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Предисловие

С 2009 года АУ «Краеведческий музей Уватского муниципаль-
ного района «Легенды седого Иртыша» проводит районную исто-
рико-краеведческую конференцию «Мы живем на земле уватской» 
под кураторством директора Л.А. Телегиной. Когда задумывалось 
проведение первой конференции, предполагалось, что ее участни-
ками будут ветераны труда. С их помощью задумывалось восста-
новить историю уже не существующих предприятий и тех, кото-
рые действуют по настоящий период. А самое главное, вспомнить 
о людях, своими руками создававших далеко не простую историю 
Уватского района.

Вначале участниками конференции были только жители  
с. Уват. Во второй конференции оказались задействованы руково-
дители предприятий района. География выступающих на конфе-
ренции с каждым годом расширяется, появилось новое направле-
ние в работе – история населенных пунктов. А в 2017 году была 
включена тема – судьбы наших земляков. Теперь уже в работе 
конференции может принять участие каждый желающий, кого 
интересует история своего края. Конференция проводится 1 раз  
в 2 года. Следующая конференция будет проводиться  в 2019 году,  
где будет уделено особое внимание судьбам земляков и народам, 
проживающим на территории края.

За то время, что проводится конференция, накопился большой 
интересный материал, который и опубликован в сборнике «Мы 
живем на земле уватской». Сборник, включающий материалы  
6 районных историко-краеведческих конференций, будет полезен 
для краеведов, учителей, школьников, студентов, историков, всех 
интересующихся историей Уватского района.

Выражаем огромную благодарность  Ю.О. Свяцкевичу, главе 
муниципального образования, председателю Думы Уватского му-
ниципального района за помощь в издании сборника «Мы живем 
на земле уватской».

Директор АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального 
района «Легенды седого Иртыша» Л.А. Телегина
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ИСТОРИЯ УВАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ БАЗЫ АВИАЦИОННОЙ

И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ
(1938–2010)

С.С. Зинченко

История авиационной охраны лесов от пожаров Тюменской 
области берет начало в 1937 году с момента создания звена «Лес- 
авиа» на базе одного самолета ПО-2.

В апреле 1938 года создан авиаотряд 04, командир – Белобо-
родов С. З., в составе которого организовано 6 авиаотделений,  
в том числе Тобольское с местом базирования в с. Уват. Фактиче-
ски эту дату можно считать датой рождения подразделения. На 
его базе в 1941 году образованы Уватское и Тобольское авиаотде-
ления. В то время летчики-наблюдатели назначались командира-
ми отделений на пожароопасный сезон. Первым в сохранившихся 
приказах в 1938 году на Тобольское отделение назначен летчик-на-
блюдатель Годжа Е. Е., затем в 1940–1941 годах – летчик-наблюда-
тель Бронников С. И.

В начальный период деятельности патрулирование производи-
лось на самолетах ПО-2 и Ш-2. Информация о пожарах передава-
лась путем сброса донесения с самолета.

В годы Великой Отечественной войны авиационная охрана ле-
сов не прекращалась, в большинстве летчиками-наблюдателями 
работали женщины. На Тобольском и Уватском отделениях ра-
ботали Фрадкина С. М. и Старикова Л. Н. После окончания ВОВ 
продолжалось развитие службы. Начали осуществлять прыжки 
парашютисты-пожарные для мобилизации местного населения на 
тушение пожаров.

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
УВАТСКОГО РАЙОНА
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С конца 1950-х до начала 60-х годов для патрулирования начато 
применение самолетов ЯК-12 и АН-2, а также для патрулирования 
и доставки десантников-пожарных к местам лесных пожаров ис-
пользовались вертолеты МИ-1, МИ-4.

С начала 70-х годов более современные МИ-2, МИ-8.
В 1991–1995 году патрулирование и тушение пожаров проводи-

лось на вертолете МИ-8. С 1996-го по 2001 год параллельно с МИ-8 
патрулирование проводилось на самолете «Авиатика-890 У». 

В последующие годы после начала сотрудничества с ДОСААФ и 
РОСТО для патрулирования применялись самолеты ЯК-52, ЯК-12, 
ЯК-18Т, АН-2.

В наиболее горимые годы использовались вертолеты МИ-6 для 
доставки значительного количества людей и техники. 

В настоящее время используются самолеты АН-2, вертолет  
МИ-2, для тушения пожаров – вертолет МИ-8.

На данный момент одно из старейших подразделений авиа-
охраны в России – Уватское авиаотделение – является одним из са-
мых мощных из сохранившихся подразделений Авиалесоохраны. 
Несмотря на все негативные явления в политической и экономи-
ческой жизни, удалось сохранить и даже умножить потенциал, не-
обходимый для охраны лесов от пожаров. В отдельные годы на по-
жароопасный период количество работников десантно-пожарной 
службы доходило до 70 человек.

Для тушения пожаров применяются все имеющиеся техни-
ческие средства: бензопилы, мотопомпы, воздуходувки, водо- 
сливные устройства ВСУ-5А. В 70–90-х годах широко применялись 
взрывные материалы. 

Десантники-пожарные проходят подготовку к работе на спуско-
вых устройствах и постоянно используют их при доставке на пожа-
ры. Люди подготовлены к выполнению любых задач в самой слож-
ной обстановке, полностью оснащены снаряжением, средствами 
тушения и радиосвязи. Большинство работников являются специ-
алистами 1-го и 2-го класса. Патрулирование, доставку к пожарам 
и общее руководство тушением осуществляют 3 летчика-наблюда-
теля, включая начальника отделения. 

С 1966 года начала работать служба радиосвязи. Первый радио- 
оператор Могутова Надежда Константиновна работала на радио-
станции РСО-5.

– 1973–1974 годы – Баглаева (Киреева) Надежда Александровна
– 1974–1975 годы – Фетисова (Ушакова) Валентина Алексан-

дровна
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– 1976–1977 годы – Нелюбина Галина Леонидовна
– 1977 год и до настоящего времени – Зинченко Татьяна Гот-

фридовна
Служба радиосвязи оснащена не самыми современными, но на-

дежными радиостанциями, способными обеспечить все виды свя-
зи.

Во все периоды существования авиаотделения работают в тес-
ном взаимодействии с наземной охраной лесов Уватского, Де-
мьянского и Межхозяйственного лесхозов.

До 1991 года авиаохраной лесов была охвачена в разные перио-
ды примерно половина территории района. С 1991 года охраняет-
ся вся территория Уватского района. 

Наиболее горимыми годами были:
– 1955 год – возникло 38 пожаров, площадь ликвидации – 45 834 

га;
– 1989 год – на охраняемой территории возникло 69 пожаров, 

площадь ликвидации – 11 540 га. Одновременно численность лю-
дей, работающих на пожарах в период высокой горимости, дохо-
дила до 1500 человек, включая прикомандированных работников 
других авиабаз и привлеченных с других предприятий.

При отсутствии горимости на охраняемой территории ра-
ботники авиаотделения оказывали и оказывают помощь по ту-
шению лесных пожаров на всей территории России, начиная  
с Дальнего Востока и заканчивая Карелией.

Работники отделения участвовали в программах международ-
ного сотрудничества:

В 1998 году летчик-наблюдатель Комаев А. В. в составе группы 
специалистов принимал участие в тушении лесных пожаров на 
территории штатов США: Айдахо, Орегон, Флорида, Вашингтон.

В 2000 году начальник отделения Зинченко С. С. проходил ста-
жировку в США по тушению пожаров в составе десантно-пожар-
ной команды. Штаты Айдахо, Юта, Аризона, Невада.

В 2001 году три студента лесохозяйственного факультета уни-
верситета г. Фрайбурга ФРГ проходили стажировку на Уватском 
отделении по технологии тушения пожаров.

В разные годы отделением руководили командиры отделений, 
начальники отделений:

1945 год – Старикова Л. Н.
1946–1949 годы – Новиков Александр Иванович
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1950–1951 годы – Коршев И. П.
1952 год – Кравченко М. И.
1953 год – Вороговский М. И.
1954 год – Домрачев Виталий Геннадьевич
1955 год – Разбойников Андрей Леонтьевич
1956 год – Чикишев А. М.
1957 год – Новиков Александр Иванович
1958 год – Макин В. Ф.
1959–1960 годы – Плашинов Виктор Иванович
1963–1964 годы – Востриков В.
1965–1970 годы – Плашинов Виктор Иванович
1971–1976 годы – Чурсин Николай Иванович
1977–2010 годы – Зинченко Станислав Степанович

Под руководством Плашинова В. И. была построена в 1966 году 
контора отделения.

Чурсин Н. И. построил жилой двухквартирный дом в 1971 году 
на территории отделения. 

С 1991 года образцово выполняет свои обязанности летчик-на-
блюдатель Комаев Алексей Владимирович.

С 1992-го по 2001 год добросовестно трудился летчик-наблюда-
тель Чусовлянов Александр Викторович. Десантной службой мно-
го лет руководили инструкторы ДПК Толстогузов Александр Гри-
горьевич, Усольцев Леонид Васильевич.

Много сил отдали борьбе с пожарами инструкторы десантной 
службы Терехов Николай Иванович, Клыгин Михаил Михайлович, 
Андреев Александр Кузьмич, Комаров Владимир Семенович, Ка-
линин Владимир Валерьевич, Пеплер Сергей Андреевич, Диулин 
Владимир Федорович, Максименко Андрей Николаевич, Низов-
ских Николай Асхатович.

Десантники: Медведев Владимир Николаевич, Гарбар Иван 
Михайлович, Захаров Николай Анатольевич, Маметов Зиннур 
Аптулхакович, Трофимов Виктор Петрович, Поздняков Владимир 
Степанович, Гусев Игорь Георгиевич, Шестера Сергей Иванович. 
Все они многократно поощрялись за хорошую работу. Кроме того, 
имеют государственные награды и почетные звания:

Медаль «За отвагу на пожаре» – инструкторы ДПС Усоль- 
цев Л. В., Клыгин М. М.; командир вертолета МИ-8 Тельный Нико-
лай Акимович.
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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» – Зин-
ченко С. С.

Медаль «За трудовую доблесть» – водитель Оверченко Алек-
сандр Викторович.

Звание «Почетный радист СССР» – Зинченко Татьяна Готфри-
довна.

Звание «Почетный работник лесного хозяйства Тюменской об-
ласти» – Зинченко С. С.

В настоящее время летчики-наблюдатели: Комаев Алексей Вла-
димирович, Зинченко Алексей Станиславович.

2010 год 
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Коллектив  Уватского отделения. 
Тренировка на спусковых устройствах, 26 апреля 2001 года

Тренировка десанта, Уват, 2001 год

Вертолетная база «Мойер», штат Айдахо, США
(Слева направо) Станислав Зинченко второй во втором ряду
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 Экипаж МИ-2, пилот Рожков Е., летнаб Зинченко С.С. 
посадка на пожаре (80-е годы)

Толстогузов А.Г. 
ветеран Уватского отделения 

Тюменской авиабазы

Плащинов В.И. 
начальник Уватского отделения  

(1959 год)
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ОРГАНИЗАЦИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА 
В УВАТСКОМ РАЙОНЕ

Н. К. Низамова

Становление аптечной службы в Тюменской области началось  
в далеком 1944 году, когда приказом Главного аптечного управле-
ния Наркомздрава РСФСР было организовано Тюменское област-
ное отделение Главного аптечного управления в г. Тюмени. В его 
состав тогда вошли 40 аптек, которые позже стали центральными 
районными аптеками. Непосредственно в Тюмени в те годы рабо-
тало 4 аптеки.

Трудностей в становлении фармацевтической службы в то вре-
мя было немало: необжитость местности, низкая плотность насе-
ления, отсутствие круглогодичного транспортного сообщения.

Чтобы оперативно и качественно снабжать население лекар-
ственными препаратами, в 1965–1970 гг. началось образование 
центральных районных аптек. Аптечная служба крепла, развива-
лась, открывались новые аптеки, пошел приток новых профессио-
нальных кадров, улучшилась материально-техническая база, апте-
ки оснащались новым современным оборудованием.

До 1944 года наша аптека была в ведении Омского областного 
аптечного управления. Каких-либо документов до 1969 года не на-
шлось, видимо, при организации Тюменского областного аптечно-
го объединения все документы были оставлены в Омском управле-
нии или в архиве г. Омска.

До 1979 года аптека находилась в старом купеческом здании, 
стоящем на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского. Здание 
было бревенчатое, приземистое со ставнями, которые закры-
вались на ночь. Отапливалось здание четырьмя печами, одна из 
которых была приспособлена для получения дистиллированной 
воды. В ней был вмазной куб, по типу самогонного аппарата, ко-
торый перегонял воду, и в нем получалась дистиллированная вода, 
используемая для приготовления лекарственных форм. Электри-
ческие дистилляторы производительностью 10 и 25 л/час появи-
лись гораздо позже.
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Аптека имела торговый зал, кассовое место, ассистентскую – 
комнату, где изготавливались лекарственные формы, небольшой 
бокс – для изготовления глазных капель и стерильных лекарств, 
подвал для хранения термолабильных препаратов (т. е. требую-
щих пониженной температуры хранения), тогда еще для аптек хо-
лодильники не закупались, фасовочную комнату – там фасовщики 
занимались расфасовкой лекарств: порошков, мазей, растворов. 
Надо отметить, что раньше, где-то 30-35 лет назад поступало 
много нерасфасованных лекарственных средств, которые затем 
фасовались с применением средств измерения веса и объема  
в специальную аптечную посуду, фасовка записывалась в специаль-
ный журнал, ей присваивался номер серии, проводился контроль 
качества, наклеивались этикетки, написанные от руки (позднее – 
изготовленные типографским способом), и лекарство поступало  
в рецептурный отдел для продажи. Таким способом производилась 
фасовка таких препаратов, как анальгин, кислота аскорбиновая, 
линименты стрептоцида, синтомицина, которые поступали в бан-
ках по 2 кг и более, настойки и спирты (муравьиный, камфорный, 
борный) поступали в 10- 20- и килограммовых бутылях. Спирт  
в то время поступал в двухсоткилограммовых бочках и хранил-
ся попросту на улице, в дощатых складах. Всегда была проблема 
раскачать такие бочки в более мелкую тару. В таких же больших 
бочках поступала жидкость от комаров «Дэта», «Диметилфталат», 
мазь серортутная, рыбий жир. Фасовкой в те годы занимались две 
женщины: Мария Ивановна Поспелова и Елена Павловна Шехи-
рева. Много теплых слов можно сказать об этих труженицах. Они 
много лет проработали в аптеке, из нее ушли на заслуженный от-
дых. Мария Ивановна и Елена Павловна всегда были приветливы, 
доброжелательны, к ним тянулись молодые специалисты, приез-
жающие по направлению работать в аптеку, видя в них своих на-
ставников, ощущая их помощь и поддержку.

Заведующей аптекой в 1967–1971 гг. была Мезенцева Людмила 
Александровна, переехавшая позднее в г. Тюмень. Затем заведую-
щими аптекой были Илюшкина Любовь Валентиновна, Бушкова 
Надежда Григорьевна, Мурдасова Людмила Алексеевна. С 1979-го 
по 2010 год в должности заведующего аптекой работала Низамова 
Нина Константиновна, в настоящее время – Самоловова Вера Сте-
пановна.

Много лет в старой аптеке проработали Шестакова Анастасия 
Петровна, Пашкова Валентина Георгиевна (бухгалтер), Спасенни-
кова Клавдия Федоровна, Стрельцова Нина Федоровна, Батурина 
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Анастасия Семеновна, Кошкарова Варвара Михайловна – санита-
рочки, Самоловова Светлана Сергеевна, Мокроусова Ирина Влади-
мировна – кассиры, Ломовцева Ольга Андреевна и Балакина Анна 
Андреевна – кассиры, освоившие позднее специальность бухгалте-
ра, Чукомина Евгения Николаевна и Пашкова Любовь Сергеевна –  
сторожа.

Однажды Любовь Сергеевна, наша баба Люба, даже спасла ап-
теку от пожара: увидев, что на электрическом щитке случилось 
возгорание, она открыла окно, так как у двери уже был огонь,  
и стала звать на помощь. Прибежал случайно оказавшийся непода-
леку Александр Ульянов и справился с пожаром. Благодаря Любови 
Сергеевне и Александру, который не растерялся, последствия пожа-
ра были минимальны: материальные ценности не пострадали, сго-
рел лишь электрический щиток. Узнав о нашей беде, Петр Иванович 
Букаринов (секретарь райкома партии) самолично, безвозмездно 
привез в аптеку все необходимое для восстановления электричества.

Аптека в те годы обслуживала население и больницу готовы-
ми лекарственными средствами, занималась изготовлением сте-
рильных лекарственных форм: глазных капель, растворов для 
внутривенных вливаний для больницы, лекарственных форм для 
новорожденных. Объемы в то время были небольшие, готовили 
литров по пять инъекционных растворов трех – четырех наимено-
ваний, немного глазных капель. Особого оборудования не было, 
фильтровали растворы через обыкновенную воронку, подложив 
в нее ватно-марлевый тампон и фильтровальную бумагу. Процесс 
фильтрования шел очень медленно, по капле фильтруя растворы в 
склянки. Уже много позже появились фильтровальные установки 
с применением хирургического отсасывателя, позволяющие уско-
рить этот процесс. Приготовленные растворы необходимо было 
стерилизовать. Для этой цели применялись в то время примитив-
ные водяные бани, которые ставились на плиту печи, и текучим 
паром растворы стерилизовались в течение часа. Позднее появи-
лись электрические автоклавы на 75 литров, при помощи которых 
автоклавировали (стерилизовали) растворы в больших количе-
ствах и всего за 12 минут.

До марта 2008 года аптека была производственной, т. е. занима-
лась изготовлением лекарств по рецептам врачей и требованиям 
лечебно-профилактических учреждений. Объемы изготовления 
лекарственных форм достигали более двухсот литров в неделю –  
это был настоящий мини-завод по изготовлению лекарств. Опера-
ции эти были трудоемкими и затратными, в то же время медицин-
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ская промышленность стала выпускать расширенный ассортимент 
инъекционных растворов, глазных капель и необходимость в аптеч-
ном изготовлении отпала. Вышестоящим руководством было при-
нято решение о закрытии производства в аптеке и реорганизации 
ее в аптеку готовых стандартов. Коллектив с сожалением воспринял 
это решение и до сих пор с грустью вспоминает те специфические 
запахи, которые стойко держались в аптеке при изготовлении ле-
карственных форм: камфоры, валерианы, термопсиса и др. А как 
было интересно школьникам, приходившим к нам на экскурсии, 
наблюдать за таинствами приготовления порошков, микстур, пи-
люль, свечей! Надо сказать, что аптека всегда проводила работу по 
профориентации среди школьников, приглашала их на экскурсии в 
аптеку, где они знакомились с профессией фармацевта, наблюдали, 
как готовятся лекарства, как проверяется их качество. 

По прибытии молодых специалистов в аптеку мы проводили 
театрализованные вечера посвящения в профессию, назначали 
наставников, давали наказы; даже была разработана специальная 
присяга молодого специалиста верности выбранной профессии. 
Регулярно проводили смотры-конкурсы на звание «Лучший по 
профессии» среди фармацевтов, КВН, «А ну-ка, девушки!», дни здо-
ровья, «Веселые старты», дни открытых дверей для врачей, сред-
них медицинских работников, для населения. Накануне праздно-
вания Дня Победы неоднократно были проведены вечера-встречи  
с участниками войны. На такие мероприятия мы всегда пригла-
шали представителей общественности, средств массовой инфор-
мации и, конечно, школьников. Принимали участие в смотре-кон-
курсе стенных газет, посвященном 40-летию Великой Победы 
(1985 г.) Газета коллектива аптеки под названием «Неугасимый 
огонь памяти» была отмечена жюри и признана одной из самых 
лучших. В те годы было принято организовывать вахты памяти, 
перечислять однодневный заработок в фонд мира, и здесь аптеч-
ные работники не оставались в стороне. 

70-80-е годы ХХ века отличались высокой политической актив-
ностью, в том числе молодежной. Развивалось комсомольско-мо-
лодежное движение: молодежно-строительные бригады, коллек-
тивы, ударные комсомольские стройки, разработка и освоение 
нефтяных и газовых месторождений, строительство газопровода 
«Уренгой – Челябинск», строительство нефтепровода «Дружба», 
газокомпрессорных станций, железнодорожной станции «Юность 
Комсомольская», на торжественное открытие которой приез-
жал сам Борис Полевой, работавший тогда редактором журнала 
«Юность» – шефа молодежно-строительного поезда СМП-522. Бри-
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гадой путейцев поезда руководил знаменитый, гремевший на всю 
страну Герой соц. труда Владимир Молозин. Совместно с врачами 
у нас была создана бригада по обслуживанию строителей газо- и 
нефтепроводов, отдаленных населенных пунктов. Мы выезжали в 
составе этой бригады с продажей медикаментов. На стареньком 
больничном «уазике» объезжали места проживания и работы гео-
логов, нефтяников, строителей, палаточные городки, позже – «ва-
гончики» для обследования, медицинского обслуживания и оказа-
ния им лекарственной помощи. 

Коллектив аптеки был достаточно молодым, поэтому никог-
да не оставался в стороне от тех событий, которые происходили  
в стране, в районе, в нашем селе. Прибывали молодые специалисты, 
которые активно вливались в новую жизнь, принимали самое актив-
ное участие во всех проводимых мероприятиях. Например, когда 
райкомом комсомола была организована молодежная бригада для 
помощи совхозу по заготовке кормов и уборке урожая, членом этой 
бригады была и фармацевт аптеки Медведева (Низамова) Нина.  
В составе этой бригады были представители и других организаций: 
Галя Ведрова (ныне Галина Павловна Медведева – зам. начальника 
почты), Виктор Данилович Слинкин, библиотекарь Маша Бадов-
ская (Смирнова) и другие, всего около 15 человек. Жили в клубе  
в Новом Селе и в течение двух недель работали на полях совхо-
за, заготавливали сено. Надо сказать, что помощь совхозу орга-
низациями, находящимися в Увате, всегда приветствовалась в те 
годы, даже доводились определенные планы по уборке картофеля, 
заготовке кормов, причем не только летом, но и зимой – органи-
зациями выходили на заготовку тала и хвои для корма животных. 
Районные руководители (Букаринов П. И., Вторушин В. Е., Давы-
дов Н. А.) были во главе таких мероприятий и лично принимали 
участие наравне со всеми в заготовке кормов. 

Активность коллектива аптеки не прошла незаметной, в 1975 
году ему было присвоено звание комсомольско-молодежного кол-
лектива, что еще более стимулировало коллектив на ответствен-
ное выполнение поставленных задач. За успехи в труде, активную 
жизненную позицию серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец 11-й пятилетки» награждена фармацевт Уватской аптеки 
Папсуева Вера Николаевна.

Девизы коллектива тех лет – «Дисциплина, организованность, 
профессиональное мастерство кадров – залог высокого качества 
и эффективности народного здравоохранения», «Безотказному ме-
тоду обслуживания – комсомольскую заботу».



18

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

Старания коллектива неоднократно поощрялись районными 
властями, профсоюзом и вышестоящей организацией. До сих пор 
в аптеке хранятся почетные грамоты, благодарственные письма 
тех лет. Коллектив аптеки неоднократно был победителем социа-
листических соревнований, что очень высоко ценилось в те годы.

В 1981 году коллектив аптеки становится победителем социа-
листического соревнования, посвященного ХХХI Районной комсо-
мольской конференции, победителем социалистического соревно-
вания коллективов промышленных предприятий, строительных 
организаций, торговли, транспорта, связи, бытового обслуживания.

В 1982 году коллектив аптеки занесен на Доску почета в рай-
онной газете «Коммуна» за хорошую работу по выполнению госу-
дарственного плана и социалистических обязательств за первое 
полугодие 1982 года.

В 1984 году Приказом министра здравоохранения СССР  
№ 143-н от 17.04.1984 г. Низамова Н.К. награждена значком «От-
личник здравоохранения».

1985 год – Постановлением президиума Тюменского област-
ного комитета профсоюза медицинских работников и коллегии 
аптечного управления облисполкома коллективу Уватской цен-
тральной районной аптеки присвоено звание «Коллектив высокой 
культуры». Это высокая оценка слаженной работы всего коллек-
тива и огромный стимул для выполнения государственных задач  
в деле лекарственного обеспечения населения. 

В 1986 году коллектив центральной районной аптеки награж-
ден почетной грамотой за победу в районном социалистическом 
соревновании 1986 года среди государственных учреждений. Гра-
мота подписана секретарем райкома КПСС В. Болотским, пред-
седателем райсполкома Ю. Свяцкевичем и секретарем райкома 
ВЛКСМ В. Игнатченко.

В декабре 1986 года, учитывая заслуги коллектива и активную 
жизненную позицию, Н. К. Низамова избирается делегатом XIV 
съезда профсоюза медицинских работников СССР, а затем деле-
гатом на XVIII съезд профсоюзов СССР и кандидатом в члены ЦК 
Профсоюза. Это было незабываемое время – поездки в Москву на 
пленумы, участие в обсуждении и принятии важных документов 
по профсоюзной деятельности, встречи с интересными людьми.  
В личном архиве Н. К. Низамовой до сих пор хранятся фотогра-
фии, запечатлевшие это событие, газеты с материалами съезда, 
мандаты делегата съездов и удостоверение кандидата в члены ЦК 
профсоюза медицинских работников.
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1970 год мы, жители Увата, до сих пор называем «годом боль-
шой воды». Он до сих пор в памяти тех, кто пережил это силь-
нейшее наводнение: старожилы тогда говорили, что такого на-
воднения они не помнят. Все жители, в том числе и мы, аптечные 
работники, пытались защитить, отстоять Уват от паводка, еже-
дневно, наряду со своей непосредственной работой были на дам-
бе, укрепляли берега, насыпали в мешки землю и укладывали во-
круг села, но вода поднималась все выше и выше, и уже сам Уват 
выглядел сверху как маленький островок среди необозримого 
моря. Все организации, все жители были предупреждены о воз-
можной стихийной опасности, круглосуточно велось дежурство 
на дамбах, в организациях. Мы подняли из подвала медикамен-
ты повыше, сделали высокие стеллажи для хранения лекарств  
и оборудования, были разработаны планы эвакуации и размеще-
ния людей, материальных ценностей на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций. К сожалению, несмотря на принятые 
меры, Уват нам отстоять не удалось.

В ночь с 8 на 9 мая жители были разбужены шумом воды, 
треском льда и ломающихся построек, ревом скотины, громко-
говорителем, оповещающим о случившейся беде. Это был про-
сто неописуемый ужас, который остался в памяти очевидцев 
тех лет. Вода вместе со льдом и пеной за три часа затопила весь 
поселок, остался сухим пятачок площади перед «белым домом» 
(здание райисполкома) и кое-где небольшие островки, на кото-
рых ютились люди и животные. Многие домишки не выдержали, 
разрушились, многие унесло со льдом, погибло много домашне-
го скота. Хотя и ждали большую воду, но к такому проявлению 
стихии готовы не были. Начались проблемы с доставкой продо-
вольствия, транспортировкой людей на работу, в больницу. Но 
даже в такой чрезвычайной обстановке работа аптеки не пре-
кращалась ни на день. Работники добирались до работы как мог-
ли. Лодки причаливали к самому крыльцу аптеки. Сбоев в обе-
спечении лекарствами населения и больницы не было. Так как 
в те годы еще не было в районе асфальтовых дорог, медикамен-
ты завозились один раз в полугодие, по зимнику. Обычно при-
ходило 4-5 машин, которые приходилось разгружать и ночью,  
и рано утром, в зависимости от того, когда они приходили. В мар-
те завозили медикаменты на все лето и осень.

Наводнение принесло огромную разруху в наше село. После 
спада воды, все улицы были размыты водой, были совершенно не-
проезжими, многие дома стали непригодными для жилья. Здание 
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аптеки пострадало, но сохранилось, вода остановилась в 10 см от 
пола, был затоплен только подвал и складские помещения. Старое 
здание аптеки уже не отвечало новым требованиям, не соответ-
ствовало санитарным нормам, не хватало площадей для хранения 
медикаментов, поэтому появилась необходимость в новом поме-
щении для аптеки.

В 1975 году был решен вопрос о выделении под аптеку строяще-
гося двухэтажного деревянного дома по улице Октябрьской. Стро-
илось оно как общежитие, строилось долго, трудно и не совсем 
качественно. Но все-таки в 1979 году аптека справила новоселье, 
переехав в новое, просторное помещение. С большим трудом была 
доставлена из Тюмени новая мебель, новое оборудование для ап-
теки. Сами работники аптеки ездили на станцию разгружать ва-
гоны с мебелью, неподъемным оборудованием, перевозили все 
на «Самоходку» и по речке Туртаске доставляли до Увата, затем  
в аптеку. Здесь нам помогала милиция: по нашему запросу направ-
ляла к нам «суточников», за которых мы несли ответственность, 
забирали и сдавали их под расписку. Вот они-то и помогали нам  
в перевозке, разгрузке и установке мебели и оборудования. 

Началась работа по обустройству помещения, все медикаменты 
заняли свои места, согласно установленным требованиям, нала-
жено изготовление лекарственных форм.

С 1985 года в аптеке сложился стабильный коллектив специали-
стов, фармацевтов и провизоров, которые, приехав по направле-
нию в Уват, навсегда полюбили его, нашли полное удовлетворение 
в своей работе, выбранной профессии, создали здесь свои семьи, 
обосновались и продолжают трудиться по настоящее время. Почти 
у всех стаж работы составляет более 20 лет. Назову их имена:

Мурдасова Людмила Алексеевна – провизор, заместитель заве-
дующего аптекой, специалист первой квалификационной катего-
рии, коренная уватка. Здесь родилась, сюда вернулась после окон-
чания Тюменского фармацевтического института, здесь ее семья, 
дети, внуки. На протяжении своей трудовой деятельности внесла 
огромный вклад в организацию и совершенствование лекарствен-
ной помощи населению и лечебно-профилактическим учреждени-
ям района. Была наставником молодежи, пропагандистом, руко-
водителем фармацевтического кружка, активно участвует во всех 
мероприятиях коллектива, считается грамотным специалистом, 
пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и односельчан. 

Низамова Нина Константиновна – уроженка Омской об-
ласти. После окончания Омского фармацевтического училища  
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в 1969 году приехала в Уватскую центральную районную аптеку. 
Прошла путь от ассистента до заведующей аптекой, в должности 
которой находилась с 1979-го по 2010 год. Можно сказать, что 
аптечная служба района росла и развивалась при ее непосред-
ственном участии. Имея активную жизненную позицию, она все 
делала для того, чтобы аптека была в числе самых передовых ор-
ганизаций райцентра и даже района. И многое ей удавалось. Нина 
Константиновна имеет высшую квалификационную категорию, 
неоднократно награждалась почетными грамотами, имеет грамо-
ты Главы Уватского района, Тюменской государственной думы, 
Губернатора Тюменской области; награждена значком «Отлич-
ник здравоохранения», медалью «100 лет профсоюзам России»  
(2005 г.), медалью «Почетный донор России».

Самоловова Вера Степановна – провизор. С июня 2010 года 
работает в должности заведующего аптекой. После окончания Тю-
менского фармацевтического института жительница Вагайского 
района приехала работать в Уватскую аптеку провизором-анали-
тиком – специалистом, отвечающим за качество лекарств в аптеке, 
за надлежащий фармацевтический порядок. Это ответственный, 
грамотный и требовательный специалист. Несколько лет прора-
ботала в районном комитете комсомола, затем снова вернулась  
в аптеку.

Папсуева Вера Николаевна – специалист первой квалифика-
ционной категории. Это старательный, трудолюбивый специа-
лист, отзывчивая женщина, всегда готовая прийти на помощь кол-
легам. Активный участник всех проводимых мероприятий.

Белкина Елизавета Петровна – уроженка Оренбургской обла-
сти нашла свое призвание и счастье в Увате. Специалист первой 
квалификационной категории. Принимала активное участие в об-
щественной жизни, была наставником молодежи, неоднократная 
участница конкурсов на звание «Лучший по профессии», «А ну-ка, 
девушки!». 

Доронина Елена Юрьевна – родилась в Увате. Окончила Тю-
менское фармацевтическое училище. Специалист первой катего-
рии. Освоила все смежные профессии в аптеке.         

Кошкарова Людмила Александровна – фармацевт высшей ка-
тегории. Жительница Красноярского края. Приехала по распреде-
лению в Уват после окончания Красноярского фармацевтического 
училища. Создала здесь свою семью, имеет двух детей, отличается 
активной жизненной позицией, неугомонностью, оптимизмом, 
желанием помочь каждому, кто в этом нуждается. Активная участ-
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ница всех мероприятий, умеет организовать коллектив для выпол-
нения поставленных задач.

Кошкарова Наталья Анатольевна – коренная жительница 
Увата. Поработав несколько лет в г. Тобольске, вернулась в родное 
село, где и продолжает трудиться. Специалист первой квалифика-
ционной категории. Освоила все смежные специальности в апте-
ке, неоднократно замещала заведующую в с. Демьянское. Грамот-
ная, старательная, неконфликтная, доброжелательная.

Семенова Елена Васильевна – жительница Оренбургской обла-
сти.  Приехала по распределению в Уват. Работала ассистентом. При 
открытии аптечного пункта в поликлинике, работала там. Специ-
алист первой квалификационной категории. Пользуется заслужен-
ным уважением среди коллег и посетителей, мать троих детей.

Сырвачева Людмила Михайловна – родилась и выросла в Ува-
те. Окончила Тюменское фармацевтическое училище, осталась 
работать в г. Тюмени, но затем вернулась в Уват. Отличительной 
чертой Людмилы Михайловны является тяга к учебе, поэтому она 
заочно окончила Тобольский пединститут (факультет биологии, 
химии), Тюменский фармацевтический институт. Грамотная, ком-
муникабельная, всегда приветливая, пользуется уважением посе-
тителей и сотрудников.

Нечпал Татьяна Васильевна. Более 20 лет проработала в Уват-
ской аптеке санитарочкой. В молодости Татьяне Васильевне при-
шлось поработать во многих организациях Увата, но почему-то не 
находила она удовлетворения в работе, что-то ее не устраивало, 
приходилось часто менять место работы, и только придя в апте-
ку, она нашла работу по душе. Поначалу многое было непросто, 
но она смогла влиться в коллектив, а коллектив ее принял и под-
держал. На протяжении всех лет своей работы Татьяна Васильевна 
старалась работать так, чтобы к ней не было никаких претензий. 
Весь коллектив благодарен ей за это. В настоящее время Татьяна 
Васильевна на заслуженном отдыхе.

Хочется назвать имена тех, кто не так много лет проработал 
в нашем коллективе и по разным причинам уволился, но сделал 
свой, пусть небольшой вклад в развитие аптечной службы райо-
на. Это Торопова Светлана Васильевна, Мирюгина Татьяна Проко-
пьевна, Вторушина Светлана Геннадьевна, Калачинская Надежда 
Ивановна, Долинина Октябрина Сергеевна, Чукомина Вера Степа-
новна, Грязнова Клавдия Григорьевна, Е. Л. Шефер. Их имена так-
же внесены в летопись аптеки.

2011 год
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Сырвачева Л.М. победитель смотра-конкурса 
на звание «Лучший по профессии»

Участники смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии»
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Идет политинформация

Н.К. Низамова

Коллектив аптеки (2008 год)
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ИСТОРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УВАТСКОГО РАЙОНА

Г. А. Лыкова 

Если б все профессии на свете 
Вдруг горой сложить бы на планете,

То, конечно, у ее вершины 
Вспыхнуло бы слово «медицина»,

Ибо чуть не с каменного века
Не было почетнее судьбы, 

Чем сражаться в пламени борьбы
За здоровье, жизни человека.

В начале 1920-х годов обслуживание населения Уватского рай-
она осуществлялось больницей в с. Демьянское. В 1925 году ее за-
крыли в связи с переводом районного центра в с. Уват. В то дале-
кое время на его территории было всего 3 медицинских пункта.  
Первая больница в с. Уват насчитывала 15 коек, обслуживалась 
она всего одним врачом, двумя фельдшерами, одной акушеркой и 
одной сестрой милосердия. Главными врачами больницы по име-
ющимся сведениям работали:

 1941–1946 годы – Ковальский Е. С.
 1947–1954 годы – Микшта Ю. Ю.
 1954–1957 годы – Клецкина Н. М.
 1957–1958 годы – Желнина Н. И.
 1958–1959 годы – Попцов Ю. М.
 1960–1962 годы – Кузнецов Ю. П.
 1964–1967 годы – Змановский Н. А.
 1968–1972 годы – Герасимов А. М.
 1972–1982 годы – Кушнир А. А.
 1982–1986 годы – Лыков М. К.
1986–1994 годы – Полуяктов Е. С.
1994–2002 годы – Шестаков В. А.
2002–2004 годы – Ульянов М. С.
2004–2005 годы – Данков В. М.
2005–2007 годы – Кузьмин Г. В.
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С 2007 года по настоящее время – Семенова О. В.  Врачи в ос-
новном отрабатывали по 2-3 года и уезжали. Причин было много: 
неустроенный быт, низкая зарплата, отсутствие электричества, во-
допровода, печное отопление.

Главными задачами здравоохранения являлись:
1) улучшение медицинского обслуживания населения;
2) проведение санитарно-эпидемических мероприятий в борь-

бе за снижение инфекционной заболеваемости, детской и мате-
ринской смертности;

3) борьба за поднятие санитарной культуры на селе;
4) обеспечение диспансеризации ведущих групп населения
5) улучшение диагностики онкологических заболеваний;
6) выявление туберкулеза;
7) усиление пропаганды медицинских знаний.
Несмотря на все трудности, больница продолжала функциони-

ровать, и каждый главный врач вносил в ее развитие свой вклад.
Самое страшное время выпало на военное лихолетье, правле-

ние доктора Ковальского Е. С. С 1941-го по 1946 год он заведовал 
здравоохранением в нашем районе. Это были годы становления 
и организаторских способностей молодого врача. Очень тяжело 
было на передовой, но не легче было в тылу. Семнадцать человек –  
коллектив центральной больницы, который своими силами за-
готавливал дрова для отопления больницы, сено для подсобного 
хозяйства, чтобы каждый больной мог получить в день по кружке 
молока, можно было сварить кашу и дать хотя бы мизерный ку-
сочек мяса. Сам доктор Ковальский оперировал больных, прак-
тически не направляя их в город. С 1943 года в больницу стали 
поступать раненые, в том числе из военных госпиталей на доле-
чивание. Сельский врач буквально «склеивал, собирал» заново. 
Оперировать приходилось днем и ночью, при свете керосиновых 
ламп, собранных со всего села. Возились и с дезертирами, которых 
вылавливали в глухой тайге по речке Демьянке. Это были люди, 
истощенные от голода, на которых одежда шевелилась от обилия 
вшей, ее приходилось тут же сжигать. 

В 1942 году стали вывозить эвакуированные детские дома. Шло 
поступление депортированных. Вначале это были немцы Повол-
жья, поляки, украинцы, белорусы, затем калмыки. Среди них был 
большой процент заболеваемости, так как они попали из теплого 
климата в суровый Сибирский край. 

Детские дома требовали особого внимания, и здесь первыми 
помощниками стали Ковальская Л. В. и участковая медсестра Че-
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макина К. П. Они дневали и ночевали около этих детей, стараясь 
хоть как-то заменить им родителей, потерянных раз и навсегда. 
Хотя детская и материнская смертность в районе достигла высо-
ких показателей, ни один из эвакуированных детей не умер. 

К 50-летию ВОВ был проведен поиск бывших воспитанников 
детских домов, и по радио прозвучало воспоминание бывшего дет-
домовца из с. Уват о том, что в самый разгар войны коллективом 
под руководством доктора Ковальской Л. В. был проведен новогод-
ний праздник, вместо подарков Дед Мороз и Снегурочка раздавали 
пирожки, испеченные доктором Ковальской.

За 4 года работы главному врачу здравоохранения района был 
предоставлен отпуск в 1946 году, а в 1948 его забрали главным вра-
чом в г. Ялуторовск. С 1950 года Ковальский Е. С. возглавил онко-
диспансер г. Тюмени. 25 февраля 1965 года был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР, которым Евгению Станис-
лавовичу Ковальскому было присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР».

В 1967 году, когда сдавалось здание онкодиспансера по ул. Бе-
линского, прорвало водопроводную трубу и доктор нырнул в хо-
лодную воду, тем самым предупредив нежелательные последствия, 
сгорел он, как свеча, через два месяца от страшной болезни – рак 
легкого. За его жизнь боролись лучшие специалисты, но спасти не 
удалось. Всю жизнь он прожил, как завещал Гиппократ: «Светил 
другим, сгорая сам».  

Далее, кто-то из главных врачей «выбил» для больницы микро-
скоп, кто-то приобрел рентгеноаппаратуру, а затем и флюорогра-
фическую аппаратуру. Кто-то добился штатной единицы зубного 
врача, пусть пока одного на весь район. В 1965 году больница име-
ла такой транспорт: две лошади, санитарный фургон и автомаши-
ну ГАЗ-51.

Многих медицинских работников, которые стояли у истоков 
здравоохранения района, уже нет в живых. Свой особый вклад  
в развитие здравоохранения района внесла Е. А. Шнейдмиллер, 
заслуженный врач РСФСР. Сразу после окончания Куйбышевского 
государственного медицинского института в 1965 году она прие-
хала к нам в район. Четыре года она отработала в этой сфере, они 
промелькнули незаметно. В то далекое время в районе свирепство-
вали глазные заболевания, такие как трахома, глаукома. Не было в 
районе ни одного населенного пункта, где бы ни побывала Евгения 
Алексеевна. Велась огромная профилактическая работа: больные 
ставились на диспансерный учет, проводилось интенсивное лече-
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ние. И вот результат – эти страшные заболевания почти полностью 
были ликвидированы. Грамотность и желание работать заметили 
в молодом докторе и перевели заведующей инфекционным отде-
лением. Прошла Евгения Алексеевна специализацию на врача-ин-
фекциониста. Коллектив состоял из 14 человек, им она управляла 
умело. Работала в этой должности до 2001 года. Беспокойная по 
характеру, ответственная, дисциплинированная, все эти каче-
ства помогли ей победить такие заболевания, как брюшной тиф, 
паратифы, гепатиты, менингиты, скарлатину, дифтерию. Фельд-
шерско-акушерские пункты, обслуживающие население района,  
работали под ее руководством. С 1970 года она была назначена 
заместителем главного врача по лечебной работе и проработала  
в этой должности до 1994 года. Успевала  всегда и везде. Под ее 
руководством коллектив инфекционного отделения работал сла-
женно, грамотно, больные всегда просились попасть в ее отделе-
ние. Своим медсестрам она полностью доверяла. Более чем трем 
десяткам врачей она стала наставником. За добросовестный труд, 
за вклад в развитие здравоохранения района портрет Евгении 
Алексеевны постоянно украшал Доску почета медицинских работ-
ников и районную Доску почета. В 1981 году ей присвоен знак «От-
личник здравоохранения», в 1984 году – звание «Ветеран труда», 
а в 1989-м – «Заслуженный врач РСФСР». Она является Почетным 
гражданином с. Уват, в 2005 году ей было присвоено звание Почет-
ного гражданина Уватского района. Как и много лет назад, Евге-
ния Алексеевна все такая же беспокойная, неугомонная. Находясь 
на заслуженном отдыхе, она живет интересами здравоохранения 
района.

В 1976 году с дипломом невропатолога приехал в район Лы-
ков М. К., а с 1982-го по 1986 год возглавил здравоохранение рай-
она. Спокойный, уравновешенный, грамотный специалист своего 
дела, он был очень любим больными. Всегда внимательно выслу-
шает, посоветует. К нему всегда была огромная очередь на прием. 
Особенно старшее поколение, не начав еще лечение, чувствовало 
облегчение от беседы с ним, которую Лыков проводил  спокойным 
голосом. Очень долго раздавались телефонные трели в его квар-
тире, постоянные больные консультировались по своим болезням, 
когда он был уже на пенсии и не работал.

Большой вклад в развитие здравоохранения внес Хаки- 
мов И. М., врач-рентгенолог. В 1978 году после окончания Тюмен-
ского государственного медицинского института был отправлен 
на работу в наш район. Более 20 лет он проработал в районе рент-
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генологом, а последние 5 лет перед уходом на пенсию работал на 
аппарате УЗИ. Грамотный специалист заслужил уважение среди 
коллег по работе и больных. От его грамотно поставленного ди-
агноза зависел исход болезни, поэтому ошибаться ему было нель-
зя. Его диагноза, поставленного с помощью рентгеноаппаратуры, 
ждали как приговора. Это он первый видел по снимкам исход за-
болевания.

С 1955 года в системе здравоохранения работала фельдшером 
Мокроусова Т.С., окончившая медучилище с отличием. Дальше 
учиться не было материальной возможности, поэтому стала ра-
ботать фельдшером на ФАПах: в д. Черный Яр, Мурза, с. Осинник, 
с. Юровское. Только в 1972 году переехала в с. Уват, где многие 
годы была старшей сестрой больницы. Работала в методкабинете 
до 2004 года, пока не ушла на заслуженный отдых. Честнейший, 
дисциплинированный, грамотный специалист. Она не боялась 
никакой работы, много лет была секретарем партийной органи-
зации. За вклад в здравоохранение района она не раз поощрялась 
грамотами администрации больницы, района, департамента здра-
воохранения. Самая высокая награда Таисии Степановны – орден 
«Знак Почета».

В 50-х годах прошлого столетия приехала в наш район и тру-
дилась фельдшером на ФАПе Верхнего Романа Кошкарова А. А.  
И только в 60-х годах, когда выросли дети, она переехала в Уват. 
Более 30 лет трудилась акушеркой смотрового кабинета. За вклад 
в здравоохранение района она не раз поощрялась грамотами ад-
министрации больницы, района, департамента здравоохранения.

В 1957 году приехала в наш район после окончания училища 
Аникина Т. Н. Молодого специалиста отправили в деревню Яр,  
а через год ее забрали дежурной сестрой в ЦРБ. Через 12 лет она 
ушла медиком в детский сад, а через два года перешла старшей се-
строй в инфекционное отделение, где проработала до 1970 года. 
После специализации перешла сестрой в физиокабинет. Общий 
стаж работы Тамары Николаевны – 42 года 6 месяцев. За вклад 
в здравоохранение района она не раз поощрялась грамотами ад-
министрации больницы, района, департамента здравоохранения. 
Награждена орденом «Знак Почета». 

Во время Великой Отечественной войны приехала в наш район 
Завьялова М. К. Несколько лет отработала медсестрой в детском 
саду, затем была переведена в детскую консультацию районной 
больницы патронажной сестрой. Не одну сотню километров исхо-
дила она, обслуживая молодое поколение района. Давным-давно 
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из маленьких новорожденных комочков дети превратились в де-
душек и бабушек. Неоценимый вклад в здравоохранение района 
внесла Завьялова М.К., стаж ее работы – 40 лет. Не раз поощря-
лась грамотами администрации больницы, района, департамента 
здравоохранения.

Более 35 лет посвятила служению народу фельдшер Захаро-
ва Н.Г. Первые 10 лет работала фельдшером в п. Ялба, затем пе-
реведена картотечницей в детскую консультацию. Честнейший, 
дисциплинированный, грамотный специалист.  За вклад в здра-
воохранение  района она не раз поощрялась грамотами админи-
страции больницы, района, департамента здравоохранения.

Много лет работали в районе Я. И. Белкин, рентген-лаборант,  
фельдшер А. Я. Плясунова, медсестры Корикова В. В. и Букари-
нова А. Н., врач-хирург Питухин И. В., фельдшер А. А. Литвинов, 
братья Качаиновы А.Н. и Н.Н. и многие другие. Особо хотелось 
отметить работу детской консультации, где много лет отработали 
такие специалисты, как детская патронажная сестра Медведева 
Галина Михайловна, Поспелова Александра Григорьевна, Киче-
рова Надежда Васильевна. Благодаря их знаниям, трудолюбию, 
высокому профессионализму были ликвидированы страшные 
детские заболевания: полиомиелит, дифтерия, скарлатина, ин-
фекционные заболевания.

Более 20 лет проработала в качестве клинического лаборанта 
Медведева Г. А.  Просидела у микроскопа, читая анализы крови, 
мочи, кала, спинномозговой жидкости. От ее профессионализма 
зависел исход болезней, врачи  всегда с нетерпением ждали ре-
зультата анализов. Вначале она работала фельдшером в школе, 
затем переведена в районную больницу. На каком бы участке ни 
работала Медведева Г. А., везде проявляла себя грамотным, ис-
полнительным, дисциплинированным специалистом. За вклад  
в развитие здравоохранения неоднократно поощрялась грамота-
ми администрации ЦРБ и района.

Фельдшер Балина Р. П. начала свою трудовую деятельность на 
ФАПе, затем была переведена в ЦРБ, где более 30 лет проработа-
ла медсестрой глазного кабинета. Это грамотный специалист, ей 
часто приходилось работать без врача-окулиста. При необходимо-
сти работала и выездным фельдшером ОСМП, и медсестрой тера-
певтического кабинета. Много лет была секретарем  партийной 
организации, председателем профкома ЦРБ. За вклад в развитие 
здравоохранения поощрялась администрацией районной больни-
цы.
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Более 40 лет посвятила здравоохранению района медсестра 
Первухина З. Г. Не боялась никакой работы: была постовой сестрой, 
работала в автоклавной больницы, могла заменить хирургическую 
сестру на приеме, в совершенстве владела техникой гипсования.  
И только последние годы ушла работать медсестрой в ЦСО.

Все вышеперечисленные специалисты, которые посвятили 
свою молодость охране здоровья, сейчас имеют преклонный воз-
раст и  бессонными ночами они как бы заново переживают собы-
тия тех далеких лет, когда улыбка на губах безнадежного больного 
ценилась намного выше всех денежных знаков. 

На смену вчерашним проблемам приходят новые, и уже в их 
решении принимает участие новое поколение медицинских ра-
ботников. В настоящее время в районе работает 39 врачей, 180 
средних медицинских работников, 76 младших работников, 76 
прочих. Функционируют 15 ФАПов, они оснащены современной 
аппаратурой. На каждом ФАПе есть свой физиокабинет. Глава рай-
она Свяцкевич Ю.О. приобрел современную физиоаппаратуру для 
ЦРБ и ФАПов № 1, № 2.

В ЦРБ работают специалисты: венеролог, рентгенолог, узист, 
невролог, отоларинголог, фтизиатр, окулист, эндоскопист, трав-
матолог, реаниматолог-анестезиолог, хирурги, педиатры, зубные 
врачи, зубной техник. Постепенно разрастается автопарк, на се-
годняшний день имеется 3 реанимобиля и 10 машин «Скорая 
помощь». Большое внимание уделяется дорожно-транспортным 
происшествиям. Новейшей аппаратурой, позволяющей оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь оснащено отделение 
реанимации. Проводятся работы по снижению смертности от от-
равления алкоголем и от передозировки наркотиков. Огромная 
работа проводится по профилактике этих заболеваний. 

С 2002 года проводится реабилитация пациентов, перенесших 
нарушение мозгового кровообращения в ранний восстановитель-
ный период. Все это происходит в центре санаторной реабилита-
ции «Тараскуль», также проводится лечение больных сахарным 
диабетом. Огромная роль отводится раннему выявлению онколо-
гических заболеваний.  В настоящее время наблюдается снижение 
роста злокачественных заболеваний в результате более глубоких 
профилактических осмотров. В настоящее время в ЦРБ имеется 
современная аппаратура для УЗИ-обследований, рентгеновские 
установки, эндоскопия, ЭКГ. 

Большое внимание уделяется охране материнства и детства. 
В роддоме обновляется материально-техническая база для выха-
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живания недоношенных и маловесных детей. Сегодня семейные 
пары сельской глубинки и городские жители имеют равные воз-
можности для лечения бесплодия. 

С целью приближения специализированной медицинской помо-
щи к населению, повышения ее доступности организована выезд-
ная форма работы специализированной онкологической службы 
офтальмологов, кардиологов, аллергологов. Оснащена прекрас-
ным оборудованием стоматологическая служба района: 2 врача  
с высшим образованием и 4 со средним, делается протезирование. 
В настоящее время отпала необходимость ехать в город.

У каждого поколения свои трудности, которые успешно преодо-
леваются. Здравоохранение района  находится в надежных руках 
молодых специалистов. Профессионально грамотные, они плечом 
к плечу встают у любой проблемы на пути. Все силы и знания отда-
ют на защиту очередного больного.

2009 год
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Главврач Уватской районной больницы Ковальский Е.С. (1941–1946)
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 М. К. Завьялова на приеме

Заслуженный врач Е.А. Шнейдмиллер 
осматривает больного ребёнка
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
УВАТСКОГО РАЙОНА: 

ПРЕУМНОЖАЯ ТРАДИЦИИ ВЕРНОСТИ 
ВОЕННОМУ ДОЛГУ

А.А. Кабукин

«Военкомат – это ежедневная приемная Министра обороны»
Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я.

История зарождения военных комиссариатов в России берет свое 
начало с 1861 года, с момента отмены в стране крепостного права.  
С образованием в 1864 году военных округов для учета и призы-
ва людских ресурсов, а также для руководства местными войска-
ми, расположенными в губерниях, были созданы управления гу-
бернских войсковых начальников, ставшие прототипом военных 
комиссариатов.

26 августа 1874 года было издано «Положение об управлении 
местными войсками в военных округах Европейской России» и уч-
реждены должности начальников местных войск военного округа, 
губернского и уездного войсковых начальников, на которых возла-
гались соответствующие задачи в области мобилизационной работы.

В 1881 году вместо них были созданы управления начальников 
местных бригад, которые, не претерпев сильных изменений, просу-
ществовали до 1917 года.

К концу 1917 года остро встал вопрос создания Вооружен-
ных сил, способных отстоять завоевания и одновременно отраз-
ить иностранную военную интервенцию. Для формирования та-
кой армии были необходимы военно-административные органы,  
с задачей проведения энергичной военно-мобилизационной и учет-
но-призывной работы.

Для решения их задач в апреле 1918 года на заседании Совнаркома 
был принят Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских 
и окружных комиссариатов по военным делам (утвержден ВЦИК 22 
апреля 1918 г.). 
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В годы военной интервенции и гражданской войны военные ко-
миссариаты готовили военно-обученные резервы, проводили мо-
билизацию, формировали многочисленные соединения и части 
Красной армии и направляли их на фронт, а также занимались ма-
териальным снабжением войск.

С 1918 года военные комиссариаты начали свою новую историю 
как местные органы военного управления, и к концу года было 
сформировано уже 2380 военных комиссариатов.

Структура военных комиссариатов изменялась вместе с военной 
системой государства, деятельность которого она обеспечивала.

7 мая 1938 года, учитывая рост международной напряженности, 
в интересах укрепления обороноспособности страны Совет народ-
ных комиссаров утверждает новое Положение «О местных органах 
военного управления». На военные комиссариаты возлагались за-
дачи учета мобилизационных ресурсов и призывных контингентов, 
их подготовка, распределение по соответствующим родам войск и 
призыв на действительную военную службу. 

В 1938 году был создан Уватский районный военкомат, который 
находился в подчинении Омского областного военного комиссари-
ата. 

Приказом Командующего войсками Западно-Сибирского воен-
ного округа № 098–1938 года был назначен первый уватский рай-
военком старший политрук Синичкин Иван Андреевич.

К сожалению, ни номера, ни точной даты директивы о создании 
Уватского районного военкомата в архивах отыскать не удалось, 
поэтому было принято решение считать днем создания Уватского  
районного военкомата 5 февраля 1939 года (день издания приказа 
№ 1 по Уватскому районному  военкомату).

Великая Отечественная война стала суровым экзаменом для во-
енных комиссариатов. Перед ними встала задача в предельно сжа-
тые сроки провести мобилизацию людских и материальных ресур-
сов.

Сразу же после объявления по радио о вероломном нападении 
на нашу страну фашистских захватчиков, в райвоенкомате был  
проведен митинг, на котором все как один выразили желание дать 
отпор врагу.

В ходе мобилизации в действующую армию работникам во-
енного комиссариата пришлось проделать колоссальный объ-
ем работы. В первую очередь, это изыскание людских резервов  
и транспортных ресурсов и отправка их в войска, а также на работу 
в промышленность; прием эвакуированных семей военнослужа-
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щих из прифронтовых районов, обеспечение семей военнослужа-
щих денежными пособиями и оказание им материальной помощи 
и т. п. Выполняя эти ответственные задачи, работники военного 
комиссариата района проявили большую самоотверженность, уме-
ние работать в сжатые сроки в сложных условиях, высокую работо-
способность, инициативу и настойчивость.

В годы Великой Отечественной войны Уватским районным во-
енкоматом руководили:

старший политрук СИНИЧКИН Иван Андреевич
(с 5 февраля 1939 года по 11 октября 1943года)

гвардии капитан ШАНТУЕВ Михаил Федорович
(с 14 октября 1943 года по 7 декабря 1944 года)

капитан МИЗИКИН Иван Яковлевич
(с 22 января 1945 года по 20 мая 1948 года)

В годы Великой Отечественной войны Уватским районным 
военкоматом в ряды Красной армии было призвано 2876 че-
ловек.

Практически все были награждены орденами и медалями за бо-
евые заслуги. Боевыми орденами – 89 человек, из них: 

– 2 стали Героями Советского Союза;
– 14 награждены орденом Славы III степени;
– 3 награждены орденом Славы II и III степени.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
1. НЕУМОЕВ Яков Николаевич – призван 20.09.1941 г. из  

с. Осинник;
2. КОШКАРОВ Григорий Никифорович – призван.
Среди работников военного комиссариата – участники Вели-

кой Отечественной войны:
1. Уватский районный военком – 

капитан МИЗИКИН Иван Яковлевич 
Воевал:

с 22 июня 1941 года по 14 июля 1941 года;
2. Уватский районный военком – 

капитан НИКИФОРОВ Георгий Иванович
Воевал:

с 25 июня 1942 года по 30 ноября 1942 года;
с 12 декабря 1943 года по 22 февраля 1944 года;
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3. Уватский районный военком – 
майор ИСАКОВ Василий Терентьевич

Воевал:
с сентября 1942 года по май 1945 года;

4. Уватский районный военком – 
капитан КАЛАЧИНСКИЙ Василий Леонтьевич

Воевал:
с 20 мая 1944 года по май 1945 года;

5. Инструктор всеобуча Уватского РВК – 
капитан РОНЧАШЕВ Георгий Кузьмич

Воевал:
с июня 1941 года по июнь 1942 года;

с февраля 1943 года по январь 1944 года.

В ходе Великой Отечественной войны военкоматы области не 
только вели работу по обеспечению действующей армии людски-
ми ресурсами, но и занимались их военной подготовкой.

С получением постановления ГКО от 17.09.1941 г. «О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан СССР» Уватский 
районный военкомат организовал обучение граждан в системе во-
енного всеобуча. 

В связи с образованием в августе 1944 года Тюменской области 
в ее состав вошла территория Уватского района, а военкомат пере-
подчинен Тюменскому областному военному комиссариату.

1854 воина не вернулись с полей сражений, погибли в боях, 
пропали без вести, умерли от ран в госпиталях. 

В первые послевоенные годы работниками военного комис-
сариата была проведена большая работа с демобилизованными 
солдатами и офицерами, вернувшимися в Уватский район с по-
лей сражения. Прежде всего в постановке их на воинский учет  
и оказании помощи в трудоустройстве. 

Сразу после окончания Великой Отечественной войны военко-
мат занимается разработкой мобилизационных планов, определя-
ющих соответствующую готовность к проведению мобилизации 
на территории района.

В 1947 году с учетом изменений, произошедших за годы войны 
и в связи с окончанием боевых действий, военные комиссариаты 
были переведены на новые штаты с сокращением их численности 
и количества и имели двухуровневую систему, которая включала  
в себя военные комиссариаты республик, краев, областей, горо-
дов, автономных округов и военные комиссариаты районов, го-
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родов (без районного деления), административных округов и рав-
ных им админиcтpaтивных образований. В таком виде военные 
комиссариаты просуществовали до 2010 года. 

Добрую память оставили о себе те, кто руководил Уватским 
районным военкоматом в послевоенные годы:

подполковник ЦЫМБАЛ Андрей Михайлович
(с 11 июля 1948 года по 29 декабря 1950 года)
майор МАЛЫШЕВ Федор Иванович
(с 30 декабря 1950 года по 17 января 1953 года)
подполковник ШЕВЧУК Тимофей Мефодьевич
(с 26 января 1953 года по 29 ноября 1954 года)
подполковник МИХАЛЕВ Иван Степанович
(с 31 декабря 1954 года по 10 февраля 1955 года)
капитан НИКИФОРОВ Георгий Иванович
(со 2 марта 1955 года по 14 декабря 1956 года)
майор ИСАКОВ Василий Терентьевич
(с 30 марта 1957 года по 29 декабря 1960 года)
майор ГОЛОЩАПОВ И.П.
(с 30 декабря 1960 года по 30 марта 1963 года)

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от  
1 февраля 1963 года, в связи с укрупнением сельских районов, 
Уватский район входит в состав Тобольского района, а военкомат 
30 марта 1963 года расформировывается.

Уватский районный военкомат вновь образован 27 января 1969 
года. 

С 1969 года огромный вклад в развитие местных органов воен-
ного управления в Уватском районе внесли  военные комиссары:

капитан КАЛАЧИНСКИЙ Василий  Леонтьевич
(с 16 января 1969 года по 6 января 1975 года)
майор НАЗАРОВ Виктор Семенович
(с 13 октября 1975 года по 18 августа 1978 года)

подполковник ТАМАРОВ Виктор Михайлович
(с 19 октября 1978 года по 30 января 1992 года)
подполковник МАЛЫГИН Александр Андреевич
(с 25 июня 1992 года по 8 июня 2002 года)
подполковник ЗАВОЛОВСКИЙ Игорь Альбертович
(с 27 июня 2002 года по 10 ноября 2005 года)
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подполковник КАБУКИН Алексей Анатольевич
(с 10 ноября 2005 года по 13 июля 2009 года; 
17 мая 2010 года по настоящее время)

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего 
Вооруженных сил Российской Федерации – Президента Россий-
ской Федерации – Вооруженные силы в настоящее время подвер-
гаются кардинальным реформам и приводятся к новому облику.

Во исполнение этого решения Директивой Министра обороны 
Российской Федерации и Указаниями Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Федерации 2009 года с 1 января 2010 года 
военный комиссариат Уватского района переформирован в отдел 
военного комиссариата Тюменской области по Уватскому рай-
ону с дислокацией в с. Уват.

Сегодня отдел военного комиссариата Тюменской области 
по Уватскому району – это военная организация, состоящая из  
4 структурных подразделений, местом дислокации которого стало 
современное здание по адресу: улица Дорожная, 2а. 

Списочный состав сотрудников отдела на 1 декабря 2011 года 
составляет 16 человек. 

Отдел ВКТО по Уватскому району оснащен современными сред-
ствами автоматизации, мебелью и другими материальными сред-
ствами, что позволяет оперативно и с высоким качеством выпол-
нять поставленные перед ним задачи.

На протяжении последних 7 лет отдел ВКТО по Уватскому райо-
ну занимает передовые места среди отделов ВКТО по муниципаль-
ным образованиям.

Достигнуть таких результатов было бы невозможно без четкой 
организации взаимодействия с администрацией Уватского муни-
ципального района и администрациями сельских поселений. Мно-
голетнее сотрудничество отдела с главами сельских поселений 
дает положительные результаты в выполнении задач.

Кроме выполнения основных задач, отдел участвует в обще-
ственной жизни района. Отдел ВКТО по Уватскому району со-
вместно с руководством района, советами ветеранов, другими 
общественными организациями и трудовыми коллективами при-
нимает участие в подготовке и проведении празднования Дня 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, Дня за-
щитника Отечества, общественно-патриотической акции «День 
призывника», фестивале военно-патриотической песни «Дмитри-
евская суббота».
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Активно проводится работа по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, потому что оно составляет основу, сердцевину 
всей многогранной работы по подготовке молодежи к военной 
службе, представляет собой неразрывный, целенаправленный 
процесс формирования высоких моральных, боевых и психологи-
ческих качеств, необходимых для выполнения священного долга 
по защите Отечества.

Отдел ВКТО стремится идти в ногу со временем. Наша служеб-
ная деятельность течет в русле исторических процессов, проис-
ходящих как в стране, области, так и в районе. В последние годы 
наряду с традиционными формами и методами обучения и вос-
питания отдел ищет новые подходы в работе с людьми. При этом 
коллектив отдела пользуется всем положительным, проверенным 
самой жизнью, арсеналом воспитательной работы. В ходе тради-
ционных, годами проводимых митингов при отправке молодых 
воинов в ряды Вооруженных сил страны принимают участие руко-
водители администрации района, уважаемые наши ветераны, ро-
дители призывников, представители общественных организаций 
и религиозные деятели. Несомненно, те напутственные, душевные 
слова и советы, связанные героическим, историческим прошлым 
земли Уватской, сказанные на митингах, настраивают молодых 
людей на хорошую добросовестную службу.

Отдел ВКТО по Уватскому району, выполняя государственные и 
военные задачи, прошел славный исторический путь, при этом все 
годы успешно выполняя стоящие перед ним задачи.

На протяжении всей 67-летней истории отдела нашим глав-
ным капиталом и богатством являлись и являются наши кадры.  
Это люди, которые, не считаясь ни с какими трудностями, само-
отверженно выполняли и выполняют свои обязанности в любых 
условиях обстановки, прославляя наш коллектив.
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СПИСОЧНАЯ  ЧИСЛЕННОСТЬ
отдела военного комиссариата Тюменской области 

по Уватскому району
с 1969-го по 2011 год

Категория учета Офицеры
Прапор-

щики
Гражданский 

персонал
ИТОГО

Го
ды

1969–1986 2 1 3 6

1987–1991 2 1 4 7

1992 2 2 3 7

1993 2 2 5 9

1994 2 2 6 10

1995–1997 2 2 8 12

1998–2000 2 1 9 12

2001–2004 2 1 11 14

2005–2008 2 1 16 19

 2009 1 - 16 17

2010 - - 17 17

2011 - - 16 16

Личный состав отдела ВКТО по Уватскому району гордится ве-
теранами местных органов военного управления, которые в раз-
ные годы служили и работали в военном комиссариате, и продол-
жает и преумножает традиции старших поколений:

Заместители Уватского районного военкома и офицеры:
Старший лейтенант запаса РОНЧАШЕВ Георгий Кузьмич 

(1922 г.) – инструктор всеобуча
Период службы: с 5.06.1942 г. по 22.02.1943 г. (8 месяцев)
Старший инструктор РЕШЕТОВ Иван Илларионович  

(неизвестно) – инструктор всеобуча
Период службы: с 5.06.1942 г. по 22.02.1943 г. (8 месяцев)
Старший лейтенант запаса КОЛЫЧЕВ Иван Васильевич  

(неизвестно) – начальник 1-й части
Период службы: с 25.05.1941 г. по 20.12.1945 г. (4 года 7 месяцев)
Лейтенант МОРОЗОВ Иван Дмитриевич (неизвестно) – инструк-

тор
Период службы: с 7.01.1943 г. по 26.06.1946 г. (3 года 5 месяцев)
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Старое здание военкомата, 
расположенное в с. Уват по улице Дзержинского

 Шевчук Тимофей Мефодьевич
(с 26 января 1953 года 

по 29 ноября 1954 года)

Капитан 
Никифоров Георгий Иванович 

(со 2 марта 1955 года 
по 14 декабря 1956 года)
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Майор 
Исаков Василий Терентьевич

(с 30 марта 1957 года 
по 29 декабря 1960 года)

Капитан 
Калачинский Василий Леонтьевич

(с 16 января 1969 года 
по 6 января 1975 года)

Майор 
Назаров Виктор Семенович

(с 13 октября 1975  года
 по 18 августа 1978 года)

Подполковник 
Тамаров Виктор Михайлович

С 19 октября 1978 года 
по 30 января 1992 года)
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Подполковник 
Малыгин  Александр Андреевия

(с 25 июня 1992 года 
по 8 июня 2002 года)

Подполковник 
Заваловский Игорь Альбертович

(с 27 июня 2002 
по 10 ноября 2005 года)

Подполковник Кабукин Алексей Анатольевич 
(с 10 ноября 2005 года по  13 июля 2009

с 17 мая 2010 года по 1 марта 2016 года)
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Коллектив военного комиссариата Уватского района, 2007 год
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Полковник в отставке ШАБРОВ Александр Иванович (2 ноября 
1931 г.)

Период службы: с 05.10.1954 г. по 01.04.1963 г. (8 лет 6 месяцев)

Капитан ТУРКОВ Алексей Максимович (22 апреля 1937 г.)
Период службы: с 29.01.1969 г. по 11.07.1977 г. (8 лет 5 месяцев)

Капитан ГАВРИЛОВ Станислав Михайлович (9 июля 1943 г.)
Период службы: с 03.10.1977 г. по 16.06.1980 г. (2 года 7 месяцев)

Майор в запасе КРИВОЛАПОВ Сергей Семенович (23 ноября 
1954 г.) 

Период службы: с 16.08.1982 г. по 27.06.1986 г. (3 года 10 месяцев)

Майор в запасе МЕТЕЛЕВ Андрей Михайлович (6 октября 
1977 г.)

Период службы: с 17.05.2004 г. по 20.10.2006 г. (2 года 6 месяцев)

Майор ЗАЯКИН Сергей Александрович (2 октября 1977 г. – 2011 г.) 
 Период службы: с 16.01.2007 г. по 06.08.2009 г. (2 года 7 месяцев)

Ответственные исполнители (начальники 2-го отделения):
Прапорщик запаса ЗАХАРОВ Виталий Степанович (3 января 

1937 г.) – ответственный исполнитель
Период службы: с 05.07.1969 г. по 11.11.1977 г. (8 лет 4 месяца)

Прапорщик  РУСАКОВ  Виталий  Иванович (25 августа 1955 г.) – 
ответственный исполнитель

Период службы: с 16.08.1982 г. по 27.06.1986 г. (3 года 11 месяцев)
Период работы: с 01.07.1999 г. по 24.05.2010 г. (10 лет 10 месяцев)

Прапорщик  запаса ФИЛАТОВ Сергей Филиппович (9 мая 
1961 г.) – начальник 2-го отделения 

Период службы и работы: с 15.06.1985 г.  по  20.12.2001 г.;  
с  4.04.2003 г.  по 4.04.2006 г. (18 лет 6 месяцев)

Прапорщик  ЯМОВ Сергей Павлович (17 июля 1971 г.) – на-
чальник 2-го отделения 

Период службы: с  08.02.2002  г. по 27.06.2009 г. (7 лет 4 месяца)

Гражданский  персонал:
САМОЛОВОВА (НЕУМОЕВА) Александра Степановна (25 фев-

раля 1932 г.) – заведующая секретным и несекретным делопроиз-
водством.
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Период работы: с 10.06.1954 г. по 01.04.1963 г.
с 24.08.1977 г. по 8.09.1987 г. (18 лет 9 месяцев)

ХОРЗОВА Клавдия Николаевна (10 ноября 1935 г.) – заведую-
щая секретным делопроизводством – машинистка

Период работы: с 18.03.1969 г. по 12.08.1976 г. (7 лет 5 месяцев)

Начальники финансового и хозяйственного довольствия 
(НФХД):

БОРТВИН Петр Афанасьевич (29 июня 1923 г.) – начальник 
финансового и хозяйственного довольствия

Период работы: с 6.07.1947 г. по 1.04.1963 г.
с 01.02.1969 г. по 26.01.1973 г. (19 лет 9 месяцев)

ЗАХАРОВА Галина Григорьевна (10.03.1925 г.) – начальник 
финансового и хозяйственного довольствия

Период работы: с 1.02.1973 г. по 14.02.1977 г.
Сторожем – с 15.02.1977 г. по 1.08.1978 г. 
с 2.01.1979 г. по 1.06.1980 г. (6 лет 10 месяцев)

ПОСПЕЛОВА Александра Ивановна (4 апреля 1927 г.) – на-
чальник финансового и хозяйственного довольствия

Период работы: с 14.02.1977 г. по 01.09.1982 г.(5 лет 6 месяцев)

МЕДВЕДЕВА Лидия Николаевна (15 февраля 1946 г.) – началь-
ник финансово-хозяйственной части

Период работы: с 31.08.1982 г. по 24.07.1999 г.
Сторожем – с 09.08.2001 г. по 29.12.2007 г. (23 года 3 месяца)

БУКАРИНОВА Мария Павловна (22 июня 1939 г.) – начальник 
военно-учетного стола Уватского сельского совета. 

Период работы: с 14.10.1970 г. по 10.12.1998 г. (28 лет 2 месяца) 

ЗАХАРОВ Анатолий Павлович (18 февраля 1937 г.) – водитель
Период работы: с 10.06.1981 г. по 12.12.1990 г. (9 лет 6 месяцев)

ТАМАРОВА Людмила Викторовна (18 февраля 1948 г.) –
инспектор по учету и бронированию
Период работы: с 28.06.1988 г. по 27.03.1992 г. (3 года 9 месяцев)

ЧИРКОВА Нина Ивановна (13 июля 1949 г.) – старший ин-
структор (по вневойсковой подготовке)

Период работы: с 1.08.1991 г. по 1.07.1999 г. (7 лет 11 месяцев)
В настоящее время перед отделом военного комиссариата Тю-

менской области по Уватскому району стоят сложные и ответ-
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ственные задачи. Предстоит сделать все возможное, чтобы по-
вседневная работа отдела в новых условиях была плодотворной, 
насыщенной творческим поиском и способствовала повышению 
боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил стра-
ны.

2011 год
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АРХИВЫ – ПАМЯТЬ НАРОДА

Л.К. Клименко

Декретом СНК «О реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР» от 1 июня 1918 года советское государство призна-
ло необходимость архивного дела для своего функционирования. 
Декрет впервые законодательно объединил всю созданную пра-
вительственными учреждениями документацию за предшество-
вавший дореволюционный период, присовокупив к ней через год 
(1919 г.) губернские архивные фонды, а также национализирован-
ные частные, акционерные, церковные и прочие архивы. 

В Тобольском округе Уральской области количество архивных 
учреждений в 1925 году возросло до 10.

Общеизвестно, что архивы возникают с образованием государ-
ства, с развитием хозяйственной и другой деятельности людей. Но 
наличие архива еще не означает появления архивного дела. Для 
него, как для направления деятельности, необходимы, по меньшей 
мере, три условия: наличие системы архивов; определение соста-
вов документов в них хранящихся; определенный порядок их клас-
сификации.

Впервые эти условия нашли закрепление в документе, извест-
ном под названием «Генеральный Регламент», утвержденном  
28 февраля 1720 года, поэтому есть достаточно веское основание го-
ворить, что именно с 1720 года начинается история архивного дела 
в России. Однако в силу ряда обстоятельств эта дата воспринимает-
ся неоднозначно. До октября 1917 года и в довоенное время счита-
лось, что начало архивному делу в России положило образование  
в 1724 году архива Адмиралтейств-коллегии (ныне РГАВМФ) – пер-
вого публичного (доступного для исследований) русского архива. 
Это важная, но не исходная дата. Без «Генерального Регламента» не 
мог бы появиться и архив Адмиралтейств-коллегии.

В документах архивного фонда Уватского райисполкома имеет-
ся приказ от 22 апреля 1929 года № 56 о том, что «Сего числа соз-
дается комиссия по отработке архивной макулатуры второй очере-
ди в составе секретаря РИКа т. Меньшикова, представителя от РК 
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ВКП(б) т. Шестаковой и статистика т. Витусовского, под председа-
тельством первого».

Приказом от 29 апреля 1929 года № 27 «Машинистка РИКа 
т. Сиблукова назначается ответственным лицом за сбором и хра-
нением ненужной бумаги». Скорее всего, эти приказы имели отно-
шение к постановлению МНХ РФ о повсеместном сборе макулату-
ры. Районного архива в этот период в районе не было.

С целью установления контроля органов управления архивным 
делом за архивными документами низового советского аппарата 
10 октября 1930 года вышло постановление ВЦИК «Об упорядоче-
нии архивного дела при районных исполнительных комитетах», 
требовавшее прикрепить районы к соответствующим отделениям 
краевых (областных) архивов или к ближайшим городским архи-
вам. Было решено привести структуру архивной сети на местах 
к единообразию: краевое управление, отделение, краевой архив, 
районный архив. Планировалось организовать учет архивов ни-
зовой сети советских учреждений и принять меры к спасению и 
концентрации архивов, находящихся в угрожаемом состоянии (в 
первую очередь архивов совхозов, колхозов, фабрично-заводских 
предприятий). Отвечать за состояние архивного дела в районах, 
до организации районных архивов, должны были ответственные 
секретари президиумов райисполкомов. Однако намеченные 
меры по созданию районных архивов вновь не были реализованы 
на практике.

Уватский районный государственный архив был образован 
в 1935–1936 годы. Его основными задачами в то время являлись 
сбор информации и хранение архивных документов по социали-
стическому строению.

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Со-
вета СССР от 16 апреля 1938 года и Президиума Совета РСФСР от  
3 декабря 1938 года архивы были переведены в ведение НКВД СССР  
и находились там до 1960 года.

 В период с 1941-го по 1950 год в Уватском архиве работали: 
Захарова С. И., Мотошина Д. М., Чурерилова М. А.

В 1960 году изменилась подведомственность и правовое поло-
жение архива, он был выведен из системы МВД и вошел непосред-
ственно в подчинение районного исполкома.

В 1963 году, в связи с ликвидацией района, районный архив был 
ликвидирован, документы переданы на хранение в Тобольский 
государственный архив. В 1965 году, с образованием вновь Уват-
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ского района, был создан районный архив, который до 1980 года, 
в течение 15 лет, возглавляла заведующая Чукомина Александра 
Ефимовна. 

«…В то время часто приходилось выезжать по колхозам, 
составлять описи номенклатурных дел. Многие руководите-
ли встречали это как дополнительную обузу, не придавали 
такой работе значения, недопонимая важность сохранения 
документации… потом, когда райисполком издал директи-
вы, касающиеся архива и стал требовать их исполнения, 
стало легче работать». 

(«Уватские известия», 1998, № 43)
Александра Ефимовна начала комплектование архива доку-

ментами, проводила первоначальную работу по упорядочиванию 
документов в учреждениях, предприятиях и организациях, и од-
ной из первых в области завершила ее. По 2006 год документы раз-
мещались в подвальном помещении, кабинет заведующего также 
располагался в подвале до 1996 года.

С 1982-го по 1992 год архив возглавляла Нина Евлампиевна 
Захарова. В эти годы в деятельности архивов появились новые 
формы. Большое внимание уделялось повышению обществен-
но-политической роли архивов. В периодической печати, на радио 
развернулась широкая пропаганда архивных учреждений. Была 
подготовлена для органов власти и управления информация на ос-
нове документов по вопросам практического значения. Началась 
поисковая работа по сбору документов, освещающих историю 
ВОВ, по выявлению имен воинов, погибших на фронтах войны.

По итогам социалистического соревнования архивных учреж-
дений Тюменской области за 1-е полугодие 1984 года Уватскому 
районному архиву было вручено переходящее Красное Знамя кол-
легии архивного отдела облисполкома и обкома профсоюза работ-
ников госучреждений.

В 1986 году архивный фонд составлял 9100 единиц хранения. 
За год было исполнено 6 запросов социально-правового характе-
ра. Архив начал комплектование негативами фотодокументов и 
документами личного происхождения. Началась работа по форми-
рованию каталогов.

Постановлением Главы администрации Уватского района от  
4 января 1992 года № 1 была сформирована районная администра-
ция Уватского района. В связи с этим повысился статус архива, он 
преобразовался в архивный отдел администрации Уватского рай-
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она и осуществлял функции межотраслевого руководства архив-
ным делом на территории района.

В феврале 1992 года заведующей архивным отделом была при-
нята Клименко Любовь Константиновна. В это время был завер-
шен учет документов по личному составу в организациях района. 
Количество исполненных запросов в 1993 году возросло до 600. 
Активно велась работа по сбору документов по истории района, к 
50-летию Победы, по улучшению физического состояния дел, усо-
вершенствованию научно-справочного аппарата. Были подготов-
лены списки вернувшихся воинов ВОВ для 10-го тома Областной 
книги «Память». 

В 1996 году в штат отдела введена вторая единица – специалист 
2-й категории – Захарова Галина Александровна. Она своевремен-
но и качественно исполняет запросы граждан и организаций, ве-
дет их учет, пополняет картотеки. Галина Александровна заочно 
окончила Уральский университет по специальности делопроиз-
водство, архивоведение. Архив был оснащен компьютером, нача-
ли работу по вводу информации в электронные базы данных. 

За 1998–1999 годы архивом подготовлены списки награжден-
ных правительственными орденами и медалями многодетных ма-
терей, граждан Уватского района за трудовые успехи, опубликова-
ны списки расстрелянных, проживавших и сосланных в Уватский 
район в 1930-е годы. Архив принял участие в подготовке фильмов 
о Н. Н. Сухановой, об Уватском районе – к 75-летию района (ВГ-
ТРК «Регион-Тюмень). С участием архива издана «История земли 
Уватской». В 1998 году архив награжден грамотой Государствен-
ной архивной службы РФ.

В ноябре 2006 года отдел переехал в новое здание администра-
ции района. Он занимает 4 помещения на первом этаже – 2 рабо-
чих кабинета, 2 хранилища, которые оборудованы стационарны-
ми и мобильными стеллажами.

В архиве хранится 19 тысяч документов на бумажной основе за 
1925–2008 годы. Это управленческая документация, фотодокумен-
ты, видеодокументы, документы личного и общественного проис-
хождения, поступающие от граждан, письма, экземпляры район-
ной газеты «Уватские известия» и «Коммуна». Архивный фонд РФ 
на 1.01.2010 г. составляет 464 млн единиц хранения.

Фонды архива ежегодно пополняются документами 38 орга-
низаций – источников комплектования, а также документами по 
личному составу ликвидированных предприятий и организаций, 
кроме этого осуществляется методическое руководство и помощь 
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в упорядочении документов федеральных организаций. С исполь-
зованием архивных документов ежегодно готовится 5-8 публика-
ций в районной газете, по 2-3 выставки фото и документов.

Смысл и цель существования архивов – удовлетворение обще-
ства в ретроспективной информации, содержащейся в архивных 
документах. Этой задаче посвящена в конечном итоге вся наша 
деятельность. Но первый наш гражданский и профессиональный 
долг заключается в сохранении архивов как национальной ценно-
сти, памяти народа, будущего источника исторического познания.

2010 год

Александра Ефимовна Чукомина Нина Евлампиевна Захарова
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УВАТСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н.В. Кувшинова 

До революции сибирская окраина была отсталой во всех отно-
шениях. По переписи 1897 года грамотность в Тобольской губер-
нии была почти в 2 раза ниже, чем по стране.

События 1917–1919 годов изменили существующее положение 
в сибирской деревне. Происходил перелом в общественном созна-
нии людей, требовался новый подход к воспитанию, для чего необ-
ходимо было обратить особое внимание на развитие образования 
и культуры.

После 1917 года в стране повсеместно начиналось создание от-
делов народного образования, которые занимались и вопросами 
культуры. По свидетельствам документов Уватская изба-читальня 
образовалась в 1919–1920 годах. Прежде всего, для нее ставилась 
задача по ликвидации неграмотности среди  населения, но с при-
ходом колчаковцев в село изба-читальня была разрушена и сожже-
на. А в 1920 году по многочисленным просьбам жителей села и 
близлежащих деревень она была вновь организована. 

Целью же создания изб-читален послужила необходимость в 
просвещении организаторов советской власти, а также в приобре-
тении книг для подбора ролей для спектаклей. Были предложены 
темы и списки литературы, которые должны быть в библиотеке в 
обязательном порядке.

Возглавляла библиотеку Брянцева В. Здание – обыкновенная 
крестьянская изба. Рабочее время – с 15.00 до 22.00. Из-за холода в 
течение нескольких лет библиотека переезжала то в частный дом, 
то в церковь. На месте бывшего детского сада № 2 когда-то стоял 
полуразрушенный дом, его отремонтировали и библиотека была 
переведена в это здание. Этот дом назвали Народным. В нем всег-
да было многолюдно и шумно, здесь устраивались коллективные 
чтения газет и журналов, проходили репетиции, работали кружки 
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художественной самодеятельности, устраивались концерты, спек-
такли, оформлялись уголки: ленинский, красный, кооперативный, 
военный, сельскохозяйственный, матери и ребенка.

В 1928 году на работу в Уватскую библиотеку пришла Юлия 
Васильевна Кремлева. Из книг, предлагаемых читателям, в основ-
ном была классика: Пушкин, Лермонтов, Толстой и т. п., позднее 
появилась политическая литература. Главной задачей библиотеки 
по-прежнему являлась ликвидация неграмотности, поэтому ходи-
ли по домам с букварем, он назывался «Мы не рабы, рабы не мы», 
обучали взрослых и детей простейшему письму и чтению. И зача-
стую дети обучались грамоте быстрее взрослых.

В 30–40-х годах в библиотеке работали в основном учителя и де-
мобилизованные комсомольцы. Кадры часто менялись. Шло стро-
ительство народного хозяйства. В 1930 году впервые обращено 
внимание на детское население. При библиотеке выделился фонд 
детской литературы. Пользование книгами было бесплатным.

1935 году библиотека-читальня в с. Уват становится район-
ной, т. к. появилась Демьянская приизбовая библиотека. Фонды 
в первую очередь были снабжены полным собранием сочинений  
В.И. Ленина.

В годы Великой Отечественной войны библиотеки и избы-чи-
тальни становятся центрами военно-патриотического воспита-
ния населения. Систематически проводились политинформации 
о военных событиях, разъяснялись постановления партии и пра-
вительства, оказывалась помощь местным органам власти в про-
ведении политико-воспитательной работы по выполнению задач 
военного времени.

Первые послевоенные годы. Учреждениям уделяется большое 
внимание. Восстановили свою деятельность избы-читальни, кото-
рые в годы войны были закрыты, организуются сельские клубы.

В 1947 году в библиотеке с. Уват приступила к работе молодая 
девушка со специальным образованием – Лина Нестеровна Тетю-
нина, которая проработала здесь до 1956 года. Это был первый 
библиотекарь-специалист. Библиотека в то время находилась в 
одной из комнат Дома культуры, затем ей было отведено помеще-
ние – жилой дом по ул. Ленина, 33. Библиотека кочевала из одно-
го помещения в другое, ютилась в приспособленных зданиях, и 
только в 1953 году было построено специальное здание для библи-
отеки, при непосредственном участии Л.Н. Тетюниной. По воспо-
минаниям Лины Нестеровны, она сама и прорабом, и завхозом, и 
грузчиком, сколько слез и огорчений ей пришлось пережить, пока 
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библиотека переехала в новое здание по ул. Дзержинского, 13.  
В этом здании библиотека просуществовала 30 лет – до 1982 года. 
В документах тех времен записано: «Задача культпросветработы 
состоит в том, чтобы заинтересовать население, пробудить в нем 
умственный интерес…». Лина Нестеровна вспоминает, что в те 
годы библиотекари пешком исходили весь район, в буквальном 
смысле «неся книгу в массы».

В 1951–1952 годах при Уватской библиотеке был открыт отдел 
по работе с детьми, заведующей которым назначили Антонину 
Михайловну Гусеву. Позднее, с 1956-го по 1965 годы, она заведо-
вала районной библиотекой. В 1956 году в библиотеке работали  
3 сотрудника: зав.библиотекой А. М. Гусева, библиотекарь 
А. М. Мусихина, зав. детским отделением Г. П. Лобач.

В конце 60-х годов Уватскую районную библиотеку возглавля-
ла Лобач Г.П. – специалист с большим стажем работы, наставник 
молодежи и требовательный руководитель. Благодаря ей в библи-
отеке сложился хороший, работоспособный и профессиональный 
коллектив.

В 70-х годах детское отделение, где работали в то время Дем-
ко В. И. и Сафонова К. М., перевели в другое помещение по ул. По-
беды.

В 1977 году началась централизация библиотечного дела  
в стране – объединение библиотек в единую сеть, перевод на но-
вые таблицы классификации. И в Уватской библиотеке началось 
формирование и организация отделов, теперь она стала централь-
ной, а все сельские библиотеки, а их было 17, стали ее филиалами, 
с единым книжным фондом, штатом и финансированием. Район-
ная детская библиотека стала центральной детской библиотекой. 
Централизации предшествовала большая подготовительная рабо-
та: фонды очищались от ветхой и устаревшей литературы, созда-
вался единый каталог.

После приобретения статуса центральной, увеличился и штат 
районной библиотеки, образовались отделы: обслуживания, ис-
пользования и хранения единого книжного фонда, отдел ком-
плектования и обработки литературы, отдел внестационарного 
обслуживания, междубиблиотечный и внутрибиблиотечный або-
нементы, методико-библиографический отдел. Здесь работали  
в то время Лобач К. М., Мусихина А. М., Ососова В. Д., Тавески-
на М. К., Будылдина А. И., Кувшинова Н. В., Дурицина Н. Ф., Бука-
ринова В. Д., Захарова В. А. Это они стояли у истоков централиза-
ции, они начинали новое для себя дело.
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Централизация дала возможность для улучшения справочно-би-
блиографического и информационного обслуживания. Книжный 
фонд – основа, сердце любой библиотеки, и централизованное 
комплектование способствовало формированию полноценного 
ядра фонда в каждой сельской библиотеке. Позднее в библиотеку 
пришли Игловикова О.Я., Слинкина О.А., Белкина Т.М., Сафонова 
З.Ф., Шехирева Г.В.

В 1982 году библиотека переезжает в новое двухэтажное зда-
ние по ул. Степана Разина. Назвать его новым можно было чисто 
условно. Здание было построено в 30-е годы, до 1972-го его экс-
плуатировали как школу, затем в течение 10 лет перестраивали и 
реставрировали, и вот в 1982 году туда переехали районная и дет-
ская библиотеки. Увеличилась площадь библиотеки, это позволи-
ло раскрыть фонд по отраслям знаний, возрастным группам, офор-
мить книжные выставки. В коллективе библиотеки тогда работала 
Толстогузова Г.Н. – талантливый художник-оформитель. Благода-
ря ей наглядная агитация в библиотеке всегда была на должном 
уровне – красочной, профессионально выполненной, привлекаю-
щей внимание читателей.

В разные годы библиотекой руководили Лобач Г.П., Ососо-
ва В.Д., Букаринова В.Д., Софонова З.Ф., Будылдина А.И., Слинки-
на О.А., Новикова З.В.

Многие читатели помнят о традиционных днях информации 
библиотеки, когда буквально можно было окунуться в мир новых 
книг. Забот у библиотекарей было немало: проводились интерес-
ные беседы с читателями, диспуты, читательские конференции, 
литературные вечера, оформлялись красные уголки, выпускались 
«молнии» и «боевые листки». В летнюю пору библиотекарей мож-
но было встретить с книгами на полях и лугах, а зимой – на жи-
вотноводческой ферме. В библиотеке в те годы сложился дружный 
творческий коллектив, работали энтузиасты, люди, влюбленные в 
свое дело. Случайных людей у нас не было, те, кто приходил в би-
блиотеку в надежде на хорошую зарплату, быстро разочаровыва-
лись и уходили. Библиотека во все времена жила трудно, средства 
на комплектование литературы и содержание библиотеки всегда 
выделялись по остаточному принципу.

В детской библиотеке в разное время работали Захарова Г. С., 
Золотавина М. П., Колмакова В. Д. Работали творчески, с большой 
выдумкой. При проведении мероприятий для детей, им приходи-
лось перевоплощаться в сказочных и литературных героев. 

В 2007 году библиотека вновь переехала в бывшее здание рай-
онной администрации, и обе библиотеки, центральная и детская, 
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разместились на первом этаже здания. В настоящее время библи-
отекой руководит Новикова З. В., проработавшая в библиотечной 
системе около 30 лет.

Библиотечная работа требует творческого подхода, професси-
онального образования, эстетического вкуса, широкого кругозо-
ра, постоянного пополнения багажа знаний, необходимости знать  
о событиях в мире, о новинках в науке и технике, спорте и культуре, 
иметь представление о новых обучающих системах, умения коорди-
нировать работу со специалистами многих сфер деятельности.

Время не стоит на месте и библиотекарям нужно шагать в ногу 
с ним. Уватская ЦБС одной из первых в области стала осваивать 
новые информационные технологии. Первый компьютер появил-
ся в библиотеке в 2000 году. А сегодня новые компьютерные тех-
нологии прочно вошли в библиотечное обслуживание, сейчас не 
только центральная библиотека, но и многие сельские библиотеки 
оснащены компьютерной техникой. Использование компьютера 
позволяет библиотекарям выполнить всевозможные библиогра-
фические справки по запросам читателей; сканирование, ксеро-
копирование и распечатка документов при помощи Интернета 
может помочь читателям найти ответы на любые вопросы, возни-
кающие в процессе получения образования, трудовой и досуговой 
деятельности. Кроме того, каждый может воспользоваться спра-
вочно-правовой системой «Консультант Плюс». 

Идет время, меняется штат библиотеки. Уходят на пенсию люди, 
много лет отдавшие служению любимому делу: Ососова В.Д., Бу-
дылдина А.И., Кувшинова Н.В., Дурицина Н.Ф., Колмакова В.Д.

В 2008 году Автономное учреждение централизованной библи-
отечной системы Уватского муниципального района, куда входит 
Уватская центральная библиотека, включено во «Всероссийскую 
Книгу Почета» 

Меняется эпоха, меняются приоритеты политической жизни, но 
духовные ценности остаются неизменными, и хранилищем этих 
ценностей остается библиотека. В настоящие время в библиотеке ра-
ботают 11 сотрудников, имеющих специальное образование и стаж 
работы. Районная библиотека имеет книжный фонд более 26 тысяч 
экземпляров и ее услугами пользуются около 2 тысяч читателей.

 На этом история центральной библиотеки не завершена, она 
продолжается.

2009 год
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Семинар культпросветработников Уватского района, 1950 год
2-й ряд, третья слева – Тетюнина Л. Н.

Здание районной библиотеки с 1953-го по 1982 год
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Гусева А.М., 
заведующая 

Уватской 
библиотекой 

с 1956-го по 1965 год

Заведующая 
Уватской  

библиотекой 
Ососова В.Д.

с 1978-го по 1982 год,
с 1987-го по 1996 год

Заведующая 
Уватской  

библиотекой 
Новикова З.В.

с 2000-го по 2009 год

Заведующая Уватской библиотекой Лобач Г.П.
проработала 25 лет в библиотечной системе района
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Коллектив ЦБ, 1979 год
1-й ряд (слева направо) – Мусихина А.М., Тавескина М.К., Будылдина А.И., Ососова 

В.Д.; 2-й ряд – Букаринова В.Д., Захарова В.А., Дурицына Н.Ф., 
Кувшинова Н.В., Лобач Г.П

Коллектив ЦБ, 1993 год
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РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
В РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЙОНЕ

А.Д. Ламбин

Издавна ветеринарные специалисты в своей деятельности 
были объединены в государственные ветеринарные подразделе-
ния, ветпункты, ветучастки, которые располагались в крупных 
населенных пунктах или центральных усадьбах колхозов. В этих 
же деревнях были сельские или поселковые Советы народных де-
путатов, которым ветучреждения были подотчетны. Руководство и 
контроль над деятельностью ветучреждений осуществлялись, как 
и в других районах, главным врачом лечебницы, находящейся в 
райцентре.

Такие структурные подразделения в принципе сохранились до 
настоящего времени. В круг их обязанностей всегда входили ле-
чебная и профилактическая работа в животноводстве колхозов и 
личных подворьях граждан. Они же осуществляли контроль над 
качеством реализуемой и потребляемой продукции животновод-
ства, проводили мероприятия, предупреждающие угрозу зараже-
ния людей инфекцией от заболевших животных. Все это время, 
начиная с сороковых годов, ветеринарная служба практически не 
преобразовывалась, оставаясь в системе сельского хозяйства. Но в 
какой-то мере менялась ее материальная база и совершенствова-
лась деятельность.

Ветеринарные кадры района – это в основном выпускники То-
больского зооветеринарного техникума, который и сейчас обеспе-
чивает специалистами большинство районов юга области. В Уват-
ском районе основные обязанности ветеринарного обслуживания 
животноводства выполнялись и выполняются в основном этой ка-
тегорией специалистов.

Уватский район по сложности эпизоотической обстановки 
в животноводстве области не был исключением. В трудные для 
сельского хозяйства годы, особенно на рубеже 1930–1940-х го-
дов, свирепствовали такие опасные для человека и животных за-
болевания, как сибирская язва, ящур, африканский сап лошадей.  
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От животных заболевали и люди. И как следствие, в районе значится  
24 неблагополучных пункта и урочища по сибирской язве. По-
следняя вспышка этого заболевания случилась летом 1958 года в 
д. Лебаут, бывших деревнях Комарово и Терехино. Но благодаря 
высокой ответственности и организованности при проведении 
комплекса противоэпизоотических мероприятий инфекция была 
погашена. С того времени мы больше не слышим об этом заболе-
вании, хотя опасность его возникновения имеется. Споры сибир-
ской язвы в местах захоронения трупов погибших животных со-
храняют свою активность в почве 50 и более лет.

Надо признать, что в предвоенные и последующие годы ста-
новление ветеринарной службы района шло в сложных условиях. 
А руководил тогда и организовывал ветеринарное обеспечение 
животноводства на фермах и подворьях населения ветеринарный 
фельдшер по образованию, а по сути – ветеринарный врач высо-
кой квалификации, Иван Николаевич Поспелов. В непростых усло-
виях работы – это и большая разбросанность деревень, а их было 
ни много ни мало более 70, и пересеченная большими и малыми 
речками местность, и бездорожье, мешающее передвигаться даже 
на лошади, – ветеринарная служба вела эффективную борьбу с бо-
лезнями животных, обеспечивая благополучие стада. Так же ра-
ботали и на ветучастках, где основным транспортом служили все 
те же лошади или приходилось пользоваться попутным водным 
транспортом. Хорошо, что почти все поселки были расположены 
по берегам Иртыша и малых рек.

С подобными условиями работы ветеринарных специалистов 
мне пришлось столкнуться, когда я начал свою деятельность заве-
дующим Алымским участком, где отработал 5 лет после оконча-
ния в 1959 году Омского ветеринарного института.

Резкий поворот в сельском хозяйстве и ветслужбе в частности 
произошел после принятого партией и правительством в марте 
1965 года решения, нацеливающего село на развитие сельскохо-
зяйственного производства и его отраслей. 

Наметился значительный подъем производства, росла и про-
дуктивность скота. Пополнился новыми машинами автотрактор-
ный парк. За короткий срок была внедрена механизация удаления 
навоза из животноводческих помещений, машинное доение ко-
ров, улучшилась технология производства кормов. В этом участво-
вала и ветслужба. Когда меня приняли главным ветврачом района, 
в должности которого я проработал без малого 38 лет, в районе 
было 4 колхоза и 4 вновь созданных на базе колхозов совхоза.  
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В них было объединено 68 деревень, а это 26 молочных, 8 свино-
водческих и 6 овцеферм, в которых насчитывалось до 13 тысяч по-
головья крупного рогатого скота, 2 тысячи овец, 1,5 тысячи сви-
ней + 3 тысячи голов на подворьях. Надо отметить, что почти при 
каждой молочной ферме действовали молочные отделения, где на 
лето создавался запас льда для охлаждения молока.

Перед ветслужбой стоял вопрос преобразования и укрепления 
ее материальной базы, для чего были выделены денежные сред-
ства и построено типовое кирпичное здание под ветлечебницу, 
которое в 1968 году вступило в строй. Это здание в рабочем состо-
янии и сегодня. В дальнейшем ветлечебница была переименована 
в ветеринарную станцию. Начали обновлять и заново обустраи-
вать помещения ветучастков. В ряде хозяйств построили новые. 
На ветстанции, как организационный и руководящий орган, был 
укомплектован новый штат специалистов. На должности главного 
ветврача станции трудился в ту пору врач-эпизоолог И. Н. Поспе-
лов. Для усиления борьбы с заразными заболеваниями был сфор-
мирован дезотряд, возглавляемый опытным специалистом Юрием 
Ивановичем Чукоминым, который вместе с помощником, дезин-
фектором Дмитрием Михайловичем Кошкаровым, длительный пе-
риод поддерживал необходимый санитарный порядок на фермах.

В начале своей работы в районе мне довелось по долгу службы 
работать с ветеранами ветеринарной службы Вассой Яковлевной 
Колеватовой из с. Тугалово, Арасланом Султановичем Хужиновым, 
награжденным орденом «За заслуги в ветеринарии», Иваном Ар-
темьевичем Самолововым, Александром Ивановичем Захаровым.

В 60-е годы животноводству района продолжали докучать такие 
болезни, как бруцеллез крупного рогатого скота, инфекционный 
ринит свиней, стригущий лишай, глистные инвазии телят. Наста-
ло время и появилась возможность оздоровить стадо от этих забо-
леваний во всех хозяйствах и населенных пунктах. В районе было 
12 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. Нам предложили про-
вести на животных испытание вакцины «Штамм-19», что мы и сде-
лали. Так, применив комплекс специальных и общехозяйственных 
мер, к 1969 году избавили стадо от бруцеллеза. 

В период 60–70-х годов служба района пополнилась молодыми 
творческими специалистами, значительно укрепила свою матери-
альную и техническую базу. Для более оперативного решения наз-
ревших вопросов ветеринарного обеспечения животноводства че-
рез каждые 3 года приобреталась спецавтомашина. Для ветслужб 
хозяйств были приобретены мотоциклы. Дезотряд был обеспечен 
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спецавтомашиной. Имелись грузовые автомобили для решения 
хозяйственных вопросов. В достатке завозились препараты и ре-
пелленты для дезинфекции помещений и обработки животных от 
гнуса. Создавалась база полного обеспечения потребности в меди-
каментах, биопрепаратах и оборудовании.

В результате создавшейся возможности для проведения ком-
плекса мер профилактики и лечения животных на фермах и под-
ворьях граждан до минимума была снижена заболеваемость скота 
глистными инвазиями, стригущим лишаем, изжиты инфекцион-
ные болезни. В хозяйствах района сохранность поголовья крупно-
го рогатого скота доходила до 97%. До 1994 года животноводство 
района оставалось благополучным. Не без участия ветслужбы все 
эти годы оно давало свою продукцию: товарное мясо, молоко, мас-
ло. Ежегодно в летне-осенние месяцы на Тобольский мясокомби-
нат отгружалось только баржами-скотовозами до 2 тысяч голов 
молодняка крупного рогатого скота.

Отрицательно на состоянии животноводства сказывались на-
воднения 1970, 1979, 1987-х годов. Тогда увеличился отход скота, 
недостаток кормов, снижалась продуктивность скота. Для попол-
нения запасов кормов их завоз осуществлялся из южных районов 
области.

В 90-е годы, в период общего реформирования народного хозяй-
ства в стране, произошли коренные перемены и в наших селах, на 
фермах и в животноводстве в целом. Уватский район, расположен-
ный в условиях рискованного земледелия, в числе первых отошел 
от зернового производства. Начался и стремительно пошел об-
вал в животноводстве, особенно в общественном стаде. Соответ-
ственно, был ослаблен ветеринарный надзор за перевозками кор-
мов, особенно концентрированных. И как следствие, в 1994 году  
с комбикормом из Казахстана была завезена инфекция туберкуле-
за крупного рогатого скота в Горнослинкино. Потребовалось почти  
3 года кропотливой работы ветслужбы, руководителей сельских 
администрации и хозяйства. Были вложены немалые денежные 
средства, в чем хорошо помогала районная администрация.

В настоящий период в животноводстве личных подворий обо-
стрилось такое заболевание, как лейкоз. И снова приходится про-
водить вынужденный убой ради того, чтобы оздоровить остальное 
поголовье. Сегодня ветслужба разработала и проводит плановые 
мероприятия по оздоровлению стада.

Хочу от всего сердца заслуженно выразить дань глубокого ува-
жения специалистам ветеринарной службы, посвятившим свою 
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трудовую деятельность делу служения ветеринарии: Виктору Ан-
дреевичу Слинкину, Светлане Николаевне Смирновой, Григорию 
Кузьмичу Софонову, Альбине Александровне Калепцовой, Анне 
Алексеевне Задубиной, Виктору Михайловичу Читаеву, Людмиле 
Спиридоновне Анчуговой, Людмиле Александровне Арзамазовой, 
Валентине Дмитриевне Носовой, Наталье Григорьевне Батеневой, 
Светлане Евгеньевне Кулешовой, Марине Владимировне Приходь-
ко, Ирине Медведевой и другим.

Добрая память ветеранам ветеринарии, которые ушли из жиз-
ни, оставив глубокий след на этом поприще: Алексею Степановичу 
Бизину, Тамаре Александровне Стениной, Леониду Гайдамак, Ни-
колаю Георгиевичу Захарову, Леониду Геннадьевичу Ярославцеву, 
Николаю Ивановичу Жданову, Калашникову.

Сейчас в основном развивается животноводство в личных под-
ворьях граждан, есть небольшие коллективные фермы в селах 
Красный Яр, Алымка, Ивановка.

Все это на фоне высокоразвитой индустрии стало малозначимо.

2009 год
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А.Д. Ламбин с работниками Алымского ветучастка
 

Ветврачи 
1-й ряд (слева направо) – Калашников Н. П., Ламбин А. Д., Чукомин Ю. И.

2-й ряд – Слинкин В. А., Захаров Н. Г. 
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А. Д. Ламбин проработал 45 лет главветврачом района
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ИСТОРИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ С. УВАТ

Т.Н. Головян 

Школа родная! Ты прими поклон
От тех, кто предан, честен и любим,

Кто с малых лет в тебя влюблен,
За все, за все тебя благодарим!

Куда б судьба ни разбросала
Твоих учеников,

Мы знаем – наше ты начало!
Основа всяческих основ!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Развитие лыжного спорта в Уватском районе послужило началом 
открытия детско–юношеской спортивной школы.

Развиваться лыжный спорт в нашем районе начал в 50-е годы 
благодаря таким энтузиастам, как Игорь Соколов – председатель 
спорткомитета, Алексей Никанорович Батурин, Нина Ивановна 
Полкова.

В 60-70-е годы в развитие лыжного спорта свой вклад внесли: 
Анатолий Алексеевич Худошин – учитель Кирсарайской школы, 
Владимир Александрович Щеберев – учитель Осинниковской 
школы, Валерий Васильевич Корчемкин – учитель Уватской шко-
лы и Виктор Редикульцев – председатель спорткомитета.

Первыми лыжниками, которым было присвоено звание мастер 
спорта СССР, стали Александр Кузьмич Софонов, Евдокия Ниж-
ник, Мария Софонова.

Александр Софонов – мастер спорта, неоднократный чемпи-
он Сибири и Дальнего Востока; Мария Софонова – мастер спорта, 
чемпионка России; Евдокия Нижник – мастер спорта, позднее вы-
ступала в сборной команде «Локомотив». 

Из воспоминаний Валерия Васильевича Корчемкина: «С лыж-
ным инвентарем и экипировкой в то время было очень трудно. 
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Чтобы участвовать в больших соревнованиях, нужны и настоящие 
спортивные лыжи и костюм. А стоили они очень дорого, к тому 
же их было очень трудно достать. Но тем не менее, через различ-
ные спорткомитеты мы это доставали. Начиная с 1968-го по 1972-й 
годы, наши воспитанники на областных соревнованиях среди школ 
районов южной зоны постоянно занимали призовые места и ста-
новились чемпионами. А лыжную трассу мы изыскивали и проло-
жили в 1972 году; 20 марта 1973 года мы провели на ней первые 
районные соревнования. Я помню, когда к нам на Зимние сельские 
спортивные игры приехала четырехкратная олимпийская чемпи-
онка Галина Кулакова, на встрече с ней прозвучала реплика из зала: 
«А правда ли, что уж так хороша наша лыжня?» Чемпионка ответи-
ла: «На вашей лыжне можно проводить международные соревнова-
ния» [1, с.3]

Первыми чемпионами областных соревнований среди сельских 
школьников были: Владимир Пискулин, Мария Софонова, Алек-
сандр Пискулин.

Начиная с 1987 по 1991 годы, в Увате проводились финальные 
областные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пио-
нерская правда», в которых принимали участие будущие заслужен-
ные мастера спорта, мастера спорта международного класса, чем-
пионы мира, призеры Олимпийских игр. Это – Альбина Ахатова, 
Ольга Мельник, Андрей Волков, Михаил Сизиков, Павел Вавилов.

В 1987 г. на Уватской земле прошла областная спартакиада 
школьников, первенство области среди ДЮСШ.

Корчемкин В.В. вспоминает: «Все наши преподаватели физ-
культуры, кто вел лыжные секции, параллельно работали и тре-
нерами. А своей школы не было. Инспектор облоно, курировшая 
спортивные школы, Тамара Тихоновна Киселева неоднократно 
побуждала нас к открытию своей школы: «Без своей спортивной 
школы движение вверх невозможно». И это действительно так: че-
рез спортивные школы шло в то время и все материально-техниче-
ское оснащение спортсменов» [1,c.3].

Все эти имена и события, и послужили поводом для открытия 
спортивной школы.

1 сентября 1990 г. в с. Уват была открыта Детско-юношеская 
спортивная школа. ДЮСШ основывалась на базе трех общеобра-
зовательных школ: Уватской, Туртасской, Демьянской. Изначаль-
но в школе занимались дети от 8 до 16 лет. В первый учебный год 
было скомплектовано 17 групп на отделении лыжные гонки. Коли-
чество обучающихся – 303 человека. 
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Первым директором спортивной 
школы стал Валерий Васильевич Кор-
чемкин. Человек с большой буквы –  
профессионал, энтузиаст, учитель, 
тренер-преподаватель. Он внес боль-
шой вклад в развитие лыжного спорта 
и греко-римской борьбы в Уватском 
районе.

Педагогический коллектив ДЮСШ 
состоял из 10 тренеров-преподавате-
лей по лыжным гонкам. Это – Сергей 
Павлович Будачев, Александр Павло-
вич Будачев, Валерий Васильевич Кор-
чемкин, Роман Михайлович Хакимов, 
Алексей Николаевич Кожин, Павел Пе-
трович Калинин, Александр Михайло-
вич Прохоренко.

С момента открытия спортивной школы был принят на долж-
ность врача Николай Васильевич Трутнев, который следит за со-
стоянием здоровья учащихся ДЮСШ.

С организацией школы тренерско-преподавательский состав, 
получив официальный статус, стал работать более уверенно и це-
ленаправленно. 

Валерий Васильевич Корчемкин

Сельские игры, 1992 г.
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Открытие спортивной школы предоставило новые возможно-
сти для детей и педагогов.

В 1992 году в Увате проходит финал XII областных Зимних сель-
ских спортивных игр. Сборная команда лыжников Уватского рай-
она, в которую входили воспитанники и тренеры, заняла первое 
место. В команду входили воспитанники: Юлия Шабалина (Уват), 
Ирина Попова (Туртас), тренеры Марина и Сергей Старых, Алек-
сандр и Сергей Корчемкины, Роман Хакимов (Уват), Николай 
Кошкаров, Мария Александрова и Надежда Молокова (Демьян-
ский филиал). 

С 10 по 14 февраля 1993 года на нашей лыжне прошло под па-
тронажем Республиканского спорткомитета зональное первен-
ство России среди ДЮСШ, где приняли  участие 8 областных и  
2 республиканские команды. В этих соревнованиях сборная ко-
манда Тюменской области заняла 3 место; в этой сборной были и 
двое наших воспитанниц – Ирина Попова и Светлана Хадралинова 
(тренер С.П.Будачев).  

В марте того же года младшая группа воспитанников становит-
ся победительницей областных соревнований в Заводоуковске. 
Здесь впервые отличились спортсмены: Андрей Кожевников, Па-
вел Старых, Ирина Кошкарова, Марина Крышова, Наталья Захаро-
ва (тренеры Р.М. Хакимов, С.Н. Старых, В.В. Корчемкин). В марте 
же  в с.Упорово проходили соревнования среди юношей. В команду 
Уватской ДЮСШ вошли и заняли первое место в гонках Дмитрий  

Корчемкин В.В. с воспитанниками, 1983 г.



75

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ УВАТСКОГО РАЙОНА

Медведев (тренер В.В.Корчемкин, Павел Пузин (тренер А.Н.Ко-
жин), Михаил Мокринский и Алексей Попов (тренер А.П.Будачев).

Первые выездные учебно-тренировочные сборы спортсменов 
Уватской ДЮСШ состоялись в 1991 г. в г. Ишим. В 1992 г. состоялось 
открытие лыжной базы в с. Уват.

С учащимися школы и учителями В.В.Корчемкин подготовил 
отличную лыжную трассу, на которой в 1987 году были проведены 
первые областные соревнования школьников на призы газеты «Пи-
онерская правда». С тех пор на уватской лыжной трассе проходят 
областные, российские и международные соревнования по лыжным 
гонкам и биатлону.

В 1993 году директором ДЮСШ становится Юрий Александро-
вич Бузолин, основная деятельность которого направлена на укре-
пление материальной базы ДЮСШ и развитие лыжного спорта.

В 1996 году директором ДЮСШ становится Сергей Николаевич 
Старых. С приходом его в ДЮСШ открывается отделение биатлона, 
принимается тренер по биатлону высшей категории Иван Федоро-
вич Зеленин – это и было началом развития биатлона в Уватском 
районе.

90-е годы прошлого столетия были сложными в истории нашей 
страны. Но словно птица-феникс спортивная школа возрождалась 
из пепла, несмотря на повышающиеся цены, назревающие соци-

Биатлонный центр, 2003 г.
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альные кризисы и другие жизненные неурядицы, делающие нашу 
жизнь серой и непривлекательной.

31 декабря 1997 г. Уватская ДЮСШ становится филиалом шко-
лы высшего спортивного мастерства г. Тюмени. Директором фи-
лиала ШВСМ ДЮСШ Уватского района был назначен Сергей Вале-
рьевич Головян. Молодой и энергичный руководитель работает 
плодотворно над развитием спортивной школы: укрепляется ма-
териальная база, строятся новые объекты, увеличивается количе-
ство детей и отделений по району, совершенствуется учебно-тре-
нировочный процесс, растут спортивные результаты.

С каждым прожитым годом достижения в культивируемых ви-
дах спорта в спортивной школе растут, а главной задачей тренеров 
остается оздоровление детей, чтобы дети росли здоровыми и гар-
монично развитыми людьми.

В 1998 г. открывается отделение самбо и дзю-до, легкой атлети-
ки; в 1999 г. отделение настольного тенниса.

С 1 июля 2000 г. спортивная школа стала Муниципальным учре-
ждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа Уватского района».

Лучшим показателем работы тренерского состава является по-
стоянное увеличение количества детей, занимающихся физкуль-
турой и спортом и, конечно же, их достижения в спорте. 

За 10-летний период Уватская ДЮСШ подготовила воспи-
танников, которыми заслуженно гордится Уватский район. Это 

Старых М.Н. с воспитанниками, 2001 г.
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Юлия Шабалина – при-
зер первенства области 
по лыжным гонкам (вос-
питанница В.В.Корчем-
кина); Ирина Попова 
– чемпионка области, 
Светлана Хадралино-
ва – чемпионка области, 
член сборной области, 
Алексей Мокринский – 
призер областных сорев-
нований (воспитанники 
С.П.Будачева); Андрей 
Кожевников – чемпион 

области, Дмитрий Само-
ловов – призер первенства области (воспитанники С.Н.Старых); 
Ирина Кошкарова – чемпионка области, чемпионка Арктических 
Игр в Америке, призер всероссийских соревнований, член сборной 
области, кандидат  в мастера спорта по биатлону (тренер В.В.Кор-
чемкин); Марина Крышова – член сборной области по биатло-
ну, призер областных соревнований, КМС по биатлону (тренер 
М.Н.Старых); Дмитрий Медведев – призер областных соревнова-
ний по лыжным гонкам, Павел Пузин – призер областных сорев-
нований по лыжным гонкам  (воспитанники тренера А.Н.Кожина); 
Екатерина Полуянова – член сборной области по биатлону, при-
зер Арктических Игр в Канаде, КМС по биатлону (тренер С.Н.Ста-
рых); Наталья Мурдасова – член сборной области по биатлону, 
призер областных и всероссийских соревнований по биатлону, 
участница международных соревнований в Чехословакии, КМС 
по биатлону (воспитанница М.Н.Старых); Вячеслав Афанасьев 
– член сборной области по биатлону, участник всероссийских со-
ревнований, Дмитрий Сизых – призер областных соревнований 
по лыжным гонкам (тренер С.Н.Старых); Елена Крышова – член 
сборной области по биатлону, призер областных и всероссийских 
соревнований  по биатлону, КМС; Татьяна Кошкарова – член 
сборной области по биатлону, призер областных соревнований, 
участница всероссийских соревнований  по биатлону (воспитан-
ницы М.Н.Старых); Анастасия Кузнецова – член сборной области, 
чемпионка областных и всероссийских соревнований, Валентина 
Вторушина – призер областных соревнований по лыжным гонкам 
(тренер М.Н.Старых); Олег Шелковенко – член сборной области 

Головян С.В. с воспитанниками, 1999 г.
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по биатлону, чемпион областных и всероссийских соревнований , 
КМС по биатлону; Александр Клименко – член сборной области 
по биатлону, призер областных соревнований; Анатолий Игло-
виков – член сборной области по биатлону, призер областных 
соревнований (воспитанники С.Н.Старых); Евгений Чижов –  
призер областных соревнований по лыжным гонкам (тренер 
С.С.Рябцев); Яков Завальский – чемпион области по легкой атле-
тике, призер Тюменского международного марафона; Владимир 
Будылдин – чемпион области по легкой атлетике (воспитанники 
В.В.Софронова)

В 2003 году сборная Уватского района по легкой атлетике заня-
ла 1 место на областном кроссе в п. Боровое. Чемпионы области 
по легкой атлетике: Завальский Яков, Будылдин Владимир, Гин-
дуллин Рустам, Балуева Наталья. Золотухина Анна – неоднократ-
ный победитель чемпионатов области, призер Первенства УрФО 
среди юниоров.

С 22 февраля 2005 года ДЮСШ стала именоваться «Автоном-
но-некоммерческая организация дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа Уватского района 
(АНО ДОД «ДЮСШ Уватского района»)

С 2005 г. школу возглавляет Софронов Василий Викторович. 
С его приходом продолжается совершенствование спортивно-мас-

Верхний ряд: Старых М.Н., Мурдасова Н., Кошкарова Т.,Старых С.Н.,Зольников В.
Нижний ряд: Игловиков Т.,  Афанасьев Л., Клименко С., Новиков В., Сизых Д., 

Новиков С.
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совой работы в районе, тренировочного процесса, рост результатов 
и выполнение разрядов, совершенствование материальной базы. 

Больших успехов в освоении греко-римской борьбы добились 
многократные призеры областных соревнований: Промтов Мак-
сим, Баранок Владислав. Абуков Рамиль – КМС, победитель пер-
венства Тюменской области, победитель Спартакиады учащихся 
России; неоднократный бронзовый призер Всероссийского турни-
ра и Уральского федерального округа. Абуков Изель – КМС, неод-
нократный победитель первенств и турниров области, первенства 
УрФО. Айданов Роман – КМС, победитель турнира городов России, 
неоднократный серебряный призер областных и всероссийских со-
ревнований.

В 2007 году сборная юношеская команда Уватского района (1995-
96 гг.р.) занимает 3 место в первенстве области по мини-футболу. В 
2009 г. учащиеся 1993-94 г.р. заняли 2 место в зональных соревно-
ваниях Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В 2010 
г. учащиеся 1995 – 1996 гг.р. заняли 3 место в областных зональных 
играх по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Воспитанники 
ДЮСШ постоянно пополняют сборную команду Уватского района 
среди взрослых. Лучшие футболисты: Слинкин Артем, Медведев 
Иван, Мальцев Сергей, Белкин Василий, Баскаков Иван.

Юные хоккеисты принимают участие в играх на Кубок Губерна-
тора Тюменской области по хоккею с шайбой, турнирах по хоккею 
на призы клуба «Золотая шайба», в Первенствах ДЮСШ по хоккею. 
В 2010 г. команда Уватского района заняла 3 место в областных со-
ревнованиях «Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею. 
Северная зона». Лучшие хоккеисты: Апарин Павел, Казанцев Алек-
сандр, Горбунов Евгений, Грибченко Александр, Полозков Григо-
рий, Сузлов Петр.

В 2006 году сборная Уватского района по настольному теннису 
заняла I место в областной Спартакиаде среди школьников. В 2010 
г. – I место в XIV Территориальной Спартакиаде учащихся общеобра-
зовательных учреждений Тюменской области по настольному тен-
нису. В составе: Венгерская Мария, Захарова Ксения, Ковков Сер-
гей, Доброванов Артем, Жданова Ирина, Овчинников Владимир.

С 20.12.2007 г. создано Автономное Учреждение Дополнитель-
ного Образования Детей «Детско-Юношеская Спортивная Школа 
Уватского муниципального района», сокращенное наименование 
АУ ДОД «ДЮСШ Уватского муниципального района».

В 2008 году открывается новое отделение – картинг. 
Владимир Николаевич Потапов – инициатор открытия отделе-
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ния, организатор соревнований по картин-
гу областного и всероссийского уровня. 

Владимир Николаевич внес большой 
вклад в развитие физической культуры и 
спорта в районе.

Отличник Физической культуры и спор-
та, Председатель Уватской районной обще-
ственной организации Общероссийской 
общественной организации «Российская 
оборонно спортивно-техническая органи-
зация – РОСТО», Председатель спорткоми-
тета Уватского района, заместитель дирек-
тора по спортивной работе (2002–2012)

С 01.12.2015 г. Автономное Учреждение 
Дополнительного Образования Детей «Дет-

ско-Юношеская Спортивная Школа Уватского муниципального 
района» переименовано в Муниципальное Учреждение Дополни-
тельного Образования «Детско-Юношеская Спортивная Школа» 
Уватского муниципального района.

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий админи-
страции Уватского муниципального района в   сфере образования 
и физической культуры и спорта.

Одни из видов основной деятельности учреждения следующие: 
– реализация образовательных программ дополнительного об-

разования, а также программ спортивной подготовки по видам 
спорта;

– выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов 
спортивных сборных команд (детско-юношеских) Уватского муни-
ципального района, Тюменской области, включая организацию и 
проведение тренировочных мероприятий, научно-методическое 
обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое 
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и инвентарем;

– выполнение работ по обеспечению участия спортивных сбор-
ных команд в официальных спортивных мероприятиях;

– выполнение работ по организации и проведению официаль-
ных спортивных мероприятий.

Владимир Николаевич 
Потапов



81

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ УВАТСКОГО РАЙОНА

Сегодня учебно-тренировочный процесс ведется по видам спор-
та: лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, хоккей, футбол, на-
стольный теннис, греко-римская борьба, спортивно-оздоровитель-
ные группы. Открыты отделения в 11 населенных пунктах (с. Уват, 
п. Туртас, с. Демьянское, п. Демьянка, с. Красный Яр, с. Алымка, 
с. Горнослинкино, п. Муген, с. Ивановка, с. Осинник, с. Солянка). 
Стабильно развиваются такие виды спорта, как  лыжные гонки, 
биатлон, греко-римская борьба, хоккей.

Тренерско-преподавательский состав насчитывает 28 трене-
ров-преподавателей. 68 % из них имеют высшее образование, 18% –  
высшую квалификационную категорию, 25% – первую квалифи-
кационную категорию, 2 человека имеют звание Отличник физи-
ческой культуры, 32 работника имеют судейские категории.

Наши тренеры-преподаватели:

Вид  спорта Тренер-преподаватель
Населенный 

пункт

Биатлон Старых Сергей Николаевич с. Уват

Лыжные гонки Старых Марина Никифоровна с. Уват

Калинин Александр Павлович с. Ивановка

Рябцев Сергей Сергеевич п. Туртас

Греко-римская 
борьба

Манапов Амин Нухбекович с. Уват

Медведев Михаил Алексеевич с. Уват

Хоккей Власов Владимир Ильич с. Уват

Опалев Игорь Николаевич п. Демьянка

Легкая атлетика Софронов Василий Викторович с. Уват 

Кожин Алексей Николаевич с. Демьянское

Прохоренко Александр Михайло-
вич 

п. Туртас

Спасенникова Юлия Сергеевна п. Туртас

Футбол Мокров Денис Валерьевич с. Уват

Стрелковая 
подготовка

Шелковенко Олег Геннадьевич с. Ивановка

Настольный теннис Торопов Алексей Николаевич с. Уват
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Спортивно-оздоро-
вительная группа

Александрова Мария Васильевна с. Демьянское 

Кошелева Надежда Александровна с. Першино

Гордиевский 
Сергей Александрович 

с. Уват

Сошников Владимир Вячеславович п. Демьянка

Спасенников Сергей Владимирович п. Туртас

Усов Сергей Анатольевич с. Горнослинкино

Воробьев Леонид Андреевич с. Красный Яр

Попова Нина Александровна п. Туртас

Пеща Денис Сергеевич п. Муген

Захаров Николай Юрьевич с. Алымка

Разбойников Дмитрий Михайлович с. Осинник

Провоторова Татьяна Андреевна п. Демьянка

Гричушенко 
Владимир Владимирович 

с. Солянка

Тренер – это «эталон», который стремится превзойти каждый 
спортсмен. И именно тренеры доказывают, что ничего невозмож-
ного в спортивном мире не существует, ведь – главное – это труд 
и сила воли, над совершенствованием которых они работают 
каждый день.

Больших успехов в воспитании спортсменов добились трене-
ры-преподаватели: Старых Сергей Николаевич (биатлон), Ста-
рых Марина Никифоровна, Калинин Александр Павлович (лыж-
ные гонки), Власов Владимир Ильич (хоккей), Манапов Амин 
Нухбекович (греко-римская борьба). 

Любая школа гордится своими успехами, а главные наши успе-
хи – это достижения воспитанников, которых тренеры ведут к 
вершинам побед.

Сегодня в спортивной школе стабильно занимается 1134 вос-
питанника. Растет количество победителей и призеров, выполне-
ние спортивных разрядов.

За годы своего существования спортивная школа подготовила 
немало спортсменов-разрядников, из них имеют звания: I разряд 
– 52 человека, Кандидат в мастера спорта – 28 человек, Мастер 
спорта -10 человек, Мастер спорта международного класса – 1 че-
ловек. 
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ГОРДИТСЯ 
СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ:

Бузолин Иван – 
профессиональный российский 
легкоатлет, участник Олимпийских 
игр 2008 г. 

Кузнецова (Токарева) Анастасия – 
Мастер спорта международного 
класса, чемпионка Европы, член 
сборной России по биатлону

Старых Александр – 
Мастер спорта, Чемпион Мира по 
биатлону среди юношей

Шелковенко Олег – 
МС по биатлону, Чемпион России, 
Победитель и призер Кубков России, 
Победитель Всероссийских Сельских 
Игр

Дзюбик Андрей –
МС по биатлону, Призер Кубка и 
Первенства России, Победитель 
Всероссийских отборочных 
соревнований к первенству мира по 
биатлону

Старых Екатерина – 
МС по биатлону, КМС лыжным гон-
кам, победитель и призер первенств 
России по биатлону
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Остапенко Михаил – 
МС по биатлону, победитель и при-
зер первенств России по биатлону

Медведев Илья – 
КМС по боксу, Победитель Чем-
пионатов и первенств Тюменской 
области, победитель Международ-
ной матчевой встречи по боксу 
«Россия-Куба»

Бобиев Фархад – 
КМС по греко-римской борьбе, Побе-
дитель Всероссийского турнира (на 
фото в синем трико)

Абуков Рамиль – 
КМС по греко-римской борьбе, 
победитель Спартакиады учащихся 
России по греко-римской борьбе, 
победитель Первенства России, 
бронзовый призер УрФО

Спортивная школа готовит членов сборных детско-юношеских 
команд Тюменской области по видам спорта. Воспитанники зачис-
ляются в ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного резерва по лыж-
ным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой», ГАУ ДО «ОСДЮСШОР». 
В сборной России по биатлону – мастер спорта международного 
класса Кузнецова (Токарева) Анастасия (2011–2012 г.)

Школа готовит выпускников, обладающих хорошими физиче-
скими качествами: выносливых, сильных, мужественных. Хоро-
шая физическая подготовка позволяет им поступить в специализи-
рованные высшие учебные заведения. Так, выпускники Смоляков 
Евгений, Баранок Вячеслав и Полозков Григорий учатся в Тюмен-
ском высшем военно-инженерном командном училище г. Тюмень, 
Ашрапов Вадим – в Казанском высшем военном командном учили-
ще г. Казань, Халлиев Роман учится в Курганском пограничном ин-
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ституте ФСБ России г. Курган, Поспелов Дмитрий окончил  Ураль-
ский юридический институт МВД России г. Екатеринбург.

Смоляков Евгений 
(КМС по греко-римской борьбе) 

Поспелов Дмитрий 
(КМС по греко-римской борьбе) 
(в центре)

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

За последние 5 лет спортивная школа пополнила свою матери-
альную базу. В 2012 г. введен в эксплуатацию крытый хоккейный 
корт. У юных хоккеистов впервые появилась возможность зани-
маться хоккеем в крытом помещении. Многочисленные трени-
ровки, череда соревнований… И вот результат – в 2015 г. сборная 
юношеская команда ДЮСШ по хоккею становится победителем в  
Областных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» и 
едет на Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В.Тарасова в г.Барнаул.  Кроме того, в зимнее вре-
мя хоккейный корт пользуется большой популярностью у детей и 
взрослых района. Работает прокатный пункт.

Большой современный стадион «Атлант» позволяет проводить 
соревнования областного и районного уровня, районные Спарта-
киады и летний оздоровительный лагерь «Олимпиец». 

В ноябре 2013 г. лыжная база п.Туртас впервые распахнула 
свои двери для любителей спорта и активного отдыха. За два года 
лыжная база приобрела огромную популярность среди населения.  
В выходные дни здесь много желающих покататься на лыжах. 
Большим успехом пользуются ледяная горка и ледовый каток. На 
базе проводятся соревнования.

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

Большое внимание уделяется летнему оздоровлению детей. 
Спортивная школа организует оздоровительный лагерь дневно-
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го пребывания детей «Олимпиец». Каждый год здесь стабильно 
отдыхают и тренируются 160 детей. В лагере работает дружный 
творческий коллектив, который реализует в работе спортивно-оз-
доровительное и валеологическое направления, культурно-досу-
говую деятельность, патриотическое воспитание. В 2015 г. про-
грамма лагеря «Олимпиец-2015 г.» и в 2016 г. программа «Время 
побеждать!» признаны лучшими среди спортивных школ области. 
В 2015 г. по результатам IV областного детского заочного конкур-
са презентаций лагерь признан «Лучшим спортивным мероприя-
тием». Воспитанник Головян Иван представил работу «Несколько 
страниц из жизни Оздоровительного лагеря дневного пребывания 
детей «Олимпиец» и занял 1 место, в 2016 г. на этом же конкурсе 
работа «Кадры нашего лагеря» занимает 3 место.

В летний период дети проходят учебно-тренировочные сборы 
на Биатлонном центре с. Уват, выезжают на Азовское море.

Лучшие воспитанники поощряются путевками в детские оздо-
ровительные центры Черноморского побережья и Азовского моря. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

Школа активно участвует в конкурсах.  В 2013 и 2014 г. шко-
ла вошла в число лауреатов областного конкурса «Гранты для му-
ниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва» и получила финансовое обеспечение на при-
обретение спортивного инвентаря.

Лагерь Олимпиец, 2016 г.
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В областном заочном конкурсе «На лучшую спортивную шко-
лу» ДЮСШ Уватского района стабильно входит в число призеров. 
В 2011 г. – 3 место в номинации «Сельские ДЮСШ», в 2013 г. –  
2 место, в 2014 г. – 2 место. В 2016 г. спортивная школа занимает 
1 место.

В 2014 г. во всероссийской акции «Я выбираю спорт!», органи-
зованной Министерством спорта Российской Федерации, спортив-
ная школа получила диплом лауреата.

1 октября 2015 г. в зале заседаний Тюменской областной Думы 
состоялась церемония награждения первой региональной дет-
ско-юношеской спортивной премии «Тюменская область – здесь 
учат побеждать!». Трое воспитанников были награждены по ре-
зультатам IV областного детского заочного конкурса. В номинации 
«Мой первый тренер» заняла 1 место Алена Моисеева. В номина-
ции «Лучшее спортивное мероприятие» победил Иван Головян,  
3 место у Романа Ахминеева.  Директор ДЮСШ В.В. Софронов 
стал победителем в номинации «Лучший организатор в сфере 
детско-юношеского спорта». Тренер-преподаватель М.В. Алексан-
дрова была номинирована на звание «Лучший тренер в сфере дет-
ско-юношеского спорта».

В 2016 г. по результатам V областного детского заочного кон-
курса в номинации «Мой первый тренер» занял 1 место Кошелев 
Максим. В номинации «Лучшее спортивное мероприятие» 3 место 
занял Иван Головян. 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА

ДЮСШ принимает активное участие в спортивной жизни райо-
на, организует и проводит  соревнования районного, областного, 
всероссийского и международного уровня, участвует в Спартаки-

Велопробег 
«Памяти жить в веках!»

25.06.2016 г.

Всероссийские соревнования 
по биатлону на приз Губернатора 

Тюменской области
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адах среди трудовых коллективов. На уватской земле проводятся 
Областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба»; Зим-
ний Чемпионат УрФО по картингу; Открытое первенство Уват-
ского муниципального района по греко-римской борьбе памяти  
В.В. Корчемкина среди юношей; Открытое первенство АУ ДОД 

Коллектив ДЮСШ. День здоровья, 2015 г.

ДЮСШ 25 лет, 2015 г.
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«ДЮСШ УМР» по греко-римской борьбе среди юношей.
Над всем этим работает слаженно и дружно большой коллектив 

спортивной школы. Молодость, стабильность и профессионализм 
помогают коллективу добиваться успехов в воспитании юных 
спортсменов, повышать их спортивное мастерство, создавать оп-
тимальные условия для тренировочного процесса, решать постав-
ленные задачи обществом и государством.

Сегодня спортивная школа выражает слова благодарности 
всем, кто помогает развивать детско-юношеский спорт в районе. 
На протяжении многих лет огромный вклад в развитие детско-
го спорта вносят глава Уватского муниципального района Юрий 
Олегович Свяцкевич, заместитель главы администрации района 
Виктор Иванович Игнатченко. Активную жизненную позицию в 
решении ежедневных задач занимает глава администрации Уват-
ского муниципального района Путмин Сергей Геннадьевич. Бла-
годарим за сотрудничество общеобразовательные школы, ЦФОР, 
ФОК, ОГИБДД, ОМВД, газету «Уватские известия»; Федерации по 
видам спорта, ОСДЮСШОР, Департамент по спорту и молодежной 
политике, Департамент Образования и науки Тюменской области.

В 2015 г.  Детско-юношеская спортивная школа Уватского райо-
на отметила 25-летний юбилей.

Ссылки:
1. «Жизнь, подаренная спорту». «Уватские известия» 
от 08.09.2000 г.

Использованные источники: 
1. «Жизнь, подаренная спорту». «Уватские известия» 
от 08.09.2000 г. стр.3
2. «Так мы жили и живем». «Уватские известия» 
от 08.09.2000 г. стр.2
3. Архивные материалы ДЮСШ
4. Фотографии из архива ДЮСШ

2015 год
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ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

 Н.В. Cамоловова 

На современной территории Красноярского сельского поселе-
ния в разное время существовало довольно много деревень, иногда 
относящихся к разным сельским советам. По переписи населения 
1903 года на территории Новосельской волости находилось 19 по-
селений, из которых наиболее крупными были деревни: Морозовка 
(213 человек), Поварова (186 человек), Красноярская (143 челове-
ка), Сергеевская (132 человека) и Новое село (240 человек). 

Первая школа была открыта в селе Новом в 1872 году как од-
ноклассное, а с 1912 года – двухклассное приходское училище. 
При нем работало общежитие, где проживало больше всего детей 
района – 48 человек, поэтому на содержание его выделялось в год  
500 рублей. В 1903 году в селе открыли церковно-приходскую шко-
лу, попечителем которой был Алексей Чупчев. С 1908 года здесь 
существовало еще и министерское училище, которое давало уче-
никам светское образование и содержалось на средства губернско-
го земского сбора. Учителя имели специальное образование. Так, 
после смерти Натальи Лочевой, с 1898 года здесь работала Елена 
Савинская, дочь чиновника, закончившая II Тобольскую Мариин-
скую гимназию. Работала здесь также Лидия Лазарева, имеющая 
звание народной учительницы.

В конце 1930-х годов школы I ступени появляются во многих 
деревнях. Так, в деревне Сафьянка в подарок к 10-й годовщине 
Октября при активном участии крестьян была открыта школа. 
Сами крестьяне арендовали помещение для школы и доброволь-
но доставляли отопление, намереваясь в дальнейшем заготовить 
и необходимый инвентарь. В июне 1928 года крестьяне бесплат-
но доставили лес на постройку школ деревень Красный Яр и Мо-
исеевой. В июле того же года крестьяне Красного Яра отвели 
участок для строительства в размере 400 квадратных сажен, ко-
торый использовался для посадки овощей. Наиболее крупными 
в 1927–28 годах были Красноярская и Верхнезаимская школы  
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I ступени, а также Новосельская семилетняя школа, в которой  
в то время обучились 210 учащихся и работали 8 учителей. 

По всей стране создаются школы по ликвидации неграмотности. 
В марте 1930 года по Красноярскому сельсовету имеется две шко-
лы малограмотных и 7 ликпунктов. Общий охват на ликпунктах –  
115 человек, из них 16 батраков, 68 бедняков и 31 середняк. Работа 
по ликвидации неграмотности иногда тормозится в связи с уходом 
населения на промысел за 15-40 верст. Имеется недостаток учеб-
ников и письменных принадлежностей.

В 1940 году на территории поселения существовали две непол-
ные средние школы – Новосельская с 12 классами (400 учеников) 
и Екимовская с 10 классами (355 учеников). Вновь были открыты 
в 1944–45 годах начальные школы – Малысакская (60 человек) и 
Маильская (25 человек), а также филиалы Белкинский и Сафро-
новский. В Верхнем Малысаке работали учителя Коробов Серафим 
Алексеевич, Тренина Юлия, Ниязова Зинаида Алексеевна, Огнева 
Евдокия Варнаевна.

В Новосельской школе директорами работали Редикульцев 
Константин Ефимович, Семенов Владимир Енокентович, Белкин 
Иван Григорьевич, Рыднин Василий Платонович и последним – 
Алещенко Павел Александрович. После войны Новое село было са-
мым крупным населенным пунктом в районе, а школа находилась 
в аварийном состоянии. Павел Александрович занялся строитель-
ством и ремонтом школы. Через несколько лет школа стала зани-
мать одно из первых мест в районе по дисциплине, успеваемости 
и озеленению. На долгую память в умах своих учеников остались 
прекрасные учителя: Ямщикова П.М., Ускова А.С., Иченко Н.П., 
Леонтьев Р.Л., Белкина Е., Долгушина А., Чмарь Т., Преснецова А., 
Коробов Н.И., Хужинов М.С., Шестакова К.Г. и Белкина К.И. По-
следней учительницей начальной школы работала Чемакина Гали-
на Александровна. Школа закрылась в 1979 году.

Сергеевские ребята учились в Нижнезаимской школе, которую 
в 60-е годы перевели в Сергеевку. В этой школе работали Лугинина 
Татьяна Васильевна, Панихидина Ефросинья Николаевна, Разбой-
никова Надежда Владимировна, Шехирева Любовь Васильевна, 
Багина Любовь Александровна и Кошелева Ольга Владимировна. 
Школу закрыли в 2006 году.

В Сафьянской школе работали Деулин Михаил Ионович, Черно-
морцева Зоя Павловна, Першина Анастасия Львовна, Преснецова 
Арена Федоровна, Самоловова Нина Аркадьевна и последней – 
Шилова Лидия Алексеевна. Школу закрыли в 1997 году.
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В Екимовской школе работали Филатова Лидия Семеновна, Шу-
валова Ольга Дмитриевна, Кобылина Елизавета Васильевна, Паче-
жерцевы Фаддей Андреевич и Антонина Ивановна. Школа была 
закрыта в 80-е годы ХХ века. 

В школе д. Малый Нарыс, закрывшейся в 90-е годы, работали 
Андропова Зинаида Ивановна, Созонова Любовь Андреевна, Заха-
рова Светлана Андреевна.

В Поваровской начальной школе учили детей Кобылина Таисья 
Ивановна, Шашкова Мария Трофимовна, Нестерова Любовь, Ко-
шелева Нина Михайловна и Медведева Лидия Николаевна. Школа 
закрылась в 1966 году и была переведена в Лучкино.

В Морозовской начальной школе преподавали Пачежерцевы 
Фаддей Андреевич и Антонина Ивановна, Белкина Александра 
Ильинична. Школа была закрыта в 1949 году.

Рахимова Клара Шербакиевна учила детей в Есаульской школе, 
закрывшейся в 80-е годы.

С закрытием школ стали умирать и деревни. В настоящее вре-
мя на территории Красноярского сельского поселения осталось  
4 поселения: село Красный Яр и деревни – Сергеевка, Сафьянка  
и Малый Нарыс. Школа сохранилась только в селе.

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Красноярская средняя общеобразовательная школа им. Ге-
роя Советского Союза Н.Г. Кошкарова» ведет свое начало от 16-й 
передвижной школы Новосельской волости, которая должна была 
обслуживать население деревень: Варган (100 человек), Глядяны 
(100 человек) и Красноярская (200 человек).

Школа открылась 1 февраля 1910 года в деревне Красноярской,  
о чем засвидетельствовала учительница Клавдия Григорьевна 
Страхова в своем письме инспектору народных училищ: «Сим 
честь имею донести Вам, Ваше Высокородие, что молебен в моей 
школе отслужен шестого числа сего февраля, учение же начато 
первого февраля. В настоящее время школу посещают тринадцать 
мальчиков и девять девочек. Прием желающих обучаться грамоте 
продлится в течение 15 дней, возраст детей от 8 до 13 лет». Клавдия 
Григорьевна, имеющая звание домашней учительницы, анализи-
руя свою работу, выявила следующие преимущества и недостатки 
в организации школы: «Так как в школе одно отделение, учитель 
может преподавать учебный материал в больших размерах, со 
своей стороны ученики усваивают его лучше и представляют все 
яснее, отчетливее. Ввиду того, что передвижные школы открыва-
ются большей частью в деревнях, отдаленных от села и от храма, 
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учащиеся не имеют возможности присутствовать при богослуже-
ниях, что резко отражается на детской натуре».

Школа располагалась в наемном помещении, длина классной 
комнаты составляла 9 аршин, ширина – 5 аршин. Имелась мебель: 
6 парт и классная доска, изготовленные в Новом селе. Здесь же при 
школе находилась квартира учителя. Детей обучали письму, чте-
нию, счету. Большое значение уделялось изучению Закона Божь-
его.

Во время революции и гражданской войны школа прекратила 
свою работу из-за отсутствия педагогических кадров. Но новая 
власть твердо решила порвать с неграмотностью, и в 1918 году 
была вновь открыта в простой крестьянской избе школа. Учите-
лем была назначена Клавдия Григорьевна Слинкина, которая вела 
большую общественную работу: участвовала в художественной 
самодеятельности, организовала кружок по изучению марксизма, 
проводила лекции в местной избе-читальне.

В 1928 году по примеру жителей деревни Сафьянка, где была по-
строена школа, жители Красного Яра приняли решение построить 
в селе типовое здание школы на средства самообложения. В этот 
же период была организована пионерская дружина, которая неод-
нократно признавалась одной из лучших в районе. В 30-х годах при 
школе действовали курсы ликбеза для взрослого населения.

В довоенный период в школе работали Медведева Августа Пет- 
ровна, Гробылева Платанида Евгеньевна, Муравьева Вера Алек-
сеевна, Токаревских Раиса Ивановна. Именно они зажгли светоч 
знаний для многих деревенских мальчишек и девчонок, стали об-
разцом культуры. Именно тогда у многих зародилась мечта стать 
учителем, среди них были Белкина Мария Тихоновна и Медведева 
Неонила Семеновна.

Мария Тихоновна Белкина после окончания Красноярской на-
чальной и Новосельской семилетней школ поступила в Тобольское 
педучилище, по окончании которого была направлена в Уватский 
район и назначена заведующей Красноярской начальной школой. 
При ней школа действовала в период Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на тяжелые военные условия, когда не хватало бума-
ги, тетрадей, учебников, учащиеся школы имели хорошие резуль-
таты. Учительница вела и активную общественную работу. За свой 
труд Мария Тихоновна была награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В 1947–48 учебном году Красноярская начальная школа реорга-
низована в семилетнюю школу, директором назначен Рындин Ва-
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силий Платонович, бывший директор Екимовского детского дома. 
Хозяйственный руководитель, творческий работник, трудолюби-
вый и внимательный к людям В.П. Рындин проработал до 1958 
года, а затем был переведен директором в Уватскую школу. Вместе 
с ним в Красноярской школе работали Лежнина Антонина Дмитри-
евна, Ядова Любовь Георгиевна, Бортвина Анфиса Александровна, 
Зимина Лидия Гавриловна, Белкина Мария Тихоновна, Медведева 
Неонила Семеновна, Захарова Мария Павловна, Шумковы Дми-
трий Михайлович и Анастасия Александровна, Рындина Антонина 
Ивановна, Токаревских Раиса Ивановна. В 1950 году Раиса Ива-
новна Токаревских, учитель начальных классов, награждена ме-
далью «За трудовое отличие». Из воспоминаний А.П. Парфенюк: 
«Учителей мы уважали и любили. Они ставили замечательные 
спектакли в здании старого клуба, например «Ревизор», надевали 
старинную одежду того времени. Выступал и сам В.П. Рындин. Мы 
с удовольствием смотрели эти спектакли».

Вспоминает Диана Александровна Маслеева, замечательный 
педагог, историк Уватской школы: «Наш классный руководитель 
Антонина Ивановна Рындина была талантливым педагогом. Раз-
вивала у нас творческие способности, воспитывала ответствен-
ность за порученное дело. В подготовке концертов для населения, 
которые мы ставили довольно часто, задействованы были все: кто 
пел, танцевал, а кто рисовал, оформлял – всем находилось дело по 
душе, это хорошо сплачивало класс. Особенно запомнилась инс-
ценировка по сказке Пушкина «Сказка о попе и его работнике 
Балде». Каждый спектакль ставили в клубе, зрителей собиралось –  
яблоку негде было упасть. И хотя артисты были не ахти какие, но 
все дружно хохотали над проделками Балды, чертенка и торже-
ствовали, когда поп получил за свою жадность по заслугам».

В этот период в Красноярской семилетней школе учились дети 
из окружающих деревень: Екимовки, Нарыса, Сафьянки, двух  
Моисеевок, Отрясихи, Морозовки, Сергеевки, Глядян. При школе 
был интернат, в котором жили ученики из дальних деревень и но-
чевали в морозы, метели и ненастья те, кто жил поближе и домой 
ходили каждый день».

В 1958 году Новосельская семилетняя школа была реоргани-
зована в начальную, а весь коллектив переведен в Красноярскую 
школу. Директором назначен преподаватель Алещенко Павел 
Александрович, проработавший до 1973 года, а потом назначен-
ный инспектором РОНО, а с 1977 года – заведующим Уватским 
РОНО. Именно при нем в1962 году школа стала восьмилетней,  
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а с 1966 – средней. Был заложен и выращен сад, который по сей 
день украшает село, организовано школьное радио. Школа вышла 
в число лучших по всем показателям. За многолетний добросо-
вестный труд, успехи в обучении и воспитании учащихся П.А. Але-
щенко награжден ордером «Знак Почета», медалью «За трудовое 
отличие» и знаком «Отличник народного просвещения».

Вместе с Павлом Александровичем в Красноярской школе на-
чали свою деятельность учителя Новосельской школы: Калинин 
Никанор Иванович – учитель труда, черчения и рисования, Ка-
линина Ксения Семеновна и Потапова Мария Ильинична – учи-
теля русского языка и литературы. С 1970 года работала Белкина 
Александра Ильинична – учитель начальных классов, воспитатель 
школьного интерната. Появились и молодые специалисты: Ососо-
ва Валентина Семеновна – учитель русского языка и литературы, 
Береснева Валентина Николаевна – учитель географии, Федорова 
Анна Иосифовна – учитель начальных классов, Самоловова Ва-
лентина Семеновна и Толстогузова Любовь Алексеевна – учителя 
математики, последняя всю жизнь искренне и беззаветно отдала 
Красноярской школе, награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования.

Из воспоминаний Л.А.Толстогузовой: «Несмотря на то, что уже 
в 70-е годы школа была старая, обстановка в коллективе была бла-
гоприятной и способствовала творчеству. Все дидактические и ме-
тодические материалы делали сами, что – то рисовали, писали, пе-
чатали и мастерили. Не было бумажной волокиты, большой упор 
делался на работу с детьми».

В этот период работало много учителей, оставивших после себя 
большой след. Одаренная ученица школы Галина Михайловна То-
каревских, дочь Р.И. Токаревских, очень добрая и скромная девуш-
ка, стала замечательным учителем математики. Василий Михай-
лович Конышев – учитель математики, хотя работал недолго, но 
оставил о себе хорошие воспоминания. Главным в его преподава-
нии было добиться знаний, но достигал он этого не одним уроком, 
а кропотливым и систематическим выявлением пробелов, ведя 
для себя учет.

В 70-е годы делался особый упор на трудовое воспитание и про-
фессиональную ориентацию учащихся. Особое место отводилось 
школьным мастерским, которыми заведовал Н.И. Калинин. Все 
свободное время дети проводили в мастерской. Были организованы 
производственные бригады, неоднократно проводились встречи по 
обмену опытом работы с бригадами Уватской средней школы.
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В школе долгие годы имелся очень хороший учебно-опытный 
участок, где проводились опыты по природоведению и биологии, 
выращивались овощи, которые шли на реализацию в школьную 
столовую и населению села. Учебно-опытный участок неоднократ-
но занимал призовые места среди школ района.

В это время в школе обучалось более 300 учащихся, многие дети 
были из соседних деревень: Сергеевки, Екимовки, Малого Нарыса, 
Сафьянки, Новой Заимки, Софроновки, Нового Села, Есаула, Уков, 
Карбино, Горнослинкино и Луговослинкино. При школе был интер-
нат, разместившийся в трех отдельных зданиях. Воспитателями в 
интернате работали Анна Петровна Парфенюк, Галина Яковлевна 
Потапова и Нина Ивановна Петухина.

В 1973 году директором школы назначен учитель физики Алек-
сандр Федорович Редикульцев, волевой человек с твердым ха-
рактером, умеющий добиваться поставленной цели, умный и от-
ветственный руководитель. Завучем работала Гильда Андреевна 
Шпинева, отличный учитель физики и немецкого языка, пропаган-
дист с 34-летним стажем, награжденная в 1981 году медалью «За тру-
довое отличие». Гильда Андреевна вспоминает: «Основной опорой 
являлись методические объединения. Практически каждый учитель 
делился опытом учебной деятельности, индивидуальной работы с 
детьми, выступал на конференциях, педагогических практикумах. 
Мы неустанно стремились к взаимодействию учащихся, учителей и 
родителей. Наши ученики одерживали победы на районных и реги-
ональных олимпиадах, уверенно чувствовали себя в вузах и средних 
учебных заведениях». В это время был построен двухэтажный ин-
тернат из здания Уватской школы, строилось жилье для учителей. В 
педагогический коллектив вливались молодые кадры: Тамара Ива-
новна Алексеенко, отдавшая школе 34 года труда и имеющая знак 
«Отличник народного просвещения», Галина Петровна Черкашина, 
Владимир Иванович и Лидия Андреевна Пидшморг, Любовь Петров-
на Житник, учитель пения Василий Петрович Баженов и многие 
другие. Молодые учителя вели активную общественную работу в 
комсомольской организации в селе, которой руководила Екатерина 
Ивановна Козлова, старшая пионерская вожатая. В.П. Баженов ор-
ганизовал в клубе вокальную группу, в которую входили Т.С. Маль-
цева, Н.В. Самоловова, А.Ф. Корпякова, Е.И. Козлова, Н.А. Потапо-
ва. Благодаря выступлениям группы на районных фестивалях, клуб 
пополнился новыми инструментами и телевизором.

Из воспоминаний З.П. Баклаевой: «Коллектив был сплоченный, 
молодой, дружный, работящий. Всегда массово, с детьми и семья-
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ми, выезжали на природу за дикоросами. Осенью все учителя были 
на картошке, зернотоке, постоянно участвовали в художественной 
самодеятельности. Праздники отмечали все вместе – и учителя, и 
техперсонал. Еще крепкое было КМО – мы всей школой, всем пед-
коллективом приезжали в Уки, Горнослинкино, а потом они к нам. 
В этом кустовом методическом объединении Красноярская школа 
являлась центральной. В 80-е годы проявилась текучесть кадров. 
Учителя приезжали из центра России по распределению, отраба-
тывали три года и уезжали. Но костяк коллектива всегда оставался 
прежним».

Небольшой период времени (1978–1981 гг.) директором шко-
лы работал Геннадий Денисович Ососов, пришедший в школу в 
1964 году молодым учителем физкультуры, а затем, окончив Тю-
менский государственный университет, много лет вел историю 
и обществознание, награжден почетной грамотой Министерства 
образования. 

В 1981 году директором была назначена очень требователь-
ная, хозяйственная Зинаида Петровна Баклаева, на долю которой 
выпало время перестройки. В здании школы был сделан капи-
тальный ремонт, убрали старые печи и провели отопление, ор-
ганизовали подвоз учащихся, который осуществлялся совхозным 
автобусом по договору. Школа в то время была одной из лучших 
в районе, на ее базе проводились семинары различных уровней. 
Производственные бригады учащихся работали на пришкольном 
учебно-опытном участке, выращивали картофель, капусту, огурцы 
и помидоры, доили коров. Ученица 9-го класса Хурасьева Елена 
впервые приняла участие в областном конкурсе юных дояров в де-
ревне Кулаково.

Из воспоминаний Л.А. Медведевой, председателя совета дру-
жины пионерской организации: «Все заработанные деньги шли на 
школу, на приобретение оборудования. Активистов награждали 
путевками в тюменские пионерские лагеря, во Всесоюзный лагерь 
«Орленок», в зимние каникулы от совхоза вывозили бесплатно на 
экскурсии в города-герои».

Под руководством Зинаиды Петровны началась историко- 
краеведческая поисковая работа, результатом которой стало 3-е 
место на слете отрядов района в с. Демьянское. З.П. Баклаева от-
дала школе всю свою энергию, опыт, работала учителем русского 
языка и литературы, социальным педагогом. За многолетний до-
бросовестный труд она награждена знаком «Отличник народного 
просвещения».
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При ней начала работать завучем школы учитель географии На-
талья Васильевна Самоловова, проработавшая в этой должности 
более 20 лет, награждена знаком «Отличник народного просвеще-
ния».

В этот период начали свою педагогическую деятельность Та-
тьяна Михайловна Гвоздева, учитель начальных классов, а затем 
математики, учителя начальных классов Александра Федоровна 
Амышева и Ольга Васильевна Черемисова, учитель физкультуры 
Валентина Викторовна Парфенюк, учитель физики Надежда Ана-
тольевна Шехирева, учитель начальных классов Альфия Дмитри-
евна Преснецова, учитель немецкого языка Виктор Никандрович 
Вяткин, пионерская вожатая Татьяна Анатольевна Хурасьева, би-
блиотекарь Надежда Анатольевна Калашникова, воспитатель ин-
терната Валентина Степановна Яковлева. 

В 1988 году директором школы выбран на педагогическом со-
вете Николай Петрович Алексеенко, учитель математики и маши-
новедения. В это же время был заложен фундамент новой типовой 
школы, строительство которой надолго было заморожено.

В этот период начали свою деятельность учитель математики и 
начальных классов Елизавета Ивановна Петрова и учитель химии 
и биологии Валентина Павлиновна Нестерова.

В 1995 году директором школы назначена Е.Г. Бабкина. Учитель 
русского языка и литературы, творческий педагог, она не побоя-
лась взять в свои руки управление, когда здание школы находилось 
практически в аварийном состоянии. При ней образовательное 
учреждение перешло в приспособленное здание интерната.

В этот период в школе начали работу Виктория Станиславов-
на Видинидова, учитель ИЗО и черчения, Анна Михайловна Злы-
гостева и Татьяна Павловна Бессонова, учителя русского языка и 
литературы, воспитатель интерната, затем учитель математики и 
информатики, организатор внеклассной и внешкольной работы 
Екатерина Анатольевна Толстогузова, учитель начальных классов, 
психолог Анна Владимировна Самоловова, учитель ОБЖ, истории 
и обществознания Сергей Александрович Бабкин. 

В.С. Видинидова организовала в школе изостудию по ри-
сованию, лепке и поделкам из природных материалов. Ребята  
с большим удовольствием посещали ее занятия, занимались твор-
чеством, участвовали в районных, областных и федеральных кон-
курсах, занимали призовые места.

Продолжалась работа по историко-краеведческому и экологи-
ческому направлениям. Данное направление возглавлял учитель 
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истории Геннадий Денисович Ососов. Под его руководством было 
собрано огромное количество документов и вещественных мате-
риалов, оборудована Комната боевой и трудовой славы. С 2004 
года работу в этом направлении продолжил выпускник школы, 
молодой учитель, по образованию историк, изучающий музей-
ное дело, организатор внеклассной и внешкольной работы Ана-
толий Александрович Мальцев. Под его руководством ученица 
школы Евгения Мамаева заняла 3-е место на областной конфе-
ренции «Мы живем в Сибири», а Валентина Одинцова 2-е место в 
областной конференции «Шаг в будущее». По экологическому на-
правлению работали учитель биологии В.П. Нестерова и учитель 
географии Н.В. Самоловова, под их руководством команды ребят 
неоднократно занимали призовые места в районной экологиче-
ской олимпиаде.

В связи с реорганизацией в 2005 году, Красноярский детский 
сад «Рябинушка» стал структурным подразделением школы.

В августе 2006 в селе Красный Яр состоялось незабываемое со-
бытие – школа справила новоселье в новом современном краси-
вом здании.

С 1 января 2008 года перестал действовать пришкольный ин-
тернат в связи с малой наполняемостью воспитанниками и вне-
дрением программы «Школьный автобус».

С 2008 года директором школы назначен Анатолий Алексан-
дрович Мальцев. В школе начал работать историко-краеведческий 
лагерь «Истоки». Была разработана и защищена программа раз-
вития учреждения на ближайшие годы «Преемственность образо-
вательных программ на всех этапах обучения», в основу которой 
положена система «Школа 2100».

Приказом Комитета по образованию № 29 от 16.03.2010 г. школе 
присвоен статус «Муниципальной экспериментальной площадки» 
по реализации экспертной программы. Последовательно осущест-
вляется программа компьютеризации школы. Первый компьютер 
появился в 2001 году, затем через два года еще 5. В настоящее время 
имеется компьютерный класс, каждый учитель имеет возможность 
работать с персональным ноутбуком, все обладают компьютерной 
грамотностью, используют компьютерные технологии в учебно- 
воспитательном процессе. В школе имеются проекторы, экраны, 
множительная техника, мультимедийная доска, действует линга-
фонный кабинет. С 2008 г. подключен Интернет.

В настоящее время педагогический коллектив стабилен, в школе 
работают 14 педагогов, из них: 1 отличник просвещения, 1 почет-



100

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

ный работник общего образования, 2 учителя высшей категории, 
6 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 2 –  
вторую, 1 учитель награжден грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ.

В 2006 году учитель математики Татьяна Михайловна Гвоздева 
выиграла грант Главы администрации Уватского района по итогам 
ЕГЭ, в 2007 году заняла третье место в районном конкурсе «Самый 
классный классный». За успехи в обучении и воспитании учащих-
ся награждена почетной грамотой Министерства образования.

В 2010 году учитель технологии, ОБЖ и МХК Игорь Дмитриевич 
Решетило занял второе место в районном педагогическом конкур-
се «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного 
образования».

В настоящий момент в школе действуют программы «Здоро-
вье», «Образование», «Одаренные дети». С 1995 года 58 учащихся 
стали победителями районных предметных олимпиад. За послед-
ние годы учащиеся школы приняли участие и стали победителями 
в двух международных интернет-олимпиадах (14 призовых мест), 
14 всероссийских олимпиадах (33 призовых места), на двух реги-
ональных олимпиадах (5 призовых мест), окружной (10 призовых 
мест). Дети принимают участие и побеждают в различных район-
ных, областных и всероссийских конкурсах, спортивных районных 
соревнованиях по волейболу и баскетболу. Победителями район-
ного конкурса «Ученик года» стали Наталья Баглаева, Анастасия 
Камаева и Оксана Мамаева.

Каждая школа гордится своими выпускниками. С серебряной ме-
далью закончили обучение: Надежда Юрьевна Преснецова, Любовь 
Васильевна Преснецова и Вероника Александровна Дубровина. 

С 1965 года по сегодняшний день в школе обучались и обуча-
ются 1159 учащихся. С 1967 года выдано 617 аттестатов о среднем 
образовании.

Среди учеников Красноярской школы были:
1. Галина Павловна Алещенко, долгие годы возглавлявшая 

Свердловский государственный музей, ныне старший инспектор 
по охране культуры УрФО;

2. Сергей Викторович Слинкин, кандидат наук, ректор Тоболь-
ской социально-педагогической академии;

3. Антонина Федоровна Боровинская, заслуженный учитель РФ, 
почетный гражданин Уватского района;

4. Валентина Григорьевна Мужева, директор Тобольского учи-
лища № 11;
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5. Диана Александровна Маслеева, учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Уватская СОШ», отличник народного просве-
щения;

6. Вера Дмитриевна Белкина, замдиректора по УВР МАОУ «Гор-
нослинкинская СОШ», отличник народного просвещения;

7. Мария Степановна Павлик, директор МАОУ «Алымская 
ООШ», отличник народного просвещения;

8. Зоя Абдрахмановна Айданова, Глава администрации Уват-
ского сельского поселения;

9. Надежда Семеновна Сунцова, замдиректора по УВР гимназии 
им. Лицмана, обладатель президентского гранта среди учителей;

10. Галина Петровна Сайфулина, учитель начальных классов 
МАОУ «Уватская СОШ», обладатель президентского гранта среди 
учителей;

11. Андрей Николаевич Алексеенко, успешный предпринима-
тель Уватского района;

12. Анастасия Александровна Пуртова, директор МАОУ «Туга-
ловская СОШ».

2010 год
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5-й класс вместе с директором школы 
Рындиным Василием Платоновичем (1958 год) 

Павел Александрович Алещенко Редикульцев Александр Федорович
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Учителя Красноярской школы

Ососов Геннадий Денисович Баклаева  Зинаида Петровна
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Алексеенко Николай Петрович Баглаева (Бабкина) Елена Георгиевна

Мальцев Анатолий Александрович
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ИСТОРИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ «УВАТ»

Т.И. Кошкарова 
А.В. Игнатов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ
Приземные метеорологические наблюдения представляют со-

бой определение характеристик состояния и развития физических 
процессов в атмосфере при взаимодействии ее с подстилающей 
поверхностью и включают изменения метеорологических вели-
чин, характеризующих эти процессы и определение основных ха-
рактеристик наиболее важных атмосферных явлений (начало, ко-
нец, интенсивность, опасность для народного хозяйства).

Приземные метеорологические наблюдения производятся с це-
лью получения информации для:

– непосредственного обеспечения народнохозяйственных орга-
низаций сведениями о метеорологических условиях в пункте на-
блюдения;

– оповещения обслуживаемых организаций о неблагоприятных 
и опасных явлениях;

– обеспечения прогностических органов службы необходимы-
ми данными для составления всех видов прогнозов метеорологи-
ческих условий и предупреждений об ожидаемых неблагоприят-
ных условиях;

– накопления и обобщения объективных данных о метеоро-
логическом режиме и климате на территории района, области и 
страны в целом.

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ
21 июня 1921 года в разгар разрухи, порожденной гражданской 

войной, В.И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров 
«Об организации метеорологической службы в РСФСР».

А в 1929 году было принято решение об объединении также и 
гидрологических служб и создании единой государственной ги-
дрометеорологической службы.
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В 1927 году в с. Уват был открыт дождемерный пункт сети Ураль-
ского гидрокомитета. Наблюдателем этого пункта стал Новоселов 
Иван Семенович. Все оборудование поста составляли осадкомер-
ное ведро и стакан, с помощью которых измерялось количество 
выпавших осадков.

В 1932 году наблюдателю дождемерного поста поручили вести 
фенологические наблюдения за сельскохозяйственными растения-
ми и древесной растительностью и ввели регулярные снегосъемки.

27 июля 1936 года на базе дождемерного поста Новосибир-
ским управлением гидрометслужбы в Увате была открыта станция 
«Уват» второго разряда. Коллектив станции состоял из 4 человек: 
начальник Новоселов И.С. и 3 техника. Оборудована была станция 
термометрами для измерения температуры воздуха и почвы, ба-
рометром-анероидом для измерения давления воздуха, флюгером 
для измерения направления и скорости ветра, осадкомером для 
измерения количества выпавших осадков.

Хочется немного рассказать о Новоселове Иване Семеновиче – 
основателе метеорологической станции «Уват». Иван Семенович 
проработал на станции около 40 лет и за свой многолетний труд 
был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник гидрометеорологической службы», знаком 
«Ударник коммунистического труда». В 1926 году он работал секре-
тарем Буреньского сельсовета, выполнял работу делопроизводите-
ля при Уватском РИКЕ. В 1930 году работал секретарем Уватского 
райисполкома, позднее счетоводом уполномоченным Тобольской 
межрайконторы «Заготзерно» по Уватскому району. С 1936-го года 
по 1975 год работал на метеостанции «Уват».

В 1938 году был открыт водомерный пост, а Новоселову И.С., 
как начальнику станции, вменили в обязанность вести наблю-
дения на реке Иртыш. Два раза в сутки измерять уровень воды в 
реке, температуру воды, а зимой толщину льда на реке и высоту 
снега на льду.

В 1940 году станцию переименовали в агрометеорологическую. 
В план наблюдений включили наблюдения за сельскохозяйствен-
ными растениями, в основном это был картофель. По заданию Си-
бирского научно-исследовательского института станция занима-
лась селекцией картофеля, в частности сорта «Сеянец 36».

Не прекращались наблюдения и в годы войны, а сотрудники 
станции вносили в Фонд обороны теплые вещи. Сохранился спи-
сок от 23 сентября 1941 года за личными подписями сотрудников: 
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«Новоселов И.С. – шапка-ушанка новая – 1 штука;
Аникина М.И. – перчатки шерстяные новые – 1 пара;
Аксенова А.Н. – рукавицы вязаные – 1 пара, полотенце – 1 шту-

ка, шарф фланелевый – 1 штука;
Кошкарова Т.П. – рукавицы шерстяные – 1 пара».
Позднее, в 60–80-е годы, у агрометеорологической станции был 

очень большой объем наблюдений на полях колхоза «Мир», а за-
тем совхоза «Уватский». В штат станции ввели должность техни-
ка-агрометеоролога, который вел наблюдения на полях с озимой 
рожью, яровыми: пшеницей, овсом, ячменем; картофелем и ку-
курузой; определялись фазы развития сельхозкультур, рост, густо-
та, урожайность, прирост трав и определялась инструментальная 
влажность почвы под этими культурами до глубины 1 метр. Также 
составлялись прогнозы поспевания почвы для посевов весной и 
прогноз колошения яровых для обслуживания партийных, руково-
дящих органов района, для работников совхоза.

В 1975 году станцию вновь переименовали в авиационную ме-
теорологическую гражданскую четвертого разряда (АМСГ IV). В 
эти годы (1970–1990) основным видом транспорта была авиация. 
Регулярно выполнялись рейсы на Тюмень, Тобольск, Туртас, Бол-
чары, Кондинск. Вертолеты работали на геологов, вахтовиков, 
охотников и рыбзавод. Объем перевозок был очень большой, но 
без ознакомления с погодой по маршрутам и погодой аэродромов 
экипажи не могли вылететь. Поэтому техники-метеорологи были 
заняты еще и оформлением метеопрогнозов и фактической по-
годой для пилотов и диспетчеров аэропорта. Коллектив станции 
был перевезен в здание аэропорта вместе со всем оборудованием. 
В связи с обслуживанием авиации обновилось и оборудование, 
появились приборы-измерители и регистраторы высоты облаков, 
прибор измерения направления и скорости ветра, измеритель 
дальности видимости. 

В течение 20 лет станция была авиационной. Но все эти годы на 
станции велись как метеорологические наблюдения, так и агроме-
теорологические. Из-за загруженности были введены новые штат-
ные единицы: водомерный наблюдатель и еще один техник-метео- 
ролог.

В начале 90-х годов построили автотрассу на юг и север и по-
требность в авиаперевозках постепенно отпала. В 1995 году аэро-
порт закрыли. Для метеостанции построили новое здание. В 1996 
году станцию снова переименовали в метеорологическую второго 
разряда и перенесли в новое помещение по улице Буденного, 27.
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В 2008 году на станции установлен новейший автоматический 
комплекс (АМК), датчики его находятся на метеорологической 
площадке, а в рабочем кабинете на мониторе компьютера каждую 
минуту обновляются и высвечиваются на экране данные: темпе-
ратура воздуха – максимальные и минимальные данные за 3 и 6 
часов, температура поверхности почвы – максимальная и мини-
мальная за 3 и 6 часов, количество выпавших осадков, направле-
ние и скорость ветра – средняя и максимальная, относительная 
влажность воздуха и атмосферное давление. Кроме нового элек-
тронного оборудования, служат и старые приборы: флюгер, осад-
комер, барометр, самописцы: термограф, барограф, гигрограф, 
гигрометры и все необходимые термометры.

С закрытием аэропорта и исчезновением совхозов объем ра-
боты на станции уменьшился, но и сейчас дел хватает. Данные 
наблюдений станции используются для администрации района, 
строительных организаций, школы, для создания фонда много-
летних данных наблюдений в виде справочников. Ежегодно на 
экскурсию приходят школьники при изучении предмета «приро-
допользование», поэтому определенной популярностью станция 
Уват пользуется у населения.

В 2013 году станции исполнилось 77 лет. В настоящее время на 
станции трудится 7 человек. Люди – настоящие профессионалы 
своего дела, с большим трудовым стажем. Начальник метеостан-
ции Кошкарова Татьяна Ивановна 47 лет трудится на станции, тех-
ники-метеорологи Захарова Любовь Федоровна – 36 лет, Слинкина 
Галина Николаевна – 30 лет, Игнатов Анатолий Владимирович – 25 
лет, водомерный наблюдатель Кошкаров Владимир Николаевич – 
38 лет.

2013 год
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Работники метеостанции: Кулакова Г., Кошкарова Т., Новоселов И.С., 
Спасенникова Г., Медведева Н. (60-е – начало 70-х г.)

Новоселов И.С. 
основатель 

метеорологической станции 
«Уват»

Кошкарова Т.И. 
проработала на метеостанции 48 лет, из 

них 39 лет – 
начальником метеостанции
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Начальник метеостанции Игнатов А.В. (в центре) с сотрудниками Слинки-
ной Г.Н (1) и Захаровой Л.Ф. (4). с сотрудниками Тюменского 

uидрометцентра Смирновой Е.А. и Распутней Г.К.
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УВАТСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС

Н.О. Елесина 
С.С. Софонова 

УВАТСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Слово «ЗАГС» у многих ассоциируется с ярким событием в жиз-
ни человека – заключением брака. Но это только очень небольшая 
часть работы, которую выполняют специалисты органов ЗАГС. 
Давайте расшифруем эту аббревиатуру: ЗАГС – запись акта граж-
данского состояния. Акты гражданского состояния – это события 
и действия, которые характеризуют гражданское состояние чело-
века. С ними связано возникновение, изменение и прекращение 
определенных прав и обязанностей. Поэтому государство охраня-
ет и защищает важнейшие акты гражданского состояния путем 
их регистрации в установленном законом порядке. Регистрации 
подлежат: рождение, заключение брака, установление отцовства, 
усыновление, расторжение брака, перемена фамилии, имени и от-
чества и смерть.

Впервые регистрацию актов гражданского состояния ввел  
Петр I, поручив это церкви. В соответствии с его указом, начиная  
с 1772 года, рождение, бракосочетание и смерть стали регистриро-
ваться в метрических книгах приходскими священнослужителями. 
И вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции ре-
гистрация актов гражданского состояния находилась в ведении цер-
ковных органов по различным вероисповеданиям и производилась  
в соответствии с церковными правилами. 

На территории нашего района до 1918 года действовало 7 церк-
вей: Алымская, Буренская, Демьянская, Новосельская, Романов-
ская, Уватская, Юровская; одна мечеть. 

Одним из первых декретов Всесоюзного центрального испол-
нительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР был 
Декрет от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении 
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книг актов гражданского состояния». Декрет заложил основу брач-
но-семейного законодательства и сыграл огромную роль в деле 
преобразования старых брачно-семейных отношений.

С этого времени всем духовным и административным учреж-
дениям, которые ранее регистрировали браки, рождения и смер-
ти, предписывалось передать все регистрационные книги в город-
ские, уездные и волостные земские управы. 

Декретом Совета народных комиссаров от 23.01.1918 г. цер-
ковь отделена от государства. Декретом «О свободе совести» 
устанавливалось, что все акты гражданского состояния ведутся 
исключительно гражданской властью отделами записи браков и 
рождений.

Особую значимость органы ЗАГС приобретают с принятием в 
1918 году Кодекса законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве РСФСР. Это был первый кодекс 
государства, основные положения которого действуют в настоя-
щее время. 

Структура органов ЗАГС соответствовала структуре органов 
власти, но органы ЗАГС входили в систему НКВД (с 1918-го по 
1960 год). В сельской местности открывались по одному отделу 
при каждом волостном совдепе. Архив Уватского отдела ЗАГС хра-
нит книги записей Уватской, Демьянской, Назымской, Надцин-
ской, Новосельской, Тугаловской, Юровской волостей, которые 
входили в Тобольский уезд. 

В 20–30-е годы в органах ЗАГС работали только мужчины, так 
как работать в этих органах было небезопасно, да и грамотных 
женщин было очень мало.

Пожелтевшие страницы актовых книг хранят историю жизни 
целых поколений, картину эпохи, в которую они были составлены. 
Вот выдержка из записи акта о заключении брака по Демьянской 
волости, 1920 год: «В брак вступаем добровольно, препятствий, 
указанных в ст. 66-69 Кодекса Законов об актах гражданского со-
стояния с нашей стороны не имеется. Впредь желаем именоваться 
фамилией жениха «Верхотуровы». Невеста неграмотная, а за себя 
расписался жених грамотный, подпись».

В этот переходный период «книг актовых не хватало, следовало 
вести записи по временным реестрам, согласно форме № 441 от 
29.1921 г. Некоторые волостные ЗАГСы не регистрировали и рее-
стры не заполняли», в волисполкомах не хватало специалистов 
и просто грамотных людей. Из доклада заведующего Тобольским 



113

ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ УВАТСКОГО РАЙОНА

уездным ЗАГСом Зубкова: «Невозможно ведение работы в волост-
ных ЗАГСах при настоящем штате служащих. Во многих воло-
стях проживают бухарцы и инородцы. Регистрация очень сложна,  
т. к. запись раньше велась в книгах, а для выдачи повторных выпи-
сей необходимо иметь специалиста». 

Вероятно, поэтому в 20-х годах одновременно с записями во-
лостных ЗАГСов велись и метрические записи о рождении, браке и 
смерти в церквях. До нас дошли книги Н-Романовской и Юровской 
церквей, подписанные священниками Кротенковым, Вербицким  
и Кремлевым. 

И, тем не менее, церкви запрещалось совершение религиозных 
обрядов до регистрации актов в волостных ЗАГСах. Об этом сви-
детельствует указание Тюменского ГубЗАГСа архиепископу Нико-
лаю Тобольскому и Сибирскому: «На Вашу просьбу от 24.05.21 г. 
Губернский подотдел ЗАГС сообщает: "Совершение религиозных 
обрядов: крещение и отпевание – возбраняется до регистрации 
актов в Волостном или городском местном ЗАГСе. Посему предла-
гается Вам поставить в известность всех священнослужителей, 
чтобы они совершали обряд после регистрации акта в подотделе 
ЗАГС, только в исключительных случаях, как то: болезнь новоро-
жденного, смерть от инфекции".

О том, насколько трудна была работа в только что образован-
ных органах и как сложно было сохранить архивы, свидетельству-
ет доклад от 19-20 февраля 1921 года «О состоянии Тобольского 
уездного ЗАГСа после происшедшего восстания»:

«После эвакуации Тобисполкома все дела и книги Уездного ЗАГС, 
а равно и имущество осталось в шкафу, в архиве, приспособленной 
комнате и кладовой, которые были затворены на замки. Входить 
в занятые партизанами здания исполкома в первый день воспре-
щалось, т. к. была неописуемая суета при полном безвластии. Ос-
мотреть удалось лишь по соорганизовании штаба повстанческой 
армии. При допущении в помещение оказалось: замки у шкафа и 
архива сорваны и хранившиеся в них книги и дела разбросаны. На 
вопрос, почему сорваны замки, разбиты дела, ответ был таков: 
"Искали оружие и документы". После усиленных хлопот о подводе, 
длившихся около двух суток, документы были перевезены в Тоболь-
ское бюро профсоюзов, где и приступлено к разбору хаоса. Оказа-
лись расхищенными: 

1. Две книги записей о рождении за 1918 год; 2. Одна книга за 
1919 год и две начатые вновь; 3. Все книги заполнения за 1920 год. 
Метрические книги. Всего 7 книг». 
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«За время существования контрвласти, где не производилась 
запись событий, было предложено через объявления события за-
регистрировать в местн. ОЗАГС. За неимением регистрационных 
книг как в уездном ЗАГСе, так и в ВолЗАГСах, запись производилась 
или в книгах первого образца, или в особых тетрадях, вследствие 
чего поручиться за точность регистрации нельзя». 

Архивы ЗАГС волостей, находившиеся на территории будущего 
Уватского района, за этот период также сохранены частично. 

 С 1924 года с образованием Демьянского, а с 1925 года – Уват-
ского района регистрация актов гражданского состояния осущест-
влялась работниками ЗАГС при Советах, в с. Уват – Уватским бюро 
ЗАГС. 

«Положение о порядке платы за выписи о браке, разводе, переме-
не и вторичной выписи, выдаваемые из гражданских или церковных 
книг подотделами ЗАГС по Тюменской губернии. 

Вводится с 01.01.1922 г.
1. За брак – 10 000 рублей. 
2. За развод – по 50 000 рублей с каждой стороны. 
3. За выпись о перемене – 50 000 рублей. 
4. За вторичную выпись о рождении, смерти, браке, разводе – 

25 000 рублей. 
5. За справки – 5000 рублей. 
6. За справки из метрических книг – 25 000 рублей. 
Льготы предоставляются только РКА и Милиции при предъяв-

лении удостоверения, бедным слоям – только по справке совбеда  
и предприятия, где работают. 

Зав. Губернским подотделом ЗАГС А. Реккелькам». 
 
Необходимо отметить, какие бы исторические события и поли-

тические изменения ни происходили в стране, такая государствен-
ная структура, как органы ЗАГС, функционировала очень четко во 
все времена. 

Так, в годы Великой Отечественной войны, несмотря на жесто-
чайшие события, разруху, нищету, страна жила, граждане всту-
пали в брак, рождались дети. Были частыми случаи усыновления 
детей. Случалось, люди разводились, меняли имена. Так в Уват-
ском районе было зарегистрировано детей: 1941 год – 851 чел.,  
1942 год – 608 чел., 1943 год – 358 чел., 1944 год – 286 чел., 1945 
год – 290, 1946 год – 453 чел. Из статистики видно, как падает рож-
даемость в военные годы и сразу увеличивается в первый послево-
енный год.
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Интересны документы военных лет, регламентирующие взима-
ние государственной пошлины. За регистрацию брака взималась 
пошлина 15 рублей, за регистрацию первого развода – 50 рублей, 
второго развода – 150 рублей, третьего и последующих – 300 ру-
блей. Так же, как и в настоящее время, от уплаты государственной 
пошлины освобождалась регистрация рождения, смерти и усынов-
ления. 

Если работники органа ЗАГС совершали действия без оплаты 
госпошлины, либо неправильно или несвоевременно ее взимали, 
они подвергались штрафу в размере до 100 рублей. Надо сказать, 
что требования к работникам ЗАГС были очень высокие. Об этом 
свидетельствует инструкция от 26 ноября 1942 года, предписыва-
ющая ежемесячно работникам органа ЗАГС подавать докладные 
записки, содержащие сведения о том, в какой партийной и обще-
ственной работе участвует инструктор и делопроизводитель отде-
ла ЗАГС, какие имеет оборонные значки (ГТО, ПВХО, Ворошилов-
ский стрелок), где учится, с кем соревнуется, какую главу истории 
ВКП(б) изучает, как выполняет взятые обязательства, сколько 
имеется невыполненных запросов граждан и почему и т. д. Регла-
ментация деятельности была очень суровой. И нужно помнить, 
что ко всему этому специалисты отделов выполняли огромнейший 
объем работы. Так, в 50-е годы начинается паспортизация сель-
ского населения, в отделы ЗАГС выстраиваются огромные очереди 
тех граждан, которые не имеют документов о рождении. Вопросы 
восстановления записи актов гражданского состояния находились 
в то время в ведении отделов ЗАГС, а это значит: сбор справок, сви-
детельских показаний и т. д. Архивный фонд по восстановленным 
записям актов гражданского состояния о рождении насчитывает 
1864 записи. Уватским районным бюро ЗАГС в то время руководи-
ла Кобылина Евдокия Васильевна. Этой стойкой женщине прихо-
дилось иногда противостоять и просьбам, и угрозам тех, кто тре-
бовал в обход законам оформить документы. Евдокии Васильевне 
пришлось также по долгу службы собирать (комплектовать) архив 
записей актов гражданского состояния сельских советов района. 
Благодаря ее стараниям сохранен архив 20–70-х годов прошлого 
столетия. И, когда сегодня граждане получают утраченные ими до-
кументы тех времен, спасибо нужно говорить Евдокии Васильев-
не, которая проработала заведующей отделом 33 года – с 1945 года 
по 1978 год. 

К слову сказать, в Уватском районном отделе ЗАГС не было слу-
чайных людей.
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С 1978-го по 1990 год отдел возглавляла Полкова Анфиза Дми-
триевна, помимо текущей деятельности, она начала формировать 
справочно-поисковый материал, так необходимый при работе с 
архивом отдела. 

 С 1990-го по 1997 год отделом руководила Проскурякова Алек-
сандра Васильевна, специалистом отдела в это же время работала 
Земскова Эрна Эдгаровна. 

Формирование книг записей актов гражданского состояния с 
1990 года производилось по современным правилам. Большое ко-
личество справочно-поискового материала подготовила Эрна Эд-
гаровна. Собраны сценарии торжественных регистраций заключе-
ния брака и рождения. 

Всех их можно назвать великими труженицами. Каждая из них 
внесла свой вклад в дело организации деятельности по регистра-
ции актов гражданского состояния жителей нашего района. 

Отдельные слова признательности адресованы Елесиной Наде-
жде Октябриновне. За годы ее руководства отделом (с июня 1997 
года по апрель 2013 года) деятельность отдела была отмечена как 
высокопрофессиональная. Надежда Октябриновна являлась одним 
из самых грамотных и ответственных руководителей отделов ЗАГС 
области. Несколько лет была членом методического совета управ-
ления ЗАГС Тюменской области. В 2005 году Надежда Октябри-
новна стала лауреатом конкурса ведущих обряда бракосочетания, 
заняла 2-е место в областном профессиональном конкурсе «Луч-
ший руководитель органа ЗАГС Тюменской области» в 2006 году.  
В 2005–2006 годах полностью был переукомплектован и сформи-
рован архивный фонд отдела. За инициативную, творческую рабо-
ту по результатам смотра-конкурса на лучший архив отдела ЗАГС 
в Тюменской области в номинации «Лучшее комплектование ак-
товых книг» Уватскому отделу ЗАГС объявлена Благодарность. За 
эти годы более половины записей актов гражданского состояния 
перенесены в электронный архив. 

С 1996-го по 2010 год специалистом отдела работала Павлова 
Галина Николаевна на территории Туртасского сельского поселе-
ния. Галина Николаевна хорошо знает жителей своего села, это 
помогало ей найти индивидуальный подход к каждому граждани-
ну, обратившемуся в отдел. Она всегда доброжелательна, вежлива  
и тактична. 

 С 2002-го по 2013 год заведующей филиалом п. Демьянка Уват-
ского отдела ЗАГС работала Костромина Инна Сергеевна, она 
неравнодушно, уверенно и грамотно относилась к своей работе. 
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Полкова А.Д., Кобылина Е.В., Проскурякова А.В (слева направо)

Полкова А.Д., Кобылина Е.В., Проскурякова А.В (слева направо в 1-м ряду)
Павлова Г.Н., Софонова С.С., Елесина Н.О. (слева направо во 2-м ряду)
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Инна Сергеевна творческая, разносторонняя личность. Она про-
водила торжественный обряд бракосочетания всегда волнительно, 
ярко и празднично. За что и была отмечена комиссией на конкурсе 
ведущих торжественных обрядов бракосочетания области.

Чем сегодня живет Уватский отдел ЗАГС и что такое Уватский 
отдел ЗАГС сегодня?

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», всту-
пивший в силу 20.11.1997 г., предусматривает образование орга-
нов ЗАГС органами государственной власти субъекта Федерации, 
т. е. вертикальную структуру органов ЗАГС. Поэтому в настоящее 
время регистрация актов гражданского состояния на территории 
нашего района производится Уватским отделом ЗАГС управления 
ЗАГС Тюменской области. До марта 2013 года отдел ЗАГС имел два 
филиала: один в п. Демьянка, другой в п. Туртас. 

Как и многие десятилетия назад, в самые значимые моменты 
жизни человека, начиная с его рождения, рядом специалисты от-
дела, которые оформляют регистрацию рождения, заключения и 
расторжения брака, усыновления и установления отцовства, пере-
мены имени и смерти, вносят изменения в записи гражданского 
состояния. 

Ежегодно специалисты Уватского отдела ЗАГС рассматривают 
свыше двух тысяч заявлений и обращений граждан и организаций, 
регистрируют порядка 900 записей актов гражданского состоя-
ния, выдают более 1000 свидетельств и 1500 справок, подтвер- 
ждающих факт государственной регистрации актов гражданского 
состояния. Ежедневно на личном приеме и по телефону граждане 
получают консультации по вопросам, находящимся в компетенции 
отдела ЗАГС. Каждый день производится пополнение электронно-
го архива отдела, его база уже содержит записи актов граждан-
ского состояния с 1935 года по настоящее время. В соответствии 
с законодательством РФ с 2011 года производится предоставление 
информации организациям и гражданам, обмен которой осущест-
вляется в электронной форме с использованием автоматизирован-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Тюменской области.

Если мы оглянемся назад и посмотрим, что было «вчера», а за-
тем вернемся в «сегодня», мы увидим значительные перемены, ко-
торые произошли в отделе. 

Прежде всего, значительно улучшены условия работы. Благода-
ря заботе руководителей районной администрации, отдел имеет 
отдельное помещение архива ЗАГС, где хранятся 608 единиц книг 
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записей актов гражданского состояния и другие архивные матери-
алы отдела, начиная с 1919 года по настоящее время. Отдел осна-
щен современной компьютерной техникой. 

Динамично развивается район. И, как следствие, все чаще на-
чинают звучать в Уватском отделе ЗАГС звуки свадебного марша 
Мендельсона, появляются на свет маленькие граждане района и 
страны. С 2006 года рождаемость в районе превышает смертность. 

Все это дает возможность коллективу отдела ЗАГС с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Мы мечтаем и надеемся, что в Увате, как 
развивающемся центре, обязательно будет построен небольшой 
дворец ЗАГС, который гостеприимно распахнет свои двери перед 
любящими сердцами, счастливыми мамами и папами и всеми, 
кому необходима квалифицированная помощь специалистов от-
дела. И, несомненно, эта помощь будет оказана, т. к. здесь рабо-
тают профессионально грамотные, неравнодушные люди: главные 
специалисты отдела Белкина Светлана Аркадьевна и Тубол Свет-
лана Викторовна. Их объединяет ответственное отношение и лю-
бовь к своему делу. Не только знание законов, профессионализм, 
опыт, мудрость, но и умение сопереживать, находить слова утеше-
ния или доброго напутствия позволяют им исполнять порученное 
государством дело грамотно, достойно и красиво.

Качественно выполняя свою работу, специалисты Уватского от-
дела помогают гражданам делать жизнь проще, решать порой их 
непростые вопросы на разных этапах жизни.

2013 год
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ИЗ ИСТОРИИ АУ «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЛЕГЕНДЫ СЕДОГО ИРТЫША»

Л.А. Телегина  

Районный Краеведческий музей «Легенды седого Иртыша» яв-
ляется одной из достопримечательностей земли Уватской. 14 ян-
варя 2018 года музей отметит свой 10-летний юбилей. Он хорошо 
известен за пределами Уватского района, да и Тюменской области. 
А с чего все начиналось? Как развивался музей АУ «Краеведческий 
музей Уватского муниципального района «Легенды седого Ирты-
ша» на протяжении этих 10 лет? Что ждет его в будущем?

Интересно то, что районный краеведческий музей был создан 
на базе школьного музея Уватской средней школы. В 1967 году в 
школе начала свою работу Комната боевой и трудовой славы, ко-
торой руководила Клавдия Иосифовна Кручинина, учитель исто-
рии. 

В 70-е годы она сплотила вокруг себя группу учеников, и они на-
чали заниматься изучением истории края. Вместе с детьми она по-
бывала на местах боев Гражданской войны в Новом селе и Юров-
ском. Встречались с участниками Гражданской и Отечественной 
войн, проводили с ними вечера встреч, выезжали на экскурсии в 
города страны, совершали походы по родному краю. Были собра-
ны материалы о Великой Отечественной войне. Итогом всего со-
бранного и поисковой деятельности явилось создание Комнаты 
боевой и трудовой славы.

Краеведческую и исследовательскую работу в Уватской школе 
продолжила Людмила Александровна Телегина – учитель исто-
рии и иностранного языка. В 1989 году на базе 7 «б» класса, где 
классным руководителем была Людмила Александровна Телегина, 
был создан отряд «Поиск». Отряд просуществовал в таком составе 
5 лет, а с 1994 года он объединил в себе учащихся с 7-го по 11-й 
классы, всего от 20 до 30 человек. Основными целями отряда ста-
ли изучение документальных материалов для создания истории 
школы и Уватского района. Были изучены и проработаны матери-
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алы районного архива. С этого же года отряд постоянно выезжал 
для работы в Тюменский центр документации новейшей истории 
(ТЦДНИ), в Тобольский филиал Государственного архива Тюмен-
ской области (ТФГАТО), а также в Российский Государственный 
архив документальных актов в Москве (РГАДА).

Поисковики работали не только с письменными источниками, 
но и с вещественными экспонатами. Собирая материал по исто-
рии Уватского района, поисковики одновременно собирали экс-
понаты для школьного музея. Они обошли и объехали почти все 
населенные пункты района и собрали интереснейший материал. 
А самое главное, они начали осознавать себя причастными к соз-
данию истории своего края. К концу 2006 года в фондах музея на-
считывалось около 1000 экспонатов, которые и стали основой для 
будущего районного краеведческого музея.

1 февраля 2007 года по инициативе главы района Юрия Олего-
вича Свяцкевича на базе экспонатов Уватского школьного музея 
был открыт отдел по культурному наследию и краеведению при 
Центральной библиотечной системе Уватского района, располо-
жившийся на третьем этаже бывшей районной администрации, 
занимающий три зала. Работу отдела возглавила Людмила Алек-
сандровна Телегина. С марта 2007 года она вместе с заведующей 
центральной библиотечной системы Зоей Васильевной Новико-
вой стали собирать предметы для оформления отдела по всей тер-
ритории края. 

Весной 2007 года был объявлен тендер на оформление музея. 
В мае заявили о своей готовности принять участие в конкурсе по 
оформлению музея Тобольский музей-заповедник и Тюменский 
центр музейных технологий ООО «Museum-студия». Выбор пал на 
«Museum-студия», возглавляемую генеральным директором Риша-
том Рахимовым. Он и научный сотрудник Владимир Адаев около 
10 лет изучали историю коренных жителей Уватского района – 
ханты. Очень хорошо знали природу края, знакомы с его людьми. 
Свою любовь к природе удивительного края, уважение к жителям, 
населяющим его, ученые сумели воплотить в художественном 
оформлении экспозиций. 

14 января 2008 года, в ходе торжественных мероприятий, при-
уроченных к 83-летию образования Уватского района, состоялось 
официальное открытие музея. С этого момента музей получил со-
временное название – «Автономное учреждение «Краеведческий 
музей Уватского муниципального района «Легенды седого Ирты-
ша». Почему музей получил такое необычное название? А ответ 
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здесь очень простой. У каждого народа есть свои легенды, тайны, 
и они уходят глубоко корнями в далекое прошлое. Одна из самых 
распространенных – легенда о Золотой бабе. О ней говорится в 
Кунгурской летописи, а в Ремезовской дан рисунок с ее изображе-
нием. Считается, что следы знаменитой бабы затеряны в Уватском 
районе. 

В залах краеведческого музея последовательно рассказывается 
об истории края с древнейших времен до наших дней, а также о 
его природе и народах, населяющих Уватскую землю.

В первом зале представлена экспозиция «Легенда о Золотой 
бабе». Золотая баба это знаменитый хантыйский идол, исчезнув-
ший четыре века назад во время штурма казаками Демьянского 
городка, располагавшегося на территории района. В центре зала 
расположен муляж жертвенника со стоящей над ним фигурой 
Золотой бабы, воспроизведенной в соответствии с летописными 
преданиями. Лук и кольчуга сибирского воина, рушащийся под 
натиском осаждающих частокол, звуки жестокой рукопашной 
схватки – это первое, что видят и слышат посетители музея. Самый 
древний экспонат в музее – отпечаток листа тропического дерева 
гинкго, возраст которого около 450 миллионов лет. Сведения о 
нем в 2012 году вошли в «Книгу рекордов Тюменской области» как 
о самом старом музейном экспонате. 

Во втором зале располагается экспозиция «Природа Уватского 
края и народы его населяющие». Медведь, разоряющий хантый-
ский лабаз; лось, укрывшийся в водоеме от назойливого гнуса; 
заяц, окруженный сразу тремя врагами – волком, лисой и рысью; 
русский охотник в одежде хантыйского покроя – эти и другие сце-
ны воссозданы на фоне фотопанорамы, запечатлевшей природу 
края. Приблизившись к экспонатам, посетитель слышит соответ-
ствующие звуки природы.

В третьем зале находится экспозиция «Русская изба конца  
XIX – начала XX века». Здесь воссоздан интерьер старого дома с 
деревянной мебелью, сундуком, печью и т.д., в определенный мо-
мент включается запись с характерными звуками – скрипом поло-
виц, завыванием ветра за окном и даже шагами домового.

В четвертом зале музея – «Первоначальное освоение края» – 
центральной фигурой стала диорама с ямщиком, задремавшим  
в запорошенной снегом кошевке.

В пятом зале музея располагается экспозиция «История края 
в первой половине XX века». Здесь представлен «красный угол»  
в доме местного священника. Рассказ о семье священника сменя-
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ют эпизоды Гражданской войны и восстания 1921 года, политиче-
ских репрессий 1930-х годов. 

В шестом зале находится экспозиция «Годы Великой Отече-
ственной войны в Уватском районе». Повествование о начале вой- 
ны сопровождается звукозаписью с речью Молотова от 22 июня 
1941 года.

В седьмом зале музея представлена экспозиция «Начало осво-
ения природных богатств края». Пройдя по дороге-лежневке, по-
сетители увидят палатку геологов, строящееся железнодорожное 
полотно. 

В восьмом зале располагается экспозиция «Настоящее и буду-
щее Уватского района». Центральным экспонатом зала является 
макет нефтяной вышки, установленной на фоне флага Уватского 
района.

В августе 2008 года музей принял участие в конкурсе на соис-
кание туристической премии им. Ю. Сенкевича, а в декабре этого 
же года АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального рай-
она «Легенды седого Иртыша», как одно из лучших предприятий и 
организаций Уватского района, получил свидетельство участника 
федерального реестра «Всероссийская Книга Почета».

12 декабря 2009 года губернатор Тюменской области Владимир 
Владимирович Якушев торжественно открыл вторую очередь му-
зея: четыре новых экспозиционных зала («Торговая лавка», «Кар-
тинная галерея», залы Народного творчества и Спортивных дости-
жений).

В девятом зале вниманию посетителей представлена экспо-
зиция «Торговая лавка». Здесь на основе исторических докумен-
тов и фотографий воссоздан интерьер торговой лавки ссыльного 
поляка Довгорта, который держал ее в селе Демьянское в конце  
XIX века. За прилавком стоит приказчик, возле прилавка сидит за 
столиком с кружкой в руках гость заведения – подгулявший мужи-
чок Ерофей Тимофеевич. Во время экскурсии включается аудиоза-
пись диалога между покупателем и продавцом, воссозданная про-
фессиональными актерами на основе воспоминаний тюменского 
купца Н.М. Чукмалдина.

Десятый зал музея – «Картинная галерея». Подлинной жемчу-
жиной экспозиции стала работа Василия Михайловича Васнецова, 
великого русского художника, произведения которого хранятся в 
крупнейших мировых музеях. Это первый эскиз картины «Кабак», 
с которой связана удивительная, подчас таинственная история. 
Эскиз поступил в собрание музея от Александра Ивановича Ти-
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хонова, легендарного биатлониста, четырехкратного чемпиона 
Олимпийских игр.

В одиннадцатом зале находится экспозиция «Деревня масте-
ров». Здесь посетители узнают секреты старинных ремесел: как 
соткать полотно на настоящем ткацком стане, скрутить нитку из 
кудели на прялке, узнать, как делали масло, полюбоваться плете-
ными корзинками, потрогать узоры на прялках.

Двенадцатый зал посвящен экспозиции «История развития 
Уватского спорта». Здесь представлены достижения, которыми по 
праву гордится район.

В июле 2012 года состоялось открытие третьей очереди музея, 
пополнившегося новой уникальной экспозицией «Ледниковый 
период», новый палеонтологический зал музея по внешнему виду 
напоминает древнюю пещеру. Это помогает посетителям перене-
стись в далекий период каменного века, когда на территории За-
падной Сибири обитали представленные животные и появились 
первые люди. Сотрудники Уватского музея неслучайно гордятся 
новым залом: аналогов нет ни в одном музее России. Выбор и со-
здание такой экспозиции в Увате закономерны. На территории 
Уватского района часто находят костные останки древних живот-
ных, в том числе и мамонтов. Для создания мамонтов, являющихся 
одними из ключевых позиций выставки, понадобилось около 70 
шкур монгольских яков-сарлыков, делали эти великолепные экс-
понаты для Уватского музея в Московском частном музее «Ледни-
ковый период», выполняющем заказы многих музеев мира. Кроме 
того, здесь воссозданы жилище охотника – человека каменного 
века, а также реконструкции первобытных человека и собаки. Ма-
стерски выполненная имитация пещеры помогла оснастить зал 
интерактивным сенсорным экраном, с помощью которого посети-
тели могут ознакомиться с историей родного края, а также элек-
тронным информационным киоском, воспользовавшись которым, 
можно расширить свои знания по данному историческому перио-
ду. Спонсорами строительства третьей очереди музея и созданием 
дорогостоящей палеонтологической экспозиции «Ледниковый пе-
риод» выступила компания «ТНК-ВР». 

14 января 2015 года благодаря поддержке и участию руководи-
телей компании «Уватнефтесервис» Василия и Александра Слин-
киных, истинных патриотов своего края, людей, влюбленных в 
свой край, состоялось открытие постоянной экспозиции «История 
развития авиации в Уватском районе». Здесь представлены макет 
Уватского аэропорта, диспетчерский пульт управления, оборудова-
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ние радиста, различные авиационные приборы, а также докумен-
ты и фотографии людей, которые работали в Уватском аэропорту. 
Интересно, что вся техника, переданная в дар музею – в отличном 
состоянии и даже работает. 

С 2008-го по 2014 год ежегодно в нескольких поселениях рай-
она проводился фестиваль «Уватская глубинка». В ходе фестиваля 
проводились различные мероприятия, выставки, мастер-классы  
и т. д.

Большое внимание в работе музея уделяется проведению ста-
ционарных и выездных выставок. Если 2012 году было проведено 
38 выставок из фондов музейного собрания, из частных коллек-
ций жителей района, то в 2015 году – 42, а в 2016-м – 46 выставок.  
С 28 июля по 22 августа музей принял участие в выставке «М.И. За-
харов. Легенды седого Иртыша», проводимой в г. Санкт-Петер-
бурге в Публичной библиотеке им. Б.Н. Ельцина, а с 6 апреля по  
1 июня 2017 года – в выставке «По небу лодка плыла», проходившей 
в Музее русского лубка и наивного искусства в г. Москве, а также  
в г. Тюмени с 22 июля по 14 сентября 2017 года, в выставке М.И. За-
харова «Уват заповедный. В царстве мхов».

Ежегодно проводятся фотоконкурсы по различной тематике.
Хорошей традицией стало проведение к юбилейным датам 

района выставки-конкурса «Из провинции с любовью». В ней 
принимают участие все 11 сельских поселений района. Выстав-
ки получаются очень яркие, интересные, с большим количеством 
участников. А сколько у нас в районе оказалось талантливых лю-
дей! Мастера резьбы по дереву и бисероплетения, художники-лю-
бители, филателисты, фотографы, скульпторы, дизайнеры. Тысячи 
оригинальных, не похожих друг на друга работ, выполненных их 
умелыми руками, представлялись на выставке. Как много нового 
и интересного удалось узнать тогда о сельских поселениях района, 
предприятиях, людях, оставивших след в истории родного села. 
Все это привлекает посетителей.

12 марта 2017 года произошло знаменательное событие в жиз-
ни АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района 
«Легенды седого Иртыша». В этот день состоялось стотысячное 
посещение музея с момента его основания 14 января 2008 года. 
Юбилейным посетителем стала ученица 6 «а» класса школы посел-
ка Демьянка Анастасия Сабуркина, приехавшая с классом на экс-
курсию в музей.

Другим направлением деятельности музея является научно-ис-
следовательская работа. Ежегодно музей принимает участие в 
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этнографических экспедициях по территории Уватского района. 
Были проведены многодневные экспедиции: три – вниз по реке 
Иртыш от села Уват (2007, 2010, 2016 годы), по реке Туртас – две в 
2009-м и одна в 2016 году, по реке Демьянка в 2014 году, по речкам 
Тюма и Евар в 2016-м и по реке Алымка в 2017 году с целью даль-
нейшего изучения истории края. В апреле 2015 года делегация му-
зея «Легенды седого Иртыша» побывала в экспедиции на стойбище 
ханты Ярсино. Поводом стала традиционная Медвежья вечерка –  
театрализованный праздник с национальными обрядами. Все экс-
педиции, за исключением по маршруту по рекам Туртас, Тюма и 
Евар, были профинансированы удивительными людьми, с глубо-
ким уважением относящимися к истории своего родного края, 
Василием и Александром Слинкиными. В экспедициях по Туртасу 
выступил спонсором Александр Затонский, человек увлеченный, 
заинтересованный в изучении истории района. Огромное им спа-
сибо от всей земли Уватской. 

Состав участников экспедиций был невелик: археолог Лю-
бовь Сладкова из Тобольского музея-заповедника, Зоя Новикова, 
специалист ЦБС, Людмила Телегина и Ольга Бронникова, сотруд-
ники музея

С 2008 года ежегодно в рамках проведения Дня села музей «Ле-
генды седого Иртыша» проводит акцию «Ночь в музее», встречая 
посетителей в необычное время суток. И надо сказать, «Ночь в му-
зее пользуется большой популярностью у гостей и жителей Уват-
ского района. В ходе проведения самой первой ночи в 2008 году 
гостями музея стали 110 человек, на следующий год число посе-
тителей увеличилось на 75 человек. В 2010 году музей принял 271 
посетителя, в 2011 году было уже 727 посещений, а в 2012 году за-
регистрировано рекордное количество посещений – 1112. 

Музей ежегодно придумывает для этой акции все новые формы 
привлечения посетителей: экскурсоводы, одетые в национальные 
костюмы народов, населяющих территорию района; викторины и 
конкурсы на разные темы; открытие новых выставок; авторские 
экскурсии; мастер-классы; организация Малых Уватских Олим-
пийских игр. Все это дает возможность активного включения в 
процесс музейной коммуникации.  

Музей большое внимание уделяет воспитанию подрастающего 
поколения. Ежегодно музеем проводится историко-краеведческая 
игра «Наследники» среди поисковиков района. Цели этой игры –  
содействие процессу гражданско-патриотического, нравствен-
ного и интеллектуального воспитания подростков и молодежи; 
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создание благоприятных условий для развития в подростково-мо-
лодежной среде гражданских ценностей и интереса к изучению 
культурно-исторического наследия родного края; выявление и 
дальнейшая поддержка интеллектуально одаренных, творческих 
и социально активных подростков. Победители районной игры 
на протяжении ряда лет занимали призовые места на областном 
уровне. 

С 2012 года, ежегодно, в феврале, так как он считается солдат-
ским месяцем, в память о погибших во всех войнах сотрудник 
краеведческого музея «Легенды седого Иртыша» О.В. Бронникова 
проводит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ир-
тыш» военно-патриотическую игру «Чтобы помнили». В разные 
годы участниками игры становились команды специализирован-
ных военных профильных классов добровольной подготовки к во-
енной службе, также сборная ОМВД России по Уватскому району. 
Они состязались в творческих конкурсах, в викторинах на знание 
истории своего края и в строевой подготовке.

Краеведческий музей работает в тесном контакте с образова-
тельными учреждениями района. Для учащихся проводятся меро-
приятия (уроки) разной тематики: «Область надежды, которую до-
мом зовем», «Национальные символы России»; «Русский самовар и 
чаепитие в Сибири»; «Стерх – жемчужина Сибири»; «Знакомьтесь: 
ханты»; «Хлеб – всему голова»; «Как рубашка в поле выросла»; 
«Праздник русских промыслов»; «Награды Великой Отечествен-
ной войны»; «Наши земляки – герои Советского Союза»; «Мамо, 
мур, мамитэ, мама…»; «Из истории празднования Нового года» и 
другие.

Н.В. Белкиной разработана образовательная программа для 
учащихся 2-го класса «Мир родного края глазами души», которую 
очень любят школьники. Для учащихся среднего и старшего звена, 
а также пенсионеров проводятся мероприятия по программе «Мы 
изучаем культуру Уватского района» (автор Л.А. Телегина), где они 
знакомятся с историей, с легендами и обрядами земли Уватской 
(родного края). 

Музей уделяет внимание не только молодежи, но и старшему 
поколению. Накануне Дня пожилых людей совместно с советом 
ветеранов проводились мероприятия: «За молодильными яблока-
ми», «Уватфильм» представляет», «Капустные осенины» и другие. 
Пенсионеры участвуют в различных конкурсах, играх, соревнуют-
ся в кулинарном мастерстве. На таких мероприятиях старшее по-
коление забывает о возрасте, отдыхает душой.
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С 2009 года краеведческий музей проводит историко-крае-
ведческую конференцию «Мы живем на земле Уватской». Когда  
в 2009 году задумывалось проведение первой конференции, пред-
полагалось, что ее участниками будут ветераны труда. Работники 
музея с их помощью хотели восстановить историю уже не суще-
ствующих предприятий и тех, которые действуют по сей день.  
А самое главное, вспомнить о людях, своими руками создававших 
далеко не простую историю Уватского района. 

Вначале участниками конференции были только жители  
с. Уват. Во второй конференции оказались задействованы руко-
водители предприятий. География выступающих на конференции  
с каждым годом расширяется, появилось новое направление в ра-
боте – история населенных пунктов. А в 2015 году была включена 
тема о народах, проживающих в нем. Теперь уже в работе конфе-
ренции может принять участие каждый желающий, кого инте-
ресует история своего края. За то время, что проводится конфе-
ренция, накопился большой интересный материал, планируется 
издание книги с докладами, звучавшими на конференциях, чтобы 
они были доступны более широким массам людей.

В музее работают талантливые творческие люди, влюбленные 
в свое дело, и поэтому все мероприятия получаются яркими, ин-
тересными. А самое главное, мы во всем чувствуем поддержку и 
помощь со стороны главы муниципального образования, предсе-
дателя Думы Уватского муниципального района Ю.О. Свяцкевича 
и администрации района, а также заинтересованное участие жи-
телей района.

 2017 год
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Директор музея Л.А. Телегина проводит экскурсию для депутатов 
Тюменской областной Думы, октябрь 2014 года

Посетители экспозиции «История развития авиации 
в Уватском районе» 
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Хозяин тайги – главный герой обряда «Медвежья вечерка»

Коллектив музея, 2017 год
Слева направо: Бронникова О.В., Калинина И.В., Медведева Н.А., 

Телегина Л.А.,Белкина Н.В.
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ЗАЛЫ МУЗЕЯ

«Ледниковый период» «Золотая баба»

Зал этнографии «Русская изба»

 
«Ямщики и хлебопашцы» «Первая половина XIX века»

Зал Великой Отечественной войны «Промышленное освоение района»
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Зал современного 
развития района

Торговая лавка

Зал «Народное творчество» «Развитие спорта 
в Уватском районе»

«Развитие авиации в Уватском районе»
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Н.А. Морозова 

Еще в Древней Руси при нападении врага зажигали поочередно 
костры на высоких местах, и благодаря такой связи воины выходи-
ли на защиту своих княжеств. Позднее связь стала осуществляться 
гонцами. Только в 1880 году в г. Петербурге смонтировали и сдали 
в работу коммутаторный зал на 600 номеров, который обслуживали  
12 девушек-телефонисток, осуществляя соединение абонентов длин-
ными шнурами со штепселем, бегая от одного коммутатора к другому.

В 1894 году установили первый коммутатор на 50 номеров  
в г. Тюмень.

7 мая 1895 года на заседании русского физико-химического об-
щества А.С. Попов продемонстрировал свой первый радиоприем-
ник. Это был прогресс в развитии радиосвязи. Повсеместно в Рос-
сии устанавливаются телеграф, радио и телефонная связь.

В 1911 году строится телефонная линия «Тюмень – Тобольск –
Самарово» по правой стороне р. Иртыш. Для обслуживания линии 
в нашем районе устанавливаются телефоны в деревнях и селах: 
Горнослинкино, Мишино, Демьянское, Власово.

Развитие связи неразрывно связано с развитием Уватского рай-
она. Еще в 1924 году была поставлена задача о строительстве теле-
фонных линий и телефонизации райцентра, а в 1929 году ставил-
ся вопрос о радиофикации района. В 1930 году в Увате работают 
только 4 телефона, а в 1934-м устанавливается коммутатор МБ-30 
с монтажом 31 телефона. Работают 14 радиоустановок со 180 ра-
диоточками, 1 телеграфный аппарат «Морзе», на котором работа-
ли Ф. Велижанин, Ф. Молокова, Е. Медведева. Радиоузел обслужи-
вает выпускник ФЗО Красков.

В 1938 году начальником почтовой конторы связи назнача-
ют П.Н. Верхотурова. Для обслуживания радиоузла принимают 
Н.Н. Аксенова и В.Н. Аксенова.

С началом Великой Отечественной войны Красков и Н.Н. Аксе-
нов уходят на фронт, В.Н. Аксенов остался по брони. Тогда на ра-
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боту в радиоузел приняли молоденькую девушку Феню Москвину, 
пришедшую со школьной скамьи.

В 1942 году на фронт уходит начальник почты П.Н. Верхотуров, 
который погиб в 1943 году. Начальником назначают заместителя –  
С.А. Гаврилова. В этом же году на телеграф направляют выпуск-
ников Одесского ФЗО, эвакуированного в г. Тобольск, Е. Веселов-
скую и Н. Ратушняк, и принимают молодую девушку В. Мирюгину.  
В течение всего военного времени по ночам, вне рабочих смен, эти 
девушки принимали сводки Информбюро для газеты. На телефон-
ной станции работали К.Н. Захарова, В.Г. Захарова и М.Д. Мосина. 
В трудное военное время этим девчатам приходилось иногда рабо-
тать сутками.

Линейное хозяйство обслуживали М.В. Захаров, М.Е. Захаров, 
К.Д. Медведев, И.Л. Захаров. На заготовке столбов и ремонте ли-
ний использовали лошадь. На повреждения ходили по 20 и более 
километров.

За время Великой Отечественной войны телефонной связи был 
нанесен значительный ущерб. Из-за отсутствия рабочей силы содер-
жать линейное хозяйство в хорошем состоянии не было возможно-
сти. Связь не обеспечивала существующую потребность. Из 8 теле-
фонизированных советов на отдельной линии был всего один. Вся 
корреспонденция, принятая телеграфом, доставлялась почтальона-
ми и нарочными. Так же доставлялись похоронные извещения и со-
общения о выписке тяжелораненых из госпиталей домой.

После Победы вернулись и стали работать на радиоузле 
Н.Н. Аникин, П.Ф. Устинов, позднее приняли молодого парня 
Г.П. Захарова.

В связи с назначением в 1944 году начальником конторы связи 
Е.А. Силина был введен и установлен второй коммутатор МБ-30.

В 1952 году Е.А. Силина переводят работать на Север начальни-
ком конторы связи. В Уват назначают участника Великой Отече-
ственной войны Павла Ивановича Важенина, который много вни-
мания и сил уделял развитию связи. Был смонтирован коммутатор 
МБ-100 (на 100 телефонов) и оставлен один МБ-30. Телефонистка-
ми в это время работали К.И. Захарова, А.Д. Захарова, В.М. Полко-
ва, на телеграфе – Е.М. Веселовская, О.М. Баранцева, М. Бабушки-
на и В.С. Мирюгина.

Междугородняя телефонная связь была только с Тобольском и 
по расписанию – 1 час до обеда и 1 час после обеда – давали тран-
зит с Тюменью. Заказов на переговоры было много и приходилось 
соблюдать строгую очередность.
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В 1953 году после окончания школы пришла на работу Н.А. Мо-
розова. Коллектив был дружный, сплоченный, помогали друг дру-
гу. Техническое обслуживание вели выпускники ФЗО А. Борисов и 
Н. Захаров.

В 1954 году устанавливают два усовершенствованных комму-
татора ЦБ-100, телефонная станция пополняется молодыми работ-
никами В.М. Захаровой, Н.П. Дорониной, А.А. Калашниковой, а 
позднее – Г.А. Медведевой. Бригадиром телефонно-телеграфной 
станции назначается О.М. Баранцева, которая показала себя ини-
циативным, настойчивым руководителем.

В период освоения целинных земель устанавливают коммута-
тор МБ-30 для обеспечения связью зону Алымской МТС. Строятся 
телефонные линии связи, устанавливаются телефоны во всех сель-
ских советах, колхозах, заготовительных пунктах продовольствен-
ного зерна. Силами работников связи строится телефонная линия 
«Уват – Чебунтан», где ямы для опор копали женщины, в основном 
молодежь, а устанавливали опоры, натягивали провода все муж-
чины во главе с начальником П.И. Важениным.

В 1963 году организуется Тобольский ЭТУС, и весь монтерский 
состав передается в его распоряжение. На телефонную станцию 
переносят радиотрансляционный усилитель ТУ-600, и коллектив 
телеграфа обучают эксплуатационным работам.

С открытием на севере области месторождений нефти и газа 
начинается интенсивное развитие телефонной связи, начинается 
строительство воздушной линии Тобольск – Ханты-Мансийск, что 
дало возможность по одной цепи внедрить 12-канальную и 3-ка-
нальную аппаратуру. В Увате, Демьянском организуют и монтиру-
ют усилительные пункты для поднятия усиления на приемно-пе-
редающих канальных трактах. Строительство и эксплуатацию 
линий возглавляет П.И. Важенин. Монтаж – приехавший в Уват из 
Ларьякского передающего центра, почетный радист В.Н. Титов. 
Набирается штат для обслуживания оборудования: технические 
работники П.Ф. Устинов, Г.П. Захаров, Г.Д. Полков и Н.А. Моро-
зова, аккумуляторщик Б.Е. Балакин, дизелисты А.А. Кошкаров и 
В.Н. Букаринов. Радиоузел переносят из УП. Оборудование слож-
ное, незнакомое, за простой каналов шли большие санкции, поэ-
тому приходилось усердно заниматься техучебой. Это сдружило и 
объединило коллектив.

Второй усилительный пункт организуют в селе Демьянское. 
Начальником линейного участка был назначен Плаксин Василий 
Григорьевич. В монтаже оборудования принимали участие Бочен-
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ков Г.Н., Курбатов М.Г., Калашников Н.Я. и Молоков А.М., кото-
рые впоследствии долгое время обслуживали этот усилительный 
пункт.

В 1965 году на телефонной станции дополнительно устанавли-
вают третий коммутатор ЦБ-102/2 и выделяют канал для между-
городней связи с Тюменью. Меняют телеграфный аппарат «Мор-
зе» на буквопечатающий СТ-67.

В 1966 году устанавливают вторую систему уплотнения  
ВО-12/2 на Ханты-Мансийск.

В 1968 году назначают начальником цеха связи Титова В.Н., 
начальником Уватского участка Кульнева Д.И. Демьянский уча-
сток возглавляет Клепатов Г.П.

9 мая 1970 года в с. Уват было большое наводнение, по ули-
цам даже проносило лед. Здание УП затопило в считаные часы, 
вода достигла 30 см выше уровня пола. Почти сутки потребова-
лось для демонтажа оборудования на безопасное расстояние от 
пола и обеспечения его работоспособности. Радиоузел ТУ-600 
положили на автомобильные колеса, и трансляция радиопередач 
продолжалась. На спасении оборудования работали все техники, 
а также только что принятый на работу после службы в армии  
Ю. Шарабаев и молоденькая шустрая девушка, похожая на под-
ростка, Л. Мирюгина. 

Еще тяжелее было монтерам. Более половины линий оказа-
лись в воде, а столбы были вымыты и свалены набок. По приказу 
управления связь должна была работать, несмотря ни на какие 
трудности, так как это была единственная связь с нефтегазовым 
комплексом Севера. Днем и ночью на воде в лодках трудились 
монтеры Н.Н. Горбунов, К.Д. Медведев, Б.Е. Балакин, В.Ф. Софо-
нов, водитель ГТТ А.А. Кошкаров. 

В 1976 году начальником цеха назначают Н.А. Морозову. Про-
водится работа по обучению кадров. Поступают и успешно закан-
чивают заочное обучение в Свердловском техникуме электросвя-
зи Л.С. Мирюгина, Л.А. Белкина, А.Я. Селиверстов, В.А. Шехирев, 
Ю.А. Шарабаев, В.Н. Мартьянов. Ведется работа со школой.  
По направлению ЭТУС закончили заочное отделение и возврати-
лись в связь Н.А.Новикова (Игловикова) и В.К. Шкиленко (Мед-
ведева). 

В районе работает 5 станций ручного обслуживания. В Горно- 
слинкино, Осиннике, Алымке, Тугалово – коммутаторы МБ-30, 
Демьянском – ЦБ-120/2, в Увате – 3 коммутатора ЦБ-120/2 и 
междугородний М-49.
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Связисты района обслуживают 534 телефона и 1919 радиото-
чек. Это не удовлетворяло потребностей населения и предприятий 
района. Начинается интенсивное развитие связи.

В 1976 году строится и сдается в эксплуатацию ВПТС 50/200 
емкостью на 50 номеров в Алымке, которую обслуживают Шехи-
рев В.А. и Самоловов М.П.

В 1978 году – Ивановская ВПТС 50/200. Обслуживание осу-
ществляют Брянцев П.Н., Чертовиков И.Ф.

В 1980 году – Осинниковская ВПТС 50/200, обслуживанием за-
нимаются Букаринов Н.А., Леденев А.И., Фомин В., Медведев С.П.

В 1984 году сдана в эксплуатацию в п. Туртас ВПТС 50/200, об-
служивает которую Шаранов В.Д.

В 1982 году идет реконструкция Красноярской АТС, обслужи-
вание которой осуществляют Алексеенко Н.П., Толстогузов А.И., 
Слинкин Н.А., Токаревский В.Г. Радиофицированы деревни Солян-
ка, Ищик, Маи, Уки. 

К 1980 году протяженность линий связи составила около 500 
км, насчитывалось 1094 телефонные точки, 3311 радиоточек, при-
нято 73 912 телеграмм, проведено 33 500 междугородних перего-
воров.

Для ремонта линейного хозяйства заготовляли от 1000 до 1500 
столбов. В заготовке участвовали монтеры, оставляя по одному 
человеку для устранения повреждений на участке. Людей возили 
на бортовом автомобиле «ГАЗ-66», водитель В.И. Мирюгин также 
принимал участие в заготовке, а летом – в ремонте линий связи. 
Столбы тоже вывозили своими силами на списанном, переобору-
дованном под лесовоз автомобиле «Зил-157», водителем которого 
был Н.М. Морозов.

В 1982–83 годах идет монтаж Уватской АТС и строительство ли-
нейно-кабельного хозяйства. В период монтажа сюда направляют 
двух выпускниц Чебоксарского техникума связи Л. Иванову (ныне 
Сапожникову) и А. Тихонову, которые принимали участие в мон-
таже станции и приобретали опыт работы под руководством веду-
щего инженера по монтажу АТС 100/2000, емкостью 1300 номе-
ров, Волкова Игоря Ивановича. Позднее перевели в Уват из ЭТУС 
выпускницу Куйбышевского института связи Е. Фисенко.

С пуском АТС в это же здание перенесли междугородную теле-
фонную станцию, которую возглавляет опытная телеграфистка и 
бригадир А.В. Шнейдмиллер. Вместе с ней работают телефонистки 
С.Н. Захарова, С.В. Медведева, С.В. Яркова и В.В. Нестерова. Здесь 
же разместился и телеграф, который долгое время возглавляла 
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бригадир, ветеран труда В.М. Захарова. Телеграфистками тогда 
работали М.М. Захарова, Н.А. Груданова, Л. Калинина, Л.В. Медве-
дева. Обслуживанием телеграфа в течение 10 лет занимался Л.М. 
Медведев, а позднее – В.Н. Мартьянов.

В 1986 году была установлена и запущена в эксплуатацию зо-
нальная междугородняя автоматическая станция, которая по-
зволила телефонистам и абонентам набирать телефоны других 
городов, а также осуществлять набор телеграмм сразу в пункт их 
назначения. Принимала участие в монтаже и обслуживала эту 
станцию Л.С. Мирюгина, которая выросла из телефонистки до ин-
женера ЛАЗа.

К 1990 году из 56 населенных пунктов радиофицировано 35, где 
работает 4505 радиоточек. На 1 января этого же года в Уватском 
районе работает 1808 телефонов, 5 абонентских телетайпов, пере-
дано 37 476 телеграмм, состоялось 75 534 междугородных перего-
вора.

В 1993 году Тобольский ЭТУС расформировывается, и Уватский 
цех реорганизуется в Уватский районный узел электрической свя-
зи, возглавляемый Г.П. Сафоновым.

Радиоузлы в сельской местности были и ранее нерентабельны, 
а в период рыночных отношений затраты на их содержание еще 
больше увеличились.

В связи с передачей радиовещания телерадиокомитету Тюмен-
ской области возникла необходимость закрытия проводного веща-
ния и перехода на эфирное радиовещание. По этой причине в 1998 
году все радиоузлы ликвидируются.

Из-за удорожания и изношенности оборудования линейного 
хозяйства междугородную связь переводят на более усовершен-
ствованное цифровое радиорелейное оборудование. Заменяется 
междугородная зоновая связь автоматического набора на новую 
модернизированную с 20 входящими и 20 исходящими каналами.

В 2000 году вновь образовывается Тобольский ЭТУС, в который 
входит и Уватский цех связи. Устанавливается в 2002 году АТС  
в с. Демьянское, обслуживает Г.Н. Першина, которая работала  
в это время начальником Демьянского участка в течение 37 лет.

В 2003 году была проведена реконструкция и новое строитель-
ство линейного хозяйства в Туртасе, с установкой цифровой АТС 
Сигма-300, монтированной емкостью 320 номеров.

В этом же году ведется прокладка оптоволоконного кабеля 
ВОЛС от города Тобольска до села Демьянское, с отводом на стан-
ции АТС с установкой станции Si-320, которую обслуживали Ша-
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ранов В.Д. и Шумкова Л.М. Были установлены первые в районе 
станции сотовой связи в Увате и Туртасе. Продолжилась прокладка 
оптоволоконного кабеля на участке от села Демьянское до поселка 
Муген, с отведением на станцию Демьянка.

В ноябре 2004 года пришел к руководству Уватским цехом свя-
зи Евгений Александрович Гусев, с его активным участием идет 
дальнейшее развитие связи в районе: в 2005 году заменили коор-
динатную центральную АТС в Увате на цифровую Si-2000, емко-
стью 1600 номеров. В этом же году идет строительство линейного 
хозяйства и монтаж станции АТС Si-320 на железнодорожной стан-
ции Демьянка и поселке Муген. Также были заменены координат-
ные АТС в поселениях: Демьянское, Солянка, Першино на цифро-
вые Si-320.

В 2006 году установлена станция Si-320 на правом берегу  
с. Уват в здании администрации района и поселке Нагорный.  
В Увате появился Интернет.

В связи с появившейся возможностью предоставления услуг ав-
томатической междугородной связи абонентам района, отпала не-
обходимость содержания ручного междугородного коммутатора.

В 2007 году в Красном Яре проведена реконструкция линейного 
хозяйства, замена координатной АТС на цифровую. Одновременно 
заменили радиорелейную систему передачи, с увеличением числа 
каналов и установкой базовой станции. В рамках национального 
проекта организована универсальная услуга связи и установлены 
спутниковые таксофоны во всех отдаленных населенных пунктах 
района, таких как Калемьяга, Нефедово, Герасимовка.

В 2008 году заменены АТС на цифровые в поселках Осинник, 
Ивановка, Алымка. Начато предоставление услуг широкополосно-
го доступа к сети Интернет объектов соцкультбыта и населения.

В 2009 году начата реконструкция линейного хозяйства и заме-
на последней координатной АТС в районе на цифровую в с. Горнос-
линкино.

В связи с вводом в использование цифровых систем передач по-
явилась возможность обслуживания абонентов района бригадным 
методом, что дало возможность значительно уменьшить затраты 
на эксплуатацию.

В 2010 году Уватский район стал вторым по Тюменской об-
ласти по цифровизации АТС и системам передач. Это стало воз-
можно благодаря поддержке и помощи главы администрации 
Уватского района Ю.О. Свяцкевича по решению вопросов о вы-
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Коллектив  районной конторы связи, 1946 год

Коллектив районной конторы связи, 1956 год
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Ветеран труда Морозова Н.А. и инженер ЛАЗ Мирюгина Л.С., 1997 год

Коллектив МТС: Медведева С.В., Шнейдмиллер А.В., Нестерова В.В., 
Захарова В.М., Тормина С.В., 1997 год
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делении денежных средств на развитие сетей связи района, как 
по областной программе, так и местного бюджета района.

В состав цеха связи входят стационарный участок, возглавляе-
мый Гусевой Е.И., и линейный участок, возглавляемый Шехире-
вым П.С. В коллективе цеха работает 31 человек, из них 6 – с выс-
шим образованием, 7 – со средним специальным.

Большой вклад в развитие связи района послевоенных лет 
внесли участники Великой Отечественной войны: Плаксин Федор 
Григорьевич, Жданов Федор Михеевич, Важенин Павел Иванович, 
Устинов Петр Федорович.

Всю трудовую жизнь посвятили работе связи ветераны труда: 
Шамарин Г.В., Морозова Н.А., Мирюгина Л.С., Медведев К.Д., Гор-
бунов Н.Н., Новикова Н.А., Сапожникова Л.А., Мартьянов В.Н.

Коллектив связистов прилагает все усилия и в настоящее вре-
мя, чтобы связь в районе была качественной, доступной, разно- 
образной.

2009 год

Коллектив работников Уватского цеха связи, 1986 год
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ИСТОРИЯ УВАТСКОГО 
ОТДЕЛА РОВД

Н.А. Долгова 

16 декабря 1925 года издан приказ начальника УВД Тюменской 
области, положивший начало созданию Уватского РОВД. В 1925 
году в штатном расписании Уватского РОВД состояло 5 человек: 
первым начальником ОВД в Уватском районе был Васильев Кон-
стантин Андреевич, который прослужил в отделе внутренних дел 
с 1925-го по 1926 год, именно на его плечи лег нелегкий груз про-
блем передислокации, создания материально-технической базы и 
формирования вновь созданного коллектива. Старшими милици-
онерами проходили службу Куратьев и Куклин, участковыми ин-
спекторами милиции – Аксенов и Федосимов.

Арсенал в тот далекий 1925 год был небольшим и состоял из  
2 револьверов, 9 трех- и четырехлинейных винтовок, 1 гранаты и  
1 бомбы. Оружие было в неисправном состоянии, так как не хвата-
ло некоторых частей, чистилось керосином за неимением ружей-
ной мази.

Милиционеры вели охрану телеграфной сети, вели обществен-
ную работу, приводили в исполнение административные взыска-
ния, наложенные за нарушение обязательных постановлений,  
а также на основании некоторых статей УК вели учет и инструкти-
рование сельских исполнителей, выдачу паспортов, вели борьбу со 
стихийными бедствиями, оказывали содействие по исполнению 
решений народного суда, земельной комиссии.

Недостаточное финансирование сказывалось на качестве рабо-
ты и текучести кадров. Отмечалась малоразвитость строевого со-
става, хотя милиционеры старались пополнить свои знания путем 
самообразования при помощи имеющейся литературы.

Помещения при райотделе не имелось, что создавало большие 
неудобства. Общественная работа милиционеров заключалась  
в том, чтобы проводить беседы, участвовать на сходах населения.  
В целях укрепления материального положения милиционеров про-
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водили месячники Красного милиционера, по окончании которых 
все собранное имущество, продукты питания, деньги делились на 
сотрудников милиции поровну. Население к пожертвованию от-
носилось неохотно, насмехались, в особенности самогонщики, для 
которых милиция как бревно в глазу, жертвовали по картошке или 
по две.

Работу в ОВД по организации и формированию сплоченного 
коллектива в 1926 году продолжил Торопов Николай Николаевич. 
В 1927 году штатная численность отдела внутренних дел состояла 
из 9 человек, а через год добавилась должность еще одного стар-
шего милиционера. В их распоряжении находилось 6 лошадей. 
Денежное довольствие исчислялось 60 рублями. И в их пользу 
продолжались собираться пожертвования с населения. В 1928 
году впервые вводится должность инспектора уголовного розыска  
с окладом 65 руб. и 35 руб. на оперативные расходы. С 1930-го по 
1940 год численность и должностные обязанности милиционеров 
не изменялись, милиционеры продолжали работать по выявлению 
и раскрытию преступлений, работать с населением, заниматься 
общественной работой.

Весной 1941 года, когда наш район сильно страдал от наводне-
ния, сотрудникам милиции предстояла тяжелая работа по спасе-
нию пострадавших, их ожидали еще более суровые испытания –  
война. С первых же дней появились добровольцы, но как всегда 
в любой беде приходит первым на помощь – милиционер. Со-
трудники милиции в списках на фронт были записаны первыми.  
Из уватской милиции ушли на фронт и не вернулись три сотрудни-
ка: Аксенов Дмитрий Андреевич, Пуртов Матвей Федорович, Ка-
юков Емельян Андреевич, которые занесены в Книгу памяти ОВД 
Уватского района, ГУВД Тюменской области и мемориал памяти 
сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанно-
стей в г. Тюмень.

Все военные годы, с 1941 года до окончания войны, семьям со-
трудников помогали как материально, так и физически. Например, 
в 1942 году семьям военнослужащих и эвакуированным комнач-
состава по линии потребкооперации было продано: валенок –  
98 пар, мануфактуры – 920 метров, готовой одежды – 32 штуки, 
ботинок – 54 пары. Одновременно с этим выдавались товары и 
продукты питания согласно спущенным нарядам.

В условиях военного времени (1944 г.) работал начальником 
ОВД Рыбьяков Илья Михайлович, у которого кроме милицейских 
обязанностей были обязанности военного времени: сбор вещей, 
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продуктов, денег в Фонд обороны. Создавали кассы взаимопом-
ощи, средства из которых шли детям-сиротам, вдовам, нуждаю-
щимся членам касс. Колхозы, пионеры и комсомольцы оказывали 
красноармейским семьям повседневную помощь в подвозе дров, 
воды, кормов для скота, в выдаче продуктов питания и одежды.

Весной 1946 года и в другие послевоенные годы (по 1960 г.) 
были трудными не только для сельского хозяйства, но и для со-
трудников милиции: заработная плата в послевоенные годы была 
очень низкая, не хватало мужчин для работы в милиции, не было 
транспорта, кроме лошадей, которых числилось всего три штуки, 
не хватало оружия. В те послевоенные годы работали начальни-
ками ОВД: Адров Илья Васильевич, Нагорнов Семен Васильевич, 
Букин Сергей Васильевич, Михаль Захар Андреевич. Нельзя не 
вспомнить и работу участковых милиции. В любую непогоду по 
всему району они для предотвращения правонарушений и престу-
плений передвигались либо пешком, либо на лошадях. 

Так было и 25 декабря 1959 года. Участковый милиции Ак-
сенов Афанасий Данилович, чтобы предотвратить ограбление 
почтовой машины, которая везла деньги, поплатился ценой сво-
ей жизни. Погиб он здесь, в Уватском районе, мирным зимним 
утром. Это произошло дико и подло, как в скверном гангстерском 
фильме. Встретив Аксенова на лошади на таежной дороге меж-
ду Бобровкой и Ильтымом, преступники нанесли ему 33 раны в 
области головы, 13 ран на туловище, проломили череп, перере-
зали горло. Спрятав окровавленную одежду и труп в снегу, взяв 
принадлежащие младшему лейтенанту деньги, часы, валенки,  
а также пистолет, убийцы отправились в поселок Ильтым-Гора и 
там до поздней ночи пьянствовали. Аксенов Афанасий Данилович 
навеки занесен в Книгу памяти ОВД Уватского района, ГУВД обла-
сти. Под минуту молчания сотрудников милиции и жителей села 
Уват была открыта мемориальная доска.

19 октября 1963 года в ОВД впервые открывается отделение 
паспортно-визовой службы, в котором начал проходить службу 
лейтенант милиции Слинкин Михаил Николаевич, Полянова И.Е., 
Пермитина Валентина Павловна, которая прошла все ступени слу-
жебной лестницы от младшего лейтенанта внутренней службы до 
майора внутренней службы. Многие руководители уважали ее за 
настойчивость. Точнее сказать, она заражала их собственной на-
правленностью на работу, где-то, может, даже фанатизмом. Не-
которые придерживались такого мнения, мол, Пермитиной легче 
помочь, чем отказать. Все равно своего добьется. О себе заботи-
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лась мало. Казалось, за время работы, общаясь с людьми разного 
уровня, имея приятельские отношения, в том числе с власть иму-
щими, никогда и словом не обмолвилась о своих проблемах. Хотя 
практически всю жизнь прожила в маленькой квартире вместе с 
сыном. Только совсем недавно улучшились их бытовые условия. 
Но опять же об этом она не просила. Не тот характер. Есть вопросы 
и поважнее – успеть вовремя оформить, зарегистрировать и вы-
дать паспорта гражданам района. За успехи в работе, за выслугу 
лет Валентина Павловна Пермитина не один раз поощрялась де-
нежными премиями и почетными грамотами, имеет медали 1, 2 
и 3-й степени «За выслугу лет», приказом начальника ГУВД обла-
сти в 2003 году награждена медалью «200 лет МВД России». Выс-
луга лет в календарном исчислении составляет 30 лет 6 месяцев  
17 дней. После ее ухода на заслуженный отдых, эстафету руково-
дителя отделением паспортно-визовой службы приняла Медведе-
ва Валентина Владимировна, в ее штатном расписании 3 единицы: 
капитан внутренней службы Шехирева Елена Сергеевна, Есаулова 
Евгения Александровна и Пайкова Ирина Васильевна.

С 1963-го года по 1980 год начальниками ОВД работали: Мата-
ев Василий Григорьевич, Шемякин Валентин Павлович, Ширшов 
Валентин Павлович, Басманов Александр Михайлович, Самсонов 
Олег Викторович и Скоринов Юрий Андриянович.

Сотрудники милиции осуществляли охрану общественного 
порядка, работали по пресечению и выявлению преступлений и 
правонарушений, не считаясь с личным временем. Ни для кого 
не секрет, что у сотрудника милиции глаз «наметан», если уви-
дел один раз, то обязательно запомнит навсегда. Так, 6 июля 1971 
года, будучи в гражданской форменной одежде, старший лейте-
нант милиции Иван Григорьевич Сидоров, старший следователь 
Уватского РОВД, шел на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина 
с. Уват с женой и ребенком. Возле магазина по ул. Дзержинского 
он увидел неизвестного гражданина, приметы которого совпали 
с приметами преступника, разыскиваемого за совершение кражи 
в ночь с 5 на 6 июля 1971 года товароматериальных ценностей из 
киоска Уватского сельпо. Поравнявшись с неизвестным, Сидоров 
остановился, представился работником милиции и попросил не-
известного предъявить документы, удостоверяющие его личность. 
Неизвестный мужчина в свою очередь попросил предъявить удо-
стоверение сотрудника милиции. Когда Сидоров И.Г. засунул руку 
в карман, чтобы достать удостоверение, неизвестный вытащил 
нож и нанес смертельный удар в область груди. Принятыми мера-
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ми сотрудниками отдела преступник был задержан и арестован. 
11 июля 1971 года Сидоров Иван Григорьевич скончался. Имя Си-
дорова И.Г. занесено в книгу Памяти ОВД по Уватскому району, 
ГУВД по Тюменской области и мемориал памяти сотрудникам ми-
лиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Штатное расписание отдела внутренних дел за эти годы почти 
не изменяется. Но в связи с большим употреблением спиртных 
напитков, ростом задержания жителей в состоянии алкогольно-
го опьянения и общей бедой в России – алкоголизмом и борьбой 
с ней, в штатное расписание в 1975 году вводится медицинский 
вытрезвитель из 12 единиц на 10 коек: начальник вытрезвителя, 
инспектор-дежурный, 3 милиционера, 2 милиционера-шофера, 
фельдшер, секретарь-счетовод, санитарка-уборщица.

17 июня 1977 года в штатное расписание ОВД вводится едини-
ца участкового инспектора по делам несовершеннолетних, ей ста-
новится Кинчина Раиса Юнусовна. Далее продолжают работать в 
группе по делам несовершеннолетних: старший лейтенант мили-
ции Демчук Светлана Андреевна, майор милиции Дурицын Алек-
сандр Анатольевич, старший лейтенант милиции Сеидов Олег 
Николаевич, майор милиции Долгова Нина Анатольевна, капитан 
милиции Снегирева Марина Александровна. В настоящее время 
продолжают службу в группе по делам несовершеннолетних май-
ор милиции Халилова Рямзия Яхьевна, капитан милиции Елесина 
Элеонора Мирхатовна, старший лейтенант милиции Хайруллина 
Оксана Евгеньевна.

В 1977 году произошло изменение в штатах специальных ко-
мендатур по учету условно осужденных, условно освобожденных 
и надзору за их поведением при ОВД УВД. Объединенная спец. ко-
мендатура, содержащаяся за счет средств СУ-36 треста «Тюмень-
газпромстрой», уже была численностью в 9 единиц: начальни-
ком спец. комендатуры служил ст. лейтенант милиции Медведев 
Михаил Иванович, старшим инспектором – лейтенант милиции 
Пушкарев Виктор Петрович, дежурным милиционером – мл. сер-
жант милиции Баранцев Владислав Викторович. Также в это время 
работали сержант милиции Айданова Зокара Алимчановна, стар-
шим инспектором служил ст. лейтенант милиции Айданов Акрем 
Мухтабарович, старшим инспектором по трудоиспользованию 
и спецучету работал мл. сержант милиции Боголепов Александр 
Анатольевич.

В 1980 году в штатное расписание ОВД вводится 7 единиц, от-
крывается подразделение ДПС ГАИ при ОВД. За эти годы структура 
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Уватская милиция, 1947 год

Супруги Айдановы
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Открытие нового здания отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уватскому району

Состав Уватского ГИБДД
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подразделения изменялась не один раз, но неизменно жители рай-
она и сотрудники ОВД помнят только двух начальников отделения 
ГИБДД – это первый начальник отделения ГИБДД подполковник 
милиции Герасимов Сергей Юрьевич и майор милиции Волохин 
Сергей Николаевич.

С 1980-го по 2000 год в должности начальника ОВД проходят 
службу майор милиции Журавлев Юрий Семенович, капитан ми-
лиции Тихомиров Сергей Алексеевич, подполковник милиции 
Акулинин Анатолий Николаевич, подполковник милиции Ковалев 
Сергей Васильевич, майор милиции Москвин Александр Василье-
вич, полковник милиции Алешин Николай Викторович. Приказом 
начальника УВД Тюменской области № 01 от 04.01.1984 г. в ОВД 
Уватского райисполкома вводится единица заместителя начальни-
ка отдела по политической части с должностным окладом 140 руб. 
В этом же году 5 апреля 1984 года организуется изолятор времен-
ного содержания из 6 человек: начальника ИВС (он же старшина 
ИВС) – предельное звание – старшина милиции; милиционеров –  
5 единиц, предельное звание – сержанты милиции; конвойное 
подразделение, которое состояло из 2 ед. милиционеров – конвои-
ров с предельным званием – сержанты милиции, и 1 ед. милицио-
нера-водителя с предельным званием – сержант милиции.

С 1990-го по 2000 год в штатном расписании проходило мно-
го изменений: в отделении уголовного розыска штатных единиц 
увеличилось до 7 человек, в отделении ГИБДД – до 9 человек, во 
взводе ДПС ГИБДД – до 53 человек, в отделении ИВС вместе с кон-
войным отделением – до 17 человек, за этот промежуток времени 
образуется отделение дознания, в котором в настоящее время ра-
ботает 4 человека, отделение патрульно-постовой службы, отделе-
ние ГБППР и АЗ, группа лицензионно-разрешительной работы.

На 1 октября 2007 года в отделе внутренних дел численность 
по штатному расписанию – 145 человек, из них аттестованного со-
става – 142 сотрудника. Отдел укомплектован на 100%. Вакансий 
нет. Все службы работают в полном составе. Теперь перед сотруд-
никами отдела стоят важные задачи – это ежемесячное выполне-
ние доведенной перспективы по законченным уголовным делам, 
повышение качества расследования уголовных дел следователями 
и дознавателями, снижение остатка уголовных дел с нарушенны-
ми сроками расследования, усиление контроля за соблюдением 
учетно-регистрационной дисциплины, принятие мер по преду-
преждению совершения преступлений на улицах и в обществен-
ных местах.
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 В отделе внутренних дел по Уватскому району нет второстепен-
ных служб, нет равнодушных к своему делу сотрудников, поэтому 
память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, кто 
погиб при исполнении служебного долга, навсегда останется в на-
ших рядах, в нашей памяти. Это:

– милиционер – Аксенов Дмитрий Андреевич;
– счетовод милиции – Пуртов Матвей Федорович;
– участковый инспектор милиции – Каюков Емельян Андрее-

вич;
– участковый инспектор милиции – Аксенов Афанасий Данило-

вич;
– старший следователь – Сидоров Иван Григорьевич;
– заместитель начальника отдела – Иванов Николай Анатолье-

вич;
– старший следователь – Пашков Владимир Леонидович;
– милиционер ППСМ – Пеньковский Сергей Николаевич.

Тюменская и именно Уватская милиция бережно хранит па-
мять о традициях, передающихся из поколения в поколение.  
И ни для кого не секрет, что в нашем отделе дружный и сплоченный 
коллектив. А сколько у нас семейных трудовых династий, которые 
служили в ОВД за 85 лет истории. Это династии Шалабиных, Ива-
новых, Веденевых, Фукс, Слинкиных, Писных, Денисовых, Огород-
никовых, Герасимовых, Першиных.

Хочется сказать и о тех, кто бок о бок всю свою сознательную 
жизнь проработали в отделе внутренних дел – это семьи Гроше-
вых, Айдановых, Медведевых, Елесиных, Батиных. А также Подо-
ляк В.В. и Низамова Т.А., семьи Назаровых, Голышевых, Перши-
ных, Захаровых; это братья: Приходько, Медведевы, Никитины, 
Слинкины. И пусть стаж каждой династии растет из года в год, как 
у династии Грошевых. И если посчитать общий стаж этой семьи, то 
на 16 декабря 2010 года он составил 74 года 4 месяца 4 дня.

С 2000-го по 2008 год в должности начальника ОВД нес службу 
Шалабин Евгений Аркадьевич, именно с его подачи началась соз-
даваться история ОВД, строиться новое здание ОВД, начал улуч-
шаться качественный состав сотрудников. Так, на сегодня более 
70% сотрудников имеют юридическое образование.

Более 50 сотрудников ОВД приняли участие в вооруженных 
конфликтах по охране общественного порядка, защищая интере-
сы народа в Афганистане, на территории Северо-Кавказского ре-
гиона Чеченской Республики, Северной Осетии, из них 29 сотруд-
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ников, которые в настоящее время продолжают служить в отделе 
внутренних дел, и ряд сотрудников, которые в настоящее время 
несут службу в Чеченской Республике.

В первые годы образования российской милиции женщин на 
службу не принимали вообще, потом им предоставлялось право 
служить на самых низких должностях, в основном сержантских –  
телефонистами, радистами, секретарями, поварами. Налицо яв-
ная недооценка возможностей женщин на службе. Ибо на самом 
деле они, конечно же, способны занимать не только лейтенант-
ские, но и подполковничьи должности. Теперь уже убеждать в 
этом никого не надо. За 85-летнюю историю ОВД по Уватскому 
району на должностях начальника ОВД служили подполковник 
юстиции Низамова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника 
отдела – начальник следственного отдела при ОВД по Уватскому 
району; майор милиции Долгова Нина Анатольевна, заместитель 
начальника отдела – начальник группы кадров ОВД по Уватскому 
району; капитан юстиции Балуева Ольга Александровна, замести-
тель начальника отдела – начальник следственного отделения при 
ОВД по Уватскому району.

В решении вопросов по соблюдению законности и правопоряд-
ка на территории района в немалой степени помогают ветераны и 
пенсионеры милиции. Они, сохраняя верность отделу милиции, не 
замыкаются на решении личных проблем, всегда в строю, всегда 
придут на помощь, если этого требует долг, старая закалка, опыт. 
Хочется отдать дань уважения и преклонить голову перед такими 
замечательными людьми, которые, несмотря на тяготы и трудно-
сти в милиции, по настоящее время являются примером для мо-
лодых сотрудников. Всего пенсионеров в ОВД – 64: из них ветера-
нов ОВД, прослуживших 20 лет и более – 26 человек, пенсионеров, 
прослуживших 20 (льготных) лет – 38 человек и 2 пенсионерки.

Мы не забываем своей истории, помним имена героев и ста-
раемся равняться на них, чтим прошлое и упорно трудимся, стре-
мимся делать все от нас зависящее на благо каждого человека в от-
дельности и в целом для страны и с надеждой смотрим в будущее.

 2010 год
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В КРАЕ

К.П. Толстогузова 

Лучшие традиции ветеранов – молодому поколению.

Ветеранское движение в Уватском районе имеет свою слав-
ную историю. Первые формы организации пенсионеров возникли  
в конце 1967 года. Инициаторы: Шумков И.И. – ветеран войны, в 
то время депутат Уватского сельского совета, Захарова А.Н. – учи-
тельница Уватской средней школы, депутат сельского совета, По-
четный гражданин села, Отличник народного просвещения. Они 
внесли предложение на сессии сельского совета о необходимости 
создания ветеранской организации. Эта инициатива была под-
держана всеми депутатами в количестве 35 человек и одобрена 
райкомом КПСС и исполкомом районного Совета народных депу-
татов. На собрании пенсионеров был избран совет ветеранской 
организации в количестве 9 человек. В него вошли уважаемые и 
заслуженные люди, ветераны партии, комсомола, войны и труда.  
Это Аникин И.В., Медведев В.С., Шумков И.И., Мирюгин Я.С., 
Фельдман Г.И., Спасенникова А.Ф., Кремлева Ю.В., Веденева Н.Д., 
Захарова А.Н. Председателем был избран Шумков И.И., заместите-
лем – Аникин И.В. Так сформировалась первая ветеранская орга-
низация. 

Основная задача совета – это вовлечение ветеранов в активную 
общественную деятельность, использование их богатого опыта в 
воспитании молодежи. Районный комитет ВЛКСМ приглашал ве-
теранов на заседания бюро, комсомольские собрания. Члены со-
вета шефствовали над пионерскими организациями, встречались  
с учащимися Уватской школы.

 С 1975 года началось организационное оформление район-
ной и первичных ветеранских организаций. 17 января 1975 года 
на первой районной конференции был избран первый район-
ный совет ветеранов в количестве 7 человек. В его состав вошли 
Шумков И.И., Бочков Н.Д., Дмитриев В.Д., Хужинова А.Д., Нови-
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ков С.П., Поспелова А.Г., Туганова М.А. Председателем районного 
совета избран Шумков Иван Иванович, заместителем председате-
ля совета – Бочков Николай Дмитриевич. Секретарем районного 
совета была избрана Поспелова Анна Гавриловна. Основная зада-
ча совета – создание ветеранских организаций во всех населенных 
пунктах, при колхозах, учреждениях, организациях.

На первом этапе основное внимание члены совета уделяли 
патриотическому воспитанию молодежи, делились своим жиз-
ненным опытом, были наставниками молодежных организаций.  
7 мая 1980 года состоялась вторая районная отчетно-выборная 
конференция ветеранов партии, комсомола, войны и труда. На 
конференции избраны руководящие органы: районный совет ве-
теранов в количестве 21 человека, президиум в количестве 9 че-
ловек, ревизионная комиссия в количестве 3 человек. В составе 
президиума: Бочков Н.Д., Хужинов М.С., Поспелова А.Г., Москвин 
Н.Г., Шумков И.И., Петров С.С., Спасенникова А.Ф., Веденева Н.Д., 
Плесовских А.Т. Председателем районного совета избран Москвин 
Николай Гаврилович, председателем ревизионной комиссии из-
бран Раишев Дмитрий Иванович.

Были созданы четыре секции:
– Ветеранов партии и комсомола. Руководитель Москвин Н.Г.
– Трудового воспитания. Руководитель Веденева Н.Д.
– Военно-патриотического воспитания. Руководитель Шум-

ков И.И.
– Ветеранов просвещения и культуры. Руководитель Спасенни-

кова А.Ф.
Конференция призвала усилить пропаганду боевого подвига на-

ших земляков-воинов, чтобы всегда помнить имена Героев Совет-
ского Союза – Кошкарова Г.Н. и Неумоева Я.Н. В годы войны 2876 
наших земляков ушли на фронт, 1412 из них пали смертью храбрых.

Отчетно-выборная конференция проходила накануне 35-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В свя-
зи с этим было принято обращение участников конференции, ве-
теранов войны и труда, партии и комсомола к своим сверстникам. 
Заканчивалось обращение следующими словами: «…Дорогие то-
варищи! Мы надеемся, что вы откликнитесь на наше обращение. 
Помните, что наши знания и опыт нужны молодежи, даже самое 
небольшое наше участие в работе с молодежью принесет большую 
пользу».

 Районный совет ветеранов проводил свою работу в тесном 
контакте с РК ВЛКСМ. Члены совета, проявляя личную иници-
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ативу, приложили много сил в деле воспитания молодежи – это 
Бочков Н.Д., Шумков И.И., Хужинов М.С., Москвин Н.Г., Захаро-
ва А.Н., Поспелова А.Г. и другие.

 Районный совет ветеранов активно приступил к созданию ве-
теранских организаций по всему району, оказывал помощь в про-
ведении массовых мероприятий, организовывал торжественные 
проводы в армию, решал вопрос об установлении мемориальных 
досок погибшим участникам войны, оказывал помощь комитетам 
комсомола в праздновании Дня молодежи, члены совета участво-
вали в летне-оздоровительной работе с детьми.

 Одной из главных задач совета было улучшение поисковой ра-
боты с учащимися школ. 

13 мая 1981 года пленум районного совета ветеранов решил 
организационный вопрос. В состав районного совета дополни-
тельно вошли Захарова А.Н., Поспелов М.Н., Веселовская Я.М., 
Кинчин Ю.К., Фельдман Г.И., Казанцев П.И. Председателем совета 
избран Москвин Н.Г.

В соответствии с Положением о советах ветеранов партии, ком-
сомола, войны и труда для оказания практической помощи ком-
сомольским организациям в проведении идеологической, полити-
ко-воспитательной, военно-патриотической, организационной и 
другой работы в течение 1981–1982 годов создано 10 первичных 
ветеранских организаций. На собраниях присутствовало 607 чело-
век, избрано членами ветеранских советов 113 человек. 

Ветеранские советы возглавляли ветераны войны:
– Демьянская ветеранская организация – Пуртов П.Г.
– Ивановская – Шумков Д.М.
– Осинниковская – Ершов П.И.
– Тугаловская – Воронцов М.И.
– Уватская – Важенин П.И.
– Красноярская – Петров С.С.
В Алымской, Горнослинкинской, Соровской ветеранских орга-

низациях председателями избраны ветераны партии, комсомола 
и труда. 

 При формировании комсомольско-молодежных бригад под-
ключали ветеранов, которые вели в этих бригадах воспитатель-
ную работу. 

17 марта 1983 года состоялась третья отчетно-выборная конфе-
ренция. Избраны районный совет, президиум. В состав президиума 
вошли: Хужинов М.С., Москвин Н.Г., Веденева Н.Д., Важенин П.И., 
Калашников Ф.Ф., Бочков Н.Д., Туганов Н.И., Мусихин П.Г., Спа-
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Участники районной конференции ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов. С. Уват, октябрь 1985года

Член президиума районного совета ветеранов Толстогузова К.П. 
с председателем совета ветеранов Тамаровой Л.В.
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Ветераны войны, 9 мая 2013 года
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сенникова А.Ф. Председателем районного совета избран Хужи-
нов М.С. Утверждены 4 секции.

22 марта 1985 года проведена четвертая отчетно-выборная кон-
ференция. Председателем районного совета ветеранов избран По-
спелов М.Н. 

В состав президиума вошли: Захарова А.Н., Москвин Н.Г., По-
спелов М.Н., Хужинов М.С., Кожевников В.Н., Слинкина П.Г., По-
спелова А.Г., Кремлев А.И., Веденева Н.Д.

Сформирована и утверждена лекторская группа при районном 
совете ветеранов в количестве четырех человек: Хужинов М.С., 
Москвин Н.Г., Никитин И.Б., Пуртов П.Г. Руководителем лектор-
ской группы назначен Хужинов М.С.

Они выступали с лекциями, беседами перед молодежью в поле-
водческих и производственных бригадах, перед учащимися в об-
щеобразовательных школах.

 В соответствии с рекомендациями Всероссийской организации 
ветеранов войны и труда 16 февраля 1987 года состоялась пер-
вая организационная конференция районного совета ветеранов. 
Присутствовало 45 делегатов. В докладе председателя районного 
совета ветеранов Поспелова М.Н. анализировалась работа оргко-
митета по проведению Всероссийского рейда по обследованию 
материально-бытовых условий ветеранов войны и труда. За пери-
од с 1985-го по 1987 год проведено 2 пленума районного совета и 
12 заседаний президиума.

 В районе началось формирование комнат боевой и трудовой 
славы. Одна из первых была оформлена Комната боевой и трудовой 
славы в 1967 году учителем истории К.И. Кручининой в Уватской 
средней школе. Позднее организатор Слинкина П.Г. проводила 
встречи с Героем Советского Союза Я.И. Неумоевым, комсомоль-
цами 30-х, 40-х годов. Ветераны войны и труда приглашались на 
праздничные линейки, уроки мужества, уроки знаний и мира. При 
участии членов районного совета ветеранов проводились спортив-
ные игры «Зарница» и «Орленок».

Районный совет ветеранов, ветеранские организации прини-
мали активное участие в выполнении продовольственной про-
граммы по расширению медицинского и торгового обслуживания 
ветеранов войны и труда.

10 марта 1989 года состоялась вторая отчетно-выборная рай-
онная конференция ветеранов. В работе конференции приняли 
участие первый секретарь РК КПСС Болотский В.И., председатель 
исполкома районного совета народных депутатов Свяцкевич Ю.О. 
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Председателем районного совета избран Русаков И.С., утвер- 
ждено 5 комиссий.

Районный совет, ветеранские организации принимают актив-
ное участие в движении наставничества, направленном на улуч-
шение работы по воспитанию учащихся, укреплению дисципли-
ны, контролю за выполнением закона «О ветеранах», программы 
«Забота», за своевременной выплатой пенсий и пособий, продол-
жаются рейды по выявлению нуждаемости пенсионеров.

Дополнительно созданы три ветеранские организации. Всего 
к этому времени работают 13 советов ветеранов, объединяющих 
2428 пенсионеров. Однако работа по осуществлению программы 
«Забота» велась в недостаточном объеме.

30 мая 1991 года проведена третья районная отчетно-выборная 
конференция. С отчетным докладом выступил член президиума 
Никитенко Р.Е. Конференция избрала новый состав районного со-
вета ветеранов. Председателем совета ветеранов избрана Слинки-
на П.Г.

Продолжается активное внедрение в жизнь комплексной про-
граммы «Забота». Итоги выполнения этой программы обсужда-
лись на районном собрании ветеранов 24 июня 1992 года. Члены 
районного совета и ветеранских организаций старались добиться 
от торгующих организаций обеспечения пенсионеров товарами и 
продуктами первой необходимости по сниженным ценам, для ре-
монта жилья – пиломатериалом.

22 марта 1994 года состоялась четвертая отчетно-выборная 
конференция, на которой председателем районного совета вете-
ранов вновь избирается Слинкина П.Г.

 К предстоящему празднику 50-летия Великой Победы был под-
нят вопрос об установлении памятника уватцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, об ускорении строительства Дома 
ветеранов в с. Уват. Активную роль в решении этих проблем осу-
ществил ветеран комсомола, труда Бронников В.И.

29 марта 1996 года проведена пятая районная отчетно-выбор-
ная конференция ветеранов. Присутствовали от ветеранских орга-
низаций 94 делегата. В работе конференции принял участие глава 
районной администрации Свяцкевич Ю.О. С отчетным докладом 
выступила председатель районного совета ветеранов Слинки-
на П.Г.

 Конференция избрала районный совет ветеранов в количе-
стве 28 человек, ревизионную комиссию в количестве 3 человек. 
В состав президиума избраны: Слинкина П.Г., Елесина И.А., Не-
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стеров Н.А., Малыгин А.А., Тамарова Л.В., Чукомин В.В., Толсто-
гузова К.П., Ососова В.Д., Хилобок Н.А., воины-афганцы: Шаш-
кин А.Ф., Давшевский Д.Д.

Председателем ревизионной комиссии был избран Раишев 
Д.И., секретарем-бухгалтером утверждена Елесина И.Н., председа-
телем районного совета ветеранов вновь избрана Слинкина П.Г. 
Сформированы 4 комиссии.

Члены районного совета продолжают работать над выполне-
нием закона «О ветеранах», добиваясь улучшения материального 
благосостояния, бытового и медицинского обслуживания. В целях 
контроля по выполнению закона «О ветеранах» 4 июня 1997 года 
состоялся пленум районного совета, на котором заслушивался от-
чет председателя жилищно-бытовой комиссии и организации до-
суга ветеранов. 

На пленуме от 20 октября 1998 года широко обсуждался вопрос 
военно-патриотического и нравственного воспитания молодежи. 
Поделились опытом работы по этой проблеме Телегина Л.А. – ру-
ководитель музея Уватской средней школы и Кухаренко Т.И. – ру-
ководитель музея и поискового отряда «Югра» Туртасской средней 
школы.

Пленарное заседание районного совета совпало с 80-летием ле-
нинского комсомола. От имени президиума комсомольцев ветера-
нов поздравила председатель районного совета Слинкина П.Г.

В 1999 году вновь обсуждается вопрос реализации закона «О ве-
теранах». На пленуме зам. главы района Игнатченко В.И. отметил, 
что администрация решает вопросы по ремонту жилья ветеранам 
войны и труда, обеспечению топливом и другими услугами. 

В Увате началось строительство 18-квартирного дома для вете-
ранов. Забота о ветеранах войны и труда остается главной задачей 
районного совета ветеранов.

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» – под таким девизом про-
шел международный 1999 год пожилых людей в Уватском рай-
оне. Были организованы районные встречи с первопроходцами 
газопровода, нефтепровода, работниками сельского хозяйства, 
различные конкурсы, в том числе «Не стареют душой ветераны». 
Для организации досуга создаются ветеранские вокальные группы 
«Рябинушка», «Иванушка», «Для души», «Радость». Они становятся 
желанными во всех населенных пунктах района.

Немало творческих сил приложили ветеранские организато-
ры под руководством председателей: Кобылин Г.И. (с. Демьян-
ское), Хорзова К.Н., Будылдина А.И., Нестеров Н.А. (с. Уват), Заха-
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ров П.З., Юликова П.М. (с. Ивановка), Шехирева Э.А. (с. Красный 
Яр), Медведева В.А. (с. Осинник), Садыкова Н.А. (с. Уки), Тишин-
ская Т.И. (п. Туртас); члены ревизионной комиссии – Раишев Д.И., 
Рубцова Ю.Д., Назарова Ю.Г. и др. Они работали по велению серд-
ца, от души.

23 июня 2000 года проведена шестая районная отчетно-выбор-
ная конференция. В ее работе приняли участие все главы сельских 
администраций, заместитель главы района В.И. Игнатченко. Кон-
ференция избрала новый состав районного совета, председателем 
избрана Тамарова Л.В. Главными задачами нового состава руко-
водящих органов является защита социально-экономических прав 
людей старшего поколения, улучшения их материального благосо-
стояния, бытового, медицинского и других видов обслуживания, 
выполнение закона «О ветеранах». Районный совет ветеранов, ве-
теранские организации активно включились в работу по реализа-
ции выдвинутых программ. Председателями ветеранских советов 
и в актив избраны авторитетные, ответственные, грамотные, твор-
ческие люди. Это Морозова Н.А., Першина Н.М., Воронцова В.А., 
Сафонов Г.К., Курмашева Н.А., Холодилов И.Н., Большакова Е.М., 
Муратова В.В., Шрайнер В.Ф., Швалева Р.А., Подрезова Г.М., Люля-
кина А.Н., Санникова М.Ф., Хорзова К.Н., Будылдина А.И., Пурто-
ва А.И.

Районный совет и весь актив под руководством председателя 
Тамаровой Л.В. поставили работу на новый уровень в свете совре-
менных требований, и многого удалось добиться. Неслучайно на 
очередной седьмой отчетно-выборной конференции 16 августа 
2005 года работа районного совета ветеранов была признана хо-
рошей, и председателем вновь избрана Тамарова Л.В. Заместитель 
главы района Игнатченко В.И. на этой конференции отметил:  
«…Во всех выступлениях отмечается большая работа районного 
совета ветеранов и первичных организаций, организаторские спо-
собности председателя Тамаровой Л.В. Ветеранская районная ор-
ганизация занимает активную жизненную позицию во всех сферах 
нашей жизни. Ветераны входят в состав практически всех комис-
сий: культурно-массовой, жилищно-бытовой, административной 
и комиссий по патриотическому воспитанию молодежи. Это гово-
рит о том, что ветеранские организации будут также плодотворно 
работать, передавая лучшие традиции молодому поколению».

Основными задачами, над которыми в настоящее время рабо-
тает районный совет ветеранов, является руководство и оказание 
помощи первичным советам в реализации закона «О ветеранах», 
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комплексной программы «Забота», «Ветеранское подворье», па-
триотическое воспитание молодежи, организация отдыха ветера-
нов, быть настоящей опорой для пожилых людей.

Районный совет и лично председатель Тамарова Л.В. при актив-
ной финансовой поддержке главы района Ю.О. Свяцкевича прило-
жили немало усилий для открытия кабинетов в первичных органи-
зациях, оснащенных необходимой мебелью. Сегодня из 14 советов 
ветеранских организаций кабинеты оборудованы в 12. Там пожи-
лые люди имеют возможность общаться, проводить мероприятия, 
организовывать встречи. Для совершенствования работы советов 
ветеранов проводятся семинары, конкурсы: «На лучшую вете-
ранскую организацию по работе с пенсионерами», «Ветеранское 
подворье», конкурсы по благоустройству в номинациях «Лучшая 
придомовая территория», «Дом образцового содержания», «Образ-
цовый цветник». Заметно оживилась работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. К 60-летию Победы и 80-летию района со-
браны архивные материалы и изданы книги «Память», «Солдаты 
Победы», «Золотые имена» в двух томах.

Ветеранские советы тесно сотрудничают с общеобразователь-
ными школами по внедрению тимуровского движения в районе, 
по военно-патриотическому воспитанию. Акции «Давайте делать 
добрые дела», «Тепло родного дома» активно поддержаны ветеран-
скими организациями. Большой вклад в военно-патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи вносят комплексно-краевед-
ческий музей Туртасской средней школы, поисковый отряд «Югра» 
(руководитель Кухаренко Т.И.) и районный музей «Легенды седого 
Иртыша» (директор Телегина Л.А.). Улучшилась поисковая работа 
с учащимися школ. В музее Туртасской школы хранятся архивные 
материалы, собранные поисковым отрядом «Югра» по программе 
«Живем на земле Уватской». На базе этих музеев проводятся встре-
чи, конференции, экскурсии при поддержке и участии ветеранов. В 
целях активизации патриотической работы проведен конкурс «На 
лучшую ветеранскую организацию по патриотическому воспита-
нию», фестиваль «Салют, Победа!», посвященный 65-летию Побе-
ды. Комплексно-краеведческий музей Туртасской средней школы 
за большую работу по воспитанию патриотизма занесен в Книгу 
Почета Всероссийской организации ветеранов войны и труда.

18 февраля 2009 года состоялся пленум районного совета вете-
ранов с повесткой «О работе ветеранских организаций по выпол-
нению Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006–2010гг». «Патриотизм – 



164

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

категория нравственная» – этот тезис стал лейтмотивом всех вы-
ступающих на пленуме. Председатель областного совета ветера-
нов Шаповалов И.А., присутствующий на пленуме, отметил: «На 
вашем опыте должны учиться другие». В своем выступлении он 
высказал слова восхищения работоспособности председателя Та-
маровой Л.В. и актива первичных организаций, подчеркнул роль 
главы района Ю.О. Свяцкевича в создании благоприятного клима-
та для работы ветеранских советов. За активную работу по патри-
отическому воспитанию молодежи почетными грамотами област-
ного совета ветеранов награждены: 

– Богачева Л.П. – председатель Мугенского совета ветеранов,
– Сафонова Г.П. – председатель Соровского совета ветеранов,
– Телегина Л.А. – директор районного краеведческого музея 

«Легенды седого Иртыша».
Комплексная программа «Забота» активно претворяется в 

жизнь. В настоящее время льготы, предусмотренные в федераль-
ных и областных законах, полностью реализуются в нашем райо-
не. Участники Великой Отечественной войны, вдовы, труженики 
тыла, ветераны труда, инвалиды по ходатайству районного совета 
и главы района Ю.О. Свяцкевича получают ежемесячные добавки 
к пенсии. Ветераны войны полностью освобождены от уплаты за 
коммунальные услуги. Районная администрация (глава Ю.О. Свяц-
кевич) выделила районному совету ветеранов денежные средства 
для выдачи беспроцентной ссуды нуждающимся пенсионерам.

Знаменательным событием в жизни ветеранской организации 
стало проведение юбилейного собрания в декабре 2006 года, по-
священного 20-летию областной ветеранской организации. По 
инициативе областного совета ветеранов к юбилею была издана 
книга «По велению долга». В ней наряду с другими ветеранскими 
организациями области помещен материал из опыта работы Уват-
ского районного совета ветеранов. Это материалы:

– «Воспитание патриотизма» – Уватский совет ветеранов, пред-
седатель Морозова Н.А.;

– «Никто не забыт! Ничто не забыто!» – Туртасский совет вете-
ранов, председатель Першина Н.М.;

– «Главное – внимание и забота» – Демьянский совет ветеранов, 
председатель Воронцева В.А.;

– «Организация досуга» – совет ветеранов ст. Юность Комсо-
мольская, председатель Большакова Е.М.

В центре внимания районного совета ветеранов и председате-
ля Тамаровой Л.В. – тщательный подбор активистов для работы  
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в первичных организациях. На сегодняшний день ветеранские 
советы возглавляют инициативные пенсионеры: Богачева Л.П., 
Сартакова С.Д., Брянцева Т.А., Воронцева В.А., Бобкова Л.А., 
Шрайнер В.Ф., Мухина Л.А., Простакишина Л.М., Сафонова Г.П., 
Курмашева Н.А., Пуртова А.И., Швалева Р.А.

Ветеранское движение в районе, социально-бытовое и матери-
альное положение ветеранов активно поддерживает районная ад-
министрация и лично глава Ю.О. Свяцкевич. К 60-летию Победы, 
на открытие и реконструкцию памятников, установление мемори-
альных плит со списками захороненных участников Великой Оте-
чественной войны выделены денежные средства.

За плодотворную работу председатель районного совета вете-
ранов Тамарова Л.В. занесена в Книгу Почета областной ветеран-
ской организации и награждена Благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации.

Уходит от нас поколение победителей, но страницы истории ге-
роической эпохи навсегда останутся в памяти потомков. Приходят 
в советы первичных организаций новые ветераны с большим жиз-
ненным опытом, новыми идеями и предложениями. А это значит, 
что ветеранские организации будут и дальше совершенствоваться 
в своей деятельности. 

 2009 год
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ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УВАТСКОЙ ПОЧТЫ

Б.Г. Кувшинов

В IX веке нашей эры закладывалась история российской почты 
в Киевской Руси, и эта почта по праву считается одной из старей-
ших в Европе (подобная почта была только в Англии и Испании) –  
это хороший повод для гордости. В конце XV века в России появ-
ляются первые почтовые учреждения, которые оказывают насе-
лению почтовые услуги по принятым правилам. В XVII веке слово 
«почта» стало широко известно и заменило прежнее название «ям-
ская гоньба», а в XVIII веке была установлена почтовая связь между 
губернскими городами и почта стала обретать те формы, многие 
из которых имеет сегодня.

 С 1932 года начинается отсчет Книгам приказов по Уватской 
районной конторе связи, в них есть документально зафиксирован-
ные факты жизни уватских почтовиков. От Тюмени до Тобольска 
нет ни железной дороги, ни федеральной трассы. Основной вид 
транспорта – водный. Авиация в зачаточном состоянии. Грунто-
вые дороги – мука для водителей. Основной вид доставки почты 
зимой – гужевой (т. е. на лошадях). Из приказа № 5 от 3 февраля 
1932 года можно понять, какими жесткими мерами достигалась 
производственная дисциплина. Телеграфисту Мухину, отказавше-
муся разносить газеты по учреждениям, сославшись на то, что это 
дело письмоносицы, в приказе было указано, что «…такое безо-
бразно преступное отношение больше терпеть быть не может и 
товарищу Мухину объявляю строгий выговор и предупреждаю, 
что в будущем такие факты будут передаваться в следственные 
органы для привлечения виновных к ответственности». Согласно 
приказу № 112 от 1 декабря 1932 года у почтовиков трудности с 
выполнением плана и они ищут пути решения этой проблемы. Ци-
тата из приказа: «…недовыполнение достигает громадных цифр, 
то есть 11–14,1%, что свидетельствует за небольшевистские темпы 
… оставшееся время декабрь мы должны использовать для ликви-
дации прорыва и выйти с большевистскими темпами 100% выпол-
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нения нашего финплана». Один из путей выхода – «совершенно 
прекратить бесплатные переговоры по телефону». (Кстати, одна 
минута телефонного разговора из Увата в Ивановку стоила 10 ко-
пеек). Далее в приказе перечисляются агентства (так раньше на-
зывались отделения почтовой связи): Демьянское, Новоселовское, 
Алымское, Ивановское, Верхнее Романово, Юровское, Черпия, Че-
бунтан, Буренское. Почтальоны тогда назывались письмоносцами, 
почтамты – конторами связи. Из перечисленных выше агентств 
только в трех населенных пунктах района остались отделения по-
чтовой связи – в Демьянском, Ивановке и Алымке, а четырех насе-
ленных пунктов вообще сейчас не существует.

 30 декабря 1932 года – день рождения Тугаловского отделения 
почтовой связи. Приказом №1 27 от 30.12.1932 г. «… работник за-
казного отдела Сафонов И.М. с 01 января 33 года назначается за-
ведующим почтового агентства в Тугалово без расходов от казны 
по перемещению». Ранее такое агентство в Книге приказов не упо-
минается, хотя часто перечисляются все действующие агентства.

 Репрессии 1938 года не миновали и почтовых работников. Со-
гласно приказу № 63 от 18.12.1938 г. п. 2 «…КНЗ Уватской кон-
торы связи Калинин Иван Ильич с 06 декабря 1938 года с работы 
уволен ввиду его ареста». (КНЗ – это шифр, которым обозначалась 
должность руководителя). Из приказов этого же года становится 
понятным, что почтовые работники готовились в Тобольске, отку-
да студенты второго курса Тобольской школы связи направлялись 
на стажировку в качестве надсмотрщиков трансузлов в Уватскую 
контору связи. Почтовики принимали активное участие в жизни 
района, о чем говорит п. 5 приказа № 2 от 08.01.1939 г.: «…Со-
трудник Уватской конторы связи Пуртов Анатолий Федорович от-
командирован из Уватской конторы связи с 10 января 1939 года 
для принятия участия по переписи населения согласно правитель-
ственному постановлению». В Книгах приказов много благодар-
ностей, премий за качественную работу почтовиков. Однако там 
же указываются случаи брака в их работе. Приведем без сокраще-
ний содержание одного из приказов грозового, предвоенного 1940 
года.

«Приказ № 21 от 4 мая 1940 года.
П. 5. Сопровождающий Мирюгин Илья Михайлович 19 апреля 

1940 года сопровождал почту из Луговой Субботы в Уват, на пути 
из деревни Слинкиной потерял страховой мешок № 33, в котором 
находились заказные постпакеты из Н. Романово в Уват № 25 на 
сумму 502 рубля. При расследовании выяснилось, что он страхо-
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вой мешок оставил в деревне Синюхиной на огороде и когда до-
рогой вспомнил, не возвратился за ямщиком и нигде не сказал об 
этом ни в каком отделении по пути до Увата… Приказываю Мирю-
гина И.М. с работы снять и уволить с 1 мая 1940 года, дело пере-
дать в следственные органы для привлечения к ответственности». 
Суровое было время. Особенно в годы войны 1941–1945 годов. За 
опоздание на 20 минут на работу – увольнение и суд. И работа по-
чтовиков была нелегкой. В период навигации почта доставлялась 
пароходами в агентства, которые все тогда располагались на бере-
гах Иртыша. Днем и ночью производился обмен. До других насе-
ленных пунктов почта доставлялась на лошадях. Зимой – только 
на лошадях, используя ямщиков. (Лошади в Уватском почтамте 
использовались до 2003 года – дольше всех на юге Тюменской об-
ласти). В любую погоду почта на санях доставлялась населению, 
и климат в то время был намного суровее нынешнего. Конечно, и 
скорость перемещения почты по территории района была неболь-
шой. Если сегодня в самое удаленное отделение почтовой связи 
можно доехать и вернуться в течение рабочего дня, то до 50-х –  
начала 60-х годов командировка в северную часть района длилась 
3-4 дня, в южную часть – 2-3 дня, в Тюмень командировка выписы-
валась на 10-11 дней. Все это отражено в Книгах приказов. Продол-
жительность отпуска была 12-14 дней (сравните: сегодня 44 дня). 
В 60-е годы с получением почтовиками автотранспорта скорость 
перемещения почты стала, конечно же, больше, хотя до современ-
ной (когда газеты, выпущенные ночью в Тюмени, в этот же день 
почтальоны доставляют подписчикам в Увате и Туртасе) было еще 
далеко. Использовался гибридный метод доставки почты: часть – 
автомобилем, часть – лошадьми.

К концу прошлого века у почтовиков было уже два автомобиля 
повышенной проходимости: «ЗИЛ-157», «ГАЗ-66», которые полно-
стью взяли на себя перевозку почты. Районная контора связи стала 
именоваться РУПС (районный узел почтовой связи), в его состав 
входили отделения почтовой связи, почтовые услуги оставались 
прежними – почта, телефон, телеграф, подписка.

 С начала XXI века условия почтовиков начали планомерно 
улучшаться во всех отношениях. Разделение почты на две состав-
ляющие: собственно почту и электросвязь, которая стала самосто-
ятельной. Изменились функции и условия работы. За почтой оста-
лось 40% площади здания почтамта, и она перестала заниматься 
телефонами и телеграфом. Помимо двух УАЗов появилась ГАЗель. 
Почте вменили функции торговли товарами первой необходимо-
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сти, стало поступать электронное оборудование, изменился гра-
фик доставки почты, ушел в прошлое обмен почты на железнодо-
рожных станциях Юность Комсомольская и Демьянка. Почта из 
Тюменского сортировочного центра ежедневно, кроме воскресе-
нья, КАМАЗами поступает в Уват, значительно выросла скорость 
перемещения почты по району. 

Начало нефтедобычи в районе сказалось и на условиях работы 
почтовиков в отделениях почтовой связи. На сегодняшний день 
практически все отделения располагаются в зданиях администра-
ций сельских поселений, почтовые маршруты на 90% проходят по 
асфальтированным дорогам, все отделения телефонизированы, 
половина их являются механизированными, так как оборудованы 
электронной техникой.

На этом, конечно, история Уватской почты не заканчивается. 
Если принимаемые сегодня в России меры по преобразованию 
«Почты России» в современное высокотехнологическое прибыль-
ное предприятие приведут к успеху, то уватских почтовиков ждут 
неплохие перспективы. История продолжается.

 
2010 год
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Начальники отделений Уватского районного узла связи, 1975 год
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Ветераны труда
1-й ряд (слева направо) – Мирюгина В., Веденева Н.А., Веселовская Я.М., Баран-
цева О.М; 2-й ряд – Раишев Д.И., Захарова В.М., Букаринова М.Н., Туганов Н.И.

Работники связи района, 1984 год
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 ШКОЛА ИСКУССТВ – 
ТЫ МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!

 И.В. Никитенко 

 «Будем стремиться в дали и в выси,
 Благословляя порывы и рвения.

 Вместе с тобой и творим мы и мыслим.
 Школа искусств – ты мое вдохновение!»

 
 
 Жители Увата и района давно мечтали об открытии детской 

музыкальной школы. Наконец заветное желание сбылось. Детская 
музыкальная школа открылась в августе 1967 года в здании быв-
шей конторы леспромхоза по ул. Ленина, педагогический состав –  
два педагога и 38 учащихся (класс фортепиано, класс баяна). 

Первым директором школы была назначена Людмила Васи-
льевна Кудря, юная 19-летняя девушка – выпускница Тюменского 
музыкального училища, прибывшая по направлению открывать 
музыкальную школу, родом из Туапсе. Преподавателем по классу 
баяна приехал работать выпускник Тюменского музыкального 
училища Красноперов Алексей Львович. Были трудности, но боль-
шое желание творить сделало свое дело, и в мае 1969 года состо-
ялся уже первый отчетный концерт детской музыкальной школы.

Шли годы, менялся состав учащихся, преподавателей, дирек-
торов. За это время работали: Кудря Л.В., Красноперов А.Л., Мо-
гутова Л.П., Букаринов Г.С., Холодилов В.В., Кошкарова Л.И., 
Медведев А.Ф., Назыров О.А., Денисова В.М., Зенкова О.Б., Не-
помнящих Н.А., Тулин В.А., Гресько Л.И., Куроптева И.Е., Куроп-
тев В.М., Литвинович Г.С., Слинкина Н.А., Нужная Н.Г., Митро-
фанова Г.С., Заморенова Н.А., Мозжегорова Л.П., Беженцева Л.А., 
Влачуга Л.В., Влачуга Ю.А.,Топилин В.В., Романова Н.В., Смирно-
ва Е.Н., Аксенова Л.Н., Захарова Г.И., Сафронова И.А., Колмако-
ва С.Г. 
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 Первая музыкальная школа
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С 1978 года возглавила школу Людмила Владимировна Влачуга, 
чуткий, внимательный и требовательный педагог по классу фор-
тепиано, доброй души человек, выпускница Тобольского музы-
кального училища. С 1983 года руководил школой Влачуга Ю.А., 
преподаватель по классу баяна, руководитель народного хора, 

На репетиции
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мастер своего дела. В 1988 году Влачуга Людмила Владимировна 
продолжает руководить школой до 1998 года. За эти годы препода-
вателями работают: Василенок Мария Михайловна и Горизонтова 
(Ефимова) Наталья Юрьевна – филиал п. Туртас по классу форте-
пиано и теоретические дисциплины, Сафронова (Медведева) Ири-
на Алексеевна (класс фортепиано), Первухина Галина Ивановна 
(класс баяна), Шустова Светлана Александровна (класс фортепи-
ано, теоретический и хоровой класс) – филиал с. Демьянское, Тар-
кова Светлана Геннадьевна (класс фортепиано, концертмейстер).

С 1998 года возглавляет детскую школу искусств Никитенко 
Ирина Владимировна, выпускница Тюменского училища искусств, 
преподаватель по классу аккордеона.

С открытием в 1998 году художественного отделения ДМШ пе-
реименована в ДШИ, преподаватель – Первухина Галина Иванов-
на. В 1999 году открыли отделение хореографии, преподаватель – 
Петренко Наталья Николаевна, выпускница Тобольского училища 
искусств. В 2002 году ДШИ получает статус юридического лица 
и коллектив сотрудников увеличивается: главным бухгалтером 
приходит работать опытный сотрудник Отдела культуры, прора-
ботавшая в этой отрасли 10 лет, Шехирева Галина Валентиновна, 
секретарь Сережкина Ирина Михайловна, преподавателями 4-й 
год работают выпускница ДМШ Вторушина (Сугу) Юлия Алексан-
дровна (класс фортепиано), Визгина Светлана Леонидовна (класс 
фортепиано) и Волкова Татьяна Николаевна (класс гитары) – фи-
лиал п. Туртас, художественное отделение возглавляет опытный 
педагог из г. Ирбит Свердловской области Воинкова Светлана 
Александровна. В 2006 году приезжает работать выпускница ДШИ 



176

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

по классу гитары Тихомирова (Пуртова) 
Татьяна Валериевна.

В 2007 году открывается отделение 
эстрадного вокала, преподаватель – 
Мальцева Татьяна Сергеевна, выпуск-
ница Тобольского училища искусств и 
культуры. В 2008 году приезжает рабо-
тать выпускница Челябинской академии 
культуры и искусств, преподаватель по 
классу хореографии Морозова (Колодеш-
никова) Ольга Сергеевна, в 2009 году из г. 
Нефтеюганска приезжает преподаватель 
художественного отделения Катаргуло-
ва Лаура Мухаметгиреевна, в 2010 году 

из Нижневартовского района – концертмейстер и преподаватель 
по классу фортепиано, Литвин (Нестерова) Татьяна Леонидовна, 
2011 год – выпускница ДШИ, преподаватель по классу фортепиано 
Козинцева Анастасия Александровна – филиал п. Туртас, 2014 год - 
молодой специалист художественного отделения Канева Анна Ва-
сильевна, выпускница Тобольского пединститута. 

 2015 год ознаменован в Уватской детской школе искусств от-
крытием библиотеки, возглавляет ее опытный библиотекарь Но-
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викова Зоя Васильевна. Также в этом году работает преподавате-
лем хореографии Колодешников Павел Викторович, выпускник 
Челябинской академии культуры и искусств.

 Библиотекарь З.В. Новикова 

 В 2017 году в коллектив вливаются молодые специалисты – би-
блиотекарь Баранок Гузель Рашитовна и выпускница ДШИ Айда-
нова Диана Илдусовна (художественное отделение).

 Итак, в своем становлении ДШИ прошла несколько этапов: это 
детская музыкальная школа, где было открыто два класса музы-
кального отделения – класс баяна и фортепиано, и сегодня – это 
детская школа искусств, где функционируют четыре отделения по 
разным направлениям искусства.

Деятельность детской школы искусств направлена на воспита-
ние в ребенке гармоничной личности, развитие художественно-
го вкуса и творческих способностей, пробуждающих устойчивый 
интерес к обучению, духовное и эстетическое воспитание детей и 
подростков. Все это помогает подрастающему поколению любить 
и понимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, вно-
сить это понимание в быт и поведение, способствовать формиро-
ванию личности. Детская школа искусств привлекательна тем, что 
здесь дети и молодежь могут познакомиться с различными видами 
искусства. Под крышей школы в творческом союзе объединились 
музыка, изобразительное искусство, эстрадный вокал и хореогра-
фия. Это своеобразный синтез искусств и богатый спектр возмож-
ностей творческого развития любого человека. 

Детская школа искусств имеет следующую образовательную 
структуру:
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• Музыкальное отделение – является многочисленным по ко-
личеству учащихся, 117 человек. Ребятам предоставляется выбор 
музыкальных инструментов: фортепиано, аккордеон, гитара.

• Художественное отделение – является ведущим отделением, 
где учащиеся приобщаются к миру изобразительного искусства и 
получают начальное художественное образование. Обучается 115 
учащихся.

• Хореографическое отделение – ставит своей целью дать де-
тям общее хореографическое образование, развить танцевальные 
и музыкальные способности, содействовать укреплению здоровья 
и общего физического развития. Обучается 52 учащихся.

• Отделение эстрадного вокала – раскрывает и развивает во-
кальные данные ребенка. Отделение молодое, обучается 12 чело-
век. 

Всего: 295 учащихся.
Также в школе открыты и другие отделения, которые функцио- 

нируют на базе самоокупаемости (дополнительные услуги населе-
нию):

• Раннее эстетическое отделение – девятый год встречает ма-
лышей от 4,5-5,5 лет, которые обучаются по трем направлениям 
искусства. Занимается 26 детей.

• Вечернее отделение хореографии – семнадцать лет регуляр-
но посещает занятия взрослое население, это работники учебных 
заведений, библиотеки, больницы, аптеки, администрации райо-
на. Всего: 12 человек.

На отчетном концерте
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• Студия «До-ре-ми-дошкины дорожки» – дошкольники по-
стигают азы исполнительства на фортепиано. Занимается 3 вос-
питанника. 

• Музыкальная студия «Три аккорда» – молодежь и взрослое 
население постигают азы исполнительства на гитаре. Занимается 
3 человека. 

• Художественные студии «Солнышко», «Радуга» – малыши 
и взрослые приобщаются к прекрасному миру изобразительного 
искусства. Всего: 35 человек.

• Вокальная студия «Веселинка» – 20 ребят в возрасте от  
6,5-8 лет занимаются хоровым пением.

 Одна из основных задач детской школы искусств – пробудить в 
ребенке творческую фантазию, найти применение его способно-
стям и талантам, помочь найти ориентир в жизни. Школа в своей 
деятельности охватила четыре сельских поселения: с. Уват, п. Тур-
тас, с. Демьянское, п. Демьянка. 

В детской школе искусств работает 17 преподавателей, име-
ющих высшее и среднее профессиональное образование. Основ-
ной принцип подбора кадров – приглашение на работу молодых 
специалистов после окончания училищ, институтов, предпочти-
тельно бывших выпускников (5 выпускников являются нашими 
преподавателями), с целью дальнейшего их воспитания в тради-
циях школы, формирования из них высококвалифицированных 
специалистов, рационального использования творческого потен-
циала каждого преподавателя. В итоге это обеспечивает высокий 
уровень преподавания. 

Традиционным направлением деятельности продолжают быть: 
участие во всех концертных мероприятиях района, шефские кон-
церты для детских садов, совета ветеранов поселений, средней 
школы, Дома временного проживания для пожилых людей, по-
становка музыкальных спектаклей, участие преподавателей и 
их участников в конкурсах и фестивалях районного, областного, 
всероссийского и международного уровней, что способствует са-
мореализации и самосовершенствованию педагогов и детей, ро-
сту педагогического и исполнительского мастерства, способствует 
развитию эстетических потребностей и вкусов как важнейшего 
компонента свободного и разностороннего развития личности и 
проводится в соответствии с планом учебного заведения. 

В последние годы можно отметить положительную динами-
ку участия школы в мероприятиях межрегионального, междуна-
родного и всероссийского уровней. Важным результатом работы 
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коллектива является признание художественного мастерства уча-
щихся художественного отделения. Это победа в Международной 
выставке детского изобразительного творчества «Рождественская–  
2012», которая проходит ежегодно в г. Тобольске (январь 2012 г.), 
результат – диплом лауреата I степени. В 2013 году на этом конкур-
се получили диплом за работу; «Рождественская–2014» – 1 дипло-
мант. 2014 год – участие в региональной выставке-конкурсе дет-
ских работ «Светлое воскресение», диплом лауреата II ст., диплом 
III ст.; 2016 год – участие во Всероссийской выставке-конкурсе «Ве-
сеннее пробуждение», диплом за работу.

Областной конкурс детского рисунка, посвященного дням за-
щиты от экологической опасности, г. Тюмень, в октябре 2011 года 
тоже принес победу, 1 – дипломант I степени, в 2013-м – 1-е и 2-е 
места, 2014 год – 1, 2, 3-е места. 

Участие хореографического отделения в открытом Всероссий-
ском фестивале детства и юношества «Золотые купола» принесло 
победу (2 диплома III степени) – Тобольск, апрель 2012 года. 

В марте 2012 года XI Областной фестиваль детского нацио-
нального творчества «Радуга» принес также победу, учащиеся хо-
реографии получили звание лауреата III степени (2), в 2013 году 
получили диплом участника, 2014-м – диплом участника, 2016-м –  
диплом участника.

Ежегодное участие в традиционной межрегиональной выстав-
ке детского художественного творчества «Весенняя радуга», ко-
торая проходит в г. Ишиме, тоже приносит свои плоды. И вот ре-
зультаты: в 2012 году – 1 лауреат конкурса, 2 дипломанта; в 2013 
году – 3 дипломанта III степени. 2014 год – участие в традиционной 
межрегиональной выставке детского художественного творчества 
«Весенняя радуга XIII» под девизом «Родной мой край Сибирь в ру-
ках творца», 2 диплома за работу. 2015-й – участие в традиционной 
межрегиональной выставке детского художественного творчества 
«Весенняя радуга XVII», посвященной 200-летию со дня рождения 
П.П. Ершова. 2016-й – участие в традиционной межрегиональной 
выставке детского художественного творчества «Весенняя радуга 
XVIII», посвященной 160-летию со дня основания Третьяковской 
галереи.

Принимаем активное участие в открытом городском конкурсе 
юных пианистов г. Ишима, так, в 2013 году стали дипломантами 
конкурса (1). В апреле 2013 года в III открытом городском конкур-
се исполнителей на народных инструментах «Весенняя капель»  
г. Ишим получили звание лауреата II степени. 2016 год – участие  
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в V открытом зональном конкурсе-фестивале «Ишимская мозаи-
ка», диплом лауреата II степени (ф-но), диплом лауреата III степе-
ни (хор), диплом за участие (эстрадный вокал). 2016 год – участие  
в V открытом зональном конкурсе юных пианистов «Подснежник», 
дипломант конкурса.

Такие областные конкурсы, как региональный конкурс творче-
ских работ (рисунков, плакатов, стихов) среди детей и подростков 
«Имею право!», который проходил в г. Тюмени в октябре 2011 года 
принес очередные победы, II место – 2, III место – 1, также конкурс 
творческих работ среди детей и подростков, посвященных Я. Кор-
чаку (I место – 1, II место – 1, III место – 2). 

В марте 2013 года прошли во II тур IX областного конкурса мо-
лодых дарований «Дебют–2013» (диплом участника) (г. Тюмень).  
В 2014 году – участие во II туре X Областного конкурса молодых да-
рований «Дебют – 2014», специальный диплом вокальному ансам-
блю «Мелодия». 2015 год – участие во II этапе областного конкурса 
им. Чайковского среди учащихся детских музыкальных школ РФ, 
2016 – участие в XI областном открытом конкурсе молодых дарова-
ний «Дебют–2016».

2015 год – зональный этап Тюменского областного отборочно-
го тура Всероссийского молодежного конкурса военно-патриоти-
ческой песни «Димитриевская суббота в Тобольском районе», ди-
плом II степени.

 2015 год – областной конкурс творческих работ (рисунков, пла-
катов, стихов) среди детей и подростков «Имею право!» – дипломы 
II место – 1; III место – 3; поощрительный приз – 1. 

2015 год – Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Моя 
зеленая планета» (г. Пермь), диплом (I место) – 4.

2016 год – участие 
в Международном дет-
ском творческом кон-
курсе по экологии «Здо-
ровье планеты? В моих 
руках!» (г. Москва), 
принесло победу – I ме-
сто (Чуракова А.). 

Лето для детей – это 
разрядка, накопив-
шейся за год напря-
женности, восполне-
ние израсходованных 
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сил, развитие творческого потенциала, время открытий и при-
ключений, а главное – самого себя. И, конечно, придут дети и в 
школьный лагерь. Одним из них является наш профильный лагерь 
«Палитра», который имеет свою «изюминку», индивидуальную на-
правленность и начал работу в 2008 году. Дети с удовольствием в 
процессе «творческой мастерской» получают определенный багаж 
знаний и умений, и определенные навыки работы в команде.

Для приобщения населения района к музыкальной культуре, рас-
ширения музыкального кругозора учащихся, повышения професси-
онального мастерства преподавателей и учащихся, детская школа 
искусств активно сотрудничает с 2006 года с областной филармо-
нией. Всего проведено девять концертов Тюменской филармонии.

Коллектив ДШИ молодой, дружный, творческий, преподавате-
ли любят свою профессию и стремятся интересно увлечь ребят в 
прекрасный мир искусства. 

В августе 2017 года Уватской ДШИ исполнилось 50 лет. Мало 
или много? Мало, если мерить век, счет годам ведет он строго. Но 
ведь 50 школьных лет в жизни каждого эпоха. За эти годы откры-
лись новые отделения, пришли молодые педагоги, возросло число 
учащихся.

Вчерашние девчонки – ученики, сегодня сами стали учителями. 
Это – Сугу Ю.А., Беленкова М.А., Пуртова Т.В., Козинцева А.А., Ай-
данова Д.И.

Коллектив музыкальной школы 
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50 лет – это педагогический опыт, успехи учеников, радость и 
волнение, первые победы, первые экзамены, первые выпускники 
и первые наставники. 

Музыка, живопись, хореография, вокал, которые преподаются 
в школе искусств, это великие средства и стимулы, которые спо-
собствуют открытию и становлению талантов, дарований или про-
сто личности.

Уже третье поколение обучается в школе – первые выпускники 
привели сюда своих детей, а они своих внуков. За 50 лет Уватская 
ДШИ выпустила не мало выпускников, все они любимые и непо-
вторимые, и каждый выпускник оставляет в душе преподавателя 
свой след. Каждый из выпускников является гордостью школы. Ко-
нечно, они разные, но для всех в этом огромном доме есть место, и 
они всегда возвращаются, потому, что оставили здесь часть своего 
сердца.

«Здесь среди волнений сурового века,
 Возвышая мечту и мечтой дорожа,

 Педагоги воспитывают человека,
 Для которого музыка – это душа.»

 2017 год
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 ИСТОРИЯ УВАТСКОГО СЕЛЬПО

Г.М. Захарова 

Когда было организовано Уватское сельпо, точно не известно. 
Первое упоминание о нем относится к концу 1924 года. Тогда Уват-
ское сельпо славилось по району как одно из лучших учреждений 
кооперации, так как был порядок и вежливое обращение с поку-
пателями. Кооперация имела большой кредит и могла «ворочать» 
делами. Кто был его первым организатором и руководителем, ин-
формации не сохранилось, а вот с 1941 года и до отправки на фронт 
в 1942 году председателем был Каримов, а главным бухгалтером 
работала Устинова. В годы войны председатели сельпо менялись 
каждый год, так как уходили на фронт. В 1942 году председателем 
сельпо был Аксенов Ефим Яковлевич, а в 1943 году руководил Пе-
ревозкин. 

В те годы сельпо имело 3 магазина, свою столовую. Заведующей 
столовой была Куклина Ольга, официанткой работала Дружкова 
С., Рыбьякова А.Т. возглавляла работу пекарни. Хлеб пекла Ново-
селова А.И., а развозил хлеб по магазинам на лошади Радионов.

Кооператоры занимались заготовками, принимали мясо, 
картофель, шерсть, яйцо. Заготовителями трудились Коновало-
ва Г.Н., Куклин Я.С., продавцами в Уватском сельпо работали Би-
шова И.Н. и Першина Т.Н., а бухгалтером – Поспелова Надежда 
Васильевна.

 С 1947 года по 1951 год Уватским сельпо руководил Бочков Ни-
колай Дмитриевич, а с 1951 года по 1955 год возглавлял Кошкаров 
Федот Тимофеевич. Позднее председателем сельпо был Поспелов 
Василий Николаевич. С 1961 года по 1965 год снова руководство 
возглавил Кошкаров Федот Тимофеевич. В 1962 году решением 
правления райпотребсоюза к Уватскому сельпо было присоедине-
но Алымское и Ивановское сельпо. Первой женщиной, избранной 
в 1965 году председателем сельпо, была Казанцева Нина Анато-
льевна, проработавшая до 1972 года. С августа 1970 года к Уват-
скому сельпо было присоединено торговое объединение «Универ-
маг». Это еще 7 дополнительных торговых точек. 
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В 1972 году сельпо возглавил Шехирев Петр Никитич, прорабо-
тавший в этой должности до 1983 года. Затем его избирают пред-
седателем райпотребсоюза, а в Уватском сельпо председателем 
избирают Захарову Галину Михайловну, которая проработала на 
этом посту до 2003 года (самый большой срок в истории сельпо –  
20 лет). Каждый из руководителей внес свой вклад в развитие исто-
рии потребительской кооперации. В сельпо работающих было более  
100 человек, членов-пайщиков – 4900 человек. Функционировало 
19 магазинов. Были и специализированные магазины: Универмаг 
(отделы «Ткани», «Трикотаж», «Одежда», «Галантерея», «Обувь», 
торговля золотом), Культтовары (отделы «Культтовары» и «Спорт-
товары»), Книжный, магазин «Уцененных товаров», Вино-водоч-
ный, Хлебный, Сельхозпродукты, ларек приема стеклопосуды и 
продмаги № 1, № 4 и № 5. На полном самообслуживании работали 
книжный и хозяйственный магазины. Был организован прокатный 
пункт. На прокат отпускали холодильники, телевизоры, стираль-
ные машины, пылесосы и другие товары. Торговали товарами и  
в кредит. Была организована комиссионная торговля. Продолжали 
принимать от населения шерсть, макулатуру, в большом количестве 
закупали картофель, который отгружали на Север. И в этом нема-
лая заслуга В.И. Ивасюк, проработавшей заготовителем 12 лет.

Правление сельпо активно внедряло прогрессивные методы тор-
говли. Проводились ярмарки, выставки-продажи. Ездили с выезд-
ной торговлей по фермам, селам. Ежемесячно подводились итоги 
работы магазинов. За успехи в социалистическом соревновании 
Уватскому сельпо вручались вымпелы, переходящее Красное знамя 
правления РПС.

Всю свою жизнь посвятили потребкооперации, начав работать 
еще в военные и послевоенные годы, Суворова З.И., Захарова 
Анастасия Семеновна, Захарова Клавдия Тимофеевна, Тюменце-
ва Таисья Матвеевна, Захарова Анастасия Харитоновна, Богдано-
ва Галина Николаевна, Захарова Галина Михайловна (бухгалтер), 
Крылова Евдокия Петровна, Кайдалова Нина Моисеевна, Медве-
дева Валентина Петровна, Калинин Степан Николаевич, Захаро-
ва Варвара Григорьевна, Мирюгина Татьяна Павловна, Куткова 
Нина Петровна, Михель Эмалия Кондратьевна, Баранцева Октя-
брина Степановна, Заволовская Александра Августовна, Захаро-
ва Людмила Вениаминовна, Слинкина Александра Анисимовна, 
Софонова Анастасия Степановна, Зырянова Галина Петровна, 
Шишликова Валентина Ивановна, Гладышева Любовь Игнатьев-
на, Герасимова Валентина Николаевна.
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Толстогузова Лидия Нестеровна начала свою трудовую деятель-
ность учеником бухгалтера, затем секретарем, товароведом. Она 
без отрыва от производства окончила кооперативный техникум. 
В 1968 году была назначена директором торгового объединения, 
а после слияния Уватского сельпо с торговым объединением стала 
заместителем председателя сельпо и проработала на этой должно-
сти с 1970 года по 1984 год.

Жукова Мария Александровна в 1965 году пришла учеником 
бухгалтера в торговое объединение. С 1970-го по 1984 год она 
работала заместителем главного бухгалтера Уватского сельпо,  
а с 1984-го по 1994 год занимала должность главного бухгалтера.

До 90-х годов кооперация представляла собой многоотраслевое 
хозяйство. Имели столовую в Алымке, хлебопекарню в Ивановке. 
Раньше было намного легче работать, так как были монополиста-
ми в торговле. Имелись централизованные фонды, за товаром ез-
дили на оптовые базы ОПС, получали товары с баз РПС. В сельпо 
было 3 автомобиля, бригада грузчиков, а также бригада строите-
лей, которую возглавлял Балуев. Держали свое подсобное хозяй-
ство: свиней, лошадей. За конями ухаживал Усаченко.

Коллектив Уватского сельпо принимал активное участие в жиз-
ни района: в художественной самодеятельности, в спортивных 
мероприятиях. Выезжали в Красноярский совхоз для оказания 
шефской помощи, помогали совхозу заготавливать сено, убирать 
картофель.

В 1992 году появились частные предприниматели, а с 1995 года 
они составили огромную конкуренцию сельпо. В 2001 году Уват-
ское сельпо переживало финансовые затруднения в связи с боль-
шим количеством налогов, огромными транспортными расхода-
ми, высокими банковскими ставками, огромной конкуренцией. 
Товарооборот в магазинах упал, не хватало денег на закупку това-
ров. Учитывая сложившуюся ситуацию, пришлось продавать мага-
зины, сдавать в аренду.

С 2003 года председателем сельпо работает Захарова Галина Вя-
чеславовна, а главным бухгалтером – Захарова Лариса Николаевна.

Основной вид деятельности – розничная торговля. Товароо-
борот за 2008 год увеличился по сравнению с 2007 годом на 56% 
или на 941 тысячу рублей. Ассортимент товаров постоянно расши-
ряется. Налажены и укрепляются деловые связи с поставщиками 
продукции. Постепенно растет розничный товарооборот. Уже за  
9 месяцев 2009 года уровень товарооборота превысил уровень 
2008 года на 374 тысячи рублей. За счет прибыли, получаемой 
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потребительским обществом, обновляется материально-техниче-
ская база сельпо, проводится ремонт магазинов.

Коллектив сельпо состоит из 7 человек. Стаж работы многих из 
них составляет более 30 лет в потребкооперации. Это бухгалтер 
Захарова Л.Н., продавцы: Бабикова Г.Н. и Ивасюк В.Г., председа-
тель сельпо Захарова Г.В.

В планах коллектива и далее расширять торговлю и не только 
сохранять тенденцию экономического роста, но и постоянно рабо-
тать над увеличением производственных показателей. Осваивать 
новые и перспективные направления работы. 

2011 год

Культмаг 
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Председатель сельпо Захарова Г.М. (с 1983-го по 2004 год)

Работники сельпо
В нижнем ряду (слева направо) – Слинкина А. А, Чиликова А.Г., Фукс Л.Н., ….

Во 2-м ряду Захарова В.Г., Захарова Г.М., Угрюмова К.Т, Дурынина М.А.,  …., 
Петрова А.А.
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Работники  универмага: Куткова Н., Богданова Г.Н., Крылова Е.П., 
Баранцева О.С., Никитенко Н.И., Герасимова В.Н.

Работники сельпо, 1987 год
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УВАТСКИЙ ГОЛОВНОЙ МАСЛОЗАВОД
(1934–1994)

В.К. Анчугов

Посвящается работникам 
перерабатывающей промышленности

Уватского района 1934–1994 гг.

XX век 30-е годы… В стране Советов идет коллективизация. До-
шла она и до Уватского района – начали создаваться колхозы, стро-
иться молочно-товарные фермы (МТФ), появилась продукция –  
молоко. Это скоропортящийся продукт, его нужно перерабаты-
вать, охлаждать. В связи с этим в Увате 25 января 1934 года ор-
ганизуется Районная контора маслопрома. Через два месяца она 
реорганизуется в районное Заводоуправление маслопрома. Это 
произошло 23 марта 1934 года.

Задачи районного Заводоуправления: создание в Уватском рай-
оне маслозаводов, сепаратных отделений и пунктов приема моло-
ка.

К 1946 году в Уватском районе создано 7 маслозаводов и  
61 сепараторный и молокоприемный пункт. Нужно было не просто 
создать, а построить здания, ледники, завезти оборудование, уста-
новить его и главное – обучить людей для работы на маслозаводах 
и сепараторных отделениях.

Штат Уватского районного Заводоуправления состоял из 7 че-
ловек:

1. Управляющий Лебедев Степан Сергеевич
2. Технолог Лавров Борис Александрович
3. Ст. бухгалтер Калашникова Александра Дмитриевна

ИСТОРИЯ
ИСЧЕЗНУВШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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4. Бухгалтер Матошина Зоя Михайловна
5. Статист Кошкарова Любовь Михайловна
6. Статист Захарова Лидия Александровна
7. Зав. складом Плессовских Татьяна Петровна

1. Уватский маслозавод. Директор – Полков Александр Ана-
ньевич. Число работающих – 16 человек. Образовано 16 сепара-
торных отделений в деревнях: Поспеловка, Киприян, Ивановка, 
Остров, Ялба, Мишино, Трошина, Яр, Лучкино, Поварова, Терехи-
на, Буренька, Красноярск, Черпия,  Мысовой. 

На территории Уватского маслозавода находилось 15 МТФ,  
250 голов коров, индивидуальных сдатчиков молока – 1054. Моло-
ка поступило за 1946 год от МТФ 2912 центнеров, от индивидуаль-
ных сдатчиков – 1946 центнеров.

2. Горнослинкинский маслозавод. Директор – Слинкин Проко-
пий Дмитриевич. Число работающих – 13 человек.  Образовано  
9 сепараторных отделений и молокоприемных пунктов в дерев-
нях: Горноcлинкино, Луговая Слинкина, Ербаш, Маулень, Карби-
но, Уки, Маиль, Красноярск, Беляйка.

На территории Горнослинкинского маслозавода находилось  
11 МТФ. 136 коров, число индивидуальных сдатчиков – 512. За 
1946 год от МТФ поступил 1421 центнер молока, от индивидуаль-
ных сдатчиков – 687 центнеров.

3. Новосельский маслозавод. Директор – Полков Герман Павло-
вич. Число работающих – 18 человек. Открыто 10 сепараторных 
отделений в деревнях: Малысак, Чумляк, Белкина, Сергеевка, Мо-
розовка, Красный Яр, Екимовка, Софроновка, Сафьянка, Малый 
Нарыс. На территории Новосельского маслозавода находилось  
12 МТФ, 159 коров. В 1946 году от МТФ молока поступило 1009 
центнеров. Индивидуальных сдатчиков – 560. От них поступило 
1069 центнеров молока.

4. Чебунтанский маслозавод.  Директор – Лыков Михаил П. Чис-
ло работающих – 8 человек, 3 сепараторных отделения в поселках: 
Чебунтан, Быковка, Максимовка. 4 МТФ, 89 голов коров, индиви-
дуальных сдатчиков – 159. Принято от МТФ в 1946 году 453,9 цент-
нера, от индивидуальных сдатчиков – 314 центнеров.

5. Юровский маслозавод. Директор – Мокроусова Екатерина И. 
Число работающих – 15 человек, открыто 8 сепараторных отделений 
в деревнях: Ищик, Кукуй, Соровая, Моховая, В-Роман, Варлым, Пер-
шино, Солянка. 5 МТФ, коров 140, индивидуальных сдатчиков – 293.  
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Принято за 1946 год: от МТФ 1091 центнер молока, от индивиду-
альных сдатчиков – 487 центнеров.

6. Демьянский маслозавод. Директор – Петров Петр Г. Число 
работающих – 13 человек, открыто 9 сепараторных и молокопри-
емных пунктов в деревнях: Демьянское, Мурза, Шилово, Рачево, 
Черный Яр, Березняки и др. 13 МТФ, коров 131, индивидуальных 
сдатчиков 569. Принято молока за 1946 год от МТФ 1302 центнера, 
от индивидуальных сдатчиков – 1048 центнеров.

7. Л-Субботский маслозавод. Директор – Першина Федосия. 
Число работающих – 10 человек, открыто 6 сепараторных и моло-
коприемных пунктов в деревнях: Л-Суббота, Г-Суббота, Тугалово, 
Н-Роман, Шалимово. 4 МТФ, 68 коров, индивидуальных сдатчиков –  
193. Принято молока за 1946 год от МТФ 452 центнера, от индиви-
дуальных сдатчиков – 279 центнеров.

Всего по району на МТФ от 973 коров за год надоили 8641 цент-
нер молока. Надой на одну корову составил в среднем 880 кг.

Индивидуальных сдатчиков – 3340. В 1946 году ими сдано  
5830 центнеров молока. 

Всего за год было сдано государству – 14 471 центнер молока.
Работа на сепараторных отделениях и маслозаводах была тяже-

лой, все делалось вручную. Водопровода не было, как и холодиль-
ников. Были ледники, воду привозили.

Молоко сепарировали вручную, вдвоем крутя сепаратор.
Молоко – продукт скоропортящийся, привезли – нужно сепари-

ровать, просепарировал – сливки нужно охладить. Для этого нуж-
но наколоть льда, натаскать в чан, где стоят фляги со сливками. 
Молоко принимали утром и вечером. Еще надо затопить печку, 
нагреть воды, чтобы после работы вымыть оборудование. А люди 
старались – работали на примитивном оборудовании, вручную 
выпускали сливочное масло «Экстра», казеин сухой, сыр обезжи-
ренный, творог, сыр плавленый, брынзу, кефир. 

Задачи, которые ставились перед раймолпромом, выполнены: 
созданы маслозаводы, сепараторные отделения и на основании 
приказа по Тюменскому тресту маслопрома № 72 от 7 февраля 
1953 года – ликвидировать Уватский раймаслопром с передачей 
функций раймаслопрома Уватскому головному маслозаводу. Ди-
ректором Уватского головного маслозавода назначить Петро-
ва П.Г., директора Демьянского маслозавода.

Сентябрьский 1953 года Пленум ЦК КПСС разработал правиль-
ный курс в области сельского хозяйства. Началось освоение целин-
ных и залежных земель. За первые пять лет после сентябрьского 
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Пленума ЦК расширились посевные площади, увеличилась вало-
вая и товарная продукция сельского хозяйства, выросло поголовье 
скота и его продуктивность по сравнению с 1953 годом. Увеличи-
лись заготовки молока в 3 раза. Надой молока на корову в колхозах 
с 736 кг в 1953 году увеличился до 1625 кг в 1958 году. Производ-
ство масла возросло в 3,5 раза.

В 1959 году, 15 февраля, в с. Демьянское был открыт новый мас-
лозавод. Установлено новое оборудование, которое приводилось 
в действие электромоторами. Механик Леонид Молоков включил 
рубильник – новый маслозавод вступил в строй.

 Три раза в течение 1959 года по итогам социалистического 
соревнования отличалась хорошая работа коллектива головного 
маслозавода.

В районе начали объединяться мелкие колхозы в более круп-
ные. До 1953 года по району было 59 колхозов, а к концу 1957 года 
в районе осталось 11 колхозов:

1. им. Мусы Джалиля (Карбино)
2. «Путь Ленина» (Алымка – Уват)
3. им. Тельмана (Сергеевка)
4. «Путь к коммунизму» (Юровское)
5. им. Орджоникидзе (Ивановка)
6. «Завет Ленина» (Красный Яр)
7. им. Доронина (Демьянское)
8. им. Сталина (Горнослинкино)
9. им. Фрунзе (Тугалово)
10. им. Калинина (Осинник)
11. «Победа» (Быковка)
27 января 1959 года открылся внеочередной XXI съезд КПСС.
На 1959–1965 годы предусматривалось увеличение объема ва-

ловой продукции сельского хозяйства в 1,7 раза. Главной линией  
в земледелии – увеличение производства зерна как основы с/хо-
зяйственного производства. 

В 1962 году в селе Уват было построено новое здание маслоза-
вода в кирпичном исполнении. Также были построены склады, хо-
лодильник, контора, котельная. Установлено новое оборудование 
для переработки молока. Устанавливал и налаживал оборудова-
ние механик Андреев В.К.

В апреле 1965 года началось объединение мелких колхозов  
в более крупные и создание совхозов:

1. Колхоз им. М. Джалиля и колхоз им. Сталина объединили  
в совхоз «Горнослинкинский».
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2. Колхоз «Путь к коммунизму» и колхоз им. Калинина объеди-
нили в совхоз «Юровский».

3. Колхоз им. Доронина стал совхозом «Демьянский».
4. Колхоз им. Тельмана и колхоз «Завет Ленина» объединили  

в совхоз «Красноярский».
5. Колхоз «Путь Ленина» стал колхозом им. Чапаева (Алымка).
6. Колхоз «Орджоникидзевский» и колхоз «Победа» объединили 

в колхоз «Орджоникидзевский» (еще в 1959 году).
7. Колхоз «Мир» (Уват).
8. Колхоз им. Фрунзе (Тугалово).

На центральных усадьбах совхозов и колхозов начали строить-
ся МТФ.

Сократилось и количество сепараторных отделений, ликвиди-
ровался Чебунтанский маслозавод и сепараторные отделения Бы-
ковки, Максимовки, Екимовки и Малого Нарыса.

30 июля 1965 года перед представителями коллектива выступил 
директор ГМЗ Петров П.Г.: «Среди коллектива есть замечательные 
труженики, такие как Маина Владимировна Слинкина, заведую-
щая сепараторным отделением, Татьяна Власовна Молокова, ма-
стер подгорного маслозавода (с. Демьянское).

В течение последних трех лет Молокова добилась выпуска мас-
ла не менее 95% высшим сортом. С высоким чувством ответствен-
ности трудится моторист завода – коммунист М.Д. Белкин.

К 1970 году планируется довести продажу молока государству 
до 6000 тонн. Нужно увеличить производственные мощности для 
выпуска высококачественной молочной продукции.

В своем постановлении третий Пленум РК КПСС постановил:  
"В 1970 году продать 5800 т молока, мяса – 800 т. Необходимое по-
головье КРС – 20 200 голов, в т. ч. коров – 6100. Надоить не менее 
1700 кг молока на корову».

Петров Петр Георгиевич проработал директором головного 
маслозавода 16 лет (с 1953-го по 1969 год) и был переведен на дру-
гую работу. В 1969 году назначен новый директор – В. Медведев.

Газета «Коммуна» 18 октября 1969 года напечатала выступле-
ние директора ГМЗ В. Медведева: «Коллектив головного масло-
завода справился с квартальным заданием. План реализации вы-
полнен на 130%. Причем выдержан ассортимент. За месяц план 
реализации продукции выполнен на 384%. Валовая продукция со-
ставила 176%. Но самое главное в том, что 97-процентное масло 
пошло высшим сортом.
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Много выполнено хозяйственных работ. Построен жилой дом, 
проведено паровое отопление в контору и гараж, деревянные по-
толки заменены на бетонные.

Во всем виден труд рабочих маслозавода. Особо следует от-
метить трудолюбие заведующей лабораторией Уватского завода 
Н.А. Першиной, мастера Демьянского завода М.В. Молоковой, ко-
чегара Новосельского завода А.Ф. Захарова. Предстоит много сроч-
ных работ – ремонт Демьянского маслозавода, ремонт канализа-
ции на Уватском маслозаводе и на Новосельском маслозаводе». 

18 июля 1970 года в газете «Коммуна» был напечатан отчет ди-
ректора маслозавода В. Медведева:

«Пятилетний план по выпуску цельномолочной продукции вы-
полнен к 1 июня, и масла – выполним к 1 ноября. На территории 
ГМЗ пробурили три скважины, во все помещения проведена вода. 
В котельной установили новый паровой котел».

В это время закрываются маслозаводы в Горнослинкино,  
в Юровском, в Л-Субботе. Из Луговой Субботы сепараторное отде-
ление переносится в Тугалово, Юровское сепараторное отделение 
переносится в Солянку.

В 1970 году колхоз «Орджоникидзевский» (Ивановка), кол-
хоз «Мир» (Уват) и колхоз им. Чапаева (Алымка) преобразуются  
в совхозы «Орджоникидзевский», «Уватский» и «Алымский».

Директором Уватского маслозавода с 1971-го по 1976 год была 
Сергеева Анна М., с 1976 года назначен директором Семенов В. 
(проработал до 1982 г.). После наводнения закрывается Новосель-
ский маслозавод, осталось только сепараторное отделение. В 1975 
году закрылся Демьянский маслозавод из-за аварийного состоя-
ния, осталось сепараторное отделение.

В Уватском районе остался один маслозавод в с. Уват и сепара-
торные отделения в Горнослинкино, Уках, Красном Яре, Алымке, 
Новом селе, Ивановке,  Лебауте, Осиннике, В-Романе, Солянке, 
Шилово, Демьянском, Мурзе, Тугалово. И с этих сепараторных 
отделений нужно было доставлять сливки на маслозавод автомо-
бильным и водным транспортом для дальнейшей переработки.

В 1959 году пришел работать водителем Борисов Григорий Сер-
геевич, он  проработал до 1982 года. За время работы ему было 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда» и звание 
«Лучший по профессии».

По стопам отцам пошел и его сын – Борисов Сергей Григо-
рьевич. Он пришел на маслозавод в 1979 году водителем, затем  
в 1980 году освоил профессию машиниста холодильных установок 
и проработал до закрытия маслозавода в 1995 году.
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В 1961 году поступил на работу в Демьянский маслозавод трак-
тористом Шахматов Николай Прокопьевич. Затем перешел на са-
моходное судно «Вагай», где проработал до 1983 года.

Постепенно у Николая Прокопьевича стало сдавать здоровье. 
Пришлось жене, Нине Алексеевне, перейти с маслозавода на ка-
тер. Так до ухода на пенсию ходили вместе.

Николаю Прокопьевичу присвоено звание «Ударник коммуни-
стического труда».

Водители и капитан сами грузили фляги со сливками на автома-
шины и самоходки и сами выгружали, а это в любую погоду: в жару 
и холод. Груз скоропортящийся. Нужно вовремя доставить.

В 1982 году назначен директором Першин Н.Г. (работал до 1985 
года) и переведен директором совхоза «Красноярский». Под его 
руководством впервые за долгие годы стали решаться насущные 
заботы коллектива. Был возведен жилой дом, построена новая 
контора, отремонтированы три жилых дома, заменена крыша на 
здании маслозавода.

Перед праздником Дня работника пищевой промышленности 
перед членами коллектива выступила В. Кунгурова, председатель 
профкома: «Предприятие за 9 месяцев 1984 года выработало 223 
тонны масла животного, 283 тонны молочной продукции. Проект-
ная мощность ГМЗ рассчитана на производство готовой продук-
ции 30 тонн в год».

С 1985 года по 1986 год работал директором маслозавода Евту-
шенко Е.

С 1986-го по июль 1987 года исполняла обязанности директора 
зав. производством В.И. Семенова.

В июле 1987 года назначен директором Анчугов В.К. и в этом 
же году началась реконструкция завода. Оборудование было ста-
рое, изношенное, часто ломалось, само здание требовало ремонта. 
Ждали, когда откроется ледовая переправа, чтобы могли ходить 
молоковозы и молоко увозить в Тобольск. За зиму 1987–88 года 
было отремонтировано здание, заменены дверные и оконные бло-
ки, электропроводка, отопление, поставлено новое оборудование, 
молочные емкости для приема, хранения молока и сливок, трубча-
тые пастеризаторы и охладители заменены на пластинчатые, уста-
новлены новые маслобойки. 

Летом 1988 года была построена новая холодильная камера, 
бытовка для рабочих цеха, поставлена новая холодильная маши-
на в компрессорную. Построен новый гараж из стеновых панелей, 
расширили котельную, сделали прачечную, душевую. Сливки вы-
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возить с отделений, где были дороги, стали молоковозами. В Ива-
новке (совхоз «Орджоникидзевский») в сепараторном отделении 
установили пластинчатый охладитель молока, который охлаждал 
молоко водой, и установили молочную емкость для хранения мо-
лока. Они и по настоящее время охлаждают молоко и возят в То-
больск, на гормолзавод.

Завезли молочные емкости и охладители на Алымскую ферму, 
но так и не установили. 

Наши задачи были: на каждой ферме установить охладители и 
емкости для хранения молока, чтобы молоковозами вывозить не 
кислое молоко, а первосортное. А во время распутицы охлажден-
ное молоко возить в Тобольск, на гормолзавод. Но, к сожалению, 
не все у нас получилось, как думали. С начала 1987 года было за-
браковано 54 тонны сливок, убыток на 60 тысяч рублей.

В 1990 году было принято решение построить новый молокоза-
вод, строительство которого даже было начато.

Но в 1993 году возникли сложности с реализацией готовой про-
дукции, хотя на территории маслозавода был открыт свой мага-
зин, в котором торговали маслом, сметаной, молоком, творогом. 
Выезжали торговать на Север – в Нефтеюганск, в Тюмень, по рай-
ону. Но все равно не могли реализовать всю продукцию. В холо-
дильниках скопилось 22 тонны сливочного масла. Закупщики, 
приезжающие из Нефтеюганска и Нижневартовска, покупали про-
дукцию мелкими партиями и высказывали пожелание реализовы-
вать фасованную продукцию. Но Уватский маслозавод не имел та-
кого оборудования, да и помещение не позволяло его разместить.

В июле 1993 года на аукционе, который состоялся в Увате, 
«сами себя приобрели», т. е. сам коллектив выкупил маслозавод за 
1 миллион 300 тысяч рублей. Создали на его базе ТОО «Уватский 
маслодел».

В 1994 году ТОО «Уватский маслодел» выпустил продукции: мо-
лока – 23 тонны, сметаны – 8 тонн, творога – 1 тонну, масла сли-
вочного – 21 тонну. Реализация продукции шла плохо. Приходи-
лось за долги перед хозяйством рассчитываться техникой. К концу 
года молоко на маслозавод не стало поступать, и в декабре 1994-го  
ТОО «Уватский маслодел» прекратил свою работу. Затем объявили 
его банкротом и ликвидировали. Здание маслозавода разобрали.

2009 год
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Лаборант маслозавода 
Т.М. Кобозева

Последний директор 
маслозавода В.К. Анчугов
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АЛЫМСКИЙ РЫБОЗАВОД

Н.А. Толкачева

Хорошее место для селения Алымка выбрали наши предки: вот 
он – могучий Иртыш, множество мелких речек, больших и малых 
озер. Где в изобилии водилась всякая рыба, включая ценные поро-
ды.

Издавна ловили рыбу не только «про свой обиход», но и «на про-
дажу».

С. Патканов в своей работе «Экономический быт государствен-
ных крестьян и инородцев Тобольского округа Тобольской губер-
нии» писал, что «Крестьяне деревень, расположенных в устьях рек 
Боровой и Алымки, весной запирают их мережными запорами и 
добывают много рыбы. 

Во время загара реку Алымку перегораживали двумя косы-
ми запорами, в центре устанавливали фитиль. За один раз брали  
5-6 пудов рыбы. 

Свой весенний общий песок имели деревни Алымская, Яров-
ская и четыре смежных деревни. Этот песок оспаривали у них 
остяки Алымских и Березовских юрт, требуя третью часть песка. 
Этот спор не раз решался в судах, решения принимались разные.

Лов на песке начинался в июне и заканчивался в октябре.
Было три артели.
Осетр стоил 6-8 рублей, язь – 2 рубля, нельма – 3 рубля за пуд.
Жители этих деревень рыбачили на «весеннем» песке и по Бо-

ровой.
В 1887–1888 годах было 3 артели арендаторов, торгующих кре-

стьян: Шадрина, Шехирева и Толстых. Они платили общественни-
кам этих деревень арендную плату в размере 1,5 рубля на душу – 
что на 360 душ составляло 540 рублей. Каждый арендатор платил 
180 рублей и держал на песке артель».

На «невод» (артель) в 1887 году налавливали 300 осетров, 5000 
язей и 50 пудов нельмы. 300 осетров весили 277,5 пуда. Выручили 
1665 рублей. Язя солили и продавали (100 штук за 4 рубля 50 ко-
пеек).
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Нельма в соленом виде стоила 2 рубля 50 копеек за пуд.
Всего рыбы за год 1 артель продала на 2254 рубля.
Арендаторы имели большую прибыль за минусом всех расхо-

дов.
Н. Скалозубов в книге «Опыт обзора крестьянских промыслов То-

больской губернии» писал, что в селе Алымское рыбачило 30 семей, 
в Трошино – 38 семей. Заработок составлял 50–60 рублей в год.

После революции 1917 года образуются рыбоартели, сельскохо-
зяйственные товарищества, занимающиеся отловом рыбы. В 30-е 
годы действовала Тальнишинская рыбоартель, которая позднее 
была соединена с Алымской артелью.

Жизнь многих алымчан почти вся была связана со знаменитым 
Максимовским плесом, в народе прозванным Максимовским пе-
ском. В те годы неводило на песке до десяти артелей. Когда одна из 
них выбирала снасти, вторая была уже на плаву, дружно работала 
гребями, выметывая невод, пересекая Иртыш поперек, при этом 
держа нос неводника против течения, чтобы не снесло. Удержива-
ли такую посудину три пары гребцов. А потом начинали выбирать 
невод вручную, т. к. не было специального механизированного 
оборудования. Рыбу брали только отборную, а молодь сохраняли.

Хороших показателей на Максимовском песке в 1944 году доби-
лись бригады Захарова Е.И., Кошкарова Е.П., выполнившие план 
на 118%.

В 1947 году шесть бригад ходили разом по три невода в сме-
ну. В тони попадало от 3 до 5 центнеров всякой рыбы. Бывало по  
13 осетров за один раз. Рыбы было столько, что рыбозавод отказы-
вался принимать, и, чтобы не погубить улов, искали малое озеро 
и выпускали как в живой садок. Руководителем в это время был 
Н.Е. Холодилов – инвалид ВОВ, заботливый, хлопотливый хозяин.

Лов на песке шел без выходных, круглосуточно. Каждая артель 
ждала своей очереди. Особенно богатый улов был в ночное время. 
Рыбаки сутками жили на реке. Работа была очень тяжелой, не каж-
дый мог выдержать, все делалось вручную.

Свой первый сезон на рыбалке в 1954 году хорошо помнит 
Деулина Надежда Никитична. Она рассказала о себе следующее:  
«В бригаду попала, когда мне было 19 лет. Бригада была от кол-
хоза, в нее входили и трошинские жители, и алымские. Всего  
10 человек. Бригадиром был Захаров Тимофей Петрович, а зве-
ньевой – Золотарев. Пятовщик – Неумоев Андрей Феофилакто-
вич – умелый рыбак. Рыбачили на Максимовском песке тогда не 
только колхозная бригада, но и гословские бригады и бригада из 
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д. Карбино. Мы пешком добирались до Максимовки, на неводнике 
переезжали через Иртыш и начинали лов. Невод у каждой брига-
ды был свой. Сезон заканчивался поздней осенью. Условия работы 
были очень тяжелые, делалось все вручную. Было очень холодно, 
особенно осенью, в резиновых сапогах мерзли ноги, пальцы на ру-
ках не сгибались, когда выбирали из невода рыбу.

После каждой тони рыбу садили в «подсадок», а в конце суток 
весь улов вычерпывали в неводник, везли к рыбозаводу, который в 
то время стоял на берегу в начале деревни. Этот район так и назы-
вался – «Рыбоучасток». Здесь были и жилые дома, и разделочный 
цех, и «холодильник». Рыбу из неводника из-под берега на носил-
ках сдавали на склад, а там ею занималась бригада разделочниц. 
Рыба была всякая: осетр, нельма, стерлядь, язь… За сутки добыва-
ли 12–15 осетров, а стерлядь – крупная, одна к одной. План всегда 
выполняли и перевыполняли. В конце сезона рыбу уже не прини-
мал рыбоприемный пункт, и тогда, чтобы сохранить улов, рыбу 
выпускали в неглубокое озеро Ахман, а когда оно застывало, на 
расчищенный лед вычерпывали выпущенную рыбу, раскладывали 
по размерам, выпрямляли и уже застывшую укладывали в ящики 
и везли на санях на склад». 

Много лет руководил Максимовским рыбоприемным пунктом 
Захаров Николай Алексеевич, опытный промысловик. 

Стерхова Анна Кирилловна вспоминает: «В 1951 году у нас был 
Максимовский рыбоучасток Уватского рыбозавода. Я работала на 
разных работах: была в бригаде на песке, в бригаде разделочниц, 
рабочей, работала на дому, готовила кибас.

В нашей гословской бригаде было 11 человек. Звеньевым был 
Шехирев Александр Петрович, пятовщиком – Захаров Николай 
Степанович. Оба были на фронте. Каждая тонь начиналась так: 
подводили к песку неводник и укладывали «колышками», т. е. 
вкруговую невод с вешалов, где он сушился и чинился береговыми. 
При такой укладке невода в середине стоял «полотенщик», кото-
рый наблюдал, поправлял и не давал середине невода запутаться, 
чтоб удобно было выметывать. Дальше неводник с неводом вся 
бригада «бечевой» тащила на «замет». Пятовщика оставляли на 
замете, бригада садилась «в греби» и выметывала «тоню», делая 
круг по воде к противоположному берегу и обратно к песку. Невод 
с уловом снова лямками тянули к берегу, т. к. не было тогда еще ле-
бедки. Рыбы было столько, что из невода ее вычерпывали саками 
в неводник. Особенно много было язя, стерляди, нельмы. Редкая 
«тоня» приходила без осетра, а иногда их было несколько. Нель-
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ма – рыба очень нежная, поэтому ее садили отдельно в садок. Это 
был ящик, холодный, вкопанный в землю. Дежурили сутками, но-
чью зажигали небольшие костры. Здесь же обедали, варили уху из 
свежей рыбы. В конце суток неводник, груженый рыбой наравне 
с краями, отправлялся к приемному пункту. Почти 3 тонны рыбы 
нужно было на носилках вытаскать на берег в склад, где ее взвеши-
вали и принимали.

Чтобы хранить рыбу, строили специальную камеру. Это было 
очень высокое здание, стенки двойные. Между ними – специаль-
ные углубления «карманы», заполнявшиеся льдом, а между «кар-
манами» насыпался опил. Лед заготавливали по весне на Иртыше, 
большие глыбы с помощью лошадей везли к камере, долбили пеш-
нями и на носилках, в основном женщины, поднимали на второй 
этаж и засыпали «карманы» вперемешку с солью. Середина оста-
валась пустой, куда и складировали обработанную и готовую к от-
правке рыбу. 

В бригаде обработчиц нас тоже было по 8–10 человек. Язь под-
вергался «сырой заморозке». Для этого стоял чан квадратный, со 
стороной в 2,5 метра, засыпанный льдом и солью. Непоротого язя 
рядами укладывали в чан, пересыпали очередной порцией льда и 
соли, потом следующий ряд и т. д. Замороженного язя «выламы-
вали», мыли, сортировали и укладывали в ящики по 60 кг. Потом 
заколачивали и уносили в камеру, составляли рядами.

Каждого осетра тоже морозили, как и язя, «сырой заморозкой», 
но уже распоротого, затем заворачивали в рогожу, зашивали. Для 
этого была специальная игла и шпагат. Готовых к хранению осе-
тров несли в камеру и складывали штабелями. 

Осетров порола приемщица рыбы Отрадных Мария Николаев-
на. Она же и обрабатывала черную осетровую икру. Икра сначала 
опускалась в тузлук, сильно соленую воду, через определенное вре-
мя пропускалась через решето и потом чистая, с особыми припра-
вами и специями, расфасовывалась в банки по 2,5 кг. Икру забира-
ли каждый день. 

Когда рыбы накапливалось достаточно, приходил плашкоут,  
и начиналась погрузка. И снова все вручную. Женщины и мужчи-
ны надевали на плечи «горбушу» (специальное приспособление, 
на которое ставили ящик с рыбой из камеры и несли с берега по 
трапу на плашкоут). Язя мороженого в ящике было 60 кг, нельмы –  
80 кг»

«Веснами женщины «шили» кибас. Пичугу, привезенную с Кир-
пичного завода (недалеко от д. Лучкино) «одевали в рубашку из 
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бересты» и обвязывали тонькой (тонкой просмоленной веревоч-
кой)», – рассказывает бывшая рыбачка Слинкина Валентина Гав-
риловна.

Занимались на Алымском заготовительном участке и обработ-
кой рыбы. На разделке были заняты женщины. 

Была оборудована большая коптильня, которой управляла 
Шмуртова Е.Н. Рыбу солили в больших деревянных чанах, особен-
но стерлядь. Потом «выламывали», подмораживали и паковали в 
деревянные ящики, готовя на продажу. Особо готовили осетра: его 
распарывали, морозили и отправляли в Тюмень для изготовления 
балыков. Алымский участок славился производством черной осе-
тровой икры. Икра, каждая икринка к икринке, всюду славилась. 
Тщательно, заботливо обрабатывали ее, чтобы ушла первым со-
ртом. Фасовали в банки разной емкости. Возглавляла этот процесс 
Отрадных Мария Николаевна. Икра, ею приготовленная, была 
признана лучшей на всесоюзной выставке достижений народного 
хозяйства в Москве.

Зимой тоже кипела работа: шел отлов рыбы на озерах. «В 1954 – 
1957 годах снаряжалась бригада из 12 человек и на пяти лошадях, 
обозом, в специальной одежде «гусе», рыбаки пешком через реч-
ку Тюму, болота, порой еще не замерзшие, пробирались в Забо-
лотье, – вспоминает житель Алымки Стерхов А.П, – затем долбили 
по озеру пешнями лунки, саком вычерпывали лед, норилом про-
дергивали по ним подо льдом невод. Специальным приспособле-
нием (воротом) с помощью лошади оба крыла невода подводили  
к «возьме» (большой лунке во льду). За одну тоню брали по 500–
600 кг карася и тут же вывозили на берег и сдавали приемщику. 
Удачные места для такого лова были по р. Алымке».

Особое развитие рыбный промысел на Максимовском песке по-
лучил в 1960–80-е годы. Старожилы рассказывали, как в летнюю 
путину «ходило» 7-8 неводов. Почти каждое притонение давало 
хороший улов.

В эти годы много молодежи приехало на место жительства в 
Алымку и связало свою судьбу с рыбалкой: В.Г. Слинкина, А.К. Са-
моловова, С.К. Самоловов, А.В. Коряков, Ю.С. Белкин, Шехи-
рев К.П., А.П. Шехирев, М.П. Кошелев и многие-многие другие.

Богата история Максимовского песка за последние десятилетия. 
Несколько раз проходила реорганизация в управлении. Прошли те 
времена, когда рыбаки на гребях заводили невод вручную, техни-
ка облегчила труд рыбаков: появились катерки – ТБС-ки, лебедки, 
свой электрогенератор, дающий свет в ночное время.
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Каждая путина начиналась так: от Алымского берега к Макси-
мовскому плесу отходили 3 неводника, с уложенными в них сна-
стями. Рыбаки сидели здесь же. 

Оставив лишнее на песке, ТБС-ка двигалась вверх по Иртышу 
к началу песчаного поворота, таща рядом груженый неводник. 
Небольшая остановка у замета. Это пятовщик, рыбак с крюком 
(пятой), высаживался на берег, предварительно вонзив в мокрый 
песок крюк, придерживая таким образом невод. От того, как 
управляет пятой пятовщик, зависел улов.

Когда весь невод спускали в воду, катер начинал медленно тя-
нуть его вдоль песка, подгребая к противоположному берегу. За-
тем подключалась лебедка, подтягивая невод длиной в 650 метров. 
Рыбаки и рыбачки уже готовились к выбору рыбы. И если в первой 
тони попадался осетр, мужчины бросали «шапки» в воду. Значит, 
путина будет удачной.

До следующей тони невод вывешивали на вешала, где его су-
шили, а береговые чинили и привязывали оторвавшиеся грузи-
ла.Знатными пятовщиками Максимовского песка были Коше-
лев М.П. и Самоловов М.П. Прославились на весь район звеньевые: 
Огнев И.М., Шехирев А.П., Нестеров Ф.И. Много лет работали ры-
баками: Донгаев И.И., Донгаева Ф. Н., Шехирев К.П. и многие дру-
гие.Трудились на Максимовском песке и ветераны ВОВ: Захаров 
Николай Степанович, Кичеров Николай Емельянович и др.

Вернулся в 1945 году с войны фронтовик Иван Мануилович Огнев 
и всей душой «прикипел» к рыбному промыслу, всю свою жизнь 
связал с ним. За многолетний труд в 1969 году секретарь обкома 
А.К. Протозанов вручил ему орден Трудового Красного Знамени.  
В 1965 году его приемный пункт уже к 1 сентября выполнил план 
на 86,2%.

В 1969 году звено Кошелева М.П. только за 10 дней сдало  
30 центнеров рыбы на кольцевой катер, оснащенный холодильни-
ком. Этим летом работали 4 звена, по 2 в сутки. Ночью боялись, 
как бы проходящие суда не зашли в тонь и не порвали. Только одно 
звено за сутки добывало в ту путину от 10 до 14 осетров, 397 кг 
стерляди, 500 кг язя. Приемщица Отрадных М.Н. принимала язей 
на песке сразу в прорезь (баржу с садком), а осетров и крупную 
стерлядь увозили на приемный пункт в разделочный цех в Алымку.

В 1970 году Максимовский рыбоприемный пункт доведенный 
план в 1200 ц. перевыполнил на 66 ц.

В 1972 году алымские рыболовецкие бригады во главе со зве-
ньевыми Кошелевым М.П. и Шехиревым А.П. за период стрежево-
го лова добыли по 400 ц. 
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В 1973 году за один замет взяли 100 кг язя, 1 осетра. За сутки 
дали 14 тоней, всей рыбы выловлено – 1050 кг.

В 1976 году – два звена. План – 320 ц. За сутки давали 24 тони. 
Улов – 668 ц. Основная рыба – язь и красная рыба.

В 1984 году – план за путину – 350 ц. Выловлено 400 ц.
В 1986 году – план тоже 350 ц. Сделан с перевыполнением.
В 1991 году право на самостоятельность получило небольшое 

предприятие «Уватский рыбоучасток». Рыбу сдавали в Тобольский 
рыбозавод. Основной лов рыбы проходил на Максимовском стре-
жевом песке бригадой в составе 20 человек.

С 2012 года выловом рыбы плавными сетями и закупом ее у 
населения занимается ИП КФХ Баранцевой О.М. Стрежевой лов 
рыбы на реке Иртыш запрещен. Так закончилась история знаме-
нитого Максимовского песка.

2015 год
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Бригада обработчиков рыбы

На разделке осетров
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ИСТОРИЯ УВАТСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ

З.В. Новикова, З.А. Нестерова 

В 1954 году Мартовский Пленум ЦК КПСС принял решение по 
освоению новых земель в восточных районах страны, которое кос-
нулось и территории нашего региона, значительно возрос уровень 
механизации работ в лесной промышленности, началось освоение 
недр Тюменского Севера. Все это повлекло заметное увеличение 
потребности в нефтепродуктах. Учитывая возникшую необходи-
мость в увеличении снабжения нефтепродуктами, Совет мини-
стров СССР решением № 1333 от 2 июля 1954 года обязал Мини-
стерство нефтяной промышленности СССР построить и ввести в 
эксплуатацию Уватскую водную торгово-распределительную не-
фтебазу. 

15 июля 1954 года вышел приказ № 558 о строительстве в селе 
Уват новой водной нефтебазы 3-й категории. После ознакомле-
ния с имеющимися картографическими материалами и предо-
ставленными данными по свободным территориям земель 25 
ноября 1954 года был составлен акт. Межведомственная комис-
сия в составе 13 человек: заместителя председателя райисполко-
ма и председателя районной плановой комиссии Поспелова И.Т.; 
уполномоченного Омского ТТУ «Главнефтеснаба», инженера Ру-
сецкого И.Т.; главного инженера проектов Киевского филиала 
института «Гипротранснефть» Чеченя И.Д.; старшего инженера 
отдела изысканий Киевского филиала института «Гипротранс-
нефть» Ляшенко З.И.; начальника изыскательной партии Новоси-
бирского отделения «Ленгипроречтранса» Агапова А.Г.; старшего 
землеустроителя Венкова Г.Б.; начальника Уватской гидрометео-
рологической станции Новоселова И.С., аэродрома – Захарова Г.Н.,  
пристани – Зубарева , врача СЭС Ямщиковой Л.М., пожинспектора 
РОМВД Новикова С.П., уполномоченного лесничества Мирюги-
на П.П., заведующего отделом строительства Полуянова Ф.В. рас-
смотрела пять предполагаемых участков. В своей работе комиссия 
руководствовалась протоколом технической экспертизы № 102, 
утвержденного 5 ноября 1954 года начальником Главнефтесбыта 
Михайловым Н.М. 
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Комиссия, обработав материалы по выбору 5 промплощадок 
под строительство водной торгово-распределительной нефтебазы, 
выбрало площадку № 4 у Уватских юрт с положительными показа-
телями: незатапливаемость даже в годы высоких паводковых вод, 
с наличием хороших водных подходов и глубин реки Иртыш. Уча-
сток, густо поросший молодым смешанным лесом, принадлежал 
Гослесфонду. 

В 1955 году началось строительство нефтебазы под руковод-
ством первого директора Носкова С.А., отправленного из Тюмени, 
прорабом был Дроздов А.И. (муж Ю.В. Кремлевой). По воспоми-
наниям работавшего в 1957 году Захарова А.А.:  «… вначале там 
была землянка, в которой грелись приехавшие из г. Тевриза вербо-
ванные рабочие, которые жили в ближайших деревнях. Они топо-
рами рубили лес и пилили поперечной пилой деревья». С 1958-го 
по 1960 год на Нефтебазастрое уже проживало 20 семей в количе-
стве 74 человека, по национальности в основном русские, но были 
и украинцы, белорусы и даже калмыки, которые в 1958 году вер-
нулись на свою родину. Это были строители, штукатуры, столяры, 
плотники, трактористы, монтажники. Было построено 5 привезен-
ных сборных щитовых домов. Побеленные, они гордо стояли среди 
заболоченной местности. Специалисты из Омска установили ре-
зервуары, под которые было отсыпано большое количество песка, 
каждый обносили валом и обкладывали дерном.

В 1962 году населенный пункт стал называться п. Первомайск, 
в нем проживали 13 семей, т. е. 47 человек. 

 На Нефтебазе было сделано два больших водоема: первый – 
питьевой, чистый, а второй – противопожарный. 

Нефтепродукты привозили из Омска водным путем, специали-
зированными танкерами, которые приходили сразу за льдом. Уват-
ская нефтебаза была перевалочным пунктом для отправки дальше 
на Север. На берегу стоял понтон, к нему причаливались танкеры,  
а дальше, по пяти трубопроводам, сырье закачивали в емкости. 
Всего их 16: 1 – 5000 куб.м. – зимнее д/т; 2 – 3000 куб.м. летнее 
д/т; 5 – 1000 куб.м. бензины разных марок; 1 – 700 куб.м. бензин;  
1 – 200 куб.м. – дизмасло; 6 – 75 куб.м. – масла разных марок.  
В разные годы на выкачке танкеров работали Захаров В.И., 
Ильин А.А., Попов В.Н. На приемке ГСМ работали товарные опера-
торы Солдатова В., Зиновьева Г.П., Харитонов П.В., Тимирязев Г.А. 
Им приходилось работать иногда сутками, так как танкеров при-
ходило очень много. Для освоения Севера требовалось горючее.  
А дальше на бензовозах ГСМ отправлялись по колхозам и совхозам 
и предприятиям района.
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Первая заправка на Нефтебазе работала от самотека. В две сме-
ны с 7 до 14 ч и с 14 до 19 ч работали заправщики Карпякова М.Ф., 
Качаинова П.И., Портнова М. Придя на смену, они открывали 
задвижки на заправке и у емкости и по талонам отпускали нужное 
количество литров. Было всего два вида бензина – А-72, А-76. 

 Площадку под новую заправку подготовили при директоре Ан-
тушеве в 1966 году. В связи с его переводом (в августе 1966 года), 
на другую нефтебазу области, директором был назначен Букари-
нов А.С. При нем уже была достроена новая АЗС и в 1968 году пу-
щена в эксплуатацию. Бензин и дизтопливо поступали на АЗС по 
подземным трубопроводам из резервуаров Нефтебазы.

Новая автозаправочная работала от подключенных электро-
приборов, были установлены колонки под каждый бензин. Увели-
чилось количество нефтепродуктов, появился бензин: А-76, А-72, 
А-66, АИ-93 и дизельное топливо. Бензовозами завозились масла 
для техники, автол и дизельное масло.

Новая АЗС была уже в теплом помещении. Она отапливалась 
сначала дровами, потом углем, а в 80-х годах уже от электриче-
ства. Заправка освещалась уличными прожекторами. При работе 
использовались громкоговорители, в наличии имелось большое 
количество огнетушителей. 

Работали на АЗС женщины, дежурили посменно по 12 часов. 
Долгое время старшим заправщиком была Карпякова М.Ф., про-
работавшая на Нефтебазе с июня 1966 года и до пенсии 1991 года. 
16-летней девчушкой пришла сюда работать Нестерова З.А., кото-
рая доработала до старшего заправщика. В разное время работали 
на АЗС Захарова В.П., Канева В.В., Амышева А.Ф., Харитонова А.Г., 
Шехирева Т.А., Дудник А.И., Нестерова В.Р., которая впоследствии 
перешла работать главным бухгалтером Нефтебазы. Первым же 
бухгалтером был Хлебутин С.И., затем Верхотурова Т.Г., Потапо-
ва В.А. и другие. 

На Уватской нефтебазе автопарк был не очень велик, но каж-
дый, кто здесь работал, заслуживал самых добрых отзывов. Каж-
дый хорошо знал вверенную ему технику, не считаясь со време-
нем и дорожными условиями, всегда выполнял любое задание. 
В разные годы работали водителями Канев В.П., Матаев В.И., 
Шабуков А.В., Портнов В.В., Портнов Н.В., Нестеров П.Н., Несте-
ров А.Н., Игловиков А.А., Белкин М.А., Кондукторов В.Г. и др. На 
машине «Урал» ездили в Тюмень за маслами по старой дороге, на 
эту поездку уходило около недели. 

В Книгу Почета Тюменского управления Госкомнефтепродук-
тов были занесены ветераны труда: ст. заправщик АЗС Карпяко-
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ва М.Ф., кассир Дудникова К.М., помещены на доску почета управ-
ления шофер Портнов В.В. и заправщик АЗС Нестерова В.Р.

 На Нефтебазе был свой клуб, который просуществовал до 1972 
года. В нем показывали кинофильмы, а по праздникам своими си-
лами устраивали концерты, приезжали артисты из Увата. В мед-
пункте работал фельдшер Вторушин В.Н. В поселке была общая 
баня, где трудились истопниками Пальянова С.И., Попова А.Н. 
Для жителей Нефтебазы имелся смешанный магазин с хорошим 
снабжением продуктов и одежды. В магазине торговали Кич Р.Н., 
Носова Л.П., Канева В.В., Букина В.М.

Менялись руководители предприятия: Плесовских А.Т. (1969–
1973), Новоселов Р.И. (1973–1978), Заржицкий В.М. (1978–1983), 
Кулаков А.А. (1993–1999), Зарубин В.Д. (1999–2001). По воспо-
минаниям бывших работников, большой вклад в развитие и ре-
конструкцию Нефтебазы внес Сережкин В.В., который руководил 
предприятием с 1983-го по 1992 год. 

За годы его руководства предприятие расширилось. Было по-
строено новое административное здание, арочный склад матери-
альных ценностей и гараж на 8 автомобилей (обновился автопарк: 
ездили в г. Николаев Одесской области и в г. Москву за новыми 
бензовозами). Проведен капитальный ремонт производственного 
корпуса в котельной. Произведен монтаж теплотрассы, была по-
ставлена водонапорная башня, в домах появилось центральное 
отопление и вода. Было начато строительство нового клуба на 150 
мест. Росла реализация горюче-смазочных материалов предприя-
тиям и населению. В 1990 году коллектив предприятия насчитывал 
55 человек. План общего товарооборота был выполнен на 102,9%, 
полностью освоен объем оптовой реализации нефтепродуктов, пе-
ревыполнены показатели розничной торговли на 105,8%.

В коллективном договоре Уватской нефтебазы не были обойде-
ны вниманием и дети, и многодетные матери, и ветераны, Каждую 
четверть, если дети учились на 4 и 5, получали 800 рублей премии 
(с учетом инфляции сумма увеличивалась). Детей в школу возили 
вначале на машине ГАЗ-53, затем на Урале, впоследствии на авто-
бусе.

За содержание детей в детских садах тоже расплачивалось пред-
приятие. По решению профкома каждый уходящий в очередной 
отпуск кроме положенного оклада получал еще один дополнитель-
ный. Многодетные матери в течение года получали по 10 тысяч 
рублей. Также у работников предприятия была возможность поку-
пать продукты (мясо, масло, и т.д.) за 50% стоимости.
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Почти все работники нефтебазы принимали участие в художе-
ственной самодеятельности, команды предприятия участвовали и 
занимали призовые места в спортивных соревнованиях по пожар-
но-прикладному виду спорта, пулевой стрельбе, сельских играх. 
Каждый год работники предприятия помогали совхозу «Уватский» 
в горячие дни полевых работ, занимались заготовкой крапивы для 
скота, уборкой картофеля, сушкой зерна.

В 1989 году окончив Волгоградский техникум газовой и нефтя-
ной промышленности были распределены на Уватскую нефтебазу 
молодые специалисты Гардт Н.В. и Шалимова (Сережкина) И.М. 
на должность механика, а потом инженером по охране труда.

По-разному называлось предприятие: Уватская нефтебаза Тю-
менского Управления Главнефтеснаба РСФСР в 1979 году преоб-
разована в Уватскую распределительную нефтебазу управления 
Госкомнефтепродукта РСФСР, в 1989г в Уватское предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами объединения «Тюменьнефтепро-
дукт». 

В 1992 году построены и пущены в эксплуатацию АЗС в Демьян-
ском и Туртасе. В 1993 году в штате нефтебазы, включая Демьян-
ский филиал и Туртаскую АЗС трудились 90 человек. 

В последние годы на Уватской нефтебазе были осуществлены 
следующие преобразования: в 1993 г она стала Государственным 
предприятием «Тюменьнефтепродукт», в 1995 г Уватской нефте-
базой открытого акционерного общества ОАО «Тюменьнефте-
продукт», в 1999 г Уватским цехом Тобольской нефтебазы ОАО 
«Тюменьнефтепродукт». В 2001 году Уватская нефтебаза как пред-
приятие перестала существовать. 

21 апреля 2005 года вышел закон Тюменской области об объе-
динении пунктов в форме присоединения поселка Кирсарай, по-
селка Первомайск и деревни Родина к селу Уват. С карты Уватского 
района исчезло название - поселок Первомайск.

Семьи, в разные годы проживающие в пос. Первомайск: Вер-
хотуровы, Золотавины, Ардышевы, Тулиновы, Антушевы, Адольф, 
Кузнецовы, Баскаковы, Дудниковы, Карпяковы, Нестеровы, Ново-
селовы, Пальяновы, Поповы, Потаповы, Захаровы, Букариновы, 
Каневы, Зиновьевы, Белкины, Харитоновы и другие.

Если в 1967 году в пос. Первомайск проживало в 18 семьях 85 
человек, то 2017 году на его территории в 4 жилых домах живет 7 
семей из 19 человек. 

2017 год
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1970-е годы 
 Контора Уватской нефтебазы

 

1969 год
(Слева направо) Кузнецов А.П., Плесовких А.Т., Захаров В.И., Букаринов А.С.,

Карпяков Ф.П., Букаринова З.А., Верхотурова Т.Г.
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Уватская нефтебаза, 1970-е годы
 

 
 

 Сережкин В.В., 
директор Уватской 

нефтебазы 
(с 1983-го 

по1992 год) 

1984 год
 (Слева направо) Карпякова М.Ф., Нестерова В.Р., 

Дудникова К.М.
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1985 год
Победители соревнований по пожарно-прикладному спорту (слева направо): 

Кондукторов В.Г., Портнов В.В., Харитонов П.В., Нестеров П.Н., 
Кожевников Л.Н.

1990 год
На приемке нефтепродуктов операторы Ильин А.А., Харитонов П.В.
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1990 год
 Рабочие на строительстве Туртасской АЗС

1997 год
Заправщицы (слева направо): Нестерова З.А., Харитонова А.Г., 

Амышева А.Ф., Шехирева Т.А., Дудник А.И.
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ИСТОРИЯ СОВХОЗА «КРАСНОЯРСКИЙ»

Т.Г. Белкина

Вершит свой труд работник на селе,
Он не стремится к почестям и славе.

Он очень скромен и в быту неприхотлив,
Работой просто пользу он несет державе.

На территории существующего Красноярского сельского посе-
ления в 1928–1929 годах существовало 2 сельских совета, включа-
ющих в себя деревни:

 
Красноярский сельсовет 
1. д. Красный Яр – 113 чел.
2. д. Петровка – 113 чел.
3. д. Сергеевка – 135 чел.
4. д. Дмитриевка – 75 чел.
5. д. Морозовка – 243 чел.
6. д. Шестакова – 128 чел.
7. д. Верхняя Заимка – 100 чел.
8. д. Глядяна – 34 чел.
9. д. Сафьянка – 84 чел.
10. д. Отрясиха – 38 чел.
11. д. Тонковолошина – 31 чел.
12. д. Моисеевка – 125 чел.
13. д. Екимовка – 48 чел.
14. выс. Таловский – 28 чел.
15. выс. Встречный – 8 чел.
16. выс. Вознесенский – 15 чел.
17. выс. Гаревский – 6 чел.
18. выс. Сафроновский – 50 чел.

Новосельский сельсовет
1. с. Новое – 167 чел.
2. п. Залесский
3. Юрты Есаулские – 167 чел.
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4. д. Верхний Малысак – 127 чел.
5. д. Нижний Малысак – 215 чел.
6. д. Маулень – 158 чел.
7. д. Ербаш – 87 чел.
8. д. Чумляк – 148 чел.
9. д. Белкина – 100 чел.

Всего в Красноярском и Новосельском советах проживало 2724 
человека.

В 1928–1929 годах начинается коллективизация. Первая сель-
хозартель называлась «Наша Надежда». Из докладной записки «Зе-
мельное отделение» РИКа к регистрационному журналу:

№ Адрес
Кол-во 
хоз-в

Из них Установ Время

1
«Наша Надежда» 

д. Сергеевка
19/80 - 7 12 2 1

0,50 
руб.

5 руб.
5/10 

1927 г.

2
«Сафьянское» 
д. Сафьянка

5/22 - 1 4 1 -
5 

руб.
10 руб.

28/3 
1928 г.

3
«Красноярское» 
д. Красный Яр

11/62 - - - - -
0,50 
руб.

5 руб.
19/6 

1928 г.

4
«Екимовское» 
д. Екимовка

5/20 - - - - -
0,50 
руб.

2 руб.
19/6 

1928 г.

5
«Морозовское» 
д. Морозовка

12/66 - - - - -
1 

руб.
4 руб.

В записке отмечено, что «Сергеевское машинное товарищество 
«Наша Надежда» существует 3 года. Членами состоят 19 хозяйств, 
каких-либо мер не только к увеличению членского паевого взноса, 
но даже и к сбору уже установленного не принималось. Члены то-
варищества обобществить посев в 20% намерений не имеют, так-
же и оказать помощь бедноте не хотят. Выводы: пополнить паевые 
взносы, перевести коллективы на Уставы».

Позднее стали образовываться и другие сельхозартели в дерев-
нях:
№ Название с/х артели Населенный 

пункт
Сельский совет Дата 

образования
1 Им. Ильи Белкина Новое село Новосельский 1936
2 «Заветы Ленина» д. Малысак Красноярский 1936
3 «Красный партизан» д. Красный Яр Красноярский 1936
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4 «Красная Заря» д. Сафьянка Красноярский 1947
5 «Путь 2-й пятилетки» д. Есаул Новосельский 1936
6 Им. Халтурина пос. Сафроновка Красноярский 1936
7 «2-я пятилетка» д. Белкина Новосельский 1936
8 Им. Тельмана д. Сергеевка Красноярский 1947
9 Им. Молотова д. Морозова Красноярский 1947

10 Промколхоз 
«Лесохимик»

д. Екимовка Красноярский 1940

11 Промколхоз «Луч» д. Сафроновка Красноярский 1940
12 «Пламя» пос. Малый 

Нарыс
Красноярский 1951

Из воспоминаний жителей периода существования колхозов:
Черкашина Анна Васильевна: «Родилась в деревне Маиль Гор-

нослинкинского сельского совета в 1930 году в 25 км от Красного 
Яра. В 10 км от Маиля находилась база ТЮБ – Старая Яма. Был 
леспромхоз, были бараки, где жили колхозники из соседних деревень 
в 1940–50 годах во время лесозаготовок. Заготавливали метровые 
дрова для пароходов. Выполняли план по лесозаготовкам, который 
давали сверху. Строевой лес спускали по р. Маиль, р. Носке. Сда-
вали скот. В Маиле сеяли зерновые, садили картофель, разводили 
скот на фермах, овец, молоко пропускали, сдавали масло и шерсть 
в Карбино. Грузы и лошадей возили на неводниках, больших лодках. 
В 1956 году колхоз присоединился к Сафьянке, объединился с колхо-
зом «Красная Заря». В 1941 году была большая вода, топило посто-
янно и приходилось картофель сажать в Моисеевке и Горной».

Фомушкина Валентина Федоровна: «Родилась в д. Моисеевке 
в 1932 году. Моисеевка была богатой деревней, раскинулась по обе 
стороны р. Носки. Внизу стояла пилорама, пилили лес, возили в Са-
фьянку и другие деревни. В Моисеевке было более 29 дворов. Зани-
мались единоличным хозяйством, сеяли зерновые, картофель, дер-
жали крупнорогатый скот, овец, коней. Хлеб сдавали в Новое село, 
возили на лошадях».

После Великой Отечественной войны, в 1945 году, было 9 кол-
хозов:

Новосельский сельсовет:
1. Им. Ильи Белкина
2. «Заветы Ленина»
3. «2-я пятилетка»
4. «3-я пятилетка»
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Красноярский сельсовет:
1. Им. Молотова
2. «Красная Заря»
3. Им. Тельмана
4. «Красный партизан»
5. Им. Халтурина 
 
В 1950 году было принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

«Об укреплении колхозов и задачах парторганизаций в этом деле», 
на колхозных собраниях члены бюро райкома партии и исполкома 
райсовета разъясняли колхозникам о преимуществе крупных кол-
хозов над мелкими, выступали с докладами «Забота партии боль-
шевиков о тружениках социалистического сельского хозяйства». 
До объединения мелкие колхозы в среднем имели одно хозяйство 
пахотной земли по 401 га, количество дворов колхозников по  
35 штук, а в них по 42 колхозника. После объединения колхозы в 
среднем на 1 хозяйство имеют пахотной земли 1031 га, количе-
ство дворов – 87, в них трудоспособных по 108 колхозников. Также 
экономия денежных средств на оплату труда. Более эффективно 
используются пастбища и луга, на сенокосах и полях будет ликви-
дирована чересполосица. Кроме того, колхозы, расположенные на 
затопляемой пашне, имеют многие задолженности по недоимке 
сельхозпродуктами государству, ссуды хлеба.

 Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1954 
года упразднен Новосельский совет. В Красноярский совет, соглас-
но списку 1957 года, входило 20 поселений: с. Красный Яр, п. Боль-
шой Нарыс, д. Верхняя Заимка, д. Глядяна, д. Екимовка, д. Маиль, 
п. Малый Нарыс, д. Екимовка, д. Моисеевка, д. Морозовка, д. Ниж-
ний Малысак, Новое село, д. Петровка, д. Половинка, д. Сафро-
новка, д. Сафьянка, д. Семеновка, д. Старая Яма, п. Шальчинский,  
д. Шестак.

По данным переписи населения 1959 года и происшедших из-
менениях по состоянию на 1 января 1968 года были ликвидирова-
ны деревни: Дмитриевка, Маиль, Моисеевка, Петровка, Средний 
Малысак, Сафроновка, Старая Яма, Глядяна, Семеновка и поселки: 
Шальчинский, Большой Нарыс.

Совхоз «Красноярский» образовался в апреле 1965 года, в него 
вошли колхозы:

1. «Красный партизан» (д. Красный Яр). Председателями были 
Дружков Л.А., Белкин Е.Е., Самоловов Л. С 1948 года до основания 
совхоза работал Медведев К.Г.
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2. Им. Молотова (д. Морозовка, д. Шестак). Председателем был 
Дубовитских С.С.

3. Им. Тельмана (д. Сергеевка). Председателем был политиче-
ский ссыльный Буянов И.Е., после – Климов А.

4. «Заветы Ленина» (д. Верхний Малысак, д. Нижний Малысак, 
д. Средний Малысак). Председателями были Захаров И.Ф., Пота-
пов М.И., Самоловов Д.В. и Русаков П.Г.

5. «Красная Заря» (д. Сафьянка, Заимка, Моисеевка, Юрты, От-
рясиха). Председателем был Гостев М.И.

6. Им. Ильи Белкина (с. Новое). Председателем был Кошкаров 
И.В.

Центр совхоза находился в с. Красный Яр на тракте Тюмень – 
Тобольск – Уват, с райцентром с. Уват и г. Тобольском он был свя-
зан автогужевым и водным транспортом.

Общая площадь земель, закрепленная за совхозом – 8342 га,  
в том числе пашни – 3045 га, сенокосов – 3678 га, залежи – 39 га.

В соответствии с решением Тюменского облисполкома от  
12 апреля 1965 года было решено: «На базе данных колхозов, об-
разовать молочно-картофелеводческий совхоз «Красноярский».  
С 12 апреля 1965 года возложить обязанность по руководству всей 
производственной деятельностью на Мальцева С.В.».

 В совхозе имеется 4 фермы, за каждой закреплено следующее 
количество пашни:

1. с. Красный Яр – 1001 га
2. д. Сафьянка – 459 га
3. д. Сергеевка – 519 га 
4. Новое село – 1066 га 
Фактически сложившееся направление хозяйства – животно-

водческо-зерновое.

УРОЖАЙНОСТЬ ПО КУЛЬТУРАМ (В Ц/ГА) ЗА 1965–1967 ГОДЫ
Культура 1965 г 1966 г 1967 г

Пшеница 10,9 14,6 10,2

Озимая рожь 8,2 9,4 8,7

Овес 11,1 7,9 8

Силосные 90 159 70

Горох 6,2 8,3 8,3

Картофель 78 73,5 63
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Итого: яровых зерновых
и зернобобовых 

10,3 11,7 9,8

Зерновых и зернобобовых 9,9 11,35 9,4

Исходя из наличия животноводческих построек, скот распреде-
лялся по фермам следующим образом: 

1. с. Красный Яр – 501 голова крупнорогатого скота
2. д. Сафьянка – 479 голов крупнорогатого скота
3. д. Сергеевка – 412 голов крупнорогатого скота
4. Новое село – 666 голов крупнорогатого скота
Итого по совхозу: 2058 голов
В 1969 году на территории Красноярского сельского поселения 

существовало 2 села: Красный Яр, Новое село, поселки: Екимовка, 
Малый Нарыс и 10 деревень: Белкина, Верхний Малысак, Есаул, 
Заимка, Нижний Малысак, Половинка, Поварово, Сафьянка, Се-
меновка, Шестак.

Мальцев С.В. работал директором совхоза от его образования 
до января 1980 года, награжден за трудовую деятельность меда-
лью «За трудовую доблесть».

 На этой должности ему, в первую очередь, пришлось занимать-
ся формированием трудового коллектива, подбором специалистов 
старшего и среднего звена. Главным направлением развития было 
животноводство. В этот период был построен детский сад, шло 
строительство жилья. 

 Лучшей дояркой Сафьянской фермы была Слинкина А.И., за 
высокие показатели в сфере своей работы награждена в 1971 году 
орденом Трудового Красного Знамени.

 Добрую память оставили о себе и трактористы, такие как 
Черкашин Ф.И., награжденный за трудовую деятельность орде-
нами «Знак Почета» и «Октябрьской революции», Мусихин М.С., 
Хурасьев Н.Н., Преснецов А.И., главный инженер совхоза Один-
цов А.И., управляющие отделениями совхоза Медведева Е.А. и 
Сунцов С.М. строитель Белкин И.М.

Из воспоминаний Белкина Ивана Матвеевича, входящего в 
бригаду строителей: «Вся моя трудовая деятельность была связа-
на с лесом, строительством. После армии от колхоза отправили в 
леспромхоз в Беляйку на заготовку леса. Возили лес на лошадях, 
вязали его в плоты и сплавляли по реке. Работал в совхозе «Крас-
ноярский» в строительной бригаде. Зимой заготавливали лес для 
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строительства, пилили материалы, а летом строили брусковые 
дома для совхозников. В нашем селе есть улицы, в строительстве 
которых я принимал непосредственное участие, например, ул. Со-
ветская». 

С февраля 1980 года по июль 1986года директором работал 
Медведев Г.К.. В этот период была принята Продовольственная 
программа до 1990года майским Пленумом ЦК КПСС (1982г.), 
предусматривающая увеличение производства сельхозпродукции. 

В 1984года поголовье скота в совхозе достигло 2081 головы, 
свиней -264 головы. В этот период не было безработных людей, 
зарплату выплачивали два раза в месяц. По итогам работы кол-
лектив совхоза «Красноярский» награжден переходящим Красным 
знаменем обкома КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ. 

 На должность директора совхоза после перевода Медведева Г.К. 
был назначен Першин Н.Г. (Годы работы с июля 1986г. по 1992г.)

В этот период в хозяйстве применили прогрессивную форму 
организации труда – коллективный подряд, а затем и арендный 
подряд. По итогам за 1988год коллективу совхоза присудили пе-
реходящее Красное знамя и диплом победителя во Всероссийском 
социалистическом соревновании за успешное выполнение эконо-
мического и социалистического развития. 

С августа 1992г. по ноябрь 1994г. (неофициально до 1998г.) ди-
ректором назначается Коряков В.А.

В декабре 1992года совхоз «Красноярский» был реорганизован 
в ТОО «Красноярское», работающим были выделены имуществен-
ные и земельные паи. На общем собрании коллектива совхоза было 
принято решение: «выделенные паи передать в уставной капитал 
ТОО «Красноярское», так как появилось коллективное хозяйство 
собственников». Далее началась рыночная экономика – дотации 
от государства с каждым годом становились все меньше, стали 
плохо рассчитываться за продукцию, вследствие чего перешли на 
бартер (покупали ГСМ, запчасти, зерно на лес, мясо и т.д.).

С декабря 1994г. по 1996г. директором ТОО работала агроном 
Белкина Т.Г., позднее работавшая председателем кооператива 
«Красный Яр». С октября 1996года ТОО «Красноярское» реоргани-
зовано» в ООО «Красноярское».

В 1997-1998гг. директором был выбран Мусихин В.В.. Весной 
1997года из ООО «Красноярское» было выделено 15 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, туда ушло примерно половина коллек-
тива. Вторая половина коллектива продолжала работать на базе 
фермы и других объектов с .Красный Яр.
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В 1999–2000гг. директором ООО «Красноярское» работал Алек-
сеенко Н.П.

С 2000 года и по сей день директором ООО «Красный Яр», реор-
ганизованного в июне 2000 году, работает Нестерова А.В.

 
2010 год

Специалисты совхоза «Красноярский» (80-е годы)
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Сергей Викулович Мальцев 
директор совхоза «Красноярский» 
с апреля 1965 г. по январь 1980 г.

Федор Иванович Черкашин
(награжден орденом «Знак почета»,

орденом «Октябрьской революции»)
Анатолий Михайлович Токаревских

«Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР»

Антонина Викторовна Нестерова
председатель ПССХПК «Краснояр-
ский», с 2000 года директор ООО 
«Красноярский». Награждена По-
четной грамотой министерства 

сельского хозяйства РФ, дипломом 
областного конкурса «АПК: 
женщины земли Тюменской»
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УВАТСКОЕ ПТУ-58

В.Е. Медведев

Послевоенные 1960–70 годы были годами интенсивного и уско-
ренного развития сельского хозяйства. Крепла материально-тех-
ническая база страны, в том числе и сельское хозяйство. Только 
совхозы нашего района получали до 100 тракторов и машин в год. 
Наряду с обеспечением новой техникой, средствами механизации 
возникла проблема подготовки кадров для работы с ними. Вот тог-
да, в начале 70-х годов, в период перевода сельскохозяйственно-
го производства на индустриальную основу, на XXV съезде КПСС 
особо подчеркивалось, что технический прогресс нельзя сводить 
только к интенсивному обеспечению техникой. Тогда поставки 
техники в разы опережали подготовку механизаторских кадров. В 
этих условиях возникла необходимость пересмотра в вопросе их 
подготовки.

Вопрос подготовки на съезде был поставлен остро под родивши-
ми тогда лозунгами: «Каждому сельскохозяйственному району –  
свое училище», «Живешь на селе – овладей техникой», «Главное –
кадры» и т. д.

В 1972 году райкомом партии мне была предложена работа в 
инспекции Госсельхознадзора. При проверках в совхозах на ме-
стах кому, как не нам совместно с отделом механизации сельского 
хозяйства, картина нехватки механизаторских кадров была более 
ясна и актуальна. Многие работали, даже на такой тогда новой тех-
нике, «без никаких» прав. Действующий тогда механизаторский 
всеобуч, т. е. это курсы в совхозах на местах в нерабочее время, 
в зимнее время, не решал проблему механизаторских кадров. К 
концу зимы курсы или распадались, или показывали очень низкие 
знания из-за плохой посещаемости, или нехватки преподаватель-
ского состава. Организованные нами курсы при сельхозтехнике 
тоже ничего положительного не дали, мне пришлось тогда вести 
предмет сельхозмашины.

Естественно, в районе назрела необходимость иметь свое 
училище, свою кузницу подготовки механизаторских кадров.  
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С чего-то надо было начинать. Тогда, используя тезисы XXV съезда 
партии, особенно призыв «Каждому сельскохозяйственному райо-
ну – свое училище», районное руководство и районное управление 
сельского хозяйства совместно вышли на областное руководство, 
непосредственно на областной комитет профтехобразования с 
просьбой открыть, т. е. начать строительство училища в Увате. За-
дача оказалась не совсем простой, чтобы вот так на пустом месте 
сразу построить, создать учебное заведение такого типа.

Было решено по началу на базе Тобольского СПТУ-4 (с. Соко-
ловка) открыть в Увате филиал. На меня тогда было возложено 
шефство по организации и оказанию непосредственной помощи 
в создании базы. За короткий срок подобрали помещение старого 
детского садика по улице Дзержинской, совместно с отделом ка-
дров управления сельского хозяйства. Скомплектовали группу из 
30 человек. С 1 января 1975 года начались занятия. Обучение ме-
ханизаторов вели по ускоренной шестимесячной программе. Пер-
вым заведующим филиалом был назначен Переплеткин Л.А.

Не все шло, конечно, так, как бы хотелось, но первые успехи, 
победы радовали. В этом же 1975 году, осенью, состоялся первый 
выпуск курсантов с присвоением квалификации трактористов-ма-
шинистов широкого профиля в количестве 25 человек. Для райо-
на это было событием, а для нас, кому непосредственно пришлось 
вложить свой труд, – гордостью. Все-таки это были свои кадры, 
подготовленные в районе.

К следующему учебному году скомплектовали уже 2 группы с 
годичным сроком обучения курсантов по расширенной програм-
ме. В каждой группе насчитывалось более 40 человек, потому что 
желающих учиться было много, как по направлениям от совхозов, 
так и по личным заявлениям. Ведь ехать от семьи, от дома не надо 
было, можно было получить профессию у себя дома в районе.

С начала занятий возникли трудности с преподавателями, с 
размещением переполненных групп, с питанием, возникали и дру-
гие проблемы. Занятия приходилось вести и самому заведующему,  
а также привлекать со стороны людей, чтобы не срывать ритм ра-
боты. Мне лично тоже приходилось вести часы по совместитель-
ству.

Назрела необходимость в строительстве филиала. Мне, за-
кончившему в свое время СПТУ и имевшему представление о 
базе училища, совместно с отделом механизации сельхозуправ-
ления было поручено разработать план застройки училища.  
В 1976 году разработанный нами проект был утвержден руковод-
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В.Е. Медведев и А.П. Будылдин награждают курсанта
за победу в конкурсе



228

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

Преподаватели(слева направо): Филатов В.Ф., Маслеева Д.А., Петров Ю.А., 
Потапова Н.Н., Софонов В.П., Будылдин А.П. (90-е годы ХХ века)

Первый выпуск (78-я группа, 2004 год) 
по профессии продавец, контролер-кассир
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ством района с некоторыми поправками и передан подрядчику. 
Филиал начал строиться ускоренными темпами в районе СХТ.  
В первую очередь был построен и сдан в эксплуатацию учебный 
корпус с 3 кабинетами для теоретических занятий. Затем был по-
строен корпус лабораторно-практических занятий (ЛПЗ) с 3 ка-
бинетами, потом общежитие. Несмотря на возведения корпуса 
столовой, где добавился еще один кабинет, площадей было недо-
статочно. Это объяснялось тем, что в одном кабинете теоретиче-
ских занятий установили водогрейный котел и смонтировали ав-
тономное отопление, а другой кабинет заняли под теплую стоянку 
учебной техники. Ускоренное, форсированными темпами, строи-
тельство сказалось на качестве сдаваемых объектов. В 1976 году 
перешли в новое здание, и это было радостным событием для всех 
нас. 

После ухода заведующего Переплеткина Л.А., начали меняться 
заведующие. За 4 года сменилось 5 руководителей (Захаров А.И., 
представитель из Соколовки, Телушкин Н.И., Заволовский О.П. 
и снова Захаров А.И.). Несмотря на частую смену в руководстве 
училищем, филиал перешел на 2-годичный срок обучения с ком-

Преподаватели ПТУ-58: 1-й ряд (слева направо) – Захаров М.И.,
Кузнецова О.М., Потапова Н.Н., Бабаева Н.

2-й ряд – Лонготкин В.А., Ключников С., Поспелов В.Н., 
Филатов В.Ф., Петров Ю.А.
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плектованием 2 групп ежегодно. В 1982 году был создан кабинет 
и начата подготовка водителей категории С (3-го класса). Далее 
обстановка в училище начинает осложняться из-за продолжаю-
щейся сменяемости руководителей. А район все больше нуждал-
ся в механизаторских кадрах. В это время совхозы уже получали 
новую мощную технику: трактора марки К-700, Т-150, усовершен-
ствованной модификации, зерноуборочные, силосные комбайны. 
Механизаторам необходимо было переучиваться, повышать класс-
ность, а для этого надо было создавать свою необходимую базу для 
их переподготовки

1 декабря 1984 года я был переведен на работу в Уватский фи-
лиал заведующим, т. е. от шефства перешел к непосредственному 
руководству. За 8 лет до моего прихода было подготовлено более 
350 механизаторов и водителей категории С. Это была существен-
ная помощь хозяйствам района. Вопрос подготовки, обеспечения 
кадрами на местах тогда был как-то решен. Если учебный процесс 
теоретических занятий где-то не соответствовал требованиям 
учебного заведения, то, что не получали теоретически, восполня-
лось лабораторными, практическими занятиями, производствен-
ной практикой, ремонтными работами и т. д.

Я, как председатель квалификационной комиссии управ-
ления сельского хозяйства, в то время наглядно видел ре-
зультаты качества подготовки, которые были неплохими.  
Возглавив филиал, я уже знал обстановку, видя перспективы, при-
шлось начинать с самого элементарного в учебном процессе. Это 
были, прежде всего, условия: крепкая учебная база, кадры, благо-
устройство. И большую роль играл, конечно же, настрой. С этой 
целью оборудовали кабинеты в соответствии с необходимыми тре-
бованиями, пополнили учебный машинно-тракторный парк, отре-
монтировали столовую, укомплектовали штаты. Тогда в штатном 
расписании даже не было предусмотрено воспитателя, несмотря на 
то, что в общежитии тогда проживало до 50 человек. Вскоре и этот 
вопрос был решен. В плане благоустройства прежде расширили тер-
риторию за счет пустующей земли за пределами филиала, разрабо-
тали огород. Все это узаконили документально. Разбили клумбы, 
посадили деревья. Первоочередной задачей было открытие столо-
вой в короткий срок. Решили вопрос о дополнительном финансиро-
вании, закупили оборудование, мебель, сделали монтаж, произвели 
отделку, и уже к началу учебного 1986 года столовая была открыта. 

В этом же году мы завезли узлы, учебное оборудование, базу 
по переподготовке, повышению классности для работы на К-700, 
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Т-150 и технике других новых марок. Тогда же была скомплектова-
на группа и начата учеба по ускоренной программе на базе сред-
него образования со сроком обучения 5 месяцев. После окончания 
учебы получали одновременно квалификацию тракториста-маши-
ниста 3-го класса и водителя категории С.

Работать уже с 5 группами, со штатным расписанием 10 че-
ловек и прежним финансированием по остаточному принципу 
СПТУ-4 становилось все труднее. Возникли проблемы нехватки 
учебных площадей, требовалось расширение материально-тех-
нической базы и т. д. Все это требовало дополнительных средств.  
А пока мы привлекали преподавателей со стороны с оплатой за 
фактически сделанные часы. Наша беда заключалась в том, что 
мы, несмотря на расширение, комплектовались согласно норм по-
ложения о филиале. Надо было что-то срочно предпринимать, и 
мы вместе с районным руководством пришли к единому понима-
нию, что необходимо менять статус филиала. С этой целью вышли 
на областное руководство с просьбой о переводе филиала в само-
стоятельное училище. Областной комитет профессионального об-
разования пошел нам навстречу, дал согласие на существование 
самостоятельного училища, но с 3-годичным сроком обучения на 
базе 8 классов с одновременным получением профессии механиза-
тора и среднего образования. Тогда мы уже были близки к перехо-
ду, но помешала перестройка с ее рыночными отношениями. Об-
ластной комитет профтехобразования вообще был ликвидирован, 
начали закрываться действующие училища. Уватское СПТУ было 
решено присоединить к ПТУ № 11, более сильному тогда учили-
щу сильными шефствующими предприятиями. Но мы ежегодно 
продолжали ставить вопрос о придании филиалу статуса училища.  
И только через 5 лет нам удалось этого добиться.

В 1992 году было образовано училище с присвоением номера 
58, доставшегося нам от закрытого Тюменского училища. Новый 
статус училища дал нам возможность для дальнейшего развития и 
становления как училищу. Имея уже тогда 75 гектаров земли и вы-
ращивая неплохой урожай, мы получили возможность решить во-
прос о прохождении производственной практики у себя в учебном 
заведении под непосредственной опекой мастеров производствен-
ного обучения. Штатное расписание с 10 человек увеличилось до 
40, что было даже очень важно. И тогда не нашла поддержки идея 
создания учебно-производственного хозяйства на базе развалива-
ющегося совхоза «Уватский». Речь шла о его передаче филиалу со 
всеми его фондами и штатами. Положительное решение вопроса 
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решило бы целый ряд проблем, но, однако областное руководство 
не пошло навстречу.

Я с гордостью, с чувством исполненного долга вспоминаю те 10 
лет, когда я руководил училищем. Выражаю благодарность всем, 
с кем пришлось работать, за их вклад в становление училища, за 
поддержку. Прежде всего Переплеткину Л.А., отдавшему филиалу 
более 5 лет. Первые годы организации и становления не были лег-
кими. Захарову А.И., имевшему немалый педагогический стаж, не-
заменимому преподавателю и руководителю. Петрову Ю.А., отдав-
шему училищу более 20 лет и продолжающему трудиться и сейчас. 
При заведующем филиалом Телушкине Н.И. была организована 
подготовка водителей. Проявляя свои способности, с огоньком и 
задором трудился Мирюгин В.И. Его кабинет был лучшим в учили-
ще. Слова благодарности заслушивают мастера производственно-
го обучения: Филатов В.Ф., Софонов В.П., преподаватели: Чукомин 
М.В., Потапова Н.Н., Будылдин А.П., и отдавшая много лет другим 
службам Переплеткина Т.Р. Уходя на пенсию в 1994 году, я передал 
филиал уже со статусом «училище» надежным продолжателям под 
руководством М.И. Захарова.

За эти годы произошли качественные изменения в структуре 
реформирования учебного заведения и его управления. Я коснул-
ся только истоков истории создания училища, и думаю, есть чем 
поделиться нынешнему руководству. Очень хотелось бы, чтобы не 
забывали о тех, кто стоял у истоков создания профессионального 
училища, и чтобы сегодняшние курсанты знали историю своего 
учебного заведения, берегли и развивали его традиции. Укрепля-
ли связь воспоминаниями на юбилейных встречах училища и вы-
пускников, на линейках и т. д. 

 2009 год
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УВАТСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

В.М. Ламбина

Одним из крупнейших предприятий Уватского района была 
«Сельхозтехника». Она играла большую роль в экономической 
жизни, так как район был сельскохозяйственным, была большая 
необходимость в ремонте техники. К сожалению, это предприятие 
сейчас уже не существует. На мой взгляд, нельзя забывать о лю-
дях, которые сейчас находятся в преклонном возрасте или ушли 
из жизни, но они очень многое сделали для становления предпри-
ятия и его дальнейшей деятельности. О них должны знать и пом-
нить их потомки.

В 1936 году в селе Алымка впервые в районе была создана ма-
шинотракторная станция. Первыми директорами МТС были Мед-
ведев Илья, Золотарев Г.М., Адьянов, Бондаренко Д.В., Охрименко 
В.И.. Во время войны в МТС трудились трактористами и комбай-
нерами Козлова Е.Ф., Ососова Е.Д., Самоловова Е.Ф. Они убирали 
хлеб днем, а ночью молотили. Женщины работали при организа-
ции МТС, РТС и успели поработать в Р.О.СХТ.

Самоловов И.Е. и Плеханов Г.П. работали на станции с 1942 
года, и им приходилось выполнять самую различную работу. Ио-
сиф Емельянович с 1946 по 1951 год возил на катере горючее из 
Тобольска в Алымку для МТС. С 1951 по 1958 год пришлось быть 
старшим механиком по трудоемким работам в животноводстве, 
главным инженером в МТС, механиком-контролером, инженером 
по снабжению. Геннадий Павлович с 1942 по 1958 год работал ме-
хаником, комбайнером, учетчиком, помощником комбайнера.

С марта 1959 года Алымская машинотракторная станция была 
реорганизована в Алымскую ремонтно-техническую станцию. В 
это время в РТС имелось 82 трактора, 72 комбайна, 51 грузовая 
автомашина. При станции имелся один машинно-мелиоративный 
отряд, обслуживающий 10 колхозов.

Я приехала работать в Алымскую МТС после окончания Омско-
го сельхозинститута, и мне здесь понравилось. Село находилось 
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на красивом месте, на берегу Иртыша в 20 км от районного цен-
тра. Село утопало в зелени. Здесь располагались большой, уютный 
клуб с большими окнами, одноэтажная мастерская в деревянном 
исполнении, школа, рыбучасток. В рыбучастке перерабатывали 
рыбу и упаковывали в банки черную осетровую икру. В МТМ (ма-
шинотракторной мастерской) стояли станки для ремонта техни-
ки. Рядом располагалась кузница. Заведующим мастерскими был 
Колмачихин Онуфрий Петрович, директором Бородзич Е.А., глав-
ным инженером Камбалин В.Г. главным бухгалтером Иванов М.С., 
директором торгмаша Плеханов Г.П., председателем Рабочего ко-
митета Кичерова А.Е., секретарем комсомольской организации 
Ламбина В.М.

В 1961 году на базе РТС было создано Уватское районное объе-
динение «Сельхозтехника». В нее вошли следующие производства: 
ремонтная мастерская, где трудились 20 человек, отдел матери-
ально-технического снабжения-7 человек, гостехнадзор-8, машин-
но-мелиоративная станция-9, автопарк-6. Всего на производстве 
было занято 94 человека. В основном велись работы по механиза-
ции ферм. В отделении имелись вспомогательные производства: 
пилорама, электростанция, флот, чужтранспорт.

В 1961 году мастерская уже не справлялась с объемом работ, и 
надо было строить типовую мастерскую. Нужен был кирпич. В это 
время директором был Ахминеев А.Н. Он организовал постройку 
кирпичного завода в Увате, где стали производить кирпич.

На предприятии продолжали работать: кладовщик на складе 
запчастей Отрадных П.Ф., товаровед Маркова Лидия. В «Сельхоз-
технике» имелись катера: «Витязь» ( капитан – Кошкаров Иван 
Михайлович, моторист – Букаринов Э.Д.), «Семилетка» (капитан 
– Кошкаров А.Ф., моторист – Зырянов И.А.). В это же время ударно 
трудились слесари: Белкин А.Н., Мельников П.А., токари: Шевелев 
С.А., Пимнев А.Л., Белкина В.Ф. - заведующий базой по топливу 
- Коряков В.А., главный электрик - Водяников Т.И., электрик - Же-
лонкин А., шоферы: Медведев С.М., Нестеров Ф.Г и Усольцев М.А, 
автомеханик – Масляков Д.М., бригадир тракторной бригады – 
Масляков Г.М., молотобоец – Лыков К.Н.

Хорошо справлялись со своей работой и женщины: Козлова Е.Ф. 
вместе с Козловой Зоей работали в паяльном и медницком цехе, 
паяли лампы, Ососова А.Ф. находилась на разборке и мойке трак-
торов, работала на мойке Кожевникова Л.А. Рабочие за успешное 
выполнение плана, за ударный и добросовестный труд награжда-
лись ценными подарками, Почетными грамотами.
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С каждого хозяйства района пригоняли на ремонт технику. Хо-
телось бы отметить душевного, заботливого по ведению трактор-
ного парка Крайцер Д.А. и его сыновей. Они были очень трудолю-
бивы и прекрасно знали свое дело. Коллектив был очень дружный. 
Молодежь с удовольствием готовилась к проведению культурных 
мероприятий, ставили пьесы, выезжали с концертами по населен-
ным пунктам района. Постоянными участниками художественной 
самодеятельности были: Ламбина В.М., Садовская В.Г., Белкин 
В.С., Стерхова Л.А., Поляруш Т.Г., Гайдадин А., Швалов А. Заведо-
вали клубом Вдовина В. и Петровская В. Так трудились и отдыхали 
работники «Сельхозтехники» до 1965 года.

К этому времени на кирпичном заводе было подготовлено не-
обходимое количество кирпичей. В кирпичном цехе обжигом кир-
пичей занимались Мурашов И., рабочие Банникова А., Шумкова 
М.И., Панькова Г. Прораб Скрипникова К.Г. руководила строи-
тельством объектов, мастером по строительству жилья был Аюпов 
С. Под руководством Ахминеева А.Н., бухгалтера Раишева Ф.С., 
Будылдина В.К начинается строительство типовой мастерской в 
Увате. Рабочие из Алымки более года ездили в Уват и принимали 
участие в строительстве нового предприятия. В первую очередь 
необходимо было построить жилье для рабочих. 

С августа 1965 года отделение СХТ именуется уже как Район-
ное Объединение «Сельхозтехника». Продолжается строительство 
объектов предприятия в кирпичном исполнении. Кирпич был 
очень хорошего качества. Постепенно в эксплуатацию вводятся 
следующие объекты: мастерская, электростанция, котельная, об-
щежитие, административное здание в 1965 году; деревообделоч-
ная мастерская в 1966 году, здание СТО с пристроем в 1971 году. 
Новая баня приняла первых посетителей в 1972 году. Цех К-700, 
предназначенный для ремонта комбайнов и тракторов К-700, от-
крылся в 1986 году. К нему был сделан пристрой - гараж для авто-
парка на 40 машин. В 1988 году была построена эстакада. В только 
что построенных складских помещениях хранились запчасти. За 
период с 1962 по 19991 год было построено 11450 м2, в том числе 
по объектам основного производства - 4318 м2 , жилья - 3783 м2 .

Особенно быстрыми темпами шло строительство жилья. С 1964 
по 1971 год было построено 7 двухквартирных домов. В 1978 году 
был построен первый 12-квартирный дом, а немного позднее в 1980 
второй 12-квартирник. За последующие 10 лет было построено еще 
18 двухквартирных домов. В 1978 году прибавилось новое произ-
водство -– станция технического обслуживания автомобилей.
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В 1979 году механизированный отряд вышел из состава объе-
динения «Сельхозтехника». Мехотряд возглавлял Хужинов А.А.. 
Механизаторы выполняли работу по коренному и поверхностно-
му улучшению земель, по вывозке органических и минеральных 
удобрений на поля. В 1981 году было выделено отдельное предпри-
ятие Районное Объединение «Сельхозхимия». В 1984 году была об-
сыпана с помощью «Уралов» и самосвалов дорога на нефтебазу. В 
1987 году отделяется от СХТ участок по материально-техническо-
му снабжению «Уват Агроснаб», руководителем, которого назна-
чается Долинин М.Д.

Коллектив шоферов состоял из 30 человек. Среди них труди-
лись передовики производства: Медведев В.В., Пичман А.И., Ши-
шликов А.Н. Кошелев А.И., Слинкин Г., Кошкаров П.А., Куприянюк 
К., Телегин В.Д., Захаров Г.Г., Шехирев А.Н., Кузьмин А.И., Ведене-
ев Н.И. и Трофимов П.

На линейно-монтажном участке, на станции животноводче-
ских ферм, под руководством Кулакова А.А., прекрасно работали 
Захаров Ю.А., Борцов Н.А., Захаров В.А., Низовских В.П. и Низов-
ских А.П. Слова благодарности хочется высказать и работникам, 
занимающихся заготовкой, распиловкой леса, деловой древесины, 
таким как столяр Кузьмин И.Ф., Нестеров Ф.Г. и другие. Работу по 
вспомогательному производству возглавлял Мосин Н.Е.- всесто-
ронне грамотный, добросовестный человек.

Все годы работы предприятие оказывало шефскую помощь колхо-
зам и совхозам. Весной перебирали картофель в овощехранилищах, 
осенью помогали в уборке урожая, сенокосе, закладывали силос. 

Было развито наставническое движение. Хорошими учителями 
для молодежи являлись Кошкаров А.Ф., Балин А.Г., Захаров А.И., 
Игловиков В.Я., Лыков К.Н., Мирюгин В.А., Кузьмин И.Ф. и другие 

Трудились в СХТ и целые семейные династии. Захаров В.М. ра-
ботал вместе с женой Захаровой Г.М.. У Шешуковой М.А. работал 
брат. Кузьминых было 4 человека. У Кошкаровых Н.А. и А.Ф. ра-
ботало здесь 3 сыновей, у Телегиных Г.М. и В Д. - 2 сына, у Заха-
ровых А.И. и М.И. - тоже 2 сына. У Будылдиной В.К. трудился муж 
с сыновьями и другим родственниками. У Будылдина А.П., кроме 
отца, работали и братья Каюковы Н.И. и В.И.. Пермикин Я.И., отец 
Кожевниковой В.Я., работал в МТС с 1938 по 1942 год. Здесь же 
трудились и братья Валентины Яковлевны Анатолий и Александр. 
Лыков К.Н. был кузнецом, а сын Николай - шофером. 

Коллектив трудился с энтузиазмом. По цехам и в целом по пред-
приятию доводились планы работ, были разработаны условия со-
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цсоревнования и премирования. Итоги работы за месяц, квартал 
подводились на заседании начальников цехов, и здесь же решался 
вопрос о премировании. На предприятии действовали обществен-
ные организации: народный контроль, товарищеский суд, пар-
тийная, комсомольская и профсоюзные организации. Была своя 
дружина по поддержанию общественного порядка. Работали ко-
миссии: жилищно-бытовая, культурно-массовая, производствен-
но-массовая, спортивная, ревизионная, по содействию семье и 
школе и т.д. Был создан свой ансамбль под руководством Папсуева 
С.Г. и Давыдова М.И.. Спортивной работой руководил Кошкаров 
Н.Д.. Была организована своя лыжная секция, команда лыжников 
постоянно принимала участие в районных соревнованиях. Я сама 
участвовала в соревнованиях и получила Почетную грамоту в 1986 
году. Проводились соревнования по волейболу между цехами под 
руководством Захарова В.М. 

На Новый год силами своих электриков (Смоляков Ю.Л.) уста-
навливали на площади и в красном уголке елку. Для детей специ-
ально делали горку. Организовывали на Новый год беспроигрыш-
ные лотереи, всякие игры, аттракционы, работал буфет, а для 
желающих посидеть были поставлены столики. В красном уголке 
проводили утренники для детей, а для взрослых голубые огоньки. 
Здесь же провожали на пенсию работников, отмечали серебряные 
свадьбы Кошкаровых А.Ф. и Н.А., Захаровых А.И. и М.И, Ивано-
вых Д.К. и А.И. Все они проработали на предприятии более 30 лет.  
В организации этих предприятий было трудно обойтись без Тро-
фимовой А.П..

Очень любили всем коллективом отмечать праздники День По-
беды, праздник Мира и Труда, день села. Для последнего праздни-
ка готовили на машине печь, на которой сидел «Иван-дурачок», и 
разъезжали на ней по Увату, исполняя песни. Мы умели хорошо 
работать и отдыхать. Я возглавляла работу культурно-массовой 
комиссии, и мне в работе в последние годы помогала Мясникова 
Н.В.. Наши артисты - женщины вместе с баянистом Захаровым 
А.И. были непременными участниками всех культурных меропри-
ятий в районе и у себя на предприятии.

 Мне пришлось работать со многими руководителями и хоте-
лось бы рассказать о некоторых из них. С 1960 по 1971 год пред-
приятием руководил Ахминеев А.Н., именно ему пришлось зани-
маться строительством новой мастерской, дополнительных цехов 
и первых домов для рабочих, а также их перевозкой к новому ме-
сту жительства. Отдав почти 10 лет Уватскому району, он уезжа-
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ет в г. Тюмень. В 1970 году в районе было большое наводнение. 
Все, что было разрушено водой, пришлось восстанавливать уже 
новому руководителю Будылдину А.П., сыну старейшего рабоче-
го Будылдина Петра Даниловича. До того как стать управляющим, 
ему удалось поработать с 1965 года по 1971 год зав. МТМ, главным 
инженером. Большего труда стоило ему добиться в таких слож-
ных условиях увеличения объемов фондов и повышения зарпла-
ты. Большой текучести кадров на предприятии не наблюдалось. 
Парни уходили в армию и возвращались обратно на рабочее ме-
сто. Планы по всем производствам перевыполнялись, например, 
план ремонта тракторов был 120 штук, а выполнение 149. План 
автопарка составлял 310 тысяч рублей, а выполнили на 380 тысяч 
рублей. И так шло выполнение по всем цехам.

Большое внимание уделялось озеленению территории. Около 
административного здания, общежития высадили деревья. В обе-
денный перерыв рабочие отдыхали в парке, посаженном собствен-
ными руками. Около каждого здания были посажены цветы.

Весомый вклад в развитие производства внесли заведующие 
СХТ Харламов Б.М., Чирков В.Я. и Телушкин Н.И. В это время по 
договору были построен цех К-700. Надо отдать должное Телуш-
кину Н.И. за организацию работ в цехах, а особенно на СТО ав-
томобилей. При нем увеличился объем строительства жилья. Он 
добился повышения объема производства по всем цехам. Сумел 
объединить вокруг себя сплоченный, дружный коллектив. Он 
пользовался большим уважением среди рабочих. Но началась ре-
организация предприятия. Постановлением №169 администра-
ции Уватского района от 5 июля 1993 года было зарегистрирова-
но «Акционерное общество открытого типа «Сельхозтехника». А в 
2000 году объявлено банкротом и ликвидировано. Так прекратило 
свое существование предприятие, которое оставило большой след 
в истории района и в судьбе людей, проработавших многие годы 
на этом замечательном предприятии. Хотелось, чтобы будущее по-
коление помнило о том, что происходило здесь, на земле Уватской, 
и какое наследие им оставило предыдущее поколение.

 2009 год 
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Козлова Е.Ф., Ососова А.Ф., Самоловова М.Ф.  работали  при организации 
МТС, РТС и успели поработать в Р.О.СХТ.

 

Слесарь топливной аппаратуры, 
передовик производства

  Кошкаров А.Ф.

Кузнец, передовик производства  
Лыков К.Н.
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Передовик производства, 
столяр Кузьмин И.Ф.

 Передовик производства, 
начальник  СТОА Ковалев А.С. 

Выступление  на Проводах зимы (1986 г.)
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 ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ПЕРШИНО 

(1951–2011)

Л.И. Горшкова

В 1951 году началось строительство поселка Першино на пра-
вом берегу реки Иртыш в нескольких километрах от д. Старой Пер-
шиной. Кругом стоял лес, кое-где были вырубки, т.к. здесь рубили 
дрова для пароходов. И вот 7 июня 1951 года из разных деревень, 
колхозов прибыли сезонные рабочие для валки леса и строитель-
ства поселка. Вслед за сезонными рабочими начали приезжать и 
семьями. Первые переселенцы – Кустова Зоя Павловна с мужем 
Кустовым Тимофеем Антоновичем. Приехали и другие семьи: Ко-
лесник, Клеминские, Хаптовые, Берет, Глушаковы, Медведевы, Бу-
суек. Вначале все стали жить в деревне Першиной, которая стоя-
ла возле речки Дуванки, примерно в 3-4 км от поселка. Жили по 
квартирам у колхозников. На месте нынешнего поселка стоял лес. 
Сразу же приступили к строительству поселка. Мастером был Глу-
шаков Н.П. Сначала построили баню, барак для жилья, контору. 
Вставали утром рано и шли на работу. Работали не по часам, а до 
заката солнца. После работы строили свое жилье. Пока женщины 
готовили ужин, успевали по ряду-два срубить для себя сообща жи-
лье. Так были построены дома Кустовым, Колесник и Берет, избуш-
ка для семьи Бусуек, землянка – для Хоптовых. Работали, не счита-
ясь со временем, и к 7 ноября уже перешли в собственное жилье. 
Воду носили из Иртыша на коромысле.

Лес в ту пору валили двуручными пилами и возили на лоша-
дях. В то же время был установлены локомобиль и стан – пилить 
тес, плаху, брус; колесопровод – для строительства лежневой до-
роги. Также пилили лыжбрусок, текстильный квадрат. Установили 
локомобиль Щекаев И. и Марков К. Продолжали строить жилье: 

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
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вначале бараки. Жить приходилось в них в тесноте, комнаты были 
перегорожены тесом. Уже позднее стали строить 4-квартирные 
щитовые дома.

Валка леса – самая трудоемкая работа и ее выполняли девчон-
ки-сезонницы: Захарова Е.Е., Стерхова Н.Т., Бехметьева У.Л., Цы-
буля Е.В., Лыкова. На лошадях лес возили Новоселовы А.В. и И.В., 
Холодилов В.Д., Толстогузов Д., Куклин Г.Е., Морозов М.Е. и мно-
гие другие. На вывозке работали и девушки: Куклина Елена, Заду-
бина Капитолина.

За выполнением норм следили очень строго, утром обсуждали 
выработку. Премирование было за выполнение 20, 40, 60, 80, 100 
норм.

Из переписки Уватского ЛПХ 1951 года – Галеминского лесопун-
кта тов. Ляпина узнаем: «Вашему лесопункту решением Исполко-
ма Райсовета выделено сезонников на лесозаготовки из колхоза 
«Северный» Буренского совета 18 пеших, 20 конных, заготовить 
планово 4200 м3, вывести плотных кубометров 8000 на участок 
«Першино»; из колхоза «Власть Советов» Верхне-Романовского со-
вета 8 пеших, 10 конных, заготовить планово 3000 м3, 4000 м3 вы-
везти на участок «Першино». Обязываем немедленно обеспечить 
полную подготовку приема сезонников, все пешие и конные при-
будут не позднее 1 октября».

Поселок Першино входил в состав Галеминского ЛЗУ с центром 
в д. Пелина Уватского леспромхоза с конторой в п. Кирсарай. Ру-
ководителем был назначен Ляпин А.В., а директором Уватского 
леспромхоза был Макаренков. Первый соцкультбыт строился на 
берегу реки Иртыш и речки Лабазиха: были введены контора, 
баня, пекарня, организуется отдел рабочего снабжения (ОРС) и 
котлопункт. В 1952–1953 годах открываются ясли-сад и медпункт. 

Жительница поселка Першина Анна Сергеевна с 1953 года ра-
ботала в п. Першино почтальоном, няней в детском саду. Вместе с 
ней работала Кузнецова Е.А. Самостоятельно женщины заготовля-
ли дрова для детского сада, пилили ручной пилой.

В поселке не было медпункта, помощь оказывалась медработ-
ником деревни В-Роман. Когда построили медпункт, фельдшером 
стала работать Игловикова Надежда Матвеевна. Вскоре построили 
и школу, детей учили Сафонова Агафья Николаевна и Сенина Вар-
вара Васильевна. Массовиком в красном уголке была жена меха-
ника – Плотникова. Продавцом работала Сокур Анна Михайловна. 
Почту привозили из Осинника, а когда открылось свое отделение, 
долгие годы работал Пуртов Федор Михайлович. Мастером строй-
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участка был Ширихалов Николай Михайлович, а прорабом – Пер-
шинков.

На лесоучастке «Выломок», так именовался участок реки Ир-
тыш в районе Дуванкинского болота, активно функционировал 
красный уголок, радиоузел, столовая, магазин, локомотив дал на-
чало цеху лесопиления, застраивалась улица Иртышская и часть 
освободившейся площади от леса – улица Мира. Поселок приоб-
ретает добротный вид – стройные ряды щитовых домиков радуют 
глаз, но жилья не хватает. С Кунгуровой горы перевезены бараки 
для жилья, мастерский участок стал называться лесопунктом. От-
крылась начальная школа для восьми учащихся, построена почта, 
начал работу стройучасток, открылась швейная мастерская, лес-
хоз, началось строительство лежневой дороги на р. Бобровку, вве-
ден в эксплуатацию кирпичный мини-завод.

В 1954 году построено здание детского сада, сдана бетониро-
ванная дорога на Бобровку.

1956 год ознаменовался строительством рабочей зоны и введе-
нием здания восьмилетней школы из леса-кругляка (здание про-
стояло до 1989 года).

В 1958 году п. Першино становится крупным лесопунктом, объ-
ем заготовки и вывозки – 80 тыс. м3, работало 10 комплексных 
бригад, численность рабочих превышала 300 человек.

1962 год – количество рабочих увеличивается, открывается тре-
тья ночная смена на цехе комбинированного лесопиления.

В 1964 году появились первые высотные здания (двухэтажные).
1966–1967 годы – построен первый в районе типовой спортив-

ный зал, который долгое время являлся центром спортивной рабо-
ты в районе.

В 1970 году после наводнения в трудовой коллектив влились ра-
бочие-переселенцы из поселка Новостройка Демьянского ЛЗУ.

1972 год – соцкультбыт требует капитального ремонта, острая 
нехватка жилья, летом в поселке Першино работает строитель-
ный студенческий отряд из г. Донецка. Отремонтированы клуб и 
столовая общественного питания. Выросла улица Студенческая (в 
настоящее время продолжение ул. Мира), заложен парк культуры 
и отдыха.

1975 год – восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.
1980 год – второе рождение п. Першино, активно внедряется 

вахтовый метод заготовки леса.
1983 год – в трудовой коллектив ЛЗУ вливаются новые рабочие, 

люди, приехавшие из объединения «Вишералес» Пермской области.
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Участники художественной самодеятельности, 1954 год

Школьное здание, 1957 год
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Участники художественной самодеятельности Першино

Поселок Першино. Бригада женщин на заготовке древесины



246

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

1993 год – закончена реконструкция поселка, он принимает со-
временный облик. Введены новые здания школы, Дома культуры, 
здание КБО, почты, конторы, столовой, общежития, обновлено 
жилье лесозаготовителей, в поселок пришла бетонная дорога. Это 
год закрытия Першинского ЛЗУ.

1 сентября 1994 года создана новая служба коммунального хо-
зяйства при Осинниковской сельской администрации. Рядом с ле-
созаготовителями трудятся в поселке лесники-лесоводы, лесоохра-
нители. Першинское лесничество имеет общую площадь почти 240 
тыс. га. Ежегодно производят посадки на 50 га бывших вырубок, 
сажают ель саженцами из лесхозовского питомника. Производят 
рубки ухода в лесных культурах. Обычная работа, которой зани-
маются лесники, состоит из лесопатологического обследования на 
болезни и вредителей, выписка билетов на орехи/ягоды, мелкий 
отпуск на дрова частным лицам. Не менее серьезная работа – заго-
товка семян ели, был еще план на кедровый орех и клюкву. Поми-
мо этого Першинское лесничество имело когда-то цех лесопиле-
ния, где пилилась тарная дощечка, квадрат, брус, пиломатериалы 
и производилась вывозка леса в зимний период до 10 тыс. м3.

В настоящее время на территории Осинниковского сельско-
го поселения имеется две школы: МАОУ «Осинниковская ООШ»  
и МАОУ «Першинская СОШ», работают детские сады, ФАПы, име-
ются два Дома культуры, две библиотеки, два спортивных зала  
и два стадиона. Работает коммунальное хозяйство ООО «Навига-
тор», функционируют почтовые отделения, отделение Сбербанка  
в п. Першино. В 2009 году в п. Першино построена церковь, от-
крылся Дом культуры. Необходимыми товарами повседневного 
спроса и продуктами питания населения обеспечивают четыре ма-
газина. Ведется работа по благоустройству территории сельского 
поселения. Жилищный фонд подключается к системе водоснабже-
ния, происходит покрытие асфальтом дорог. 

Установлены мемориальные доски Фомину Владимиру и Кама-
еву Анатолию – воинам, погибшим при исполнении интернацио-
нального долга в Республике Чечне.

2011 год
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ИСТОРИЯ СЕЛА ОСИННИК

Е.М. Медведева

Материалы о первых поселениях на нашей и ближайшей терри-
тории датированы Х–ХII веками нашей эры. Об этом свидетельству-
ют находки при осыпях правого склона Стерховой горы: нож ко-
стяной с ножнами, кости осетровых рыб, плавник большой рыбы, 
напоминающий крыло, а также кости мелких животных. Из этого 
следует, что основным занятием предков были охота, рыболов-
ство, собирательство. Селение располагалось вблизи Софьинско-
го ручья, названного так по имени женщины, которая ушла вдоль 
ручья и не вернулась обратно, останков ее так и не было найдено, 
а старожилы приписывают ее исчезновение проискам нечистой 
силы. До нас дошла легенда о древней общине, жившей на горе, в 
большом рубленом доме. Иртыш тогда имел другое русло, и вода 
плескалась прямо у подножия горы. И вот однажды приплыли 
на лодках чужаки, завязалась битва, но силы были неравными, и 
наши предки предпочли погибнуть, чем сдаться в плен. Они подру-
били могучие подпоры навеса и были заживо погребены под руи-
нами строения. Но старики рассказывали, что долго еще по ночам 
видели на утесе мерцающие огоньки. «Горит огонь в память о по-
гибших», – так говорили они.

Деревня Осинник основана на месте Осиновой рощи, на опушке 
этой рощи и построил свой дом первый житель по фамилии Стер-
хов, вскоре было построено еще 6 домов, деревня получила назва-
ние Осинник. Дома располагались на высокой гриве, которую не 
топило водой. Возле деревни протекает река Стершиха. Предпо-
лагается, что название речки, протекающей возле с. Осинник, и 
поселение Стерхова Гора произошли от фамилии первого жителя 
Стерхова. Второе предположение названия связано с гнездовьем 
журавлей-стерхов, живущих в окрестностях горы, а их в то время в 
наших местах было много. Вокруг деревни находится много озер, 
одно из них носит название Межозерки.

Вблизи с. Осинник располагалось много деревень: Луговая, 
Стерхова Гора, Кошелева, Комарова, Юрты Кошелевские, Пелина, 
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Сор, Буренька. Позднее население с. Осинник увеличилось за счет 
переселения жителей из близлежащих деревень. Население дерев-
ни Осинник составляли тобольские и демьянские ямщики, а также 
проживали и государственные крестьяне.

По переписи 1868–69 годов в Осинниковской деревне было 
12 дворов, мужчин – 39, женщин – 45. По переписи 1903 года в 
Осинниковской деревне было 9 дворов, мужчин – 50, женщин – 45. 
Предполагается, что сокращение дворов связано с наводнениями 
1868 года и часть населения покинула деревню, перебралась на 
место повыше, а именно в деревню Стерхова Гора. Деревня Стер-
хова Гора основана казаками. По переписи 1868–69 годов дворов 
было 29, мужчин – 76, женщин – 82. Село Буренское основано ка-
заками, имелась православная церковь (позднее перевезена в де-
ревню Осинник), дворов – 14, мужчин – 42, женщин – 44.

Село Осинник в 1926 году находилось в составе Буренской воло-
сти, где было создано товарищество по совместной обработке зем-
ли (ТОЗ). Первые сельхозмашины товарищества: жатка, косилка, 
молотилка, веялка. В 1927 году товарищество получило трактор 
марки «Фордзон».

В 1928 году в 20 км от с. Осинник была образована коммуна 
«Северная». Основали ее жители деревни Киприян. В 1929 году 
провели вручную раскорчевку леса, построили 16-квартирный 
дом, баню, кухню, дворы для лошадей, коров, овец. Вся работа вы-
полнялась вручную. В 1929 году число членов коммуны возросло. 
В 1930 году было массовое вступление в коммуну и правление ком-
муны переведено в деревню Буренька, затем в Осинник.

В 1934 году коммуна была реорганизована в колхоз «Северный», 
его председателем стал Неумоев Яков Николаевич, он руководил 
колхозом до 1941 года и добровольцем ушел на фронт, удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 1937 году на полях колхоза «Се-
верный» начал уборку урожая первый комбайн, управлял им Мед-
ведев Семен Михайлович.

В 1935 году в с. Осинник была открыта школа, в ней обучалось 
80 человек, было 4 класса начальной школы, обучали детей 2 учи-
теля: Неумоева Любовь Андреевна и Тихонова Екатерина Михай-
ловна. Осинниковская семилетняя школа открыта на базе началь-
ной школы. В 1949 году открыто 5 классов, в 1950 году – 6 классов, 
в 1951 году – 7 классов. Учителями работали Алексей Васильевич 
Черняков, Августа Александровна Медведева. В 1962 году пере- 
именована в восьмилетнюю школу, директором назначен Зятьков 
Сергей Яковлевич, а затем его жена Зятькова Тамара Николаевна. 
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В настоящее время коллектив школы насчитывает 13 учителей,  
6 из них – выпускники школы.

В апреле 1965 года колхоз «Северный» реорганизовали в совхоз 
«Юровский». В него вошли деревни Осинник, Юровск, Заимка, Ле-
баут, Кошелева, Верхний Роман, Солянка, Ищик, центральное от-
деление с. Осинник.

Село Осинник гордится своим героическим прошлым. В годы 
Великой Отечественной войны много наших земляков храбро сра-
жались на фронтах, многие из них не вернулись с полей сражения, 
в их честь 9 мая 1997 года в с. Осинник был открыт памятник по-
гибшим воинам. 9 мая 2005 года памятник был реконструирован 
и перенесен на новое место в мраморном исполнении. А на клад-
бище у бывшей деревни Кошелевой установлены мемориальные 
доски в память о земляках, ветеранах ВОВ, умерших после оконча-
ния войны и захороненных на кладбище.

На этом же кладбище находится братская могила, где захороне-
на учительница, член комсомольской ячейки Медведева Евлалия 
Васильевна; в этой же могиле захоронены активисты, принимав-
шие активное участие в строительстве новой жизни в нашем крае 
в 1918 году, ставшие жертвами эсеро-кулацкого мятежа, расстре-
лянные в ночь с 29 на 30 июля 1919 года у д. Кошелевой. За брат-
ской могилой ухаживают школьники Осинниковской школы.

Дополнительно была установлена мемориальная доска в па-
мять воину, погибшему при исполнении интернационального дол-
га в Республике Чечне, – Фомину Владимиру.

В настоящее время в с. Осинник проживает 355 человек, на-
считывается 113 хозяйств, имеется школа МАОУ «Осинниковская 
ООШ», работает детский сад, ФАП, Дом культуры, библиотека, 
имеются спортивный зал и стадион, работает коммунальное хо-
зяйство МП «Ивановское КП», почтовое отделение. На территории 
поселения имеются два магазина, развивается предприниматель-
ство.
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Осинниковская школа

Буренская церковь
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА БУРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
(ПОЗДНЕЕ ОСИННИКОВСКОГО)

Конституция РСФСР 1918 года установила общий порядок об-
разования и деятельности местных органов власти, в том числе 
сельских советов. На территории Тюменской области сельские 
советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов нача-
ли создаваться по мере восстановления советской власти в 1919– 
1920 годах. Буренский сельский совет образован в декабре 1919 
года. В начале 1924 года Буренский сельский совет вошел в Де-
мьянский район, а с января 1925 года вошел в состав Уватского 
района. С 1 февраля 1962 года был в составе Тобольского района,  
с 12 января 1965 года вновь в составе Уватского района. А с 3 июня 
1970 года Буренский сельский совет депутатов трудящихся пере-
именован в Осинниковский. Создание Осинниковской сельской 
администрации предусмотрено в законе РСФСР «О местном само-
управлении в РФ», принятом Верховным Советом РСФСР 6 июля 
1991 года.

Осинниковская сельская администрация образована Поста-
новлением Главы Уватского района № 50 от 6 октября 1998 года.  
1 января 2006 года Постановлением Главы Уватского района № 507 
от 21 декабря 2005 года  Осинниковская сельская администрация 
реорганизована в администрацию Осинниковского сельского по-
селения Уватского муниципального района Тюменской области. 

 2011 год
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ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА МУГЕН

Л.П. Богачева

Министерство газовой промышленности 

Приказ
от 19 октября 1967 г. № 480

«Об организации эксплуатации нефтепровода Усть-Балык – 
Омск» 

В связи с окончанием строительства линейной части нефтепро-
вода Усть-Балык – Омск, для его эксплуатации 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать в составе Главного управления по производству 

и обеспечению народного хозяйства жидким и редкими газами 
Управление магистральных нефтепроводов Западной и Северо-За-
падной Сибири в г. Тюмени с двумя нефтепроводными управлени-
ями на самостоятельном балансе:

А) Сургутским нефтепроводным управлением в г. Сургуте,
Б) Тобольским нефтепроводным управлением в г. Тобольске.
2. Установить Управлению магистральных нефтепроводов 

Западной и Северо-Западной Сибири первую группу, а его Сур-
гутскому и Тобольскому нефтепроводным управлениям вторую 
группу по оплате труда руководящих и инженерно-технических 
работников, предусмотренные приложением № 6 к постановле-
нию ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 июня 1959 г. № 660.

3. Переименовать Тюменское нефтепроводное управление  
в г. Урае в Шаимское нефтепроводное управление.

5. Планово-экономическому управлению (т. Будагяну) выде-
лить Главгазпереработке на 1968 год для Управления магистраль-
ных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири необ-
ходимую численность работников с соответствующим фондом 
заработной платы.

6. Главгазтехснабу (т. Петрову), Главгазкомплектоборудованию 
(т. Калиниченко) предусмотреть выделение Управлению маги-
стральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири  
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в 1968 году необходимых транспортных средств и строительных 
механизмов для оснащения ремонтно-восстановительных пун-
ктов, управлений и нефтеперекачивающих станций в соответ-
ствии с утвержденным табелем оснащенности РВП нефтепровода 
Усть-Балык – Омск.

7. Управлению кадров и учебных заведений (т. Телкову) оказать 
помощь в укомплектовании Управления магистральных нефте-
проводов Западной и Северо-Западной Сибири инженерно-техни-
ческими работниками.

8. Дирекции строящихся трубопроводов Западной и Северо-За-
падной Сибири (т. Косому) передать в установленном порядке 
Управлению магистральных нефтепроводов Западной и Северо- 
Западной Сибири:

А) лимиты по труду, выделенные Дирекции для создания экс-
плуатационной службы на 1967 год;

Б) механизмы и транспортные средства, предназначенные для 
эксплуатации.

9. Главтюменнефтегазстрою (т. Барсукову) и УРСу Главтюмен-
нефтегазстроя (т. Третьякову) принять на обслуживание рабочих 
и служащих Управления магистральных нефтепроводов Западной 
и Северо-Западной Сибири наравне с работниками строитель-
но-монтажных организаций Министерства.

10. Санитарному управлению (т. Розенбергу) обеспечить меди-
цинское обслуживание организациями Санитарного управления 
рабочих и служащих Управления магистральных нефтепроводов 
Западной и Северо-Западной Сибири наравне с работниками 
строительно-монтажных организаций Министерства. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на Главгазпереработку (т. Гореченкова).

МИНИСТР
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР А. КОРТУНОВ
Верно: Начальник канцелярии
Министерства
газовой промышленности М. ЦАРЕВ
Верно: Начальник отдела кадров А. Полянский 
25/I – 1968 года.
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До 1971 года работники ЛПДС «Муген» жили в вагончиках. Вес-
ной 1971 года был сдан в эксплуатацию первый жилой дом. Так 
образовался поселок нефтяников и встала необходимость в откры-
тии пекарни, столовой и магазина.

Первые пекарня и магазин осуществляли свою деятельность в 
домиках «обходчиков». Столовая находилась в вагончике. Готови-
ли обеды и пекли хлеб в печке на дровах. 

В 1974 году была построена новая столовая из четырех вагончи-
ков, обитых деревом.

В 1975 году появилась телевизионная связь, но до 1986 года 
телевизоры смотрели с помощью радиоприемников. Первым на-
чальником ЛПДС «Муген» стал Легкодимов Виталий Семенович. 
Вторым начальником ЛПДС «Муген» стал Постоенко Анатолий Ва-
кулович, который навел в поселке идеальный порядок. Территория 
поселка была разбита на участки, каждый участок был закреплен 
за определенной службой. Каждую пятницу после обеда был суб-
ботник.

Самым спортивным начальником был Коваленко Николай Пав-
лович, при правлении которого команда Мугена неоднократно за-
воевывала первые места по нефтепроводному управлению в таких 
видах спорта, как лыжи, волейбол, футбол.

В 1995 году были построены новый магазин и овощехранилище.  
В это время в магазине работали продавцами Гончаренко Алексан-
дра Ивановна и Гончаренко Ирина. С 1998 года в магазине работа-
ли Попович В.В. Солодкина Л.Н. В 2007 году продавцом работала 
Трифонова А.В. 

В 1998 году детский сад, столовая, пекарня были переданы не-
фтяниками Районо и ОРСу. Также большинство домов поселка ото-
шли к муниципалитету.

В 2008 году вся земля поселка была передана в собственность 
района. За последние два года отремонтирована дорога, докумен-
тально оформлено кладбище.

В течение 38 лет в поселке открыт и работает детский садик, 
средняя школа, клуб, спортивный зал, новая столовая-пекарня, хо-
рошо оснащен фельдшерско-акушерский пункт. Построено 7 капи-
тальных кирпичных домов, полностью реконструирована ЛПДС, 
подстанция «Снежная», узел связи.

На территории поселка ведет работу частное предприятие. Оно 
специализируется на заготовке леса и полной переработке древе-
сины. С 1994 года ООО «Ровиал» сотрудничает с такими организа-
циями, как «Сибнефтепровод», «Газпром» и другими. Директором 
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Электроцех

ЛПДС «Муген»
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Лисовский Владимир Францевич

Муген сегодня, 2009 год
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предприятия с первого дня образования ООО «Ровиал» является 
житель поселка Муген – Рожков В.А. Предприятие оказывает бла-
готворительную помощь практически всем сельским поселениям 
на территории района. Также и сам поселок не остается без внима-
ния. Совместными усилиями ООО «Ровиал» и руководства Уватско-
го района были капитально отремонтированы ФАП, детский сад, 
школа, спортивный зал. ООО «Ровиал» принимает активное уча-
стие в жизни поселка на протяжении вот уже 15 лет.

На 1 января 2014 года численность населения составляет  
467 человек, пенсионеров – 75 человек, посещают детский сад  
42 ребенка, в школе учатся 57 учащихся.

Лисовский Владимир Францевич – самый известный и уважа-
емый человек в поселке. Он приехал работать фельдшером ФАП  
в п. Муген в 1986 году с семьей (женой и двухлетней дочкой).  
С первых лет работы он завоевал уважение односельчан. В поселке 
появился врач, который может и умеет все: вырвать зуб, принять 
роды, поставить точный диагноз и назначить лечение, сделать мас-
саж и т.д. И все он делал на отлично – в детсаду никто так не умел за-
плести красиво косы дочери, как Владимир Францевич. Когда у него 
родился сын, он приобрел коз, всех слабеньких детей поил козьим 
молоком. Всем, что выращивал на своем огороде, угощал детей. 

Ранней весной первые цветы зацветали у Францевича в палисад-
нике и радовали односельчан до поздней осени. Даже когда Влади-
мир Францевич ушел на пенсию, все родители обращались с детьми 
к нему, уверенные в правильном лечении. По семейным обстоятель-
ствам Лисовский В.Ф. в 2013 году, уехал к себе на родину в Украину. 
За все время существования поселка Муген, Лисовский Владимир 
Францевич единственный, кто удостоен звания Почетный гражда-
нин п. Муген. 

Далеко за пределами поселка известны  рабочие династии:
• Власовы – Анатолий Александрович, Вера Ильинична, Виктор 
Анатольевич.
• Головины – Анатолий Иванович, Нина Ивановна, Елена Анато-
льевна, Виталий Анатольевич.
• Демчук – Леонид Филиппович, Михаил Филиппович, Анна 
Ивановна, Елена Александровна, Юрий Михайлович, Алек-
сандр Михайлович.
• Дяткины – Владимир Михайлович, Мария Михайловна, Алек-
сей Владимирович, Галина Владимировна.
• Ивановы – Сергей Владимирович, Ольга Ивановна, Сергей 
Сергеевич, Николай Сергеевич, Илья Сергеевич.
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• Колойтановы – Сергей Владимирович, Татьяна Григорьевна, 
Дмитрий Сергеевич.
• Филатовы – Любовь Ивановна, Ирина Викторовна, Андрей 
Викторович, Оксана Вадимовна, Вероника Вадимовна.
• Худяковы – Александр Артурович, Ирина Вадимовна, Сергей 
Александрович, Юрий Александрович.

Жители любят поселок и гордятся им, все делают для того,  что-
бы он был уютным и красивым.

2015 год
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ РОДИНЫ

З.В. Новикова

Мне выпала большая честь рассказать о маленькой деревне,  
а точнее о чувашах Уватских юрт. Хоть я и не коренная чувашка и 
родилась на Уватской земле, через год после приезда моих родите-
лей. Но меня всегда интересовал вопрос, когда появилась эта де-
ревня, кто в ней жил, как и каким образом приехали сюда чуваши. 
И вот что мне удалось узнать.

До 1865 года на территории края в рамках границ Уватского 
района наряду с русскими волостями располагались 3 остяцких 
волости: В-Демьянская, Туртасская, Назымская. В состав Туртас-
ской волости входили юрты: Уватские, Алымские и Туртасские.  
По данным 4 – ревизии (1781) в Уватских юртах уже проживало  
62 человека. В 1816 году (7 ревизия) насчитывалось 47 человек,  
в 1858 году – 33 жителя. 

В 1865 году Туртасская волость вошла в состав Назымской ино-
родческой волости, которая располагалась вниз по Иртышу от Тур-
тасской до устья Демьянки. В конце XVIII века здесь насчитывалось 
5 селений, а в 1865 году в результате присоединения Туртасской 
волости число их увеличилось до 8.

В Уватских юртах в 1868 году в 7 дворах проживало 15 мужчин 
и 22 женщины. В юртах Уватских чаще всего встречались такие 
фамилии – Бехметовы. Крышовы, Кильчины, Шырымовы.

В начале XX века осталась только одна инородческая волость – 
Назымская. Вскоре она прекратила свое существование.

Главным занятием остяков была рыбная ловля. Жителям Уват-
ских юрт принадлежала Старица, в которой неводили зимой и 
летом. Вместе с крестьянами д. Ялбинской они владели неболь-
шой юровой: первые владели 1/3 ее части, а вторые – 2/3. Поло-
вину принадлежавшего им озера Арбузное сдавали крестьянам  
за 2 рубля в год.

Немаловажное значение в жизни остяков играла охота, частич-
но сбор ягод и кедровых орешков. В книге С. Патканова «Остяцкая 
молитва» рассказывается о том, как «…шесть остяков из Туртас-



260

МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ УВАТСКОЙ

ских и Уватских юрт отстреляли и поймали в течение зимы 1887 
года 25 лосей, 340 белок, 7 соболей и одну рысь, что стоило более 
200 рублей. Доля каждого охотника составила 35 рублей. Кроме 
того, они добыли 300 пудов мяса лося, часть которого была ис-
пользована, несколько десятков пудов были проданы на месте 
по 50 коп., а на Иртыше от 1 руб. до 1 руб. 20 коп., а некоторое 
количество привезено домой для поддержании семьи… и … зем-
леделием занимаются только самые южные представители этого 
племени, т.е. жители Туртасских и Уватских юрт Назымской во-
лости».

После установления советской власти, Уватские юрты входят в 
состав Уватского сельского совета. В 1926 году в 8 дворах насчиты-
валось всего 8 остяков и 32 русских.

Итак, коренными жителями Уватских юрт были ханты (до се-
редины XX века их называли остяками). В начале XX века они про-
живали здесь уже с русскими. Приняв христианство, остяки в душе 
оставались язычниками. Светлана Степановна Хлебутина помнит, 
что в начале 60-х годов за деревней на лиственном дереве висе-
ли кусочки разноцветной ткани, привязанные остяками во время 
охотничьих обрядов.

В 1929 году был принят план коллективизации в районе, в кото-
ром каждому сельсовету поставлена задача организовать колхоз, 
поэтому в 1930 году в Уватских юртах образовался колхоз им. Ча-
паева. 

В деревне (с 1932 г. по 1962 г.) была лисоферма, за чернобуры-
ми лисицами ухаживала семья Разбойниковых: Петр Сергеевич  
с женой Александрой. На Старице ловили рыбу, варили в больших 
чанах и этим кормили лис. По воспоминаниям Хлебутиной С.С.:  
«раза два с лисами Александра даже ездила на ВДНХ в Москву». 

Великая Отечественная война не обошла стороной и Уватские 
юрты, ушли на фронт трое братьев Крышовых: Прокопий, Ники-
фор, Ефим. Двое братьев погибли в 1942 году. Пришла похоронка 
и на Ефима, в Книге Памяти написано, что он погиб в 1944 году в 
Чехословакии, но он вернулся домой живым, в деревне о нем вспо-
минают как о человеке, обладающем даром целительства.

После войны началась новая страница в истории деревни Уват-
ские юрты. И она связана с переселением в Сибирь чувашей.

Кто же такие чуваши? Это народ в РФ. По данным переписи 
2010 года в России проживает более полутора миллиона чувашей, 
из них более 25 тысяч в Тюменской области, и только 136 на тер-
ритории Уватского района.



261

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ

В 1957 году в деревню приехали первые чуваши, 4 семьи: Алек-
сандра Васильевича и Александры Илларионовны Яблоковых, Ни-
колая Васильевича и Елены Авдеевны Шабуковых, Михаила Алек-
сеевича и Гликерьи Романовны Блиновых, Кузьмы Петровича и 
Акулины Сергеевны Шабуковых.

В 1958 году – Кондукторовы, Портновы, Яковлевы, Лелины.
Портнов Николай Васильевич вспоминает: «14 августа 1958 

года мы выехали в товарном вагоне от ст. Канаш Чувашской Респу-
блики до Тюмени. В национальной повседневной одежде вышли 
со скрабом на перрон. А дальше – на машинах, 20 августа доехали 
до Уватских юрт. Семьи у всех были большие, только в нашей се-
мье ехало 6 человек. Мне было 9 лет, а самой младшей сестренке 
Нине не было еще и 3 лет. С собой везли небольшую домашнюю 
утварь, маслобойку, ткацкий станок, соху и сундук, который до сих 
пор хранится у меня. Остановились у Яблоковых, у маминого бра-
та, который приехал на год раньше нас. Мне надо было по возрасту 
идти в третий класс. Но так как я не знал ни одного слова по-рус-
ски, меня посадили снова во второй класс. Учителем была Елена 
Тихоновна Хлебутина». 

В 1959 году приезжает в Уватские юрты вторая учительница 
А.А. Новоселова. Тогда остро встал вопрос о строительстве новой 
школы, так как старая школа не стала вмещать всех учеников.  
И вот в 1963 году распахнула свои двери новая школа. 28 лет Ав-
густа Анисимовна проработала в Родинской школе. Учеников до-
ходило до 40 человек, т.к. у чувашей были многодетные семьи. 
С возрастом мы только стали понимать, как трудно было нашим 
учителям, надо было так преподать материал, чтобы дети усвоили 
не только новый материал, но хотя бы выучили русские буквы.

Дети помогали родителям, работая в колхозе. Летом были на 
покосах, возили на лошадях волокуши, конями топтали силос, по-
лоли турнепс, пасли овец, коров. 

Отцу дали деляну на вырубку леса. Папа с такими же приехав-
шими мужчинами сами ездили заготавливать лес на постройку 
дома. Умельцами были чуваши, сами распиливали лес на доски, 
делали рамы, окна, двери, клали печь. И на следующий год мы уже 
въехали в новый дом. 

Особенности проживания чувашей в Сибири сказались и на их 
поселениях и жилище. Они были расположены линейно, чаще все-
го вдоль небольших речек; а в деревне Родина – на пригорке, если 
же улиц было больше одной, то вторая располагалась под прямым 
углом к первой, чтобы не сокращать площадь огородов.
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Жилые дома и хозяйственные постройки чуваши Сибири тра-
диционно возводили из красного (хвойного) леса. Сруб дома, как 
правило, состоял из двух частей, с последовательным расположе-
нием комнат. Жилище сибирских чувашей имело двускатную кры-
шу стропильной конструкции. Различия в покрытии крыш зависе-
ли от того, насколько зажиточной была семья, какой материал был 
более доступен в местности, где возводился дом. Чаще всего крыли 
тесом, реже – дранью, в Уватских юртах – шифером, да такой был 
крепкий шифер, что только в 2015 году брат поменял его.

Снаружи избы обшивали тесом и иногда окрашивали масляной 
краской. Если же тес оказывался слишком дорог для хозяев, то окра-
ску производили по внешней поверхности бревен. Внутренние по-
верхности стен жилищ сибирские чуваши обмазывали глиной и бе-
лили. Непременным элементом жилища сибирских чувашей была 
печь (хамата), сочетавшая в себе элементы русской печи и тради-
ционного чувашского очага и отличавшаяся несколько большими 
размерами, а также встраиваемыми в нее трубами – «воздухами», 
которые подавали тепло в заднюю комнату. До середины 1960-х 
годов обязательной принадлежностью чувашской избы в Сибири 
были нары, размещавшиеся у стены, противоположной двери.

Жилые и хозяйственные постройки чувашей-сибиряков распо-
лагались в Г-образном порядке. Хозяйственные постройки ставили 
под одну крышу, крытую тесом или дранью. Иногда в одном ряду с 
ними ставили баню, но чаще она располагалась несколько поодаль 
от хозяйственных построек.

Что же выращивали чуваши? Огромное значение для сибир-
ских чувашей приобрел картофель. Садили по 30 соток, трактором 
пахали у всех сразу, а потом сообща садили. Помимо земледелия, 
у сибирских чувашей было развито животноводство. И оно разви-
валось по двум основным направлениям: разведение крупного ро-
гатого скота и свиноводство. Масштабы первого не были велики – 
сказывался дефицит кормов, вызванный тем, что переселенческие 
участки нарезались по большей части в лесной местности, а луга 
уже были поделены ранее между старожилами. Свиноводство име-
ло значительно более благоприятные условия для своего развития, 
поскольку немалая часть картофеля, выращиваемого в крестьян-
ских хозяйствах, шла на корм свиньям.

Жили дружно, на праздники (всегда отмечали такие праздни-
ки, как Покров день и Пасху) собирались вместе в каком-нибудь 
одном доме, под гармошку пели чувашские песни, а мы, дети, лежа 
на полатях, засыпали под эту мелодичную музыку.



263

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ

У нас было замечательное детство. На Пасху мама, Феоктиста Ва-
сильевна, обязательно всем шила новые платья из простого ситца с 
большими карманами. Это для того, чтобы крашеные яйца класть 
туда. Обязательно варили большого петуха и как-то по-особому его 
мама разделывала. Никогда не забыть запах свежеиспеченного хле-
ба, большой, круглый, пышный. Такой аромат распространялся по 
всему дому, когда мама доставала его из русской печи.

Папа катал сам валенки, самые разные – от больших до малень-
ких, это очень трудно в домашних условиях. Но зато какие они 
были теплые и мягкие!

В 1961 году в Уватские юрты приехали Фомины, Тимирязевы, 
Грачевы, Сапожниковы. Правда везли их уже в пассажирском ваго-
не, а вещи в прицепном товарном вагоне. Из воспоминаний одной 
из старейших жительниц Уватских юрт Тимирязевой Ефросиньи 
Михайловны: «27 февраля двинулись в путь из деревни Большой 
Таябы, везли прядильный станок, швейную машинку «Зингер» 
(кстати сказать, до сих пор машинка шьет, хотя ей уже около 100 
лет), кочергу, ухват, кадку для замеса хлеба. 4 марта прибыли в 
Уватские юрты. А 5 марта уже вышла на работу в колхоз «Мир».

Тогда бытовала такая поговорка:
Колхоз «Мир»:
Бригадир Ремир,
Управляющий Слава,
Бухгалтер Клава».
К сожалению, у нашей семьи не сохранился переселенческий 

билет, но в личном архиве Ефросиньи Михайловны есть такой би-
лет, выданный 13 марта 1959 года, также в нем говорится о том, 
что выдано единовременное пособие в размере 70 рублей 75 ко-
пеек. А еще давали справки по поводу сложения сельхозналога за 
1961 год как переселенцам. Такие справки имели все приехавшие 
переселенцы. Освобождение от сельхозналога давало возмож-
ность переселенцам развивать свое личное подсобное хозяйство. 
По воспоминаниям моей сестры Веры, на родине, в Чувашии, сель-
хозналог был непосильным, имея корову, не видели молока. 

Всем приехавшим по переселению дали ссуду 1000 рублей для 
строительства дома и 300 руб. на покупку коровы. Через год стали 
выплачивать по 17 руб. каждый месяц. А остальную живность уже 
приобретали сами: свиней, овец, куриц и т.д. Осенью того же года 
новоселы въехали в новые дома.

Конечно, были в деревне и чуваши, прибывшие не по пересе-
лению, а по приглашению родственников. Так, например, семья 
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Селеменовых приехала к брату Блинову из Магнитогорска. И им 
пришлось самим покупать половину дома за 400 рублей. В 1963 
году из пос. Черпия переезжает семья Ильиных.

В деревне тогда были овцеферма и конеферма. С приездом чу-
вашей появился коровник и телятник. Вначале на ферме было 6 
доярок, доили вручную по 15-18 коров.

1 декабря 1970 года на базе колхоза «Мир» был организован 
совхоз «Уватский». А когда построили в 1971 году новую ферму, до-
ярок уже стало – 8 (В.Г. Кошкарова, В.В. Ильина, К.Я. Сапожнико-
ва, З.Д. Полкова, Е.М. Тимирязева, М.П. Крышова, Е.Е. Потапова). 
Коров начали доить аппаратами, и уже стало по 25-30 коров на ка-
ждую доярку. Ферма просуществовала до 1992 года. 

На одном из колхозных собраний переселенцы из Чувашии 
внесли предложение, чтобы место, где они обосновались, в память 
об оставленной родине назвать Родиной. Так на карте в 1964 году 
появилось деревня с поэтическим названием «Родина» на месте 
прежних Уватских юрт.

Чувашский народ исповедует православную веру и чуваши 
были очень верующими людьми. Еще в Чувашии многие из них 
венчались и до сих пор хранит подвенечное платье Сапожникова 
Клавдия Яковлевна, хотя прошло с тех пор почти 60 лет. (Были со-
хранены и подвенечное платье и косоворотка у Портновых Васи-
лия Герасимовича и Феоктисты Васильевны, и ушли они в них в 
иной мир).

Соблюдали и до сих пор соблюдают все православные посты. 
Детей обязательно крестили, хотя с этим было очень строго. Во-
зили крестить в Тобольскую церковь и после, хотя бы раз в год, 
старались посетить Тобольскую церковь и причаститься к Святым 
Христовым Тайнам.

Наиболее распространенным средством передвижения чува-
шей Западной Сибири была четырехколесная повозка. В зимнее 
время главным средством передвижения были одноконные са-
ни-розвальни.

На ногах носили вязаные чулки или толстые шерстяные носки. 
Зимой женщины носили теплые отрезные платья из пестряди, по-
верх которых надевали верхнее распашное платье – сукман. В хо-
лодную погоду и женщины и мужчины носили меховые отрезные 
распашные шубы (мехом внутрь).

Если дорогих гостей у славян угощают хлебом с солью, то у чу-
вашей – домашним пивом. Приходилось и мне пробовать вкусный, 
ни на что не похожий напиток.
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Что же касается традиционной модели питания чувашей За-
падной Сибири, то она незначительно отличается от таковой  
у чувашей европейской части России. Основой пищевого рацио-
на сибирских чувашей являлись крупяные и молочные продукты,  
а также картофель. Пища носила ярко выраженный сезонный ха-
рактер. Летом готовили в основном молочные блюда, крупяные 
каши и супы, на этот же сезон падало и основное потребление зе-
лени. Из напитков потребляли слабое, практически безалкоголь-
ное пиво (сара), пахту, хлебный квас.

Зимний пищевой рацион сибирских чувашей отличался от 
летне-осеннего и по набору продуктов, и по рецептуре блюд. Его 
основой были изделия из теста и мяса в различных видах – пиро-
ги, вареники и печеные пирожки с творогом, луком, картофелем 
и мясом. Из мясных блюд традиционны томлено-сушеное мясо, 
набитое в бараний желудок (шартан), различные мясные супы. 
Достаточно часто на столах появлялись запеченная сырная масса 
(чокот) и жареный картофель (шарик). В Сибири чуваши стали 
коптить свиное сало.

Праздничные блюда сибирских чувашей отличались значитель-
но большей калорийностью и разнообразием, нежели повседнев-
ные. Их готовили из животного масла, свежего мяса – говядины, 
свинины, баранины, а также куриных яиц. В праздничное меню 
обязательно включали ягоды и ягодные блюда. Обязательным 
атрибутом праздничного стола были алкогольные напитки – креп-
кое пиво и ячменная водка (рэкэ).

Конечно, не только чуваши переезжали в Уватские юрты,  
в 1959 году приехали из Киприяна семьи Софоновых, Кошкаро-
вых. В 1968 г. из д. Белкиной переезжают Захаровы, в 1973 году – 
Козловы из д. Чумляк. После наводнения в 1971 году из Лебаутских 
юрт переезжают семьи Силиверстовых, Леоновых, Морозовых.

Какая радость была, когда в начале 60-х годов (1965) дали свет 
в деревне, правда с 12 ночи до 6 утра отключали. А в 1964 году по-
строили водопровод. В 1972 году был построен клуб. В Родинской 
библиотеке, которая открылась в 1975 году, были книги на чуваш-
ском языке, выписывали чувашские журналы: «Капкан», «Таван».
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Родинские доярки
 

Семья Портновых, 1956 год
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Семья Портновых, 1977 год

Супруги Сапожниковы, 2015 год
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Семья Тимирязевых

Семья Ильиных
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21 апреля 2005 года вышел закон Тюменской области об объе-
динении пунктов в форме присоединения поселка Кирсарай, по-
селка Первомайский и деревни Родины к селу Уват. Так с карты 
земли исчезло название – Родина Уватского района.

 Не все чуваши остались в Юртах, некоторые через год-два, 
пять лет уехали обратно домой, так как не всем понравился кли-
мат (много комаров, а самое главное – плохая питьевая вода, да 
ее просто не было). За водой надо было идти на Старицу или Ок-
салду, а это туда и обратно почти 1 км. Или на ямки под гору, в 
лесочке.

В начале 70-х в с. Луговое Тюменского района уехали семьи 
Шабуковых, Яковлевых, Николаевых, так как семьи были боль-
шие, дети подросли, вставал вопрос о их дальнейшем образова-
нии.

В д. Родине, теперь уже с. Уват, живет из приехавших в конце 
50-х – начале 60-х годов одна Ефросинья Михайловна Тимирязе-
ва. Да в родительском доме – Портнов Виталий Васильевич. Жи-
вут во вновь построенных домах потомки Тимирязевых, Кондук-
торовых, а на нефтебазе, теперь это тоже Уват, семьи Нестеровых 

На юбилее Родинской школы, 2000 год
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и Харитоновых. В Увате же живут семьи и потомки Сапожнико-
вых, Ильиных, Селеменовых, Портновых. 

Приехавшие в 50–60-х годах в Уватские юрты чуваши знали 
только один чувашский язык, за исключением глав семьей, кото-
рые не только говорили, но и чуть-чуть читали по-русски. Несмо-
тря на пожилой и юный возраст, все быстро освоили русский язык.

Очень жаль, что нынешние потомки чувашей не знают своего 
языка. Но я надеюсь, что настанут времена, когда каждый потомок 
чуваша заговорит на родном языке.

2015 год
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СЕЛО МОЕ ИВАНОВКА

С.П. Даниленко

Село мое на краешке земли. 
Здесь все, до каждой мелочи, знакомо. 

Куда б меня пути ни завели, 
Я вспоминаю с нежностью о доме. 

И люди здесь обычные живут. 
Как ты и я – с душою нараспашку. 

Веселье уважают, любят труд, 
С плеч отдадут последнюю рубашку.

Живут в селе мои отец и мать. 
И я до глубины души довольна, 

Что жизнь в селе пришлось мне начинать 
И что в селе мои остались корни. 

Как часто нас дороги и пути
 Уводят за родные окоемы. 

Лишь сердцем не под силу мне уйти 
От этих стен родительского дома. 

Сегодня я хочу рассказать о своем родном селе, здесь я роди-
лась, выросла и живу.

Каждый человек должен знать о том месте, где он родился, жи-
вет. В большой стране у каждого человека есть маленький уголок –  
деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина.  
А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша 
общая великая Родина.

Село Ивановка расположено в центре Уватского района на 
правом берегу реки Туртас и входит в состав муниципального 
образования «Уватский муниципальный район». Расстояние до 
районного центра по автодороге Ивановка – Кирсарай – Уват –  
8 км. Площадь земель Ивановского сельского поселения составля-
ет 17 062 га, площадь с. Ивановка – 60 га, застроенных земель –  
116 га. Населенные пункты Ивановского сельского поселения име-
ют свою интересную и богатую историю.
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В 1896 году в Уватской волости было зарегистрировано 70 по-
селений, одно из них – Ивановский выселок. О времени возник-
новения Ивановки нет достоверных данных, но очень хотелось бы 
узнать дату основания нашего села. История его образования сво-
ими корнями уходит в глубокую древность. Старожилы не помнят, 
когда и кто впервые здесь поселился. Какое-то предположение о 
возникновении села можно сделать по преданиям и легендам.

По преданию говорится, что вблизи рыбной речки Туртаски по-
селился один ссыльный, завел семью и вырастил пятерых сыновей. 
Взрослые сыновья стали выбирать место для жительства: «Иванко 
легко поднялся на «гриву», густо заросшую зеленой бородой со-
сняка. Шумно вздохнул, огляделся. Место было глухое, угрюмое. 
Кругом, насколько хватал глаз, простирались вечные леса. Почти 
рядом в верстах четырех протекал Иртыш. «Ладное будет место! 
В реке – рыба, в тайге – дичь. Стану основываться!». Иванко раз-
машисто осенил себя крестом и поплевал на руки, выдернул из-за 
опояски с широким лезвием топор». Так предполагают, основалась 
деревня Ивановка. А по округе, по соседству с ней, четыре брата 
Иванко – Михаил, Емельян, Куприян, Афанасий Кошкаровы зало-
жили основу для деревень Мишино, Амелиной, Куприяна и Афа-
насьевки (ныне Увал). Произошло это в половине XVIII столетия.

По сведениям, составленными Губернским статистическим ко-
митетом по распоряжению Тобольского губернатора от 1903 года, 
в списке населенных мест Уватской волости Тобольской губернии 
числились:

1. Деревня Березовка, речка Туртаска, на проселочной дороге 
от уездного города 123 версты, от волостного правления 8 верст,  
17 дворов, 54 мужчины, 51 женщина.

2. Выселок Дурновский, речка Старая Туртаска, на проселоч-
ной дороге от уезда 110 верст, от волости 8, дворов 4, 12 мужчин и  
10 женщин.

3. Выселок Ивановский, речка Мишино, на проселочной до-
роге, от уезда 123 версты, от волости 9, дворов 19, 42 мужчины, 
49 женщин. В выселке имелись: часовня, торговая лавка, водяная 
мельница.

4. Киприянова (Увальная) деревня, речка Мишинская, на про-
селочной дороге, есть часовня, от уезда 125 верст, 10 от волости, 
20 дворов, 63 мужчины, 60 женщин.

5. Деревня Маевская, при р. Иртыш, на проселочной дороге, 
торговая лавка, водяная мельница, рыбачий песок, 119 верст от 
уезда, 4 от волости, 14 дворов, 46 мужчин, 57 женщин.
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6. Деревня Мишино, при речке Мишиной, на проселочной до-
роге, торговая лавка, водяная мельница, 120 верст от уезда, 14 от 
волости, 33 двора, 113 мужчин, 101 женщина.

7. Выселок Омелинский, при речке Старой Туртаске, на просе-
лочной дороге, 110 верст от уезда, 8 от волости, 10 дворов, 23 муж-
чины, 21 женщина.

8. Деревня Островная, при речке Туртаске, на проселочной 
дороге, 120 верст от уезда, 5 от волости, 15 дворов, 58 мужчин,  
53 женщины.

9. Выселок Туртасский, при речке Туртаске, на проселочной до-
роге, 109 верст от уезда, 7 верст от волости, 3 двора, 6 мужчин,  
4 женщины.

10. Выселок Увальный, при реке Иртыш, на проселочной дороге, 
85 верст от уезда, 32 от волости, 4 двора, 16 мужчин, 20 женщин.

11. Деревня Шандарная, при речке Туртаске, на проселочной 
дороге, 122 версты от уезда, 7 от волости, 12 дворов, 42 мужчин, 
31 женщина. 

По архивным документам, находящимся в Тобольском архиве, 
к 1908 году в Ивановке насчитывалось около 80 человек «мужска 
и женска» пола, разрастался родовой корень Иванков. Было в ту 
пору в деревне десятка полтора дворов: лепились убогие домишки 
по берегу Туртаски. Долгими зимними вечерами в избах чадили, 
трещали и осыпались изгарком  лучины.

Неприветливым и хмурым днем поздней осени 1908 года в де-
ревню Увал приехала белокурая стройная девушка – Фатина Васи-
льевна Боголюбова, окончившая Тобольскую женскую гимназию. 
Вскоре в доме Антипа Ивановича Кошкарова зазвучали голоса 
ребятишек из Ивановки, Увала, Березовки. Изучали священную 
историю, церковнославянский язык, Закон Божий. Учились в шко-
ле только мальчики.

Из архивных документов: «Вторая передвижная школа была от-
крыта за № 4 в деревне Увальной 13 октября 1908 года. В школу 
поступило 17 человек. Самому младшему было 10 лет, а самому 
старшему 13. Из них только 2 ученика умели читать». В школе на 
Увале было 2 класса, в 1910 году школа переведена в Ивановку и 
преобразована в четырехлетнюю.

События Октябрьской революции докатились до Ивановки, как 
глухой отзвук далекого колокола. В 1919 году образовался Шан-
дарский сельревком (название от д. Шандар, которая находилась 
за переправой по дороге в д. Маи, ныне д. Остров). Существовал 
сельревком до 1922 года.
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Жили наши односельчане весело, дружно. В престольные празд-
ники гуляли всем селом. Праздники отмечали в разных селах. На-
пример: Петров день. Первый день праздновали в Увате, второй 
день на Увале, третий – в Березовке.

Троицу встречали в Маях,  Пантелеймона – в Ивановке, Загове-
нье – в Мишино.

Съезжались на эти праздники со всей округи.
Традиционными стали в селе проводы зимы – Масленица, встре-

ча старого Нового года. Бегали ряженые по деревне. Шубы выво-
рачивали наизнанку, лицо закрывали платком, ветошью. Кстати, 
эта традиция сохранилась до сих пор в нашем селе.

Некоторые жители брали таз, ведро и отстукивали какую-ни-
будь мелодию.

Куда зайдут – тут тебе и пляска.
Гадали на Cвятки девушки на суженых. Было распространено 

гадание с петухом, с дугой (Дугу ставили в снег, глаза завязывали, 
крутили девушку. Она должна пролезть в дугу. Если сможет про-
лезть в дугу, замуж скоро выйдет). Бросали за ворота лапоть (куда 
носком упадет – туда замуж выйдет), считали тын (сколько девуш-
ка обхватит, богатый или бедный жених будет), из поленницы по-
лено вытаскивали и т.д.

Молодежь собиралась на вечерки. Для этого откупали за  
2-3 рубля дом. Молодежь приезжала и из близлежащих деревень. 
Часто ездили на посиделки в Остров, в Березовку.

На вечерках играли в игру «Кругом». Девушки и парни вста-
ют кругом, а одного ставят в середину. Кого он или она выбирает, 
тому поют все:

В хороводе были мы,
Кого надо видели,
Кого надо видели,
Кого надо выбрали.

Кого выбрали, тот должен исполнить песню, частушку, стихот-
ворение и т.д

Играли также в «Номера». Сядут на лавочки парами кругом по 
номерам 1, 2, 3, … Кому пары не хватает ,тот выхватывает номер, 
так образуется новая пара, которая идет и садится, а тот ,кто оста-
ется без пары, опять выкликивает того, кто ему нравится…Девуш-
ки на вечерках пряли, вязали. Звучали здесь песни, частушки:
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Говорят измена в поле,
В поле на травиночке
На траве измены нет –
Она у ягодиночки.

Ягодин, ягодин,
Тебе и мне почет один.
Я девчоночка, крестьяночка
И ты не господин.

Я у этой-то кудельки
Третью бороду плету,
По Ивановской деревне, 
Как по городу иду.

Танцевали полечку, краковяк, коробочку. Собирались также ле-
том на берегу. Были раньше круглые качели, возле них собиралась 
молодежь. Ходили по деревне с гармошкой (и не одной) пели пес-
ни, водили хороводы.

В 1924 году было создано товарищество по совместной обра-
ботке земли. В 1925 году состоялось собрание молодежи деревень: 
Ивановки, Омелиной, Дурновой, Туртас, Самаркиной.

В 1926 году создана комсомольская ячейка, секретарем которой 
был избран Андрей Дмитриевич Москвин. Сохранились его воспо-
минания, несколько лет ребята нашей школы вели с ним перепи-
ску.

В 1927 году в школе создана первая пионерская организация.
В 30-х годах в Ивановке построена двухэтажная школа. 
В 1928 году образован Шандарский сельский совет. Избирал-

ся общим собранием избирателей. Сельский совет рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, с 1930 года – депутатов 
трудящихся Уватского района Уральской области, с февраля 1934 
года – Обь-Иртышской области, с ноября 1935 года – Омской обла-
сти, с августа 1944 года – Тюменской области.

В списках проживающих по населенным пунктам по данным на 
период 1929–1930 годов числилось: 

Ивановка – 98 человек,
Дурново – 37 человек, 
Туртасские юрты – 86 человек,
Созоновка – 41 человек,
Березовка – 93 человека,
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Шандар – 74 человека,
Остров – 72 человека,
Маевское – 75 человек,
Самаркина – 47 человек,
Ялба – 130 человек,
Увальная – 22 человека,
Чебунтан – 68 человек, 
Кускачка – 111 человек.

Весной 1931 года организован колхоз им. Ворошилова. Однаж-
ды весенним днем в Ивановке раздался ликующий голос:  «Трак-
торы гонят. Айда смотреть!». Так началась в Ивановке новая кол-
хозная жизнь. Первыми трактористами были Иван Павлович и 
Николай Павлович Кошкаровы.

С началом колхозной жизни в 1931 году появилась в Ивановке  
изба-читальня. В ней комсомольцы репетировали пьесы, ставили 
спектакли. В 1940 году Шандарский сельский совет был преобра-
зован в Ивановский сельский совет.

Перед войной праздники справляли всем селом.
Например, 1 мая встречали так: обязательно до обеда выезжали 

пахать, а после обеда собирались в большом доме, гуляли всем се-
лом. 2 мая – все работали с утра до темна.

В 20–40 годы были распространены игры: «Кулик», «Чижик». 
В свободное время собирались мужчины, играли в лапту, городки, 
уделяли много внимания спорту, устраивали борьбу, рассказывали 
сказки, бывальщины.  

О начале Великой Отечественной войны в Ивановке узнали 
по телефону. Состоялся митинг, и на следующий день ушли на 
фронт братья Петр, Федот, Степан Кошкаровы. Более 100 человек 
по Ивановскому сельскому совету не вернулись с поля боя. Сей-
час в селе проживает один ветеран Великой Отечественной вой-
ны – Кошкаров Петр Захарович, 9 участников Трудового фронта,  
1 вдова.

В 1948 году школа сгорела. Весной этого же года школу пе-
ревезли с Мысового, за лето ее сложили. В школе располагалось  
7 классов. В сентябре 1952 года Ивановский сельский совет был 
перемещен в поселок Чебунтан, где и находился до 1959 года.  
В 1961 году в Ивановке зажглась первая электрическая лампочка.

В этом же году началось объединение колхозов: «Красный  
маяк» – п. Чебунтан, «Победа» – д. Быковка, «Орджоникидзевский» –  
д. Маи, д. Березовка, колхоз им. Воршилова – д. Ивановка, кол-
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хоз им. Молотова – д. Мишино, «40 лет Октября» – д. Ялба, колхоз 
«Красный передовик» – д. Максимовка объединились в один кол-
хоз им. Орджоникидзе. Территория колхоза по своей конфигура-
ции представляет неправильный многоугольник подковообразной 
формы с двумя угловатыми выступами с внутренней стороны под-
ковы. Вытянутость многоугольника в направлении с юга на вос-
ток от Тобольска до центрального колхоза – 140 километров, связь  
с районным центром – по Иртышу, т. е. речная и дорожная. На за-
паде граница колхоза проходит по реке Иртыш и с колхозом «Мир», 
на юго-западе – с колхозом им. Чапаева, на севере, востоке и юге  –  
с ГЛФ. Центральная усадьба колхоза – деревня Ивановка. В колхозе 
2 комплексные бригады. За Ивановкой закреплено 1089 га пашни, 
за д. Маи 659 га. В колхозе освоено 2 севооборота полевых. Общая 
площадь пашни в хозяйстве – 1748 га (в севообороте). Имеющееся 
в хозяйстве поголовье скота на 1 января 1968 года: крупного рога-
того скота – 1100, свиней – 335, лошадей – 100. В структуре посев-
ных площадей на 1968 год преобладающими культурами являются 
зерновые и зернобобовые – 63,9%, в том числе пшеница – 29%, 
озимая рожь – 13%, кормовые – 23,9%.

В 1963 году школа стала восьмилетней. В 1964 году состоялся 
первый выпуск выпускников восьмилетней школы.

В 1964 году начали заготовлять лес на строительство второй по-
ловины школы. В 1965 году вторая половина школы была построе-
на и пущена в эксплуатацию.

С 1966 года заведующей сельской библиотекой становится 
Юдина Диана Григорьевна, ранее работавшая учителем младших 
классов в школе, сменившая Козлову М.Г.

В 1968 году сельский совет и библиотека переезжают в новое 
здание площадью 47 м2. Дом был очень холодный и в 1979 году 
сельский совет и библиотека переезжают в новое здание, где нахо-
дятся до 19 декабря 2000 года.

В 1970 году колхоз был переименован в совхоз «Орджоникид-
зевский». Многие годы совхоз – лидер молочного фронта, добива-
ется лучших результатов в районе. А с 1980-го по 1990 год занимал 
первые места и в области. Накануне перестройки «Орджоники-
дзевский» стал совхозом-миллионером, а полученная прибыль 
позволила вкладывать деньги в развитие села Ивановка начала 
стремительно преображаться. Возводились по оригинальным про-
ектам современные объекты соцкультбыта (детский сад, Дом куль-
туры, школа), просторные механизированные производственные 
помещения (скотные дворы, гаражи, мастерские). Появились ули-
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цы жилых домов для рабочих и специалистов. Отсыпались дороги. 
На глазах менялся облик села, приобретавшего черты одного из 
самых благоустроенных населенных пунктов района. В 1992 году 
совхоз переименован в агрофирму им. Орджоникидзе.

1967–1970 год – председателем колхоза был Софонов Г.К., в 1970–
1971 годах – Григорий Кузьмич, директор совхоза «Орджоникидзев-
ский».

1971–1975 годы – директор совхоза «Орджоникидзевский» – Ка-
плин Н.Я.

1976–1993 годы – директор совхоза «Орджоникидзевский» –  
Юдин И.П.

1993–1997 годы – директор совхоза «Орджоникидзевский» – Софо-
нов Г.К.

1998–2005 годы – директор агрофирмы им  «Орджоникидзе» – 
Кошкаров В.П.

2006–2013 годы директор коллективного предприятия по про-
изводству сельхозпродукции и оказанию услуг населению ООО 
«Восход» – Кошкаров В.П.

В 1990 году построено новое здание школы в кирпичном испол-
нении.   

После тяжелых 80-х, 90-х годов территория получила новый 
виток развития: велось постепенное асфальтирование внутрипо-
селковых дорог и дальнейшее благоустройство населенных пунк- 
тов. В 2007 году администрация сельского поселения и Иванов-
ский ФАП переехали в новое здание, выполненное из современных 
строительных материалов, началось строительство частного жи-
лья. Введены в эксплуатацию два 4-квартирных муниципальных 
дома, теплый гараж для техники администрации и школы. В 2009 
году число частных домов увеличилось на десять.

На сегодняшний день население составляет 548 человек. Насе-
ление по сравнению с прошлым годом увеличилось на 22 человека 
(увеличение за счет прибывших из других населенных пунктов). 
259 человек работоспособного населения, 148 детей в возрасте до 
18 лет и 124 пенсионера.

К предприятиям территории – нефтеперекачивающей станции 
ЛПДС «Уват» и коллективному предприятию по производству сель-
хозпродукции и оказанию услуг населению ООО «Восход» – добави-
лись новые: муниципальное предприятие «Ивановское КП», асфаль-
то-бетонный завод ООО «Промстрой» и промышленная зона ООО 
«Восток». 106 учащихся получают образование в муниципальном 
автономном образовательном учреждении «Ивановская основная 
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общеобразовательная школа», 35 дошкольников посещают детский 
сад «Колосок». Занятия физической культурой и насыщенная спор-
тивная жизнь сосредоточены в спортивных залах школы.

Работают Дома культуры, Ивановское отделение почтовой свя-
зи, сельская библиотека – филиал Уватской ЦБС, фельдшерско- 
акушерский пункт ГЛПУ ТО «Областная больница № 20». Торговая 
сеть сельского поселения представлена магазинами двух индиви-
дуальных предпринимателей. Ведется строительство как частного 
жилья, так и муниципального, предназначенного для работников 
социальной сферы и ветеранов. Но отрадно то, что село строится.  
Возвращаются дети, внуки тех, чьи родители покинули село когда-
то по той или иной причине.

Самыми пожилыми людьми села считаются:
1. Шумкова Анастасия Александровна 1923 г. р., уроженка Кур-

ганской области.
3. Кошкаров Петр Захарович 1925 г. р. родился в д. Увал.
5. Литвинова Нина Ивановна, 1927 г. р. 
Далеко за пределами Ивановки известна наша фольклорная 

группа.
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны, был открыт в с. Ивановка 28 сентября 2001 года. 
Их имена вписаны на взметнувшихся над площадью перед Домом 
культуры стелах монумента. А меж этих стел – сверкающий меч, 
как символ защиты, как напоминание о возмездии тем, кто заду-
мывает новое зло, как призыв молодым быть достойным памяти 
предков.

На мемориальной доске выбиты слова:

Проходят годы чередой, но всегда 9 мая мы возлагаем к памят-
нику цветы во имя Победы, во имя жизни и мира.

Пусть так и будет всегда, 
Пусть память навек сохранит
Имена защитников нашего Отечества!

2013 год

Он погиб,
Отечество спасая,

Ради жизни
Жизнь отдал свою
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Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
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Здание администрации Ивановского поселения

Здание СДК в с. Ивановка
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Участники трудового фронта

Трио (слева направо) Софонова  А.С. , Софонов Г. К., Юликова  П.М.
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Памятник погибшим в годы Великой отечественной войны

ДОРОГИ ЖИЗНИ РОДА КАЛИНИНЫХ… 

А.В. Цветкова 
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть 

на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, 
оставленную в саду, который они возделывали,

 в вещах, которые им принадлежали, – значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые улицы, старые дома,

 бывшие «участниками» его юности, свидетелями исторических 
событий, – значит, у него нет любви к своему… 

Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны,
 он, как правило, равнодушен и к своей стране. 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском»

Существует непрерывная связь между временами – прошлым, 
настоящим и будущим. Она осуществляется через наследие, до-
ставшееся нам от предков, и мы должны сохранить его для потом-
ков. Данные слова имеют для меня большое значение. 

Биография моя простая: родилась на Сибирской земле в  
д. Солянка, Уватского района в семье тружеников. По окончании 
Тобольского педагогического училища вот уже 25 лет – учитель 
начальных классов. Чем старше становлюсь, тем чаще задаюсь во-
просом: «Кто я, откуда мои корни?» Этот интерес и определил мою 
работу над семейным архивом.

Все началось со старых фотографий, записей моего деда, Гера-
сима Николаевича Калинина, из которых я многое узнала о судь-
бах моих родственников, но мне захотелось узнать еще больше о 
них. С этой целью я обратилась в музеи г. Тобольска и г. Омска. 
Думается, что этот материал будет интересен не только моим род-
ным, так как в судьбах одного рода, как правило, отражается исто-
рия страны.

СУДЬБЫ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
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Хочу также выразить благодарность сотруднику музея Омской 
академии МВД  Васиной Ольге Юрьевне, руководителю поисково-
го отряда «Югра» Кухаренко Татьяне Ивановне, Белоусовой Наде-
жде Григорьевне, Калининой Галине Яковлевне и моей маме, Вер-
ховых Александре Архиповне.

После присоединения Сибири к Российскому государству в 
поисках лучшей доли устремились в Сибирь хлебопашцы. В 1871 
году в деревне Солянская проживало: мужчин – 96, женщин – 110 
(казаки), в д. Мокроусовка: мужчин – 48, женщин – 66 (казаки), в 
Солянских юртах мужчин – 5, женщин – 7 (остяки). 

Солянка была разделена на две части оврагом. В одной части 
располагалась Мокроусовка, а во второй, где жили Калинины – 
Солянка. Большая часть жителей носила фамилии Калинины и 
Мокроусовы. А под горой в Солянских юртах жили остяки. Впо-
следствии от них появилась в Солянке фамилия Задубины. Пере-
селенцы их очень уважали. Моя бабушка рассказывала, что пере-
селенцы, чтобы поймать осетра, просили разрешения у местных. 
Известно, что на месте Солянки был когда-то сосновый бор, пред-
ки строили дома на коренных стойках (спиленное под корень де-
рево использовалось как фундамент). 

КТО ОНИ – ПРЕДКИ КАЛИНИНЫХ? 

Существует три версии. По первой версии, мои предки были 
староверами. В пользу данной гипотезы говорит семейная релик-
вия – створа от трехстворной иконы, полученная мной в насле-
дование от бабушки Акулины Ивановны. У староверов был такой 
обычай: благословляя детей, разделять 
створы. Так поступил наш прадед – Ни-
кифор Яковлевич Калинин, разделивший 
створы между сыновьями. Впоследствии 
одна створа досталась как благословле-
ние от прабабушки Александры Устинов-
ны бабушке Акулине Ивановне, когда та 
выходила замуж за Каюкова Ивана Из-
майловича, а вторая – была отдана люби-
мому сыну Ефиму Ивановичу, когда тот 
покидал родную Солянку. Еще об одной, 
третьей створе ничего неизвестно. 

По второй версии, предки Калининых 
были служивыми казаками. По третьей 

Одна из створ, которую 
когда-то передал Никифор 
Яковлевич своим сыновьям
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легенде – наши предки – переселенцы – евреи. В пользу этой вер-
сии служит история о моем прадеде Калинине Иване Никифоро-
виче, который изумительно играл на скрипке. После его смерти 
долго хранились красные валенки и незабвенная скрипка. Любовь 
к игре на скрипке в роду оставалась. Под ее звуки не только радо-
вались, но даже и, бывало, хоронили. Кем бы ни были наши пред-
ки, одно доказывать не стоит: это были великие труженики.

Почему для человека так важно передать свой опыт, а главное –  
свои чувства, переживания, раздумья? Пожалуй, для того, чтобы 
уходя из жизни, осознать, что твои старания и страдания были не 
напрасны. Покидая сей мир, Герасим Николаевич Калинин спешил 
оставить на Земле свои воспоминания о роде Калининых. Некото-
рые записи он сделал сам, другие были записаны под его диктовку. 
Автор намеренно не редактировал текст, чтобы передать читателю 
не только содержание, но и язык, и стиль прошлой эпохи. 

Родословная Калининых из д. Солянка 
(по рассказам Герасима Николаевича Калинина)

Начнем с Никифора Яковлевича, его горькой жизни.
Никифор Яковлевич родился у Якова и его жены Моти, жил с 

ними до 10 лет, потом мать померла. Яков взял молодую жену. Но 
она не любила Никифора. Молодая жена сказала: «Если со мной 
хочешь жить, то убирай Никифора, а то я уйду». Никифор был не-
глупый, понял все, нанялся в работники в своей деревне, 2 года 
пожил, зайдет к отцу, мачеха не смотрит прямо. Никифор уехал в 
Ишим, мачеха от него отказалась, он уже старше стал. У мачехи 
родился сын Андрей Яковлевич. Яков ничего не знал о Никифоре, 
заявил в волость, чтобы разыскали, Никифора нашли и привезли в 
одной шубейке в Солянку, у батрака что может быть, кроме одной 
шубейки?

Пришел он к тетке Якова – Марье и заплакал: «Ну что, тетя, буду 
я делать, наниматься опять, батрачить?» А раньше другой работы 
не было при царизме: или батрачить, или свое хозяйство заводить, 
но его с голыми руками не заведешь. Тут тетушка совет дала: «Вот, 
Никиша, женись, а потом хозяйство заводить будем». Тогда у нее 
пожил, женился, Хавронью Семеновну взял в жены, купил избуш-
ку, кобылу за 40 рублей, тетка корову дала Буренку, как будто хо-
зяйство к весне готово было. Никифор Яковлевич сошки сделал, 
борону, поехали пахать, а у кобылушки сила-то не берет. Хавронья 
Семеновна заплакала: «Как будем жить, Никифор?». А он в ответ: 
«Хавруша, не горюй, заживем». У них родился сын Артем, дети – 
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счастье наше. Мария Яковлевна жила в большой семье, дружной: 
дедушка Роман, Марья, 2 сына – Анисим и Сергей, дети у них уже 
были. Вот Степановы свою землю засеяли и к Никифору приедут, 
там помогут. Вот так и выросла семья Никифора у тетушки Марьи, 
в баню к ним ходили, рыбачили с ними, осетров ловили, улов бра-
ли хорошо. Средний осетр был с пуд, если икряной, то продавали 
по 16 рублей за осетра. Корова была 16-20 рублей, по упитанности, 
значит, осетра добыл, корову взял. Так около Степановых, тетушки 
Марьи и поднималось хозяйство Никифора Яковлевича. Родились 
сыновья: Артемий, Николай, Иван и дочь Фекла.

Жили в бедноте, но росли все мастеровитые, все умели делать. 
Со временем к хате пристроили еще один дом, а потом первый 
заменили, построили новые амбары, все в порядок привели, ну а 
потом Никифор Яковлевич сказал: «Хавроша, ну вот я ж тебе гово-
рил, что счастье в детях». Она в ответ: « Да, правильно говорил».

А потом Никифора Яковлевича избрали в волость хозяйствен-
ником, на третий год он завел часы, ведерный самовар, посуду, 
много всего. Никифор говорил: «Все, что дедушка завел – умно-
жить». Человек был! Исполнилось 85 лет, захворал и умер. Умирая, 
сказал: «Ваня, понесут меня из дома, бери свою скрипку и поход-
ный марш играй». Поп запретил сначала, а когда ему объяснили 
пожелание Никифора Яковлевича, сказал: «Играй, Ваня!».

Теперь об Артемии Никифоровиче его судьбу надпомянем.
Время подошло, в армию его взяли на действительную службу, а 

у него невеста была Катя Калинина. «Приду со службы – женюсь на 
ней», – говорил Артемий. Служил на Севере, видимо, хорошо, дис-
циплинирован был, шли значки, благодарности. Но поимел связь с 
зырянкой, молодость, так молодость и есть, последнее время реже 
стал с ней встречаться, а она хотела стать его женой и с ним ехать. 
После сказала: «Если, ты меня не возьмешь с собой, то долго не 
проживешь». Но его Катя ждала, и зырянку он не взял с собой. 

Встретились после армии Артем с Катей. Стали с братьями над 
хлевом крышу крыть, стропила поставил, и решетить стали, зару-
бать, у Артема топор из рук выпал, подошел Николай, взяли его 
под руки, увели в избу. Он сказал: «Хвораю я». Неделю полежал и 
помер, вот что зырянка сделала…

Катя прожила с братьями, замуж так и не вышла, никого ей не 
надо было, кроме Артюши.

Второй брат – Николай Никифорович.
Женился в 1899 году, взял в жены из Першиной – Ксению Ва-

сильевну. Жили всю жизнь дружно, слова грубого в доме не было.
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Их дети: Прасковья – с 1900 года, Герасим – с 1903 года, Карп –  
с 1905 года, были два Егора, но померли, Авдотья – с 1915 года, 
дальше была Марья, но померла, Степан – с 1920 года.

В 1914 году была война, Николай Никифорович служил в То-
больске в 701-й Тобольской дружине. Он охранял губернатора, и 
за хорошую службу ему объявили благодарность и дали 3 дня отпу-
ска. Он пришел в казарму и сказал: «Я сбегаю за эти три дня домой, 
попроведаю жену и детей. (Расстояние – 180 км.) Как он там шел, 
бежал, как ноги терпели. Два дня дома пробыл, а потом приписал-
ся к почте и ко времени был в своей части, вот какие выносливые 
люди были.

В 1941 году он всю семью прокормил, рыбу ловил и еще голода-
ющим давал, человек был честный, общественный. Как не вспом-
нить таких людей?

Калинин Герасим Николаевич 
(1903–1994)

 Первый сын Николая Никифоровича –  
Герасим – родился в 1903 году. С семи лет 
пошел в школу, учился хорошо. После двух 
лет учебы сдал экзамены и стал помогать 
родителям. В детстве с отцом работал, так 
эта отцовская работа и привилась ему, без 
работы не мог. В 10-летнем возрасте ло-
вил Герасим на прогонах осетров. Вставали 
рано. Солнце еще не взошло. Что добывали, 
тащили в сад. Отец отправлял Прасковью 
с матерью на жатву, сами шли на покосы, 
гребли. Шевелили валки. С собой брали 

крынку молока, хлеб, сметану. Отец ел на ходу, а Герасиму гово-
рил: «Есть хочешь, то иди, ешь». Так и крутились. К вечеру-зака-
ту солнца, гребли, копнили. На реку еще надо было идти, в кусты 
бросали грабли и шли, отец шел быстрым шагом, а Герасим за 
ним бегал рысью, на ходу хлеба поест и опять за ним. Свою тру-
довую деятельность Герасим Николаевич начал в колхозе имени 
Буденного Юровского сельского совета, возглавлял строительную 
бригаду. В колхоз вошли, были в передовиках, депутатом часто 
избирался сельского и районного советов. В августе 1941 года Ге-
расим Николаевич был мобилизован на фронт, воевал в составе  
98 стрелковой дивизии минометчиком. В январе 1943 года был ра-
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нен и демобилизован из армии по состоянию здоровья.
С февраля 1945 года снова назначается бригадиром строитель-

ной бригады в колхозе. Строили дома, дворы, склады, делали сани, 
телеги, колеса. После ухода на заслуженный отдых продолжал ра-
ботать в столярной мастерской колхоза. А затем совхоза «Юров-
ский». За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с фашистскими захватчиками, Герасим Николаевич награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. 

Так получилось, что Герасим Николаевич и его сын Григорий 
Герасимович оба воевали. Поэтому необходимо упомянуть, что 
сын Герасима Николаевича, Григорий Герасимович родился в 1926 
году, окончил 7 классов. На войну взят в 17 лет – 8 мая 1943 года. 
После учебы курсантом был переброшен на Западную Украину. В 
звании сержанта прошел войну и еще до 1950 года, пока не спи-
сали, воевал с бандеровцами, был три раза ранен, последний раз 
в 1949 году, лежал год на вытяжке ноги, т.к ранение было очень 
тяжелым. Ранен разрывными пулями в ногу и в плечо. В августе 
1950 года был комиссован по состоянию здоровья. После выучился 
на шофера, ездил на машине, которую топили чурками, потом за-
жигал огни на бакенах, последние годы перед пенсией качал воду. 
Награжден орденом, медалями. С женой Лизой вырастили восемь 
детей (семь сыновей, одна дочь). У Коли - сын Александр. У Вали 
– сын Евгений. У Федора – сын Толя, дочь Катя. У Сергея – дочь 
Ксения, сын Саша.

У Нины 4 сына. Иван, Александр и Василий не были женаты, 
детей не было..

Второй сын – Карп Николаевич учился 2 года у учительни-
цы Стефаньи Петровны Дорониной, которая была расстреляна 
колчаковцами. Учился отлично, пришло время советской власти, 
приехал из района человек организовывать Союз молодежи, он 
записался первым и скомплектовал группу из 12-ти человек, был 
секретарем комсомольской организации, организовал ТОЗ (ар-
тель), потом колхозы стали организовывать, стал бухгалтером.  
С Неумоевым Яковом Ивановичем переехал в Осинник (т.к его 
туда перебросили, а тот взял его с собой.) Началась война, был в 
разведке, на втором году войны был тяжело ранен, приехал домой, 
год пожил в Увате, затем снова был призван на войну, там откры-
лись старые раны, отпустили домой, через год он умер. Остались 
три сына и дочь.

Дети: Виссарион, Геннадий, Валерий, Елена.
Третий сын – Степан Николаевич, остался от матери в воз-
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расте двух лет. Два года учился в школе, потом от колхоза отпра-
вили учиться на животновода, служил на Кольском полуострове. 
На второй год службы началась война. Прошел от Мурманска до 
Германии всю войну. Потом еще год служил в армии. Вернулся 
на родину, работал приемщиком в Заготзерно много лет, ушел в 
магазин продавцом, работал до ухода на пенсию. Через два года 
после ухода на пенсию умер. Дети: Сын Владимир умер, дочь Та-
мара и Сергей живут в Тюмени, имеют по двое детей. Дочь Нина 
живет в п. Прииртышском г. Тобольска, имеет двух сыновей. 

Дочери Парасковья Николаевна, Евдокия Николаевна, Фек-
ла Николаевна, Анна Николаевна. 

 Дальше Иван Никифорович, был такой же старатель. Иван 
Никифорович был бакенщиком. Виртуозно играл на скрипке, со 
своим другом в свободное время устраивали на берегу Иртыша 
концерты, да так вдохновенно играли, что по рассказам, даже про-
ходящие корабли иногда причаливали. У него была жена Алексан-
дра Устиновна, три сына и четыре дочери, один сын умер. В войну, 
старший сын Яков Иванович погиб за Родину, у его тоже было се-
меро детей, сам был передовик в колхозе.

Калинин Яков Иванович (1904–1942)

Калинин Яков Иванович 10 ноября 
1904 г. р., родился в деревне Солянка, 
до призыва в армию жил и работал в 
родной деревне. Первым вступил в 
комсомол, вступил в колхоз. Был очень 
деятельным, трудолюбивым челове-
ком. Неумоевым Яковом Ивановичем 
был направлен учиться на механиза-
тора. До войны работал комбайнером, 
был передовиком производства. Из 
Увата был направлен в Тюмень в пе-
хотное училище. 28 августа 1941 года 
ушел на фронт. Дома остались жена 
Пелагея и 7 детей. На Якова Ивано-
вича пришло две похоронки, какая 
достоверная до сих пор неизвестно. 
В одной сообщается, что пропал без ве-

сти 27 августа 1942 года, другая сообщает, что пропал без вести 
в ноябре 1942 года. 
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«Старожилы д. Солянка, рассказывали, интересную историю. 
Оказывается, в деревне в то время было три Калинина Якова Ива-
новича и все почти одногодки. Так чтоб не путать ребят старики 
нашли выход. Один стал Яков «Малков», другой Яков «Середнев», а 
третий Яков «Большой». Так вот Яков Иванович 10.11.1904 был Яко-
вом «Большим», потому что был старше остальных Яковов. В книгу 
ПАМЯТИ попал только один из Яковов, Яков «Середнев», а Якова 
«Малкова» и Якова «Большого» там не оказалось. Родственники на-
деются, что все три Солянских Якова будут в книге ПАМЯТИ». 

 
Калинин Ефим Иванович (1910–1943)

 
Ефим Иванович родился в 1910 году 

в деревне Солянка. Работал в Увате в ор-
ганах милиции. Был направлен в город 
Омск на курсы. После курсовой подго-
товки работал в звании старший лейте-
нант милиции г. Омска. С первых дней 
войны был призван на фронт. Воевал 
в звании капитана, был заместителем 
начальника по политической части ми-
нометного батальона 1227 стрелкового 
полка (Гдынско Краснознаменный, ор-
дена Александра Невского) 369 дивизии 
(Карачаевская Краснознаменная). Был 

ранен, отправлен в госпиталь и в госпитале скончался 27 февраля 
1943 года. Похоронен, в братской могиле на станции Бирюлево, 
Московско-Донбасской железной дороги. (В книге ПАМЯТИ стоит 
год гибели – 1942, буквально, накануне 70- летия Победы стала из-
вестна точная дата гибели 27.02.1943 года). 

Мать Александра Устиновна и сестра Каюкова Акулина Иванов-
на получили похоронку и известие о том, что Ефим Иванович на-
гражден орденом Красной Звезды. Александра Устиновна ездила 
в Москву хоронить дорогого сына, она привезла китель, орден и 
планшет, в котором хранились документы и записи. По рассказам 
родственников, орден был передан в Тобольский музей - заповед-
ник племянницей Азановой Валентиной Кирилловной, дочерью 
его сестры Калининой Марии Ивановны, т.к Валентина долгое 
время являлась сотрудницей Тобольского музея-заповедника. Род-
ные и близкие с глубоким уважением относились к Ефиму Ивано-
вичу, а племянники ласково называли Ненюшкой. 
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Калинин Никанор Иванович (1921–1982)

Третий сын Никанор Иванович 
родился в деревне Солянка 9 августа 
1921 года. После рождения долго вы-
бирали имя, все интересовались, как 
назвали. Так как родился на Панти-
лиимона, хотели назвать Пантеле-
моном, но тетя Евдокия Устиновна 
сказала: «Будет всю жизнь Пантюш-
ка». Назвали Никанор. Та же Евдокия 
Устиновна, когда узнала, сказала: «Ну 
вот, теперь какой-то «Мухомор». По-
этому, иногда шутя, Никанора близ-
кие, называли «Мухомором».

В 1937 году окончил 7 классов 
Уватской средней школы. В том же 
году поступил учиться в Омский ма-

шиностроительный техникум, откуда с третьего курса в 1940 году 
призван на срочную службу в ряды Р.К.К.А. В армии был зачис-
лен курсантом Иркутского авиационного училища. Где проучил-
ся один год. Приобрел воинскую специальность авиамеханика и 
был направлен на службу в авиаполк. В 1941–1945 годы – участник 
Великой Отечественной войны с первых дней и до ее окончания. 
Воинское звание – гвардии старшина. На основании указа Вер-
ховного Совета СССР от 20 марта 1946 года был мобилизован. В 
1946 году вернулся в родную деревню. Имел медали: «За взятие Ке-
нигсберга», «За оборону Сталинграда «За боевые заслуги». 

Работал учителем физической культуры в Юровской школе, в 
1949 году переехал в село Красный Яр вместе с семьей, там про-
должил педагогическую деятельность в Красноярской школе. Был 
скромным человеком. Село Красный Яр считал вторым домом. Лю-
бимой песней Никанора Ивановича была песня «Ивушка, ты ивуш-
ка». 

Ушел из жизни в августе 1982 года. 
Дочери Ивана Никифоровича: Акулина, Ирина, Евгения, Ма-

рия. 
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Калинина Мария Ивановна (1924–1982)

Калинина Мария Ивановна роди-
лась в деревне Солянка 19 июня 1924 
года. Училась в школе, работала в кол-
хозе. Когда началась война, 17-летней 
девчонкой,ушла на фронт доброволь-
цем. Вспоминала: «…на тренировочных 
занятиях необходимо было быстро за-
браться на столб и устранить поврежде-
ние, сапоги были большие, винтовка 
мешала. После команды: «Выполнять!», 
скинула сапоги, оставила винтовку и 
босиком быстро взобралась на столб. За 
что была отправлена на гауптвахту». На 

фронт призывалась из Тобольского военкомата. Прошла всю вой-
ну, была связисткой. Есть информация, что службу проходила на 
Дальнем Востоке. Первым с фронта вернулся брат Никанор Ивано-
вич, немного позже и Мария Ивановна. Она долгое время находи-
лась на военном учете в военкомате. После войны была направле-
на в Черпию, работать на почту, работала в селе Юровское тоже на 
почте. Затем вернулась в Солянку, а после переехала в г. Тобольск, 
воспитывала дочь Валентину. Мария Ивановна была жизнерадост-
ным, очень позитивным человеком. Не стало Марии Ивановны  
9 сентября 1982 года. 

 
Каюкова Акулина Ивановна (1907–1999)

Каюкова (Калинина) Акулина Ива-
новна родилась 21 мая 1907 года в дерев-
не Солянка Уватского района в семье Ка-
лининых Александры Устиновны и Ивана 
Никифоровича. Акуля очень хотела учить-
ся, но так и не довелось. В 1929 году вы-
шла замуж. Переехала в деревню Большая 
Першина. Началась война, мужа Ивана 
Измайловича забрали на фронт (погиб в 
1943 году), она осталась одна с пятерыми 
детьми на руках. Было нелегко. Работала в 
рыбацкой артели, ухаживала за животны-
ми: овцами, телятами, жеребятами. Жила 
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надеждой на то, что война вернет назад кого-то из родных. Перед 
тем, как прийти с фронта Марии и Никанору, Акулине приснился 
сон, она видела во сне, в логу двух волков, которые идут в деревню. 
Проснувшись, сказала, что кто-то скоро вернется домой, так и вы-
шло, вскоре пришли Никанор, а затем Маша. Была награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Мою 
любимую и самую дорогую бабушку Акулину Ивановну можно счи-
тать долгожителем, она прожила 92 года. Этим человеком по праву 
можно гордиться. Столько тепла и доброты ко всем без исключения 
она излучала. В доме, в котором она жила всем и всегда были рады. 
Акулину Ивановну можно считать настоящим русским человеком 
по широте души и открытости характера. Многие до сих пор, вспо-
миная, называют «незабвенная наша Акулина Ивановна».

Акулина Ивановна сохранила семейную реликвию: одну створу, 
которую когда-то передал Никифор Яковлевич своим сыновьям.

Калинина Ирина Ивановна (1912–1972)

Ирина Ивановна родилась в 1912 году в де-
ревне Солянка четвертым ребенком в семье 
Калинина Ивана Никифоровича и Александры 
Устиновны. Ирина рано начала работать. Труди-
лась больше в поле, так как с детства была глу-
хонемой. Родилась нормальным ребенком, но 
случилась беда, когда были маленькими, играли 
возле открытых окон, дело было летом. Ира вы-
пала из окна и на нее напала соседская корова, 
она была с теленком. Очень сильно досталось 
девочке, прохожие с трудом отогнали корову. 
После этого случая Ирина перестала разговари-

вать и оглохла, такой сильный испуг она испытала. Но все очень ее 
любили, она всегда была с улыбкой на лице. И по рассказам, все ее 
очень хорошо понимали. 

 Ира вязала снопы, косила сено, работала на току, чинила меш-
ки. Приходилось помогать в домашнем хозяйстве. Работала телят-
ницей, ухаживала за маленькими телятами.

Ирина Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Умерла Ирина Ивановна 7 мая 1972 года, похоронена в Юров-
ском. Дочь Раиса и двое ее сыновей не оставили малую родину, жи-
вут и трудятся в деревне Солянка.
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Калинина Евгения Ивановна (1918–1986)

Евгения Ивановна родилась в деревне 
Солянка. Окончив два класса, Женя нача-
ла работать, надо было помогать родите-
лям. Приходилось выполнять любую рабо-
ту – растить лен, ткать холст, из него шили 
одежду. С первых дней организации кол-
хоза Евгения начала трудиться на ферме. 
Всю жизнь посвятила заботе о животных. 
Сын Анатолий вернулся в родную Солян-
ку. Евгения Ивановна награждена медаля-
ми «За доблестный труд в Великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг»., «Ветеран 
труда», «За освоение целинных земель», 
серебряной медалью ВДНХ, почетными 

грамотами. Евгения Ивановна умерла 16 сентября 1986 года, по-
хоронена в Юровском. Вот какой многочисленный род Калининых 
из Солянки. 

Милые мои! Дорогие! Я горжусь вами – тружениками Земли Си-
бирской. Я так хочу, чтоб не прервалась времен связующая нить.

2017 год
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СЕМЬЯ ГЛАДКОВЫХ ИЗ ЕРБАША 

О.Ю. Токарева

Многие поселения Уватского района давно перестали суще-
ствовать, но люди, живущие в них когда-то, сохранили все в сво-
ей памяти и передали потомкам.

В 2015 году в село Горнослинкино приехали люди и стали 
интересоваться историей поселка Ербаш, который уже почти 
полвека не существует. Оказалось, что это бывший житель Ерба-
ша Гладков Виктор Георгиевич. Его рассказ помог нам восстано-
вить часть утерянной информации о людях, которые проживали 
в поселке, находясь в ссылке. Поделился материалами о своей 
семье и работой своего сына по истории рода Гладковых.

Вот что мы узнали: оказывается, в 1934 году из Челябинской 
области в наш район были высланы казаки, проживавшие вдоль 
Уйской оборонительной линии. В семье сохранились сведения 
о предках до восьмого колена, приводимые материалы взяты из 
работы Александра Гладкова и воспоминаний Виктора Георги-
евича.

«…Наша фамилия Гладковых – старинная казачья, одна из 
первых семи фамилий, упоминающихся в документах начала 
расселения казаков вдоль Уйской оборонительной линии.

В 1734 году по проекту обер-секретаря Сената И.К. Кирилло-
ва была образована Оренбургская экспедиция, ведавшая борьбой 
с башкирскими восстаниями в Волго-Уральском регионе. Первым 
ее мероприятием стало основание крепости Оренбург (Орск)  
в 1735 году. Этим было положено начало строительства цепи 
укреплений в 1736 – 1742 годах, ставших протяженными линия-
ми от крепости Звериноголовской на Тоболе до Гурьева при впаде-
нии Яика в Каспийское море».
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Гладков Матвей Иванович
«…Он родился в 1874 году, рано осиро-

тел. В юности три года батрачил – рабо-
тал по найму, за это с ним рассчитались 
старой кобылой, а она, всем на удивление, 
ожеребилась, а это уже два коня. Скопил 
немного денег и почувствовал себя хозяи-
ном-середняком. Так как он был казаком, 
то ему полагалась земля, что-то около 
пятнадцати десятин. Он был великий 
труженик, обладал большой силой, после 
уборки урожая он уходил на заработки  
в Астрахань. Там он всю зиму работал 
грузчиком – «бендюжничал». Благодаря 
этому он быстро встал «крепко на ноги». 

 Прапрадед воевал в двух войнах: в русско-турецкой и где-то  
в Туркестане с сартами. Семья у него была большая, больше десяти 
детей, но осталось только трое. 

 После Гражданской войны в феврале 1930 года за то, что казак, 
и за то, что был у Дутова, прапрадеда вместе со всем родом – три 
поколения – выслали в поселение Ербаш Уватского района Тюмен-
ской области». Матвею Ивановичу было на то время 60 лет . 

 

 

Семья Николая Матвеевича 
в п. Ербаш

 На фото семья Гладковых, 
три поколения снято в п. Ербаш
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Гладков Николай Матвеевич 1907 года рождения, родовой ка-
зак Оренбургского казачьего войска, был сослан в п. Ербаш Слин-
кинского сельского совета Уватского района, за одну лошадь боль-
ше нормы. Во время поселения родились дети. В Ербаше проживал 
на центральной улице, рядом стояли дома Галышевых, Вьюковых. 

Призван на фронт 21 июля 1942 года с земляком-соседом Вью-
ковым Георгием (Егором) Михайловичем. Вместе воевали под Ста-
линградом. В битве за тракторный завод Вьюков был убит, и Нико-
лай Матвеевич сам похоронил своего друга, там же – на поле боя. 
Под Сталинградом получил тяжелое ранение в ногу от разрывной 
пули и был отправлен в эвакогоспиталь в г. Энгельс Саратовской 
области, а затем в госпиталь, расположенный в городе Курган. От-
туда он вернулся в Ербаш. До реабилитации семья проживала и в 
с. Горнослинкино, в доме Таркова Ивана. Недалеко от въездной 
дороги в село. 

Имел награды:
Орден Отечественной войны 

I степени, 2 медали «За отвагу», ме-
даль «За оборону Сталинграда», ме-
даль «За Победу над Германией». За 
это род реабилитировали. Но вые-
хать на родину запретили, «… се-
вернее езжайте – пожалуйста, юж-
нее – нельзя». Только в августе 1946 
года было разрешено вернуться на 
родину. В начале 60-х годов ХХ века 
семья и вернулась на прежнее место 
жительства в Челябинскую область. 
Умер в 1999 году в возрасте 93 лет в  
с. Верхне-Усцелемово, Уйского райо-
на, Челябинской области.

 В семье казаков Гладковых есть традиция хоронить своих род-
ных в форме, если есть, а награды остаются у потомков. В значи-
мые праздничные дни казаки надевают ордена своих предков.

Предок Гладков Алексей Николаевич имел 4 георгиевских 
креста и служил в Оренбургском казачьем войске

 
«…Гладков Георгий Николаевич родился в ссылке, в спецпосе-

лении Ербаш. Не понаслышке знает, как жилось на чужбине се-
мьям сосланных казаков. Он много рассказывает нам о тех годах, 
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о прадедах, о голоде, о своем детстве. Многое, точнее почти все, о 
чем здесь рассказано, мы услышали от деда Георгия. Дед нас учит 
практически всему, а именно: учит нас управлять трактором, ма-
шиной; как правильно садить то или иное дерево, куст, растение; 
как правильно дрова колоть, чтобы полено раскололось с первого 
удара; играть на гармошке, он знает много казачьих песен, ну и 
многое другое, а это очень много. И вообще, он нас всех внуков очень 
любит, и поэтому пытается нас всему научить. Заставляет ду-
мать, а потом делать, учит нас простой житейской мудрости. 
Хочет, чтобы нам дальше было легче жить, и чтобы мы своих де-
тей чему-то могли научить», – так пишет в своей работе внук Ни-
колая Матвеевича Гладков Александр. 

Его отец Гладков Виктор 
Георгиевич родился в посе-
лении Ербаш, жил в селе Гор-
нослинкино. Теперь он есаул 
станицы Уйской. 

«Наш папа есаул, он всю 
жизнь старался славить 
казачью культуру и быт ка-
зака. Всегда помнил и нам 
говорил, что все корни на-
шего рода – казачьи. С дет-
ства помним песни, которые 
часто звучали за столом во 
время семейных праздников, 
и большая часть из них – ка-
зачьи. Когда он узнал, что я 

вступил в казаки, то очень этому обрадовался, так как казак – 
хорошо, а реестровый казак – еще лучше. Наши старшие братья 
Данила и Георгий тоже казаки. Данила офицер – старший лейте-
нант, он заканчивает академию Главного управления МЧС в Мо-
скве. Георгий учится в университете. Папа всегда всячески способ-
ствовал нашему обучению и развитию в духе казачества. С пяти 
лет он отдал меня на бокс, а брат Тимофей занимается русским 
рукопашным боем. А с шести лет мы занимались в музыкальной 
школе. Наш семейный казачий ансамбль «Сказъ» уже два раза ста-
новился Дипломантом международных конкурсов, Лауреатом 
I степени международных фестивалей, а в прошлом году по при-
глашению Анастасии Геннадьевны Заволокиной мы участвовали в 
съемках передачи «Играй, гармонь!». 
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В октябре 2015 года на встречу с родиной приехали только 

младшие дети и Виктор Георгиевич с женой. Георгий Николае-
вич и его сестры по состоянию здоровья не смогли приехать. Уже 
выпал снег и мы боялись, что они не смогут ничего найти. Найдя 
местного знающего жителя, семья поехала в Ербаш. Виктор Геор-
гиевич просил: «Вы нам только покажите, где раньше была мель-
ница, нам отец схему нарисовал и от нее мы найдем место, где сто-
ял наш дом». 

Им удалось найти и место, где стояла мельница, и яму от дома, 
взяли земли с родных мест, выкопали деревце в память о родине. 
Уже позднее, ознакомившись с переданными мной материалами о 
истории поселка и списком призванных на фронт жителей, помог-
ли нам исправить неточность в фамилии призванного на фронт 
Вьюкова Георгия. Георгий Николаевич вспомнил, что его отец Ни-
колай Матвеевич рассказывал о том, как воевал вместе с земля-
ком-соседом и похоронил того под Сталинградом.

Нам было приятно познакомиться с людьми, несмотря на все 
трудности сумевшими пронести память о своем роде, сумевшими 
сохранить свою семью, продолжить семейные традиции и сохра-
нить добрые воспоминания о трудном времени ссылки.

2017 год
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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА СУХАНОВА 

Н.В. Белкина

У памяти своя тропа,
Свои нечитанные строки.

Они — особые истоки,
Своя высокая судьба.
Ее храни, ее держись,

И суть ее понятней станет,
Уходит жизнь — приходит память,

И память возрождает жизнь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СУДЬБА

Ничто в мире не происходит случайно, просто так. Во всем 
есть смысл, и у каждого человека, живущего на Земле, есть свое 
предназначение, миссия, которая 
ему дана и которую он должен вы-
полнить. Случается так, что чело-
век исполняет свое предназначение 
всю жизнь и делает это так хоро-
шо, что незамеченным оставаться 
не может. Тогда о нем говорят, что 
он мастер своего дела, что судь-
ба не зря именно так распоряди-
лась им. Таким человеком была 
Наталья Николаевна Суханова –  
замечательный человек, учитель, 
оставивший незабываемый след в 
истории Уватской средней школы. 
Это учитель со сложной судьбой, ко-
торая была связана с историей рево-
люционной России. 

Наталья Николаевна родилась в Екатеринбурге в 1889 году 
в интеллигентной дворянской семье инженера Китаева. Очень 
гордилась близким родством с известным архитектором В.И. Ба-
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женовым. Получила блестящее образование. Начала учиться на 
Урале, позднее с родителями переезжает в Петербург, где закан-
чивает сначала литературную женскую гимназию, а затем обуча-
ется на Высших женских Бестужевских курсах – одном из самых 
престижных учебных заведений России. В «Бестужевке» препода-
вали богословие, логику, психологию, историю древней и новой 
философии, историю педагогики, историю литературы, русский,  
французский, немецкий, латинский языки.

Лекции читали такие видные ученые: Бекетов, Менделеев, Сече-
нов, Бородин, Докучаев, Бестужев-Рюмин, Острогорский и другие. 
В пользу курсов устраивались спектакли, концерты, вечера, в ко-

торых участвовали писа-
тели, поэты, артисты: До-
стоевский, Горький, Блок,  
Северянин, Кони, Комис-
саржевская, Стрепетова, 
Шаляпин и другие. Ув-
леченная поэзией, она 
слушала выступления 
Маяковского, Бальмонта, 
Ахматовой. 

Мать Натальи Никола-
евны Е.П. Китаева рабо-
тала ответственным се-
кретарем у А.М. Горького. 

Книги с автографами писателя долго хранились в личной библио-
теке Натальи Николаевны, позднее она сдала их в музей Горького 
в Москве.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

В 1910 году Наталья Николаевна выходит замуж за Крым-Шам-
халова, с которым и уезжает на жительство в небольшой поль-
ский городок Камыш. В 1914 году супруги переехали в Москву, где 
их застала революция. В 1918 году Наталья Николаевна, жившая 
до этого на иждивении мужа, устраивается на работу – сначала 
заведующей бюро вырезок в ВСНХ, а затем переходит на службу в 
Наркомтруд. Позднее Наталья Николаевна до 1923 года работает 
в Госиздате ЦК РКП(б). Как сотрудник Госиздата ЦК РКП(б) лич-
но знала Троцкого, Сталина, Калинина и других руководителей 
страны.
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В конце 20-х годов Наталья Николаевна вышла замуж за Ни-
колая Суханова, действительного члена Коммунистической ака-
демии, меньшевика по политическим взглядам, постоянного оп-
понента В.И. Ленина. По сфабрикованному делу Союзного бюро 
меньшевиков в 1931 году он приговаривается к 10 годам лишения 
свободы. После ареста мужа Наталью Николаевну арестовывают 
по обвинению в контрреволюционной деятельности и ссылают в 
Казахстан. В 1935 году она переезжает по месту ссылки мужа в То-
больск, но в августе 1939 года военный трибунал приговорил так и 
не признавшего своей вины Суханова к расстрелу. 

О казни мужа Наталья Николаевна узнает только в 1940 году. 
В годы войны она вместе с матерью живет в Тобольске. В 1944 

году обеих женщин арестовывают по обвинению в антикоммуни-
стической пропаганде.

Как вспоминала Наталья Николаевна, ее после ареста раздетую, 
в одном тапочке и носке ночью провели через весь город по талой 
воде, а было это 29 апреля, и заключили в Тобольскую тюрьму.  
7 мая туда же заключают и 77-летнюю мать Натальи Николаевны. 
День Победы обе женщины встретили в тюрьме, хотя сын Натальи 
Николаевны погиб в боях под Сталинградом.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОФЕССИЯ

 В августе 1945 года органы были вынуждены закрыть дело по 
статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР, а арестованную освободить, при-

говорив к ссылке на пять лет. Разреши-
ли отбывать ссылку в Увате. Наталья 
Николаевна устраивается на работу в 
школу учителем немецкого языка. В те 
годы это было нелегко – классы боль-
шие, на группы не делились. А главное, 
за партами сидели дети, отцы которых 
были или убиты, или искалечены на 
фронте. Еще свежи были в памяти годы 
войны, и немецкий язык ассоцииро-
вался с языком врага, который сделал 
их сиротами. Бывало, мальчишки кри-
чали: «Не хочу учить язык фрицев!» Но 
Наталья Николаевна была доброй, по-
нимающей учительницей и терпеливо 
объясняла, что немецкий язык – это не 
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только язык гитлеровцев, но и великих поэтов, писателей, компо-
зиторов.

Когда в учебнике встречались описания городов, она подроб-
но рассказывала о них, и ученики мысленно путешествовали по 
этим городам, знакомясь с их достопримечательностями. А как 
вдохновенно читала она стихи Гейне, Шиллера сначала на немец-
ком, а потом на русском, рассказывала об их жизни, творчестве! 
Как много она знала, видела. Так Наталья Николаевна ненавязчи-
во, доступно приобщала учащихся к сокровищам мировой культу-
ры.

Она обладала неимоверной выдержкой и терпением. Когда 
дети на уроке шумели, нарушали дисциплину,  она никогда не кри-
чала, а спокойно говорила: «Тихо, дети! Я смотрю на часы и начи-
наю сердиться». Все смеялись и успокаивались. 

После окончания ссылки она осталась в Увате, продолжая рабо-
тать в школе, учить детей.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ДОСТИЖЕНИЯ

Под руководством Натальи Ни-
колаевны был создан драматиче-
ский, самодеятельный театр. Она 
очень увлекалась самодеятель-
ностью: с ее участием ставились 
спектакли на клубной сцене, она 
была прекрасным режиссером. 
Много времени отдавала веде-
нию внеклассной работы, много 
лет руководила драматическими 
кружками учителей и учащихся. 
С ее помощью ученики постави-
ли 6 пьес и 5 концертов. Драмати-
ческий коллектив учащихся был 
отмечен первой премией на рай-
онном фестивале. Из тех спекта-
клей, которые были подготовлены 
и поставлены под руководством 
Н.Н. Сухановой, самыми запомнившимися были такие как «Реви-
зор» и сцены из поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Хирургия» и 
«Юбилей» А.П. Чехова, «Цыгане» А.С. Пушкина, «Женитьба Баль-
заминова» А.Н. Островского, «Двадцать лет спустя» М. Светлова. 
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В 1968 году Наталья Николаевна была назначена руководителем 
драматического кружка при районном Доме культуры. 

За большую культурно-просветительскую деятельность драм-
кружку было присвоено звание Народного театра. Наталья Нико-
лаевна являлась не только талантливым режиссером, но и прекрас-
ным организатором. Все ее артисты были работающими людьми 
и в силу профессиональной занятости иногда не могли посещать 
репетиции или их просто не отпускали с работы. Тогда Наталья 
Николаевна шла в кабинет первого секретаря РК КПСС (а тогда 
это была высшая власть в районе) и не уходила оттуда, пока не до-
бивалась, чтобы несговорчивый руководитель отпускал нужного 
работника на репетиции. 

Умерла Наталья Николаевна 28 декабря 1972 года в возрасте 
восьмидесяти трех лет в Увате. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Великое счастье – встретить учителя, который учит доброте и 
справедливости, учит быть человеком. 

Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком 
учителе будут вспоминать всю жизнь, рассказывать о нем друзьям 
и внукам, по нему будут сверять свою жизнь, считая его идеалом 
добра. Эти слова по праву можно отнести к Наталье Николаевне 
Сухановой.

2017 год
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СПЕЦПОСЕЛОК БЫКОВКА 
(1930–1965)

В.К. Анчугов

Приказ распять – распят.
Убить – убит.

С клеймом врага гонению подвержен.
Не верь, мой брат,
Ты нами не забыт,

И сердце о тебе болит, как прежде.
Свинцовый дождь-убийца не спеша

И хладнокровно делал свое дело,
Но слышите: бессмертная душа
Божественною песнею взлетела.

Она коснулась крыльями меня
В ночи средь глухоты и безнадежья.

Простить?
Здесь Бог судья.

Забыть?
А вот забыть об этом невозможно!

Любовь Капанева
  

Раскулачивание – одна из самых трагических страниц в истории 
массовых репрессий начала 1930-х годов. Эта политическая кампа-
ния нанесла колоссальный урон народному хозяйству, насильственно 
нарушила многовековые устои российской деревни. Значительная 
часть раскулаченных была выслана вместе с семьями в отдаленные 
регионы страны: в Сибирь и на Крайний Север. Вместе с главами кре-
стьянских хозяйств бесчеловечной расправе подвергались и члены их 
семей – жены, дети, старики. Миллионы людей остались без крова, 
без средств к существованию. Были лишены права на защиту.

ТРОПИНКА 
К ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНЕ
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В 1930 году был образован спецпоселок Быковка. Строили его 
спецпереселенцы из Курганской области и депортированные нем-
цы Поволжья. На этом месте находилась охотничья избушка Быко-
ва. И новые жители решили назвать поселок по фамилии охотника. 
Он располагался на правом берегу реки Туртаски, в 30 километрах 
от ее устья. Из воспоминаний Анчуговой (Игловиковой) Раисы 
Трофимовны:

«В 1929 году семью раскулачили, отобрали все имущество, оста-
вили только дом, в котором жили до 1933 года. 

 Летом этого же года семью сослали в Уватский район в поселок 
Быковка. До места добирались целых два месяца. В Быковке дома 
стояли в один ряд по берегу реки Туртас и по берегам озер Щучье 
и Атлома. Нам сразу дали небольшую избу на берегу озера Щучье. 
Семья состояла из 9 человек. В этой избе мы прожили 6 лет. У са-
мого порога избы начиналась тайга. Немало пришлось потрудить-
ся, чтобы раскорчевать деревья и разработать небольшой огород. 
Постепенно поселок расстраивался. Вначале построили контору, 
школу, зерносклад, сушилку, кузницу, конный двор, коровник, 
свинарник, а затем детский сад и клуб».

Сенокосных угодий и земли под пашню не хватало, так как кру-
гом была тайга. Начали корчевать лес, древесину использовали 
на строительство, а из корней деревьев гнали деготь, смолу и ски-
пидар. Всего было раскорчевано 250 гектаров и кроме этого было 
еще две заимки. Первая располагалась по речке Бусалы в 5 км от 
поселка, где было раскорчевано 40 га. Вторая находилась по речке 
Ягодной, у места впадения в реку Иртыш. На заимках стояли бара-
ки, где жили спецпоселенцы, занимающиеся заготовкой сена. 

Первым председателем колхоза «Победа» был Дурышев Иван 
Прокопьевич. Бухгалтером работал Петров Михаил Егорович.  
В 1934 году Дурышева И.П. сменил Чигинцев Федор Афанасьевич, 
который проработал на этом посту до 1941 года и был переведен  
в спецпоселок Черпия. Бригадиром полевой бригады была Анчу-
гова Фелисада Александровна. Женщины занимались выращива-
нием хлебных культур и овощей: картофеля, капусты, огурцов, 
томатов. Зерно и овощи выдавали поселенцам-колхозникам на 
трудодни, а также снабжали продуктами детский дом в селе Уват. 
Всеми сельскохозяйственными работами руководил агроном Все-
волод Александрович Починский, житель города Ленинграда.

 В 1941 году построили дома на второй улице поселка, что по-
зволило переселить нуждающихся в жилье людей с озер Щучье и 
Атлома. В поселке к этому времени насчитывалось 70 дворов. Дела 
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в колхозе налаживались. Стали получать хорошие урожаи зерно-
вых. Большой радостью для быковцев стала покупка катера. Капи-
тан Алексеенко Петр Матвеевич возил на нем пассажиров и грузы 
до Увата. Вскоре купили и автомашину. Первым водителем маши-
ны стал Кондратьев Александр Никитич. 

Весна 1941 года запомнилась большим наводнением. Все поля и 
покосы оказались затопленными. Скот негде было пасти. Весь скот 
угнали в Вагайский район, а потом сдали там на мясокомбинат. 
Говорят, беда не приходит одна. 22 июня началась Великая Отече-
ственная война. Всех мужчин забрали на фронт или в трудармию. 
В поселке остались одни старики, женщины и дети. Они растили 
хлеб, ухаживали за скотом, и все это приходилось делать вручную. 
Автомашину и катер мобилизовали на фронт. До райцентра стали 
добираться на неводниках на гребях. Очень тяжелыми были эти 
военные годы.

Закончилась война, но от этого не стало легче, нужно было вос-
станавливать разрушенное войной хозяйство. После войны спец-
комендатуры отменили и люди стали разъезжаться по родным ме-
стам, откуда были высланы во время раскулачивания.

Те, кто остались, продолжали жить дальше. На колхозные день-
ги купили локомобиль, поставили генератор и провели электриче-
ство на фермы. Коров в колхозе насчитывалось 27 голов, держали 
также свиней. Главной рабочей силой являлись лошади.

В феврале 1959 года начинается укрупнение колхозов. Колхоз 
«Победа» объединили с колхозом «Орджоникидзевский» и стали 
переводить на центральную усадьбу скот, технику. Люди остались 
без работы и были вынуждены разъезжаться в населенные пункты 
района и за его пределы.

В 1965 году поселок Быковка прекратил свое существование. На 
его месте сейчас растет молодой лесок, постепенно затягивая ули-
цы бывшего спецпоселка, где прошло мое босоногое детство. Но до 
сих пор живут в памяти лица моих односельчан, настоящих труже-
ников, людей, которые прошли через все жизненные испытания и 
не очерствели душой, сохранили ее чистоту.

Жители п. Быковка:
Анчуговы (2 семьи), Баскаковы, Какорины (2 семьи), Сте-

нин В.И., Суппес В., Чемагин А., Игнатовы, Сафянов Н., Горбуно-
вы, Фролова, Солдатовы, Новоселовы, Заплатин Г., Алексеенко П., 
Чигишев, Серебряников, Починский, Дурышев, Шеффер П.

2011 год
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Дети семей Анчуговых и Стениных

Владимир Иванович 
и Людмила Васильевна Стенины

Анчугов Клавдий Андреевич
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ИЗ ИСТОРИИ 
ДЕРЕВНИ ЛУГОВОСЛИНКИНОЙ

О.Ю. Токарева

Для каждого из нас большая Родина начинается от любви к по-
нятному и близкому, дорогому с рождения, от места, где ты поя-
вился на свет. И не важно, большой это город или совсем неболь-
шая деревня. Она становится глубже, когда мы больше узнаем об 
истории своей малой Родины, о знаменитых земляках, людях, жи-
вущих рядом, когда знакомимся с традициями и памятниками род-
ной земли. Летом и зимой панорама, открывающаяся при взгляде 
на родное село, захватывает своей неповторимой красотой. На-
всегда останутся в памяти эти места, эти луга, холмы – зеленые или 
белые, в зависимости от времени года. Этот лес, стоящий темной 
стеной рядом с домами, пыльные или заснеженные улицы, старые 
дома, несущие с собой память о прошлом. У каждого в памяти своя 
«Горная», такая, какой он ее видел и помнит. Более 15 лет я рабо-
таю в сельской библиотеке. Сама приезжая, совсем не знакомая с 
укладом жизни, историей, о селе я узнавала из рассказов жителей, 
из статей в газетах, из архивных документов. Однажды начав со-
бирать материалы, я увлеклась этим. За годы работы накопился 
материал, которым хочется поделиться с земляками.

В работе собраны материалы из архивов, статьи из газет и жур-
налов, воспоминания жителей. Надеюсь, все это поможет по-ново-
му взглянуть на нашу деревню, понять живущих здесь людей.

ДЕРЕВНЯ ЛУГОВОСЛИНКИНА

С 1780 года в Сибири начали официально функционировать 
волости, наряду с Демьянской, Уватской, Юровской (русскими) 
существовала и Нижнеслинкинская волость, в которую входила и 
деревня Слинкина. Первым жителем поселения Слинкина, по рас-
сказам старожилов, был казак с Поволжья по фамилии Слинкин,  
в честь его и было дано первое название нашему поселению – 
Слинкина. Есть упоминание о том, что Слинкиных было два брата.
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Слинкина включала в себя Нагорную Слинкину и Подгорную 
Слинкину. Какое поселение появилось раньше,  мы сказать не 
можем. Нагорная расположена по правую сторону реки Иртыш,  
а Подгорная – по левую.

В отличие от деревни Нагорной Слинкиной, которая стоит на 
возвышенности правого берега, Подгорная, или Луговая, распола-
галась на пологом левом берегу. 

Богатые дичью леса, грибы, ягоды привлекали в эти места жи-
телей.

Жители занимались хлебопашеством. Подспорьем в личном хо-
зяйстве являлось рыболовство, охота. Создавались рыболовецкие 
артели. 

Например, в 1887 году артель д. Луговая (Подгорная Слинкина) 
выловила 500 пудов нельмы, в 1888 году – 260 пудов.

В 1931 году в д. Луговослинкиной организовалась артель им. 
Ворошилова. 

Отчет сельхозартели им. Ворошилова за 1933 год
Направление деятельности – зерновое и животноводческое 

производство.
МТС нет, кустарного производства нет, 3 бригады: 1 – полевод-

ство, 1 – животноводство, 1 – рыболовство.
Душ в колхозе – 159 человек.
Трудоспособного – 116.
Вступило за год – 10 семей.
Пашня – 159 га
Сенокосы – 409 га
Удобной земли –595,49 га
Неудобной – 400 га
Всего земельный фонд – 995,49 га
Посеяно озимых – 25,66 га
Яровых – 91,83
Всего –117,49 га
Чистый пар – 34 +35 га
Посеяны озимая рожь, яровая пшеница, овес, ячмень, бобовые, 

картофель, лен на семя, сено, овощи.
Сдавали:
Мясо – 23,3 центнера за год.
Сало – 0,53 ц
Молоко – 220,91 л
Прочие молочные продукты – 0,78 ц
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Шерсть – 0,6 ц
Масло – 0,65 ц

Председатель колхоза Преснецов (?)
Тридцатые годы двадцатого века – тяжелый этап в жизни райо-

на и совета, они принесли репрессии и лишения. В 1933 году были 
арестованы и признаны кулаками три члена коммуны: Слинкин 
Андрей Яковлевич, Слинкин Яков Андреевич, Слинкин Федор. 
Они были исключены из артели, арестованы, имущество конфи-
сковано. Вывезены в городскую тюрьму г. Тобольска, где и были 
расстреляны.

Раскулачиванию подверглись также середняки и неугодные.  
В 30-х годах закрыли часовню. Не обошли стороной жителей и ре-
прессии 1937–39 годов.

Более пятидесяти человек были арестованы и расстреляны или 
погибли в Тобольской тюрьме. Это только те, факт смерти которых 
был официально подтвержден. А сколько было их на самом деле? 
Многие из них старше 40 лет, есть шестидесятилетние и семидеся-
тилетние. Основа, корни семей.

Есть сведения о том, что в 1932 году в деревне работала началь-
ная школа, где учили детей Захарова А.Ф. и Зятьков С.Я.

Удаленность от райцентра и города Тобольска вносила свои не-
удобства.
Из материалов VII-го съезда Советов. Уват, декабрь 1934 года

«Бездорожье в Уватском районе до 1930 года не позволяло про-
езжать знаменитой российской телеге, у нас ее заменяли двухко-
лесные трясогузки. В 1930 г…

1934 год стал годом ликвидации бездорожья, годом борьбы за 
автодвижение. Автотракт Уват – Тобольск пущен в эксплуатацию 
13 декабря 1934 года. Первой пришла к нам машина-трехтонка. 
Особенно трудным был для нас участок-березовая грива, все бо-
ялись топкого болота, с помощью всех мы победили, вырвали по-
следний пень из мертвой земли 26 ноября. Сейчас можно ездить 
по всему району не только на русских телегах, но и автомашинах. 
Все это подтверждает: дорога на север открыта. 

«Уватские известия» 1994 год
Дорога шла по левому берегу р. Иртыш до д. Бронниково, и там 

была переправа к г. Тобольску.
Годы войны 1941–45 годов оставили свой след в истории посе-

ления.
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В 40-х был один трактор на деревню.
На войну, по словам жителей, из Луговой ушло 40 мужчин,  

а вернулось только 7.
В колхозе им. Ворошилова председательствовал в 1941 году 

Слинкин Михаил Иосифович. Из воспоминаний Белкиной Евдо-
кии Ивановны, во время войны она заведовала зооветпунктом, 
обслуживала 6 колхозов: 

«Колхозом им. Ворошилова в д. Луговослинкина руково-
дил Слинкин Николай Егорович. Колхоз имел племенное ста-
до. Хороший, крепкий колхоз. Работать было очень трудно, 
ходила пешком, расстояния большие, лишь зимой давали 
лошадь. Давали паек – 250 г хлеба на день, неделями прихо-
дилось голодать. Очень строго спрашивали за лошадей. Два 
раза в месяц ездила в с. Уват, отчитываться о своей работе, 
в райком партии».

В 1941 году большое наводнение заставило вывозить скот, вы-
возили из заливаемых мест в Горнослинкино и другие районы об-
ласти. Работали за трудодни. 1 трудодень стоил 20 копеек. 

В годы войны продавцом в лавке работала Слинкина Клавдия 
Николаевна 1933 г. р., а начальной школой заведовала Измайлова 
Таисия Степановна, вторым учителем работал Бадсик (возможно 
мужчина), а также имеются данные об учителях Уткиной Алевти-
не Ивановне 1919 г. р. и Колосовой Анне Владимировне 1914 г. р.

В 1944 году в Л-Слинкинской начальной школе обучалось  
39 учащихся. Заведующей школой работала Уткина А.И.

В 40-х годах в деревне было 6 комсомольцев, секретарем комсо-
мольской организации работала Слинкина Нина Николаевна.

После войны в 1947 году учителями работали Белкина Вален-
тина Семеновна 1923 г. р., Долгих Антонина Ивановна 1922 г. р. 
Жураковский Аркадий Тимофеевич 1917 г. р.

В 1951 году Кугаевских Галина Васильевна 1928 г. р. принята 
на работу заведующей Л-Слинкинской школой. В 1956 году учила 
детей Спасенникова Прасковья Порфирьевна 1933 г. р.

Слинкина Мила (Анна) Павловна 1935 г. р. работала продавцом 
дежурного магазина.

В 1950 году все колхозы по сельскому совету были объедине-
ны в укрупненный колхоз им. Свердлова, располагавшийся в селе 
Горнослинкино, а в 1965 году колхоз реорганизовался в совхоз 
«Горнослинкинский», который возглавил Сафонов Николай Спи-
ридонович. Колхоз им.Ворошилова вошел в состав укрупненного 
колхоза.
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В 1961году в д. Луговослинкиной появляется медпункт, работа-
ли в нем фельдшер Пуртов А.А, санитар Качаинов. В 1962 году – 
фельдшер Казанцев.

B 1964 году заведовала медпунктом Кошкарова Валентина Фе-
доровна.

Была в деревне почта, где более 20 лет до 1985 года проработала 
Жевакина Анна Даниловна.

Сельский клуб построен совхозом в 1970 году.
В 2000 году приказом главы сельской администрации «Об упо-

рядочении адресного хозяйства на территории Горнослинкинской 
администрации» была проведена переадресовка объектов недви-
жимости на территории села. Составлен адресный реестр, и схе-
ма-карта местоположения объектов недвижимости.

 На сегодняшний день в деревне существуют три улицы: Луго-
вая, Береговая и Тальнишная. Жителей осталось мало. Прописано 
всего 44 человека. Начальная школа закрыта, дети учились в Гор-
нослинкино, на данный момент учеников из д. Луговослинкиной  
нет. Закрыты медпункт, клуб, магазин. 

Деревня из-за своего географического положения (левый берег 
р. Иртыш), отсутствия дорог, переправы, рабочих мест, находится 
на грани исчезновения.

 2009 год
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Дом Слинкина Иосифа Степановича в деревне Слинкиной в начале XX века

Матрена Ивановна Слинкина – бабушка Елены Иосифовны, с семьей:
лежит Александр Степанович, сидят Иосиф Степанович с женой Параско-

вьей Федровной и Матрена Ивановна с внуком Николаем (сыном Иосифа 
Степановича и Парасковьи Федоровны). Стоят Александра Степановна  

и Петр Степанович
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ИЗ ИСТОРИИ ЮРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.А.  Долгова

На свете есть много 
прекрасных мест, 

но земля, где мы родились 
и живем, 

играет главную роль 
в нашей жизни

 

Первое упоминание о д. Солянка датировано 1795 годом.  
До названия «Солянка» поселение носило двойное название: малая 
деревня была Мокроусовка, а большая – Малиновская. Есть вер-
сия, что купцы в деревне имели большие амбары, в которых храни-
ли соль для продажи, так и возникло сначала название «Соляная», 
а затем и «Солянка». Однако до настоящего времени поселение 
называется Юровским, в силу того, что в течение более чем двух 
веков центральным населенным пунктом было село Юровское.  
В 1795 году в состав Юровской волости входили 19 деревень:

Деревни
Тобольские 

ямщики
Демьянские 

ямщики
Госуд. кре-

стьяне

Ямщики из 
Самарского 

яма
Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Кукуйская 10 11 50 53
Юровская 6 11 168 188 1 2
Моховая 38 60
Соляная 7 8 75 83

Мокроусовка 39 41
Малиновка

(Малиновская)
14 17 9 5

Инкина 12 16
Першина 13 15 59 56
Першина 13 15 59 56
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Новая 8 12
Варлымова 34 42
Софонова 26 27
Чебунина 5 9 6 13
Соровая 28 18

Буренская 7 13 8 4 9 8
Осинник

(Осиновская)
4 7

Стерхова 10 9 67 76
Горная 11 12

Кошелева 122 155 8 9
Ищик 141 158 5 7
Всего 84 109 903 1010 10 10 13 16
Всего 84 109 903 1010 10 10 13 16

Появление первых русских населенных пунктов было связано с 
образованием ямов, поэтому главным занятием поселенцев была 
ямская гоньба. Ямщики были приписаны к определенным ямам и 
осуществляли гоньбу на закрепленном участке тракта. В 1710 году 
в д. Юровской насчитывалось 24 ямщицких  двора.

 В 1795 году население ямщиков составляло: д. Кукуйская – 50 
муж., 53 жен.; д. Юровская – 168 муж., 188 жен.; д. Соляная – 75 
муж., 83 жен.; в д. Ищик – 141 муж., 158 жен.

В 1804 году началось строительство каменной церкви в  
с. Юровское. «Престолов в ней два: первый, главный престол во 
имя святых праведных Прокопия и Иоанна Устюжских Чудотвор-
цев в холодном храме, и второй – во имя святых мучеников Флора 
и Лавра – в теплом храме…»

Каждая из деревень была приписана к определенному приходу. 
Так, к приходу Юровской церкви приписаны 13 деревень (количе-
ство жителей – 2849). 

За долгие годы церковнослужители были образованные, с ши-
роким кругозором люди. В Юровской церкви служили священ-
никами: Василий Карпов (1863–1889), Иван Попов (1871–1875), 
Александр Сосунов (1880–1914), Николай Вербицкий (1915–1919), 
псаломщиками – Петр Херувимов (1880–1883), Иоанн Любимов 
(1884–1897), Яковлев (1897–1900), Василий Понаморев (1900-
1902), Георгий Попов (1903–1905), Семеон Котов (1905–1909), Ле-
онтий Чешев (1908–1914), Александр Жуков (1914–1916),  Алексей 
Спасский (1917–1918), Иван Кобылин (1918–1919). В метрической 
книге этой церкви встречаются также фамилии дьяконов: Тимо-
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фея Сосунова, Александра Дьякова, пономарей: Владимира Херу-
вимова, Молокова.

По уставу 1804 года каждый церковный приход или два вместе 
должны были иметь свое училище, в котором следовало обучать 
чтению и письму, первым действиям арифметики, основам Закона 
Божьего.

С переходом основной массы ямщиков в разряд государственных 
крестьян изменился и основной род занятий. Земледелие, являвше-
еся сопутствующим занятием, становится преобладающим. Боль-
шой урон земледелию приносили наводнения, от которых крестьяне 
очень сильно страдали. Из записи церкви с. Юровское: «В 1887 году 
наводнение было очень великое, так что жители луговые в приходе 
Юровском, а именно в д. Кукуйской, Прилучной, Инкиной, Варлы-
мовской, Романовой, Першинской и юрт Варлымовских нисколько 
не сеяли хлеба по случаю затопления. Подобное же было в 1888 г.  
В 1892 г. заурядное наводнение затопило уже взошедший хлеб».

Как и во всей России, в д. Солянка люди жили большими кре-
стьянскими семьями, что позволяло им обеспечивать себя в суро-
вых условиях тайги. На каждое крестьянское хозяйство приходи-
лось в среднем 5 коров и более 3 лошадей.

Для содержания скота занимались заготовкой кормов. Если у 
кого-то были излишки поставленного сена, то их продавали. На-
пример, за сотню копен на корню летом давали 2,5 рубля, осенью –  
1-1,5 рубля. «В Солянских угодьях ставили по 400 копен на душу».

Подспорьем в личном хозяйстве являлось рыболовство и охо-
та. Рыболовством больше занимались зимой. Рыбу ловили с по-
мощью небольших неводов в 50-100 саженей длины в сорах и по 
реке. Часто в реках устанавливали также морды. Для ловли карася 
применяли сети. Осенью ставили самоловы на налима. Был рас-
пространен промысел «духовой» рыбы при помощи «чердаков».  
«В с. Юровское (оно еще называлось Юрьевский ям или Юрье-
во) в прошлом веке проводилась оживленная ярмарка на Нико-
лу Зимнего. Ее называли юровая, т.к. она совпадала по времени 
с Юровым ловом красной рыбы, которая шла в зимовальные ямы 
Иртыша. Сюда съезжались купцы-рыботорговцы и у местного на-
селения скупали за бесценок рыбу».

 Леса нашего края были богаты дичью, пушным зверем. В сво-
бодное от сельскохозяйственных работ время мужчины создавали 
промысловые артели. В установленный общиной срок заготавли-
вали кедровые орехи, ягоды. Лес давал также грибы, лекарствен-
ные растения, лыко.
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С развитием скотоводства и звероловства была связана выдел-
ка овчин, шкур, из которых шили одежду (тулупы, полушубки) и 
обувь (бродни, чирки, сапоги).

К началу XX века население Юровской волости превышало на-
селение Демьянской. По показателям 1903 года, в волости были 
два села, 21 деревня и 1 выселок, где пребывали 2069 мужчин и 
1793 женщины. Два села – это Буренское со 107 жителями, где в 
1872 году была построена церковь, Юровское – 567 человек, цер-
ковь выстроена в 1804, Солянская – 290, Стерхова Гора – 220. На-
селение в деревнях было больше, чем в с. Буренском, но они имели 
только статус деревень, так как в них не было церквей. В этих двух 
селах располагались и школы. Таким образом, население Юров-
ской волости по данным 1903 года было больше Демьянской на 
1903 человека, в то же время населенных пунктов было меньше 
на 18. Это позволяет сделать вывод о том, что здесь деревни были 
крупнее. Центр волости находился в селе Юровском. Кроме во-
лостного правления в нем находились почтовая и земская станции 
и ссудо-сберегательное товарищество.

В 1904 году в Юровской волости насчитывалось: винные лав-
ки, одна из них казенная, 4 хлебозапасных магазина, из них один 
частный, 5 частных и 13 общественных торговых лавок. В 1908 
году открыто первое передвижное народное училище в д. Солянка 
Юровской волости.

Прошло почти столетие. Многое изменилось в жизни нашего села.
В 1985 году коллектив учителей и учащихся Юровской школы 

переезжают в новое здание в д. Солянка Юровского сельского по-
селения . Трудовой коллектив – 19 человек, 4 из которых – выпуск-
ники нашей школы: Ивановская Любовь Михайловна, Букаринова 
Екатерина Валерьевна, Королева Ольга Федоровна, Акинчиц Та-
тьяна Яковлевна.

Образовательный процесс осуществляет 8 человек. Педагоги-
ческий коллектив творческий и стабильный. 85% педагогов име-
ют высшее педагогическое образование. Школа оснащена всеми 
необходимыми техническими средствами обучения, спортивным 
оборудованием. Работают библиотека, столовая, тренажерный 
зал. С 2003 года в школе открыто структурное подразделение «Оле-
ненок», в котором комплектование на 27 мест – детей с 3 до 6 лет.

Учащиеся школы принимают участие и занимают призовые ме-
ста в районных олимпиадах, конкурсах и конференциях. Гордость 
нашей школы – спортсмены, которые добиваются высоких резуль-
татов в разных видах спорта, как в районе, так и в области.
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СПССК «Северный» находится в с. Солянка и открыт 30 дека-
бря 2004 года. Первым председателем кооператива был Мокроусов 
Александр Валентинович. Штат кооператива на 2004 год состоял 
из пяти единиц. Вид деятельности: закуп молока у населения, роз-
ничная торговля: молочная, мясо и рыба.

С 15 января 2006 года бухгалтером кооператива становится За-
дубина Нина Ивановна, она полностью осваивает всю специфику 
работы на данном ей участке, вникает в производство. Выводит 
всю документацию на должный уровень и с 20 мая 2007 года ста-
новится его руководителем, то есть председателем. В настоящее 
время кооператив «Северный» считается одним из лучших СПССК 
на территории Уватского района по объемам услуг, предоставляе-
мых населению, а именно:

– заготовка дров населению,
– услуги пилорамы, 
– заготовка сена,
– аренда техники (3 трактора, ГАЗель, пилорама, косилка, 

пресс, грабли), 
– вылов рыбы и ее закуп (рыбу и переработанное молоко сда-

ют на рыбозавод в г. Тобольске, а также занимаются продажей на 
рынках района),

– закуп молока и сельскохозяйственной продукции в с. Солянка, 
д. Ищик, п. Першино, с. Осинник. На сегодняшний день в коопера-
тиве работает 11 человек. 

Школа в селе Юровскос
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Школа в с.  Солянка открыта в 2015 году

Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Солянка
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За последние пять лет (2005–2010) произошло много перемен: 
в марте 2007 года в Солянке введен в эксплуатацию спортивный 
зал «Энтузиаст», возведено 2 жилых дома на 6 квартир для моло-
дых семей и специалистов. Администрация, почтовое отделение, 
дом культуры расположились в современном здании. Построен га-
раж из трех боксов: для школьной, административной и пожарной 
машин.

Заасфальтированы дороги по улицам: Центральная, Молодеж-
ная, Трудовая, Зеленая, Школьная, Новая. Около 85% домов под-
ключено к центральному водопроводу. Произведен ремонт школь-
ного здания на ул. Центральная, построен гараж ДРСУ по ул. Новой 
на 15 видов автотехники. В 2012 году планируется установка моду-
ля под фельдшерско-акушерский пункт, строительство новой шко-
лы-сада для детей Юровского сельского поселения.

Культурная жизнь села – это праздничные и культурные ме-
роприятия, дискотеки и вечера отдыха. Для желающих при доме 
культуры открыты кружки по интересам. В спортзале «Энтузиаст» 
проходят спортивные соревнования, как для молодежи, так и для 
старшего поколения. Значительно повысился уровень жизни насе-
ления: увеличилась рождаемость, привлекаются молодые специа-
листы, осуществлена телефонизация д. Солянка. 

2011 год
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ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА БЕЛЯЙКА

О.Ю. Токарева

ПОСЕЛОК – БЕЛЯЙКА

Беляйка – это поселок спецпереселенцев. 
1930-е годы – годы советской власти, годы сплошной коллекти-

визации. Несогласные с новой политикой или уничтожались, или 
ссылались в труднодоступные, неразвитые районы, на Север. 

В 1934 году в поселке проживали ссыльные.

Список участников АСЭ (антисоветских элементов) по  
кулацкой ссылке Уватского района по составу на 01.07.1934

№ Ф.И.О.
Возраст 

(год 
рождения)

Какого 
поселения

Группа 
учета

Компрометирую-
щие материалы, на 
основании которых 
взят под наблюде-

ние
11. Банных 

Николай 
Прокопьевич

1882 г.
52 года

Беляйка бандит Активный участник 
бандвосстания 1921 г.,  
отступал  
с Колчаком 

19. Гришин 
Николай 
Иванович

1887 г.
47 лет

Беляйка офицер Кулак, в прошлом 
псаломщик и офицер 
белой армии, агрес-
сивно настроен, 
ведет агитацию

29. Кунаковский 
Андрей 
Андреевич

1884 г.
50 лет

Беляйка офицер Офицер Вранге-
левской и старой 
армии, казачий 
полковник

49. Пьянков 
Давид 
Васильевич

1860 г.
74 года

Беляйка каратель Член следственной 
комиссии в 1921 г., 
отступал с белыми, 
расстреливал комму-
нистов

103. Вахрушев 
Степан 
Иванович

1873 г.
61 год

Беляйка каратель Член воен. комис-
сии, выдавал парти-
зан белым, сельский 
староста



323

ТРОПИНКА К ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНЕ

109. Жабреев 
Артемий 
Аникентич

45 лет Беляйка - Настроен враждеб-
но,  ведет агитацию

111. Зырянов 
Яков 
Прохорович

1877 г.
57 лет

Беляйка бандит Член следственной 
комиссии в бандот-
ряде

126. Осетров 
Александр 
Петрович

1889 г. Беляйка бандит Настроен враждеб-
но,  ведет антисовет-
скую агитацию

Сичков 
Арсений

1907 г. Беляйка Враждебно настроен

Еще 3 человека из Беляйки – участники бандвосстания,  
фамилии нельзя прочитать – повреждена бумага 

По данным таблицы видно, что в Беляйке проживали репрес-
сированные, почти все старше 30-40 лет. Предположительно,  они 
были высланы вместе с женами и детьми.

В 1937 году уже в самой Беляйке прошли аресты лиц, неугодных 
советской власти. Арестованные были вывезены в Тобольск и рас-
стреляны или умерли от болезней.

Список лиц, арестованных в 1937–39 годах  
из числа жителей п. Беляйка

№
п/п

Ф.И.О. 
репрессиро-

ванного

Дата  
и место 
рожде-

ния

Время 
смерти 
и место

Место 
прожи-
вания

Документ, 
подтверж-
дающий 
смерть

Причина 
смерти

Примеча-
ния

1.

Скороспеш-
кин 
Гаврил 
Иванович

1874 г. 
63 года

г. Тобольск
30.10.1937

пос. 
Беляйка

Извеще-
ние управ-
ления КГБ 
по области

расстрел

2.

Васильев 
Тимофей 
Максимович

50 лет г. Тобольск пос. 
Беляйка

Извеще-
ние управ-
ления КГБ 
по области

расстрел Свид. вы-
дано Ва-
сильевой 
Акулине 
Степанов-
не

3.

Рогозин 
Иван 
Иванович

46 лет г. Тобольск пос. 
Беляйка

Извеще-
ние управ-
ления КГБ 
по области

расстрел
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4.

Рогозин 
Иван 
Иванович

46 лет г. Тобольск
21.06.1941

пос. 
Беляйка

Предло-
жено за-
регистри-
ровать 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

сердечная 
астма

5.

Забнин 
Михаил 
Васильевич

1903 г. 
д. Шайта-

ина
Ржевско-

го р-на
Свердлов-
ской обл.

Вост./
лагерь

10.02.1942
г. Астра-

хань

пос. 
Беляйка

Предло-
жено за-
регистри-
ровать 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

расстрел

В 1940-х годах в Беляйке уже валили лес. Управляющим Беляй-
ским лесопунктом в те годы работал Пластинин Александр Васи-
льевич 1898 г. р.

В поселке Беляйка, со слов жителей, в годы войны и в после-
военные годы проживало много людей разных национальностей. 
Жили переселенцы из Молдавии, Белоруссии, Польши. Много 
было осужденных, после лагерей, они в основном работали на ле-
созаготовках. На лесоучастке работали как жившие там поселен-
цы, так и жители соседних деревень. 

К 40-м годам Беляйка стала большим поселком. Имелась своя 
школа, клуб, детские ясли, столовая для рабочих лесопункта, ма-
газин, медпункт, почта, пожарная вышка. За поселком распола-
гались поля ОРСа (отдела рабочего снабжения), где выращивали 
овощи для столовых, фермы, где разводили для работы на лесоза-
готовках коней.

В годы войны работа продолжалась. Заготавливали болванку – 
основу для прикладов винтовок, велась заготовка леса и по весне 
его сплав по р. Ингаиру к Иртышу.

С 1941-го по 1945 год на фронта Великой Отечественной войны 
из жителей Беляйки были призваны 19 человек 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
ВУС

Год  
и место 
рожде-

ния

Дата 
призыва

Населен-
ный пункт 

призыва
Погиб

Воин-
ское 

звание

1.
Афанасьев 
Андрей 
Дмитриевич

- - 25.05.1942 Беляйка
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
ВУС

Год  
и место 
рожде-

ния

Дата 
призыва

Населен-
ный пункт 

призыва
Погиб

Воин-
ское 

звание

2.
Белкин 
Александр 
Сергеевич

- - 13.04.1942 Беляйка

3.
Беляй Чеслав 
Константино-
вич 

133 1923 г. 20.10.1943 Беляйка

4.
Васильев Ва-
лерьян Ильич

- 1925 г. 11.03.1943 Беляйка

5.
Васильев 
Иван Антоно-
вич

- - 04.05.1942 Беляйка

6.
Горбачевский 
Евгений Геор-
гиевич

- - 10.02.1942 Беляйка

7.
Губанов 
Григорий 
Прокопьевич

1918 г. Беляйка Окт. 
1944 г.

сержант

8.
Дурнов Геор-
гий Иванович

- - 10.10.1943 Беляйка

9.
Дурнов 
Дмитрий 
Иванович

- - 10.07.1943 Беляйка

10.
Константи-
нов Георгий 
Степанович

- - 26.05.1942 Беляйка

11.
Курбатов 
Аситат ?

- 1912 г. 06.02.1945 Беляйка

12.
Матвеев Геор-
гий Никитич 

- - 22.05.1942 Беляйка

13.
Мещерский 
Мечеслав 
Федорович

- 1923 г. 22.10.1943 Беляйка

14.
Морев Петр 
Яковлевич

- 1904 г. 29.10.1942 Беляйка

15.
Носовский 
Алексей Васи-
льевич

- 1920 г. 28.08.1943 Беляйка г.р. 25
Июль 

1943 г.

16.
Речнер Эдвард 
Владимиро-
вич

- 1925 г. 10.06.1942 Беляйка
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
ВУС

Год  
и место 
рожде-

ния

Дата 
призыва

Населен-
ный пункт 

призыва
Погиб

Воин-
ское 

звание

17.
Ситников 
Иван Егоро-
вич

1925 г.
Беляйка

Апрель 
1945 г.

рядовой

18.
Челаков 
Григорий 
Васильевич

- 1922 г. 10.05.1943 Беляйка

19.
Чупрунов 
Эпифан Пе-
трович

- 1894 г. 1942 г. Беляйка Июнь
1943 г.

рядовой

Несмотря на военные годы, в поселке работала школа. По дан-
ным на 1941 год Беляйская школа имела площадь – 50,9 м2. Было  
4 комнаты. Учились в ней дети с 1-го по 3-й класс. Всего 121 ученик  
в школе. (Если сравнить сейчас в Горнослинкинской средней шко-
ле учится 67 человек с 1-го по 11-й класс). Была школьная библио-
тека, работали сторож, уборщик. Дальше обучение дети проходили  
в Слинкинской школе.

Чижова Анастасия Александровна 1923 г. р. (из Томска) прие-
хала работать заведующей Беляйской школой. Стародубцева На-
талья Николаевна 1923 г. р. (из Увата) прибыла на работу после 
окончания техникума – в школу учителем. Верхотурова Клавдия 
Михайловна 1928 г. р. приехала  на работу в начальную школу.

Медпунктом заведовала Кнобокова? (Неразборчиво в деле) 
и работало еще 2 санитарки. Принята заведующей медпунктом 
фельдшер Колганова Параскева Ефимовна из Комарицкого с/с. 
Слинкина Агрипина Петровна 1921 г. р. из Увата прибыла на рабо-
ту в лесопункт акушеркой ФАПа. В медпункт была принята Русако-
ва Мария Васильевна 1922 г. р.

В магазине работала Шустовских Людмила Иосифовна 1919 г. р. 
(из Тобольска), приехала на работу в леспромхоз продавцом.

За 1941–42 годы на Беляйский лесоучасток прибыли и были 
прописаны 67 человек рабочих. Это почти половина всех прибыв-
ших  и прописанных в Слинкинском сельском совете за эти годы. 

За 1943 год есть данные о прописке на лесоучастке ссыльных 
поляков. Фамилии семей: Нестерович, Плитник, Дундор, Цицнель, 
Дудевич, Косач, Новаковские.

В поселке проживали семьи, были маленькие дети, родители 
работали в лесу, существовала необходимость создания детских 
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ясель. В 1944 году в Беляйке работали детские ясли, принадлежа-
ли они Уватскому здравотделу. Так как родители детей были заня-
ты на работе, то группы в яслях были организованы 9-10-часовые. 
По мощности учреждения – 25 коек, 25 мест по расходам в сумме 
32 137 тысяч рублей. В том числе по местному бюджету 32 137 тыс. 
руб.

Количество персонала – 4 человека:
1 – средний медперсонал
1 – младший медперсонал
2 – прочий персонал
Родительские взносы за содержание детей в яслях за 1943 год:
Утверждено – 5 114 руб., выплачено – 2 077 руб.;  
На 1944 год планировалось 5 114 руб. В 1944 году появляется и 

детский сад. 
Щипунова Нина Ивановна прибыла на работу в п. Беляйка за-

ведующей детсадом.
Иванова Анна Михайловна 1920 г. р. (из Тобольска) принята на 

работу бухгалтером.
В 1944 году работа на лесоучастке тяжелая, работают по 10 ча-

сов. Свирепствуют инфекционные заболевания.
Многие ветераны труда, работавшие во время войны, вспомина-

ют о работе на лесозаготовках, в основном по валке и вывозу леса.
Когда не хватало рабочих рук, на лесопункт направляли жите-

лей близлежащих деревень. Колхозники, направленные по разна-
рядке на работу в лесоучасток, могли получать живые деньги, а не 
трудодни. В военные годы колхозников не кормили в столовой для 
рабочих лесоучастка. Питались тем, что привозили с собой, было 
трудно. Жили и работали на лесозаготовках неделями и дольше. 
Были случаи уклонения колхозников от работ. 

Во второй половине сороковых годов (1946–1949) в район на-
чали поступать новые партии ссыльных из Украины и Молдавии. 
В первые послевоенные годы во многих районах Украины и Мол-
давии был неурожай. Колхозы с трудом справлялись с поставкой 
хлеба государству. Колхозники на трудодни получали очень мало 
хлеба. Угрожал голод. Люди, спасая жизнь, бросились в бега. Кто 
на заработки, а кто и повез менять на хлеб вещи домашнего обихо-
да. В Белоруссии колхозов еще не было. Чтобы пресечь отток кол-
хозников, был издан указ: трудоспособных граждан, не обеспечи-
вающих выработку установленного минимума трудодней, ссылать 
в Сибирь. Большинство ссыльных были женщины. По мере прибы-
тия этой категории людей расширился поселок Беляйка.
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В 1945 году начальником лесопункта был Садыков Гарафутдин 
1911 г. р. (из Байкалова).

В 1947 году начальником  участка лесозаготовки работал  
Лялин (?).

Люди, прибывшие на поселение, и колхозники Горнослин-
кинского с/совета и других близлежащих деревень, работали на 
лесозаготовках лесорубами, коновозчиками, штабельщиками,  
а весной на молевом сплаве леса. Сплавляли лес по Ингаиру до Ир-
тыша. В Беляйке сами делали кирпич.

Среди работавших на участке в эти годы были:
Воспитатель детских ясель Ермакова Евдокия Денисовна 

1920 г. р., зав. столовой Атыкова Бибисара Шалмаевна 1919 г. р. 
В 1949 году бухгалтер Ингаирского лесопункта – Башмаков 

Федор Владимирович 1910 г. р.; Чупрунов Киприян Епифанович  
1927 г. р., родом из д. Лыкова Упоровского р-на Тюменской обла-
сти, – тракторист. В магазине работал Белкин Александр Проко-
пьевич, в пекарне работали Слинкина Нина и Согрины Ефросинья 
и Таисия.

Слинкина Варвара Михайловна 1930 г. р., родом из д. Луговая 
Слинкина, работала письмоносицей (почтальоном) Ингаирского 
лесопункта. 

Захарова Анна Андреевна 1916 г. р. из Алымского с/совета, при-
нята в начальную школу учителем. Пузина Клементина Михайлов-
на 1932 г. р – радист поселка.

Морозова Анастасия Александровна 1921 г. р. – учитель.
Стрельцова Мария Даниловна 1919 г. р. – учитель. 
В 1950 году начальник Ингаирского лесоучастка п. Беляйка – 

Лещенко Михаил Иванович 1903 г. р. (из Витебской области).
В 1952 году воспитателем детского сада работала Яковлева Алек-

сандра Михайловна 1932 г. р. из д. Надцы.
Зав. красным уголком лесопункта – Слинкина Александра Григо-

рьевна 1930 г. р., местная.
Очень много людей прибывало на работу в п. Беляйка в эти годы.
Бухгалтер Ингаирского лесопункта из Белоруссии Минской  

обл. – Дорожкина Ольга Константиновна 1924 г. р.
Начальник лесоучастка – Лотеев Иван Игнатьевич 1926 г. р. из  

д. Соколовка,
Учитель школы – Колосова Анастасия Александровна 1921 г. р. 

из Курганской области.
Зав. Беляйским медпунктом – фельдшер Слинкина Прасковья 

Анатольевна 1918 г. р., местная.
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Чижов Алексей Петрович – мастер сплавучастка из Курганской 
области.

Продавец – Слинкина Елизавета Георгиевна 1919 г. р. родом из 
Самаровского р-на.

Зав. столовой Ингаирского ОРСА поселка Беляйка – Догадина 
Мария Ивановна 1923 г. р.

В 1952 году начальник Ингаирского лесопункта – Данилов Ан-
дрей Евгеньевич 1908 г. р.

В 1951–52 годах в детском саду/яслях – заведующая Сюзева Ана-
стасия Петровна 1919 г. р., местная. Работники – Вафеева Макуш 
(неграмотная), няня и повар, няня Собянина М.И.

Продавец – Кожевникова Эстера Лейбовна 1919 г. р. из Вилей-
ской области БССР, еврейка.

Начальная школа, учителя – Стрельцова Мария Даниловна 
1919 г. р. и Созонова Зоя Николаевна 1922 г. р из д. Созонова Уват-
ского р-на.

Зав. ФМПом работала Слинкина А.П. (окончила Тобольскую 
ФАШ в 1943 г.).

Малькова Александра Ивановна 1929 г. р. из Вагайского района 
принята на работу зав. столовой. Мед. фельдшер – Преснецова Пе-
лагея Афанасьевна 1934 г. р.

Вет. фельдшер Ингаирского лесоучастка – Гайдамак Леонид Ва-
сильевич 1929 г. р. из Челябинской области.

Зав. столовой – Погудина Тамара Григорьевна из Омской обла-
сти.

В 1955 году вышел указ об освобождении сосланных за невыра-
ботку минимума трудодней. Люди смогли уехать. Продолжать ра-
ботать в леспромхозе, удаленном от райцентра, в таежных услови-
ях было мало желающих. Срочно пришлось пополнять кадры через 
оргнабор. Люди прибывали разные, но в основном освобожденные 
из исправительно-трудовых колоний МВД. Из принятых, закрепля-
лись не более половины. Стали прибывать трактора, автомобили, 
трелевочники, бензопилы.

В 1955 году в Беляйке развернулось строительство жилья. «Про-
изводственный ритм был нарушен весной 1956 года пожаром из 
глубины тайги, где работали геологи. Лесной пожар перешел в 
верховой и уничтожил сырьевую базу по Ингаирскому лесному 
участку» (из книги «История земли Уватской»).

Поселок Беляйка не сгорел, жителям удалось отстоять свои 
дома. Но из-за отсутствия сырьевой базы работы были прекраще-
ны. Рабочие были расформированы на другие лесоучастки – Кир-
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сарайский и Чебунтанский. Вывозились дома, жители стали разъ-
езжаться. Старожилы говорят, что беляйские дома есть в Увате.

1956 год. Еще работает сад и школа. Хужинова Зулейха Аросла-
новна 1931 г. р. из д. Есаул – воспитатель.

Кошелева Валентина Лукинична 1937 г. р. из Вагайского р-на –  
учитель начальной школы. По данным статистических отчетов,  
в 1956 году поселок Беляйка еще проходит в сведениях.

1959 год. Беляйский ФАП – Заведующая Лукина, закончила То-
больскую ФАШ в 1952 году акушерка Преснецова

1960 год. ФАП – заведующая Чехова Людмила Ивановна обслу-
живала только п. Беляйка.

В начале 1960 года еще был Уватский лесоучасток «Беляйка». 
Мастером работал Власов Николай Максимович 1939 г. р., чуваш.

В августе 1960 года уже нет Беляйского лесоучастка. Есть Уват-
ский ЛПХ, где продавцом Ингаирского ОРСа работала Слинкина 
Евдокия Ефимовна 1913 г. р.

Из Горной и других деревень жители ходили менять продукты 
своего хозяйства – яйца, молоко, творог на крупу, муку, ткань.

В августе 1960 года закрыт фельдшерский пункт в поселке Бе-
ляйка в виду того, что прекратились лесозаготовительные работы.

Поселение ликвидировано из-за пожара, уничтожившего боль-
шие участки леса. Жителей, проживавших в поселке, почти не 
осталось, все разъехались.

Из жителей п. Беляйка, живших в последнее время в Горнослин-
кино: 

Чупрунова Галина Николаевна – в детстве и молодости жила и 
работала в п. Беляйка;

Слинкина (Каминская) Валентина Ивановна – была на поселе-
нии в Беляйке;

Слинкин Александр Петрович – работал на лесоучастке, а позд-
нее в Горнослинкинском лесничестве;

Самоловова (Преснецова) Любовь Александровна – родом из 
Беляйки;

Белкина Вера Дмитриевна – ее родители работали на участке.
По данным статотчетов в 1969 году поселка Беляйка уже не су-

ществует.
При работе с информацией о поселении выявлены неточности:
Чупрунова Галина Николаевна говорит, что лес горел в 1955 

году. В книге «История земли Уватской» указан 1956 год, в статье 
из газеты «Уватские известия» – «Последний житель Шайтанки» –
указан 1958 год.
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Дата пожара в разных источниках разная, точной, подтверж-
денной официальным документом даты пока у нас нет.

Поселение Беляйка исчезло. Почти не осталось жителей, кото-
рые работали в леспромхозе. 

Бывшее кладбище частично попало под совхозные поля, и было 
распахано в 70-х годах. Еще сохранились остатки могил, но и они 
скоро сравняются с землей и зарастут поднявшимся новым лесом. 

Из воспоминаний  жителей поселка. 
 Слинкин Александр Петрович:

«В 1951 г. забрали в армию. Вернувшись, домой после армии, 
устроился в Уватский леспромхоз. Работал на Беляйском мастер-
ском участке сначала чикировщиком, потом выучился на шофе-
ра в Тюменской лесотехнической школе. Вот только поработать 
на машине не пришлось, потому что мало их было в то время в 
леспромхозе. Закончил и курсы бензопильщиков.

В памяти ярко сохранился пожар, случившийся в жару на Ма-
каровском участке в 1958 г. Лес тогда загорелся от оставленного 
костра – дымокура. В то лето много было комаров, вот вальщики 
и спасались дымокурами. Более двух месяцев тогда гулял пожар, 
выгорело восемь болот. После этого Беляйский участок, на кото-
ром выгорел лес, ликвидировали. Рабочие разъехались, кто подался 
на Север, кто на другие лесоучастки Уватского района. Остался 
дома. Бывший Беляйский участок был передан Горнослинкинскому 
лесничеству, где и проработал лесником до пенсии».

Чупрунова Галина Николаевна (в девичестве Созонова) ро-
дилась в 1932 году. Отец Созонов Николай Иванович воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, пропал без вести. Ро-
дители родом из деревень Горнослинкинского сельского совета. 
Отец из д. Червянка, мама из д. Шайтанка. До войны пришлось 
жить в разных местах, отец работал на пароходе. В годы войны 
и послевоенные годы семья Созоновых жила в поселке Беляйка 
Горнослинкинского сельского совета Уватского района Тюмен-
ской области. (В данное время поселка уже не существует).

С 5 лет Галина жила в п. Беляйка. На участке Беляйка в 30-50-х  
годах валили лес «Поселок был большой с добротными домами.  
Дома были на 2 или на 4 семьи, школа 4-летка, клуб, столовая, 
медпункт, пекарня, детский сад, магазин, контора, изба-читаль-
ня. Рядом с Беляйским участком располагались лесоучастки: 
Горелка, Листвянка, Илтым-гора. На участках стояли бараки,  
и работники приезжали туда на сезон.
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4 класса я окончила в Беляйке. Учила нас Чижова Людмила 
Александровна, а дальше я училась в Горнослинкино, где в те 
годы была школа 7-летка», – вспоминает Галина Николаевна. 

«Помню, как ходили с учительницей Ираидой Ивановной (По-
ворознюк Ираида Васильевна 1925 г. р.) из Горнослинкино в Ер-
баш собирать колоски, оставшиеся на полях. Это 9 километров от 
Горной. Работали весь день до вечера, а затем еще 5 км до дома 
идти. Ребят не кормили, работали голодные, очень уставали. Го-
лодные, уставшие пели такую песенку:

Солнышко на кустике  – скоро ли отпустите,
Солнышко на ели,  мы еще не ели.
Солнышко на колике, скоро ли уволите. 

Мы не видели настоящей войны, с бомбежками, воем орудий, 
разрушениями, для меня война – это нищета, голод, тяжелая ра-
бота с раннего утра и до вечера. Когда началась война, мне было  
9 лет. А с 12 лет мы уже вовсю работали наравне со взрослыми.

С ранних лет приходилось вести хозяйство, мама и старшая се-
стра много работали. А я должна была приготовить еду, вести хо-
зяйство. Помню, по весне копали мерзлую картошку и варили из 
нее похлебку. У лунок мы иногда даже дрались. Я не накопала кар-
тошки и не приготовила похлебки, мама пришла с работы и мне 
попало, ведь они весь день проработали голодные. А завтра снова 
рано на работу. Помню, что родители всегда были на работе.

Мама, Созонова Мария Николаевна, работала на разных рабо-
тах: разнорабочей, на заготовке леса, конюхом. Коней было много, 
это был основной вид транспорта. Вспоминается такой случай:

Однажды, когда маму, поставили на работу конюхом, она  уха-
живала за стадом подростков жеребят. Поздней осенью не был ор-
ганизован водопой, приехал управляющий и приказал матери ве-
сти жеребят на озеро. Мать протестовала, так как лед еще не окреп 
и было опасно, но была вынуждена подчиниться приказу.  Ослу-
шаться приказа боялись. Случилось так, что  все жеребята утонули. 
Лед не выдержал. Очень боялись, что маму посадят, но разобра-
лись и наказали управляющего, его осудили на 12 лет.

Старшая сестра, Татьяна Николаевна, работала на локомобиле 
помощником. Гоняли электростанцию. Брат Иван работал коню-
хом. В эти годы всегда хотелось кушать. Я ходила помогать в пе-
карню, мыть чаны, или в столовую резать турнепс за две ложки 
похлебки или горсть муки. 
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Во время работы в лесу

Слинкины Клавдия и Ульяна Васильевны и Чупрунова Галина Николаевна  
с вальщиками
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Девушки из деревни Маулень на лесозаготовках

Основная работа на лесоучастке «Беляйка» непосредственно в лесу
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В Беляйке располагались большие поля ОРСА (Отдел рабочего 
снабжения). Выращивали на полях овощи – морковь, свеклу, капу-
сту, турнепс, огурцы, картошку. В обязанность детей входило сле-
дить за полями. Пололи, окучивали, убирали урожай. 

В поселке было большое овощехранилище, там хранили со-
бранные овощи, квасили капусту, солили огурцы. Заготавливали 
ягоды, грибы. Часть оставляли для столовой, остальное  увозили.

Когда началась разработка лесоучастока «Листвянка», что  
в 20 км от Беляйки, нас, молодых девчат и ребят, послали строить 
бараки. Было нам по 16-17 лет. Руководил строительством Тарков 
Федор Иванович (бригадир). Жили в палатке, потом построили 
баньку. На чердаке баньки спали девчата, а парни в палатке. Вы-
полняли разные работы. Пилили лес маховыми, продольными пи-
лами, пилили доски, дорожили их, эта работа была не так трудна.  
Построили 3 барака. На работу приезжали временные рабочие со 
всего Уватского района и близлежащих деревень. Пригоняли ко-
ней, везли с собой сено. Лес заготовляли в зимний период. Пилили 
двуручной пилой  и складывали в штабеля. Когда вскрывался лед, 
поднималась вода, лес сплавляли по Ингаиру к Укам. А там по Ир-
тышу приходил катер, лес грузили в трюмы барж и увозили.

Техника сплава была проста. Мы, молодые девчата, с баграми 
шли по берегу реки Ингаир и следили, чтобы сплавляемый лес не 
останавливался, разбирали заторы. При полном заполнении лесом 
реки могли перебегать с одного берега на другой по плывущим ле-
синам. На перекатах, отмелях,  если лес останавливался, спускались 
в воду и по пояс в воде, руками выталкивали лес через перекат. Так 
сплавляли лес до струны (более широкого места), вязали крепления  
и  катер  увозил лес до Уков, на катере работал Садыков Михаил. В 
Уках делали из тросов кошель и краном сгружали лес в люки барж. 
В трюмах укладывали лес равномерно, чтобы не было перекосов. 
Работали в 3 смены баграми. Рабочим с Беляйского участка давали 
хлеба по карточкам – 200 грамм. Сезонным рабочим из деревень 
хлеб не давали, они питались тем, что привозили с собой. 

Недолго работала нарочной. В обязанности входило отнести 
сводку о выполнении работ с участка, в Беляйскую контору. Но-
сила сводку ночью, далеко, темно, страшно. Боялась волков.

Ходили в лаптях. Плел их ссыльный Сизов. Мог даже из лыка 
сделать цветные галоши. Некоторые ходили летом и босиком, на-
пример ссыльные, они босыми ходили даже в лес».

Во второй половине сороковых годов в район начали посту-
пать новые партии ссыльных из Украины и Молдавии, Белорус-
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сии. По мере прибытия этой категории людей расширился посе-
лок Беляйка, приезжие строили себе небольшие дома, в Беляйке 
была улица Белорусская, там построились ссыльные из Белорус-
сии. 

Здесь же, уже после войны, вышла замуж за Чупрунова Сергея 
Епифановича.  Его семья приехала в наши места в 20-х годах, из 
с. Упорово. Жили дружно. Вместе работали в лесу. Он был масте-
ровым человеком. Вместе заготавливали оружейную «болванку» 
в годы войны и после. Это заготовки для оружейных прикладов. 
Работу эту выполняли в основном семейные пары.

Прямо в лесу находили подходящее дерево – березу, спилива-
ли.  Чурку жена оболванивала, а муж по шаблону доводил до не-
обходимых норм, вытачивал болванку. Работали острыми топо-
рами. Сдавали заготовителям. Сергея Епифановича уважали на 
работе, он был делегатом фестиваля молодежи в Москве в 1957 
году.

В семье Чупруновых родились дети – Александр Сергеевич  
1955 г. р., Раиса Сергеевна 1957 г. р., Надежда Сергеевна 1959 г. р., 
Владимир Сергеевич 1962 г. р.

Наша семья переехала на Кирсарайский лесоучасток. Очень по-
могала семье и в уходе за детьми свекровь. После гибели мужа в 
1962 году свекровь осталась с нами. С маленькими детьми на ру-
ках жить было трудно. Много работали.   

Судьба свела с хорошим человеком – Иваном Михайловичем 
Проскуряковым. В 1966 году из п. Кирсарай мы переехали в Гор-
нослинкино. Работали.  В 1967 году родилась у нас дочь – Ольга 
Ивановна. С ним мы и живем сейчас. В  нашей семье пять детей, 
одиннадцать внуков, четверо правнуков».

Мой рассказ об одном исчезнувшем поселении Горнослинкин-
ского сельского совета закончен.

2013 год
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ИСЧЕЗНУВШЕЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
УВАТСКОГО РАЙОНА –

ПОСЕЛОК ЕРБАШ

О.Ю. Токарева

В 1906 году в России начала осуществляться аграрная реформа 
П. А. Столыпина. В Сибирь прибывают переселенцы из централь-
ных районов. В 1911 году вышло положение «Об отводе пересе-
ленцам отрубных и хуторских участков в частную собственность»,  
а так как лучшие земли были заняты старожильческим населением, 
то переселенцам земли отводили в отдаленных районах. Переселен-
цы вынуждены были заниматься раскорчевкой земли, постройкой 
новых домов, необходимо было приобретать скот, зерно, орудия 
труда. На территории в рамках границ Уватского района было ос-
новано 8 переселенческих поселков, в том числе и поселок Ербаш.

Поселок переселенцев Ербаш существовал уже в 1913 году.  
В Тобольске был переселенческий отдел, который предлагал пере-
селиться. Сначала шли ходоки, которые осматривали места, зем-
лю. А потом льготы хорошие предоставляли. Корова стоила 25 ру-
блей, два раза выплачивали по 125 рублей. Это все записывалось  
в переселенческом билете. Подъемные по нынешним временам 
значительные. Приехавших привлекали не только охотничьи, ры-
боловные и сенокосные угодья, но и радовал лес. Возможности от-
крывались – строй, что захочешь. На отведенном участке  деревья, 
которые на нем росли, отходили бесплатно. 

В поселке были организованы опытно-показательное хозяйство 
и метеорологическая станция, где работал наблюдателем Иван 
Дедюрин, а с 1916 года – Симеон Владимирович Дрозденко. С помо-
щью поденных рабочих были раскорчеваны и расчищены участки 
земли, на которых проводились опытные посадки ржи и овощей. 
Агроном рекомендовал переселенцам, какие культуры можно выра-
щивать. У него были бык, породистый жеребец.

После октября 1917 года положение в стране оставалось тяже-
лым. Массовое изъятие хлеба (продналог) не устраивало крестьян. 
18 ноября 1918 года военный министр в правительстве Вологодско-
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го округа – адмирал А.В. Колчак – арестовал Директорию и объявил 
себя Верховным правителем Сибири. 

Весной 1919 года положение резко обострилось. Новые власти 
приступили к взысканию с крестьян различных сборов и недоимок. 
Крестьяне Надцынской волости были недовольны проводимой по-
литикой. Гражданская война резко ухудшила положение населения. 
Крестьяне использовали самый распространенный способ борьбы 
против налогового гнета – это вынесение приговора с отказом от 
уплаты. Несмотря на это, волостная управа взыскивала налоги, при 
неуплате описывали имущество, использовали вооруженную силу. 
1921 год остался в памяти как год крестьянского восстания. Высту-
пления крестьян прокатились по всей стране. Зимой 1921 года в  
д. Слинкиной кулаки организовали отряд и двинулись на север, по 
пути творя расправы.

С мятежом в губернии было покончено не сразу. Несмотря на 
то, что в 1921 году основные силы мятежников были разгром-
лены, отдельные отряды продолжали борьбу, скрываясь в тайге.  
По рассказам старожилов, бандиты прятались в тайге в районе  
д. Маулень и д. Ербаш.

Адрес поселка неоднократно менялся. Вначале поселок отно-
сился к Новосельской волости. Позднее – к Новосельскому сель-
скому совету. По данным за 1920 год адрес поселения – Тоболь-
ская губерния, Надцынская волость, с. Нагорно-Слинкинское,  
д. Ербашинская. 

Позднее поселок входил в состав Слинкинского сельского сове-
та Уватского района. К 1924 году поселение Ербаш насчитывало:  
22 двора и 115 человек жителей. Восстанавливать сельское хозяй-
ство пришлось в особо трудных условиях, долголетняя гражданская 
война еще больше подорвала земледелие и животноводство. Оно 
было ослаблено и колчаковским разбоем, военными действиями и 
повышенной продразверсткой и продналогом, наплывом беженцев 
из голодающей России. 

В 1930 году начала осуществляться коллективизация. «Мы кре-
стьяне д. Ербаш и Маулень Уватского района, в числе 15 хозяйств и 
2 одиночек, объединяемся в колхоз» (16 февраля 1930 г.)

В 30-х годах ХХ века в поселке имелись мельница, кожевенный 
завод (небольшое производство), пимокатный завод, кирпичный 
завод, промартель «Многопромсоюза», швейная мастерская, шер-
стобитка, отделение лавки сельпо, позднее – кирпичный завод.

В конце 20-х и начале 30-х годов в поселок прибывают на жи-
тельство спецпереселенцы, сосланные за антисоветскую деятель-
ность и кулаки.
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Список антисоветских элементов из числа 
спецпереселенцев – бывших кулаков из п. Ербаш 

Уватского района по составу на 01.07.1934 г. 

№ Ф.И.О.

Возраст 
(год 

рожде-
ния)

Какого 
поселения

Группа 
учета

Компрометирую-
щие материалы, 

на основании 
которых взят под 

наблюдение
1. Лапук 

Демьян 
Иванович

44 года
1890 г.

Ербаш - Агрессивно настро-
ен, ведет агитацию 
против сов. власти

2. Малынин 
Павел 
Васильевич

43 года
1891 г.

Ербаш каратель В 1921 г. служил 
в карательном 
отряде у белых, 
судим за каратель-
ную деятельность 
в 1920 г.

3. Никулин 
Павел 
Денисович

40 лет Ербаш бандит Активный участ-
ник бандвосстания 

4 Новиков 
Андрей 
Иванович

52 года Ербаш доброво-
лец

Доброволец Кол-
чаковской армии 
уходил в Китай, ак-
тивный участник 
бандвосстания

5. Овсянкин 
Иван Никола-
евич

47 лет Ербаш провока-
тор

Кулак, в 1919 г. 
белым выдал 7 че-
ловек, сочувствую-
щих большевикам

6. Соколов 
Ефим 
Нестерович

58 лет Ербаш атаман 
станицы

Атаман станицы 
в 1919 г., отступал 
с белыми в Китай

7. Сосунов 
Иван 
Васильевич

1885 г. Ербаш бандит Участник к/рев, 
заговора против сов. 
власти, до выселки – 
 доброволец белой 
армии активный 
участник бандво-
стания

8. Скоробогатов 
Кирилл 
Федорович

1884 г. Ербаш бандит Активный участ-
ник бандвосстания 
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9. Серебрянни-
ков Прокопий 
Прокопьевич

1885 г. Ербаш бандит Начальник штаба 
бандотряда

10. Тузов 
Иван 
Никитич

1893 г. Ербаш каратель Служил в кара-
тельном отряде у 
белых, агрессивно 
настроен, осужден 
по ст. 58= 10 УК

11. Болдырев 
Сава 
Тихонович

1878 г. Ербаш - Настроен враждеб-
но,  ведет агита-
цию на развал 
сельхозартели

12. Бутков 
Александр 
Киприянович

1875 г. Ербаш бандит Активный участ-
ник бандвосстания

13. Дятлов 
Иван 
Александрович

1897 г. Ербаш каратель Доброволец кара-
тельного отряда 
1921 г.

14. Силин Егор 
Кириллович

1887 г. Ербаш бандит Участник бандвос- 
тания

15. Мичуров 
Григорий Ан.?

- Ербаш - Настроен враж-
дебно

16. Никулин 
Дмитрий 
Иванович

1880 г. Ербаш бандит Активный участ-
ник бандвосстания

На 1934 году в списке антисоветских элементов из числа спецпе-
реселенцев бывших кулаков по Уватскому району в поселке Ербаш 
числится 16 человек. Откуда прибыли на поселение данные жите-
ли не известно. Всем по 40-50 лет. После приезда спецпереселен-
цев в поселке была создана комендатура. Поддерживалась строгая 
дисциплина.

В 1937–39 годах – прошли аресты жителей и в поселении Ербаш. 
Список лиц, арестованных в 1937–39 годах 

из числа жителей Горнослинкинского с/совета, п. Ербаш

№
п/п

Ф.И.О. 
репрессиро-

ванного

Дата  
и место 

рождения

Время 
смерти и 

место

Место 
прожи-
вания

Документ, 
подтверж-
дающий 
смерть

Причина 
смерти

Приме-
чания

1. Лыков 
Никита 
Кузьмич

1879 г. 
58 лет
с. Лыково 
Упоровско-
го р-на

г. Омск
6.10.1937

Ербаш Извещение 
управле-
ния КГБ по 
области

расстрел Аресто-
ван как 
враг 
народа



341

ТРОПИНКА К ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНЕ

2. Мичуров 
Григорий 
Андреевич

1883 г. 
53 года
д. Каменка 
Первоу-
ральского 
р-на
Свердлов-
ской обл.

г. Тобольск
10.11.1937

Ербаш Извещение 
управле-
ния КГБ по 
области

расстрел В первом 
списке 
неточ-
ности, 
возможно 
это один 
человек

3. Дятлов 
Иван 
Александрович

1897 г. 
40 лет
с. Тюбук
Уфалейско-
го р-на
Свердлов-
ской обл.

г. Тобольск
30.11.1937

Ербаш Извещение 
управле-
ния КГБ по 
области

расстрел

4. Сухоногов 
Иван 
Тарасович

1898 г. 
45 лет

г. Тобольск
11.11.1943

Ербаш Извещение 
управле-
ния КГБ по 
области

миокар-
дит,
расстрел

5. Поляков 
Степан 
Георгиевич

1887 г.
 40 лет
С. Памят-
ное, Ялуто-
ровского 
р-на

г. Тобольск Ербаш Извещение 
управле-
ния КГБ по 
области

расстрел 

6. Закрятин 
Василий 
Егорович

г. Тобольск
1.12.1939

Ербаш Предло-
жено за-
регистри-
рова-ть 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

воспа-
ление 
легких

7. Плотников 
Федор 
Петрович

г. Тобольск
10.11.1937

Ербаш Предло-
жено за-
регистри-
рова-ть 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

язва 
желудка

8. Кочев 
Василий 
Иванович

62 года г. Тобольск
13.10.1939

Ербаш Предло-
жено за-
регистри-
рова-ть 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

Склероз 
сосудов 
головно-
го мозга
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9. Матафонов 
Михаил 
Александрович

65 лет г. Тобольск
6.04.1943

Ербаш Предложе-
но зареги-
стрировать 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

дистро-
фия

10. Морозов 
Андрей 
Михайлович

48 лет г. Тобольск
10.03.1962 
?
1942

Ербаш Предложе-
но зареги-
стрировать 
смерть на 
основании 
Сообще-
ния УКГБ

расстрел

В списке арестованных лиц – 10 человек, все арестованы как вра-
ги народа, расстреляны или умерли от болезней. 

В конце 1930-х годов в поселке был создан колхоз «Победа Соци-
ализма». Позднее в 1940-х годах сюда были поселены семьи ссыль-
ных немцев, высланных с Поволжья. В 1941–1945 годах на фронт 
Великой Отечественной войны из поселка Ербаш был призван  
21 человек.

По статистическим данным на 1956 год в Горнослинкинском 
сельском совете учтено два поселения с названием «Ербаш» и Ер-
баш, расположенных в 9 и 10 км от центра Горнослинкинского с/
совета. По воспоминаниям жителей: «…в дальнем Ербаше была 
одна улица, не было воды. Летом работал один колодец, а зимой он 
замерзал. Жителей было немного. А в поселке Ербаш был пруд, от-
куда брали воду».

60-е годы ХХ века стали последними для жизни поселка. Поселе-
ние закрыто из-за отъезда большей части его населения, после ам-
нистии и разрешения возвращаться в места прежнего проживания. 
Часть жителей переселилась в более крупные поселения района. По-
селок полностью исчез. Нет домов, построек, только название места 
сохраняется в памяти жителей. В статистических данных за 1969 год 
поселка с названием Ербаш уже не существует. Остатки погоста еще 
сохранились на Ербашинской горе, но уже совсем скоро исчезнут.

Немного о людях, живших и работавших поселке:
Председателем колхоза «Победа Социализма» в 1941 году рабо-

тал Слинкин Михаил Иосифович, зам. председателя колхоза – Ме-
зенцев И., секретарем ячейки ВЛКСМ – Слинкин Е.А.

В 1944 году председатель – Кокотеев Иван Михайлович (по вос-
поминаниям А. Д. Крайцер, он был жесток, вместе с комендантом 



343

ТРОПИНКА К ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНЕ

били колхозников за провинности кнутами, запирали в холодном 
амбаре на ночь). В 50-х годах председательствовал Белишко Иван 
Никифорович.

Поселковым комендантом был Ведров, а в 1943 году – Соколов.
В медпункте в разное время работали Маивник (?), Азатова, За-

йкова В.А., Первушина А.Д., Слинкина М.В., Москвина А.С., Кача-
инов Н.Н. , Тарков А.Ф.

На маслозаводе работал зав. сливочным отделением Серебрян-
ников С.И., сборщиком молока – Волгин Ф.М.

В Ербашинской начальной школе в 1941 году обучалось 58 чело-
век, была библиотека при школе, заведовала школой Рыжова П.С., 
позднее работали – Лукьяненко, Кожевникова А.Н., Соколова Е.А., 
Плотникова Л.Ф., Слинкина М.Л., Суворова А.А.,

Избачами (библиотекарями) работали Волкова Н., Лезина Л.И.
Печуркина А.П. – записана как воспитатель.
Старожилы помнят семьи – Скоробогатовых, Дятловых, Ивле-

вых, Плотниковых, Талавиковых, Лазоревых, Скаредновых, Перву-
шиных. Семьи сосланных немцев – Крайцер.

В 1941 году была депортирована семья немецких спецпересе-
ленцев Давыда Яковлевича Крайцер с женой и 3 детьми из Повол-
жья из с. Гусенбах. Позднее родились еще дети, всего 9 человек. 
Также были сосланы и их родственники: несколько семей с фами-
лией Крайцер и другие семьи из разных мест. Семья Крайцер Алек-
сандра Давыдовича осталась в с. Горнослинкино после разреше-
ния уезжать на прежнее место жительства. Отец съездил в родное 
село, а там в их доме живут другие люди, вот и решили остаться. 
Александр Давыдович всю жизнь проработал в сельском хозяйстве 
трактористом, был награжден орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд». Такова история бывшего поселка Ербаш.

2017 год
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«МЕДВЕЖЬЯ ВЕЧЕРКА» 
У ХАНТОВ р. ДЕМЬЯНКИ: 

ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ, 2015 ГОД

Л.А. Телегина

В духовной культуре хантов большое значение имеет культ мед-
ведя и одно из его ярких проявлений – медвежий праздник (мед-
вежьи игрища). Известный исследователь медвежьего праздни-
ка Б.А. Васильев понимал под ним комплекс обрядов, связанных  
с охотой на медведя, свежеванием его туши, поеданием мяса, по-
хоронами черепа и костей. В.Н. Чернецов выделил две важных 
ритуальных функции праздника: отведение мести со стороны 
медведя для охотников и участников игрищ, а также обеспече-
ние возрождения зверя. Нужно отдельно отметить, что медвежий 
праздник, как яркое проявление культа животных, имеет и боль-
шое экологическое значение. Медвежьи игрища бытовали не у 
всех территориальных групп обских угров, кроме того, они име-
ли существенные локальные особенности. Наиболее представ-
лен в научной литературе медвежий праздник северных хантов с  
р. Казым. Гораздо меньше сведений имеется по ритуалу восточных 
хантов и, в частности, юганской локальной группы. В советский 
период, когда медвежьи игрища находились под запретом, во мно-
гих районах проживания хантов традиция проведения праздника 
прервалась. Недавно это произошло и на р. Бол. Юган, где послед-
ний случай проведения праздника местными исполнителями от-
мечен в 1995 году. Однако у юганских хантов-переселенцев, живу-
щих на р. Демьянке (Уватский район), традиция медвежьих игрищ 
сохранилась до наших дней. По этой причине научную ценность 
приобретают современные описания традиционного проведения 
медвежьего праздника. Один из них удалось посетить автору дан-
ной статьи 13-15 апреля 2015 года. Выезд в п. Ярсино на р. Демьян-
ке состоялся по приглашению местного ханта Семена Ивановича 
Ярсина (62 года). 

Инициатива была связана с желанием демьянских жителей за-
писать весь обряд «на память» и являлась абсолютно бескорыст-
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ной. Экспедиционная группа вылетела на вертолете после звонка 
С.И. Ярсина о назначенном дне. В нее, кроме автора статьи (ди-
ректора Уватского районного музея), вошли сотрудник музея  
О.В. Бронникова, а также оператор А.Г. Емелев и фотограф  
И.Ю. Лупашко из Уватской телевизионно-информационной студии 
«Премьера». Автор статьи подробно записывала свои наблюдения 
прямо во время праздника, перевод с хантыйского, а также поясне-
ния смысла происходящего осуществляли местные жители. Участ-
никами экспедиции на протяжении всей церемонии велась видео- 
и фотосъемка (копии материалов хранятся в Уватском музее). На 
Демьянке за медвежьим праздником в обиходе закрепилось рус-
ское название «медвежья вечерка». По рассказам, во времена от-
цов-дедов современных демьянских хантов, вечерку проводили в 
честь каждого добытого медведя. Сегодня п. Ярсино, где остались 
последние местные жители, помнящие ритуальные песни и умею-
щие играть на традиционных музыкальных инструментах, являет-
ся единственным демьянским поселком, где продолжает жить этот 
ритуал. Справляется праздник довольно редко – со слов Семена, 
последний раз вечерку проводил около 10 лет назад его отец. Если 
нет возможности справить праздник сразу после охоты, убитого 
медведя убирают на хранение в холодный амбар. Так, С.И. Ярсин 
убил медведя-самца в ноябре предыдущего года, а мы прилетели к 
нему 13 апреля. Как правило, посвященный медведю-самцу празд-
ник длится 5 дней, медведице – 4 дня. Специально для нас был под-
готовлен сокращенный вариант праздника, который проходил как 
единая церемония с одним перерывом на сон и несколькими – для 
приема пищи. Далее следует его описание. 

13 апреля, вторая половина дня. Сразу после нашего прибытия 
около 16.00 в просторной избе Семена собрались жители поселка: 
жена С.И. Ярсина Елена (49 лет), его теща Анастасия Семеновна 
(81 год), младший брат Павел (48 лет) с дочерью Зоей (22 года), 
сестра Мария (52 года) и сестра жены Прасковья (45 лет) с сыном 
Юрием (22 года). В комнате было очень холодно из-за окна, откры-
того для выветривания запаха мертвого животного. В простенке 
между окнами был установлен ритуальный стол, на нем лежала 
медвежья голова со шкурой, накрытая саком (халатом). На голо-
ве медведя находились шкура выдры, бусы и две яркие, плетеные 
из бисера, декоративные ленты, на носу – четыре более короткие 
ленты. Перед носом зверя была установлена вертикально специ-
альная деревянная планка, на глазах лежали монеты. Лапы были 
украшены полосками бисера и бусами. Стол обрамляли две решет-
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чатые перегородки из тонких реек, к одной из них была привязана 
ветка кедра. Перед медведем стоял стол с угощением: три тарелки 
с хлебом и печеньем и кружка с горячим чаем. Около стола на полу 
лежали пять реек, которые позднее использовались во время риту-
альных действий. На кровати недалеко от стола лежал музыкаль-
ный инструмент наркас-юх. Обряд начался ровно в 16.00. Семен 
был одет в расшитый бисером женский сак с меховыми варежка-
ми. На ногах – замшевые нырики с узорной аппликацией из ко-
ричневой кожи. На лице – берестяная маска, а на голову накинута 
большая яркая шаль. Скрытые лицо и руки исполнителя позволя-
ют ему оставаться неузнанным медведем, что уберегает его от воз-
можной мести зверя. Ведущий начал будить хозяина тайги, в те-
чение 20 минут он дергал за цепь с колокольчиком и пел медведю 
песню о том, что уже солнце встало, птицы запели свои песни, и 
люди проснулись, и что ему уже тоже пора вставать. По окончании 
песни Семен с Павлом отодвинули стол с угощением. Семен поо-
чередно снял украшения с головы и лап зверя, смочил его шерсть 
жиром и расчесал специальным гребнем. После этого он уложил 
все предметы обратно. Мужчины поцеловали медведя в голову, а 
старейшая женщина – в нос и лапы. Затем стол с едой поставили на 
место. Семен продолжил петь песни. Он надевал особую берестя-
ную маску и переодевался для исполнения каждого номера, меняя 
платки, нырики, саки. Его пение сопровождалось богатой мими-
кой и жестикуляцией. По словам хантов, петь песни может всякий, 
кто умеет, в т. ч. и женщины. В данном случае пели только Семен 
и Павел. Во время пения один из них по очереди отмечал число 
исполненных песен зарубками на длинной счетной палке.

Вечером хозяйка дома убрала утреннее угощение медведя и по-
ставила на стол жареную рыбу, кедровые орехи, сушеное мясо и 
свежий хлеб. Последней была исполнена вечерняя песня о том, что 
наступил вечер, засыпают звери и птицы, и что пора на покой и 
ему, хозяину тайги. В первый день братьями было исполнено всего 
26 песен. Они продолжались от 2-3 до 30-40 минут. 

14 апреля, утро. Обряд продолжился в 08.15 утра. Снова была ис-
полнена утренняя песня. Песни исполнялись, как сказал Юрий Уса-
нов, на старом языке, дословно перевести некоторые из них не мог 
даже Семен. Он помнил песни с детства, в исполнении отца и деда. 
Раньше на празднике звучало от 300 до 500 песен. Семен говорил, 
что помнит около 50 песен, на самом деле они с братом спели 102. 
Основным исполнителем был Семен. В основном звучали песни са-
тирико-юмористического содержания – как правило, из охотничь-
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ей жизни. В них осмеивались хвастовство, неудачный промысел, 
несообразительность, изба то и дело оглашалась дружным сме-
хом. В одной из песен говорилось о переезде предков на Демьянку. 
Участникам предоставлялась возможность импровизации, испол-
нения неожиданных сценок, острых шуток – они-то и придавали 
действию ту злободневность, которая соединяет древние обряды 
с современностью. 14 апреля был проведен сокращенный вариант 
праздника: трижды будили и усыпляли медведя, что приравнива-
лось к трем дням. Праздник прерывался только на обед и ужин. 15 
апреля, полночь. Пятый «день» без перерыва начался в 12.00 ночи и 
продолжался до 8 часов утра 15 апреля. Снова представление нача-
лось с пробуждения медведя, а затем исполнялись песни и сценки.  
В 5 часов утра в комнату зашли три женщины и двое мужчин в 
саках и платках, одновременно подпрыгнули и изобразили танец 
уток (соксунов). Потом Павел и Юрий стали сражаться четырьмя 
палками, изображая охотничьи действия. Следом женщины на 
улице изобразили возню утят.

Далее, Павел, облачившись в вывернутую шубу, выступил в 
роли филина, а брат сыграл роль охотника. Они исполнили сцен-
ку о птице, повторяющей слова охотника. Через несколько минут 
Павел уже изображал журавля. Он скинул тарелки с едой, раздви-
нул рейки на перегородках, поклевал лапы, сбросил украшения и 
вытащил монеты из глаз медведя. После этого журавль удалился. 

Семен привел медведя в порядок, смазал его лапы жиром и 
расчесал голову. Вновь был поставлен на место стол. Затем Семен 
положил на шкуру зверя три кузовка, а рядом маски и сак. Павел 
принес большой ворох сухой травы тимофеевки, разложил ее до-
рожкой к столу и покрыл узкой длинной белой тканью, прикре-
пленной одним концом к столу. Анастасия Семеновна поцеловала 
голову и лапы медведя. Ведущий принес угли и стал окуривать зве-
ря, сопровождая действия небольшой речью и стуком палок друг о 
друга. Далее Семен в течение часа исполнял «Прощальную песню», 
где поведал о том, что видел и слышал медведь на вечерке. В завер-
шение обряда в комнате появилась ворона (в его же исполнении), 
откинула с медведя сак и перевернула голову. Другие актеры стали 
бросать в птицу палки, и она «улетела». После окончания театраль-
ной части обряда, каждый из присутствующих попытался узнать, 
каким в этом году будет его промысел. Гадающие поднимали мед-
вежью голову: кто поднимал легко, того ждал хороший промысел, 
и наоборот. Как правило, убитого медведя делят на части, варят 
и едят, чем в конечном итоге и заканчивается вечерка. В нашем 
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Павел отмечает количество песен на счетной палке

Ритуал пробуждения медведя 
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случае этого не произошло, так как зверь был добыт давно. После 
гадания праздник закончился. Когда мы садились в вертолет, муж-
чины выносили из дома шкуру и голову медведя. Поездка показа-
ла, что традиция проведения медвежьего праздника на Демьянке 
хорошо сохранилась. Возможно, из-за сокращенного варианта ве-
черки нам были представлены не все составные части праздника, в 
нем не было закрытых для посторонних сюжетов, все разрешалось 
снимать и наблюдать. Тем не менее, большое количество испол-
ненных песен и сценок, включая как обязательные, так и импрови-
зированные, говорит о существенном объеме сохраненного ритуа-
ла, анализ и изучение которого будут продолжены.

Женщины изображают возню утят
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