. МАРШРУТ 2
От музея им. Словцова к ж/д вокзалу Тюмень мы двигались по улицам:
Орджоникидзе, Водопроводная, Республики, Ленина и Первомайская.
Нам встретились: Памятник Ленину на Центральной площади, Колесо
обозрения на Цветном бульваре, Цирк, и др.
Маршрут составил - 2,2 км и занял 35 мин с остановками (без остановок
согласно приложению Google-карты прогулка заняла бы 28 минут).
Общая протяженность прогулки - 4,4 км,
Общая длительность прогулки - 1 час 15 минут.
Скрины маршрутов из Google-карты в Приложении 3.
Фото-отчет в Приложении 4.

Выводы
1. Карты помогают людям ориентироваться, в том числе в городе,
2. Город Тюмень - большой и красивый город с 434-летней историей,
3. Прогулки по городу приятны и полезны для здоровья.
Наше предположение о том, что основы ориентирования помогут нам
узнать Тюмень лучше и приобщат к здоровому образу жизни (длительным
прогулкам) подтвердилось.
В Тюмени еще много интересных пешеходных маршрутов и мы
обязательно их пройдем!
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