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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ
ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ (ГОРОД БУГУЛЬМА)
Сайфутдинов Ильгиз, ученик 4В класса
МОУ СОШ № 16 Бугульминского МР Республики Татарстан
Руководитель: Поровицына Е. С.
Бугульма́ (тат. Бөгелмә) – город в республике Татарстан Российской
Федерации. Административный центр Бугульминского района. Образует
муниципальное образование город Бугульма со статусом городского поселения
как единственный населенный пункт в его составе. Является одним из центров
Южно-Татарстанской полицентрической агломерации.
Является промышленным, культурным и научным центром республики,
входящим в территориально-производственный комплекс Юго-Восточной
экономической зоны.
Расположен на Юго-Востоке Татарстана, в 300 км от Казани, в самом
центре Бугульминско-Белебеевской возвышенности – восточной возвышенной
части Русской (Восточно-Европейской) возвышенности.
Достопримечательности:
Бугульминский государственный русский драматический театр имени
А. В. Баталова построен в 1897 г. Бугульминским уездным комитетом как
Народный дом с театральным залом на 350 мест. В начале 1899 г. комитет
хлопотал перед театральной комиссией в обустройстве городского театрачайной. В годы Великой Отечественной войны театром руководила
ученица К. С. Станиславского Н. А. Ольшевская. В Бугульму она была
эвакуирована вместе с сыном А. В. Баталовым. Здесь он начинал как актёр, а в
2008 г. театру присвоено его имя.
Доходный дом купца Ш. Л. Хакимова – дом с куполом и шпилем на крыше,
ставший визитной карточкой города. Построен в XIX веке купцом Хакимовым.
В советское время здесь располагался галантерейный магазин и кинотеатр
«Заря», в настоящее время находится центр татарской культуры.
Бугульминский краеведческий музей – музей исторического профиля, один
из старейших музеев в Республике Татарстан. Основан 1929 г. в Бугульме,
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расположен в двух особняках, построенных в конце XIX века. Один из особняков
принадлежал надворному советнику А. Ф. Елачину, другой – купцу Ф. Д. Климову.
Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека – дом-музей в
городе Бугульма в котором в 1918 г. жил и работал помощником коменданта
города чешский писатель Ярослав Гашек, автор романа «Похождения бравого
солдата Швейка». Во дворе музея установлен памятник писателю, а на перроне
вокзала Бугульмы в 2011 г. была установлена бронзовая скульптура «Бравый
солдат Швейк».
Один из двух музеев Гашека в мире (второй – в Чехии). Здание музея –
единственный в Бугульме Памятник истории федерального значения.
В 60-х годах 20 века был построен мемориал «Вечной славы» с Вечным
огнем у подножия. Гранитно-бетонный монумент представляет собой стелу и
развернутый красный флаг. Правая часть этого флага выполнена в виде черной
траурной ленты, а слева, где изображены лица матрос, солдата, женщин
символизирует захоронение. На мраморных плитах увековечены фамилии 5560
человек, погибших на полях сражений. Из 15 тысяч солдат, ушедших на фронт в
годы войны из Бугульмы и района, вернулись только 10 тысяч.
К 55-летию Дня Победы, в 2000 г., здесь были установлены танк Т-54,
бронетранспортёр и пикирующий бомбардировщик Пе-2 с надписью на борту
«Бугульминский Колхозник».
В 19 веке здесь был построен Казанско-Богородицкий собор, однако в 20
веке был взорван большевиками. Из кирпичей собора в этом месте была
построена общественная баня.
В первые месяцы войны по всей территории СССР была объявлена
всеобщая мобилизация, поэтому в Бугульме осенью 1941 г. была создана 352-я
стрелковая дивизия, основу которой составляли уроженцы Татарстана. Воинами
дивизии был пройден славный путь от Москвы до Праги. Звание Оршанской
дивизии присвоили за освобождение города Орши, за участие же в
освободительной операции белорусской столицы ее наградили орденом
Красного знамени. Благодарные жители увековечили воинский подвиг своих
земляков, установив в 83-м году ХХ века в центральной части города
мемориальный комплекс с военной техникой времен Великой отечественной
войны
и
обелиск
352-й
Оршанской
краснознаменной
дивизии.
Над площадью возвышается стела памяти, на которой крупными буквами
высечены названия городов, через которые прошел трудный путь солдат
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знаменитой дивизии. Ежегодно в дни празднования Дня победы и годовщины
создания 352-й Оршанской дивизии мемориальный комплекс и обелиск
становятся центром проведения торжественных мероприятий и митингов.
За проявленную отвагу и мужество в Волоколамской операции 43 бойцов и
командиров дивизии награждены правительственными наградами.

ТЕРМОЛАМП – ПЕРВЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОНАРЬ В ПОЖВЕ
Глухова Светлана Михайловна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Пожвинская СОШ № 1» ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Следует особо подчеркнуть, что во всех ведущих странах мира историю
национальной газовой промышленности традиционно открывает ее начальный
этап, связанный с производством и использованием искусственного горючего
газа. Но вначале был «термоламп»…
Термоламп – это установка для производства искусственного газа. Первый
газовый фонарь – «термоламп» был сооружен в Пожве.
В 1786 г. французский инженер Лебон проделал серию опытов с газовым
освещением.

Знаменитый

ученый

и

изобретатель

Петр

Григорьевич

Соболевский свой путь ученого и изобретателя начал в Пожве, именно здесь, по
опытам Лебона, он создал термоламп.
Но сразу ли П. Соболевскому удалось создать газовый фонарь?
§ 1. Первый создатель газового освещения
Первым создателем чертежей газового освещения был Ф. Лебон
В конце XVIII века французский инженер Лебон работал над получением
и использованием газообразных продуктов сухой перегонки дерева, в первое
применение светильный газ для освещения и отопления. Сконструированные для
получения газа устройство Лебон назвал «термоламп».
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Еще в первом десятилетии XIX века ученики и изобретатели многих стран
пытались использовать опыт Лебона, используя для перегонки различные виды
топлива. Наилучших результатов достичь не удалось. [1] (см. приложение №2)
§ 2. П.Г. Соболевский и его открытие
И получилось только у российского инженера П.Г Соболевского.
Работы П.Г Соболевского положили начало развитию ряда тенденций и
направлений современной порошковой металлургии и других отраслей техники,
занимающая получением сверхпрочных сплавов и металлокерамических
изделий. Его трудом современность обязана созданию ракет и космических
кораблей. (см. приложение №2)
В 1812 г. П.Г Соболевский разрабатывает проект установки для сухой
перегонки древесины, так называемый термолапм, предназначенный для
освещения и отопления, а также получения побочных продуктов перегонки угля,
дегтя и др. [4]
В конце 1814 г. Петр Григорьевич определяется работать на Пожвинский
завод В.А Всеволожского, технически передовое предприятие своего времени.
Здесь широко раскрылся его творческий талант изобретателя и ученого –
экспериментатора.
Осенью 1816 г. он вводит в действие термоламп, светильным газом
которого освещались все заводские мастерские. Это была первая в России
установка газового освещения.
Но опытами по созданию термолампа Соболевский начал заниматься в
конце 1810 г. С первых же шагов ему пришлось столкнуться с рядом проблем,
нерешенных иностранными изобретателями.
После годичных исканий и опытов П.Соболевскому и его помощнику
Г.Горреру удалось достичь первых успехов в создании более совершенного,
сравнительно с иностранными, отечественного термолампа. Газета «Северная
почта» от 2 декабря 1811г. сообщала об этом так: «Многие любители наук,
любопытствовавшие несколько раз видеть сии опыты, удостоверились через то
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совершенно, что свет, сжиганием водотворного производимый, весьма ясен, не
издает чувствительного запаха, и не производит дыму; следовательно, не имеет
копоти. [5]
Проект этот так и не был доработан и не претворился в жизнь.
В том же 1812 г. П.Г. Соболевский разработал проект термолампа для
петербургского Монетного двора, предназначенного для получения древесного
угля и побочных продуктов перегонки древесины – дегтя и уксуса. В состав
проекта входили чертежи, описание и модель в ½ натуральной величины.
Единовременная загрузка дров предусматривалась в весьма внушительном
объеме – 10 куб. сажен (91 куб м).
В октябре 1814 г. термоламп при Монетном дворе сооружением был
окончен и в ноябре того же г. проходило его опробование. Опыт этот был весьма
неудачен. Причина неудачи крылась в том, что Соболевский допустил ошибку,
присущую

не

только

начинающим

изобретателям:

пропорциональным

увеличением размеров действующей модели хотел добиться пропорционального
увеличения производительности сооружаемого объекта. [6]
Таким образом, П.Г. Соболевский до отъезда на Урал в области устройства
термолампов имел серьезную теоретическую подготовленность и немалый, хотя
и не всегда удачный, практический опыт.
П.Г Соболевский свой путь ученого и изобретателя продолжает уже в
Пожве. Здесь Всеволод Всеволожский задумал построить пароход, но работа
продвигалась медленно, поскольку сборка деталей шла при свечах. И тогда Петр
Григорьевич вспомнил работу французского инженера Лебона, который при
сухой перегонке дерева получил газообразные продукты и решил их
использовать для освещения. Однако претворить в жизнь свое изобретение,
термоламп, он не успел. Соболевский исправил положение – его трудами в 1816 г.
был изготовлен термоламп для освещения мастерских.
Работая на Пожвинском заводе, умудренный петербургскими опытами,
Петр Григорьевич применил термоламп для освещения заводских мастерских. В
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марте 1816 г. первый термоламп был устроен: мягкий свет газовых ламп
наполнил мастерские. [2]
Через полтора года, в августе 1817 г., Всеволожский предписал
совершенно прекратить употребление свеч для освещения производственных
помещений. «Термоламп к зиме исправить непременно, – приказывал он
заводскому правлению, – дабы освещением его мастерские пользовались в
полном виде, не имея нужды в свечах, которые на оное и не покупать».
Термоламп

Соболевского

состоял

из

разборной

чугунной

печи,

выложенной внутри огнеупорным кирпичом. Внизу печи находилась топка с
чугунными колосниками, а вверху – реторта из чугуна для материалов перегонки.
Продукт перегонки – светильный газ – из реторты поступал в холодильник –
медный змеевик, омываемый водою. Из холодильника после очистки газ шел в
газометр – деревянный сосуд с наружным железным кожухом, а затем по трубам
направлялся к потребителям. [2] (см. приложение № 3)
Первый термоламп имел три печи и четыре газометра и работал в течении
четырех лет. Установлен он был в помещении, удаленном от основных
потребителей – мастерских. На некоторых участках газовой сети наряду с
металлическими

были

уложены

и

деревянные

трубы.

Это

снижало

эффективность работы установки и вело к значительным потерям газа. Поэтому
еще в марте 1818 г., планируя строительные работы на летний период, правление
предусматривало начать постройку специального помещения для термолампа в
блоке с кузнечным цехом. [3]
В начале 1820 г. строительство «термолампной» было окончено, и в ней
приступили к сборке нового, более совершенного и мощного термолампа. В то
же время проходила прокладка «духовых» – газопроводных чугунных труб
основной магистрали и установка газовых ламп в заводских мастерских.
Основные узлы и детали всей установки были изготовлены еще в 1819 г.,
поэтому окончательная сборка заняла непродолжительное время. Летом 1820 г.
второй термоламп после опробования был введен в действие.
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Всеми работами, начиная с изготовления моделей на детали и кончая
сборкой установки, руководил мастер Петр Карпович Казанцев, бывший
ближайшим помощником П.Г. Соболевского в период его работы в Пожве. П.К.
Казанцев оказался достойным продолжателем дела ученого. Новый термоламп,
по докладам правления, действовал исключительно хорошо. [4]
Успех

Соболевского

способствовал

быстрому

введению

газового

освещения в России. В 1819 г. в Петербурге был зажжен первый газовый фонарь.
Развитие промышленности в России XIXв. способствовало различным
открытиям в области науки и техники. Пожвинский завод стал передовым на
Урале. (см. приложение № 1)
Все условия в Пожве способствовали созданию термолампа. Это и опыт
П.Г. Соболевского, и мастерство мастеровых завода, и наличие средств для
создания термолампа. П.Г. Соболевским была сооружена мощная газовая
установка на три печи и четыре «газометра». После проведённых испытаний
цеха осветило яркое пламя светильного газа, поступавшего из «термолампа» по
металлическим и деревянным трубкам.
Успех

Соболевского

способствовал

быстрому

введению

газового

освещения в России.
Таким образом, первый газовый фонарь – термоламп был открыт на
Пожвинском заводе после длительных попыток, как за рубежом, так и в России.
Библиографический список
1. Использование газа в Российской Империи
2. Казанцев П. М. На старом уральском заводе (записки краеведа о Пожвинском
заводе). Пермское книжное издательство, 1966.
3. Казанцев П.М. Пожвинский завод. Историческая хроника 1754 – 2004. Кудымкар,
Коми-Пермяцкое кн. изд-во, 2004.
4. Коми-пермяцкий округ. Пожвинский завод. Термоламп Соболевского/
https://комиокруг.рф
5. А. Матвейчук. Нефтегазовый комплекс. К 200-летию газовой отрасли России/
https://idsmedia.ru/?utm_source=ids55.ru&utm_medium=menu-button
6. Пермь Великая. Есть чем гордиться. Первый газовый фонарь./ https://www.zelveter.ru
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Приложения
Приложение № 1

Всеволод Андреевич Всеволожский

Пожвинский завод в XIX веке
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Приложение № 2

Филипп Лебон

Петр Григорьевич Соболевский
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Приложение № 3

Чертеж устройства газового освещения в цехах Пожвинского завода
Принципиальная схема «термолампа» конструкции П. Г. Соболевского (1811 г.):
1 – печь;
2 – поддувало или зольник;
3 – зольная решетка;
4 – дверцы печные;
5 – чугунный цилиндр;
6 – отверстие для загрузки дров;
7 – пространство около цилиндра, через которое проходит пламя;
8 – дымовая труба;
9 – задвижка в трубе;
10 – конец цилиндра сообщенный с холодильником;
11 – холодильник;
12 – приемный сосуд для кислоты и дегтя;
13 – сосуд, наполненный до половины водой;
14 – медная труба, пропускающая газ через воду из сосуда 12 в сосуд 13;
15 – кожаная трубка с краном, по которой очищенный газ поступает в газгольдер;
16 – газгольдер;
17 – кожаная трубка, выводящая газ к лампам;
18 – линия, показывающая, до какой высоты может подняться колокол газгольдера;
19 – отводная трубка для отвода излишнего газа.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – СЕЛО РЕПНОЕ
Елена Владимировна Слободскова, Ольга Сергеевна Романенко,
воспитатели МБДОУ «Детский сад «Зёрнышко» с.Репное
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каждый человек любит свою «малую родину». В старину говорили:
«Глупа та птица, которой свое гнездо не мило». Нам нужно научиться любить
место, где родился. Для этого надо хорошо знать его историю.
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Цель: рассказать о нашей малой родине, развивать чувство гордости за
свое село, прививать любовь и уважение к родному краю, к истории предков.
В геологическом отношении наш край расположен в пределах ВосточноЕвропейской платформы, одной из древних на земле. Никоновская летопись за 1384 г.
отмечает свидетельство очевидца: на реках Ворона, Битюг, Хопер только великая
пустыня и множество зверей. Река являлась артерией, по которой передвигались
люди, не имеющие ни коня, ни другого скота, ни большого семейного скарба.
Добывая по дороге пищу (рыба, зверь, мед), старались уйти подальше от своих
обидчиков. На своем пути находили укромные места, где останавливались и
основывали свои поселения. Так, скорее всего и возникло село Репное.
Вот как описывалось наше село в 1779 г.: «Воздух умеренный, земля,
опричь некоторых песчаных по Хопру мест – чернозем. В некоторых селениях
того округа бывают еженедельные торжки, а особливо против города Балашова
на другой стороне Хопра, в селе Репном, лежащем на выгодном и довольно
красивом месте, от Балашова в пяти верстах, откуда и город снабжает себя всеми
потребностями» – из книги «Словарь географического Российского государства»,
изданной в 1801–1909 гг.
Село расположилось вокруг озера Ильмень. Воду из Ильменя население
использовало для хозяйственных нужд: готовили глину для помазки изб и сараев,
мяли навоз для изготовления кизяков, для полива огородов, тушения пожаров.
Озеро весьма богатое рыбой: случалось ловить в нем сомов до 5 пудов. Водилась
рыба и в озерах: Крутица, Затон.
В 1793 г. в селе на высоком правом берегу затона реки Хопер была построена
дубовая двухэтажная церковь. Строительство шло на средства верующих. По
преданию, царица Екатерина совершала очередной вояж по империи, путь пролегал
через Балашов, услышала от начальства, что бунтовщики-мордвины успокоились
(участвовали в Пугачевском восстании), служат царице верой и правдой. И тогда
царица расщедрилась и решила преподнести селу царский подарок – колокол.
Колокол установили в церкви. Престольный праздник в селе Репное – Покров
пресвятой Богородицы (14 октября).
По данным метрических книг Покровской Репинской церкви (с 1814 г.) в
Репном чаще встречаются фамилии: Кожины, Мешалкины, Мялкины,
Плехановы, Колдышкины, Лисюткины, Слободсковы. Очень много потомков
тех жителей носят их фамилии до сих пор.
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Какими же были люди, заселившие репинские земли? Это люди крепкого
телосложения, среднего роста. Преобладали мужчины и женщины с русыми
волосами. Репинцы не отличались проворством, торопливостью и
оборотливостью. Терпеливо переносили холод и жару. Труда не боялись. Трудно
искореняемая привычка к раздольно – степному простору составляли главный
недостаток здешних поселенцев: увести с поля чужой хлеб, пустить скот к
чужому корму и т.д. Все жители исповедовали христианскую православную веру.
Улицы большей частью узкие. Избы местами выставлялись вперед двора,
местами прятались. Крыши домов соломенные. Для топки использовали хворост
и сучки, дрова стоили дорого. Освещались избы лучиной.
Просматривается однообразие интерьера избы. Посредине капитальной
стены из сеней входная дверь, налево от нее лавка мужская. Здесь мужчины
плели лапти, чинили сбрую, спали. Во весь левый бок избы тянулась красная,
бабья лавка. Эта лавка предназначалась для девушек и женщин, занятых шитьем,
вышиванием. Дорогого гостя приглашали на эту скамью. Печь обращена
передней стороной к двери. Для разной посуды по правой стороне избы
находилась узенькая лавка.
По воспоминаниям Мялкиной Д.Н. (1916 г.р.) известными «лапотниками»
в селе были: Мешалкин Н.П., Колганов С.П.
Квас служил основой для приготовления почти всей пищи: холодные супы,
свекольники. Хлеб пекли. Летом свежие овощи кушали. На зиму солили огурцы,
арбузы, запасали редьку, свеклу.
Традиционным занятием крестьянства было земледелие. Большинство
полей засевали рожью, так как эта зерновая культура была самой неприхотливой.
Крестьян делили на четыре класса: бедные, исправные, зажиточные и
богатые. Бедный не имел ни лошадей, ни коров. Исправный имел одну лошадь и
две коровы. Зажиточный имел две и более лошадей. Несколько коров и рабочих
волов. Богатый отличался от зажиточного тем, что торговал хлебом и скотом.
По владенной записи 1867 г. в Репном жило 1130 душ, великороссы и,
частью, обрусевшая мордва. Мордва обрусела, забыла свой язык. Некоторые
русские пришли в село из Чембарского уезда. Одна из улиц села называлась
Чембарка. Как появилось это название? Возможно, от слова «чембары»
(просторные шаровары). Есть река Чембара. Или от названия Чембарского уезда,
сегодня город Белинский Пензенской области, откуда переселялись в наше село.
Были еще улицы: Ерзовка, Кочерговка, Таловка, Гореловка и др.
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1924 г. выдался очень тяжелым. Засуха уничтожила яровые посевы. Люди
голодали. «Павших от бескормицы лошадей откапывали и мясо ели сами», –
вспоминала Кривошеева В.В.. Люди заболевали сыпным тифом (умерло даже 8
врачей), коровы – чумой. Стремясь выжить, люди стали объединяться, создавать
артели, коммуны. Вымирали целые семьи. Крестьяне стали уезжать из села в
Сибирь, за Волгу, в Самару.
Не совсем спокойная, самостоятельная, мирная жизнь прервалась в Репном
коллективизацией и раскулачиванием. Сельсовету приходилось решать не только
хозяйственные вопросы (постройка колодцев, ремонт амбара). Старые обычаи еще
жили. Происходили кулачные бои: один на один, стенка на стенку, улица на улицу.
По правилам: лежачего не бьют, на ком кровь не бьют, рукавички долой. Сельский
совет в 1929 г. постановил не допускать кулачные бои (как одна из форм хулиганства)
и «наложил штраф на кулачников в размере 1 рубля».
Жизнь по-прежнему оставалась трудной. И дальше продолжались
испытания для людей, живущих в нашем селе. Но это уже другая история…
Выводы: Фраза – Моя малая Родина.
Моя – потому что здесь наши семьи, наши друзья, наши улицы, наши дома…
Малая – потому что это малая частичка нашей необъятной страны.
Родина – здесь все с детства родное: родные нашему сердцу люди,
красивый лес, где собирали грибы, Затон, где пропадали целыми днями во время
летних каникул, народные праздники, в которых принимала активное участие…
Родина там, где тебя всегда ждут, понимают и любят. Мы гордимся, что у
нас есть такое место.
Литература:
1. Репное. Время и люди.В.И. Назаров, Е.В. Калганова, В.А. Назаров. Балашов, 2011г. ;
2. Древности Прихоперья. А.А. Хреков, Балашов, 2004г..

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОЛЬСК
Денисова Оксана Николаевна, воспитатель
МДОУ №16 «Малышок» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Местность, на которой располагается современный Вольск была заселена
с древних времен, чему подтверждением было найденное в 1913 г., на месте
бывшей каменоломни, городище.
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В средние века здесь жили кочевые общины разных народов, основным
видом деятельности которых было скотоводство и рыболовство. В начале 17-го
века земли эти принадлежали Новоспасскому монастырю, но помимо
монастырских крестьян сюда начали приезжать и селиться опальные
старообрядцы. Вот с той поры мы и можем отслеживать родословную города
Вольск. Начинается она с поселения Малыковка по названию речки Малыковки,
что впадала здесь в Волгу.
Первое упоминание о Малыковке датируется 1699 г.
В 1710 г. Петром I Малыковка была отобрана у монастыря и дарована
фавориту царя князю А.Д. Меншикову, который так здесь ни разу и не побывал.
А после опалы Меншикова, Малыковка числилась дворцовой и называлась
«рыбной» слободой. История Малыковки тесно связана была с именем
Е.И. Пугачева. Здесь он нашел не только сочувствие, но и поддержку.
В 1780 г. указом Екатерины Второй село преобразовано в уездный город с
целью «посадить начальство какое ни на есть построже, дабы змеиное гнездо сие
в узде держать». Так 6 января 1781 г. село Малыковка была названа – город
Волгск, но название это просуществовало не долго и со временем прижилось
более мягкое – Вольск.
Статус статусом, но еще долгое время город будет иметь вид большого
села с ветхими покосившимися избушками, разбросанными по косогорам и
оврагам.
Дважды облик города менялся из-за пожаров. Первый случился в 1773 г.
по причине засухи. Летопись сообщает нам, что пожар был такой силы, что
«горели даже горы». Двадцать лет спустя в 1792 г. бедствие повторилось,
разразился новый пожар, вошедший в историю Вольска как «Епифановский».
Сгорело 372 дома. Историк М. Владимиров в статье «Первое столетие Вольска»
писал: «Есть придание, что у городского головы Василия Епифанова под крышей
дома водилось много голубей... Несколько человек недовольных
градоначальником наловили тех голубей, привязали к лапкам по пучку
осмолённой пакли и подожгли... Городничий Попов узнал о пожаре, но будучи
не в ладах с Епифановым, не подал ему своевременную помощь..."
Однако подъем городского строительства и его расцвет связан с именем
другого градоначальника – В. А. Злобина. В конце 18-го века князю
А. А. Вяземскому было пожаловано царским указом поместье в этом крае, какое
он сам себе выберет. Вяземский края не знал и в выборе помог ему волостной
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писарь из старообрядцев В. А. Злобин. Далее Злобин был выбран Вяземским как
подставное лицо для откупных операций (винокуренный завод, добыча соли,
рыбные ловли) в результате которых тот быстро разбогател. В благодарность за
помощь и при содействии опять же Вяземского, Злобин был назначен городским
головой. С его именем связано строительство целого ряда архитектурных
памятников и храмов.
Сегодня мы имеем возможность видеть, как выглядел дом В.А.Злобина.
Однако самое знаменитое здание, с которым связана деятельность В.А.Злобина
в Вольске – уникальный по архитектуре (русский классицизм) двухэтажный
Гостиный ряд (двор), выходящий главным фасадом на Торговую площадь,
парадная колоннада которого протянулась на целый квартал.
Ни один уездный город Поволжья не имел торгового здания с галереей на
втором этаже. Лавки в Гостином ряду процветали до Отечественной войны
1812 г. Имея дар убеждения, Злобину не составляло большого труда брать
кредиты на выгодных условиях, однако начавшееся масштабное строительство
было на десятилетия остановлено войной. Вложенные в городское строительство
средства, с ее началом, сгорели. Тогда разорились многие богатые жители
Вольска, в том числе и В.А.Злобин. Гостиный ряд перешел в распоряжение
города, который разместил на втором этаже присутственные места – городскую
полицию, уездный суд, казначейство и дворянскую опеку. Первый этаж стал
сдаваться купцам под лавки.
Некоторые из купцов сумели сохранить свои капиталы, переждали
тяжелые времена и приступили к активной деятельности.
Торговля, промышленность, транспорт.
C начала 19-го века Вольск становится важнейшим купеческим городом
торговавшим хлебом и лесом.
Известными поставщиками пшеницы были Вольские купцы Брюханов,
Курсаков, Плигин. Все они были заинтересованы в более быстрых и дешевых
способах доставки грузов.
Так, в 1836 г. Вольский купец Превратухин впервые открыл судоходство
по Хопру.
Промышленность города долгие годы оставалась слаборазвитой, в
основном это были небольшие кустарные предприятия: мукомольные, овчинношубные, салотопные, винокуренные, кирпичные, известковые. Во второй
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половине 19-го века пришло время крупных промышленных предприятий
Вольска. Так в 1863 г.вступил в эксплуатацию пивоваренный завод, в 1876–
1891 гг. входят в строй два маслобойных завода. Один – братьев Буровых второй
– купца Залогина.
В 1894 г. запускается первая в Вольске паровая мельница.
Торговые отношения развивались. Их подъему способствовала надёжная и
с 1795 г. исправно действовавшая переправа через Волгу. Вольские купцы вели
обширные торговые операции не только в России, но и за её пределами. Однако
для перевозки зерна по Волге требовались суда – дешевейший из всех видов
транспорта. На Волге был создан ряд пароходных обществ. В Вольске каждое
имело свой причал: «Общество по Волге» (1843), Общество «Русь», Общество
«Кавказ и Меркурий» (1850–1859), Общество «Самолѐт» (1853), ВолжскоКамское пароходное общество и др. Назрела острая необходимость как в
постройке новых судов, так и в их ремонте. В 1889 г. обрусевшие немцы
Гильдебрандт и Матклейн перекупили у мещанина Фёдорова механические
мастерские с литейным цехом. Вложив свои капиталы, они расширили
предприятие и создали судостроительную верфь – Судостроительный завод
Гильдебранда. По заказам Вольских и Саратовских купцов здесь было построено
восемнадцать буксирных и шесть пассажирских пароходов. Предприятие
существовало до 1902 г., последним со стапелей сошёл винтовой пароход
«Дельфин». Уничтожил это предприятие большой пожар, строительство новых
судов там уже не возобновилось, но ремонтно-механические мастерские
продолжили работать на город, а также обслуживали волжские пароходства.
В конце 19-го века в окрестностях Вольска были открыты большие залежи
цементного сырья, мела и глины. В 1897 г. был пущен первый Глухозерский
цементный завод. Следом за ним в 1900 г. купец Плигин основал второй завод,
известный впоследствии как завод Зейферта. С того момента Вольск начал
быстро превращаться в один из цементных центров страны.
В 1860 г. первым в Саратовской губернии Вольск был соединен
телеграфной линией с Москвой и Казанью.
Железная дорога пришла в Вольск в конце 19-го века. Из-за специфики
местности ветка была проложена извилистая и длинная. Первая станция,
получившая название Привольская, была возведена в стороне от центра города.
От нее была проложена тупиковая ветвь к Волге по подверженным оползням
склонам.
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В книге профессора А.П. Павлова: «Оползни Симбирского и Саратовского
Поволжья» есть такой отрывок об оползнях Вольска в районе железнодорожной
станции: «Вскоре после постройки станции «двигающаяся почва» повлекла за
собой и полотно железной дороги; устроенные здесь дренажи не могли изменить
дела, так как ползло самое основание, на котором лежали рельсы. Строители
ветви однако надеялись побороть этот оползень и совершенно сломить его силы,
но когда приступлено было к постройке элеватора и стены его выросли до
нескольких аршин над поверхностью, оползень заявил о себе красноречивым
образом: под влиянием сползанием фундамент разорвался и от начатого
сооружения откололся большой угол; счастье, что это совершилось не позже.
Полуразрушенное здание сохраняется в Вольске и по cие время (1903 г.), как
памятник неудачной борьбы людей с всесокрушающим натиском оползня…».
Для борьбы с оползнями были использованы все известные инженерные
приемы, однако после обрушения элеватора, во избежание дальнейших аварий
ветка к Волге была закрыта до 1 августа 1912 г.
Архитектура.
После опустошительного пожара 1792 г. уничтоживший 372 дома, был
составлен «прожектированный регулярный план», которым предусматривалось
создание прямоугольной сетки улиц. Богатые горожане взялись за строительство
на пепелищах «без всякого стеснения». Понятно, что погорельцы, имевшие
участки в центре, уступали их за хорошие деньги, которых хватало, чтобы
построиться на «пустопорожней земле». В Вольске наступил настоящий
строительный бум. Деревянные дома часто строились из лиственницы – дерева,
не поддающегося гниению. До сих пор сохранились такие здания «первого
поколения». Новый план города предусматривал значительное его расширение.
Одновременно производилось мощение улиц. В неудобных для строительства
местах разбивались фруктовые сады.
Однако масштабное строительство, которое началось перед войной 1812 г. и
было связано с именем градоначальника В.А.Злобина, с началом войны пришлось
остановить. Война принесла волну разорений и самое ощутимое из всех понес В.А.
Злобин. Не будучи в состоянии погасить набранные на городское строительство
кредиты, он фактически разорился. Почти все недвижимое имущество он отдал в
залог, в обеспечение долга. Гостиный двор перешел в распоряжение города. Позднее
первый этаж здания город стал сдавать купцам под лавки.
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В довершение правительство запретило прогоревшим Вольским купцам
торговать – и тем самым лишило их возможности хотя бы со временем рассчитаться
с долгами. Злобин скончался в 1814 г., а 15 лет спустя, в июле 1829 г., во внимание
к его заслугам император Николай I распорядился долги простить.
Не все незавершенное из-за войны строительство было утрачено или
пришло в упадок. Те купцы, что смогли сохранить свой капитал, со временем
продолжили начатое Злобиным строительство. В Вольске и сегодня можно
видеть многое из того, что начало строиться при нем.
На северо-восточной стороне Торговой площади находится здание
построенное, по-видимому, между 1826 и 1850 годами. Во второй половине
19-го века здесь помещались учреждения Земской (городской) управы.
На пересечении улиц Малыковской и Чернышевского находится еще один
дом с ротондой, так называемый дом Шведова. Он указан на всех планах города,
начиная с 1800 г., как каменный. Возможно, здание было перестроено
Г.В. Петровым в 1830 г.
Среди других Вольских достопримечательностей выделяется – Дом
архиерея на улице Амурской, с домовой церковью при нем. Этот храм был
единственным, уцелевшим после погрома 1929–1931 гг. Здание обозначено как
каменное на плане 1826 г.
В конце 19-го века жилые каменные здания в два, а то и в три этажа
становятся «рядовой застройкой» Вольска. Город богател. Об этом говорят и
фасады домов, выложенные фигурной кладкой, и обилие лепных украшений,
ложные фронтоны и нередко лепные и жестяные вазы на крышах.
Перестраивается северная сторона Торговой площади. На месте снесенных
зданий купцы-миллионеры Меньков, Левшин и Брусянцев почти одновременно
возводят три жилых дома с магазинами в нижних этажах. На площади не все
дома были жилые, но стиль был выдержан единый...
Одной из ярких архитектурных доминант старого Вольска была Каланча
на Троицкой площади и там же особняки городского головы СтруковаМельникова (бывшая почта) и Матвеева-Сидорова, более известный как дом
Брюханова, в котором долгое время размещался приют и пансион для девочек.
Троицкая площадь, именованная так по храму, что располагался на ней,
замыкала главную планировочную ось Вольска, идущую перпендикулярно
Волге по Московской улице. На Троицкую площадь сходились две важные
дороги-из Хвалынска и из Саратова.
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На общем фоне уездных городков, нередко с десятком каменных зданий
всего, архитектура Вольска выделялась уже в давнем прошлом. Центр,
застроенный зданиями, напоминающими дворцы, стройные порядки двухтрехэтажных домов, с мансардами, с обширными дворами и каменными
воротами, мощенными улицами. А на окраинах дома менее помпезны. Здесь
располагались обширные старинные парки и сады, овеянные преданиями. Город,
если смотреть на него со стороны Волги, и окрестные холмы, на которых он
расположен, были необычайно живописны. Вершины храмов и довольно
красивые каменные здания довершали картину удачным образом.
Не оставила равнодушным панорама Вольска 19-го столетия и писателяэтнографа Василия Ивановича Немировича-Данченко: «Меловые горы явились
алыми от розового блеска зари... Они расступаются, открывая громадный
полукруг, на уступах и террасах которого ютится масса городских домов.
Постройки ползут в горы до самых макушек, покрывая отдельные вершины
этого поразительно красивого амфитеатра... Все это охвачено огнистым заревом
заката, все это сверкает окнами, куполами, и даже стены кажутся сияющими...
Глаз не оторвешь от этой прекрасной картины. А в темную ночь, когда везде
зажгутся огни, эти горы кажутся иллюминированы».
Побывавший в Вольске проездом в 1887 г. Петр Ильич Чайковский так
отзывался о своем волжском круизе: «Волга-матушка есть нечто грандиозное,
величаво-поэтическое. Правый берег горист и представляет часто очень
красивые ландшафты… Не в берегах красота, а в этой безграничной шири, в этой
массе вод, неторопливо, без всякого бурления, а спокойно катящихся к морю.
Мы достаточно долго останавливались в разных попутных городах, чтобы
составить себе о них понятие. Больше всего мне понравилась Самара и еще
маленький городок Вольск, в котором имеется один из лучших садов, когда-либо
мной виденных». Огромный сад, так впечатливший Чайковского, ранее
принадлежал Алексею Петровичу Сапожникову и находился рядом с его
усадьбой на краю города. После его смерти имение отошло городу и служит на
благо вольчан до сих пор. Дом Сапожникова в 1875 г. был отведен под реальное
училище, сейчас здесь располагается общеобразовательная школа, а сад
преобразовали в городской парк.
К началу XX века Вольск по праву считался лучшим уездным городом
Поволжья.
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ТАЁЖНЫЕ АБОРИГЕНЫ
Дроздова Марина Анатольевна, воспитатель
КГКУ «Ванаварский детский дом» КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
… Снега упали
На высокие горы.
Гуси – лебеди
На юг полетят.
О нас расскажите
Живущим там, на юге.
Мы остаёмся
На снегах.
Эвенкийская народная песня
«Гуси – лебеди летят».

Эвенкия, моя родная Эвенкия! Тебя отличают несметные богатства,
хранящиеся в подземных кладовых и суровость Севера, хрупкость первозданной
природы и твёрдость характеров людей, научившихся ладить с вечной мерзлотой
и зимней стужей. Ты – одна из маленьких звёздочек на небосклоне Российского
государства. У тебя – славная история, крепкий духовный фундамент,
заложенный предшествующими поколениями, освоившие эту землю,
выработавшими навыки выживания в экстремальных условиях, создавших
самобытную культуру и привнёсших в неё высочайшие духовные ценности. Всё
это дало силы выжить в трудные для округа времена, подвигло жителей
трудиться, наращивая силу и мощь родной земли.
История Эвенкии неотделима от общей истории страны со всеми её
радостями и печалями. В ней скрыто много тайн, разгадывать которые не одному
поколению будущих людей…
Если обратиться к истории Эвенкии, то этим самым приоткроем
таинственный покров, окутывающий нашу северную землю. История Эвенкии
не легенда- но летопись реальных событий, переплетение людских судеб,
хроника достойных дел. История восхищается прошлым Эвенкии и вселяет веру
в её будущее.
Учёными установлено, что уже во II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. были заселены
человеком долины Нижней Тунгуски, а стоянки древних людей неолита эпохи
бронзы и железного века располагались в среднем течении Подкаменной
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Тунгуски. В XII веке происходило интенсивное расселение тунгусов по
Восточной Сибири: от побережья Охотского моря на востоке до ОбскоИртышского междуречья на западе, от Северного Ледовитого океана на севере
до Прибайкалья на юге.
Доктор исторических наук В.А. Туголуков дал образное объяснение
наименованию «тунгусы» – идущий поперёк хребтов. Этим объясняется не
только их образ кочевой жизни, но и великое мужество.
Тунгусы с древнейших времён расселились от берегов Тихого океана до
Оби. Их образ жизни вносил изменения в наименование родов не только по
географическим признакам, но, чаще, бытовым. Эвенки, живущие по берегам
Охотского моря, именовались эвенами или, чаще, ламутами от слова «лама»море. Забайкальские эвенки именовались мурченами, ибо они в основном
занимались коневодством, а не оленеводством. А наименование коня – «мур».
Эвенки- оленеводы, расселились в междуречье трёх Тунгусок (Верхняя,
Подкаменная, или Средняя, и Нижняя) называли себя ороченами – оленными
тунгусами. И все они разговаривали и разговаривают на едином тунгусоманьчжурском языке!
Большинство историков-тунгусоведов считают прародиной эвенков
Забайкалье и Приамурье. Но почему они разбрелись по огромной территории, по
всему евроазиатскому материку, от Урала до Тихого океана? Во многих
источниках утверждается, что они были вытеснены более воинственными
степняками в начале X века. В китайской хронике упоминается, что ещё за
четыре тысячи лет до того, как Эвенки были вытеснены, китайцы знали о народе,
сильнейшем среди «северных и восточных иноземцев». И эти китайские хроники
свидетельствуют о совпадениях по многим признакам того древнего народа –
сушеней – с более поздним, известным нам как тунгусы.
Летописцы Поднебесной подробно рассказывают об этих людях, живущих
в «снежной суровой стране» в конусообразных жилищах (чумах), как о
прекрасных охотниках и смелых войнах, которых не удалось покорить ни
одному отряду обученных императорских воинов. И самое главное, в этих
древних хрониках рассказывается о сушенях – ловких «следопытах верхом на
оленях», о народе, который одомашнил дикого оленя, и тот «даёт им молоко и
возит на санях».
В более поздних хрониках прослеживается путь развития прямых
потомков сушеней-чжурчженей (уэней, уэньков), объединённых в одну империю,
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которая в начале 6 века получила наименование Золотой империи чжурчженей,
в которую входили свободные племена уэней, уэньков. Не отсюда ли
наименование современной северной территории и её жителей, эвенков?
Золотая империя, соперничающая с Поднебесной (Китаем), постоянно
отражающая нападения предков монголов – киданей, охватывала территорию
современной Кореи, побережье Охотского моря, Забайкалье и северные
территории. И, самое главное, жители говорили на едином, тунгусо –
маньчжурском языке, у них была письменность и культурные центры. Об
архитектурной значимости их свидетельствуют археологические находки.
Мы знаем, что Золотая империя почти одновременно с Киевской Русью пала
под копытами конницы Чингисхана. Но ей не удалось, подобно Руси, возродиться
– были стёрты с лица земли все города, уничтожены, литературные памятники,
даже надписи на городских стелах и могильных плитах были сколоты.
Эвенки навсегда потеряли свою прародину, но это не означает, что этот
народ – без прошлого: устное поэтическое творчество сохранило предания о
былом величии и память о могучих богатырях – сонингах. И вот, что
удивительно: у всех эвенков, расселившихся от берегов Тихого океана до Оби,
единые герои устных произведений, которые с приобретением – а может,
восстановлением? – письменности сохранены в печатных произведениях.
Эвенки сохранили, пронесли через века устный свод житейских наставлений и
нравственных законов, которые, по реставрированным древним надписям на
стенах, почти полностью повторяют своды высоконравственных древних
законов предков. И основные из них – дружелюбие, гостеприимство, взаимная
помощь, уважение к старшим.
Но самое главное, что помогло выжить эвенкам в экстремальных условиях
Севера, это домашнее оленеводство. Сосуществование оленя и тунгуса – целая
наука. Более того, философия и религия. Олень у эвенка – орочена возведён в
культ. И это справедливо: нет животного более совершенного, более
практичного, которое бы кормило, одевало, служило транспортом. Поэтому
слово «аргиш» имеет в эвенкийском языке несколько значений. Это не только
олений обоз, но и путь развития народа.
Все аборигенные северяне в начале 20 столетия переживали переходный
период от первобытно – общинного строя к классовому обществу. Формы
хозяйствования представляли собой различные переходные ступени натурального
уклада
к
товарному.
Общественный
строй
характеризовался
как
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полупатриархальный – полуфеодальный, в котором началась классовая
дифференциация – имущественное неравенство внутри территориальной общины.
После начала первой мировой войны, спонтанно перешедшей в
революционные события и гражданскую междоусобицу, ситуация на северных
окраинах Российской империи значительно ухудшилось. Купцы – тунгусники
перестали лазить в тайгу со своими товарами, по закрывались многие ярмарки.
Эвенкам некуда стало сбывать пушнину, иную таёжную продукцию. У них
кончались боеприпасы, не было новых поступлений снаряжения, других
продуктов цивилизации, к которым таёжники уже успели привыкнуть.
Пришедшая на смену свергнутому режиму Советская власть, несмотря на
сложнейшее экономическое положение в стране, всё же сочла необходимым
всерьёз заняться проблемами туземных народа Севера. Как только Енисейский
Север в январе 1920 г. был освобождён от колчаковского режима, для
управления Туруханским краем был создан Революционный комитет,
впоследствии преобразованный в Туруханский крайисполком, подчинённый
Енисейскому губисполкому с центром в Красноярске. 31 января 1923 г.
президиум Енисейского губисполкома принял постановление о выделении
Туруханского края в самостоятельную административную единицу, а 7 февраля
1923 г. были утверждены «Положение об управлении туруханских туземных
племён». Чуть позже Енисейский губисполком утвердил разработанный им
проект «Положения о кочевых Советах Туруханского края».
Таким образом, Туруханский край был разделён на четыре инспекторских
района: Тазовский, Илимпийский, Подкаменно- Тунгусский, Хатанский.
Началась планомерная ежедневная работа по налаживанию контактов с местным
населением, оказанию ему конкретной помощи, вовлечению в «строительство
новой жизни». В течение 1924 г. в Илимпии были образованы родовые Советы:
Илимпийский, Чапогирский, Панкагирский.
В связи с расширением и укреплением сети родовых Советов было
проведено очередное административно- территориальное деление Сибири. В мае
1925 г. территория нынешнего Красноярского края (тогда Енисейской губернии
с Туруханским краем) вошли о образованный Сибирский край с центром в
Новониколаевске (Новосибирске). По решению Сибревкома монастырскому
(Туруханскому) были подчинены Верхне-Имбатский, Илимпийский и
Дудинский волисполкомы, а впоследствии и создавшиеся туземные
райисполкомы.
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В октябре 1926 г. ВЦИК и Совет Народных Комиссаров утвердили
«временное положение об управлении туземных народностей и племён северных
окраин», пришедшее на смену Уставу 1822 г. «Об инородцах». Это положение в
течение пяти лет (до 1930 года) было основным законодательным актом
советского государства по национальному устройству северных окраин. Уже к
концу г. здесь было шесть туземных районов, в том числе два – Илимпийский и
Байкитский – на территории современной Эвенкии.
Важнейшим событием в жизни северных народов явилось создание
национальных образований. 10 декабря 1930 г. ВЦИК РСФСР принял
постановление «Об организации национальных объединений в районах
расселения малых народностей Севера». По этому постановлению в составе
Восточно-Сибирского края (до 1934 г. ещё одного предшественника
Красноярского края) были организованы национальные округа: Таймырский
(Долгано-Ненецкий), Олёкминский, Катанский и Эвенкийский. С тех пор 10
декабря округ празднует День Эвенкии. Эвенкийский округ был образован в
составе трёх районов: Байкитского (центр Байкит), Илимпийского (центр – Тура)
и Тунгусско-Чунского (центр – Ванавара).
В экономически и культурно отсталой Эвенкии к моменту рождения её
национально-территориального образования едва теплилась жизнь охотников и
оленеводов, рыбаков.
К началу формирования округа почти всё его коренное население вело
кочевой образ жизни. На местах будущих поселений только начали создаваться
торговые фактории. Наступил 1930 год. Эвенкия стала самостоятельной.
Специфические условия Крайнего Севера диктовали специфическую
форму переустройства жизни и быта эвенков. Ею стали простейшие
производственные объединения (ППО). Если в центральных областях России
они охватывали незначительное количество крестьянских хозяйств и
просуществовали недолгое время, то на северных окраинах ППО охватывало всё
охотничье- промысловое население и двенадцать–пятнадцать лет являлись
основной формой колхозного строительства. Только в 1945 г. они были
переведены на Устав сельхозартели.
Безусловно, история округа – это история нашего государства. Он жил и
развивался по тем же законам, что и все союзные республики, испытывал те же
радости и трудности, что и страна в целом, ставил перед собой те же задачи и
добивался тех же целей. Можно по разному относиться к этому. Но сколько ни
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светлы и созидательны или сколь ни трагичны и кровавы, омрачены тенью
огромных ошибок страницы тех лет, мы не можем от них откреститься. Да,
многое с позиции сегодняшнего дня нам видится утомительным, нелепым,
уродливым. Однако не отнять и светлую веру тогдашнего поколения в то, что
строится «светлое будущее». Не отнять и то, что во имя фарисейских лозунгов,
терпя лишения и надрывая жилы, наши деды и отцы, бабушки и матери делали с
тачкой и лопатой такое, что нам остаётся только изумляться силе их искреннего
порыва. Изумляться и преклоняться. И ещё – извлекать из прошлого уроки.
Дети эвенков, соберёмся,
Играй, молодёжь!
В красном уголке,
Соберёмся,
По рекам, по горам
Счастливо живётся,
В горах, колхозах
Хорошо живётся!
Эвенкийская народная песня «Дэгиел».

Литература:
Амосов А.Е. Моя земля – Эвенкия
Материалы Государственного архива ЭАО.

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ НОВОИЧИНСКОГО СЕЛА
Мауль Людмила Юрьевна, библиотекарь
МБУК "ЦМБ" Новоичинская библиотека НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В январе 1932 г. образовался совхоз Ичинский. Название совхоза
произошло от названия реки Ича. Раньше эта река была известна под названием
Итче. Река богатая рыбой. И действительно, рыбы в реке много – это и карась, и
щука, и окунь, и язь.
В близлежащих деревнях скупались пустовавшие кулацкие дома,
перевозили в совхоз и добровольно заселяли народ. Первые жилища для рабочих
строились из плетня и глины. Первым директором совхоза был Савельев, а
управляющим был Шелегов Василий Иосифович. Сельский совет находился на
территории деревни Назарово, которая известна с 1700 года. Проезжавший в
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1771 г. по тракту путешественник И. П. Фальк приводит сведения о деревне
Назаровой, в которой было 25 дворов, 65 мужчин, 64 женщины и 14 детей.
Жители занимались хлебопашеством, разводили скот, ловили рыбу, охотились
преимущественно на лисиц и горностая.
На начало 40-х годов девятнадцатого века в Каинском округе
существовало 9 крестьянских волостей: Верхнеомская, Усть-Тарская,
Покровская, Нижне-Каинская, Верхне-Каинская, Казанская, Убинская,
Иткульская. Деревни Назарово и Антошкино – зимовье, появившихся на
Московском тракте с 1750 года, входили в Покровскую волость. В состав
Назаровского сельского совета входило пять населённых пунктов: ферма №1,
ферма №2, ферма №3, ферма №4, ферма №6. Машины и сельхозинвентарь
получили с Усть-Ламенского совхоза – 2 трактора «Фордзон» и автомашины
(полуторки). А в основном земли обрабатывали плугом на быках и конях. Совхоз
сеял рожь, пшеницу, овёс, ячмень, горох. Собирали пшеницу по 16-18 центнеров
с гектара, овёс – 18 центнеров, рожь 13–18 центнеров, горох – 15 центнеров.
Также совхоз занимался птицеводством, овцеводством, овощеводством.
Племенной скот был завезён из Голландии чёрно-пёстрой породы. Доили
коров вручную, за каждой дояркой закреплялось 15–20 голов, дойка была
трёхразовая. Народ был трудолюбивым. В сенокосную пору доярки работали на
сенокосе, а вечером ещё шли на зерноток для подработки зерна. Жить в деревне
всегда нелегко было, работали от зори до зори, грязь непролазная, плохие дороги.
Совхоз не всегда был рентабельным, допускались убытки. Сменилось 11
директоров. Но помнят земляки, как год за годом совхоз становился на ноги.
В 1962–1963 годах появились доильные установки «Ёлочки». С годами
стали поступать колёсные трактора, молотилки, комбайны. К 1941 г. техникой
совхоз был обеспечен полностью.
И вот началась война. Почти все мужчины ушли ни фронт. Остались
старики, женщины и дети. В эти лихие годы совхоз возглавил Мурашов. Технику
всю забрали на фронт, остался один только трактор ЧТЗ – на него и была вся
надежда. Остальную работу всю выполняли на быках, т.к. лошадей почти всех
забрали, так рассказывала Агафья Михайловна Залогина, которая во время ВОВ
была управляющей фермы №1. Должность эта была хлопотная и ответственная,
не каждому мужчине под силу вести столь большое хозяйство, а вот она
справлялась. Ферма была большая – 800 голов дойного стада, молодняк, 30
рабочих быков. Народ был трудолюбив. По 60 центнеров сена за день вывозили
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на четырёх конях с поля. Всё на ферме было, даже мельница была своя – немцы
(сосланные из Поволжья) построили. Хлеб ели свой: ржаной и овсяной. Горох,
капусту, картошку сажали. Работали все дружно и весело. Как-то Белую гриву, а
это было 250 гектар, вручную засеивали, т.к. иначе нельзя было, дожди в ту весну
заладили, – вспоминала Агафья Михайловна, крепкая русская женщина,
прожившая 86 лет. Много наших земляков не вернулось с войны: погибли,
пропали без вести. Только из деревни Назарово ушли на фронт около 30 человек
по фамилии Назаровы, и остались лежать в краях неизвестных. Горькие вести –
похоронки оплакивали всем селом, а на следующий день опять шли на работу,
как бы тяжело ни было. Так своим ударным трудом выжили и победили в этой
ожесточённой войне. Войне, которая длилась почти полторы тысячи дней и
ночей. Закончилась война, возвращались фронтовики, многие были искалечены,
немного прожив, умирали от ран. Многие не вернулись с войны. Вечная им
память. На сей день в нашем селе не осталось участников ВОВ. В 50-е годы
посевные площади увеличились, распахивали солонцы. В 1954 г. начали
осваивать целинные земли. Наши земляки, участники ВОВ Шелегов Василий
Иосифович и Залогина Агафья Михайловна были награждены медалями «За
освоение целины».
В 1957 г. к совхозу «Ичинский» присоединили ещё деревни Ярково, ВерхИчу, 1-ю Михайловку, Старогребенщиково и Антошкино, стало 10 ферм.
Назаровский сельский совет в 1957 г. перевели на территорию Ичинского
совхоза, ферму №1. В 1965 г. отделились село Верх-Ича, деревни 1-я
Михайловка, Старогребенщиково, Ярково. В Ичинском совхозе остались фермы
№1, №2, №3, деревни Таганово, Назарово, Антошкино. В 1977 г. Назаровский
сельский совет переименовали в Новоичинский, в состав которого входили 6
населённых пунктов. Это село Новоичинское, деревни Зиливной Луг,
Медведкино, Назарово, Таганово и Антошкино.
В 1993 г. Новоичинский сельский совет реорганизовали в Администрацию
Новоичинского сельского совета. Совхоз Ичинский – в Акционерное общество
закрытого типа (АОЗТ) «Ичинское». От районной администрации от 22.12.1991 г.
был назначен главой администрации Новоичинского сельского совета Хохлов А.П.
Заместителем главы администрации – Жилина С.А. 26 декабря 2002 г. депутатами
Новоичинского сельского совета был избран главой Решетников В.И. 01.07.2004 г.
АОЗТ «Ичинское» было реорганизовано в СПК «Колхоз Ичинский». В августе
2006 г. СПК «Колхоз Ичинский» реорганизован в ООО «Ичинское» (общество с
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ограниченной ответственностью). Много за 75-летний период сменилось
руководителей, каждый внёс в общее дело свою лепту. При возглавляющих наше
хозяйство Коваленко И.П. и Пахомове В.А. в 1955–1973 гг. были выстроены
добротные здания клуба, школы. С 1974–1985 гг., когда директором совхоза был
Макуха А.М., было построено много жилых домов, здание центральной конторы,
теплотрасса, гараж, котельная, АВМ-1,5, Мастерская, здание интерната для детей,
проживавших на отдалённых фермах совхоза, где были только начальные школы.
Спустя некоторое время, детей стали возить в школу на автобусе. В здании
интерната размещается теперь школьная библиотека, участковая больница, детский
сад и несколько классов для занятий детей.
С 1985 г. по 2004 г. директором совхоза был Пышкин Г.А. За этот период,
были построены жилые дома, коровник, телятник, новая баня. Возглавлял
строительство старший прораб Зайцев А.Д.. Занимал он эту должность с 1980
года. Под его руководством было построено около 70 жилых домов, магазины в
Заливном Луге, Назарово, школы, животноводческие помещения, гаражи, мост в
деревне Таганово. Александр Дмитриевич активно участвовал в общественной
жизни села. Трижды избирался депутатом Новоичинского сельского совета. 15
лет был депутатом районного совета. Награждён грамотой областного совета.
Более 20 лет вёл шахматный кружок в школе. Сам постоянно участвовал и до сих
пор принимает участия в соревнованиях различного уровня – от сельских до
областных. Народ в селе дружный и доброжелательный. Большинство населения
– пенсионеры, за плечами которых большой трудовой стаж. Это они поднимали
село. О многих из них можно рассказывать с гордостью. Они жизнь посвятили
селу, стали мастерами своего дела. Это Вайц Иван Петрович, Зайцев Иван
Алексеевич, Зверев Анатолий Васильевич, Сильнягин Василий Михайлович,
Гаммер Андрей Яковлевич, Воронков Иван Наумович, Пищук Иван Матвеевич,
Кеерд Олег Васильевич, Шершнёв Николай Николаевич, Тонасенко Елизавета
Ивановна, Метель Галина Михайловна, Гаммер Надежда Анисимовна, Цепелева
Мария Александровна, Бурматова Мария Ивановна, Аникин Андрей Иванович,
Шатохин Владимир Ильич, Лушов Юрий Иванович и многие-многие другие.
Особого внимания заслуживает Назарова Анастасия Петровна. Ветеран
труда, удостоена многими наградами. Более 20 лет проработала председателем
профкома совхоза Ичинский. Под её руководством проходили все мероприятия
в селе. Это и чествование передовиков с подведением итогов соцсоревнования,
и проводы односельчан на заслуженный отдых и многое другое. Неоценимый
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вклад в развитие подрастающего поколения внесли ветераны педагогического
труда: Шелегова Светлана Григорьевна, Зверева Анель Петровна, Кеерд Инна
Васильевна, Назарова Лидия Николаевна, Арно Александр Савельевич,
Афонасьева Тамара Васильевна, Назарова Надежда Николаевна, Вайц Нина
Ивановна, Яковлева Валентина Яковлевна, Яковлев Юрий Дмитриевич.
В настоящее время директором школы является Пышкина Галина
Леонидовна, которая внесла большой вклад в развитие и воспитание детей, как
руководитель добилась выделения школе автобуса для подвоза детей,
осуществила капитальный ремонт школы, всегда находится в творческом поиске.
Немало замечательных людей вышло из стен нашей школы. Среди них –
работники Министерств и других важных ведомств, крупные административные
и хозяйственные руководители, педагоги и медицинские работники. Это
Хританков Владимир Фёдорович, Бурматов Евгений Васильевич, Рябикин
Александр Васильевич, Пышкин Геннадий Александрович, Остапенко
Александр Филиппович, Шелегова Людмила Владимировна, Жилина Анна
Александровна, Назарова Надежда Николаевна, Трушина Наталья Викторовна и
другие.
Невозможно не рассказать и о руководителе художественной
самодеятельности Арно Александре Савельевиче. С приездом в село
талантливого музыканта культура в селе заметно оживилась. В клубе один за
другим стали проходить концерты художественной самодеятельности.
Александр Савельевич был грамотным музыкантом и педагогом, обаятельным
человеком. Он быстро сумел «поднять культуру». Неоднократно вокальная и
танцевальная группы села занимали первые места, как на районном, так и на
областном уровне, становились лауреатами, награждались дипломами и
почётными грамотами. Вот такие разносторонние жители нашего села, очень
конечно жаль, что из перечисленных, многих уже нет в живых. Но и сейчас у нас
очень много выдающихся личностей. Многие уезжают из – за отсутствия работы,
но оставшиеся жители находят достойный выход из сложившихся обстоятельств,
не падают духом и верят в будущее села.
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ИСТОРИЯ СЕЛА ПРИКЛОН МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА
Митрофанова Валентина, учащаяся
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г.Меленки
Руководитель: М.Н.Некрасова, учитель
Рязанщина,
Подмосковье,
Ярославские есть места,
Но люблю я особой любовью Тебя,
Владимирская земля...
Нет привольней тебя и краше.
Ветер звонкую песню понес.
Нет земли на планете нашей Лучше той,
где родился и рос.
На берегу реки Унжи, на возвышенном правом берегу, находится
старинное село Приклон, ныне ставшее пригородом Меленок.
Предание относит основание села Приклона ко второй половине XVI века:
в 1463 г. жители разоренной Костромы, укрываясь от татар, поселились на реке
Унже, в 2-х верстах от современного г. Меленки, назвав избранное ими место
Приклоном, а потом с умножением населения выделилось отсюда и селение
Меленки.
«В стране, известной под именем Муромы, в сорокаверстном расстоянии
от бывшей столицы этого племени, среди векового и малопроходимого бора
струилась небольшая речка, за правым берегом которой, на возвышении,
виднелись убогие землянки и хижины с ветхою часовнею. Гостеприимную речку
для бесприютных пришельцев, в память своей любимой речки и Родины назвали
Унжею, а место это Приклоном» (Газета «Владимирские губернские ведомости»,
1853 г., № 31).
Но это предание никакими документальными свидетельствами не
подтверждается.
Минуло время, царь Иван Васильевич Грозный, возвращаясь глубокой
осенью 1552 г. в Москву по взятии Казани, пожелал отдохнуть в деревушке
Приклон, где и приказал выстроить деревянную церковь. Возвели ее ратные
люди во имя Архистратига Михаила. В селе в то время проживали шесть семей
– Семеновы, Алаевы, Архиповы, Трифоновы, Заплаткины, Спиридоновы.
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По другим сказаниям царя и войско настигла буря. Он сделал остановку в
трех местах – ставках, получивших название Приклонов. Занимательное слово
«приклон». В легендах и преданиях – это место отдыха, привал. Но истинное
значение его – наклон, угол приклонения. Значительныйприклон идет полого,
некруто в гору или с горы. А может идти круче – приклону мало. Возможно
отсюда в округе такое разнообразие: Приклон, Приклон Большой, Приклон
Малый.

Первые документальные сведения о селе Приклоне имеются в писцовых
книгах 1628–1630-х гг. По этим книгам Приклон значится за
помещиками Языковыми. В селе тогда была церковь Архангела Михаила с
приделом святой мученицы Параскевы, построенная отцом одного из
помещиков. Священника при церкви тогда не было; в селе были два двора
вотчинников, двор приказчика, 4 двора крестьянских и 1 двор задворного
человека. Из этой выписи можно заключить, что церковь в Приклоне уже
существовала в конце XVI века, но во второй половине XVII века она почему-то
запустела.
Деревянная церковь Приклона сгорела, и вряд ли жители укажут то место,
где стояла она, а позднее небольшая часовенка. Возобновлен был храм в 1788 г.
Вновь деревянным.
«Вскоре меленки (ветряные мельницы) стали реальностью: две у Приклона,
перед кожевенным заводом А.И. Щукина, и по дороге к Лехтову, может и еще
где, да мне неведомо. Была даже паровая мельница «у Горячкина».
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Жизнь в Приклоне шла весело. Тут был огромный барский дом с
великолепным садом, постоянным театром Названова.
Николай Никитич Названов родился в 1784 г. По дворянскому обычаю
того времени, он рано, будучи всего 16 лет, вступил в военную службу
подпрапорщиком во Владимирский гарнизонный батальон. В 1804 г. он
перевелся отсюда в Измайловский гвардейский полк, где затем и протекла вся
дальнейшая его служба, сначала в рядовом, а потом в офицерском звании. Служа
в гвардии, Названов участвовал в войне с французами и был в боях под
Аустерлицем и под Фриндландом. В последнем сражении он был контужен и за
проявленную здесь храбрость награжден золотой шпагой. По окончании войны
Названов состоял адъютантом при военном министре графе Аракчееве и
одновременно с этим исполнял многие другие обязанности.
В начале 1812 г. Названов вышел в отставку в чине штабс-капитана и уехал
на родину. Но в том же году ему опять пришлось вступить на военную службу
во Владимирское временное ополчение, созванное по случаю наступления
«Наполеона, и оттуда выйти только после роспуска его – 1 июня 1814 года. После
этого Названов уже прочно осел в родовом своем поместье – селе Приклоне,
расположенном в 2-х верстах от уездного города Меленок, Владимирской
губернии.
Помещиком Названов был в общем крупным. Недвижимое имущество его
состояло из 735 крепостных душ, из которых 360 душ было родовых и 375
«благоприобретенных». При этом он представлял собою человека для
провинции бывалого, развитого, хорошо усвоившего за время службы в
Петербурге барские моды и привычки.
Все эти качества очень ярко отразились на образе жизни Названова и в
Приклоне. Поселясь там, он обзавелся изысканнейшей забавой дворянства того
времени – крепостным театром, которым и сам развлекался и, как водилось тогда,
тешил соседей – дворян.
Благодаря всему этому, Названов приобрел большую известность и скоро
выдвинулся в первые ряды довольно бедного и серого местного дворянства. В
1817 г. оно избрало его в уездные предводители, каковым он, за небольшим
перерывом (1824–1827 гг.), и состоял по 1834 г. После этого Названов долгое
время был совестным судьей.
Обладание крепостным театром давало Названову лестную для него
возможность щеголять перед соседями помещиками, пускать им при случае
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пыль в глаза. В дворянском быту это тогда было модно и даже считалось одним
из верных способов поддержания личного достоинства. Но так продолжалось
недолго: времена изменились, и крепостной театр стал Названову не по карману.
В декабре 1832 г. и январе 1833 г. во Владимире гастролировал крепостной
театр меленковского помещика Николая Никитича Названова.
В 1845 г. на средства помещика Названова был устроен каменный храм, а
в 1861 г. к нему пристроена теплая трапеза.
Затем имение Названова с лесами и угодьями перешло в руки
петербургского купца Эмануэля Ивановича Брандта.
В 1862 г. открыта фабрика С.-Петербургского купца Емануила Ивановича
Брант, в с. Приклоне.
Льно-трепальное заведение в с. Приклон в 1890 г. – «Ручное производство.
Освещение керосином; работало днем; рабочие: 25 муж., 58 жен.».
В 1865 г. фабрикант Э. Брандт освободил старые корпуса своей фабрики
под льняные склады, а станки и машины перевез на фабрику А.М. Волкова.
Таким образом, именно с с.Приклон началось становление большого
предприятия, на котором в последствии работало большое количество народа.
Время движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются понятия
и представления о жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя представить будущее,
не зная прошлого, не понимая до конца всей важности и значимости тех событий,
которые произошли.
История деревень – неотъемлемая часть истории народа, поэтому мы
отнеслись к заданию очень серьёзно.
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Надо понимать правильно, невозможно полностью охватить историю. И
эта работа – маленькая часть нашего труда. Каждое сведение, каждый факт для
нас очень дорог, мы трудились над ними долго и усердно.
Достопримечатательности с. Приклон
Приклонский парк
Парк является остатком некогда обширного парка. Расположен на берегу
р. Унжи. Это бывшее место проведения маевок и митингов рабочих
Меленковского льнокомбината. В парке растут редкие виды деревьев и
кустарников, в частности кедр, или сосна сибирская. Парк расположен на правом
коренном берегу реки Унжи и его пологом склоне.
Планировка парка ландшафтная; на фоне газонов отдельные группы лип и
лиственниц. В составе древесных насаждений преобладают: липа мелколистная,
диаметр стволов от 35 до 70 см., состояние деревьев хорошеелиственница
европейская, диаметр стволов от 35 до 66 см., вяз гладкий – молодые посадки,
ель европейская – высотой до 7 м, сосна – молодые посадки; ракита, ольха черная.
Среди кустарников преобладают: сирень обыкновенная, боярышник черемуха,
рябина. Есть сухие дуплистые березы. На восточной стороне парк переходит в
черноольховник.
Посреди этого парка, когда-то стоял дом помещика Н.Н. Названова. В
советское время, в доме сначала располагались начальные классы школы № 4 (в
здании школы просто не помещались все классы), а потом, когда к основному
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зданию школы сделали большую пристройку, в Приклонский парк вынесли
классы продлённого дня.
Сейчас мы не видим даже остатков этого здания. Только по странно
пустующему месту между деревьями можно определить, что здесь когда-то было
строение. Осталось и некое подобие аллей.

Приклонский парк является памятником природы: Объявлен
постановлением (решением) Исполнительного комитета Владимирского
областного Совета народных депутатов «О признании природных объектов
государственными памятниками природы и об охране редких исчезающих
растений и животных области от 25.02.1986 г.»

Михаило-Архангельская церковь
Постройка храма закончена в 1845 г. Храм освящен в воспоминание чуда
Архангела Михаила в Хонех.
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Здание представляет собой кирпичная однокупольную церковь в стиле
позднего классицизма, с трапезной и колокольней, построенной в 1845 на
средства Названова. Трапезная с
Покровским приделом пристроена в
1861. В 1930-х закрыта, в 1940-х вновь
открыта и более не закрывалась. В
храме имеется также придел в честь
Покрова Божией Матери.
В храме имеются частицы
святых мощей Крестителя Господня
Иоанна и Его родителей – св. пророка
Захарии и св. праведной Елисаветы,
привезенные из Италии, из Новарского
епископства
(область
Пьемонт),
подлинность которых подтверждена
сертификатами епископства.
В храме также находится
чтимая икона
Божией
Матери
«Споручница грешных», написанная в
XVIII веке.

Церковь Михаила Архангела в селе Приклон Меленковского района.
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Фасадная икона на Михаило-Архангельской церкви на сюжет «чудо
Архистратига Михаила в Хонех».
Фотогалерея
Современный вид с.Приклон.
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Село Приклон Меленковского района Владимирской области вытянуто
вдоль основной своей улицы Центральной.

Памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
Село Приклон на карте Меленковского района
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ИСТОРИЯ СЕЛА КАРАСЕВО, НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
Сукайло Елена Вениаминовна, музыкальный руководитель
МДОУ детский сад №16 «Малышок» МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Село Карасево образовалось в 1753 г. Названо оно по фамилии одного из
первых поселенцев. Первоначально вокруг села был густой смешанный лес.
Сейчас это пахотные земли. Село окружают большие и маленькие речки. Речки
делили село на три части: Гора, Хлысты и Ильинка. Самая маленькая речушка
называемая малой речкой или Ильинкой, на западе сливалась с большой рекой
Арапихой, образовывала петлю и огибала небольшой полуостров, на котором
была расположена часть деревни, называемая Хлыстами. Это странное название
происходит от фамилии одного из первых людей, поселившихся на этом
полуострове.
Гора – это возвышение на берегу Арапихи, переходящее в ровную, как стол
площадку. Здесь была построена церковь, которую сожгли после ограбления в
тридцатых годах. Со слов Федора Ильича Живетьева: «Поп Филипп держал на
озере пасеку, занимался рыбной ловлей, озеро между Карасево и Крутишкой
поэтому и названо Поповским». У подножия Горы жители села брали глину для
домашних нужд. Участок реки возле Горы назвали Глинкой, это было
излюбленное место для купания деревенских ребятишек.
Первый человек, поселившийся в селе, был Илья Алексеевич Живетьев, по
его имени и называлась улица Ильинкой, (ныне Школьная) и по всей видимости
речка тоже. Скоро поселились люди и в южной части села. И улицу назвали
Заимкой, (ныне Заводская) по ней шла дорогу на Дорогину Заимку. Также
произошло и название улицы Крутишка (ныне улица Кооперативная), по ней шла
дорога до села Крутишка. Все первопоселенцы были сибяряками, ушедшими на
свободные земли.
Кроме сибяряков с 1908 г. в селе появились и российские переселенцы,
услышавшие о богатых невспаханных вольных землях Сибири. Они ехали
целыми семьями из малоземельных губерний Рязанской и Тамбовской. От
местной администрации переселенцы получали по 15 десятин (16,4 гектар) земли
на каждого члена семьи мужского пола и заводили собственное хозяйство. Так
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появились еще две улицы: Рязань (ныне Набережная) и Тамбовь. Рязанские
селились вдоль берега Арапихи, а тамбовские возле тракта.
Раньше, когда в Сибири было мало сел (плотность населения была мала)
наше село относилось к Чамгызской волости. Затем, когда сел стало больше,
количество волостей увеличилось и Карасево стало входить в Битковскую
волость. И уже много позже наше село стало волостным. Сначала волость
располагалась за рекой, в Тамбове, а потом в центре села на Горе, рядом с
церковью построило здание для волости. Из богатых людей выбирали старшину,
в местные органы старосту (голову). Староста пользовался большими правами. В
совет к старосте входили богатые крестьяне: братья Зубковы, Рогальковы, Осипов.
Зобков был влиятельной фигурой. Он имел больше 250 десятин земли, трактир,
магазины, держал по пять-семь постоянных батраков и по 30–40 сезонных.
Лес для села заготовляли бедные крестьяне, которых староста посылал на
лесозаготовки на 1–2 года в Сузунскую тайгу. Лес нужен был для строительства
домов, первых административных зданий волости: волостной управы,
полицейского участка, торговых лавок, складов и амбаров. Богатые крестьяне
управляли в селе всем. Их дети были освобождены от от службы в русской
армии. Рекруты набирались из бедных семей. За постоянные долги бедняки были
в кабальной зависимости от своих богатых односельчан. Церковь содержалась
на пожертвования богатых и поддерживала их власть. Село Карасево входило в
Барнаульский уезд Омского округа Томской губернии. В 1918 г. Карасево вошло
в состав Черепановского уезда.
В бурные дни 1918 г., когда рабочий класс начал строить первое в мире
социалистическое государство, со всех сторон на молодую республику Советов
наступали черные силы отечественной и международной контрреволюции.
Беднота радовалась свержению монарха и победе Великой Октябрьской
Социалистической революции. Богатые и власть имущие старались сохранить
старый режим. Сибирь была покрыта сетью подпольных белогвардейских
организаций. Все враги революции объединились в единую силу для одной цели
– задушить власть Советов. Они входят в сделку с чехословацкой армией,
которую сформировали ещё Керенский и его сообщники из бывших
военнопленных. Эта армия, чуждая Советам, хорошо вооруженная, растянулась
цепочкой по линии железной дороги от Пемзы до Владивостока. Белогвардейцы
готовились к вооруженному наступлению. В середине мая в Челябинске было
проведено заседание, на котором довольно полно были представлены
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иностранные и отечественные «спасители России». Заседание выработало
совместный план выступления и уже в ночь с 25 на 26 мая чехи и белогвардейцы
заняли Новониколаевск (ныне Новосибирск) и другие города Сибири. И вот по
телеграфу вся область получает телефонограмму «Выступлением белых и чехов
свергнуты советы в Новониколаевске и Челябинске. Попавшие в руки
мятежников большевики расстреляны.»
В августе 1919 г. против белочехов и колчаковских отрядолв местное
население открыло вооруженную партизанскую борьбу. Партия выдвигает
лозунг «К оружию, товарищи!», «Власть Советов не отдадим!». В селах
начинают создаваться партизанские отряды. Район действия партизан был в
основном в селе Карасево и его окрестностях. Первыми группами местных
партизан руководили М.Павлюк, И.Чанкин, Степанов, Курусь, Пугач. По мере
продвижения отряда в него вливались все новые и новые силы. Большинство
мужского населения нашего села вступило в отряд. Вооружились кто чем мог:
пиками, сделанными из кочерги, вилами, топорами. Достигнув численности в
1000 человек, отряд пошел на Черепаново. По приказу партизанского штаба
партизаны отряда под руководством Степанова должны были занять в
Черепаново мельницу. Одновременно партизаны из Сузуна должны были занять
станцию. Но по какой-то причине сузунцы не смогли занять станцию, и ее занял
отряд Степанова. К вечеру заняли и город Черепаново. В течении 5 дней город
был в руках восставших. Но затем из Барнаула подкатил бронепоезд. Это было
подкрепление белым. Они установили его около мельницы и начали обстрел.
Партизаны, вооруженные только пиками, вилами, косами охотничьими
ружьями, не могли защищаться и отступили. Во время боя было много раненных
партизан, среди них и комсомолец Сергей Степанович Демин. Партизаны
отступили до Корчено (ныне Инская). Здесь партизаны продержались один день,
Утром отступили до Крутишки. Держались здесь 3 дня, но, не выдержав натиска
белых, отступили. Отрядом руководил Степанов. Но отряд Степанова пришлось
расформировывать. После расформирования отряда Степанов вернулся в
Карасёво. Здесь руководители сельсовета обвинили его в измене, предательстве
и заперли в здании в волости. Чешский карательный отряд, не встречая
сопротивления, вошел в Карасево и начал зверствовать. Всех, кто имел какоенибудь отношение к партизанам, расстреливали, вешали, убивали.
В декабре 1919 г. в район пришли части Красной Армии, а с нею новая
власть – власть большевиков. В селе Карасево на улице Школьной стоит
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памятник на братской могиле. Памятник поставлен на основании решения
партийной ячейки в 1922 г. В братской могиле лежат три брата Кондауровых:
Григорий, Кирилл и Николай, расстрелянные в июне 1919 г. Позже здесь же был
похоронен их отец, бывший председатель сельского Совета. Памятник высотой
3 метра, сделан из кирпича, оштукатурен, покрашен серебристой краской и
увенчан звездой, обнесен деревянной оградой. Первоначально на могилах был
поставлен деревянный обелиск, в 1965 г. был поставлен кирпичный памятник на
средства сельского Совета.
30 сентября 1920 г. в нашем селе образовалась первая комсомольская
ячейка. Вначале в ячейку входило 18 человек.
Первые коммуны были организованы уже в начале 20-х гг. В их
организации участвовали крестьяне-бедняки и сельские активисты-комсомольцы и
члены партийных ячеек. В 1923 г. в селе была открыта начальная школа.
С первых месяцев 1921 г. в уезде происходило размещение сотен детейсирот из голодающих районов Сибири и Поволжья. 13 детей под свой патронаж
взял Карасевский волисполком.
В первых числах января 1930 г. партия объявила о переходе к сплошной
коллективизации деревни и полной ликвидации кулачества как класса.
Несколько раз изменялись формы самих колхозов. На первом этапе
коллективизации наиболее приемлемым объединением признавались колхозыгиганты. Лучшим вариантом считалось: одно село – один колхоз. Первый колхоз
в селе Карасево назывался «Красный партизан». Первым его председателем стал
ленинградский рабочий двадцатипятитысячник Подкатнов. Подкатнов вскоре
уехал, вместо него председателем колхоза стал Родионов Василий Степанович.
В 1932 г. произошло радикальное разукрупнение многих колхозов. В процессе
их разделения было признано, что предельные размеры колхоза должны
составлять не более 200–250 крестьянских хозяйств с коллективным посевом
2–2,5 тыс.га. Так появилось по 2–4 колхоза в Карасево, Нововоскресенке. От
колхоза «Красный партизан» отделились колхозы «Имени Крупской»председатель Тюнев Павел Андреевич, колхоз «Имени Войкова» председатель
Сергеев, колхоз «Красный Восток» – председатель Орешко.
Раскулачивание зажиточных крестьян также коснулось нашего села.
1937 год вошел в историю как период большого террора. Ни один один
район, ни один город в стране не избежали горьких, бессмысленных потерь в
этот период. На предприятиях и в организациях района состоялись массовые
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митинги «народного гнева», на которых звучали требования казни «предателей
родины» и «агентов буржуазии».Митинги прошли в Карасевской МТС,
железнодорожной станции Черепаново и других предприятиях.
В 1950 г. в Карасево проживало более 1000 жителей. Партийная
организация насчитывала более 100 коммунистов. В марте 1953 г. в Черепаново
в районном Доме культуры состоялся первый районный смотр сельских
художественных коллективов. В нем принимали участи самодеятельные артисты
из Карасево: исполняли сольные песни под баян, читали стихи, фельетоны. С
1954 г. в районах Сибири началась массовая кампания освоения целинных и
залежных земель. В начале 1955 г. по решению правительства на основе двух
колхозов в районе было организовано новое крупное целинное хозяйство –
зерносовхоз «Гилевский».

НАСЕЛЕНИЕ ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ЕГО НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Макарова Галина Александровна, воспитатель
ОЧУ «Лингвистическая школа» МОСКВА
МБОО «Новоубеевская ООШ» Дрожжановского района РТ
Согласие и единство – счастье и богатство.
На территории Татарстана с давних времен в дружбе и согласии проживали
татары и русские, чуваши и мордва, марийцы и удмурты, другие народы [1].
Дрожжановский район представляет собой яркий пример опыта
многовекового добрососедства и мирного сосуществования в едином жизненном
пространстве людей разных конфессий и этнических корней. В районе живут
рука об руку, примерно в равном количестве, представители двух братских
народов – татар и чуваш [4].
Первые имеют многовековую и богатую историю, которая своими
истоками уходит к болгарским племенам.
Самые тесные экономические, культурные, торговые, даже кровные связи
у татар были с Русью. Между Русью и Волжской Болгарией, особенно Казанским
ханством чаще были годы мирного сотрудничества. Простые люди между собой
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ладили и находили общий язык. Хотелось бы верить, что это взаимопонимание,
взаимодоверие, дружба будут вечными [1].
Татарское население района представляют мишары – этническая группа
татар, имеющая свою богатую историю, особенности в языке, культуре и быте, по
версии целого ряда ученых, имевшие в средние века свою государственность [4].
Что касается вторых, то принято считать, что чуваши являются потомками
волжско-камских болгар (булгар) и сформировались как народность на месте
своего современного обитания за счет слияния местных первобытных племен
(тюркской группы) и булгар. В далеком прошлом произошло расслоение чуваш
на «верховых», которые окают (финское влияние) и – на «низовых», которые
укают (тюркское влияние) [2].
Язык дрожжановских чуваш – представителей низового диалекта – в свое
время был принят основой чувашского литературного языка [4].
Также на территории Дрожжановского района Республики Татарстан
проживают русские и представители других национальностей.
Уместным будет представить данные национального состава населения
района на 2002 год в виде таблицы, на которой видно, что доминирующими
национальностями являются татары и чуваши [4].
Национальный состав населения
(по данным Всероссийской переписи населения на 2002 год)
Наиболее многочисленные
национальности
1. татары
2. русские
3. чуваши
4. другие национальности

Число лиц соответствующей
национальности, человек
16011
280
11367
142

В процентах к общей
численности населения
57,6
1,0
40,9
0,5

Сравнивая данные на 2010 года, можно сделать следующий вывод: в
рамках национального состава населения района существенных изменений в
показателях не наблюдаются.
Национальный состав населения
(по данным Всероссийской переписи населения на 2010 год)
Наиболее многочисленные
национальности
1. татары
2. русские
3. чуваши
4. другие национальности

Число лиц соответствующей
национальности, человек
14812
282
10537
122

На таблице показаны результаты последней Всероссийской переписи населения 2010 г., полученные
Территориальным Пунктом Статистического отдела Дрожжановского муниципального района.
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Рассмотрим численность населения и его структуру в сравнении с
последними двумя всероссийскими переписями населения, проведенных в 2002
и 2010 гг., где можно сравнить численность постоянного населения и уровень
образованности в возрасте 15 лет и более.
Если по первому критерию в 2010 г. наблюдается уменьшение
численности населения, по сравнению с данными 2002 г., то уровень
образованности населения, наоборот, возрос.

На таблице показаны результаты последней Всероссийской переписи населения 2010 года,
полученные Территориальным Пунктом Статистического отдела Дрожжановского
муниципального района.
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Более подробно численность населения представлена в нижеуказанной
таблице. В ней прослеживается уменьшение численности населения района.
Ед.
изм.
1.1.1.
Численность тыс.
населения на начало года
чел
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного %
трудоспособном
%
старше трудоспособного %
1.1.2.
Численность тыс.
мужчин
чел.
1.1.3.
Численность тыс.
женщин
чел.
Наименование показателя

2000

2011 2012

2013

2014

2015

26,4

25,7

25,2

24,7

24,2

23,7

24
48,5
27,5

20,5
55,8
23,7

20,4
58,5
21,1

21,1
55,2
23,7

18,52*
55,83*
25,65*

18,6*
55,7*
25,7*

12,2

12,3

12,0

11,9

11,6*

11,32*

14,2

13,4

13,2

12,8

12,57*

12,32*

Учитывая все вышеуказанные данные, следует помнить, что мы живем в
современном, перспективном и конкурентно способном районе, Дрожжановском
районе. Сегодня ему 85 лет, но он все молодеет и хорошеет. Благодаря развитию
инвестиционного потенциала района, последуют и рост численности населения
нашей малой Родины, новые рабочие места, новый уровень жизни.
Жители района славятся бережным отношением к национальным обычаям
и традициям татарского и чувашского народов, к сохранению их культуры [3].
Как говорится, не забывай прошлого, оно учитель будущего. Народы, берегущие
свою культуру, и, умеющие относится с уважением к другой – обречены только
на процветание.
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КВАРТЕТ КЛИНСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Романов Святослав Андреевич, учащийся 2 Д класса
МОУ НОВОЩАПОВСКАЯ СОШ ИМ. П.П. ЕДУНОВА Клинского района
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель: Карманова Галина Владимировна
учитель начальных классов
Как только я научился ходить, с 1 года моей жизни родители стали
приучать меня к культурной жизни моего города. Мы стали посещать
всевозможные праздники, культурные мероприятия различных форматов и
направленностей нашего города и его окрестностей. Все эти мероприятия
проходили на различных площадках. Это клуб «Майдановский», мемориал
Воинской
Славы,
государственный
музыкальный
музей-заповедник
П.И. Чайковского, выставочный комплекс «Клинское Подворье» и многие
другие площадки. Чтобы сохранить на память и запечатлеть самые яркие и
интересные события какого – либо мероприятия мы делали фото. Так, в
семейном архиве появились фотографии событий, происходящих в самых ярких
и красивых местах нашего города. А эти места и есть наши клинские
достопримечательности.
Из года в год таких фото становилось больше и больше. Я рос и рос интерес
к этим местам. И мне стало любопытно, как, когда, почему именно в этих местах
находятся эти достопримечательности. Интересна стала их история.
Нельзя любить Родину, не зная ее истоков. Изучение
достопримечательностей формирует нравственные и духовные ценности и
ориентиры, вызывая чувства патриотизма не только за свой город, но и за всю
нашу необъятную Родину, нашу страну.
«КВАРТЕТ КЛИНСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ» – это
совместное семейное творчество, основанное на фотографиях нашего семейного
фотоархива. Наш проект посвящен любимому городу Клин и его
достопримечательностям, которые мы любим и которыми мы гордимся.
Город Клин – небольшой населенный пункт с богатой историей и массой
привлекательных культурных достопримечательностей. Благодаря удивительной
русской природе и красивому ландшафту в Клину жили и работали выдающиеся
ученые, музыканты, писатели, художники. Город и его окрестности насчитывают
19 объектов истории и культуры Федерального (общероссийского) значения, 25
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действующих памятников культового значения. На территории городского
округа располагаются 25 действующих церквей и 14 усадьб.
Сегодня Клин – развитый промышленный центр Подмосковья, где
большое значение уделяется развитию инфраструктуры и заботе о благополучии
жителей города и района. Памятники старинного искусства в нем гармонично
соединились с современными темпами городской жизни. Любовь клинчан
строить новое, не забывая о великом прошлом, заставляет бережно хранить и
чтить традиции.
Все достопримечательности описать невозможно и мы выбрали несколько
основных и значимых не только в истории города, но и в истории всего
Подмосковья.
1.1.

Глава 1. Клинские достопримечательности и их исследование
Майдановский парк.

Усадьба и парк «Майданово» была
создана в XVI веке. Первым владельцем
Майданово был Кирилл Нарышкин, затем она
перешла во владение его сына и дочери.
Интересный факт о «Майданово»:
именно дочь Нарышкина, Наталья
Кирилловна, стала женой государя Алексея
Михайловича и родила не много не мало, а
самого Петра Первого. Словом, Майданово можно назвать РОДОВЫМ
ГНЕЗДОМ ЦАРЯ!!!
Сегодня Майданово считается памятником истории.
В свое время усадьба принадлежала и дочери Петра Великого, и ее сыну –
Петру Второму.
Однако прославил Майданово великий русский композитор Петр Ильич
Чайковский: здесь композитор жил и творил. В частности, именно здесь были
созданы такие произведения, как опера «Чародейка», «Черевички» и симфония
«Манфред».
В настоящее время от усадьбы остался только старый парк с фигурными
прудами, возраст которого превышает 240 лет. Особую ценность представляет
его планировка и зеленые насаждения. Здесь же протекает река Сестра, которой
можно полюбоваться во время прогулки. Исторические постройки не
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сохранились. На месте первого дома, где жил Чайковский, в советское время был
построен клуб. Сегодня в клубе проходят различного рода мероприятия,
спектакли, концерты, ведутся различные кружки. Осень в парке проходит один
из красивейших праздников – Праздник Кабачка, куда съезжаются клубы со
всего клинского округа со своими композициями и изделиями прикладного
искусства.
Сегодня главные жители усадьбы 2 пары лебедей: черные и белые. С весны
до осени эти прекрасные птицы украшают по истине великий парк. Это нашло
отражение в украшении ворот парка, где они стали его символом.
Гуляя по просторам Майдановсого парка меня захватывает особая
гордость. Хочется не только наслаждаться его природными ландшафтами, но и
прислушиваться к вековым деревьям, надеясь на открытие новых тайн, чего-то
неизведанного.
Следующая достопримечательность по плану моего проекта Мемориал
Воинской Славы, так мы раскладывали наши фотографии, не предавая значения
порядку событий.
1.2.

Музей – заповедник П.И. Чайковского

Но…во время работы над проектом
началось то самое исследование, ради чего мы
и
делаем
проект.
Наша
гипотеза
подтвердилась… Есть взаимосвязь!
И это великий композитор П.И.
Чайковский.
И
наша
следующая
достопримечательность
Государственный
мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского.
Старейший мемориальный музыкальный музей в России основан в
1894 г. братом композитора М. И. Чайковским. Он уже давно считается одним из
10 популярнейших музеев Московской области. Сегодня – это уникальный
музейный комплекс, включающий в себя дом с полностью сохранившейся
мемориальной обстановкой, в котором жил и работал композитор,
мемориальный парк с усадебными постройками, современный депозитарий и
концертный зал.
Все вещи Петра Ильича в доме находятся на тех самых местах, на которых
он оставил их много лет назад. Главным экспонатом и исключительной
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ценностью этого дома-музея является рояль, принадлежавший самому
Чайковскому. Лауреаты конкурса пианистов имени Чайковского получают право
2 раза в год сыграть на нем произведения великого маэстро.
Язык музыки великого русского композитора одинаково понятен и близок
людям всех национальностей, населяющих пашу планету. И не удивительно, что
подмосковный город Клин отмечен на всех туристических маршрутах, что поток
посетителей ежедневно устремляется к небольшому двухэтажному дому, в
котором жил и творил Петр Ильич Чайковский. Гордость за наш город дух
патриотизма не покидает меня, и я счастлив был родиться здесь, в роддоме
напротив самого музея П.И. Чайковского.
В настоящее время Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского
включает в себя 4 структурных подразделения: сам дом-музей Чайковского, 2
усадьбы Демьяново и Фроловское и парк в Майданово.
Итак, исследуя одну достопримечательность, мы вышли на другую,
целиком и полностью находящуюся в прямой связи, благодаря годам жизни в
них великого композитора.
С 1885–1887 гг. П.И. Чайковский поселился в Майданово.
В первые же дни приезда в Майданово Чайковский писал: «Какое счастье
быть у себя! Какое блаженство знать, что никто не придет, не помешает ни
занятиям, ни чтению, ни прогулкам!»
С 1888–1891 гг. П.И. Чайковский живет во Фроловском (прелестный
уголок под Клином) Именно здесь композитор пишет светлую музыкальную
сказку-балет «Спящую красавицу».
С 1891–892 гг. П.И. Чайковский снова возвращается в Майданово, а с
1892–1893 гг. П.И. Чайковский переезжает в сам Клин, где работает над самыми
пронзительными своими произведениями «Шестой симфонией» и завершает
известный всему миру Рождественский балет «Щелкунчик».
Здесь мы остановимся… чтобы понять переход к Музею ёлочных игрушек
выставочного комплекса «Клинское подворье».
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1.3.

Клинское Подворье

«Клинское подворье» – это
единственный в России музей ёлочной
игрушки
и
знаменитая
фабрика
украшений «Ёлочка». Богатые залежи
кварцевого песка в крае способствовали
раннему развитию здесь стекольной
промышленности.
Выставочный комплекс состоит из
12 залов, которые расскажут вам о зарождении и развитии стекольного промысла
на Клинской земле. Вы попадете в новый мир с богатой историей елочной
игрушки и понаблюдаете за непростой работой мастеров-стеклодувов и
талантливых художников. Каждый отдельный зал посвящен какому-то периоду
времени. Имеются елочки, на которых висят яблоки и сахарные розы, ваточные
игрушки, довоенные игрушки. Есть помещения, где стоят елки в стиле 60-х годов.
Но самый интересный зал – «зал Щелкунчика».
«Зал Щелкунчика» представляет собой музыкальную гостиную,
украшенную богато наряженной романтической рождественской елкой из
любимой нами сказки «Щелкунчик и Мышиный Король». Рядом можно увидеть
и самих персонажей – фею Драже, Фрица, принца Щелкунчика, Мышиного
короля, его свиту и прекрасную Клару. Надо сказать, что эта тематическая
комната появился здесь неспроста. Ведь именно в Клину Пётр Ильич закончил
писать музыку к известному балету по сказке немецкого писателя Гофмана, как
это уже говорилось выше. В этом зале висит портрет самого композитора, а
экскурсоводы с удовольствием рассказывают о творчестве Чайковского и
взрослым и детям. Рассказ сопровождает чудесная музыка из балета, которая
пробуждает веру в чудо не только в малышах, но и во взрослых посетителях музея.
Казалось бы, музей елочных украшений самостоятелен со своей
неповторимой историей рождения и развития ёлочной игрушки!
Но как красная нить сквозь года и здесь протянулось величие музыки
Чайковского. Ведь его имя близко и дорого каждому человеку – оно звучит для
нас, как символ величия и гуманистической силы искусства...
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Глава 2. Исследования продолжаются
2.1. Почему Клин звучит?
Название
моего
проекта
КВАРТЕТ
КЛИНСКИХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.
Можно было бы найти и другие слова-синонимы, указав количественное
их значение. Но я сам начинающий скрипач и учусь в старейшей музыкальной
школе Московской области – Детской школе искусств им. П.И. Чайковского
(1934).
И слово КВАРТЕТ – это музыкальный термин из четырех элементов, из
четырех мною любимых клинских достопримечательностей.
И
я
хочу,
чтобы
эти
достопримечательности
«ЗВУЧАЛИ»,
потому, что я люблю Клин и его
исторические окрестности. Я хочу, чтобы
наше поколение любили свою историю,
занимались ее изучением.
Ведь может быть шире Чайковского?
Музыка. А что шире музыки? Звук!
Да и само слово «Клин» звучит звонко.
Поэтому нашему городу придумали слоган «Клин звучит!»
В эту идею создания слогана вложили не только величие композитора и
его произведений, но и звуки исторического города и звон стекла местных
елочных игрушек. И моя гипотеза снова верна. Все достопримечательности
города звучат воедино!
И сегодня Клин действительно звучит!
Звучит как музыкальная столица Подмосковья.
Звучит как территория, где удалось добиться многих качественных
изменений – перемен к лучшему и признание Клина международным центром
музыкального искусства и туризма. Как место силы, притягивающее
выдающихся исполнителей и поклонников творчества Петра Ильича
Чайковского, знатоков и ценителей нашего богатейшего историко-культурного
наследия.
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2.2. Мемориал Воинской Славы
Гордясь своим музыкальным городом, мы
переходим
к
последней
достопримечательности, представленной в
проекте.
Это Мемориал Воинской Славы.
И мы с гордостью вспоминаем о тех
людях, кто в годы ВОВ защищал нашу Родину,
чьи имена всегда будут жить в наших сердцах. А потому 9 мая 1995 г. – в 50-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне был открыт Мемориал
Воинской Славы.
Ключевая скульптурная композиция – Фигура раненого солдата, которого
поддерживает боевой товарищ и санитарка. Они символизирует непокоренный
дух советского солдата. Вечный огонь – как символ Вечной памяти! К 60-летию
Великой Победы на Мемориале воинской славы появился памятник со
встроенным экраном, на котором высвечивается более 10 тысяч фамилий наших
земляков, не вернувшихся с ВОВ.
Сегодня мемориал продолжает создаваться. Дополнен гранитной плитой
в память о жителях Клина, погибших в годы войны, памятником клинчанам,
погибшим при исполнении воинского долга в локальных конфликтах,
памятником жителям города – Героям Советского Союза, скульптурой
«Скорбящая мать». Вечная память героям!
Это своеобразная Книга Памяти для живых и будущих поколений. На этих
именных каталогах записаны имена не только погибших, но и пропавших без
вести, умерших от ран и болезней воинов. И их имена ЗВУЧАТ! Звучат с
гордостью ПОБЕДЫ за наше мирное время!
Несмотря на то, что уже минуло почти 75 лет, которые отделяет нас от
времён Великой Отечественной войны, мы не можем забыть тех трагических
событий и колоссальных потерь. Люди не могут привыкнуть к смерти, к голоду,
к потере близких людей.
Это историческая достопримечательность является неотъемлемой частью
патриотического наследия потомкам. Сюда несут цветы не только в День
Победы, но и просто в знак почитания и памяти героям. И я с ранних лет с
родителями и одноклассниками не раз посещал это место, возлагая цветы в знак
уважения погибшим клинчанам.
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МОЯ СЕМЬЯ – СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕГО ОТЕЧЕСТВА
Князькина Елена Викторовна, ученица 10 класса
МБОУ «СОШ №3 п.г.т Актюбинский» Азнакаевского МР РТ
Руководитель – Зинннатуллина З.В., учитель истории
Дерево мудрости, дерево жизни,
Мы его ветви, мы его мысли.
Мы – молодые на ветках листочки,
В летопись впишем новые строчки.
Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своём
происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и
чем занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились? Кто те люди, которые
составляли нашу семью на протяжении последних двух веков? Где они жили и
что делали? Какие у них были семьи – большие или маленькие? Как они
выглядели? Похожи ли мы на них внешне и по характеру?
Род.
Народ.
Родина. –
Слова – то главные.
Так гласит народная мудрость. От любви к маме и папе распространяется
наша любовь на близких людей и далее на народ, на Родину свою. Наша Родина
– Россия, самая большая по территории страна в мире. Мы живем в Республике
Татарстан, которая является составной частью Российской Федерации.
Каждое дерево питается подпочвенными водами родной земли. Они
невидимы, эти соки. Порою, кажется, что их вовсе нет. Просто растет себе дерево
и растет. Зеленеет, покачиваясь на ветру, его широкая крона. Но попробуйте
подрубить корни. Дерево зачахнет, погибнет. Так и человек. Народ в целом.
Люди должны знать свое прошлое, свои корни, свои истоки. Родословное дерево
должно быть известно каждому из нас. Корни нашего дерева уходят в народ.
Народ – наша сила и опора. Без этого знания невозможно сохранить наше
искусство, культуру
Что же такое генеалогическое древо или родословная? Это схематичное
представление родственных связей, родословной росписи в виде условносимволического дерева.
Актуальность. Мы, сегодняшнее поколение, плохо знаем своих предков,
а испокон веков нашим предкам было принято знать свои родственные связи до
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9-го колена. Именно поэтому я и занялась составлением своего генеалогического
древа.
ГЛАВА 1
Моя семья – страницы истории моего Отечества
С детства мне все твердили, что самое важное, что есть у человека – это
его семья. Что же такое семья? Семья – это группа живущих вместе близких
родственников. Такое объяснение этому слову даёт словарь Ожегова. А как
появилась моя семья? Кто мои предки? Кем они были? Чем занимались? Я стала
расспрашивать своих родителей, бабушку, дедушку о том, кто были их родители,
дедушки, бабушки. Трудно было найти свои корни. Мне пришлось немало
потрудиться, чтобы разыскать нужную мне информацию. Мне хочется составить
своё генеалогическое древо, узнать больше о своих предках. Пока я только
использовала наш семейный архив, мне очень много рассказала бабушка из
истории нашей семьи. Оказалось, что это дело трудное, кропотливое, но
интересное. История моей семьи, по маминой линии, неразрывно связана с
историей России.
ГЛАВА 2
Интересные истории моей семьи
В каждом роде, в каждой семье есть люди, которые прославляют свой род
своими подвигами, трудом, талантом.
Так и в нашем роду есть люди, которые прославляют не только свой род,
но и свою Родину. Это, конечно наш прапрадедушка Искандаров Муртаза.
К своей истории актюбинцы относятся бережно. Старожилы рассказывают,
что когда-то здесь были густые леса. А название поселение Актюба возникло
оттого, что при закате солнца соломенные крыши домов со стороны деревни
Кама-Исмагилово светились белыми пятнышками. Основание Старой Актюбы
началось с разделения земель. Первые землемеры, приехавшие из БугульмыЗахит Тарзиманов, Муртаза Искандаров, Закир Садыков, дали название деревне.
В 1921 г. была деревня «Ак тубе», в эти годы здесь насчитывалось 38 семей
первопоселенцев. Муртаза Искандаров мой прапрадед был председателем
колхоза, где руководил полевыми работами.
Мой прапрадед служил кавалеристом в дивизии Чапаева и был его правой
рукой. После революции в 1937 г. его репрессировали в ссылку в Комсомольскна-Амуре. Его семья от него получала письма. В ноябре 1940 г. пришло его
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последнее письмо, которое сохранилось до нашего времени, прочитать нам его
не удалось. Оно было написано на латинице. С лагеря он не вернулся.
Моя прапрабабушка Фатыма одна воспитывала четверых детей. Жили они
зажиточно, что даже в период Великой Отечественной Войны во время посевных
работ давали в долг муку колхозу для выпечки хлеба работникам. Самый
младший ребенок в семье умер, а трое детей получили образование и работали
учителями в школе.
Еще одна из истории моей семьи. Моя прапрабабушка Жаннат в 1921 г.
пережила жестокий голод. В год великой голодовки Америка присылала
гуманитарную помощь голодающим. По решению сельсовета кормили только
одного ребенка из семьи. В семье моей прапрабабушки была она и четверо
старших братьев. Так как, она была самым младшим ребенком, ей было 8 лет,
братья решили, что будут кормить самого маленького члена семьи. Отобранных
детей кормили один раз в сутки. Нужно было кушать только за столом. Остатки
хлеба и другой пищи на выходе отбирали. Этим она спаслась от смерти. А
старшие братья все умерли от голода. Моя прапрабабушка выросла, вышла
замуж и родила 5-х детей.
В годы Великой Отечественной войны в 1944 г. она работала на поле
(косила горох). Как-то собрала горсть гороха в карман. И за это она была
арестован. Её посадили на 4 года в тюрьму. А по окончании войны дело
пересмотрели и ее выпустили. Она прожила до 92 лет.
Глава 3
Реализация, значимость.
Реализация моей работы, я считаю, позволит создать условия для освоения
нравственных ценностей и самоопределения аудитории слушателей. Я не боюсь
утверждать, что каждая семья хранит с большим уважением и гордость память
своих предков, которые являются нашей благородной историей. Но веяния
времени не всегда оставляет нам возможность изучить и обнародовать эти
бесценные материалы.
События настоящего времени подтверждают, что нестабильность
экономики, социальная дифференциация общества, девальвация духовных
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп, резко снизили воспитательное воздействие
отечественной культуры. Искусства и образования как важнейших факторов
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формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое
распространение равнодушие и эгоизм, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству, национализм.
Наблюдается устойчивое падение престижа военной и государственной службы.
Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно
российского патриотического сознания, которое победило и в ВОВ и в
послевоенное восстановление страны.
После бесед и уроков мужества, проведенных в школе, я провела
анкетирования с учителями и учащимися 8–11-х классов (см. приложения).
После чего я сделала следующие выводы:
- Сегодня, для нас, нет более важной идеи, чем патриотизм. Согласитесь,
для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно
любить свою Родину, такой, какая она есть, ведь другой не будет.
- Это состояние духа, души. Приходит время и мы вопрошаем о семейной
чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, размышляя о
прошлом своей Родины.
Механизмом реализации моей работы является наш музейный уголок
«Трудовой и боевой славы». Выступая на уроках мужества, внеклассных
мероприятиях я вижу горящие глаза ребят, которые тоже хотели бы рассказать о
своих корнях. В следствии. У нас собрался хороший материал для музейного
уголка. Ребята нашей школы приносили, с трепетом, истории и фотографии
своих близких, которые повлияли или как-то участвовали в героических
событиях нашей истории. Согласитесь, ни это ли нравственность и патриотизм!
Эти ребята никогда с пренебрежением не будут относиться к старшему
поколению. Всегда придут на помощь и смогут повторить подвиги своих
предков. А сегодня они – патриоты своего Отечества. «Кто любит свое отечество,
тот подает лучший пример любви к человечеству.» А.В.Суворов
Заключение.
Итак, с помощью родителей, бабушек и дедушек, мы, насколько это
возможно, восстановили родословную своей семьи. Для этого мы собирали
информацию обо всех родственниках. Попытались узнать не только о тех, кто
рядом с нами, но и о тех, кого нет уже в живых.
Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям своей семьи.
Поэтому надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём им
помогать.
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На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды можно
преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые придут на
помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-другому
осмысливаем свое положение в настоящем!
Семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берёт на себя
воспитание детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и
традиции, прививают манеры поведения, закреплённые в обществе. Семья
оказывает решающее влияние на личность ребёнка, а также на взрослых членов
семьи. Она удовлетворяет потребности человека в любви, духовном общении, в
моральной и материальной поддержке, в организации досуга и отдыха. Семья
играет важную роль в ведении домашнего хозяйства. Она заботится о
малолетних и престарелых членах семьи, придаёт устойчивость и стабильность
обществу.
Я накопила определённый опыт в изучении истории нашей семьи. Эту
работу я обязательно продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю
своего рода. Надеюсь, что мои родные мне в дальнейшем обязательно помогут.
Источники.
1. Семейный архив;
2. Книга «Актюба» (история поселка)
3. Книга «Хэтер»
4. А.А.Бурханов Азнакаевский регион проблемы истории и культуры
5. «Дети Татарстана в годы войны» брошюра «Союза наследников Татарстана»
6. Архивные документы поселковой библиотеки
7. Программа патриотического воспитания «Я патриот своего Отечества»
разработанная в школе.
8. Фахрутдинов Р.Г., Фахрутдинов Р.Р. История татарского народа
9. Аблязов К.А. Историческая судьба татар
2. http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pog ovorki-o-seme
3. http://vseposlovici.ru/2010/12/20/poslovicy-o-seme
4. http://ucthat-v-skole.ru/biblioteka
5. http://flaminguru.ru/posl4.htm
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Моя семейная реликвия.
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«Семья Искандарова Муртазы. 1932г.»
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Письмо Искандарова Муртазы своей жене Фатыме из лагеря Комсомольск-на-Амуре. 1940

«Деревня «Актюба» улица Тукая. 1959»
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Родословное древо семьи Князькиных
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ФЕСТИВАЛЬ «ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ПАРОХОДА»
В П. ПОЖВЕ
Глухова Светлана Михайловна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Пожвинская СОШ № 1»
§ 1. Проект «59 фестивалей 59 региона»
«59 фестивалей 59 региона» – это проект, который уже 11 лет объединяет
фестивальное движение Прикамья в единый календарь.
Главные задачи проекта – воскрешение традиций, знакомство с
особенностями родного края, с его богатствами и гордостью, осмысление
истории Урала сквозь призму современного этапа развития региона.
Фестивальный календарь событий разных районов края длиною в год –
проект для России уникальный, аналогов ему в других регионах нет. Проект собрал
целый спектр мероприятий, очень разных по жанру, а соответственно, и по
зрительской аудитории. Каждое событие не похоже на другое, обладает
определенной изюминкой, оригинальностью, необычностью. Часть фестивалей –
продолжение старинных обычаев, часть – уже современные затеи, которые
отражают живую историю России и увлечения людей, живущих в нашей стране. [5]
Традиционные и современные праздники, знакомство с историей родного
Пермского края и возможность полюбоваться удивительной природой,
отличный повод всей семьёй в выходной день отправиться в путешествия,
которые точно запомнятся и взрослым, и детям.
Фестивали разделены на категории:
1. Семья – праздники и фестивали, на которые можно и нужно
отправляться всей семьей, в программе таких праздников – детские площадки,
мастер-классы, спектакли, игровые программы.
2. Музыка – жанровые музыкальные фестивали: от варгана до
классической музыки.
3. Природа – фестивали, которые проходят на территории удивительных
природных ландшафтов Пермского края.
4. История и традиции – фестивали и праздники, в основе которых лежит
тот или иной праздник, или обряд, фестивали позволяют знакомиться с
традициями и обычаями народов, проживающих на территории Пермского края.
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5. Кухня – «вкусные» фестивали, на которых гости никогда не останутся
голодными: дегустации, знакомство с национальной кухней, уникальные
рецепты. [6]
Говорить про фестивали проекта «59 фестивалей 59 региона» можно
бесконечно, но гораздо лучше увидеть все своими глазами!
За многолетнюю историю на карте Пермского края не осталось ни одного
района, который не стал бы участником проекта. В том числе и поселок Пожва
Юсьвинского района.
Культурная программа «59 фестивалей 59 региона», 2 июля 2016 г. в
поселке Пожва, Юсьвинского района включала фестиваль «Праздник первого
парохода».
§ 2. Пожва – источник рек
Название поселка Пожва происходит от реки Пожва.
Первые упоминания о реке Пожва можно найти в документах 1629 г., в
которых также упоминается о наличии железных руд вблизи её устья и
обширных лесов в округе.
Люди начали селиться здесь еще в начале XVII века. В книге «На старом
Уральском заводе» Пожвинского краеведа П.М. Казанцева отмечено, что «…в
1715 г. в переписной книге Гагарина упоминается «две деревеньки Орловского
присуда – Усть-Пожва и Верх-Пожва, но из семи дворов в этих деревушках
четыре пустуют, а в двух живут нищие». [2]
Крупное же поселение возникло в 1754 г. при строительстве
Н.Г. Строгановым чугуноплавильного и железоделательного завода. Через
несколько десятилетий здесь уже было крупное поселение. Отец Николай,
сначала осветил речку, а затем дал название поселку – Пожва. Поэтому название
нашего поселка идет от названия реки.
А река Пожва в Коми – пермяцком словаре обозначает пож – «сито»,
«решето», а ва – «вода». [2]
По версии местного краеведа Панфилова А.Б., Пожва – серебрящая вода
или решетчатая, потому что в нашей местности много рек (Пожва, Пожовка,
Ратанка, Березовка, Кашинка, Ламаватка, Сигайка, Ленва, Городищенка,
Лысковка, Половинка, Сыньва). Когда они бегут, то перебиваются на камнях и
при этом серебрятся. [3]
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И еще есть одна версия, которую рассказала старожила Пожвы
Поморцева Н.Е. Пожва – это решетная вода. На мелководье реки из воды были
видны большие камни, и они были похожи на решето. [4]
Таким образом, поселок Пожва окутан реками, которые впоследствии
привели к строительству завода, а затем к созданию первого парохода. (см.
приложение № 5)
§ 3. История первого парохода
Первый пароход, созданный в Пожве на заводе Всеволода Андреевича
Всеволожского, открыл сообщение по рекам Волжско-Камского бассейна, а
создан он был в 1816 г.
Руководил строительством парохода талантливый инженер Петр
Григорьевич Соболевский. Он же разработал проекты судовых паровых машин,
в обстановке скрытности, сделанный руками мастеровых людей. Архивы
сохранили имена первых уральских корабелов: Николай Беспалов, Данила
Вишняков, Семен Истомин, Павел Чистяков, Георгий Шестаков, братья
Казанцевы и другие.
Первым печатным сообщением о строительстве пароходов на Пожвинском
заводе считается публикация объявлений в «Московских ведомостях» за 24 мая
1816 г. В них пишется: «Отделку же паровых машин, изготовленных на
Пожвинском заводе, видеть можно на Макарьевской ярмарке, куда отправлен
был паровой бот». [1]
На первом паровом судне первоначально мощность была в 6 лошадиных
сил, потом для увеличения мощности сделали 24 лошадиные силы. (см.
приложение № 1)
В 1816 г. были проведены испытания парохода. Они утвердили создателей
в нецелесообразности установки паровой машины на обычные несамоходные
суда, ибо ходовые качества такого парохода были низкими. Напрашивался вывод,
что для парового судна нужно строить корпус иных геометрических форм. В
процессе опытов обрисовались контуры желаемого корпуса, его размеры. [7]
Зимой 1816-1817г.г. в Пожве были сооружены два парохода. Судно
приводилось в движение без балансирной паровой машиной мощностью в 36
лошадиных сил, сконструировал ее П. Г. Соболевский. Палубные команды были
собраны из крепостных, проживавших в приписанных к заводу прибрежных
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камских селениях и имевших опыт хождения на речных судах. Верхняя команда
большого парохода состояла из 28 человек. [1]
И вот 16 августа 1817 г. под пушечный салют пароходы отошли от
пожвинской пристани. На другой день суда прибыли в Пермь. 10 сентября,
проплыв по Каме и Волге 1160 верст, пароходы прибыли в Казань. Раннее
похолодание вынудило отказаться от продолжения плавания вверх по Волге. В
октябре судам пришлось встать на зимовку близ камского села Тихие Горы.
Это плавание по Каме и Волге для пароходовладельца В. А. Всеволожского
не было простым развлечением. Он рассчитывал получить от правительства
привилегию на строительство пароходов. Однако предприимчивый Берд сумел
опередить Всеволожского. 30 октября 1817 г. был опубликован сенатский указ
«О выданной обер-бергмейстеру 7 класса Берду привилегии на исключительное
право пользоваться паровыми судами на 10 лет». Получив привилегию на
постройку и эксплуатацию пароходов на внутренних водных путях империи,
Берд выступил решительным противником всех начинаний других
предпринимателей в области развития пароходства в России. Первым нападкам
с его стороны подверглись строители паровых судов на Каме. [7]
Как только в Петербург дошло известие о плавании пожвинских пароходов
до Казани, он подал жалобу на Всеволожского в Главную дирекцию путей
сообщения. При разборке этой жалобы Берда дирекция путей сообщения явно
держала его сторону. Всеволожский предъявил свидетельство о строительстве
двух пароходов в Пожве ранее получения привилегии Бердом, выданное
Соликамским нижним земским судом 27 июля 1817 г., но это не помогло.
Весной 1818 г., после зимовки, оба пожвинских парохода затонули около
Тихих Гор. Позже паровые машины с них были сняты и доставлены в
Пожву. Такова судьба первых пароходов, построенных в далеком от столицы
Пожвинском заводе в середине второго десятилетия XIX века. [7]
§ 4. Праздник Первого парохода
В 2016 г. исполнилось 2000 лет первому пароходу, построенному на
Пожвинском заводе. В честь этого события организаторы Дома культуры
решили провести фестиваль. Данный проект был составлен директором дома
культуры Носковой Ангелиной Алексеевной, и стал победителем проекта «59
фестивалей 59 регионов». (см. приложение № 1)

75

2 июля 2016 г. на территории Пожвы был открыт первый фестиваль
«Праздник Первого парохода».
Праздник начался с шествия организаций поселка от Дома культуры до
княжеского сада. Коллективы читали стихи, похвалу пожвинским умельцам.
Далее проходило торжественное открытие фестиваля, с поздравительной
речью выступили глава Пожвинского поселения Иванов М.В., директор Дома
культуры Носкова А.А.

Ангелина
Алексеевна
наградила
победителей
конкурса
исследовательских работ по истории Пожвы, конкурса детских рисунков
«Камские вольники».
Зрители посмотрели концерт детских коллективов по теме «Первый
пароход на воде» – песни, стихи, театрализованные сценки, танцы,
хороводы. (см. приложение № 3)
А чуть позже прошла концертная программа «На причале» с участием
творческих коллективов Юсьвинского района. [8]
Недалеко было разбито несколько площадок с аттракционами. Для детей
раскинулась надувная горка, рядом можно было поиграть в волейбол, а
спустившись на берег Камы, предоставлялась возможность совершить водную
прогулку на катере или моторной лодке. Работала выставка-ярмарка «Камский

арт-базар». Открыта была историческая площадка, где можно было
помериться знаниями об истории первого парохода.
Также для жителей и гостей поселка была проведена увлекательная
экскурсия по музею «История Пожвинского завода», организованная
Панфиловым А.Б.
Мероприятие закончилось поздним вечером. Гости и участники ушли
счастливые и полные позитива.
В 2017 г. в Пожве проходит II фестиваль «Праздник первого парохода».
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края, в рамках реализации
краевого мероприятия «59 фестивалей 59 региона».
К этому фестивалю организаторы подготовились тщательно, расширив
программу фестиваля.
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1 июля 2017 г. праздник начинается с карнавального шествия предприятий
Пожвинского поселения и гостей из других территорий Пермского края под
колокольный звон Свято-Троицкой церкви. (см. приложение № 2)
Затем прошел парад маломерного флота. Открыл праздник по традиции
глава Пожвинского сельского поселения М.В. Иванов. [7] (см. приложение № 4)
Танцевально-акробатическая группа учащихся представила композицию,
посвященную 200-летию первого парохода, открыв концертную программу.
Также в концерте приняли участие артисты Пожвинского поселения и Юсьвинского
района. Посвящено оно было созданию первого парохода в Пожве. [8]
С поздравительным словом выступила зам. главы Юсьвинского
муниципального района Е.П. Поспелова. Она вручила дипломы районного
конкурса «Человек года – 2017» победителям в разных номинациях: Ю.Е.
Гудовщикову («Призвание»), А.В. Козлову («Дебют года»), А.Б. Панфилову
(«Призвание»), И.Э. Стариковой («Лидер»), Л.Ю. Субботиной («Открытое
сердце»). В этой же части прошло награждение победителей конкурса
исследовательских работ по истории Пожвы. [8]
В течение праздника на территории Княжеского сада прошел
исторический марафон «Бегущий полтинник». Работала спортивная площадка
пляжного волейбола, историческая площадка, выставка-ярмарка «Камский артбазар», фотовыставка «Бескозырка» и детские аттракционы. Новшеством
праздника стал читальный зал под открытым небом «Библиотека истории
Пожвы», где можно было увидеть исследовательские работы по истории поселка.
И также здесь прошел мастер-класс по изготовлению бумажных пароходов.
Работала комната-музей им. П.М. Казанцева, расположенная в библиотеке-музее,
где проходили экскурсии по истории Пожвы. Также все желающие катались на
катерах и лодках по Каме. [8] (см. приложение № 5)
Вот таким ярким, историческим, запоминающим фестивалем, был
Праздник Первого парохода.
Заключение
Изучая праздники Первого парохода, можно сделать следующие выводы:
1. Праздник вызвал интерес к истории п. Пожвы среди жителей Пермского
края, т.к. на фестивале присутствовали гости из разных регионов.
2. Второй фестиваль был более насыщенным и интересным, что
доказывает о развитии данного праздника.
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3. Праздник объединил жителей поселка.
4. Возродил интерес к общей истории.
5. Праздники Первого парохода учит многому- нравственности,
патриотизму, духовно-нравственным качествам, передает новому поколению
бережное отношение старшего к добрым обычаям и традициям поселка.
И очень бы хотелось, чтобы сохранились такие праздники, которые
объединяли бы жителей поселка, где участвовали бы все организации Пожвы.
Поэтому надеемся, что организаторы возобновят проведение данного
фестиваля, что важно и ценно для поселка Пожва.
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ИСТОРИЯ ХУТОРА ШИНКИН ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ворожбиев Дмитрий Викторович,
учитель Изобразительного искусства и технологии
МБОУ «СОШ №106» ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Возник хутор Шинкин во второй половине XVIII века, отмечен на одной
из карт 1780 года, располагался на левом берегу Тихой Сосны. Река во времена
правления Петра I была очень глубокой и широкой, как рассказывала моя
прабабушка, что сам царь проходил на корабле по реке. За ним плыли корабли,
и один из них утонул, по словам очевидцев того времени, трюм того судна был
наполнен драгоценностями, но после крушения их так и не нашли.
Сам хутор располагался на горе, относился к Берюченскому уезду, а его
владельцем-помещиком был Николай Владимирович Станкевич – русский
писатель, поэт и публицист. Он и прославил этот край. Со слов местной
жительницы, Ольги Панченко, работающей прислугой у Н. В.Станкевича, на
левом берегу Тихой Сосны располагалась церковь и двухэтажное поместье,
ярмарки, аттракционы. Было очень красиво. Приезжало много туристов, их
переправляли на лодке за 1 копейку. Моя прабабушка, Рыльцева Татьяна
Макарьевна, неоднократно рассказывала мне истории, связанные с переправой.
После отмены крепостного права 19 февраля (3 марта) 1861 г., люди
переселяются на правый берег и начинают строить дома. Видимо, в то время
посёлок был совсем молодым, отсюда и надпись на карте: «хутор». Позднее он
имел два наименования: Гущин и Шинкин. Почему Гущин, есть информация, что
некий г-ин Изосимов был еще одним помещиком и руководил своими речными
мельницами, которые стояли на Тихой Сосне. На сегодняшний день от мельниц,
к сожалению, остались только пеньки.
Что касается излюбленного рациона местных жителей хутора Шинкин
того времени, то могу сказать следующее: очень нравилось готовить гущу попростому, но вкусному рецепту. Ржаную муку заваривали кипятком, добавляли
мёд, сливочное масло, молоко. Данное блюдо употреблялось и во время поста,
когда скоромные продукты исключались, гущу заправляли растительным
маслом и добавляли ягоды или толчёные орехи. Шинкинская гуща была
незаменима, особенно если требовалось приготовить сытную еду на скорую руку.
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Потому, скорее всего, и возникло у посёлка такое двуликое название Гущин –
Шинкин.
Отдельно хочется отметить, что в честь г-на Изосимова назвали в хуторе
Шинкин станцию возле железной дороги – Засимовка. Но, к сожалению,
достоверных данных о нем не сохранилось. Станция Засимовка в Великую
Отечественную войну была передовым центром, так как возле неё стояла
водонапорная башня. От нее наполняли железнодорожные составы водой.
Благодаря большой военной площадке на станции, имелась возможность
транспортировать составы с боеприпасами, военной техникой. Печально
конечно, что немцы, отступая, уничтожали всё на своем пути, но, к счастью, не
трогали и не истребляли местного населения, причина, скорее всего, кроется в
частой просьбе к местным жителям о предоставлении воды для своих солдат.
С течением времени закрепилось только название посёлка – Шинкин. К
началу 1970-х годов на хуторе проживало всего 443 жителя, но, тем не менее,
имелась начальная школа, клуб и два магазина. К 70-ым годам установилось
окончательное территориальное месторасположение хутора Шинкин –
Острогожский район Воронежской области, расположенный на правом берегу
Тихой Сосны, в 20 км к юго-западу от районного центра. В настоящее время
посёлок входит в состав Ольшанского сельского поселения. По результатам
переписи 2010 г. насчитывает 166 жителей. На данное время, к сожалению, хутор
считается вымирающим, и лишь 21 дом является жилым.

СЕМЕЙСКАЯ ПЕСНЯ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕПЕРТУАРА ДЕТСКОГО ОБРАЗЦОВОГО
ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «ЧЕРПАЧОК»
ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА)
Зайцева Мария, ученица 4а класса
МБОУ «Тарбагатайская СОШ» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Руководитель: Григорьева Ольга Георгиевна,
учитель начальных классов
Я являюсь участником фольклорного ансамбля «Черпачок». Мы
исполняем различные семейские песни. И мне захотелось больше узнать об этих
песнях. Актуальность исследования заключается в доказательстве о
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необходимости изучения, сохранения и развития традиционной культуры
семейских Забайкалья. Фольклорная традиция семейских представляет большой
интерес, ведь со старообрядчеством связываются возрождение русской
духовности.
Культура семейских Забайкалья является источником исторических
сведений о прошлой жизни нашего народа и его культуре, так как до сего
времени сохранили они в своем быту многие элементы культуры в чистом, не
искаженном виде. Это материал для изучения на уроках музыки, истории,
краеведения, для экскурсии по школьному историко-краеведческому музею
«Память».
1. Старообрядцы – крепкий, певчий и сильноголосый народ.
Семейские – субэтническая группа русского народа, сложившаяся по
принципу конфессионального единства – старообрядчества, проживает в
Забайкалье с середины ХVШ века. В настоящее время старообрядцы Забайкалья
- семейские – насчитывают примерно 100 тысяч человек. Основная их часть
компактно проживает в ряде сел Бичурского, Мухоршибирского,
Тарбагатайского, в отдельных селах Заиграевского, Хоринского, Еравнинского и
других районов Республики Бурятия.
Как известно, село Тарбагатай – красивое старообрядческое село со
старинными крепкими крашеными домами, высокими заборами и резными
наличниками. Ансамбль «Черпачок», основной задачей которого является
сохранение и продолжение уникальной обрядовой и песенной культуры,
забайкальского фольклора, а также распева семейских, как одного из древнейших и
сложнейших распевов Руси, – участник многих фестивалей и конкурсов. В
репертуар ансамбля входят разные песни. Самыми близкими семейскому стилю
распева следует считать южнорусские традиции народного пения.
Значительное влияние на песенное творчество семейских оказала песенная
культура казаков, это объясняется территориальной близостью семейских
поселений к Забайкальскому казачьему войску, располагавшемуся на границе с
Монголией и Китаем, и к казачьим станицам, расположенным в Бурятии.
Необходимо отметить влияние белорусской и польской культуры на
песенный стиль семейских. Но есть одна специфическая особенность семейских
песен, аналога которой в русской песенной традиции нет. Речь идет о природе и
характере вставок в слова текста дополнительных слогов и гласных, которые
отсутствуют в разговорной речи семейских. Так, например, фраза «Сорву в поле
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черемушку» из песни «Расчеремушка» в семейском распеве с введением
дополнительных слогов и междометий и применением словообрыва из
восьмисложной превращается в двадцатисложную: «Со-рву в по-ли ча-рё… и эх
да ча-рё… ча-рё-(я)-(ва)-му-(э)-му-ш(и)-ку». Введение в распев дополнительных
слогов в таком количестве не характерно для исполнителей других русских
этнографических областей. Обилие слоговых вставок сообщает семейскому
распеву неповторимую звуковую окраску: у слушателей возникает впечатление,
что песня исполняется на незнакомом языке.
2. Тематика песен семейских
Жанровый состав репертуара ансамбля «Черпачок» различен по своей
тематике: песни о любви, солдатские, свадебные, бытовые и частушки. В
основном исполняют песни старинные семейские, русские народные, частушки,
припевки.
Трудовые песни возникли в процессе труда. Они задавали нужный ритм в
телодвижении работающих в группе людей, помогали повышать
результативность труда. В песнях молотящих хлеб или отбивающих холст,
мнущих кудель или валяющих сукно раскрывается трудовой процесс: как
выращивается хлеб, ткется полотно, шьется одежда. В этих песнях отражаются
мечты и чаяния семейских.
Большой популярностью у семейских пользовались солдатские песни. В
этот цикл входят песни, которые пелись во время проводов рекрутов, собственно
солдатские песни, отражающие службу в царской армии, также песни о
гражданской войне с мотивами тоски по родному дому. «Все пташки перепели»
старинная семейская песня, «На коне вороном» старинная семейская песня
(приложение)
Значительное место в репертуаре семейских занимают солдатские песни, в
которых говорится о возвращении со службы домой, о проводах или гибели
вдали от дома. Песня «Ой, по Питерской-ямской дороге», в которой
раскрываются настроение и переживание провожающих сына и мужа на долгую
службу, бытует и в наши дни. Она написана в повествовательной форме.
Ой по Питерской-ямской дороге
Ой, да тут или прошли солдаты молодыя.
Ой, тут и шли прошли солдаты молодыя,
Ой, за имя-то едут маменьки роднывая.
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Усиление чувства отчаяния и тоски, а также чувства страха из-за
возможности потери дорогого человека происходит за счет использования
сочетаний «маманьки роднывая», «слезно плачут». Собственно семейских
свадебных песен немного. Содержание и мотив большинства свадебных песен
позволяет отнести их к старинным русским песням. Невеселыми были свадебные
песни. И было отчего невесте со слезами со слезами расставаться с родным
домом, упрашивать своих родных, чтобы они ее не забывали и по возможности
защищали от непосильных тягот жизни. «Как хотела меня мать» русская
народная песня:
1. Как хотела меня мать
Да за первого отдать,
А тот первый
Для меня неверный,
Ой, не отдай меня ,мать
2. Как хотела меня мать
За другого отдать,
А тот другой
Ходит за подругой,
Ой, не отдай меня, мать и т.д.
Сами семейские подразделяют свои песни на «любовные» и «бытовые», то
есть житейские. В бытовые песни они включают весь песенный репертуар,
повествующий о различных сторонах жизни народа. Это песни о радости и
неудаче, счастье и разочаровании, семье и одиночестве, смерти и жизни.
Лирический герой в бытовых песнях тоскует по близкому человеку. Мать и отец
тяжело переживают разлуку с сыном, дочерью, или дети с грустью вспоминают
о своих родителях, при которых они жили без печали. «Любила меня мать»
старинная семейская песня:
Любила меня мать, уважала,
Что я ненаглядная дочь.
А дочка за милым бежала
В глухую осеннюю ночь.
Бежала она лесом, тайгою,
Хотела беглянкой прожить.
Беглянская жизнь надоела
Успомнила родную мать,
Успомнила русы косы,
Успомнила свет голубой,
Успомнила мамины речи,
Улилася горькой слезою
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К циклу народной лирической поэзии следует отнести шуточные и
плясовые песни. Они были неразрывно связаны между собой. У семейских не
было музыкальных инструментов. И до сих пор они предпочитают веселиться
без музыки. Семейские настолько хорошо поют шуточные и плясовые песни, что
под них очень легко плясать.
Семейские очень любят петь песни о любви. Любовные песни они всегда
исполняют с большой охотой. Большая часть песен поется о расставании с
любимым человеком. Песни о любви и разлуке получили у семейских
наибольшее распространение, их распевали старики, пожилые и молодые. В
песне люди раскрывали свое понимание жизни. Эти песни полны сравнениями с
явлением природы. Почти повсеместно распространены любовные песни «По
дорожке пыль да пыль» (вариант «По дорожке вдоль да вдоль»), «Молодой
чумачик» («Зеленой дубочек»), «Вспомни, моя дорогая», «Вспомни комнату
уютну», «С прибурной ноченьки прохладной»; о солдатчине «Скакал казак через
долину», «Прощай, сторонушка родная», «Последний нонешний денечек», «Вы
поля, вы поля», «Там в саду при долине». В песне очень образно и ярко дается
описание девушки, ее наряда, очень похожего на наряд семейских (запан,
янтари):
Запаночек у Машеньки червовый
Кисти до полу висят,
Рубашонка у Машеньки чучова
раскисетовые рукава.
Как на шеечке у Маши янтаречки
самого лучшего жемчуга,
а в ушах-то у Машеньки сережки,
ровно жар они горят.
А на головышке платочек
Ровно аленький святочек.
На ножках у Маши башмачечки
Самого лучшего хрома.
3. Воспитательная сила семейской песни
Итак, говоря о фольклорной культуре старообрядцев Забайкалья, следует
отметить, что на рубеже ХХ–ХХI вв. она сохраняет высокое певческое искусство.
В каждом селе можно встретить знатоков народной песни, это может быть
семейный ансамбль, спевшаяся группа односельчан – подруг и соседей. Как
правило, их знают и уважают в селе. Однако мастеров семейского распева,
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исполняющих старинные песни со множеством сложных «колен» остается все
меньше. Часть старинных песен, бывшая в ХIХ – начале ХХ вв. достоянием
мастеров, уходит из жизни, а другие бытуют в упрощенном варианте.
В репертуаре певческих групп разных сел представлены в основном одни
и те же песенные жанры – это традиционные лирические протяжные песни,
поздние лирические (основа репертуара), распетые по всем «законам»
семейского многоголосия небольшое количество плясовых песен и огромное –
частушек на самые разные темы.
Песни, наряду с вышивками, были самым эффективным средством
привития детям любви к прекрасному. Семейская песня является, несомненно,
бесценным музыкально- педагогическим материалом, отражающим в своем
содержании формировавшийся веками исторический синтез нравственного и
эстетического. Она представляет собой уникальное единство художественной
формы и нравственно-эстетического содержания.
Ценность семейской песни мы видим в ее правдивости и глубине
содержания, в выразительности формы. В центре внимания песен - человек во
всем богатстве его лучших нравственных качеств, олицетворяющий идеал
народа, и в этом проявляется их эстетическая закономерность. Здесь выражены
такие человеческие чувства и эмоции, сопереживание которых морально
возвышает и обогащает личность. А это всегда находит понимание у различного
слушателя, что в значительной степени способствует проявлению ее
воспитательного воздействия [5].
С раннего возраста дети слышали песни: пела мать, укачивая ребенка, пела
сестра, убирая избу, пела бабушка, сидя за прялкой, тихо напевал отец за какойлибо работой. Много было различных песен, исполняемых в процессе трудовой
деятельности. Было много молодежных песен: хороводные . Дети не могли
проходить мимо этого большого песенного богатства. Подражая старшим, они
исполняли некоторые нетрудные песни, пели свои детские песни.
Издавна у семейских была своя народная система музыкального
воспитания, которая прежде всего предполагала ранее приобщение детей к
песенному богатству народа. Это закладывалось в семье, где, как правило, все
пели и песня была своего рода нравственным началом становления человека.
Есть немало песен, в которых специально говорится об уме, о
нравственности. Песни неоценимы в умственном воспитании подрастающего
поколения: с одной стороны, они призывают к овладению богатым
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интеллектуальным опытом трудящихся, а с другой, представляют материал для
раздумий, размышлений, обогащают память сведениями об окружающей
действительности.
Главной темой застольных песен было родство людей, дружба навеки, и
это позволило человеку чувствовать себя защищенным и одновременно сильным.
У детей на слуху были эти песни, хотя они их не пели. Высокие нравственные
примеры отношений старших к родным и близким были всегда для детей
облагорожены поэтическим содержанием песен.
Для детей особенно привлекательными были песни, «отличительными
признаками которых является забавность, ритмичность, увлекательность,
веселые, задорные, шуточные песни: народ даже в тяжелых условиях жизни
оберегал детей от горестных раздумий, старался держать их подальше от
общественных бедствий и социального зла» [8].Поэтому одним из главных
художественных достоинств
народа являются народные песни, манера их
исполнения, народные музыкальные традиции. А народные музыкальные
традиции старательно передают из поколения в поколение, как культурную
память народа. Песни своей деревни, своих родителей – это верное средство
познания жизни: они отражают жизнь во всех ее проявлениях, но одновременно
воздействуют на жизнь, изменяя ее, – это одна из главных черт народного
искусства вообще, идея преображения мира. Эта функция музыки, понимаемая
еще с древнейших времен, ее воспитательное значение и брались за основу в
народной системе музыкального воспитания.
Песни, как уже было сказано выше, – эффективное средство эстетического
воздействия на подрастающее поколение, причем дело не только в красоте
поэтических форм песен, но и в красоте их содержания: они призывали к труду,
к красивым поступкам, нравственному поведению.
В результате работы мы сделали следующие выводы:
 Репертуар ансамбля «Черпачок» – сочетание разных жанров семейской
песни: песни о любви, солдатские, свадебные, бытовые и частушки.
 С помощью народной песни человек переживает внутреннее очищение.
Он идентифицирует себя с героями и через сильные эмоциональные
переживания как будто «очищает» себя.
 Через сочувствие героям песни, он сопереживает трагическую историю
народа, страны.
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Человек прикасается к глубокому прошлому. К своим предкам, к тому
бессознательному, что передалось ему от прежних поколений. Образы
ландшафта вызывают глубокие эмоциональные переживания, «берут за душу».
Всё это воздействует на наше подсознание, приводя к душевному равновесию.
 Песни семейских – эффективное средство эстетического воздействия
на подрастающее поколение, причем дело не только в красоте поэтических
форм песен, но и в красоте их содержания: они призывают к труду, к красивым
поступкам, нравственному поведению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Два храбрые героя
Просились ночевать.
Я печку не топила,
Гостей я не ждала.
А места нам немного
Порогом мы проспим.
Мы серые шинели
Положим под бока,
Мы острые фуражки
Постелим в голова
2. Узнай, узнай, хозяюшка,
Ты мужа своего
Я мужа проводила
Прошло уж двадцать лет
Узнай, узнай, хозяюшка,
Сыночка своего.
Я сына проводила
Прошло уж десять лет.
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Я мужа не узнала,
Какой он стал седой.
А сына не узнала,
Какой он стал большой.
«На коне вороном» старинная семейская песня
1. На коне вороном
Уезжал партизан
Сабля острая с ним
Две гранаты ногам
2. Он коня задержал
Подтянулся рукой
Конь ретива заржал
Белоземна ногой
3. Я бы тоже пошел
Кровь не греет меня
Сабли острой нет
И второго коня
4. Обо мне не тужи
Как-нибудь проживем
Полосниненку ржи
Без тебя уберем
5. Сын вскочил на коня
За ним звилася пыль
Тот седок молодой
В ряды красных спешит
«Баня» русская народная песня
Топится, топится
В огороде баня.
Женится, женится,
Мой миленок Ваня.
Не топись, не топись
В огороде баня.
Не женись, не женись,
Мой миленок Ваня
У кого, какая баня
У меня с белой трубой,
У кого какой миленок
А мой самый дорогой
Истопилась и согрелась
В огороде баня.
И женился на мне
Мой миленок Ваня
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СЕКЦИЯ: ИСЧЕЗНУВШИЕ ТОПОНИМЫ
ИСЧЕЗНУВШИЕ ТОПОНИМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бархоткина Елена Александровна, воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад №81 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В последнее десятилетие топонимика – наука о географических названиях
– получила значительное развитие. Этому способствовали фундаментальные
труды в языкознании, скажем теория ностратических языков В.М. ИлличаСвитыча, российского лингвиста, сумевшего породнить евразийские языковые
семьи, методологические разработки Б.А. Серебренникова, В.А. Никонова и
других ученых, полевые изыскания Э.М. Мурзаева, А.К. Матвеева, А.П.
Дульзона, А.М. Малолетко. Археологи стали смелее и убедительнее связывать
культурные слои прошлого с населявшими местность этносами. Раскрыли свои
«запасники» топографы, стали доступнее подробные карты, явившие
исследователям целые россыпи мелких водотоков и урочищ с сохранившимися
с седой древности именами. Все это дает нам возможность расширить перечень
объясненных географических названий Иркутской области, содержащихся в
книгах
нашего
известного
топонимиста,
профессора
Иркутского
госуниверситета Матвея Николаевича Мельхеева, а иногда и предложить свои
варианты объяснений местных топонимов.
Абалаково – село Нижнеудинского района, местность в Усть–Удинском
районе. Подобных названий много в лесостепной полосе Сибири. Во многих
языках от Черного моря до Тихого Океана «аб», «аба» – означает «охота на
зверя», облавная, загонная. Первая письменная фиксация на орхонском камне
VIII века1. Дописьменные звучания, наверное, от первых коллективных охот на
мамонтов. Отсюда же и русская облава – охота смыкающейся цепью стрелков, и
диалектное немецкое абелоуф – место, куда устремляется дичь при травле2.

1. Борисова Ю. В. Образ города как стратегия развития (на примере Иркутска) //
Урбанистика. 2017. № 3. С. 81-92.
2. Полюшкевич О. А., Попова М. В. Символическое конструирование территориальной
идентичности (на примере топонимики Иркутска) // Урбанистика. 2017. № 3. С. 117-134.
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Разновидности такой охоты или терминологические варианты звучат так:
зэгэтэ–аба и аба–хайдак. Попытки вывести эти слова из бурятского языка
оставляют вопросы. И осторожное мельхеевское: «Полагают, то слово «зэгэ,
зэгэтэ» означало «накушаться»3. И предположение М.Н.Хангалова, что зэгэтэаба представляла первоначально охоту на россомаху – зэгэн, и мнение И.
Вамбоцыренова, что хайдак происходит от слова хайхо – «выслеживать».
Представляется не лишенным оснований связать эти охотничьи термины
с загонной дичью – джигетаями (дикая лошадь) и сайгаками (степная антилопа).
Время и межэтнические отношения могли упростить и изменить огласовку слов.
В «хайдаке» при желании можно разглядеть и древнего стрелка из лука, а можно
в тех же хоринских диалектах поискать корни и сегодня бытующего в речи
старожильческого
сибирского
населения
слова
«ухайдакать»
в
значении «загнать, запалить».
Бугульдейка – река и селение в Ольхонском районе. Название старое, еще
на ремезовских картах начала ХУШ века зафиксировано. Местные историки,
этнографы, топонимисты связывали имя с сортом байкальского омуля.
М.Н. Мельхеев в поздних работах выводил из эвенкийского слова бугуди –
«оленье место». С.А. Гурулев связывает с именем уже упомянутого нами сына
«братского» князца Кодогуня – Бугулдайко. «Антропоним Бугулдайко, – пишет
он, – распадается на три слова: бугул – от бурятского бугуули – «аркан»; дай
– суффикс, ко – русский уменьшительный суффикс».
Вершина. Более тридцати названий населенных пунктов Иркутской
области связаны с этим словом. Имена сел, городов и деревень уходят далеко в
историю, к периоду освоения новых земель. «Вывершить» ту или иную реку –
такое задание ставилось перед казаками–землепроходцами и промышленными
людьми, то есть пройти ее от устья до истока, да по всем «рассохам» –
раздвоениям, присмотреть угожие еланные места для будущих пашен, выявить
кочевья и объясачить местные народцы, разведать по мере возможностей
ископаемые богатства края.
Залари – река, приток Унги, и поселок , центр Заларинского района.
Местные краеведы объясняют имя, отталкиваясь от Алари , дескать.»за Аларью».
Это образчик народной этимологии. Если ехать из Иркутска на запад, местность,

3. Попова М. В. Социально-политический ориентир территориального бренда // Известия
ИГУ. Серия Политология. Религиоведение. 2017. Т. 22. № 64. С. 203-211.
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действительно, покажется за Аларью, а если из Тулуна в Иркутск, то называть ее
надо бы «перед Аларью».
В лингвистике это явление: перестановку букв или слогов называют
метатезой. Залаир или Джалаир – звучало имя когда–то. Это родоплеменное
название встречается у казахов, киргизов, узбеков. Салаирский кряж есть на
Алтае, река Салаир – в Кемеровской области, бытует название даже в Иране.
По бурятским преданиям урульгинский род Залайр–Узон ведет свою
родословную от Узона, брата Чингисхана.
В эпоху кыргызских каганатов, еще в первом тысячелетии нашей эры,
джалаиры действительно жили в верховьях Амура. Но вот буряты они были или
опять буруты, неизвестно. Кстати, недалеко от Заларей есть и деревня Зоны. И с
бурятского, и с киргизского имя можно перевести как «народ», «люди».
Литвиново – старинная деревенька в Качугском районе, бывшее отделение
совхоза имени Фрунзе. Живут в основном Литвиновы, от фамилии и название. А
вот фамилия представляет собой важную страницу непростой российской
истории. Литвин – так звали в Московии жителя княжества Литовского, которое
в ХIII–ХVI веках занимало всю Украину, большую часть Польши и Прибалтики
и постоянно конфликтовало с Москвой. Пленных литвинов, зачастую тех же
великороссов, московские государи и ссылали в Сибирь, на вновь осваиваемые
земли. Поэтому так и распространены в Иркутской области фамилии
Литвиновых и Литвинцевых.
Мальта – село в Усольском районе. Матвей Николаевич Мельхеев в своих
книгах переводит название с бурятского мойэлта , что значит «черемуховая».
Топоним хорошо вписывается в ландшафт, черемушника по берегам Белой
много. Однако его звучание отдает некоторой натяжкой, особенно если в этот
ряд ставятся также село Молька Усть–Удинского и Мольта – Аларского.
Буряты не самые древние насельники этих краев, местность, конечно же,
носила какое–то название и раньше. Скажем, на эвенском малтар
значит «поворот реки», а малту – «излучина» И это тоже будет отвечать
характеру местности. Молька может быть русским названием, сибиряки так
называют мелкую рыбешку – гальянов.
Рубахина – деревня на одноименной реке в Нижнеудинском районе, место
древних сугланов – съездов тофаларских родов, кыштаг – место зимовки, угодья
для облавной охоты тоже рядом – Абалаково и Солонцы. Не зря, конечно, и
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казаки определили это место как пункт сбора ясашной пушнины и ярмарки
обмена мехов на ткани, одежду, боеприпасы.
Откуда название деревни? Да от тех же рубах ярмарочных, говорят
краеведы, Ырмакы – звучит рубаха на тофаларском, ырбаха – на якутском
А вполне возможно, имя реке и деревне досталось от остяцкого Румакина
рода, который Г.Миллер встретил в ХVIII веке уже на Оби. Кстати, недалеко
берет начало и речка Топорок, владения остяцкого Тупоракова рода (топорков).
Словом, тут было кому и до прихода русских устраивать международные
ярмарки. Тофалары, остяки, корчуны, кеты, селькупы… Да и эвенки, видимо,
кочевали рядом. И буряты заходили.
Хомутово – село в Иркутском районе. М.Н.Мельхеев в своих работах
объясняет это название эвенкийским словом хомоты – «медвежье место» Хотя
медведь не очень любит такие низинные места. Возможны и другие объяснения.
В якутском языке есть слово хомо, что обозначает залив, курью, место, где ставят
сети, неводят. Обилие кудинских стариц и заливов могло отразиться в названии.
Изучив данную тему можно заключить, что топонимы содержат в себе
культурно-историческую память, формирует эстетический окрас городского
пространства Иркутска в данный момент в подавляющем большинстве
иркутских топонимов нет отклика текстовых образов в культурно-историческом
контексте города. Однако, как показал анализ исторического центра города,
среди «советских» наименований всё-таки присутствуют гармоничные
символические образы, несущие в себе положительную информацию об истории
Иркутска, подтверждая его исторический статус.
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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕГО РЕГИОНА
ИСТОРИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
Бацазова Латофа Джураевна,
учитель осетинского языка и литературы
МБОУ СОШ №4 г. Беслан
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Меня зовут Лора. Я родилась и живу в маленьком городе Беслане. И по
праву горжусь тем, что я осетинка. Зная историю своего маленького города, я
захотела познакомиться с историей Владикавказа – столицы моей республики.
Этот город не оставил равнодушными многих писателей, которые, посетив
однажды Владикавказ, своё восхищение передали в бессмертных произведениях.
Необычайно красиво о Владикавказе написал Кнут Гамсун-норвежский писатель:
«Мы едем осматривать Владикавказ. Владыка Кавказа – полуевропейский
городок с 45000 жителей; в нем есть театр, парки и обсаженные деревьями
бульвары… Что за странный народ в этой необыкновенной стране! Да
благословит Бог такие страны, раз они существуют ещё на свете! Мы подъезжаем
к Дарьялскому форту…, видим снеговую вершину Казбека. Он подавляет нас
своей громадой и своей непосредственной близостью и стоит тихий, высокий и
безмолвный. Я выхожу из коляски, держусь за неё сзади и смотрю на
раскрывшуюся предо мной картину. В эту минуту меня охватывает
головокружение, мне кажется, что я приподнимаюсь над землёй, вишу в воздухе,
и у меня является такое чувство, словно я стою лицом к лицу с самим Богом».
Владикавказ – столица Северной Осетии Алании, по-осетински город
называется Дзауджикау.
Владикавказ стал городом, который укрепил связи Российской империи и
Кавказа. И хотя в нём случались национальные конфликты, сегодня здесь мирно
существуют русские, осетины, ингуши, армяне, грузины и представителей иных
национальностей.
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Владикавказ – это город богатых литературных традиций. Здесь проездом
бывали многие великие русские писатели, например, А.П. Чехов (1860–1904), на
определённом этапе своей жизни работал М.А. Булгаков (1891–1940),
А.С. Пушкин (1799–1904), крупные осетинские литераторы. Во Владикавказе
родилось много людей, сыгравших значительную роль в осетинской истории,
политике,

культуре.

Город

по

праву

гордится

своим

уроженцем

–

художественным руководителем Мариинского театра В. А. Гергиевым (родился
1953 г.). Насыщенная событиями история, культурное наследие, уникальная
природа – всё это делает Владикавказ интереснейшим объектом для изучения.
Россия нуждалась в таком городе на Кавказе, и потому разговоры о его
основании начались ещё в 70х годах XVIII века. В это время планировалось
присоединение Осетии к России, в связи с чем, обе стороны оказались
заинтересованными в образовании некоего подворья, на котором могли бы
разместиться русские военные, их целью было обеспечение безопасности осетин.
На таких условиях Осетия была готова присоединиться к России. Когда-то
подобное подворье существовало, но на тот момент оно было уже разрушено.
В 1775 г. генерал-майор П.С. Кречетников – губернатор Астрахани на приёме
у Екатерины II предложил восстановить эту традицию, обосновав необходимость
наличия русского подворья в Осетии. П.С.Кречетников полагал, что в данном
случае целесообразно будет возвести военную крепость, которая будет выполнять
ряд функций: осуществление безопасности, добычи полезных ископаемых и
открытие плавильного завода. Тогда этот вопрос не был решён, и в 1775 г. П.С.
Кречетников был вынужден обратиться к правительству с проектом будущего
Владикавказа вновь. Свой замысел губернатор подкреплял договорами, которые
доказали перспективу такого города-крепости, как и его пользу для осетинского
края и для России. Среди этих доводов упор делался на добычу полезных
ископаемых, на горные работы, ведь страна остро нуждалась в цветных металлах.
Для построения крепости П.С. Кречетниковым уже было намечено и место
– Эльхотовские ворота – горный проход на берегу Терека. Губернатор полагал,
что такой город будет иметь не только экономическое, но и стратегическое
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значение, имея виду его близость к Грузии. По его мнению, налаживание
отношений между Россией и Грузией было делом чрезвычайной важности.
И вот, наконец, в день Георгия Победоносца (6 мая) 1784 г. новый город
появился на свет. Название ему придумал граф П.С.Потёмкин (1743–1796), и
смысл его был очевиден: владей Кавказом. Это была русская крепость на правом
берегу Терека, расположившаяся недалеко от Дзуарикау – осетинского селения.
Комендантом форпоста был назначен Л.Л.Штедер – русский офицер, хорошо
знавший нравы и обычаи осетин. Практически сразу после построения крепость
оснастили дюжиной пушек, а в 1785 г. здесь уже высился православный храм.
Рождение Владикавказа связано с именами нескольких исторических
личностей – Екатерины Великой, Дзауга Булогова, Л.Т.Нагеля, П.С.Потёмкина.
Каждый из них в большей или меньшей степени способствовал появлению и
утверждению города. Так начиналась история Владикавказа – города, который
почти сразу же после своего основания был вынужден вступить в боевые
действия. Статус города Владикавказ получил в 1860 г. Когда в 1863 г. здесь
была создана Терская область, Владикавказ сделался её административным
центром. Через 12 лет здесь пролегла железная дорога, значимость Владикавказа
ещё более усилилась, и с того раза его важность всё возрастала. Довольно скоро
он превратился в культурный оплот Северного Кавказа.
В начале ХХ века в городе широко распространилось революционное
движение, хотя весть о Февральской революции застала врасплох жителей
Владикавказа. В царский период город имел очевидные другие интересы,
направленные на развитие культуры и спорта. Но когда царская власть пала,
город оказался охваченным революционным смятением.
Вскоре после Февральской революции в городе возникли новые
революционные течения, соответствующие пришедшей эпохе – рабочие.
Постоянные забастовки рабочих, приводили к остановкам деятельности важных
городских объектов – транспорта, телеграфа, освещения, предприятий пищевой
промышленности. В итоге люди, переставшие верить пустым обещаниям и
расставшиеся с эйфорией, пришли к иному состоянию – противоположенному
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февральскому и пост февральскому. К началу Октябрьской революции народ
переполняла ненависть и злоба – к властям и друг к другу.
В 1917–1918 гг. было собрано несколько народных съездов, результатом
которых стало образование Осетинского Народного Совета, который обладал
всей полнотой власти. В то же время довольно большая часть общества
выступала за мирное решение конфликта. Их голоса не были услышаны, да и
подобный выход из ситуации вряд ли был возможным, и потому в Осетии
разразилась гражданская война, в которой столкнулись «белые» и «красные».
Окончилась она плачевно, так как национальная целостность Осетии оказалась
разрушенной, и северная и южная части находились теперь по разные стороны.
В

Северной

Осетии

началось

строительство

новой

жизни,

соответствующее глобальным планам переустройства всей страны. В 1931 г.
Владикавказ стал Орджоникидзе и вместе с новым именем получил новый статус
– административный центр Северной Осетии. Город владел большим
количеством предприятий, которые способствовали его быстрому развитию в
промышленном и индустриальном плане. Культурная эволюция также не стояла
на месте. В 1935 г. во Владикавказе появился собственный драматический театр,
в котором немалое внимание уделялось поддержке национального духа.
В 1942 г. разразилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной
войны – Битва за Владикавказ. Сражение длилось 4 дня. Красной Армии удалось
полностью разбить танковые войска фашистов. Большую роль в победе над врагом
сыграл созданный в городе Орджоникидзевский Комитет Обороны. 30 000 горожан
были удостоены различных наград за героические действия во время войны. Победа
под Владикавказом положила начало освобождению всей Северной Осетии.
Учитывая заслуги владикавказцев в Великой Отечественной войне, город в 1944 г.
получил в подарок осетинское название Дзауджикау. В 2007 г. по указу президента
РФ столица республики получила почётное звание города Воинской Славы.
Город неоднократно менял своё имя: в 1931 г. город был переименован в г.
Орджоникидзе, в честь политика Г.К. Орджоникидзе. В 1990 г. городу вернули
историческое название – Владикавказ.
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В

современном

городе

Владикавказе

достаточно

много

достопримечательностей: аллея фонтанов, множество парков (в том числе и
детский), памятники историческим лицам, районы с историческими зданиями,
военные мемориалы, православные церкви и мусульманская мечеть.
Владикавказ славится своей кухней, в связи с чем в столице Алании немало
ресторанов и кафе, где можно в полной мере насладиться блюдами осетинской
кухни. В городе можно посвятить время и шопингу: достаточно хорошо развита
в нём торговая сеть: от сувенирных лавочек с местными изделиями до крупных
торговых центров.
В город любят приезжать туристы: благодаря его великолепной природе и
архитектуре, близкому расположению источников с целебными минеральными
водами и горнолыжному курорту Цей.
Итак, Владикавказ – это город с неповторимой архитектурой; историей,
насыщенной богатыми событиями и фактами; природой, состоящей из
великолепных гор и ущелий, необычной флоры и фауны; рек и водных источников.
Сегодня столица Алании только стоит на пороге своего вполне ожидаемого взлёта
– как северокавказского туристического центра, как города спортивного резерва, как
курорта, не уступающего зарубежным горнолыжным аналога.
Занимаясь этой работой, я узнала много интересного и полезного из
истории

моей

республики.

Хочется

выразить

слова

благодарности

организаторам этого конкурса. Спасибо вам, за то, что дали возможность
поучаствовать в этом мероприятии, благодаря которому я больше узнала о своём
родном крае.
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ИСТОРИЯ МОЕГО РЕГИОНА
Фурдияко Алла Петровна, воспитатель
МБДОУ г. Иркутска детский сад №81 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мой родной город Иркутск расположен в Восточной Сибири, на Ангаре,
западнее известного всему миру озера Байкала на 66 км. На территории города в
Ангару впадает приток Иркут. От него и назвали некогда небольшой населённый
пункт. Иркутск не очень большой город, но и не маленький: более 600 000
жителей. Здесь суровый климат, перепады температур бывают резкими. Зима –
морозная и затяжная, лето – короткое, в середине жара сменяется дождями. У
нас короткая весна, довольно сухая, без распутицы. Осень отличается теплотой
и сухостью. У Иркутска давняя история, он зародился в 17 веке как острог.
Пережил два больших пожара, но всё же его восстановили. За триста пятьдесят
лет Иркутский острог вырос в крупный центр промышленности, культуры, науки
и образования.
Всем известна Иркутская ГЭС, а также авиационный завод Иркутска. Есть
ещё ряд предприятий тяжёлой и пищевой промышленности. Иркутск ещё в 19
веке называли Сибирскими Афинами, что подчёркивало образовательный
уровень города. И сейчас в шести университетах города обучают студентов
доктора и кандидаты наук, которых сотни и тысячи. В Иркутске ведут работу
девять научно-исследовательских институтов, в совокупности представляющих
собой Академгородок.
Культура Иркутска заключается не столько в количестве и качестве
учреждений (хотя и это очень важно), сколько в особом духе иркутской земли.
Она овеяна именами писателей Вампилова и Распутина. Особая страница в
истории Иркутска – декабристы. Иркутяне очень почитают родившегося здесь
Святителя Иннокентия. А ещё меценатов, учёных, конструкторов… Иркутская
земля не случайно породила много талантов.
В 18 веке, когда численность населения Иркутска составляла не более
10 000 человек, в городе уже было 20 церквей, театр, училища, больница, банк,
библиотеки. Иркутские купцы отличались тягой к просвещению и меценатству.
Они продавали на столичных ярмарках китайские ткани и чай, пушнину, а на
родину возвращались с книгами, картинами, техническими новинками. Так что
развитие культуры и науки в нашем городе было закономерным.
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У нас нет недостатка в театрах, музеях, картинных галереях и библиотеках. Есть
концертные залы, симфонический оркестр. Для художников, кинематографистов,
композиторов, театральных деятелей в городе существуют творческие
объединения. В доме литераторов кипит, соответственно, литературная жизнь.
В Иркутске много старинной архитектуры, в том числе памятников деревянного
зодчества. Памятники реставрируют и таким образом исторический облик
города сохраняется. Самые древние строения Иркутска – Спасская церковь и
Богоявленский собор.
Я надеюсь, что город с таким богатым творческим и научным потенциалом
сохранит красоту прошлого и сотворит красоту новую, он будет чистым,
богатым, интересным, населённым умными, ответственными и счастливыми
людьми.
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ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
Неплюева Анжела Петровна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №81
г. Иркутска ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Иркутск – один из старейших сибирских городов. Своё начало город ведёт
с первого Иркутского острога, заложенного казаками под руководством Якова
Похабова 6 июля 1661 года. Иркутск практически с самого основания был
важнейшим опорным пунктом по торговле с Китаем. Через город проходили все
русско-китайские торговые караваны. В первые десятилетия своего развития
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город был центром обширного земледельческого и охотопромышленного края,
что помогло становлению Иркутска в экономическом плане.
В 1686 г. Иркутский острог был официально возведён в степень города, а
спустя четыре года, 18 февраля 1690 года, из Сибирского приказа были получены
герб и печать.
В 1764 г. Иркутск становится губернским городом, а в 1787 г. была
открыта городская дума.
С конца XVIII века Иркутск входит в Сибирскую губернию, в 1822 г.
становится резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Это давало всё
новые толчки для развития Иркутска. Важнейшим импульсом развития науки
стало открытие Сибирского отдела императорского географического общества в
1851 г.
Во время гражданской войны Иркутск ненадолго становится резиденцией
Российского правительства Верховного Правителя адмирала Колчака. В 1920 г.
в устье реки Ушаковки Колчак был казнён и сброшен под лёд. На рубеже XIX –
XX веков Иркутск был самым большим сибирским городом, с населением 10000
человек. Во все времена основой экономики Иркутска была торговля, купцымеценаты строили в городе особняки, учреждения, храмы. По красоте город не
уступал столичному Петербургу. До наших дней исторический центр сохранился
почти в неизменном виде, только официально зарегистрированных памятников
архитектуры более 2500.
В 2011 г. город отметил 350-летие со дня основания. Судьба Иркутска
завидна: здесь находится один из старейших музеев России – краеведческий,
рожденный в 1782 г. по инициативе губернатора Клички. Здесь стараниями
Владимира Платоновича Сукачева в ХIХ веке родилась первая за Уралом
картинная галерея, ставшая основой богатейшего собрания Иркутского
областного художественного музея, которому в 1989 г. было присвоено имя
основателя галереи.
В начале нового века областной художественный музей вернулся к своим
корням – в усадьбу В.П. Сукачева. Случилось так, что ни частые иркутские
пожары, ни огонь революции, ни чистки города в 1950–1960-х годах, когда
сносились старые дома для строительства первого после войны
благоустроенного жилья, не уничтожили этот удивительный памятник.
Наверное, где-то на генетическом уровне у иркутян, у городских властей жило
имя В.П. Сукачева, память о его добрых делах. Сибирякам очень повезло, что на
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пересечении шумных улиц сохранилась усадьба, строенная по всем законам ХIХ
века. Как случилось, что Владимир Сукачев, выросший в Иркутске, где не было
частных садов, а деревья в палисадниках – редкость, разобьет почти на четырех
гектарах парк и устроит дворянское гнездо? Наверное, интерес к усадебному
укладу жизни, понимание роли усадьбы как особого очага культуры
сформировались у нашего земляка в студенческие годы в Украине. После
окончания Иркутской мужской гимназии Владимир Сукачев поступил на
естественное отделение физико-математического факультета Киевского
университета имени святого Равноапостольного Владимира. На практике и в
каникулы ему доводилось бывать во многих усадьбах. Следует отметить, что в
начале 80-х иркутяне, еще не оправившиеся от страшного пожара 1879 года,
начали застраиваться за пределами традиционных городских границ: улица
Московско-Ланинская (теперь Декабрьских Событий) получила продолжение,
медленно карабкаясь в гору, поросшую лесом. От кладбища стрелой уходила на
восток Иерусалимская (ныне 1-я Советская), параллельно ей 2-я, 3-я…
Иерусалимские, пересекаемые продолжением Русиновской (Байкальской),
Саломатовской (К. Либкнехта). Сукачевы скупили несколько участков леса с
кое-где построенными дачами на отрезке улицы Иерусалимской от Ланинской
до Саломатовской и в течение трех-четырех лет отстроили усадьбу в лучших
традициях дворянского поместья: барский дом, флигель, где размещались
прислуга и кухня, служба с конюшней, дом для гостей, оранжерея, катальная
горка, беседка, грот, погреб-кузница, хозяйственные постройки – всего 17. Среди
них два здания, имевшие общественное значение: картинная галерея и школа для
девочек из бедных семей. Здание галереи было двухэтажным, с установленным
на крыше гербом в виде якоря, перевитого буквой «S». Здание школы крыльцом
выходило на Иерусалимскую и отличалось от других усадебных построек
отсутствием резного декора. К 1880-м годам, когда возводилась усадьба
Сукачевых и разбивался парк, изменилась эстетика усадебного строительства:
усадьбы стали похожими на дачи, когда на первом месте стоят не блеск и
показное великолепие, а поэтичность природного окружения, ближний
пейзажный план приобретает большее значение. На фотографиях из семейного
архива видно, как близко подходят молодые деревца к домам, ветками
заглядывая в окна. С высокого обрыва открывался вид на город, вплоть до
Тихвинской площади с одной стороны, а с другой стороны как на ладони лежало
Рабочее предместье с белоснежными и красными храмами. Архитектура
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сливалась с природным окружением, отражая стремление общества возродить
русские традиции: дома у Сукачевых богато украшены резьбой. Усадьба на
Ланинской стала центром общественной жизни города. Здесь собирались ученые,
путешественники, местные и заезжие музыканты, художники. Под эгидой хозяев,
при участии их детей, устраивались музыкально-литературные концерты,
которые тщательно готовились, а программы печатались в типографии. В музее
хранится несколько таких программ. Гости любили слушать, как музицирует
Надежда Владимировна, заслушивались хозяина, который «может сам
рассказать повесть о каждой из своих картин». Сукачевы покинули усадьбу в
1898 году, перебравшись в Санкт-Петербург, чтобы дать детям образование, но
оставив в Иркутске почти все картины и сохранив за собою усадьбу. С
Иркутском они поддерживали постоянную связь. В марте 1918 г. усадьба была
национализирована, но советская власть просуществовала до лета. В начале
июля 1918 г. по городу поползли слухи о том, что большевики в числе
стратегических объектов будут взрывать дом Сукачева. Но слухи остались
слухами: усадьба уцелела и при отступлении Красной Армии, и при возвращении
ее в Иркутск в конце 1919 г.
В 1920 г. картинная галерея Сукачева была передана государству: картины
вывезли в здание магазина Мерецкого (ныне «Детский мир»), куда со всего
города свозились произведения искусства и где был создан художественный
отдел научного (ныне – краеведческого) музея.
В 1936 г. отдел стал самостоятельным юридическим лицом – областным
художественным музеем, поменявшим несколько адресов: Халтурина, 1; К.
Маркса, 23–25; Ленина, 5. Усадьба перешла в ведение отдела народного
образования: в школе продолжались занятия, о чем тепло вспоминает в своих
«Записках иркутянки» почетный гражданин Иркутска Л.И. Тамм.
В картинной галерее в 1920–1930 годах работала школа-коммуна «Новая
жизнь». Когда страна покончила с беспризорностью, за несколько лет до войны
здесь разместился дом ребенка.
В 1950-х годах – детский сад. В службах были организованы пищеблок,
прачечная, часть домов отдали под жилье. По мере ветшания, при отсутствии
надлежащего ухода, постройки разбирали на дрова. При строительстве
памятника танка разобрали барский дом. Не менее грустная история
происходила с парком. Часть его оставалась за детскими учреждениями, большая
же была превращена в парк культуры и отдыха имени 1 Мая. Иркутяне почему104

то окрестили его «Дунькиным садом». Чтобы устроить танцплощадку,
установить аттракционы, безжалостно вырубили кедры, сирень. Диковинные
деревья, растения, привезенные учеными из разных уголков мира, выписанные
Сукачевым из ботанических садов, погибали. Во второй половине ХХ века парк
стал Детским.
В 1954 г. школа переехала в новое помещение, в ней разместились
арендаторы.
В 1986 г. получил новое здание и детсад. Коллектив Иркутского
областного художественного музея по инициативе А.Д. Фатьянова обратился в
горисполком с просьбой передать галерею музею. Благодаря настойчивости
директора ИОХМ Е.С. Зубрий горисполком принял в течение ряда лет несколько
решений, по которым музей получил не только галерею, но и шесть
сохранившихся построек, а также 3,42 га парка. Были начаты проектные и
консервационно-реставрационные работы. Из-за финансовых трудностей их
пришлось приостановить на несколько лет.
В феврале 1995 г. президентом РФ был подписан Указ № 176, по которому
усадьба В.П. Сукачева отнесена к числу памятников федерального значения.
Работы возобновились в 1998 г.
В ноябре 2000 г. реставраторы передали музею отреставрированный дом
для гостей. В новом веке работы ускорились в связи с тем, что финансируются
они не только из областного, но и из федерального бюджета. В 2003 г.
администрация города Иркутска взяла на себя обязательства по проведению
дендрологических работ и ограждению парка. Усадьба продолжает жить, она
живет за В.П. Сукачева, являясь местом встреч с ним, с его эпохой, пропитанной
душевностью и духовностью. Беседка в парке.
Используемая литература
1. Борисова Ю. В. Образ города как стратегия развития (на примере Иркутска) //
Урбанистика. 2017. – № 3. – С. 81–92.
2. Полюшкевич О. А., Попова М. В. Символическое конструирование территориальной
идентичности (на примере топонимики Иркутска) // Урбанистика. 2017. – № 3. – С.
117–134.
3. Попова М. В. Социально-политический ориентир территориального бренда //
Известия ИГУ. Серия Политология. Религиоведение. 2017. – Т. 22. – № 64. – С.203–211
4. Семенов И. К. Сколько улиц Ленина в России? // Уфимский журнал. – 2014. – 04 апр.
– С.11–12.
5. Скуденков В. А. Экономические притязания городских жителей Иркутской области
// Урбанистика. – 2017. – № 3. – C. 93–105.

105

БАШКОРТОСТАН – ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!
Линда Александровна Ахмадуллина, учитель истории
МБОУ ЦО № 53 г. Уфы РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Тема «История Башкортостана» весьма актуальна, потому что любой
человек должен знать прошлое своей страны, своей деревни. Так как оно
является ключом к счастливому будущему. Для примера можно даже привести
пример пословицы: «Если человек не знает своего прошлого, то у него нету
будущего».
Башкиры были тюркским кочевым народом, которые жили племенами. До
X века о Башкирии мало что известно. Но уже в конце X века западная часть
башкир вошла в состав Волжской Булгарии.
С 1220 по 1234 г. они вели войну с монголами. В летописях монголов о
башкирах сказано как о народе, который оказал наиболее серьезное
сопротивление. На протяжении 300 лет Башкирия входили в состав Орды на
правах привилегированного народа.
После распада Орды башкиры не смогли создать своего государства и
входили в состав Ногайской орды, Казанского и Сибирского ханств.
Когда Иван Грозный завоевал Казань и продолжал свои великие
завоевания на востоке, перед башкирами встал выбор: либо они добровольно
войдут в состав Московского государства, либо их завоюют. Они выбрали
первый вариант и к 1557 г. основная часть башкирского народа вошла в состав
Московского царства.
Башкирия опять являлась привилегированным народом в составе
Московского царства. Иван Грозный обещал не трогать башкирские земли за
уплату ими ясака.
Царские наместники, управлявшие Башкирией из Казани, часто нарушали
это правило и поэтому башкиры примерно каждые 20 лет поднимали восстание.
Несмотря на это, башкиры хорошо показали себя на государственной
службе. Они участвовали в освобождении Москвы от интервентов в 1612 г.,
воевали на всех войнах России. Были героями 1812 г. Там башкиры прославили
себя на всю Европу. Французские маршалы прозвали их «северные амуры». В
1797 г. император Павел объявляет башкир служивым сословием с обязанностью
охранять границы.
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После революции 1917 г башкиры объявили автономию. В годы
Гражданской войны воевали за белых, но в 1919 г. поддались на уговоры
красных и перешли на их сторону. В марте 1919 г. подписали договор с РСФСР
о вхождении в состав государства на правах республики. Башкортостан стал
первой республикой в составе РСФСР.
Таким образом Башкирия прошла долгий и сложный путь развития.
Постепенно совершенствовались орудия труда, хозяйственные занятия людей,
росла их духовная культура. Изменения происходят крайне медленно, но, тем не
менее, они обеспечили эволюцию древних обществ в крае.
Переломным же моментом в истории Башкортостана явилось его
присоединение к Русскому государству. Это глубокое прогрессивное событие
освободило башкир от гнёта ногайских, казанских и сибирских феодалов,
покончило с политической раздробленностью края и междоусобными войнами.
К началу XVII века уже завершается длительный и сложный процесс
формирования башкирской народности.
Вот уже почти три столетия Башкортостан играет выдающуюся роль в
судьбах России. На разных этапах её развития он поставлял стране важнейшую
продукцию. Освоение природных богатств Башкирии имело положительное
значение не только для местных нужд, но и для экономического развития страны
в целом.
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СЕКЦИЯ: МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ
РОССИИ
ЖИЛ В ЩЕБОЛОВО ХУДОЖНИК
Баранов Алексей Олегович, учащийся
МБОУ «СОШ № 2» го Серпухова МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель: Выскребцова Т.Е.
Понятие культуры очень многообразно: культура это то, что создано
человеком, но не во вред ему; культура выделяет человека у всего животного
мира; к культуре относятся наука, искусство, религия, спорт и т.д. Развитие
культуры и всего человечества невозможно без знаний о прошлом. Дерево без
корней обречено на засыхание, а народ без памяти о прошлом обречен на
исчезновение.
В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои
природные особенности, специфические черты истории и культуры,
составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и
привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое
сознание, социальную активность. Помочь лучше узнать свой родной край,
глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь
с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в
созидательной деятельности, развить свои собственные способности – в этом
заключается основной смысл программы. Каждый человек должен знать свои
истоки, откуда он родом, хранить память о прошлом своего народа.
Эхо истории города звучит в названиях старых улиц, в стенах древней
крепости, будто задремавшей от исторической усталости на Соборной горе.
Широкая Ока, серебристая лента Нары, с отражающимися в ней мостами и
соборами, холмы и пригорки придают городу особую живописность, рождая
чувство прекрасного, эстетического сопереживания мира, желание этот мир
изобразить. И, наверное, неслучайно так много живет и работает в городе
творческих людей. Этому способствует и музей с прекрасной коллекцией
произведений старых мастеров. Художественная жизнь Серпухова имеет
замечательную «родословную», которая уводит нас в глубину веков.
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Серпухов – город семи веков – славен неповторимым ландшафтом и
прекрасными памятниками старины. Это художественное богатство чутко
восприняли серпуховские мастера искусства разных поколений. Значение их в
том, что, переживая историческое наследие, отражая впечатления собственной
жизни, они творили современную художественную среду.
Знакомясь с произведениями земляков, мы должны помнить, что через их
искусство тянутся нити, связывающие Серпухов с художественной культурой
России.
Родился Александр Андреевич Бузовкин в деревне Протасово Одоевского
уезда Тульской губернии в 1886 г. в бедной семье, отец его – цыган, работал
маляром на заводе сельскохозяйственных машин. В четырехлетнем возрасте
мальчику подарили краски, и с тех пор он постоянно рисовал, в основном натуру.
Еще в пору его детства многочисленная и бедная семья крестьян Бузовкиных
переселилась в Тулу. Здесь отец будущего художника нашел скромную работу
маляра. Когда Александр подрос, он подолгу наблюдал за работающими в
иконописной мастерской в Туле. В 16 лет юный Бузовкин поступил учеником в
иконописную мастерскую, где его талант был впервые оценен гимназическим
учителем рисования М. М. Галкиным. А весной 1906 г. Бузовкин, заняв денег,
уехал, вопреки воле отца, в Москву.
Из воспоминаний внука А.А. Мосолова
И речи нет, что Москва его приняла сухо, как и любого новичка. Без
протекции работы не найдешь. Много дед рассказывал о своих «московских
мытарствах» – так он называл это свое первое лето в Москве. Работы нет,
жилья нет, даже на лавочке не переночуешь – городовые гоняли. В дома тоже
не зайдешь – дворники не пускали. Дед поселился в ночлежке. Платил тем, что
был грамотный – писал и читал письма хозяину ночлежки. Тогда и в Москве не
все грамоту знали.
Но всё когда-то заканчивается. На следующий год дед поступил в
Училище Живописи, Ваяния и Зодчества. Поступил без платы, как сказали бы
сегодня – «на бюджетное место». Образование в дореволюционной России было
платным, и стоило оно не дешево. И то, что деда приняли без платы – это был
показатель его таланта.
Конечно, Училище было культурным центром культурной Москвы – кто
только не появлялся в его стенах. Федор Шаляпин был там нередким гостем,
заходив в гости к Серову и Коровину. Бывало, что Шаляпина уговаривали и он
пел для студентов.
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Молодой хулиганистый Маяковский шокировал своим видом и своими
стихами, читал там свои стихи и Есенин. Есенина дед любил и уважал, а к
Маяковскому относился, как к обыкновенному хулигану. Впрочем, Владимир
Владимирович именно так себя и вел – как хулиган.
Дед дружил с Фаворским и с Кустодиевым. Дед был человеком
классического образования и мировосприятия, потому ко всем этим
футуристическим и модернистским выходкам относился отрицательно.
Впрочем, впоследствии он трудился в клубе, где работал и Маяковский, и
Есенин, и Алексей Толстой, когда молодое советское искусство взял под свое
покровительство Лев Троцкий. Но дед скоро бежал оттуда. И не только из
клуба, организованного Троцким, но и из самой столицы. Все решил случай, когда
он стал невольным свидетелем, как Троцкий «разговаривал» с одним из
художников. Видимо, речь Троцкого так подействовала на моего
тридцатитрехлетнего деда, что он понял: от таких деятелей надо держаться
подальше. Но это было уже в 1918-м.
А в 10-х годах дед, молодой студент, учится в Училище, живет на деньги
от уроков. Одним из его учеников был сын московского купца первой гильдии
Ивана Терентьевича Верёвкина. А еще у Верёвкина была красавица-дочь. И она,
конечно, влюбилась в молодого учителя своего брата. Отец, как узнал, что его
дочь – дочь купца первой гильдии – без отцова благословения влюбилась в
художника, то закрыл ее на замок, а с дедом общение прекратил.
В 1912 г. Александр Андреевич решил поселиться где-нибудь поближе к
Туле, и наугад выбрал место на станции Ока под Серпуховом, которое поразило
его своей красотой. Через год он обосновался здесь в деревне Щеболово с
молодой женой Надеждой Веревкиной. Она выросла в Москве в семье
известного купца. Родители запрещали ей встречаться с бедным художником,
поэтому Бузовкин, следуя цыганскому обычаю, попросту выкрал невесту из
отчего дома.
ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
Никто не будет спорить, что у города тоже есть лицо – это вывески,
витрины, фасады и плакаты. Словом, все то, что наводит на город лоск и
заставляет приезжего человека, впервые ступившего в город, сказать: «Да,
ничего себе, городок. Приличный». Или «Бог ты мой, какая дыра! Какая
безвкусица».
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Сегодня мы можем судить только о трех лицах Серпухова – это Серпухов
дореволюционный ХIХ века, Серпухов Советский и Серпухов современный,
каким мы можем видеть его сегодня.
О Серпухове до ХIХ века, если мы и можем судить, то лишь из письменных
описаний. Никаких картин, которые смогли бы дать нам полное представление,
какое лицо было у Серпухова до появления фотоаппарата, у нас просто нет. А
устная речь слишком зависима от воображения. А воображение – вещь
сомнительная. Одному одно привидится, другому другое, а третьему – вообще
чёрт-те знает, что может показаться. Потому объективно судить и говорить мы
можем лишь о трех лицах нашего города.
Кому Серпухов обязан своим дореволюционным лицом и лицом
современным – сказать трудно. Потому как ни до революции, ни после не было
того одного человека, кто мог бы взять на себя эту ответственность, подтвердив:
«Да, это я создавал и руководил созданием всех этих вывесок и этих плакатов,
этих стендов и этой рекламы! Всё это мною придумано и многое сделано моими
руками!»
А вот за советское лицо Серпухова, а именно за праздничное лицо, есть
ответственный человек. И это был он, художник Александр Бузовкин.
Город, как и человек: в будни прост и практичен, а в праздники наводит на
себя лоск и блеск, чтобы, если уж выглядеть – так выглядеть красиво.
Первая годовщина Октябрьской Социалистической Революции, 7 ноября
1918 г., была полностью оформлена художником Александром Бузовкиным.
Как икону латышские стрелки несли нарисованный дедом плакат, где
советский революционный витязь света пронзал копьем темную силу буржуазии.
Всё это было абсолютной калькой с крестного хода, и плакат стрелки несли так
же, как носили праздничные иконы – всё выглядело по-революционному эпично
и торжественно. Плакаты, вывески – на весь Серпухов всё тогда делал один мой
дед. Других художников просто не нашлось. Дед пришел прямо в Ревком и
сказал, что он художник, и что готов работать.
Денег за работу не платили, не то было время. Зато жилья было – только
выбирай. Александру Андреевичу в Ревкоме сразу сказали: «Вон, сколько от
буржуев домов осталось, выбирай любой и живи на здоровье». «Нет, – отказался
он, – а что люди скажут? Скажут, одних буржуев прогнали, а другие на их место?
Вы мне лучше вот эту вот баньку отдайте» – во дворе серпуховского Гортеатра
стояла баня, ее-то и попросил себе в качестве жилья. Ревком ему эту баню
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подарил. Знакомый плотник баньку разобрал, перевез в деревню Щеболово и там
собрал. В ней-то он всю жизнь и прожил. Бузовкин как чувствовал, говорил
потом, что Бог уберег. Все те, кто поддался на искушение и занял богатые
купеческие и дворянские дома – все они в тридцатых пошли под статьи и в
лагеря.
В 30-х годах Бузовкин уже возглавлял отдел по оформлению города. Все
решения, связанные с определением здания как имеющего ценность или нет,
зависело от него. В 20-х годах решили снять всё кровельное железо с Храма Жен
Мироносиц. Бузовкин не дал, сказал: «Это памятник архитектуры, его трогать
невозможно».
Уже тогда праздничное оформление города лежало на Александре
Андреевиче. Все обновленные фабрики, в частности Ситценабивная, получили
свое новое лицо благодаря ему – он лично оформлял Ситценабивную.
Одновременно он вел художественную студию, находившуюся в доме Мараевой
(сегодня Серпуховский Историко-Художественный Музей). Там он и
познакомился с моей бабкой, своей второй женой, дочерью купца Королькова,
которому принадлежала типография, что и сегодня стоит у «Корстона».
Принадлежал ему и первый в Серпухове синематограф, что был на углу Чехова
и Ворошилова
Все Первомаи, Октябрьские праздники и Новогодние убранства – словом,
все значительные государственные праздники с гуляниями и демонстрациями,
которые хорошо помнят взрослые серпуховичи, родившиеся и выросшие в СССР
– все это в течение сорока лет, до самого 1958 г., делал именно он, Александр
Андреевич Бузовкин.
БУЗОВКИН В ЩЕБОЛОВО
В 1912 г. Александр Андреевич решил поселиться где-нибудь поближе к
Туле, и наугад выбрал место на станции Ока под Серпуховом, которое поразило
его своей красотой. Через год он обосновался здесь в деревне Щеболово с
молодой женой Надеждой Веревкиной. Она выросла в Москве в семье
известного купца. Родители запрещали ей встречаться с бедным художником,
поэтому Бузовкин, следуя цыганскому обычаю, попросту выкрал невесту из
отчего дома.
До самой революции дед жил с молодою женою в деревне Щеболово,
работал в Москве и Серпухове. Храм Александра Невского, что стоял на
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площади Ленина, расписывал именно Александр Бузовкин. Верёвкин, в конце
концов, простил дочь, тем более, что трое внуков подарили ему Бузовкины – два
сына и дочь родились у Александра Андреевича. Жизнь шла спокойно и
степенно.
И наступила Революция. А вместе с ней голод и болезни. Во время
эпидемии тифа 1920 г. погибли его жена Надежда и двое детей. Младший сын,
всего полутора лет отроду, умер позже от дизентерии, подхваченной в детском
саду.
Александр Андреевич выжил, и едва оправившись от потери, уехал в
Серпухов снова искать работу. В Ревкоме ему поручили организовать музей в
доме купчихи Мараевой. Анна Васильевна весьма дальновидно подарила
правительству огромную коллекцию западноевропейского искусства, и тем
самым спасла себе жизнь.
Бузовкин погрузился в работу музея, ставя перед собой задачу, прежде
всего, – сохранить культурное наследие России. Затем он открыл при музее
изостудию, которая существовала до 1934 года. Художник работал декоратором
в театре, дружил с фотографом Николаем Андреевым, знал всю культурную
среду Серпухова. Живопись он преподавал всю жизнь, и его ученики стали
основателями школы художников Серпухова. Одна из учениц стала
впоследствии его второй супругой. Это Анна Николаевна Королькова, дочь
серпуховского купца, владельца типографии, до сих пор сохранившейся в центре
города, у «Корстона». У них родилось две дочери: Надежда и Людмила. Старшая
дочь впоследствии вышла замуж за одного из лучших учеников Бузовкина –
Алексея Мосолова. Она всю жизнь отдала Серпуховскому историкохудожественному музею, также как ее сын Андрей Мосолов, заведовавший
филиалом музея в Троицком соборе.
Дом в Щеболово стал настоящей меккой для художников, учеников и
друзей Бузовкина. Там бывали в разные годы известный график Илья Соколов,
Павел Радимов, супруги Ефимовы, Афанасий Куликов, с которым Бузовкин
дружил всю жизнь. Деревенские жители любили художника, помогали,
приходили за советом, да и просто поговорить, потому что он умел слушать. Он
написал множество портретов и эскизов своих односельчан.
Оригинальный дом в Щеболово не сохранился. Строение сгорело
несколько лет назад из-за поджога травы. Внук Бузовкина Андрей Мосолов
отстроил дом заново, в точности повторив его облик снаружи и внутри, сложил
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печь, обил комнату деревом. Небольшой огород перед домом зарос, сирень и
другой кустарник заполонил все вокруг. Но открывающийся из окна вид не
оставляет сомнений, почему художник Бузовкин выбрал это место для жилья.
Здесь царствует классический среднерусский рельеф с мягкими линиями.
Нежная зелень и березки покрывают овраг и противоположный его берег. Русло
спускается к небольшому пруду прямо-таки васнецовского колорита. На краю
деревни протекает ручей, который впадает в речку Скнигу. На горизонте видны
купола серпуховских соборов. А вокруг поля, поля...
ТВОРЧЕСТВО
Бузовкин был очень востребован советской властью, которая поручала ему
множество творческой работы. В 1924 г. его даже истребовали в Москву
оформлять похороны Ленина. Он открыл несколько изостудий и кружков: в
Доме пионеров, в клубе Кагановича при Занарской фабрике, в клубе
Володарского на Ситценабивной. Всю войну он помогал в колхозе, не чураясь
никакой работы. После войны организовал еще одну студию при
художественной мастерской в Серпухове. Множество его учеников стали
художниками. К примеру, Слава Карташов, сын близкого друга Бузовкина из
Щеболово, всю жизнь работал художником на Кирпичном заводе.
Послевоенное десятилетие жизни Александра Бузовкина было наполнено
трагическими событиями и утратами близких друзей, единомышленников. Он
решил исполнить свою мечту, которая пришла к нему в годы войны – написать
картину об Андрее Рублеве, знаменитом русском иконописце XIV–XV веков.
Сейчас нам не кажется эта тема чем-то необычным, но в послевоенном СССР это
была настоящая крамола. И все же Бузовкин ее реализует, ведь он человек,
родившийся и воспитанный в царской России, прошедший школу иконописи,
глубоко любящий все русское. Он видел в Андрее Рублеве «совершенство,
великого мастера, национального гения на все времена», писал Андрей Мосолов
в книге о своем деде.
Художник долго размышлял над картиной, продумал до мелочей
композицию, цветовое решение, детали. Но не было главного – образа Андрея
Рублева. Не один год ушел на поиски, пока однажды в журнале «Курьер
ЮНЕСКО» Бузовкин не увидел фотографию Майи Плисецкой. Лицо балерины
выражало внутреннюю сосредоточенность, оно буквально светилось
духовностью. Пазл сложился, и Бузовкин приступил к работе. Осенью 1954 г.
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«Андрей Рублев» был закончен, а зимой показан на выставке в Москве. Успех
случился оглушительный. Картина собирала толпы посетителей. В Щеболово
одна за другой шли поздравительные телеграммы от коллег. В 1959 г. картину
закупили для Воронежской картинной галереи имени Крамского, а через год в
стране с размахом отметили 600-летие со дня рождения Андрея Рублева. С тех
пор интерес к великому мастеру и его творчеству не угасал. А начало этому
положил наш земляк Александр Бузовкин. Работал он до самой смерти, хотя
почти уже ослеп. Умер Александр Андреевич 9 июня 1966 г. в деревне Щеболово
и похоронен на кладбище в деревне Волково.
ШКОЛА ИМЕНИ БУЗОВКИНА
Школа создана в 1968 г. на основании Решения Исполкома Серпуховского
городского совета депутатов трудящихся Московской области №443 от
04.09.1968г. «Об открытии городской детской художественной школы».
Решением Исполкома Серпуховского городского совета депутатов трудящихся
Московской области от 15.05.1987 г. №463/9 школе присвоено имя художникасерпуховича начала и середины 20 века Александра Андреевича Бузовкина.
В школе организована экспозиция, посвященная жизни и творчеству
художника: фотографии А.А. Бузовкина, его первых учеников, в деревне
Щеболово и другие. Картины самого автора, подаренные школе коллекционером
А.П. Мурцевым, а так же друзьями и родственниками художника. Портрет А.А.
Бузовкина, выполненный художником В.П. Губаревым, давним почитателем
таланта мастера – рассказала Ребушева Марина Евгеньевна- преподаватель и
искусствовед художественной школы
СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
В залах Серпуховского историко-художественного музея с августа 2016 г.
до начала февраля 2017 г. проходила юбилейная выставка живописца
Александра Андреевича Бузовкина (1886–1966). Выставка пользовалась успехом
и вызывала живой интерес посетителей к творчеству художника, и не напрасно,
ведь личность Бузовкина и его многогранная деятельность имеют для культуры
Серпуховского края не проходящее значение
Музей хранит довольно большую коллекцию произведений мастера –
более 80 единиц, на выставке представлены 55 лучших.
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Наследие Александра Андреевича обширно и полностью еще не выявлено.
Известно, что художник охотно писал портреты соседей, друзей, знакомых, и так
же охотно дарил свои картины. Многие его работы и сейчас хранятся в семьях
серпуховичей.
Особенная радость для музейщиков, когда произведения нашего
замечательного земляка пополняют музейную коллекцию, ведь музей был для
художника родным домом, которому было отдано немало трудом и времени.
Такое замечательное событие случилось прямо накануне открытия
выставки: портрет Марии Николаевны Лагуткиной, написанный Бузовкиным в
1938 г, подарила музею его внучка, серпуховичка Надежда Геннадьевна Колосова.
Под таким названием в главном здании Серпуховского историкохудожественного музея открыта выставка редко экспонируемых живописных
картин, графики и скульптуры из музейных запасников – рассказала главный
хранитель музея Быкова Татьяна Михайловна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сменяются века, идеи и эстетические пристрастия. Серпухов в веренице
времени не утратил своего творческого потенциала. И как важно бывает
появление, в этом потоке, личности яркой, творческой, личности в судьбе
которой, как в зеркале отразилось дыхание эпохи, личности, которая связала
культурную жизнь маленького провинциального города с большим миром.
Таким человеком был Александр Андреевич Бузовкин. Без преувеличения
можно сказать, что с него началась современная художественная жизнь
Серпухова.
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ЗАЙЦЕВ А.Н, УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И
КРАСНЫЙ КОМАНДИР
Щепина Ольга Викторовна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №5» г. Усолье-Сибирское
В истории нашей родины немало героических страниц. Героических…и
трагических. Таких, как Гражданская война. Нас отделяют от тех событий жизни
нескольких поколений. В исследовательской литературе даются неоднозначные
оценки этим событиям. И это объяснимо. Ведь противоборствующие
группировки: «красные» и «белые» – граждане одной страны.
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области также разворачивались
драматические события Гражданской войны.
Исследовательская деятельность позволяет выявить интересные факты,
помогает по-новому взглянуть на историю братоубийственной войны.
В Усольском краеведческом музее хранились фотографии Зайцева
Александра Николаевича, помощника начальника штаба 31 стрелковой дивизии
5-ой Армии. В школьном музее Средней общеобразовательной школы №6
позднее была обнаружена школьная тетрадь, в которой были записаны
бесценные воспоминания Зайцева А.Н. (Приложение 1) Именно эти документы
стали основополагающими для изучения событий Гражданской войны в Сибири
и городе Усолье-Сибирское.
О чём рассказали воспоминания Зайцева А.Н.
Зайцева Александр Николаевич родился на Украине в 1899 году. Его отец
был железнодорожником и, вероятно, по службе он вместе с семьёй оказался в
Сибири. В Иркутске обучался в промышленном училище (Приложение 2). Но
пришлось оставить учёбу, так как отец рано умер, а «мать работала уборщицей
и зарабатывала всего 30 рублей, а за обучение нужно было платить 60 рублей».
В разгар Первой мировой войны Зайцев А.Н. страстно мечтал попасть на
фронт. Ведь его любимым героем был А.В. Суворов. Когда ему исполнилось 17
лет, он ушёл в армию вольноопределяющимся. Через четыре месяца пребывания
в учебной команде, где с него спустили «семь шкур и согнали семь потов», попал
в школу прапорщиков. (Приложение 2). В 1917 г. окончил Иркутскую школу
прапорщиков №1.
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Школы прапорщиков – это военные краткосрочные учебные заведения по
подготовке офицеров военного времени – прапорщиков. Выпускники их не
пользовались правами офицеров действительной службы (кадровых офицеров),
не могли служить при штабе, по демобилизации из армии подлежали
увольнению в запас или ополчение. Комплектовались школы прапорщиков
лицами с высшим и средним образованием, годными к военной службе,
студентами и вообще любыми лицами, имевшими образование хотя бы в объёме
уездного или высшего начального училища. Школы прапорщиков готовили, в
основном, офицеров пехоты. В годы Первой мировой войны подготовили боле
100 тысяч офицеров.
В 1915–1916 гг. (примерно в эти годы обучался в школе прапорщиков
Зайцев А.Н.) генерал-майор Б.Д. Адамович совершил инспекционные поездки по
военным учебным заведениям. В, частности, с 14 марта по 23 марта он
инспектировал 1-ю, 2-ю, 3-ю Иркутские школы прапорщиков. Одним из важных
вопросов проверки был вопрос о «соответствии кандидатов офицерскому
званию». На это было указано в докладе генерала от инфантерии Адлерберга,
а государем выделено: «Большинство прапорщиков состоит из крайне
нежелательных для офицерской среды элементов. Между ними были из
чернорабочих слесарей, каменщиков, полотёров, буфетчиков». На полях против
этого Николай II собственноручно начертал: «На это надо обратить серьёзное
внимание». Видимо, «прислуга» и офицерские погоны считались невозможным
сочетанием.
После
нескольких
месяцев
учёбы
новоиспечённый
восемнадцатилетний прапорщик был направлен в город Вязьму. Здесь
состоялось первое знакомство Александра с царской армией. Офицеры из дворян
выказывали своё явное пренебрежение к таким как Александр.
Во время
Февральской революции солдаты избирают молодого прапорщика членом
полкового комитета.
Приближался октябрь 1917 года. Председатель военно-революционного
комитета города Вязьмы большевик Овсянников предупредил Зайцева на одном
из заседаний: «Как только начнётся в столице, мы здесь поддержим. Наверняка
на помощь Временному правительству отсюда двинут войска. А рядом, сам
знаешь, дикая дивизия Краснова».
Когда был взят Зимний дворец, и в Москву и в Петроград двинулись войска.
На пути к Москве город Вязьма. За Александром Зайцевым двинулось около
двухсот солдат. Чтобы прекратить войскам путь, разобрали за станцией
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железнодорожное полотно. Здесь Зайцев и принял своё боевое крещение.
Прапорщик царской армии стал на сторону революции. И сам он в своих
воспоминаниях пишет, что «пришёл в революцию по убеждению, так как был
выходцем из бедной семьи и его «коробило» от высказываний офицеров о том,
что они «скоро перевешают всех большевиков, и всё будет по-старому». «Я был
из народа», – пишет Зайцев, «и выражал интересы простого народа.
В середине 1918 г. А.Н. Зайцев в регулярной Красной армии. Затем его
направили на курсы штабных работников (с 1918 по 1919 годы) при штабе
Реввоенсовета Республики. Молодых офицеров учили старые генералы, которые
перешли на сторону революции. Особенно запомнился нашему герою
преподаватель Б.И. Доливо-Добровольский, капитан I ранга, который
преподавал морское дело. «Он был таким прекрасным оратором, что его
приходили слушать даже преподаватели».
Замечательный преподаватель Борис Иосифович Доливо-Добровольский
до 1914 г. служил на флоте на эскадренных броненосцах «Пантелеймон»,
«Слава», а с июля 1914 г. был прикомандирован к Морскому генеральному
штабу, где занимался вопросами разведки и контрразведки. С октября 1917 г.
стал сотрудничать с Советской властью в качестве военного специалиста,
консультанта по военно-морским делам. В 1931 г. Б.И.Доливо-Добровольский
был арестован и осуждён к 5 годам. В 1937 г. снова арестован и приговорён к
расстрелу. Знал ли Александр Николаевич о трагической судьбе Б.И.ДоливоДобровольского? Об этом остаётся только догадываться.
Александр Николаевич по роду своей работы должен был просматривать
иностранные газеты и журналы. Поэтому ему пришлось самостоятельно изучать
немецкий, английский, японский языки.
И вот с 1919 г. красный командир А.Н.Зайцев на Восточном фронте. Он
получил назначение в качестве помощника начальника штаба 35 стрелковой
дивизии 5-ой Армии по оперативной работе.
5-я Армия была создана в середине марта 1918 г. из войск, участвовавших
в боях против австро-германских войск в районе Курска. Командующий армией
Р.Ф. Сиверс. Второе формирование произошло в апреле 1918 г. из отрядов
группы К.Е.Ворошилова. Третье формирование 5-ой Армии создано директивой
командующего Восточным фронтом от 16 августа 1918 г. из войск Казанского
участка. В состав Пятой армии входили 15 стрелковых, 3 кавалерийские. 2
пехотные дивизии. №5 стрелковая дивизия (апрель 1919 – октябрь 1921 гг.).
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Первым испытанием для Александра Николаевича стало задание
представить схему расположения противника. Срок исполнения – две недели.
Александр работал дни и ночи, и уже на пятые сутки схема и пояснительная
записка, в которой назывались даже фамилии командиров вражеских частей,
были готовы. С этого момента подобные задания давались Зайцеву для
разработки операций и принимались как не требующие уточнения.
Военный путь Александра Николаевича начался на Волге. Затем бои
переместились на Урал. А потом боевой путь 35 дивизии пролёг через Сибирь.
Командиром 5-ой Амии тогда был М.Н. Тухачевский, с которым Зайцев
встречался в городе Куйбышеве, где стоял штаб 5-ой Армии. Александр
Николаевич пишет в своих воспоминаниях: «осенью 1919 г. Тухачевский отдал
приказ о решительном наступлении. 27 стрелковая дивизия раньше всех
вступила в Омск. А через половину суток в Омск вошли бойцы 35 дивизии. Тогда
Тухачевский, который «был как сказочный богатырь, в суконной красной
гимнастёрке», пригласил штаб дивизии на чай и сказал, что теперь дорога
открыта на Омск – столицу Колчака.
А ещё, по воспоминаниям Зайцева, в 35 дивизии был кавалерийский полк
и командовал этим полком легендарный К.К.Рокоссовский.
Со знаменитым отрядом Нестора Каландарашвили, произошла встреча,
когда тот готовился выступить в поход на Якутию. Командир партизанского
отряда просил помощи и командир дивизии дал задание Зайцеву подготовить
данные о возможном продвижении: сколько нужно лошадей, есть ли от Иркутска
до Якутска продовольственные связи, где застряли баржи с продовольствием?
Зайцев связался с Ленским пароходством, Якутским губернским комитетом и
нанёс на карту данные. Когда доложил об этом Каландарашвили, то тот сказал:
«…ты так хорошо рассказываешь, будто поход будет с музыкой, всё будем знать.
Что-то ты хорошо рассказываешь». Планировалось, что Зайцев будет
начальником штаба у Каландарашвили, но у него был земляк Михаил Асатиани,
и Каландарашвили сказал: «Пусть будет Асатиани».
Нестор Каландарашвили, находясь на нелегальном положении в годы
Гражданской войны, не раз бывал на конспиративной квартире подпольщиков в
Усолье в доме №7 в Рабочем переулке. Колчаковцы назначали за голову
Каландарашвили награду в 40 тысяч рублей, но желающих заработать не
нашлось. Известно, что якутский поход был последним в биографии Нестора
Каландарашвили. Недалеко от Якутска весь штаб красного отряда, попавший в
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засаду, был уничтожен. Именем Нестора Каландарашвили названы улицы и в
Усолье-Сибирском и в Иркутске.
Среди фотографий, хранящихся в Усольском городском краеведческом
музее, есть одна, о которой рассказано в старой газетной вырезке конца 70-х
годов 20 века. На фотографии 1921 г. весь командный состав экспедиционного
корпуса 5-ой Армии в Монголии. Тогда добивали барона Унгерна. На снимке
(Приложение 3) одни молодые лица. Друзья и товарищи нашего красного
командира: латыш 26-летний командир корпуса Константин Нейман, начальник
штаба Григорий Черемисинов, лучший друг Перцев, самый лихой из командиров
полков.
Это ему, И. Перцеву, командование поручило доставить в штаб корпуса
барона Унгерна в целости и сохранности. И Перцев, чтобы барон случайно не
застудился при переходе вброд речки, взвалил его себе на спину, сказав: «Садись,
генерал, в последний раз на рабоче-крестьянские плечи». Зайцев пишет, что
участвовал в допросе барона Унгерна. Но пока подтверждения этому я не нашла.
Нейман Константин Августович тоже окончил школу прапорщиков и в
1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Весной 1919 г. возглавил
бригаду 27-ой стрелковой дивизии, став самым молодым (22 года) комбригом 5ой Армии. В сентябре 1919 г. назначен начдивом 35 стрелковой дивизии. После
разгрома Колчака Нейман- комдив 2-ой Иркутской дивизии Народнореволюционной армии Дальневосточной республики. В апреле 1920 г. дивизия
Неймана заняла Читу- столицу атамана Семенова. В 1937 г. Нейман
репрессирован и погиб.
Среди редких снимков, напечатанных в местной газете есть такой, на
котором А.Н. Зайцев, начальник штаба 143 стрелкового полка, и А. М.
Василевский- командир этого полка. Вместе они прослужили два года.
Во время Великой Отечественной войны Зайцев находился на Дальнем
Востоке. Затем был директором кожзавода в городе Усолье-Сибирское. За
участие в гражданской войне награждён орденом Красной звезды.
Яркая биография Александра Николаевича Зайцева могла быть и более
полной, если бы информация, находившаяся в личном деле и хранившаяся в
городском военкомате сохранилась. На запросы в военкомат о каких-либо
фактах из судьбы Зайцева А.Н, мне отвечали, что документов на рождённых в
1899 г. нет, так как они не хранятся вечно и подлежат уничтожению.
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Современная молодёжь очень мало знает о событиях Гражданской войны.
А между тем эта трагическая и героическая страница нашей истории заслуживает
пристального внимания.
Ответить на вопрос кто прав, кто виноват в Гражданской войне очень
сложно. Ведь и «красные» и «белые» – люди одной страны. И те и другие любили
свою родину.
Воспоминания красного командира Зайцева А.Н. позволяют ближе
познакомиться с историей гражданской войны в России и Сибири. Например,
общеизвестный факт о переходе на сторону «красных» части офицеров царской
армии объясняется, в том числе, и тем, что во время Первой мировой войны в
России были созданы школы прапорщиков с трёх-четырёх месячными сроками
обучения, в которых обучались представители различных слоёв общества. Таким
образом, ковались профессиональные кадры для будущей Красной Армии.
Также, огромный интерес вызывает факт знакомства А.Н.Зайцева с
видными советскими военачальниками Тухачевским М.Н., Василевским А.М.,
Нейман К.А., известным командиром партизанского отряда, действовавшим на
территории Сибири, в том числе, в Усольском районе, Нестором
Каландарашвили. Вызывают интерес судьбы И. Перцева и Г.Черемисинова.
Таким образом, данные полученные в ходе поисково-исследовательской
работы, могут быть использованы учителем на уроках по истории Гражданской
войны в нашей стране, а также привлечь обучающихся к поисковой деятельности
через изучение материалов, хранящихся в местных музеях, городских и частных
архивах.
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Зайцев Саша – учащийся Иркутского промышленного училища
Приложение 3

Зайцев Александр – прапорщик царской Армии
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Приложение 4

А.Н. Зайцев среди командиров и красноармейцев
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МОЙ ЗЕМЛЯК – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ЦАРЬКОВ
Нугманова Самира Фагимовна, учащаяся 4 класса
МОБУ СОШ с. Арсеново РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Руководитель: Ибрагимова Клара Габсалямовна,
учитель начального класса
"Откуда родом ты?» –
Меня спросили.
И я ответил гордо:
"Из России,
А если говорить точней –
С Урала я.
Там родина – Башкирия моя”
Изучая историю своего района, мы знакомимся с людьми, жившими в ту
или иную эпоху, людьми, родившимися на этой земле или переехавшими по
каким – то причинам. В жизни так бывает, что человек родился в одном месте, а
прожил всю жизнь в другом краю. Так случилось в жизни и моего героя. Мой
герой – Григорий Петрович Царьков, инвалид-колясочник. Еще в молодом
возрасте он получил травму позвоночника и по сей день прикован к инвалидному
креслу.
О Григории Петровиче Царькове нельзя говорить без восхищения. Это –
человек цельный, сильный духовно, физически. Он покоряет не только вершины
спорта, но знаменитые горные пики планеты.
Сейчас он живет в городе Кумертау и считает с. Арсёново своей малой
родиной, а нас, живущих здесь – земляками. Я тоже родилась в этом селе и для
меня это место является малой родиной, дорогим сердцу уголком.
Григорий Петрович Царьков родился в 1959 г., в одном из красивейших
уголков республики – в Зианчуринском районе. (Приложение 1)
После окончания средней школы получил специальность слесаряэлектромонтажника в Самаре, тогда Куйбышеве. В 1977–1979-е гг. отлично
отслужил в рядах Советской Армии. После окончания службы уехал в Хабаровск,
работал на кабельном заводе опрессовщиком, где его и настигла беда.
В январе 1986 г. он получил тяжелую травму позвоночника, отнялись ноги,
врачи оказались бессильными помочь. Выписался из больницы инвалидомколясочником 1-й группы. В июне 1986 г. вернулся на родину, в Башкирию,
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обосновался в городе Кумертау. Не только не пал духом, как многие в подобном
положении, но стал примером для других, в том числе и для здоровых людей.
Инвалиды совершают подвиги каждый день. К сожалению, жизнь
инвалидов в наше время очень трудна. Такие проблемы, как недостаток
спецприспособлений для передвижения, сложность получить образование,
недостаток рабочих мест, небольшие денежные пособия лишают инвалидов
возможности вести полноценный образ жизни, изолируют их от общества.
Григорий Петрович Царьков не сдался, не потерял интереса к жизни. Наоборот,
преодолевая трудности, физическую боль, начал новую жизнь.
Григорий Петрович стал создавать спортивный досуговый клуб для
инвалидов-колясочников в городе Кумертау, поддерживал дух и жизненную
активность среди своих товарищей по беде.
Уже через несколько лет он – чемпион Башкирии в различных видах спорта
для инвалидов, чемпион России в гонках на спортивных инвалидных колясках.
(Приложение 2)
В 1995 г. он участвовал в марафоне инвалидов на колясках по маршруту
«Уфа-Кумертау», был капитаном республиканской сборной спортсменовинвалидов по легкой атлетике, стал чемпионом России. И в дальнейшем
занимался не только этим видом спорта, но и плаванием, тяжелой атлетикой,
пулевой стрельбой, шахматами и другими видами спорта.
В Крыму, в спортивном клубе «пара-крым» совершает первый прыжок с
высоты 3000 метров. (Приложение 3)
Вместе с путешественником и исследователем Дмитрием Шпаро в 2001 г.
наш земляк принял участие в составе экспедиций по восхождению на вершины
Эльбруса, других гор Северного Кавказа, России. (Приложение 4)
И вот 2002 год. Он совершает восхождение в составе команды на
высочайшую вершину Северной Америки – гору Мак-Кинли высотой в 6194
метра. На вершину Мак-Кинли поднялись: Матвей Шпаро (Москва), Борис
Смолин (Обнинск, Калужская обл.), Анатолий Соболев (Москва), Олег Банарь
(Харьков, Украина), инвалиды I группы Игорь Ушаков (Курск) и Григорий
Царьков (Кумертау, Республика Башкирия), Виктор Афанасьев (Майкоп,
Республика Адыгея), Максим Богатырев (Майкоп, Республика Адыгея), Степан
Гвоздев (Красноярск), Александр Губаев (Бишкек, Кыргызстан), Александр
Агафонов (Бишкек, Кыргызстан).
127

Экспедиция, организованная Клубом «Приключение» Дмитрия Шпаро,
продемонстрировала
возможности
инвалидов.
Восхождение
стало
убедительным примером успешной совместной работы здоровых и инвалидов.
Восхождение началось 14 мая 2002 г. из базового лагеря, расположенного
на леднике Кахилтна, на высоте 2200 метров и завершилась 15 июня 2002 г.
(Приложение 5)
На вершине Мак-Кинли Г.П. Царьков поднимет флаг Республики
Башкортостан. (Приложение 6)
Матвей Шпаро пишет в своём дневнике: «Игорь Ушаков дошел до «Лагеря
2400» за 4 часа, Гриша Царьков – за 6. Игорек – молодой, сильный,
импульсивный, не очень думающий о том, что силы надо экономить. Григорий
– его противоположность. Когда тебе 43 года, то ты обладаешь огромным
опытом, особенно, если часть жизни ты прожил инвалидом в России. Этот опыт
и помогают ему правильно расходовать свою энергию. Степан Гвоздев, который
очень сдружился с Царьковым во время подготовки к экспедиции, называет его
стратегом. Я был поражен, когда увидел, как в середине пути Гриша слез со
снаряда, достал мазь и натер лыжи для лучшего скольжения. Было 13 часов,
стояла жара, и снег начал подлипать к лыжам. Больше этого не сделал никто…»
На Мак-Кинли совершили восхождение не совсем самостоятельно, с
помощью других, два инвалида – колясочника I группы. Это подвиг вдвойне,
потому что Григорий Царьков и Игорь Ушаков из Курска, совершили это
восхождение не только для собственного самоутверждения, но и показать
другим, что в жизни нет безвыходных ситуаций. Это восхождение вошло в
мировую историю как единственное в своем роде событие, которое не было
совершено никем до этого.
Г.П. Царьков на протяжении всего восхождения вел дневник. В нем
описываются все трудности, с которыми пришлось столкнуться альпинистам. По
дороге встретили три группы: новозеландцев, американцев и англичан. Они
возвращались, отказавшись от дальнейшего восхождения.
Позже произошли два случая, которые могли закончиться трагически.
Спускаясь из штурмового лагеря, первая связка вырвала верхнюю страховочную
станцию (забитые в снег алюминиевые колы, на которых закреплена верёвка).
Это заметил шедший следом М. Шпаро. В последний день спуска сани с
экспедиционным снаряжением, где находилась сумка с видеоаппаратурой и
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отснятыми видеоматериалами, упали с 200-метрового обрыва перевала Винди
Конер (4100 м). Искали их 6 часов, но безрезультатно. (Приложение 7).
Заканчивает он свой экспедиционный дневник словами: «Слишком много
чего произошло. Многое предстоит обдумать и во многом разобраться.
Многое понять. Понял, что у меня есть дом, где меня ждут мои любимые
люди. Я понял, что у меня есть Родина, огромная и самая дорогая. У нас много
единомышленников. Я пишу эти записки для тех, кто хочет в жизни чего-то
достичь, а также для тех, кто разочаровался в себе и разуверился в своих силах.
Всем, кому сейчас трудно, кого сломило горе, недуг – всем вам хочу
сказать, что выход есть! Для этого нужно примириться с Богом. Можно многого
достичь и многое преодолеть под благословением Божьим! И пусть у каждого
будет своя вершина, которую он обязательно преодолеет, и будет цель, которую
он сумеет достичь. Я верю».
В книге Г.Царькова «Восхождение на Мак-Кинли Экспедиционный
дневник» найдет поддержку каждый человек, который отчаялся в жизни, тот,
кого сломило горе. Эта книга для тех, кто хочет чего – то достичь в своей жизни
и показать себе и людям, что нет ничего невозможного! (Приложение 8).
В адрес экспедиции были присланы поздравительные телеграммы. Мэр
Москвы Юрий Михайлович Лужков поздравил руководителя экспедиции и
всю команду. «Уважаемый Матвей Дмитриевич! Сердечно приветствую и
поздравляю Вас и всех участников экспедиции. Покорение вершины Мак-Кинли
– это истинная победа силы духа, триумф воли и профессионализма, торжество
подлинного товарищества. Вызывают восхищение усилия, терпение и смелость,
которые проявили участники экспедиции – инвалиды первой группы Игорь
Ушаков и Григорий Царьков. Уверен, что нынешняя победа на Мак-Кинли
станет не только страницей в истории этой вершины, но и явится примером
стойкости и мужества, послужит мощным импульсом в формировании общества
равных возможностей, что является актуальнейшей задачей современной жизни.
Желаю Вам, дорогой Матвей Дмитриевич, и всем участникам экспедиции
бодрости духа, благополучия и новых блестящих побед. Лужков».
Владимир Владимирович Путин поздравил российскую команду
альпинистов, совершивших восхождение на вершину Мак-Кинли. В приветствии
говорится: «Ваш успех вновь показал силу альпинистской школы России,
обогатил ее замечательные традиции. В суровых северных условиях вы проявили
командный дух, мастерство и слаженность. Восхищен мужеством спортсменов129

инвалидов, которые в составе команды поднялись на вершину. Вы не просто
покорили легендарную горную высоту, но и взяли еще один рубеж в своей
жизни. Уверен, впереди у вас – новые победы».
Президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович
Рахимов: «Руководителю экспедиции «Мак-Кинли 2002» М.Д. Шпаро,
Г. Царькову, всем членам команды. Поздравляю вас от имени жителей
Республики Башкортостан с прекрасной победой!
В Башкортостане высоко ценят ваш подвиг – покорение в трудных
климатических условиях самой высокой горы Америки. Впервые в истории на
вершину Мак-Кинли поднялась команда, в состав которой были включены
инвалиды в колясках.
Инвалиды, занимающиеся альпинизмом – это истинные российские герои.
Ваша акция имеет глубокий социальный смысл, она еще раз подтвердила, что
инвалиды и здоровые могут и должны плодотворно работать вместе. Особо мы
гордимся нашим земляком Григорием Царьковым из Кумертау. Своим примером
Григорий Петрович Царьков доказал, что нет ничего невозможного для человека
даже в его положении. Альпинизмом Г.П.Царьков занимается более 13 лет.
Принимал участие в фестивале спортивного туризма «Иремель доступный
для всех». Покоряли вершину Иремеля инвалиды из пяти регионов России. Для
Григория Царькова это четвертое восхождение. Фестиваль доказал, что горный
туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья проект
осуществимый. (Приложение 9)
Несколько лет назад он побывал в родных краях, встретился с
односельчанами, с друзьями. Его пригласили в школу, где он рассказал о себе
ученикам. Ребята с увлечением слушали его рассказ, задавали вопросы. Для всех
это было великое событие, когда видишь человека, который совершил
восхождение на Мак-Кинли. (Приложение 10)
Руководство республики также отметило спортивные и человеческие
достижения Григория Петровича Царькова. Президент Республики
Башкортостан подписал Распоряжение о выделении ему автомобиля «Ока»,
средств на покупку компьютера, а также квартиры в городе Кумертау.
И сейчас Г.П. Царьков ведет большую общественную деятельность,
участвует в организации и развитии в Башкортостане физкультурно- спортивного
движения инвалидов. Он работает заместителем председателя Башкирского
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Факел».
130

Я очень рада, что в ходе своей работы смогла пообщаться с этим
замечательным человеком, у него есть чему поучиться. В нашем краю много
интересных людей, о судьбах которых можно рассказать, но это мои планы на
будущее. В дальнейшем, я планирую продолжить работу в этом направлении.
Источники:
1. Царьков Г.П. Восхождение на Мак-Кинли Экспедиционный дневник
2. https://aupam.ru/pages/biblioteka/voshozhdenie_na_mak_kinli/home.html
3. https://iknigi.net/
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МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ РОССИИ
Техов Никита, ученик 9А класса
ГКОУ Владимирской области кадетская школа-интернат «Кадетский
корпус» им. Д.М. Пожарского в ЗАТО г. Радужный Владимирской обл.
Руководитель: Бутусова Н.А., учитель английского языка
Рассказала людская молва,
Что есть город в глубинке России,
И геройским его назвала
В те тревожные дни боевые…
Город наш с той военной поры
(Мы гордимся, я это не скрою)
По преданью народной молвы
Называется ГОРОД ГЕРОЕВ.
Н. Гаврилова
В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы – праздник, навсегда
ставший символом национальной гордости России. Он являет собой
беспримерные образцы ратной и трудовой доблести, героизма, мужества,
самопожертвование, которые были проявлены как на полях сражений, так и в
тылу. Каждый россиянин испытывает чувство глубокой признательности и
благодарности к фронтовикам и труженикам тыла, подарившим нам этот
праздник, принесшим радость в каждый дом, спасшим наше Отечество от угрозы
порабощения.
Отдавая дань глубокого уважения подвигу участников Великой
Отечественной войны, мы склоняем головы перед ними.
Свой посильный вклад в достижение общей Победы внесли и жители моей
родной Вязниковской земли. Более 27 тысяч вязниковцев ушли на фронт на
битву с врагом, 12 тысяч из них погибли, почти все они удостоены орденов и
медалей, за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 25 моих земляков
были удостоены звания Герой Советского Союза.
Мужество и доблесть героев всегда будут ярким примером
самоотверженного выполнения воинского долга, верности и преданности своему
Отечеству.
Неофициально Вязники называют городом Героев. Из 150 героеввладимирцев – каждый шестой является вязниковцем. Среди городов России
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это самое большое соотношение героев к количеству населения. Среди других
городов мой родной город не имеет себе равных.
Вязниковцы – Герои Советского Союза, участники Великой
Отечественной войны
Агафонов Алексей Сергеевич
Родился 24.02.1911 г. в д. Заборочье Вязниковского уезда Владимирской
губернии, после окончания школы работал в колхозе. В РККА с 1933 по 1935 гг.
Уволился в запас, работал на заводе. Вновь призван в РККА в 1941 г. На
фронте с 1942 г.
Командир отделения 16-го гвардейского отдельного саперного эскадрона
61 Армии Центрального фронта гвардии старший сержант Агафонов особо
отличился во время разведки переправы через Днепр у пос. Комарин Гомельской
области Белоруссии.
Во время форсирования Днепра от разведки зависела жизнь многих людей.
В ночь на 24 сентября 1943 г. под ураганным огнем противника Агафонов
переплыл Днепр в первый раз. Более суток пробыл разведчик в тылу врага,
разведал вражескую оборону, определил места переправы для наших частей.
Другие разведки также заканчивались успешно. Собранные сведения помогли
переправе с наименьшими потерями.
22.11.1943 г. гвардии старший сержант Агафонов пал смертью храбрых в
бою под Гомелем. Похоронен в д. Новинки Гомельской области, позже
перезахоронен в братскую могилу на кладбище д. Корма Гомельской области.
В январе 1944 г. гвардии старшему сержанту Алексею Агафонову
присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).
Антошкин Иван Диомидович
Родился 27.05.1900 в г. Вязники. Окончил школу ФЗУ. В РККА с 1919 г.
Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Качинскую авиашколу.
В вооруженном конфликте с белофиннами кульминационным моментом
был штурм РККА в феврале 1940 г. хорошо укрепленной противником «линии
Маннергейма». В этих боях отличился командир 18-го авиационного полка
скоростных бомбардировщиков Антошкин. Самолеты полка бомбили вражеские
колонны, пути подвоза и позиции противника. Несколько раз в день командир
водил своих воспитанников в бой. Понадобилось производить ночную разведку
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и бомбометание – он организовал ночную группу полета. Антошкин сам водил
ее в тылы противника. В одном из боев его самолет получил 112 пробоин, были
перебиты магистрали выпуска шасси, повреждена гидравлическая система
аварийного выпуска. На одном моторе летчик довел его до базы и, не выпуская
шасси, совершил посадку. За 3 месяца войны с белофиннами полк совершил
около 3000 боевых вылетов, из них 95 в ночное время. На вражеские позиции
было сброшено 964 тонны бомб. Командиру полка Антошкину в мае 1940
присвоено звание Герой Советского Союза.
С первых дней Великой Отечественной войны на фронте командовал
авиационным полком, дивизией, смешанным авиакорпусом, со своими боевыми
друзьями прошел путь от Москвы до Гомеля, участвовал в боях под
Сталинградом и Курском, освобождал Украину и Белоруссию.
Погиб 02.05.1944 в авиакатастрофе. Похоронен в Гомеле. Его именем
названы улицы в Вязниках и Гомеле.
Награжден орденами Красное Знамя, Суворова II степени, Кутузова II
степени.
Батаров Михаил Федорович
Родился 30.09.1919 в с. Гришино Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал котельщиком, занимался в аэроклубе.
В РККА с 1939 г. В 1940 г. окончил Борисоглебскую военную авиашколу.
На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. Сражался на
Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 1-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах.
Оборонял Кавказ, освобождал Крым, Украину, Румынию, Болгарию,
Югославию, войну закончил в Австрии.
Воевал в 611-м истребительном авиаполку лётчиком, командиром звена,
эскадрильи. К апрелю 1945 г. совершил 322 боевых вылета, в 72 воздушных боях
сбил лично 15 самолётов противника.
Был не только мастером воздушного боя, но и хорошим разведчиком. 27
июля 1944 г., в день освобождения Львова, производил разведку немецкого
аэродрома, расположенного на окраине города. На подходе встретил 2
истребителя противника. Завязался бой, в котором Батаров сбил
ведущий Messerschmitt Bf.109. Он успешно сфотографировал аэродром и
доставил командованию ценные данные. 18 января 1945 г., производя разведку
около оз. Балатон, обнаружил до 200 танков, которые намеревались выйти в тыл
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наших войск, окруживших в районе Будапешта большую группировку
противника. Несмотря на то, что на Батарова дважды нападали немецкие
истребители, ценные данные он доложил своевременно.
Всего к концу войны на его счету было 350 успешных боевых вылетов,
сбил 18 самолетов противника.
В августе 1945 г. майору Батарову присвоено звание Герой Советского
Союза.
В 1957 г. окончил курсы усовершенствования при Военно-воздушной
академии. В 1981 г. генерал-майор авиации ушел в отставку. Жил в Москве.
Скончался 26.12.1990.
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й
степени, медалями.
Борисов Михаил Семенович
Родился 22.01.1904 в д. Барское Рыкино Вязниковского уезда
Владимирской губернии. В РККА с 1923 г. Окончил Высшую пограншколу
НКВД, Военную академию им. М.В. Фрунзе.
От Сталинграда к Днепру с боями прошел полк под командованием
полковника Борисова. В 6 ч утра 23 сентября 1943 г. южнее Глебовки
форсировала Днепр его 6-я рота. Нужно было всеми силами отстоять
образовавшийся рубеж, расширить его, перейти в наступление. Советские воины
справились с задачей. Памятным событием дня был захват плывших по Днепру
фашистских парохода и баржи с инженерным имуществом. Овладев ими,
солдаты тут же использовали их для переброски подкрепления. День и
следующую ночь шло наступление рот и батальонов полка, они расширили и
закрепили плацдарм на западном берегу Днепра, обеспечили форсирование реки
всеми частями дивизии. В октябре 1943 г. Борисов удостоен звания Героя
Советского Союза, но дожить до победы ему не пришлось. Погиб 09.02.1944 в
боях за г. Калинкович Гомельской области.
Награжден орденами Красное Знамя, Красная Звезда, Знак Почета. Одна
из улиц г. Калинкович носит его имя.
Глебов Михаил Максимович
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Родился 24.07.1921 в д. Тополевка Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал в колхозе, окончил аэроклуб. В июне 1940 г. стал курсантом
Коростеньского авиаучилища, больше года овладевал скоростным
бомбардировщиком. Уже шла Великая Отечественная война, училище перевели
в Среднюю Азию. Глебов рвался на фронт, но его направили в Энгельскую
военную авиашколу осваивать новый тип самолета – пикирующий
бомбардировщик ПБ-2.
С марта 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в
боях на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Глебов
летал в разведку, бомбил вражеские войска и технику, распространял
написанные для солдат противника листовки. Не раз рисковал жизнью. 6 раз
приводил самолет на одном моторе. В октябре 1943 г. у г. Демидов летчик
вступил в бой с превосходящими силами противника. Сначала все шло успешно.
Но в одну из атак самолет Глебова подбили. Летчик выбросился из горящей
машины на парашюте. Его уже не ждали, а он, обгоревший, с ушибами, вернулся
к своим.
К декабрю 1944 г. Глебов был заместителем командира эскадрильи 11-го
отдельного разведывательного авиаполка 1-го Прибалтийского фронта. К тому
времени совершил 133 боевых вылетов на воздушную разведку и аэрофотосъёмку
скоплений вражеской боевой техники и живой силы, крупных железнодорожных
узлов, портов противника. Принимал участие в 14 воздушных боях. Всего за время
войны совершил 172 боевых вылета, более 50 раз участвовал в бомбардировках
позиций противника, участвовал в 35 воздушных боях.
В августе 1945 г. капитан Глебов удостоен звания Героя Советского Союза.
После окончания войны служил в армии. В 1954 г. окончил Военновоздушную академию, командовал авиачастью. В 1975 г. в звании полковника
уволен в запас. Жил в Минске, участвовал в военно-патриотической работе, был
заместителем председателя Совета Героев Советского Союза, проживающих в
Минске. Скончался 31.03.2003, похоронен в Минске.
Награждён 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной
войны 1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, белорусским орденом «За
службу Родине» 2-й степени, 18 медалями.
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Зудилов Иван Сергеевич
Родился 08.06.1919 в д. Крутово Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил школу, аэроклуб в Вязниках. В РККА с 1938 г. В 1939 г.
окончил Чкаловскую военную авиашколу. С первого дня Великой
Отечественной войны – на её фронтах, в первый же день войны сбил немецкий
самолёт.
У стен Москвы осенью тяжелого 1941 г. началась боевая слава летчика
Зудилова. Защищая дальние подступы к столице, он несколько раз в день летал
в разведывательные штурмовые полеты. Только за 8 вылетов поджег 150
автомашин, уничтожил 4 зенитные установки и более 500 вражеских солдат.
Трудным был день 4 октября 1941 г. Возвращаясь с задания, Зудилов со своим
звеном принял бой с 16 немецкими бомбардировщиками. Под натиском
краснозвездных летчиков враг, потеряв несколько машин, отступил.
К февралю 1942 г. младший лейтенант Зудилов командовал звеном 163-го
истребительного авиаполка Калининского фронта. К тому времени он совершил
125 боевых вылетов, принял участие в 19 воздушных боях, сбив 9 вражеских
самолётов лично и ещё 3 – в группе.
В мае 1942 г. младший лейтенант Зудилов удостоен звания Героя
Советского Союза.
Вскоре получил ранение в бою, перестал слышать на одно ухо, но сумел
обойти комиссии. Прошёл всю войну от Курской дуги до Берлина. Летал на
самолётах «И-16», «ЛаГГ-3», «Як-1», «Як-7», «Як-9». Всего за время своего
участия в боевых действиях Зудилов совершил 378 боевых вылетов, принял
участие в 100 воздушных боях, сбив 26 вражеских самолёта лично и ещё 5 – в
составе группы.
После окончания войны служил в армии. В 1949 г. окончил Военновоздушную академию, командовал полком, а потом дивизией. В 1961 г. в звании
полковника уволен в запас. Проживал в Одессе, умер 07.10.1980. В честь
Зудилова названа школа на его родине.
Награждён 4 орденами Красного Знамени, орденом Александра
Невского, орденом Красной Звезды, рядом медалей.
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Киселев Василий Алексеевич
Родился 19.12.1915 в д. Швариха Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил школу ФЗУ. В РККА с 1937 г. В 1939 г. окончил Пермскую
военную авиашколу.
В январе 1944 г. началась фронтовая жизнь летчика Киселева. На его
боевом счету множество вражеской техники, уничтоженной за 111 боевых
вылетов. Разные были бои, но из них он всегда выходил победителем.
Это произошло южнее г. Кривой Рог. Фашисты готовили контратаку. Надо
было сорвать ее. Во главе группы летчиков Киселев вылетел на выполнение
задания. В результате штурмового удара уничтожено 6 танков, 3
бронетранспортера, подавлен огонь 2-х батарей артиллерии. Контратака
сорвалась. Потом были бои на Украине, в Молдавии, над Прагой, Дрезденом,
Берлином.
В июне 1945 г. гвардии капитан Киселёв удостоен звания Героя
Советского Союза.
После окончания войны служил в армии. С января 1950 – лётчикиспытатель, испытывал самолёты «Ил-2» и «Ил-10». Трагически
погиб 17.06.1950 во время катастрофы опытного бомбардировщика «Ту-2».
Похоронен на воинском кладбище в посёлке Чкаловский (около г. Щёлково).
Награждён орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной
войны 1-й степени, 4 медалями.
Улица Киселева навсегда вошла в историю Вязников.
Корчагин Иван Петрович
Родился 28.08.1898 в д. Быльцино Вязниковского уезда Владимирской
губернии. С 1915 по 1918 гг. служил в русской армии рядовым, подпоручиком,
командиром роты. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В
1916 г. окончил школу прапорщиков. В РККА с 1918 г.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Командовал
танковой дивизией, механизированным корпусом на Западном, Брянском,
Воронежском, Центральном, I-м Украинском фронтах.
Осенью 1942 г. генерал-майору танковых войск Корчагину было поручено
формирование механизированного корпуса. Начав военные действия под
Новосокольниками в ноябре 1942 г., соединение с боями дошло через КурскоОрловскую дугу до Днепра. В сентябре 1943 г. корпус форсировал Днепр 60-ю
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километрами южнее Киева, создал здесь плацдарм. Развивая наступление,
танкисты за короткое время освободили более 100 населенных пунктов.
Корчагин уверенно управлял войсками, показывая при этом образец мужества и
стойкости.
В октябре 1943 г. Корчагину присвоено звание Герой Советского Союза.
Войну закончил 9 мая 1945 г. на Эльбе.
После окончания войны командовал 7-м гвардейским механизированным
корпусом, преобразованным вскоре в 7-ю гвардейскую механизированную
дивизию.
В мае 1946 г. направлен на учёбу на Высшие академические курсы
при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова, после окончания назначен
командующим бронетанковых и механизированных войск Южной группы войск,
а в феврале 1948 г. – командующим 8-й механизированной армией. С сентября
1950 г. Корчагин состоял в распоряжении Военного министра СССР. В апреле
1951 г. назначен заместителем начальника Главного автотракторного
управления Военного министерства СССР.
Генерал-лейтенант танковых войск Корчагин умер 24.07.1951. Похоронен
на Новодевичьем кладбище в Москве.
Награжден 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами
Кутузова I степени, Суворова II степени, Красной Звезды, 5 медалями.
Краснов Николай Федорович
Родился 09.12.1914 в д. Княжичи Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Был секретарем районного комитета физкультуры и спорта. После
окончания в 1934 г. Тамбовской школы летчиков стал военным летчиком, с
1938 г. – летчик-испытатель.
Через неделю после начала Великой Отечественной Войны состоялось
боевое крещение летчика. В боях за Запорожье сбил 11 самолетов противника.
Был командиром звена, эскадрильи 116-го истребительного авиаполка
295-й
истребительной
авиадивизии.
Воевал
на
Северо-Западном,
Сталинградском, Брянском, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском фронтах.
Всего за годы войны Краснов уничтожил 38 вражеских самолетов.
В феврале 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. В боях был
ранен 6 раз, из них дважды тяжело.
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29.01.1945, возвращаясь с боевого задания, из-за отказа мотора произвёл
вынужденную посадку вне аэродрома и погиб при катастрофе под Будапештом.
Похоронен в Одессе на Аллее Славы у памятника Неизвестному матросу.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
2 орденами Отечественной войны I степени.
Кузнецов Павел Иванович
Родился 09.01.1916 в д. Крутово Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил школу, работал токарем. В 1934–1936 гг. служил в РККА.
Демобилизовался, работал секретарём райкома ВЛКСМ. В 1941 г. окончил
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1941 г. призван в РККА и
направлен на фронт Великой Отечественной войны.
В конце сентября 1943 г. 9-ая гвардейская механизированная бригада 47
армии подошла к Днепру. Стояла задача форсировать его. Для создания
плацдарма на западном берегу создали группу прорыва. Ее возглавили комбриг
Горячев и начальник политотдела Кузнецов. Погрузившись на плот, они вместе
с бойцами переправились через Днепр. На берегу группу встретил шквальный
огонь. 2 дня понадобилось для создания и укрепления плацдарма. Бои
ожесточались. Противник делал все, чтобы сбросить смельчаков в Днепр.
Гвардейцы стояли насмерть. Только за 2 дня, 2 и 3 октября, отбили около 30 атак
врага, уничтожили 10 танков и более 20 орудий, истребили 2 полка пехоты.
В июне 1944 г. гвардии майор Кузнецов удостоен звания Героя Советского
Союза.
В 1946 г. гвардии подполковник Кузнецов уволен в запас. Проживал
в Ленинграде, работал проректором Ленинградской совпартшколы. Кандидат
исторических наук, доцент, автор более 50 научных работ. Скончался 01.10.1973,
похоронен в Санкт-Петербурге.
Награждён 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта»,
рядом медалей.
Кузнецов Федор Иванович
Родился 27.06.1919 в д. Лужки Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил льнотехникум, работал мастером на фабрике. В РККА с
1940 г. В 1941 г. окончил Бердичевское пехотное училище, в 1942 г. – Высшую
147

спецшколу Генштаба. С ноября 1942 г. на фронтах Великой Отечественной
войны. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, боях
в Германии.
К марту 1945 г. майор Кузнецов был начальником разведки 186-й
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Во время штурма Данцига 25–28
марта 1945 г. Кузнецов вместе с разведротой уничтожил 2 артиллерийских
орудия, 4 грузовика, несколько паровозов и вагонов, большое количество солдат
и офицеров противника, около 100 солдат и офицеров вермахта взято в плен,
освобождено более 1 тысячи граждан СССР. Во главе группы Кузнецов водрузил
Красное Знамя над ратушей Данцига, затем вышел к побережью Балтийского
моря и корректировал огонь артиллерии и авиации. Был представлен к званию
Герой Советского Союза, но представление реализовано не было.
16–20 апреля 1945 г. Кузнецов во главе разведгруппы переправился через
2 рукава Одера, захватил плацдарм на его западном берегу, удерживал его до
подхода основных сил. Был повторно представлен к званию Герой Советского
Союза, но 2-е представление также не было реализовано.
8 мая 1945 г. получил тяжёлое ранение. После окончания войны служил в
армии. Участвовал в Корейской войне. В 1957 г. окончил Центральные
бронетанковые курсы усовершенствования командного состава. В 1976 г. в
звании полковника уволен в запас. Жил в Минске, работал директором
студенческого городка технологического института. Умер 08.05.2001.
В октябре 1990 г. за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
полковник в отставке Кузнецов удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной
войны 1-й
и
2-й
степени,
2 орденами
Красной
Звезды, белорусским орденом «За службу Родине» 3-й степени, 20 медалями.
Лукин Афанасий Петрович
Родился 22.08.1919 в д. Данилково Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал учителем, завучем спецшколы. Одновременно учился в
аэроклубе. В РККА с 1938 г. В 1939 г. окончил Пермскую военную авиашколу.
Служил лётчиком-инструктором в Конотопском лётном училище. В июне 1941 г.
училище эвакуировали на Северный Кавказ. Младший лейтенант Лукин готовил
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лётные кадры для фронта. Являясь инструктором училища, участвовал в
штурмовке мотомехчастей врага, выдвигавшихся к Тереку.
В августе 1942 г., после окончания курсов командиров звеньев, прибыл
в 88-й (с 14 апреля 1944 – 159-й гвардейский) истребительный авиационный
полк, с которым прошёл всю войну. В первых боевых вылетах на И-16 одержал
2 победы. Показал себя не только умелым бойцом-истребителем, но и
разведчиком.
В марте 1943 г., после перевооружения полка на истребители ЛаГГ-3,
участвовал в воздушных сражениях на Кубани, одержал 6 побед. В ноябре 1943 г.
капитан Лукин принял командование эскадрильей.
В июне 1943 г. у пос. Киевский шестерка истребителей во главе с Лукиным
заметила в воздухе немецкие бомбардировщики. Более 70 вражеских самолетов
несли смертоносный груз. Решение пришло сразу – атаковать, не давать сбросить
бомбы. Начался бой. 8 вражеских самолетов было сбито. Остальные, сбросив
груз над своими позициями, повернули обратно. Через множество таких боев
шел к победе летчик Лукин.
После перевооружения полка на истребители Ла-5 участвовал в боях за
освобождение Белоруссии. Последние победы одержал в небе Польши осенью
1944 г.
К октябрю 1944 г. командир эскадрильи гвардии капитан Лукин совершил
325 боевых вылетов, в 120 воздушных боях лично сбил 14 и в группе 4 самолёта
противника.
В октябре 1944 г. гвардии капитану Лукину присвоено звание Герой
Советского Союза.
В ноябре 1944 г. как один из лучших лётчиков полка направлен на учёбу в
академию и на фронт больше не вернулся. В 1949 г. окончил Военно-воздушную
академию (ныне – им. Ю.А. Гагарина). С 1949 г. служил в управлении
истребительной авиации Управления боевой подготовки ВВС. С 1979 г.
полковник Лукин – в запасе.
Жил в Москве. Работал старшим инженером отдела Министерства
гражданской авиации. Скончался 24.10.1996. Похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, 10 медалями.
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Малов Иван Степанович
Родился 27.01.1920 в д. Холуй Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил школу ФЗУ, работал помощником механика на пароходеуглевозе, мастером на ткацкой фабрике.
В РККА с 1940 г. Служил стрелком башни танка Т-26 в Горьком, в июле
1941 г. направлен на курсы переподготовки на танк Т-34, стал стрелкомрадистом.
С марта 1942 г. воевал в 242-м танковом батальоне на Калининском
фронте. 1 июля 1942 г. танк был подбит, командир танка погиб, Малов ранен. В
конце июля он вернулся в бригаду. 16 августа 1942 г. танк был подбит, Малов
получил тяжёлое ранение и отправлен в госпиталь. В марте 1943 г. после
медкомиссии Малова направили в Сталинградское военное танковое училище,
обучался по специальности «командир танка». В апреле 1944 г. младший
лейтенант Малов назначен командиром танка в 89-й танковой бригаде 1-го
танкового корпуса.
К январю 1945 г. младший лейтенант Малов командовал танком Т-34 89-й
танковой бригады 3-го Белорусского фронта.
Танкист Малов принимал участие и в боях за Восточную Пруссию. Войска
11-й гвардейской армии совместно со 2-м гвардейским танковым корпусом 3-го
Белорусского фронта вели успешное наступление вдоль реки Прегель на
Кениксберг. Отступая, фашисты готовились взорвать мост через реку. Они
заложили тол и подвели шнур. Считанные минуты оставались до взрыва. И вот
тогда произошло неожиданное. Советский танк Т-34 под командованием
Малова, разогнав пулеметным огнем саперов противника, на всей скорости
проскочил мост и занял оборону. Против отважных танкистов были брошены
пехота, танки, артиллерия, но ничто не могло сломить их. 20 часов танк охранял
мост и сдал его подошедшим основным силам.
В марте 1945 г. лейтенант Малов удостоен звания Героя Советского Союза.
После окончания войны служил командиром танковой роты 192-го танкосамоходного полка 342-й стрелковой дивизии Дальневосточного военного
округа. С 1951 г. служил командиром танковой роты и батальона 230-го
механизированного полка 73-й механизированной дивизии Южно-Уральского
военного округа.
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В 1961 г. в звании подполковника уволен в запас. Жил в Москве, работал
на одном из предприятий. Скончался 02.04.1997, похоронен в родной деревне во
Владимирской области.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды,
8 медалями.
Морозов Василий Михайлович
Родился 25.11.1918 в д. Михалишки Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал учителем истории в сельской школе. В РККА с 1939 г. В
июне 1941 г. окончил Подольское артиллерийское училище, был направлен на
фронт Великой Отечественной войны. 12 марта 1942 г. был тяжело ранен.
К сентябрю 1943 г. майор Морозов командовал 1846-м истребительнопротивотанковым артиллерийским полком 7-й гвардейской армии Степного
фронта. Во время битвы за Днепр 25 сентября 1943 г. полк Морозова своим
огнём поддержал переправу через Днепр стрелковой дивизии в районе с. Орлик
Полтавской области. 28 сентября 1943 г. полк переправился через Днепр и
принял активное участие в боях за удержание Бородаевского плацдарма.
В октябре 1943 г. майор Морозов удостоен звания Героя Советского Союза.
После окончания войны служил в армии. Окончил Военную академию им.
М.В. Фрунзе, Центральные офицерские артиллерийские курсы. В августе 1970 г.
в звании полковника уволен в запас. Проживал и работал в Москве. Умер
21.08.1991, похоронен на Востряковском кладбище в Москве.
Награждён орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, 9 медалями.
Мочалов Михаил Ильич
Родился 13.01.1921 в г. Вязники. Работал учителем начальной школы.
В РККА с 1940 г. В 1942 г. окончил Энгельскую военную авиашколу. С
июня 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны.
К июлю 1944 г. гвардии лейтенант Мочалов был заместителем командира
эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиаполка 5-й воздушной армии
2-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Харькова и Кременчуга,
форсировании Днепра, освобождении Молдавии и Львова.
В боях под Львовом в июле 1944 г. в составе эскадрильи на дороге БускДзедзилов штурмовал колонну из 200 танков и автомашин. После штурмовки на
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дороге, покрытой вражескими трупами, горело около 20 танков и автомашин.
Враг не прошел.
Совершил 150 боевых вылетов на воздушную разведку и штурмовку
скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов,
нанеся ему большие потери, лично сбил 2 вражеских самолёта.
В октябре 1944 г. гвардии лейтенант Мочалов удостоен звания Героя
Советского Союза.
В 1945 г. окончил Высшую офицерскую школу штурманов. В 1946 г. в
звании гвардии старшего лейтенанта уволен в запас. Проживал и работал
директором школы слепых в Калининграде (г. Королёв Московской области).
Умер 11.03.1972, похоронен на кладбище в Королёве.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Славы III степени, 9 медалями.
Мошин Александр Федорович
Родился 28.08.1917 в д. Калита Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал на обувной фабрике. В РККА с 1935 г. В 1938 г. окончил
Ворошиловградскую военную авиашколу.
Участник боёв на р. Халхин-Гол с 16 июня 1939 г. 4 августа в одном из
воздушных боев, израсходовав все патроны, пошел на таран вражеского
самолета. Умело маневрируя, летчик вплотную приблизился к врагу, осторожно
потянул на себя ручку управления. «Ястребок» послушно начал поднимать нос.
Мошин увеличил скорость, винт его самолета рубанул по стабилизатору
самолета противника. Самурай камнем полетел вниз. Так произошел один из
первых воздушных таранов в боях на Халхин-Голе. За этот подвиг 29 августа
1939 г. летчик удостоен звания Героя Советского Союза. Всего в небе Монголии
сбил лично 2 и в группе 3 японских самолёта. 1 сентября 1939 г. в бою был ранен
и отправлен на Родину.
Старший лейтенант Мошин участвовал в советско-финляндской войне
1939–1940 гг. Был заместителем командира эскадрильи. С марта 1941 г. – на
испытательной работе в НИИ ВВС.
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Был
командиром звена 402-го истребительного авиационного полка особого
назначения. 8 августа 1942 г. – заместитель командира эскадрильи 51-го
истребительного авиационного полка.
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Командир эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного
полка гвардии капитан Мошин совершил более 300 боевых вылетов, сбил 11
самолётов противника. 13.07.1943 лётчик-истребитель погиб в воздушном бою
на Курской дуге. Похоронен возле д. Студенец Орловской области,
перезахоронен 08.05.2000 у Стеллы на аллее Славы Героев в г. Вязники.
Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной
Звезды., Отечественной войны I степени.
Имя Героя носит улица в Вязниках, там же установлена мемориальная
доска.
Носов Иван Степанович
Родился 01.04.1923 в д. Кочнево Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал в колхозе, токарем на военном заводе в Коврове. В РККА с
1942 г. С декабря 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны.
К сентябрю 1943 г. гвардии сержант Носов командовал орудием 321-го
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 7-й
гвардейской
истребительно-противотанковой
артиллерийской
бригады
Воронежского фронта. Во время битвы за Днепр в ночь с 26 на 27 сентября одним
из первых форсировал Днепр со своим артиллеристским расчетом, чтобы
закрепиться на правом берегу и продержаться до подхода основных сил. К утру
расчет выбрал и оборудовал огневую позицию. С рассветом на нее двинулись
вражеские танки. Отступать было некуда. За спиной бойцов находился Днепр.
Более суток шел жестокий бой. Танковые атаки сменялись артиллеристским
обстрелом, потом в атаку вновь шли танки. Герои стояли насмерть. Они
удержали плацдарм и помогли перешедшим войскам расширить его. За
храбрость и отвагу командиру орудия Носову присвоено звание Герой
Советского Союза.
После окончания войны служил во внутренних войсках МВД СССР.
В 1948 г. окончил Калининградскую высшую офицерскую школу МВД СССР.
В 1953 г. в звании лейтенанта уволен в запас. Проживал и работал в Коврове.
Умер 05.07.1997, похоронен в Коврове.
Награждён 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом
Отечественной войны 2-й степени, 10 медалями.
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Прованов Григорий Васильевич
Родился 25.03.1901 в д. Коширино Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал на заводе в Петрограде. Участник Гражданской войны. В
1922 г. окончил партшколу, работал в Коврове.
В РККА в 1919–1921 гг. и с 1939 г. Окончил КУКС при Ленинградской
политакадемии. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г.
Одним из героев Сталинградской битвы был командир 69-й танковой
бригады подполковник Прованов. Во время обороны Сталинграда бригада
находилась на Мамаевом кургане – одном из узловых мест сопротивления
противнику. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление наших войск. Перед
бригадой стояла задача прорваться в составе Юго-Западного фронта в район
Калач-Советский и, соединившись с войсками Сталинградского фронта,
замкнуть кольцо окружения вражеских войск. За 4 дня боев, продвинувшись на
170 км, танкисты ликвидировали большое количество вражеской техники и
боеприпасов, уничтожили и захватили в плен 4000 солдат и офицеров
противника. 23 ноября кольцо сомкнулось, началось уничтожение оказавшегося
в нем врага. Впереди танкистов всегда был Прованов. 4 декабря комбриг повел
бригаду на Карповку. Продвигаясь в глубь обороны, наводил ужас и панику в
рядах противника. С 19 ноября по 4 декабря 1942 г. Прованов со своим экипажем
уничтожил 8 немецких танков, 12 противотанковых орудий, 6 миномётов, 25
пулемётных точек и 350 автомашин.
Погиб в бою 05.12.1942. Похоронен в г. Калач-на-Дону. В феврале 1943 г.
Прованову присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно).
Прошенков Николай Иванович
Родился 07.01.1918 в д. Путятино Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал на фабрике поммастера, занимался в аэроклубе.
В РККА с 1938 г. В 1939 г. окончил Чкаловское авиаучилище.
С августа 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны.
Первый самолет противника сбил в августе 1941 г., 19-й - в последние дни
войны. 400 боевых вылетов – 400 боев, таких, как 3 февраля 1944 г.. В тот день 5
советских летчиков, среди которых был Прошенков, приняли бой с 50
самолетами противника и победили. 6 вражеских самолетов сбито, остальные
спаслись бегством.
В июне 1945 г. Прошенкову присвоено звание Герой Советского Союза.
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В 1952 г. окончил Высшие летно-тактические курсы. В 1960 г. уволен в
запас в звании полковника. Умер 27.04.1963. Похоронен в Киеве.
Награжден 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны I степени, 2 орденами Красного Знамени, 12 медалями.
Рыбаков Анатолий Федорович
Родился 19.12.1923 в д. Раменье Вязниковского уезда Владимирской
губернии. В РККА с 1941 г. В 1942 г. окончил Пермскую военную авиашколу. С
сентября 1943 г. на фронтах Великой Отечественной войны.
К январю 1945 г. гвардии лейтенант Рыбаков командовал звеном 142-го
гвардейского штурмового авиаполка 2-й воздушной армии 1-го Украинского
фронта. За 107 боевых вылетов уничтожил 2 самолета, около 100 автомашин, 32
танка, 7 бронетранспортеров и до полка пехоты противника.
В апреле 1945 г. гвардии лейтенант Рыбаков удостоен звания Героя
Советского Союза.
Окончил Военно-воздушную академию, Военную академию Генштаба.
В 1986 г. в звании генерал-майора уволен в запас. Проживал в Москве.
Скончался 22.05.1989, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.
Награждён 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра
Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 2 орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, рядом
медалей.
Сабашников Ананий Васильевич
Родился 05.11.1917 в г. Вязники. Окончил льнотехникум, работал на
фабрике. В РККА с 1941 г. Окончил школу младших командиров. С 1942 г. – на
фронтах Великой Отечественной войны. В боях был ранен. В 1942 г. окончил
Московское военно-политическое училище, в 1943 г. – курсы командиров рот.
К июню 1944 г. гвардии старший лейтенант Сабашников командовал
ротой 213-го стрелкового полка 6-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Во
время освобождения Витебской области Белоруссии утром 22 июня 1944 г.
после артиллеристской и авиационной подготовки рота Сабашникова вступила в
бой. Преследуя отступающего врага, бойцы, освободив населенные пункты
Орехи, Шумилино, Сиротино, вышли к Западной Двине. Не дав противнику
опомниться, они форсировали водный рубеж, закрепились на его правом берегу.
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Завязался бой за расширение и укрепление плацдарма. Приковав к себе
значительные силы противника, Сабашников со своими бойцами позволил
другим подразделениям беспрепятственно начать переправу через Западную
Двину. С ее берега бой перекинулся в глубь вражеской обороны. В районе дороги
Витебск-Полоцк-Лепель рота Сабашникова вновь сковала силы противника,
лишила его маневренности, что позволило советским войскам успешно вести
наступление. Сабашников был ранен, но продолжал сражаться ещё 2 дня, пока
не потерял сознание. 28 июня Витебско-Оршанская наступательная операция
завершилась. Группировка врага перестала существовать. За эти бои в июле
1944 г. Сабашникову присвоено звание Герой Советского Союза.
В 1946 г. в звании капитана уволен в запас. Проживал и работал в Вязниках.
Умер 29.05.2003.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 9 медалями.
Седов Леонид Сергеевич
Родился 04.04.1925 в д. Лихая Пожня Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Работал на железной дороге монтёром. В РККА с 1943 г. Окончил
школу младших командиров. С лета 1943 г. на фронтах Великой Отечественной
войны.
К февралю 1944 г. старший сержант Седов командовал отделением
взвода противотанковых ружей 457-го стрелкового полка 3-й армии 1-го
Белорусского фронта. Во время освобождения Гомельской области Белоруссии в
феврале 1944 г. в бою за д. Коноплица батальон встретил пулеметный огонь.
Видя, что вражеский пулеметчик прицельно разит товарищей, Седов с
противотанковым ружьем попробовал подобраться к пулемету. На расстоянии
150 м бронебойщик выстрелил. Промах. Пулеметчик перенес огонь на него.
Второй промах. Третья пуля попала в цель. Пулемет замолк. Батальон поднялся
в атаку и почти без потерь овладел деревней. Бои продолжались. Спустя
несколько дней в одном из них был убит командир взвода противотанковых
ружей. Седов взял командование на себя. Бой усиливался. Против батальона
были направлены танки. Танковая атака подкреплялась артиллеристским
обстрелом. Гранатами и огнем противотанковых ружей взвод Седова отбивался
от противника. Враг, не выдержав, отступил. Батальон смог успешно развивать
наступление. В июле 1944 г. Седов удостоен звания Героя Советского Союза.
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Окончил курсы младших лейтенантов. 28.02.1945 младший лейтенант
Седов погиб в бою в Восточной Пруссии. Похоронен в г. Мариямполе в Литве.
Награждён
орденами Отечественной
войны 1-й
степени, Красной
Звезды, Славы 3-й степени, медалью.
В честь Седова назван электропоезд, установлен бюст в пос. Октябрьский
Вязниковского района.
Хвостунов Андрей Григорьевич
Родился 27.10.1919 в д. Галкино Вязниковского уезда Владимирской
губернии. Окончил школу, аэроклуб. Работал слесарем на фабрике.
В РККА с 1937 г. В 1938 г. окончил Пермскую военную авиашколу. На
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Принимал активное
участие в битве под Москвой. Дни и ночи находился в воздухе. День за днем вел
боевой счет. 18 октября 1941 г. уничтожил 6 автомашин с пехотой и орудие
противника. На другой день истребил 60 вражеских солдат, автоцистерну и 4
автомашины. Не менее успешными были другие полеты. В одном из них
уничтожил 7 вражеских танков, в другом 45 автомашин с фашистами. Боевые
подвиги летчика были отмечены присвоением ему в мае 1942 г. звания Героя
Советского Союза.
Командир звена 150-го ближнебомбардировочного авиационного полка
младший лейтенант Хвостунов к середине января 1942 совершил 209 боевых
вылетов на штурмовку живой силы и техники противника. До конца войны
совершил 240 боевых вылетов.
После войны служил в ВВС. В 1956 г. был инспектором ВВС Московского
военного округа. В 1959 г. полковник Хвостунов уволен в запас.
Жил в Москве. До выхода на пенсию работал лётчиком в Гражданской
авиации. Скончался 07.08.1989. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.
Награждён 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени, 3 орденами Красной Звезды, 10 медалями.
Заслуженный пилот СССР. Именем Героя названа пионерская дружина
Вязниковской средней школы, где он учился.
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Хорохонов Николай Дмитриевич
Родился 26.03.1923 в г. Вязники. Окончил школу ФЗУ. В РККА с 1941. В
1943 г. окончил Пермскую лётную школу. На фронтах Великой Отечественной
войны с июля 1943 г.
Воевал летчиком 735-го штурмового авиационного полка 1-го штурмового
авиационного корпуса на самолете Ил-2 на Воронежском, Степном, 1-м и 2-м
Украинском фронтах.
Пытаясь остановить продвижение советских войск, враг сосредоточил в
районе Ожинки (Польша) большое количество техники. Нужно было ее
уничтожить. Сделать это поручили гвардейцам Львовского штурмового
авиаполка. 14 октября 1944 г. летчики вылетели на задание. Среди них был
Хорохонов. Выйдя на цель, он начал бомбометание. Зарево пожаров озарило
землю. В это время открыли огонь вражеские зенитки. Земля и небо
превратились в грохочущий ад. Вдруг один из снарядов попал в самолет
Хорохонова. Объятый пламенем, он пошел вниз. Летчик выбросился на
парашюте. Внизу были фашисты. Схватка длилась недолго. Расстреляв из
пистолета запас патронов, Хорохонов последней пулей сразил себя.
В июне 1945 г. командир звена 143-го гвардейского штурмового
авиационного полка гвардии младший лейтенант Хорохонов удостоен
звания Героя Советского Союза (посмертно).
Всего Хорохонов выполнил 145 боевых вылетов. Уничтожил: танков - 34,
автомашин – 116, поджёг 2 железнодорожных вагона, уничтожил 5 зенитных, 2
артиллерийских и 2 миномётных батареи. В паре в воздушных боях сбил 1
самолёт противника Ju-87, 2 самолёта уничтожил на аэродромах противника,
вызвал 4 очага пожара и 3 взрыва, уничтожил 250 гитлеровцев.
Похоронен близ г. Свидник (Словакия). В память о Хорохонове одна из
улиц Вязников носит его имя.
Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
II степени.
Шорников Александр Сергеевич
Родился 31.10.1912 в г. Вязники. Работал мастером на фабрике. В 1933 г.
окончил Тамбовскую школу летчиков гражданского воздушного флота, работал
лётчиком и командиром авиаотряда в Грузинском управлении ГВФ.
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С июня 1941 г. – участник Великой Отечественной войны. Летал
командиром корабля в Харьковской, затем Киевской авиационной группе
особого назначения ГВФ на самолёте ПС-84. Авиагруппа выполняла боевые
задания для Южного, Юго-Западного, Сталинградского фронтов днём и ночью,
в любых метеорологических условиях.
К октябрю 1941 г. совершил 170 боевых вылетов, перевёз свыше 100 тонн
боеприпасов и других грузов военного назначения, 28 раненых и 508 бойцов и
командиров РККА; совершил 8 ночных вылетов в глубокий тыл противника с
задачей выброса парашютистов и листовок.
В РККА с 1942 г. К июлю 1942 г. капитан Шорников в ходе выполнения
боевых заданий налетал днём 575 часов, перевозя оружие, боеприпасы, раненых,
бойцов и командиров. Ночью совершил 57 боевых вылетов с налётом 260 часов,
переправив за это время в тыл противника 175 десантников, листовки и грузы
специального назначения.
В январе 1943 г. Шорников в составе группы советских лётчиков и
авиаспециалистов 1-й транспортной авиационной дивизии командирован в
Великобританию для освоения и перегонки в СССР бомбардировщиков
Armstrong Whitworth A.W.41 «Albermarle». Маршрут перегонки проходил на
большой высоте из Шотландии через Северное море, Данию, Норвегию,
Швецию и Балтийское море (в зоне действий истребителей противника). В ночь
с 2 на 3 марта 1943 г. с авиабазы Эррол г. Данди вылетел первый экипаж под
командованием капитана Шорникова. После 9 ч полёта самолёт совершил
посадку на Внуковском аэродроме.
Летом и осенью 1943 г. капитан Шорников со своим экипажем обеспечивал
подготовку к Тегеранской конференции глав СССР, Великобритании и США (28
ноября – 1 декабря 1943), перевезя в Иран большое количество офицеров и солдат
РККА, представителей посольств, разведчиков, групп обеспечения, переводчиков,
также различных необходимых для этой цели грузов.
В январе 1944 г. Шорникову поручили доставить советскую военную
миссию в Верховный штаб Народно-освободительной армии Югославии. Через
Кавказ, Иран, Северную Африку, Италию вел он свой самолет. До Итальянского
г. Бари долетели благополучно. Дальше мешала погода. Членов военной миссии
пришлось переправить на планерах. Нужно было наладить транспортный мост
между Бари и партизанской посадочной площадкой Медино Полье. Шорников
решил рискнуть. Как только партизаны сообщили о готовности площадки, он
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поднял самолет в воздух. Через Адриатическое море летчик долетел до
югославских гор, углубился в них, влетел в узкую долину. Высокогорная
площадка имела ограниченные подходы. Мешали шедшие через нее сопки.
Нужно было преодолеть их и, выключив моторы, спланировать к партизанским
кострам. Маневр удался. Воздушный транспортный мост начал свою работу.
Партизанам доставлялись оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты.
В Италию переправлялись раненые. Так прошла весна. Летом 1944 г. положение
югославских партизан ухудшилось. Фашистские войска предприняли
наступательные операции с целью ликвидации Национально-освободительной
армии Югославии. Главный удар наносился в районе г. Дрвара, в котором
находились Верховный штаб армии, советская и англо-американская военные
миссии. Партизаны отчаянно сопротивлялись, но силы были не равны.
Положение сложилось критическое. В ночь с 3 на 4 июня Шорников вылетел из
Бари в район югославской горы Велики Виторг, где его ждали члены штаба и
миссий. Шел дождь, видимость была плохой. Над фашистской морской базой
Сплит самолет обстреляли. Летчик преодолел все препятствия. За этот подвиг в
июне 1944 г. Шорников удостоен звания Героя Советского Союза и Народный
Герой Югославии.
С июля 1944 г. и до окончания войны летал в небе Югославии в составе
авиационной группы особого назначения, обеспечивая боевую деятельность
Народно-освободительной армии Югославии.
После войны служил в ВВС, был заместителем командира полка военнотранспортной авиации. Окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы,
Центральные лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского
состава (КУОС) ВВС.
В 1957 г. уволен в запас в звании подполковника. Жил в Москве, работал
старшим инженером в Министерстве гражданской авиации.
Умер 18.11.1983. Похоронен в г. Вязники. Одна из улиц Вязников названа
его именем.
Награжден 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды,
медалями.
Моя проектная работа – о вязниковцах, которые получили звание Герой
Советского Союза, сражаясь в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. за
свободу своей страны. Всех их объединяет любовь к Родине, верность долгу,
поэтому важно, чтобы нынешнее поколение знало, какой вклад в достижение
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общей Победы внесли вязниковцы. Мужество и доблесть наших отцов и дедов
всегда будет ярким примером самоотверженного выполнения воинского долга,
верности и преданности Отечеству.
Я в своем исследовании узнал, что успеху Героев предшествовала
профессиональная подготовленность, мастерство. Не мог летчик И.Зудилов
сбить столько фашистких самолетов, не владея в совершенстве своим самолетом.
Это был подготовленный летчик, 4 года до войны полетавший не на одном
самолете.
Сабашников со своей ротой совершил подвиг. Он, как командир, был к
этому готов. После предшествовавших подвигу боев, он имел боевой опыт,
обучился в школе младших командиров. Затем его учили основам воспитания
бойцов и тактике боя роты в военном училище, а потом и на курсах
переподготовки политсостава. Только после этого он стал политруком, а потом
и командиром роты. Его рота выполняла задания, в том числе и труднейшие, со
сравнительно меньшими потерями, а не любой ценой.
Танкист Прованов, будучи комиссаром, основательно изучил танк, его
тактические, боевые возможности.
Известно, что сам самолет не летает, орудие не стреляет, танк не двигается.
Ими управляет человек. И чем лучше этот человек подготовлен, тем большего
успеха он добьется.
Место особого почитания вязниковцев – Аллея Славы с величественной
стелой, ставшая символом Вязников. Ее торжественное открытие состоялось 9
мая 1975 г. в день 30-летия Великой Победы. На мемориал был доставлен
Вечный огонь с могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены
вязниковцами Героем Советского Союза А.В. Сабашниковым и кавалером
ордена Славы трех степеней Г.В. Репкиным.
Этот комплекс находится на красивейшем высоком берегу
Клязьмы, откуда открываются живописные виды на исторический центр
Вязников и клязьменскую пойму. Это место выбрано не случайно: отсюда
уходящие на фронт вязниковцы в годы Великой Отечественной войны бросали
последний взгляд на родной город, прощаясь с родными местами.
Композиция в виде стены из звёзд с фамилиями Героев Советского Союза
расположена при входе на Аллею Славы. У подножия 30-метрового обелиска,
похожего на трехгранный русский штык, взметнулось пламя вечного огня –
память о вязниковцах, павших в боях за свободу и независимость Родины.
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Стела с 3-х сторон окружена барельефами, изображающими их военные и
трудовые подвиги. В текстах, выбитых на мраморных плитах между
барельефами, приведены конкретные цифры и факты, дающие представление о
масштабе вклада вязниковцев в Великую Победу.
Использованные материалы:
1. «Википедия», [Электронный ресурс] – Режим доступа: ru.wikipedia.org
2. «Вязники - Родина 25 Героев советского союза», [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://viazniki.narod.ru/heroes.htm
3. «Вязники – город героев»: Картинки, [Электронный ресурс]
4. Гаврилова Н., Эхо войны: стихи – Вязники, 2005. – 48 с.
5. Зудилов Г.С., Ковалева Л.Ф., Вязники - город героев. – Владимир: Издательство
«Транзит Икс», 2005. – 109 с.
6. Неизвестные Вязники / редактор-составитель Ратников А.А. – Владимир:
Интранить: Транзит-ИКС, 2016. – 512 с.
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СЕКЦИЯ: КРАЕВЕДЕНИЕ В
ОБРАЗОВАНИИ
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Хафизова Файруза Миргалимовна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16 «Сказка»
г.Азнакаево Азнакаевского МР РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(ТАТАРСТАН)
Тема: «Едем в лес, в чудесный лес»
Программное содержание:
1. Обогащать знания детей о диких животных, пополнять и активизировать
словарь.
2. Совершенствовать память, внимание, навыки обследования предметов с
помощью органов чувств.
3. Развивать творческое воображение у детей.
4. Воспитывать заботливое отношение к животным, используя фольклор;
воспитывать интерес к устному народному творчеству, бережное отношение к
своему здоровью.
Материалы к занятию:
Макет «Лес», объемные силуэты диких животных, чудесный мешочек,
музыка из сборника «Малыш в лесу».
Ход занятия: (Дети сидят на стульчиках).
Воспитатель: Все садитесь рядком,
Поиграем ладком.
Приготовьте глазки, ушки,
Вам, мои друзья – подружки,
Расскажу один секрет,
На опушке, на лесной
Стоит домик, весь резной,
И живет в нем бабушка,
Бабушка – загадушка.
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Воспитатель: Ребята, хотите отправиться к ней в гости? (Да). Сейчас мы с
вами сядем на поезд и поедем в волшебный лес, в гости к бабушке – загадушке.
Давайте все встанем паровозиком за мной ( под музыку дети «едут в лес»)
Чу- чу- чу,
Я на поезде мчу,
Еду в сад, любимый сад,
Полный сказок и чудес.
Воспитатель: Вот мы и приехали в сказочный лес. Посмотрите, ребята,
какие здесь деревья?
Дети: Высокие, большие (поднимают руки вверх, тянутся на носочки).
Воспитатель: Послушайте, как ветер шумит: «У-у-у». Слышите, как
деревья шумят на ветру. Хорошо в лесу, смотрите вот какая белоснежная поляна,
давайте здесь присядем (дети садятся на подушки). Красиво, тихо, кажется, в
лесу никого нет. Но это не так. В лесу много лесных жителей. Ой, ребята,
посмотрите, сколько снега выпало. Снежинки лежат там и тут. А на них спрятаны
загадки. Да это, наверное, бабушка – загадушка нам их оставила. Я вам загадаю
– загадку, а вы отгадаете, кто это (на доске прикреплены деревья, дети по мере
отгадывания загадок расселяют животных в лесу).
1) Кто колючий, словно елка
Носит на спине иголки? (Ёж)
2) Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней! (Лиса).
3) Кто зимой холодной,
Ходит злой, голодный? (Волк)
4) Белый, пушистый, в лесу живет,
Скачет: прыг – скок. (Заяц).
5) Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснется, ну реветь
Как зовут его - (медведь).
Воспитатель: Молодцы, отгадали загадки бабушки – загадушки. А как
можно назвать всех, одним словом? (Животные). Правильно, это животные, у
всех есть четыре лапы, хвост, мордочка, тело покрыто шерстью. (Пиктограмма).
- А где живут эти животные. (В лесу).
- А как мы называем животных, которые живут в лесу? ( Дикие животные).
Молодцы, ребятки, загадки отгадали, диких животных расселили в лесу.
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Устали, наверное, давайте отдохнем. Игра «Веселый – грустный мишка»
Раз, два, повернись, в мишек превратись (Дети имитируют движение
медведя).
Мишка по лесу ходил,
И на шишку наступил.
Ой, как больно, раз, два, повернись и в грустного медведя превратись.
Мишка пятку почесал
И бочонок увидал.
Ух, ты, раз, два наклонись и в удивленного медведя превратись.
Он бочонок тот достал
Мед с лапы облизал.
Вкусно, раз, два повернись и в веселого медведя превратись.
Воспитатель - Посмотри те, ребятки, бабушка – загадушка оставила для нас
еще один сюрприз-загадку. Но как, же мы узнаем, что здесь спрятано?
А чтобы ее отгадать, вам нужны будут « умные помощники». А где же
ваши «умные помощники»? (Дети показывают руки, глаза, уши, рот). Ребята, у
меня есть волшебный мешочек, в нем что–то спрятано. А узнать его вам помогут
ваши ручки. Вы будите ощупывать пальчиками и отгадывать что там.
- Какой это предмет по форме? (круглый).
- А как вы думаете, что это может быть? (ответы детей). Вы узнали, что в
мешочке спрятан круглый предмет. А чтобы правильно узнать, что это я вам дам
еще одну подсказку! На этот раз вам будут помогать носики. Я подойду к
каждому из вас и дам понюхать, а вы закроете глаза.
- Угадали по запаху, что это? (предположение детей). Жаль, что вы не
смогли угадать, что лежит в чудесном мешочке. Но у вас есть еще один верный
помощник – это язычок. Вы все сейчас закроете глаза, а я дам вам попробовать
этот предмет на вкус.
- Подсматривать нельзя! Что это? (ответы детей).
- Но чтобы, окончательно правильно назвать этот предмет, давайте
откроем глазки и посмотрим, что это. (Апельсин).
- Молодцы, вы отлично справились с заданием. А помогли вам в этом ваши
умные помощники. А для того, чтобы они вам всегда помогали за ними нужно
ухаживать, беречь их. Ой, ребята, я совсем забыла, я ведь вам угощения принесла.
Мы сейчас вернемся в наш любимый детский сад и покушаем сладкий и
полезный апельсин.
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Сядем в поезд и поедем. ( Дети под музыку возвращаются в детский сад).
Чу- чу- чу,
Я на поезде мчу,
Еду в сад, любимый сад,
Полный сказок и чудес.
Список используемой литературы:
1. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей младшего дошкольного возраста./ Сост.
О.А.Воронкевич.– СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2004. – 336 с.
2. Мир природы и ребенок./ под ред. Л.М.Маневцевой, П.Г.Саморуковой.СПб.:АКЦИДЕНТ, 1998. – 319 с.
3. Соболева А.В. Загадки-смекалки. – М.: ГНОМ и Д, 2006. – 96 с.
4. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? – М.: ГНОМ и Д, 2000. – 96 с.

КОНСПЕКТ УРОКА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» В ПЕРВОМ КЛАССЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТМНР «КРАСНАЯ КНИГА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
Саишева Светлана Николаевна, учитель начальных классов
МАОУ "Школа №7 для обучающихся с ОВЗ" ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Цель: Расширить представления о Красной книге.
Обучающие задачи:
- Дать первоначальное представление о Красной книге.
- Продолжать систематизировать знания детей о положительном и
отрицательном влиянии человека на природу.
Коррекционные задачи:
- Развивать мыслительные процессы. Совершенствовать зрительное и
слуховое восприятие и внимание.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать осознанное деятельное отношение к природе, желание
охранять все растения и животных, с которыми ребенок встречается.
Оборудование: Картинки с изображением леса в разное время года.
Иллюстрации птиц, первоцветов, животных с детенышами, лесных даров.
Картинки с изображением правил поведения в лесу. «Красная книга»
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Ход занятия:
Стук в дверь, приходит почтальон.
Почтальон: Здравствуйте дети! К нам на почту пришло необычное письмо,
на котором указано: «Обязательно с доставкой на дом». Значит это письмо
очень важное, но обратный адрес, какой – то странный: «Грустный лес от
медведя». Распишитесь, пожалуйста, в получении.
/Учитель расписывается, почтальон, прощаясь, уходит/
Учитель: Ну что ж, давайте, прочитаем /вскрывает конверт./ Читает:
«Здравствуйте, дорогие, юные друзья! Узнал я, что вы очень любите
природу, поэтому решил рассказать вам о том, что случилось в нашем лесу.
Раньше наш лес называли богатым. Не зря его так называли: он был
щедрым в любое время года. Зимой лес хрустел от лютых морозов, деревья
стояли в белоснежных шапках. Как яркие елочные игрушки, горели среди белого
леса гроздья рябины. У клестов появлялись маленькие птенчики, и корма для них
- было видимо - невидимо. (Показ картинки с изображением красивого зимнего
леса) Весной веселили глаз первые цветы, лес становился звонким от пения птиц,
в лесных семействах появлялись детеныши. (Показ картинки с изображением
красивого весеннего леса)
Летом лес становился совсем необычным: как пестрый ковер из цветов, как
богатая кладовая с ягодами и грибами. (Показ картинки с изображением
летнего леса). А осень осыпала золотыми и багряными листьями. (Показ
картинки с изображением осеннего леса). Идешь с медвежатами по лесу, а под
лапами шуршат листья. Ох, хорошо же мы жили в нашем богатом лесу,
славившемуся разными дарами. А потом начались беды…
Недалеко от леса начали строить город с заводами, фабриками. Снег зимой
стал серым от пыли. Люди часто приходили в лес, охапками рвали цветы,
сбивали шишки. В речке, которая протекает через наш лес, рыб стало меньше.
Шумно в лесу. Птицы перестали прилетать сюда, вить гнезда. Некому поедать
гусениц и вредных жуков. Их развелось много. Напали они на деревья, сохнут
наши деревья. Стоит сейчас наш лес грустный.…И гулять в лесу страшно.
Охотники стали часто в него наведываться. Раньше рябчиков, глухарей,
тетеревов много было. Белки целыми днями в пятнашки играли, а сейчас из
родных мест ушли: боятся, что перестреляют их охотники из- за красивых
шкурок. Скоро я один с зайцами останусь, но и нам придется, убегать, чтобы
живыми остаться.
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Но прилетела однажды к нам сорока, принесла весть на хвосте, что помочь
нам может только какая – то красная книга. А что это такое, мы не знаем.
Может быть, вы знаете, что это за книга, и как она сможет помочь.
Медведь.
Учитель: Вот такое грустное письмо. Да действительно, много таких лесов
стало на нашей Земле. Некоторые звери не просто убежали из родных мест, а
совсем исчезли, потому-то их убивали из-за красивых шкурок, ярких перьев,
вкусного мяса. Цветы гибнут из-за красивых головок, взрослые и дети срывают
и уносят домой. Задумались люди: как бы все леса не стали пустыми, как бы
совсем не исчезли растения и животные. Тогда, собрались все ученые вместе и
решили создать книгу, в которой будут записаны все растения и животные,
которым грозит опасность. Назвали эту книгу Красной. Как вы думаете, почему
она красного цвета?
Ответы детей.
Учитель: Правильно, ребята, красный цвет - это цвет опасности, как сигнал
светофора, предупреждает нас, людей, что этих животных и растений осталось
мало на Земле, и их нужно спасать и оберегать.
Учитель: Книга эта необычная (достает Красную книгу и листает
страницы). Догадайтесь, чем она необычна?
Ответы детей.
Учитель: Правильно, у этой книги страницы не белые, а цветные. Первые
страницы у этой книги красные. Почему? Как вы думаете?
Ответы детей.
Учитель: На них изображены растения и животные, которых немедленно
надо спасать.
Вторые страницы у них желтые. Нельзя спешить, нельзя ехать дальше,
если на светофоре горит желтый свет. Желтые страницы книги напоминают:
«Внимание! Этих растений и животных осталось очень мало в природе». Может
случиться, желтые листки книги могут в скором времени смениться на красные.
Учитель: Мы открываем белые листы. На белых листах записано все о
редких растениях и животных, не обязательно исчезающих. Правда, многих из
них тоже подстерегает беда, хотя, может быть, и не такая близкая. Если дальше
смотреть Красную книгу, то найдем зеленые страницы.
Порадоваться можно за растения и животных, про которых написано на
этих листах. Как вы думаете, почему?
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Ответы детей.
Учитель: Правильно! Это значит, что этих растений и животных стало
много. Люди вовремя пришли им на помощь.
Учитель: Как вы думаете, как люди помогли исчезающим растениям и
животным?
Ответы детей.
Учитель: Узнав про растения и животных, которые оказались на страницах
Красной книги, люди перестали охотиться на них, - создали заповедники и
заказники. В заказниках охота на животных временно запрещена. Но кроме
заказников есть еще и заповедники. Хозяева в них – животные и растения.
Человек не имеет права там строить города, заводы, фабрики, прокладывать
дороги, охотиться.
Но и возле городов люди стали заботиться о лесных животных. Ученые
придумали заводы, от которых нет ни пыли, ни дыма, чтобы снег вокруг городов
тоже был белоснежным.
Учитель: А чтобы леса не стали грустными, в этом можем помочь и мы.
Как?
Ответы детей.
Учитель: Пусть ты маленький, но ты очень сильный, потому что ты
человек, а в мире много существ слабее тебя. Сильный всегда обязан помогать
слабому: не рвать большие букеты лесных цветов, не ломать ветки деревьев, не
разорять гнезда, не уносить лесных животных к себе домой, не шуметь в лесу, не
стучать палками по стволам деревьев, не разрушать муравейники, не ловить
бабочек и стрекоз. Тогда они скажут тебе спасибо. И ты действительно будешь
сильным, потому что ты научился помогать слабому. (Показ картинок с
изображением правил поведения в лесу)
Учитель: Ребята, есть международная Красная книга, в которой занесены
редкие растения и животные всех стран мира. У каждой страны есть своя
Красная книга. Даже у многих областей нашей Родины есть свои Красные книги,
потому что в них живут разные растения и животные. Мы с вами живем в
Пермском крае, и мы должны охранять природу родного края. Когда мы
встретим их в лесу, на лугу, на речке, мы им скажем: «Здравствуйте! Мы вас
знаем, мы вас не обидим!» – и они обязательно нам скажут: «Спасибо!»
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С НАРОДНЫМИ КОСТЮМАМИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ
Петрова Наталья Викторовна, учитель начальных классов
МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ» г.Березники, ПЕРМСКИЙ
КРАЙ
Особая роль в решении воспитательных задач по формированию у
школьников этнокультурных знаний принадлежит народному костюму, как
одному из элементов национального искусства, имеющему свою давнюю, яркую
историю и сложившиеся традиции. Народный костюм – это кладезь народной
мудрости, таланта, одаренности, трудолюбия, который воспитывает
художественный вкус, раскрывает характер того или иного народа.
Проект «Народные костюмы жителей Прикамья» посвящен знакомству
младших школьников с ОВЗ (класс – Особый ребенок) с многонациональным
составом жителей Пермского края, развитию творческих способностей через
изучение разнообразия народных костюмов, поиск деталей орнамента,
изготовление элементов народного костюма.
Основная цель: ознакомление детей с народной одеждой; приобщение
детей к прекрасному, воспитание любви и интереса к традициям народного
искусства.
Задачи проекта:
 этнокультурное воспитание детей младшего школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательно-воспитательной деятельности ОУ.
 изучение народных традиций родного края посредством ознакомления с
национальными костюмами.
 воспитание любви к традициям родного края,
гуманистических ценностей, коммуникативных качеств.
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 развитие

воображения, творчества, координации движений, мелкой
моторики рук.
 расширение и обогащение словарного запаса
детей.
 развитие навыков социальной, познавательной и
творческой активности.
 развивать
возможности
использования
полученных знаний в повседневной жизни, творческой
деятельности.
 формирование
эмоционально-положительного
отношения детей к мероприятиям.

С учетом индивидуальных особенностей детей, в рамках данного проекта
дети познакомились с русским народным костюмом и народным костюмом
жителей Коми округа.
Продолжительность проекта – 2 недели (каждая неделя посвящена
знакомству с национальными традициями одного народа).
Проект был реализован в ходе совместной внеурочной деятельности.
Результат:
Обучающиеся
- познакомились с национальной одеждой народов Пермского края,
- научились находить и узнавать народный костюм на картинках, книжных
иллюстрациях, среди других костюмов,
- узнают тот или иной народный костюм, называют некоторые его детали,
- могут изображать основные орнаменты народного костюма использовать
узоры в украшении своих творческих работ,
- получили практические навыки, необходимые в декоративно-прикладном
искусстве.
Некоторые формы работы:
Познавательные беседы
«Многонациональность жителей Прикамья»
«Народные костюмы жителей Прикамья»
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Дидактические игры:

Художественное творчество:
Знакомство с элементами орнамента

Украшение элементов
национальных костюмов
«Украшение передника»
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«Украшение рукавички»
«Украшение шапочки»
«Украшение рукавов»
«Украшение сарафана»
«Расписные пояски»
Украшение «Чулков» пр.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
Серова Марина Геннадьевна, воспитатель
МДОУ детский сад № 19 г. Ржева ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Духовно-нравственное воспитание – одна из сложных и актуальных
проблем на сегодняшний день, которая должна решаться всеми, кто работает с
детьми или имеет к ним отношение.
Чтобы достичь поставленной цели по духовно-нравственному
воспитанию, перед нами стоят следующие задачи:
- Развитие творческих способностей.
- Сохранение и укрепление традиций.
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- Формирование духовно-нравственной личности.
- Работа с родителями (развлечения, экскурсии, праздники и др.
совместная деятельность).
- Использование художественной литературы.
Большое внимание уделяем предметно – развивающей среде. Для детей
совместно с родителями подготовили папки с иллюстрациями «Русская народная
одежда», «Фольклорные хороводные игры», «Русский быт», подобрал
необходимые картины для занятий «Любимый образ», «Родные просторы» и т.д.
В группе оформили уголок «Русская изба», совместными усилиями родителей,
детей нашего детского сада мы создаем мини-музей. Постепенно появляются
предметы русского быта: чугунок, самовар, керосиновые лампы, народные
игрушки, национальные костюмы, деревянная посуда.
Читая детям художественную литературу, мы учим их передавать эмоции,
чувства, действия персонажей, расширяем кругозор и активизируем речь. Чтение
художественных произведений сопровождаем показом наглядного материала.
Рассматривание иллюстраций помогает понять смысл произведения. Именно
литературные произведения играют важную роль в духовном обогащении
дошкольников, способствует закладке этических и эстетических чувств.
В своих беседах с детьми рассказали про наш город Ржев, на экскурсиях
знакомили детей с улицами нашего города, в каком году было начато
строительство, какие общеобразовательные, культурные учреждения находятся
в нашем городе.
Проводим совместно с родителями праздник «Мы – дети России», «День
народного единства», на которых мы закрепили закрепить знания о
государственных символах, истории России. Дети показали не только знания, но
получили положительные эмоции.
Семья играет центральную роль в сознании ребенка. То, что обязана дать
малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь
родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и
передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками,
что именно родители ответственны за воспитание детей, и что семья для ребёнкаэто мир, в котором закладываются основы воспитания, отношения к людям, к
природе.
Проводим консультации для родителей, оформляются фотовыставки с
мероприятий с детьми. Родителей приглашаем на дни открытых дверей, где они
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знакомятся с народными традициями, дети совместно с родителями, подбирают
фотоматериал, загадки, стихотворения к образовательной деятельности,
участвуют в групповых и муниципальных выставках детского творчества.
Совместно с родителями организуем экскурсии. В беседах предлагаем
родителям «маршруты выходного дня» к реке, в лес, парк. Проводили совместно
с родителями выездные и пешие экскурсии по городу «Знакомство с городом».
Было сконцентрировано внимание детей на том, что наш город Ржев находится
в Тверской области. Ржев – первый город, который лежит на реке Волге. В
нашем городе много красивых храмов. Главный кафедральный собор освящен в
честь Оковецкой иконы Божией Матери. Покровская церковь. В этой церкви во
время Великой Отечественной войны фашисты заперли и заминировали
последних 340 жителей города, которых освободила вошедшая в город
Советская армия. Во время Великой Отечественной войны подо Ржевом
проходили жестокие бои, в которых погибло несколько миллионов советских
солдат. В 2007 г. Ржеву было присвоено звание Города Воинской Славы! Эта
совместная деятельность, где дети и родители получают знания из наблюдений,
а затем делятся впечатлениями, что видели, делают поделки, фотографии.
В процессе духовно – нравственного воспитания активно используем
проектную деятельность. Особенность детско-родительского проекта
заключается в том, что в проекте участвуют дети, родители, воспитатели.
Совместный сбор материалов, изготовление атрибутов, игр, конкурсов,
презентаций раскрывают творческие способности детей, привлекают родителей
в учебный процесс, что естественно влияет на результаты. Родители,
участвующие в проекте, являются не только источником информации, реальной
помощи и поддержки ребенку и воспитателю в процессе работы над проектом,
но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса,
обогащают свой педагогический опыт, ощущают чувство принадлежности и
удовлетворения от успехов и достижений своего ребенка.
Проектная деятельность сближает не только родителей и детей, но и
родителей и педагогов. Они охвачены общей целью, которая направлена на
всестороннее развитие детей. Составили и провели с детьми и родителями такие
проекты как «Мой Ржев», «Ржев в годы Великой Отечественной войны»,
«Достопримечательности города Ржева». В ходе реализации проекта «Моя
семья в годы ВОВ» дети рассказывали о родственниках, принимавших участие в
военных действиях. Кто-то принес фотографии прабабушек и прадедушек, кто175

то –засушенные цветы, которые сохранила бабушка в память о женихе, так и не
вернувшимся с войны, кто-то – медали и ордена. В группе организовали
тематическую выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Дети
почувствовали гордость за родных и за Отечество. В ходе реализации проекта
«Достопримечательности города Ржева» создали выставку макетов памятников
города, дидактическую игру «Мой Ржев».
В ходе реализации проекта «Доброта спасает» были проведены занятия,
беседы, чтение художественной литературы, для родителей консультации,
памятки. Завершал проект праздник с родителями «Праздник милосердия»,
организована выставка литературы для чтения детям, дети выступали с
концертом в доме престарелых.
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте – процесс
долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника,
который может найти отражение не здесь и сейчас, а гораздо позднее.

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Сокурова Залина Владимировна, методист
ГБУ ДО «Республиканский центр детского и юношеского туризма и
экскурсии» РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Изменения последних лет в социально-экономической жизни страны и
общественном сознании вынуждают общество опираться на то, что устоялось,
не искажено временем, имеет ценность не для одного, двух, а для десятков
поколений людей, т. е. искать опору в краеведческих знаниях, в лучших
традициях прошлого, в своей природе.
Важная роль комплексного изучения своей малой Родины была осознана в
России давно. В начале ХХ в. такое изучение стали называть краеведением. В
работе академика Д.С. Лихачева «Краеведение как наука и как деятельность»
очень четко сформулировано: «Мы не храним старину «Мы не храним старину
не потому, что ее много, не потому, что среди нас мало ценителей красоты
прошлого, мало патриотов, любящих родную историю и родное искусство, а
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потому, что слишком спешим, слишком ждем немедленной «отдачи», не верим
в медленные целители души. А ведь памятники старины воспитывают, как
ухоженные леса воспитывают заботливое отношение к окружающей природе».
История учит человека любить свой народ, землю, на которой он живет. В
90-е гг. ХХ в. мы часто слышали такие суждения, что-де служение только России
для российского гражданина должно уйти в прошлое. Его нужно заменить
служением всему человечеству. Понятие «патриотизм» у многих вызывало
ироническую усмешку. Но ведь именно благодаря любви к Родине нашему
народу удавалось выходить из самых сложных ситуаций в тяжелые периоды
истории. Поэтому нам необходимо возрождение высоких гражданских чувств. И
начинать эту работу лучше всего с родного порога, с малой Родины.
Краеведение как особая форма научно-познавательной и просветительской
деятельности давно уже стало органической частью отечественной науки,
культуры и образования. Многие педагоги по-разному видят и оценивают роль и
место краеведения в образовательно-воспитательном процессе школы, в
результате чего сложились две основные формы школьного краеведения:
программное и внеклассное. Они не противоречат друг другу, часто
взаимосвязаны, позволяя школьникам получать краеведческие знания не только
на уроке, но и при желании участвовать в практической краеведческой
деятельности в процессе дополнительных занятий в школьных краеведческих
кружках, музеях, научных обществах. В основе краеведческой работы лежат
поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому.
Особенно важно и ценно, если изучением родного края занимается
подрастающее поколение – граждане нашей страны, в чьих руках находится
будущее России.
В чем же педагогическая значимость краеведческой работы среди
школьников? Основные ее достоинства следующие:
1. В ходе изучения истории города, района, области или края в
распоряжение школы предоставляется собранный ребятами краеведческий
материал, который найдет применение в учебной работе. На его основе,
например, учитель может подготовить раздаточный материал (отрывки из газет,
воспоминания ветеранов, письма и пр.). Предметы из школьного музея могут
использоваться учителями истории, ИЗО, МХК, географии, иностранного языка.
2. Краеведческий материал с успехом используется в воспитательной
внеурочной работе. На основе собранного материала ребята пишут заметки в
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газету, готовят учебно-исследовательские работы для городских, областных и
всероссийских конференций.
З. Принимая участие в изучении истории района, города, области во всех
его формах (работа в библиотеках, архивах, походах, оформление экспозиций
музея, встречи и др.), школьники развивают уже имеющиеся и приобретают
новые умения и навыки интеллектуальной работы, учатся ответственности.
Таким образом, краеведческая работа позволяет создавать ситуации развития
личности ребенка, способствует реализации его личной активности.
4. Необходимо отметить, что краеведческая деятельность оказывает
положительное влияние на выбор профессии ученика и на профессиональное
совершенствование учителя. Кто-то из ребят поступает на исторический
факультет, кто-то выбирает профессию археолога, музейного работника и др.
5. Применение краеведческого материала помогает осуществлять
творческий подход к разработке уроков и внеклассных мероприятий, что
позволяет, в свою очередь, повышать их эффективность и интерес к предмету.
В педагогической деятельности краеведческая работа носит системный
характер. При этом решатся следующие задачи:
• расширение и углубление знаний по истории школы, района, города,
области;
• подготовка школьников к творческому труду в различных сферах
жизнедеятельности, формирование умений и навыков общения, подготовки и
проведения внеклассных мероприятий и выступлений перед аудиторией;
• формирование внутренней готовности ребенка использовать полученные
знания на пользу общества;
• воспитание уважения к традициям своего народа, чувства гордости за его
многовековую историю, патриотических чувств.
Большую роль по данной теме играет школьный историко-краеведческий
музей. Он является тематическим систематизированным собранием подлинных
памятников истории, культуры, природы. Музей является центром поисковоисследовательских работ.
Очень ценно, что юные краеведы находят темы исследований совсем
близко, в окружающей жизни. Ведь хорошо известно, что труднее всего найти
что-то значительное и интересное в привычном и доступном. Исследователи
погружаются в проблемы истории, геральдики, архитектуры, хозяйствования,
культурной жизни и т.д., причем путем поиска и деятельного проживания, а не
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пассивного заучивания информации. Работая в школьном музее, научном
исследовательском обществе, ребята получают допрофессиональную
подготовку экскурсовода, историка-краеведа; практические навыки по сбору и
систематизации краеведческого материала; умение написать и оформить учебноисследовательскую работу; умение анализировать и сопоставлять краеведческий
материал о малой Родине с историческими событиями России; приобретают
практический опыт работы с краеведческой литературой и архивными
документами.
Есть очень хорошие слова А.С. Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме
истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Чтобы иметь моральное
право присоединиться к этим словам поэта, нужно знать не только историю
своего Отечества, но и историю своей малой Родины, того места, где родился,
вырос и живешь, откуда твои родословные корни. В этом очень хорошим
помощником в воспитательной работе является школьный музей.
Школьный музей, как семейный альбом, сохраняет моменты жизни своих
учеников. Как летопись, он ведет повествование о событиях, оставивших свой
след в истории школы и в памяти ее учеников. В свою очередь дети, приходя в
школу, во время экскурсий с интересом слушают о том, как учились их родители,
чем занимались. Ребятам всегда интересно сравнить, понять, просто узнать о том,
как жили в школе до них. Поэтому главной целью школьных музеев является
возможность сохранить страницы истории школы, которые всегда связаны с
историей страны.
Школьный краеведческий музей – это отражение коллективных духовных
и материальных достижений народа, поэтому роль музейной экспозиции в
сохранении традиционных базовых ценностей старшего поколения и осознании
их новыми поколениями незаменима. В условиях туристско-краеведческого
движения
«Отечество», когда проявляется всеобщий интерес к самым
разнообразным краеведческим исследованиям, школьный музей находит новые
формы изучения родного края.
В заключение подчеркнем, что краеведение помогает сформировать
нравственные понятия и чувства школьников на основе живого восприятия
окружающей деятельности, воспитывает у ребят сознательную любовь к
родному краю.
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