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вы держите в руках сборник,
в котором участники областного конкурса юношеских исследовательских работ имени м.в.
ломоносова представили свое
творчество. Данный конкурс является одним из основных направлений эколого-просветительской
и образовательной деятельности кенозерского национального
парка и проводится ежегодно начиная с 2003 года.
опубликованные статьи выполнены в рамках естественно-научного и гуманитарного
направлений. Школьники проде-
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монстрировали хорошие способности вести научный поиск, ставить интересные эксперименты,
выявлять и анализировать различные источники.
важно подчеркнуть, что в июле
2019 года данные исследования
прошли апробацию в ходе второго (очного) этапа конкурса, когда
финалисты представили результаты своих поисков на конференции, проходившей на территории кенозерского национального
парка. в ходе презентаций им пришлось ответить на сложные вопросы представительного жюри,
состоящего из преподавателей и
сотрудников северного (арктического) федерального университета им. м.в. ломоносова.
исследования школьников, несмотря на их строго научный характер, проникнуты теплом и любовью к родному краю. в первую
очередь объектами изучения становились родные места, исчезающие деревни, памятники архитектуры, окружающая природа,
экологические проблемы архан-
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гельской области, а самое главное
– люди, которые своим трудом создавали наш край и защищали его
в тяжелые для всей нашей страны
времена. Знакомство с необычными судьбами людей, тружеников и
героев русского севера как нельзя лучше способствует формированию патриотических чувств у
молодого поколения, гордости за
свой край, сохранению исторической памяти.
необходимо отметить роль наставников – учителей и работников музеев, которые выступили научными руководителями
юных исследователей, и поблагодарить их за нелегкий труд! кроме того, школьники не только
использовали местный материал, они делали запросы в архивы, работали с музейными фондами, обращались к сотрудникам
лабораторий за помощью в проведении соответствующих экспериментов, привлекали родителей
в процессе проведения длительных наблюдений, брали интервью у участников событий. таким
образом, исследование сопровождалось поддержкой широкого
круга компетентных лиц, заинтересованных в качественных научных результатах.
в целом данный сборник представляет своеобразный отчет о
первых шагах школьников архангельской области в науку. мы выражаем уверенность, что такой
опыт послужит хорошим импульсом для последующих научных исследований, а конкурс обретет новых талантливых участников.
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Цель: сбор и актуализация исторических сведений об одной из северных
деревень – деревне Думино, сохранение памяти о деревне.
Задачи:
– сбор сведений об истории деревни
Думино;
– сбор сведений о современном состоянии деревни Думино;
– подготовка и проведение в
лекшмозерской школе урока-презентации по истории деревни Думино;
– подготовка информационных табличек о домах деревни Думино для
экологической тропы «транскенозерская тропа».
Основные методы:
– изучение документов из научного
архива ФГбУ «национальный парк «кенозерский», подбор исторических фотографий деревни и отдельных домов
из книги Г.н. мелеховой, в.в. носова
«традиционный уклад лекшмозерья»),
эколого-просветительская газета «кенозерье» № 1–2 2013 г.;
– экспедиция в деревню Думино с
целью изучения, описания и фотофиксации современного положения заброшенной деревни и домов на местности;
– опрос жителей деревни Думино с
целью сбора информации о деревне;
– запись воспоминаний жителей деревни морщихинской о деревне Думино;
– изучение карты-схемы деревни
Думино на 1950 – 1960-е годы из кни-
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ги Г.н. мелеховой, в.в. носова «традиционный уклад лекшмозерья», составление современной карты-схемы
деревни, сравнительный анализ двух
карт-схем;
– соотнесение карты-схемы 1950-х
годов с современной картой-схемой
заброшенной деревни

ВВЕДЕНИЕ
в нашей работе мы решили узнать
чуть больше о деревне Думино. Посещая эту заброшенную деревню в течение последних 5 лет, нам захотелось узнать о ней чуть больше и найти ответы
на некоторые вопросы, которые нам
были интересны:
– когда возникла деревня?
– Чем она жила?
– были ли в деревне святые места?
каково их состояние сейчас?
– когда и почему её покинули местные жители?
– и что же сейчас осталось от этой
деревни?
в нашей исследовательской работе
мы хотим попытаться ответить на эти
вопросы.

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Деревня Думино находится на югозападе архангельской области, в каргопольском районе. входит в состав ФГбУ
«национальный парк «кенозерский» с
1991 года, располагается в его южной
части, в 15 километрах от административного центра каргопольского сектора парка — деревни морщихинская.
Деревня Думино находится на одном
из часто посещаемых маршрутов: эко7
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логическая тропа «транскенозерская
тропа». Деревня расположена на холме
в окружении трёх озёр: Чёрного, Долгого и лобозера. она стоит в некотором отдалении от озера. По этому поводу ее обитатели рассуждали так: «и что
за мудрецы так деревню поставили –
не на озере?» «Деревня стояла у двух
родников, которые позже «ушли», – поясняли местные жители. карта с расположением д. Думино находится в приложении 1.
на официальном сайте кенозерского национального парка мы смогли узнать о деревне Думино следующую информацию.

ГЛАВА 1.2. ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ
ДУМИНО
точная дата основания деревни Думино неизвестна, но на «Генеральном
плане (атласе) каргопольского уезда»
за 1788 год недалеко от озера Долгое
обозначена деревня Думинская, которая в конце XIX вместе с близлежащими деревнями ожегово и ольсиевская
входила в Долгозерское общество
лекшмозерской волости каргопольского уезда олонецкой губернии. Думино – самая крупная долгозерская
деревня. от уездного города каргополя её отделяли 79 вёрст (почти 90 км),
от волостного правления в деревне
морщихинской – 12 вёрст (чуть больше 13 км). в конце XIX века в Думино
проживали 182 человека. в начале XX
века население деревни увеличилось
в полтора раза. в 1904 году, как вспоминали старожилы, в деревне произошёл сильнейший пожар, во время которого сгорели почти все постройки.
Хозяйственная жизнь деревни была
организована традиционно. Думин8
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ская кузница постоянно обеспечивалась всем необходимым, и позже она
стала базой для единой колхозной кузницы. также в деревне действовала
мельница, которая находилась между лобозером и корчозером и проработала до 1961 года. в деревне были
свой сапожник и портной. кроме того,
здесь развивался смолокуренный промысел. Получило развитие также плотницкое и столярное дело, мастерами
которого издавна славился род курминых.
в 1930–1950-е годы Думино относилось в Долгозерскому сельскому совету каргопольского района архангельской области. в 1954 году в связи с
политикой укрупнения деревень Долгозерский сельский совет был упразднён. в 1965 году закрылась местная
ферма, а жители постепенно покинули
родные места.
в 1880 году в деревне Думино было
открыто Хергозерское земское сельское училище. оно располагалось в
крестьянском доме, плата за обучение в котором взималась достаточно
высокая – 50–60 рублей в год. в нём
обучались дети из близлежащих деревень. к середине ХХ века в школе
обучались 8–10 человек, а в 1961 году
она была закрыта. сегодня о некогда
живой деревне напоминает лишь «святая» роща, несколько домов да заросшие поля.
в процессе сбора информации о деревне Думино нам удалось побеседовать с её уроженцем – морозовым
владимиром александровичем 1951
г.р. По воспоминаниям информанта, в
деревне в 1950 – начале 1960-х годов
также были клуб, магазин, молокозавод, конюшня, скотные дворы, в которых держали коров и овец.
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ГЛАВА 1.3. СВЯТЫЕ МЕСТА
ДЕРЕВНИ ДУМИНО
мы, посещая деревню Думино, обратили внимание на елово-сосновую
рощу, в которой расположено старинное кладбище. По сведениям от боголепова константина александровича,
1964 г.р., и боголепова николая николаевича, 1989 г.р., сопровождавших
нас до деревни Думино, эта роща имеет статус «святой» рощи. она отделяет
деревню от озера Чёрного (ее фотографию можно увидеть в приложении 2).
в ней сохранилось кладбище, а
раньше была и церковь. на кладбище
хоронили жителей Думино и ожегово.
вековые сосны и ели рощи, прекрасно просматриваясь со всех окрестных
озёр и полей, являлись организующим началом всей округи. они и сейчас видны за многие километры. Деревенская церковь, стоявшая в роще,
была освящена во имя святого пророка ильи и приписана к Хергозерскому
приходу, что в 14 верстах от Думино
(около 15 км). но местные жители помнят её как церковь тихвинской иконы
божией матери.
как указано в архивных документах,
«церковь построена в 1883 году из бывшей часовни усердием крестьян деревень Думиной, ожеговой, ольсиевской.
Здание деревянное, крепкое, обшитое
тёсом и покрашенное, с колокольней.
По великим праздникам от деревни Думино шёл крестный ход в макарьевскую
Хергозерскую пустынь. как вспоминали
местные жители, церковь святого ильи
Пророка была открыта до начала 1940х годов, а затем разобрана для хозяйственных нужд. Церковь, без сомнения,
объединяла жителей соседних деревень.
так, например, ожеговские крестьяне ходили на церковную службу в Думино.

направление
Отечественная история
и краеведение

Другая традиция связана с часовней святых мучеников Флора и лавра
в соседней деревне Херново. в старину
устраивались так называемые «мольбы» – молебны о здоровье скота, которые сопровождались крестным ходом и длились два дня в конце августа.
в первый день молебен служился в думинской церкви, а на другой день – в
Хернове.
По воспоминаниям жителя деревни
морщихинской боголепова константина александровича, «еще одним святым местом деревни Думино является
Крест на ростанях. Назван он так, потому что находится на развилке дорог
между Тамбичозером и Пялозером. Был
утрачен, потом возведен вновь в конце 1980-х годов Михаилом Константиновым».

ГЛАВА 1.4. СООТНЕСЕНИЕ КАРТЫ
ДЕРЕВНИ ДУМИНО 1950–1960-Х
ГОДОВ С СОВРЕМЕННОЙ КАРТОЙ
ДЕРЕВНИ

в процессе работы над этой темой
мы смогли, беседуя с уроженцами деревни Думино и жителями деревни
морщихинской, дополнить некоторые
исторические сведения, уточнить местоположение отдельных сохранившихся домов.
По воспоминанию морозова владимира александровича в начале 1950х годов в деревне осталось 28 домов.
они располагались в пять рядов, между которыми проходили улицы. Фасады
домов ориентировались, как правило,
на улицу и на церковь. Практически все
дома были построены не ранее ХХ века.
До наших дней сохранились остатки
только 9 домов. в приложении 3 пред9
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ставлены схемы деревни 1950–1960 годов из книги Г.н. мелеховой «традиционный уклад лекшмозерья», которая,
по словам морозова в.а., не совсем достоверна. владимир александрович составил приблизительную схему расположение домов. Затем совместно с ним
и боголеповым к.а., жителем деревни
морщихинской, который в районе д.
Думино долгое время косил поля, мы
составили карту-схему сохранившихся
домов и социально значимых объектов
(наша карта тоже представлена в приложении 3).
в беседе с боголеповым к.а. и морозовым в.а. мы выяснили некоторые
факты о домах, которые сохранились в
д. Думино. некоторые из них еще стоят, пусть и покосившиеся, а другие почти развалились. нашли информацию о
том, кто был хозяином, кто хозяин сейчас. вот некоторые из этих домов.
Дом Богдановых. Хозяйкой была
богданова анна степановна, муж умер
рано, двоих сыновей воспитывала
сама, выехали из деревни в 1965 году.
новых хозяев у дома нет. Дом сохранился в своем виде. кровля плохая, поэтому дом разрушается.

Рисунок 1. Дом Богдановых
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Дом Константиновых. Хозяин константинов михаил тихонович, в семье
было 4 ребенка, из Думино уехали в
конце 1960-х годов. сейчас хозяин –
племянник константинова м.т. Дом сохранился, люди редко, но приезжают.

Рисунок 2. Дом Константиновых

теперь хотелось бы сравнить некоторые дома, остатки которых сохранились, с их первоначальным видом, фото
которых сохранились в архиве кенозерского национального парка. в книге
Г.н. мелеховой «традиционный уклад
лекшмозерье» мы нашли краткую информацию об этих домах.
Первый дом – дом Сухаревых (приложение 4). Этот дом был двухэтажный, двухконечный. отапливались на
каждом этаже белой печкой (приложение 5). Дом имеет трёхчастную структуру: изба, сени с лестницей на второй
этаж и дополнительные помещения
(жилые на втором этаже и кладовые на
первом). До наших дней сохранилась
только часть этого дома. Полностью
разрушилась жилая часть. сохранилась часть коридора и хозяйственная
часть.
Дом принадлежал сухаревой н.в., у
неё было 3 детей. в конце 1950-х годов они уехали в карелию, позднее
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в 1990-х годах дом был приобретён
парком.
Дом Титовых (приложение 6). Дом
был одноэтажный, под одной крышей
располагались и хозяйственная, и жилая части. По фасаду было три окна.
внутри избы горенка. До наших дней
дом сохранился в своем первоначальном виде. в настоящее время разрушилась кровля, постепенно начинает разрушаться и сам дом. в довоенное время
в этом доме располагался сельский совет, позднее стала жить семья курмина
владимира Петровича, которая выехала из деревни Думино в середине 1950х годов, а в конце 1950-х этот дом перекупили жители города архангельска,
которые приезжали на лето.
ещё отмечаем дом Морозовых, хозяином которого был священник местной церкви отец стефан – стефан Федорович морозов (1889 г. – 1970 г.)
(приложение 7). Дом был одноэтажный,
с хозяйственной частью под одной
крышей. на фасаде было 6 окон. с 1961
года в этом доме была школа (в одной
половине жили, а в другой была сельская школа). До наших дней этот дом не
сохранился (приложение 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деревня Думино – это уже давно заброшенная деревня. местные жители
уехали из деревни в конце 1950-х – начале 1960-х годов. По мнению наших
информантов, это произошло «не из-за
плохой жизни, а из-за того, что закрывались колхозы, проходили реформы,
которые заставляли уезжать людей
либо в более крупные деревни, либо в города».
Примерно в эти же годы из деревни
Думино выехала и семья владимира
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александровича морозова, проживающего сейчас в деревне морщихинской. По его воспоминаниям, в Думино
было все для жизни: и дома большие,
и природа, и лес со своими дарами, и
озеро, а главное, была работа для людей (кузница, конюшня, маслозавод,
скотные дворы, школа, магазин, клуб
и др).
из когда-то большой деревни сохранилось всего 9 домов, которые тоже
постепенно разрушаются. но пока
еще живы местные жители д. Думино и
люди, которые тесно с ней связаны, такие как боголепов к.а. морозов в.а. и
др., мы будем помнить и знать про неё.
местные жители и туристы, приезжающие на территорию парка, постоянно ходят в Думино, кто-то на рыбалку,
ну а кто-то просто отдохнуть от суеты
и проблем, побыть наедине с природой. люди всегда в этой деревне были
и будут, но если раньше они в Думино
жили, то сейчас только проходят по её
улочкам.
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Белая печь в доме Сухаревых на 2-м этаже.
Рисунок из книги Г.Н. Мелеховой «Традиционный уклад
Лекшмозерья»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дом Сухаревых. 1950-е годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Святая роща деревни Думино

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отец Стефан (Морозов)

Дом Сухаревых. 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Дом Титовых. 1950-е годы

Схема деревни Думино
из книги Г.Н. Мелеховой «Традиционный уклад
Лекшмозерья»

Схема, составленная совместно с Боголеповым К.А
и Морозовым В.А
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Белая печь в доме Сухаревых на 1-м этаже.
Рисунок из книги Г.Н. Мелеховой «Традиционный уклад
Лекшмозерья»

Дом Титовых. 2018 год

Дом Морозовых. 1950-е годы
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ВВЕДЕНИЕ
арктика – это огромное пространство, расположенное в водах северного
ледовитого океана. с суровым климатом, полярными днём и ночью, сильными ветрами и пургой, скудным биологическим разнообразием.
арктика – одна из наиболее труднодоступных и малозаселенных частей
Земли. Долгое время она не представляла какой-либо практической ценности для населения нашей планеты из-за
экстремальных природных условий и
невозможности вести какую-либо экономическую деятельность.
Актуальность темы проекта.
велика роль архангельска в освоении и изучении арктики. Первые покорители арктических широт были родом
из архангельской области : Ф.а. Попов,
с.и. Дежнёв, кондратий курочкин, ерофей Хабаров, владимир атласов.
Жизнь города архангельска на протяжении многих веков была связана
с морем. в XVI–XVII веках город был
единственным морским портом, через который широко велась торговля
с европейскими странами. с конца XVII
века начинает развиваться отечественное судостроение. от причалов города
в полярные области отправляются экспедиции для проведения исследований арктических широт.
архангельск называют воротами в
арктику. Экскурсия даёт возможность
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для расширения кругозора и формирования представления о роли нашего
города в освоении северных полярных
областей. Проведение арктического
форума в архангельске стало доказательством того, что архангельск – это
ворота в арктику.
Цель проекта: показать роль архангельска в освоении арктики через пеше-автобусную (виртуальную) экскурсию.
Задачи, реализуемые в ходе работы над проектом:
1. развитие познавательного интереса обучающихся к предмету география.
2. изучение литературных источников по краеведению.
3. развитие навыков проектно-исследовательской деятельности.
4. разработка маршрута и схемы проведения пеше-автобусной (виртуальной) экскурсии.
5. Формирование уважительного отношения к истории русского севера.
6. воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Основной методический приём – частично поисковый, анализ исторической
литературы и интернет-источников.
Предмет исследования – архангельск как историческая столица освоения арктики.
Объект исследования – учебные заведения, организации и предприятия,
которые связаны с подготовкой специалистов для изучения арктического региона, а также с изучением природных
условий, сохранением и показом музейных экспонатов.
Гипотеза – разработанная схема пеше-автобусного маршрута экскурсии
доказывает роль города архангельска
в освоении арктических широт.
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Вид проекта – пеше-автобусная
(виртуальная) экскурсия.
Форма представления проекта –
виртуальная экскурсия.
Предполагаемая аудитория: учащиеся 4–6-х классов.
Конечный продукт проекта – разработанная схема проведения пеше-автобусной экскурсии, содержание виртуальной экскурсии на тему: «архангельск
– ворота в арктику», которая показывает роль города архангельска в изучении
и освоении арктических широт.

ГЛАВА 1. СХЕМА
И СТРУКТУРА ЭКСКУРСИИ
ГЛАВА 1.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

1-й этап – определение темы проекта, постановка цели и задач, которые
реализуются в ходе работы над темой
проекта.
2-й этап – отбор и изучение литературных и интернет-источников по теме
проекта «архангельск – ворота в арктику».
3-й этап – выбор объектов исследования и составление схемы маршрута
виртуальной экскурсии по теме проекта.
4-й этап – представление проекта в
виде разработанной виртуальной экскурсии в программе PowerPoint и текстового документа на тему «архангельск
– ворота в арктику».

ГЛАВА 1.2. ПЛАН И СПИСОК
ОБЪЕКТОВ ПЕШЕ-АВТОБУСНОЙ
(ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ)
в ходе начала работы над темой проекта я поставил цель своей работы и
16
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выдвинул гипотезу. Для их реализации в ходе изучения литературных и
интернет-источников я определился
с объектами, которые в той или иной
степени показывают роль города архангельска в освоении арктических
широт при проведении пеше-автобусной (виртуальной) экскурсии, затем в
ходе дальнейшей работы над проектом
необходимо разработать план и схему
проведения пеше-автобусной (виртуальной) экскурсии.
Экскурсия начинается со знакомства с объектами, связанными с деятельностью Г.Я. седова, в соломбале, затем
с предприятиями, занимающимися навигационно-гидрографическим обеспечением, историческими достопримечательностями: памятник «Всем, кого
не вернуло море», здание казарм
флотского полуэкипажа, место, где стоял спасо-Преображенский морской собор (путём пешего маршрута), затем
переезд на автобусе на набережную
северной Двины и знакомство с арктическим морским институтом имени в.и.
воронина, далее переезд до красной
пристани, знакомство с северным морским музеем, где заканчивается маршрут экскурсии.
Список объектов показа: 1 – пересечение набережной седова и ул. кедрова, далее по набережной, 2 – пересечение набережной седова и ул. кр.
партизан, 3 – пересечение набережной
седова и ул. Челюскинцев, 4 – пересечение набережной седова и ул. маяковского, далее по ул. маяковского, 5 – ул.
маяковского, д. 12, далее по никольскому проспекту, 6 – никольский проспект,
д. 27, 7, 8 – пересечение никольского
проспекта с р. соломбалкой, окончание пешего маршрута, посадка в автобус и продолжение 9 – набережная се-
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верной Двины, д. 111 (пересечение с ул.
садовая), 10 – красная пристань (пересечение набережной северной Двины с
ул. к. либкнехта). В презентации все переходы идут по кнопкам переключения.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСКУРСИИ

ГЛАВА 2.1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЭКСКУРСИИ

Вступление
Георгий Яковлевич седов – русский
гидрограф, действительный член русского географического общества, почётный член русского астрономического общества, первый русский морской
офицер, совершивший попытку достичь северного полюса. Георгий Яковлевич седов родился в 1877 году на берегу азовского моря в семье бедного
рыбака на хуторе кривая коса (ныне
поселок имени Г.Я. седова). мальчик с
одиннадцати лет начал работать вместе
с отцом и старшими братьями на рыбных промыслах. только в 14 лет отец
разрешил ему учиться, и седов поступил в приходскую школу. втайне от родителей он сбежал и поступил в мореходные классы в ростове-на-Дону, где
после трех лет обучения в 1899 году получил диплом штурмана. работая штурманом, он хотел заниматься морской
наукой и экспедиционной деятельностью, для этого нужно было перейти в
военный флот. весной 1902 года седов был зачислен на действительную
службу по адмиралтейству в Главное
гидрографическое управление, в этом
же году он был отправлен в свою первую экспедицию в северный ледовитый океан, изучавшую район острова
вайгач и проводившую гидрографиче-
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ские работы около новой Земли. седов
выполнял обязанности помощника начальника экспедиции, за что получил
высокую оценку. в 1910 году он снова
приезжает в архангельск и совершает
экспедицию на новую Землю. в это время у него окончательно созрела мысль
об организации экспедиции к северному полюсу. начинается ее практическая подготовка.
Объект 1. Пересечение набережной
им. Г.Я. седова и улицы кедрова – здесь
располагался небольшой частный дом,
где в 1912 году жил и вел подготовку к
экспедиции Георгий Яковлевич седов.
на здании лоцвахты (набережная седова, д. 30) располагается мемориальная доска. в этом доме с конца июля по
27 августа 1912 года жили члены экспедиции Г.Я. седова к северному полюсу.
Это была первая русская экспедиция к
центру северного Полярного бассейна. Для экспедиции было зафрахтовано старое, но хорошо сохранившееся
судно «святой мученик Фока». 27 августа 1912 года это судно поднялось по
северной Двине в центр архангельска
и отсюда взяло курс в море. в сентябре шхуна застряла во льдах, и команда вынуждена была остаться на зимовку, во время которой был обследован и
описан северный остров, северо-восточный берег новой Земли. 3 сентября
1913 года судно освободилось ото льда
и подошло к мысу Флора острова нортбрук и пошло дальше, но уже 19 сентября остановилось на вторую зимовку в
бухте острова Гукера, во время зимовки
судно не испытало сжатия льдов, и бухту назвали тихая. 2 февраля 1914 года
больной седов вместе с двумя матросами на собачьих упряжках вышли из бухты тихой к полюсу, но из-за болезни Георгий Яковлевич 20 февраля 2014 года,
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на 18-й день похода, скончался среди льдов возле острова рудольфа, где
и был похоронен. на обратном пути,
20 июля 1914 года, экипаж «Фоки» на
старой базе Джексона на мысе Флора
(остров нортбрук, Земля Франца-иосифа) случайно обнаружил и спас двух
единственных выживших членов экспедиции брусилова Г.л.: штурмана альбанова в.и. и матроса конрада а.Э.. судно добралось до рыбацкого становища
рында на мурмане 15 августа 1914 года
в полуразрушенном состоянии. Дальнейший путь в архангельск члены экспедиции проделали на рейсовом пассажирском пароходе.
Объект 2. Пересечение набережной
им. Г.Я. седова и улицы красных партизан – здесь расположен причал гидрографического предприятия, которое
осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в
арктике. По материалам гидрографических исследований предприятием на
акваторию северного морского пути
создается база навигационных карт.
Объект 3. Пересечение набережной
им. Г.Я. седова и улицы Челюскинцев –
здесь расположен памятник «всем,
кого не вернуло море», закладной камень был установлен в 1991 году, когда отмечался 50-летний юбилей арктических конвоев. с началом великой
отечественной войны архангельск
приобретает особый стратегический
статус. 31 августа 1941 года на рейд
порта архангельск пришли суда первого союзного конвоя «Дервиш». конвой доставил 10 тысяч тонн каучука,
олово и 64 истребителя «Харрикейн» в
контейнерах. За время великой отечественной войны, с 1941 по 1945 год, в
архангельск пришло более 40 морских
караванов с грузом.
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Объект 4. Пересечение набережной им. Г.Я. седова и улицы в. маяковского – маяковского, д. 2, маяковского, д. 3. Здесь расположены старое и
новое здания Гидрометслужбы. летом
1912 года в г. архангельске была организована Гидрометслужба северного ледовитого океана и белого моря.
Целью создания службы было ежедневное оповещение торговых портов
и пунктов о состоянии погоды и моря,
о предстоящих штормах и движении
льдов. в 1942 году были разработаны
и изданы крайне необходимые для военного флота гидрометеорологические
пособия по белому морю, в течение
всей войны успешно осуществлялась
проводка караванов судов через воды
белого моря с военными и стратегическими грузами. сейчас Гидрометслужба обеспечивает информацией
о фактических и ожидаемых гидрометеорологических условиях, а также является основным центром организации
и проведения научно-исследовательских экспедиций в арктике. в 2012 году
на здании Гидрометслужбы установлена памятная доска в честь 100-летия
экспедиции Георгия седова к северному полюсу.
Объект 5. По адресу ул. маяковского, д. 12 расположено здание гидрографического предприятия причал и суда
которого мы видели ранее. Предприятие занимается вспомогательной деятельностью морского транспорта.
Объект 6. на никольском проспекте д. 27 расположено здание казарм
флотского полуэкипажа – построено в
1820–1825 годах, предназначалось для
размещения соломбальских судостроителей и членов экипажа строящихся
кораблей. Флотский полуэкипаж слу-

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

жил местом подготовки арктических
экспедиций: здесь м.Ф. рейнеке готовился к кольской, а затем и к беломорской экспедиции (1826–1827 гг.). Здесь
работал известный гидрограф-геодезист а.и. вилькицкий. бывали тут Ю.м.
Шокальский, основоположник советской океанографической науки, н.н.
матусевич, руководивший гидрографическими работами на белом море,
н.н. Зубов, океанолог, руководитель
многих арктических экспедиций, и другие полярные исследователи.
Объект 7. река соломбалка. в начале
XIX века протоки курья и соломбалка
были соединены каналом, который назывался «испытательная канава». канал
прорыли для того, чтобы было удобнее
достраивать суда, по берегам его размещались кузницы, канатные мастерские и другие производства для оснащения судов.
Объект 8. Пересечение пр. никольского и р. соломбалки – место, где стоял спасо-Преображенский морской
собор. собор был заложен в архангельске 2 сентября 1760 года. Помимо
основного здания строители возвели
трехъярусную колокольню со шпицем.
Храм находился в ведении архангельского епархиального управления и носил название адмиралтейского. После 1827 года, когда собор подчинили
главному священнику армии и Флота,
он стал называться морским. После октябрьской революции 1917 года собор
закрыли, а в 1930-х — взорвали. сейчас
храм восстанавливают. Далее мы садимся в автобус, покидаем соломбалу
и продолжаем нашу экскурсию.
Объект 9. на набережной северной
Двины, д. 111 (пересечение с ул. садовая) расположен арктический морской
институт имени в.и. воронина. Это ста-
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рейшее учебное заведение было основано в 1781 году как мореходная школа
и с тех самых пор готовит специалистов
для морского и речного флота.
Объект 10. красная пристань (пересечение набережной северной Двины
и ул. к. либкнехта) – здесь расположен
северный морской музей. северный
морской музей находится в историческом центре города, именно отсюда архангельск начинался как монастырский
центр и как главный порт. Экспонаты
музея рассказывают всю историю морского освоения севера. У музея установлена стела Г.Я. седову, также хранятся
останки судна «святой великомученик
Фока». именем седова названы два залива и пик на новой Земле, ледник и
мыс на Земле Франца-иосифа, остров в
баренцевом море, мыс в антарктиде и
ледокольный пароход «Георгий седов».
именем Г.Я. седова в городе архангельске названа набережная.

ГЛАВА 2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
НАД ПРОЕКТОМ. ВЫВОДЫ
в ходе работы над темой проекта
«архангельск – ворота в арктику» я изучил литературные и интернет-источники. в ходе эмпирического исследования определился с объектами,
которые будут показаны в ходе экскурсии, составил план, разработал структуру и схему проведения экскурсии, которая может быть представлена в виде
пеше-автобусного маршрута и виртуальной экскурсии. сделал календарь
с объектами, которые представлены
в ходе проведения экскурсии. обработанные результаты констатирующего этапа проекта показывают, что цель
моей работы над темой проекта и выдвинутая гипотеза совпадают и доказы19
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вают, что архангельск является воротами в арктику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для россии арктический регион имеет особое значение, так как наша страна исторически является первопроходцем в области научных исследований
севера. история освоения и исследования арктики – это история высочайшего человеческого мужества, жестокой
борьбы с ее суровой природой, летопись побед и поражений. архангельск
с полным правом можно назвать городом полярных экспедиций и воротами в
арктику. описание экспедиций, вышедших из архангельска, нашло отражение
в арктической литературе. архангельск
за годы довоенных пятилеток выдвинул многих ледовых капитанов, которые
своими трудами внесли существенный
вклад в науку о морских судах, в тактику и стратегию ледового штата. архангельск является базой освоения советской арктики и северного морского
пути. в 2012 году стартовал уникальный
проект по обучению студентов в условиях арктики под названием «Плавучий
университет». Экспедиции проводятся на научно-исследовательском судне
«Профессор молчанов». архангельск
справедливо называют воротами в арктику.
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/commons/e/e6/Georgiy_Sedov_
Bust_14Aug10.JPG бюст седова (фото)
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Георгий Яковлевич
Седов
(1877–1914) – русский гидрограф,
действительный
член русского географического общества, почётный
член русского астрономического общества, первый русский морской офицер, совершивший попытку достичь
северного полюса.
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Суббота

Воскресенье

Архангельск — город на севере европейской части россии. основан по указу ивана Грозного в 1584 году вблизи михайло-архангельского монастыря. в конце
XIX — начале XX века превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город также служил
важной базой для освоения арктики и налаживания судоходства по северному морскому пути. от причалов порта отправилось
свыше двухсот полярных исследовательских экспедиций, в том числе в. Я. Чичагова, Ф. П. литке, в. а. русанова, П. к. Пахтусова, Г. Я. седова.
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Гидрографическе
предприятие
осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в
арктике.
23
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летом 1912 года в г. архангельске
была организована Гидрометслужба
северного ледовитого океана и белого моря.
24

Здание казарм флотского полуэкипажа построено в 1820-х годах,
предназначалось для размещения соломбальских судостроителей и членов
экипажей строящихся кораблей. Флотский полуэкипаж служил местом подготовки арктических экспедиций.

Спасо-Преображенский морской
собор был заложен в архангельске
2 сентября 1760 г. Помимо основного здания строители возвели трехъярусную колокольню со шпилем. Храм
находился в ведении архангельского
епархиального управления и носил название адмиралтейского. После 1827
года, когда собор подчинили главному

Пятница

Суббота

Воскресенье

АВГУСТ 2019
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25

в начале XIX века протоки курья и соломбалка были соединены каналом, который назывался «испытательная канава». канал прорыли для того, чтобы
было удобнее достраивать суда, по берегам его размещались кузницы, канатные мастерские и другие производства
для оснащения судов.
Пятница

Понедельник
3
10
17
24

СЕНТЯБРЬ 2019

МАЙ 2019

6
13
20
27

священнику армии и Флота, он стал называться морским. После октябрьской
революции 1917 года собор закрыли, а
в 1930-х – взорвали.

Целью создания службы было ежедневное оповещение торговых портов
и пунктов о состоянии погоды и моря,
о предстоящих штормах и движении
льдов.

ИЮНЬ 2019

Памятник «Всем кого не вернуло
море», закладной камень был установлен в 1991 году, когда отмечался
50-летний юбилей арктических конвоев.

Четверг

Воскресенье
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АПРЕЛЬ 2019
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По материалам гидрографических
исследований предприятием на акваторию северного морского пути создается база навигационных карт.
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Арктический морской институт
имени Владимира Ивановича Воронина – капитана, полярного исследователя, участника экспедиций в арктике.
он командовал ледокольным пароходом «Георгий седов».
Это старейшее учебное заведение
было основано в 1781 году как мореходная школа и с тех самых пор готовит специалистов для морского и речного флота.
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Северный морской музей расположен на красной пристани. Экспонаты музея «рассказывают» всю историю
морского освоения севера. У музея
установлена стела Г.Я. седову, также
хранятся останки судна «святой великомученик Фока».
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Таможенная пристань была построена в XIX веке, в 1913—1914 годах реконструировали под пристань
для судов дальнего плавания. с этого
времени она и стала называться пристанью Дальнего плавания. Затем ее
переименовали в красную пристань.
так она называется и в настоящее время. Эта пристань является памятником
морской славы города. отсюда ушел в
полярное плавание Г. Я. седов на шхуне
«святой мученик Фока». от этого причала уходили суда карских экспедиций,
полярных и многих других.
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Для россии Арктический регион имеет особое значение, так как наша страна
исторически является первопроходцем
в области научных исследований севера.
история освоения и исследования
арктики – это история высочайшего человеческого мужества, жестокой
борьбы с ее суровой природой, летопись побед и поражений. архангельск
с полным правом можно назвать городом полярных экспедиций.
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ВВЕДЕНИЕ
Деревня согра верхнетоемского
района архангельской области – моя
родная деревня, и я всегда интересовалась ее историей. безусловно, меня
заинтересовало, что название моей деревни упоминается в международном
советско-французском эксперименте,
проходившем в 1960-е – 1970-е годы на
территории архангельской области.
Цель исследования: изучить историю совместной работы советскофранцузской экспедиции и показать
направления ее деятельности на севере россии – в архангельской области, в
деревне согра.
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
– выяснить, в каких источниках упоминается о направлении и особенностях проводимых совместных советскофранцузских исследованиях;
– изучить доступные материалы и понять, с чем связан выбор места проживания и деятельности экспедиции, какие эксперименты проводились, какие
получены результаты;
– провести опрос местных жителей
и выяснить, что они помнят и знают об
экспедиции и ее участниках;
– посетить местную сельскую администрацию, для того чтобы узнать, сохранились ли сведения о проживании
на территории Горковского сельсовета
членов экспедиции;
– проанализировать собранный материал и обобщить результаты исследования, дополнить приложениями.
Объект исследования: деревня согра, верхнетоемский район, архангельская область.
Предмет исследования: деятельность совместной советско-француз28
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ской экспедиция в д. согра архангельской области в 1960-е – 1970-е годы.
Для решения поставленных задач
были выбраны следующие методы исследования:
– поисково-исследовательский (изучение источников);
– интервью (опрос местных жителей):
– аналитический (анализ и обобщение собранного материала).
нами выдвинута гипотеза: деятельность экспедиции носила международный характер, проводимые ею эксперименты и полученные данные имели
и имеют важное научное назначение, в
результате проделанной работы название деревни согра стало частью научной истории страны.
Актуальность темы нашей работы
определяется тем, что сегодня большое внимание уделяется развитию
российской науки и изучение опыта
советских ученых позволяет повысить
интерес к исследованиям среди молодежи.
в ходе проведения исследования для
достижения цели и подтверждения гипотезы был изучены опубликованные
материалы, отражающие вопросы работы экспедиции, проанализированы материалы интернет-ресурсов, изучены
статьи в периодических изданиях, содержащие материалы по теме совместного советско-французского эксперимента, проведена работа на местности и
опрос местных жителей.
рассматривая материал, мы опирались на научные сведения, опубликованные в источниках интересующего
нас периода 1960-х – 1970-х гг.
большую помощь оказали материалы, хранящиеся в сельской администрации в деревне согра. Предоставленные нам для изучения домовые
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книги дали важнейшую информацию
об участниках научного эксперимента.
архив областного печатного периодического издания «Правда севера»,
аонб им. н.а. Добролюбова дал важный и интересный материал о целях,
периодах проведения и исследованиях
на территории архангельской области.
Записанные беседы с местными жителями дали интересные факты о деятельности и проживании экспедиции в
деревне согра.
большую помощь оказали мой дедушка Попов сергей Павлович и старожил деревни Попов валерий михайлович.

ГЛАВА 1. СОВЕТСКОФРАНЦУЗСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ В Д. СОГРА

ГЛАВА 1.1. СОВМЕСТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

из материалов выпуска «Природа и
хозяйство севера» 1977г.: «термином
«магнитосфера» обозначается область
космического пространства вблизи
Земли, где находятся силовые линии
магнитного поля нашей планеты». [2,
стр. 98]
в журнале «вокруг света» (1966 г., выпуск № 9) в статье «советско-французский эксперимент» сказано: «каждая
силовая линия земного магнита – это
своеобразный космический мост, арка
которого вздымается вверх на десятки
тысяч километров, а опоры находятся
на поверхности Земли – в так называемых сопряженных точках. [9, стр. 58]
(Приложение 1).
наблюдения на сопряженных станциях имеют большую научную цен-
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ность. <…> с ионосферно-магнитными
возмущениями приходится считаться в
радиолокации, в радиосвязи <…> при
работе в космосе, при астронавигации,
в медицине и пр. Полярные сияния являются не только наиболее эффектным,
но и наиболее информативным проявлением возмущения, поэтому интерес
к ним и объем исследования не уменьшается. [2, стр. 98]
в архангельскую область приходит
силовая линия с о. кергелен, французской территории в индийском океане.
<…> усилиями советских и французских исследователей на обоих концах
этой силовой линии проводятся эксперименты по изучению геофизических
возмущений, в частности полярных сияний. <…> [2, 99–100] <…> впервые
советско-французские наблюдения в
сопряженных точках были проведены зимой 1961/62 гг. на о. кергелен и в
селе Яренск архангельской обл. <…>
основным объектом исследования в
этом эксперименте были полярные сияния. [2, 99–100]
в 1968 г. <…> начинают проводиться
эксперименты по проекту «омега». [2,
стр. 99] (Приложение 2,3)
в статье газеты «Правда севера» от
22 февраля 1970 г. научный руководитель игорь Жулин ответил: «<…> Французский остров кергелен в индийском
океане и участок территории архангельской области расположены на одном и том же магнитном меридиане и
примерно на одной и той же магнитной
широте в своем полушарии. такой парой точек другие страны не располагают: одна из точек обязательно попадает в океан. а для многих геофизических
наблюдений планетарного масштаба именно измерения в сопряженных
29
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точках играют исключительно важную
роль. [5]
Пара кергелен – архангельская область уникальна еще и потому, что
<…> они лежат в разных полушариях
[1, стр. 75]
в отдельные периоды проводились
наблюдения на станциях в архангельске, Пинеге, карпогорах, согре, на подвижной станции (баржа на северной
Двине), на самолетах». [13]

ГЛАВА 1.2. ДЕРЕВНЯ СОГРА –
ПУНКТ НАБЛЮДЕНИЯ

Уникальные советско-французские
геомагнитные эксперименты в сопряженных точках согра – кергелен <…>
проводились в 1964–1982 гг. институтом физики Земли академии наук ссср
им. о. Ю. Шмидта. [11]
с 1964 г. пунктом наблюдения в архангельской обл. выбирается село согра. руководителями эксперимента
были р. Жарден и в.а. троицкая. наибольшее внимание уделялось пульсациям магнитного поля. в 1968 г. ПГи
организует в согре фотометрические
наблюдения полярных сияний<…>. [2,
стр. 99] (Приложения 4, 4.1, 4.2)
в журнале «вокруг света» 1966 г. отмечено, что в маленьком поселке архангельской области – согре – и на
кергелене – острове в южной части
индийского океана – установлено однотипное оборудование. <…> в согре
вместе с советскими геофизиками проводят исследование французские ученые. [9, стр. 58] (Приложение 5), (Приложение 10)
из интернет-источника мы узнали,
что в те годы приезд иностранцев в
глухую архангельскую деревеньку с
неизвестно что регистрирующей ап30
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паратурой казался просто фантастикой. [12]
в журнале «наука и жизнь» (№ 5, 1973 г.)
сказано: «в феврале-апреле 1968 г.
впервые в истории исследований высотных слоев атмосферы был осуществлен одновременный запуск баллонов
с наземных станций, находящихся на
противоположных концах одной и той
же магнитной линии. <…> в поселке
согра, архангельской обл. и на о. кергелен <…> на высоту 35 км поднимались аэростаты с научными приборами». [10, стр. 124–125]
аэростат дает возможность получить
непрерывную информацию, почти из
одной и той же области в течение довольно длительного времени. [1, стр. 75]
весной 1968 г. для согласования запусков специально на этот период
была организована прямая радиосвязь
между согрой и кергеленом, что в те
годы было очень сложной проблемой,
и не только технической. [11]

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ АРАКС
в статье газеты «Правда севера» от
5 февраля 1975 г. сказано, что 26 января в магнитно-сопряженных районах
(о. кергелен в индийском океане – архангельская обл.) советско-французские ученые осуществили первый этап
совместного эксперимента аракс. [8]
(Приложения 6, 7)
Проект аракс зародился в недрах
исследований по плану «омега», это
его закономерное продолжение. [1,
стр. 81]
Цель проекта аракс – выпрыскивать
электроны над кергеленом с помощью
ускорителя, установленного на борту ракеты «Эридан», наблюдать эффекты вторжения электронов над районом
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архангельска и возвращение электронов в кергелен. [1, стр. 81]
«Правда севера» от 16 февраля 1975 г.:
«15 февраля <…> на острове кергелен
в 4 часа 36 минут по московскому времени стартовала французская геофизическая ракета «Эридан» с советским
ускорителем электронов. <…> в архангельской, костромской и вологодской областях работал наземный комплекс оптической радиофизической
аппаратуры, предназначенной для исследования взаимодействия электронов на ионосферу». [6]
из статьи Г. клейменовой, а.в. русанова мы выяснили: «При движении
вдоль магнитной силовой линии от
Земли <…> электроны проникли в северное полушарие и вызвали искусственное полярное сияние над согрой. к
сожалению, облака не позволили визуально наблюдать это сияние с поверхности Земли». [11]
Геофизические данные, зарегистрированные одновременно на кергелене
и в согре, анализировались преимущественно во Франции. [12]
в журнале «наука и жизнь» 1973 г. в
статье «операция «омега-2» указано,
что проект аракс 1975 года в переводе с французского означает «искусственное полярное сияние кергелен–согра». [1, стр. 81]
Эксперимент аракс и др. эксперименты организованы и выполнены под
руководством валерии алексеевны
троицкой. [11] (Приложения 4, 4.1, 4.2)
в
энциклопедии
«космонавтика» 1985 г. сказано, что эксперимент
аракс позволил проверить многие
гипотезы о строении магнитосферы и
поведении частиц в ней, о механизмах
генерации полярных сияний и т.п. [3,
стр. 28–29]
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ГЛАВА 3. ОБСЕРВАТОРИЯ
«СОГРА»
нужно подчеркнуть, что пункт – деревня согра, – расположенный вблизи расчетного положения точки, сопряженной с островом кергелен, был
выбран еще и потому, что в деревне
практически не было никаких промышленных помех, даже постоянного электричества, которое подавалось жителям только в определенные часы суток
за счет колхозного дизель-генератора.
<…> в марте 1968 года <…> оборудование было установлено сначала в Палова, маленькой деревушке, затерянной в лесу в 20 километрах от посёлка
согра, где магнитные помехи были минимальны. Эта работа объединила советских и французских инженеров. [12]
Писатель олег ларин (1938 г.р.), свидетель событий: «обсерватория в деревне согра оказалась большой деревянной избой с хозяйственными
постройками и прочими подсобными помещениями <…>. а называлась
она слишком сенсационно, чтобы в это
можно было поверить с первого раза:
«обсерватория согра». совместный
советско-французский эксперимент в
магнитно-сопряженных точках» <…>
Дверь в избу была открыта, и я вошел
в чистую светлую комнату. За столом
сидели девушка и парень <…> супруги Петуховы – геофизики, сотрудники
института физики Земли имени о.Ю.
Шмидта академии наук ссср. Живут
здесь третий год. работой они довольны, хотя и скучают». [4, стр. 15, 17] (Приложение 9).
в книге писателя олега ларина приводятся в пример слова Петухова евгения максимовича: «сейчас обсерватория изучает причины возникновения
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магнитных, ионосферных бурь и полярных сияний. именно здесь, в приполярной зоне, наблюдаются наиболее интересные <…> возмущения ионосферы,
магнитного поля Земли и атмосферных
сияний». [4, стр. 17]
в книге временной прописки д. согра Петухов евгений зарегистрирован
4.11.1969 г. Петухова ирина зарегистрирована 6.03.1968 г. [18] (Приложение 10).
согра оказалась прекрасной лабораторией, где можно было быстро проверять в полевых условиях большие
и маленькие идеи построения измерительной аппаратуры. <…> именно в согре был разработан и построен
флюксметр, который так успешно потом выпускался в окб иФЗ и работал во
многих обсерваториях ссср, в антарктиде и даже в индии». <…> «в согре
также был опробован способ передачи
сигналов УнЧ с помощью частотно-модулированной телеметрии, впоследствии успешно применённый в антарктике». [4, стр. 17]

ГЛАВА 4. ВОСПОМИНАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
ОБ ЭКСПЕДИЦИИ

Родионова Нина Петровна вспоминает: «сперва начальником станции
был лев Гелеер, потом стал Петухов.
изучали магнитное поле Земли и солнца. вышка с аппаратурой стояла за Запанью. Французы любили картошку и
радовались, когда ее готовили. Экспедиция проходила с 1964 до 1978 год».
Попов Валерий Михайлович вспоминает: «Члены экспедиции приезжали весной и жили все лето до поздней
осени. Для обеспечения связи военные
32
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проложили медный кабель до верхней тоймы, по нему и обеспечивалась
связь. связь была налажена согра –
москва – Париж – кергелен».
Селянинова Светлана Владимировна вспоминает: «Ученые были дружелюбные, всегда здоровались. Дому,
где располагалась обсерватория (сохранился), примерно 100 лет. в доме на
одной из его частей нет крыши, только площадка. на ней ставили оборудование и делали измерения. в доме сейчас никто не живет, сделано складское
помещение. оборудование все вывезено было сразу по завершении экспедиции. на соседних участках были вырыты ямы».
Попов Валерий Михайлович рассказывает: «Дом, в котором жили ученые и где располагалась обсерватория,
сперва был клубом и библиотекой. …
с ириной (Петуховой) я учился вместе
в гидрометеорологическом техникуме
в кучино. ирина чувствовала метеорологические изменения сердцем. и говорила мужу, что скоро погода поменяется. евгений, посмотрев на приборы,
говорил, что погода не меняется, но
спустя несколько дней погода действительно менялась».
Попов Сергей Павлович вспоминает: «У экспедиции было два вездехода
вида старых Гтс, машина ГаЗ-66. ездил
он медленно, очень аккуратно. иногда катал детей. аппаратура была у них
как дома, так и на специально установленных вышках. одна из вышек находилась за аэропортом. Потом ее после
экспедиции перетащили к старому клубу. сейчас ее уже нет, распилили и продали на металлолом. Петухов был руководителем группы. ездили за грибами,
на рыбалку. на рыбалку обычно ездили
на о. Земница. в шутку улицу Пришвина
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называли «Французский бульвар». Уехали члены экспедиции примерно в 1978м, но это уже были только русские».
Леонтьева Надежда Петровна
вспоминает: «когда я приехала в 1967
году, экспедиция уже была. До этого
жила в городе архангельске и видела репортажи об экспедиции. в доме,
где жили Петуховы с сыном максимом,
было много оборудования. всякие машины все время беспрестанно что-то
строчили. Представители группы почти
не отходили от аппаратуры. У них летом на кухне была библиотека, а зимой
кухня. в доме были прибиты полки, и на
них всегда лежали бумаги, и они с ними
всегда сверялись. Знаю только то, что
они изучали геофизические явления,
полярные сияния. и то, что они были из
московского института физики Земли.
ирина и Женя Петуховы были также переводчиками.
Члены экспедиции собирали грибы
и ягоды. общались в основном с учителями и соседями. Я была их соседкой. в
моем огороде они выкопали несколько
ям и проводили исследования. также
они копали ямы вдоль дороги. все документы с изученным они отправляли в
пломбированных специальных ящиках.
Этот ящик Зайцев Дмитрий (водитель)
отвозил в аэропорт и отправлял в верхнюю тойму. Группа всегда здоровалась
со всеми. одевались они по-простому,
кто в простой одежде, кто в специальных костюмах. были случаи, когда на
вертолетах прилетали военные. также
они перетаскивали далеко в лес какието будки. Петуховы и Зайцев жили в согре постоянно».
Попов Валерий Михайлович рассказал, что «наработанный материал
они отправляли в конце месяца на самолете в котлас. летом Петухов летал в
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котлас. Увозил документы и привозил с
собой иногда деньги на зарплату работникам экспедиции, иногда аппаратуру.
использованную аппаратуру увозили
в москву, а оттуда привозили новую.
в старом аэропорту (за керасом) была
установлена вышка с аппаратурой».
отметил: «Экспедиция уехала часть
на машинах с аппаратурой, часть –
на самолетах».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в ходе работы мы выяснили, что объектами исследования советско-французского сотрудничества стали возмущения околоземного космического
пространства в сопряженных точках на
территории архангельской области и на
территории французского подчинения –
острове кергелен (индийский океан).
Узнали, что исследования проводились в 1960–1970-е годы и включали в
себя комплекс одновременных измерений наземными методами в магнитносопряженных районах, изучение ионосферы и магнитного поля Земли.
выяснили, что на территории архангельской обл. один из пунктов наблюдений находился в д. согра. в деревне
с 1964 по 1982 год организацией исследований занимались следующие научные организации: институт физики
Земли академии наук ссср, экспедиция иФЗ им. о. Ю. Шмидта ан ссср.
в рамках эксперимента аракс в деревне организованы работы под руководством валерии алексеевны троицкой и представителей французской
стороны, о чем свидетельствуют домовые книги и воспоминания жителей.
обсерваторией «согра» достигнуто следующее: осуществление в полевых условиях идей построения изме33
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рительной аппаратуры, разработан и
построен флюксметр, опробован способ передачи сигналов УнЧ, впоследствии применённый в антарктике, обнаружены и поняты многие волновые
явления в магнитосфере Земли.
мы утверждаем, что достигли поставленной цели: изучили историю совместной работы советско-французской
экспедиции и показали направления
ее деятельности на территории архангельской области в деревне согра.
Деятельность экспедиции носила
международный характер, полученные
данные имеют важное научное назначение. мы подтверждаем выдвинутую
гипотезу, что название деревни согра
стало частью научной истории страны.
исследование может быть интересно
всем, кто увлекается историей родного
края, и использовано для проведения
дальнейшего изучения темы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАГНИТНОЕ
ПОЛЕ ЗЕМЛИ [16]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРОИЦКАЯ
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
В Д. СОГРА [15]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЕКТ
«ОМЕГА» 1968-1971 ГГ. [13]
«омега» — советско-французский
проект, цель которого состоит в изучении возмущений околоземного космического пространства путем комплексных одновременных измерений
наземными методами и с помощью аэростатов в магнитно-сопряженных районах архангельская область – остров
кергелен. название проекта объясняется тем, что силовая трубка геомагнитного поля, «соединяющая» эти районы,
по форме напоминает заглавную греческую букву «омега» [Ω]. кандидат физико-математических наук и. а. ЖУлин

Троицкая Валерия Алексеевна (15 ноября 1917,
Петроград – 21 января 2010, Мельбурн) –
доктор физ.-мат. наук, геофизик с мировым именем,
основоположник изучения пульсаций магнитного
поля Земли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСТРОВ
КЕРГЕЛЕН. ГЕОФИЗИКИ.
ПРОЕКТ «ОМЕГА» [15]

Троицкая Валерия Алексеевна в дер. Согра [12]
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ракетах «Эридан» был запущен советский ускоритель заряженных частиц и
другая научная аппаратура.
об эксперименте в 1975 году на студии «Центрнаучфильм» был снят научно-популярный фильм «Эксперимент
аракс». была также выпущена сцепка из двух почтовых марок и купона
ФЮат, посвящённая эксперименту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СЦЕПКА ИЗ ДВУХ ПОЧТОВЫХ МАРОК. [7]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
«ВОКРУГ СВЕТА»

Пояснение к марке: 1975. советско-французский геофизический эксперимент
аракс. Французские геофизические ракеты «Эридан». архипелаг кергелен (индийский океан, французская территория), откуда запущены ракеты.
Географическая карта с обозначением арктического побережья советского союза
и архангельской области. северное сияние. модель атома. [7]

– 1966 г. выпуск № 9 советско-французский эксперимент «согра–кергелен». космический мост [9]

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
ссср, 1976, космос, сГ, остров кергелен согра, советско-французский эксперимент.
[14] (sssr_konvert_so_shtempeljami_ostrov_kergelen_i_geofizicheskaja_observatorija_
sogra_1976_g)

Из книги временной прописки Горковского сельсовета.
Начата 10 марта 1968 г. [18]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ПРОЕКТ «АРАКС» [11]
аракс (эксперимент) – искусственная радиация и полярное сияние (кергелен – советский союз)
(англ. Artificial Radiation and Auroral
(Kerguelen – Soviet Union), ARAKS,
иногда S расшифровывают как Sogra) –
советско-французский научный эксперимент, направленный на изучение
ионосферы и магнитного поля Земли.
Проводился в январе-феврале 1975-го.
с острова кергелен на двух французских твердотопливных геофизических
36

Этот радиозонд поднимется в небо. И в это же время
точно такой зонд запускают на далеком Кергелене.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.

04.

Дом в дер. Согра, где располагалась
обсерватория

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. [18]
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работу выполнила
Маслинская Ирина Викторовна,
учащаяся 6 «а» класса
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«конёвская средняя школа»
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
научный руководитель
Дементьева Наталья Владимировна,
учитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«конёвская средняя школа»
муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»

НЕ ИСЧЕЗАЙ, МОЯ ДЕРЕВНЯ!
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Конёво
2019

Список сотрудников московской экспедиции,
прибывавших за 1969 г.
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ВВЕДЕНИЕ
тема моей исследовательской работы – исчезающая деревня авдотьино.
Это место особенное для меня, потому
что это родина моих предков. решающим фактором в выборе данной темы
явился тот факт, что Плесецкий район
готовится отмечать славную дату – 90
лет со дня своего образования. в последние годы начали исчезать с лица
земли деревни и поселки с красивыми
названиями: ручьевое, Чаженьга, мостолыга. их улицы зарастают крапивой и полынью. Какая судьба ожидает
деревню Авдотьино? Что известно об
истории этой деревни? Эти вопросы я
и задала себе. ведь судьба малой родины мне небезразлична. всего несколько десятилетий назад в деревне бурлила жизнь. Почему же люди бросили
насиженные места?
Гипотеза: если мы выясним историю
деревни авдотьино, то тем самым сумеем восстановить ещё одну страницу
истории нашего района, сделаем шаг
к тому, что будущие поколения будет
хранить и помнить прошлое своей малой родины.
Актуальность данного исследования в том, что сведений об авдотьино очень мало. работа имеет интерес в
первую очередь для моей семьи, ведь
корни моего рода пошли из этих мест.
во-вторых, материал ценен для краеведческого музея. те крупицы, которые мне удалось собрать об истории
авдотьино, представляют ценность для
истории Плесецкого района в целом.
Цель исследования: изучение истории исчезающей деревни авдотьино.
Задачи:
– изучение литературы, имеющихся
документов по данной теме;
40
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– интервьюирование бывших жителей деревни, родственников;
– выявление причин оттока населения деревни авдотьино;
– создание макета деревни по воспоминаниям жителей.
Методы: поиск материала, обработка информации, беседа, интервью

ГЛАВА 1. АВДОТЬИНО.
ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ.
БУДУЩЕЕ
ГЛАВА 1.1. ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОШЛОЕ

Для поиска ответов на интересующие
меня вопросы первоначально я обратилась к специалистам администрации
мо «конёвское». как выяснилось, в администрации данными об этом населенном пункте не располагают. Поэтому, изучать историю деревни предков я
начала с рассказов моей бабушки троицкой антонины Фёдоровны, старожила деревни кузьминой александры
семеновны. (рис. 2) Помогли мне в исследовании материалы из книги анны
Пилюгиной «ландшафт памяти» и книга
а.а. старицыной «Позабытые, позаброшенные».
мне удалось выяснить, что издавна
люди селились в местах, где были реки,
луга, пастбища. выбирали удобное и
красивое место. и, обосновавшись,
жили на этом месте из поколения в поколение. однако в XX веке росчерком
пера власти решили стереть отдаленные деревни с лица земли как бесперспективные. Что из себя представляла деревня авдотьино в прошлом? мы
обратились за помощью в школьный
краеведческий музей.
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Директор музея в. и. сидорова показала нам уникальный документ – архивную справку, в которой содержатся
сведения о народонаселении конёвского и Плесского обществ конёвской
волости каргопольского уезда за 1920
год. [4] интересно узнать, что на 1920
год в авдотьино было 60 домохозяйств
и 316 жителей в них, 8 гумен, 40 лошадей, 51 корова. (рис. 1) в результате
дальнейших поисков были выявлены
некоторые факты. точная дата основания деревни авдотьино неизвестна.
если предположить, что деревня появилась приблизительно в одно время с часовней макария и Харалампия,
построенной в 1712 году, то деревне
не менее 300 лет [6]. а.а. старицына в
книге «Позабытые и позаброшенные»
указывает время образования около
1600 года [3]. из беседы с надеждой семеновной мальцевой, уроженкой ближайшей деревни бережная Дуброва,
мы выяснили одну из версий происхождения названия деревни. считается,
что земли по левому берегу реки онеги
4 века назад заселили новгородцы. По
поверьям, одной из них была авдотья.
Поэтому деревню так и стали называть –
авдотьино.
мои предки по бабушкиной линии –
род турыгиных тоже произошел от
новгородских переселенцев. место, в
котором основана деревня авдотьино,
выбрано было неслучайно: оно идеально подходило для разного вида занятий – земледелия, рыболовства, лесозаготовки, охоты. кругом лес, поля и
вода. но та же вода являлась и главной преградой для удобства попадания
в деревню. из авдотьино существует
проселочная дорога, соединяющая ее с
деревнями, лежащими по левому берегу реки. Для того чтобы попасть на про-
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тивоположный берег в село конёво,
нужно переплывать на лодке или делать по проселочной дороге крюк почти 20 километров.
раньше водный путь не считался
трудным. как вспоминает а.с. кузьмина, был и казенный перевоз, за которым была закреплена большая лодка. старожилы утверждают, что онега
была неширокой. расширили ее изза сплава леса. [2] в начальную школу
дети ходили в деревню верещагино за
три километра. а в пятый класс – уже
в конёво. в зимнее время пешком и на
лыжах, в остальное время переезжали
на лодке. ближайший клуб находился
в деревне бережная Дуброва в здании
церкви. туда молодежь бегала на танцы. самая высокая плотность населения в авдотьино приходится на 1930-е
годы.
У моей бабушки хранится удивительный документ – схема деревни по
состоянию на 1930 и 1960 годы, выполненная жителем деревни с.б. маминовым со слов старожилов (рис. 1).
в этой схеме не только представлено четкое расположение домов, но и
указана фамилия хозяев по паспорту и фамилия по деревне. так, например, маминовы по деревне назывались
Филатихины, а слузовы – казаковыми.
Фамилии в деревне повторяющиеся.
только маминовых в 1930 году проживало восемь семей.
александр иванович маминов, уроженец деревни авдотьино, – наш известный земляк, Герой советского
союза. с первых дней войны с белофиннами (1939–1940 гг.) александр
иванович был назначен связным командира батальона. отражая контратаки в районе нисалахти, александр
маминов с группой бойцов и тяжело41
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раненым командиром оказались отрезанными от своего подразделения.
белофинны решили зажать в кольцо и
взять в плен эту группу. и здесь бойцов
выручила исключительная смелость и
находчивость маминова.
разбившись по его совету на тройки,
они внезапным броском пробили кольцо врага и вышли из окружения. многие из них были ранены, в том числе
маминов. сам он, теряя силы, вынес с
поля боя еще и раненого командира. За
этот и другие подвиги, за исключительную смелость, за верность воинскому и товарищескому долгу александр
иванович маминов был удостоен звания Героя советского союза. с первых дней великой отечественной войны александр маминов опять встает в
ряды защитников родины. он воевал с
фашистами под ленинградом и геройски погиб в суровом 1943 году. его с почестями похоронили на большеохтинском кладбище.
когда мы беседовали с а.с. кузьминой, выяснилось, что она является двоюродной сестрой Героя. александра
семеновна рассказала, что накануне
юбилея великой Победы дочка свозила
ее на могилу александра ивановича в
санкт-Петербург (рис. 3).
также написала письмо президенту с
просьбой сделать родственнице героя
сюрприз ко Дню Победы. александра
семеновна бережно хранит поздравительную открытку от в.в. Путина. Для
нее это самый ценный подарок. Удивляется старушка, неужели в самой москве про меня знают, и плачет от счастья – дали еще продуктовый набор и
две тысячи рублей премии. александре семеновне 90 лет, но о прошлом она
беседует с удовольствием. Жалеет, что
многое уже позабылось. как говорит
42
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александра семеновна, люди жили одним миром.
Часто жители устраивали вечеринки
на дому, плясали под гармошку. любимым танцем была кадриль. существовали в деревне и свои праздники. Широко отмечались Харлампий зимний
– 23 февраля и макарий летний – 7 августа. Пеклись пироги, рыбники, калитки. на улице ставился угольный самовар, пели частушки, гуляли до околицы.
макарий празднуется в деревне до сих
пор. люди жили дружно, душевно и во
всём помогали друг другу.
в каждом дворе была корова. например, на 1930 год насчитывалось
52 хозяйства, общее количество жителей – 270 человек. [4] в окрестностях
деревни в чаще леса спрятался легендарный конь-камень. как вспоминает
александра семеновна, его тогда не
считали реликвией. ребятишки бегали
к нему за малиной. было рядом с камнем 4 поля. Первое – овинное, второе –
росстань, третье – сожмино, четвертое
– камешник. [2] Пахали и сеяли на этих
полях до самых мегольников, так называется местечко в семи километрах
от деревни. стояли там и свинарник, и
ферма. александра семеновна застала
то время, когда в авдотьино был колхоз имени калинина.
Подростки тоже трудились на славу. крестьянский труд никогда не был
легким. моя прабабушка ирина тоже
жила в авдотьино. работала на ферме
в соседней деревне Горка. Ходили на
утреннюю и вечернюю дойку пешком
в любую погоду. сенокосили у реки белой в двадцати километрах от деревни. сено возили на лошадях в троицу.
У реки белой стояла мельница и жил
мельник.
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интересную информацию мы получили от елены николаевны и ивана
владимировича слузовых. они уроженцы этих мест. свое детство вспоминают
с любовью. Хотя и пришлось попадать
в школу через речку. в доме турыгиных стоял единственный на всю деревню телефон. и жители ходили к ним на
переговоры. отец елены николаевны
заведовал фермой. мы узнали много
нового о жизни колхозников. к конюкамню ребятишки бегали играть в прятки. иван владимирович слузов рассказал, что его отец работал пастухом и
ребятишки прятались под брюхом коня
от дождя.
ни магазина, ни медпункта, ни библиотеки в авдотьино не было. За продуктами ходили в бережную Дуброву. медицинскую помощь получали в коневе.
а книжки получали через передвижку
– так называлась передвижная библиотека. мы побеседовали с анной альбертовной Дементьевой. она 17 лет работала в передвижке. «нагружу в сумки
книг, сколько смогу унести, и хожу из
дома в дом по всем деревням» – вспоминает анна альбертовна. сохранился в авдотьино памятник старины –
часовня макария и Харлампия (рис 4).
Построена она в 1712 году местными
умельцами. нам удалось найти копию паспорта часовни, составленную в 1974 г.
(рис. 5). Памятник обладает художественной ценностью, сильно обветшал,
требует реконструкции. [1] в данное
время службы здесь не проводятся. но
старожилы чтят память святых, в честь
которых названа часовня.
Почему же жители деревни стали покидать насиженные места? старожилы
выделяют четыре волны массового сокращения населения:
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1934–1938 гг. сталинские репрессии.
многие жители авдотьино были высланы в лагеря. в деревню не вернулись.
1941–1945 гг. великая отечественная
война унесла жизни целых семей. в том
числе не вернулся с войны мой прадед турыгин Федор николаевич (рис.
6). Прадедушка оказался в самом пекле
событий. Приходили письма с литовского фронта. как радовались родные
этим редким весточкам. Главное, что
жив и бьет врага. но однажды почтальон принес страшную весть – молодой
лейтенант турыгин без вести пропал в
июле 1941 года. Долго еще теплилась
надежда у родных, что отыщется след
Федора николаевича. но вместе с тысячами таких же простых солдат он пропал в страшном пожаре войны.
1960–1965 гг. Хрущевская оттепель.
сельскому населению начали выдавать
паспорта. Жители массово переезжали
в города. Деревня пустела.
1990-е годы. распад советского союза. самый большой отток населения.
Перестал существовать колхоз. Деревня стала неперспективной.

ГЛАВА 1.2. АВДОТЬИНО СЕГОДНЯ
на сегодняшний день в деревне постоянно проживают 17 человек. Это
следующие семьи: соболевы, березины, с.б. турыгина, Г.в.слузов, маминовы, сатюковы, с.н. слузов, П.б. слузов,
киселевы, л.Г. котельникова. Две семьи приезжает только на лето. моя бабушка живет в авдотьино с мая по октябрь. как только сойдет снег, ее тянет
на родную землю. бабушка и нам привила любовь к деревне. мы с удовольствием живем в авдотьино все лето. рядом речка, лес, чистый воздух, тишина
(рис. 7). Эти места всегда славились яго43
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дами и грибами: груздями, подберезовиками, маслятами. в окрестностях деревни растут лекарственные растения.
например, зверобой и ладанник. мы
побеседовали с в.м. соболевым. владимир михайлович всю жизнь проработал терапевтом в коневской больнице.
Девятнадцать лет назад решил переехать от цивилизации и построил дом
в авдотьино. владимира михайловича не пугает переправа. Привык переправляться на лодке. Зато преимущества он видит в чистой экологии, связи с
землей и постоянном труде.
Почти 15 лет соболевы держали корову, сенокосили. сейчас трудятся в
огороде. возле дома мужчины устроили спортивную площадку. «ни за что не
променяю глубинку на легкую жизнь»,
– говорит владимир михайлович. березины тоже постоянно трудятся в
огороде. воду для полива приходится таскать, поднимаясь в крутую гору.
борются с сорными травами. сейчас
это напасть. ведь окрестности деревни не выкашиваются, как раньше. Улицу от снега расчищают лопатами сами.
все это небольшое население старается держаться вместе. никто не жалуется. все живут с надеждой, что не исчезнет с лица земли родная деревня, пока
люди будут любить свою землю, передавать из поколения в поколение уважение к своим корням, поддерживать
традиции.

ГЛАВА 1.3. БУДУЩЕЕ ДЕРЕВНИ
все мы надеемся, что деревня не умрет. старожилы верят в то, что у городских жителей со временем появится интерес к жизни в глубинке, тяга к
земле. Хотя бы потомки тех, кто когда-то родился и жил в авдотьино,
44
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вернутся к родным корням. возможно, появится переправа через онегу.
Это главное препятствие для удобства попадания в авдотьино. но есть
вещи, которые хотелось бы сохранить, несмотря на все положительные изменения. не хочется, чтобы исчезли дух деревни, простота и тепло
человеческого общения и участия.
а еще пусть сохранится природная
красота родного края. Пусть так же
окаймляют мою деревню рябины и
березы, под каждым окном цветет сирень и черемуха, а осенью по-прежнему пахнет грибным духом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследовательской работы, мы пришли к выводам:
1). история авдотьино – яркое подтверждение событий, происходящих в
россии в прошлом веке.
2). будущее деревни небезразлично
всем, для кого это место является малой родиной.
Для того чтобы сохранить память о
деревне, мы изготовили макет авдотьино. Постарались отразить точное количество и месторасположение каждого дома по состоянию на 30-е и 60-е
годы прошлого века. в процессе исследования удалось открыть многие страницы истории деревни. Значит, гипотеза подтвердилась. мы сделали шаг
к тому, что будущее поколение будет
хранить и помнить прошлое своей малой родины. Пусть это стихотворение,
написанное нами, станет скромным
гимном родной деревне:
Не исчезай, моя деревня!
Здесь каждый камень с детства мил.
Все так же серебрится речка,
И так же ветер легкокрыл.
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Но за околицею стадо уже призывно
не мычит,
Детишек дружная ватага под горку
вниз уже не мчит.
Поля бурьяном зарастают.
Лишь в чаще леса вековой
Конь-камень все стоит на страже –
Деревни нашей часовой.
Не исчезай, моя деревня!
Летят стремительно года.
Но верю я, ты так же будешь
Нам милой родиной всегда!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Сведения о народонаселении деревень Бережнодубровской волости Пудожского
уезда за 1920 год
(из архивной справки)
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Рис. 2. Беседа с А.С. Кузьминой
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Рис. 5. Копия паспорта часовни
в деревне Авдотьино

Рис. 3 А.С. Кузьмина на могиле Героя Советского Союза
А.Н. Маминова

Рис. 6. Турыгин Ф.Н. –
уроженец д. Авдотьино, мой прадед

Рис. 7. Авдотьино сегодня

Рис. 4. Часовня Макария и Харлампия
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ВВЕДЕНИЕ
кенозерский национальный парк создан в декабре 1991 года на юго-западе архангельской области. он занимает часть территории каргопольского и
Плесецкого районов на границе с карелией. Уникальное расположение парка
на границе русской платформы и балтийского кристаллического щита, водораздел между бассейнами белого и
балтийского морей, природные характеристики обусловили разнообразие
видового состава растений и животных
[2].
озёрно-речная система национального парка достаточно обширна. на
территории парка расположено около трёхсот озёр общей площадью более 20 тыс. га, что составляет 14,5 % его
территории [1].
внутренние водоёмы парка очень
важны для жизни проживающего на
его территории населения. особенную
роль среди них играет самое большое
озеро национального парка – кенозеро. не зря местные жители именуют
себя «кенозёрами», ведь часто вся их
жизнь проходит рядом с этим водоёмом. одним из самых важных занятий в
жизни местного населения в кенозерье
является рыболовство.
Актуальность исследования: в настоящее время кенозерский национальный парк решает на оз. кенозеро
и других водоёмах две задачи: с одной
стороны, сохранить биоразнообразие
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рыб, с другой – поддержать традиционное рыболовство местного населения. Чтобы решение одной задачи
не мешало другой, необходимо найти
возможность использования водных
биоресурсов озера без ущерба разнообразию его обитателей. и данное
исследование может помочь решить
эту проблему.
Объект исследования: любительский лов рыбы сетями на оз. кенозеро
в зимний период.
Предмет исследования: характеристика и оценка любительского лова
рыбы сетями на оз. кенозеро в зимний
период.
Цель исследования: дать характеристику любительского лова рыбы сетями на оз. кенозеро в зимний период
и оценить величину вылова рыбы.
Задачи исследования:
– дать характеристику оз. кенозеро и
его рыбному населению;
– изучить историю рыболовства в кенозерье;
– провести контрольные уловы сетями в зимний период и выяснить, какие
виды и в каком количестве вылавливаются на озере;
– рассчитать приблизительный вылов рыбы на оз. кенозеро в зимний период одним орудием лова и оценить
общий объем вылова рыбы на водоёме.
Новизна исследования: исследование любительского лова рыбы сетями
на оз. кенозеро в зимний период проводилось впервые.
Практическое значение исследования: в ходе проведения исследований и анализа полученных результатов
можно будет выяснить реальное количество рыбы, добываемой на оз. кенозеро сетными орудиями лова в зимний
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период, и оценить влияние зимнего
рыболовства на запасы промысловых
видов рыб водоёма.
Методы исследования: изучение
литературы по теме; собственные наблюдения и опыт; данные, полученные
из материалов отчётов ихтиологов кенозерского национального парка.

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОЗ. КЕНОЗЕРО И ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

озеро кенозеро является одним из
наиболее крупных озер в архангельской области и самым большим на
территории кенозерского национального парка. многочисленные острова
и полуострова разделяют озеро на отдельные плёсы и заливы (приложение
1, рис. 1). его общая площадь составляет 74,1 км2, площадь водного зеркала – 66,3 км2 [1]. максимальная глубина равняется 72 м. озеро является
частью бассейна р. онеги, с которым
соединяется вытекающей из него р.
кеной.
в составе современной ихтиофауны
оз. кенозера насчитывается два вида
миног и 29 видов рыб, которые относятся к 12 семействам и 8 отрядам:
I. Класс Круглоротые
отряд миногообразные, семейство
миноговые: тихоокеанская (японская)
минога, сибирская минога.
II. Класс Костные рыбы
1. отряд лососеобразные
семейство лососевые: сёмга, кумжа
(ручьевая форель), горбуша.
семейство сиговые: обыкновенный
сиг, нельма, европейская ряпушка.
семейство хариусовые: европейский
хариус.
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семейство корюшковые: европейская корюшка (снеток).
2. отряд Щуковые
семейство щуковые: щука.
3. отряд карпообразные
семейство карповые: лещ обыкновенный, уклейка, густера, золотой или
обыкновенный карась, пескарь, верховка, язь, елец, обыкновенный гольян,
озерный гольян, плотва, краснопёрка,
синец.
семейство балиториевые: усатый голец.
4. отряд трескообразные
семейство налимовые: налим.
5. отряд окунеобразные
семейство окуневые: обыкновенный
судак, речной окунь, обыкновенный
ёрш.
6. отряд колюшкообразные
семейство колюшковые: трёхиглая
колюшка.
7. Отряд Скорпенообразные
семейство рогатковые: обыкновенный подкаменщик [1].
Два вида рыб оз. кенозера (нельма и
обыкновенный подкаменщик) включены в красные книги архангельской области и российской Федерации.
к промысловым видам рыбы относятся: обыкновенный сиг, европейская ряпушка, европейский хариус, европейская корюшка (снеток), обыкновенная
щука, лещ, уклейка, густера, верховка,
язь, елец, плотва, краснопёрка, синец,
налим, окунь, обыкновенный ёрш.

ГЛАВА 1.2. ИСТОРИЯ РЫБНОГО
ПРОМЫСЛА В КЕНОЗЕРЬЕ
Помимо земледелия рыболовство в
кенозерье являлось основным занятием и летом, и зимой. рыбу ловили все:
мужчины, женщины и дети.
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рыба была одним из основных продуктов питания. «рыба была быт, питание, жизнь» – так говорят старожилы.
рыба спасала жителей и в колхозное
время, и в войну, и в послевоенные
годы. рыбу выменивали на хлеб, муку,
сухари, масло. существовала и рыбная
торговля, но её было не так много. обмена было больше. летом часть рыбы
сушили, такую рыбу называют «сущиком». самые ценные для сушки – это
осенние окуни и ерши, так как в это
время года они весьма упитанные, также сушили плотву (местное название
«сорожка») [3].
Для ловли рыбы использовались разнообразные рыболовные снасти: сети,
невода, курмы, мерёжи.
сети плели с помощью особой прялки и шуйки (приложение 2, фото 1).
Плести, или «вязать», сети умел каждый
мальчик. на сети шёл самый чистый
лен, из которого изготавливали тонкую нить. к сетям крепились рыболовные грузики, которыми служили камни,
оплетённые берестой, с одной стороны
грузика выплеталось ушко для продевания верёвки, верёвка крепила его к
сетям (приложение 2, фото 3). Простейшие поплавки изготавливались из берестяных полос, которые на несколько
минут кидали в кипяток. Под действием
высокой температуры береста скручивалась в плотную трубочку (приложение 2, фото 2).
курма – ловушка для рыбы конической формы, представляющая собой
каркас из нескольких обручей, соединённых продольными прутьями, сомкнутыми на вершине конуса (приложение 2, фото 4). её обвязывали
еловыми ветками, бросали на веревке
около затонувших кустов. Узкий заход
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не позволял рыбе ускользнуть обратно
из ловушки.
мерёжа – это сетная ловушка, используемая в речном, озёрном рыболовстве, состоящая из направляющей
системы («крыльев») и рабочей части,
так называемой «бочки» (приложение 2, фото 5). каркас мерёжи в старые
времена изготовлялся исключительно
из деревянных обручей круглой или
овальной формы. обручи каркаса несколько уменьшаются в размере по
мере удаления от входа, а самая узкая
часть снасти (за последним обручем)
именуется носом. Принцип работы
мерёжи заключается в том, что на пути
следования рыбы устанавливается препятствие (растянутые в стороны, но под
небольшим углом относительно входного отверстия, «крылья», т. е. небольшие полотнища сетки прямоугольной
формы). не имея возможности пройти
сквозь крыло, рыба плывёт вдоль него
и попадает в камеру ловушки, вход в
которую удобен, а выход – затруднителен.
в старину использовали и ночное лучение рыбы острогами. острога – многозубое орудие ударного действия для
ловли рыбы. использовалась острога
на рыбалке в тёмное время суток. вода
в водоёме, на котором ведётся ночное
лучение, должна быть как можно прозрачнее, а погода должна быть безветренной, чтобы вода была спокойной.
Для освещения использовался светец для лучения рыбы, так называемая
«коза», которая крепилась в носу лодки
(приложение 2, фото 6). в неё закладывались сосновые корни или смолёная
ветошь, которые потом поджигались.
лодка медленно шла по озеру, и высвеченную рыбу били острогой.
51

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

в настоящее время острога является запрещённым орудием для рыбной
ловли. основная причина запрета –
острога чаще наносит рыбе увечья, чем
помогает добыть её.
кроме индивидуального, существовал и артельный промысел рыбы. артели создавались на время лова. Участники артели распределяли на общем
собрании обязанности, совместно изготавливали большой невод: каждая
семья приносила свою сеть, сети сшивали между собой. наловленная рыба
делилась поровну между участниками
артели. руководил ловлей человек, хорошо знавший каждый камень на дне
озера (чтобы невод не порвался о препятствие). неводом ловили и летом, и
зимой. Зимой для ловли делали большие проруби во льду. рыболовные артели просуществовали до пятидесятых
годов XX века [3].

ГЛАВА 1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНТРОЛЬНЫХ УЛОВОВ В ЯНВАРЕ
МАРТЕ 2019 ГГ.

–

в соответствии с Федеральным законом «об особо охраняемых природных территориях» промышленное
рыболовство на водоёмах национального парка запрещено. но на территории парка разрешён любительский лов
рыбы: крючковыми снастями для всех
посетителей парка, сетями для жителей
населённых пунктов, постоянно проживающих и имеющих прописку на территории парка. лов рыбы имеет сезонный
характер: с 1 января по 30 апреля –
зимне-весенний период; с 15 июня по
31 августа – летний период; с 1 сентября по 31 декабря – осенне-зимний период. Перед каждым сезоном директор
национального пара издаёт приказ, со52
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гласно которому выдается разрешение
на одну сеть с размерами ячеи от 25 мм
и более, длиной не более 50 метров, не
более двух разрешений на семью (хозяйство, дом). объем улова определяется не только количеством выданных
путёвок, но и местом установки сетей.
с местом установки сетей связан интересный факт: у каждого жителя есть
своё место, проверенное годами, и на
это место другой житель не может поставить сеть. к сетям обязательно крепятся бирки, где указываются номера
выданных разрешений с инициалами
граждан, получивших путёвку. в нерестовый период, с 1 мая по 14 июня, вылов рыбы запрещён.
Методика и материал. в рамках
данной исследовательской работы
нами изучен любительский лов сетями
на оз. кенозеро в зимне-весенний период с 1 января по 31 марта 2019 г. на
озере были выставлены 2 контрольные сети общей длиной 100 м. один
раз в 5–10 дней проводилась их проверка.
вся пойманная рыба разбиралась по
видам. всего за период изучения зимнего сетного лова было поймано 79 экземпляров рыб шести видов: лещ, щука,
синец, налим, окунь, язь (рис. 1).

Рисунок 1. Видовой состав рыбы, выловленной
контрольными сетями в январе–марте 2019 гг., экз.
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результаты уловов. По численности в контрольных уловах чаще всего встречался лещ – 32 экз. (или 40,5
% от общей численности улова). Щуки
было выловлено 17 экз. (21,5%), налима – 15 экз. (19%), синца – 7 экз. (8,9%),
окуня – 6 экз. (7,6%), язя – 2 экз. (2,5%)
(рис. 2).
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кг (29%). леща было выловлено 19,15 кг
(26%), окуня – 3,44 кг (4,7%), синца – 2,4
кг (3,3%), язя – 0,8 кг (1%) (рис. 3).

Рисунок 2. Видовое разнообразие по результатам
контрольных уловов, %.

вся пойманная рыба была взвешена,
общий вес улова для каждого вида рыб
показан в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЙ ВЕС УЛОВА
ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА РЫБ

Даты
проверки
сетей

Виды рыб
Всего

лещ

щука

синец окунь

налим

01.01 –
12.01 0,47
19.01 –
27.01 1,03
02.02 0,68
09.02 1,98
17.02 5,44
28.02 2,46
10.03 1,82
17.03 2,55
22.03 1,75
30.03 0,98
Всего 19,15

1,78
–
6,22
3,25
1,68
–
1,12
1,56
4,96
2,14
0,89
2,66
26,26

–
0,68
0,28
–
–
–
–
–
1,24
–
0,20
–
2,40

1,34 – 3,12
2,78 – 4,36
0,78 – 7,28
1,14 – 5,42
0,89 – 3,25
–
– 1,98
0,86 – 7,42
6,2
– 10,22
3,34 – 11,92
–
– 5,16
1,32 0,46 4,97
2,64 0,34 8,24
21,29 0,80 73,34

–
0,43
–
–
–
–
–
–
0,56
0,48
0,35
1,62
3,44

язь

По массе в уловах преобладала щука –
26,26 кг (или 36% от общей массы улова). на втором месте был налим – 21,29

Рисунок 3. Доля разных видов рыб в общей массе
контрольных уловов на оз. Кенозеро в зимний период
2019 года.

ГЛАВА 1.4. РАСЧЁТ И ОЦЕНКА
ОБЩЕГО ВЫЛОВА РЫБЫ
НА ОЗ. КЕНОЗЕРО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

контрольные сети проверялись с интервалом 5–10 дней, или в среднем раз
в неделю (12 проверок) (приложение
3, фото 1–6). Поэтому мы можем выяснить уловистость этих сетей, т.е. какой
рыбы и сколько вылавливается одной
стандартной сетью за семь дней. По нашим расчётам, в одну такую сеть за неделю попадало: щуки – 1,09 кг (26,26
кг/12 проверок/2 сети), налима – 0,89
кг, леща – 0,8 кг, окуня – 0,14 кг, синца –
0,1кг, язя – 0,03 кг.
большинство рыбаков проверяют сети также один раз в неделю, как
правило, в выходные дни. Зная, сколь53
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ко разрешений было выписано на лов
рыбы в кенозерье в течение января –
марта 2019 г., мы можем ориентировочно определить общее количество
рыбы, выловленной в водоёме за эти
3 месяца зимнего периода, по видам.
По данным администрации Плесецкого сектора национального парка, на
зимний период 2019 г. было выписано
252 разрешения (почти в каждой семье
оказался рыбак). расчёт общего вылова
рыбы сетями в оз. кенозеро за зимний
период показан в таблице 2. из полученных данных видно, что за январь –
март 2019 г. рыбаки-любители сетями больше всего добывают щуки – 275
кг, относительно много вылавливают
налима (224 кг) и леща (202 кг). окуня
(35 кг), синца (25 кг) и язя (8 кг) добывается гораздо меньше.

ТАБЛИЦА 2. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА РЫБЫ,
ВЫЛАВЛИВАЕМОЙ СЕТЯМИ В ОЗЕРЕ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 Г., КГ
Лещ

Щука

Синец

Окунь

Язь

Налим

Всего

202

275

25

35

8

224

769

рассчитанное общее количество
рыбы, выловленной по видам в оз. кенозеро за три зимних месяца, составляет менее 5 % от общего рекомендуемого объёма добычи для каждого из этих
видов [4]. таким образом, рыболовство сетями в зимний период не наносит
ущерба запасам промысловых видов
рыб озера кенозера.

ВЫВОДЫ
рыболовство по-прежнему остаётся для жителей кенозерья традиционным и важным промыслом, в котором
54
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участвует большая часть местного населения. ни одна кенозерская семья не
живёт без рыбы.
основными видами рыб, добываемых сетями в оз. кенозеро в зимний период, являются щука, налим и лещ. синец, окунь, язь добываются реже.
По нашим оценкам, рыболовство
сетями в зимний период не наносит
ущерба запасам промысловых видов
рыб кенозера.
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3. мелехова Г.н. традиционный уклад
лекшмозерья. Часть 1. м.: российская
академия наук; институт этнологии и
антропологии им. миклухо-маклая,
1993. – 240 с.
4. научный отчет: «состояние популяций, оценка численности, возмож-
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ный допустимый улов промысловых
видов рыб, а также рекомендации по
режиму любительского рыболовства
в водоёмах кенозерского национального парка в 2019 г.». научный архив
ФГбУ нП «кенозерский.». Ф. 1. оп. 2. Д.
1.879. л. 27.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ОЗЕРО КЕНОЗЕРО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
несмотря на то, что лов рыбы –
тяжёлый труд, он себя оправдывает
богатым уловом. По результатам работы можно сказать, что озеру кенозеро
любительское рыболовство местных
жителей сетями не угрожает переловом и исчезновением основных видов
рыб. основными промысловыми видами остаются лещ, щука, налим, синец,
окунь и язь.
Для научных исследований требуется более точный расчёт улова.
Для этого необходимо использовать
больше контрольных сетей, ставить
их в течение всего подлёдного лова с
декабря по апрель и вести непрерывные наблюдения в течение нескольких лет.
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1. Дворянкин Г.а. рыбы кенозерского национального парка. архангельск,
2016. – 100 с.
2. караваев в. (и др.). «верность старине и вера в чудесное…». Путеводитель по кенозерскому национальному
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№ 2», 2014. – 136 с.

Рисунок 1.
Озеро Кенозеро
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИЯ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
В КЕНОЗЕРЬЕ

Фото 1. Сетевязка старинная
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Фото 1. Проверка сетей

Фото 2. Сеть с уловом

Фото 3. Улов от 30.03 (8,24 кг)

Фото 4. Окуни (общий вес 1,62 кг)

Фото 5. Самая большая щука

Фото 6. Щуки из улова от 10.03 (улов от 19.01, вес 3,25 кг)
(общий вес 4,96 кг)

Фото 2. Поплавок для сетей

Фото 3. Грузило для сетей

Фото 4. Курма

Фото 5. Мережа
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Фото 6. Светец для лучения рыбы, острога
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы:
«У нас в россии так много чудесных
названий рек, озер, сел и городов, что
можно прийти в восхищение», – это слова константина Георгиевича Паустовского. Географические имена действительно могут восхищать, они таят в себе
и мудрость народа, и исторические предания, и интересные загадки родного
языка, и особенности природы.
мы решили провести виртуальное
путешествие от истока до устья реки
сояна, на берегу которой стоит наша
деревня с одноимённым названием,
познакомиться с историей появления
наименований мест на реке. интересным представилось исследование топонимов с точки зрения языка, какими
языковыми средствами, «инструментами», пользовался народ, придумывая
новые названия.
собственные имена привлекают все
большее внимание языковедов, историков, географов, краеведов. наука, изучающая эти имена, называется ономастикой (греческое онома, онима – имя).
одним из ведущих разделов ономастики
является топонимика. она исследует географические названия, закономерности их возникновения, развития, функционирования (греческое топос – место).
Цель работы: привлечь внимание
к изучению топонимов родного края
как средству познания истории, культуры, языка своего народа через прове-
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дение этимологического и словообразовательного анализа топонимов по
реке сояна.
Задачи:
1. Провести сбор и систематизацию
географических названий по реке сояна.
2. Провести этимологический анализ топонимов; классифицировать их
по мотиву, лежащему в основе возникновения наименования, и по принципу
свойств и качеств объектов.
3. Провести структурно-словообразовательный анализ топонимов; выявить наиболее продуктивные структурные и словообразовательные типы
топонимов.
Объект исследования: географические названия по реке сояна.
Предмет исследования: этимологический и словообразовательный анализ слова.
Методы исследования:
• изучение различных источников информации о науке топонимике;
• практическая работа с историческими документами, литературными произведениями, газетными статьями;
• беседы с информантами (рыбаками,
охотниками д. сояна);
• анализ слова (этимологический,
словообразовательный);
• обобщение, систематизация материала.
Анализ литературы.
литературных источников по данной
тематике нам встретилось очень мало,
и следует заметить, что все эти источники находятся в одном литературном
произведении, в нескольких статьях
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районной газеты «север» и в интернете. источников оказалось недостаточно, и мы стали искать другие источники информации. Провели беседы с
местными жителями, большая часть которых является рыбаками и охотниками.

ГЛАВА 1. ТОПОНИМИКА
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЙ ПО РЕКЕ
СОЯНА
изучение родного края невозможно
без обращения к топонимам. топоним –
это собственное имя любого географического объекта (название страны, океана,
реки, города, деревни, леса, холма и т.д.).
в топонимах любого региона содержится информация о природе местности, истории её заселения и освоения,
о быте, культуре, истории, языковых и
культурных контактах проживающего
на исследуемой территории населения.
в нашей школе было написано много
работ по истории деревни, но не было
работы об анализе названий её географических объектов. очень часто при
общении с родными мы слышим разные названия мест по реке сояна, и
нам стало интересно, почему они так
называются. Длина нашей реки составляет 140 км. она образуется слиянием
рек кепина (кепена) и котуга. оттуда
мы и начнём наше виртуальное путешествие и дойдём до устья при впадении в реку кулой.
Первое, с чего мы начали, попросили Горбунова в.Д. сделать список мест
по реке сояна. таких мест оказалось 96
(Приложение а). так определился объект нашего исследования.
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Затем по этому списку мы начали изучать этимологию каждого названия.
мы пытались найти печатные источники информации, но смогли найти только одну книгу надежды мокеевой-линнеманн, в которой она описывает своё
детство в кепино и упоминает некоторые места по реке сояна, объясняя их
названия [2]. также мы решили побеседовать с местными жителями, кто часто
бывает на реке и знает названия мест.
конечно, среди информантов больше
мужчин, кто занимается рыбалкой и
охотой. самые интересные топонимы
хотим представить здесь.
например, Заячья горка (100 км от д.
Сояна) имеет своё название за свой белый цвет. наши предки создали такое
название, проведя ассоциацию с белым
цветом шкуры зайца в зимнее время.
Хионьина катушка (Лукичёва катушка) (92 км от д. Сояна) – место, где когда-то ловил рыбу человек по имени
лукич. ему попала сёмга. он решил её
сварить и, не дождавшись, пока рыба
остынет, наелся горячих брюшков, а
потом у него сильно заболел живот.
свидетели говорили, что «лукич катался от боли», поэтому это место получило такое название. но в настоящее время это место рыбакам больше знакомо
как Хионьина катушка. вероятно, такая
же история когда-то приключилась и с
женщиной по имени Хионья.
Гришкин камень (90 км от д. Сояна) –
камень в реке, где перевернулся житель деревни сояна рочев Григорий кирович. но изначально это место имело
другое название – Каталажников разбойник. к сожалению, нам не удалось
выяснить, почему оно так называлось.
По нашей реке есть несколько удивительных гор, и любой турист, про-
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езжающий мимо, восхищается ими.
мы выяснили этимологию их названий: Ива-гора (48 км от д. Сояна) – самая
большая гора по реке, внизу которой
растёт одно дерево ивы; Дивись-гора
(Александриха) (26 км от д. Сояна) – гора,
получившая название за свою красоту и
вдохновляющую панораму пейзажа.
Столовое плёсо (23 км от д. Сояна) –
камень в реке, похожий на стол. Появляется в «сухую воду».
Пионерский лагерь (22 км от д. Сояна) –
место, куда возили детей на лето с Рыбзавода, чтобы они не мешали родителям работать в летний период, когда
дети были на каникулах и дома за ними
некому было приглядывать.
Затем мы провели этимологический
анализ, распределив наши географические названия на несколько категорий
по критерию мотивирующего фактора
их происхождения. результаты представлены в таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Таблица
Имя,
фамилия
первопоселенца

Савка
Матрёна
Николиха
Хионьина
(Лукичёва)
катушка
Поповшина
Александриха

Занятие
людей

Лещёвый
наволок
Рыбзавод
Пионерский лагерь
Перекат

Названия
по реке,
ручью

Кобыла
Большая
Турья
Хопа
Вехняя
Кучема

Природные
факторы

Брусовица
Груздёвка
Осинники
Каменья
Луды
Серёдыш
Воронки
Карманова
приметка
Холодный
ручей
Утопище
Столовое плёсо
Камёшек
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Окончание табл.
Имя,
фамилия
первопоселенца

Занятие
людей

Названия
по реке,
ручью

Природные
факторы

Ворожный
ручей
Большой порог
Малый порог
и т.д.

также мы нашли классификацию,
отражающую деление гидронимов
по свойствам и качествам объектов
[6]:
 род или вид объекта – Холодный
ручей; Ламские порожки;
 величину, глубину и протяженность объекта – Большой порог, Малый
порог, Длинный плёс;
 температуру, вкусовые качества,
запах воды, чистоту – река с грязной
водой – Грязновка; ручей с холодной
водой – Холодный ручей;
 форму или очертания русла объекта – Крестовые ворота, Воронки;
 цвет воды – Черный ручей;
 течение, шум, производимый водой: Ворожный ручей: от слова «ворожить» – бурлить;
 почву, грунт, дно объекта: место с
большим камнем на дне – Камёшек, место в реке с пологими камнями – Луды;
 виды береговой растительности,
фауну региона: Осинники, Брусовица,
Груздёвка, Ива-гора.
как видно из таблицы и данной классификации, самым многочисленным
фактором называния географических
мест является природный фактор. скорее всего, первопоселенцы на реке сояна основывались на том, что видели
и слышали при назывании этих объектов. возможно, некоторая часть географических названий имеет народную
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этимологию, но это наша территория,
и эти названия передавались от дедов,
отцов своим сыновьям и внукам. и мы,
молодое поколение, должны хранить
это наследие.
русские топонимы чаще создавались с помощью суффиксов-формантов, из которых наиболее продуктивны следующие: -ка, -овка, -евка
(Груздёвка, Савка, Зарукавка, Чирка,
Пятнашка, Грязновка). но всё же хочется сделать вывод, что бессуфиксальный способ в нашем исследовании был более продуктивным для
наших предков (Лама, Палтус, Хопа,
Суббота, Кучема и т.д.)
встречаются
также
топонимы,
образованные в результате перехода мужского рода в женский: Палтус
– Палтусиха, Поп – Попадья. изредка попадаются топонимы, не имеющие
топонимического форманта: Олень, Росомаха, Турачиха. в их происхождении
не всё ясно. возможно, это буквальные
переводы топонимов, созданных нашими предками, или народные этимологии непонятных названий.
также мы выяснили, что имеются и
названия в форме словосочетаний, например Лещёвый наволок, Ламские порожки, Карманова приметка, Бабушкин
нос, Холодный ручей и т.д.
Делаем вывод, что самыми продуктивными способами словообразования
являются бессуфиксальный и с помощью суффиксов -ка, -овка, -евка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
исследование оставленных в наследство нашими предками названий –
это соприкосновение с национальной историей и самобытной культурой
62

направление
Краеведение

родной земли, уважение к духовному
наследию прошлого. к. Паустовский
писал: «названия – это народное поэтическое оформление страны. они говорят о характере народа, его истории,
его склонностях и особенностях быта.
названия надо уважать».
в ходе написания данной работы мы
пришли к следующим выводам.
• в топонимах любого региона содержится информация о природе
местности, истории её заселения и
освоения, о быте, культуре, истории,
языковых и культурных контактах проживающего на исследуемой территории населения.
• По проведённому этимологическому анализу самым многочисленным
мотивирующим фактором происхождения наименования является природный фактор. скорее всего, первопоселенцы на реке сояна основывались на
том, что видели и слышали при назывании географических мест. возможно,
некоторая часть данных географических названий имеет народную этимологию, но это наша территория, и эти
названия передавались от дедов, отцов
своим сыновьям и внукам. и мы, молодое поколение должны хранить это наследие.
• самыми продуктивными способами
словообразования являются бессуфиксальный и с помощью суффиксов -ка,
-овка, -евка.
• работа над исследованием дала нам
возможность раскрыть свои творческие возможности, расширила кругозор, развила интерес к фундаментальным наукам. Подобное исследование
помогает лучше узнать родные места.
изучая топонимы родного края, мы
познаем историю, воспитываем в себе
любовь к малой родине.
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названия расположены от истока до
устья реки.
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СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
ПО РЕКЕ СОЯНА
Таблица
Название

1
2
3

Кепина
Котуга
Пруды

4

Рыжики

5
6
7
8

Кобыла
Колода
Большая Турья
Лещёвый наволок

9 Сапожиха
10 Перекат

Этимология

река
река
место, где нерестится сёмга,
и оно очень напоминает водный
объект пруд
место, где есть ельник, в котором росли грибы рыжики
ручей
сёмужья яма
река
место, рядом с которым находится озеро Турецкое, где ловили лещей
это бывшая почтовая станция

11 Воронки
12
13
14
15
16
17
18
19

место слияния двух водных потоков; две узкие лощины, графически похожие на воронку
Малая (Нижняя) река
Турья
Заячья горка
гора, получившая название
за свой белый цвет
Лама
река
Ламские попорог
рожки
Палтусиха
плёс, где стояла изба
Палтус
длинный, затяжной порог, похожий на палтус
Палтуский
кривлек
Хионьина каместо, где когда-то ловил рыбу
тушка (Лукичё- человек по имени Лукич. Ему пова катушка)
пала сёмга. Он решил её сварить
и, не дождавшись, пока рыба
остынет, наелся горячих брюшков, а потом у него сильно заболел живот. Свидетели говорили,
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Продолжение табл.
Название

20 Хопа
21 Каталажников
разбойник
(Гришкин камень)
22 Брусовица
23 Груздёвка
24 Осинники
25
26
27
28

Савка
Савкин ручей
Савкины плеса
Каменья

бор, где собирали вкусную спелую бруснику
название места с лесом, где росли грузди
место, по берегам которого растут осины
ручей

место со множеством камней
на дне
29 Карманова при- остров, который образует карметка
ман
30 Росомаха
31 Бабушка
32 Бабушкин нос

место, где стоит избушка
место, где река делает крюк, похожий на нос

33 Кучемские плеса
34 Верхняя Кучема река
35 Суббота
36 Луды
37 Кучема

место, где рыбаки встречались
на реке именно в субботу
пологие камни, которые не видно под водой
река

38 Холодный ручей ручей, в котором очень холодная вода
39 Матрёна
место, где жила женщина
по имени Матрёна и занималась
охотой
40 Верхние кокоры коряги, которые остаются
на кошках
41 Нижние кокоры коряги, которые остаются
на кошках
64

Продолжение табл.
Название

Этимология

что «Лукич катался от боли», поэтому это место получило такое
название.
река
место, где перевернулся житель
деревни Сояна Рочев Григорий
Кирович.
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42 Лемёх
43 Серёдыш

Этимология

подводная отмель в реке с глубокими по обе стороны проходами
камень, лежащий посередине
реки, служащий ориентиром для
рыбаков

44 Касплеса
45 Векшиха

остров

46 Ерюга

река (в переводе с ненецкого
«овраг, балка»)
очень глубокое место
камни в реке, которых не видно
и из-за которых лодка может перевернуться

47 Утопище
48 Разбойники
(верхний, нижний)
49 Олень
50
51
52
53
54
55
56

место, где первопроходец встретил оленя
Малая Ива-гора небольшая гора
Ива-гора
самая большая гора по реке,
внизу которой растёт одно дерево ивы
Поповский
ручей
ручей
Поп
гора, похожая на попа
Попадья
гора
Малая Летопола река
Шельмогоры
гора

57 Летопола

река
слово «пола» в переводе с фин.
означает «длинная узкая полоса
пологого берега реки, поросшая
травой»

58 Плита

место, где в реке рыбаки видят плиту

59 Камёшек

место, где в реке находится
большой камень

60 Столовое плёсо

камень в реке, похожий на стол.
Появляется в «сухую воду»

61 Турачиха

название птицы

62 Ворожный
ручей

ручей перед Большим порогом,
в котором бурлит вода, как будто
«ворожит»
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63 Голова
64 Большой порог

вершина, начало Большого
порога
порог в длину 3 км

65 Сярдуй
66 Горшечная яма
67 Горшок

левый приток Сояны
яма в реке
яма на реке, похожая на горшок

68 Петушки
69 Красная горка
70 Дивись-гора
(Александриха)
71 Рыбзавод
72 Пионерский
лагерь
73 Печура
74 Медвежий
ручей
75 Ялгус
76 Малый порог
77 Крестовые ворота
78 Корчега( Корчага)
79 Маслова

Продолжение табл.

Этимология

гора
гора, получившая название за
свою красоту и вдохновляющую
панораму пейзажа
название завода, который занимался разведением сёмги в
1932–1964 гг.
место, куда возили детей на лето
с Рыбзавода
место, которое ассоциировалось у наших предков с печуркой
в печке
место, где первопроходец увидел медведя
место, где образуется пена от
воды в реке
порог длиной 500 м
порог, в котором слив воды похож на крест, если на него посмотреть сверху
место, где есть сильный и большой водоворот на реке или круглая яма
место, где вода течёт медленно,
как масло

Название

80 Николиха
81
82
83
84
85
86
87

Зарукавка
Осинники
Нырзанга
Длинный плёс
Вакарь
Сояна
Лыва

88 Чирка
89 Пятнашка
90 Берёзов ручей
91 Чёрный ручей
92 Тёлса
93 Грязновка
94 Лиственичное
95 Поповшина
96 Харин нос

Этимология

место, где жила женщина по
прозвищу Николиха
место на реке, похожее на рукав
место, где растут осины
река
низкий кривой лес
название деревни
низина с водой, где раньше брали красную глину на строительство печки
река
место, где стоит знак 15 км удалённости от д. Сояна
ручей, по берегам которого растут берёзы
ручей, в котором очень тёмная вода
река
место, где раньше пасли коров,
и вода в этом месте всегда была
мутная и грязная
место, где растут лиственницы
место, где человек по фамилии
Попов заготавливал сено для
своего скота
место слияния рек Кулоя и Сояны, похожий на нос человека.
Нос находится на лице, а лицо в
разговорном жанре заменяется
словом «харя».
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ВВЕДЕНИЕ
сейчас одна из главных проблем в
мире – это чистота воды, так как известно, что запасов пресной воды всего 1–2 % от существующей на Земле,
а население планеты неуклонно растет [3 с. 9]. актуальность нашего исследования по оценке экологического состояния ручья ляпов заключается
в том, что оно даёт возможность оценить значимость сохранения воднопитьевых ресурсов в с. Шангалы архангельской области. с точки зрения
учащихся, педагогов нашей школы, а
также местных жителей, данный ручей
является очень загрязненным и в народе получил название «ручей-вонючка», считается, что воду из ручья нельзя не только пить, но и купаться ниже
по течению ручья.
Цель проекта: выявление и оценка
влияния антропогенных факторов на
загрязнение ручья ляпов.
Задачи: определить физико-химические показатели качества воды в ручье;
выявить бактериологическую загрязнённость источника; выяснить влияние деятельности человека на качество
воды; сформулировать выводы и выработать предложения по улучшению качества воды в водном источнике.
Для выполнения работы я выбрал следующие методы исследования: натурное обследование; изучение физических свойств воды; химический анализ;
микробиологический анализ в лабо-
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ратории; систематизация, сравнение и
анализ материалов исследования.
метод химического анализа включает определение ионов в воде с помощью качественных реакций. микробиологический метод заключается в
посеве материала на питательные среды для выделения чистой культуры и
определения ее вида.
Данные методы помогут нам подтвердить или опровергнуть гипотезу о
том, что ручей ляпов является загрязненным.
Объект исследования: ручей ляпов,
впадающий в реку Устья у села Шангалы. Предмет исследования: физические показатели ручья и наличие в нём
химических примесей.

ГЛАВА 1. ЭТАПЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1.1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ.

исследованию экологического состояния водных объектов учащимися
посвящено немало работ различных
авторов. Прежде всего мне хочется отметить большое количество практикумов на эту тематику. в своей работе
я использовал практикумы алексеева
с.в., Груздевой н.в., муравьёва а.Г., Гущиной Э.в. [2] и муравьева а.Г., Пугал
н.а., лаврова в.н. [7], а также Федоровой а.и., никольской а.н. [9].
вопросам экологического мониторинга водных объектов посвятили свои
работы иванов а.в., смирнов и.а. [5], ихтер т.П., Шиширина н.е., тарарина л.Ф. [6].
Порядок использования микробиологического контроля в своей работе
рассматривают соколов Д.м. и соколов м.с. [8].
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общие вопросы экологии водных
источников рассматриваются в работах бухарина о.в., розенберга Г.с. [3] и
александрова в.П., Гусейнова а.н., нифантьева е.а., болгова и.в., Шапошникова и.а. [1].
мною в исследовании использованы
также электронные ресурсы: Человек и
природа [10] и Экология малых рек россии: проблемы и пути их решения [11].

ГЛАВА 1.2. НАТУРНОЕ
(РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ)
ОБСЛЕДОВАНИЕ

исток ручья находится в 28-м квартале октябрьского участкового лесничества. на протяжении 0,65 км ручей протекает по лесному массиву, 0,95 км – по
сельхозугодьям и 0,8 км – по с. Шангалы (рис. 2, Приложение 2). рекогносцировочное обследование, проведённое
в сентябре 2018 года, показало наличие
большой антропогенной нагрузки на
данный водный объект: значительную
часть поймы ручья занимают сельхозугодья, удобрения, применяемые населением, смываются в ручей с дождевой
водой и загрязняют ее. на берегах ручья
находятся 2 промышленных предприятия – молокозавод и хлебокомбинат,
пришкольный интернат, построены 17
частных бань, имеется бытовой мусор в
русле ручья (см. фото 1–3, Приложение
2). также нами был обнаружен канализационный коллектор, сброс из которого при переполнении резервуара также
осуществляется в ручей.

ГЛАВА 1.3. ОТБОР ПРОБ
НА АНАЛИЗЫ

Для анализа воды отбор проб проводился в трех местах. мы использовали
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стеклянные банки с полиэтиленовой
крышкой. места отбора: в устье ручья
ляпов (ниже сброса сточных вод), между сбросами канализационных сетей и
сбросами с молкомбината, выпад ручья из лесного массива (см. рис. 1, Приложение 2; фото 4–5, Приложение 4). в
связи с тем, что в школьной лаборатории недостаточно реактивов и аппаратуры, мне помогли провести исследования работники ЦГсЭн и ооо Утк.
Для получения достоверных результатов анализ следует проводить
как можно быстрее. в воде происходят процессы окисления–восстановления, физико-химические, биохимические, вызванные деятельностью
микроорганизмов, сорбции, десорбции, седиментации и т.д. в данном
случае мы доставили воду с места
проб в лабораторию в течение 30 минут (Приложение 1, II).

ГЛАВА 1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ВОДЫ.

изучение свойств воды мы начали с
определения органолептических показателей. силу запаха оценивают по пятибалльной шкале. в колбу с притертой
пробкой мы налили исследуемую воду
и сильно потрясли в закрытом состоянии. Затем открыли пробку и определили характер и интенсивность запаха.
Для того чтобы определить характер и интенсивности, вкуса примерно10 мл исследуемой воды набирали в
рот и держали 10 сек., не проглатывая.
Делали мы это только с пробами, взятыми у истока ручья. вода у устья имела отвратительный запах и цвет, из-за
чего мы не решились определять вкус
этой пробы.
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Для определение прозрачности по
шрифту мы наливали воду в цилиндр
диаметром 3,5 см и высотой 50 см с
градуировкой. стандартный шрифт
«54178309» на расстоянии 4 сантиметра от дна подложили под цилиндр.
воду налили в цилиндр и, наливая воду,
определили высоту столба. Мутность
можно определить фотометрически
или визуально – по степени мутности
столба в мутномерной пробирке высотой 10 сантиметров. По нормам санПин 2.1.4.1074-01 мутность питьевой
воды должна быть не выше 1,5 мг/л.
Прозрачность питьевой воды по шрифту должна быть не менее 30 см.
Для определения цветности мы использовали визуальный метод.
в итоге исследования физических
свойств выяснилось, что показатели в
пробе № 1 соответствуют всем гигиеническим нормативам. то есть вода с
истока ручья по физическим показателям чистая и пригодна для питья. При
пробе, взятой у устья реки, появляется резкий запах, вода становится очень
мутной и имеет светло-серый цвет. Уже
по этим показателям можно сказать о
непригодности воды в употребление
(см. табл. 1, Приложение 3).

ГЛАВА 1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для определения водородного показателя, pH мы использовали метод
с использованием рн-метров (Приложение 1, VIII). Для проведения такого
измерения нам понадобился сам рнметр и стеклянный стаканчик, в который наливается исследуемая вода, которую нужно отфильтровать (см. фото
6, Приложение 4). Далее мы определяли наличие хлоридов в пробах воды.
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Для определения хлоридов я использовал нитрат серебра согласно ПнД Ф
14.1:2.96-97. При титровании вначале
появляется белый осадок AgCI. конец
титрования – неисчезающая оранжевая окраска, которая появляется от одной капли раствора AgNO3 (Приложение 1, VII).
используемый нами метод определения содержания минеральных
азотсодержащих веществ основан на
способности аммиака и ионов аммония взаимодействовать с реактивом
несслера с образованием окрашенного в желто-коричневый цвет соединения с последующим фотометрическим определением и расчетом
массовой концентрации определяемых
компонентов в пробе исследуемой воды.
к 50 см3 пробы мы прибавили 2 см3 раствора реактива Грисса и перемешали.
Через 40 мин. провели определение на
фотометрическом анализаторе (Приложение 1, I).
сущность метода определения нитратов заключается во взаимодействии нитратов с фенолдисульфоновой
кислотой с образованием нитропроизводных фенола, которые со щелочами
образуют окрашенные в желтый цвет
соединения, и последующим фотометрическим определением и расчетом
массовой концентрации нитратов в
пробе исследуемой воды.
Для определения окисляемости мы
взяли 100 мл исследуемой воды, добавили 5 мл 25 процентного раствора
серной кислоты и нагрели до кипения,
затем добавили 10 мл 0,01 N раствора
кмnO4, после этого кипятили пробу в течение точно 10 мин. (см. фото 7, Приложение 4). Затем в колбу с пробой ввели
10 мл 0,01 N раствора щавелевой кислоты, перемешали и титровали обесцве69
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тившуюся жидкость 0,01 N раствором
кмnO4 до устойчивой слабо-розовой
окраски. величину окисляемости рассчитывали по формуле: O = |(А1 + А2)K - B|*00.8*1000/V мг/л, где а1 – количество раствора кмnо4, добавленное в
пробу в начале закипания, мл; а2 – количество раствора кмnO4, пошедшее
на титрование пробы, мл; к – поправочный коэффициент к титру раствора перманганата калия; в – количество
точно 0,01 N раствора щавелевой кислоты, добавленное в пробу после ее
окисления, мл; 0,08 – количество кислорода, эквивалентное 1 мл 0,01 N кмnO4,
мл; V – объем пробы, взятый для анализа, мл. [7 с. 81]
Жесткость воды мы определяли
следующим способом: добавили к воде
5 мл аммиачно-буферной смеси, затем
7–8 капель спиртового раствора индикатора эриохром черного т. тщательно
перемешали, раствор окрасится в винно-красный цвет. смесь оттитровали
0,05 н раствором трилона б до окраски
раствора в синий цвет с зеленоватым
оттенком. Произвели расчет общей
жесткости воды. величину общей жесткости воды (Ж0) в мг*экв/л вычисляли
по формуле: Жо = N * V * 1000/V1, где
N – нормальность раствора трилона б,
V – объем раствора трилона б, мл, V1 –
объем воды, мл. [9 с. 147]
Показатели химических свойств исследуемой воды данного источника
соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по рн, содержанию
нитратов, нитритов и хлоридов. При
этом мы выявили значительное повышение окисляемости, жёсткости, аммиака и ионов аммония (выше гигиенических норм) после протекания ручья по
территории села. исходя из этих показателей можно сделать вывод, что вода
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у истока ручья пригодна к употреблению, что не скажешь о воде в устье ручья, которую категорически нельзя
никак использовать (см. табл. 2, Приложение 3).

ГЛАВА 1.6. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

микробиологическое исследование
мы проводили по трем пробам. в качестве показателя фекального загрязнения рекомендуется показатель термотолерантные колиформные бактерии
(ткб) (Приложение 1, III).
ОКБ (Общие Колиформные Бактерии) – это грамотрицательные палочки, не образующие спор, которые способны сбраживать до кислоты и газа не
только глюкозу, но и лактозу при температуре 37°с за 48 часов. Поэтому на
среде Эндо они образуют темные малиновые, бордовые или красные колонии
с отпечатком и металлическим блеском
или без него (Приложение 1, III). только начиная с показателя ТКБ (Термотолерантные Колиформные Бактерии)
речь пойдет о показателях свежего фекального загрязнения. на среде они
образуют темные малиновые, бордовые или красные колонии с отпечатком
и металлическим блеском или без него.
отмеренный объем воды фильтруют
через мембранные фильтры. Фильтр
переносят, не переворачивая на среду Эндо. Чашки с посевами помещают
в термостат вверх дном и инкубируют
при температуре 37 (± 1)°с в течение
18–24 часов. (Приложение 1, V). мембранный фильтр с выросшими на нем
колониями переносят на кружок фильтровальной бумаги несколько большего диаметра, чем фильтр, обильно смоченный реактивом для определения
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оксидазной активности. При появлении фиолетово-коричневого или синего окрашивания колоний оксидазный
тест считают положительным.
После постановки оксидазного теста с тех же фильтров с изолированными колониями, которые были выбраны для учета окб, выполняют посев
типичных оксидазоотрицательных колоний на одну из подтверждающих
сред с лактозой. среда перед посевом
должна быть прогрета до температуры 44 °с. Посевы сразу же переносят в
термостат и инкубируют при температуре 44 (± 0,5)°с в течение 24 ± 1 часов.
(Приложение 1, VI).
колифаги – бактериальные вирусы, способные лизировать кишечную
палочку и формировать зоны лизиса
(бляшки) через 18 ± 2 час. при температуре 37 (± 1)°с на питательном агаре. исследуемые объемы воды вносят
в стерильные чашки Петри и заливают
25 мл смеси агара. Чашки с застывшим
агаром помещают в термостат и инкубируют при температуре 37 (± 1)°с в
течение 18 ± 2 час. При исследовании
подсчитывают и суммируют все бляшки, выросшие на чашках Петри. Для определения наличия патогенных бактерий кишечной группы посевы воды
в среды накопления инкубируют при
температуре 37 °с в течение 18–20 часов. При обнаружении помутнения
производят высев бактериологических
петель на две чашки с висмут-сульфитным агаром (Приложение 1, VI).
По результатам нашего исследования в пробах не выявлены колифаги и патогенные бактерии кишечной
группы, в том числе сальмонеллы. При
микробиологическом исследовании
было выявлено, что пробы воды, взятые в устье ручья, значительно хуже,
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чем у истока. если в воде ручья при
выпаде из лесного массива бактериологическое загрязнение в пределах
норматива, то в пробах № 6 и 7 отмечается значительный рост окб и ткб.
Причем в пробах сентября 2018 года
эти значения немного выше, чем в
пробах октября 2017 г. (см. табл. 3 Приложение 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя исследование, мы приходим к следующим выводам:
1. вода, вытекающая из лесного массива, чистая, прозрачная и пригодна
для употребления в пищу (все показатели соответствуют Гост).
2. ручей находится под воздействием
следующих антропогенных факторов:
бытовые сбросы, сточные воды с Устьянского молкомбината, канализационные стоки из общей сети с. Шангалы.
3. Физические показатели воды (запах, мутность, цвет) в нижнем течении
ручья заметно ухудшаются в теплый период (рост в несколько раз).
4. Химический анализ воды показал
увеличение содержания нитратов, нитритов, хлоридов аммиака и ионов аммония в процессе протекания ручья по
территории села и прилегающим сельхозугодьям.
5. Патогенная микрофлора и колифаги в ручье ляпов отсутствуют, в то
же время отмечается значительное
(в тысячи раз) увеличение количества общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий в результате загрязнения ручья отходами,
вытекающими с молкомбината, значительно увеличивающимися (еще в два
раза) после впадения в ручей канализационных стоков села.
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в результате исследований мы выяснили, что на загрязнение ручья ляпов
значительно оказывают влияние антропогенные факторы. Данные экологические проблемы мы обсудили с работниками прокуратуры Устьянского района,
и в настоящее время разрабатываются
мероприятия по оздоровлению ручья
ляпов: создание инженерной защиты
водотоков, очищение ручья от мусора, повышение экологической культуры населения путем просветительской
работы, строительство очистных сооружений, совместная работа сельской администрации и населения по поддержанию экологически благополучной
среды родного села в целом и водной
сети в частности. мною подготовлены
плакаты с предупреждением населения
об опасности использования воды (как
для питьевых целей, так и для купания)
вблизи впадения ручья ляпов в р. Устья
(см. фото 8, Приложение 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 33045-2014 Вода. методы определения азотсодержащих веществ
(с поправкой). внесен Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, техническим
комитетом по стандартизации тк 343
«качество воды». Принят межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол
от 20 октября 2014 г. N 71-П). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 11 ноября 2014 г. № 1535-ст межгосударственный стандарт Гост 330452014 введен в действие в качестве национального стандарта российской
Федерации с 1 января 2016 г. внесена
поправка, опубликованная в иУс № 1,
2017 год.
2. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. разработан техническим комитетом по стандартизации тк 343 «качество воды». внесён
управлением продукции сельскохозяйственного производства, пищевой,
легкой и химической промышленности
Госстандарта россии. Принят и введён
постановлением Госстандарта россии
от 21 апреля 2000 года № 117-ст
3. ГОСТ Р 52426-2005 (ИСО 9308-1:2000)
Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichiacoli и колиформных бактерий. разработан
рабочей группой специалистов закрытого акционерного общества «роса».
внесён техническим комитетом по
стандартизации тк 343 «качество
воды». Утверждён и введён приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28 декабря 2005 г. № 378-ст.
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4. СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных
вод». разработаны нии экологии человека и гигиены окружающей среды
им. а.н. сысина рамн (чл.-корр. рамн,
профессор красовский Г.н.). Утверждены главным государственным санитарным врачом российской Федерации 22
июня 2000 г. введены взамен санПин
4630-88 «охрана поверхностных вод от
загрязнения».
5. Методические указания МУ
2.1.4.1057-01. Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды.
разработаны Федеральным центром
госсанэпиднадзора минздрава россии
(л.Г. Подунова, н.с. кривопалова, р.с.
сорокина), аналитическим центром
контроля качества воды Зао «роса». Утверждены главным государственным
санитарным врачом российской Федерации – первым заместителем министра здравоохранения российской Федерации Г.Г. онищенко 6 июля 2001 г.
введены главным государственным
санитарным врачом российской Федерации Г.Г. онищенко от 12.07.2011
№ 2.1.4.2899-11 c 12.07.2011.
6. Методические указания МУК
4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. разработаны нии экологии человека и гигиены окружающей среды им. а.н. сысина.
Утверждены главным государственным
санитарным врачом российской Федерации – первым заместителем министра здравоохранения российской Федерации 9 февраля 2001 г. Утверждены и
введены главным государственным санитарным врачом российской Федерации 23 декабря 2010 года.
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7. ПНД Ф 14.1:2.96-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой
концентрации хлоридов в пробах природных и очищенных сточных вод аргентометрическим методом. Утверждена заместителем председателя
Государственного комитета рФ по охране окружающей среды а.а. соловьяновым 21 марта 1997 г.
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8. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. методика выполнения измерений рн в водах потенциометрическим методом (с
дополнениями и изменениями) Утверждена заместителем председателя Государственного комитета рФ по охране
окружающей среды а.а. соловьяновым
21 марта 1997 г.
Фото 3. Место сброса сточных вод из канализации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ИССЛЕДОВАНИЕ РУЧЬЯ

ТАБЛИЦЫ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ
Таблица
Показатели

Запах (по баллам)
Цвет
Мутность
Прозрачность

Таблица 1

Проба №1

Проба №2

Октябрь 2017

Сентябрь 2018

Октябрь 2017

Сентябрь 2018

Гигиенический
норматив

0
Бесцветный
Не мутная
22 см

0
Бесцветный
Не мутная
24 см

3
Бледно-серый
Мало мутная
8 см

5
Серый
Очень мутная
1 см

Не более 2
Бесцветная
Не мутная
Не менее 20 см

ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ

Рис. 1. Места отбора проб (схема).

Таблица
Показатели

Рис. 2. Схема протекания ручья Ляпов

рН
Хлориды
Нитраты
Нитриты
Аммиак и ионы аммония
Окисляемость
Жесткость

Таблица 2

Проба №1

Проба №2

Октябрь 2017

Сентябрь 2018

Октябрь 2017

Сентябрь 2018

Гигиенический
норматив

7,4
10
0,003
0,1
0,1
3,9
5,95

7,8
10,2
0,003
0,1
0,1
3,91
6,15

7,6
19,1
1,3
0,3
2,2
31,25
7,2

7,8
23
2,9
1,2
2,3
57,12
9,05

6,5–8,5
До 350
До 45
До 3,3
До 1,5
До 6
До 7

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ
Таблица
Проба №5

Фото 1. Мусор в русле ручья.
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Фото 2. Частные бани у ручья.

Таблица 3

Показатели

Октябрь
2017

Сентябрь
2018

Проба №6
Сентябрь
2018

Общие колиморфные бактерии (ОКБ)

240КОЕ/
100 мл

240КОЕ/
100 мл

7100КОЕ/
100 мл

Проба №7
Октябрь
2017

Сентябрь 2018

700КОЕ/
100 мл

8300КОЕ/
100 мл

Таблица 3
Гигиенический
норматив
(в КОЕ/100мл)

Не более 500
75

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Охрана природы. Антропогенное
воздействие на окружающую среду.
Охраняемые природные территории

Таблица
Проба №5
Показатели

Колифаги
Патогенные бактерии кишечной
группы

Сентябрь
2018

Октябрь
2017

Сентябрь 2018

0КОЕ/
0КОЕ/
100 мл
100 мл
Не выде- Не выделены
лены

0КОЕ/
100 мл
Не выделены

0КОЕ/
100 мл
Не выделены

0КОЕ/
100 мл
Не выделены

Гигиенический
норматив
(в КОЕ/100мл)

Не более 10
Не должны
быть

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП.

Фото 4. Отбор проб у истока ручья

Фото 6. Фильтрование воды

Фото 5. Отбор проб в устье ручья

08.
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научный руководитель
Бурдина Татьяна Геннадиевна,
северодвинская местная общественная
организация многодетных семей
«семЬ Я», должность – психолог.

ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ
СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬШИХ
СИНИЦ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Фото 7. Определение окисляемости

г. Архангельск
2019

Фото 8. Плакат в устье
ручья Ляпов

направление
Биология. Экология растений
и животных
работу выполнил
Бурдин Артур Андреевич,
ученик 4 «Г» класса мбоУ «Гимназия № 3
им. к.П. Гемп».

Продолжение таблицы 3
Проба №7

Проба №6
Сентябрь
2018

Октябрь
2017
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ВВЕДЕНИЕ
изменение поведения птиц и мест
их обитания может много рассказать
об изменениях экологии окружающей
среды. в качестве объекта наблюдения я выбрал весёлую и яркую птичку – большую синицу, или большака.
[14]. большая синица относится к семейству синиц и подотряду певчих
[13]. Петь могут у большой синицы не
только самцы, но и самки [54]. У самочек очень узкий, прерывистый галстук,
к хвостику он прерывается. У старших
птиц галстуки самые широкие [10]. Живет большая синица в лиственных лесах – лесной среде. Пару образуют на
всю жизнь.
Актуальность исследования заключается в том, что изучение поведения
синицы в разных условиях может прогнозировать влияние синиц на окружающую среду в новой для них среде обитания. с середины XX века большая
синица начала переселятся в архангельск и его окрестности. Последние
25 лет в численности большой синицы
в архангельске произошли серьёзные
изменения: её население увеличилось
летом в 3,4, зимой в 9,4 раза (2006 год).
[//docplayer.ru/50784451-Sinicy-gorodaarhangelska-i-egoprigorodnoy-zony.
html]. в XXI веке большие синицы стали
жить рядом с человеком круглый год.
несмотря на это, в городе и пригороде много больных деревьев. в архангельске 2016–2017 годах, паутинный
клещ погубил много деревьев. только
синички выкармливают своих птенцов
пауками, затем гусеницами-пяденицами. Ученые подсчитали, что родители
скармливают одному выводку до вылета из гнезда 8 тысяч гусениц. [10]. таким образом, большая синица может
78
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помочь бороться с болезнями деревьев, насыщающих нас кислородом, и
способствовать улучшению внешнего
вида в городе.
При исследовании для меня открылась научная новизна – необходимость изучить психические процессы
перехода птиц на ночное кормление,
исследовать экологическое состояние различных природных сред в области орнитологии. в новых средах
синицы не боятся шума машин, строительных инструментов, крика людей,
фонарей на улице, помнят опасные
места – провода электрические, места с плохой почвой и водой, с сильным ветром между домами, оконные
стекла, опасных животных – кошек и
бродячих собак.
синицы начинают сталкиваться с
новой пищей и способами ее добычи,
конкуренцией между воронами, чайками, голубями, воробьями, домашней
птицей. в городе и селе много синиц
гибнет. выживают только сильные, с
крепкими нервами (смелые), которые
могут терпеть шум, быстро учатся новому. в связи с этим большой синице приходится менять свое поведение – думать, рассуждать, что и как
надо ей сделать, чтобы выжить в городе или сельской местности. научения
способны пересилить инстинкты при
гнездовании. синицы могут думать
логически и осмысленно, некоторые
пытаются вступить в контакт и изучить
жилье человека и наше отношение к
ним. накопленный материал наблюдений я решил обобщить в исследовательской работе.
Выдвинул следующую научную гипотезу: поведение птиц зависит от среды их обитания. Поэтому целью своей
работы я поставил:
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1) продемонстрировать, как отличается поведение больших синиц в городской и сельской среде;
2) показать, что поведение птиц
определяется инстинктом и приобретёнными навыками.
Для достижения указанных целей я
поставил перед собой следующие задачи:
1) сравнить, чем отличается поведение больших синиц группы № 1 на кормушке в сельской местности (даче) от
поведения больших синиц группы № 2
на кормушке в городской среде;
2) выявить сходство и отличия в
предпочтениях в группе № 1 и в группе №2 при выборе места для гнезда в
сельской и городской среде.

ГЛАВА 1. НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ПТИЦАМИ

Для подтверждения выдвинутой гипотезы в научной исследовательской
работе было выбрано две группы больших синиц в городской и сельской среде. Группа № 1 – дача (контрольная)
и группа № 2 – город (экспериментальная). наблюдение проводилось
для выяснения, чем отличается поведение больших синиц группы № 1 на кормушке в сельской местности (даче) от
поведения больших синиц группы № 2
на кормушке в городской среде.
Для решения этой задачи в городской и сельской среде были созданы
условия кормления больших синиц.
Для эксперимента были выбраны:
• кормушки открытого и закрытого
типа;
• кормушки по технике кормления,
где необходимо проявить сообразительность и ловкость по добыче
семечек, орешков, масла и сала;
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• корм, который позволит есть синицам вместе (сетка, внутри которой
сало или масло). на сетке может питаться до пяти синичек и более.

ГЛАВА 1.1. ГОРОДСКАЯ СРЕДА
воскресенская, 6 – кормушку расположили за окном на 3-м этаже. на улице ездят постоянно машины, дорога в 5
метрах, с улицы слышны голоса детей,
людей, громкие хлопки дверей в подъезд, скребки лопаты дворника. в 10 метрах от кормушки сквер небольшой,
лиственный. конкурентами на кормушке являются: голуби, домовые воробьи,
вороны, дятел, снегири. также во дворе электропровода, трансформаторная будка, школа, контейнеры с пищей.
в 100 метрах река северная Двина и
парк Петровский – лиственный. ночью
на кормушку светит с улицы городской
фонарь. в окно птицы и люди видят
друг друга постоянно. Фотографии условий кормления, созданных для проведения наблюдений и результатов в
городской среде, показаны на рисунке
1 приложения (круглосуточное питание в городе). Видео ночью.
в городской среде объекты синицы значатся № 2 – экспериментальная группа, наблюдение происходит
без вмешательства во внешнюю среду
(скрытно) и с вмешательством (открыто). Постоянно помогал синицам бороться с голубями и воронами. Я наблюдаю за синицами с 2015 года. Проблем
возникало несколько: 1. В опознании
синиц ночью. Приходилось запоминать внешность, рисунки на перьях,
повадки синиц днем, чтобы узнать,
кто из них прилетает ночью. По внешности (галстука, окраса) – это одни и те
же. 2. При исследовании возникало 79
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ГЛАВА 1.2. СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
Дачный поселок архангельской области, Приморского района, снт «рябинушка», участок 83, кормушки расположили на 2-м этаже. во дворе
хозяйственные постройки из бруса,
слышны голоса людей, шум от инструментов, от военных машин, от пролетающих вертолетов, выстрелов охотников и военных. Проезжая часть
между улицами домов 5 метров, провода электрические в метре от кормушки
и на протяжении всей местности. в 10
метрах 6 соток участка лиственницы.
в 50 метрах лес хвойный, лиственный
– в 100 метрах, водоемы с питьевой и
болотной водой можно найти повсюду. конкурентами на кормушке являются: вороны, сороки, полевые воробьи,
снегири, дятлы, белки, сойки и другие.
контейнеры с пищей в 2 километрах от
территории кормления. ночью на кормушку светит луна, камера через стекло, местами редкое освещение от фонарей и соседа напротив. Фотография
условий кормления в сельской среде
представлена на рисунке 2 Приложения (Сельская среда). большие синицы на даче значатся под № 1 – контрольная группа.
все в этой группе происходит без
вмешательства человека. используется полевой метод наблюдения (повседневная жизнь птиц). бердвочинг.
синицы не видят, что за ними наблюдают. наблюдение было с помощью камер (скрытое). с конкурентами синицам приходилось справляться самим. Я
столкнулся с проблемой, что не хватало камер для большего обзора наблюдения для ночного видения и большей территории, решение: ставить
камеры только в месте кормушек. и
80
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из-за отсутствия беспроводных камер
не смог создать третью группу в лесу,
решение: заработать денег на камеры
летом или написать проект.

ГЛАВА 1.3. ПРОЦЕСС
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.3.1. СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ.
наблюдение за контрольной группой
№ 1 (в сельской местности) осуществлялось посредством приборов наблюдения и фиксации его результатов. в их
число входили фото-, видеоаппаратура,
записи наблюдения. наблюдение происходило с помощью 2 внешних видеокамер марки Hik Vision DS – | 122 и 1
видеокамеры марки Hik Vision DS-2CDVC1W внутренней (записывающей все
звуки). наблюдение за группой № 2 –
экспериментальной (в городской среде)
осуществлялось непосредственно через раму окна с помощью видеокамеры
SONY Handycam (PDF) скрытно и открыто.

1.3.2. МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ.

Для решения поставленных задач я
использовал следующие методы:
1) Библиографический.
2) Работа с источниками интернета.
3) Бердвочинг в полевых условиях.
наблюдение за птицами в специально
созданных условиях кормления в
городской и сельской среде.
4) Статистический метод – он положен в основу рисунка 3 приложения к
исследовательской работе. (Диаграмма
инстинктов и навыков большой синицы
в сельской и городской среде при гнездовании).
5) Описательный и сравнительный
метод – был вложен в основу рисунка
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4 приложения к работе. (Гистограмма
поведения больших синиц в разных
средах).
6) Эксперимент.
7) Анализ, сопоставление, обобщение полученной в результате наблюдения и экспериментов информации. можно посмотреть на рисунке 5
приложения к работе. (таблица. анализ. сравнения поведения птиц).
8) Компьютерный метод – была
создана презентация по работе.
9) Видеосъемка – представлена в
приложении на рисунке 1 (круглосуточное кормление).

1.3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
исследования показали различное
поведение больших синиц в осеннезимний период на кормушке в сельской
местности и городской. можно выделить следующие различия в поведении:
– в сельской местности на кормушке
большие синицы держатся стаей своего вида, до 40 штук. в городской среде
стаи постоянной нет, объединяются на
кормушке в группу из разных подвидов
синиц и лесных птиц до 20 штук.
– Группа № 1 – на даче ведет на кормушке себя как одна команда, постоянно издают разные звуки, выполняют
функции охраны, разведки. в городе
группа № 2 при общении использует
мало звуков, при принятии решения,
где возможна опасная ситуация, начинается бурное обсуждение – много звуков, сопровождающих действия других.
– в сельской местности борьба
за корм группы № 1 на кормушке
между синицами и другими видами
воробьиных более агрессивная, чем в
группе № 2 в городской среде.
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– Поведение городских синиц по режиму питания на кормушке отличается
сильно (каждый год). одна-три из синиц группы № 2 прилетают ночью есть,
в сельской местности ночных прилетов
не выявлено. Группа № 2 кормится на
час раньше и улетает с кормушки на 30
минут позднее группы № 1.
– в сельской среде группа № 1 к исследователю относилась с доверием,
брала корм с руки, исследовала одежду человека, его вид. к фото- и видеосъемкам группа № 1 относилась настороженно. в городской среде группа
№ 2 не доверяла человеку, позволяла
только через окно наблюдать за ними и
отгонять конкурентов с кормушки, совершенно спокойно относилась к своим фото- и видеосъемкам через окно,
даже некоторые особи охотно позировали.
– Группа № 2 города интересовалась
действиями людей, жильем и едой, если человек не сидел перед окном, начинала смотреть во все комнаты через
окно, искала человека, не найдя проникала в помещения – погреется – выходит. Группа № 1 на даче проявляла
интерес к личности человека, хозяйственной части дома (проникала туда,
выдергивала утеплитель).
исследования выявили следующие
сходства в поведении больших синиц,
проживающих в городе и на даче
1) Группа №1 и группа № 2 испытывают страх и панику при прилете на кормушку больших птиц (сорок, ворон, голубей).
2) большие синицы группы № 1 и
группы № 2 имеют память, могут мыслить.
3) Группы № 1 и № 2 проявляли понимание при подражании птичьим по81
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зывным звукам исследователем, означающим команду «сюда».
4) Группа № 1 и группа № 2 проявляли интерес к жилью человека.
5) Доверие к людям в группах не зависит от постоянного или временного
пребывания людей около синиц.
6) Группа № 1 и группа № 2 для гнездования выбирают места с участком
в 6 соток и более – лиственных деревьев (двор, парк, заброшенные людьми земельные участки), со строениями, носящими постоянный характер и
созданные человеком (проемы в банях, сараях, опоры железные для забора, трубы, стены, крыши, оконные
проемы домов, приколоченные к стенам дома.

ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
исследования показали, что гипотеза
подтвердилась. На поведение больших синиц оказывает влияние среды обитания (город, дача).

ГЛАВА 2.1. ВЫВОДЫ.
По результатам работы были сделаны
следующие выводы:
 В городской среде синицы имеют более развитое мышление.
в городской среде большие синицы
получают большой поток информации
(поступающей от других птиц, поведения людей, разнообразия пищи, ситуаций с шумом, электричеством, светом, погодой и т.п.). все это меняет не
только поведение большой синицы, но
и ее мозг. теперь они стали не только умнее, но и научились и продолжают учиться мыслить и анализировать.
сельская среда не так быстро влияет на
умственные способности больших си82
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ниц, процессы идут, но замедленно. К
концу XXl века поведение синиц станет осознанным, ум приблизится к
логическому мышлению.

ГЛАВА 2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТЫ.

необходимо помогать осваивать вторичную среду лесным птицам.
Зимой делать кормушки с защитой
от крупных птиц, кормить только зимой и только растительной пищей (не
жареной, несладкой, несоленой), чтобы птицы могли летом выполнять свои
функции в городе – убивать насекомых, а не отнимать у нас нашу еду.
обустроить места для гнездований
с защитой от крупных птиц. во дворах,
рядом с жильем людей, строить площадки для отдыха с цветами, деревьями и развешивать домики для птиц во
дворах, на стенах офисов и домов, куда
крупные птицы (вороны и голуби) пока
еще боятся лезть при человеке.
Указанные мероприятия помогут в
улучшении внешнего вида города. в
благодарность у нас будут красивые
песни птиц, живой уголок природы,
много кислорода и здоровья у деревьев и всей окружающей нас среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ

Рисунок 1. Городская среда. Круглосуточное кормление
День (видео)

Ночь (видео)

VID_20181214_131941 День город.mp4

VID_20190202_013744 Ночь город.mp4
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Рисунок 3

Рисунок 2. Синицы в сельской среде
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ВВЕДЕНИЕ
тема народного костюма в настоящее время актуальна и вызывает
интерес. возрождение внимания к
народному искусству, а именно к национальному костюму, очень хорошая
тенденция.
в избранной теме присутствует составляющая новизны, поскольку мужской костюм менее изучен, чем женский. недостаточная изученность
явилась основой избрания темы. особого внимания заслуживает такая значительная часть одежды, как портки.
Эта часть одеяния выполняет важную
функцию защиты тела. Порты – прародитель современных брюк.
в народном фольклоре сохранилось
множество упоминаний о портах, например: «без порток, а в шляпе», то есть
насмешка над тем, кто одет смешно.
как мы знаем, без учёта обуви мужской костюм состоит из рубахи и портов, он более прост по сравнению с
женским. в связи с этим хотелось бы
поднять тему его реконструкции и изготовления реплик.
в рамках представленной работы
предполагается изучить материалы и
крой, отшить модель портов по традиционной технологии для выявления
наиболее удобной в носке конструкции.
Целью представленной исследовательской работы является изучение
кроя мужских портов.
Задачами работы являются:
– изучение литературы, связанной с
темой работы, ее анализ,
– посещение фондов музея,
– изучение кроя русских портов,
– пошив моделей портов, тестирование отшитых моделей.
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Объектом исследования мы взяли
мужской костюм, а предметом исследования – порты.
Методы исследования состоят из
наблюдения и работы с литературой.
Гипотеза работы: крой традиционных портов современен и удобен для
повседневной носки.

ГЛАВА 1. ПОРТЫ
КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

составной частью мужского народного костюма являются порты – мужская нательная или верхняя поясная
одежда из различных тканей.
в весенне-осенний период мужчины
носили одни порты, зимой на них надевались вторые. летние порты обычно называли портами или портками [5].
нижние порты делались из белого холста, а верхние – из набойки, сукна [3].
носится эта одежда вместе с рубахой
и поясом короткой (примерно до середины икр) и заправляется в онучи или
сапоги [3].
Порты шили вручную из домотканины (порти), чаще всего из грубого
льняного холста [6], а также из полосатой льняной пестряди, крашеной и набойки [2]. Пестрядь для портов ткали
в продольную полоску более крупную,
чем на рубашках. Ширина чередующихся полосок могла быть одинаковой
или различной, составляя 0,2–1 см. наибольшее распространение имел тик
с белыми и синими или серыми и чёрными полосами. [5]. Порты окрашивали
кубовой краской или отваром из луковых перев. [4].
Для рабочих штанов могли использовать грубый домотканый холст, тканный из льноволокна второго и третьего
очесов (пачеси, изгибы). Зимние верх-
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ние штаны нередко шили из полушерстяной домотканой материи. По словам
автора из боровичского уезда, «лет 30
и 40 тому назад», то есть в 1860–1870-х
годах крестьяне зимой носили «штаны»
из домашнего сукна, «летом белые холщёвые портки, в праздники из набивного синего холста» [5].
в праздничные дни носили штаны из
шерстяных и хлопчатобумажных фабричных тканей – сукна, плиса, нанки
[2]. Праздничные штаны у зажиточных
крестьян и крестьян среднего достатка нередко изготавливали из покупных
фабричных материалов, обычно чёрного и тёмно-синего цвета. [5]
в последней трети XIX века картина
некоторым образом изменилась. нижние порты в это время по-прежнему
шились из традиционных материалов.
верхние повседневные штаны, хотя
они и оставались в большинстве своём
домоткаными, обычно окрашивали в
чёрный, тёмно-синий или коричневый
цвет. наряду с домоткаными материалами для изготовления повседневных
штанов в это время используются и
фабричные ткани тёмных, однотонных
расцветок или с мелкими неяркими полосами. [5]
По словам некоторых авторов, в повседневном костюме покупные материалы начинают активно вытеснять
домотканые. «Штаны и рубашки стали
шить из купленных в лавках материй, –
сообщает корреспондент из боровичского уезда в конце 1890-х годов.
– Штанов из своего холста не носят,
исключение составляют старики и пожилые крестьяне, которые в летнее
жаркое время носят одни белые холщовые подштанники» [5]. Праздничные порты были из полубумажного
пестрядинного холста или фабричной
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китайки. в XIX веке широко входят в
быт деревни штаны, шившиеся без
соединительной вставки, «по-городскому», из фабричных тканей, а также
брюки. [9]
несмотря на появление указанных
новшеств, штаны из фабричных тканей
по-прежнему считались выходными.
«Штаны для праздника шьются из черной бумажной материи, – указывается,
например, из белозерского уезда, – а
в рабочее зимнее время носят штаны
из домашнего сукна. Часть весны, лета
и осени большинство мужчин ходят в
одних холщовых кальсонах («портках»)
– предосудительными это не считается». [5]
состояли порты из двух узких штанин, каждая из одного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырёхугольной вставки-ластовицы или
без неё. на поясе порты собирались на
вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс. на одном из
швов, соединявших впереди полотнища, делалась прореха [3].
Порты были однообразны по внешнему виду. различия касались только
некоторых деталей покроя. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для
клиньев его складывали и разрезали
по диагонали [1]. в некоторых районах (например приморском Поозерье)
до начала XX века сохранялись рабочие порты, в которых штанины соединяли между собой при помощи широкой прямоугольной вставки-огузка, или
«мотни» [5].
Порты шили не широкие, с двумя трапециевидными вставками между штанинами – «калошами» – из грубого белого холста – «тяжевины», пестряди в
сине-белую полоску. такой покрой назывался русским: два прямых полотни89
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ща перегибали пополам и сшивали, из
третьего полотнища кроили вставки
для соединения «калош»; верх собирали на гашнике – шнуре, плетённом из
суровых нитей. [9]
с конца XIX – начала XX века получают распространение штаны с дополнительными треугольными вставками
между штанинами. наряду с последним
типом распространяется и третий, состоящий из четырёх широких клиньев
и треугольных вставок между штанинами. [5]
в первой половине XIX века в каргопольском уезде концы белых льняных
портов украшали вышивкой, в таком
случае их носили навыпуск [2].
Порты носили на вздёржке (продёрнутый шнурок, тесьма). в конце
XIX века порты шли как с продёрнутым в верхней их части шнурком-гашником, так и с застёжкой на одну пуговицу [2].
Пояса на пуговице, которая располагалась на левом боку или впереди,
в деревне входят в обиход со второй
половины XIX века. в таких штанах у
пояса нередко закладывались вытачки. Ширина пояса у них составляла 2–3
см, причём пояс, за редким исключением, шился из того же материала, что
и штаны. нижние порты могли иметь
пояс другого цвета. Праздничные штаны всегда кроились на поясе с пуговицей и сшивались так же, как и повседневные [5].
Порты были распространены по
всей россии, в крестьянском обиходе служили рабочей одеждой, а
позднее, после вытеснения брюками, стали использоваться в качестве нижнего белья, именуемого «подштанниками».
90
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ГЛАВА 2. КРОЙ
ТРАДИЦИОННЫХ ПОРТОВ
изучив литературу и посетив фонды,
можно сделать вывод, что порты в разных областях разные, хотя по структуре схожи. схожесть заключается в
единстве основных элементов кроя,
таких как штанина, клин. отличительной чертой каждой модели является
разное построение деталей.
так, например, порты XIX века [7] деревни согра сольвычегодского уезда
вологодской губернии – сейчас архангельская область, верхнетоемский
район, Горьковское село, деревня согра (Приложение 4). Порты льняные
сшиты на руках. Пестрядь с узором из
чередующихся продольных полос синего, розового и белого цвета, на поясе из льняной пестряди в мелкую сине-бело-розовую клетку, с небольшой
прорехой между шаговыми швами.
Штанины длинные, прямые, чуть сужающиеся книзу, соединённые двумя
клиньями, сзади под поясом имеется
кокетка.
очень интересны порты из архангельской губернии, Пинежского уезда, никитинской волости, деревни
карпова Гора [8], созданные в конце
XIX – начале XX веков (Приложение 5).
особенностью данной модели является использование в части домотканого полотна поперечной нити другого
цвета, видимо, после использования
нити основного цвета взяли другую,
имеющуюся в наличии.
в ходе подготовки материала проводилось исследование льняных
портов конца XIX – начала XX века
[10]. Порты из светло-серого льняного холста, на узком поясе, с небольшой прорехой. Узкие штаны, чуть
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сужаются книзу, соединены сзади
двумя большими клиньями. Застёжка
на поясе на пуговицу с прорезанной
петлёй (Приложение 6).
ещё одни порты, увиденные в фондах, были из вологодской губернии,
кадниковский уезд, кремлёвская волость, деревня Паунинская – сейчас
архангельская область, коношский
район, Даниловское село, деревня Паунинская [11]. Порты из светло-серого льняного холста, на узком поясе, с
небольшой прорехой. Узкие штанины.
Чуть сужающиеся книзу, соединены
вставкой-ластовицей из двух клиньев.
Застёжка на пуговицу с прорезанной
петлёй, находящейся на поясе. созданы они в конце XIX – начале XX веков
(Приложение 7).
Порты, сшитые в конце XIX века в
архангельской губернии, Пинежский
уезд, сурско-сергиевская волость, деревня Пахурово (сейчас архангельская область, Пинежский район, сурское село, деревня Пахурово.) [12].
Порты из светло-серого льняного
холста, на широком поясе, с небольшой прорехой. каждая штанина сшита из одной полосы ткани, широкого и
длинного клина сзади и узкого короткого спереди. Застёжка на поясе на пуговицу с прорезанной петлёй (Приложение 8).
интересный чертеж выкройки портов представлен в журнале «Чудесные
мгновения» [6] (Приложение 9).
из всех изученных кроев портов
были выбраны модели с удобной и
экономичной раскладкой по ткани:
чертеж выкройки портов амДЗ кп –
6442 т – 1641 (порты №1) и чертеж выкройки портов амДЗ кп-2057/2 т-266/2
(порты №2).
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ
МОДЕЛЕЙ ПОРТОВ
согласно произведенным расчетам,
для выбранных моделей портов необходимо семь метров ткани.
ткань ткалась на ткацком станке
вручную – пестрядь тёмно-синего цвета в светло-синюю полоску (Приложение 1).
всего для утка понадобилось 1 600
метров темно-синей нитки №12.
работа была выполнена с помощью
четырех ремизок, из-за этого получились диагональные полоски синего
цвета.
из трех метров сотканной ткани выкроены порты №1 по чертежу амДЗ
кп – 6442 т – 1641 (Приложение 2), а из
оставшегося выкроены порты №2 по
чертежу амДЗ кп-2057/2 т-266/2 (Приложение 3).
в качестве анализа отшитые порты
были предложены десяти мужчинам
разного возраста для примерки и тестирования.
Путем проведения опроса респондентов мужского пола установлено,
что портки под №1 являются более
удобными для ношения, чем порты
под №2.
При тестировании изделий респондентами единогласно отмечалось необычность покроя портов, чувство свободы и нескованности в движениях.
на вопрос о возможности повседневного ношения предложенных портков
ответы получены положительные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в результате проведённого исследования выполнены все поставленные задачи.
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изучена и проанализирована литература, связанная с темой портов.
основными источниками информации
стали сборники традиционных костюмов. анализ литературных источников
позволил составить представление о
истории и виде портов.
исследованы фонды музея деревянного зодчества «малые корелы» по изучаемой теме. на основании материалов фонда изучены детальные чертежи
выкроек портов.
По полученным материалам рассмотрен покрой портов разных областей,
выбраны и отшиты модели портов.
ткань для пошива соткана на ткацком
станке вручную.
После примерки и тестирования отшитых портков мужчинами разного возраста путем проведения опроса
респондентов установлена наиболее
удобная для ношения модель отшитых портов и подтверждена возможность их повседневного ношения. наиболее понравившаяся модель сшита по
чертежу из фондов музея деревянного
зодчества «малые корелы» амДЗ кп –
6442 т – 1641.
Гипотеза работы подтверждена: крой
традиционных портов современен и
удобен для повседневной носки.

направление
Материальная культура.
Архитектура и народное искусство

2. кислуха л.Ф. «традиционная праздничная одежда и сценический костюм»,
ГбУк ао «Государственный академический северный русский народный
хор», 2013 год, с. 80.
3. н. соснина, и. Шагина. «русский
народный костюм», «искусство-сПб»,
2006 год, с. 400.
4. «традиционный народный костюм
вологодской области», 2006 год, с. 112.
5. васильева с.л., васильев м.и. «новгородский традиционный костюм»,
«искусство-сПб», 2010 год, с. 352
6. белякова а., валькова т. «Чудесные
мгновения», «агентство Дистрибьютор
Прессы», 2004 год, выпуск 4, с. 30.
7. амДЗ кп-6989 т-1043
8. амДЗ кп-2057/2 т-266/2
9. т. Панкова, «рязанский традиционный народный костюм», «рязанский
этнографический вестник», 1992 год, с.
123
10. амДЗ кп-13100 т-3340
11. амДЗ кп-11385 т-1979
12. амДЗ кп-6442 т-1641

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ
ДЛЯ ПОРТОВ

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

направление
Материальная культура.
Архитектура и народное искусство

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ОТШИТАЯ МОДЕЛЬ ОТШИТАЯ МОДЕЛЬ
ПОРТОВ № 1
ПОРТОВ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
ЧЕРТЕЖ
ВЫКРОЙКИ
ПОРТОВ АМДЗ
КП-6989 Т-1043

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
1. оформление и макет: м. Патрушева, текст: а. иванова «северный
русский народный костюм конца XIX
– начала XX века из собрания архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного
искусства», 1993 год, комплект из 18 открыток.
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ВВЕДЕНИЕ
в настоящее время, когда мы чаще
всего обращаемся к истории своей
страны, особую актуальность приобретает обращение к истокам своей малой
родины – края, где каждый из нас родился и вырос.
в ноябре 2018 года наша школа отмечала 120 лет. а точкой отсчёта празднования этой даты является постройка
школы в д. острова (сейчас территория д. выселки), расположившейся на
острове островский в дельте реки северная Двина. сельское поселение достаточно удалено от города, находится к западу от города архангельск,
поэтому местные жители нуждались в
постройке школы.
в ходе подготовки к 120-летнему
юбилею в школьной музейной комнате мы обнаружили старинную фотографию, которая была подарена в 1998
году в день празднования 100-летнего юбилея. об этом мы узнали из дарственной надписи, сделанной на фото.
как оказалось, данное фото было именным и было подарено члену школьного
попечительства. нам стало интересно
узнать, был ли снимок единственным,
проследить историю школы с момента
её строительства и узнать, какие здания ещё изображены на фотографии,
ведь на сегодняшний день ни одно из
них не сохранилось. Для автора работы
эта тема актуальна, так как живу и учусь
на этом острове.
Объект исследования: фотография
1898 года, хранящаяся в школьной музейной комнате.
Предмет исследования: запечатлённая на снимке островлянская второклассная церковноприходская школа (далее ЦПШ) в день её освящения и
близлежащие постройки.
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Цель: изучить архивные материалы
об истории островлянской ЦПШ и детально изучить фотографию.
Задачи:
– изучение литературных источников;
– анализ и систематизация архивных
документов;
– беседы с местными жителями с целью сбора материалов о здании школы
и близлежащих построек;
– поиск информации о составе церковноприходского попечительства.
Данная тема не была ранее изучена,
но есть труды, освещающие историю
образования на территории архангельской области в целом. например,
об этом довольно подробно описано
в книге Г.с. Щурова «очерки истории
культуры русского севера». в этой книге мы обратили внимание на фотографию островлянской ЦПШ (Приложение
№ 1), но, к сожалению, в тексте нет никакого упоминания о ней.
основным источником в ходе нашего
исследования явились материалы Государственного архива архангельской
области (далее Гаао), которые ранее
не были изучены и систематизированы.
одним из источников являются «архангельские епархиальные ведомости»,
в которых освещалось открытие школы.
Ценным источником информации стали
встречи с местными жителями.
Методы: изучение, анализ и синтез
литературных источников и архивных
материалов по исследуемой проблеме, фотографирование, систематизация фактов.
Методика исследования. на первом этапе мы обратились к жителям,
проживающим на территории острова:
ломакиной н.в., маркиной Г.в. и Поршневой л.в. – местным краеведам, ко-
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торые собрали много документов по
истории деревни. Далее обратились в
Гаао, чтобы найти документы о школе
и её попечителях. в ходе исследования
мы обращались в музей народных промыслов и ремесел Приморья (п. Уемский) с целью найти фотографию ЦПШ
в день её открытия в 1898 г. (по словам
местных жителей, была передана в музей).
в результате исследования мы собрали дополнительные сведения о школе;
пополнили фонды школьной музейной
комнаты старинными фотографиями
и фотокопиями документов, выяснили, какие здания располагались рядом
с островлянской ЦПШ, и восстановили
фамилии, имена и отчества членов церковноприходского попечительства.

ГЛАВА 1. СТАРИННАЯ
ФОТОГРАФИЯ
в школьной музейной комнате хранится старинная фотография 1898 года,
которую подарила к 100-летию Пустошинской школы максимова лидия васильевна (в девичестве ершова) [9].
«архангельские епархиальные ведомости» в 1898 году писали, что «на
средства церковноприходского попечительства и местных крестьян была
торжественно открыта второклассная
церковноприходская школа в островлянском приходе архангельского уезда» [15, с.653]. Это был день введения
во храм Пресвятой Девы марии, 21 ноября 1898 года.
обратившись к интернет-источнику,
мы выяснили, что в 1898 году именно
21 ноября по старому стилю отмечался
праздник введения во храм Пресвятой
Девы марии. Этот факт подтверждает
надпись на фото: «островлянская вто-
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роклассная школа архангельского уезда, в день её освящения – 21 ноября
1898 года» (Приложение №1).
Фотография была сделана в день её
освящения специально приглашённым
фотографом, и на ней хорошо можно
увидеть, как выглядела школа в день
своего открытия. сохранилось описание этого знаменательного дня: «в день
открытия школьное здание украшено
было множеством флагов как снаружи,
так и внутри» [15, с. 658].
нам удалось узнать, что это флаги
международного свода сигналов, которые используются на флоте для передачи сообщений между кораблями. Здесь
они развешаны как флаги расцвечивания, то есть не образуют никаких фраз.
мы предположили, что флаги для украшения предоставил один из попечителей школы – Постников константин
иванович, так как он был владельцем
нескольких речных пароходов.
вновь открытая ЦПШ располагалась
«в саженях 30 от ограды введенского
приходского храма» [15, с. 653], где и
«началось само торжество литургиею»
[15, с. 658]. именно он виден на фотографии (Приложение № 1).
введенская приходская церковь
была «устроена в память дивного спасения Государя императора и всей
августейшей его семьи от грозившей им смертной опасности 17 октября 1888 года и освящена 12 декабря
1893 года». в её устройстве большое
участие принимал уроженец д. острова Петр Петрович амосов, местный купец, «пожертвовавший на устройство
островлянской церкви до 7000 р. деньгами, утварью и строительным материалом» [13, с. 208]. кроме того, в устройстве этой церкви помогали протоиерей
иоанн ильич сергиев – прав. иоанн
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кронштадтский, и. Ф. Уемлянин, а. а.
амосов, Ф. а. варакин, а. и. Постников,
общество местных крестьян и лоцманов и многие другие. Церковь была деревянная, с колокольней.
справа от введенского храма на
фото расположено одноэтажное здание. изучив документы, мы узнали, что
это только что отстроенная к тому времени женская богадельня на средства, завещанные Петром Петровичем
амосовым (1833–1895). «Завещанный
на содержание богадельни капитал в
сумме 55 500 р. (35 500 р. поступили после смерти амосова, а 15 000 р. после
смерти его дочери) вечно должен храниться в государственном банке, и на
содержание богадельни потреблялись
проценты с него» [14, с. 276]. богадельня состояла под ведомством и управлением островлянского приходского
попечительства. в богадельню принимались «женщины: убогие, увечные и
престарелые, не имеющие пропитания,
принадлежащие к Пустошинско-амосовской волости, православного вероисповедания» [14, с. 278]. Желающие
поступить в богадельню подавали заявление в островлянское церковноприходское попечительство, которое
рассматривалось на его заседании. рассчитана богадельня была на «призрение сперва 15 женщин, а если позволят
средства, то их число могло быть увеличено до 20, но не более, при нынешних размерах помещения» [14, с. 278].
на исследуемой нами фотографии
видна процессия, и, изучив источники,
мы выяснили, что это был крестный ход
после молебна от храма до ЦПШ.
в Гаао удалось обнаружить план школы (Приложение № 2), который соответствует следующему описанию: «новоустроенный дом… обращён фасадом в
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южную сторону, где открывается свободная площадь…», западной стеной
школы «к алтарю приходского храма... в
обоих этажах по 9 окон» [15, с. 656].
Здание было деревянное, двухэтажное и имело довольно высокое крыльцо с южной стороны. во всем доме
было тринадцать отапливаемых комнат с десятью печами. в нижнем этаже были расположены школа грамоты,
старшее отделение 2-го класса и сторожевая, кухня и квартира для учителя, ученическая столовая и кухня. на
втором этаже – комната для ученического общежития и две учительские
квартиры. крыша на всём здании железная.
к востоку от школьного здания был
устроен каретник с конюшней и ледником под одной крышей, баня и дровяной сарай. Это подтверждает найденный нами план в Гаао (Приложение
№2).
из отчёта о состоянии островлянской второклассной школы за 2-го полугодие 1902–1903 уч. года мы узнали,
что школьное здание было не совсем
удобно для проживания учителей, то
есть квартиры были слишком малы
(тесные), в одну только комнату, и скудные в обстановке.
изучив
списки
воспитанников
островлянской ЦПШ, мы выяснили, что в ней обучались и мальчики,
и девочки. известно количество детей на момент открытия. было принято «до 70 человек мальчиков и девочек... кроме того, до 30 детям отказано
в приёме» [15,с. 658]. маркина Г.в. рассказала нам, что мальчиков не брали в лоцманские школы на обучение, если они не закончили курс ЦПШ.
в нижней части исследуемой фотографии есть информация, что она
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в своё время была подарена одному
из членов островлянского церковноприходского попечительства – михаилу ивановичу Хвиюзову. Предположительно, подобные фотографии были
подарены и другим членам церковноприходского попечительства, но этот
факт мы доказать не смогли. маркина
Г.в. считает, что вряд ли каждому были
подарены фотографии. вероятней всего, только наиболее знатным из числа
попечителей.
из воспоминаний Поршневой л.в.
мы узнали, что у её дяди, котлова владимира Яковлевича (двоюродный брат
папы), была та самая фотография, подаренная попечителям в день открытия
школы. она ему досталась по наследству. настоящую фотографию дядя передал валентину алексеевичу Захарову
– директору районного музея, располагавшегося тогда в лисестрово (сейчас
это музей народных промыслов и ремесел Приморья в п. Уемский). родственникам была сделана ксерокопия,
которую мы увидели в семейном архиве Поршневых (Приложение № 1).
мы связались с директором музея
Горшковым олегом евгеньевичем за
информацией о фотографии. к сожалению, на данный момент её наличие
в фондах музея не подтвердилось. но
благодаря воспоминаниям Поршневой
л.в. и хранящейся ксерокопии фотографии в её семейном архиве мы точно
знаем, что была вторая фотография, подаренная члену островлянского церковноприходского попечительства. таким образом, была найдена ещё одна
фотография, подаренная попечителям.
во время исследования в семейном
архиве Поршневой людмилы викторовны, кроме ксерокопии фото с открытия школы 1898 г., было обнаруже-
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но несколько интересных документов:
серебряный жетон попечительства,
свидетельство на право его ношения
и фото островлянского церковноприходского попечительства.
на фото островлянского церковноприходского попечительства (Приложение № 3) изображена группа мужчин
в количестве 10 человек. нам стало интересно узнать их фамилии.
среди них есть родственник Поршневой л.в. – котлов Фёдор александрович, который когда-то взял на воспитание дедушку Поршневой л.в., потому
что его отец, котлов михайло иванович, скоропостижно скончался. михайло иванович и был тем человеком,
которому подарили фотографию с открытия школы (1898). Это подтверждает и надпись на фото.
в середине 70-гг. XX в. раиса михайловна котлова (мама людмилы викторовны) на картофельной грядке (со
стороны заднего фасада дома) выкопала серебряный жетон попечительства
на имя котлова Ф.а. (Приложение № 3).
а в семейном архиве сохранилось свидетельство котлова м.и. на право ношения серебряного жетона (Приложение № 3).
в результате поиска (обращение к
архивным документам, беседы с местными жителями) мы выяснили, кто входил в состав церковноприходского
попечительства: Хабаров Григорий михайлович, амосов аркадий андреевич,
Хабаров Фёдор михайлович, матвеев иоанн михайлович, Постников константин иванович, Уемлянин матвей
иванович, Хвиюзов михаил иванович,
котлов михайло иванович, котлов Фёдор александрович, любов Павел (отчество неизвестно); попечитель школы
– Уемлянин иван Фёдорович.
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ
ОСТРОВЛЯНСКОЙ
ВТОРОКЛАССНОЙ
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЙ
ШКОЛЫ
автору удалось узнать, что к концу
XIX века дети островлянских селений
были лишены возможности посещать
сельское училище. только состоятельные жители обучали своих детей в г.
архангельске. Поэтому жители селений
островлянского прихода задумали построить за свой счёт двухэтажный дом
для второклассной школы вблизи введенского храма (храм в д. выселки не
сохранился).
разрешение на строительство было
получено от архангельского епархиального училищного совета. островлянские прихожане, согласно просьбе
константина ивановича Постникова,
который входил в состав церковноприходского попечительства, обязались платить ежегодный взнос 350 рублей на содержание уже открытой на
тот момент кальчинской школы, независимо от проектируемой второклассной при островлянском приходском
храме.
из различных отчётов, имеющихся в
Гаао, видно, что преподавали в школе священники и учителя, закончившие
духовную семинарию. в школе преподавали: Закон божий, общую церковную историю, церковно-славянский
язык, отечественную историю, дидактику, практические сведения по гигиене, русский язык, чистописание, географию, арифметику, геометрическое
черчение, церковное пение.
При школе имелась библиотека, которая делилась на три части: учитель102
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скую, ученическую и книги для чтения. Уже ко дню открытия «школа была
снабжена всеми необходимыми принадлежностями» [15, с. 657] и учебными
пособиями.
По окончании учебного года в школе сдавали переводные экзамены для
старшего и младшего отделений (устный и письменный по всем предметам).
в архиве нами были обнаружены экзаменационные работы [5, л.10; 6, л.11],
а из итоговых ведомостей видно, что с
экзаменами справлялись не все.
в школе функционировал совет школы, был хор из учеников, «коим и исполняются все церковные песнопения
при богослужении» [3, л.14].
Ученики старших отделений могли
посещать одноклассную церковноприходскую школу, чтобы практиковаться в преподавании.
После революции в 1917 г. все церковно-учительские и второклассные
школы перешли в подчинение министерства народного просвещения [7,
л.129]. «в 1918 г. 4 февраля островлянская второклассная церковноприходская школа была преобразована в
островлянское высшее начальное училище с двумя первыми классами и открыт 3-й класс с одним годом обучения
в каждом классе» [8, л.1]. впоследствии
в здании островлянской ЦПШ разместился детский дом (со слов маркиной
Г.в. – примерно в 1930-е гг.), который
закрылся в 1969 году.
из воспоминаний местных жителей
нам удалось узнать, что здание школы после закрытия детского дома осталось пустовать, а потом было разобрано на дрова.
определяя местонахождение школы, мы побеседовали с ломакиной н.в.,
которая сказала: «При мне была толь-
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ко богаделка и двухэтажное здание по
соседству, но мы же не знали, что это
за здание было изначально. Для нас
это был детский дом». обратившись к
семейному архиву Поршневой л.в. и
сотниковой л.а. ( Приложение № 4), и
изучив фотографии, мы выяснили, что
здание стояло примерно до начала
80-х гг., и смогли узнать его расположение на местности. всё это подтвердили найденные нами в Гаао два плана островлянской ЦПШ (Приложение
№ 2). благодаря полученным сведениям мы составили схему, на которой
указано место, где стояли ЦПШ, введенская церковь и богадельня ( Приложение № 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью нашего исследования было
изучить архивные материалы об истории островлянской второклассной
церковноприходской школы и раскрыть секреты старинной фотографии,
на которой изображено её открытие.
Фотография 1898 года позволила заглянуть в прошлое родной деревни,
прикоснуться к её истории.
Данное исследование базируется на
рассказах местных жителей, изучении
архивных документов Гаао и семей
Поршневой л.в., ломакиной н.в., сотниковой л.а. лично в архиве мне поработать не удалось, архивные документы мне предоставил педагог.
в результате решения поставленных во введении исследовательской
работы задач мы обнаружили две старинные фотографии 1898 года с открытия островлянской второклассной церковноприходской школы;
пополнили фонды музейной комнаты школы старинными фотографиями
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из семейных архивов в количестве 3
штук, фотокопиями старинных предметов и документов (серебряный жетон Попечительства императорского человеколюбивого общества для
сбора пожертвований на воспитание
и устройство бедных детей в мастерство и свидетельство на право его
ношения); узнали фамилии членов
островлянского церковноприходского попечительства, ведь именно на
их плечах лежала забота о благосостоянии приходского храма, церковноприходской школы и богадельни
островлянского прихода.
к сожалению, ни одно из зданий, которые есть на фотографии 1898 года,
не сохранилось. в результате опроса
местных жителей, работы с архивными документами мы смогли узнать, где
располагались островлянская второклассная церковноприходская школа,
богадельня, введенский храм, и нанесли их на карту-схему.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФОТОГРАФИИ ОСТРОВЛЯНСКОЙ
ВТОРОКЛАССНОЙ ЦПШ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Информанты:

17. ломакина наталья васильевна
(дата рождения – 03.10.1958 г.), житель
д. Пески Приморского района архангельской области (бесед 8: 21 ноября, 28
ноября, 5 декабря, 12 декабря, 19 декабря 2018 г., 16 января, 5, 6 марта 2019 г.);
18. маркина Галина васильевна (дата
рождения – 13.04.1957, в девичестве
Урпина), житель д. кавкола Приморского района архангельской области (бесед 2–11, 13 марта 2019 г.);
19. Поршнева людмила викторовна
(дата рождения – 12.06.1961, в девичестве котлова); житель д. выселки Приморского района архангельской области (бесед – 4: 12 декабря, 26 декабря
2018 г., 9 января, 28 февраля 2019 г.);
20. сотникова людмила анатольевна (дата рождения – 8.09.1948), житель д. выселки Приморского района архангельской области. (беседа
– 22.12.2018 г.).

Фотография автора работы с фото Островлянской второклассной школы в день её освящения – 21 ноября 1898 г.,
вручённая члену попечительства Михаилу Ивановичу Хвиюзову. Была подарена в 1998 г. Максимовой (в девичестве Ершовой) Лидией Васильевной к 100-летию школы. В настоящий момент хранится в музейной комнате филиала «Пустошинская СШ-д/с» МБОУ «Ластольская СШ». Размер фото 43,2 × 18,5. Размер фото с рамкой 48,5 x 34,5
Надпись: «Островлянская второклассная школа, Архангельского уезда, в день её освящения – 21 ноября1898 года – с благословения преосвященнейшего Иоанникия, Епископа Архангельского и Холмогорского. Устроена с разрешения и по указаниям Училищного совета при Святейшем Синоде от 18 июня
1897 г., по представлению Архангельского Епархиального Училищного Совета, на средства Церковноприходского Попечительства и местных крестьян».

Интернет-источники:

21. Электронная краеведческая библиотека [Электронный ресурс] – режим доступа: http://ekb.aonb.ru/index.
php?id=64&year=1898 (дата обращения
27, 28 февраля, 1, 2 марта 2019);
22. 21 ноября / 4декабря – введение
во храм Пресвятой богородицы //Православие.ru [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.pravoslavie.
ru/28508.html
(дата
обращения
04.03.2019);

Фотография автора
работы с ксерокопии Островлянской
второклассной школы (1898 г.), вручённая члену попечительства Котлову
Михайло Ивановичу.
Ксерокопия хранится в семейном архиве Поршневой Л.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПЛАНЫ ИЗ ГААО И ПЛАН-СХЕМА
АВТОРА РАБОТЫ
Ксерокопия плана Островлянской второклассной церковноприходской школы Архангельской губернии и уезда, 1902 г.
ГААО, ф. 29, оп. 4т3, д. 1458, л. 20

Фото из книги Щурова Г.С. «Очерки истории культуры Русского Севера», с. 231 «Островлянская ЦПШ (2-классная)
Архангельского уезда
Ксерокопия плана Островлянского прихода, 1902 г.
ГААО, ф. 29, оп.4т3, д. 1458,
л. 19, л. 21

Фото из семейного архива Поршневой Людмилы Викторовны
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План-схема автора

Фото серебряного жетона Попечительства Императорского человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство
бедных детей в мастерство.
На жетоне надпись: «Ф.А. Котлов 15
окт. 1900»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ЖЕТОН ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ЕГО НОШЕНИЯ И ФОТОГРАФИЯ
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПОРШНЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ
ВИКТОРОВНЫ

Фотография свидетельства Котлова Михаила Ивановича за № № 27155.
Размер 32.2 Х 44.3
Текст: Состоящее под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Александры Фёдоровны Попечительство Императорского Человеколюбивого Общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство
бедных детей в мастерство сим предоставляет Михаилу
Ивановичу Котлову право ношения серебряного жетона,
установленного Советом Императорского человеколюбивого общества для жертвований означенного Попечительства. Санкт-Петербург, «24» июня 1898 года.
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Фото Островлянского церковноприходского попечительства. Размер 40 × 28.2.
Год ≈ 1910 (написан на обороте фото)
1-й ряд: третий слева – Любов Павел, четвёртый слева – Котлов Фёдор Александрович
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
СОТНИКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
И ПОРШНЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ

Фото из личного архива Сотниковой Людмилы Анатольевны,
фото справа ≈1983.
На заднем плане справа виднеется здание Островлянской
ЦПШ (указано стрелкой).

Фото из семейного архива Сотниковой Людмилы Анатольевны.
Возложение венков у памятника 23 февраля 1971 г.
На заднем плане справа виднеется здание Островлянской ЦПШ (стрелка 1) и богадельни (стрелка 2)

Фото из личного архива Сотниковой Людмилы Анатольевны,
1978 г.
На заднем плане справа виднеется здание Островлянской
ЦПШ (указано стрелкой).
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Фото из личного архива Поршневой Людмилы Викторовны. На заднем плане справа виднеется здание
Островлянской ЦПШ (указано стрелкой)
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ВВЕДЕНИЕ

«То, что гусеница считает
концом света,
для бабочки – счастливый
день рождения».
(Ричард Бах, американский писатель)

Животный мир полон красивых и
загадочных процессов, но в природе существует настоящее волшебство,
именуемое метаморфозом. Этот удивительный процесс включает в себя превращение из одной формы живого существа в абсолютно другую, как правило, более симпатичную, например метаморфоз из гусеницы в прекрасную
бабочку или мотылька. бабочки всегда были экзотическими представителями, чего нельзя сказать о рептилиях, аквариумных обитателях и хищных
животных, которых все чаще заводят в
квартирах в качестве домашних питомцев. мотыльки нравятся большинству
людей своей формой крыльев, разнообразной цветовой гаммой, красотой,
изысканностью и легкостью.
Актуальность работы
кошки, собаки, попугаи, рептилии,
рыбки, многие другие питомцы дома
уже давно не редкость. но ведь хочется
чего-то нового, необычного и прекрасного. и бабочки подарят вам именно
такие чувства. Потому что сегодня ими
можно любоваться не только на природе, но и дома. современная медицина использует для лечения метод «ба-
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бочкотерапии». Гусеницы, из которых
впоследствии появляются прекрасные
крылатые создания, питаются исключительно сорняками, используются время
от времени для биологической борьбы
с сорняками. в места, пораженные занесёнными сорняками, выпускаются
гусеницэтих видов.
бабочки – это одни из самых хрупких, притягивающих к себе взор своей
красотой обитатели на нашей планете. содержание их в домашних условиях, любование ими дают заряд положительных эмоций человеку. но
необходимо знать, при каких условиях
можно наблюдать такое чудо перевоплощения дома.
Цель работы.
создать необходимые условия для выведения бабочек дома и стать свидетелем превращения гусеницы в бабочку.
Задачи исследования.
1. сбор необходимой информации о
жизни бабочек в неволе.
2. Проведение эксперимента по
превращению гусеницы в бабочку в домашних условиях.
3. разработка рекомендаций и памятки для каждой стадии появления бабочки на основе проведенного опыта в
домашних условиях.
Гипотеза.
При создании определённых домашних условий гусеница превращается в
бабочку.
Объект исследования.
Гусеницы.
Предмет исследования.
Условия, способствующие процессу
превращения гусеницы в бабочку.
Методы исследования.
– наблюдение;
– эксперимент;
– поисковый.
113

архангельский областной конкурс
научно-исследовательских работ
и исследовательских проектов
имени м.в. ломоносова

Длительность исследования.
Долгосрочный. с 2015 по 2018 год.
Новизна исследования. бабочек
давно изучают учёные в лабораторных
условиях, но, несмотря на это, процесс
превращения гусениц в бабочек можно
наблюдать и в домашних условиях.
степень самостоятельности. работа
выполнялась мной совместно с мамой
и бабушкой. в ходе которой мы совместно наблюдали процесс перевоплощения гусеницы в прекрасное создание –
бабочку.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ
РАБОТЫ

Дотронуться хотела я руками
До самого красивого цветка.
А он, взмахнув своими
лепестками,
Вспорхнул и улетел под облака!
(Т. Нестерова)

бабочка – одно из самых удивительных творений природы. Четыре невесомых крылышка, тщедушное тельце,
шесть ножек и пара усиков! казалось
бы, что тут прекрасного? а сколько
прекрасного! а сколько грации, поэзии, восторга! Этому чуду уже много
миллионов лет; ведь первые бабочки
летали над землей задолго до появления на ней человека. они мало изменились с тех пор.
следует помнить, однако, что то, чем
мы восхищаемся – всего лишь одна из
четырех стадий развития бабочки. Ученые называют взрослую бабочку имаго.
именно она обладает возможностью
порхать с цветка на цветок. но сама
бабочка выходит из куколки. в куколку же превращается гусеница (личинка). иногда гусенички еще и сооружают
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себе специальный кокон, перед тем как
окуклиться. Эта стадия называется коконированием. а вот гусеница появляется на свет из яйца, которое откладывает самка в стадии имаго.
всю эту сложную цепочку превращений (яйцо – гусеница (личинка) – куколка – имаго) этнологи (ученые, изучающие насекомых) называют полным
метаморфозом.
отряд бабочек (или как еще их называют, чешуйчатокрылых) – один из самых больших по числу видов среди насекомых. в нем открыто свыше 150 000
видов! а ведь есть и неизвестные науке! (с. Шустов. бабочки и их друзья.
Удивительный мир насекомых. / ооо
издательство «Доброе слово», 2013112 с., с. 4).

ГЛАВА 1.1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Первое исследование началось 27 июля 2015 года и закончилось 4 марта
2016 года. Для исследования были найдены 2 гусеницы. мы принесли их домой, создали условия для окукливания.
Посадили туда гусениц и стали наблюдать.
второе исследование началось 20 июля и закончилось 5 августа 2016 года.
Для исследования были взяты 5 гусениц и 1 куколка. в 2018 году для проведения исследования нами были взяты
2 экземпляра гусениц разной окраски.

ГЛАВА 1.2. ХОД И ЭТАПЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
1-й этап – гусеница
Перед исследованием мы прочитали
литературу о том, как надо выращивать
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бабочек и какие нужно создать для них
благоприятные условия. кормить только тем, на чем нашли гусеницу: махаона –
укропом, крапивниц – крапивой и т.д.
Поместить в банку и несколько раз в
день менять корм по мере завядания
или поедания. банку следует сверху завязать марлей. иначе гусеницы сбегут.
к гусеницам необходимо относиться с особой осторожностью, поскольку
они легко травмируются (не берите руками). Поэтому, чтобы гусеницу перенести в отсадник, срывайте тот листок,
на котором она сидит, или используйте
ватную палочку для пересадки.
мы нашли гусениц махаона. сорвали
веточку, где сидели эти гусеницы, положили в ведерко и принесли домой.
Для наблюдения за превращением
из гусеницы в бабочку, достаточно обзавестись прозрачной емкостью, для
этого подойдет какой-нибудь пищевой
контейнер, поэтому для того, чтобы
было лучше наблюдать и фотографировать, мы взяли большое прозрачное
ведро, положили туда травы, укропа и
веточки с гусеницами. ведро накрыли
марлей, закрепив резинкой, чтобы гусеницы не сбежали. (Приложение 1).
стали наблюдать и ждать, когда гусеницы начнут окукливаться.
на дно емкости можно положить несколько салфеток и сверху положить
достаточно кормовых листьев, чтобы
гусеницы могли вдоволь питаться.
2-й этап – окукливание гусеницы
Процесс окукливания очень интересен. в целом он примерно одинаков
– гусеница выделяет что-то типа липкой паутины и плетет кокон. коконы
весьма разнообразны: иногда мягкие и
прозрачные, наподобие ваты, а иногда
очень прочные, твердые и непрозрачные. Форма и структура кокона напря-
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мую зависит от вида бабочки. а некоторые гусеницы и вовсе окукливаются в
земле, как, например, ночные бабочки.
обычно гусеница окукливается недолго – 2–3 дня.
29 июля, утром одна из гусениц привязала себя паутинкой. а вторая гусеница еще ползала. (Приложение № 2).
30 июля утром мы нашли уже куколку
бабочки (окуклилась ночью, и сам процесс мы не видели ) (Приложение № 3).
теперь надо знать, что делать с куколкой дальше. некоторые виды вылупятся в течение недели, а некоторых необходимо подержать в холоде
около месяца или дольше – зимующие куколки. куколкам необходима
определенная температура (26–28 °с)
и влажность 60–90%, иначе они могут
засохнуть и погибнуть, или бабочка
вылупится неполноценной. Поэтому
не забывайте периодически увлажнять контейнер.
нашу куколку мы переместили в банку для более удобного наблюдения. на
дно положили мокрую губку и поставили на окно. стали наблюдать и ждать
появления бабочки. (Приложение 4).
вторая гусеничка окуклилась 1 августа. мы её поместили к первой куколке. Для того чтобы бабочка, когда вылупится, могла высушить и расправить
крылышки, мы куколки привязали к веточке. мы наблюдали за нашими куколками, следили, чтобы губка не высохла.
(Приложение 5).
3-й этап – бабочка. Родила царица
в ночь...
и вот долгожданный день наступил... 18 августа утром мы увидели, что
в банке кто-то летает. когда мы подошли к банке, то увидели, что от куколки
остался лишь пустой чехол с зияющим
отверстием, а рядом, в садке, сидел не
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желтокрылый махаон, а… наездник!
Черное насекомое с коленноизогнутыми ногами рыжего цвета, темными усами и двумя парами изящных перепончатых крыльев.
как в сказке Пушкина: родила царила
в ночь не то сына, не то дочь… не красавец махаон появился у нас, а вопреки
всем ожиданиям – паразитирующее на
гусеницах и куколках бабочек шестиногое и четырехкрылое природное творение, именуемое наездником. мы его
выпустили на волю. (Приложение 6).
как мы потом нашли в литературе –
скорее всего это трог каменный Trogus
lapidator (F.) Паразит гусениц и куколки бабочки махаон. (David B. WAHL,
Karen R. SIME, A revision of the genus
Trogus (Hymenoptera: Ichneumonidae,
Ichneumoninae), Systematic Entomology,
Volume 31, Issue 4, Pages 584–610)/
Враги бабочек.
на всех стадиях жизненного цикла
бабочкам угрожает опасность. наиболее уязвима бабочка в стадиях яйца, гусеницы и куколки. Поймать порхающую
бабочку труднее, и подчас это требует
от хищника слишком больших затрат
энергии.
– Птицы.
– беспозвоночные.
большую опасность представляют
для бабочек многие беспозвоночные.
Пауки, стрекозы, богомолы, хищные
двукрылые охотятся за бабочками, а
также жуки, муравьи и паразитические
осы предпочитают гусениц.
роющие осы и наездники откладывают яйца в тело гусеницы, реже на нее.
когда из яиц паразитов появляются личинки, они начинают поедать гусеницу
изнутри или снаружи. они не умерщвляют жертву сразу, а съедают ее заживо.
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иногда из одной гусеницы выползают
от 80 до 100 личинок наездника.
опасными врагами бабочек являются паразитоиды — мухи тахины, осы и
наездники.
– к паразитам бабочек относят вирусы, грибки, бактерии, одноклеточных
простейших и мелких клещей.
– Человек.
очень сильно на численность бабочек влияет человек. нарушая естественный ландшафт, он неосознанно
вмешивается в жизнь бабочек. Потеряв
подходящее место обитания, многие
виды уже исчезли или стали настолько
малочисленными, что нуждаются в охране. также большую роль играет изменение экологии во всем мире. немало бабочек гибнет от инсектицидов
(веществ, используемых для уничтожения вредных насекомых), особенно при
неправильном применении. (http://
www.danaida.ru/obsh/vrag.htm)
наездники – это достаточно крупное
насекомое, по виду нечто среднее между комаром и осой. Прикольные создания, размножаются очень интересно,
как монстр из фильмов ужасов «Чужой». личинка живет в другом существе, прямо внутри тела хозяина, и питается им. а в конце некоего периода,
когда уже подрастет, выбирается, часто прямо из живого хозяина, разрывая
плоть. наверное, очень больно.
из куколки бабочки выходит не бабочка, а «чужой». (Приложение 7)
У нас осталась еще одна куколка.
Гусеницы превращаются в куколок,
цвет которых зависит от сезона. если
куколка «летняя», то ее цвет желтовато-зеленый, развивается она 2–3 недели. «Зимние» куколки бурые (под цвет
коры и опалых листьев), их развитие
длится до появления устойчивой те-
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плой погоды, то есть несколько месяцев. (Электронная энциклопедия животных, (http://www.animalsglobe.
ru/mahaon/)
Хотя наша куколка и зеленого цвета,
но она не сохнет и не портится, мы надеемся на появление бабочки махаона,
как только появится солнышко и придет весна. (Приложение 8).
4 марта 2016 года на свет появился
еще один наездник. (Приложение 9).
ВТОРОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
на следующее лето мы, пользуясь
прошлым опытом, стали выбирать гусениц более тщательно.
20 июля мы нашли интересных гусениц, но пришлось их отпустить 22
июля, так как это оказались ложногусеницы черносмородинового пилильщика. (Приложение 10).
22 июля принесли очень красивую
гусеницу – разноцветную с хвостиками, нашли её на шиповнике, гусеница
очень шустрая, ползала по всей банке
быстро и хорошо ела. (1) (Приложение
11).
коричневая гусеница переползала
прямо перед нами через дорогу, мы её
тоже взяли себе. (2) (Приложение 11).
на огороде увидели, что цветы календулы съедены, и только когда пригляделись, то увидели зеленую гусеницу на стебле — и её тоже взяли в наш
опыт. (3) (Приложение 11).
24 июля принесли еще одну гусеницу оригинальной окраски (она ползла
по деревянному настилу). (4) (Приложение 11).
всех гусениц мы поместили в банку, создали все условия для жизни и
окукливания и стали ждать.
Утром 24 июля гусеница 2 свернулась на листе смородины и начала оку-
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кливаться. мы наблюдали, как гусеница превращается в куколку, это долгий
процесс, но было интересно смотреть,
как гусеница извивается и превращается в куколку. (Приложение 12). а к вечеру окуклились гусеница 4 и зеленая
гусеница 3 на листе лопуха. (Приложение 12).
куколка гусеницы 4 очень нежная,
когда к ней подползала наша красавица гусеница 1, то куколка сразу начинала вертеться из стороны в сторону, это
длилось по 10–15 минут. Гусеница замирала – смотрела, а куколка её «пугала». и так несколько раз. Эта гусеница
была самая подвижная и любопытная,
везде ползала, всё и всех изучала. было
очень интересно наблюдать за этими
процессами.
самой последней начала окутывать
себя паутиной наша красавица гусеница 1 в листе шиповника 25 июля. (Приложение 12).
30 июля появилась на свет наша первая бабочка крапивница (2). (Приложение 13).
31 июля родилась бабочка (3) совкагамма (металловидка-гамма) (Приложение 13).
1 августа родилась бабочка-красавица адмирал из дрожащей куколки. (4)
(Приложение 13).
из куколки на лопухе от нашей гусеницы-красавицы 1 августа появилось
странное существо, похожее на жука.
не летает, а через день уже начал откладывать яйца – личинки – очень много, оказалось, что вылупилась бабочка (1) волнянка античная (кистехвостка
обыкновенная) – самочка. (Приложение 13).
все бабочки появлялись ночью, поэтому процесса появления бабочки из
куколки мы не видели, но всё же один
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раз мы стали очевидцами этого удивительного процесса. когда копали огород, то в земле обнаружили личинку,
она шевелилась, мы с бабушкой её отложили и начали наблюдать. вскоре из неё
вылезла бабочка, сначала она была с маленькими крылышками, она залезла на
травинку, и стала греться на солнышке,
через некоторое время крылышки расправились и цвет стал более насыщенный, так появилась на свет бабочка медведица желтая. (Приложение 14).
ТРЕТЬЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
летом этого года (2018), я провёл
третье исследование по выведению бабочек в домашних условиях. в ходе которого мы вырастили двух бражников:
зеленую гусеницу (бражник вьюнковый) и коричневую большую, похожую
на змею, гусеницу (бражник средний
винный). (Приложение 15).

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ВЫВОДЫ
таким образом, в ходе проведенных
исследований я и мои родственники
стали свидетелями превращения гусеницы в бабочку. выдвинутая мной гипотеза подтвердилась: при создании
определённых условий, таких как: наличие отсадника, природного материала для процесса окукливания, наличие
освещения, поддержание постоянной температуры (не менее 26–28°с) и
влажности (60–90%), гусеница может
превратиться в бабочку дома. в ходе
первого исследования мы получили 2
наездников, а в ходе 2-го исследования
мы вырастили 5 бабочек, при проведении 3-го исследования – 2 бражников.
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разработана памятка по выращиванию
бабочек в домашних условиях.
естественными врагами бабочек являются различные насекомоядные животные — птицы, пауки и др. многие
виды бабочек очень чувствительны
к неблагоприятным факторам в фазе
яйца, гусеницы и куколки, поэтому их
популяции сильно страдают от разных
воздействий природы (пожары, наводнения, жара, похолодание). в некоторых частях ареала, например, махаон
обычен, в других – редок. на их численность также влияет отлов взрослых
особей для энтомологических коллекций. в угрожающем положении махаоны находятся в основном в странах
восточной европы, где занесены в национальные красные книги Украины,
литвы, латвии, Германии. ввиду своей
немногочисленности махаоны не наносят никакого ущерба сельскому хозяйству и нуждаются в охране.
У волнянки античной, или кистехвостки обыкновенной, способность к
полёту наблюдается только у мужских
особей. самки не имеют способности
к полёту, но у них сохраняются маленькие крылышки (как рудименты) белого
цвета. сами самки крупнее самцов, серого цвета и покрытые белыми волосками.
в период размножения самка откладывает 200–400 яиц и погибает сразу
после кладки. (http://encyclopaedia.bid/
википедия/волнянка_античная)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

результаты исследования показали,
что при создании определённых домашних условий можно вывести бабочку, но любители не застрахованы и
от неприятности, которая подстерега-
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ет каждого, кто не умеет отличать здоровых гусениц от заражённых. Дело в
том, что во многих гусениц откладывают свои яйца насекомые-паразиты – например, мухи или наездники – мелкие
осы. и вот когда приходит пора появления из куколки имаго – взрослой особи,
нередко вместо бабочки вылетает целый рой золотистых ос или мух. и если
мушиные яйца на гусенице ещё можно
разглядеть, так как они крепятся снаружи, то вот наездники откладывают яйца
внутри, поэтому узнать, здоровая гусеница или нет, можно только с помощью
специального исследования.
на этом моё исследование не заканчивается, так как у меня появился большой интерес к исследовательской деятельности.
бабочки – это обычные обитатели
южных широт, но на севере, учитывая суровые погодные условия в летнее время, их разведение в домашних
условиях дает возможность любоваться красотой природы и «вдыхать» краски лета.
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ПАМЯТКА

1. Найти гусеницу, лучше несколько.
к гусеницам необходимо относиться с особой осторожностью, поскольку
они легко травмируются (не берите руками). Поэтому, чтобы гусеницу перенести в отсадник, срывайте тот листок,
на котором она сидит, или используйте
ватную палочку для пересадки.
2. Создать садик для гусениц.
Для наблюдения за превращением из
гусеницы в бабочку достаточно обзавестись прозрачной емкостью, для этого
подойдет какой-нибудь пищевой контейнер, положить туда травы, которую
ест гусеница, и веточки с гусеницами.
несколько раз в день менять корм по
мере завядания или поедания. контейнер накрыть марлей, закрепив резинкой, чтобы гусеницы не сбежали.
на дно емкости можно положить несколько салфеток и сверху положить
достаточно кормовых листьев, чтобы
гусеницы могли вдоволь питаться.
Поместите в контейнер несколько
вертикальных палочек или веток с листьями. когда гусеницы будут окукливаться, им нужно будет за что-то заце119
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питься, чтобы повиснуть, для того что,
бы бабочка, когда вылупится, могла высушить и расправить крылышки.
Ждать, когда гусеницы начнут окукливаться.
3. Окукливание гусеницы.
Процесс окукливания очень интересен. в целом он примерно одинаков
– гусеница выделяет что-то типа липкой паутины и плетет кокон. коконы
весьма разнообразны: иногда мягкие и
прозрачные, наподобие ваты, а иногда
очень прочные, твердые и непрозрачные. Форма и структура кокона напрямую зависит от вида бабочки. а некоторые гусеницы и вовсе окукливаются в
земле, как, например, ночные бабочки.
обычно гусеница окукливается недолго – 2–3 дня.
4. Куколка.
теперь надо знать, что делать с куколкой дальше. некоторые виды вылупятся в течение недели, а некоторых
необходимо подержать в холоде около
месяца или дольше – зимующие куколки. куколкам необходима определенная температура (26–28°с) и влажность
60–90%, иначе они могут засохнуть и
погибнуть или бабочка вылупится неполноценной. Поэтому не забывайте
периодически увлажнять контейнер.
Гусеницы превращаются в куколок,
цвет которых зависит от сезона. если
куколка «летняя», то ее цвет желтоватозеленый, развивается она 2–3 недели.
«Зимние» куколки бурые (под цвет коры
и опалых листьев), их развитие длится
до появления устойчивой теплой погоды, то есть несколько месяцев.
Поместите в контейнер несколько
вертикальных палочек или веток с листьями. когда гусеницы будут окукливаться, им нужно будет за что-то зацепиться, чтобы повиснуть. и для того что
120

направление
Биология. Экология растений
и животных

бы бабочка, когда вылупится, могла высушить и расправить крылышки.
5. Бабочка.
немного терпения, и в назначенное
время у вас появится бабочка.
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29 июля утром одна из гусениц привязала себя паутинкой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

30 июля утром мы нашли уже куколку
бабочки (окуклилась ночью, и сам процесс мы не видели)
вторая гусеничка окуклилась 1 августа. мы её поместили к 1-й куколке. Для
того чтобы бабочка, когда вылупится,
могла высушить и расправить крылышки, мы куколки привязали к веточке.

мы нашли гусениц махаона. сорвали
веточку, где сидели эти гусеницы, положили в ведерко и принесли домой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

нашу куколку
мы переместили в банку для
более удобного наблюдения.
на дно положили мокрую
губку и поставили на окно.
стали наблюдать и ждать
появления бабочки.

мы наблюдали за нашими куколками,
следили, чтобы губка не высохла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

наездники

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
куколка от первой «бабочки»

4 марта 2016 года на свет появился
еще один наездник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

мы его выпустили на волю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
куколка, фото от 14 ноября 2015 года.

20 июля мы нашли интересных гусениц, но пришлось их отпустить 22 июля,
так как это оказались ложногусеницы
черносмородинового пилильщика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
не красавец махаон появился у нас,
а вопреки всем ожиданиям паразитирующее на гусеницах и куколках бабочек шестиногое и четырехкрылое
природное творение, именуемое наездником.
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Хотя наша куколка и зеленого цвета, но она не сохнет и не портится, мы
надеемся на появление бабочки махаона, как только появится солнышко и
придет весна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

22 июля принесли очень красивую
гусеницу – разноцветную, с хвостиками, нашли её на шиповнике, гусеница
очень шустрая, ползала по всей банке
быстро и хорошо ела. (1)
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вторая коричневая гусеница переползала прямо перед нами через дорогу, мы её тоже взяли себе. Гусеница (2)
на огороде увидели, что цветы календулы съедены, и только когда пригляделись, то увидели зеленую гусеницу на стебле – её тоже взяли в наш
опыт. Гусеница (3).

24 июля принесли еще одну гусеницу оригинальной окраски (она ползла
по деревянному настилу). Гусеница (4).

всех гусениц мы поместили в банку, создали все условия для жизни и
окукливания и стали ждать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Утром 24 июля гусеница 2 свернулась на листе смородины и начала окукливаться.

31 июля родилась бабочка (3) совкагамма.

вечером была уже куколка.

самой последней начала окутывать
себя паутиной наша красавица гусеница в листе шиповника (1) 25 июля.
1 августа родилась бабочка-красавица адмирал из дрожащей куколки. (4)

вечером 24 июля окуклилась гусеница 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
30 июля появилась на свет наша первая бабочка крапивница (2)

Зеленая гусеница 3 на листе лопуха
окуклилась 24 июля ближе к ночи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
из куколки на лопухе из нашей гусеницы-красавицы 1 августа появилось
странное существо, этот жук не летает, а через день уже начал откладывать
яйца – личинки – очень много, это оказалось, что вылупилась бабочка (1) волнянка античная – самочка.

все бабочки появлялись ночью, поэтому процесса появления бабочки из
куколки мы не видели, но всё же один
раз мы стали очевидцами этого удивительного процесса. когда копали огород, то в земле обнаружили личинку,
вскоре из неё появилась бабочка, медведица желтая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Зелёная гусеница (бражник вьюнковый) и коричневая большая, похожая
на змею, гусеница (бражник средний
винный)
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ВВЕДЕНИЕ
няндома – маленький городок архангельской области. составляющей
частью его является посёлок Уксусный,
находящийся в некотором отдалении
от самого города. Почему Уксусный?
никакого уксуса там не производят.
когда же приезжаешь в посёлок, невольно обращаешь внимание на сохранившиеся стены из красного кирпича
полуразрушенного здания на берегу
речки, засыпанные рыжими опилками.
всё это останки местного уксусного завода, который здесь когда-то был. сегодня посёлок Уксусный живёт совершенно непримечательной жизнью. нет
там, как в прежние времена, ни заводов, ни рабочих предприятий, ни лесопромышленных организаций, а сохранился лишь жилой квартал.
в поисках информации о прошлом
посёлка нам пришлось обратиться к
жителям Уксусного, которые были очевидцами его зарождения и становления. в поисках дополнительных сведений и документальных материалов
изучена местная периодическая печать
в городской библиотеке, сделан запрос
в Гаао (Государственный архив архангельской области).
изучение родного края и истории
возникновения населённых пунктов,
архитектурных сооружений, памятников, знакомство с информацией о людях, которые прославили родной край, –
это важно и актуально во все времена
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не только для подрастающего поколения, но и для взрослых людей. к сожалению, далеко не всегда мы владеем информацией о том, что нас окружает, о
том, что является частью нашей жизни.
таким образом, цель исследования:
через опрос свидетелей создать представление об образовании посёлка Уксусный, о притоке людей в посёлок, о
существовании и деятельности предприятий на его территории в 1930–
1950-е годы.
Задачи, вытекающие из поставленной цели, следующие: собрать и систематизировать материал о возникновении посёлка; выяснить, почему и
откуда приезжали в посёлок люди; собрать информацию о предприятиях химартели; изучить периодику по теме
исследования; сделать запрос в областной архив и изучить архивные материалы, оформить исследование для использования на классных часах.
Методы исследования: интервьюирование, сбор и систематизация информации, выявление фактов, их обобщение и классификация.
Объект исследования: посёлок Уксусный.
Предмет исследования: появление
новосёлов, рабочие предприятия, жилой фонд.
Гипотеза: можно предположить, что
свидетельства очевидцев в совокупности с дополнительными материалами
играют неоценимую роль в формировании представления о становлении
посёлка.
Практической значимостью полученных результатов является расширение наших представлений об
одной из частей города – посёлке Уксусном. Данный материал может быть
полезен местному краеведческому
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музею, городской библиотеке. Полученную информацию можно использовать при проведении классных часов для углубления знаний о родном
городе.
Поиск печатных материалов по теме
исследования ограничился рядом статей, которые касаются более позднего
периода существования посёлка. информация о 1930–1950-х годах ограничилась парой статей: «лесхимартели
нужна помощь» в. ивина. («лесной рабочий» от 19.01.1957 г.) и «на Уксусном
заводе», в. речного. («лесной рабочий»
от 21.02.1958 г.). оставались надежды
на запрос в Государственный архив архангельской области, но и он не оправдал наших надежд, так как вся найденная информация – это различные
выписки из приказов: «наладить производство», «увеличить выпуск продукции», «отремонтировать» и т.д.
Поэтому, наша работа основана
главным образом на рассказах респондентов. слушая людей, чья жизнь
напрямую была связана с посёлком, начинаешь как-то иначе смотреть на привычные вещи. отсюда и название работы: «разрешите представить… Посёлок
Уксусный!».

ГЛАВА 1. ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
в 30-е годы ХХ века в некотором отдалении от станции няндома образовался посёлок Уксусный. название ему
дал основанный на берегу реки уксусный завод. Почему возникла такая необходимость? Чем руководствовалось
начальство, открывая новое производство? ответы на эти вопросы мы
надеялись получить из областного архива. несмотря на то, что архивные ма130
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териалы – это в основном выписки из
приказов с разными распоряжениями,
мы узнали, что в 1930 году в няндоме
был учреждён «няндомский лесхимпромсоюз», в состав которого входило
33 промартели. одна из промартелей
была основана на месте основания уксусного завода (предположительно в
начале 30-х годов).
Заводу требовались рабочие руки,
поэтому из ближайших деревень в посёлок стали съезжаться люди, которым
удавалось получить разрешение на
выезд из колхозов. работа на предприятиях посёлка давала надежду заработать реальные деньги, а не трудодни.
Приезжие работали и на уксусном заводе, и в смолокурне, и на подсочке и
т.д. так стал расти, шириться и пополняться новосёлами рабочий посёлок
Уксусный. а промышленная артель,
которая включала в себя все названные предприятия, называлась «Первенец севера».

ГЛАВА 1.1. МЫ ВСЕ КОГДА-ТО
УЕЗЖАЕМ ИЗ МЕСТ ЗНАКОМЫХ
И РОДНЫХ

У каждого из наших собеседников
есть история, объясняющая своё появление в посёлке.
серафима никитична калитина (1927
г.р.) родом из моши, из д. луптега. она
помнит, что в деревне было всего 12
домов, колхоза не было, жили трудно.
и вот родители решились в 1937 году
податься в няндому. работа и жильё
нашлись на Уксусном. мать бахаревой
екатерины андреевны (1944 г.р.) приехала на Уксусный из деревни Шултус,
где работала на спирто-порошковом
заводе. на Уксусном находилась головная контора этого предприятия, поэто-
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му она ехала трудоустраиваться на завод. (Прил. 1, фото 4, 10). о переезде
на Уксусный из деревни макаровская
вспоминает и нина Фёдоровна воюшина (1939 г.р.). отец, вернувшись с войны, отправился на Уксусный в поисках
заработка, трудоустроился и перевёз
за собой семью. (Прил. 1, фото 5, 6). серафима николаевна виноградова (1946
г.р.), вспоминая о своём отце, рассказала, что лагунов николай васильевич
родом из с. верхняя тойма архангельской области. в котласе он окончил
техникум, получил среднее специальное образование и поехал по распределению в няндому. сначала работал
в промсоюзе (в самой няндоме). Потом
его перевели на уксусный завод, где он
работал инженером-химиком. (Прил. 1,
фото 7, 8). нина Федуловна окрепилова рассказала о своих родителях, которые приехали в посёлок в 1935 году из
д. манушкин остров. мама нины Федуловны работала в бондарке лаборантом в спичечном цехе, отец – шофёром. мария Дмитриевна Прялухина
(1928 г.р.) родом из д. малое верховье.
в 1936 году там закрыли «филиал» няндомской «лесохимии», поэтому семья
переехала в няндому. [1]
таким образом, на основе всех рассказов можно сделать вывод, что изначально в некотором отдалении от
няндомы возле речки был построен
небольшой уксусный завод. к сожалению, нам не удалось установить точную
дату открытия завода. Зато совершенно очевидно, что население посёлка
Уксусный состоит исключительно из
приезжих людей, которые съезжались
сюда из самых разных деревень. все
они задавались одной целью – найти
работу.
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ГЛАВА 1.2. ПЕРВЫЕ ДОМА,
УЛИЦЫ И БЫТ ПОСЁЛКА

Чтобы представить Уксусный в самом начале его становления, мы попросили наших собеседников коснуться в своих воспоминаниях вопроса об
имевшемся в посёлке жилье. вот что
мы услышали.
из рассказа в.м. Шалгинского: «Я
здесь живу с 1936 года, с трёх лет. когда наша семья (Прил. 1, фото 2) приехала в посёлок, в нём было лишь несколько домов, один из них жители посёлка
называли «бухенвальдом». буквально
каждая уксусная семья начинала свою
жизнь с «бухенвальда». (Прил. 1, фото
12). там же располагался маленький
магазин. Посёлок не освещался. Паровая машина освещала только завод. а
когда появилось дизельное освещение,
свет давали до 12 часов. Через речку
был проложен деревянный мост».
а.н. суровцев рассказал, что в те
годы в посёлке народу жило немного,
все друг друга знали. сначала появился
первый большой барак – «бухенвальд».
Потом началось строительство других
домов, 12-квартирных. в главном двухэтажном доме находились школа, контора артели «Первенец севера», медпункт. в другом двухэтажном доме на
1-м этаже был детсад. со временем стали строить частные дома. лишь в 50-е
годы между Уксусным и городом появились улицы. светоосвещение было
организовано за счёт своего поселкового дизеля. Первые улицы: Промартельная, т.к. здесь располагалась рабочая артель, Заводская, так как был
уксусный завод, лиственная – заготавливали лиственницу для завода (Прил.
1, фото 11, прил. 2, фото 3).
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е.а. бахарева вспоминает, что поначалу в посёлке было три двухэтажных дома
и несколько частных домиков вдоль
главной дороги. вот и всё местное население. в домах очень тщательно следили
за чистотой, перед большими праздниками наводили порядок. Дружно собирались все вместе, мыли коридоры, лестницы. так было заведено.
из рассказа л.н. травниковой: «когда в 1954 году я приехала на Уксусный,
улиц там ещё не было. а вот в 1957-м,
когда мы решили строиться, на бумаге
нам был указан адрес: улица речная».
(Прил. 1, фото 9).
итак, в отношении первых домов посёлка Уксусный рассказы наших респондентов полностью совпадают. все
они помнят первые двухэтажные строения, которые состояли из крохотных
квартир или комнат, куда въезжали
многочисленными семьями. но, похоже, новосёлы рады были и такому
скромному жилью. Это вполне объяснимо, ведь посёлок ещё только начинал застраиваться. По необходимости
одна из трёх двухэтажек была нежилой,
а полностью состояла из учреждений и
на первом этаже одной из двухэтажек
располагался детский сад. конечно,
учитывая удалённость посёлка от города и увеличение населения, так и должно было быть.

ГЛАВА 2. ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМАРТЕЛИ «ПЕРВЕНЕЦ
СЕВЕРА»
Уже в самом начале нашей поисковой
работы все собеседники в своих рассказах упоминали промартель «Первенец севера». именно эта промышленная артель включала в себя побочные
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предприятия. о времени возникновения промартели у нас нет точных сведений. но удалось выяснить, что промартель «Первенец севера» 22 ноября
1960 года была реорганизована в няндомский уксусный завод. Это подтверждает справка из трудовой книжки Шевелёва рудольфа ивановича, который с
1955 года работал в названной промартели. (Приложение 2, фото 1).

ГЛАВА 2.1. УКСУСНЫЙ ЗАВОД
Почему производство уксуса стало
возможным в глухом таёжном посёлке, стало понятно из найденной в интернете статьи «Производство уксуса».
оказывается, при наличии древесины
это совершенно несложный способ изготовления «продукта». «такая структура рынка продиктована относительно
несложной технологией производства уксуса и невысокими капитальными
затратами на организацию бизнеса по
его производству». [3]
вот как сегодня выглядят останки уксусного завода (Приложение 1,
фото14). беседы с респондентами помогли собрать информацию о работе
завода.
лидия николаевна травникова приехала на практику в посёлок Уксусный в
1954 году. она училась в вельском лесохимическом техникуме. её практика
имела прямое отношение к Уксусному
заводу и к производству продукции,
она была лаборантом. она рассказала,
что сам завод был не очень большим.
рядом были котельная и камедный цех.
начальником был Пигин николай михайлович (Приложение 3, фото 4). работницам выдавали противогазы (пары
уксусной кислоты раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных
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путей). их использовали так: к противогазу был привязан длинный шланг,
ведь внизу воздух был чище. но женщины рисковали своим здоровьем и
работали без противогазов. конечно,
противогаз сколько-то защищал, но не
совсем. когда горячий уксус доставали,
запах шёл по всему посёлку. Загазованность была сильная. Даже жители посёлка ощущали запах уксуса, а каково
было работницам!
Подтверждением слов лидии николаевны являются современные фотографии, сделанные нами осенью 2018
года на месте разрушенного завода.
среди кучи разного хлама удалось обнаружить остатки противогазов, респираторов, кирзовых сапог (Прил. 1, фото
17,18). По обеим сторонам названного
завода – кучи стеклянных бутылочек, в
которые разливали уксус (Приложение
1, фото 15, 16).
а.н. суровцев (Прил. 1, фото 11) вспоминает, что уксусный завод располагался у речки. Это было маленькое помещение, поделённое на две части. на
заводе было два цеха, камедный цех и
кислотный. изготовляли клей (камедь)
и уксусную эссенцию.
Заготовляли лиственницу, привозили к заводу, пилили на чурки, кололи
на поленья, а поленья рубили на щепу.
в деревянные специальные баки загружали эту щепу и выпаривали из
щепы камедь, а потом заливали её в
бочки. Горы опилок у речки – это отходы, остатки от выпаривания. второй
цех был кислотный. там изготовляли уксусную эссенцию. Для заготовки
подходящего леса были отведены специальные лесные участки. в основном
в моше, там люди жили и заготовляли
берёзу и осину. Жили как медведи, никаких условий для нормальной жизни
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у них не было – ни света, ни тепла. а
целые рабочие бригады в лесу жили
годами.
Двухметровую берёзу и осину загружали в закрытую печь без воздуха и получали порошок. Порошок заливали
кислотой. и шёл процесс, как производство самогона. конечно, такое производство уксуса было вредным для здоровья. но когда люди стали уходить на
пенсию, им пришлось доказывать, что
это производство вредное. «а цех, конечно, был вредным, – подчёркивает
анатолий никитич, – у работников зубы
не болели. Почему? а потому что не
было у них зубов. страшное дело было
работать в этом кислотном цеху. Женщины должны были работать в противогазах, но постоянно быть в противогазе
невозможно и неудобно. работа адская.
Запах немыслимый. механизации никакой. всё вручную, лопатой. вычистят
печь, тележку с отходами вывезут на
улицу – дышать нечем! так это на улице,
а в цеху?!» [Др. источники: 8].
в камедном цехе тоже, конечно, запах был. опилки горячие выгребали,
вывозили к речке. опилок этот пропитанный не гниёт, потому до сих пор и
лежит. но этот-то цех не такой вредный
был, только жаркий очень. (Приложение 1, фото 13). работали там в основном женщины. видимо, считалось, что
это женская работа. работали сменами,
но круглые сутки. надо было следить за
наполняемостью тары, вовремя менять
бутылки, чтобы через край не бежало».

ГЛАВА 2.2. КАМЕДНЫЙ ЦЕХ
среди наших респондентов оказались люди, имеющие отношение к камедному цеху. нина Федотовна воюшина рассказала, что в 16 лет пошла
133
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работать в камедный цех (Прил. 1,
фото 5, 6; Прил. 2, фото 2). в камедном цеху вырабатывали клей, а в соседнем – уксус. отправляли работниц
в лес, где они вручную пилили лиственницу, потом распиливали её на пни, а
пни доставляли в цех. Эти пни запихивали в рубилки, которые превращали
их в щепу. Чтобы за смену выработать
норму, надо было две лиственницы
спустить. норма называлась поденкой,
стоила 3 рубля. Затем щепу перерабатывали, получали клей. клей разливали
по бочкам. работа была тяжелая. отработанные опилки выносили на противоположный берег реки (опилки сохранились и по сей день) (Приложение 1,
фото 13). как-то нина с подругами решили схитрить и стали опилки скидывать в реку, так было легче. Поначалу
начальство ничего не замечало, претензий к ним не было, а потом их разоблачили и дали выговор, чтоб больше так не делали. одежды рабочей не
было, работали кто в чем придет. Зимой и летом – в резиновых сапогах.
в смене было два аппаратчика. бригада состояла из трёх человек. Делились
на 3 смены: 1-я смена – с 00:00 до 8:00,
2-я смена – с 8:00 до 16:00, 3-я смена – с
16:00 до 00:00.
в районной газете «лесной рабочий» от 21 февраля 1958 года в статье
«на Уксусном заводе» читаем: «Зеленым золотом называем мы наш северный лес. и действительно, что только
не изготавливается и не вырабатывается из древесины: искусственный
шелк, шерсть, спирт и много других
ценных продуктов, в том числе уксусная эссенция и камедь. Флакончики
уксусной кислоты с этикетками няндомского завода можно видеть на полках гастрономических магазинов мно134
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гих городов... Завод также выпускает и
камедь – ценный продукт для химической промышленности. [2]. (Приложение 2, фото 15, 16).

ГЛАВА 2.3. СМОЛОКУРНЯ
По словам анатолия никитича суровцева, его отец никита Прохорович
был мастером на смолокурне. Проработал там до пенсии (Приложение 3,
фото 6). Женщины-работницы дежурили в смолокурне по очереди. с четырех
вечера до утра. в печь надо было подкладывать дрова, поддерживать температуру. а днями работницы разделывали лес, пилили пни. на месте нижнего
склада было небольшое озерко. У озерка и поставили смолокурку. Провели
железнодорожную ветку, чтобы можно было к самой смолокурке подвозить
сосновые пеньки.
смолокурня – обыкновенный деревянный сарай. там стояло две печки – металлические казаны. то есть по
бокам были печки, а в середине металлический ящик. вот этот бак – казан –
заполняли сосновыми пеньками, замазывали глиной щели, чтобы внутрь не
поступал воздух. (Эти пни добывали
взрывами). со временем добычу смолы
прекратили. смола нужна была для разных нужд. смолили лодки, бревна и др.
смолокурня была у озерка, потому что
надо было смолу охлаждать. вода там
всегда была тёплая и чистая.
от пня в печи оставался только один
уголь, а в специальные отверстия вытекали смола и дёготь. их затаривали в
бочки и отправляли к месту востребования. а оставшийся древесный уголь
использовали потом на растопку. использовали в кузнице и в быту для самоваров.
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из рассказа е.а. бахаревой: «смолокурка находилась рядом с нашим домом. на здании был адрес: лесная, 36
(см. приложение 1, фото 4). там работали четыре женщины. Привозили пни,
пилили их поперечкой, затем укладывали в вагонетку и на вагонетке завозили внутрь. внутри находились духовки и котёл. так при нагревании из пней
выгоняли смолу, которая капала в этот
котёл. Помню, что не раз там случался
пожар. Я даже однажды тушить бегала.
возле смолокурки было озерцо. со случайными возгораниями справлялись
своими силами».

ГЛАВА 2.4. БОНДАРКА
о таком предприятии, как бондарка, мы узнали только из нескольких
упоминаний в рассказах собеседников. из рассказа Шалгинского в.м.: «У
нас спичечная фабрика была придумана. спичек же в войну не было. Под горой, у реки, стояла бондарка. там плотник изготавливал бочки для камедного
цеха. в этой бондарке недолгое время было налажено производство спичек. работали там ребята-подростки.
они были чуть постарше меня. работа
несложная, а заработать можно было.
лаборантка разводила селитру, пацаны в неё макали палочки. но мы работали там только летом, осенью нужно
было учиться. мы делали спички, и за
это нам давали рабочую норму хлеба».
а.н.суровцев тоже вспоминает, что
в бондарке изготовляли спички: «Я был
пацаном и сам лично опробовал это
дело. в селитру опускал спичечные заготовки. После этого спички сушили, а
потом раскладывали по коробкам. но
изготовление спичек почему-то было
недолгим».
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ГЛАВА 3. О КНИГЕ ПОЧЁТА
собирая материал об истории посёлка, нам пришлось побеседовать с большим количеством людей. все они так
или иначе были связаны с Уксусным.
но было очевидно, что время упущено.
нет фотографий, нет документов, подтверждающих, что все те люди, фамилии которых упоминались в рассказах
наших респондентов, действительно
жили и работали на Уксусном. и вдруг
нам улыбнулась удача. У окрепиловой
нины Фёдоровны сохранилась книга
Почёта, которая связана с посёлком.
(Приложение 3, фото № 1, 2). книга Почёта содержит сведения 1947–1953 годов. Этот период приходится как раз
на все действующие предприятия промартели «Первенец севера».
следует отметить, что записи в книге
Почёта выполнены красивым каллиграфическим почерком. (Приложение 3,
фото № 6). они небольшие по объёму,
но весьма любопытны по содержанию.
во-первых, они доказывают, что промартель «Первенец севера» является
головной, поэтому наряду с отличившимися работниками основной промартели названы и лучшие работники
других промартелей: «1-е мая», «спартак», «свобода», «Победа». во-вторых,
они подтверждают, что все упомянутые
в рассказах наших респондентов предприятия действительно существовали,
так как под каждой фотографией, помимо фамилии, имени, отчества, указана ещё и профессия работника. таким
образом, есть подтверждение, что на
предприятиях посёлка работали лесорубы, смолокуры, аппаратчики камедного цеха, корзинщики, медники, рабочие спирто-порошкового завода,
возчики на быке, грузчики (в основном
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женщины!), трелевщики, шофёры, трактористы. Заметим, что в книге Почёта
отмечены люди рабочих профессий,
что говорит об уважении к людям труда, к делу, которому они служат. именно они выполняли и перевыполняли
план по производству продукции. и
третье достоинство этой книги – фотографии названных людей. к сожалению,
сохранились не все снимки, но кое-какие всё же остались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
итак, в некотором отдалении от
няндомы на берегу реки был построен небольшой уксусный завод. население посёлка состоит исключительно
из приезжих людей, которые покидали родные места в поисках работы.
Предприятия посёлка обеспечивали
новосёлов работой, а для временного
проживания им предоставлялась комната в общежитии – «бухенвальде». рабочие места обеспечивали следующие
предприятия: уксусный завод, камедный цех, лесозаготовки, бондарка, кузница, смолокурня, аммональный цех,
подсочка. кроме рабочих предприятий, в посёлке были и образовательные учреждения: детсад и начальная
школа.
все «уксусники» помнят три двухэтажных строения, которые состояли
из небольших комнат, куда въезжали
целыми семьями. новосёлы рады были
и такому скромному жилью, посёлок
ещё только начинал застраиваться. По
необходимости одна из трёх двухэтажек полностью состояла из учреждений: медпункта, конторы промартели,
красного уголка, школы. а на первом
этаже другой двухэтажки располагался
детсад. Это было удобно.
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Посёлок Уксусный год от года становился многочисленнее. со временем
в нём появился клуб – место проведения досуга для жителей посёлка. Уксусники с удовольствием проводили там
культурно-массовые мероприятия, что
способствовало укреплению хорошего
микроклимата среди местного населения. Это отмечали многие респонденты
в своих воспоминаниях
таким образом, посредством собеседования нам удалось создать представление об образовании посёлка Уксусный, о притоке людей в посёлок, о
существовании и деятельности предприятий на его территории в 1930–
1950-е годы, следовательно, мы достигли поставленной цели.
Гипотеза, основанная на предположении, что свидетельства очевидцев в
совокупности с дополнительными материалами играют неоценимую роль
в формировании представления о становлении посёлка Уксусный, нашла
своё подтверждение.
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2. виноградова серафима николаевна. /
интервью от 17.10.2018 г. / адрес: г. няндома (пос. Уксусный), пер. речной, д. 10.
3. воюшина нина Федотовна. / интервью
от 11.11.2018г. / адрес: г.няндома (пос. Уксусный), ул. Промартельная, д. 1, кв. 7.
4. калитина серафима никитична / интервью от 25.03.2016 г. / адрес: г. няндома,
ул. 60 лет октября, д. 19 а, кв. 3.
5. морозова Зинаида леонидовна / интервью от 10.01.2018 г. / адрес: г. няндома,
ул. тульская, д. 17.
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6. окрепилова нина Фёдоровна / интервью от 23.10.2018 г. / адрес: г. няндома, ул.
П. морозова, д. 16.
7. суровцев анатолий никитич / интервью от 17.12.2017 г. / адрес: г. няндома, (пос.
Уксусный), ул. Заводская, д. 28; тел. 73 234.
8. травникова лидия николаевна / интервью от 9.12.2017 г. / адрес: г. каргополь-2,
ул. Гагарина, д. 4, кв. 57 тел. 78-2-98.
9. Шалгинский василий михайлович. /интервью от 20.08.2017 г. / г. няндома, (пос. Уксусный) ул. Промартельная, д. 5а, кв. 3. (ул.
ленина, д. 54, кв. 23).
Фото № 1
Жители посёлка
в 1930-е годы.
Фото из архива
В.М. Шалгинского
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5130.

Фото № 2

Мать Шалгинского Василия Михайловича
Анастасия Афанасьевна с внучатами
(Фото из архива В.М. Шалгинского)
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Фото № 3

Родители Калитиной Серафимы Никитичны
и Суровцева Анатолия Никитича.
Фото из архива С.Н. Калитиной
Фото № 5

Нина Федотовна Воюшина
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Фото № 4
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Фото № 7

Фото № 8

Лагунов Николай Васильевич, председатель Уксусного
завода, инженер, и его жена Лагунова Елизавета Фёдоровна,
кладовщик аммонального склада.
Фото из архива С.Н. Виноградовой

Участок под строительство дома чистили всем миром.
Фото из архива С.Н. Виноградовой

Фото № 9

Фото № 10

Лидия Николаевна Травникова

Екатерина Андреевна Бахарева 17.12.2017

Фото № 11

Фото № 12

Анатолий Никитич Суровцев

На фоне «бухенвальда»
Фото из архива С.Н. Виноградовой

Семья Екатерины Бахаревой: мама, сёстры Шаховы,
муж сестры и племянник на крылечке дома с адресом:
ул. Лесная, 36. Фото из архива Е.А. Бахаревой
Фото № 6

Школьная фотография Нины Воюшиной
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Фото № 13
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Фото № 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фото № 1

Берега реки, засыпанные опилками из камедного цеха.
Современное фото. 2018 г.

Сохранившиеся стены уксусного завода.
Современное фото. 2018 г.

Фото № 15

Фото № 16

Справка
Выдана настоящая Шевелёву Рудольфу Ивановичу в том, что он действительно работал в промартели «Первенец Севера»
с 19 ноября 1955 года /сл.распоряжение № 73 от 20.09.55 г. / по 23 сентября 1958 года /согласно лицевых счетов/. 22 ноября 1960 года артель «Первенец Севера» реорганизована в Няндомский уксусный завод.
Директор завода Бураков.
Фото № 2
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Стеклотара для готовой продукции.
Современное фото. 2018 г.

Оставшаяся у стен уксусного завода стеклотара для готовой
продукции. Современное фото. 2018 г.

Фото № 17

Фото № 18

Найденные возле развалин уксусного завода
новые кирзовые сапоги, каски.

Найденные возле развалин уксусного завода
противогазы и респираторы. 2018 г.

Трудовая книжка Воюшиной Нины Фёдоровны с записью о работе в камедном цехе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3
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Федеральное государственное
бюджетное учреждение

кеноЗерскиЙ

национальный парк

ПОЗДРАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЛОМОНОСОВСКОГО КОНКУРСА

Разворот первой страницы Книги Почёта
Книга Почёта,
содержащая информацию о передовиках производства на предприятиях
посёлка Уксусный в период с 1947
по 1953 год.

Фото № 4

Запись из Книги Почёта:
Швецова Мария Фадеевна – старший
аппаратчик камедного цеха л/хим. артели «Первенец Севера». Выполнила годовую норму на 153,1%. 10.02.1949 г.
(Фото из Книги Почёта)

Фото № 5

Фото № 6

(Фото записи в Книге Почёта)

Пигин Михаил Иванович – начальник
камедного цеха л/хим. артели
«Первенец Севера», выполнивший
план за 1950 год из 100 тонн 129785,
или на 129,7%.
(Фото из Книги Почёта)
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Оформление страницы и записи
в Книге Почёта
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