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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе общественного развития, когда Россия 

переживает трудности переходного периода становления рыночной 
экономики, гражданского общества и правового государства, 
возрастает интерес к ее историческому прошлому, ее культурному 
наследию. Аналогичные, качественные преобразования имели место и 
в начале XX столетия. 

Современный этап общественного развития характеризуется 
более глубоким всесторонним анализом места и роли культурного 
фактора в развитии цивилизации, в творческом осмыслении духовной 
культуры жизни народов России. 

В мировой литературе насчитывается до 500 определений 
понятия «культура». В современной отечественной литературе 
культура трактуется как система ценностей, жизненных 
представлений, образцов поведения, норм, совокупность способов и 
приемов человеческой деятельности, объективированных в 
предметных, материальных носителях и передаваемых последующим 
поколениям 1. 

При всей ее целостности культура включает великое 
многообразие специфических факторов и явлений, связанных с 
развитием различных регионов, этносов, социальных групп, типов 
семей, религиозных обществ и т. п. 

В истории формирования культуры имеется ряд особенностей. 
Накопление культурных ценностей идет как бы по двум 
направлениям – по вертикали и горизонтали. Первое направление 
накопления культурных ценностей (по вертикали) связано с ее 
репродуктивной функцией, т. е. с преемственностью в культуре. 
Второе направление культуры (по горизонтали) предполагает не 
только сохранение лучших элементов старого, но и создание нового, 
приращение культурного богатства в процессе творчества, 
заимствования элементов у других культур. Этот двуединый процесс 
очень хорошо прослеживается на примере развития культуры народов 
Северо-Западной Сибири в исследуемый период. 

На современном этапе происходят противоречивые процессы в 
области духовной культуры. С одной стороны идет возрождение 
национальной культуры, национального самосознания, религии, 
традиций и обычаев. С другой стороны наблюдается кризис в 
политической, социально-экономической, бытовой и духовной сферах 
общества. Это проявляется в усилении социальной напряженности, 
негативных явлений в сфере национальных отношений, в росте числа 

                                                 
1 Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология. Москва. С. 418. 
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разного рода конфликтов, преступлений, распространении пьянства, 
наркомании, проституции и т. д.  

Для правильного решения проблем современного культурного 
развития важно использовать исторический опыт, который был 
накоплен в предшествующий период, переосмыслить опыт решения 
проблем в области культуры и образования, опыт «решения 
национального вопроса и утверждения братской дружбы», 
совершенствования общественных отношений, активизации 
творческой, социокультурной деятельности народных масс.  

В настоящей монографии автор попыталась рассмотреть и решить 
проблему культурного развития народов Северо-Западной Сибири в 
переломный исторический период конца XIX – первой трети XX вв. 
Он характерен такими особенностями общественного развития: в этот 
период происходило постоянное сближение пришлого и коренного 
населения Севера. В результате продвижения русских вглубь северных 
районов, поселения на местожительство политических ссыльных, 
постоянных перемещений аборигенов, населяющих этот край, шел 
процесс сближения между всеми народностями Приобья (русские, 
остяки, вогулы, самоеды, коми-зыряне и др.), обмен опытом 
хозяйственной деятельности и культурными ценностями между ними. 
Русские при этом сыграли главенствующую роль в развитии культуры, 
улучшении жизни и быта коренного населения. Кроме того, 
политические ссыльные, которые являлись носителями передовых 
идей и знаний, внесли огромный вклад в развитие культуры и 
просвещения края. Духовная культура народов Севера формировалась 
как сплав многих культур, сочетаемый новое, привнесенное и старое, 
традиционное.  

Выбор темы исследования был обусловлен ее недостаточной 
разработкой в отечественной историографии; необходимостью 
всестороннего изучения, научного обобщения, целесообразного 
применения исторического опыта генезиса духовной культуры 
региона в изучаемый период.  

В настоящее время отсутствует целостная картина духовной 
жизни народов Северо-Западной Сибири в рассматриваемый период, 
нет оценки процесса культурного развития населения региона. 
Вследствие частого изменения территориальных границ Обского 
Севера и неоднократной перестройки в управлении народами 
северных окраин, исследователю настоящей монографии приходилось 
собирать архивные материалы по теме в самых разных районах 
страны. Кроме того, сегодня очень мало осталось очевидцев и 
свидетелей того времени, которые могли бы внести существенное 
дополнение в изучаемую проблему. 
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Автор монографии не претендует на полное раскрытие духовной 
сферы деятельности, а только на те ее составляющие элементы, 
которые освещаются в главах. 

Поскольку существуют два основных вида культуры: 
материальная и духовная, исследователь отмечает во второй наличие 
трех больших сфер: научно-образовательной, просветительской и 
нравственно-политической. 

В научно-образовательной сфере автор выделяет такие части как 
научные исследования, общее образование и подготовку кадров. Из 
всего комплекса элементов в данном исследовании предпочтение 
отдано тем звеньям, к которым народы Севера были в болшей степени 
причастны – это общеобразовательная школа и профессиональное 
образование. 

В просветительской сфере исследователь берет для анализа 
культурно-просветительскую и политико-просветительскую 
деятельность партийных и советских органов, учреждений 
образования и культуры, средств массовой информации, 
многочисленных обществ и молодежных организаций Севера. 

Нравственно-политическая сфера рассматривается автором 
фрагментарно, лишь с позиции христианизации. Правовая и 
политическая культура – особые предметы исследования, требующие 
привлечения новых документов и материалов. 

Территориальные рамки исследования включают город Тобольск 
как центр Северо-Западной Сибири и Тобольский Север (Березовский 
уезд, Сургутский уезд, Самаровская волость Тобольского уезда). 
Территория Северо-Западной Сибири, именуемая в исследуемый 
период Тобольский Север, была определена А. А. Дуниным-
Горкавичем в конце XIX в. и название ее носило легитимный 
характер. К началу XX в. площадь региона составляла 902,7 тысяч кв. 
км. По размеру территории Тобольский Север превосходил в 1,5 раза 
Францию, Германию и Австро-Венгрию, каждую в отдельности, в 3 
раза Англию и в 3,3 раза Италию. Границами территории Тобольского 
Севера являлись: на севере – Северный Ледовитый океан; на северо-
востоке – от Енисейской губернии часть Обской губы, вся Тазовская 
губа и междуречье рек Пур и Таз. Восточную границу Тобольского 
Севера с Енисейской губернией составлял водораздел между реками 
Таз с одной стороны (в Енисейской губернии) и Пур и притоками Ваха 
– с другой (в Тобольской губернии). Юго-восточной границей 
Тобольского Севера являлся водораздел между рекой Обь и ее 
притоком Васьюган. Южную границу составляли уезды: Тарский (по 
реке Демьянке), Тобольский и Туринский, а западную – губернии 
Пермская, Вологодская и Архангельская по Уральскому хребту и, 
наконец, северо-западную – часть Уральского хребта и Карское море.  
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Кроме территорий, относящихся к  Северо-Западной Сибири в 
монографии характеризуются территории, сопредельные указанным.  

По естественно-географическим условиям Тобольский Север 
можно безусловно разделить на две зоны: зону полярного Севера и 
зону высокоствольных лесов, что определяло образ жизни его 
населения – кочевой или оседлый.  

В конце XIX в. на территории Северо-Западной Сибири 
(Березовский и Сургутский округа Тобольской губернии) проживало 
28 503 человек, в том числе: остяки в количестве 16 018 чел., русские – 
5 890 чел., самоеды – 4 438 чел., зыряне – 2 017 чел., вогулы – 47 чел., 
прочие - 93 человека 2.  

К началу 1925 года численный и национальный состав населения 
Севера Тобольского округа (Александровский, Березовский, 
Кондинский, Обдорский, Самаровский, Сургутский районы) включал 
55 892 человека, из них: русские – 19 226 чел., остяки – 17 180 чел., 
самоеды – 12 623 чел., зыряне – 4 769 чел., вогулы – 2 094 чел. 3 

Климат Тобольского Севера был экстремальным; 
продолжительность зимы составляла 6 месяцев – с середины октября 
или начала ноября до середины апреля или начала мая. На долю 
весны приходилось лишь от 1 до 1,5 месяцев (половина апреля, май), а 
осени – от 1,5 до 2 месяцев (сентябрь, октябрь).  

Огромные пространства и суровость климата Тобольского Севера 
требовали особых подходов, как в решении хозяйственных проблем, 
так и в решении культурных задач. Специфика Севера создавала 
определенные трудности в этом плане.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1890 
г. до 1932 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена тем, что 
экономический подъем в Сибири вызвал социокультурную 
активностью в регионе. К этому времени началось планомерное, 
систематическое изучение и освоение природно-экономических и 
людских ресурсов Северо-Западной Сибири силами центральных и 
местных научных, исследовательских учреждений и организаций. 
Активизировали свою деятельность образовательные и культурные 
учреждения, православная церковь. 

Верхняя хронологическая граница обусловлена тем, что к  этому 
времени была создана база для дальнейшего развития науки, 
культуры и образования на Севере. Начавшийся ранее, до Революции 
процесс изучения и освоения Севера подготовил основу кардинальных 
изменений в культуре края. К 1932 году завершилась подготовка по 
созданию национальных округов, закончился очень важный этап 

                                                 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Санкт-Петербург, 1905. С. 76 – 
81. 
3  ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 690. Оп. 1. Д. 14. Л. 17.  
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советизации административно-территориального устройства Северо-
Западной Сибири. Образование новых органов власти и управления 
на Обском Севере соответствовало уже новым задачам хозяйственного 
и культурного строительства. С этого времени практика поддержки 
коренных народов Севера была заменена политикой преобразования 
основ социально-экономического уклада жизни, традиций, культуры.  

Интересен и поучителен, по мнению автора, рассматриваемый 
переходный период от старого дореволюционного общества и 
государства к советскому обществу и государству. Переходный период 
позволяет проследить, как менялись условия и тенденции духовного 
развития региона; выявить пути и средства достижения результатов 
духовного обновления северного края. 

Несмотря на отсутствие специальных работ по историографии 
проблемы, ее различные аспекты рассмотрены в соответствующих 
монографиях и диссертациях               М. Е. Бударина, Л. Е. Киселева, В. 
А. Зибарева, Ю. П. Прибыльского 4. 

В историографии культуры и просвещения Северо-Западной 
Сибири целесообразно выделить три последовательных периода.  

 Первый включает литературные источники, опубликованные в 
центральных и местных издательствах на рубеже XIX -  XX столетий: 
монографии, статьи, очерки, дневники, труды историков и краеведов, 
посвященные, преимущественно, традиционной культуре аборигенов 
и старожилов Северо-Западной Сибири. Авторами произведений 
выступали ученые Москвы, Петербурга, Омска, члены и 
корреспонденты Тобольского губернского музея, служащие 
губернских учреждений, преподаватели учебных заведений, учителя 
школ, миссионеры Тобольской епархии. Работы этого периода были 
написаны по результатам полевых исследований авторов, на основе их 
личного участия в духовных процессах, происходивших в регионе. В 
ряде публикаций, прежде всего, рассматриваются условия и 
предпосылки этих процессов, которые предшествовали исследуемому 
периоду.  

Так как культура аборигенов к концу XIX века не претерпела 
существенных изменений, то работы авторов более раннего периода 
представляют существенный интерес для анализа проблемы. Так Н. А. 
Абрамов в 1857 году опубликовал "Описание Березовского края" 5, в 
котором отразил историю христианизации и особо подчеркнул роль 

                                                 
4 Бударин М. Е. Путь малых народов Крайнего Севера. Омск, 1968. Социалистические 
преобразования в национальных районах Севера Сибири; Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д-ра 
ист наук. Новосибирск, 1971.               Киселев Л. Е. От патриархальщины к социализму. Свердловск, 
1974.; Партийное руководство хозяйственным и культурным строительством в автономных округах 
Севера РСФСР (октябрь 1917 – июнь 1941) Томск, 1989. Зибарев В. А. Советское строительство у 
малых народов Севера. Томск, 1968.; Большая судьба малых народов. Новосибирск, 1972. Головнев 
А. В. ., Зайцев Г. С., Прибыльский Ю. П. История Ямала. Тобольск-Яр-Сале, 1992.  
5 Абрамов Н. А. Описание Березовского края. Кн. 12. Санкт-Петербург, 1857. 
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церковного образования в деле приобщения инородцев к 
отечественной культуре. Книга Абрамова, несмотря на допущенные 
фактические и спорные оценки, явилась неоценимым вкладом в 
историографию Сибири.  

П. Н. Буцинский первым исследовал быт инородцев и 
политических поселенцев.      В серии работ он достаточно хорошо 
показал взаимоотношения между коренным населением и 
переселенцами 6. Автор привел значительный фактический материал 
о начале колонизации Северо-Западной Сибири, статистические 
данные о численности населения и его национальном составе. Он 
утверждал, что внутренним содержанием духовного прогресса у 
малочисленных народностей и племен Севера была просветительская 
деятельность церкви, естественный и ненасильственный процесс 
продвижения русских в Сибирь. 

В конце XIX – начале XX вв. наибольший вклад в изучение 
данной проблемы внес выдающийся ученый А. А. Дунин-Горкавич. 
Исследователь подробно рассмотрел вопросы этнокультуры, 
нравственности, школьного образования аборигенов и старожилов 
края в трехтомнике "Тобольский Север" и других публикациях 7.  

Критически оценил просветительскую деятельность церкви в 
дореволюционный период в своих воспоминаниях учитель 
Березовского уездного училища Ф. Ф. Ларионов 8. Служители культа, 
по мнению Ларионова, занимаясь переводом на остяцкий язык 
молитв, церковных песнопений, священной истории, не проявляли ни 
малейшего интереса к наречиям аборигенов и преследовали лишь 
одну конечную цель – насаждение на Севере церковно-приходских 
школ.  

Идею культурного и национального самоопределения 
инородческих племен выдвигали представители сибирского 
областничества. В 1891 году вышла в свет работа     Н. М. Ядринцева 
"Сибирские инородцы" 9. Красной нитью прошла мысль автора о 
способности северных народностей к культурному развитию. Ученый 
подверг резкой критике колонизаторскую политику царского 
правительства как одну из причин вымирания малых народов Севера. 
  

                                                 
6 Буцинский П. Н. Инородцы в Сибири // Заселение Сибири и быт первых ее насельников. 
Харьков, 1889. Гл. 10.;  К истории Сибири: Сургут, Нарым и Кетск до 1645 г. Харьков, 1893.; 
Крещение остяков и вогулов при Петре Великом. Харьков, 1893. 
7 Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Санкт-Петербург, 1904. Т. 1.; Тобольский Север. Санкт-
Петербург, 1910. Т. 2.; Тобольский Север. Тобольск, 1911. Т. 3.; Очерк народностей Тобольского 
Севера, Санкт-Петербург, 1904.; Нужды Тобольского Севера и меры для их удовлетворения. 
Тобольск, 1908.; О деятельности Обдорской духовной миссии. Тобольск, 1907. 
8 Ларионов Ф. Ф. Еще год на Севере (1920 – 1921). Письма, дневники, воспоминания. // Югра. 
Ханты-Мансийск, 1993. № 1. 
9 Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. Санкт-Петербург, 1891. 
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Профессор Казанского университета А. И. Якобий посвятил 
исследование такой важной проблеме как угасание обских племен, 
которое он назвал "народным бедствием"; главной его причиной 
ученый ошибочно считал отсутствие у них способностей к 
просвещению и образованности 10. 

Богатством эмпирического материала отличаются работы 
исследователей                 И. Н. Шухова 11, Г. М. Дмитриева-Садовникова 
12, Г. А. Пирожникова 13, в которых подробно описаны быт, жилище, 
одежда, традиции и  религиозные обряды аборигенов.  

Многочисленные путевые очерки К. Д. Носилова 14 содержат 
подробное описание священных обрядов, ритуалов, «музыкальных 
вечеров», сценических представлений народов Севера. Автор 
показывает красочную духовную жизнь аборигенов и подчеркивает их 
особое восприятие окружающего мира. Вместе с тем исследователь 
идеализирует, по нашему мнению, самоценность традиционной 
культуры тундровиков, ратует за ее обособленное развитие, 
независимо от культурного влияния русского населения.  

В работе И. Неклепаева 15 детально рассматриваются религиозные 
воззрения и особенности анимистических представлений аборигенов. 
Автор обращает внимание на то, что трудности культурного развития 
и общения народов Севера были обусловлены множеством местных 
диалектов и говоров, многообразием религиозных обрядов и 
традиций, влиянием идей православия. Тезис автора о негативной 
роли православия как фактора отторжения различных групп 
инородцев друг от друга вызывает сомнение. 

Ценный вклад в изучение истории Обдорской духовной миссии 
внес один из талантливых ее руководителей иеромонах Иринарх. 
Непреходящую, познавательную ценность для современников 
представляют труды Иринарха (И. С. Шемановского), посвященные 
организации миссионерских школ для детей коренных 
национальностей Ямала 16. 

Краткий анализ рецензируемых трудов дореволюционных 
авторов позволяет сделать следующий вывод: начальный период 

                                                 
10 Якобий А. И. Угасание инородческих племен Севера. Санкт-Петербург, 1893. 
11 Шухов И. Н. Общий обзор бассейна р. Таза (по данным Тазовской экспедиции в 1914 г.). Ачинск, 
1915. 
12 Дмитриев-Садовников Г. М. Река Полуй. Петроград. 1916.; Лук ваховских остяков и охота с ним. 
// Ежегодник Тобольского губернского музея. 1915. Выпуск 24.; Река Надым. // Ежегодник 
Тобольского губернского музея. 1917. Выпуск 28. ЕТГМ. 1918. Выпуск 29. 
13 Пирожников Г. А. Обь-Иртышский Север. // Югра. Ханты-Мансийск, 1994. № 5, № 9. Югра. 
Ханты-Мансийск, 1995. № 7. 
14 Носилов К. Д. В юрте остяка. // Югра. Ханты-Мансийск, 1993. № 8.; У вогулов: очерки и 
наброски. / Составление тома Ю. Л. Мандрики/ Серия «Невидимые времена». Тюмень, 1997. 
15 Неклепаев И. Поверья и обычаи Сургутского края. Омск, 1903. Кн. XXX. 
16 Иеромонах Иринарх. История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904 г.) – Москва, 1905; К 
вопросу об организации школьного дела среди кочевников инородцев Крайнего Севера. 
//Православный благовестник. 1904. – № 15. 
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историографии проблемы примечателен собиранием, накоплением, 
изучением эмпирических сведений по истории материальной и 
духовной культуры, в первую очередь автохтонных этносов региона. В 
тоже время частично и поверхностно решались вопросы историко-
культурного развития местного русского населения, культурного 
взаимодействия, взаимовлияния и взаимообогащения жителей 
региона различных национальностей. Идеологической основой трудов 
дореволюционных авторов, посвященных культурной жизни Севера, 
служила государственная доктрина: православие, самодержавие, 
народность, которая серьезно ограничивала творчество 
исследователей.  

Второй период (20-е – середина 80-х гг. XX в.) примечателен 
появлением обобщающих монографических трудов, отражающих 
направления, этапы и результаты культурных преобразований на 
Севере, достигнутые в советскую эпоху. Следует отметить, что 
исследователи испытывали в своем творчестве огромные трудности, 
обусловленные наличием идеологических догматов и запретов, 
отсутствием свободы слова, жесткими цензурными ограничениями. 
Все, что противоречило установкам партии и правительства – 
исключалось из печати. Во всех работах прослеживается 
узкоклассовый подход. Все проблемы рассматривались 
исследователями с точки зрения интересов пролетариата, советской 
власти, исключающей объективную оценку тех слоев населения, 
которые не вписывались в структуру советского общества. Шло 
противопоставление трудящихся нетрудовым элементам. Кроме того, 
преувеличивались успехи и достижения политики партии и 
правительства в так называемой культурной революции на Севере. В 
тоже время замалчивались трудности, недостатки и даже 
преступления в осуществлении экономических и культурных 
преобразований на территории Приобья. 

Несмотря на многочисленные запреты и ограничения, ученые и 
краеведы проделали значительную работу по собиранию и 
обобщению материалов, характеризующих культурные начинания 
советской власти. Одним из ярких представителей краеведения 
являлся В. М. Новицкий. Исследователь собрал и опубликовал 
содержательные материалы, характеризующие религиозные 
верования, духовные традиции и обряды аборигенов, акцентировал 
внимание на социальных причинах культурной отсталости северян, 
порожденных господствующим государственно-общественным строем 
17. 

                                                 
17 Новицкий В. М. Вопросы туземного Севера. // Уральское краеведение. 1928. Вып. 2.; Туземцы 
ТобольскогоСевера и очередные вопросы по устроению их жизни; Дюнные стоянки в дельте Оби. 
Казань, 1916; К культу медведя у вогулов р. Сосвы (Из дневника 1913 г.) // Наш край. Тобольск, 
1925. № 7. 
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Среди немногочисленных научных трудов, опубликованных в 20 
– 30-е гг., наиболее крупной и значимой являлась монография Ф. Ф. 
Кронгауза" К истории советской школы на Крайнем Севере", которая 
содержит информацию по осуществлению всеобуча в школах Севера 
18. Автором указаны трудности обучения детей инородцев на русском 
языке, однако отсутствуют конкретные  предложения и рекомендации 
в этом направлении. Вместо этого автор ссылается на решения и 
постановления Коммунистической партии и советского 
правительства.  

Относительно благоприятные условия для творчества сложились 
после XX съезда КПСС, в период так называемой «хрущевской 
оттепели». Исследователи получили частичный доступ к ранее 
закрытым фондам партийных и ведомственных архивов, сумели 
осуществить необходимый переход к созданию научных трудов 
обобщающего характера, основанных на серьезной источниковой базе.  

Рецензируемые работы, судя по их содержанию, уместно 
подразделить на труды, посвященные отдельным вопросам 
культурного строительства и сочинения, претендующие на 
всестороннее освещение духовной жизни региона.  

К первой группе принадлежит, в частности, основательная работа 
А. Г. Базанова и Н. Г. Казанского "Школа на Крайнем Севере" 19, в 
которой подробно рассмотрены учебные программы национальных 
школ, показаны динамика количества школ, численности и состава 
учащихся, обобщен интересный опыт учебно-воспитательной работы. 
Вместе с тем, авторы не сумели должным образом оценить причины 
нестабильной, малоэффективной деятельности национальных школ-
интернатов.  

Специфические особенности духовной жизни коренного 
населения Севера рассмотрены в монографии В. А. Зибарева 
«Советское строительство у малых народов Севера» 20. Ее 
оригинальность и новизна заключались в том, что, автор, обработав 
конкретно-исторические материалы, сформулировал развернутую, 
аргументированную, целостную концепцию переходного периода. 
Суть его пытались ограничить термином «некапиталистический путь 
развития». Зибарев доказал неточность и ошибочность использования 
данного термина применительно к аборигенам Севера. По его 
мнению, понятие «некапиталистический» отрицало капитализм как 
перспективу общественного прогресса, не предлагая иных 
альтернатив. Специфика переходных мер, осуществляемых на Севере, 
заключалась, утверждал Зибарев, в реальной и последовательной 
демократизации экономической жизни и социальных отношений, 

                                                 
18 Кронгауз Ф. Ф. К истории советской школы на Крайнем Севере. Москва, 1948. 
19 Базанов А. Г., Казанский Н. Г. Школа на Крайнем Севере. Ленинград, 1939. 
 20 Зибарев В. А. Советское строительство у малых народов Севера. Томск, 1968. 
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власти и управления, идеологии и культуры, морали и права, 
сознания и психологии аборигенов Севера. Он убедительно показал, с 
какой настойчивостью велись в теории и на практике поиски наиболее 
целесообразных форм и методов национального самоопределения и 
политического устройства малочисленных народов. Представляется 
спорным вывод автора о том, что включение автохтонных народов 
Севера в состав Российского государства привело к последующей 
деформации их этнокультуры. 

Г. А. Мазуренко провел анализ работы стационарных и 
передвижных учреждений культуры, которые являлись, по мнению 
автора, важнейшими средствами преодоления отсталости и 
приобщения к новому укладу жизни коренного населения Севера 21. 
Автор оценил роль партии и комсомола в культурном строительстве 
на Севере. При этом явно преувеличил, по нашему мнению, роль 
местных партийных организаций в духовно-нравственном воспитании 
трудящихся региона.  

К наиболее крупным работам, посвященным народам Севера,  
можно отнести работы М. Е. Бударина. Его монография и докторская 
диссертация являются капитальными трудами по проблемам 
преобразований жизни и быта малочисленных народов Крайнего 
Севера в советский период 22. Их новизна заключается в наиболее 
полном, всестороннем и комплексном раскрытии и освещении 
долгосрочного и масштабного эксперимента, осуществленного на 
сибирском Севере в условиях советского общественного и 
государственного строя. Автор подробно и обстоятельно рассмотрел 
сложные, противоречивые процессы коренной перестройки 
экономики, общественных отношений, труда и быта, духовной жизни, 
мировоззрения, морали и психологии местного населения. Он 
определил направление и результаты советизации региона в рамках 
унитарного государства. 

Общую характеристику первых культурных преобразований на 
Обском Севере в советский период изложил Л. Е. Киселев в 
монографии «От патриархальщины к социализму» 23. В числе иных 
проблем автор рассмотрел вопросы преодоления культурной 
отсталости аборигенов Севера, которые решались благодаря 
всесторонней и бескорыстной помощи русского народа. Этот аспект, 
по нашему мнению, не получил в работе Киселева должного 
освещения.   

                                                 
21 Мазуренко Г. А. Партийное строительство на Советском Севере в период борьбы за социализм. 
Автореферат дисс. на соискание уч. ст. доктора ист. наук. Новосибирск, 1982.  
22 Бударин М. Е. Путь народов Крайнего Севера. Омск, 1968.; Социалистические преобразования в 
национальных районах Севера Сибири. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. докт. ист. наук. 
Новосибирск, 1971.  
23 Киселев Л. Е. От патриархальщины к социализму. Свердловск, 1974.  
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Вопросы культурного строительства народов Севера в советский 
период рассматривались Г. Н. Тарасенковым 24. В его работе отражены 
проблемы ликвидации фактического неравенства малых народностей 
Севера, ликвидации безграмотности, утверждения новой культуры и 
быта в контексте других проблем - проблем освоения 
производительных сил региона.  

Отмечая несомненные достоинства трудов, опубликованных в 
1960 – 80-х гг. минувшего столетия, справедливо подчеркнуть то 
немаловажное обстоятельство, что творческие потенции историков 
ограничивал и сковывал жесткий идеологический контроль КПСС. В 
их сочинениях прослеживались существенные методологические 
погрешности и стереотипы: апологетика марксизма-ленинизма как 
единственно верной и неизменной теории общественного развития и 
духовного прогресса, чрезмерная и навязчивая идеологизация и 
политизация образовательного и культурного процессов, примат 
классовых и сословных интересов в ущерб гуманистической сущности 
образования, надуманное отчуждение советской школы от ее 
дореволюционных предшественников. 

Несмотря на упущения и пробелы перечисленных авторов, их 
труды сохраняют научную и познавательную ценность как важнейшие 
источники исторических сведений по исследуемой проблеме.  

Третий период наступил в середине 1980-х годов, когда в условиях 
демократизации, реформирования и гласности общественной жизни 
сложились благоприятные возможности для свободного творчества и 
восстановления исторической правды о судьбах народов Севера. 
Историки, этнографы, педагоги осуществили критический анализ 
трудов предшественников, пересмотрели и обновили 
мировоззренческие аспекты исследований, сформулировали 
концептуальные положения, отвечающие требованиям современной 
науки. В то же время в отдельных исследованиях возобладал 
негативистский подход к оценке культурного строительства на Севере 
в 20-е годы. Была допущена известная идеализация 
дореволюционной истории народов Севера. Работы последних 
десятилетий в основном представлены очерками на страницах 
периодических изданий, таких, как «Югра», «Ямальский меридиан», 
«Северные просторы» и «Северяне»; материалами региональных 
научных конференций.  

Многие исследователи обратились к ранее запретным темам, в 
частности, объективно оценили роль православной церкви в 
культурном строительстве на территории Северо-Западной Сибири. В 
этой связи следует отметить очерки и статьи Л. Н. и Р. Ю. Ванчицких 

                                                 
24 Тарасенков Г. Н. На просторах Обь-Иртышья. Тюмень, 1964. 
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25, Ю. Ю. Гизей 26, И. В. Скипиной 27. Авторы перечислили достижения 
народностей Севера в области культуры и народного образования в 
дореволюционный период, отмечая особую роль прогрессивной 
общественности и духовенства. Кроме того, Ю. Ю. Гизей указал на 
значимость школ грамоты для самых отдаленных населенных мест 
Севера, выделив региональные особенности в деле распространения 
грамотности.  

Вопросам становления школьного образования в регионе 
посвящены публикации и диссертация Л. Н. Ванчицкой. Проблемы 
становления и развития национальной школы на Обском Севере в 
1920 – 30-е гг. рассматривались автором в кандидатской диссертации 
28. Ванчицкая дала научно обоснованный анализ школьного 
строительства на Обском Севере с учетом особенностей региона и 
функционировании специфических для северных районов типов 
учебно-воспитательных заведений; показала специфические условия 
осуществления начального всеобуча коренного населения и 
определила наиболее эффективные пути и формы установления связи 
обучения в национальных школах с традиционными видами 
хозяйствования в условиях Крайнего Севера. Кроме того автор 
рассмотрела проблемы сохранения традиций  и обычаев в 
национальных школах Приобья в 20-30-х гг. XX в.29 Исследователь 
высоко оценила внедрение в программу обучения северных школ 
элементов национального декоративно-прикладного искусства как 
использование положительного опыта народов Севера, что 
способствовало, по мнению автора, не только знакомству детей с 
элементами национального искусства, приобщению их к культуре 
своего народа, к общечеловеческой культуре, развитию творческих 
способностей, но и созданию благоприятного психологического 
климата в школе, обстановки чуткого и тактичного отношения к 
личности ребенка. В работе, на наш взгляд, не хватает ярких примеров 
внедрения подобных элементов в процессе обучения детей в северных 
школах. Так как диссертация и печатные труды Ванчицкой 
посвящены историко-педагогической проблематике, деятельность 
образовательных учреждений рассмотрена обособленно от иных сфер 
культурной жизни местного населения. Объектом исследования 

                                                 
25 Ванчицкая Л. Н., Ванчицкий Р. Ю. О состоянии народного образования на Обском Севере. // 
Северный регион: экономика и социокультурная динамика. (Сборник тезисов Всероссийской 
конференции). Ханты-Мансийск – Сургут, 2000.  
26 Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа в системе образования Западной Сибири (конец XIX – 
нач. XX). // Русские старожилы. ( Материалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие 
народов Западной Сибири»). Тобольск, 2000.  
27 Скипина И. В. Православное церковное образование в Тобольской губернии в XIX в. // Народное 
образование Тюменского края: историография, источниковедение. Тюмень, 1993.  
28 Ванчицкая Л. Н. Становление и развитие национальной школы в условиях Обского Севера / 20 – 
30 годы /. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Москва, 1993.  
29 Ванчицкая Л. Н. Традиции в национальной северной школе: история и современность. // 
Менделеев и Сибирь. (Материалы Всероссийских Менделеевских чтений). Тобольск, 1999. 
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автора являются учащиеся коренных национальностей Севера, 
составляющие относительно немногочисленную часть общего 
контингента школьников. 

Большая часть работ посвящена истории школьного образования 
на Севере в 20–30-е годы, становлению национальной школы, а так 
же ликвидации безграмотности. Статья Н. Б. Патрикеева освещает 
историю организации школьного образования и ликвидации 
безграмотности в 20-30-е гг. 30 В ней содержится большой цифровой 
материал о количестве школ и учащихся; информация о первых 
избах-читальнях, Домах туземцев и культурных базах. Но при этом в 
работе, по нашему мнению, совершенно отсутствует анализ учебно-
воспитательного процесса в школах. В работе так же нет 
характеристики программ и оценки педагогической деятельности. 
Отсутствуют должные выводы.  

Книги Н. Б. Патрикеева «В вихрях времени» 31 и «Пламя 
погасших костров» 32 посвящены участию комсомольских и 
пионерских организаций Севера в культурном строительстве. Работы 
насыщены богатым фактическим материалом, интересными 
зарисовками из жизни северного детского и молодежного движения. 
Вместе с тем, автор, оценивая полезную деятельность детских и 
молодежных объединений Севера, обошел трудности и противоречия 
идейно-нравственного воспитания молодого поколения северян в 
условиях переходного периода. 

Более подробно вопросы школьного строительства освещены Д. 
Городенко 33. Автор рассматривает различные типы школ. Он 
указывает на причины малого количества учащихся в школах, 
трудности организации учебно-воспитательного процесса, причины 
низкого уровня знаний учеников. В целом автор дает положительную 
оценку деятельности местных и вышестоящих органов власти по 
организации школ, характеризует первых педагогов. В работе 
показаны сильные и слабые стороны педагогической деятельности 
учителей. Вместе с тем исследователь считает, что первые шаги по 
развитию образования в районах Крайнего Севера в данный период не 
привели к внедрению цивилизации, более того, они привели к 
отчуждению населения от школы и просвещения, с чем никак нельзя 
согласиться.  

Одной из главных причин слабого приобщения северян к грамоте 
Ф. Т. Коновалова считает отсутствие научно-обоснованной концепции 
образования народов Севера - охотников, рыбаков, оленеводов, 

                                                 
30 Патрикеев Н. Б. Югра: вехи жизни. //Югра. Ханты-Мансийск, 1995. № 6.  
31 Патрикеев Н. Б. В вихрях времени (1918 – 1945 гг.). Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк 
истории). Ханты-Мансийск, 1998.  
32 Патрикеев Н. Б. Пламя погасших костров (Из истории детского движения). Тюмень, 1998.  
33 Городенко Д. Национальные школы округа в 20 – 30-е гг. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995. № 11.  
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ведущих кочевой или полуоседлый образ жизни 34. Слишком 
категорично, на наш взгляд, заявляет автор о том, что абориген в 20 – 
30-е годы так и не получил для себя ответа на главный вопрос: зачем 
жителю тундры грамота? Автор незаслуженно обвиняет в просчетах в 
деле образования северных народов партийные и советские органы, а 
также органы народного образования. Исследователь явно 
преувеличивает факторы, оказавшие негативное влияние на 
социально-психологические, хозяйственно-экономические и 
культурные преобразования Севера.  

Краткий анализ проблем в области образования и культуры в 20 – 
30-е годы XX в. на территории современного Ямало-Ненецкого 
автономного округа сделан в работе И. А. Голиковой 35 и на примере 
Ларьякского района - в работе М. Ишбаева 36. Голикова выделяет 
основные направления культурно-просветительной работы среди 
аборигенов Ямала, указывает на недостатки этой работы, приводит 
цифровые данные по количеству школ и культурно-просветительных 
учреждений. Автор другой работы выделяет ошибки, совершаемые в 
ходе всеобщей борьбы с неграмотностью, но при этом незаслуженно 
отмечает низкий уровень ее эффективности. Положительным, на наш 
взгляд, является вывод исследователей о том, что решение проблем в 
области образования и культуры было тесно связано с материальной 
культурой общества, с вопросами хозяйственной жизни, 
деятельностью местного населения, а так же знанием национальных 
особенностей, традиций, обычаев аборигенов, и использованием этих 
знаний в процессе преобразований.  

В работе Н. Н. Попова и С. В. Горшкова 37 отражена история 
создания общеобразовательных школ и профессиональных учебных 
заведений в крае. Однако в ней не показана динамика 
количественного роста школ и учащихся, отсутствует анализ 
программ и состояния учебно-воспитательного процесса в школах. 

Отдельные аспекты народного просвещения региона 
рассматриваются в диссертациях М. И. Федоровой 38 и Г. К. Скачковой 
39. 
                                                 
34 Коновалова Ф. Т. Тюменский Север: историографические аспекты становления и развития 
образования малочисленных народов. // Народное образование Тюменского края: историография, 
источниковедение. (Материалы научной конференции). Тюмень, 1993.  
35 Голикова И. А. Образование и культура на Ямале (1920 – 1940). // Общество, школа, педагог. ( 
Материалы шестой Тюменской областной научно-практической конференции, посвященной 300-
летию Указа Петра I об открытии в Тобольске первой сибирской школы). Тобольск, 1997.  
36 Ишбаев М. Ликбез длиною в полвека. // Югра. Ханты-Мансийск, 1997. № 5.  
37 Попов Н. Н., Горшков С. В. Создание и развитие системы обучения и воспитания детей и 
юношества на территории Ханты-Мансийского автономного округа в 20 – 50-е гг. // Русские 
старожилы. ( Материалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной 
Сибири»). Тобольск, 2000.  
38 Федорова М. И. Народное просвещение Тобольской губернии на рубеже XIX-XX вв.: 
Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук. – Омск, 1997. 
39 Скачкова Г. К. Образование и общественная деятельность женщин Тобольской губернии во            
II половине XIX в. – нач. XX в. (1860 – 1917 гг.): Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. 
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В последние годы XX века вышли работы, посвященные роли 
церковных школ в развитии общего и профессионального 
образования, подъему уровня культуры обских народов. В частности, 
проблемами миссионерских школ на Тобольском Севере занимались 
Т. Л. Климова, Е. П. Мартынова 40 и А. М. Аблажей 41. Двое первых в 
целом положительно оценили систему обучения в миссионерских 
школах, но при этом выделили ряд ее отрицательных моментов, таких 
как: миссионерская школа способствовала обрусению коренного 
населения, искажала мировоззрение религиозными предрассудками. 
А. М. Аблажей оценил деятельность миссионерских школ еще более 
критически, заявив о том, что попытки духовных миссий наладить 
школьное дело, были весьма малоуспешными и не принесли 
желаемых результатов в деле подъема культурно-нравственного 
уровня населения Севера. 

О значимости инородческих миссионерских школ в просвещении 
и христианизации северного края говорится в статье Д. Арсентьева 42. 
Кроме того, автор указывает на известную преемственность 
культурной политики миссионеров и Советов.  

Краткие сведения о православных храмах приводятся в работах В. 
К. Белобородова 43, Л. В. Набоковой 44, Галины Макаровой 45 и 
Анатолия Шашкова 46  

Идею синкретизма в религиозных верованиях коренного 
населения Сибири подчеркивали  И. М Шильдяшов 47 и Г. Тимофеев 
48. Привлекает внимание вывод Г. Тимофеева о том, что шаманизм и 
христианство – это закономерно сменяющие друг друга у народов 
Сибири ступени эволюционного развития человеческого духа, смены 
духовных ценностей.  

Первому опыту начального музыкального образования на Обском 
Севере посвящена статья В. К. Белобородова 49. 

                                                                                                                                                             
ист. наук. – Омск, 1998. 
40 Климова Т. Л., Мартынова Е. П. Миссионерские школы на Тобольском Севере в XIX . // 
Исторический опыт народного образования Тюменского края. Тобольск, 1992.  
41 Аблажей А. М. Миссионерские школы в районах Обского Севера во II половине XIX – нач. XX вв. 
// Исторический опыт народного образования Тюменского края (Материалы областной научной 
конференции). Тобольск, 1992.  
42 Арсентьев Д. Миссионеры. // Югра. Ханты-Мансийск, 1999. № 10.  
43 Белобородов В. К. Северное духовенство на страницах энциклопедии «Югория». // Новости 
Югры. Краевед. Ханты-Мансийск, 1999. № 6.  
44 Набокова Л. В. Из истории церквей Сургутского района. // Новости Югры. Краевед. Ханты-
Мансийск, 1997. № 4 – 5.  
45 Макарова Г. Кондинский монастырь. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995. № 8.  
46 Шашков А. О Троицком монастыре и христианстве в Нижнем Приобье. // Югра. Ханты-
Мансийск, 1996. № 4.  
47 Шильдяшов И. М. Проявление синкретизма в религиозных верованиях коренного населения 
Сибири. //Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Новосибирск, 1981.  
48 Тимофеев Г. Сибирский шаманизм и христианство. // Югра. Ханты-Мансийск, 1993. № 6.  
49 Белобородов В. К. Из истории музыкального образования. // Югра. Ханты-Мансийск, 1996. № 4.  
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Работы Н. И. Ного 50 и Д. Городенко 51 раскрывают историю 
создания национальной письменности среди коренных народов 
Севера. В работе Н. И. Ного рассматриваются основные этапы ее 
становления и развития. Положительно оценивая практику ученых-
просветителей, педагогов, ямальских писателей и поэтов в деле 
создания письменности, исследователь вскрывает вместе с тем и 
причины первых неудач. Ценным, на наш взгляд, является мысль 
автора о том, что создание письменности было великим открытием и 
мощным толчком в работе по сохранению и развитию древнейших 
культур малочисленных народов Ямало-Ненецкого округа. Д. 
Городенко назвал причины первых неудач в деле создания 
национальной письменности для народов Севера. Хотя с мнением 
автора о том, что первые буквари создавались без учета особенностей  
диалектов и говоров северных языков, интересов детей, трудно 
согласиться. Перечисляя положительные стороны новых изданий, 
исследователь отметил вместе с тем и их недостатки. 
Противоположную Ного точку зрения высказал С. М. Молоков 52. По 
его мнению, создание письменности на одном из диалектов ненецкого 
или хантыйского языков вызывало большие трудности для ее 
усвоения людьми, говорящими на других диалектах. Кроме того, автор 
выразил отрицательное отношение к созданию национальной 
письменности на основе русского алфавита. 

Первоначальный опыт просвещения женщин Севера осветила Е. 
Кузакова 53. 

Роль музеев и библиотек в культурной жизни Севера освещается в 
статьях  Л. П. Созоновой 54, Л. В. Шестаковой 55, О. П. Илюнчевой 56. 

Позитивная роль Тобольского музея в изучении природной среды 
обитания, быта и культуры Севера отмечена в статье 
Ю. П. Прибыльского 57. 

Роль политических ссыльных в развитии науки, культуры и 
просвещения региона отражена в работах О. Н. Бортниковой 58 и Н. И. 
Загороднюк 59. 

                                                 
50 Ного Н. И. История создания письменности на Ямале. // Словцовские чтения – 97. ( Тезисы 
докладов и сообщений научно-практической конференции). Тюмень, 1997.  
51 Городенко Д. Создание национальной письменности. // Югра. Ханты-Мансийск, 1996. № 5.  
52 Молоков С. М. К истории обучения родным языкам детей народов Севера. // Северный регион: 
экономика и социокультурная динамика. ( Сборник тезисов к Всероссийской научной 
конференции). Ханты-Мансийск – Сургут, 2000.  
53 Кузакова Е. Женсоветы Севера. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995. № 9.  
54 Созонова Л. П. История Ямало-Ненецкого окружного краеведческого музея. // Словцовские 
чтения – 96.  
55 Шестакова Л. В. Деятельность Тобольского музея по пропаганде этнографических знаний ( 
конец XIX – нач.       XX вв). // Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний. 
Омск, 1987.  
56 Илюнчева О. . П. История Обдорской библиотеки. // Словцовские чтения. ( Материалы научно-
практической конференции). Тюмень, 1992.  
57 Прибыльский Ю. П. Издательская деятельность Тобольского музея-заповедника. //Научно-
практическая конференция «Словцовские чтения» (Тезисы докладов). Тюмень, 1992.  
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Среди трудов, посвященных роли православных праздников в 
жизни народов Севера, можно отметить работу С. Г. Данковцевой 60, в 
которой автор подчеркивает значимость влияния календарных 
православных обрядовых праздников на общественный быт основной 
массы селян, подробно описывает самые крупные из них. 

Значение и роль западносибирской и уральской периодики в 
культурных преобразованиях края отражены в библиографическом 
указателе В. К. Белобородова и Т. В. Пуртовой 61. 

Очень незначителен круг источников, посвященных отдельным 
персоналиям – участникам культурного подъема Северо-Западного 
региона. Краткие сведения о жизни и деятельности краеведов Севера 
содержит подготовленный выше упомянутыми исследователями В. К. 
Белобородовым и Т. В. Пуртовой биобиблиографический словарь 62. 
Составители словаря провели огромную поисковую работу и сумели 
восстановить имена и заслуги 283 краеведов, в их числе исследователи 
Севера конца XIX - нач. XX вв.  

Отдельные вопросы культуры и просвещения народов Северо-
Западной Сибири освещаются в работе «Очерки истории Югры» 63.  

Таким образом, краткий анализ печатных и рукописных трудов по 
исследуемой проблеме позволяет судить о степени и глубине ее 
решения в историко-краеведческой литературе. За минувший период 
проведена большая многоплановая, плодотворная работа по 
выявлению, собиранию, изучению эмпирических материалов, 
раскрывающих своеобразие культуры и просвещения населения 
Северо-Западной Сибири. В то же время, перечисленные работы не 
лишены методологических просчетов, фактических неточностей, 
спорных либо сомнительных оценок отображаемой исторической 
действительности. Очерки, статьи, тезисы по отдельным локальным 
вопросам культурной жизни региона, главы монографий и книг не 
дают представления о целостном, едином, противоречивом процессе 
культурного развития. Крайне слабо разработаны проблемы 
культурных связей, взаимного духовного обогащения, синтеза 
национальных культур различных народов, населяющих Северо-
Западную Сибирь. Недостаточно раскрыто место и роль русских 
старожилов в просвещении аборигенов Севера. Нуждаются в 

                                                                                                                                                             
58 Бортникова О. Н. Ссыльно-поселенцы и местное население городов Севера. //Проблемы 
культуры городов России. (Материалы третьего Всероссийского научно-практического семинара). 
Ишим-Омск, 1997. 
59 Загороднюк Н. И. Триумф и трагедия. //Сибирское богатство. №3. Тюмень, 2001.  
60 Данковцева С. Г. Праздники в жизни обдорян в конце XIX – нач. XX вв. // Менделеев и Сибирь. 
(Материалы Всероссийских Менделеевских чтений). Тобольск, 1999.  
61 Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской 
периодике (1857 – 1944). Библиографический указатель. Тюмень, 2000.  
62 Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Ученые и краеведы Югры. Биобиблиографический словарь. 
Тюмень, 1997.  
63 Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000.  
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дальнейшем изучении и осмыслении жизнь и творчество 
подвижников культуры и просвещения; вопросы кинофикации и 
радиофикации, развития местной прессы, издательской деятельности. 
По нашему мнению накопленный фонд конкретных исторических 
знаний позволяет осуществить их научную классификацию и 
систематизацию, создать труды обобщающего характера, 
необходимые для всестороннего, объективного анализа и осмысления 
сложных, противоречивых жизненных явлений и процессов 
культурного развития Севера в переломную историческую эпоху. 
Обобщающих работ по исследуемой проблеме нет. Таким образом, 
сегодня назрела необходимость перехода от отдельных локальных 
работ к обобщающим трудам.  

Автор настоящей монографии попыталась восполнить, уточнить и 
скорректировать отмеченные пробелы, неточности, упущения 
историографии культурного строительства на Севере, обобщить 
имеющиеся и вновь выявленные источники и на их основе 
осуществить комплексный подход к решению избранной проблемы на 
уровне современных требований исторической науки.  

Цель данного исследования поставлена в связи со значимостью и 
актуальностью темы, степенью ее изученности и заключается в 
решении комплексной проблемы становления и развития духовной 
сферы жизнедеятельности народов Северо-Западной Сибири в конце 
XIX – первой трети XX вв.  

Объектом исследования является население Северо-Западной 
Сибири, включая автохтонные этнические общности: самоеды 
(ненцы), остяки (ханты), вогулы (манси), а так же коми-зыряне, 
русские старожилы и мигранты, жители Севера прочих 
национальностей. 

Предметом исследования является культурное развитие народов 
Обского Севера, направления этого развития, деятельность, 
отношения и процессы, направленные на производство, сохранение и 
распространение ценностей культуры, и сами ценности. Кроме того, 
прямое отношение к культуре как к системе имеет такой фактор, как 
культурная политика Российского государства, партийно-
государственная политика и управление указанными процессами в 
советский период. Партийно-государственное управление 
культурными процессами выражалось в осуществлении советским 
государством как общесоциальных функций (поддержание порядка, 
защиты населения, регуляции важнейших органов и организаций), 
так и функций по организации культурно-массовой деятельности, 
материально-техническому и кадровому обеспечению. Данные 
особенности так же причастны к настоящему исследованию.  

В ходе исследования решены следующие задачи: 
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- рассмотрены основные направления формирования культурного 
потенциала региона; 
- показано влияние русской культуры и русского языка на 

культуру народов Северо-Западной Сибири; 
- определена специфика развития культуры и просвещения 

среди коренных народов Севера; 
- раскрыты значение и роль научных организаций и 

учреждений, ученых-исследователей в изучении и развитии 
края; 

- дана оценка места и роли учебных заведений в 
распространении грамотности и культуры среди жителей 
Севера; 

- прослежена роль православной церкви в религиозно-
нравственном воспитании населения северного края; 

- освещена роль культурно-просветительных учреждений и 
средств массовой информации в духовной жизни русских 
старожилов и коренных жителей региона. 

Методология исследования основана на принципах историзма и 
научной объективности, которые позволяют анализировать проблемы 
культуры в пространстве и времени с учетом объективных условий и 
субъективных факторов развития данного региона. Наряду с этими 
общими методологическими принципами в работе применялись 
принципы общего и особенного, непрерывности, преемственности, 
последовательности в освещении и осмыслении проблем. Кроме того, 
в исследовании реализованы такие общенаучные и специальные 
методы, как сравнительно-исторический, проблемно-
хронологический, статистический.  

Источниковую базу монографии с учетом содержания, 
назначения и вида документов можно разделить на следующие 
группы.  

 К первой относятся официальные документы государственных 
органов власти и управления, характеризующие их политику в 
решении вопросов развития образования и культуры народов Севера: 
Указы и манифесты императора, Постановления Кабинетов 
Министров Российской империи, Постановления Святейшего Синода, 
Постановления Государственной Думы. Особую ценность имеют 
директивные документы коммунистической партии и советского 
правительства, Постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Народного Комитета по делам 
национальностей, решения партийных съездов и конференций, 
Всероссийских съездов Советов по национальному вопросу. К первой 
группе так же уместно отнести подзаконные акты местных органов 
власти и управления: решения губернского правления, Уральского 
областного и Тобольского окружного съездов Советов, Уральского 
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областного и Тобольского окружного Комитетов Севера, которые 
характеризуют механизмы исполнения законодательных актов в 
сфере государственной политики образования и культуры. Следует 
подчеркнуть, что правоприменительная практика в реализации 
законодательных и подзаконных актов страдала элементами 
формализма, бюрократизма; не была подкреплена соответствующими 
материальными и финансовыми ресурсами. 

Самую многочисленную группу источников составляют 
делопроизводственные документы государственных учреждений и 
общественных организаций; выявленные, отобранные, 
использованные из фондов центральных и местных, государственных 
и ведомственных архивов Российской Федерации. Автором изучены 
документы 28-ми фондов шести центральных и местных архивов: 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Государственного архива Свердловской области (ГАСО), Центра 
документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО), Государственного архива общественных и политических 
объединений Тюменской области (ГАОПОТО), Государственного 
учреждения Тюменской области «Государственный архив в г. 
Тобольске» (ГУТО «ГА в г. Тобольске»), научного архива Тобольского 
государственного историко-архитектурного музея-заповедника 
(научный архив ТГИАМЗ).  

Фонд Тобольского епархиального Комитета Православного 
миссионерского общества 64 содержит документы о деятельности 
церкви по распространению грамотности среди народов Северо-
Западной Сибири.  

 Материалы фондов Хэнского миссионерского стана 65 и 
Обдорской церковно-приходской школы 66 дают представление о 
деятельности первого в Заполярье православного храма и об 
организации учебно-воспитательного процесса в школах Крайнего 
Севера.  

В отличие от архивных фондов, раскрывающих просветительскую 
деятельность православной церкви на Крайнем Севере, фонды 
Директора народных училищ Тобольской губернии 67 и Епархиального 
училищного Совета 68 включают материалы по развитию народного 
образования различных ведомств. Фонд Тобольской мужской 
гимназии 69 содержит документы по организации учебно-
воспитательного процесса в одном из старейших учебных заведений 

                                                 
64 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58.  
65 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 703.  
66 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 702.  
67 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5.  
68 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 61.  
69 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 187.  
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региона. В фонде Тобольского учительского института 70 привлекают 
внимание материалы о деятельности первого высшего учебного 
заведения в крае. Фонд Тобольской губернской земской управы 71 
помимо прочих дел включает материалы по народному образованию 
Тобольской губернии. 

Содержание вышеназванных фондов определяют протоколы 
заседаний педагогических советов, планы и программы преподавания 
предметов, формулярные списки учителей, личные дела учащихся, 
финансовая приходно-расходная документация, годовые отчеты, 
сведения о деятельности попечительских обществ, аттестаты учащихся 
и т. п.  

Фонды советского периода раскрывают практическую 
деятельность центральных и местных органов власти по развитию 
образования и культуры среди народов Севера.  

Специфику культурно-просветительной деятельности органов 
народного образования и культуры в условиях Крайнего Севера 
раскрывают фонды Комитета по просвещению национальных 
меньшинств РСФСР при коллегии НКП РСФСР 72 Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности 73 содержит 
сведения по ликвидации сплошной безграмотности среди коренного 
населения Обского Севера.  

Фонд Главсоцвоса Наркомпроса РСФСР 74 включает материалы по 
организации педагогической деятельности в детских учреждениях 
региона.  

Ценные сведения о студентах-туземцах северного отделения 
Ленинградского института Живых Восточных языков имени Енукидзе 
и Института Народов Севера в числе прочих документов содержится в 
фонде Комитета Севера при Президиуме ЦИК РСФСР 75. 

Привлекают внимание фонды Уральского областного 76 и 
Тобольского окружного комитетов ВКП (б) 77. Во-первых, партийные 
документы отражают стили и методы руководства культурным 
строительством. Во-вторых, показывают деятельность массовых 
общественных организаций в культурно-просветительной и 
образовательной работе под руководством коммунистов. В-третьих, 
отражают личное участие коммунистов в сферах народного 
образования и культуры.  

Не менее содержательными являются фонды Исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и 
                                                 
70 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27.  
71 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И-732.  
72 ГАРФ Ф. 296.  
73 ГАРФ Ф. 2314.  
74 ГАРФ Ф. 1575.  
75 ГАРФ Ф. 3977. Д. 437.  
76 ЦДООСО Ф. 4.  
77 ГАОПОТО Ф. 30.  
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солдатских депутатов (Облисполком) 78 и Исполнительного комитета 
Тобольского окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (Окрисполком) 79, которые включают 
материалы по культурно-просветительной и политико-
просветительной работе на Севере.  

Материалы фондов Комитета содействия народностям северных 
окраин при Президиуме Уральского областного исполнительного 
комитета 80 и Комитета содействия народностям северных окраин при 
Президиуме Тобольского окружного исполнительного комитета 81 
содержат протоколы заседаний бюро и комиссий Уральского  и 
Тобольского Комитетов по вопросам народного образования и 
строительству культурных баз, по организации научно-
исследовательской и  культурно-просветительной работы на Севере.  

Фонды Обдорского райкома ВКП (б) 82, Ханты-Мансийского 
окружкома ВКП (б) 83, Сургутского уездного комитета РКП (б) 84 и 
Березовского уездного комитета РКП (б) 85, содержащиеся в 
Государственном архиве общественных и политических объединений 
Тюменской области, включают материалы о деятельности 
коммунистов в культурно-просветительной и политико-
просветительной работе на Обском Севере в 20-е годы XX в.  

В фонде Окружного отдела народного образования Тобольского 
округа 86 выявлены ценные сведения по просвещению и народному 
образованию в северных районах.  

Материалы фондов Тобольского педагогического училища 87 и 
Тобольского медицинского училища имени В. Солдатова 88 
раскрывают роль профессиональных учебных заведений в деле 
подготовки специалистов для северного края.  

В фонде Тобольского Комитета Севера  был изучен рукописный 
труд В. М. Новицкого “Казымский туземный район, как основной очаг 
советской культуры на туземном Тобольском Севере” 89. 

В научном архиве Тобольского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника выявлены документы, 
характеризующие деятельность Музея Тобольского Севера в 20-е 
годы.  

                                                 
78 ГАСО Ф. Р – 88.  
79 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 434.  
80 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695.  
81 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 690.  
82 ГАОПОТО. Ф. 105.  
83 ГАОПОТО. Ф. 107.  
84 ГАОПОТО. Ф. 112. 
85 ГАОПОТО. Ф. 67. 
86 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676.  
87 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195.  
88 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 865.  
89 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 690. Оп. 1. Д. 123. Л. 32 – 36.  
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В общей сложности автором изучено более 400 дел, содержащих 
подчас противоречивые, неполные сведения, субъективистские 
оценки реальных процессов культурного развития, требующие 
сопоставления, сравнительного анализа различных документов на 
предмет их достоверности.  

Следующую группу источников составляют статистические 
сборники и справочная литература. В монографии использованы 
материалы Первой Всеобщей переписи населения России 90, 
Ежегодник России за 1908, 1914 гг. 91 Эти издания, в той или иной 
мере, позволяют выявить социально-экономические, 
демографические особенности региона; проследить динамику 
численности, национального и социального составов, 
вероисповедания, уровень грамотности и образовательный уровень 
населения Севера.  

Важное место в этой группе источников занимает справочная 
литература, которая издавалась Тобольским губернским 
статистическим комитетом и Епархиальным управлением Тобольской 
губернии, а именно, Памятные книжки Тобольской губернии (1860 – 
1915 гг.), Обзоры Тобольской губернии (1872 – 1914 гг.), 
характеризующие количественный, демографический, социальный и 
национальный состав населения; содержащие сведения об 
образовательных, культурно-просветительных и общественных 
организациях и учреждениях края. В книжках помещались 
исторические справки о губернии, обзорные статьи А. И. Дмитриева-
Мамонова и К. М. Голодникова.  

 Ценные сведения по культуре и просвещению аборигенов Севера 
содержатся в справочной книге Тобольской губернии, составленной 
ученым-исследователем Севера – А. А. Дуниным-Горкавичем 92. 

 Справочная книга Тобольской Епархии содержит сведения о 
православных храмах и священнослужителях в районах Крайнего 
Севера, количественные данные исповедующих православную веру 
среди местных жителей; включает материалы о миссионерских и 
церковно-приходских школах Приобья 93. 

 Представляют интерес “Отчеты Обдорского миссионерского 
братства во имя Святителя Гурия архиепископа Казанского и 
Свияжского Чудотворца” за 1905 – 1915 гг. 94 В них отражена 

                                                 
90 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Тобольская губерния. – Санкт-
Петербург, 1905.  
91 Ежегодник России. 1908 г. Санкт-Петербург, 1909.; Ежегодник России. 1914 г. Петроград, 1915.  
92 Дунин-Горкавич А. А. Справочная книга Тобольской губернии. Тобольск, 1907.  
93 Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1908.; Справочная книга Тобольской Епархии. 
Тобольск, 1913.  
94 Отчеты Обдорского миссионерского братства во имя Святителя Гурия архиепископа Казанского 
и Свияжского Чудотворца: с 8 сентября 1904 г. по 4 октября 1905 г. Тобольск, 1905. С 4 октября 
1905 г. по 4 октября 1906 г. Тобольск, 1907. С 4 октября 1914 г. по 4 октября 1915 г. Тобольск, 1916.  
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разносторонняя деятельность членов братства по улучшению условий 
жизни и быта аборигенов Севера. 

В целом, опубликованные источники отличаются значительным 
разнообразием, богатым содержанием фактического материала и 
цифровых данных по различным аспектам исследуемой проблемы. 
Вместе с тем, они не лишены субъективных оценок и выводов, 
достоверность содержания некоторых из источников весьма 
сомнительна. Отсюда необходим в дальнейшем тщательный 
сравнительный анализ содержания и качества используемых 
материалов. 

Важную группу источников составляют материалы 
периодической печати. Основное место в ней занимают журналы 
«Народное просвещение» (1834 – 1930 гг.), «Советский Север» (1924 – 
1934 гг.), «Еженедельник Народного Комиссариата просвещения 
РСФСР» (1926 – 1931 гг.), «Ежегодник Тобольского губернского музея» 
(1894 – 1919 гг.), «Уральский учитель» (1919 – 1927 гг.), «Уральский 
коммунист» (1922 – 1931), «Просвещение на Урале» (1927 – 1931 гг.), 
«Уральское краеведение» (1927 – 1928 гг.), «Культфронт Урала» (1931 
– 1933), «Уральский охотник» (1924 – 1930), «Наш край» (1924 – 1925 
гг.), «Тобольский край» (1924 – 1926 гг.), «На социалистической 
стройке» (1931 – 1932 гг.), «Бюллетень общества изучения края при 
музее Тобольского Севера» (1927 – 1930), «Северные просторы» (1985 
– 2001 гг.), «Югра» (1991 –2001 гг.), «Ямальский меридиан» (1992 – 
2001 гг.) Журналы содержали ценную научную информацию. 

Особую ценность представляет Ежегодник Тобольского 
губернского музея. Всего опубликовано 29 выпусков Ежегодника. Они 
включали основные разделы: официальный, научный, справочно-
библиографический. Первый включал источники, отражающие 
научно-просветительную, хозяйственную, финансовую деятельность 
музея: годовые отчеты, протоколы собраний и заседаний правления, 
рабочих комиссий, библиотечного совета. Названные документы в 
совокупности представляли своеобразную, деловую летопись музея, 
свидетельствовали об его полезной роли в духовной жизни Тобольска 
и губернии, в развитии местной культуры и просвещения. Научный 
отдел отражал направление и результаты географических, 
биологических, исторических и лингвистических исследований края. 
Особое внимание придавалось северной проблематике; состоянию и 
перспективам развития производительных сил Обского Севера 
посвящен VIII выпуск «Ежегодника».  

Газеты “Тобольские губернские ведомости” (1857 – 1919 гг.), 
«Сибирский листок» (1890 – 1919 гг.), «Тобольские Епархиальные 
ведомости» (1882 – 1918 гг.), областные и окружные газеты 
«Уральский рабочий» (1917 – 1932), «Трудовой набат» (1921 – 1924 
гг.), «Тобольский Север» (1921 – 1923 гг.), «Северянин» (1923 – 1928 
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гг.), «Советский Север» (1928 – 1934 гг.), «Нарьян Нгэрн» (1931 – 1937 
гг.), «Ханты Манчи Шоп» (1931 – 1937 гг.) включали оперативную 
информацию, являлись регистраторами текущих событий и явлений 
общественной и культурной жизни в губернии и вели своеобразную 
текущую летопись.  

Анализ перечисленных источников убеждает в их многообразии, 
разнородности и неоднозначном качестве, что требует сравнения, 
сопоставления и тщательной проверки на предмет их достоверности.  

Научная новизна работы заключается в том, что монография 
представляет собой комплексное в новейшей историографии 
исследование малоизученной актуальной проблемы культурного 
развития исследуемого региона Западной Сибири.  В научный оборот 
введены новые, ранее не использованные документы центральных и 
местных архивов Российской Федерации, характеризующие 
специфические особенности культурного прогресса 
многонационального населения Севера. Прослеживается 
историческая преемственность и внутренняя взаимосвязь процессов 
культурного развития населения Севера в дореволюционный и 
советский периоды. Обобщена деятельность местных партийных и 
государственных органов власти и управления по руководству 
культурно-просветительной работой и системой народного 
образования.  

Автор монографии не претендует на полное, исчерпывающее 
раскрытие исследуемой проблемы. По его мнению, заслуживают 
дальнейшего обстоятельного изучения вопросы подготовки, 
выдвижения, расстановки и воспитания национальных кадров в 
области культуры и просвещения Севера; правовые, нравственные, 
психологические аспекты духовного развития аборигенов края; 
культурные связи коренного и пришлого населения; место и роль 
русских старожилов в духовном просвещении малочисленных народов 
Севера. 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность за 
помощь в подготовке и написании монографии научному редактору, 
профессору Ю. П. Прибыльскому, рецензентам: доценту, к.п.н. Л. Н. 
Ванчицкой, доценту, к.и.н. Н. И. Загороднюк,; доценту, к.и.н., В. И. 
Басманову; сотрудникам научной библиотеки ТГИАМЗ: бывшей 
заведующей библиотекой Н. А. Мурашевой, М. В. Юниной; 
сотрудникам отдела фондов музея-заповедника С. В. Осиповой, Л. А. 
Ильиных; заведующей читальным залом ГУТО «ГА в г. Тобольске» 
Т. А. Пановой;  научному сотруднику ГАОПОТО М. А. Смирновой.  
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РАЗДЕЛ I. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОСВОЕНИЕ РЕГИОНА 
 
Глава 1.  Гуманитарные исследования  

 
Во второй половине XIX века Россия вступила на путь 

капиталистического развития. Падение крепостного права в стране 
существенно ускорило ее последующий социальный прогресс, 
разбудило инициативу и деловую активность миллионов 
производителей, обусловило цепную реакцию государственных форм 
управления, экономики, культуры и просвещения. Новые 
общественные силы, заинтересованные в буржуазной ориентации 
России, преодолевали бесчисленные, живучие и вредные пережитки 
феодальной эпохи, утверждали прогрессивные формы социального 
бытия, формировали устои современной цивилизации. 

Пореформенный период сопровождался активным 
распространением отечественного и зарубежного капитала вширь и 
вглубь Сибири. Тобольская губерния в силу географического 
положения выступала, как и прежде, связующим звеном системы 
экономических отношений и культурных связей Европейской и 
Азиатской России. Особенности и трудности ее развития были 
порождены специфическими естественно-географическими и 
социально-демографическими факторами. Две трети территории 
губернии приходились на природно-климатические зоны тайги и 
тундры, где проживали малочисленные автохтонные народы, 
сохранившие патриархально-общинный строй. Обладая 
колоссальным потенциалом естественных ресурсов, губерния уступала 
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на порядок центральным регионам страны по уровню социально-
экономического развития, по численности и плотности населения.  

 Капитализм стимулировал развитие промышленности, сельского 
и промыслового хозяйства Тобольской губернии, включая ее северные 
окраины, проникновение торгового и промышленного капитала на 
Север. Развитие рыбного хозяйства, водных путей и сообщений, 
торговых связей сопровождалось активным процессом изучения 
естественных и производительных сил региона в целях их 
дальнейшего интенсивного вовлечения в хозяйственную жизнь 
страны. Наряду с объективными предпосылками изучения Севера 
сложились благоприятные субъективные условия. В центре и регионе 
появились исследователи и научные коллективы, заинтересованные в 
глубоком и всестороннем познании природы, общества и человека 
Севера, в обеспечении социального и духовного возрождения 
автохтонных этносов.  

В конце XIX века статистика как первооснова всех научных 
знаний сыграла весьма важную роль в гуманитарных исследованиях 
Севера. Благодаря деятельности губернского статистического 
комитета на страницах сибирской печати регулярно печатались 
статистико-экономические обзоры, первичные данные по 
социальному, демографическому и национальному составу населения 
Севера. Так по Первой всеобщей переписи  населения Российской 
империи 1897 года был выявлен количественный и национальный 
состав населения Тобольской губернии, которое проживало 
преимущественно в северных районах (Березовский и Сургутский 
уезды): остяки - 19018 чел., вогулы - 4790 чел., самоеды - 4450 чел. 95 

Тобольский губернский статистический комитет имел широкую 
сеть корреспондентов, благодаря которой были собраны ценные 
материалы. Например, в 1902 году количество корреспондентов в 10 
уездах губернии, доставивших сведения в губернский статистический 
комитет, составляло 96 человек 96. 

Кроме статистики большое значение имели письменные опросы. 
Некоторые анкеты насчитывали более ста вопросов, имели грамотно 
составленные четкие и подробные методические рекомендации, что 
облегчало сбор самых разнообразных сведений. Одну из таких 
программ выполнил в 1893 году ссыльный А. И. Бородзич (с целью 
сбора данных по Обдорскому краю), которая была направлена на 
широкое обследование всех сфер жизнедеятельности населения 
Обдорского края. Вопросы были сгруппированы вокруг этнографии, 
экономики и права инородцев. Предметом исследований служили 
пережитки первобытных отношений у народов Севера, особенности 

                                                 
95 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Тобольская губерния. – С – П., 1905. 
– С. 35.  
96 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 417. Оп. 1. Д. 65. Л. 1 – 10.  
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разделения труда, индивидуальной и родовой охоты; причины 
медленного роста населения 97. 

Центром многосторонних и плодотворных научных исследований 
стал Тобольский губернский музей, инициативы которого 
поддерживали и поощряли авторитетные научные и общественные 
учреждения и организации страны: Императорская Академия наук, 
Императорское Русское Географическое общество, Музей этнографии 
и антропологии, Императорское Московское археологическое 
общество, Всероссийское общество рыболовства и судоходства, 
Главное гидрографическое управление и др. 

Научно-просветительская деятельность музея была неразрывно 
связана с творчеством таких выдающихся организаторов, 
исследователей и просветителей, как Л. Е. Луговский, Н. Л. 
Скалозубов, А. А. Дунин-Горкавич. 

Одним из наиболее представительных энтузиастов научного 
сообщества музея выступал Лев Евграфович Луговский 98. Секретарь 
комитета и член всех музейных комиссий он настойчиво и энергично 
сплачивал вокруг музея всю передовую творческую интеллигенцию 
региона. Много внимания Л. Е. Луговский уделял проблемам 
развития культуры Севера. Летом 1896 г. он совершил поездку на 
север Тобольской губернии, в результате которой им была собрана 
информация по этническому составу и этнографии жителей, 
населяющих Березовский и Сургутский округа. Информация 
раскрывала особенности взаимодействия культур различных племен и 
этнических групп. Высокие результаты научно-исследовательской 
работы музей демонстрировал на выставках, организатором которых 
был также Лев Евграфович. В 1895 г. музей принял участие в 
Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке, в следующем 1896 г. - во Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Выставки Тобольского 

                                                 
97 Тобольский Север глазами политических ссыльных XIX – начала XX века. Екатеринбург, 1998.    
С. 9.  
98 Луговский Лев Евграфович родился 10 апреля 1860 г. в деревне Зодереевке Городянского 
уезда Черниговской губернии и происходил из купеческого сословия. В 1879 г. закончил  
Черниговскую классическую гимназию. После окончания гимназии поступил в число студентов 
Императорского С. - Петербургского университета, где слушал лекции в течение двух лет, но курса, 
по независящим от него обстоятельствам, не закончил. В августе 1883 г. Луговский  прибыл в 
Тобольск и поступил на частную службу в контору купца А. А. Сыромятникова, в которой служил 
несколько лет. 21 августа 1890 г. тобольским губернатором В. А. Тройницким, с разрешения 
министерства внутренних дел, Лев Евграфович был назначен секретарем Тобольского губернского 
попечительного о тюрьмах комитета. В этой должности он служил до 5 апреля 1896 года. Затем 
Луговский занимал должности: с 1 ноября 1895 г. - делопроизводителя губернского управления, с 
15 ноября 1895 г. - секретаря статистического комитета, с 6 марта 1896 г. - директора Тобольского 
губернского комитета попечительного о тюрьмах общества, в течение 1896 года -  
делопроизводителя губернской переписной комиссии и редактора неофициальной части 
"Тобольских губернских ведомостей". Кроме того, Лев Евграфович был заведующим водомерного 
поста в городе Тобольске и метеорологической станции при губернском музее.  
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музея отличались богатством представленных этнографических, 
археологических, палеонтологических и других коллекций, 
характеризующих быт и культуру Севера. В 1900 г. на Всемирной 
выставке в Париже большим успехом пользовались экспонаты 
Тобольского музея, он получил бронзовую медаль и почетный 
диплом.  

Неоценимую роль в расширении сферы научной деятельности 
музея и привлечения нового круга исследователей сыграл "Ежегодник 
Тобольского губернского музея" - первый сборник научных трудов, 
который начал выходить  в 1894 году. На его страницах помещались 
статьи и заметки не только крупных ученых-исследователей Севера, 
но и всех, кто проявлял интерес к истории края и занимался 
краеведческой работой.  

Большую роль в активизации научной работы музея сыграл 
губернский агроном, краевед, крупный общественный и 
государственный деятель Николай Лукич Скалозубов 99, в 1894 г. 
вступивший в должность хранителя музея. Всю свою огромную, 
кипучую энергию Скалозубов отдал делу изучения и развития края. 
Занимаясь комплектованием коллекций музея, он сам участвовал в 
сборе материалов для них. В период ссылки в Березов, с марта по 
август 1906 года Николай Лукич лично собрал предметы быта, 
одежду, украшения коренных жителей в окрестностях города, юрт 
Нарыкары и Кондинского монастыря. При сборе экспонатов 
Скалозубов учитывал их практическую значимость для суровых 
климатических условий Севера. Кроме того Николай Лукич 

                                                 
99 Скалозубов Николай Лукич (1861 – 1915). Родился в древнем русском городе Костроме в 
семье приказчика по хлебному делу. Когда умер отец, Николаю Лукичу было восемнадцать лет и 
он оказался единственным кормильцем семьи. Ему приходилось много работать, совмещая труд с 
учебой. В 1885 году Скалозубов закончил теоретический курс Петровской Академии со степенью 
кандидата сельского хозяйства. В Тобольск Скалозубов приехал в мае 1894 года, после 
неурожайных голодных лет, в надежде помочь развитию сельского хозяйства в беспредельных 
просторах Сибири и ее Крайнего Севера.  

Проявив недюжинные организаторские способности, он сумел уже в 1895 году открыть в 
Кургане выставку, в которой получили отражение природа, хозяйство, культура и быт населения 
края. Выставка произвела огромное впечатление не только на гостей, но и на самих организаторов. 
Ее посетили министр земледелия Ермолов, известный общественный деятель Сибири Потанин, 
многие деятели соседних губерний и почти все видные общественные деятели Тобольской 
губернии.  
 Вскоре после выставки в Кургане Николай Лукич принял активное участие во 
Всероссийской  сельскохозяйственной выставке в Москве и Нижегородской Всероссийской 
художественно-промышленной выставке в 1896 году. В эти же годы ему было поручено готовить 
экспонаты на Всемирную выставку в Париже.  
 Все годы работы в Тобольске он делил свое время между агрономической деятельностью и 
занятиями музеем. Постоянная мысль о пополнении музея новыми коллекциями не оставляла его 
ни на один день. Будучи постоянно в разъездах по губернии, он всегда находил и собирал все, что 
заслуживало внимания, и привозил в музей. Здесь он издавал так называемый "Отдел сельского 
хозяйства и кустарной промышленности", принимал самое активное участие в издании 
"Ежегодника Тобольского губернского музея" 

Николай Лукич Скалозубов умер 4 марта 1915 года от сыпного тифа.  
 Творческое наследие Скалозубова очень велико. Он является автором более 80 крупных 
научных работ, которые не утратили своего значения и в наши дни.  
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способствовал изданию Ежегодника Тобольского губернского музея, в 
котором вел рубрику «Хроника музея», содержащей информацию о 
научно-исследовательской деятельности сотрудников и опубликовал 
ряд собственных работ. 

Кроме Тобольского музея изучением Севера занимались люди 
самых разных чинов и званий. Культуру малочисленных племен и 
народностей  изучали краеведы-любители, независимо от их 
социального положения и места рождения. Одним из крупнейших 
исследователей - этнографов Севера был А. А. Дунин-Горкавич. 

Сибирский период деятельности Дунина-Горкавича, отмеченный 
взлетом и расцветом его многогранного таланта, включал три 
последовательных этапа: начальный, основной и завершающий. 
Первый (1890 - 1897) примечателен пробой сил, собиранием, 
накоплением и обработкой исходных фактических, характеризующих 
Тобольский Север, как объект предстоящих научных исследований. 

Дунин-Горкавич много ездил, стараясь проникнуть в самые 
отдаленные, глухие уголки вверенного ему лесничества, проводил 
опросы старожилов и бывалых людей, изучал в Тобольске литературу 
о Севере из фондов губернского музея, материалы статистического 
комитета и государственного архива. Большую роль в формировании 
научных взглядов Дунина-Горкавича, в определении программы и 
методике исследований сыграл известный ученый и общественный 
деятель России, губернский агроном, бессменный хранитель фондов 
Тобольского музея Николай Лукич Скалозубов. По его совету Дунин-
Горкавич приступил к подбору и составлению коллекций орудий 
труда и предметов домашнего быта коренных народов Среднего 
Приобья. В 1895 году выставочный комитет Курганской 
сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставки присудил 
Дунину-Горкавичу Большую серебряную медаль "за опыт собирания 
систематической коллекции предметов домашнего быта и 
принадлежностей промысла обитателей Севера и за фотоснимки с 
инородцев" 100. В следующем году он и работники музея подготовили и 
представили экспозиции Северного отдела на Всероссийскую 
художественно-промышленную выставку в Нижнем Новгороде. 
Дунин-Горкавич заслужил диплом выставки "за научную ценность 
составленной коллекции по этнографии и промыслам остяков" 101. 

 В 1896 году Дунин-Горкавич возглавил проведение всеобщей 
переписи населения в Сургутском округе и собрал ценные 
демографические сведения о численности и составе местного 
населения. Результаты первых исследований были изложены им в 
публикациях, из которых особо выделялся обстоятельный очерк 

                                                 
100 Ежегодник Тобольского губернского музея (в дальнейшем ЕТГМ). – 1895. - Вып. 4. Прил. 2.  
101 ЕТГМ. – 1896. - Вып. 4. Раздел 7. С. 1 – 14.  
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"Север Тобольской губернии". 102 В нем явственно просматривались 
контуры будущей трехтомной монографии автора. В очерке, наряду с 
описанием природной среды, были приведены оригинальные 
сведения по этнографии ненцев (самоедов), хантов (остяков), манси 
(вогулов).  

 Второй, более продолжительный и плодотворный, период 
деятельности Дунина-Горкавича (1898 - 1917) посвящен долгосрочным 
комплексным исследованиям всего северного региона: тайги, 
полярной тундры, арктической зоны, бассейна Иртыша и Оби.  

 Север Дунин-Горкавич рассматривал как единое целое, как 
совокупность взаимозависимых движущих сил: природы, общества и 
человека. Отсюда желателен, по его мнению, системный анализ 
сложных и противоречивых процессов естественного и общественного 
развития, исключающий невольную либо преднамеренную 
фальсификацию. Правда о Севере несовместима с ее произвольным, 
тенденциозным и односторонним истолкованием. Мировоззренческие 
идеи краеведа служили надежными ориентирами его научных 
изысканий, ускорили и облегчили переход от накопления и описания 
эмпирических данных к их глубокому осмыслению и обобщению.  

 Реализация намеченной программы действий была осложнена 
значительными материальными затруднениями. Губернские власти 
не проявляли не малейшей заинтересованности в финансовом 
обеспечении научных работ, и Дунин-Горкавич оплачивал их за счет 
личных средств. "Многочисленные поездки на Север, - вспоминал он 
впоследствии, - я совершал по личной инициативе, безо всякой 
посторонней помощи, исключительно на собственные средства» 103. 
Преодолевая бесчисленные трудности, Дунин-Горкавич развернул 
работу в масштабах небывалых для местного края сначала в таежной 
зоне Обского Севера, а затем и в полярной тундре. В одиночку он 
выполнил объем исследований, равный труду целой экспедиции.  

 В течение пяти лет (1898 - 1903) зимой и летом одна за другой 
следовали поездки на Север. С планшетом, записной книжкой и 
фотоаппаратом Дунин-Горкавич прошел пешком по таежным дебрям, 
проехал на лошадях по зимним дорогам, проплыл на лодках по рекам 
и озерам тысячи километров. Он досконально изучил природные 
условия бассейна Средней Оби и ее притоков, побывал на берегах 
"самоедского" священного озера Нум-то, посетил многие русские 
селения, юрты рыбаков и охотников ханты и манси, чумы ненецких 
оленеводов, опросил сотни жителей. Были собраны, изучены, 
систематизированы уникальные материалы по географии, истории, 
этнографии, экономике, духовной культуре народов Севера, 
раскрывающие и характеризующие взаимосвязь природной среды их 

                                                 
102 Дунин-Горкавич А. А. Север Тобольской губернии. ЕТГМ. – 1897. - Вып. 8. С. 1 – 156.  
103 Дунин-Горкавич А. А. Рыболовство в низовьях Оби. Рукопись. 1909. С. 9.  
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обитания с природой господствующих общественных отношений. 
Кроме сбора научных сведений и музейных экспонатов, он проводил 
многочисленные топографические съемки местности, результаты 
которых легли в основу составленных им карт Тобольского Севера.  

 Дунин-Горкавич установил и поддерживал многолетние деловые 
контакты с научной общественностью страны, принимал активнейшее 
участие в работе ее творческих объединений Императорского Русского 
Географического общества, Российского общества рыболовства и 
рыбоводства, Общества судоходства, сотрудничал с Тобольским 
музеем и губернским статистическим комитетом.  В 1903 - 1911 гг. 
Дунин-Горкавич выступал с докладами по актуальным проблемам 
рыболовства, судоходства на Иртыше и Оби, этнографии народов 
Обского Севера на конференциях ученых и краеведов в Петербурге и 
Тобольске. В 1908 году на Международном конгрессе по судоходству, 
созванном в Петербурге, демонстрировались выполненные Дуниным-
Горкавичем естественно-историческая, этнографическая и 
лингвистическая карты Тобольской губернии, которые содержали 
подробные и точные сведения о сельскохозяйственных, водных, 
промысловых угодьях, о численности, составе и размещении местных 
национальностей.  

 В 1903 - 1908 гг. Дунин-Горкавич перенес свои исследования в 
заполярную тундру. Ему удалось добиться не только выделения 
инструментов и приборов для работ в Заполярье, но и предоставления 
в свое распоряжение парохода "Тобольск", приспособленного к 
плаванию в северных широтах. По заданию Главного 
гидрографического управления страны Дунин-Горкавич включился в 
разработку проекта адмирала С. О. Макарова по устройству Северного 
морского пути из Атлантического в Тихий океан. В 1908 - 1911 гг. его 
экспедиция на пароходе "Тобольск" провела гидрологические 
исследования Обской губы, бухты Находка и подтвердила 
целесообразность транзитных перевозок грузов из Европы в низовья 
Оби. Полученные данные использовались для проведения в 20-х годах 
знаменитых Карских товарообменных экспедиций, обеспечивших 
внешнеэкономические связи Сибири и Западной Европы.  

 Наряду с изучением водных коммуникаций Дунин-Горкавич 
собирал данные о состоянии промыслов ямальских самоедов, 
интересовался их экономическим положением и укладом жизни.  

 В 1909 году он был избран членом-корреспондентом Музея 
антропологии, этнографии имени Петра Великого Российской 
Академии наук, в дар которому передал обширную коллекцию 
предметов культуры и быта аборигенов Обского Севера.  

 Тесные многолетние научные отношения связывали Дунина-
Горкавича с Тобольским губернским музеем, экспозиции и фонды 
которого он щедро и бескорыстно пополнял экспонатами, 
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приобретенными во время своих путешествий по Северу. В 1911 году 
он подготовил экспозицию из хранящихся в музее изделий 
хантыйского искусства и ремесла для первой Западно-Сибирской 
выставки в Омске. Научные достижения краеведа отмечены Малой 
золотой и Большой серебряной медалями имени М. Н.Пржевальского, 
учрежденными Географическим обществом. 

Основные итоги исследований Дунина-Горкавича за два 
десятилетия (1898 - 1917) нашли отражение в его многочисленных 
публикациях: статьях, брошюрах, книгах. Вершиной его научного 
творчества стала трехтомная монография "Тобольский Север" 104 - 
подлинно энциклопедический свод знаний о природе, экономике и 
населении региона.  

 За четверть века пребывания на тобольской земле Дунин-
Горкавич эффективно реализовал накопленный творческий 
потенциал в двух сферах деятельности - служебной и научной. Он 
сочетал интенсивные и плодотворные научные поиски с безупречным 
исполнением ответственных служебных функций. Управляющий 
лесами Тобольской губернии, чиновник особых поручений при 
Главном управлении землеустройства и земледелия России, почетный 
мировой судья Тобольского окружного суда - таковы официальные 
должности Дунина-Горкавича накануне первой мировой войны.  

 За многолетнюю и добросовестную государственную службу 
Дунин-Горкавич заслужил чин статского советника, равный 
генеральскому званию, и был награжден орденами Святой Анны, 
Святого Владимира, Святого Станислава разных степеней, а также 
бронзовой медалью "За труды по Первой всеобщей переписи 
населения 1897 года" и серебряной медалью Александра Невского на 
ленте - "в память царствования в бозе почившего императора 
Александра III". 

Значительный вклад в изучение этнографии народов Северо-
Западной Сибири внес тобольский губернатор Николай Львович 
Гондатти 105. После окончания естественно-исторического отделения 
физико-математического факультета Московского университета 
Николай Львович был командирован в Северо-Западную Сибирь с 

                                                 
104 Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 2. Санкт-Петербург, 1910.;  Тобольский Север. Т. 3. 
Тобольск, 1911.  
105 Гондатти Николай Львович (1863 – 1945). Ученый-этнограф, государственный деятель. 
После окончания Московского университета отправился на север Западной Сибири для 
антропологических, этнографических и зоологических исследований. С мая 1885 г. по апрель 1886 
г. посетил Березов и Обдорск, обследовал бассейны Северной Сосьвы и Казыма, собрал коллекцию 
из 321 предмета (одежда, материалы и инструменты, используемые при ее изготовлении, 
принадлежности охоты и рыбной ловли, пища, лекарства, краски, предметы, имеющие отношение 
к религии). По окончании экспедиции награжден золотой медалью Московского общества 
любителей естествознания. 
 С начала 1906 г. до середины 1908 гг. – тобольский губернатор. В 1908 – 1910 гг. был 
томским губернатором, в 1911 – 1917 – генерал-губернатор Приамурского края. Почетный 
гражданин Березова, Сургута, Тюмени, Томска. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

37 
 

целью антропологических, этнографических исследований и сбора 
коллекций, характеризующих занятия и быт коренных жителей этого 
края. Молодой ученый отправился в дальний путь в одиночку, как и 
многие другие исследователи того времени. Гондатти была собрана 
богатая этнографическая коллекция, сведения по антропологии, 
межэтническим контактам и религиозным верованиям. Его работы 
«Культ медведя у инородцев Северо-Западной Сибири», «Следы 
языческих верований у маньзов» отличаются разнообразием 
этнографических данных. 

За существенный вклад в отечественную науку Императорское 
общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
присудило Гондатти золотую медаль «за экспедицию в Северную 
Сибирь …». 

Будучи тобольским губернатором, Николай Львович оказал 
большую помощь и поддержку известной экспедиции Б. М. Житкова. 

Частными этнографическими исследованиями занимался Леонид 
Рудольфович Шульц. Л. Р. Шульц родился в Германии в семье 
агронома. Образование получил в гимназиях немецких городов 
Кенигсберга и Торна. Затем учился в землемеротаксоторской школе в 
городе Горки Могилевской губернии, после окончания которой 
получил должность землемера в Тобольской губернии. Во время 
службы стал близким Тобольскому сообществу краеведов и принял 
самое активное участие в этнографических исследованиях Севера. С 
1907 г. Шульц стал действительным членом Тобольского губернского 
музея. В 1907 - 1910 гг. Шульц совершил несколько поездок по местам 
обитания остяков и вогулов. В 1910 г. он был руководителем 
снаряженной музеем экспедиции на реку Салым. В числе предметов 
домашнего обихода Шульц доставил в музей редкие изделия из 
крапивы, выделываемые остяками и металлическое ожерелье с 
предметами языческого культа. Кроме того, им было сделано 
несколько фотографий в юртах Кандынских Мало-Кондинской 
волости, характеризующих быт и культуру аборигенов. В следующем 
1911 году Л. Р. Шульц подготовил отдел этнографии для Западно-
Сибирской выставки в Омске, который был составлен из изделий 
остяков Тобольской губернии.  

 Определенный вклад в изучение медицины и этнографии 
северных народностей внес Аарон Яковлевич Штернберг 106, 
сургутский, а затем березовский врач. Молодой специалист, 
прибывший на службу в Сургут в конце XIX века, являлся не только 
инициатором целого ряда событий местной культурной жизни, но и 

                                                 
106 Штернберг Аарон Яковлевич (1871 – после 1914).  Врач. Окончил медицинский факультет 
Киевского университета. В декабре 1897 г. был определен сургутским городовым врачом, а в 
апреле 1898 г. – березовским окружным. В 1898 – 1901 гг. в «Сибирском листке» часто печатались 
его корреспонденции и статьи о жизни Березовского края. Активно участвовал в деятельности 
Тобольского губернского музея и в создании Березовской пушкинской общественной библиотеки. 
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искренним сторонником изучения и развития Тобольского Севера. 
Влекомый долгом медицинского работника, Штернберг энергично 
боролся с разного рода инфекционными заболеваниями, заботился о 
профилактике болезней и лекарственном обеспечении местного 
населения, заявлял о необходимости строительства новой 
инородческой больницы в Березове и коренной реформы всего 
медицинского дела в уезде, безвозмездно преподавал гигиену в 
уездном училище. Штернберг занимался так же и изучением 
этнической культуры населения Крайнего Севера. 12 марта 1898 года 
он стал действительным членом Тобольского губернского музея и по 
предложению Н. Л. Скалозубова приступил к сбору коллекции 
лекарственных трав, сведений по народной медицине и технологии 
изготовления крапивного холста. Итогом работы молодого краеведа 
стали статьи: "Крапива у остяков Березовского уезда" и "Остяцкая 
легенда о сотворении мира", опубликованные в Ежегоднике 
Тобольского губернского музея. Кроме того, Аарон Яковлевич являлся 
активным корреспондентом тобольской прогрессивной газеты 
"Сибирский листок", на страницы которой поместил немало статей. 
Среди наиболее значительных его работ - "Николай Абрамов", 
содержащая интересные сведения о жизни и деятельности крупного 
историка Сибири.  

Многоликое общество краеведов включало не только крупных 
ученых-исследователей, но и уроженцев и жителей края - работников 
науки, культуры, просвещения, государственных служащих, крестьян, 
предпринимателей, священнослужителей. При всех различиях в 
социальном положении, уровне культуры и образования, всех их 
объединяла и воодушевляла беззаветная любовь к отчему краю, 
стремление к сбережению и распространению духовного наследия его 
жителей. Предметом их исследований являлась история наиболее 
крупных поселений Севера: Обдорска, Березова, Самарово и Сургута, 
материальная и духовная культура аборигенов и русского 
старожильческого населения, состояние медицинского обслуживания, 
миссионерская деятельность православной церкви. Собранные 
краеведами документальные сведения и вещественные материалы 
пополнили фонды и экспозиции Тобольского губернского музея.  

Этнографические, археологические, палеонтологические 
коллекции музея пополнили действительные члены Тобольского 
губернского музея Панкин Василий Иванович, Павлинов Александр 
Алексеевич (чиновник), Кушников Абрам Яковлевич (сургутский 
мещанин); политссыльные города Березова, сотрудники Тобольского 
губернского музея Неклепаев Иван Якимович (священник), Мотошин 
Алексей Егорович (рыбопромышленник), последний из них в 1896 г. 
представил 74 предмета по быту обских остяков для художественно-
промышленной выставки в Нижнем Новгороде и был награжден 
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дипломом выставки «за предметы, характеризующие быт инородцев 
Севера»; ссыльный Лагин Михаил Иванович предоставил коллекции 
местных растений и насекомых, археологические находки из 
окрестностей Березова, образцы горных пород; свои коллекции 
передал музею сургутский и березовский окружной исправник, один 
из учредителей Тобольского губернского музея Кондратович 
Владислав Каэтанович.  

С целью более глубоких исследований края и пополнения своих 
коллекций музей во втором десятилетии XX века организовал 
многочисленные экспедиции.  

Первая экспедиция в низовья реки Конды в 1910 году в составе В. 
Н. Пигнатти 107, Б. Н. Городкова 108 и А. Н. Уварова собрала обширный 
материал по этнографии вогулов. Вторая экспедиция была совершена 
21 июня - 18 августа 1911 года в составе: Л. Р. Шульц, Б. Н. Городкова, 
Г. И. Лебедева на реку Салым, в ходе которой были проведены 
этнографические, а также биологические, гидрологические, 
ихтиологические и другие обследования. Художник Г. И. Лебедев 
сделал 200 фотографий и несколько эскизов с жителей Салыма. 
Уникальная коллекция фотографий и альбом Лебедева хранятся в 
фондах Тобольского музея-заповедника и, к сожалению, до сих пор не 
востребована исследователями. Две экспедиции состоялись в 1912 
году. Одна из них в составе:       А. Х и Я. Х. Бушевичей и С. Дислера, 
совершенная в низовья реки Оби и Обскую губу в район бухты 
"Находка", выполнила комплексную программу по заданию Комитета 
музея. Другая экспедиция была совершена в низовья  реки Иртыша, 
между селами Слинкиным и Самаровским, в ходе которой были 
собраны обширные материалы по истории и  населению края. 
Экспедиция продолжила многолетние исторические, статистические 
исследования хозяйства, культуры и быта местного населения. 
Следующие две экспедиции состоялись в 1913 году. Первая в составе: 
Б. Н. Городкова, Г. М. Дмитриева-Садовникова и Л. Ф. Мельникова 
изучала бассейн реки Ваха и его притоков. Экспедиция кроме 
образцов мхов и лишайников собрала коллекцию берестяных 
изделий, произвела фотоснимки о жизни и деятельности рыбаков и 
охотников. Вторая экспедиция 1913 года в составе Р. Р. Поле, А. Х. 

                                                 
107 Пигнатти Николай Васильевич (1854 – 1907). Юрист, общественный деятель. Родился в 
Ялте. Был частным поверенным в Киеве и Житомире. В 1897 г. переехал в Тобольск, где вскоре 
стал одним из лидеров либеральной части местного общества, не было такого городского дела, 
которое не связывалось бы с его именем. Неоднократно выступал защитником на судебных 
заседаниях, рассматривавших дела по обвинениям «Сибирского листка», и добивался 
оправдательных приговоров, консультировал редакцию по юридическим вопросам. 
108 Городков Борис Николаевич (1890 – 1953). Флорист и физико-географ, доктор наук, 
профессор. Окончил Петербургский университет, Совершил экспедиции по рр. Конда (1910), 
Салым (1911), Вах (1913), Полуй (1914), Северная Сосьва и Манья (1915). Руководил 
западносибирской экспедицией Академии наук 1923 – 1924 гг. и Северо-Уральской экспедицией 
Академии наук и Уралплана в Березовский район в 1924 – 1926 гг. Состоял в обществе изучения 
края при музее Тобольского Севера с 18 сентября 1922 г. 
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Бушевича, Г. Рождественского работала по заданию Императорского 
ботанического Сада и Тобольского губернского музея, обследовала 
район правобережья Обской губы севернее ненецкого селения Хэ. 
Экспедиция выявила продуктивность оленьих пастбищ, специфику 
хозяйственной и культурной деятельности ямальских оленеводов.  

Дальнейшие исследования Севера были осложнены на весь 
период первой мировой и Гражданской войны. Однако даже в 
стесненных условиях ученые продолжили свои краеведческие 
изыскания и ими были совершены поистине героические экспедиции. 

К славной плеяде исследователей Севера, которых взрастил 
Тобольск, относится Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников 109, 
учитель Ларьякских юрт. Тобольский музей имел в его лице 
внештатного сотрудника, который очень живо интересовался жизнью 
местного населения, делал записи и отправлял готовый обработанный 
материал в Ежегодник Тобольского губернского музея. Его первая 
работа "С реки Ваха Сургутского уезда" (1909 г.) вызвала огромный 
интерес среди исследователей и получила положительный отклик в 
краеведческой среде. Самое активное участие Дмитриев-Садовников 
принимал в выставках. Так, на Омскую выставку им была отправлена 
интересная этнографическая коллекция с перечнем собранных 
предметов. В списке были даны названия каждого предмета по-русски 
и по-остяцки и в отдельных случаях - краткие пояснения. Наиболее 
плодотворным для Григория Матвеевича был 1913 год. В процессе 
интенсивного литературного труда происходила кристаллизация 
накопленного ранее. В апреле 1913 года была закончена его рукопись 
"Наблюдения над явлениями природы четырех времен года на Ваху". 
В июне того же года была опубликована еще одна работа "О 
вымирании инородцев реки Ваха, их болезнях и лекарствах". В ней 
содержались рекомендации по лечению различных заболеваний, 
применяемых в хантыйской народной медицине. Другая работа, 
которая вышла в свет в июне 1913 года, называлась "Ваховский облас" 
и представляла собой описание технологии изготовления рыболовной 
лодки, данное со скурпулезностью профессионального этнографа. В 
том же году Дмитриев-Садовников участвовал в экспедиции на реку 
Вах, в ходе которой он изучал быт инородцев. Кроме того, в 1913 году 
он написал много публикаций в "Сибирский листок", которые 
содержали подробную информацию о жизни Ларьяка в начале XX 
века. В 1914 г. Григорий Матвеевич переехал в Обдорск, где 
продолжил и преподавательскую и краеведческую деятельность. В том 

                                                 
109 Дмитриев-Садовников Григорий Матвеевич (1885 – 1921). Педагог, исследователь 
Тобольского Севера, литератор. Совершил несколько экспедиций от Тобольского губернского 
музея по Ваховскому краю и низовью Оби, об их результатах печатались сообщения в 
«Ежегоднике» музея. В 1917 – 1921 гг. – один из наиболее активных сотрудников тобольских газет 
«Земля и воля», «Тобольское народное слово», «Северное сибирское кооперативно-народное 
хозяйство», журнала «Северосоюз». 
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же году он участвовал в экспедиции Б. Н. Городкова на реку Полуй. 
Итогом месячной работы стала его этнографическая статья "Река 
Полуй". Еще одна поездка Григория Матвеевича 1914 года в Ларьяк 
завершилась написанием работы "Лук ваховских остяков и охота с 
ним". В ней дано описание технологии изготовления старинного 
оружия в сочетании с поэтическими картинами охоты. Дмитриев-
Садовников никогда не забывал пополнять коллекции Тобольского 
губернского музея. В 1915 году он подарил музею "10 предметов 
обихода обских остяков. Среди этих предметов чрезвычайно 
любопытна семья кукол, состоящая из пяти лиц - старика отца, его 
жены, сына, его жены и внука); наряды этой группы удивительно 
выдержанны, тщательно сработаны и стильны"110. В следующем году 
он собрал и пожертвовал музею несколько вещей инородцев Севера и 
среди них - "великолепный нож, ножны и ручку из мамонтовой кости 
работы самоедов Ямала" 111. Проживая в Обдорске, Дмитриев-
Садовников состоял заведующим библиотекой музея при Обдорском 
миссионерском братстве святого Гурия и так же участвовал в 
пополнении его коллекций. В 1916 году Григорий Матвеевич был 
назначен руководителем экспедиции на реку Надым, в ходе которой 
он лично занимался маршрутной съемкой, этнографическими и 
археологическими работами, участвовал в сборе орнитологической и 
энтомологической коллекций. В эти годы он регулярно печатался в 
Ежегоднике Тобольского губернского музея, сопровождая некоторые 
из статей собственными фотографиями.  

 Деятельность местных исследователей вызвала большой интерес, 
была поддержана и продолжена учеными Академических учреждений 
и центров страны. 

Летом 1909 г. состоялась экспедиция братьев Кузнецовых на 
Полярный Урал, превратившаяся из первоначально планируемого 
развлекательного охотничьего мероприятия в серьезное научное 
изыскание. Императорская Академия Наук и Русское Географическое 
общество приняли самое активное участие в организации экспедиции. 
В ее состав, кроме братьев Кузнецовых, вошли: руководитель 
экспедиции, геолог и астроном О. О. Баклунд; топограф, коллежский 
советник Н. А. Григорьев; зоологи Д. Я. Вардроппер 112 и Ф. А. Зайцев; 

                                                 
110 ЕТГМ. – 1916. – Вып. 26. С. 14.  
111 ЕТГМ. – 1917. – Вып. 28. С. 10.  
112 Вардроппер Джемс Яковлевич – ученый-агроном, выпускник Дерптского политехникума. В 
1904 г. работал в южных уездах Тобольской губернии в отрядах по борьбе с кобылкой. В 1905 г. 
читал лекции по зоологии и ботанике на курсах при Тобольской с\х школе. Был близок к 
Тобольскому губернскому музею, приводил в порядок его коллекции (зоологическую и др.). 30 
сентября 1905 г. сделал в музее сообщение о своей поездке в бухту Находка для встречи 
иностранных пароходов. В 1909 г. участвовал в экспедиции на Тобольский Север О.О. Баклунда в 
качестве зоолога. В 1911 г. «Сиб. листок» опубликовал след. Сообщение: «На днях проехал на своей 
шхуне в Низовой край Д.Я. Вардроппер … Летом во время навигации он ездит обыкновенно на 
шхуне в Низовой край, заведуя рыбным отделом фирмы Вардроппер, а зимой работает при 
Академии наук 
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ботаник В. Н. Сукачев; геолог, студент Горного института В. Г. Мухин; 
этнограф, студент Московского университета Д. П. Янович. В ходе 
экспедиции впервые были проведены поистине гигантские 
топографические, геологические, ботанико-географические, 
зоологические и этнографические исследования в районе Полярного 
Урала 113. 

Наибольший вклад в научное изучение региона внесла 
экспедиция под руководством профессора Московского университета 
Б. М. Житкова, снаряженная Русским географическим обществом. В 
ней  участвовали топограф В. Н. Введенский, ботаник и зоолог Д. П. 
Филатов, в качестве переводчика - служащий Обдорской миссии Г. П. 
Кудрин, миссионер стана Хэ отец Мартимиан (Мартимьянов), также 
владеющий самоедским языком и хорошо знакомый с жизнью и 
бытом самоедов. В 1912 году на первом этапе экспедиция обследовала 
восточный Ямал до системы озер Ней-то, Ямбу-то, отыскала древний 
торговый  путь в Мангазею. На втором этапе Житков продолжил 
маршрут по тундре и морю от озера Яро-то до острова Белый и 
вернулся по Карскому побережью к озеру Ней-то, исследовал флору и 
фауну Заполярья, жизнь и быт оленеводов. Введенский произвел 
топографическую съемку местности, прилегающей к озерам Ней-то и 
Ямбу-то. Результаты исследований  Житков изложил в книге 
"Полуостров Ямал", сделав принципиальный вывод: аборигены 
должны развиваться самостоятельно, а промышленность и 
цивилизация не вправе нарушать их традиционный  уклад жизни. 
Большую ценность представляли собранные ученым и его 
помощниками образцы растений и животных ямальской тундры, а 
также коллекция "сядаев" - идолов, олицетворяющих языческие 
верования местного населения. Часть материалов члены экспедиции 
передали в музей Братства святого Гурия, которое продолжило сборы 
ботанических, энтомологических и ихтиологических коллекций в 
Обдорском крае. 

Всего, по неполным данным, в период с 1890 г. по 1919 г. 
состоялось более двадцати экспедиций в районы Крайнего Севера, в 
изучении культуры и быта населения Обь-Иртышья приняло участие 
не менее 60 человек. Главный упор был сделан на этнографические и 
археологические исследования; исследование традиций и обычаев, 
общественной психологии и общественных отношений народов 
Севера. 

Таким образом, в рассматриваемый период был осуществлен 
необходимый и последовательный переход от частных, 
эпизодических, разрозненных исследований региона к 
целенаправленным, многоплановым, систематическим 

                                                 
113 Баклунд О.О. Экспедиция братьев Кузнецовых на Полярный Урал летом 1909 г. – Санкт-
Петербург, 1910. 
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исследованиям природной среды обитания и исторического опыта 
развития и современного состояния материальной и духовной 
культуры аборигенов и мигрантов края. Итоги исследований были 
отражены на страницах монографий, брошюр, в рукописных текстах, в 
фотодокументах и картографических материалах, периодических 
изданиях; обсуждались на заседаниях Комитета музея и на 
конференциях. Вещественные экспонаты были представлены на 
Всероссийских и региональных выставках. В результате совместной 
деятельности ученых и краеведов были собраны, изучены, 
систематизированы и опубликованы ценные, содержательные 
исторические, статистические, экономические, этнографические, 
культурологические сведения, характеризующие прошлое и 
настоящее народонаселения Севера, имеющие серьезную научную, 
познавательную и практическую значимость. Полученные результаты 
способствовали развитию народного просвещения, духовного и 
нравственного воспитания жителей Севера. Вместе с тем, масштабы 
научных исследований были ограничены вследствие недостатка 
выделяемых Центром и губернскими властями материальных и 
финансовых средств, а полученные результаты и практические 
рекомендации исследователей не были своевременно полно и 
качественно использованы в целях преодоления вековой отсталости 
аборигенов Севера.     
 
 

Глава 2. Очаги народного просвещения 
 
Переход от крепостничества к капитализму сопровождался 

большими изменениями в культурной жизни страны. В 90-е годы XIX 
в. наряду с развитием промышленности, сельского хозяйства и 
торговли, в России начинает быстро развиваться и система 
просвещения. 

Важный и плодотворный этап в развитии культуры в конце XIX в. 
принес большое оживление общественно-педагогической мысли и 
первые серьезные сдвиги в начальном, среднем и высшем 
образовании. 

В 1890-е гг. заметно повысился уровень грамотности населения. 
Если ко времени падения крепостного права доля грамотных во всей 
массе жителей была близка к 1/15, то к 1897 г. она возросла до 1/5 (21,1 
%) 114. 

Кроме начальных народных училищ и гимназий в России 
существовали реальные и коммерческие училища, десятки духовных и 
военных учебных заведений. В 1886 г. количество средних учебных 
заведений в Российской империи насчитывалось 1016, учащихся - 234 
                                                 
114 История СССР. Москва, 1968 г. Т. 5. С. 266. 
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158 чел., из них: 144 415 мужчин и 89 743 жен.115 К середине 90-х гг. в 
мужских средних школах всех ведомств учащихся было более 150 тыс. 
Появились открытые женские училища, преобразованные затем в 
гимназии. В 1886 г. женских гимназий насчитывалось 149 116. В 
середине 90-х гг. было около 200 женских гимназий, 30 женских 
институтов ведомства учреждений Императрицы Марии и около 60 
епархиальных училищ. В них в общей сложности обучалось более 75 
тыс. чел. Процент учащихся средних школ ко всей массе детей 
среднешкольного возраста был крайне низок. 

Вторая половина XIX в. ознаменована ростом высшей школы – 
университетов и специальных учебных заведений. К 1900 г. в вузах 
страны обучалось около 17 тысяч чел. 117 

В конце XIX в. получает развитие и профессиональное 
образование. Среди специальных учебных заведений в России 
преобладали духовные, педагогические, медицинские, юридические, 
военные, морские и художественные. К 1886 г. в Российской империи 
насчитывалось 398 специальных учебных заведений. Учащихся в них 
было более 40 тыс. чел. В тоже время в Тобольской губернии 
специальных школ было 4, в них учащихся – 86 чел.118  

Серьезное научное, экономическое и воспитательное значение 
имели не только музеи, о которых речь шла выше, но и разнообразные 
выставки, общероссийские и местные. Кстати, основные музеи были 
сосредоточены в Петербурге и Москве. Кроме того, к 1890 г. в России 
было учреждено около 80 местных музеев 119. 

Система просвещения претерпевала изменения и на местах. 
Центр губернии город Тобольск сыграл свою пионерную роль в 

организации и проведении научно-исследовательской  деятельности, 
становлении региональной системы общего и профессионального 
образования, создании первых культурно-просветительных 
учреждений, издании и распространении печати. Этот вывод 
опирается на результаты новейших историко-педагогических 
исследований, раскрывающих и характеризующих приоритеты 
тоболяков как зачинателей политики культуры и просвещения, 
школьного дела Сибири. 

В данный период к сети просвещения относились школы, 
духовные миссии и храмы православной церкви, музеи, библиотеки и 
другие культурно-просветительные учреждения и общества. Главным 
звеном в этой сети являлись школы. 

Точных данных по школам Севера до 1897 г. обнаружить не 
удалось, более полные данные на 1897 г. Так, если в 1897 году в 

                                                 
115 Статистика Российской империи. (Сборник сведений по России). Санкт-Петербург, 1890. С. 315. 
116 Там же. С. 315. 
117 История СССР. Москва, 1968. Т. 5. С. 567. 
118 Статистика Российской империи. (Сборник сведений по России). Санкт-Петербург, 1890. С. 321. 
119 История СССР. Москва, 1968. Т. 5. С. 569.  
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Тобольской губернии насчитывалось 734  школы, из них на Севере 
(Березовский и Сургутский уезды) – 18 120; то в 1914 году в губернии 
было уже 1707 школ 121 (в империи – 130 988) 122 , а на Севере 
количество школ оставалось прежним. К 1919 году количество школ в 
районах Крайнего Севера увеличилось до 21. Выпускники школ 
исчислялись единицами.   

Школы были общеобразовательные (низшие, начальные, 
средние) и специальные. 

Общеобразовательные школы включали гимназии и 
прогимназии, уездные и приходские училища министерства 
народного просвещения, государственных имуществ и других 
ведомств; министерские, частные и подвижные школы; духовная 
семинария, епархиальное и духовное училища, церковно-приходские 
школы, школы грамоты, воскресные школы духовного ведомства. 

Учебные программы школ определяло министерство народного 
просвещения. При этом эффективность и качество школьного 
образования в решающей степени зависели от состава и 
квалификации учителей и руководителей школ. Так как на Севере не 
было своих учебных заведений, подготовка педагогических кадров для 
средних школ протекала в стенах Московского, Петербургского и 
Казанского университетов, Томского учительского института; для 
начальных и неполных средних школ осуществлялась в местных 
учебных заведениях: Тобольской учительской семинарии, 
епархиальном училище и Мариинской школе города Тобольска, в 
гимназиях и учительских семинариях городов Тобольска, Омска, 
Тюмени, Кургана, Ялуторовска. 

Подготовку педагогических кадров для школ Севера 
осуществляло старейшее учебное заведение – Омская учительская 
семинария, открытая в апреле 1872 г. Большинство учителей уездных 
городских и сельских училищ Северо-Западной Сибири являлись ее 
выпускниками. Так в 90-е годы XIX в. в сельских приходских 
училищах Березовского округа Тобольской губернии преподавали 
следующие учителя, окончившие Омскую учительскую семинарию: 
Киселев Иван (село Обдорское), Коряковский Василий (село 
Елизаровское Елизаровской волости), Бронников Александр и Киреев 
Петр (село Мало-Атлымское Кондинской волости), Фомин Михаил и 
Турковский Алексей (село Кондинское Кондинской волости) 123. 

Ближайшим учебным заведением, которое готовило кадры для 
Севера, была Тобольская учительская семинария, открытая в 1912 г. В 
семинарию принимали юношей: в приготовительный класс в возрасте 

                                                 
120 Статистический обзор Тобольской губернии за 1897 – 1898 гг. С. 71. 
121 Обзоры Тобольской губернии за 1914 – 1916 гг. Таблица 18. 
122 Ежегодник России. 1914. Петроград, 1915. С.125. 
123 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 5. Л. 161 – 163. 
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от 14 до 17, 5 лет, в первый класс – от 15 до 18,5 лет. Кроме того, в 
семинарию принимались лица в возрасте 22 лет, которые были 
освобождены от выполнения воинской службы. Это были дети 
крестьян, мещан и других слоев, получивших первоначальное 
образование. Срок обучения составлял 4 года. Директором семинарии 
был А. Товаров. В 1912 г. в семинарии обучалось 60 учеников, в 1918 г. 
– 40. Обучение в семинарии было бесплатным, малообеспеченные 
ученики получали стипендию, которая составляла в 1912 г. - 10 руб., в 
1917 г. – 25 руб., в 1918 г. – 50 руб. 124 

Программа обучения в семинарии предусматривала широкий 
круг общеобразовательных предметов, таких, как словесность, русская 
литература, русская и всеобщая история, естествоведение и физика со 
сведениями из химии, биология. Целям нравственного и 
эстетического воспитания учащихся служили рисование, пение, 
гимнастика, закон Божий. Специальная подготовка включала 
изучение семинаристами методик всех предметов, которые входили в 
программы начальных народных училищ. 

Учительская семинария готовила учителей для низших 
общеобразовательных школ, которые преобладали на Севере. 

Среднее педагогическое образование учащиеся получали в 
Тобольском епархиальном училище, которое возникло в 1866 году как 
девичья школа при Иоанно-Введенском женском монастыре. В 1878 г. 
училище было преобразовано по уставу епархиальных училищ. 
Основателем училища явился архиепископ Варлаам. Училище 
готовило учительниц для церковно-приходских школ и состояло из 
трех отделений: младшего, среднего и высшего. Срок обучения 
составлял 6 лет. Девочки изучали первую часть арифметики, 
исчисление на счетах, всеобщую географию и географию России, 
чистописание, чтение по-русски и по-славянски, церковное пение, 
священную историю, пространный катехизис, рукоделия. В конце XIX 
в. учительницами служили Юлия и Лидия Солодовниковы. 

Специальных средств на содержание училища не выделялось, 
главным источником содержания был «трехрублевый сбор с каждого 
пуда проданных свечей», а с момента преобразования училища, все 
церкви Епархии стали вносить по 1 рублю «с каждого пуда свечей». За 
обучение взималась плата: с состоятельных родителей из духовенства, 
дочери которых находились на полном пансионе – 85 рублей, с 
несостоятельных – 65 руб., с других сословий брали по 165 рублей в 
год 125. 

В конце XIX в. учебный курс училища включал такие предметы, 
как геометрия, физика, история русской литературы, словесность, 
педагогика, что ставило его в один ряд со средними 

                                                 
124 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 732. Оп. 1.Д. 6. Л. 5, 6. 
125 Кондакова Г. Блажен, кто верует // Тобольская правда. – 1993. - № 105. 
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общеобразовательными женскими учебными заведениями 126. Его 
учениц готовили к педагогической деятельности в школах Святого 
Синода. В училище преподавали: педагогику, геометрию и 
арифметику Александр Городков; русский и славянский языки, 
теорию словесности и историю русской литературы Дмитрий 
Добромыслов; гражданскую историю и географию Григорий 
Маляревский; физику Илларион Орнатов. Законоучителями были 
протоиерей Николай Скосырев и Михаил Лебедев. Все штатные 
преподаватели имели степени магистров и кандидатов Казанской 
духовной академии. 

Учителей повышенной школы (городских, высших начальных 
училищ) готовили в высших учебных заведениях Москвы, Петербурга, 
Казани, Томска и Тобольска. Тобольский учительский институт 
распахнул для слушателей свои двери 6 ноября 1916 года. К занятиям 
приступили 45 слушателей естественно-географического, физико-
математического и словесно-исторического отделений 127. Срок 
обучения составлял 3 года. Первым директором нового высшего 
учебного заведения Сибири стал действительный статский советник В. 
К. Соболев, который придерживался авторитарных методов 
управления. После Февральской революции 1917 года и вынужденной 
отставки ретрограда В.К. Соболева, его преемником оказался А.А. 
Зырянов, человек весьма либеральных убеждений. Уроженец г. 
Туринска Тобольской губернии, он закончил с отличием Казанскую 
духовную академию, заслужил степень кандидата богословия. В 1912 г. 
Святейший синод назначил его миссионером – проповедником 
противораскольнического отдела Тобольского епархиального братства 
имени святого великомученика Дмитрия Солунского. Миссионерская 
деятельность Зырянова вознаграждена орденом святого Станислава 
III степени. Перед тем, как возглавить институт, он преподавал 
историю и географию в Тобольском духовном училище и проявил 
незаурядные педагогические способности 128. 

Войдя во власть, Зырянов умело распорядился таковой для 
привлечения и закрепления специалистов, готовых верно служить 
школе в тяжелейших условиях гражданской войны. Открытые 
конкурсы на замещение вакантных должностей привели в Тобольск 
тех, кто искал здесь, в провинциальной глубинке, не только желанную 
работу, но и спасительное убежище от политических бурь и 
социальных потрясений. Среди избранных по конкурсу лиц 

                                                 
126 Отчет по епархиальному училищу за 1892/93 уч.год //Тобольские епархиальные ведомости. – 
1894. - № 11. – С. 195 – 197. 
127 Прибыльский Ю.П. Тобольский учительский институт (1916 – 1919 гг.) // Трудовое воспитание, 
обучение и профессиональная ориентация в условиях Крайнего Севера: Тезисы докладов 
межрегиональной научно-практической конференции (22 – 23 ноября). – Тобольск, 1989. С. 18 – 
20. 
128 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1.  Д. 22. Л. 1 – 5. 
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преобладали педагоги высшей квалификации, выпускники 
престижных университетов и духовных академий России: 
преподаватели психолого-педагогических дисциплин С. Д. Лобанов, 
математики Б.Н. Покровский, русского языка  А. П. Смоленский, а так 
же Ф. Д. Бискупский, Н. И. Львов, Р. М. Микельсон 129. 

С приглашенными специалистами плодотворно сотрудничали 
местные педагоги. Преподаватель естественных наук В. М. Новицкий 
приобщал будущих учителей биологии и географии к познанию 
живой природы, флоры и фауны родного края. Тоболяк  
П. П. Чукомин вел занятия по изобразительному искусству, 
рисованию и черчению, прививал слушателям высокие эстетические 
ценности. 

Незаурядную личность являл собой Александр Васильевич 
Расторгуев, заведующий базовым училищем института. Он в 
совершенстве владел методикой преподавания естественнонаучных 
дисциплин, хорошо знал немецкий и французский языки, сочинял 
стихи и поэмы на исторические и философские темы, музицировал на 
скрипке и всем этим богатством делился с учащимися, будучи 
организатором их педагогической практики. Навыки и умения 
профессионального мастерства передавала практикантам учитель-
методист А. В. Ременникова, чей педагогический стаж превышал треть 
века. Заслуги учительницы в обучении и воспитании были отмечены 
серебряной медалью «За усердие» для ношения на Александровской 
ленте. Еще один методист – Т. В. Пономарева обучала слушателей 
ведению домашнего хозяйства и рукоделию 130. 

Формирование коллектива на основе конкурсного отбора 
завершилось к началу 1918/19 уч. года. Восемнадцать 
квалифицированных преподавателей и сотрудников, осуществляя 
учебно-воспитательный процесс, стремились придать ему 
завершенный, целенаправленный и содержательный характер. 
Руководством к действию служили принятые педагогическим советом, 
обновленные с учетом местной специфики, рассчитанные на 
трехлетний срок обучения учебные планы и программы по 
специальным, психолого-педагогическим дисциплинам и частным 
методикам, основам сельского и промыслового хозяйства края. 

Первый выпуск институт произвел в 1919 году. Дальнейшее 
функционирование вуза было прервано в связи с военными 
действиями в условиях гражданской войны. 

Рассадниками просвещения и культуры Обь-Иртышского Севера 
на рубеже XIX – XX вв. были светские школы: Тобольское уездное, 

                                                 
129 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 21. Л. 1; Д. 46. Л. 19.; Оп. 2. Д. 11. Л. 3, 9.; Д. 13. Л. 7.; Д. 
16. Л. 17. Л. 1 – 9. 
130 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 26. Л. 28; Оп. 2. Д. 12. Л. 54; Д. 18. Л. 4. 
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Березовское городское, Самаровское и Ларьякское сельские, 
Обдорское двухклассное училища. 

Школы грамоты действовали в Березовской, Обдорской, 
Кондинской, Мужевской, Шеркальской, Чемашевской, 
Щекурьинской, Малоатлымской, Кушеватской, Сосвинской, Троицкой 
волостях Березовского округа; Сургутской, Тундринской, 
Сухоруковской, Елизаровской, Белогорской, Ваховской, Верхне-
Лумпокольской, Нижне-Лумпокольской, Юганской волостях 
Сургутского округа; Самаровской волости Тобольского округа. 

Основной контингент учащихся в школах составляли дети 
чиновников, мещан, рыбопромышленников, торговцев и служителей 
культа. Очень редко в школу поступали учиться дети из крестьянских 
семей. По национальному составу: школы заполняли дети русских, 
зырян, остяков, вогулов самоедов и других этносов. 

Возраст поступающих в школу составлял от 7 до 17 лет и старше. 
В гимназиях и прогимназиях городов Тобольска, Омска и Тюмени 

обучались дети всех сословий, без различия в звании их родителей и 
вероисповедания. Обучение было платным. Уездные училища 
министерства народного просвещения финансировались за счет 
казначейства, сельские содержались за счет волостных повинностей и 
средств сельских обществ, городские приходские – городских сборов. 
Большинство же начальных народных училищ содержалось за счет 
различных ведомств (ведомства государственных имуществ, 
земледелия и т. п.) и частных пожертвований.  

 Тем не менее, в силу социально-экономической отсталости 
северного региона, отсутствия необходимых средств для строительства 
школ и обеспечения их педагогическими кадрами, просвещение на его 
территории находилось в зачаточном состоянии и носило в основном 
очаговый характер, зачастую являясь уделом энтузиастов-одиночек. 

Начало школьному образованию на Севере положила русско-
туземная школа в Обдорске, открытая в 1846 году священником-
миссионером Петром Поповым. Школа располагалась в доме Попова 
и первое время содержалась им за свой счет. В основном в ней 
занимались дети русских и зырян. С 1873 г. в школе стали обучать 
детей остяков и самоедов. Чтобы собрать детей в школу, Попову 
приходилось много ездить по стойбищам и зимовьям оленеводов и 
рыбаков. О трудностях школы свидетельствует тот факт, что 
количество ее учеников не превышало 10 человек. Учителями в школе 
были монахи. Обучение носило строго религиозный характер. 
Определенной программы занятий в школе не было; отсутствовали 
план и расписание уроков. Методы обучения носили примитивный 
характер: дети механически заучивали наизусть молитвы, читали 
церковную литературу: часослов, Евангелие; немного обучались 
письму и счету. Заслуга Петра Попова в просвещении народов Севера 
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заключается не только в создании первой северной школы, но и в том, 
что им был составлен «Остяцко-самоедско-русский словарь». Этот 
словарь впоследствии был одобрен Академией наук. 

  Еще в 1852 году на основании распоряжения Главного 
управления Сибири были созданы светские школы в Сургуте и 
Березово. В них обучались арифметике, чистописанию, русскому 
языку; изучали закон Божий. 

 Уникальными ростками просвещения на Севере в 90-е годы XIX 
века были остяцкая школа при Кондинском монастыре и вогульская в 
селе Нахрачи. Школу при Кондинском монастыре возглавляла 
опытная преподавательница Нина Лепехина, выпускница 
Мариинской женской школы, хорошо владевшая остяцким языком. С 
целью охвата наибольшего количества детей-инородцев обучением 
грамоте, она организовала в окрестностях села Кондинского 
передвижные школы. В частности такая школа была открыта ею в 
1893 году в Низямах. Каждое лето монашенка-учительница выезжала 
в ближайшие остяцкие юрты, чтобы там обучать детей русскому 
языку, готовя их для последующего поступления в монастырскую 
школу. 

В 1896 году в селе Нахрачи на реке Конде была открыта 
вогульская школа, в которой преподавала выпускница Тобольской 
гимназии. Известный исследователь Севера Константин Носилов, 
посетив эту школу, отметил хорошие способности учеников: «Нам 
интересно было узнать, кого считает учительница способнее – русских 
или вогулов. Ее надежды на стороне вогулов, потому что они, не зная в 
начале учения ни слова по-русски, всего в четыре месяца сравнялись 
по успехам с русскими, а один мальчик-вогул даже лучше всех русских 
учится» 131. Кроме уроков по русскому языку и арифметике, дети этой 
школы занимались пением. 

 В Березовском уезде располагалось уездное училище, которое 
было преобразовано в 1902 году в трехклассное городское мужское 
училище. Первоначальный набор составил 25 человек, затем он резко 
увеличился. В училище преподавали: законоучитель, два учителя 
русского языка, три учителя математики, четыре учителя истории и 
географии. Из наглядных пособий имелись календарь, картины, 
глобус, карты географические, атласы, коллекция минералов. Особое 
внимание в обучении мальчиков уделялось грамотности, так как 
знания после начальной школы были крайне слабыми. Качество 
обучения в училище во многом зависело от преподавательского 
состава. С 1897 г. русский язык в училище преподавал Ф. Ф. Ларионов, 
«учитель с большой буквы» – так его называли в городе. В 1899 г. он 
организовал при училище первую общественную библиотеку имени А. 

                                                 
131 Носилов К. Д. У вогулов: очерки и наброски.// Составление тома Ю.Л. Мандрики. – Тюмень, 
1997. С. 281. 
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А. Пушкина. С преобразованием училища в 1902 г. Ларионов стал его 
инспектором и преподавал физику и русский язык 132. 

 Кроме того, в Березове имелось приходское одноклассное 
женское училище, основанное в 1892 г. Училище принадлежало казне 
и содержалось на проценты с капитала, который держался в банке 
Санкт-Петербурга. Девушки в количестве 22 человек содержались 
бесплатно. Кроме знаний русского языка и богослужения им давали 
краткие сведения по истории и географии. Акцент делался на умение 
правильно выражать свои мысли письменно и устно. С целью 
получения практических умений и навыков девятнадцать девушек 
посещали во внеклассное время кружки вязания и вышивания. 

Учебные программы начальных школ включали такие предметы, 
как русский и инородческий языки, арифметику, закон Божий, 
рукоделие, пение, гимнастику. Детей инородцев в первый год обучали 
на родном языке, а в последующие годы – на русском. В средних 
общеобразовательных школах (уездных и городских училищах, 
гимназиях) круг предметов расширялся. В них помимо русского языка 
и арифметики преподавали физику, естествознание, географию, 
историю, иностранные языки. 

Школы были призваны не только давать учащимся знания, но и 
прививать им чувства прекрасного, развивать многие умения и 
навыки. Нередко при училищах устраивались «народные чтения» как 
для учащихся, так и для взрослых, посвященные памяти А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других писателей и 
поэтов. Среди культурных мероприятий, планируемых 
преподавателями училищ, были прогулки в лес с целью проведения 
различных игр и соревнований. Традиционным праздником в школах 
являлся Новый год, который отмечали совместно с родителями в 
конце декабря. Средства на проведение праздника собирались по 
«подписке» как учебного персонала, так и местного духовенства, 
чиновников, купечества и мещан. В новогодней программе были 
песни, танцы, стихи, басни. В заключение праздника всем детям 
выдавали подарки, а бедным ученикам и ученицам – пиджаки, 
рубашки, платья и т. п. Кроме того, с целью создания специального 
фонда «общества вспомоществования нуждающимся ученикам и 
ученицам», в училищах ставились спектакли, как правило, силами 
всего учебного коллектива. 

В начале XX в. в Сибири получили распространение так 
называемые передвижные школы, которые были наиболее 
приспособлены к суровым условиям северного края. В районах 
Крайнего Севера передвижные школы появились лишь после 1910 г. 
Так в 1913 – 14 учебном году в отдаленном северном селении Хе 
открылась одна из таких школ. Учительницей школы была 
                                                 
132 Михайленко А. Учитель с большой буквы // Югра. 1996. № 2. С. 12. 
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выпускница Тобольского епархиального училища Семяшкина, 
зырянка по национальности. В Пустынских юртах Кондинского края 
также появилась передвижная школа. Там преподавала выпускница 
епархиального училища, дочь священника Балинская 133. 

Передвижные школы на Севере были выгодны тем, что учителя 
могли проводить занятия с детьми одновременно в нескольких 
селениях, разбросанных на отдаленном расстоянии друг от друга. В 
1917 г. в Тобольской губернии насчитывалось 23 школы такого типа 134. 

Весьма немногие выпускники северных школ имели возможность 
получить образование и стать учеными, специалистами, повысить 
свой образовательный и культурный уровень. Те же, кто закончил 
общеобразовательную школу, мог продолжить обучение в местных 
учебных заведениях, а так же в учебных заведениях города Тобольска 
и других регионов страны.  

Экономические потребности края обусловили рост 
профессионального образования. В этот период возникли первые 
профессиональные учебные заведения: сельскохозяйственные, 
ремесленные, торговые, медицинские. Они обеспечивали в меру своих 
возможностей подготовку квалифицированных работников и 
специалистов сельского и промыслового хозяйства, промышленности, 
транспорта, социальной сферы с учетом местной специфики. 
Наибольшее количество профессиональных школ было 
сконцентрировано в губернском центре135. В конце XIX - начале XX вв. 
были открыты Соколовская низшая сельскохозяйственнная школа, 
Курганская лесная и Самаровская рыбацкая школы, 
сельскохозяйственные и ремесленные отделения 
общеобразовательных школ. 

Получила дальнейшее развитие Тобольская повивальная школа, 
одна из крупнейших в России. В школу зачислялись преимущественно 
девушки из крестьянских семей, владеющие элементарной грамотой. 
Половину расходов на содержание учениц оплачивали сельские 
общества. Теоретический курс обучения включал основы 
фельдшерского дела, акушерства, методику оспопрививания. В 
городской больнице ученицы практиковались в родовспоможении и 
уходе за новорожденными детьми. На базе ранее существующей 
повивальной школы в 1895 году была открыта первая в Западной 
Сибири подобного типа повивально-фельдшерская школа, которая 
начала готовить кроме повивальных бабок - фельдшериц. В школу 
принимали девушек православного вероисповедания из Тобольского, 
Березовского и Сургутского уездов. Срок обучения для фельдшериц 

                                                 
133 Сулимов В. Передвижные школы век назад. //Югра. .№ 6. 2001. 
134 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 115. Л. 25. 
135 Для сравнения: в 1914 г. количество профессиональных учебных заведений в Тобольской 
губернии составляло 33, в Сибири – 57, в Российской империи – 2077. //Ежегодник России за 1914 
г. Петроград, 1915. С. 121 – 123, 193. 
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был три года, а для повивальных бабок два года. Школа отличалась 
высоким уровнем подготовки медицинских работников и выпускала 
от 15 до 25 специалистов ежегодно. Это во многом объяснялось 
тщательным подбором педагогических кадров. Среди преподавателей 
школ были известные, опытные, авторитетные врачи И. И. 
Березницкий, С. В. Гржегоржевский, С. К. Кевлич, Л. О. Линевич. 
Преподавателя И. И. Покровского называли «врачом бедноты». В 
любое время суток и в любую погоду он безотказно исполнял свой 
врачебный долг, оказывая помощь бедному населению окраин города. 
В своем духовном завещании он распорядился все свое имущество, 
включая и богатейшую библиотеку, передать в пользу неимущих 
учениц фельдшерско-акушерской школы, лечебнице для бедных, 
учительскому институту и обществу врачей. Доктора Н. Ф. Афонский, 
С. Ф. Дунаев вели бесплатный прием больных и немало сделали для 
улучшения работы лечебницы для бедных, а единственная в городе 
женщина-врач – Мария Алексеевна Гиганова вела в школе курс 
детских болезней, проводила с воспитанницами практические занятия 
по акушерству и гинекологии в родильном отделении 136. 

 С 1905 года повивально-фельдшерская школа стала именоваться 
фельдшерско-акушерской. Из 49 учащихся только 26 содержались на 
средства казны, остальные были местными жителями, не 
нуждающимися в помощи. Школа стала привилегированным 
учебным заведением. Детям крестьян было трудно в нее поступить. 
Так среди 49 учащихся только 6 были женами и дочерьми крестьян, а 
остальные – представителями мещанства, дворянства и духовенства 
137.  Одной из таких выпускниц была Доронина Клавдия Петровна, 
проработавшая много лет в Самаровской лечебнице 138. 

                                                 
136 Скачкова Г.К. «На жизнь я не в обиде…». Очерк о Дорониной Клавдии Петровне. //Почетные 
граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. С. 47 – 61. 
137 Костоварова Т.Б. К 120-летию открытия Тобольской повивальной школы. // Словцовские 
чтения – 98. (Материалы научно-практической конференции). Тюмень, 1998. С. 86. 
138 Доронина Клавдия Петровна (1896 – 1989). Родилась в крестьянской семье в селе 
Демьянском. Закончила Демьянское двухклассное училище и поступила в Ялуторовскую женскую 
прогимназию, после окончания которой проходила стажировку при родном училище и получила 
свидетельство на звание учительницы. Затем закончила Тобольскую фельдшерско-акушерскую 
школу и была направлена в участковую больницу села Самарово. Кроме обычного приема больных 
и рожениц, занималась лечением глаз и удалением зубов. В ноябре 1919 г. пришлось оставить 
мирную работу, возглавив медицинскую часть в партизанском отряде П. И. Лопарева. После 
окончания гражданской войны вновь работала в Самаровской больнице. В 1920 году она – 
заместитель председателя Самаровской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом и боец частей 
особого назначения. В том же году Клавдия Петровна становится членом РКП (б). В 1926 г. 
Доронина работала фельдшером в доме ребенка, обслуживала и лечила обездоленных детей и 
подкидышей. Через два года она влилась в отряд Российского общества Красного Креста по 
обслуживанию Казыма и селений, расположенных вдоль р. Обь; проводила санитарно-
просветительскую работу среди женщин. После завершения работы отряда некоторое время 
руководила яслями в коммуне «Красный Октябрь». В ноябре 1930 г. вновь была командирована на 
Север в село Нахрачи Кондинского района для организации медицинского обслуживания 
ссыльных крестьян. За вклад в развитие медицины и безупречный труд К.П. Доронина была 
удостоена звания «Отличник здравоохранения». Оно почетный гражданин двух городов -  Ханты-
Мансийска и Тобольска. 
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 В 1893 году  в Кургане была образована низшая лесная школа по 
уставу 1888 г. В школу принимали представителей всех сословий от 16 
до 18 лет. Курс обучения длился два года. Ежегодно в школе обучалось 
около 20 подростков. Выпускники школы работали в лесничествах 
Самаровской волости, Березовского и Сургутского уездов. 

21 января 1900 года в Тобольском уезде была открыта низшая 
сельскохозяйственная школа первого разряда. Инициатива в создании 
школы принадлежала Николаю Лукичу Скалозубову. В школу 
принимали юношей 14 – 18 лет, получивших подготовку в объеме 
народных училищ. Учащиеся школы изучали общеобразовательные 
предметы: географию, историю, геодезию, черчение, физику. Среди 
специальных дисциплин преподавались земледелие, луговодство, 
животноводство, ветеринария и пчеловодство. В школе обучались 
ежегодно 30 – 50 детей крестьян из сельскохозяйственных уездов 
губернии. Преподавателями были высококвалифицированные 
специалисты М. С. Агапов, В. И. Кайгородов, Н. Л. Скалозубов, Н. И. 
Венцель, М. В. Войтеховский. Преподаватели вели научные 
исследования, результаты которых были опубликованы в сборнике 
«Труды низшей сельскохозяйственной школы». В течение многих лет 
школа готовила квалифицированных специалистов для сельского 
хозяйства, поддерживала тесную связь с крестьянами, способствовала 
развитию производительных сил региона 139. 

 Многие выпускники Тобольской сельскохозяйственной школы 
распределялись на Север. Среди них был Капустин Владимир 
Иванович 140, один из зачинателей северного овощеводства. В 1907 – 
1910 гг. он по приглашению А. А. Дунина-Горкавича демонстрировал  
сельскохозяйственные машины в Реполовском и других селах 
Самаровской волости, обследовал состояние огородничества в 
Березовском уезде вплоть до Обдорска. Устроил огород при 
Березовском городском училище. Демонстрировал жителям города в 
работе сенокосилку, конные грабли, плуг, наждачное точило, 
походный маслозавод. Усилия В. И. Капустина способствовали 
распространению овощеводства среди местных жителей. 

                                                 
139 Балюк Н.А. Из истории сельскохозяйственного образования в Западной Сибири во II половине 
XIX – нач. XX вв. (Тобольская низшая сельскохозяйственная школа I-го разряда) // Исторический 
опыт народного образования Тюменского края. 1992. С. 45. 
140 Капустин Владимир Иванович (1883 – после 1934), окончивший курс в 1904 г., летом 1907 
г. был приглашен А.А. Дуниным-Горкавичем «для демонстрирования машин и орудий, для 
собирания статистического материала и для преподания советов и указаний по ведению 
огородной и земледельческой культуры в селениях самой северной части Тобольского уезда …» 
(Дунин-Горкавич А.А. Современное состояние сельскохозяйственного дела на Тобольском Севере. 
Тобольск, 1908. С.2). Выполнив это поручение, обследовал состояние огородничества в 
Березовском уезде вплоть до Обдорска. В 1910 г. на опытном поле в Березове проводил испытания 
овощных культур в парнике и открытом грунте. Сеял картофель и зерновые. Устроил огород при 
городском училище. Усилия В.И. Капустина способствовали распространению городничества 
среди местных жителей. 
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Выпускник Тобольской сельскохозяйственной школы 
Калашников Василий Антонович (Антипович) 141 внес большой вклад 
в землеустройство сельского и промыслового населения Севера. 

2 марта 1897 г. возникла первая и единственная 
профессиональная рыбацкая школа в селе Самарово, открытая В. Т. 
Земцовым 142. В школе обучалось 9 учеников из сыновей местных 
самаровских крестьян в возрасте от 15 до 17 лет, окончивших местное 
двухклассное училище и один восемнадцатилетний березовский 
мещанин, окончивший Березовское приходское училище. Школа 
имела практическую направленность, поэтому теоретические знания 
давались в небольшом объеме. Обучением способов приготовления 
рыбы, икры и их засолке занимался мещанин Царицынского уезда И. 
В. Чеботарев. Способы консервирования преподавал германский 
подданный Рейнке. Приемам и методам запайки жестяных банок 
обучал крестьянин Королев из Московской губернии. Приготовление 
сосьвинских сельдей по способу ревельских килек, анчоусов, шпрот и 
сардин преподавал немец Шпер. 

Школе оказывал содействие Тобольский губернский агроном Н. 
Л. Скалозубов. В 1899 г. Императорское общество рыболовства и 
рыбоводства дало высокую оценку рыбным консервам, 
приготовленным в данной школе. Школа была награждена бронзовой 
медалью. Общество информировало Министерство земледелия и 
государственных имуществ о полезной деятельности школы. Однако 
не получив поддержки извне школа  в первом десятилетии XX века 
была закрыта. 

                                                 
141 Калашников Василий Антонович формально сельхозшколу не закончил, так как был 
мобилизован в армию Колчака перед самым выпускным экзаменом. С 1921 г. работал в 
Тобольском уездном земельном управлении по своей специальности, а в 1922 г. он экстерном сдает 
экзамен за сельхозшколу. С 1922 по 1924 гг. Василий Антонович работает в аппарате Тобольского 
окружного земельного управления, проводит большую работу среди крестьян. С 1924 по 1930 гг. 
Василий Калашников работает агрономом Дубровного района Тобольского округа. Затем он 
командируется в Сургутский район на должность зоотехника. Много сил отдал развитию 
животноводства и звероводства на Севере. Под его руководством в колхозах Сургутского района 
начали строить зверофермы по разведению песцов и черно-бурых лисиц. 
142 Земцов Василий Трофимович (ок. 1931 – 1901). Торгующий крестьянин с. Самарова, 
рыбопромышленник, зачинатель рыбообрабатывающей промышленности на Обь-Иртышском 
Севере. Открыл в марте 1897 г. в Самарове и содержал на собственные средства школу – 
мастерскую для подготовки мастеров по изготовлению консервов и балыков. Школа 
просуществовала три с половиной года; по данным А.А. Дунина-Горкавича, среднегодовая ее 
производительность составила 1800 фунтовых и 3500 полуфунтовых банок консервов. 
Общественный деятель и меценат, член губернского статистического комитета, действительный 
член Тобольского губернского музея. Активно участвовал в подготовке экспозиции Тобольской 
губернии для Всероссийской нижегородской выставки 1896 г. и Парижской всемирной выставки 
1900 г. Попечитель Самаровского сельского училища, за постройку на свой счет здания для 
училища награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на 
Аннинской ленте. Построил в Самарово пароходную пристань. Оказал содействие многим 
экспедициям русских и зарубежных исследователей, путешествовавших по Иртышу и Оби. По 
ходатайству одного из них, А. Алквиста, в 1881 г. награжден золотой медалью с надписью «За 
усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте. 
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Начиная с 1910 г.  более широкому распространению 
ремесленных традиций и навыков служили профессиональные классы 
при городских и сельских училищах. Это, прежде всего, ремесленное 
отделение при Самаровском двухклассном училище, открытое 1 
декабря 1905 г. На отделении преподавались ремесла: слесарно-
кузнечное и токарно-столярное. В 1916 г. на отделении обучалось 28 
чел. 143  

1 сентября 1905 г. при Березовском уездном училище был открыт 
ремесленно-столярный класс. На отделении преподавалось столярно-
токарное мастерство. Курс обучения составлял 4 года. К 1 января 1910 
г. учащихся в столярном классе насчитывалось 24 чел. 144 

Интересный опыт профессионального обучения был накоплен в 
Ларьякском училище Сургутского уезда, на базе которого в 1908 г. 
была открыта кузнечно-слесарная мастерская. В мастерской 
преподавались оружейное, кузнечное, кровельное и медницкое дело. 
Высокие результаты обучения в школе были продемонстрированы на 
выставках. Так в 1911 г. на Первой Западно-Сибирской лесной и 
торгово-промышленной выставке в Омске от ремесленного отделения 
Ларьякского одноклассного училища были представлены: коловорот, 
лобзик, две резьбы по дереву, пресс-папье, острога для ловли рыбы, 
три ножа, клепальный молоток, железная плитка, циркуль, крон-
циркуль, пешня обыкновенная, кузнечные тиски, фотографии с 
видами здания училища и мастерской с учениками. Большая заслуга в 
развитии училища принадлежала учителю ремесел   Г. М. Дмитриеву-
Садовникову, получившему первоначальные знания по кузнечно-
слесарному делу, лужению и паянию в Самаровском ремесленном 
отделении Тобольского уезда, по ковке пешней и топоров  - в частной 
кузнице Горшкова в г. Тобольске и оружейному делу – в крестьянской 
оружейной мастерской в д. Сузгун Тобольского уезда. Дмитриев-
Садовников помимо слесарного и кузнечного ремесла организовал 
при школе огород и совместно с учениками успешно выращивал в нем 
горох, редьку, свеклу, морковь и другие культуры. 

Профессиональный класс, существующий при Тобольском 
высшем начальном училище, в 1915 г.  был также преобразован в 
ремесленное отделение с преподаванием столярно-токарного 
мастерства. 

Все они содержались частично на средства казны, частично на 
средства губернских земских сборов, но главным образом на 
пожертвования частных лиц. 

Преподавателями в профшколах были многие известные и 
уважаемые представители местной интеллигенции. Так в 
Самаровском ремесленном училище мастером производственного 
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обучения с 1911 по 1915 гг. был Лопарев Платон Ильич, выпускник 
Омского механико-технического училища имени Александра III. 
Заведующий ремесленным отделением при Березовском уездном 
училище был Ф. Ф. Ларионов, окончивший курс ручного труда в 
Омской учительской семинарии. Мастером Березовского 
ремесленного отделения служил И. С. Колесников, обучившийся в 
частных мастерских г. Тобольска, помощником мастера – Л. А. 
Флеров, закончивший Тобольскую ремесленную школу. С 1916 г. 
обязанности учителя профессионального класса Березовского 
училища выполнял крестьянин Курляндской губернии Давид 
Юльюсович Петровиц. 

Тобольская духовная семинария, являясь сословно-
профессиональным учебным заведением, занималась подготовкой 
священников. В семинарию принимали главным образом сыновей 
духовенства, прошедших курс четырехлетнего духовного училища. 
Первые четыре класса семинарии были смешанными. В них 
преподавались общеобразовательные и специальные предметы. Два 
старших класса имели чисто профессиональное назначение. 
Выпускники духовной семинарии распределялись по церковным 
приходам Северо-Западной Сибири. 

Однако существующие профессиональные учебные заведения не 
могли удовлетворить минимальные потребности региона в 
квалифицированных кадрах. 

Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года, наложила 
свой отпечаток на систему народного образования. Особое внимание в 
годы войны уделялось воспитанию среди учащихся школ любви к 
Родине. Ранее, до войны в учебных заведениях имело место 
воспитание в духе веры царю и любви к Отечеству, но в такой степени 
как в войну, его не было. Немалую роль в формировании чувства 
патриотизма играли праздники. В феврале 1915 г. Министерство 
народного просвещения разослало попечителям учебных округов 
уведомление о праздновании столетнего юбилея Александровского 
комитета о раненых, военного учреждения, оказывавшего разного 
рода помощь воинам-инвалидам и семьям погибших или умерших от 
ран солдат, и организации ежегодного военно-народного праздника. 
Учащиеся были обязаны присутствовать на богослужениях в честь 
торжества, могли участвовать вместе с ранеными солдатами в парадах, 
устраиваемых военным начальством 145. 

В годы первой мировой войны в школах большое внимание 
уделялось физическому развитию учащихся и привитию знаний 
военного дела. Так, осенью 1914 г. во дворе Тобольской мужской 
гимназии был построен гимнастический городок для подвижных игр, 
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занятий спортом и военным строем 146. Военный строй и гимнастика 
велись так же в начальных народных училищах Тобольской губернии, 
в том числе и на Севере: Сургутском двухклассном, в первом и втором 
городских, Ашлыкском, Самаровском, Демьянском, Новосельском, 
Черноковском, Загваздинском, Уватском, Тюкалинском, Салинском, 
Нагорно-Слинкинском, Ольгинском, седьмом и двадцать первом 
передвижных, Алымском, Реполовском, Цынгалинском сельских 
Березовского уезда 147.  

По школам высылались и предлагались к выписке брошюры 
патриотического и агитационного содержания. Распространялись 
брошюры, рассказывающие о героических страницах истории России 
и о событиях текущей войны. 

Распространялась по школам губернии и брошюра «Описание 
жизни и подвига героя – мученика крестьянина Стефана Веремчука» 
для ознакомления с ней учеников и учителей. Руководство Западно-
Сибирского учебного округа рекомендовало для выписки в 
библиотеки школ новый еженедельный журнал «Летопись войны 1914 
– 1915 года», а также книгу «В плену у немцев», издание Генерального 
штаба «Картина войны». 

Целям привития учащимся любви к царю и России 
способствовало издание различных портретов, альбомов, сочинений, 
связанных с монархом и его семьей. Министерство императорского 
двора выпустило портрет «Его императорское величество Государь 
Николай Александрович в действующей армии». На другом портрете 
царь изображался с орденом Георгия четвертой степени. Этими 
портретами были обеспечены почти все школы Севера. Кроме того, 
учебные заведения в годы войны приобретали сочинение А. 
Ильменского «Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич 
и Великий князь Алексей Николаевич. 1904 – 1914. К десятилетию со 
дня рождения». В 1916 г. Комитет народных изданий распространял 
бесплатно по учебным заведениям «Речь Государя Императора 
георгиевским кавалерам» от 20 декабря 1915 г. 

В июле 1916 г. директор народных училищ Тобольской губернии 
проинформировал заведующих подведомственных школ о том, что по 
воле царя выпущен летучий листок, где государь «В опровержение 
ложных толков о возможности преждевременного заключения мира», 
заявляет с твердой решимостью «довести войну до победного конца». 
По предложению министра народного просвещения учащиеся были 
ознакомлены с содержанием летучего листка. 

В годы первой мировой войны широко распространялась 
практика кружечных сборов. Учащиеся школ Севера принимали в них 
так же активное участие. Летом 1915 г. в России развернулось 
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движение трудовых дружин, которое затронуло школы Тобольской 
губернии, в том числе и Севера. В дружины добровольно собирались 
учащиеся старших классов мужских учебных заведений, оказывая 
помощь семьям крестьян, ушедших на войну 148. 

Научно-просветительскую деятельность на Крайнем Севере 
осуществляли музеи. Тобольский губернский музей подвигнул 
энтузиастов Севера к открытию в его центрах краеведческих музеев. В 
1906 году в Обдорске при Братстве святого Гурия  был открыт первый 
и единственный в Заполярье музей, который назывался «Хранилище 
коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера». 
Инициатором создания музея был И. С. Шемановский. Служитель 
музея назывался консерватором, он имел право хранить коллекции и 
показывать их. В первые годы существования музея консерватором 
хранилища коллекций был П. Н. Маньков. Музей включал коллекции 
одежды, украшений, домашней утвари, орудия промыслов и предметы 
культа народов Севера. Начало этим коллекциям положили 
пожертвования миссионеров и обдорских обывателей, среди которых 
были купец П. Ф. Тележкин, становой пристав Л. Н. Ямзин, монахиня 
Пелагея и другие. Специального помещения для хранилища не было. 
Музейные вещи хранились в библиотеке Братства. Во время пожара 
1908 г. многие музейные вещи были уничтожены. Но благодаря 
крупным пожертвованиям братчиков вещами, музей несколько 
оправился и стал представлять настолько солидное учреждение, что 
для него уже было необходимо собственное здание. Фонды музея в 
1909 году насчитывали около 250 экспонатов на сумму 361 рубль. В 
1910 г. И. С. Шемановский покинул Обдорск. С его отъездом музей 
лишился своего вдохновителя и помощника. Музей пришел к упадку, 
часть вещей была утеряна, так как миссионеры нисколько не 
интересовались делом своего предшественника. Тогда же Братство 
пригласило местного краеведа П. А. Первова. Благодаря Первову 
музейная коллекция была снова приведена в порядок: размещена по 
шкафам, записаны в инвентарную книгу новые поступления. 
Посещать музей мог всякий желающий в любое время и без всякой 
оплаты. Предметами из коллекции также могли пользоваться все, но в 
стенах музея и при консерваторе. Труд консерватора был бесплатен. 
Жалованье получал лишь музейный сторож – 5-6 рублей в месяц 149. 

Большую роль в распространении книжных знаний среди 
жителей Севера играли библиотеки, Дома трезвости, читальни. 
Старейшей была библиотека, созданная по инициативе Н. А. 
Абрамова в 1845 году при Березовском уездном училище. Позднее, в 
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1899 году в Березове в год празднования 100-летнего юбилея А. С. 
Пушкина на базе библиотеки уездного училища была создана первая 
общественная библиотека. Ее возглавил учитель, исследователь и 
общественный деятель Ф. Ф. Ларионов. Книжный фонд библиотеки 
насчитывал 1200 названий. По численности книжного фонда 
Березовская библиотека занимала шестое место из 10 библиотек 
Тобольской губернии. Библиотека являлась самым значительным 
книжным собранием Северо-Западной Сибири и одной из 
крупнейших научных библиотек всей северной России. 
Комплектование книжного фонда шло через заказ книг в «столицах», 
покупку «толкучных» изданий на ярмарках и приобретение 
литературы у жителей Березова, Сургута, Тобольска и других 
населенных мест. 

 В основном литература имела образовательную и учебную 
направленность. Из книг естественнонаучной тематики выделялось 
«Начертание естественной истории» академика В. Ф. Зуева. Не менее 
популярными были так же пособия Э. Безу «Курс математики», 
переведенные с французского «в пользу и потребление благородного 
общества». Сочинения по биологии представлены словарем 
«увеселительного, ботанического и хозяйственного садоводства» Н. 
Иванова и «Бергмановым Естественным землеописанием» Г. Гроссе. 

 Наибольший читательский интерес вызывали: «Всеобщее 
землеописание»           И. Ф. Гакмана и И. Ф. Яковкина, «Всемирный 
путешествователь …» Ж. де Ла Порта, «Сказание о мореплавании …», 
труды первого профессора географии и статистики Петербургского 
университета Е. Ф. Зябловского: «Новейшее землеописание 
Российской империи», «Всеобщее землеописание …», «Статистика 
европейских государств»; «Деяния Петра Великого» И. И. Голикова; 
несколько учебников, среди которых «Руководство к всеобщей 
истории» Ф. Лоренца и «История государства Российского» Н. М. 
Карамзина, «Главное начертание теории и истории изящных наук» 
Мейснера 150. 

В начале 90-х годов XIX века в селе Обдорском Иринарх 
Шемановский преобразовал школьную библиотеку в крупную 
общедоступную библиотеку, пополнив ее за счет личных средств. 
Благодаря усилиям игумена Иринарха открытая библиотека была 
превращена в крупное научно-просветительное учреждение на 
Крайнем Севере. 48 изданий на русском и иностранном языках 
преимущественно имели отношение к Тобольской епархии и особенно 
Северо-Западной ее окраине. В 1895 г. газета «Сибирский листок» 
сообщала, что «Народная библиотека имеет до 1000 названий. 
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Составилась она из частных пожертвований, частью с помощью 
московского комитета грамотности. Потребность в книгах большая. В 
длинные зимние вечера русская и зырянская молодежь охотно читает. 
Общество же предпочитает винт и выпивку. На 1895 г. выписывались 
газеты «Сибирский листок», «Губернские ведомости», «Сын 
Отечества», «Неделя», «Научное обозрение», «Свет», журналы: 
«Русский бог», «Новое слово», «Северные вести», «Мир Божий» и 
многие иллюстративные журналы» 151. 

В 1901 году финно-угорское общество Финляндии прислало 
Обдорской библиотеке редкие издания об инородческих племенах, 
родственных аборигенам Обдорского края. А в 1903 г. благодаря 
ходатайству профессора Московского университета              Б. М. 
Житкова Императорское Русское географическое общество 
пожертвовало в библиотеку много своих изданий. Главным был в 
библиотеке Северный отдел, где были собраны публикации по 
географии, истории, экономике, этнографии народов Севера 
столичных и местных издательств. К 1903 году он заключал в себе 183 
названия книг и рукописей, а с журнальными и газетными статьями - 
свыше 500 названий. 

Новый этап в истории библиотеки связан с открытием в 1904 году 
Обдорского миссионерского Братства во имя святителя Гурия. 
Обдорская миссия, желая оказать Братству содействие в деле 
«духовно-просветительном», вышла с предложением к последнему 
принять находящуюся в ее ведении миссионерскую библиотеку, 
основанную И. С. Шемановским. Библиотека разместилась в доме от 
лавки покойного купца В. А.Оленева со всем своим имуществом и 
капиталом. Это 677 названий книг в 1192 томах на сумму 1833 руб., 
десять библиотечных столярной работы со стеклянными дверцами 
крупных шкафов стоимостью 300 руб., библиотечные каталоги и 
штемпеля. 

 Вновь библиотека была открыта 1 июня 1904 года, и в летнее 
время выдача книг из нее производилась бесплатно. Обдорское 
общество встретило открытие библиотеки с сочувствием и на ее 
нужды стали поступать пожертвования как книгами, так и деньгами. 
Среди наиболее крупных пожертвователей значились: епископ 
Тобольский и Сибирский Антоний; священники Н. Карпов, Г. Ф. 
Тележкин, обыватели Обдорска, Обдорское и Тобольское общества 
народной трезвости и, конечно, И. С. Шемановский. 

 Члены Братства постоянно заботились о пополнении библиотеки 
новейшей литературой. Так в 1906 г. был выписан Большой 
Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона. Периодических 
журналов выписывалось 64 названия. И как следствие, библиотека 
росла, крепла, пополнялся ее книжный фонд. Если в 1901 г. она 
                                                 
151 Сибирский листок. Декабрь. 1895. № 102. 
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содержала 618 томов, то в 1910 г. уже 5000 томов. В качестве 
путеводителя по книжным фондам служил подготовленный 
Шемановским «каталог книг церковно-миссионерской библиотеки 
Обдорского миссионерского братства во имя святого Гурия, 
архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца». Библиотека 
играла роль своеобразного культурного центра, привлекая в своей 
деятельности широкий круг читателей из числа русских, зырян, а так 
же и политических поселенцев. 

 Услугами библиотеки пользовались приезжие исследователи, 
оставившие ей свои труды о Севере: О. О. Баклунд, В. Н. Сукачев, Н. А. 
Григорьев, С. И. Руденко. 

Детское отделение библиотеки обслуживало подростков и 
юношей от 8 до 17 лет. Оно включало литературу религиозно-
нравственного содержания по естественным наукам. Детский фонд 
составлял 350 томов 152. 

Проводником культуры и просвещения среди жителей Сургута и 
его окрестностей являлась библиотека-читальня, открытая в 1905 году 
в Сургуте при уездном попечительстве о Народной трезвости - первая 
общественная библиотека Сургута. Ее фонд включал литературу 
религиозного характера, произведения русских классиков, детские 
лубочные книги, брошюры общества борьбы с алкоголизмом 
психиатрической клиники Московского университета. Библиотекой 
пользовалось не только русское население, но и инородческое через 
переводчиков. В 1913 году библиотека разместилась во вновь 
открытом в Сургуте Народном доме. К этому времени ее фонд 
насчитывал уже 930 книг 153. В Народном доме библиотека 
продолжила свои традиции публичных чтений и постановки 
спектаклей. Для чтений использовались произведения А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. А. Крылова, 
Короленко, русские народные сказки, произведения духовной 
литературы. Чтения, как правило, сопровождались показом световых 
картин при помощи «волшебного фонаря», игрой на граммофоне, 
гармонике и скрипке. Кроме того, в библиотеке устраивались 
маскарады и спектакли. Лекторами выступали учителя, медики, 
чиновники, служащие, духовенство. 

Просветительскую деятельность среди местного населения вели 
немногочисленные общественные организации. Утверждением 
здорового образа жизни занимались общества трезвости, 
действующие в Сургуте, Березове и Обдорске, открытые в 1904 г. Они 
проводили лекции, беседы, организовывали праздники. Во время 

                                                 
152 Илюнчева О.П. История Обдорской библиотеки. //Словцовские чтения. (Материалы научно-
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чтений, как правило, использовались граммофон и «волшебный 
фонарь». 

В 1905 г. Сургутский уездный комитет Попечительства о народной 
трезвости организовал в ближайших селениях несколько чайных-
столовых, в том числе на ярмарочной площади для торгующих 
самоедов. В 1911 г. число посетителей чайной г.Сургута достигло 12219 
чел., из них 448 чел. – инородцев. Чайные-столовые существовали в 
Сургутском уезде: селах Ларьякском и Тундринском, где к 1911 г. 
количество посетителей достигло соответственно 131 и 2214 чел. 154 

Березовский уездный комитет Попечительства о народной 
трезвости организовал чайную-читальню, которая в 1906 г. 
принимала на ночлег приезжающих в город инородцев. Читальней 
выписывались журнал «Нива» и «Сибирская торговая газета» 155. В 
1910 г. число посетителей читальни достигло 1138 чел. Количество 
посетителей с ночлегом составило 5416 чел., из них инородцев – 1338 
чел. 156 Кроме того, среди жителей Березова, образовалось общество 
любителей музыкального и драматического искусства, которое 
сплотилось вокруг интеллигентной, образованной семьи Ларионовых. 
Члены общества создали оркестр домристов и балалаечников из 
учителей и учащихся уездного училища. Мария Андреевна Ларионова 
хорошо играла на фортепиано и дирижировала училищным 
оркестром, созданном при ее участии 157. 

Оживление среди певцов и музыкантов Березова перекинулось на 
любителей драматического искусства, где активную роль играла жена 
акцизного надзирателя Несговорова. Таким образом, в городе 
сложилось общество певцов, музыкантов и актеров, взрослых и детей. 
Они совместно устраивали литературно-музыкальные вечера, 
собиравшие большое число публики из числа русских, инородцев и 
политических ссыльных. 

В Обдорском отделении Березовского уездного комитета 
Попечительства о народной трезвости в 1906 г. был организован 
заезжий дом. 

Во всей культурно-просветительной работе среди жителей 
русского и коренного населения Севера, мигрантов края на первом 
месте стояло нравственное воспитание, воспитание 
гражданственности. 

Целям нравственного воспитания населения служили массовые 
праздники, которые были связаны с календарными обрядами и имели 
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огромное влияние на общественный быт основной массы селян. В них 
переплетались традиции различных народов, проживающих в этом 
крае. 

Одним из таких праздников, корни которого уходят в глубокую 
древность, были святки. В городах и селах Севера широкое 
распространение имел обычай ряженья.  Активность в большей 
степени проявляла молодежь, собираясь на вечерки. На вечерках пели 
песни, исполняли танцы. Причем в танцах наблюдалось подражание 
различным животным и птицам. Святки продолжались от Рождества 
до Крещения. В это время люди ходили толпами по домам, 
наряженные в различные костюмы. Наряжались в костюмы остяков и 
остячек, казаков и казачек, малороссов, генералов, турок, стариков, 
чертей и т. п. Любимым маскарадным костюмом в Обдорске считался 
костюм «дурака»: широкий балахон, шаровары и колпак, все это 
обвешано бубенчиками. Маскировались не только местные жители, но 
и приезжая интеллигенция (гости, ссыльные и др.) Маскированные 
разыгрывали целые сцены, из которых наибольшей популярностью 
пользовались «Царь Максимилиан» и «Ленивый барин». Богатые 
купцы устраивали вечера, на которых танцевали польку, вальс, 
кадриль, казачка. Песни исполнялись как местные, так и другие, даже 
малороссийские, занесенные в северный край студентами-хохлами. В 
перерывах между танцами девушки водили хороводы. Молодежь 
устраивала разного рода игры с песнями. Жители Севера более 
солидного возраста были знакомы с картами, которые имели 
распространение в основном в городах Обдорске, Сургуте, Березове и 
селе Демьянском. Но подобными играми увлекались в основном 
русские. Остяки и самоеды предпочтение отдавали другим 
развлечениям. 

Еще более любимым народным праздником являлась Масленица. 
Характерные черты празднования масленицы – катания с ледяных 
гор и катания в санях – наблюдали во всех городах края. Обычай 
заливать накануне масленицы общественные катальные горы был 
распространен как в городе, так и в селе. В Обдорске такие горки 
устраивали за неделю до праздников. Катались с «катушки» на кожах, 
санках, железных листах. Украшались горки фонарями. Вероятно, это 
делалось по примеру столичных городов. Кроме того, в Обдорске 
практиковалось катание на ряженой лошади. Обычно в крестьянские 
дровни запрягали лошадь, которая была облачена в различных 
лоскутках, лентах, колокольчиках. На дровнях сооружался шатер с 
чучелом. Катания проходили очень шумно и весело. Такие 
развлечения являлись весьма простыми и доступными для каждого 
жителя. Обычно на Масленицу в русских городах пекли блины, но 
особенностью Обдорской масленицы являлось то, что вместо блинов 
зыряне пекли шаньги, которые делались из пресного теста.  
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Из весенних праздников наиболее значимой для обдорян и 
жителей других северных городов, была Пасха. Главным 
развлечением праздника были качели. Причем, если в европейской 
России качели предназначались только для женщин, то на Севере это 
было всеобщим развлечением. 

  После Пасхи гулянья устраивали на Троицу. Люди пожилого 
возраста ходили друг к другу в гости. Молодежь отмечала Троицу на 
природе, обычно на высоком берегу реки. Молодые девушки и парни 
водили хороводы, пели песни, играли. В этот день посещали могилы 
родных и близких. Атрибутом Троицы у коми были березы. Деревья 
украшали, березовые веники освещали в церкви, затем ими парились 
в бане. 

Праздник Ивана Купалы отмечали 7 июля. В этот день парились 
новыми березовыми вениками. После бани все шли купаться в реке, 
там бросали веники в воду. Если веник тонул – к беде, если плыл 
дальше – к радости. В ночь на Иванов день собирали лекарственные 
травы. Особо почитаемым праздником в летнее время был Петров 
день, так как согласно Библейскому писанию, Петр был рыбаком. 
Начиная с Ильина дня, собирали ягоды 158. 

Проводниками культуры и просвещения среди населения Севера 
служили многие политические ссыльные. Местами их расселения на 
Тобольском Севере служили города: Березов, Сургут, Кондинск, 
Обдорск; села: Кушеват, Пелым, Демьянское, Тундринское, Черное, 
Шеркальское, Юганское. Многие ссыльные трудились в 
государственных организациях, промысловых кооперативах в 
качестве техников, счетоводов, бухгалтеров, секретарей, 
делопроизводителей. Большинство из них принадлежали к 
высокообразованной просвещенной части населения и 
способствовали распространению культуры и образования. 
Невольные поселенцы, оказавшиеся среди многочисленных финно-
угорских племен и народностей, обращали внимание на отличия их 
быта, занятий, общественных отношений, культурных традиций. 
Многие вели дневники наблюдений, писали статьи и заметки о жизни 
аборигенов и помещали их на страницы местной печати или писали 
позднее мемуары. Имея, как правило, хорошее образование и опыт 
общественно-политической работы, они не переставали удивлять 
местное население своими делами и необычными выходками, 
серьезными и шуточными. Политические ссыльные являлись 
зачинателями многих массовых мероприятий в селениях. Так в 1906 г. 
ссыльные организовали маевку в Березове, в 1907 и 1908 гг. – в 
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Демьянском и других селах. 1 мая 1909 г. по инициативе ссыльных в 
Сургуте было проведено праздничное шествие, посвященное 
Международному дню солидарности трудящихся, во время которого 
состоялся  митинг и,  все присутствующие на нем пели 
революционные песни. Позднее такое празднование перешло в 
традицию. 

Большая колония ссыльных проживала в Сургуте, где к 1914 г. в 
ней насчитывалось 15 чел. 159 Тимофей Иванович Миронов, будучи, 
агроном по образованию и находясь в ссылке в г. Сургуте, провел 
большую работу по привитию сургутянам навыков культурного 
земледелия. В 1914 г. ему была отведена земля, где он проводил опыты 
по выращиванию различных овощей и обучал этим навыкам местных 
жителей. Он же совместно с Ю. П. Горской (учительницей) и другими 
ссыльными организовал в Сургуте кооперативное общество 
потребителей «Север» – систему торговли, альтернативную 
купеческой. Миронов (столяр) же был избран первым председателем 
правления. В том же 1914 году, летом, в Сургуте появился еще один 
кооператив – кредитное товарищество. В числе его организаторов 
также оказалось двое политссыльных – уже упомянутый выше Т. И. 
Миронов и Муратов (интеллигент). Политссыльный, Виктор 
Федорович Костюрин, находясь в ссылке в г. Сургуте, с 1894 г. был 
активным корреспондентом «Сибирского листка». К тому же он был 
членом различных общественных организаций города. 

В 1917 г. в селе Александровском, на Оби, бывшим политическим 
ссыльным Ч. А. Герватовским был открыт кооператив – 
потребительское общество «Прогресс». 

К концу 90-х годов XIX в. все виды ремесла в Сургуте оказались 
представленными исключительно политическими ссыльными. Среди 
них было немало искусных и опытных кузнецов, сапожников и 
столяров. В кузнице работали В. Я. Мрачковский, А. Н. Аверкиев, 
Гамалицкий и А. Н. Лебедев. Сапожным делом занимались Семен 
Агапов, Рудницкий, отчасти Петровский. Хорошим столяром был в 
Сургуте Лев Иванов. 

Некоторые сургутяне переняли от ссыльных их знание ремесла. 
Так, например, лучший сургутский столяр И. Ф. Кайдалов своим 
искусством обязан, как известно, Льву Иванову, который был 
одинаково неутомим и в деле пропаганды, и в работе, и в обучении 
ремеслу. Ссыльный Тиборт открыл в селе Ларьяк кузницу и научил 
остяков простейшим кузнечным работам. Другой ссыльный Муценек в 
Ларьяке занимался сельским хозяйством. По его примеру местные 
жители разбили огороды. По окончании срока ссылки в 1915 г. 
Муценек организовал в Ларьяке потребительское общество 160.   
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Обдорск был так же крупным центром скопления политических 
ссыльных. В Обдорской больнице из шести штатных ее сотрудников 
двое были ссыльными. Врач Шубинский в начале XX в. являлся 
единственным специалистом высшей квалификации на весь 
Обдорский край. Он проводил не только лечение больных, но 
занимался профилактикой цинги, туберкулеза, трахомы и других 
заболеваний. 

В конце XIX в. в Обдорске жил ссыльный Виктор Бартенев, 
который написал «Очерки Обдорского края», служил на Обдорской 
метеостанции и на Главной физической Обсерватории. Другой 
политссыльный И. П. Росляков был заведующим Обдорской 
метеостанцией, совместно с Бартеневым составлял «Остяцкую 
грамматику». 

Многие из ссыльных выписывали различные газеты и журналы, 
предоставляя их для чтения и местным жителям. Например, в Сургут, 
благодаря ссыльным, в 90-е годы XIX в. поступало 22 периодических 
издания, в том числе «Восточное обозрение», «Сибирская газета», 
«Неделя», «Русская мысль», «Педагогическая хроника». В село 
Кондинское регулярно поступало по одному экземпляру «Русской 
мысли», «Северного вестника» и «Новостей». Ссыльными также 
выписывались или приобретались через знакомых книги. В Березове 
хорошую частную библиотеку удалось собрать ссыльным М. А. 
Цукерману и В. Т. Распопину. Здесь были книги по математике, 
физике, астрономии, статистике, литературоведческие и общественно-
политические сочинения, в том числе произведения П. И. Якушкина, 
В. Г. Белинского, К. Д. Кавелина, Н. К. Михайловского, Ф. Шлоссера, 
Н. А. Добролюбова. Большинство политических ссыльных, занимаясь 
изучением экономики, истории и этнографии Севера, написали ряд 
замечательных трудов. Так, Сергей Порфирьевич Швецов стал 
автором интереснейшего «Очерка Сургутского края». Труды Ивана 
Якимовича Неклепаева, отбывавшего ссылку в Сургуте, посвящены 
местной русской народной медицине. Он также сотрудничал с 
Тобольским губернским музеем. Д. Д. Лейвин и Ю. Н. Подбельский 
оставили воспоминания о сургутских политссыльных конца XIX века. 
Кроме того, политические ссыльные создавали коммуны, 
общественные столовые, кассы взаимопомощи. Одна из первых 
коммун была создана в Обдорске в 1878 г. 161 

Жизнь Севера получила отражение в местной  периодической 
печати. С 1857 г. по инициативе выдающегося государственного 
деятеля, тобольского губернатора В. А. Арцимовича стали выходить 
«Тобольские губернские ведомости», которые кроме официальной, 
имели обширную неофициальную часть. В ее задачи входило 

                                                                                                                                                             
глазами политических ссыльных XIX – начала XX века. Екатеринбург, 1998. С. 396 – 397. 
161 Ямал – знакомый и неизвестный. – Тюмень, 1995. – С. 121 – 123. 
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«изучение данной местности, … рассмотрение и обслуживание всякого 
рода местных вопросов, изучение местных потребностей и интересов». 
На страницах ведомостей помещалось немало статей и заметок, 
освещающих историю, культуру и быт народов Севера. Здесь можно 
было встретить немало чисто краеведческих статей по экономике, 
статистике, этнографии, по изучению производительных сил, 
сведения об экспедициях, археологических раскопках, 
метеорологические наблюдения, перепечатки документов из местных 
архивов, а также частные объявления, реклама. Все это было 
интересно для многих категорий местного коренного населения. 
Среди авторов-корреспондентов были педагоги, историки, художники, 
миссионеры, церковные деятели, политические ссыльные. С газетой 
сотрудничали такие талантливые краеведы и исследователи, как: 
общественный деятель Сибири П. Н. Ядринцев, председатель 
Тобольского губернского правления, а затем вице-губернатор А. И. 
Дмитриев-Мамонов, губернский прокурор К. Б. Газенвинкель, 
преподаватель училища, в дальнейшем преподаватель Московского 
университета – П. М. Головачев и др. 

Наиболее демократичным и доступным для северян был 
«Сибирский листок», который выходил с 1890 г. по 1919 г. и 
предназначался для читателей различного социального положения. 
Первым редактором и издателем «листка» был Александр 
Андрианович Сыромятников, уделявший главное внимание 
экономике края. С 1900 г. газету издавала политическая ссыльная М. 
Н. Костюрина. С этого времени газета приобрела особую 
популярность. Автор книги «От Острогожска до Тобольска. Путевые 
впечатления» В. А. Суровикин писал: «Ежедневные телеграммы 
(утренние и вечерние), издаваемые нашей единственной частной 
газетой «Сибирский листок», читаются и обсуждаются с интересом не 
только интеллигентным и торговым классом, но даже едва 
грамотными мастеровыми и извозчиками. Газету читают также 
рабочие и крестьяне». 162  

В «Сибирском листке» было опубликовано свыше 160 
корреспонденций, включающих вопросы экономики, науки и 
культуры края. В рубриках газеты помещались статьи научного и 
бытового характера, фельетоны, беллетристические очерки и 
рассказы, внутренние известия, корреспонденции с мест. На 
страницах «листка» так же широко освещались вопросы школьного 
строительства и деятельности православной церкви. 

С 1882 г. в Тобольске начали выходить «Тобольские епархиальные 
ведомости», которые были своего рода литературно-исторической 
летописью религиозной жизни Тобольской губернии, в том числе и 

                                                 
162 Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.) – 
Тюмень, 2002. С. 40 – 41, 75, 81. 
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Севера. На их страницах публиковались историко-статистические 
описания монастырей, церквей, сел, летописи приходов, биографии 
выдающихся церковных деятелей края, итоги археологических, 
исторических, этнографических изысканий в губернии. Кроме того, 
здесь помещались Указы, Уставы, отчеты съездов и собраний, 
постановления, положения, различные сообщения духовенства 
епархии, комитетов отделов тобольских Епархиального Братства 
Святого великомученика Димитрия Солунского, императорских 
Палестинского, Миссионерского, Библейского и других обществ. 
Печатались статьи духовно-нравственного содержания, поучения, 
речи, наставления духовных лиц, оценивалась их деятельность по 
пропаганде и распространению христианской веры среди коренного 
населения. Неоднократно печатались работы по истории Тобольской 
епархии П. Головина, А. Судницына, Н. Скосырева, Е. Кузнецова, М. 
Путинцева, А. Сулоцкого, Н. Абрамова, А. Грамматина, А. Юрьевского, 
Н. Бирюкова и многих других. С открытием церковно-приходских 
школ редакция «Ведомостей» стала помещать статьи дидактико-
педагогического содержания, а также сведения о состоянии 
церковных школ за каждый год. В разные времена редакторами 
«Тобольских епархиальных ведомостей» были: ректор Тобольской 
духовной семинарии П. Д. Головин, преподаватели Тобольской 
духовной семинарии братья Н. А. и А. А. Городковы; ключарь 
Тобольского кафедрального собора Г. С. Тутолмин; преподаватель 
географии и природоведения духовного мужского училища А. А. 
Зырянов; член Тобольского епархиального училищного совета Я. П. 
Афанасьев 163. 

Вывод. На рубеже XIX - XX веков на территории Северо-Западной 
Сибири были основаны первые общеобразовательные и 
профессиональные школы и классы, которые способствовали 
распространению грамотности и профессиональных знаний и 
навыков среди жителей Крайнего Севера; в уездных центрах 
существовали библиотеки и были созданы первые общественные 
организации, которые в меру своих возможностей занимались 
распространением знаний и культурных традиций среди русских и 
инородцев. Однако культура и просвещение затронули в основном 
лишь русскую часть населения, аборигены же оставались в плену 
языческих представлений. Коренное население Севера в большинстве 
оставалось за пределами школы и библиотеки-читальни в силу своей 
неграмотности и религиозности.  
 
 
 

                                                 
163 Коновалова Н. Е. Книгоиздание Тобольской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.) – 
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Глава 3. Религиозно – нравственное воспитание 
населения 

 
Одним из главных и старейших носителей духовного развития 

народа, общества и государства является церковь. 
 Русская православная церковь играла огромную роль в 

политической и духовной жизни России. Под воздействием 
христианства формировались религиозно-мировоззренческие идеалы, 
свойственные русскому обществу, развивалась русская общественная 
мысль. Сама церковь являлась животворным источником русской 
культуры, источником духовно-нравственной жизни общества. 

Влияние русской православной церкви распространялось на все 
стороны общественной жизни. Без церковного участия, как правило, 
не совершался ни один государственный акт. В то же время события, 
имевшие общественно-политическое, государственное значение, 
отмечались церковью. Богослужения совершались при открытии 
предприятий и учреждений, церковь освящала начало и завершение 
любого мероприятия, без соответствующего молебна не начинались 
сельскохозяйственные или строительные работы. Напрямую с 
церковью связано развитие на Руси архитектуры, живописи, музыки, 
театра и литературы. 

Количество православных приходов и храмов в Российской 
империи непрерывно возрастало. Если в 1895 г. число приходов 
составляло 35269 164, то в 1914 г. - уже 38976 165. 

Именно русская православная церковь играла заметную роль в 
освоении Сибири: церковь реально воздействовала на экономическое 
и культурное развитие края. В ряде отношений ей принадлежит 
определяющая заслуга. Влияние церкви на общественную жизнь 
обеспечивалась сосредоточением в ее руках материально-
имущественных богатств, земельной собственности в первую очередь. 
Значителен вклад церкви в дело приобщения коренных народов 
Сибири к современной для изучаемого периода культуре, вовлечения 
их в общероссийский исторический процесс. 

Основой нравственного воспитания населения служили заповеди 
Христа: 1. Я есть Господь Бог твой. 2. Не сотвори себе кумира. 3. Не 
приемли имене Господа Бога твоего всуе и другие, которые были 
отражением всемирно-исторической практики и общечеловеческих 
духовных ценностей. 

Православная церковь проводила политику христианизации на 
северных окраинах Сибири. В задачи христианизации входило: 
распространение православия среди язычников, обращение их в 

                                                 
164 Статистика Российской империи. Сборник сведений по России, 1896 г. Санкт-Петербург, 1897. 
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христианскую веру, формирование духовных ценностей среди 
коренного населения Севера, повышение образовательного и 
культурного уровня аборигенов. 

 Деятельность православной церкви в искомый период 
охватывала территорию исследуемой Северо-Западной Сибири  и 
протекала по двум основным направлениям: 1) регулярные объезды 
миссионерами мест пребывания кочевого и полукочевого населения 
тайги и тундры в целях приобщения инородцев к православию, 2) 
создание школ и религиозно-просветительных учреждений для 
русского и коренного населения. Во главе этой деятельности стояла 
Тобольская Епархия русской православной церкви, которая включала 
Епархиальный комитет православного миссионерского общества, 
духовную консисторию, миссионерские общества и братства, сеть 
храмов и приходов. 

С целью изучения и освоения огромных природных богатств 
Севера, развития промышленности, хозяйства и культуры края 
церковь развернула широкую духовно-просветительскую работу среди 
остяков (ханты), вогулов (манси) и самоедов (ненцы). Для 
утверждения и распространения православной веры, а так же 
повышения уровня грамотности аборигенов были воздвигнуты храмы, 
сеть приходов, созданы духовные миссии и братства, которые сыграли 
большую роль в деле школьного обучения детей русского и 
инородческого происхождения. 

Церковные храмы являлись главными очагами образования и 
культуры, хранительницами духовно-нравственной литературы на 
Севере. Служители храмов открывали церковно-приходские школы, 
библиотеки, создавали религиозные общества, проводили 
молитвенные собрания, совершали религиозные обряды, 
производили сборы пожертвований в пользу малоимущих и на 
покрытие церковных расходов. 

Количество церквей непрерывно росло. Если в конце XIX в. на 
территории Северо-Западной Сибири функционировала 21 церковь, из 
которых пять - были каменные: Сургутский Троицкий собор, 
Березовский Воскресенский собор, Березовская Богородице-
Рождественская церковь и Обдорская Петропавловская церковь, 
Кондинская Свято-Троицкая церковь и 16 деревянных 166. К 1913 г. на 
той же территории было уже 38 церквей, 38 часовен и 9 приписных 
церквей, из которых 7 были каменные 167. Среди наиболее значимых и 
многолюдных необходимо отметить Градо-Сургутский Троицкий 
собор, насчитывавший до 446 человек верующих и содержавший 245 
наименований литературы  и 1077 единиц лишь изъятых книг, в том 
числе книги для  чтения «Беседы о святой Земле», «Беседы на 
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воскресные и праздничные дни», Жития святых, учебная литература 
«Обучение церковно-славянской грамоте», «Руководство сельских 
пастырей», Тобольские Епархиальные ведомости и т. п. 168 Кроме 
Сургутского Троицкого собора к наиболее многолюдным и активным в 
окрестностях Сургута относились церкви Юганская, Богоявленская, 
Тундринская, Пантелеймоновская и Локосовская Богоявленская. 
Крупнейший храм был при Кондинском Свято-Троицком мужском 
монастыре, обращенный в 1891 году в женскую общину. Женская 
община оказывала существенную помощь Кондинской школе в деле 
обучения и воспитания инородческих детей. Истовым богослужением 
сестры обители привлекали окружающее население к церкви. 
Обдорский трехпрестольный храм Петра и Павла имел две походные 
церкви в селах Обдорском, Нори и в Хэ. В селении Пуйко был 
расположен молитвенный дом с алтарем. Приходской храм во имя 
Архангела Михаила в селе Мужи располагал библиотекой, состоящей 
к 1902 году из 199 книг и 114 названий, среди которых были 
Священное писание, богослужебные книги, книги духовного, 
нравоучительного и светского содержания, историческая литература 
169. Служители храма были грамотными и занимались обучением 
детей в церковно-приходских школах. Кроме того, священником 
Зосимой Козловым при храме велась церковная летопись. 

Среди наиболее популярных православных праздников, которые 
отмечались в церквах, были престольные. Например, праздники 
святого Николая Чудотворца, Введение во храм Пресвятой 
Богородицы, святые Живоначальные Троицы проводились в 
Троицкой церкви города Сургута и в Соборной церкви города 
Березова, Рождество Пресвятой Богородицы – в Сургутской 
Кладбищенской и Березовской Богородской церквах, Воскресение 
Христово, Иконы Божьей Матери Казанской – в Березовской 
Соборной церкви, Пресвятых Феодосия и Антония Печерских 
Чудотворцев – в Березовской Богородской церкви 170. 

Однако, отмечая православные праздники и исполняя 
христианские обряды, инородцы по-прежнему в основной массе 
оставались идолопоклонниками. Они верили во множество духов, 
населяющих горы, леса, реки, озера, тайгу и тундру. Общаться с 
духами могли только шаманы, роль которых в религиозно-
нравственной жизни инородцев была очень велика. Шаманизм 
воспитывал бережное отношение к природе и человеку, особое 
восприятие мира. Помимо шаманизма, у народов Севера существовал 
промысловый культ – почитание промысловых животных: лося, 
дикого оленя, медведя. 

                                                 
168 Новости Югры. 1997. № 4 – 5. 
169 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1903. 
170 Календарь Тобольской губернии. Тобольск, 1897. 
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Так, приходя в храм, инородцы придерживались своих языческих 
традиций. По свидетельству очевидцев: «В церковь инородцы идут 
всегда не с пустыми руками. При входе в храм инородцы 
придерживаются особых обычаев. Они заходят в церковь в лучшей 
одежде, обходят сначала церковную ограду по солнцу и тогда уже 
входят в храм … По входе в храм инородцы кладут земные поклоны 
перед иконами с целованием пола, не обращая внимания – чистый 
или грязный пол. Образам и в частности образу святого Николая 
посылают воздушные поцелуи, затем молятся. По окончании молитвы 
три раза делают по солнцу на месте обороты кругом, после чего 
выходят из храма» 171. Но обрядовые службы аборигенами 
выполнялись все же по-христиански.  

Самым почитаемым у крещеных и некрещеных инородцев был 
святой Николай, которого они называли «русский бог» и которому 
особо усердно молились. На страницах Тобольских Епархиальных 
Ведомостей говорится:  «Крещеные и некрещеные инородцы 
благоговейно почитают святого Николая, к которому во всех нуждах 
молитвенно обращаются». Это, прежде всего, было связано с их 
хозяйственной деятельностью (св. Николай является покровителем 
рыболовства). Поэтому на Тобольском Севере строили 
преимущественно храмы Никольские. В 90-е годы XIX века из 21 
церкви на Севере пять храмов были освящены во имя Николая 
Чудотворца 172. 

Духовные миссии православной церкви создавались с целью 
христианизации северных окраин России, распространения 
грамотности и утверждения нравственных устоев среди инородцев.   

В конце XIX – нач. XX вв. на территории Северо-Западной Сибири 
существовали Кондинская, Обдорская и Сургутская духовные миссии. 
С целью распространения грамотности среди коренного населения 
Севера, приобщения их к религии и святыням православной церкви 
члены православного миссионерского общества создали церковно-
приходские школы и школы грамоты, во главе которых стояли 
приходские священники. 

Кондинская духовная миссия была учреждена при Кондинском 
монастыре в 1844 году для проповеди христианской веры среди 
аборигенов Березовского края. Она охватывала территорию 
Самаровской, Кондинской и Мало-Атлымской волостей (бассейн      р. 
Конды, низовья р. Иртыша). У истоков ее стоял иеромонах Арсений. 

Кондинский монастырь как крупнейший культурно-
просветительный центр Севера имеет очень богатую историю 173.  

                                                 
171 Тобольские Епархиальные ведомости. 22 августа. 1915. 
172 Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1908. 
173 Первая деревянная церковь появилась на Конде в 1600 году с целью проповеди христианской 
веры  и обращения в православие аборигенов края. Уже в то время сюда направлялись 
миссионеры. Первым в церкви был крещен князь Алыч со своей семьей. В 1657 году здесь 
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Благодаря исключительному положению монастыря в крае ему 
были оказаны правительством некоторые льготы и пособия в отводе 
угодий, земли, леса, но они не могли уже возвратить монастырю 
прежнего благосостояния и силы. Ввиду трудности найти и привлечь в 
этот отдаленный край из монашествующего духовенства 
образованных и способных для поддержания и обновления монастыря 
людей было решено Кондинский монастырь обратить в женский и 
передать его в ведение женской общины Иоанно-Введенского 
женского монастыря в г. Тобольске, каковым он являлся в 
исследуемый период 174. Наместницей монастыря была назначена 
Анна Дружинина (в схиме Александра). 

Одной из наиболее крупных по сложности и масштабу решаемых 
задач являлась самая северная Обдорская миссия, созданная в 1853 
году. Во главе ее в исследуемый период стоял иеромонах Иринарх, 
истинный подвижник и просветитель Севера. Деятельность Обдорских 
миссионеров распространялась в пределах всего Нижнего Приобья. В 
1898 году миссия была реорганизована, стала охватывать Березовский 
край и называться Березовско-Обдорской. В таком виде она 
просуществовала до Октябрьской революции. Миссионеры, среди 
которых были иеромонах Василий, священник Иоанн Егоров, 
псаломщики Николай Карпов, Иоанн Наумов, Иоанн Попов, 
Мартениан Мартемьянов и др., совершали поездки по стойбищам и 
юртам оседлых инородцев с целью проповеди и обращения их в 
христианскую веру. Наиболее прочные связи устанавливались между 
миссионерами и инородцами при посещении последними станов. За 
время пребывания инородцев на зимней ярмарке в Обдорске 

                                                                                                                                                             
поднялась каменная Свято-Троицкая церковь и при ней был основан Кондинский мужской 
монастырь. Местное население не желало и слышать о новой вере, с принятием которой 
надлежало отказаться от своей языческой религии, истребить всех идолов, и встречало 
проповедников христианства с ожесточением. Оружием были встречены проповедники в 
Шеркальском и Больше-Атлымском городках. Но, несмотря на это, в 1712 – 1714 гг. большая часть 
населения была окрещена. 

С введением христианства в крае выросла и численность русского населения. Так, грамотой 
царя Федора в 1679 году было выделено Кодскому монастырю 50 семей крепостных крестьян, 
которые были вывезены из Казанской, Пермской и Вятской губерний. 

Именуемый вначале Кодский монастырь со временем стал называться Кондинским, а 
городок Кода – Кондинском (в отличие от Мало-Кондинска на реке Конде). 

В 1764 г. в распоряжении монастыря было уже 679 крестьян – мужчин от 16 – до 60-
летнего возраста, четыре мельницы, конный завод (145 лошадей), несколько торговых лавок в 
Тобольске, лучшие рыболовные, сенокосные и пашенные земли. 

Создание монастыря имело исключительно положительное значение, так как он 
способствовал развитию в крае не только сельского хозяйства, но и культуры. В середине XVIII 
столетия при монастыре с целью просвещения инородцев была учреждена миссионерская школа, 
насчитывавшая до 15 учащихся, которых набирали по юртам остяков. 

Знаменитый указ Екатерины II в 1764 году об отобрании монастырских имуществ резко 
изменил положение монастыря, его средства иссякли, братии было положено весьма 
ограниченное содержание. Средств же для просвещения дикарей стало меньше и братия 
монастыря должна была волей-неволей заботиться больше о себе, чем о высоком деле 
просвещения инородцев. 
174 Макарова Г. Кондинский монастырь. // Югра. 1995. № 8. 
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миссионеры прикладывали максимум усилий для привлечения 
аборигенов к православию. С целью более тесного общения и 
привлечения детей инородцев в школу они устраивали для их 
родителей ночлег, выдавали пособие на пропитание, организовывали 
праздники Рождества, Паски и другие с разъяснением их значения. 
Родителям детей раздавали мелкие вещи: мыло, гребни, иголки, чай, 
белый хлеб, а детям – конфеты, пряники, рубашки, платки. Границы 
деятельности миссии с каждым годом все более расширялись и 
миссионеры проникали все дальше на Север. Успех дела обдорских 
миссионеров подтверждается тем, что количество инородцев, 
приобщенных к православию, из года в год увеличивалось. Так, если в 
1900 году в районе Обдорской миссии было окрещено 44 чел., 
исповедано 377 чел. 175, то в 1909 году соответственно 128 чел. и 1006 
чел. 176 Благодаря разъяснительной работе миссионеров в форме бесед 
с туземцами о целях и задачах школы, количество школ и детей в них 
непрерывно росло. Если в 1890 г. церковно-приходских школ  на 
Севере насчитывалось 5, школ грамоты – 5 177, то в 1900 г. церковно-
приходских школ было уже 16, а школ грамоты – 7 178. С целью 
привлечения к миссионерской деятельности женщин и в первую 
очередь женщин из числа инородцев, в 1907 году в Обдорске была 
открыта женская община в составе двух рясофорных монахинь Агафьи 
и Евфросиньи, которые по прибытии в миссию возглавили 
воспитательную работу в пансионе и приюте. Обладая хорошими 
знаниями и опытом монахини за короткий срок сумели завоевать 
всеобщее в Обдорском крае уважение и привлечь в храм большое 
количество народа. Агафья учила детей инородцев пению, а 
Евфросинья, как сестра милосердия и фельдшер, занималась 
лечением детей и взрослых. 

В 1867 г. открылась еще одна православная миссия в Сургуте. 
Просветительскую деятельность члены миссии простирали на 
временно приезжающих в Сургутский округ в декабре и январе 
самоедов Березовского округа Тобольской губернии для участия в 
традиционных ярмарках Туруханского края, Енисейской губернии, а 
так же на просвещенных уже христианской верой инородцев 
Сургутского округа и на всех коренных жителей Сургута и селений, 
принадлежащих к приходу Градо-Сургутской Троицкой церкви. 
Особым трудолюбием и усердием отличились на миссионерской 
службе священники Стефан Тверитин, Александр Сивиллов, 
Владимир Чегаскин, диакон Гордий Вергунов и псаломщики Флегонт 
Попов и Николай Дмитриев. Миссионеры проводили беседы среди 

                                                 
175 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901. 
176 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 августа. 1910. 
177 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 февраля. 1891. 
178 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 марта. 1901. 
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русского и инородческого населения о предметах православной веры и 
нравственности, совершали обряды. Количество крещеных и 
просвещенных святым крещением в районе миссии непрерывно 
возрастало. Так, если в 1889 г. было просвещено святым крещением 9 
чел. 179, то в 1893 г. – 12 чел.180 В 1890 г. было окрещено 37 инородцев 
181, а в 1891 г. – уже 129 чел. 182 

В конце XIX в. Сургутская миссия из-за отсутствия к тому времени 
некрещеных аборигенов в районе ее деятельности была упразднена. 

Осуществляя руководство миссионерской деятельностью на 
Севере, Тобольская Епархия оказывала миссионерам 
непосредственную практическую помощь на местах. Так в 1894 г. 
преосвященый Агафангел, епископ тобольский и сибирский в первые 
месяцы своего правления предпринял поездку вниз по Иртышу и Оби 
на пароходе «Екатеринбург», принадлежавшем купцам Корниловым. 
Первая остановка была произведена в селе Демьянском. Агафангел 
отслужил в церкви Литургию и посетил  приходское училище, а так же 
народную читальню. Следующая остановка его парохода была сделана 
в селе Самаровском, где после службы и благословения прихожан, 
преосвященный подарил многим из них крестики, иконы и брошюры. 
Прибыв в Кондинский монастырь, Агафангел совершил пострижение 
четырех сестер в мантию и двух рясофор. В Березове преосвященный 
освятил престол в храме Пресвятой Богородицы. В селе Мужи он сам 
лично служил молебен храмовому святому. В том же году Агафангел 
посетил Обдорск с целью выяснения причин вымирания 
инородческих племен. Кроме того, владыка совершил в первый день 
освящение главного в храме престола, во второй день – престола во 
имя святого Василия Великого, в третий – во имя святителя Николая 
Чудотворца. 

15 декабря 1897 г. преемник Агафангела, преосвященный 
Антоний, епископ тобольский и сибирский отправился в свою первую 
поездку по епархии, выехав, прежде всего в Обдорск для знакомства с 
постановкой миссионерского дела. По прибытию в миссию владыка 
посетил школы, высказал ряд замечаний учителям относительно 
обучения и воспитания инородческих детей и совершил молебны в 
местном храме. После поездки на Север преосвященный Антоний 
обратился в Синод с прошением о выделении дополнительных средств 
на содержание инородческого пансиона и школы, а также на 
устройство молитвенного дома в долине реки Надым. Его просьба 
была удовлетворена. А сумма, отпущенная на жалованье 
миссионерам, даже увеличена. Кроме того, Антоний одобрил 

                                                 
179 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 сентября. 1890. 
180 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 июля. 1894. 
181 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июля. 1891. 
182 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июня. 1892. 
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рукописный текст помощника настоятеля Обдорской миссии 
священника Иоанна Егорова, разработанный в качестве пособия для 
обучения остяцких детей русскому языку. Результатом последующего 
визита архипастыря в 1904 г. в Обдорске было освящение вновь 
выстроенного миссионерского храма и участие в торжествах, 
посвященных 50-летию миссии, а так же открытие при ней 
Обдорского миссионерского братства во имя святого Гурия, 
архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца. 

В 1910 г. преосвященный Евсевий, епископ тобольский и 
сибирский совершил объезд северных миссий. В Березове владыка 
посетил Воскресенский собор, давая поучения его служителям. Кроме 
того, он осмотрел здание второклассной церковно-приходской школы 
и церкви при ней, Богородице-Рождественскую церковь, часовню на 
кладбище. При посещении церкви в селе Мужи Евсевий служил 
молебен святому Архистратигу Михаилу, осмотрел храм и беседовал с 
прихожанами-зырянами о таинственном значении животных, о 
промысле Божием. Посетив зырянскую школу, преосвященный 
беседовал с детьми, проверяя их знания. При обходе зырянских 
жилищ Евсевий беседовал с населением об истинах православной 
веры. В Обдорске архипастырь осмотрел миссионерский храм, 
женскую общину с приютом для инородческих девочек и малолетних 
детей, пансион для мальчиков школьного возраста, а так же 
богадельню для престарелых инородок, библиотеку  и музей братства 
святого Гурия. Во всех перечисленных заведениях владыка оставил 
свои наставления и пожелания. В Хэ в первом и единственном в 
Заполярье храме Евсевий совершил всенощное бдение с выносом 
святого Креста, божественную Литургию в сослужении протоиерея 
Евгения Фениксова и отца Гурия Михайлова, сделал поучения и затем 
совершил крестный ход на Обскую губу с целью водоосвящения. 

В начале XX в. были подготовлены первые священнослужители из 
числа инородцев.  Большой вклад в развитие духовной культуры 
народов Севера внес Василий Герасимов 183. Он закончил Тобольское 
духовное училище, духовную семинарию и исполнял обязанности 
священника Богоявленской церкви села Щекурьинского Березовского 
округа. Значимость его культурно-просветительной деятельности еще 
более возрастает по той простой причине, что этот человек являлся 
коренным жителем Крайнего Севера и принадлежал к древнему 
самоедскому роду Югомпелик. Василий Герасимов, как это было 
                                                 
183 Герасимов Василий Николаевич (1870 – 1901). Священник, краевед. Принадлежал к 
ненецкому роду Югомпелик, его отец был священником Обдорской духовной миссии. Участвовал в 
исследовательской поездке проф. А.И. Якобия по Надыму. В 1896 – 1901 гг. – священник 
Богоявленской церкви с. Щекурьинского Березовского уезда. Сотрудничал с Тобольским 
губернским музеем, пополнил его коллекции гербариями из Обдорска и Щекурьи, 
палеонтологическими и археологическими находками, предметами быта сосьвинских манси. 
Занимался составлением русско-остяцко-самоедского словаря. Писал корреспонденции в 
«Тобольские губернские ведомости» и «Сибирскую торговую газету». 
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принято, продолжил путь своего отца Николая Герасимова, который 
служил в Обдорской духовной миссии. Получив хорошее образование 
(сначала закончил Тобольское духовное училище, затем духовную 
семинарию), Василий начал приобщаться к деятельности 
исследователя еще, будучи студентом: являлся действительным 
членом Тобольского губернского музея. В 1896 году прибыв на службу 
в Щекурью, он сразу включился в бурную, разностороннюю 
деятельность. Свой духовный потенциал Василий Герасимов 
расходовал весьма щедро. Помимо основных обязанностей 
священника он плодотворно занимался этнографией Обдорского 
края: записывал свадебные обряды, народные песни и легенды 
народов Севера, описывал домашний быт и нравы. Кроме того, им 
была составлена хронология событий жизни села Обдорского и его 
окрестностей, а так же русско-остяцко-самоедский словарь. Находясь 
на церковной службе, отец Василий продолжал поддерживать связь с 
Тобольским губернским музеем, периодически пополняя его 
этнографические коллекции. Он также сотрудничал с “Тобольскими 
губернскими ведомостями”, на страницы которых опубликовал не 
одну заметку. В 1909 г. вышел в свет его очерк “Обдорск”, 
повествующий о культурной жизни и нравах аборигенов Севера. 
Помимо того в рукописном варианте им были написаны работы 
“Хронологические сведения из жизни Обдорска (1499 – 1895)” и 
“Кладбищенская литература и тобольские могилы” 184. Занимаясь 
самообразованием, священник привлекал к этому окружающих: его 
личной библиотекой могли пользоваться все желающие грамотные 
жители села Щекурьинского. 

Несмотря на все положительные стороны миссионерской 
деятельности, она протекала с огромными трудностями. Во-первых, 
среди миссионеров нередко оказывались неподготовленные к 
миссионерской деятельности люди, шла постоянная текучесть, как 
рядовых миссионеров, так и настоятелей миссий. Во-вторых, слабая 
материальная база миссий сдерживала их религиозно-нравственную и 
просветительскую деятельность. Результаты миссионерской 
деятельности подчас сводились на нет вследствие массового 
спаивания инородцев своекорыстными торговцами и купцами при 
попустительстве местных властей. Несмотря на все усилия 
православной церкви о христианизации инородцев Севера последние 
воспринимали православие с внешней стороны, сохраняя по существу 
верность дохристианским языческим обычаям. Религия предков была 
дорога аборигенам не только в силу традиций, но и в силу 
повседневного бытия. Их религиозное состояние соизмеримо с 
явлениями синкретизма. В нашем понимании синкретизм - это 
сочетание элементов языческого и православного верований. 
                                                 
184 Белобородов В. К. Мирские пристрастия Василия Герасимова. // Югра. 1998. № 12. 
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Наибольшую приверженность к религии предков проявляли 
кочевники-самоеды, обитатели Заполярной тундры, лишенные 
постоянной связи с учреждениями православной церкви. 

Православной церкви принадлежала инициатива в 
распространении грамоты среди аборигенов Севера. Делом 
просвещения северян непосредственно занимался Тобольский 
Епархиальный комитет православного миссионерского общества (1872 
– 1917 гг.) Разработанная им учебная программа миссионерских школ 
состояла из двух частей; первая включала изучение закона Божьего, 
заповедей христианской морали, родного и русского языков, 
овладение навыками чтения, письма и счета, вторая часть – обучение 
ремеслам, основам земледелия и домоводства. Миссионерские школы 
являли собой тип церковно-приходских школ, которые имели своей 
целью утвердить в народе православие, христианство, дать детям и 
неграмотным взрослым начальное образование. Главное внимание в 
церковно-приходских школах уделялось формированию религиозного 
мировоззрения учащихся. Учебно-методические пособия, 
составленные в этих школах, имели целью оказание помощи детям 
инородцев в изучении неродного языка. 

Они содержались на средства прихода, пособий сельских и 
городских обществ, местных учреждений и пожертвований частных 
лиц. Школы располагались обычно в небогатых зданиях или на 
квартирах священников, в сторожках, при церквах. 

Церковно-приходские школы были либо одно-классными с 
двухлетним обучением, либо двухклассными с четырехлетним сроком 
обучения. Несколько выше было качество образования во 
второклассных церковно-приходских школах. В них готовились 
учителя для школ низшего звена. После окончания выпускникам 
выдавались свидетельства, дающие право продолжить учебу, либо 
преподавать в одно-классной церковно-приходской школе. 

Намеченные программы религиозно-нравственного и трудового 
обучения и воспитания определяли деятельность, прежде всего, 
инородческих школ, открытых при Кондинской, Обдорской и 
Сургутской миссиях, Знаменском и Абалакском монастырях. 

Пополнять эти учебно-воспитательные учреждения миссионерам 
приходилось с большим трудом, так как инородцы не хотели отдавать 
своих детей учиться, отрывать их от семьи и хозяйства. Первыми 
питомцами школ были, преимущественно, дети нищих и дети-сироты. 
Самой крупной школой была Обдорская церковно-приходская школа, 
открытая в 1885 году. В 1889 г. в ней обучалось 10 чел., а в 1904 г. – 23 
чел., разделенные на младшее, среднее и старшее отделения 185. Кроме 
того, на средства миссионерского общества в феврале 1898 г. в 

                                                 
185 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 сентября. 1890. 
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Обдорске был открыт инородческий пансион на 20 чел. 186, а на 
средства Иринарха и пособие от Тобольского комитета 
миссионерского общества – приют для малолетних остяцких детей на 
12 чел 187. Свои планы о воспитании инородческих детей, которых он 
принял на свое попечение в Обдорске, Иринарх изложил в записке, 
направленной в Епархиальный Комитет: “В январе отчетного года 
пришел ко мне полуоседлый самоед М. Сандибей роду Вануйты, с 
предложением взять его двухлетнего сына на воспитание. Я взял не 
колеблясь. В середине ноября явился ко мне оседлый самоед 
Куноватской волости И. Максимов с просьбой взять на воспитание его 
двухлетнего сына. Усматривая волю Божью в охотной отдаче мне 
инородцами малолетних детей по личному их ко мне доверию, я 
изъявил ему полную готовность взять не только одного, но и 3 – 5 
детей” 188.  

Режим в школе Иринарха был очень жестким. Дети практически 
не имели свободного времени, они с раннего утра и до позднего вечера 
занимались зубрежкой молитв и выполнением различных работ. При 
этом миссионерами не учитывались возрастные особенности детей, их 
потребности и интересы. Чтобы научить их уважать родной быт, они 
помещались в комнатах с незатейливой обстановкой, носили 
скромную одежду, ели простую пищу, разговаривали на своем родном 
языке. Причем набирали в приют преимущественно девочек. 
Соображения организаторов школы по этому поводу были таковы: 
туземцы, будучи в материальном отношении необеспеченны, рано 
втягивали своих детей, главным образом мальчиков, в 
производственно-промысловые процессы. Мальчики школьного 
возраста представляли, в известной мере, рабочие руки, они вместе со 
старшими ходили в лес промышлять белку; помогали устанавливать 
слопцы, черканы; участвовали в ловле рыбы; заготавливали кедровые 
орехи, ягоды; выполняли все работы по дому. Вовлечение мальчиков в 
школу, по мнению Иринарха, наносил бы некоторый ущерб хозяйству 
туземца. Отрыв же девочек от семьи туземцев, как он считал, в 
меньшей мере отражался на их положении. 

Но не только эти соображения заставили миссионеров признать 
необходимым привлечение в школу в первую очередь девочек. 
Наиболее важным мотивом служило то, что женщина-туземка играет 
в быту более значительную роль, чем мужчина. Последний, как 
известно редко бывает в чуме. Зимой мужчина на месяц, а то и 
больше, уходит в лес за зверем, летом и осенью промышляет рыбу. 
Женщина же почти все время находится в чуме. Вследствие этого она 
имеет большее влияние на детей. Миссионеры полагали, что девочка-

                                                 
186 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901. 
187 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901.  
188 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 134. 
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туземка будет учиться в школе, здесь ей привьют основы христианской 
веры и возвратясь в чум, она перестроит быт на “христианский лад” и 
изменит нежелание туземцев отдавать своих детей в школу. 
Соображения Иринарха относительно вовлечения в школу девочек-
туземок, конечно, имели свои основания. Однако реализовать их не 
удалось даже в самых скромных размерах 189. 

Причиной служило негативное отношение со стороны туземцев к 
миссионерской школе. Поэтому очень важным для миссионеров был 
вопрос о методах вербовки детей в школу. С этой целью, они 
предусматривали: в какой период времени туземцы перекочевывают с 
дальних стойбищ на более близкие, сборы их в Обдорск на ярмарку и 
т. д. 

Часто с целью привлечения детей в школу миссионеры выезжали 
непосредственно к туземцам в чумы. Здесь во время своих наездов 
миссионеры старались сначала быть ближе к туземцам, войти в их 
доверие, а потом уже убеждали их отдать детей в школу. 

В одном из миссионерских отчетов указывалось, что, выезжая в 
чум, миссионеры проводили с туземцами специальные беседы о 
школе, разъясняя им, что миссионерская школа не ставит себе задач, 
как “превращение детей туземцев в русских” и т. д. Однако, как 
признавались миссионеры, туземцы неохотно верили этому. По 
свидетельству миссионеров: “Пользу учения туземцы признают, 
толкуют по этому поводу на все лады “мала адем, мала адем” т. е. чего 
худого, только и слышно из толпы, но лишь перейдет миссионер к 
самой сути и попросит отдать ребятишек в школу, все сразу 
изменяется: начнут раздаваться одинокие голоса – “проси, у кого есть 
дети, у нас нет детей”, “не у нас одних есть дети, проси у других”, “отцы 
и деды жили без грамоты и мы проживем”. Если миссионер указывал 
на того или другого ребенка с просьбой отдать, то родители самым 
жалобным тоном начинали доказывать, что ребенок нужен, как 
работник, что без ребенка совсем не прожить; если же начинал 
настаивать, обещал денежную помощь за ребенка, то слышал 
решительное: “умру, но не отдам” 190. 

Так как агитация взрослого туземного населения не приносила 
своих плодов - открытая в Обдорске школа оставалась малочисленной. 
Миссионеры с помощью гражданской власти отбирали в школу детей 
– сирот. С этой целью они переписали в Обдорске всех нищих и детей, 
занимающихся попрошайничеством. Списки о них были 
препровождены Иринархом становому приставу с просьбой запретить 
детям туземцев ходить по дворам и собирать милостыню на 

                                                 
189 Белич И. В. История становления учебно-воспитательных учреждений для детей народов 
Севера (на примере самодийцев): Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. – Тобольск, 1999. 
190 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 132 – 133. 
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пропитание. В случае обнаружения таких нищих Иринарх просил 
направлять в школу, где они могут быть приняты на готовый пансион. 

Таким образом, Обдорская школа уже с 1899 года превратилась в 
школу-приют, включающую в себя два отделения: дошкольное и 
школьное. В школе учились дети от 9 до 13 лет. Полный курс 
продолжался 3 года. Учащиеся изучали «церковную и гражданскую 
печати», Закон Божий, священную историю, письмо и арифметику. 

Но жизнь в школе постепенно превращалась для учащихся в 
тяжелую эпопею мук и лишений. И хотя миссионеры создавали все 
необходимые условия для учеников, приблизив их быт к домашнему, 
однако, это не спасало многих детей от болезней и даже смертности, 
вследствие чего уже в 1903 г. был временно закрыт детский приют. 

 
Количество учащихся в обдорской школе в конце XIX – 

начале XX вв. 
 

Годы Обучалось в школе 
1898 10 
1899 40 
1900 20 
1901 29 
1903 15 
1904 23 

 
Примечание: История Обдорской духовной миссии (1854-1904). Москва. 

1905 г. 

 
Тем не менее, обдорская школа продолжала развиваться. В 

1915/1916 уч. году в Обдорской миссионерской школе насчитывалось 
18 детей, в пансионе – 9 и приюте – 10 чел. 191 

Для облегчения чтения и письма инородцами миссионеры 
создали ряд словарей и книг, переведенных с русского на местные 
языки. Первая попытка в этом плане была предпринята рясофорной 
послушницей Ниной Лепехиной, которая обучала детей остяков в 
Кондинской миссионерской школе. Зная в совершенстве остяцкий 
язык, она занималась переводами с русского на язык остяков азбуки и 
учебников, изданных для русской школы. Трудности перевода 
заключались в том, что грамматика ее не была напечатана и, каждый 
перевод нужно было переписывать для ученика или ученицы 
отдельно. Опыт переводческой работы Нины Лепехиной продолжили 
священники Иоанн Егоров, Попов и другие, которые создали 
специальную переводческую комиссию. Успех дела был доказан 
трудами миссионера-священника Иоанна Егорова. В конце XIX – нач. 
                                                 
191 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58. Оп. 1. Д. 16. Л. 8. 
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XX вв им были составлены и напечатаны на остяцком языке: 1) Книга 
для обучения остяцких детей читать и писать (1898 г.), 2) Священная 
история на остяцком языке (1900 г.), 3) Предначинательные молитвы, 
переведенные на остяцкий язык сосвинско-ляпинского наречия, 4) 
Слова и фразы в переводе на наречие остяков села Нижне-
Лумпокольского Сургутского уезда (1903 г.); на самоедском языке: 1) 
Книга для обучения самоедских детей читать и писать (1899 г.), 2) 
Священная история по-самоедски (1902 г.) 

Но издательская деятельность священника-миссионера И.Е. 
Егорова не ограничилась лишь написанием букварей, ему 
принадлежат интересные начинания в обучении детей коренного 
населения Севера русскому языку. В итоге им был составлен 
“Начальный учебник русского языка для остяков”. Кроме того, им 
были разработаны практические задания, способствующие 
тренировке детей в чтении на русском языке, такие как “Я – человек”, 
“Наша семья”, “Наши юрты”, “Обдорск”, “Город Тобольск”, “Царский 
город Петербург”. 

В 1899 году в целях привлечения детей к рыболовному промыслу 
Егоров объединил учащихся Обдорской школы и их родителей в 
рыболовную артель. Таким образом, дети сами частично 
зарабатывали деньги на свое содержание. 

В числе питомцев Обдорской школы наиболее зримый след 
оставили Иван Федорович Ного и Петр Ефимович Хатанзеев 192. 

Иван Федорович был одним из создателей и руководителей 
Ямало-Ненецкого национального округа, первым драматургом из 
числа народов Севера. 

В 1892 году при Кондинском мужском монастыре была открыта 
миссионерская школа для детей инородцев на 12 чел. 193 Но  в этой 
школе, как и во многих других наряду с инородцами обучались дети 
русских. Так, среди учеников первого набора было 9 инородцев и трое 
русских. Такое совместное обучение детей инородцев и детей русских 
приносило обоюдную пользу в получении знаний, обогащении языка, 
способствовало сближению детей разных национальностей. В 1909 
году в миссионерской школе насчитывалось уже 22 ученика, среди 
которых было 12 остяков и 10 русских 194. Они полностью содержались 
на средства монастыря. Детей обучали чтению, письму, краткому 
Катехизису и Священной истории. Кроме того, в Кондинске имелось 

                                                 
192 Хатанзеев Петр Ефимович после окончания Тобольского педагогического техникума учился 
на северном факультете Ленинградского Института живых восточных языков имени А. С. 
Енукидзе, участвовал в разработке письменности на остяцком языке и первых букварей и 
учебников на шурышкарском диалекте остяцкого языка. Многие годы трудился в Салехардском 
педагогическом училище народов Севера. В 1950 году ему, первому на Ямале, присвоили звание 
заслуженного учителя школы Российской Федерации. 
193 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 июля. 1896. 
194 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 августа. 1910. 
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инородческое училище на 16 детей и два благотворительных 
общежития для девочек и мальчиков 195. 

Своеобразно был поставлен учебно-воспитательный процесс в 
Мужевской школе, так как учащиеся могли попасть сюда на занятия 
лишь два раза в год: в декабре и весной (в великий пост). Это были 
исключительно дети оленеводов-кочевников. В результате учащиеся 
младшей группы проходили программу за два – три года. В силу 
отмеченных причин учеба растягивалась на несколько лет. Школа 
сумела за период с 1897 г. по 1902 г. сделать всего пять выпусков. 

В 1885 г. под попечительством Абалакского Знаменского 
монастыря была открыта инородческая школа, которая  успешно 
заимствовала опыт деятельности первых школ Севера. В 1888 г. в ней 
обучались 10 детей остяков и 2 самоеда 196.  В 1891 году - уже 22 
ученика, из которых 8 чел. были инородцы. Все учащиеся полностью 
содержались на средства монастыря. Дети изучали молитвы, 
священную историю ветхого и нового завета, краткий Катехизис, 
русский язык, арифметику. Кроме того в школе обучали различным 
ремеслам - столярному, портняжному, токарному, сапожному, 
слесарному, мережному. При школе имелись также сад и огород. 
Здесь дети обучались основам садоводства и огородничества. В 
воскресные и праздничные дни ученики присутствовали на 
богослужении, пели и читали на клиросе. Старшие учащиеся, кроме 
того, приобщались к пономарским обязанностям. С этой целью в 
монастыре был открыт причетнический класс для подготовки 
псаломщиков. Качество обучения в школе напрямую зависело от 
наличия в ней хорошо подготовленных к преподавательской 
деятельности учителей, среди которых были окончившие духовную 
семинарию иеромонах Иоанн Чадов, монах Антоний, а так же 
губернский секретарь Александр Кусков. Некоторые учащиеся школы 
были неплохо подготовлены к миссионерской деятельности. Так 
выпускник Абалакской инородческой школы Евфимий Чегаскин стал 
псаломщиком Обдорской духовной миссии. 

В 1885 г. в селе Сатыга Кондинской волости была открыта первая 
вогульская школа грамоты. В следующем году она была 
преобразована в церковно-приходскую с трех-годичным сроком 
обучения. Занятия с детьми проводил священник в церковной 
сторожке. В школе обучалось 10 чел. 

В 1891 г. были открыты школы грамоты в Леушах, Болчарах, 
Учинье, которые позднее были преобразованы в церковно-
приходские. Обучением детей занимались псаломщики, священники, 
уделяя главное внимание изучению Закона Божия 197. 

                                                 
195 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф.  58. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 
196 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 97. 
197 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 мая. 1893. 
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В 1892 г. в Тобольском Знаменском монастыре при духовной 
семинарии была открыта образцовая инородческая школа, куда 
перевели учащихся из Абалакского монастыря. Здесь обучались 
подростки из Обдорска, Березова и Кондинска. В 1897 г. учащихся 
насчитывалось уже 15 чел.198 

О возрастании численности начальных церковных школ и 
учащихся в них на территории Северо-Западной Сибири (Сургутский, 
Березовский уезды) в конце XIX – нач. XX вв. свидетельствуют 
следующие данные: 

 
Годы    школы    учащиеся 
1889/90 уч. год   12    140  
 
1892/93 уч. год   8    146 
 
1895/96 уч. год   8    162 
 
1904/1905 уч. год  14    290 
 
1915/16 уч. год   21    622 
 
Подсчитано по данным Тобольских Епархиальных Ведомостей за 1890 – 

1916 гг. 

 
Показателем духовного развития инородцев служило, прежде 

всего, овладение и знание ими русского языка (в первую очередь 
разговорного). И такая работа проводилась как светскими людьми, так 
и служителями культа. 

Однако при всей значимости церковного образования, учебно-
воспитательный процесс в миссионерских и церковно-приходских 
школах имел ряд недостатков: 1) детям кочевников эти школы были 
недоступны, поэтому наблюдался отсев и численность в школах была 
очень незначительной, постоянно колебалась, 2) качество 
преподавания и возможности этих школ были ограниченными и 
уступали светским учебным заведениям. Поэтому однозначно судить о 
роли церкви в деле школьного обучения детей коренных народностей 
Севера крайне сложно. 

С целью оказания помощи миссии в деле просвещения и 
распространения грамотности среди инородцев Тобольского Севера 
были созданы братства: одно в 1887 году при Тобольском 
Епархиальном комитете – братство во имя святого великомученика 
Дмитрия Солунского, деятельность которого простиралась на всю 
Епархию. Братство занималось привлечением средств к обучению 

                                                 
198 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 мая. 1898. 
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детей остяков и самоедов и распространяло по инородческим школам 
литературу: листки, брошюры, Тобольский адрес-календарь и т. п. 
Другое  - в 1904 г.  братство во имя святителя Гурия Казанского и 
Свияжского Чудотворца при Обдорской духовной миссии, которое 
проводило большую воспитательную работу среди коренного 
населения Севера. Деятельность Братства была весьма разнообразной: 
от проведения благотворительной деятельности до создания школ, 
приютов, библиотек, музеев и т. п. В отличие от миссий братства 
включали в свои ряды грамотных, знающих инородческие языки 
членов, что значительно облегчало контакт с остяками и самоедами, в 
большей степени располагало аборигенов к святому крещению и 
способствовало вовлечению их в общества, школы и иные 
просветительные учреждения. Возглавил работу сам Иринарх. В 
1904/1905 уч. году при братстве была создана переводческая 
комиссия, в состав которой вошли 11 чел., владеющих остяцким и 
самоедским языками. Братчики именовались толмачами и всюду 
сопровождали миссионеров при объездах последними юрт и стойбищ. 
С целью снабжения инородцев иконами и крестами по доступным 
ценам братство открыло в том же году книжную и иконную лавки, в 
которых бедных инородцев обслуживали бесплатно. Кроме того, 
беднякам братчики выдавали денежные пособия, а их детей бесплатно 
кормили и одевали в миссионерском приюте. Наиболее способных 
учеников, окончивших Обдорскую миссионерскую школу и желающих 
продолжить образование, члены братства содержали за свой счет в 
Зыряновской учительской школе Тюменского уезда. 

Братство опекало детей-сирот. Так, в 1905 году члены братства 
святого Гурия приняли под свою опеку Константина Секова, Ивана, 
Николая и Дмитрия Ного, Стефана Манемова, Екатерину Максимову. 
Больных детей миссионеры отправляли лечиться в город Тобольск так 
же за свой счет. В 1909 г. братство за свой счет воспитывало 6 
инородческих детей и по-прежнему занималось опекунством детей-
сирот.  

Члены братства занимались медицинской практикой. Так, 
иеромонах Климент и псаломщик А. Козлов принимали участие в 
оспопрививании среди инородческого населения Обдорского края, 
совершая специальные поездки по остяцким и самоедским чумам. 
Оспопрививанию были обучены некоторые учащиеся миссионерской 
школы и, в частности остячка Евдокия Максимова, ставшая 
специалистом. Братство принимало на себя расходы по ритуальным 
услугам, связанные с погребением нищих инородцев 

Братчики оказывали большую помощь миссионерам в 
привлечении желающих креститься. Многие из них во время 
совершения обряда святого крещения становились крестными отцами 
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детей остяков и самоедов. Кроме того, при братстве существовал дом 
для престарелых инородцев. 

Располагая значительным объемом знаний по истории края, 
братчики занимались издательской деятельностью. С 1914 года при 
братстве выходил Ежегодник музея – первый и единственный журнал 
на Ямале. Он отражал все стороны жизни миссионеров, направления 
их деятельности и разносторонние интересы. Ежегодник состоял из 
разделов: отчеты и протоколы братства, описание коллекций музея, 
работа по местным вопросам. 

Следует вывод, что духовно-просветительская деятельность 
православной церкви в конце XIX – нач. XX вв. на территории Северо-
Западной Сибири в лице миссий, храмов, братств и отдельных 
личностей сыграла заметную роль в деле просвещения жителей края,  
приобщения коренного населения Севера к православной вере, 
обучению его грамоте и, в целом, к культурному росту данного 
региона. Миссионерские и церковно-приходские школы были весьма 
распространенными и доступными на Севере, где аборигены получали 
грамоту, основы знаний земледелия, домоводства и ремесленного 
производства. Церковное образование закладывало предпосылки 
перехода к  всеобщему начальному образованию в крае и подготовки 
педагогических кадров для школ Севера. Именно с духовного 
образования начался творческий путь многих местных ученых и 
просветителей. Представители православной церкви внесли свой 
вклад в создание письменности для малочисленных племен и 
народностей Обь-Иртышского Севера и первых учебников на 
инородческих языках. Церковь, охватив огромную территорию, в меру 
своих возможностей вела пропаганду слова Божьего и занималась 
утверждением единой веры среди разноязычных племен и 
народностей. Служители церкви стремились заложить в сознании 
инородцев новый тип мышления, они способствовали их духовному 
сближению и приобщению к более высокой русской культуре и 
русскому языку как средству межнационального общения. 

Таким образом, анализ культурного развития народов Северо-
Западной Сибири на рубеже XIX – XX вв. позволяет выделить и 
оценить следующие направления и результаты осуществленных 
практических мероприятий. Во-первых, предприняты 
многочисленные, целенаправленные, плодотворные исследования 
природной среды обитания, общества и человека Севера; накоплены 
обширные, ценные вещественные материалы и документальные 
источники, характеризующие материальную и духовную культуру 
населения края. Во-вторых, заложены основы школьного 
образования, культурно-просветительной работы с привлечением 
квалифицированных специалистов, подготовленных в учебных 
заведениях Петербурга, Москвы, Омска, Тобольска и политссыльных. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

88 
 

Вместе с тем, культура и просвещение сохраняли очаговый, 
локальный, ограниченный характер, распространялись, 
преимущественно, на жителей уездных и волостных центров, 
оставались недоступными для кочевого населения тайги и тундры. В-
третьих, позитивный опыт религиозно-нравственного просвещения и 
воспитания инородческого и русского населения приобрела 
влиятельная православная церковь, располагавшая разветвленной 
сетью церковных приходов, миссионерских учреждений, церковно-
приходских школ. Однако проблема христианизации инородцев 
Севера оказалась до конца нерешенной. Обращенные в православную 
веру аборигены сохраняли приверженность религиозным традициям 
и обычаям, религии предков. Православие не затронуло 
многочисленную группу инородцев, ведущих кочевой образ жизни и 
деятельности.  Одной из важных причин культурной отсталости 
коренного населения служила крайне скудная материальная и 
финансовая помощь государства, не заинтересованного в социальном 
и духовном прогрессе национальных окраин России. 
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РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕСС СОВЕТИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
 

Глава 4.   Реформа общего и профессионального 
образования 

 
После революции 1917 года в России шло активное установление 

советской власти. Новая национальная политика советского 
правительства и коммунистической партии была направлена на 
построение социалистического общества у всех народов, 
проживающих на территории России и находящихся в этот период на 
различных ступенях общественного развития. 

До революции в России проживали многочисленные народности 
и племена, составляющие иерархическую лестницу хозяйственно-
экономических укладов и соответствующих им общественных форм 
жизни. Многонациональный состав населения Российского 
государства, который включал десятки чрезвычайно отсталых 
народностей окраин страны, значительно осложнял задачи, 
поставленные перед новой властью. 

«Декларация прав народов России», принятая 2 (15) ноября 1917 г. 
провозгласила свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп, отмену всех национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений. II Всероссийский съезд 
Советов 9 ноября 1917 г. учредил Народный Комиссариат по делам 
национальностей (Наркомнац), под руководством которого 
фактически и началось советское строительство на северных окраинах 
России. 

Перед советским правительством встала сложная проблема 
перехода малых народов из первобытных форм хозяйства в стадию 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

90 
 

социалистического хозяйствования, минуя капитализм. 
Национальное строительство предусматривало ликвидацию трех 
форм отсталости: политической, хозяйственной и культурной. На 
решение этих задач и были направлены усилия советского 
правительства. 

Фактически всесторонняя и планомерная деятельность советской 
власти по устроению жизни малых народностей началась только после 
окончания гражданской войны, затянувшейся на северных окраинах 
до середины лета 1921 г. 

Утверждение новой культуры началось, прежде всего, с народного 
образования. 20 января 1918 г. был издан декрет Совета народных 
комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных обществ». 
Этим декретом школа была отделена от церкви. В соответствии с 
«Положением о единой трудовой школе» (30 сентября 1918 г.) были 
закрыты частные учебные заведения. Прекратили свое существование 
церковно-приходские школы, на базе которых были открыты единые 
трудовые школы. Основой же новой школьной системы в это время 
становится школа-семилетка, состоящая из 2-х ступеней. 

Программа РКП (б), принятая на VIII съезде партии в 1919 году, 
декларировала общие принципы строительства и деятельности новой 
школы: введение бесплатного и обязательного общего и 
политехнического образования для всех детей обоего пола до 16 лет; 
осуществление тесной связи обучения с детским общественным 
производительным трудом; обеспечение грамотности взрослого 
населения страны 199. 

Кроме того, X съезд Российской Коммунистической партии в 
марте 1921 г. определил основные задачи по национальному вопросу. 
В решениях съезда было записано: «Задача партии состоит в том, 
чтобы помочь трудовым массам догнать ушедшую вперед 
центральную Россию, помочь им развить у себя действующие на 
родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, власти, 
составленные из людей местных, знающих быт и психологию 
местного населения, развивать у себя прессу, школу, клубное дело и 
вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке…, 
поставить и развивать широкую сеть курсов и школ как 
общеобразовательного, так и профессионально-технического 
характера на родном языке» 200. 

В годы гражданской войны во всех школах Тобольской губернии 
и, в частности, Обского Севера продолжался учебно-воспитательный 
процесс, многим учащимся школ оказывалась материальная помощь. 
В 1918 г. в Березовском мужском высшем начальном училище в честь 

                                                 
199 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. Москва. 1970. С. 48. 
200 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. Москва. 1970. С. 
251 – 256. 
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его 100-летнего юбилея из специальных средств училища выделялась 
сумма для приобретения теплой одежды и обуви ученикам, чьи 
родители погибли или получили увечья в период 1914 – 1917 гг. 201 

В годы военного лихолетья, когда советская власть по-прежнему 
вела борьбу с ее противниками, не только продолжали 
функционировать все старые школы губернии, но и открывались 
новые. Так в 1918 г. в Сургутском уезде были открыты Рымовское и 
Юганское сельские училища, в 1919 г. – Карымкарское. 

Несмотря на большие трудности, связанные с нехваткой 
помещений для школ и оборудованием классов учебными пособиями, 
в 20-е годы начался переход к всеобучу. 

1923/24 уч. год был переломным в жизни школы. Начиная с этого 
времени, сеть начальных общеобразовательных школ и, контингент 
учащихся в них стали расти. К концу восстановительного периода в 
1925/26 уч. году в начальных и средних школах страны обучалось 
более 10 млн. детей (против 7,8 млн. в 1914 г. и 7,3 млн. в 1922/23 г.) 202 

К 1932 г. в СССР была в основном решена проблема введения 
всеобуча. К этому времени начальной школой было охвачено 98 % 
всех детей в возрасте от 8 до 11 лет 203. 

Большое внимание уделялось просвещению национальных 
меньшинств. 

В организации просвещения народов Крайнего Севера и, в 
частности самоедов, остяков и вогулов, было много сложностей, 
проблем, одна из которых – примитивный уровень развития 
письменности. Народы, населяющие Приобье, были сплошь 
неграмотны. Хотя остяки и вогулы могли хорошо объясняться 
символами, знаками, рисунками. У них существовали родовые и 
семейные знаки – «тамги» – сюжетные рисунки, изображающие 
животных, человека, деревья, небесные светила. Все это служило 
языком общения.  

До революции первые попытки по созданию письменности и 
учебной литературы на северных языках не привели к успеху. В 
первые годы советской власти эта работа приобрела более 
организованный и систематический характер, но в силу удаленности 
от промышленных и культурных центров, а порой и из-за 
организационных и методических просчетов, растянулась на долгие 
годы. В эту работу включились ведущие специалисты-североведы. 

Первые попытки создания письменности для народностей Севера 
относятся к 1922 году, когда по инициативе Наркомата просвещения 
было принято решение о создании письменности народов Севера. В 
1926 г. был образован Центральный Комитет нового алфавита, куда 

                                                 
201 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 732. Оп. 1. Д. 31. Л. 3. 
202 История СССР. Москва,1967. Т. 8. С. 263. 
203 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 638. 
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вошли известные ученые североведы: Я. П. Алькор, В. И. Цинциус,        
В. А. Аврорин, Г. И. Петрова, Г. А. Молл, Г. И. Прокофьев, В. Н. 
Чернецов. Первые алфавиты возникли вместе с первыми 
рукописными и печатными буквами на языках народов Севера. В 1927 
году северная школа получила букварь для северных народностей 
объемом 129 страниц. Составители: профессор В. Г. Богораз-Тан, С. Н. 
Стебницкий. В этом же году вышла в свет вторая книга для 
национальных школ северной зоны РСФСР «Наш Север» объемом 180 
страниц, составители: Н. И. Леонов, П. Е. Островских. Эти учебные 
пособия были построены на материале местных традиций, обычаев 
народностей Севера. Они учитывали особенности культуры, 
хозяйственного и производственного уклада жизни местного 
населения. Отличительной особенностью нового букваря являлось 
наличие в нем вместо предметов сельскохозяйственного производства 
– предметов оленеводства, рыболовства, лесной охоты и морских 
промыслов 204. 

В 1928 – 1929 гг. были изданы эвенкийский и нанайский буквари, 
а также книга для чтения на эвенкийском языке 205. 

В конце 1929 года преподавателями Института Народов Севера 
был коллективно выработан «Единый словесный алфавит», который 
использовали в практике преподавания в языковых группах 
института. Так как единый словесный алфавит содержал огромное 
множество диакретических знаков, поэтому продолжалась работа по 
созданию более простого алфавита. В декабре 1930 года был 
представлен новый алфавит языков народов Севера. Он был создан 
также на латинской основе и состоял из 39 букв с добавлением 
значков, обозначающих смягчение звуков согласных, долготу гласных 
и придыхание. Этот алфавит получил широкое практическое 
применение, хотя и имел массу недостатков, главным из которых была 
латинизированная основа. В результате детям нужно было учить сразу 
два алфавита – латинский и русский, что приводило к смешению 
звуков, затрудняло процесс обучения грамоте на начальной стадии 
обучения. Тем не менее, появление букварей на родном языке было 
важным событием в становлении системы образования коренного 
населения. Кроме того, к созданию алфавитов были привлечены 
представители тех народностей и племен, которые получили 
письменность. На местах это были партийные и советские работники, 
а в Ленинграде – студенты Института Народов Севера (ИНС). Очень 
символичным является тот факт, что первый северный букварь был 
создан представителем малой национальности. Его автор Петр 
Ефимович Хатанзеев, приобский самоед, выросший среди остяков. 
Первый букварь на остяцком языке вышел в 1930 году.  В 1932 году 

                                                 
204 Городенко Д. Создание национальной письменности. // Югра. Ханты-Мансийск, 1996. № 5. 
205 Увачан В. Н. Переход к социализму малых народов Севера. Москва, 1958. С. 78. 
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постановлением Совнаркома был утвержден Комитет нового алфавита 
народов Севера. Задачей комитета являлось внедрение в школьную 
практику и повседневную жизнь нового алфавита, письменности. 
Огромное значение в создании этой письменности имела первая 
Всероссийская конференция по развитию языков и письменности 
народов Севера, которая проводилась в стенах ИНСа в начале 1932 
года. В ней принимали участие ученые-лингвисты, специалисты - 
североведы, практические работники школ и органов народного 
образования. После окончания конференции в Институте Народов 
Севера в Ленинграде и на местах началась интенсивная разработка 
алфавитов для 14 национальностей Севера. Вырабатывались 
методологические основы-принципы выбора разновидности языков, 
то есть диалектов и говоров, которые могли бы быть положены в 
основу общих письменных литературных норм. Усиленно изучался 
звуковой состав языков, их грамматический строй, собирались 
словарные материалы. Для облегчения процесса обучения грамоте 
детей коренного населения началась кропотливая работа по переводу 
букварей, изданных ранее, на русский алфавит. В том же году вышли 
буквари на языках остяков и самоедов. Однако все эти учебники хотя и 
учитывали в определенной мере специфику жизни, культуры, занятий 
народов Севера, но имели методические и лексические просчеты и 
требовали дальнейшего серьезного совершенствования 206.  

 В 20-е годы повсеместно возникали школьные советы, которые 
обеспечивали учащихся питанием, одеждой, топливом, инвентарем, 
учебно-наглядными пособиями, письменными принадлежностями. 
Руководители отделов просвещения несли персональную 
ответственность за всю учебно-воспитательную работу и 
политпросвещение среди учителей и учащихся на местах. 

Специфика школьного строительства на Севере заключалась в 
том, что основой образовательного процесса служили в первую 
очередь русские школы. А с учетом их опыта создавались 
национальные школы. 

Как в русских, так и в национальных школах Севера трудились 
многие видные педагоги. Молодые учителя отправлялись порой в 
самые глухие и отдаленные места проживания коренного населения. 
Они не только занимались обучением детей, но и решали многие 
проблемы, связанные со здоровьем учащихся, обеспечением их 
одеждой, обувью, созданием условий проживания и организацией 
досуга. Это были очень умные и талантливые люди, с творческим 
характером и жаждой работы. Так с 1921 г. в Сургутской школе 
преподавал математику, физику и астрономию Аркадий Степанович 
Знаменский, представитель известной в Сибири учительской 
династии. Просветитель Знаменский закончил Тобольскую гимназию. 
                                                 
206 Городенко Д. И. Создание национальной письменности. //Югра. Ханты-Мансийск, 1996. № 5. 
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После революции продолжал традиции просвещения в условиях 
Крайнего Севера. Его разум всецело поглощали математические 
изыскания. Однако в силу скромных возможностей исследования 
Знаменского носили в основном прикладной характер. Тем не менее, 
положительную оценку заслужили следующие его работы: 
«Наглядность на уроках математики», «Решение задач по алгебре и 
геометрии графическим методом». Кроме того, Аркадий Степанович 
занимался созданием новых физических приборов. Своими 
изобретениями молодой педагог привлек внимание        А. В. 
Луначарского, который хлопотал о поступлении Аркадия Степановича 
в институт. 

А. С. Знаменский имел не только прекрасные математические 
способности, но и музыкальный дар, музицировал и пробовал себя в 
сочинении  фортепианных пьес. Склонный к исследовательской 
работе, Знаменский являлся членом Сургутского краеведческого 
общества. В июне 1928 г. на первом Тобольском окружном съезде по 
народному образованию он был избран уполномоченным по 
организации краеведческой работы в Сургутском районе. Во время 
летних отпусков Аркадий Степанович много путешествовал пешком и 
на лодке, собирая новые сведения  и внедряя их в школьную практику. 
В 1929 г. исследователь вступил в Общество изучения края при Музее 
Тобольского Севера. Разработал проект комплексного 
географического обследования Сургутского района. В 1930 г. члены 
Сургутского отделения общества составили план рекогносцировочного 
экспедиционного обследования реки Черной и озерной системы реки 
Тром-Юган. Летом того же года экспедиция в составе учителей 
Знаменского, Пестова, Рубцова и переводчика выехала по 
намеченному маршруту. В наброске плана изучения природы края на 
1930 - 1931 гг. Знаменский предлагал описать геологические 
особенности местности, составить карты лесов, транспортных линий, 
описать озерные системы 207. 

Среди подвижников северной школы были супруги Кучковы, 
которые с 1919 по 1923 гг. учительствовали в Сургуте. Петр Ильич, 
выпускник Тобольской духовной семинарии, преподавал 
естествознание в Сургутской школе второй ступени и одновременно 
выполнял обязанности начальника отдела внешкольного образования 
при уездном отделе народного образования. В годы гражданской 
войны Кучковы продолжали работать в общеобразовательных школах 
Сургута и Черного Мыса, организуя в них художественную 
самодеятельность. Затем снова Тобольск. С 1923 г. Петр Ильич был 
назначен в Тобольский педагогический техникум на должность 
штатного учителя пения и заведующего интернатом. Затем он 
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Тюмень, 1997. С. 107 – 108. 
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переехал в Омск и закончил там музыкальный техникум. Однако 
Север манил к себе и Петр Ильич вновь оказался в Сургуте. В начале 
30-х годов он преподавал русский язык и литературу в школе второй 
ступени 208. 

Заботу об открытии школ для детей инородцев проявляли 
образованные представители коренных национальностей Севера. Так, 
несмотря на огромные трудности, в 1921 году в Собских юртах 
Обдорского района была открыта первая остяцкая школа. Ее 
организовал самоед-учитель П. Е Хатанзеев, один из немногих 
аборигенов, получивших образование еще до Октябрьской революции 
и ставший первым учителем из народов Обского Севера, о котором 
уже упоминалось. Второй по счету национальной школой Севера 
явилась школа, которая была открыта в 1922 году в селении 
Ербогачене, преобразованная впоследствии в эвенкийскую 
семилетнюю школу. Организатором ее был талантливый учитель И. Г. 
Киселев, награжденный за педагогическую деятельность орденом 
Ленина. 

Особенность первых национальных школ состояла в том, что 
поступающие в них были ограниченены 17-летним возрастом. 
Объяснялось это тем, что в кратчайший срок необходимо было 
подготовить образованных и сознательных специалистов для всех 
сфер строящегося советского общества 209.  

Большой вклад в дело народного образования внесли энтузиасты. 
Одним из таких был учитель И. Н Николаев, который на свой страх и 
риск открыл в 1924 году в остяцких юртах Мулигорт Березовского 
района национальную школу трехлетку. Многочисленные беседы о 
необходимости получения образования наталкивались на 
устоявшиеся старые понятия о бесполезности обучения детей остяков 
и вогулов. Материальная база школы была крайне бедной. Учитель 
сам изготовил парты и скамьи. За неимением здания приходилось 
вести занятия в одной из юрт. Дети, не имея карандашей и бумаги, 
писали на столе углем. Жители окрестных селений посылали к 
Николаеву детей за 30 – 40 км. Вечером в школе обучались взрослые. 
«Учительская газета» писала, что Мулигортская школа «прочно 
пустила корни в народную остяцкую гущу и обеспечила свое 
существование и дальнейший рост остяцкой культуры» 210. 

В 1925 г. в селении Щекурья Березовского района организовал 
первую вогульскую школу учитель А. В. Голошубин. Он хорошо знал 
местный язык, пользовался авторитетом среди коренного населения. 

                                                 
208 Оносова С. П., Фалалеева М. П. Подвижники северной школы. //Образование и культура 
Тюменского края в XVII – XX вв. (Материалы VII Тюменской областной научно-практической 
конференции, посвященной памяти П.П. Чукомина.) Тобольск, 1998. С. 49 – 50. 
209 Увачан В. Н. Переход к социализму малых народов Севера. Москва, 1958. С. 77. 
210 Обдорский Н. Б. (Он же Патрикеев Н.Б.) Югра: вехи жизни. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995.    
№ 6. 
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Организация новых школ, особенно национальных, была связана 
с большими трудностями. Отсутствовали учителя, знающие языки 
народов Севера. Дети остяков, вогулов, самоедов, эвенков, селькупов, 
долган с малолетнего возраста  работали вместе с родителями в 
оленеводстве, на рыбном и охотничьем промыслах, значительно 
пополняя семейный бюджет. С другой стороны, в силу своей 
отсталости коренное население вообще не испытывало потребность в 
учебе. 

Документы указывают на большие трудности в школьном 
строительстве на Севере, где школы испытывали действительно 
крайнюю нужду во всем. Например, материалы инспекции окружного 
отдела народного образования свидетельствуют об отсутствии в тот 
период необходимых помещений для школ: «В некоторых местах 
школьные здания никуда не годны. Зачастую школы помещаются в 
крестьянских избах, в которых одну половину занимает хозяин. Через 
класс во время урока постоянное хождение. В классе – тьма и холод. 
Дров и керосина очень мало или совсем нет» 211. 

Согласно источникам, учеба в школах велась по старинке: «Часть 
учителей не имеет ни педагогической, ни политической подготовки. О 
методах трудовой школы и слыхом не слыхали. Общественно-
политического воспитания нет» 212. В школах не только отсутствовали 
пособия и литература, но и не было достаточно опытного руководства 
учебно-воспитательным процессом. 

О качестве учебно-воспитательного процесса и причинах его 
низкого уровня свидетельствовали многочисленные сообщения о том, 
что в национальных школах Севера «преподавание ведется частью на 
русском, а частью на зырянском и самоедском языках. А полное 
отсутствие преподавателей, знающих языки Дальнего Севера, 
значительно затрудняет дело» 213. 

Кроме того, в первые годы после окончания гражданской войны в 
связи с переходом к Нэпу система народного просвещения 
испытывала материальные и финансовые затруднения. Резко 
уменьшились государственные ассигнования, изменился порядок 
финансирования школ. 90% из них были переведены с 
общегосударственного бюджета на местный. В школах первой и 
второй ступеней была установлена плата за право обучения. 

На страницах печати отмечались трудности перевода школ на 
местный бюджет и случаи крайне неприязненного отношения 
местного населения к самообложению, подчеркивалась проблема 

                                                 
211 Северянин. – 1924. – 27 февраля. 
212 Северянин. – 1924. – 27 февраля. 
213 Северянин. Тобольск – 1925. – 1 февраля. 
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борьбы «с излишней скаредностью и несознательным отношением 
населения к самообложению» 214. 

Активное сопротивление народному просвещению оказывали 
зажиточные родовые старшины, которые воспитывали в сознании 
народа чувство исторической обреченности, пагубности и отвращения 
к культуре и грамоте. Они всячески вредили при создании первых 
национальных школ. 

Борьбу с противниками просвещения возглавили партийные и 
советские органы власти на местах. В 1924 г. Наркомнац был 
ликвидирован и в том же году постановлением ВЦИК был создан 
«Комитет содействия народностям северных окраин» (Комитет Севера 
при ВЦИК). Этот орган был призван решать все вопросы 
хозяйственного и культурного строительства во всем объеме и 
многообразии специфических проблем народов Севера. Комиссию 
Комитета Севера при ВЦИК по национальному образованию 
возглавил Нарком просвещения А. В. Луначарский. 

В апреле 1925 г. при Тобольском окружном исполнительном 
комитете был создан Тобольский Комитет Севера, который в числе 
иных задач решал в области культуры и просвещения следующее: 
«содействие планомерному проведению на местах работ по устроению 
жизни малых народностей (остяков, самоедов, вогулов, юраков и 
тунгусов) в бытовом, хозяйственно-экономическом, культурно-
просветительном, административно-судебном и медико-санитарном 
отношениях, приспособление в установленном порядке 
действительных узаконений к культурным и бытовым особенностям 
малых народностей». 

В мае 1925 г. третья Тобольская окружная партийная 
конференция приняла развернутую программу по работе среди 
национальных меньшинств Севера. В этой программе наряду с 
хозяйственными мероприятиями намечались задачи организации 
образовательных учреждений коренных жителей Севера. 

Основным видом вновь организованных школ была признана 
школа-интернат, в которой дети находились на полном 
государственном обеспечении. 

Согласно положению о школе-интернате группы в начальной 
школе народов Севера обычно не превышали количество в 25 человек. 
При наличии в одной школе детей различных национальностей 
учащиеся разбивались на учебные группы по признаку родного языка. 
В интернат принимались дети, родители которых жили в районе 
обслуживания данной школы на расстоянии не менее 3 км. Учащиеся 
обеспечивались питанием и вещевым довольствием. Создание школ-
интернатов сопровождалось очень большими трудностями. 
Значительная часть северных школ-интернатов находилась в 
                                                 
214 Тобольский Север. Тобольск – 1922. – 20 декабря. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

98 
 

неприспособленных помещениях. Строительство школ производилось 
в суровых климатических условиях тайги и тундры, в условиях вечной 
мерзлоты и отсутствия надежных транспортных средств. Все это 
требовало изобретательности, находчивости, предприимчивости и 
глубокого знания дела. Трудности другого характера заключались в 
комплектовании этих школ. Население Севера жило разобщенно, в 
мелких населенных пунктах. Само коренное население было не готово 
к обучению. 

  Для привлечения детей в школы-интернаты Комитет Севера 
отпускал средства на разъезды работников школы по юртам и 
стойбищам охотников и оленеводов. 

После подготовительной работы, когда школы были 
укомплектованы, перед воспитателями вставали другие задачи: 
приучить туземцев к новым условиям, перестроить у них 
сложившиеся бытовые навыки, привычки, тип мышления. 

В 1925 г. была открыта первая на Обском Севере школа-интернат 
в поселке Низямы. Первые же программы для северных школ были 
изданы в 1926 г. Они были построены комплексно, включая северный 
географический и этнографический материал с учетом ведения 
главных промыслов – охоты, рыболовства и оленеводства. По такой 
программе в 1928 году в деревне Сартынья Березовского района 
создал вогульскую школу-интернат молодой учитель А. Н. Лоскутов. 

Программа предусматривала обучение детей на родном языке. 
Она была рассчитана на 3 года. Каждый год учебный материал 
разбивался на 4 периода. 

Первый период – осенний (с 15 августа по 15 октября). В это время 
дети прибывали в школу из чумов, юрт, стойбищ. Они имели свои 
собственные привычки и запас наблюдений из окружающей среды их 
обитания. Учитель должен был все это учитывать и постепенно 
вводить их в жизнь школы. 

Второй период – зимний (с 15 октября по 15 ноября). Дети 
осваивали школьную программу. 

Третий период – весенний (с 15 марта по 1 июня). Дети готовились 
к выполнению летних заданий и оказанию помощи своим родителям 
по хозяйству. 

Четвертый период – летний. Дети находились дома. 
В школе преподавали русский и родные языки, математику, 

естествознание (элементарную грамоту, действие над числами в 
пределах двух десятков и счет круглыми десятками до ста, 
метрические меры длины, простейшие геометрические фигуры, 
определение времени по часам и т. п.) 

В ходе обучения детей туземцев учителя сталкивались с еще 
одной трудностью. Дети располагали небольшим запасом понятий и 
имели ограниченные способности к логическому мышлению. У 
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подавляющего большинства учеников преобладало непосредственное 
чувственное восприятие и прочные религиозные представления об 
окружающей действительности. Все это требовало использования на 
уроках большого количества наглядных пособий: картин, плакатов и 
т. п. К тому же обучение велось на русском языке. А при обучении 
русскому языку использовался зрительный метод, благодаря которому 
дети быстро воспринимали и запоминали начертания слов. За 
отсутствием букварей в школах использовались самодельные рисунки 
и таблицы. Так с их помощью шло обучение и арифметике. Задачи 
строились на местном материале и содержали полезные практические 
навыки (подсчет промысловой продукции, определение цен на товары 
в кооперативах, учет и распределение продуктов питания в интернате 
и т. п.) 215 

Кроме того, ученики получали самые элементарные сведения о 
животном и растительном мире, различных явлениях природы, об 
анатомии и физиологии человека, причинах многих заболеваний         
и  т. д. 

Учебно-воспитательная работа в школах строилась на принципах 
самоуправления. Все ученики разделялись на звенья (комиссии): 
санитаров, хозяйственников, культорганизаторов и т. д. 

Таким образом,  дети приучались самостоятельно вести школьное 
хозяйство. Они сами распределяли продовольствие, дежурили по 
кухне, занимались ручным трудом: изготавливали модели бытовых 
предметов, сачки, скамейки, учились вязать и  т. д. Еженедельно 
проводились собрания для подведения итогов проделанной работы. 
Суббота являлась  клубным днем. Школа поддерживала тесную связь с 
сельскими организациями, совместно с которыми осуществляла 
различные кампании: праздники, санитарные рейды по селу, 
спектакли. 

Одним из недостатков этих школ являлось то, что они зачастую 
работали нерегулярно, так как дети либо поздно приходили в школу 
из-за участия в хозяйственной деятельности семьи (охота, зимний лов 
рыбы, извоз), либо посреди учебного года уходили на промыслы 
вместе со своими родителями. В зависимости от этого учебный год 
продолжался иногда от 3 – 4 до 5 – 6 месяцев. Кроме того, обучение 
осложнялось пестрым многонациональным (остяки, вогулы, самоеды, 
коми-зыряне) и возрастным составом учащихся: от 8 - 9 до 25 лет и 
старше. В зависимости от этого большинство школ создавали 
несколько групп: младшую, среднюю и старшую (взрослую), в 
которых обучение строилось по-разному. Отрицательно сказывалось 
на учебном процессе и отсутствие учебников, учебных пособий; не 

                                                 
215 Белич И. В. История становления учебно-воспитательных учреждений для детей коренных 
народов Севера. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. - Тобольск, 1999. 
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хватало помещений, оборудования, письменных принадлежностей. 
Большинство школ помещалось в мало приспособленных для занятий 
зданиях, а также в жилищах местного типа (чумах). Так, например, 
школа-интернат села Ломбовожь находилась в маленьком домике – 
старом срубе с железной печкой: две небольшие классные комнаты, 
кухня и комната заведующего. Не было не только комнаты для игр, но 
даже гардероба, негде было высушить мокрую меховую одежду и 
обувь 216. 

В 1927 г. на расширенном заседании Комитета Севера при ВЦИК 
по докладу        А. В. Луначарского было принято постановление, 
согласно которому Народному Комиссариату просвещения 
рекомендовалось разработать пятилетний план развития 
просвещения на Севере. После принятия плана началось более 
активное школьное строительство в регионе. Сеть национальных школ 
включала не только школы-интернаты, но и школы обычного типа, 
содержащиеся на местном бюджете. В 1928 году их насчитывалось 34. 
Количество туземцев в этих школах непрерывно увеличивалось. 
Численность школ так же росла. Если в 1926/27 уч. году в Тобольском 
округе, включающем 5 северных районов: Обдорский, Кондинский, 
Березовский, Сургутский и Самаровский, имелось 26 школ I ступени и 
5 школ 7-леток 217, то в 1931/32 уч. году насчитывалось уже 128 школ I 
ступени и 7 школ 7-леток 218. 

Необходимо отметить, что эти данные в большей степени 
относятся к южным районам округа. 

Большое число учащихся в школах составляли дети беднейших 
слоев населения, о чем красноречиво свидетельствуют показатели 
(табл. 1).  

В 1928 г. на Севере имелось 4 школы-интерната: Карымская 
Кондинского района, Юганская Сургутского района, Полноватская и 
Сартыньинская Березовского района. В 1929 г. открылась первая 
самоедская школа-интернат в одном из самых северных поселков – 
Хальмер-Седе Тазовского района. Все эти школы получили 
ускоренное развитие после образования Остяко-Вогульского и Ямало-
Ненецкого национальных округов. 

Заглавную роль в организации национальных школ-интернатов и 
ликвидации неграмотности коренного населения Севера сыграли 
кульбазы, имеющие высококвалифицированные педагогические 
кадры и хорошую материальную базу. 

 

                                                 
216 Городенко Д. И. Национальные школы округа в 20 – 30-е гг. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995.   
№ 11. 
217 ГАСО Ф. Р - 677. Оп. 1. Д. 49. Л. 118. 
218 ЦДООСО Ф. 4. Оп. 7. Д. 102а. Л. 52. 
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ТАбл. 1. Сведения о количестве детей батраков и бедняков – 
крестьян, учившихся в школах I ступени и 7-летках 

Тобольского округа на 1 апреля 1926 г. 
 

Районы Кол-во школ Кол-во уч-ся 
Из них 

Батраков Бедняков 
Школы первой ступени 
Кондинский 9 224 7 114 
Самаровский 17 399 - 229 
Сургутский 11 210 3 125 
Березовский 13 404 7 186 
Обдорский 7 169 - 55 
В округе 194 5992 86 2841 
Школы семилетки 
Самаровский 1 112 - 22 
Сургутский 1 211 9 139 
Березовский 1 158 - 29 
Обдорский 1 - - - 
В округе 6 681 19 228 

 
Примечание: ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 676. Оп. 1. Д. 38. Л. 9. 
 
Привлечению детей к учебе в школах-интернатах предшествовала 

большая разъяснительная работа среди родителей. Например, 
партийные организации Казымской и Сосьвинской культбаз 
посылали на стойбище и в юрты специальные бригады по выявлению 
и учету детей, подлежащих обучению. Кроме того, уполномоченные 
всех школ выезжали в национальные Советы для сбора учащихся и 
доставки их на культбазы. С целью выполнения всеобуча были 
организованы культэстафеты. 

Лучше других решал проблему обучения детей коллектив 
Казымской кульбазы. Со дня ее основания здесь трудились такие 
квалифицированные и талантливые учителя, как А. В. Голошубин и Н. 
М. Артеев, хорошо изучившие язык и быт самоедов и коми-зырян, и 
пользовавшиеся среди них непререкаемым авторитетом. Они 
систематически выезжали в самые дальние селения, отчитывались о 
своей работе перед рыбаками и охотниками, на живых примерах 
убеждали родителей в необходимости обучения детей. Кроме школы 
на территории Казымской кульбазы функционировали ее филиалы в 
Юильском городке и в районе озера Нум-то. Первоначальное 
недоверие к школе со стороны инородцев постепенно сменилось их 
уважением к учителям. Родители сами привозили детей к началу 
занятий за сотни километров. В результате росла численность 
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учащихся школы. Если в 1931 г. в ней обучалось 17 остяков и коми-
зырян, то в 1937 г. – 106 человек. 

Больших успехов в обучении и воспитании самоедских детей 
добились учителя школы Ямальской культбазы С. И. Станкевич и К. 
Л. Франк-Каменецкая, Т. Ф. Евсеева, Сосьвинской – А. Н. Лоскутов и 
другие энтузиасты 219. 

В школе на Ямальской культбазе открыли три начальных класса. 
Кропотливая работа учителей и воспитателей привела к тому, что 
число учеников увеличивалось с каждым годом. В 1931 году их было 
35 чел., в 1933 – 110 чел. 220 

Кроме стационарных школ на Севере в конце 20-х гг. появились 
так называемые передвижные и кочевые школы. В основном это были 
выездные отделения школ-интернатов, которые обслуживали 
наиболее удаленные селения кочевников. Иногда они действовали 
только летом и играли роль подготовительной школы. 

По своему устройству школы-передвижки были примитивны и 
приспособлены для работы в условиях тайги и тундры. Обычно они 
располагались в чуме. Обучение проводилось в весенние, летние и 
частично осенние месяцы до наступления холодов. Во время занятий 
ребята сидели на оленьих шкурах, парты заменяли доски. Кочевые 
школы были разного плана: одни были открыты на местах кочевий, 
но сами не кочевали, другие кочевали круглый год вместе с коренным 
населением. 

В силу примитивности мировоззрения кочевников, а также 
отсутствия азбуки и письменности, главными предметами в таких 
школах были элементарное естествознание и изустный счет. Далее « 
… по мере успешного прохождения естествознания должны быть 
введены элементарные начатки экономической географии и истории. 
Затем можно было взять уже чисто утилитарное направление 
обучения: сведения о жизни оленя, полярного зверя, рыбы и их 
обороте с внешним миром» 221. Одна из таких школ существовала в 
селе Тундрино Сургутского района. Выпустив 43 ученика в 1925 году, 
она переехала в село Локосово. Всего в 1932 г. на Обском Севере 
функционировало 5 кочевых школ 222. 

Однако кочевые школы не получили дальнейшего развития и 
просуществовали недолго. Тем не менее, они сыграли определенную 
роль в осуществлении всеобуча в наиболее отдаленных районах 
Крайнего Севера. Они способствовали комплектованию стационарных 
                                                 
219 Тимофеев Г. Н. К истории культурного строительства на Обском Севере. //Материалы научной 
конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Свердловск, 1975. С. 217 – 218. 
220 Головнев А. В., Зайцев Г. С., Прибыльский Ю. П. История Ямала. Тобольск – Яр-Сале. 1992.        
С. 73.      
221 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 695. Оп. 1 Д. 13 Л. 78. 
222 Ванчицкая Л. Н.  Становление и развитие национальной школы в условиях Обского Севера. /20 
– 30-е гг./ Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. пед. наук. Москва. 1993.  
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школ, так как дети из кочевой школы могли поступать сразу во второй 
и третий классы школы-интерната. 

В районных центрах Приобья существовали школы повышенного 
типа, которые были укомплектованы в основном учащимися русской и 
зырянской национальностей. Таких школ было весьма немного. В 
1929/30 уч. году их насчитывалось всего шесть: пять русско-зырянских 
и одна вогульская 223. Программа этих школ была более сложной по 
сравнению с национальными школами. Русско-зырянские школы 
служили основой распространения передового педагогического опыта 
среди школ в национальных поселках. 

 Отделы народного образования заботились об усилении 
руководства делом просвещения на Севере, организации учителей в 
кружки для педагогического и политического самообразования, а 
также о снабжении их необходимой литературой. Большую помощь в 
укреплении материальной базы школ оказывали кооперативы, 
которые обеспечивали школы хозяйственными принадлежностями, 
инвентарем, производили ремонт зданий, выписывали газеты, 
налаживали работу изб-читален. 

Руководители районных отделов народного образования 
предлагали средства, как северного кочевника «превратить» в 
грамотного: «1) открыть ряд школ для населения национальных 
меньшинств; 2) забронировать места для национальных меньшинств в 
Тобольском педтехникуме; 3) послать в тундру культурные силы». 

  Решением проблемы - как сделать учителя школы активным 
общественником, занимались сами учителя, которые неоднократно 
выступали на страницах газет и журналов с пожеланиями, чтобы 
работник просвещения «как культурный руководитель деревни 
должен принимать участие в общественной работе, быть членом 
одной или нескольких организаций: «Доброхима», кружка по 
краеведению, общества «Долой неграмотность» и  т. д.» 

На страницах печати отмечалось, что «встречается немало 
учителей, которых можно назвать советскими. Они сравнительно 
удачно пользуются методами трудовой школы. Удовлетворительно 
ведут общественно-политическое воспитание. Имеют связь с 
населением  и ведут культурную работу» 224. Примером такого 
отношения к делу может служить опыт учительницы села 
Шеркальского Березовского района – Караульщиковой О. И., которая 
«кроме основных уроков занимается чтением разных брошюр на 
политическую тему, поясняет прочитанное ученикам; по воскресным 
дням устраивает народные чтения для взрослых. Были устроены уже 
два детских спектакля в Нардоме. Хорошо подготовленные ученики 

                                                 
223 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 865. Л. 60. 
224 Северянин. – 1924. – 27 февраля. 
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выполнили свои работы блестяще. Родители охотно посещают Нардом 
и радуются успехам своих детей …» 225. 

В двадцатые годы большое внимание уделялось подготовке 
учителей. С этой целью решались задачи: организация политико-
педагогических кружков, проведение окружных политико-
педагогических курсов. Причем в программе курсов 
предусматривались три цикла: общественно-политический, 
производственный и педагогический. Производственный цикл, в свою 
очередь, разделялся на две секции – южную и северную. Учителя – 
северяне обычно работали в секции, приспособленной к изучению 
жизненных условий Севера, промыслов, рыболовства и собаководства. 

В целом успехи народного образования в данный период были 
невелики. К 1928 г. процент охвата учащихся обучением у остяков 
составлял 8,7, вогулов - 40,2, зырян – 52,7 226. 

Одной из острых проблем школьного строительства на Севере в 
этот период была проблема подготовки педагогических кадров. 

Ближайшим учебным заведением, который занимался 
подготовкой кадров для русских и национальных школ Севера, был 
Тобольский педагогический техникум. Сначала 25 октября 1920 г. в 
Тобольске были организованы педагогические курсы с числом 
слушателей 62 чел., а с 1 июля 1921 г. учительские курсы были 
реорганизованы в Тобольский педагогический техникум. К этому 
времени в нем обучался 71 чел. Становление техникума было 
сложным: отсутствовали учебные планы, программы, учебники, 
бумага, карандаши, перья; не хватало продовольственных пайков для 
учащихся. Учителя своими силами составляли методические пособия 
по предметам, а учащиеся, в свою очередь, помогали в ремонте 
учебного корпуса и общежития, оборудовали учебные кабинеты 
(родного языка, физико-математический, естественно-исторический, 
географии, краеведения, исторический), заготавливали дрова. С марта 
1922 г. слушатели снабжались государственным пайком. Осенью 1922 
г. был сделан новый прием слушателей в количестве 55 чел. Первым 
директором педагогического техникума в Тобольске был А. В. 
Расторгуев, большой энтузиаст и мастер педагогического дела. 

В ознаменование заслуг и значимости Тобольского 
педагогического техникума в деле подготовки педагогических кадров 
для школ Тюменского региона решением президиума окрисполкома в 
январе 1924 г. после смерти В.И. Ленина Тобольскому 
педагогическому техникуму было присвоено его имя. 

Вскоре при Тобольском педагогическом техникуме был 
организован ряд новых отделений: воспитателей дошкольных 
учреждений, учителей татарских национальных школ, библиотечных 

                                                 
225 Северянин. – 1925. – 6 марта. 
226 ГАСО Ф. Р - 677. Оп. 1 Д. 49 Л. 82. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 133. Л. 18. 
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работников, которые позднее переросли в самостоятельные учебные 
заведения. 

В 1924 г. состоялся первый выпуск, среди молодых учителей были 
И. С. Первухин, И. Ф. Евсеев, П. А. Шишкин, Н. П. Печеркин, П. С. 
Ярков, А. П. и Е. П. Самолововы,         Р. А. Китшель, К. И. Иванова, А. 
А. Тронтьева, Р. Ф. Кугаевская и др. 

В учебно-воспитательной работе техникума видное место занимал 
ручной труд и общественно-полезная деятельность учащихся. 
Напрямую осуществлялась связь обучения с производительным 
трудом 227. 

В середине 20-х годов педагогический техникум становится и 
основной базой подготовки национальных кадров для школ Севера. В 
1923 г. при Тобольском педагогическом техникуме было открыто 
отделение для народов Севера, а в 1926 г. при нем было создано 
подготовительное туземное отделение (туземная школа). Контингент 
учащихся состоял из числа окончивших национальные школы-
интернаты. При наборе существовал принцип целевого направления: 
каждому северному району бронировалось определенное количество 
мест в зависимости от численности учеников каждой национальности. 

На отделение принимались исключительно остяки, самоеды, 
вогулы и коми-зыряне. При приеме учитывались: возраст (от 12 до 19 
лет), национальность, состояние здоровья, социальное положение, 
определенный объем знаний и владение одним из туземных языков. 
Для младшей подготовительной группы объем знаний ограничивался 
двумя – тремя годами обучения в школе I ступени, для средней – 
подготовкой за курс школы-четырехлетки, для старшей – не ниже 5-й 
группы семилетки 228. 

Срок обучения составлял три года. За это время учащиеся 
проходили курс, рассчитанный в русских школах на 4 – 5 лет. Затем 
учащиеся подготовительного отделения могли поступить на основной 
курс техникума, сдав экзамены по следующим предметам: 
арифметика, русский язык, туземный язык, физика, география. 
Предпочтение, в любом случае, отдавалось детям бедняков и 
середняков. Так, в списке учеников Цингалинской школы I ступени 
Самаровского района, направленных для поступления на 
подготовительное отделение народов Севера в 1927 году, значились 
(для второго года обучения): Исакова Антонина, 11 лет, середнячка; 
Салтанов Федор, 15 лет, бедняк; Салтанов Тихон, 13 лет, бедняк; 
Салтанова Дарья, 13 лет, беднячка. Для третьего года обучения: 

                                                 
227 Ванчицкая Л. Н., Майсейкина Л. Д. Из истории Тобольского педагогического техникума им. В. 
И. Ленина (1920 – 1940 годы). Профессиональное образование Тюменского края: история и 
современность. (Материалы областной научно-практической конференции, посвященной 80-
летию Тобольского учительского института). Тобольск, 1996. С. 56–58. 
228 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 190. Оп. 1. Д. 177. Л. 24. 
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Киселев Валентин, 12 лет, сирота; Кулаков Григорий, 13 лет, бедняк; 
Исакова Нина, 13 лет, беднячка; Мамокаев Михаил, 13 лет, бедняк 229. 

Учебный цикл на отделении включал: русский язык, математику, 
остяцкий, самоедский, вогульский языки, рисование, ручной труд, 
физвоспитание, естествознание, физику, химию, обществоведение, 
географию. Иностранный язык изучали только в старшей группе. 
Обязательным для всех был остяцкий язык. Учащиеся других 
национальностей изучали, кроме того, еще и свой родной язык. 

Учеба на подготовительном отделении давала право 
последующего поступления в средние профессионально-технические 
учебные заведения различных специальностей без экзаменов. 
Некоторые учащиеся переводились на первый курс педтехникума. 
Так, в 1930 году были переведены успешно закончившие 
подготовительное отделение А. Валеева. Р. Витязева. Н. Исакова, 
П. Онин, Е. Пакиных, М. Соколова, Д. Филиппова. 230 Те, которые 
имели неудовлетворительные оценки по отдельным предметам, могли 
за лето их исправить. Кроме того, для них три раза в неделю 
проводились вечерние занятия в интернате. А студенты четвертого 
курса педагогического техникума взяли над туземцами шефство, что 
значительно способствовало повышению культурного уровня 
учащихся Севера. 

Хотя все учащиеся подготовительного отделения были весьма 
неразвитыми в умственном и физическом отношениях, все же 
некоторые различия между народностями Севера существовали. 
Анастасия Петровна Мелиновская 231, бывшая преподаватель 
педтехникума, вспоминает: « … зыряне по своему культурному 
развитию стояли гораздо выше, чем самоеды и остяки. В учебе 
наиболее прилежными были также зыряне, на втором месте стояли 
остяки, слабее – самоеды». 

Сведения о неуспевающих по всем или большинству предметам 
доводились, как правило, до окружного отдела народного образования 
и Комитета Севера и, ставился вопрос об их дальнейшем пребывании 
на подготовительном отделении. Так в конце 1929/30 уч. года был 
поставлен вопрос об исключении учащихся: Кулакова Т. и Сотникова 
Д. , которые имели очень слабые знания по основным предметам. 

Большое внимание отводилось русскому языку, так как все 
предметы преподавались на этом языке. В 1928/29 уч. году на русский 

                                                 
229 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 195. Оп. 1. Д. 111. Л. 5. 
230 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 195. Оп. 1. Д. 177. Л. 22. 
231 Мелиновская Анастасия Петровна (1905 – 1999) – ветеран педагогического труда. 
Родилась в с. Успенское Тюменского уезда Тобольской губернии. Окончила Тюменское уездное 
училище (1916), Тобольское педучилище (1938). Начала педагогическую деятельность в Ямальском 
Заполярье. С 1924 г. работала на северном отделении Тобольского педагогического техникума. 
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язык и математику количество часов было увеличено за счет 
сокращения часов по химии и физической культуре 232. 

На отделении народов Севера функционировало методическое 
совещание, которое состояло из преподавателей и представителей от 
учащихся. На его заседаниях решались вопросы учебно-
воспитательного характера: организация воспитательной работы, 
обсуждение производственных планов и программ, преподавание 
различных предметов, организация досуга учащихся, приобретение 
игр, литературы, организация музыкальных групп и т. п. Те 
программы, которые не утверждались на методическом бюро, 
подлежали доработке. С этой целью создавалась специальная 
комиссия из представителей техникума, общества изучения края при 
музее Тобольского Севера и окружного методического бюро. 

В материальном плане учащиеся Севера в первый год обучения 
находились, можно сказать, в кризисном положении. В течение 
длительного времени они не были обеспечены ни теплой одеждой, ни 
обувью. И если стипендия первоначально составляла 12 руб. 50 коп. в 
месяц, то впоследствии она была сокращена до 10 руб. Это очень 
пагубно сказывалось прежде всего на здоровье учащихся. От 
недоедания и отсутствия теплой одежды многие заболевали и 
отправлялись на длительное лечение. Например, в 1927 г. из 22 
учеников ОНС в больницу было отправлено 6 чел. (27, 2 %) 233. Бывали 
случаи и с летальным исходом. Так, от скоротечной чахотки умер 
остяк Г. Ленгин. Большинство ребят страдали малокровием. 

В протоколе планового совещания Тобольского окружного отдела 
народного образования от 27 марта 1927 года было указано: 
«Отпускаемые по областному бюджету 10 руб. на человека стипендии 
недостаточны, не дают возможности питаться так, как привыкли они с 
детства: преобладающая в их обычном рационе рыба почти 
отсутствует и при высоких на нее ценах иметь в Тобольске рыбный 
стол нельзя, кое-как хватает на мясную пищу. Из-за недостатка 
питания у нацменов Севера происходит упадок энергии и здоровья. 
Поэтому необходима дотация к стипендии». 

Размер стипендии учащимся подготовительного отделения в 
феврале 1928 года был увеличен до 15 руб. По решению Тобольского 
Комитета Севера некоторым студентам в случаях острой 
необходимости выдавали единовременное материальное пособие, 
предоставляли курортные путевки. В праздничные дни стол учащихся 
отделения народов Севера был более калорийным, в рационе 
преобладали мясные и молочные блюда. Часы занятий в эти дни 
сокращались до двух часов. 

                                                 
232 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 128. Л. 1. 
233 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 22. Л. 182. 
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В смете Уральского областного отдела народного образования на 
1926 – 1927 учебный год было заложено, в числе хозяйственных 
расходов, и вещевое довольствие. На одного человека предполагалось 
закупить: тулуп (1 шт.), шапка (1 шт.), валенки (1 пара), рукавицы (1 
пара), сапоги (1 пара), белье (3 пары), чулки и носки (по 4 пары), 
зимний костюм (1 шт.), летний костюм (2 шт.), пальто (1 шт.), 
полотенце (2 шт.), носовой платок (6 шт.), фуражка (1 шт.) 234. 
Заведующая интернатом Анастасия Петровна Мелиновская  ходила 
вместе с ребятами в магазин и выбирала им одежду. 

Кроме того, туземцы были обеспечены учебниками и 
письменными принадлежностями. Для посещения кинотеатра 
выдавалось по 2 рубля на человека в месяц. В своих воспоминаниях А. 
П. Мелиновская пишет, что «советская власть дала им все 
необходимое для учебы и культурного роста». 

Подготовительное отделение уже в 1928 – 1929 учебном году 
располагало сетью вспомогательных учреждений: интернат, опытная 
школа, а так же учебное хозяйство, расположенное в девяти верстах от 
города. В 1931 году количество учащихся отделения народов Севера 
увеличилось до 210 человек. И задачу дальнейшего расширения 
интерната решила специальная комиссия, в состав которой вошли 
самые ответственные, старейшие преподаватели: П. П. Чукомин, А. П. 
Мелиновская и Лыткина. 

Помимо учебных занятий почти все учащиеся состояли в 
различных кружках и добровольных обществах. Большинство ребят 
посещали физкультурный и рукодельный кружки, чуть меньше – 
авторский. В вечернее время в интернате работали кружки: по 
изучению остяцкого языка, математический, политический. Кроме 
того, учащиеся состояли в различных комиссиях: санитарной, 
хозяйственной, культурной, революционной, комиссии Красного 
Креста и в редакционной коллегии. 

На отделении Народов Севера была создана четкая система 
самоуправления. Высшим органом власти в интернате являлось 
Исполнительное бюро. Еженедельно проводились собрания, на 
которых решались жизненно важные вопросы. Через каждые шесть 
месяцев происходили перевыборы членов Исполнительного бюро. 
Наиболее серьезные вопросы выносились на обсуждение общего 
коллективного собрания. 

Уже в 1927 – 1928 учебном году в культурной работе 
Исполнительного бюро интерната имелись большие достижения: 
организованы клуб, пионерский отряд, санитарная и библиотечная 
комиссии, местная стенгазета. В интернате царила строгая 
дисциплина. Круглосуточно дежурили члены Исполнительного бюро, 
с 6 до 8 часов вечера – преподаватели. 
                                                 
234 ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 676. Оп. 1 Д. 35. Л. 19. 
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Много сил и умения для подготовки учащихся из нацмен Севера 
отдали педагоги: Е. М. Попов (математика), А. Е. Плетнев (русский 
язык, физкультура), П. Е. Хатанзеев (инородческие языки: остяцкий, 
зырянский, самоедский), Л. Ф. Китшель (физика, химия), Л. Е. 
Жданова (естествознание), П. П. Чукомин (рисование), В. Н. Уваров 
(пение), Кутырев (обществоведение, география), Лыткина 
(комплексные часы) и др. 

Многие выпускники отделения народов Севера продолжали свое 
образование в средних специальных и высших учебных заведениях, 
став очень известными людьми. Примером может служить снова 
Хатанзеев Петр Ефимович. 

В Институте Народов Севера получили высшее педагогическое 
образование и стали первыми учителями национальных школ 
выпускники отделения народов Севера   Н. И. Терешкин, В. С. Алачев 
и многие другие. 

Еще один выпускник – Савин Михей Яковлевич, староста 
туземной школы, отличник. Во время учебы проявлял незаурядные 
организаторские способности. Закончил также Ленинградский 
институт народов Севера. Избирался председателем Остяко-
Вогульского исполнительного комитета окружного Совета, первым 
секретарем Ханты-Мансийского райкома партии, депутатом 
Верховного Совета СССР. 

Тобольский педагогический техникум продолжил традиции 
дореволюционных учебных заведений: Тобольской учительской 
семинарии, Тобольского учительского института и др. 

Кроме туземного отделения Тобольского педагогического 
техникума учителей для русских и национальных школ Севера 
готовили во Владивостокском, Иркутском, Томском педтехникумах, на 
специальных отделениях Красноярского агропедагогического 
института, Николаевского и Ненецкого комплексных техникумов и в 
других учебных заведениях. 

С 1926/27 уч. года подготовкой педагогических кадров для 
северных районов занималось подготовительное отделение при 
Хабаровском педагогическом техникуме, которое в 1930 г. 
насчитывало 120 учащихся из числа туземцев. В 1931 г. отделение 
было преобразовано в техникум малых народов Севера ДВК. В 1928/29 
уч. г. было организовано подготовительное отделение для самоедов 
при Архангельском педагогическом техникуме и Северное отделение 
при Томском рабфаке на 40 чел. 235 

С первой половины 30-х годов подготовка педагогических кадров 
для школ региона приняла более широкий размах. Примечательным 
фактом в культурной жизни Севера явилось создание местных 
педагогических техникумов. В 1932 г. кроме перечисленных, 
                                                 
235 Скачко А. 5 лет работы Комитета Севера. //Советский Север. Москва, 1930. № 2. С. 27. 
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функционировали педагогические техникумы в Обдорске (Салехарде) 
и Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), созданные на базе 
Тобольского педтехникума, отделения народов Севера при 
Мурманском, Колпашевском и Якутском техникумах, Красноярском 
педагогическом институте, где также готовили учителей для школ 
Севера 236.  

Кузницей кадров учителей для северных школ стал 
Ленинградский государственный университет, на базе которого по 
инициативе Комитета Севера и Наркомпроса РСФСР в 1925 году был 
создан Северный рабфак ЛГУ. Большая роль в этом принадлежит 
ученому-этнографу с мировым именем В. Г. Богораз-Тану, который с 
1925 г. состоял в Президиуме Комитета Севера. В первый год на 
рабфаке училось 26 студентов. Среди них были: вогул Константин 
Пакин, остяки Василий Алачев, Варвара Чешова, Милица Хабарова и 
Андрей Ельпин. Всего при первом наборе училось четверо остяков, два 
вогула и два самоеда 237. В числе первых студентов Северного рабфака 
были эвенки П. Н. Путугир, Н. Н. Путугир, Н. Н. Монахов, А. Н. 
Каплин, С. Н. Лонтогир, Г. П. Салаткин и др. 238 Хотя большинство 
поступивших на рабфак имели слабую подготовку, но благодаря 
огромным усилиям самих учащихся и преподавателей, они делали 
замечательные успехи в обучении и приобщении к русской культуре. 
Наиболее способные из них помогали преподавателям. Например, 
эвенк Полетаев оказывал помощь ассистенту университета в занятиях 
со студентами по эвенкийскому языку, а кето Дибиков помогал 
преподавателям в работе по составлению учебников. В основном на 
рабфаке обучались дети бедняков и середняков, которые находились 
на полном государственном обеспечении. 

8 ноября 1927 года рабфак был реорганизован в Северный 
факультет Ленинградского Института живых восточных языков 
(ЛИЖВЯ). Первыми его слушателями стали: остяк из Березовского 
района Василий Алачев, самоед Харлампий Хочейков, вогул 
Константин Пакин, самоед Тимофей Мизуркин. А в декабре 1929 г. 
Северный факультет ЛИЖВЯ был преобразован в Институт Народов 
Севера (ИНС). ИНС был единственным в мире институтом подобного 
типа. Подготовительный курс можно было приравнять к первому 
курсу вуза, а первый курс – к настоящему институтскому курсу. С 
реорганизацией института количество студентов в нем резко возросло. 
Если в 1928/29 уч. году на Северном отделении ЛИЖВЯ обучалось 
туземцев 14 человек; из них самоедов – 5, остяков – 6, вогулов – 3 239, 
то в 1930/31 уч. году в Институте Народов Севера училось уже 195 чел. 

                                                 
236 Партийные организации советского Севера (1920 – 1959 гг.) Часть 1. Томск. 1980. С. 110. 
237 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 670. Л. 81 – 82. 
238 Увачан В. Н. Переход к социализму малых народов Севера. Москва, 1958. С 79. 
239 ГАРФ Ф. 3977. Оп. 1. Д. 437. Л. 14. 
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240 На основном четырехгодичном отделении /техникум/ велась 
подготовка специалистов советско-партийного, колхозно-
кооперативного, индустриального, промыслового и культурного 
строительства. Кроме того, в институте существовал Северо-Азиатский 
Семинар /вуз/ с социально-экономическим и литературно-
лингвистическим факультетами. При приеме в Институт Народов 
Севера преимущество отдавалось детям бедняков и середняков, а так 
же членам и кандидатам в члены ВКП (б), комсомольцам. Кроме того, 
поступающие абитуриенты должны были свободно владеть русской 
речью, обладать знаниями в объеме национального техникума или 
рабфака и иметь стаж практической работы. В основной техникум и на 
подготовительное отделение принимались туземцы в возрасте не 
моложе 16  и не старше 23 лет.  

При ИНСе существовал специальный интернат для студентов-
инородцев, которые, кроме жилья, обеспечивались одеждой и обувью. 
Кроме того, они получали рабфаковскую стипендию в размере 23 
рубля, а с 1 января 1927 года – стипендию от Ленинградского 
отделения Комитета Народов Севера при ВЦИК СССР. В институте 
было налажено медицинское обследование студентов, 
предрасположенных к заболеваниям. Кроме обязательной учебной 
программы студенты изучали родные языки и фольклор, здесь 
каждый мог проявить свои литературные и художественные 
способности. 

В специальной художественной мастерской  института студентов 
обучали технике современной живописи с ориентацией на 
национальные традиции. Большая часть студентов-северян 
совершенствовала свои способности в области художественного 
творчества. Уже на первой выставке изобразительного искусства 
народов Севера в Государственном русском музее /Ленинград/ в 1929 
году были представлены работы 34 скульпторов и художников из 
числа остяков, вогулов и самоедов 241. 

Первый выпуск из Института Народов Севера состоялся 3 мая 
1931 года. Среди выпускников – уроженцев Обского Севера были 
остяки Василий Алачев, Милица Хабарова, Андрей Ельпин, Варвара 
Чешова. Все они были направлены на свою малую Родину в качестве 
педагогов, советских, партийных и кооперативных работников. В мае 
1932 года дипломы получили 17 специалистов повышенной 
квалификации по советскому строительству, колхозно-
кооперативному делу и политико-воспитательной работе. Среди них: 
остяки М. Лоншаков, И. Истеев и вогул Н. Пакин 242. 

                                                 
240 Партийные организации советского Севера (1920 – 1959 гг.). Часть 1. Томск. 1980. С. 29. 
241 Обдорский Н. Югра: вехи жизни. // Югра. Ханты-Мансийск, 1995. № 6. С. 27. 
242 Кузакова Е. Факультету народов Крайнего Севера – 70. // Югра. Ханты-Мансийск, 1999. № 10. 
С. 28 – 29. 
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Из стен института вышли многие талантливые художники и 
писатели, посвятившие себя развитию и процветанию родного края. 
Так, выпускником ИНСа был Константин Леонидович Панков, один 
из самых одаренных молодых художников-северян, получивших 
признание за рубежом. В 1937 г. Панков получил золотую медаль 
Гран-при на международной выставке в Париже, где советский 
павильон был украшен его панно и картинами. Репродукции картин 
К.Л. Панкова «Домики рыбачьего поселка», «Охотник», «Синее 
озеро», «Волны», «Горы играют» и другие тиражировались в 
иллюстрированных журналах 30-х годов. 

С целью подготовки и переподготовки педагогических кадров с 
середины 20-х годов стали периодически проводиться педагогические 
курсы для учителей, на которые приглашались и учителя северных 
школ. Так, например, в 1926/27 уч. году с целью повышения 
квалификации на педагогических курсах обучались следующие 
учителя школ Самаровского района: Протопопова Анна (Зенковская 
школа), Быкова Мария (Елизаровская  школа), Звягин Дмитрий 
(Самаровская школа), Бобылева Елизавета (Коневская школа). На 
областном практикуме в том же году обучался Г. К. Иванов 243. 

Так как количество выпускников педагогических учебных 
заведений не удовлетворяло нужды региона в кадрах, в 1929 году были 
организованы окружные туземные шестимесячные педагогические 
курсы в городе Березове, которые в 1930 г. были переведены в 
одногодичные, а в 1931 г. - в 2-х годичные. 

Наряду с общим в стране получило дальнейшее развитие 
профессиональное образование. 

По мере развертывания хозяйственного и культурного 
строительства все более возрастала потребность страны в кадрах 
низшего и среднего технического и административного персонала 
(мастеров, бригадиров, десятников, механиков и др.) 

Система средних профессионально-технических учебных 
заведений складывалась из техникумов, специальных, 
профессиональных школ и краткосрочных курсов. Основными типами 
профессиональных учебных заведений были индустриально-
технические, сельскохозяйственные, медицинские, экономические, 
юридические, художественные техникумы с 3-х летним сроком 
обучения. К концу восстановительного периода в СССР насчитывалось 
около 1 тысячи техникумов, где обучалось более 178 тыс. учащихся. 

Кроме того, советская страна нуждалась в специалистах высшей 
квалификации. Формирование этих кадров обеспечивали вузы. В 1925 
г. в Советском Союзе было 145 вузов, в которых обучалось 167 тыс. 
студентов. (В 1914 г. в России в 91 вузе – 112 тыс.). 244 

                                                 
243 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 24. Л. 222. 
244 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 271. 
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Общее число учащихся в вузах и техникумах к 1932 г. достигло 1,5 
млн. чел. Только за 1928 – 1932 гг. страна получила более 198 тыс. 
специалистов с высшим образованием и более 319 тыс. – со средним 
245. 

Развитие системы подготовки специалистов ярко выразилась в 
создании новых крупных очагов просвещения и высшего образования 
на Урале, в Сибири, Средней Азии, Закавказье. 

В годы первой пятилетки в связи с реконструкцией хозяйства 
Севера возникла необходимость массовой подготовки специалистов 
отраслей народного хозяйства этого региона. В дальнейшем 
необходимо было обеспечить им систематическое повышение 
квалификации. Это стало возможным благодаря реорганизации 
некоторых учебных заведений Тобольска: ветеринарного техникума и 
рыбацко-промысловой школы. 

С 1927/28 уч. года для подготовки специалистов рыбной 
промышленности и сельского хозяйства в Тобольске были открыты: 
школа рыбацкой молодежи, реорганизованная в 1930 г. в 
рыбопромышленный техникум и Соколовская сельскохозяйственная 
школа, реорганизованная в школу крестьянской молодежи. 

Подготовкой работников сельского и промыслового хозяйства 
занимался Тобольский зооветеринарный техникум, который был 
организован в 1920 г. на базе ветеринарно-фельдшерской  школы. С 
1920 по 1934 гг. он назывался ветеринарным техникумом и готовил 
ветеринарных фельдшеров средней квалификации. 

По инициативе местных, бывших тобольских окружных 
партийных, советских, хозяйственных органов Тобольский 
ветзоотехникум в 1930 г. открыл оленеводческое отделение. 

В связи с реорганизацией работы учебного заведения в 1930/31 уч. 
году план приема учащихся увеличился с 40 до 240 человек 246 с 
перспективой роста до 500 и более человек 247. 200 учащихся 
предполагалось принять на основной курс техникума, из них 80 – на 
вновь создаваемое ветеринарно-оленеводческое отделение. 

С первых дней реорганизации техникума его сотрудники 
столкнулись с трудностями набора: предоставленные районам 
Тобольского округа места в техникуме не заполнялись “вследствие 
малой подготовленности бедняцко-батрацкой и середняцкой 
молодежи …”. “В целях создания постоянного резерва кандидатов, 
пригодных в классовом отношении, - указывал циркуляр, - для 
техникума необходимо закрепление при нем стационарного 
подготовительного отделения с содержанием на госбюджете” 248. 

                                                 
245 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 641. 
246 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп. 1 Д. 18. Л. 26. 
247 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп. 1. Д. 13. Л. 193. 
248 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп. 1. Д. 13. Л. 193. 
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Осенью 1931 г. техникум открыл при оленеводческом отделении 
туземное подготовительное отделение с 2-х годичным курсом 
обучения. 

Перед учебным заведением была поставлена ответственная 
задача: подготовить кадры для оленеводческих хозяйств Севера. 
Следует отметить, что такая задача ставилась перед учебным 
заведением еще в 1920 г. Первая программа Североведения была 
разработана известным ученым А. А. Дуниным-Горкавичем. 

Срок обучения на оленеводческом отделении составлял 2 года 9 
месяцев. На теорию отводилось 54, 9 % учебного времени, остальное – 
на практику. Теоретические и лабораторные занятия длились 7 
академических часов в день, а непрерывная производственная 
практика – 8 часов при длительности академчаса 50 мин. 

Теоретический курс отделения включал общественно-
политический, специально-технический, организационно-
экономический и общеобразовательные циклы. На отделении был 
создан кабинет “Североосвоения экономики и организации 
социалистического оленеводческого хозяйства”, в котором хранились 
наглядные пособия: карты, чучела животных и птиц, гербарии, 
фотографии различных объектов, представителей флоры и фауны 
северного региона, картограммы, схемы и т. д. 249 

Особое внимание уделялось практической направленности 
обучения: “техникум  обязан был окончательно найти и установить 
пути перехода от изолированной и оторванной  от производства 
школы к участку – школе” 250. Главную роль в этом направлении 
должна была взять на себя клиника веттехникума. По-новому была 
налажена и непрерывная производственная практика слушателей с 
таким расчетом, что последние приобретали организационные, 
профилактические и лечебные навыки непосредственно в колхозах, 
совхозах и крестьянских хозяйствах. 

Для прохождения практики учащимися при техникуме был 
организован небольшой совхоз с опытным стадом оленей в 20 – 30 
голов. В штате совхоза имелись следующие специалисты: экономист, 
ветврач по болезням оленей, инструктор-лаборант, пастух. Все эти 
работники должны были обладать соответствующей квалификацией, 
для этого зоотехники и ветеринары обучались на специальных курсах 
по оленеводству в Московском зоотехническом институте 251. Важной 
ступенькой в подготовке специалистов была практика 
непосредственно в колхозах, которая частично оплачивалась. 

При веттехникуме имелся показательный Датский двор, на 
котором студенты III курса проходили 10-дневную практику, ухаживая 

                                                 
249 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 18. Л. 26. 
250 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 13. Л. 193. 
251 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 18. Л. 26. 
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за коровами. Рабочий день начинался в 6 часов утра и заканчивался в 
9 часов вечера. В помощь третьекурсникам были организованы 
помощники из учащихся младших курсов. По окончании практики 
студенты выполняли отчеты установленного образца 252. 

Помимо клиники, Датского двора, учебного совхоза, веттехникум 
располагал кузницей, учебными мастерскими, лабораторией и 
библиотекой. 

На базе Тобольского зооветтехникума были организованы 
краткосрочные курсы повышения квалификации для работников 
среднего звена по различным специальностям 253. 

Выпускники ветеринарного техникума распределялись по 
северным районам. Так, в Березовский район Тобольского округа был 
отправлен на работу один из первых выпускников техникума остяк М. 
Тюльпанов 254.  

Таким образом, в начале 30-х годов в Тобольском 
зооветеринарном техникуме была создана учебная база для 
подготовки специалистов сельского и промыслового хозяйства новых 
специальностей. Старейшее учебное заведение, учитывая 
экономические и политические процессы в стране, активно 
включилось в перестройку работы профессиональных учебных 
заведений, подготовило сотни специалистов для хозяйств северного 
края. 

Кроме того, кадры для северного промыслового хозяйства 
готовили в Омском и Троицком ветеринарных и Иркутском 
пушносырьевом институтах, Якутском техникуме. 

Подготовкой медицинских работников для северных районов 
занималась Тобольская фельдшерско-акушерская школа, которая в 
октябре 1930 г. была преобразована в медицинский техникум с 
отделениями: акушерское, сестринское, подготовительное туземное, 
отделение матери и младенца и фармацевтическое. Срок обучения 
составлял три года. При приеме в техникум учитывалось социальное 
положение и партийная принадлежность абитуриентов. В техникум 
принимались, в первую очередь, абитуриенты из числа рабочих, 
батраков, колхозников, предпочтение отдавалось членам и 
кандидатам ВКП (б) и ВЛКСМ. 

Национальный состав учащихся был весьма разнородным. Так, в 
1932 г. среди студентов техникума были русские – 172 человека, 
вогулы – 5 чел., остяки – 7 чел., зыряне – 4 чел. 255 Кроме 
общеобразовательных предметов, таких, как биология, химия, 
физика, обществоведение, военное дело, учащиеся техникума изучали 

                                                 
252 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 15. Л. 234. 
253 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 403. Оп.1. Д. 11. Л. 7, 9. Д. 21. Л. 250. 
254 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 20. Л. 7. 
255 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 865. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
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и специальные дисциплины, соответствующие их будущей профессии. 
В техникуме преподавали весьма опытные педагоги: химию – Кулева, 
математику и физику – Микулин, обществоведение –    П. Рябов, 
анатомию – В. Н. Беллавин, родной язык – Шумилова, военное дело – 
Прокопьев, физическую культуру – Сапожков, лекарствоведение – С. 
Ф. Дунаев, бактериологию – Окулова, технику общего ухода – Кончин. 
Начиная с первого курса техникума, студенты проходили 
медицинскую практику в учреждениях окружного отдела 
здравоохранения. При техникуме для иногородних студентов имелось 
общежитие. Кроме того, все учащиеся были обеспечены одеждой и 
обувью.  

Будущие врачи из народов Севера обучались в вузах Москвы, 
Перми, Свердловска. В 1929/30 уч. году в перечисленных вузах, вместе 
взятых обучалось 5 студентов из коренных народностей Севера - 
остяков, вогулов и самоедов 256. 

Можно сделать вывод, что в 20-е гг. на Севере осуществлялись 
первые шаги в развитии системы образования. Была создана 
письменность и вышли первые учебники на языках народов Севера. 
Зародилась советская система общего и профессионального 
образования. Были подготовлены первые специалисты для 
административной, хозяйственной и культурной деятельности в крае. 
Вопросы развития образования решались как на местах, так и с 
участием Центра (вузы Москвы, Ленинграда, Свердловска). Тем 
самым были созданы предпосылки для дальнейшего роста 
образовательного и культурного уровня трудящихся Севера. 

 
Глава 5.   Создание и деятельность просветительных 

учреждений 
 

После победы Октябрьской революции коммунистическая партия 
и советское правительство всемерно содействовали вовлечению 
широких масс населения в социалистическое строительство, 
повышению их политической и трудовой активности. 

Важным средством для достижения этой цели была культурно-
просветительная работа. 

Массовым просвещением взрослого населения страны руководил 
Главполитпросвет, учрежденный в составе Наркомпроса декретом от 
12 ноября 1920 г. Возглавляла Главполитпросвет Н. К. Крупская. 

С весны 1923 г. в СССР начался повсеместный рост сети рабочих 
клубов, изб-читален, библиотек. 

В политическом просвещении и культурном развитии народа 
видное место в те годы принадлежало библиотеке. Вопрос о развитии 
библиотечного дела в 20-е годы стал таким же важным вопросом, как 
                                                 
256 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 969. Л. 74 об. 
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и ликвидация неграмотности. В октябре 1929 г. ЦК ВКП (б) принял 
постановление «Об улучшении библиотечной работы». ЦК требовал 
«превратить библиотеки в культурные центры, активно 
содействующие мобилизации масс на выполнение пятилетнего плана 
социалистического строительства» 257. К концу 1925 г. число массовых 
библиотек в стране увеличилось до 17762 (против 12586 в 1914 г.) 258. В 
1932 г. оно составляло 33 тыс. 259 

Работа по распространению политических и культурных знаний 
велась так же через клубы. Количество их непрерывно увеличивалось. 
Так в 1926 г. в СССР насчитывалось 35 тыс. клубных учреждений, 260 а 
в 1932 г. – 47,3 тыс. 261 

Огромный вклад в развертывании культурно-массовой работы 
внесли избы-читальни и красные уголки. Там разъяснялись решения 
партии и правительства, проводились лекции и беседы, громкие 
читки. 

При развертывании сети сельских культурно-просветительных 
учреждений в союзных и автономных республиках партийные и 
советские органы стремились учитывать местную специфику. В 1926 – 
1932 гг. получили широкое распространение «красные чумы» в 
районах Крайнего Севера, «агитповозки» на летних пастбищах 
Средней Азии и Кавказа, «красные юрты» – передвижные клубы-
библиотеки среди казахского кочевого и полукочевого населения. 

Немалую роль в распространении научных знаний и культурно-
политическом воспитании народа играли музеи. В 1928 – 1932 гг. 
была осуществлена реорганизация музеев. На основе постановления 
ВЦИК «О музейном строительстве РСФСР» (август 1928 г.) и решений 
Первого Всероссийского музейного съезда (декабрь 1930 г.) были 
созданы новые музеи – краеведческие, историко-революционные, 
антирелигиозные и т. п., которые проводили широкую научно-
исследовательскую и просветительскую работу. В конце 1932 года в 
СССР насчитывалось 732 музея 262. 

Активную деятельность среди населения развернули массовые 
добровольные объединения. Во всех добровольных обществах СССР в 
1925 г. состояло свыше 10 млн. членов 263. 

Непосредственное руководство культурно-просветительной 
работой среди национальных меньшинств Севера осуществлял Совет 
национальных меньшинств (Совнацмен) при Тюменском губернском 
исполнительном комитете. Система же руководства культурно-

                                                 
257 КПСС о профсоюзах. Москва, 1957. С. 384. 
258 История СССР. Москва, 1967. Т..8. С. 265. 
259 Там же. С. 656. 
260 Там же. С. 651. 
261 Там же. С. 562. 
262 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 657. 
263 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 352. 
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просветительными учреждениями на территории Обь-Иртышского 
Севера сложилась к 1923 году, когда был образован областной отдел 
народного образования при Уральском областном культпросвет 
отделе. Цель создания отдела заключалась в оказании 
непосредственной практической помощи народам Севера в деле 
подъема культуры и школьного строительства. 

В конце 1923 –  начале 1924 гг. в связи с новым 
административным делением на территории Обского Севера 
(Березовский, Сургутский и Тобольский уезды Тюменской губернии) 
были образованы Обдорский, Березовский, Самаровский, Сургутский 
и Кондинский (Нахрачинский) районы, входящие в состав 
Тобольского округа Уральской области. 

6 февраля 1924 г. постановлением Президиума Уральского 
облисполкома при Уралплане была учреждена секция Севера «с 
целью всестороннего изучения Севера Уральской области и 
разработки вопросов, связанных с хозяйственным и культурным 
строительством северных окраин Урала» 264. На государственном 
уровне проблемы северян решал Комитет содействия народностям 
северных окраин при Всесоюзном центральном исполнительном 
комитете, возглавляемый членом Президиума ВЦИК П. Г. 
Смидовичем. 

Политику КПСС и советского правительства по культурному 
строительству на Севере претворяли в жизнь местные органы. 30 мая 
1925 г. начал функционировать Тобольский окружной комитет Севера, 
который возглавил председатель окрплана К. Г. Желтовский, а 
членами комитета стали: П. И. Сосунов, В. М. Новицкий, И. Первухин, 
П. Лопарев, Тайшин, Няруй, Лянтин. Члены комитета принимали 
участие в разработке законов по управлению и самоуправлению на 
Обском Севере, решали вопросы социально-экономического, 
культурно-бытового обслуживания, организовали несколько научных 
экспедиций. 

Можно выделить основные направления культурной политики на 
Севере в исследуемый период: 1) научно-просветительная работа, 2) 
культурно-просветительная и политико-просветительная работа. 

Научно-просветительскую деятельность на Севере возглавляли 
музеи и краеведческие общества. Тобольский музей в 1920 г. был 
переименован в музей Тобольского Севера, что подчеркивало всю 
направленность его научной деятельности. Осенью 1921 г. на базе 
Тобольского музея по инициативе профессора Кучина Ивана 
Васильевича (ученого – ихтиолога) было создано «Общество 
Изучения Края при музее Тобольского Севера». Возникшее 
краеведческое ядро стало быстро притягивать всех интересующихся 
краем и его изучением. Так, если в 1922 г. в Обществе состояло только 
                                                 
264 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 20. Л. 3. 
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89 чел., то к концу 1927 г. – 170 265. Среди них: корреспонденты на 
местах, научные сотрудники музея, представители других научных 
учреждений, учителя, школьники, работники культуры, статистики, 
специалисты хозяйственных организаций, советские служащие, члены 
Тобольского Комитета Севера и местные жители. Научная работа 
музея являлась фактически частью работы Общества и была 
направлена на всестороннее изучение природных и экономических 
ресурсов Крайнего Севера с целью оказания всесторонней помощи 
отсталым районам в развитии производительных сил и культуры. 

В связи с новыми требованиями, предъявленными музею, он 
начал «перестраивать свою работу по типу советских, краеведческих 
музеев, охватывая своим показом всю северную часть Обь-
Иртышского бассейна» 266. В 20-е годы Общество (структурное 
подразделение Музея Тобольского Севера) не только продолжало 
жить, но и развиваться, расширять и углублять свою научную работу. 
Если в первые два года при музее действовали две секции: 
орнитологическая и охраны памятников старины, то с осени 1924 г., в 
соответствии с общесоюзными принципами краеведения, общество 
расширило свою работу по трем главным направлениям: естественно-
историческому, промышленно-экономическому и культурно-
историческому, которые возглавили три соответствующие секции. 
Новым моментом в научной работе являлось ведение фенологических 
наблюдений. Организатором такой многосторонней деятельности 
музея явился научный работник Тарунин Михаил Петрович, 
основатель и первый директор Музея Тобольского Севера. Музей 
наладил тесную связь со школой, с центральным и Уральским бюро 
краеведения; активно участвовал в работе Тобольского Комитета 
Севера. 

В 20-е годы и начале 30-х гг. перед музеем были поставлены 
новые задачи, отвечающие требованиям времени. В середине 20-х гг. 
музей провел реорганизацию. Перевод музея в здание бывшего 
архиерейского дома в 1925 г. позволил расширить масштабы его 
деятельности -  создать новый туземный отдел. 

Создание специального отдела имело четкую целевую установку: 
изучение жизни и быта народностей Севера и оказание им помощи в 
советском строительстве. Для размещения экспозиции туземному 
отделу был отведен лучший зал. Основу экспозиции составили 
этнографические коллекции А. А. Дунина-Горкавича, В. М. Новицкого 
267, Н. А. Варпаховского 268 и других исследователей Севера. Отдел 

                                                 
265 Краеведческая работа в Тобольском округе в период советской власти. // Бюллетень Общества 
изучения края при Музее Тобольского Севера. 1927. № 1. 
266 Шананин Г. 80-летие Тобольского музея. // Тобольская правда. 1950. 21 апреля. 
267 Новицкий Василий Михайлович (1890 – после 1945). Родился в Березово Тобольской 
губернии в семье купца. Окончил Тобольскую гимназию и естественный факультет Казанского 
университета. Работал преподавателем Тобольской учительской семинарии (1918), 
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состоял из шести разделов: общий, быт туземцев, хозяйство туземцев, 
современное строительство, исторический и справочный. Их 
экспонатура включала: картограммы расселения национальностей по 
Тобольскому округу, диаграммы по национальному составу северных 
районов, фотографии инородцев, макеты жилищ, одежду, орудия 
труда, образцы сырья, предметы быта, украшения, культовые 
предметы. Все эти экспонаты, их комплексное размещение по отделу 
давали четкое представление о жизни и деятельности туземного 
населения. Кроме того, экспонаты «рисовали» весьма красочную 
картину материальной и духовной культуры аборигенов. Благодаря 
исследовательской работе отдел постоянно пополнялся новыми 
экспонатами. Так, задолго до реорганизации музея, в 1923 г. 
заведующий бывшим  этнографическим отделом В. М. Новицкий по 
поручению Народного Комиссариата национальностей совершил 
поездку к остякам-казымцам с целью сбора экспонатов для 
Всероссийской сельскохозяйственной выставки. В результате 
Новицким были собраны и доставлены на выставку в Москву не 
только экспонаты, но и семья остяков, за что он был награжден 
дипломом. В 1925 г. В. М. Новицкий обследовал Уватский и 
Кондинский районы. В следующем 1926 г.  на средства Тобольского 
Комитета Севера и Комитета Севера при ВЦИК был сформирован 
исследовательский и лечебный отряд в составе: экономиста 
туземоведа В. М. Новицкого, ихтиолога Б. Г. Чаликова, секретаря 
Казымского туземного совета Е. М. Шилова, фельдшера П. К. Пуртова, 
студента - этнографа Г. И. Каминского. В результате исследований, 
проведенных отрядом, отдел пополнился огромным количеством 
экспонатов, характеризующих административную, экономическую и 
культурную жизнь Казымского туземного района. Итоги научных 
изысканий отряда были обобщены в работе В. М. Новицкого 
«Казымский туземный район как основной очаг советской культуры 
на туземном Тобольском Севере». Экспедиционные исследования 
проводили также члены Общества Изучения края - биолог В.В. 
Васильев, ставший в конце 20-х годов первым директором Кондо-
Сосьвинского заповедника, краеведы П. И. Лопарев, С. А. Куклин, М. 
А. Протопопов. 

Одной из важнейших особенностей деятельности Общества 
изучения края было то, что его руководители стремились придать 
краеведению массовый характер. Очень много усилий прилагалось 
                                                                                                                                                             
рыбопромышленного техникума. В течение многих лет сотрудничал с музеем Тобольского Севера, 
был членом Тобольского Общества изучения края, окружного Комитета Севера. 
268 Варпаховский Николай Аркадьевич (1862 – 1909) – ихтиолог. В конце 1894 г. был 
командирован Министерством земледелия и государственных имуществ в Тобольскую губернию, 
где описал местных промысловых рыб, орудия и способы лова, исследовал явление замора на Оби 
и ее притоках. Собранная им коллекция орудий рыболовства демонстрировалась на Всероссийской 
Нижегородской выставке 1896 г. Автор работ «Зимние заграждения на р. Оби» (1896), «Рыбный 
промысел в бассейне реки Оби» (1896), «Рыбы бассейна р. Оби» (1899). 
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для развития школьного краеведения; читались лекции на окружных 
учительских курсах и совещаниях, в школах и специальных учебных 
заведениях, работали юннатские кружки и филиалы общества. 

Большую роль в развитии краеведческого движения сыграли 
печатные издания Общества изучения края. В двадцатые годы начал 
выходить журнал «Наш край», который опубликовал несколько 
рекомендаций для начинающих краеведов: «Первые работы 
начинающего краеведа», «Организация районного краеведческого 
музея», «Как организовать отделение Общества изучения края при 
музее Тобольского Севера». В более поздних изданиях печатались 
типовой устав краеведческого кружка и другие методические 
материалы, которые распространялись по Северу; велась рубрика 
«Краеведение на местах». Были избраны уполномоченные по 
организации краеведческой работы в районах, существовал 
небольшой круг членов-корреспондентов общества на периферии. В 
1926 г. вышло два номера журнала «Тобольский Север». Через год 
Общество изучения края выпустило бюллетень, который выходил 
нерегулярно и в 1930 г. прекратил свое существование. В 1931 г. 
Тобольское бюро краеведения и Музей Тобольского Севера 
подготовили несколько номеров журнала «На социалистической 
стройке». 

В двадцатые годы кадры музейных работников пополнялись в 
основном из среды политических ссыльных. В 1924 г. в Тобольск был 
сослан участник студенческих волнений Донского университета 
Константин Петрович Самко 269. Здесь он совмещал научную 
деятельность в музее с преподаванием биологии и ряда специальных 
предметов в учебных заведениях города. Действительный член 
Русского Энтомологического общества при Зоологическом музее АН 
СССР, Западносибирского отдела Русского Географического общества, 
делегат II Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и зоологов, он 
сумел в экстремальных материальных и политических условиях 
провести глубокие и всесторонние исследования энтомофауны. Вместе 
с К. П. Самко в Тобольск прибыл Борис Григорьевич Чаликов 270. 
Находясь в условиях политизолятора, т. е. под непрестанным 

                                                 
269 Самко Константин Петрович (1897 – 1938). Научный сотрудник Донского университета, 
ученый-этномолог, с 1924 года находился в Тобольске в административной ссылке. 
 Он успешно совмещал научную деятельность с преподаванием биологии и ряда спецкурсов 
в учебных заведениях города. Действительный член Русского энтомологического общества при 
Зоологическом музее Академии наук СССР, Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества, участник II Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и зоологов в сложных 
материальных и политических условиях собрал уникальную коллекцию насекомых Сибири. А 
также подготовил диссертацию по энтомологии Западной Сибири. 
270 Чаликов Борис Григорьевич, политссыльный.В 1924 г. был исключен из Донского 
университета и выслан за участие в студенческих волнениях. Будучи заключенным Тобольского 
политизолятора, занимался исследованием ихтиофауны Тобольского округа. В 1928 г. участвовал в 
гельминтологической экспедиции на р. Казым. После окончания срока ссылки работал 
сотрудником научно-исследовательской станции Рыбтреста и сотрудничал с музеем. 
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надзором ОГПУ, он занимался исследованием ихтиофауны 
Тобольского округа 271. 

Среди «политически неблагонадежных» в Тобольском музее 
числились научные сотрудники М. П. Копотилов 272 и П. П. Чукомин 
273. 

Наиболее крупным достижением в этот период было образование 
филиалов Тобольского краеведческого музея и отделений Тобольского 
Общества Изучения Края в Кондинске, Шеркалах, Березове  Обдорске, 
Сургуте и Демьянском 274. 

О неподдельном интересе к исследованию края свидетельствует 
деятельность членов и активистов Общества Изучения Края на местах. 
В селе Шеркальском в отделении Общества состояло 30 чел. 
Активисты Шеркальского филиала во главе с А. И. Кречмером 
занимались изучением и распространением рациональных методов 
ведения сельского и промыслового хозяйства. Кондинский филиал, 
руководимый Д. П. Реутом в 1926 г. приступил к изучению архива 
Кондинского монастыря, организации уголка местного края в 
помещении школы, проводил раскопки курганов в юртах 
Кормужиханских и Низямских; занимался сбором материалов о 
политических ссыльных XIX в., пополнением ботанической, 
зоологической и этнографической коллекций. Краеведческую работу в 
Нахрачах возглавлял политический ссыльный И. А. Искра. Учителя 
Сургутского района С. А. Куклин, А. С. Знаменский и С. Ф. Пестов 
сосредоточили свое внимание на изучении природных ресурсов и 
населения Сургутского края. А. В. Максимов, А. К. Трапезников  
занимались краеведением в Березовском районе. Краеведческую 
работу в Самаровском районе возглавил местный житель Палицин. 
Определенных успехов в исследовательской работе добился филиал 
Общества Изучения Края в Обдорске, где в Правление было избрано 

                                                 
271 Загороднюк Н. И. Триумф и трагедия. //Сибирское богатство. №3. Тюмень. 2001. 
272 Копотилов Михаил Петрович (1896 – 1937). Родился в Тюмени. Окончил Тобольскую 
духовную семинарию и Петроградский историко-филологический институт. Один из инициаторов 
краеведческого движения на Тобольском Севере в двадцатые годы. В тридцатые годы – научный 
сотрудник музея Тобольского Севера, преподавал в Тобольском рыбопромышленном техникуме. 7 
августа 1937 г. был арестован органами НКВД, а 15 сентября этого же года расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 году. 
273 Чукомин Пантелеймон Петрович (1874 – 1937). Выдающийся художник, педагог, 
заложивший основы художественного образования в Тобольске. Родился в г. Тобольске. В 1891 г. 
окончил приходское и уездное училище. Работал канцеляристом в экспедиции о ссыльных. В 1898 
году поступил сначала вольнослушателем, а затем учеником в центральное училище технического 
рисования барона Штиглица. В мае 1905 года окончил училище со званием художника по 
прикладному искусству с правом преподавания рисования. После возвращения в Тобольск 
преподавал рисование и графику в мужском духовном, высшем начальном, епархиальном 
училищах, женской гимназии, духовной семинарии, учительском институте, после установления 
советской власти в крае – в торговой школе и школе II-й ступени, педтехникуме. По его 
инициативе в Тобольске был создан музей изящных искусств, художественная школа. 
В 1937 году был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной эсеровской 
организации и расстрелян. Реабилитирован посмертно. 
274 ГАСО Ф. 677. Оп. 1. Д. 2. Л. 21. 
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10 человек: работники ветеринарно-бактериологического института и 
ветеринарного зоопункта, учитель местной школы, чиновники и 
местные жители. Члены отделения Общества, среди которых были Ф. 
В. Вашкевич, А. Ф. Мишин, Д. М. Чубынин, проводили опыты по 
районированию и акклиматизации урожайных сортов зерновых, 
овощных и кормовых культур в окрестностях села 275. 

Накопленные и обработанные краеведами ценные сведения о 
природе, экономике и населении Севера обогащали школьные курсы 
естествознания, истории, обществоведения, находили практическое 
применение в хозяйственном и культурном строительстве. Участие 
школьников в краеведческой деятельности способствовало развитию 
их творческого потенциала, воспитанию любви к малой родине. В то 
же время планомерной и целенаправленной деятельности краеведов 
препятствовали крайне скудные материальные и финансовые 
средства, выделяемые на эти цели. 

В 20-е годы научные изыскания на Севере проводили сотрудники 
Российской Академии Наук и других центральных организаций. Так, в 
1923 – 1925 гг. в Западную Сибирь была командирована Раиса 
Павловна Митусова в качестве сотрудника Западно-Сибирской 
экспедиции РАН по поручению Этнографического отдела Русского 
музея. За эти годы с перерывами она провела 12 месяцев среди хантов, 
населяющих р. Аган, его притоки, а также бассейн р. Пура, занимаясь 
сбором этнографических коллекций, фактического материала, 
проводя антропологические исследования. Р. П. Митусова была 
первым российским этнографом, исследовавшим этот район 276. 

Примером подвижничества служит экспедиция на Северный 
Ямал в 1928 – 1929 гг., предпринятая Наталией Александровной 
Котовщиковой и ее коллегами В. Н. Чернецовым и К. Я. Ратнером с 
целью проведения наблюдений и сбора этнографического материала 
среди самоедов мыса Хази-Сале. 

                                                 
275 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Югорские краеведы. ( Материалы к биобиблиографическому 
словарю). Шадринск, 1995. С. 6.  
276 Митусова Раиса Павловна (1894 – 1937). Родилась в г.Холмогоры. Отец, Павел Кутепов, был 
землеустроителем и лесничим в Архангельской губернии. Получила среднее образование, окончив 
Архангельскую гимназию. Затем окончила высшие Бестужевские курсы. С 1921 г. училась в 
антропологическом отделении Петроградского университета. В 1921 – 1922 гг. Раиса Павловна 
осуществила несколько экспедиций на Южный Урал и к Тверским карелам. В 1925 г. была принята 
в штат Этнографического отдела Русского музея в качестве помощника хранителя. Будучи 
сотрудником Этнографического отдела она еще дважды побывала на Тобольском Севере: в 1926 г. 
на Тромъегане и в 1927 г., принимая участие в переписи населения. В декабре 1930 г. Р. П. 
Митусова-Кутепова была арестована по сфабрикованному делу о связи с членами 
контрреволюционной организации. В мае 1931 г. она была выслана на поселение в Томскую 
область. Затем работала в музее г. Кемерово. В 1937 г. Раиса Павловна Митусова была вторично 
осуждена тройкой НКВД за «участие в контрреволюционной кадетско-монархической 
организации» и 7 декабря 1937 г. расстреляна в Новосибирске. Реабилитирована посмертно в     
1957 г. 
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Центрами культурно-массовой и политико-просветительной 
работы среди русского и туземного населения являлись учреждения, 
приспособленные к специфическим условиям жизни и деятельности 
оленеводов и промысловиков, сельских жителей, рабочих и служащих. 

В районах с оседлым населением оправдали себя стационарные 
типы учреждений культуры, созданные по образу и подобию 
культурных заведений Урала и Сибири. К ним относились: избы-
читальни, районные и сельские библиотеки, Народные дома, Красные 
уголки (в районах с кочевым населением – Красные чумы, культбазы, 
передвижные киноустановки, Дома туземцев). В отдаленных северных 
районах Ларьякском, Обдорском, Мужевском и в Хэ с преобладанием 
полуоседлого и кочевого населения действовали комплексные 
культбазы, передвижные Красные чумы, Дома туземцев, временные 
культурные станы и плавучие культлодки. 

Несмотря на дефицит материальных и финансовых средств, 
выделяемых на содержание учреждений культуры, их сеть на 
Тобольском Севере непрерывно расширялась, о чем свидетельствуют 
данные статистики (Табл. 2). 

Табл. 2 
Название 

Учреждения 
1924 г. 1927 г. 1930 г. 1932 г. 

Изба-читальня 5 63 31 49 
Библиотека 6 9 3 9 
Красный 
уголок 

- 70 - 47 

Народный дом 
(туземный дом) 

5 3 2 8 

Культбаза - - 1 4 
Красный чум - - 2 13 
Киноустановка - 2 3 17 

 
Подсчитано по материалам ГУТО «ГА в г. Тобольске» Ф. 695. Оп. 1. Д.Д. 13, 

221. Ф. 676. Оп. 1. Д.Д. 33, 34. 

 
Одной из серьезных проблем в послеоктябрьский период была 

проблема ликвидации неграмотности среди населения страны. 
Осенью 1923 г. было организовано Всероссийское общество «Долой 
неграмотность» (ОДН). Активистами этого общества было обучено до 
40 % общего числа взрослого населения страны. В течение пяти лет 
(1921 – 1925 гг.) были достигнуты значительные успехи в повышении 
грамотности населения СССР. В 1925 г. в пунктах ликбеза обучалось 
почти 1,4 млн. взрослых, тогда как в 1922 г. школы грамоты 
охватывали менее 500 тыс. чел. Грамотность населения СССР в 
возрасте от 9 лет и старше по переписи 1926 г. составила 51,1 % 277. 

                                                 
277 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 263. 
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Партийные органы в 20-е годы принимали самые срочные меры 
по ликвидации сплошной безграмотности среди жителей на окраинах 
страны. В марте 1921 г. Сибревком Бюро Центрального Комитета РКП 
(б) разработал мероприятия по выполнению решений X съезда партии 
по национальному вопросу. Суть этих мероприятий заключалась в 
том, чтобы в короткие сроки ликвидировать фактическую 
неграмотность народов Крайнего Севера. 

Так наряду с организацией общеобразовательной школы на 
Севере началась работа по ликвидации сплошной неграмотности. При 
районных исполкомах создавались комиссии, которые проводили 
агитационные кампании за ликвидацию неграмотности и за создание 
добровольных обществ «Долой неграмотность». Во многих местах 
открывались пункты ликбеза. 

Первые школы ликбеза были открыты и содержались на средства 
самих учащихся еще в 1921 г. в уездных центрах Березово и Сургуте, 
русских селах Самарово и Цингалы. Местные жители сами 
оборудовали помещения, изготовили самодельные чернила, 
светильники из рыбьего жира, нашли для тетрадей бумагу. 
Стационарные и передвижные школы и пункты ликбеза, открытые в 
районных центрах, селениях и на стойбищах, действовали на 
общественных началах благодаря энтузиазму активистов общества 
Долой Неграмотность (ОДН). Обучение велось на русском языке с 
применением доступных, выразительных, содержательных наглядных 
пособий, изобразительных средств, «волшебных фонарей». 

Материальное положение ликпунктов было крайне тяжелым. 
Результаты инструкторского обследования политико-
просветительных учреждений Тобольского округа в ноябре – декабре 
1926 г. подтверждают это. Например, было выявлено, что в 
большинстве изб-читален отсутствовали не только шкафы, табуреты, 
скамьи, но даже лампы и печи. Мало-Кугаевская школа имела только 
один стол, Куларовская и Карачинская – по одному столу и несколько 
чужих лавок. В Вагайской и Мало-Кугаевской школах книги 
располагались просто на полу 278. 

Ощущалась острая нехватка культармейцев. Это было связано с 
тем, что крайне низкая заработная плата работников культуры и 
учителей (ставка учителя – 24 рубля) 279 порождала текучесть кадров. 
Так в 1926 г. при обследовании политико-просветительной работы в 
Кондинском районе Тобольского округа были сделаны следующие 
выводы: в районе насчитывалось только два культармейца в Шаиме и 
Леушах; по мнению комиссии, это был « … народ случайный на работе 
политпросвета. Технически грамотны, но политически и в области 

                                                 
278 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 29. Л. 32. 
279 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 25. Л. 100. 
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методики работы среди населения избы-читальни совершенно 
безграмотны» 280. 

Учитель находился в полной материальной зависимости от 
зажиточного населения, которое лишь частично обеспечивало 
ликпункты дровами, керосином, производило ремонт школьных 
помещений. Низкая заработная плата и постоянная смена 
организаторов политико-просветительной работы являлись главным 
тормозом в работе. Тогда как в период всеобщей борьбы с 
безграмотностью среди населения Севера требовались сильные 
культработники. 

Местные органы власти уделяли максимум внимания подготовке 
работников просвещения. Обдорский, Сургутский, Березовский 
районные исполнительные комитеты постоянно заботились о подборе 
культармейцев из числа грамотных людей, которые были заняты не 
только в сфере образования и культуры, но и в кооперативах, 
хозяйственных и торговых организациях. Высоко ценились 
культармейцы, владеющие остяцким, вогульским, самоедским, 
зырянским языками. 

Окружной культпросвет отдел проявлял заботу о подготовке 
высококвалифицированных работников школ и политико-
просветительных учреждений, заботился об их материальном 
положении. Как правило, культармейцам предоставлялись 
дополнительные дни к отпуску, оказывалась  материальная помощь. 

Лучшими ячейками по проведению ликбеза на Севере были 
Обдорская и Хэнская. Некоторые ликпункты перерастали в 
национальные школы. 

Начиная с 1923 года, государство приступило к частичному 
финансированию школ и пунктов ликбеза за счет средств местных 
бюджетов, способствуя их быстрому росту  и расширению поля 
деятельности. Если в 1924 г. в Тобольском округе насчитывался 21 
ликпункт 281, то в 1930 г. – 735 282. 

Средства массовой информации освещали результаты ликбеза.  
Так газета «Северянин» публиковала статистические сведения о 
количестве ликпунктов и учащихся в них. По данным газеты в 1925 г. 
в Сургуте функционировал ликпункт, в котором обучалось в числе 
прочих два допризывника, члены профсоюза и 43 человека из числа 
вольнослушателей, что свидетельствовало о разнородности  в составе 
учащихся. 

Однако результаты работы пунктов ликбеза были не столь 
велики. Общая грамотность населения Ямало-Ненецкого и Остяко-

                                                 
280 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 25. Л. 96. 
281 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 13. Л. 144. 
282 ГАОПОТО Ф.30. Оп. 1. Д. 778. Л. 302. 
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Вогульского округов в 1931 г. составляла: у русских – 70 %, у зырян – 
54 %, у остяков – 2 %, у самоедов – 0,8% 283. 

Культурно-просветительная деятельность в Тобольском округе 
осуществлялась через районные политико-просветительные комитеты 
и находилась под руководством окружного кульпросветотдела, 
который, в свою очередь, отчитывался о проделанной работе перед 
окружным исполнительным комитетом. Окрисполком анализировал 
состояние политико-просветительной работы на местах, разрабатывал 
рекомендации по улучшению идейно-политического содержания 
проводимых мероприятий, занимался подбором, расстановкой и 
воспитанием работников политико-просветительных учреждений. 

В состав политпросветучреждений входили, как правило, 
представители от туземных районных советов, школ-интернатов, 
медицинских пунктов, туземных комитетов крестьянской 
общественной взаимопомощи, туземной кооперации, продуктовых баз 
и  т. п. 

 Все культурно и политико-просветительные учреждения 
финансировались из областного бюджета. 

Своеобразием отличались пути и методы культурно-
просветительной работы. При этом использовались различные 
формы, такие как: пропаганда творчества революционных писателей; 
пропаганда здорового образа жизни; постановка спектаклей; 
проведение вечеров самодеятельности, вечеров «вопросов и ответов», 
конкурсов исполнителей, собраний и конференций; организация 
кружковой работы. Во всех культурно-просветительных учреждениях 
создавались кружки по интересам: сельскохозяйственные, газетные, 
драматические, самообразовательные, кооперативные, политические 
и др. Во время этих занятий проводилось систематическое 
разъяснение национальной политики партии и того, что необходимо 
было работникам Севера. 

Антирелигиозная пропаганда выражалась в создании Союзов 
воинствующих безбожников, открытии в бывших церковных 
помещениях Комсомольских клубов, Красных уголков, изб-читален, 
проведении антирелигиозных радиопередач. Агитационно-
пропагандистская деятельность работников просвещения проявлялась 
в чтении лекций, рефератов, докладов; в проведении бесед, диспутов, 
вечерних культурных мероприятий как в трудовых коллективах, так и 
среди народной аудитории. Особый интерес у населения вызывали 
спектакли и инсценировки на родном языке, демонстрация плакатов и 
карикатур. 

Массовая работа в большинстве изб-читален проводилась во 
время политических кампаний и революционных праздников. Во всей 
культурно-просветительной и политико-просветительной работе 
                                                 
283 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 167. Л. 39. 
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неукоснительно, твердо и властно осуществлялся классовый подход. 
Шло постепенное вытеснение классово-чуждых советской власти 
элементов в лице предпринимателей, кулаков, служителей культов и 
т. п. 

Важным участком культурно-политической работы была борьба с 
шаманизмом и религиозными предрассудками. В отдельных местах 
наблюдались попытки административного запрета шаманства, 
противоречащие политике партии и советского правительства. Но 
главным методом борьбы было просвещение, разъяснение сущности 
шаманизма, привитие материалистического миропонимания. 

В области культурно-просветительной и политико-
просветительной работы в районах Крайнего Севера было много 
трудностей, которые приходилось преодолевать ее организаторам. Во-
первых, суровые климатические условия Севера не позволяли 
проводить эту работу круглогодично. Во-вторых, существовало 
сопротивление людей против советской власти (шаманы, богатые и 
зажиточные категории населения). В-третьих, огромные пространства 
Севера не позволяли культработникам охватить в полной мере все 
селения. Лишь часть из них вела эту работу регулярно, выезжая в 
ближайшие деревни и на стойбища. В-четвертых, сплошная 
неграмотность среди малых народностей ограничивала массовое 
использование газет, журналов и книг. Основной формой 
политического просвещения являлась устная пропаганда и агитация. 
В-пятых, отсутствие кадров культурно-просветительной работы среди 
местного населения. 

Кроме того, большие трудности в просветительной работе были 
связаны с незнанием местных языков, так как эту работу проводили в 
основном представители русскоязычного населения. В связи с этим 
руководство принимало определенные меры. Работники просвещения 
из числа русских обязаны были изучать местные языки. Данное 
требование выполнялось. В частности, проводились курсы по 
изучению вогульского, остяцкого и самоедского языков в Обдорском, 
Березовском и Кондинском районах. В задачи курсов входило 
обучение местного, в первую очередь комсомольского и партийного 
актива, свободно владеть туземной разговорной речью. Для этой цели 
райисполкомы выделяли кандидатов или членов партии, по 
возможности грамотных и хорошо владеющих местными туземными 
языками. Занятия проводились 5 дней в неделю. 

В области политико-просветительной работы, как правило, в 
первую очередь учитывалось общее количество изб-читален, Красных 
уголков, школ малограмотности и ликпунктов. 

 В 1923 году в Сургутском и Березовском уездах появились первые 
на Севере избы-читальни. Большую инициативу проявила 
Кушеватская партийная ячейка, которая в 1926 г. оборудовала дом для 
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приезжающих в Кушеватский магазин и Совет остяков, назвав его 
«Домом нацмена». Дом стал своеобразной культурной базой и одним 
из центров массовой политико-просветительной работы в Обдорском 
районе.  

 При назначении учитывался возраст руководителя избы-
читальни, членство в партии или Комсомоле, стаж работы и 
квалификация. Так, руководителем Чемашевской избы-читальни 
Березовского района в 1929 г. был Петров Георгий Фатеевич, 1901 года 
рождения, член ВЛКСМ, крестьянин, на данной работе находился с 
1926 г., а с 1927 г. проходил окружные курсы избачей 284. 

О росте общеобразовательного уровня работников изб-читален 
свидетельствуют следующие данные: если в 1925/26 уч. году 
большинство избачей Тобольского округа закончили начальную 
школу и только 3 человека – двухклассное училище, то в 1926/27 уч. 
году среди закончивших сельскохозяйственную школу было 5 человек, 
высшее начальное училище и медресе – по 1 чел. 285 

Несмотря на все существующие трудности, уровень политико-
просветительной работы повышался самыми различными путями. В 
целях эффективности культурно-просветительной деятельности на 
рыбных промыслах окружной отдел политпросвета заключал 
соглашения с организациями для проведения мероприятий. Так, в мае 
1928 года было подписано очередное соглашение между окружным 
политпросветом и окружкомом Союза пищевиков о проведении 
массовой работы на рыбных промыслах Березовского и Обдорского 
районов. С этой целью были выделены избачи, специальный работник 
по ликвидации неграмотности, который обучал индивидуально-
групповым методом и киномеханик. Для обслуживания промыслов 
создавался передвижной фонд библиотеки и книжные составы изб-
читален, кроме того, предоставлялись учебные и письменные пособия 
по установленным нормам для обучения неграмотных 286. 

Большую роль в культурно и политико-просветительной работе на 
Крайнем Севере сыграли библиотеки, которые обслуживали все 
грамотное население края. Наиболее крупные из них находились в 
районных центрах: Березове, Обдорске, Сургуте, Самарове и Нахрачах. 
Самая крупная из них – Обдорская в 1927 г. насчитывала 4888 томов 
книг 287. 

В двадцатые годы на Севере был осуществлен первый опыт в 
области развития местного музыкального образования: в 1920 г. по 
инициативе учителей Кучковых была открыта музыкальная школа в 
Сургуте – первая музыкальная школа на Тобольском Севере. В школе 

                                                 
284 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 345. Л. 99. 
285 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д 33. Л. 30. Д. 28. Л. 33. 
286 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 341. Л. 20. 
287 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 38. Л. 110. 
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музыкальную грамоту преподавала Глафира Федоровна Кучкова, 
выпускница Тобольского учительского института. Уроки пения и 
сольфеджио вел Петр Ильич. 

Оригинальным учреждением культуры с начала 30-х годов 
явились культурные базы, организованные Комитетом Севера. 
Культбаза была комплексным учреждением, включающим: школу-
интернат, Дом туземца, клуб, радио и киноустановки, больницу с 
амбулаторией и яслями, ветеринарно-зоотехнический пункт и т. п. 
Такие учреждения создавали в наиболее глухих, отдаленных районах, 
куда приезжали оседлые и кочевые жители. 

В задачи кульбазы входило: 1) всестороннее и в хозяйственном и в 
культурном отношении, обслуживание туземного населения района, 
2) содействие подъему хозяйства и культуры, 3) создание актива из 
среды туземцев, 4) проведение научно-исследовательской и 
краеведческой работы в целях всестороннего изучения природных 
богатств, хозяйства и быта местного населения. 

В начале 30-х годов Комитетом Севера были открыты следующие 
базы: Ямальская – в бухте Яр-Сале (для ямальских самоедов), 
Тазовская – в местечке Хальмер-Седэ (для самоедов и селькупов), 
Казымская (для остяков), Сосьвинская (для вогулов). 

 Первую в округе Казымскую культбазу начали создавать по 
решению Комитета Севера при ВЦИК в марте 1930 г. Культбаза 
открылась в том же году на реке Амне в 17 километрах от ее впадения 
в реку Казым (правый приток Оби), на территории Казымского 
национального Совета, где проживали и кочевали хозяйства остяков и 
коми-зярян, занимавшиеся рыболовством, пушным промыслом и 
оленеводством. Заведующий культбазой Бабкин возглавил коллектив, 
состоящий из 37 чел., из них 5 были представителями коренных 
национальностей Севера. В большинстве это были коммунисты и 
комсомольцы с высшим и средним образованием, командированные 
на Север Комитетом Севера при ВЦИК, Уральским областным и 
Тобольским окружным комитетами партии.  В распоряжении 
работников культбазы были катер, 4 лодки-неводника, 5 лошадей, 225 
оленей. На территории, обслуживаемой культбазой (около 40 тыс. кв. 
км.), могли разместиться  два современных Сальвадора, Нидерланды 
или Швейцария 288. 

  К концу 1931 года  на культбазе было уже 14 объектов:  больница, 
школа с 17 учащимися, интернат, Дом туземца, ветеринарный пункт, 
показательная юрта, баня-прачечная, склады, овощехранилище, 
ледник и кухня, три жилых дома. 

Работники культбазы совершали выезды в остяцкие юрты, 
проводили собрания и беседы. В 1932 г. с целью агитации детей в 
школу они организовали культпоход «За грамоту казымских остяков» 
                                                 
288 Патрикеев Н.Б. Первая культбаза. // Югра. Ханты-Мансийск. 1992. № 7. С. 37. 
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в составе трех бригад. В первую бригаду вошли Л. Бабкин, А. С. 
Михайлов, А. П. Михайлов, К. Филиппов. Группа в течение 22 дней 
прошла пешком и на лодке 270 км. Во вторую бригаду были включены 
А. А. Гедеонов, Р. В. Вострокнутов, О. О. Бабиков. За 8 дней члены 
бригады прошли 80 км. Третья вышла в составе А. Д. Дедюхина и А. Н. 
Лоскутова, провела в пути 11 дней, пройдя 125 км. В результате к 1 
декабря 1932 г. в школу были собраны дети туземцев в количестве 44 
чел. 289   

Следом за Казымской начала действовать Сосьвинская культбаза, 
призванная обслуживать оленеводов и охотников Саранпаульского, 
Ломбовожского и Няксимвольского национальных Советов 
Березовского района. Из 3610 человек местного населения вогулы 
составляли 62 %, коми-зыряне – 26 % и самоеды – 5 % 290. 

В 1932 г. была создана Ямальская культбаза на реке Юмбе у мыса 
Яр-Сале. Первым руководителем культбазы был Владимир Власович 
Лобанов. Под его руководством были выстроены следующие объекты: 
больница на 5 кроватей, ветеринарный пункт, краеведческий пункт, 
школа на 20 учеников 291. 

С 1934 г. руководителем культбазы был назначен Михаил 
Митрофанович Броднев. Коллектив работал среди самоедов-
оленеводов Ямальского района, численность которых достигла 3680 
человек 292. К этому времени в состав базы входили кроме школы-
интерната, больницы, ветеринарного и зоотехнического пунктов - 
теплицы, чайная-столовая, Дом ненца, два Красных чума, 
механизированная мастерская. Культбаза имела три катера, лошадей, 
коров, электростанцию. 

Работники культбазы проводили в тундре по 2 – 3 месяца, 
активно изучали самоедский язык. Много сил и внимания уделял 
медицинскому обслуживанию населения заведующий больницей В.И. 
Константинов. 

Необходимо отметить, что в конце 20-х годов на Севере вместо 
врачебно-обследовательских отрядов в центральных пунктах 
обслуживаемых районов были организованы амбулатории, из 
которых врачи совершали объезды по району и при этом  уже « … не 
ограничивались узкой сферой чистой медицинской работы, но 
обращали большое внимание на санитарно-профилактические 
мероприятия, на улучшение санитарных условий жизни и быта 
туземцев, на организацию показательных жилищ, бани, 
                                                 
289 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 221. Л. 41. 
290 Тимофеев Г. Н. К истории культурного строительства на Обском Севере. //Материалы научной 
конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Свердловск, 1975. 
291 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. оп. 1. Д. 214. Л. 103,104. 
292 Тимофеев Г. Н. К истории культурного строительства на Обском Севере. //Материалы научной 
конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Свердловск, 1975. С. 216. 
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хлебопекарни, на обучение школьников навыкам гигиены и 
санитарии, на обучение женщин правильному уходу за детьми и 
вообще на широкое санитарное просвещение» 293. 

Кроме всего прочего внимание работников каждой культбазы 
обращалось в первую очередь на изучение и развитие 
производительных сил и хозяйства прилегающих районов, на 
разработку практических мероприятий по укреплению бедняцко-
середняцких хозяйств и улучшение их материального благосостояния. 
С этой целью были оборудованы смолокуренные и кирпичный 
заводы, открыты мастерские по изготовлению сетей и ремонту ружей, 
организовано производственное обучение местных жителей навыкам 
механизированного труда. 

Для работы с кочевым населением на Севере были созданы 
передвижные Красные чумы, которые вели политико-
воспитательную, культурно-бытовую и санитарно-просветительную 
работу среди населения, не охваченного стационарными 
учреждениями (культурными базами и Домами туземцев). Персонал 
Красного чума обычно состоял из массовика-пропагандиста, 
культработника, учителя, фельдшера, зоотехника, киномеханика. 
Красные чумы имели стада оленей, были снабжены медикаментами, 
библиотекой, радио и киноустановками, небольшими запасами 
товара; передвигались на оленях, собаках и лодках в течение года по 
определенным маршрутам за кочевым населением, останавливаясь в 
местах массового скопления инородцев. В их обязанности входило 
разъяснение политики партии в национальном вопросе, законов и 
директив правительства, интернациональное и атеистическое 
воспитание, оказание помощи партийным и советским органам в 
проведении политических и хозяйственных мероприятий, 
налаживании работы Советов, укреплении колхозов. Они 
содействовали ликвидации неграмотности, вели санитарно-
просветительную работу, работу с женщинами. Основными формами 
работы были беседы, лекции и вербовка детей в школу, а также ликбез 
среди взрослого населения. Так, Сосьвинский Красный чум только за 
ноябрь – декабрь 1928 года провел 120 лекций и бесед, 15 вечеров 
художественной самодеятельности, 20 киносеансов, показал 23 
спектакля. Его работники обучили грамоте 96 человек, организовали 
соревнование между чумами за чистоту, вовлекли в колхоз 30 
единоличников 294. 

Двадцатые годы примечательны развертыванием кинофикации. 
Кино было выразительно, доходчиво и понятно для любого зрителя, 
независимо от того, грамотный он или нет, пользовалось большой 
популярностью. 

                                                 
293 Советский Север. 1930.- № 2. 
294 Партийные организации советского Севера (1920 – 1959 гг.). Часть 1. Томск. 1980. С. 101 – 102. 
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В этот период происходил подъем советского кино. На экранах 
кинотеатров шли фильмы «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна, 
«Мать», «Конец Санкт-Петербурга» В. Пудовкина, ставшие 
классическими. Наряду с широким эпическим изображением событий 
революционной борьбы фильмы осуществляли показ 
социалистического строительства, становление новой морали 
(режиссеры Ф.Эрмлер, С. Юткевич, Б. Барнет,         Я. Протазанов, Е. 
Чудаков, Л. Трауберг и Г. Казинцев). Благодаря своим 
многочисленным творческим достижениям советское кино к концу 
20-х гг. все более вытесняло с отечественных экранов зарубежные 
фильмы. 

В 1925 г. в СССР имелось уже 150 фильмов советского 
производства, 1500 киноустановок в рабочих клубах и 150 
кинопередвижек в деревне 295. 

Больших успехов добилось советское документальное кино. Уже в 
октябре 1920 г. в Кремле демонстрировалась картина, посвященная 
Гидроторфу. 

К середине 20-х годов на Севере существовали стационарные 
кинотеатры в Обдорске и Березове, передвижной - в Самарово, 
которые охотно посещали жители не только районных центров, но и 
близлежащих деревень и юрт. Кроме того, кинофильмами были 
обеспечены все туземные районные исполнительные комитеты и 
школы-интернаты 296. 

Особенно большой интерес у зрителей Северного Приобья 
вызывали фильмы «По реке Кубани», «Рядовая сеялка», «Рыбные 
промыслы», «Рапорт миллионам», «Свежий ветер», «Старое и новое», 
«Стальной путь», «Третья молодость», «Чортова баба», «Соперницы» 
и др., которые рассказывали о строительстве колхозов и совхозов,  
показывали достижения в области социалистического строительства, 
работу рыбопромышленных артелей, кооперации и заготовительных 
контор, борьбу за новый быт, борьбу кооперации с частным 
капиталом; демонстрировалось применение техники в сельском 
хозяйстве и в промыслах 297. 

В начале 30-х годов появляются первые фильмы о Севере и о 
людях Севера. Одним из таких документальных фильмов был 
«Ханды-Иох», созданный в 1930 г. Тобольским окрземуправлением. В 
фильме показаны охотничий и рыболовный промыслы; звероводство; 
процесс засолки рыбы; сцены из жизни и быта инородцев, а также 
моменты организации культурно-просветительной работы на Севере. 
Недостатками кино этого периода было то, что, во-первых, фильмы о 

                                                 
295 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 293. 
296 Основные показатели пятилетнего плана культурного строительства на туземном Тобольском 
Севере и контрольные цифры по культурно-просветительным мероприятиям среди туземных 
народностей Тобольского Севера на 1930 – 1931 гг. Тобольск, 1930. С. 12. 
297 Еженедельник Народного Комиссариата просвещения РСФСР. №38 – 39. Москва. 1929 г. 
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Севере снимали, как правило, непрофессионалы и, во-вторых, они 
носили характер отдельных разрозненных сцен 298. 

В двадцатые годы местные органы власти обратили серьезное 
внимание на развитие детских культурно-воспитательных 
учреждений. В крупных населенных пунктах Севера были созданы 
летние детские площадки. К примеру, в Обдорске функционировала 
детская площадка  на 25 чел. 299 Основной базой формирования 
первых детских дошкольных учреждений в Приобье были культбазы. 

В 1929 г. на Тобольском Севере из числа дошкольных учреждений 
было два детских сада и один детский дом 300. В 1932 г. в Ямало-
Ненецком и Остяко-Вогульском округах было три детских сада и 
четыре дошкольных сезонных дома 301. 

Огромное внимание уделялось формированию общественной 
активности населения Севера, в первую очередь – молодежи, 
деятельности политических, культурно-просветительных, 
общественных объединений трудящихся из числа русских, зырян, 
остяков, вогулов и самоедов через участие их в политических, 
экономических, интернациональных, оборонных и общественных 
объединениях.  

Одной из трудностей вовлечения населения в общественную 
деятельность являлась новизна, отсутствие опыта. Общественно-
культурная жизнь Севера развивалась с использованием опыта 
развитых районов. Наблюдался временный разрыв в уровнях 
организации, массовости в русских районах края и национальных 
районах Севера. 

Тем не менее широкую организационно-массовую, оборонно-
спортивную и культурно-просветительную деятельность развернули 
такие общественные объединения, как профессиональные союзы, 
комсомольские и пионерские организации, Делегатские женские 
собрания, Комитеты крестьянской общественной взаимопомощи 
(ККОВ), Международные организации помощи революционерам 
(МОПР), оборонно-массовые организации Осовиахим, общества 
Друзей воздушного флота (ОДВФ), общества воинствующих 
Безбожников, общества «Долой Неграмотность» (ОДН), общества 
Друзей детей и Друзей инвалидов и многие другие. 

Создание первых массовых общественных организаций на Севере 
проходило в очень тяжелых климатических, географических и 
полиэтнических условиях. Положение усугублялось низким уровнем 
грамотности и культуры коренного населения. 

                                                 
298 Советский Север. Общественно-научный журнал. Издание Комитета Севера при Президиуме 
ВЦИК. 1931 г. № 1. С. 124 – 125. 
299 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 676. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
300  ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 865. Л. 59. 
301 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 221. Л. 30 об. 
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Среди общественных организаций видное место и, прежде всего 
по массовости, занимали профессиональные союзы, которые 
объединяли большинство рабочих и служащих предприятий, 
организаций и учреждений страны. В 1932 г. они насчитывали в своих 
рядах 16,5 млн. членов 302. 

Профсоюзы Севера объединяли рабочих и служащих рыбной 
промышленности, промысловой и потребительской кооперации, 
государственной торговли, водного транспорта, учреждений 
просвещения, культуры, здравоохранения и правоохранительных 
органов. К 1927 г. их численность достигла 7448 чел. В результате 
вовлечения молодежи Севера в ряды профессиональных союзов к 
1929 г. их численность увеличилась на 6, 3 %, достигнув 7913 чел. 303 
Наиболее активной частью профсоюзов была молодежь в возрасте от 
17 до 30 лет. 

Члены профессиональных союзов были заняты вопросами, 
которые касались самых различных сторон производственной и 
общественной жизни: защищали и отстаивали интересы трудящихся, 
контролировали выполнение трудовых договоров, заключенных с 
администрацией предприятий и учреждений, заботились о 
трудоустройстве безработных, улучшении условий труда и быта 
работников, охране здоровья семей рабочих и служащих. Особое 
внимание профсоюзы уделяли улучшению состояния здоровья 
учащейся молодежи. Так, например, зимой 1926 г. учащийся 
северного отделения Тобольского педагогического техникума П. 
Лозямов проходил лечение на курорте в Ливадии. Тобольский 
Комитет Севера писал по этому поводу: «Это был первый случай 
поездки коренного жителя Севера на курорт за все время с момента 
покорения Севера русскими». Следующей стала ненка из Обдорска 
Екатерина Худи, которая проходила лечение в клинике Московского 
университета. Ее сопровождала медсестра, которую специально 
назначили 304. 

По инициативе и на средства профсоюзов осуществлялась 
культурно-массовая работа. Члены профсоюзов ставили спектакли, 
концерты, киносеансы; вели радиопередачи; читали лекции;  
проводили беседы, семейные мероприятия, детские утренники и 
экскурсии. 

Активно велась разнообразная кружковая работа. Например, в 
Профессиональном Клубе села Самарово функционировали кружки 
профессионального и юношеского движения, драмы, 
естественнонаучный, юридический, хоровой, музыкальный, кружок 

                                                 
302 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 605. 
303 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 778. Л. 81. 
304 Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории) Кн. 1. В вихрях времени. 
Ханты-Мансийск. 1998. С. 94. 
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политграмоты, а так же Ленинский уголок и Красная Рубаха 305. В их 
состав входили представители разных национальностей Севера. 

Профсоюзы выступали застрельщиками массовых мероприятий, 
посвященных датам Красного календаря – очередным годовщинам 
Октябрьской социалистической революции, Кровавого воскресенья, 
Дня Парижской Коммуны, Международного Женского дня, Дня 
Международной солидарности трудящихся. 

Тем не менее, при всей значимости работы профсоюзов, элементы 
формализма и бюрократизма, присущие лидерам общественного 
движения, существенно снижали ее действенность; наблюдался 
разрыв между словом и делом; между обязательствами и их 
выполнением. Одним из серьезных недостатков в работе 
профсоюзных лидеров было подчинение их действий  хозяйственным 
и государственным структурам, стремление угодить им, а не 
отстаивать истинные интересы людей. 

Неотъемлемой частью культурной национальной политики в 
Приобье была работа среди женщин малых народностей Севера, 
положение которых до Октябрьской революции было крайне 
бесправным и тяжелым. В условиях патриархально-родового строя 
они были наиболее отсталой и косной частью населения: сплошь 
неграмотны, забиты, задавлены тяжелой работой по хозяйству, 
опутаны массой религиозных предрассудков. Такие обычаи, как 
продажа малолетних девочек в жены, покупка невест за калым, 
переход вдовы «по наследству» к одному из родственников покойного 
мужа, многоженство и другие, низводили женщину-северянку до 
положения существа низшего, «поганого». Ни по обычаю, ни по 
закону женщина не имела доступа в органы управления, не могла 
участвовать в общественной жизни. 

Уже в первые годы существования советской власти партийные и 
советские органы Обского Севера стремились по возможности 
охватить организаторской, политико-массовой работой женщин-
северянок. 

Осенью 1918 г. был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке, 
об актах гражданского состояния, которые подрывали все то, что 
веками угнетало, унижало и оскорбляло женщину-туземку. 

В 1920 г. ЦК ВКП (б) создал Отдел работниц, главной задачей 
которого была работа среди женщин Востока. 

В 1927 г. при Президиуме ВЦИК СССР была создана специальная 
Комиссия по улучшению труда и быта женщин Востока и культурно 
отсталых национальных меньшинств. В ее задачи входило – сделать 
женщину свободной, грамотной, работающей на производстве и 
участвующей в общественной жизни. 
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Подобная Комиссия была создана и в Тобольском округе, куда 
входили женщины коренных национальностей Обского Севера. 

Большую роль в этом отношении сыграл Комитет Севера при 
ВЦИК СССР. В сентябре 1929 г. при нем была также создана Комиссия 
по улучшению труда и быта женщин малочисленных народов Севера. 

29 марта 1929 г. в Москве состоялось совместное совещание 
Комиссии ВЦИК и делегатов шестого пленума Комитета Севера, 
принявшее конкретные меры по работе среди женщин. 

Все решения и постановления центральных органов власти 
постепенно находили отклик на местах. В конце июля 1929 г. в селе 
Березово Тобольского округа состоялась первая межрайонная 
конференция женщин-туземок. Такие конференции прошли и в 
других населенных пунктах, по решению которых были созданы 
кружки, мастерские и артели. 

Большую работу вели женорганизаторы, которые постоянно 
проживали среди коренного населения, наблюдали за жизнью и 
бытом женщин-северянок, проявляли к ним участие. 

Во второй половине 20-х годов свое внимание женорганизаторы 
сосредоточили на создании и направлении деятельности женских 
делегатских собраний. С самого начала в состав этих собраний стали 
привлекаться и представительницы малых народов. Первое 
делегатское собрание было создано в январе 1925 г. в селе Кондинском 
Березовского района, председателем которого стала комсомолка 
Сусанна Ускова. За 9 месяцев в эту организацию вступила 31 женщина. 
Самое активное участие в работе делегатских собраний принимала 
женская молодежь до 30 лет, которая олицетворяла собой все новое, 
нарождающееся, была свободна от предрассудков; ущемленная в 
правах по сравнению с мужчинами, больше других желала изменений 
и легче воспринимала процессы духовно-нравственного обновления 
Севера. В июле 1925 г. в Сургутском районе было уже 4 делегатских 
собрания, объединяющих 32 женщины 306, а в 1928 г. – 73 307. 

Делегатками была проделана значительная работа, одной из 
основных форм которой являлись собрания. На собраниях 
заслушивались доклады на темы: «Значение женской организации», 
«О женском движении», «Роль женщины в строительстве советского 
общества», «Охрана материнства и младенчества», «Роль партии в 
революции 1905 года», «Комсомол и пионерское движение», 
«Происхождение жизни на Земле» и др. 

С целью приобретения навыков практической работы женщины 
прикреплялись к различным организациям и учреждениям: 
Крестьянскому комитету общественной взаимопомощи, 
Международной организации помощи революции, Осовиахиму,  
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Обществу охраны матери и младенца, школе, избе-читальне, 
больнице, сельскому совету, депутатским комиссиям местных советов 
по вопросам земельного устройства, налогообложения, семьи и 
школы, охраны здоровья и др. Женщины – члены профсоюзов 
контролировали ход выполнения трудовых договоров между 
администрацией предприятий и рабочими, обследовали состояние 
опеки над малообеспеченными семьями, заботились о грамотности 
населения. 

Женщины коренных национальностей впервые получили равные 
с мужчинами избирательные права, о чем свидетельствует такой факт: 
в 1927 г. в Самаровском районе депутатами местного Совета было 
избрано 5 женщин. 

Женщины-северянки принимали самое активное участие в 
массовых праздниках, посвященных Дню Красной Армии, 
Октябрьской социалистической революции, Международному дню 
солидарности трудящихся, Международному женскому дню и др. 

Члены делегатских собраний участвовали в политических 
мероприятиях: перевыборных кампаниях в сельские советы, местные 
комитеты ВКП (б) и Комсомола; в неделях сберегательных касс; в 
реализации крестьянского займа; трехнедельнике охраны матери и 
младенца. Проводилась работа агитационного характера: благодаря 
женщинам в добровольные общества втягивалась основная масса 
населения. Так, только за один день в октябре 1928 г. в Обдорские в 
общественные организации вступило: 93 чел. (Осоавиахим) и 52 чел. 
(МОПР). Среди культурных мероприятий, проводимых делегатскими 
собраниями, наибольшую популярность имели красные посиделки, 
участники которых занимались рукоделием, обсуждали 
интересующие их вопросы жизни и быта. В ходе красных посиделок 
частично решалась и проблема грамотности среди женщин-туземок. 
Среди северянок, ведущих кочевой образ жизни, большую работу 
проводили передвижные Красные чумы. В чумах оборудовался уголок 
матери и ребенка, медицинскими работниками проводились 
консультации по вопросам охраны материнства и младенчества, 
осмотры женщин и детей, конкурсы «На самого чистого ребенка», 
«На самый чистый чум».  

Хозяйственная работа делегаток выражалась в организации 
коллективных огородов по выращиванию картофеля, лука, репы, 
свеклы и других овощных культур. В 1926 году в селе Полноват 
русские женщины организовали коллективный огород, желая научить 
остячек выращивать овощи. В первый год в нем работало только 9 
женщин из числа остяков, на следующий год – почти все женщины 
села. В Обдорске такой огород был создан на личные средства 
делегаток, в котором участвовали и дети. 
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С целью оказания материальной помощи малообеспеченным 
семьям остяков, вогулов и самоедов женщины-делегатки создавали 
пошивочные мастерские. В артели по пошиву национальной одежды и 
обуви вовлекали и женщин-северянок. Например, коллектив 
Обдорской мастерской по изготовлению малиц, гусей и кисов состоял 
из женщин русской, зырянской, остяцкой и самоедской 
национальностей. В Сургуте такая мастерская занималась пошивом 
рубашек и штанов для малоимущих инородцев. Делегатка, 
учительница Сургутской школы Голошубина на личные средства 
шила белье для остяцких детей, чем вызвала особые симпатии и 
доверие к себе со стороны остячек. Кроме того, в Березове и Обдорске 
были организованы кассы «материнства»  в помощь туземке во время 
родов. Такие факты в большой степени способствовали вовлечению 
женщин коренных национальностей в общественную жизнь. 30 
октября 1927 г. в Обдорске было впервые организовано зырянско-
остяцкое делегатское собрание, руководителем которого стала 
комсомолка Дьячкова. 

Кооперация на Крайнем Севере также сыграла свою большую 
роль в приобщении женщин-туземок в производственную и 
общественно-политическую деятельность. Так, по Тобольскому округу 
в конце октября 1928 г. кооперацией было охвачено только 743 
женщины, а через год – в 1929 г. – уже 13888. Создавались артели, 
мастерские, женщины вовлекались в колхозы, они участвовали в 
рыболовстве, оленеводстве и даже в охоте. Для женщин появились 
некоторые льготы: женщина-беднячка, вступавшая в кооперацию как 
второй член семьи, платила 25 % пая, как третий член семьи – 15 % 
пая. Соответственно в середняцких хозяйствах – 50 % и 25 % пая. 

Делегатки совершали выезды по юртам кочевников, в результате 
которых вовлекали в общественную работу так же большое количество 
женщин и девушек. Делегатки, хорошо знающие остяцкий язык, 
проводили беседы среди туземок о советской власти, о событиях в 
стране, о праздниках, средствах гигиены и т. п. 

Все делегатские собрания выписывали журналы «Делегатка», 
«Крестьянка», «Коммунистка», «Домашняя хозяйка», «Домашняя 
портниха», а также газету «Рабочая Москва». 

В январе 1930 г. состоялось первое совещание женщин-туземок 
при ЦК ВКП (б), на котором присутствовали представительницы всех 
женотделов северных округов, в том числе 10 делегаток из Института 
Народов Севера. На совещании были отмечены хорошие результаты 
культурно-воспитательной работы на Севере: «Работа партии дала 
большие результаты: активность туземных масс, обострение классовой 
борьбы, создание туземных советов, развертывание кооперации, 
организация колхозов, подъем экономического и культурного уровня 
туземного населения» В тоже время были отмечены и недостатки: 
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«Несмотря на сдвиги, положение женщин Севера остается 
бесправным». Совещание вынесло ряд принципиальных решений и 
наметило конкретные мероприятия по их устранению: организацию 
среди туземок производственных объединений, вовлечение батрачек и 
беднячек в колхозы и туземные советы, организацию на местах 
широкой разъяснительной работы, распространение среди туземцев 
знаний законодательства по бытовым преступлениям и т. п. В рамках 
совещания была реализована и культурная программа: «По 
окончания совещания в помещении Комитета Севера был 
организован вечер смычки, где делегатки демонстрировали свое 
музыкальное и вокальное искусство. Туземные музыкальные 
инструменты, песни, национальные танцы, исполненные на этом 
вечере делегатками, надо полагать, оставят неизгладимое впечатление 
у представительниц туземных народов далекого Севера о той 
товарищеской смычке, которую они закрепили на этом вечере» 308. 
Значимость данного совещания заключается в том, что на нем 
впервые была определена программа действий по раскрепощению 
женщин-туземок, вовлечению их в производственную и 
общественную деятельность на государственном уровне. Это была, 
своего рода, согласованность действий в Центре и на местах. 

Крупной массовой организацией страны выступал Комсомол. В 
декабре 1925 г. он объединял в своих рядах свыше 1,6 млн. членов 309, в 
1931 г. – 3 млн. 310 

Комсомол принимал активное участие во всей хозяйственной и 
политической жизни страны. Комсомольцы были в первых рядах тех, 
кто восстанавливал фабрики, заводы, железные дороги, поднимал 
сельское хозяйство. Они боролись за повышение производительности 
труда, за укрепление трудовой дисциплины. Вопросы охраны труда 
юношей и девушек, организации фабрично-заводского обучения, 
создания школ крестьянской молодежи, различных курсов и многие 
другие постоянно находились в центре внимания комсомольских 
организаций. 

На Севере ячейки Комсомола были очень активными и 
многочисленными. Первые комсомольские организации появились на 
территории  Приобья в начале 1920-х годов. Среди них: Сургутская, 
Березовская и Обдорская ячейки РКСМ. 

Создание комсомольских организаций было сопряжено с 
большими трудностями. Новизна дела требовала больших физических 
и моральных усилий, чтобы сплотить пеструю в национальном и 
культурном отношении молодежь Севера. Тем не менее, процесс 

                                                 
308 Первое совещание женщин-туземок Севера. Советский Север. Общественно-научный журнал. 
1930 г. № 1. С. 150, 152. 
309 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 349. 
310 Там же. С. 609. 
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образования комсомольских ячеек шел активно, в ряды Комсомола 
вступала молодежь из числа русского и коренного населения края. В 
июне 1920 г. в Обдорске первыми вступили в Комсомол самоед 
Николай Вануйто, остяки Лаврентий Соколов и Назар Филатов, коми 
Иван Хозяинов, Иван Терентьев, Леонид Бабиков, Анна Пермякова, 
Николай Тарлопов и др. По инициативе коммуниста А.М. Преснецова 
была организована ячейка РКСМ в селе Мужи. Первыми 
комсомольцами стали коми-зыряне Петр Филиппов, Семен Рочев, 
Ипполит и Фотий Вокуевы, Роман Артеев, Семен Попов, Андрей 
Рочев, Маркел Конев и др. 311 

Инструктор – организатор Морозов организовал ячейку РКСМ из 
15 чел. в крупном селе Нахрачи (ныне Кондинское), в которую 
вступили вогулы Василий, Георгий, Евгений, Михаил, Антонина и 
Анастасия Пакины, Тимофей Иженяков, русские Спиридон Першин, 
Виктор и Владимир Беломоины, Елизавета Мефодьева, Анастасия 
Иванова 312. 

Количество комсомольских организаций и членов в них 
непрерывно возрастало. Так, к концу марта 1920 г. в Сургутском уезде 
существовало 4 ячейки РКСМ: в уездном центре, Юганске, Ларьяке и 
Александрово, которые насчитывали 63 комсомольца. К осени 1920 г. 
количество ячеек утроилось, охватив самые отдаленные деревни 
Сургутского уезда 313. 

После районирования (март 1923 г.)  комсомольские организации 
были созданы во всех северных районах. Кроме того, в их составе 
действовали комсомольские ячейки на предприятиях, в кооперативах, 
в школах и учреждениях культуры. В районных центрах рост 
комсомольских ячеек шел за счет рабочих и служащих, а в сельской 
местности – за счет бедняцко-батрацкой молодежи. О значительном 
росте комсомольских организаций на Севере свидетельствуют 
следующие цифры: если в 1927 г. в пяти районах Севера в Комсомоле 
состояло 700 членов и 33 кандидата, объединенные в 52 ячейки, то к 
1932 г. на Севере насчитывалось уже 87 ячеек, объединяющих 1695 
чел. 314 Деятельность молодежных организаций Севера координировал 
и направлял Тобольский окружной комитет Комсомола. 

Повседневная, многообразная связь Комсомола с детьми и 
молодежью Севера осуществлялась через районные политико-
просветительские комитеты, народные дома, избы-читальни, клубы, 
музеи, спортивные общества, в работе которых комсомольцы 
принимали самое активное участие. Значительные усилия 

                                                 
311 Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. Кн. 1. В вихрях времени. (1918 – 1945 гг.). 
(Очерк истории). Ханты-Мансийск, 1998. С. 28, 79. 
312 Там же. С. 29. 
313 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 32. Л. 54. 
314 Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. Кн. 1. В вихрях времени. (1918 – 1945 гг.) 
(Очерк истории). Ханты-Мансийск, 1998. С. 119. 
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комсомольские ячейки прилагали к обучению грамоте бедняцкой и 
батрацкой молодежи. Состояние и меры улучшения образовательного 
процесса регулярно обсуждались на окружных, районных 
комсомольских конференциях, партийно-комсомольских собраниях и 
активах, на заседаниях Бюро комитетов Комсомола. Предметом 
коллективного обсуждения служили вопросы: Очередные задачи 
ячейки РКСМ в деревне, О работе среди батрачества. Принятые 
решения стимулировали совместную деятельность Комсомола, школ и 
политико-просветительных учреждений. Важным направлением 
деятельности Комсомола был контроль за выполнением принятых 
решений. Инструкторы Тобольского окружного комитета Комсомола, 
командированные в северные районы, обследовали состояние 
политико-просветительской работы. Среди местной молодежи 
проводили инструктивные совещания и семинары с ответственными 
организаторами культурно-массовой работы, вели разъяснительную 
работу в домах просвещения, снабжали комсомольский актив 
политической и методической литературой. 

Комсомольцы окружного центра и северных районов принимали 
самое непосредственное участие в укреплении материальной базы 
школ и учебных заведений, в отборе и направлении юношей и 
девушек коренных национальностей – остяков, вогул, коми- зырян на 
подготовительное отделение действующих в окружном центре 
зооветеринарного и педагогического техникумов. 

Комсомольские организации помогали органам народного 
образования в составлении смет расходов на открытие ликпунктов и 
содержание изб-читален, обеспечении их учебными пособиями, 
периодическими изданиями, культурным инвентарем. 

По инициативе Комсомола широкое распространение получили 
такие формы политического образования и воспитания молодежи, как 
школы политобразования и кружки политграмоты, кружки по 
изучению элементарных понятий ленинизма, истории 
международного юношеского движения, профсоюзного движения 
молодежи. Целям эстетического воспитания служили самодеятельные 
драматические, хоровые и музыкальные коллективы. Ярким 
примером может служить созданная в 1924 г. комсомольцами 
Обдорска самодеятельная группа «Синяя блуза», в репертуар которой 
вошли песни, пляски и пьесы. Руководителем музыки в группе был 
М.С. Войцеховский. В 1926 г. члены группы организовали ряд 
постановок: «Женитьба» Н. Гоголя, «Свои люди – сочтемся» А. 
Островского, «На страшном суде» и др. В 1927 г. в Обдорске по 
инициативе молодежи был организован клуб, в котором ставили 
пьесы: «Яд» Луначарского, «Овод», «Не все коту масленица» А. 
Островского, «Дядя Ваня», «Предложение», «Юбилей» Чехова 315. 
                                                 
315 Патрикее Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории) Кн. 1. В вихрях времени 
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Большую познавательную и воспитательную ценность имели 
проводимые в Народных домах публичные лекции, молодежные 
собрания и диспуты на злободневные темы: Советская власть и 
молодежь, Национальная политика партии, Роль образования в 
жизни молодежи и др. 

Составной частью политико-просветительной работы 
комсомольцев была антирелигиозная. Первые антирелигиозные 
мероприятия носили характер уличных карнавалов и демонстраций. 
Например, в 1920 г. в Обдорске на празднике комсомольского 
рождества юноши и девушки устроили факельное шествие с пением 
революционных песен. 

Комсомольцы становились вожатыми в школах. Они готовили 
детей к вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени 
В. И. Ленина, изучали с ними традиции и обычаи пионерского 
движения. Практиковались и другие формы работы. Например, 
Хэнская комсомольская ячейка при подготовке к международному 
юношескому дню составила программу детской недели, в которую 
вошли доклады и беседы среди пионеров. Одной из тем явилась 
беседа «Великий дедушка Ленин». 

В годы Гражданской войны Комсомол выступил инициатором в 
организации помощи бойцам Красной Армии. В Сургуте для сбора 
теплых вещей и других подарков красноармейцам было выделено 12 
комсомольцев. Драматический кружок этой ячейки передал в помощь 
фронту выручку от спектаклей – 50037 рублей. По инициативе 
комсомольцев Нахрачей было сдано в пользу Красной Армии большое 
количество кисетов, рукавиц, табака, ягод, пушнины. Комсомольцы 
Самарово устраивали в помощь Красной Армии субботники, а 
комсомольцы села Мужи поставили более 100 ловушек для добычи 
рыбы в фонд Красной Армии 316. 

Комсомольцы выступали так же застрельщиками важнейших 
массовых политических кампаний: по выборам сельских Советов и 
Крестьянских комитетов общественной взаимопомощи, обществ 
потребкооперации; по оказанию помощи германскому пролетариату, 
пролетарскому студенчеству, семьям Ленинградских рабочих, 
пострадавших от наводнения; по сбору средств для Балтийского 
флота; по проведению Комсомольского рождества и Комсомольской 
пасхи. Например, в 1924 г. молодежь всех северных комсомольских 
организаций участвовала в кампании помощи германскому 
комсомолу. Из Обдорска было послано 117 тысяч рублей, из Сургута – 
39 облигаций, 9 пудов хлеба, 17 беличьих шкурок и три золотых 
червонца. Комсомольцы села Кушеват заслушали доклад «Какое дело 

                                                                                                                                                             
(1918 – 1945). Ханты-Мансийск. 1998. С. 101-102. 
316 Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории) Кн 1. В вихрях времени 
(1918 – 1945). Ханты-Мансийск. 1998. С. 41. 
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русскому крестьянину до Германской революции» и собрали в помощь 
германскому комсомолу 100 рублей и пять пудов рыбы 317. 

Трудовой энтузиазм молодежи проявился с первых шагов 
комсомольских организаций и прежде всего – в безвозмездной работе 
на субботниках и воскресниках. В одной из отчетных телеграмм о 
субботнике в Сургуте говорилось: «Первого мая работало 164 
мужчины, перенесены и собраны стены здания длиной 35 аршин, 
шириной – 14, высотой – девять. Размечена детская площадка, для 
которой вырыто 24 ямы, заготовлено 19 столбов. 204 женщины 
починили 2300 мешков для муки …» 318. 

Комсомольцы, молодежь страны, в том числе и Севера, искренне 
верили в светлое будущее – коммунизм и делали все возможное для 
его достижения, решая проблемы с огромным энтузиазмом. 

Комсомольские организации вели решительную борьбу с такими 
явлениями как пьянство, хулиганство, половая распущенность среди 
юношей и девушек. В работе с молодежью и детьми Севера Комсомол 
выполнял две важные функции. Во-первых, он осуществлял 
коммунистическое воспитание подрастающего поколения. Во-вторых, 
Комсомол являлся резервом коммунистической партии. Комсомольцы 
занимались по сути дела формированием нового советского человека, 
развитием личности. Большую помощь Комсомолу в работе с 
молодежью оказывали партийные органы, которые совмещали 
партийную деятельность с общественной. 

Вместе с тем, из поля зрения комсомольцев выпадала, как 
правило, молодежь коренных национальностей. Эффективность 
воспитательных действий была недостаточной вследствие 
неопытности, слабой подготовки организаторов, отдаленности и 
общекультурной отсталости Севера. 

В мае 1922 г. по инициативе комсомольцев была создана массовая 
детская организация юных пионеров, ставшая резервом дальнейшего 
роста Комсомола. В мае 1924 г. пионерской организации было 
присвоено имя В.И. Ленина. 

Ряды пионерской организации быстро росли. В мае 1922 г. она 
насчитывала только 4 тыс. членов, а на 1 июля 1925 г. в организации 
состояло уже около 1,5 млн. детей 319. 

Первым детским «очагом культуры» на Севере стал пионерский 
отряд, организованный в начале 1923 г. Сургутским уездным 
комитетом Комсомола, который составил программу по работе с 
детьми. Только за 1 месяц в отряде было проведено 5 бесед на 
политические темы. 

                                                 
317 Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории) Кн. 1. В вихрях времени. 
Ханты-Мансийск. 1998. С. 112. 
318  Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории) Кн 1. В вихрях времени 
(1918 – 1945). Ханты-Мансийск. 1998. С. 47. 
319 История СССР. Москва, 1967. Т. 8. С. 350 – 351. 
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В конце 1923 г. после районирования началась более активная 
работа по развитию пионерского движения в крае. 

В Кондинском районе (село Нахрачи) первый пионерский отряд 
был организован в апреле 1925 г., в котором состояло 18 пионеров. 
Всего в районе существовало 4 отряда: Обдорский, Хэнский, 
Мужевский и Кушеватский. Работа с пионерами также проходила под 
руководством Комсомола. Комсомольцы проводили с детьми беседы, 
экскурсии, читки газет и журналов. Кроме того, пионеры вовлекались 
в спортивные клубы и секции, принимали самое активное участие в 
подготовке и проведении массовых праздников, хозяйственных и 
политических кампаний: Памяти жертв Ленского расстрела, 
Комсомольской пасхи и др. 

О быстром росте пионерских организаций свидетельствуют 
цифры: в сентябре 1925 г. на Севере существовало 2 отряда с 
количеством детей в 36 чел., а к концу 1930 года насчитывалось уже 
2357 пионеров, состоявших в 80 отрядах 320. 

Рост пионерских отрядов особенно усилился после выхода 
Постановления ЦК РКП (б) от 24 июля 1925 г. «О пионерском 
движении», в котором указывалось на необходимость расширения 
организации за счет детей из сельской местности, особенно коренных 
национальностей. Только за первую половину 1926 г. появилось 5 
новых отрядов в Обдорском, Березовском, Сургутском и Самаровском 
районах, в которых состояло 510 детей. Из них 63 пионера – остяки, 
вогулы, самоеды 321.  

Пионеры Обдорской школы посещали Ленинский кружок. В 
Самаровском районе работало четыре пионерских отряда. 
Представители Комсомола совместно с пионерами проводили 
пионерские сборы, организовывали конференции пионеров и 
школьников, занимались общеполезной работой – писали лозунги 
для избы-читальни, разносили информацию сельских советов, 
сообщали жителям о собраниях. Все пионеры обязательно посещали 
естественно-научный и библиотечный кружки, участвовали в 
еженедельных клубных днях. Хорошо наладил работу вожатый 
Саранпаульского отряда комсомолец Хатанзеев. Он проводил с детьми 
занятия по физической культуре; в 1926 г. организовал рыбацкую 
артель, которая состояла исключительно из детей кочевников – 13 
коми, 5 самоедов и 2 остяков 322. 

Появились новые формы работы среди пионеров. В пионерских 
лагерях дети проводили политико-воспитательную и культурно-
массовую работу среди населения. Систематическими стали занятия 
физической культурой, создавались спортивные кружки, проводились 

                                                 
320 ГАОПОТО Ф. 30. Оп. 1. Д. 778. Л. 281. 
321 Там же. С. 42, 45. 
322 Патрикеев Н. Б. Пламя погасших костров. (Из истории детского движения). Тюмень, 1998. С. 46. 
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спартакиады. Выросло количество стенгазет, они стали более 
разнообразными. Пионеры проводили политические беседы на темы: 
«О ленинской национальной политике», «Биографии вождей 
партии», «О жизни пионеров в СССР и за рубежом» и др. 

Одним из существенных недостатков в работе с пионерами 
являлось слабое вовлечение в пионерское движение детей коренных 
национальностей Севера. 

Наряду с основными массовыми организациями (профсоюзами, 
кооперацией, комсомолом и др.), в 20-е годы возникали и быстро 
развивались и такие типы общественных организаций, как оборонные 
и спортивные организации. 

В общем комплексе общественно-агитационной и культурно-
просветительной работы на Севере данного периода большое место 
отводилось оборонно-спортивной работе. Разнообразие ее форм было 
обусловлено наличием таких организаций, как Доброхим, Осовиахим, 
ОДВФ, работу которых возглавляли специальные комиссии районных 
комитетов ВКП (б), ВЛКСМ, местных Советов. Большую часть членов 
организаций представляла молодежь. Так в 1927 г. в Приобье активно 
прошла кампания помощи Балтийскому флоту. Только юноши и 
девушки Сургута собрали в фонд помощи 30 беличьих шкурок и 61 
аршин материи 323. 

Вопросы помощи флоту и армии обсуждались на собраниях, 
создавались шефские комиссии, ставились спектакли в пользу армии 
и флота. 

Большая работа была проведена в 1925 – 26 гг. по подготовке 
молодежи к службе в армии. Опять инициативу проявляли 
комсомольские организации. Они создавали столы справок, 
подбирали специальную литературу, проводили консультации и 
экскурсии, спортивные мероприятия, а также готовили политруков и 
казармы на призывных пунктах. В комсомольских ячейках были 
открыты военные уголки, велась переписка с красноармейцами. В 
1927 г. Самаровская организация Осовиахим собрала средства на 
строительство самолета «Сакко и Ванцетти». Молодежь села 
Кондинского Березовского района приобрела на свои деньги 
мелкокалиберные винтовки для проведения учебных занятий с целью 
подготовки к вступлению в ряды РККА. Каждый комсомолец 
отчислил в фонд обороны по два процента месячного заработка. 
Организаторами оборонной работы были бывшие красноармейцы 
Воротников, Слободсков, Буторин, Проскуряков. В селах Самарово, 
Березово и Обдорске практиковались торжественные проводы 
призывников в РККА, военные походы и учения. 

                                                 
323 Патрикеев Н. Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории). Кн 1 В вихрях времени. 
Ханты-Мансийск. 1998. С. 113. 
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Оборонная работа была тесно связана с общефизической 
подготовкой: проводились занятия спортивных секций, спортивные 
вечера, собрания. Например, в 1930 г. в Обдорске насчитывалось 5 
спортивных кружков, в которых занималось 198 чел. Кружок 
Обдорской школы промысловой молодежи в декабре 1930 г. проводил 
спортивные соревнования по волейболу, лыжам, настольному 
теннису, а так же занятия по прыжкам в длину и высоту. В том же году 
молодежь Севера внесла большой вклад в строительство дирижаблей 
«Клим Ворошилов», «Осовиахим», «Правда» 324. 

Первичные организации Союза воинствующих безбожников вели 
антирелигиозную пропаганду. Они участвовали в закрытии 
церковных храмов и часовен, открывали в помещениях бывших 
церквей комсомольские клубы, красные уголки, избы-читальни; 
участвовали в антирелигиозных радиопередачах. Например, так 
выглядела одна из церквей Березовского района в праздничный день 
1 мая: «… Из домов выходили красноармейцы и построившись по 
зводно с красными знаменами направлялись в церковь. Туда же 
потянулись все беженцы и местные жители … Внутренности церкви 
представляют необыкновенный вид. На стенах не видно ни одной 
иконы, ни подсвечника, ничего такого, что составляет обыкновенную 
принадлежность церквей. Все стены, окна украшены зелеными 
ветвями пихты. Только алтарь завешанный серой холстиной 
выделяется скучным пятном среди этой зелени. На средине церкви 
устроена небольшая трибуна, а сзади ее стоит деревянная арка, на 
которой висят украшенные гирляндами зелени портреты Ленина, 
Троцкого, Маркса, Либкнехта и других вождей пролетариата. Церковь 
переполнена народом, везде слышны разговоры, смех и шутки. …» 325. 

Определенный вклад в культурную жизнь края в 20-е годы внесли 
политические ссыльные. Местные власти высоко ценили 
профессиональные качества ссыльных, занятых как в сфере 
хозяйственной, так и культурной деятельности. Ссыльные юристы 
Барышев и Гайрапетов оказывали местному населению 
высококвалифицированную юридическую помощь. Режиссер В. И. 
Немирович-Данченко создал в Обдорске хозрасчетную 
драматическую  труппу, куда вошли А. Д. Тройницкий, бывший князь 
Кантакузин и другие любители искусства. Ссыльные бывшие княжна 
Горчакова и В. Хмелева, имеющие педагогические способности, 
практиковали частное обучение 326. 

Руководство всей многообразной культурно-просветительной 
деятельностью среди коренного и пришлого населения Севера 

                                                 
324 Патрикеев Н. Б. Комсомол Северо-Западной Сибири. (Очерк истории). Кн.1В вихрях времени. С. 
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325 ГАОПОТО Ф. 112. Оп. 1. Д. 103. Л. 15, 16.  
326 Бортникова О. Н. Ссыльно-поселенцы и местное население городов Севера. //Проблемы 
культуры городов России. Ишим-Омск, 1997. С. 100. 
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осуществляли партийные организации. Они служили примером 
добросовестной работы, ответственного отношения к делу; строили 
работу по укреплению дисциплины и правопорядка. 

Таким образом, в исследуемый период были предприняты первые 
шаги в научно-просветительной, культурно-просветительной и 
политико-просветительной деятельности на Севере. Были созданы 
первые краеведческие организации, которые проводили работу по 
распространению знаний среди жителей Севера, привлечению к 
краеведческой работе местное коренное население. Стационарные и 
передвижные учреждения культуры занимались распространением 
грамоты, привитием навыков хозяйственной и бытовой культуры 
среди русского и туземного населения. Первые молодежные, детские, 
женские, спортивные и общественные организации вели 
разнообразную работу по воспитанию подрастающего поколения, 
вовлечению населения Севера в хозяйственную, культурную и 
общественно-политическую жизнь края.   

 
Глава 6. Распространение средств массовой информации 

 
         Периодическая печать и радио в 20 – 30-е гг. являлись 
основными средствами пропаганды и массовой агитации. Они играли 
огромную роль в деле распространения официальной, оперативной 
информации, информации по актуальным общественно-
политическим, экономическим, научным и другим вопросам. Печать и 
радио выступали проводниками идеологии и политики 
коммунистической  партии. Средства массовой информации вели 
борьбу за развитие национальной экономики и культуры, за идеалы и 
ценности, присущие советскому обществу. Они формировали 
общественное мнение, являлись воспитателями и организаторами 
народных масс. 

Среди газет и журналов наиболее многотиражными были газеты. 
В стране общее число газет за годы первой пятилетки увеличилось в 7 
раз. В 1932 г. выходило 7536 различных газет. Их разовый тираж 
вырос почти в 4 раза. Только тираж «Правды» поднялся с 620 тыс. 
экземпляров в 1928 г. до 1600 тыс. экземпляров в 1932 г. И тем не 
менее газет не хватало. Очереди у газетных киосков были обычным 
явлением. Значительно возросло и число журналов. В 1932 г. в стране 
издавалось 2144 журнала общим тиражом 317,6 млн. экземпляров 327. 

В годы реконструкции получило большое развитие и 
радиовещание - информационное обеспечение идейно-политического 
и нравственного воспитания всех слоев населения. Радио стало 
входить в повседневный быт жителей города и деревни, сыграло 
огромную роль в политическом и культурном воспитании народа. Для 
                                                 
327 История СССР. Т. 8. Москва, 1967. С. 653. 
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придания этой работе более широкого размаха, в 1931 г. был создан 
Всесоюзный комитет по радиовещанию. Почти каждый год вступали в 
строй новые крупные станции. В 1927 г. была пущена в эксплуатацию 
мощная радиостанция им. ВЦСПС, спроектированная и построенная 
советскими инженерами и техниками без какой-либо иностранной 
технической помощи. К 1932 г. в СССР имелось уже 53 
радиовещательные станции. Быстро росло число радиоточек. Если в 
1928 г. их было 32 тыс., то в 1932 г. их стало около 2 млн. 328  

В связи с коренными изменениями, происходящими во всех 
областях общественной жизни страны, возникла острая 
необходимость в развитии старых и создании новых средств массовой 
информации, которые могли бы всесторонне освещать происходящие 
события для широких слоев населения Севера. Такими средствами  в 
искомый период служили журналы, газеты и радио. Основными из 
них являлись журналы и газеты, на страницах которых помещались 
важные директивные документы, постановления ЦК 
коммунистической партии и советского правительства по 
национальным вопросам, а так же материалы, широко освещающие 
социально-экономические, правовые и культурные преобразования в 
северных районах. 

Впервые в 20-е годы появились издания, адресованные народам 
Севера. 

Проблемы экономического и культурного развития северного 
края находили отражение в центральных и местных органах печати. 

В 20-е годы в Центре выходили: журнал «Народное 
просвещение» (орган Народного Комиссариата просвещения), журнал 
«Советский Север» (издание Комитета Севера при Президиуме ВЦИК) 
и Еженедельник Народного Комиссариата просвещения РСФСР. Из 
областных изданий  выпускались журналы «Просвещение на Урале» 
(орган областного отдела народного образования), «Уральское 
краеведение», «Хозяйство Урала» и «Уральский охотник» (орган 
областного союза охотников и интегральных кооперативов и 
областного союза колхозно-кооперативных рыбацких организаций). 

Большое внимание журналы уделяли вопросам национального 
строительства, помогали партии и правительству, а так же местным 
органам власти объединять усилия всех народов Севера в деле 
подъема экономики и культуры. 

Так, на страницах журнала «Народное просвещение» регулярно 
публиковались Декреты, постановления, приказы, циркуляры по 
решению проблем образования и просвещения на Севере. Кроме того, 
журнал публиковал характеристики и первые варианты программ 
Гуса, методические рекомендации по организации учебно-
воспитательного процесса в школах Крайнего Севера, методы 
                                                 
328 История СССР. Т. 8. Москва, 1967. С. 656. 
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проверки знаний учащихся с учетом специфики природно-
климатических условий края и национальной принадлежности. 
Журнал так же широко освещал первые шаги по школьному 
строительству на территории расселения остяков, вогулов и самоедов, 
ставил вопросы подготовки педагогических кадров для северных 
школ, выдвигал предложения по поводу создания высшей школы. 
Большое внимание журнал отводил проблемам самоуправления и 
самообслуживания учащихся. 

На страницах журнала помещали свои статьи ученые, педагоги и 
руководители органов народного образования. Статьи по 
методической работе публиковали Н. Соколов, С. Шацкий, Давыдов. О 
состоянии профессионального образования народностей  Севера 
писали А. Подземский, Г. Вайно, о работе среди женщин-туземок  - А. 
Тайтш. Вопросы по дошкольному воспитанию детей среди северных 
народностей рассматривал А. Блинников, проблемы детского 
самоуправления – М. Пистрак. 

В 1930 г. выходил общественно-научный журнал «Советский 
Север» под редакцией П. Г. Смидовича, А. Е. Скачко и С. А. Бутурлина, 
с 1931 г. – под редакцией П. Г. Смидовича, С. М. Диманштейна, С. И. 
Мицкевича, А. Е. Скачко, И. В. Бузникова и В. Н. Максимовского. 
Журнал освещал вопросы хозяйственного и культурного 
строительства на территории Приобья. Активными корреспондентами 
журнала выступали руководители центральных и местных органов 
управления, ученые, краеведы П. Смидович, В. Богораз-Тан, Б. М. 
Житков, А. Е. Скачко, Н. И. Леонов, Б. Н. Городков, И. Первухин, П. Н. 
Орловский, К. Я. Лукс, Т. Синицын.  

На страницах Еженедельника Народного Комиссариата 
просвещения РСФСР, который выходил под редакцией И. Ф. 
Заколодкина, затем – В. Н. Касаткина, публиковались приказы и 
постановления ВЦИК, ЦИК Совета Народных Комиссаров, ВСНХ 
СССР, экономического совета РСФСР, АПО ЦК ВЛКСМ, СТО СССР и 
других органов относительно развития образования и просвещения на 
территории СССР, в том числе и национальных окраин. Проблемы 
развития национальной школы освещались в публикациях 
заместителя народного комиссара по просвещению В. Яковлевой, 
председателя комиссариата национальностей А. Рахимбаева, 
заместителя председателя совета национальностей Лиэ, 
представителя совета национальностей в Главсоцвосе А. Блинникова, 
заместителя председателя Главполитпросвета В. Мещерякова, 
заведующей отделением подготовительного педагогического 
персонала Я. Гайлиса, заведующей отделением СПОН Тизанова, 
заведующей дошкольным отделением М. Вило. Проблемы языка в 
национальной школе освещались Давыдовым, вопросы подготовки 
национальных кадров – Палатником.  
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Вопросы просвещения народов Севера рассматривались на 
страницах областных журналов. В 20-е – 30-е годы на Урале выходили 
журналы «Уральский учитель», «Просвещение на Урале» (1927 – 1931 
гг.), «Культфронт Урала» (1931 – 1933 гг.). Наиболее интересные 
публикации помещались на страницах журнала «Культфронт Урала», 
который освещал многочисленные грани образовательного процесса, 
в том числе и те, которые были обусловлены северной спецификой: 
обучение коренного населения, организация передвижных школ и 
новых политико-просветительных учреждений – Красных чумов.  

Хозяйственные вопросы освещались на страницах журнала 
«Уральский охотник» (1924 – 1933 гг.), который много писал об 
охотничьем промысле и рыболовстве на Тобольском Севере. Спектр 
его тем был очень широк: от статей общего характера до охотничьих 
рассказов. В ряде статей рассматривались возможности развития 
пушного звероводства и его первые опыты, вопросы охотничьей 
кооперации и, в частности, туземной, разведение промысловых собак, 
развитие орехового промысла. Печатались в журнале и описания 
местных орудий охоты и рыбной ловли, консультации по технике 
обработки рыбы. Один из авторов писал о так называемых «святых 
местах» остяков как о своеобразных мини-заповедниках. 

Состояние проблем развития экономики Севера нашли отражение 
в публикациях известных исследователей, работников 
государственных учреждений и хозяйственных руководителей П. 
Лопарева, Э. Сенкевича, А. Кречмера, С. Куклина, В. Васильева, М. 
Мамина, И. Юданова, М. Тарунина, В. Скалона, М. Копотилова, Я. 
Кошелева, В. Пиньжакова, а так же политссыльных Г. Горского и Ю. 
Подбельского 329. 

Глубоко и основательно вел разработку стратегии развития 
области журнал «Хозяйство Урала». В нем сотрудничали специалисты 
Уралплана, земельного и переселенческого управлений, Уральского 
Комитета Севера, специалисты кооперации, различных отраслей 
хозяйства, ученые, краеведы. В своих статьях они опирались на 
материалы специальных обследований, статистику, данные переписи 
населения за 1926 г. При этом самое пристальное внимание было 
обращено на Тобольский Север. Журнал давал подробную 
характеристику естественных и производительных сил края (А. А. 
Дунин-Горкавич, 1925 г.) и его наиболее крупных экономических 
центров (1927 г.), ставил задачу реконструкции его хозяйства (Д. 
Бобылев, 1926 г.). Активно участвовали в этом коллективном труде 
тобольские исследователи: В. М. Новицкий опубликовал статью 

                                                 
329 Белобородов В.К., Пуртова Т.В. Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской 
периодике (1857 – 1944). Библиографический указатель. Тюмень, 2000. С.21. 
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«Проблемы Уральского Обьиртышья», а М. П. Копотилов – «Научно-
исследовательская работа на Тобольском Севере» 330. 

На страницах печати помещались статьи, которые освещали 
вопросы развития северного рыбного, оленеводческого и охотничьего 
хозяйств; призывая руководителей этих отраслей к перестройке 
хозяйства на «новые рельсы». Вместе с тем журналы проявляли заботу 
и о промышленнике-пушнике, об улучшении его материального 
положения, повышении профессионального и культурного уровня. 

На страницах журналов высказывались предложения к открытию 
рыбацкой школы и других профессиональных учебных заведений для 
массовой подготовки специалистов – рыбаков, оленеводов и 
охотоведов. 

Краеведческие журналы «Наш край», «Тобольский край», «На 
социалистической стройке», «Бюллетень общества изучения края при 
музее Тобольского Севера» освещали проблемы освоения северного 
края, изучения его производительных сил, сырьевых ресурсов, 
культуры и быта коренного населения. 

Журнал «Наш край» - издание Тобольского Общества изучения 
края, выходивший с сентября 1924 г. по ноябрь 1925 г., сыграл 
большую роль в активизации научной и краеведческой работы в крае.  
Редакция журнала стремилась продолжить традиции «Ежегодника 
Тобольского губернского музея». С этой целью в нем печатались 
сообщения с мест, консультации для сельских краеведов. Была 
продолжена и линия предшественников на комплексную – 
исследовательскую, собирательскую и просветительскую работу. 
Журнал касался различных тем местной истории, этнографии, 
археологии; давал краткие характеристики северных районов, 
входивших в состав Тобольского округа. Обсуждались вопросы 
рыбной промышленности и охотничьего промысла. Отмечались 
новые явления в жизни Севера. Так, в очерке М. Протопопова «Яркий 
проблеск» описывается интересный опыт обучения остяков в школе 
поселка Мулигорт Березовского района. Публиковались рассказы и 
стихотворения. Журнал уделял внимание и библиографии. Ведущими 
авторами публикаций на северные темы были В. Новицкий, М. 
Тарунин, А. Дунин-Горкавич, М. Копотилов, П. Лопарев, С. Куклин, Г. 
Доронин 331. В конце 1925 г. выпуск журнала был прекращен из-за 
отсутствия средств. На смену ему пришел научно-популярный 
общественно-экономический и краеведческий журнал «Тобольский 
край» – издание Тобольской окружной плановой комиссии, 
окружного комитета Севера и Общества изучения края. В первом 

                                                 
330 Белобородов В.К., Пуртова Т. В. Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской 
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номере редакция так мотивировала его появление в свет: 
«Издававшийся в 1924 – 1925 гг. местным Обществом изучения края 
журнал «Наш край», в силу своего чисто краеведческого уклона, не 
мог удовлетворить запросов широкого круга читателей и обслуживал, 
главным образом, краеведческие группы. Между тем, потребность в 
журнале с более широкой программой, охватывающей все стороны 
жизни нашего края, во всем их многообразии, несомненно, есть». 
Руководствуясь этими благими намерениями, учредители, однако, 
ввиду отсутствия средств, смогли выпустить только два номера нового 
издания. В 1927 – 30 гг. правлению Общества изучения края удалось 
осуществить выпуск ежеквартального «Бюллетеня», продолжившего 
традицию двух предыдущих журналов 332. Наряду с заметками о 
текущей работе общества, включая и его северные филиалы, 
отделения и ячейки, в нем печатались сообщения и подробные отчеты 
о результатах этнографических, ихтиологических, 
гидробиологических, орнитологических и геологических 
исследований. В качестве примера можно назвать «Отчет 
исследовательского и лечебного отряда Общества изучения края при 
музее Тобольского Севера, обследовавшего летом 1926 г. Казымский 
туземный совет» и сообщение А. Алешкова «Геологические 
исследования в Березовском районе Тобольского округа летом 1929 г». 
М. Копотилов опубликовал в «Бюллетене» статью «Краеведческая 
работа на Тобольском Севере за период соввласти» 333. 

Последним звеном этой цепочки был массовый краеведческий 
журнал «На социалистической стройке», издававшийся в 1931 г. 
Тобольским бюро краеведения и музеем Тобольского Севера. Журнал 
стал жертвой бюрократизации и прочих злоупотреблений. Несмотря 
на кратковременность выпуска и малые тиражи тобольских журналов, 
в российской краеведческой прессе они получили положительную 
оценку. 

Наряду с периодикой по мере необходимости выходили 
непериодические издания, освещающие проблемы развития 
хозяйства и культуры края. «Труды XII Собрания Уполномоченных 
Союза» - издание Тобольского Северосоюза Обь-Иртышского 
окружного кооператива имело своей целью: вызвать интерес и 
привлечь широкие слои населения к кооперативной работе, 
подчеркнуть ее преимущества перед индивидуальной трудовой 
деятельностью, распространять достижения в области кооперации. 

Местные советские и партийные издания «Постановление 3-го 
съезда Советов Тобольского округа (1 – 8 марта 1927 г.)», 
«Постановление Второй Сессии Тобольского окрисполкома 4-го 
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созыва (20 – 25 июня 1930 г.)», «Резолюции и постановления 5-й 
Тобольской окружной конференции ВКП (б) (3 – 8 сентября 1926 г.)», 
«Резолюции 1-го Тобольского окружного съезда по народному 
образованию», «Решения 9-й Тобольской окружной конференции 
Союза пищевиков» и др. включали хозяйственные вопросы, а так же 
вопросы состояния и перспектив развития народного образования, 
ликвидации неграмотности и работы среди молодежи северных 
окраин. 

Важным источником информации были «Отчеты Тобольского 
окрисполкома», которые выходили один раз в году. Отчеты 
содержали очень подробные сведения о деятельности окружного 
административного отдела, органов суда и прокуратуры, 
статистические материалы, вопросы по экономике, образованию, 
здравоохранению и социальному обслуживанию народностей 
северных окраин. Отчеты включали также специальные разделы о 
состоянии народного образования на Тобольском Севере, широко 
освещавшие вопросы школьного и внешкольного образования. Кроме 
того, в отчет за 1926 г. были включены материалы о мероприятиях по 
улучшению школьного строительства в национальных районах 
Севера. 

В 20-е годы издавались газеты. В отличие от журналов газеты 
содержали оперативную информацию, рассчитанную на самого 
массового читателя. 

Первые шаги культурного строительства на Крайнем Севере 
нашли отражение на страницах газеты «Трудовой набат» (орган 
Тюменского губернского комитета РКП (б) и губернского исполкома) 
(1921 - 1924 гг.), которая редактировалась С. Е. Козловым, а в 1924 г. – 
А. В. Язовым. Временным редактором газеты был В. М. Трухановский. 
Важное место в газете отводилось задачам преодоления разрухи на 
севере губернии, возрождения и оживления рыбного и пушного 
промыслов, упорядочения заготовок. Анализировалась деятельность 
республиканского государственного рыбопромышленного треста 
«Областьрыба». Обсуждались и вопросы кооперации, деятельности 
«Северосоюза», проблемы налогообложения и борьбы с 
неплательщиками промыслового налога, выработки новых 
организационных форм эксплуатации природных ресурсов, развития 
радиотелеграфной и телефонной связи с Севером, так же отмечались 
недостатки в работе торговых организаций «Хлебопродукт» и 
«Многолавка». Газета имела постоянную рубрику «На дальнем 
Севере», в которой освещались проблемы ликвидации неграмотности 
и школьного строительства. 

Авторами публикаций на темы Севера выступали В. Васильев, И. 
Градский,           Ф. Медяков, П. Гущин, Аргуновский. 
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С образованием Уральской области вопросы обустройства жизни 
и быта населения Обь-Иртышского Севера от «Трудового набата» 
перешли к новой газете «Уральский рабочий» – органу областного 
комитета ВКП (б) и исполнительного Комитета. 

Тобольский округ, включающий в себя северные районы, резко 
выделялся среди других округов новой области своей экономической 
и культурной отсталостью, суровыми природно-климатическими 
условиями, многонациональным составом населения. Он уступал 
сельскохозяйственным районам юга области. Газета учитывала 
данные обстоятельства и, следуя в русле общероссийской 
национальной политики, довольно регулярно писала о положении 
коренного населения Севера, происходящих и намечаемых переменах 
в его жизни. Так как в 20-е годы областную власть интересовал 
пушной промысел, являющийся источником валютных поступлений, 
газета извещала о планах создания на территории Приобья 
питомников для искусственного разведения пушного зверя. Серьезное 
внимание газета уделяла проблемам преодоления кризиса сбыта 
рыбы, добываемой на Тобольском Севере, публиковала статьи о 
возможностях эксплуатации лесных ресурсов Севера и экспорта леса. 
На ее страницах публиковались результаты экспедиций исследования 
недр Приполярного Урала под руководством геолога            А. Н. 
Алешкова, Кондинского района  под руководством Л. Р. Шульца. 
Оценивались результаты новой экономической политики на 
Тобольском Севере 334. 

Корреспондентами «Уральского рабочего» выступали Д. Антонов, 
С. Володарский, Р. Гатаулина, С. Груздев, П. Гущин, Густов, Э. Дубров, 
Ивличев, Б. Норд, М. Непряхин, А. Николаев, В. Смирнов, А. 
Северный и др. 

Проблемы Севера находили отражение и на страницах окружной 
газеты.   

Газета Тобольского округа «Тобольский Север» и «Северянин» 
содержала сведения о положении народностей Севера после 
окончания гражданской войны и иностранной интервенции. 
Многочисленные статьи и заметки рассказывали о первых 
мероприятиях советского государства и коммунистической партии по 
преодолению политической, экономической и культурной отсталости 
жителей Севера. 

Всю информацию, содержащуюся в газете «Тобольский Север» и 
«Северянин», можно разделить на: 1) общие сведения о малых 
народностях Севера, 2) информация о мероприятиях по содействию, 
развитию и улучшению жизни малых народностей, 3) сведения по 
ликвидации политической отсталости, 4) данные по ликвидации 

                                                 
334 Белобородов В. К., Пуртова Т. В. Обь-Иртышский Север в западносибирской и уральской 
периодике (1857 – 1944). Библиографический указатель. Тюмень, 2000. С. 18. 
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экономической отсталости, 5) мероприятия в области образования и 
культуры, 6) мероприятия в области здравоохранения, 7) материалы 
по изучению и освоению Севера. 

Сетуя на тяжелое материальное положение и низкий уровень 
культуры населения Обь-Иртышья, газета сообщала, вместе с тем, о 
хороших результатах сбора налогов и ясака среди русских, остяков, 
вогулов и самоедов; передавала новости о жизни и быте коренных 
жителей края. Органы печати проявляли заботу об обеспечении 
населения Севера продуктами питания и предметами первой 
необходимости, а так же промышленным сырьем. Они ратовали за 
создание широкой сети факторий и плановое снабжение северных 
окраин Сибири. 

Средства массовой информации освящали деятельность советских 
торговых организаций в суровых условиях Севера и выступали за 
подбор торговых агентов с учетом опыта и специальных знаний. С 
целью возрождения национальных традиций в области торговли, 
печать предлагала, в частности, воссоздать Обдорскую ярмарку.  

Газеты и журналы поднимали вопрос о ветеринарно-
бактериологических обследованиях северных хозяйств, приводили 
статистические данные по падежу оленей и разъясняли причины 
массовых заболеваний животных. Со страниц печати звучал 
настойчивый призыв к оказанию помощи рыбакам и оленеводам в 
сохранении и развитии важнейших отраслей хозяйства Севера. 

Газета «Советский Север» ставила вопросы о строительстве 
Самаровского рыбоконсервного комбината и переводе рыбного 
промысла на научную основу. 

Кроме того, печать давала ту или иную оценку деятельности 
крупнейшего Обь-Тазовского рыбного треста и оленеводческих 
хозяйств; поднимала вопрос о наиболее рациональных формах их 
организации и эксплуатации. 

    Газеты и журналы освещали проблемы кооперативного 
строительства, предлагали методы и средства создания промысловой 
кооперации, выдвигали задачи интегральной кооперации. Печать 
призывала к коллективизации рыбаков и оленеводов, к борьбе с 
кулаком-туземцем. На ее страницах освещался положительный опыт 
строительства коопераций, подчеркивалось единство кооперации и 
просвещения. 

Газета «Северянин» и «Тобольский Север»  зорко следила за 
медицинским обслуживанием народностей северных окраин, 
претворением в жизнь программы здравоохранения. Она настойчиво 
призывала к оказанию срочной и бесплатной медицинской помощи 
туземцам, укомплектованию Севера медицинскими работниками. 
Кроме того, она  сообщала о появлении и распространении очагов 
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эпидемических заболеваний и средствах борьбы с ними; 
пропагандировала  знания по медицине и средства профилактики. 

На страницах печати освещались так же результаты  научных 
экспедиций. Средства массовой информации нацеливали на 
всестороннее изучение Севера, начиная с обследования местности, 
геологических изысканий, изучения флоры и фауны до знакомства с 
бытом населения, его традициями, демографическим и 
национальным составом. Многочисленные статьи и заметки 
пропагандировали опыт научной работы многих известных 
исследователей: Б. Н. Городкова, Н. А. Варпаховского, Э. Вардроппера 
и др.  

Пропагандируя идеи «культурного похода» в крае, пресса 
руководила организацией ликбеза, всеобуча, политического и 
производственного обучения. Особенно много статей и заметок было 
опубликовано по проблемам школьного строительства. При этом 
центральная печать содержала материалы, имеющие значение для 
всей страны, включая Север, местная – занималась обобщением 
практики школьного строительства, критиковала упущения. 
Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в школах 
Крайнего Севера освещались на страницах газет «Тобольский Север», 
«Северянин» и «Советский Север». 

Местные органы печати горячо ратовали за создание новой, 
советской по содержанию и национальной по форме, школы. Только 
за 1922 – 1925 гг., по нашим данным, в окружной газете было 
опубликовано свыше 70 корреспонденций по вопросам культурного 
строительства. Среди них: письма учителей, сельских и рабочих 
корреспондентов, работников изб-читален. Авторы статей зачастую 
печатались под псевдонимами. Это было связано с тем, что 
существовала угроза преследования тех лиц, кто открыто выступал с 
критикой в адрес нарушителей дисциплины и порядка.  

 Особую заботу печать проявляла о крестьянах, которые были 
сплошь безграмотны. В рубрике «Крестьянин» газета «Тобольский 
Север» и «Северянин» вела разъяснительную политику среди 
населения: рассказывала о новых законах советской власти по 
распространению грамотности и развитию школьного образования, 
правах и обязанностях советских граждан относительно получения 
образования.   

 Газеты внимательно следили не только за ходом школьного 
строительства, но и принимали самое живое участие в проведении 
культурных мероприятий, кампаний, посвященных различным 
праздникам: Комсомольской Пасхи, Комсомольского Рождества и т. п. 
Во-первых, через газеты шло разъяснение значения того или иного 
праздника. Во-вторых, на страницах газет публиковались статьи, в 
которых кратко, сжато и в доступной массовому читателю форме 
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излагались вопросы, касающиеся организации и проведения 
праздника. 

По мере роста авторитета газеты увеличивалось количество ее 
читателей, о чем говорит тираж издания. Так, газета «Северянин» 
начала выходить в январе 1924 года тиражом 1300 экземпляров, а в 
начале 1928 г. он составил уже 4165 экз. 

 В конце 20-х - начале 30-х годов выходила газета «Советский 
Север» (орган Тобольского окружного комитета ВКП (б), окружного 
исполкома и окружного профсовета), которая продолжила традиции 
двух предыдущих газет. Она уделяла большое внимание наряду с 
другими проблемами, хозяйственным вопросам; пропагандировала 
опыт работы советского строительства; призывала к борьбе с 
шаманами и кулаками. 

 Главным редактором газеты являлся Копытов. За редактора 
часто выступал Лазарев. 

 Активными сотрудниками газеты были партийные работники, 
советские служащие, специалисты промышленных, торговых и 
сельскохозяйственных учреждений, научные сотрудники Обь-
Тазовской рыбопромышленной станции, директора 
профессиональных учебных заведений, работники культуры, 
краеведы, студенты отделения народов Севера при Тобольском 
педагогическом техникуме и др. Среди них: Ф. М. Ануфриев, Н. 
Валиков,  И. Возоксевич, Д. Горелкин, В. Западный, В. Корепанов, О. 
Кузьмина, Лопарев, А. Менщиков, М. Назаров, Д. Овчинников, В. 
Пиньжаков, П. Х. Прибыльский, Скоморохов, А. Тарасов, А. Эристов. 

 Газета пользовалась огромной популярностью. В 1930 г. тираж 
«Советского Севера» достиг 7860 экз. 335 

Определенную роль в культурной жизни населения Севера в 20-е 
годы сыграла и так называемая стенная печать. Повседневная 
трудовая, политическая и общественная жизнь молодежи Крайнего 
Севера отражалась на страницах стенных газет. В стенной печати 
отмечались также успехи в развертывании детского движения на 
Севере. Например, в Березовском райкоме Комсомола было создано 
районное бюро юных пионеров, при котором  издавалась стенгазета 
«Северная пионерия». Окружная газета «Северянин» имела 
постоянную рубрику «По страницам стенных газет», освещая 
положительный опыт работы среди детей и молодежи Севера. Работа 
Делегатских женских собраний также находила отражение в стенных 
газетах, которые они выпускали. Так, русское Делегатское собрание в 
Обдорске выпускало стенную газету под названием «Ленинка», а 
зырянское – «Милян-туй» (Наш путь). Кроме того, к 
Международному женскому дню 8 марта делегатскими собраниями 

                                                 
335 В юбилей пролетарской печати. //Советский Север. – 1930.  5 мая. 
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выпускались специальные стенные газеты: «Выставка», «Женщина в 
прошлом и настоящем» и другие. 

Опыт деятельности газет Тобольского округа был использован в 
целях организации печати вновь образованных национальных 
округов. 

С образованием 10 декабря 1930 г. национальных округов на Обь-
Иртышском Севере здесь появились собственные средства массовой 
информации – окружные газеты. 

19 апреля 1931 г. вышла в свет газета Ямало-Ненецкого 
окружкома партии и окружного исполкома «Нарьян-Нгэрн» 
(«Красный Север»), которая также зорко следила за выполнением 
решений партии и правительства по национальному строительству в 
округе. 

7 июля 1931 г. в Остяко-Вогульске был отпечатан первый номер 
окружной газеты «Ханты Манчи Шоп (Шой)» («Ханты-Мансийская 
правда») тиражом в 4000 экземпляров. 

Первым редактором газеты был Тарутин. Тарутина сменил Н.Г. 
Сабанин. Первый номер газеты набирали Феофила Ивановна Иванова 
и В. В. Архипов, а печатал Василий Евгеньевич Гамов под 
руководством заведующего типографией Алексея Михайловича 
Полякова. Макет газеты готовил ответственный секретарь редакции 
М. И. Синицын. В первом номере было помещено слово к читателям и 
программа деятельности. 

Свежий, еще пахнущий типографской краской, первенец прессы 
округа звал читателя на успешное осуществление задач культурной 
революции, за превращение отсталого Севера в Север 
индустриальный, с широко развитой передовой техникой. По всей 
первой полосе, разделенной пополам большим портретом В.И. 
Ленина, было напечатано обращение оргбюро по организации округа 
ко всем партийным, советским, профсоюзным организациям, всем 
рабочим, колхозникам, рыбакам и охотникам, всему бедняцко-
середняцкому населению Остяко-Вогульского округа. 

Оргбюро призывало газету пропагандировать основные задачи, 
стоящие перед Севером, решительно включиться в план перестройки 
Севера на основе колхозного и совхозного строительства, внедрения 
культуры, борьбы с великодержавным шовинизмом и 
узконациональной ограниченностью, ликвидации национальной 
розни и решительной борьбы с нетрудовыми элементами. 

Уже в первом номере газета заложила непрекращающуюся линию 
связи с читателями. Две трети ее полосы занимала подборка «Что 
говорят трудящиеся об издании «Остяко-Вогульской правды». Среди 
откликов были статьи под заголовками: «Газета будет первым 
советчиком и помощником рыбаку и охотнику», «Газета поможет 
воспитать молодежь», «Всем комсомольцам надо завязать самую 
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тесную связь с газетой», «Приветствуем издание печатной газеты в 
нашем округе!» и др. 336 

Газета выходила десять раз в месяц 337. 
С самого начала одной из главных задач молодой газеты стало 

слежение за тем, как на практике осуществляется национальная 
политика советского государства. Печатались статьи об укреплении 
туземных колхозов, о подготовке кадров из коренного населения, об 
окружной школе туземного актива в Березово, о приеме вогулов в 
партию и комсомол, организации туземных советов и их роли в борьбе 
с кулаками и шаманами, Красных чумах, культбазах. Раздавались 
призывы к партийным, советским и хозяйственным работникам 
изучать языки остяков и вогулов, к комсомольским лидерам – 
готовить туземных пилотов и бортмехаников. В газете давались уроки 
остяцкого языка, печатались сообщения о разработке национальной 
письменности. Время от времени раздавалась критика в адрес 
ответственных работников, допускавших нарушения национальной 
политики. Явственный политический оттенок имели сообщения о 
строительстве столицы округа, публикация предложений названия 
будущего города. Одним из заголовков таких писем был: «Советскому 
туземному городу – советское туземное название». 

Газета подробно сообщала о формировании окружных органов 
власти, о первой окружной партийной конференции, окружном съезде 
профсоюзов и первом окружном съезде советов. Редакция уделяла 
внимание повседневной практике организационно-партийной работы 
и политического просвещения, публиковала критические статьи – в 
частности, о нарушении политики партии председателями 
Сургутского райисполкома Лебовым (1931 г.) и Березовского – 
Лопатиным («Выдрать корни контрреволюционной лопатинщины», 
1931 г.). Газета много писала о чистке партии. На ее страницах 
появлялись заголовки типа «У коммунистов самаровской партийной 
ячейки притупилось классовое чутье». 

Газета обсуждала вопросы строительства Нахрачинского 
экстрактного завода, Белогорского лесокомбината, Самаровского 
лесопильного завода, давала информацию о деятельности окружного 
интегралсоюза, интегральной кооперации, промыслово-охотничьих 
станций, развитии связи. 

В 1931 г. на ее страницах было опубликовано обязательное 
постановление оргбюро по организации Остяко-Вогульского округа 
«О введении всеобщего обязательного начального образования» 338. 

                                                 
336 Патрикеев Н. Б., Баранов Н. Н. Окружная газета – летописец Югры. Ханты-Мансийск. 2001. С.9 
- 10. 
337 Патрикеев Н. Б. История Югры газетной строкой. Ханты-Мансийск, 1996. С. 4 – 7. 
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Средства массовой информации подвергались жесткой 
государственной цензуре, что обедняло их содержание. Ограничение 
свободы печати было связано с политикой коммунистической партии, 
которая исключала любые спорные сюжеты, критические замечания в 
адрес руководителей и, все то, что могло дискредитировать 
«непогрешимую» политику партии. С другой стороны, критика носила 
строго дозированный характер. Вне критики находились партийные и 
государственные руководители, руководители местных 
государственных и партийных органов, что создавало почву для 
злоупотреблений их служебным положением. А это, в свою очередь, 
снижало авторитет печати. 

Действенность газет и журналов выражалась не только в том, что 
они были доступны широкому читателю, но и в том, что вызывали 
огромный общественный резонанс и находили поддержку партийных 
органов. Реагировали же на критику в 20-е годы весьма болезненно. 
По всем критическим выступлениям печати партийными и 
советскими органами, как правило, принимались меры по 
исправлению тех или иных недостатков. 

В то же время доступность печатных органов в 20-е годы была 
весьма ограниченной вследствие низкого образовательного и 
культурного уровня местного населения. Подписка на газеты и 
журналы осуществлялась в первую очередь библиотеками, избами-
читальнями, школами, районными исполнительными комитетами, 
сельскими Советами, районными организациями РКП (б) и РКСМ, 
затем ВЛКСМ, местными комитетами профсоюзов. Газеты и журналы 
выписывали так же рабочие и служащие партийных, кооперативных, 
государственных учреждений, учителя и врачи. 

Самыми активными подписчиками газет и журналов были 
районные библиотеки и избы-читальни. Так, в Самаровском и 
Березовском районах библиотеками и избами-читальнями 
выписывались журналы: «Работница», «Крестьянка», «Уральский 
рабочий»; газеты: «Московская правда», «Известия ЦИК», 
«Уральские известия», «Северянин», «Крестьянская газета», 
«Безбожник», «Беднота», «Бюллетень», «На смену» 339. 

 Для неграмотных и малограмотных жителей Севера средством 
общения с печатью служили громкие читки газетных и журнальных 
статей, проводимые в учреждениях народного образования и 
культуры с подробным разъяснением наиболее интересных и 
содержательных материалов. 

 Наиболее доступным для всех категорий населения средством 
массовой информации служило центральное и местное радиовещание 
на русском и родных языках народов Севера. 

С 1924 года началась радиофикация Тобольского Севера. 
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На Крайнем Севере большой популярностью пользовались 
передача «Рабочая радиогазета» и радиоконцерт. 

Уральский Округ Связи разработал перспективный план 
радиофикации четырех северных районов округа: Березовского, 
Самаровского, Кондинского и Обдорского и приступил к его 
реализации. Местные Советы провели необходимую 
подготовительную работу для устройства радиовещательных станций 
в районных центрах. В 1924 – 1928 гг. радиостанции были открыты в 
Березове, Самарове, Кондинске, Нахрачах, Обдорске, Сургуте, 
Тобольске, а так же в зырянском селении Мужи. 

Уже в 1926 году был налажен регулярный прием радиопередач. 
Трансляции шли из Москвы, Свердловска, Новосибирска, Перми, 
Усолья, Челябинска, Оренбурга, Обдорска. 

К началу 1931 г. услугами радио пользовались жители 75 % 
селений Обь-Иртышского Севера 340. 

Радио как средство оперативной информации давало 
возможность быстро информировать население о важнейших 
событиях в стране и за рубежом, решениях партии и правительства. 
Радиослушатели Севера имели возможность жить общими 
интересами советского народа, удовлетворять умственные и 
культурные потребности, расширять и обогащать круг жизненных 
интересов. Особой популярностью северян пользовались циклы 
образовательных, литературных, музыкальных, молодежных и 
детских передач с участием видных ученых, педагогов, писателей, 
мастеров искусства. Тематические передачи, посвященные людям 
Севера, проникнутые духом советского патриотизма, пролетарского 
интернационализма, коллективизма, воспитывали в них чувство 
семьи, единой, нерушимой дружбы народов Советского Союза. 

Основными видами радиопередач были: политическая 
информация, доклады, лекции и беседы на общественно-
политические и исторические темы; так называемые целевые или 
тематические передачи для населения отдельных районов СССР и 
отдельных групп радиослушателей; литературно-драматические 
передачи; детское вещание; музыкальное вещание; учебные передачи. 
Традиционными являлись трансляции торжественных заседаний, 
посвященных годовщинам Великой Октябрьской социалистической 
революции, Красной Армии и другим юбилейным датам. По радио 
регулярно транслировались парады и демонстрации, происходящие 
на Красной площади в Москве 7 ноября, 1 мая, физкультурные парады 
и т. д. 

Особый интерес вызывали репортажи из цехов предприятий, с 
железных дорог, из колхозов, МТС, кооперативов, оленеводческих и 
промысловых хозяйств и т. д. 
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Таким образом, рассматриваемый период примечателен первыми 
успехами в развитии местной печати и радиофикации, которые 
выступали проводниками национальной политики среди населения 
Севера, коллективными организаторами культурного строительства, 
воспитателями трудящихся на принципах патриотизма, 
интернационализма, коллективизма, дружбы народов. 

 
Выводы 

 
«Советизация» духовной культуры, осуществленная в 20-е – 

начале 30-х гг. XX столетия, обеспечила достижения реальных 
результатов в области культурного строительства. 

1. Была разработана национальная письменность и созданы 
учебники на языках народов Севера, что способствовало 
распространению грамотности и письма среди ранее совершенно 
безграмотных туземных племен. Были созданы общеобразовательные 
и профессиональные учебные заведения, которые позволили охватить 
обучением большую часть населения Севера. Профессиональные 
учебные заведения помогли осуществить подготовку кадров 
специалистов для Севера, в том числе из числа коренного населения. 
Были созданы национальные школы для обучения детей туземцев на 
родных языках. Сложились предпосылки для дальнейшего 
культурного подъема, для перехода к масштабным преобразованиям 
культурной жизни населения Севера. Ведущую роль в развитии 
культуры северных народов сыграли русская культура и русский язык 
как средство межнационального общения, познания и духовного 
обогащения. 

2. Была создана сеть научно-просветительных, политико-
просветительных и культурно-просветительных учреждений, 
комсомольских, детских и общественных организаций, которые 
способствовали ликвидации неграмотности, распространению 
научных знаний и культурных традиций, приобщению туземцев к 
более высокой русской культуре, утверждению дружественных 
межнациональных отношений между народами. 

3. Были созданы новые средства массовой информации, которые 
способствовали объединению многонационального населения Севера 
в деле преобразования хозяйственной и культурной жизни края. 

Культура народов Северо-Западной Сибири развивалась и 
обогащалась как синтез лучших прогрессивных достижений русской 
культуры и традиционной культуры аборигенов. Становление новой 
духовной культуры происходило в условиях экономической и 
культурной отсталости населения региона при недостатке 
материальных финансовых средств, выделяемых на культурные 
нужды населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изучение исторического опыта культурного развития населения 

Северо-Западной Сибири позволяет выявить и определить 
специфические особенности этого процесса, основные направления, 
этапы и результаты осуществленных культурных преобразований. 

В культурном развитии региона целесообразно выделить два 
взаимосвязанных периода, в каждом из которых решались в 
соответствии с требованиями времени свои задачи. 

I. Дореволюционный. В этот период были выявлены 
следующие направления культурного развития: 

1. Научное изучение и освоение Севера: были расширены 
масштабы научных исследований природной среды обитания, 
исторического опыта развития и современного состояния 
материальной и духовной культуры аборигенов и мигрантов края. 

2. Зарождение общего и профессионального образования: были 
основаны первые общеобразовательные и профессиональные школы 
и классы, которые способствовали распространению грамотности, 
профессиональных знаний и навыков жителей Севера, расширению 
их мировоззрения, сближению культур различных племен и 
народностей, освоению ими богатого русского языка как средства 
межнационального общения. 

3.Духовно-нравственное воспитание населения: были созданы 
духовные миссии, братства, сеть православных храмов, часовен, 
приходов, которые сыграли определенную роль в деле просвещения, 
приобщения широких масс коренного и русского населения Севера к 
духовным ценностям христианской религии. Церковное образование 
было самым распространенным на Севере, миссионерские, церковно-
приходские школы и школы грамоты превосходили в количественном 
отношении все другие учебные заведения, где получали грамоту и 
основы нравственности дети русских, остяков, вогулов и самоедов. 
Значительная часть коренного населения, особенно самоеды, остались 
поклонниками древней веры их предков. 

II. Советский. В этот период получили дальнейшее развитие 
прежние и появились новые тенденции культурного 
прогресса народов Севера. Была обеспечена 
преемственность позитивного опыта полезных обычаев и 
традиций в области культуры, просвещения, обучения, 
воспитания жителей региона.  

На пути культурного обновления были достигнуты следующие 
результаты: 
1. Была создана письменность для народов Севера и первые учебники 
на языках народов Севера. Сформирована единая государственная 
система образования. 
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2. Появилась сеть общеобразовательных школ, которая позволила 
охватить обучением значительную часть детей русского и зырянского 
населения Севера и приступить к обучению детей аборигенов. Были 
созданы различные типы школ, учитывающие специфику природно-
климатических и хозяйственно-бытовых условий жителей тайги и 
тундры.  
3. Начата подготовка национальных педагогических кадров, 
специалистов народного хозяйства и культуры Севера в средних и 
высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Свердловска, 
Омска, Тюмени, Тобольска, а так же Обдорска и Остяко-Вогульска. 
4. Дальнейшее развитие получили комплексные научные 
исследования природной среды обитания, культуры и человека Севера 
с привлечением научных сил Центра, региона и краеведческих 
научных сил и общественности. Научные исследования впервые 
финансировались государством. Получило развитие массовое 
краеведческое движение. 
5.Открыты культурно-просветительные учреждения, 
предназначенные для работы среди оседлого и кочевого населения 
региона с учетом специфики его хозяйства, трудовой деятельности и 
быта: культбазы, Красные чумы, культурные станы, стационарные и 
передвижные пункты ликбеза, библиотеки, киноустановки. Главной 
опорой в работе с людьми были культармейцы из числа учителей. 
6.Возрастающую роль в развитии общественно-политической 
активности, преодолении культурной отсталости и 
интернационально-патриотическом воспитании населения играли 
вновь образованные окружные, районные и первичные партийные, 
профсоюзные, комсомольские, детские, молодежные, женские, 
оборонно-спортивные объединения. 
7.Ведущую роль в организации идейно-политической и культурно-
массовой работы сыграли партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации, которые объединяли местное население. 
8.Позитивную роль в подъеме образовательного, культурного, 
политического уровня местного населения играли государственные 
средства массовой информации: центральные и местные 
периодические издания, программы радиовещания, посвященные 
вопросам коренного переустройства жизни, труда, культуры и быта 
населения Севера. 
9.Началась местная радиофикация и кинофикация. Получила 
развитие стенная печать. 

Исторический опыт культурного развития Севера в 
рассматриваемый период содержал не только реальные успехи и 
достижения, но и негативные явления, крупные упущения, 
непростительные ошибки и просчеты, допущенные государством и 
местными органами власти и управления. Непоправимый морально-
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психологический ущерб верующим был причинен в результате 
нигилистического подхода советской власти к религии и церкви, 
который выразился в закрытии церквей, изъятии церковных 
ценностей и преследовании священнослужителей. Гонениям 
подвергались шаманы. С другой стороны, форсированный переход к 
новым идеологическим, политическим, духовным ценностям 
осуществлялся на Севере без достаточного учета специфических, 
объективных условий и субъективных факторов его общественного 
развития, степени подготовленности населения к восприятию всего 
нового; не приносил желаемых результатов. Несмотря на 
предпринятые меры, темпы культурных преобразований, достигнутые 
показатели культурного прогресса народов Севера к началу 30-х годов 
на порядок уступали сопредельным районам Урала и Западной 
Сибири. Сохранялись значительные различия уровней культуры и 
быта русского и коренного населения региона, которые дают о себе 
знать на современном этапе. Противоречия культурной жизни 
северян отражали в главном и существенном противоречивую 
природу общественного и государственного строя страны в 
исследуемый переходный период и не были полностью преодолены на 
последующих этапах так называемой культурной революции. 

В целом рассмотренный в монографии позитивный и негативный 
исторический опыт культурного развития региона сохранил 
актуальность на современном этапе, когда происходят сложные, 
противоречивые процессы социального и духовного возрождения 
многонационального населения Севера. 

Внимательный учет исторического опыта, с одной стороны, 
предупреждает от повторения ошибок и заблуждений прошлого, с 
другой – стимулирует творческую энергию, обогащает духовный 
потенциал современников, способствует гармонизации 
межнациональных отношений на принципах подлинного 
равноправия, взаимного уважения, делового сотрудничества, 
реального гуманизма. В этой связи целесообразно использовать 
накопленный опыт для решения насущных проблем культуры и 
просвещения Севера, в частности: совершенствование отвечающей 
потребностям местного населения системы общего и 
профессионального, начального, среднего и высшего образования; 
расширение издательской деятельности, сети телерадиовещания на 
языках народов Севера; обеспечение аборигенам Севера свободы 
совести и вероисповедания; бережное сохранение прогрессивных 
элементов этнокультуры, вековых традиций и обычаев 
малочисленных народов; укрепление взаимовыгодного культурного 
сотрудничества российского Севера с родственными народами 
зарубежных стран (США, Канады, Венгрии, Норвегии, Финляндии и    
т. д.) 
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Приложения 
     

№ 1. 
О миссионерской деятельности Кондинской женской 

общины 
1896 г. 

 
… Сестры общины настолько сумели привлечь к себе инородцев, 

что последние относятся к ним с полным доверием и любовью. … 
сестры обители не ограничиваются просветительными беседами, 
проявляют в среде инородцев добро, ими проповедуемое, путем 
врачебной и продовольственной помощи и других услуг, являются для 
полудикого инородца наглядным доказательством истины того, о чем 
проповедуют ему сестры (отзыв тобольского губернатора). … 

Вскоре по прибытии своем в помещение общины (1892 г.) 
открыли женскую миссионерскую школу, где дети инородцев 
находятся на полном содержании общины, обучаются: грамоте, 
Закону Божию, рукоделию и хозяйству. Обучением занимается 
рясофорная послушница Нина Лепехина, окончившая курс 
Тобольского епархиального женского училища. Учениц в школе 12 
чел. … Подобная же школа Н. Лепехиной открыта в Низямских юртах 
(вблизи Кондинска). Обе школы по отзывам господина тобольского 
губернатора и заслуженного профессора А.И. Якобия находятся в 
цветущем состоянии. Низямскую школу профессор ставит даже 
образцом для школ какие должны быть устроены среди инородцев. 

 
Тобольские Епархиальные Ведомости. - №13. - 1896 г. С. 169. 
 

№ 2. 
Информация о влиянии церковной школы на местное 

население Севера. 
1900 г. 

 
Действуя облагораживающим образом на детей, церковная школа 

тем самым захватывает в круг своего влияния и взрослое крестьянское 
население. Возвышение религиозно-нравственной жизни населения 
тех местностей, в которых находятся благоустроенные церковные 
школы, уездные отделения епархиального училищного Совета 
признают результатом влияния церковных школ. 

… школы прежде всего поставляют местное население в более 
близкую и постоянную связь с Православной церковью и ее храмами 
… 

Непременное и обязательное исполнение учащимися 
христианского долга исповеди и святого причастия подает пример 
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взрослому населению к неуклонному исполнению этих обязанностей. 
Дети, приученные в школе к ежедневной утренней и вечерней 
молитве, этот обычай переносят и в свои семьи … 

Церковные школы в большей или меньшей мере среди местного 
населения являются рассадниками нравственности … (Воскресные и 
праздничные) чтения эти ослабляют и даже искореняют многие 
дурные привычки простого народа, отвлекают от праздничного 
разгула и посещения питейных заведений. Кроме того, … взрослое 
крестьянское население старается проводить в жизнь те начала, 
которые сообщаются в школах подрастающему поколению. 

Благотворное влияние церковных школ на народ и сказывается в 
том,  в высшей степени отрадном факте, что в народе возрастает 
потребность и спрос на книги для чтения … грамотные берут из 
школьных библиотек книги, при помощи которых они знакомятся не 
только с явлениями религиозно-нравственной жизни, но и с 
церковной и гражданской историей своего отечества, с окружающей 
природой, с правильной постановкой сельского хозяйства, получают 
сведения и по другим отраслям знания. Таким образом, 
существующие при церковных школах библиотеки приносят 
значительную просветительную пользу населению. Устройство в 
Тобольской епархии при церковных школах временных библиотек-
читален в дни Святой Пасхи, Рождества Христова, в течение 
Масляницы и в другие праздники еще более увеличивает 
просветительное значение церковных школ. 

 
Тобольские Епархиальные Ведомости. - №17. - 1900 г. С. 203 – 

205. 
 

№ 3. 
Информация об обдорском миссионерском 

инородческом пансионе. 
         1900/1901 уч. год. 
 
Инородческий пансион, открытый в феврале месяце 1898 г. 

содержится на средства Православного миссионерского общества и в 
отчетном году израсходовано 1403 руб. 77 коп. Помещается в 
собственном здании, построенном в отчетном году и состоящем из 3-х 
совершенно удобных комнат: классной, столовой и спальней с 
отдельной комнатой для надзирателя и кухней; с употреблением из 
сумм Комитета 3372 руб. 99 коп. … 

 В состав служащих в отчетном году входили: заведующий 
учебно-воспитательной частью пансиона священник Иоанн Егоров, 
заведующий хозяйственной частью диакон Николай Карпов, 
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надзиратель сверхштатный псаломщик Мартиниан Мартемьянов. 
Кроме того при пансионе была стряпка и дворник. 

 … Каждую зиму со времени открытия его, остякам и самоедам – 
родителям остяков, а с ними и посторонним лицам позволено было во 
всякое время посещать пансион и даже ночевать в нем. При 
отсутствии в Обдорске постоялого двора, это позволение было очень 
благодетельно для бедноты, не имеющей пристанища во время 
проживания ее в Обдорске, но на практике оно вызвало немало 
нежелательных неудобств. 

 В состав учащихся входили 14 чел. мальчиков и 6 девочек из 
приюта иеромонаха Иринарха, всего же 20 чел., из коих старшее 
отделение составляли: 

1. Максим Ядопчу 
2. Даниил Сибиров 
3. Николай Ломду 
4. Иван Няруй 
5. Николай Теткин 
Среднее отделение: 
6. Иван Яупат 
7. Петр Вылка 
8. Иван Тогой 
9. Николай Кельсин 
10. Семен Теткин 
11. Анисим Нямысов 
12. Константин Зотов 
13. Евдокия Максимова 
14. Ульяна Худи 
15. Татьяна худи 
Младшее отделение: 
16. Николай Ненянг 
17. Сергей Сибиров 
18. Настя Худи 
19. Анна Хароля 
20. Агафья Пучи 
Учебно-воспитательная часть.  
 … Священная история Ветхого и Нового Завета, как учебник по 

Закону Божию на остяцком языке с подстрочным переводом статей на 
русском языке уже готова, с разрешения духовной цезуры (17 окт. 1900 
г.) и благословения его Преосвященства напечатана в Братской 
типографии в количестве 200 экз. В книгу для чтения по-русски 
входят уже свыше 50 статей в стихах и прозе разнообразного, частью 
оригинального, частью с некоторыми изменениями заимствованного 
содержания, комментирующего и расширяющего круг тех статей, кои 
в отчете прошлого года намечены к составлению, как основа книги. 
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Статьи этой книги для чтения по-русски могут быть свободно 
объясняемы на остяцком языке и потому, представляя материал 
сознательного чтения на русском языке имеют обогатить русский 
лексикон учебников настолько, что преподавание, особенно в третьем 
отделении, например, арифметики и грамматики возможно будет на 
чисто русском языке. Вообще организатор дела – священник Иоанн 
Егоров в наступившем году надеется закончить круг учебников 
пансиона и оформить программу курса его. 

 … при известной наличности учебников, главное внимание было 
уделено на беглость письма, чтения и счет. Ученики старшего и 
среднего отделения проходили священную историю Ветхого Завета, 
начальные события и события страстной седмицы Нового Завета. Для 
чтения по-русски употребляли рукописные тетради, дающие попутно 
и постепенный навык для разбора рукописного … По арифметике 
практиковался задачник Евтушевского. По ручному труду все ученики 
заняты были одной работой – вязанием частой мотенной мережи на 
продажу. Учебный день начинался и кончался общей молитвой, на 
которой молитва Господня пелась на остяцком, самоедском и русском 
языках. В воскресные и праздничные дни все ученики посещали 
церковь, где стояли в порядке на указанных им местах. На стратсной 
седмице все ученики были исповеданы и причащены Святых Тайн. 

 В отчетном году по инициативе и.д. настоятеля миссии 
иеромонаха Иринарха на пожертвованные им же суммы приобретен 
для пансиона волшебный фонарь со всеми к нему принадлежностями. 
Чтениями руководил Иринарх, на которых кроме детей пансиона 
собиралось взрослых инородцев до 20 – 30 чел. Всего таковых чтений 
устроено было 6. Показывались и всесторонне разъяснены следующие 
картины: 1) виды храмов Москвы и Киева, 2) сотворение мира, 3) виды 
Севера России, 4) о Китае и китайцах и виды из кругосветного 
путешествия, всего при фонаре имеется до 140 картин на сумму до 79 
руб. 80 коп. Комитет миссионерского общества выразив о. Иринарху 
за это дело благодарность, рекомендовал запастись картинами 
религиозно-нравственного содержания … 

 Тобольские Епархиальные ведомости. - № 15.  - 1901 г.  С. 9 – 12. 
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№ 4. 
Информация об инородческом приюте для малолетних 

детей. 
         1900/1901 уч. год. 
 
… Приют для малолетних детей инородческого происхождения в 

отчетном году содержался на средства миссионера иеромонаха 
Иринарха с пособием ему от Тобольского Комитета миссионерского 
общества в размере 300 руб. 

 Наличный состав приюта: 
1. Степан Мохсаров, 4 лет. 
2. Анна Максимова (Пучи), 6 лет. 
3. Иван Максимов (Пучи), 3 года. 
4. Евдокия Максимова, 8 лет. 
5. Ульяна Худи, 10 лет. 
6. Татьяна Худи, 8 лет. 
7. Анастасия Худи, 7 лет. 
8. Агафья Пучи, 7 лет. 
9. Анна Хороля, 7 лет. 
10. Петр Хороля, 3 года 
11. Иван Сандибей (Вануйто), 5 лет. 
12. Илья Сандибей (Вануйто), 6 лет. 
… Дети приюта принятые, согласно условий заключенных с 

родителями их, на более или менее продолжительные сроки, 
исчисляющиеся, соответственно возрасту их, 10, 6, 4 и 3 годами, на 
летние месяцы к родителям не отпускались и проживали в Обдорске 
круглый год, сначала под непосредственным наблюдением жены 
псаломщика Мартиниана Мартемьянова, а затем с 1 октября 
заведывание приютом за определенную плату было поручено 
псаломщику Ивану Попову и жене его Анне Калиновой. Приютяне, 
помещавшиеся в начале отчетного года в одной, выделенной из 
квартиры иеромонаха Иринарха, комнате, соединенной с общим 
помещением учеников – пансионеров, с конца месяца мая занимали 
все это помещение, в сентябре же, с переводом пансионеров во вновь 
отстроенное под училище здание, это помещение, в виду 
неблагоприятных гигиенических условий, было еще расширено 
отделением от квартиры того же иеромонаха двух небольших комнат. 
… 1- передняя, 2 – кухня, 3 – комната для псаломщика, 4 – детская 
игральная, 5 – столовая, 6 – спальня, 7 – больничная, 8 – ванная. 

 Общее состояние здоровья детей. 
Переход от чумовской и юрточной жизни на началах общежития 

в русском доме, в продолжении первых восьми месяцев отчетного 
года, очень заметно повлиял на здоровье детей, не смотря на 
принимавшиеся, по указанию обдорского врача, все меры 
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предосторожности … только к концу отчетного года они приняли 
нормальный вид, вполне соответствующий здоровым инородческим 
детям. 

 Повседневная жизнь, игры, занятия. 
… Хотя с большой охотой дети старались овладеть незнакомым им 

наречием, но в общих разговорах всегда предпочитали свой чужому. 
Получалось странное смешение языков … К концу учебного года три 
сестры самоедки Худи, знавшие раньше лишь самоедский язык, 
научились сносно остяцкому языку, хорошо освоились с зырянским, 
начали понимать русскую речь; сестры Максимовы владевшие кроме 
родного остяцкого – зырянским языком и плохо говорившие по-
самоедски, очень хорошо усвоили его и начали овладевать русским. 
Девочка Хороля, говорившая по-самоедски и по-зырянски, начала 
понимать по-остяцки. Девочка Пучи при поступлении в приют 
говорила тремя названными инородческими наречиями и понимала 
немного по-русски. 

 Пять девочек учились в миссионерском инородческом пансионе 
и сведения об оказанных им успехах помещены в отчете училищном. 
Кроме того 6 девочек усвоили механизм вязания чулок и одна из них 
– Ульяна Худи ныне вяжет очень удовлетворительно. 

 Дети жили очень дружно, хотя … ссорились … Развито среди них 
ябедничество. … Все замечательно терпеливы … общая черта – 
жизнерадостность и доброта. 

 Дети имеют свои собственные игры, до смысла которых 
докопаться очень трудно. Любимым занятием девочек бывают игры, 
представляющие родную им юрточную и чумовую жизнь, игра в 
куклы … Игры мальчиков составляют преимущественно беганье и 
борьба. … 

 Дети – приютяне очень восприимчивы, главным же образом это 
следует сказать о девочках. Памятуя то, что волей-неволей им 
придется возвратиться «к пенатам своим», - в грязные и дымные 
юрты и чумы родителей, надзирателям ставится в особую обязанность 
иметь за ними тщательное наблюдение. Детская восприимчивость их 
конечно внешняя, они во всем желают походить на русских, 
изъявляют претензтю на более изысканные костюмы, отказывались 
носить вместо заведенных сначала в приюте ягушек, малицы и 
успокоились только тогда, когда треушки их малиц были обшиты, по 
обыкновению зырянских женщин, белой опушкой из неплюя и пр. В 
силу необходимости эти и другие снисхождения приходится делать, 
чтобы удержать их в заведении. Беда грозит, если дети нажалуются 
своим родителям инородцам, которые поистине питают к своим 
птенцам величайшую – всепрощающую. 

 
 Тобольские Епархиальные Ведомости. - №15. - 1901 г. С. 12 – 16. 
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№ 5. 
Информация об обдорской миссии. 

           1903 г. 
 
 В состав миссии в 1902 г. входили два иеромонаха, священник, 

диакон, 3 псаломщика и учитель инородческой школы. 
 Обращенных из язычества в христианство в 1902 г. было 53 чел. 

Из них 2 остяков, а остальные самоеды. Просвященные св. верой 
оглашались в 1, 2, 3, 4, 5 дни … 

 В продолжении года миссионерами совершено было 9 
путешествий, продолжающихся от недели до месяца. … 

 В распоряжении миссии имеется находящийся в Обдорске и 
имеющий заново перестроиться деревянный храм, одна походная 
церковь и 3 молитвенных дома, из коих один находится в 90 верстах 
от Обдорска на юго-западе, в юртах Шурышкарских, другой, еще не 
освященный в 200 верстах на северо-восток от Обдорска, в Пуйко и 
третий в том же направлении в 300 верстах от Обдорска в Хэ. 

 При последнем молитвенном доме с 1901 г. назначено 
постоянное местопребывание одному из членов миссии. При миссии с 
1898 г. функционирует пансион для инородческих детей и с 1899 г. так 
называемый приют для малолетних. Первый содержится на ежегодно 
ассигнуемые православной миссии обществом суммы, второй же 
получает средства для своего существования частью из того же 
источника и частью от одного постоянного жертвователя. В пансионе 
к 1903 г. числилось 17 мальчиков, в приюте же 15 детей, из коих 13 
девочек; из детей приюта училось грамоте 10 девочек. 
Преобладающим элементом в миссионерских учебно-воспитательных 
заведениях являются зырянские самоеды … Чистых же остяков и 
самоедов в миссии не более 1/3. Преподавание в миссионерском 
училище ведется на русском языке и языках аборигенов края по особо 
выработанной священником-миссионером И. Егоровым и 
утвержденной епархиальным начальством программе, по своему курсу 
сводящейся к одноклассной церковно-приходской школе. 

 Учебниками служат частью принятые вышеупомянутого типа 
школой руководства и частью тем же священником составленные – 
отпечатанные и рукописные. 

 К выпускному экзамену миссионерской школой приготовлено 3 
детей самоедов, остяк и зырянский самоед. 

 
  Сибирский листок. - 23 февраля 1903 г. - № 15. 
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№ 6. 
Из Путешествия Его Преосвященства, Преосвященнейшего 

Антония, Епископа Тобольского и Сибирского в Обдорск. 
1905 г. 

 
 Кроме пришлых русских составляют здесь главную народность – 

зыряне, остяки и самоеды. Зыряне – все выходцы из Архангельской 
губернии, занимаются торговлею; образ жизни ведут подобный 
русским, летом ездят на рыбную ловлю, а зимой скупают пушнину у 
самоедов и доставляют оленье мясо в Обдорск. Самоеды – племя 
монгольское; остяки – финское. Те и другие ведут кочевой образ 
жизни и вся обстановка их жизни приспособлена к тундре. Малица и 
пимы с чижами составляют ихнюю одежду; живут они в чумах. 
Большая часть инородцев крещена, но есть еще и язычники, чтущие 
шаманов и соблюдающие свои древние религиозные обычаи; у 
крещеных в переднем углу всегда висят несколько закоптелых икон, 
по большей части св. Николая, Спасителя и Божией Матери. 

 Наставления о христианской вере инородцы слушают со 
вниманием, в особенности на своем природном языке; когда приходит 
к ним в чум священник, они подходят к нему для благословения. 
Искренность и простая вера их напоминают людей первых дней 
христианства. Они отличаются радушием и хлебосольством и дают 
место около своего котла как единоплеменникам, так и 
иноплеменнику. … 

 Многие инородцы остаются в язычестве под влиянием шаманов 
и по привычке. Язычествующие инородцы не прочь поклониться св. 
Николаю, но примешивают к этому неизбежны кровавые жертвы. 
Пред идолами они ставят вареную рыбу, чашку чая и водку. Язычники 
придерживаются многоженства; … 

 
 Тобольские Епархиальные Ведомости. - №2. - 1905 г. С. 5 – 6. 
 

    № 7 
О вымирании инородцев р. Ваха, их болезнях и 

лекарствах 
            1913 г. 

Медицинские познания, известные старым шаманам, исчезли 
вместе с ними, так как они не передавали их никому; некоторые, 
подмеченные народом, сделались его достоянием, но и они 
постепенно исчезают. Привожу некоторые из сохранившихся и 
употреблявшихся в настоящее время. 

1. «Чынэс» - полувершковой конус из березовой губы в ¾ 
дюйма в диаметре основания. При скрытой внутренней боли 
головы, спины и проч. Его ставят на больное место и 
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зажигают с вершины. Истлев, конус образует на теле язву, 
начинающую гноиться. По уверению остяков, по истечении 
гноя чувствуется значительное облегчение, если только не 
полное исцеление. … 

2. «Кот паны» - руку положь. Здоровый человек кладет на 
больное место другого свою руку и держит на нем почти до 
отерпения руки. Это средство, вместе с первым, «чынэсом», 
распространено. 

3. При головной боли перетягивают голову лыком, тесьмой или 
чем другим подобным в надежде, что она не распадется. 

4. При легкой болезни глаз их промывают негустым водяным 
наваром пережженной красной березовой губы. 

5. При трахоме в глаза пускают сильно едучие естественные 
капли пихтовой смолы. 

6. При укусе змей на рану привязывают кошачье сало. Это 
средство, вероятно, перешло от русских и средство 
действительное. Мне приходилось видеть, как распухшая до 
невозможности рука через несколько дней лечения 
становилась здоровою. 

7. При поясничной боли носят на поясу медвежий зуб, иногда 
несколько. Зуб, вбирая в себя болезнь, должен, по их поверью, 
треснуть. 

8. Рваные и резаные раны заживляют присыпкою мелких 
стружек медвежьих костей. 

9. Если «растет селезенка» и выпучивается находящаяся против 
нее поверхность тела, ко всему больному месту привязывают 
кедровую серу. 

10. При параличе какой-либо части тела ее растирают 
муравьиной массой, полученной от выпариванья в котле 
муравьев, завязанных в платок и слегка политых водою, 
чтобы не пригорали. Муравьев ловят бутылкой, положенной в 
муравейник, в которую они и попадают. При выпариванье 
котел сверху прикрывают. 

11. От сифилиса лечатся «дорогой травой», покупной. Лекарство 
это перешло от русских, свое же, сохранившееся лишь в 
рассказах старожилов, «цветковый краснотальник», «кот 
верта юг» - ручное поделочное дерево. Больного, уже 
покрытого язвами, кладут в облаз и мочат распаренной, с 
наваром, корою краснотальника. … 

12. Ознобленные места мажут лисьим салом. 
13. При болезни груди ее натирают медвежьей желчью. Кроме 

этого, медвежью желчь, разведенную водою, пьют от грыжи. 
Женскому полу – желчь от медведицы, мужскому – от 
медведя. 
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14. При болезни сердца едят нашатырь. 
15. При сильном сердцебиении при хотьбе, когда про человека 

говорят, что он уже «загорелся», пьют с водою растопленную 
на огне серу с концов кедровых веток. 

16. При коликах в животе пьют слабо разведенную с водою 
чувальную сажу. 

17. От удушья пьют настой багульника. 
18. При чахотке, когда горлом идет кровь, пьют настой 

цветкового краснотальника. 
19. От глистов пью разведенный с водою порох. 
20. При переломе костей, для скорейшего их срастания, пью 

разведенные в воде опилки котельной меди. 
21. Женщины для истечения месячных очищений пью настой 

лиственничной губы. … 
С. Ларьякское. 
1913 г., июнь 
Г.М. Дмитриев-Садовников. Версты и строки. С. 103 – 104. 
 

№ 8. 
Из именного списка учеников инородцев Кондинской 

миссионерской школы, состоящих на полном содержании от 
Кондинского Свято-Троицкого женского монастыря 

Березовского уезда за 1916/17 уч. год. 
           1917 год. 
 
1. Инородец казымец Семен Егоров Алыков, 8 лет. 
2. Инородка казымка Татьяна Егорова Алыкова, 10 лет. 
3. Инородка Евфросинья Ефимова Григорьева, 7 лет. 
4. Инородка Марфа Павлова Юкланова, 7 лет. 
5. Инородец Василий Егоров Алычев, 12 лет. 
6. Инородец Даниил Егоров Алычев, 10 лет. 
7. Инородец Евгений Кириллов Сумкин, 13 лет. 
8. Инородец Евфимий Кириллов Сумкин. 
9. Инородец Иван Яковлев Алычев, 9 лет. 
10. Инородец Михаил Алексеев Лоншаков, 11 лет. 
11. Инородка Параскева Феодорова Арачева, 7 лет. 
12. Инородец Григорий Трофимов Евлашкин, 8 лет. 
13. Инородец Алексей Васильев Ендров, 10 лет. 
14. Инородец Стефан Андреев Сорсов, 12 лет. 
15. Инородец Алексей Алексеев Клушкин, 12 лет. 
16. Инородка Ирина Феодорова Арачева, 5 лет. 
17. Солдатская дочь Анна Алексеева Волкова, 9 лет. 
18. Солдатская дочь Варвара Савинова Попова, 14 лет. 
19. Солдатская дочь Фелицита Петрова Дедукова, 10 лет. 
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Всего учеников инородцев и солдатских детей состоит на полном 

содержании от монастыря 19 чел. 
Настоятельница Игуменья Серафима. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58. Оп. 1. Д. 6. Л. 13а. 
 

№ 9. 
О правилах для церковно-миссионерской библиотеки 

обдорского миссионерского братства во имя Святителя 
Гурия архиепископа Казанского и Свияжского  

Чудотворца. 
   1916 г. 

 
П.1. библиотека носит церковно-миссионерский характер 

преимущественно. 
П.3. Начало Братской библиотеки полагается принятием в 

миссионерское Братство библиотеки Обдорской миссии. 
П.4. Так как библиотека Обдорской миссии включала в себе 

отделы 1) о сибиреведении. 2) специальный – о Севере. Эти отделы в 
библиотеке Братства не уничтожаются, но всячески поддерживаются. 

П.9. Библиотека помещается в специально приспособленном для 
ее нужд здании из лавки покойного старосты Обдорской 
миссионерской церкви купца Василия Абрамовича Оленева, пока не 
будет выстроен совершенно отдельный библиотечный дом … 

П.10. Библиотекой заведывают трое выборных на общем 
собрании членов Братства братчиков на один год, из коих один 
библиотекарь должен быть из членов Обдорской миссии и другие два 
из членов Братства не миссионеров. 

П.20. Право пользования библиотекой Братства предоставляется 
как членам Братства, так и сторонним лицам, пожелавшим вносить 
установленные этими правилами на содержание библиотекой взносы. 

П.21. Взносы подписчиков на право пользования библиотекой 
Братства определяется разрядами: 

А) Абоненты I разряда уплачивают по 3 руб. в год с правом 
получения на дом сразу по 3 книги на срок 2-х недельный одного 
журнала на 5-ти дневный срок и одной газеты на день. 

Б) Абоненты II разряда уплачивают по 1 руб. 50 коп. годовых с 
присваиванием прав на получение сразу 2-х книг на недельный срок, 
одного журнала на 3-х дневный и газеты на 1 день. 

В) Абоненты III разряда платят в год по 75 коп. и пользуются 
правом получения на дом по 2 коп. на неделю с бесплатным входом в 
читальню для чтения газет и журналов. 
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Г) Абоненты IV разряда вносят за год по 35 коп. с правом 
бесплатного входа в читальный зал с получением из библиотеки книг 
каждый раз по 1 штуке на недельный срок. 

П.22. Абонентам всех 4-х разрядов присваивается право на 
пользование книгами библиотеки Братства, если пожелают взять из 
библиотеки книгу, то уплачивают в пользу библиотеки по 5 коп. 
(временное пользование – 1 неделя). 

П.24. Лица, вовсе неизвестные Братству, за право получения из 
библиотеки той или иной книги так же платят по 5 коп. на недельное 
пользование книгой, однако с обязательством взноса залога в сумме 
стоимости книги. 

П.25. Инородцы, окончившие курс в какой-либо школе, 
приобретают права абонентов за уплату половины стоимости того или 
другого абонентного взноса. 

П.26. Всеми без исключения книгами бесплатно пользуются 
ученые путешественники, нуждающиеся в них для научных занятий, 
если заявят о тм письменно с письменным же обязательством 
возврата книг в библиотеку при выезде из Обдорска. 

П.27. Библиотечная читальня бывает открыта в течение первых 
трех дней по получении почты с 9 час. утра до 9 час. вечера. 

П.28. Выдача книг производится 2 раза в неделю по 
понедельникам и пятницам от 7 до 9 час. вечера. В эти же часы и 
прием книг … 

П.30. В первые 3 дня Рождества Христова и Святой Пасхи книги 
для чтения не выдаются вовсе. 

П.40. Редкие книги и рукописи выдаются только абонентам I 
разряда (только в читальне и в рабочие дни). 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58. Оп. 1. Д. 6. Л. 20.  
 

№ 10. 
Об изъятии книг из Обдорской библиотеки 

            1923 г. 
 
… В прошлом году, например, обдорский волисполком взял из 

местного музея краеведения для товарообменных целей одного 
голубого песца, сколько не протестовал зав. Музеем, но поделать 
ничего не мог и конечно редкий экземпляр можно считать для музея 
навсегда утраченным. 

Аналогичный случай повторился не так давно в том же году. 
… ГПУ произвели ревизию местной научной библиотеки при 

музее и в результате – было изъято много ценных книг. 
Журнал «Православный благовестник», несмотря на то, что в нем 

разбросано масса этнографического, бытового, научного материала о 
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Севере и сибирских инородцах – изъят лишь потому, что издавался 
миссионерами; «Тобольские Епархиальные Ведомости» - богатейшие 
статьи о Севере Сибири – изъяты; «Журнал Министерства юстиции» - 
ценный исторический материал о ссылке и каторге в Сибири – изъят; 
«Петр Андреевич Словцов» - известный историк Сибири – изъят 
потому, что автор был протоиереем, «Книга о блаженном Августине» 
издана В СПб в 1787 году (!) – выброшена. 

Можно ожидать, что в библиотеке также могут произойти такие 
же дефекты, и могут даже в конце концов совершенно изъяты в целом 
и музей и библиотека, так как основаны они в Обдорске монахом … 
П. Муркин. 

Трудовой набат. - 1923. - 10 января. С. 2. 
 

№ 11. 
Из записки заведующего Тобольским педагогическим 
техникумом М.Н. Николаева в Тобольский окружной 

Комитет содействия народностям Севера. 
            1925 г. 
 
 Сообщаю, что после обеда 4 сего октября командированный 

Вами остяк Павел Лосянов зайдя в интернат техникума в комнату 
слушателей (Самоловой, Копыловой, Шишкиной, Елесиной и 
Шейминой) сказал, что только что поел стекла. На их 
предостережения, что этого делать нельзя, ответил, что доктора 
ничего не понимают, что он не раз уже ел стекло, а по словам 
Копыловой и Елесиной ссылался на пример своего брата, в пьяном 
виде съевшего бутылку и здорового до сих пор. По истечении 
некоторого времени с поспавшим уже Лосяновым начались судороги. 
Тогда же Лосянов отправлен в Красную больницу. 

 Поступок Лосянова совершенно мало-культурного человека был 
только неожиданностью для товарищей. Лосянову 24 года, развитие 
его слабое, это малоуживчивый субъект, которому товарищи 
постоянно должны уступать 

 В виду проектируемого формирования отделения народов 
Севера, считаю нужным подчеркнуть этот факт, чтобы еще раз 
отметить, что интернат для остяков не может оставаться без постоянно 
живущего там воспитателя, без которого легко обходится теперешний 
состав интерната, скомплектованного из русских. 

 
 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 22. Л. 10. 
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№ 12. 
Материалы к вопросу о работе среди туземцев Тобольского 

Севера. 
           1926 г. 
 
В области политико-просветительской работы можно отметить 

попытку Обдорского Рика организовать так называемый «Дом 
туземцев» с целью ведения работы среди прибывающих в Обдорск для 
товаро-обменных операций кочевников. 

  Дом был организован на средства хозорганизаций, работа в 
Доме, за отсутствием работников, ограничилась угощением туземцев, 
коих пропущено было Домом более 4000 чел. Дом просуществовал до 
1925/26 г., в дальнейшем хозорганизации от его содержания 
отказались. 

 В виду большого значения «Домов туземца» для успеха работы 
среди туземцев Севера, окриком вносится в бюджет на 1927/28 гг. 
особый кредит на организацию «Домов». 

 
ГАСО. Ф. 677. Оп. 1. Д. 49. Л. 118. 
      

№ 13. 
  Из протоколов заседаний секретной комиссии при 

Березовском Укоме РКП (б) и материалов по изъятию 
церковных ценностей. 

13 марта 1922 г. – 6 июня 1922 г. 
Государственное политическое управление. Тюмень. 

 
Изъятие ценностей церквей произведено в Березове, Обдорске 

числом 4. Изъято серебра весом 29 пудов, 39 фунтов. 81 золотник. 
Оставлены самые необходимые предметы серебра заменить 

совершенно нечем крестов 8 весом 3 фунта, 81 золотник, чашь 6 весом 
8 фунтов, 31 золотник. Дарохранительниц 5 весом 8 фунтов 85 
золотников. Дароносица 46 ½ золотника. Крышки евангельские 3 
весом 11 фунтов 783 золотника. Крестов наперстных 1 весом 52 ½ 
золотника. 2 ризы весом 3 фунта иконки 5 золотников венец 2 фунта 
50 золотников лампада и уголки книг весом около 1 фунта всего 
осталось в 4 церквах 1 пуд 10 фунтов заменено сбором от граждан 17 
фунтов 61 золотник. Осталось незамененным 33 фунта 35 золотников. 

ГАОПОТО. Ф. 67. оп. 1. д. 20. л. 20. 
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№ 14. 
Из сводки по северному отделению при Тобольском 

педагогическом техникуме  
им. В.И. Ленина. 

          21 декабря 1927 
г. 

 
 Распределение туземцев по возрасту: 
    младшая группа   средняя группа 
 
12 – 13 лет   5     3 
 
14 лет    5     1 
 
15 лет    1     1 
 
16 лет    -     3 
 
17 лет    9     2 
 
18 лет    -     1 
 
19 лет    1     - 
 
20 лет    1     2 
 
21 год    -     1 
 
1) резкий перерост двух лиц в младшей группе объясняется 

приемом по настоянию Окрика двух великовозрастных вогул 
(Пакиных) 

2) вновь принятые в среднюю группу осенью 1927 г. по 
возрасту являются: 

3 – 13 лет 
1 – 14 лет 
1 – 17 лет 
1 – 21 год 
Федор Салтанов – остяк, 17 лет, болел, не было обуви и одежды 
Тихон Салтанов – остяк, сидел без брюк, ленивый, неразвит, 

молод, 12 лет 
Евгений Салтанов – остяк, не было обуви, одежды, лучший их 

трех Салтановых, 15 лет 
Владимир Сенькин – зырянин, 17 лет, ленивый 
Каскин – остяк, имеет совсем слабую подготовку 
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Национальные языки, преподаваемые на отделении: самоедский, 

остяцкий, зырянский. Вогульского нет за отсутствием специалиста. 
Размер областной стипендии равняется 12 руб. 50 коп. в месяц. 
Внешкольная работа: есть самоуправление интерната, газетный 

кружок, массовые вечера. Комитет Севера открыл доступ в театр, для 
неуспевающих ведутся 3 раза в неделю вечерние занятия 
академического типа. 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 106. Л. 7. 
 

№ 15. 
О правилах приема на туземное отделение при Тобольском  

педагогическом техникуме. 
           1929 г. 
1) Туземное подготовительное отделение при Тобольском 

педагогическом техникуме ставит своей задачей 
общеобразовательную подготовку туземцев в объеме нормальной 
школы – 7-летки, могущих поступать впоследствии в средние 
профессионально-технические учебные заведения различных 
специальностей. 

Курс обучения на отделении 3 года. 
2) Оканчивающие туземное отделение при Тобольском 

педагогическом техникуме в другие техникумы принимаются без 
испытаний. 

3) На туземное подготовительное отделение при Тобольском 
педагогическом техникуме принимаются исключительно туземцы: 
остяки, самоеды, вогулы, тунгусы, обязательно владеющие одним из 
языков указанных народностей. 

4) Комплектование туземного отделения проводится 
техникумом из числа окончивших туземные школы-интернаты, сеть 
которых расположена в северных районах Тобольского округа 
Уральской области и смежных с ними районов. 

5) Поступающие подвергаются проверочным испытаниям в 
объеме программы нормальной единой трудовой школы первой 
ступени по следующим предметам: арифметика, русский язык, 
туземный язык, элементарная физика, география (знакомство с 
картой СССР). 

6) Возраст поступающих в первую группу не должен 
превышать 15 лет и не может быть ниже 13 лет. 

7) Приемные испытания начинаются с 25 августа по 1 
сентября. Все выдержавшие зачисляются на все виды довольствия. 

 
ГУТО «Га в г. Тобольске». Ф. 195. Д. 185. Л. 1. 
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№ 16. 
Список выпускников – учащихся подготовительного 

отделения народов Севера при Тобольском педагогическом 
техникуме. 

         1929/1930 уч. год. 
 
1) Кеушкова А. 
2) Кеушкова Т. 
3) Пелескина А. 
4) Пенкина А. 
5) Салтанова Т. 
6) Попов Ф. 
7) Сотников Д. 
8) Хватов С. 
9) Ржанов И. 
10) Ендырев И. 
11) Леднов И. 
12) Терешкин П. 
13) Тавлин М. 
14) Теренитев Н. 
15) Посхов Г. 
16) Валей Н. 
17) Чубров Д. 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 128. Л. 15. 
 

 
№ 17. 

Информационное сообщение Комитета содействия 
народностям северных окраин при Президиуме Тобольского 

Окрисполкома Филиальному отделению Комитета Севера 
при ВЦИК (от) 

          1928 г. 
В счет дополнительно предоставленных нами мест в северный 

факультет ЛИЖВЯ на 1928/1929 уч. год нами командированы: 
1) Ендина Ирина Яковлевна – остячка, Кондинский район. 
2) Вахрушев Леонид Дмитриевич – вогул, Кондинский район. 
3) Носкин Алексей – остяк, Обдорский район. 
4) Тоголмачев Алексей – вогул, Обдорский район. 
5) Айваседа Ляд Яленович – самоед, Сургутский район. 
6) Лагеев Василий – зырянский самоед, Обдорский район. 
7) Окотэтто Герасим – самоед, Обдорский район. 
8) Хатанзеев Сергей – зырянский самоед, Обдорский район. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 690. Оп. 1. Д. 127. Л. 2. 
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№ 18. 
Учебные планы и переписка с Тобольским комитетом 

содействия народов Севера по вопросам подготовки кадров 
отделения народов Севера. 

         1927/1928 уч. год. 
 
Младшая подготовительная группа отделения народов Севера: 22 

чел., возраст от 12 до 20 лет, подготовка до поступления в 
педагогический техникум: от одного года до 4-х лет школы – 
Сургутской (Валеева А.), Березовской (3 чел.), Цынгалинской (6 чел.), 
школы имени Троцкого (2 чел.), школы Подростков (Онин П.), 
Обдорской (5 чел.), Шеркальской (Рочев Е.), Мало-Атлымской 
(Соколов М.). 

 
Средняя подготовительная группа отделения народов Севера: 14 

чел., возраст от 13 до 20 лет, подготовка до педагогического 
техникума: Обдорская школа – 4 чел., Белогорская школа (Вайветкин 
М.), Кондинская школа (Пенкина Л.), Березовская школа – 3 чел., 
Мало-Атлымская школа (Игленкина А.), Обдорская школа – 3 чел., 
Цынгалинская школа (Салтанов А.), школа имени Троцкого (Конев 
М.), Саранпаульская школа (Хатанзеев М.), Алымская школа (Раишев 
Л.) 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 106. Л. 3, 4. 
    

№ 19. 
  Статья о Наталии Александровне Котовщиковой 
           1930 г. 
  
В середине июня 1929 г. на мысу Хази-Сале, на побережьи 

пролива Малыгина скончалась член Северо-Ямальской экспедиции – 
Наталия Александровна Котовщикова. (Подробности ее трагической 
кончины) можно восстановить по дневникам Наталии Александровны 
и со слов самоедов, бывших с нею до последнего времени. 

10 мая все сотрудники экспедиции собрались в чуме самоеда 
Няноге Вэнога, чтобы обсудить план работы на весеннее время. 

Решено было, что зоолог экспедиции К.Я. Ратнер поедет на 
побережье пролива Малыгина для ведения стационарных 
наблюдений; мне надлежало отправиться на берег Карского моря к 
мысу Тиутей Сале, а Наталия Александровна Котовщикова с нашим 
проводником Терентьевым должна была вместе с базой экспедиции 
постепенно двигаться на север, по мере продвижения туда самоедских 
чумов. Предполагалось, что она выедет к проливу, к тому месту, куда 
уже ранее выехал Ратнер. 
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В тот же день мы расстались, после чего прекратилась и всякая 
связь между нами. 

Вскоре после отделения от Ратнера, Котовщикова узнала от 
самоедов, что судно Убеко Сибири «Прибой» приходило не к устью р. 
Яды, куда направлялся Ратнер, а к мысу Хази-Сале, т. е. восточнее на 
25 верст. В связи с этим она изменила свой маршрут и около 15 июня 
(по ее дневнику) выехала на побережье, куда ее вывезли самоеды 
Тероку и Тэл Вэнога. С этими же самоедами Котовщикова послала 
записку Ратнеру, в которой писала, что ей нездоровится и она просит 
Ратнера поскорей приехать. 

Затем самоеды уехали и Наталия Александровна осталась одна, во 
временной палатке, сделанной из паруса, наброшенного на нарты 
(Терентьев еще около 4 июня отделился от нее, чтобы вести 
статистическую работу). Она, очевидно, рассчитывала провести в 
одиночестве самое большое один день, т. к. при 25-верстном 
расстоянии Ратнера должны были привести очень скоро. 

О состоянии здоровья Наталии Александровны в это время 
можно, до некоторой степени, судить по имеющимся в ее дневнике 
записям*. 

В первых числах июня она пишет, что ей нездоровится; и у нее 
озноб, напухли десны, временами судороги. В записке Ратнеру она 
опять-таки говорит, что ей сильно нездоровится. Но в тоже время она 
имела достаточно сил, чтобы 15 июня ехать самостоятельно на нарте, и 
от этого же дня у нее есть прекрасное описание ее работы в это время. 

Тем временем, Ратнер жил в палатке, расположенной на левом 
берегу устья Яды, не имея никакой связи с внешним миром. 9 июня, 
совершая экспедицию, он набрел на чум самоеда Опотетто, от 
которого узнал, что Наталия Александровна нездорова и находится в 
чуме Тероку Вэнога. Ратнер просил отвезти его туда или, по крайней 
мере, указать дорогу (до чума было ок. 30 км.), на что Опотетто 
ответил, что завтра приедет за ним Тероку, чтобы отвезти на Хази-
Сале. Успокоенный этим, Ратнер вернулся домой. 

На другой день Тероку не приехал, а затем поднялся жестокий 
буран, не позволявший даже выглянуть из палатки. Буран сменился 
густым туманом. Непогода длилась 4 дня, после чего приехал самоед 
Еволе Ядне с запиской от Котовщиковой, полученной 16 июня. 

Следует указать, что с наступлением полярного дня все мы 
сбились со счета дней, а потому и получились такие расхождения. 
Вообще все даты возможно указать лишь приблизительно. По приезде 
Еволе выяснилось, что в результате теплой погоды и бурного таяния 
снега прямой дорогой ехать было уже невозможно. Пришлось ехать 
сушей, объезжая вершины рек, так что путь их вместо 25 км. Стал 
много больше. 
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Когда Ратнеру, наконец, удалось с самоедами добраться до мыса 
Хази-Сале, они уже не нашли Наталию Александровну вживых. 

Она лежала мертвая на снегу, шагах в 30 от палатки. 
К этому месту вели ее следы, шедшие от палатки. Очевидно, 

смерть застала ее внезапно и, идя, она упала, чтобы уже больше не 
встать. В палатке лежала сумка с дневниками Наталии 
Александровны, а когда, впоследствии, растаял снег, мы нашли 
письмо, в котором она прощалась с нами, уже не надеясь вновь 
увидеться. … 

Со смертью Наталии Александровны экспедиция потеряла своего 
наиболее важного и энергичного члена, и те вклады в науку, которые 
дала бы столь способная и талантливая работница, в значительной 
степени, погибли вместе в ней. 

Свою исследовательскую деятельность Наталия Александровна 
начала в 1926 г., работая по самоедам в Обдорском районе. Вскоре же 
после выезда в поле, Наталия Александровна выказала свои 
блестящие способности и неистощимую энергию. Она сумела за такой 
сравнительно короткий срок (она пробыла там около года) не только 
проделать крупную работу, но и основательно ознакомиться с 
самоедским языком. 

Все знавшие Наталию Александровну всегда поражались ее 
исключительной энергии и той упорности, с какой она работала. 
Котовщикова никогда не считалась со своими силами. 

Благодаря своей живости и общительности, Наталия 
Александровна совершенно исключительной легкостью и 
непосредственностью подошла к самоедам и добилась с их стороны 
такой откровенности, до какой другие этнографы не могли дойти и за 
более длительные сроки. 

Поездку на Ямал Наталия Александровна задумала еще в 1926 г. и 
с этого времени упорно шла к осуществлению своего плана, 
окончившегося столь трагическим исходом. 

В. Чернецов. 
Советский Север. 1930. № 1. 
 

№ 20. 
Из протокола № 133 заседания М. Президиума Тобольского  

окружного исполнительного комитета. 
          10 августа 1930 г. 
 
 Отметить, что развитие просвещения народностей Севера 

проводить в соответствии с выполнением пятилетнего плана 
культурного строительства в округе и общих директив Правительства 
по национальному вопросу. 
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 Как положительные стороны в работе туземного просвещения 
констатировать: 

А) увеличение в 1929/1930 уч. году туземной клиентуры в 
интернатах и школах: 

 
                   1929 г.    1930 г. 
 
Интернаты            180 чел.   480 чел. 
 
Школы I ступени  580 чел.   770 чел. 
 
Учеб. Мастерские  40 чел.   180 чел. 
 
Школа 7-летка (Нахрачи) 110 чел.   190 чел. 
 
 Б) введение политтехникума в работе интернатов и школ                

I ступени, в мастерских и туз. Комнатах, что создало стимул 
заинтересованности школой в широких слоях туз. населения, 

В) вполне удовлетворительное проведение курсов туз. Актива в 
Березове, как результат все учащиеся используются на практической 
низовой работе, 

Г) тесную связь Интернатов с туземным населением, 
Д) участие Интернатов во всех проводимых государственных 

кампаниях. 
1. Как недочеты считать: 
 
А) недостаточные темпы туземного школьного строительства (Таз, 

Угот, Карым, Шурышкары), 
Б) слабая постановка политико-просветительной работы в гуще 

туземного кочевого населения, 
В) затяжка в вопросе организации Красных чумов, 
Г) отсутствие до текущего года единого плана культурного 

строительства на Севере, 
Д) недостаточная обеспеченность школ-интернатов и изб-читален 

наглядными пособиями, 
Е) со стороны Риков недостаточно уделяется внимания 

проведению директив по национальному вопросу, есть случаи 
игнорирования распоряжений Округа. 

 
2. В дальнейшем считать необходимым: 
Е) предложить окроно обратить внимание на введение 

политтехникума во всех туземных школах-интернатах путем как 
организации мастерских, так и трудовых комнат, 
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Ж) организовать в Карыме в 1930/1931 уч. году избу-читальню и 
медпункт, 

К) в целях форсирования подготовки туземного культактива 
считать целесообразным перевод туземных курсов в Березове в 
годичную школу и выделения северного туземного отделения из 
Тобольского педтехникума на самостоятельные функции со своим 
бюджетом. 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 195. Оп. 1. Д. 176. Л. 13. 
 
    

№ 21. 
Резолюция на заслушивание доклада и распределению 

курсантов на работу  
окружных курсов туземного актива на Тобольском Севере. 

          8 июля 1930 г. 
 
Междуведомственная комиссия при Тобольском окружном 

комитете заслушав итоги работ курсов констатирует, как достижение в 
работе курсов следующее: 

1. Проделанную работу за отчетный период туземных курсов 
считать вполне удовлетворительно и намеченные цели туземных 
курсов вполне достигнутыми. 

2. Политическое воспитание и общественная массовая работа 
курсов далее как результаты вовлечения состава туземных курсов в 
партию и помимо курсов вовлечение туземцев кандидатами ВКП (б) – 
11 чел., в Комсомол – 2 чел. 

3. Общественной массовой работе курсов созданы ячейки 
добровольных обществ, 4 МОПРа с составом  членов 36 чел., ОДН – 47 
чел., Союз воинствующих безбожников – 35 чел., Осовиахим – 38 чел., 
в том числе туземцев из юрт 29 чел. и русско-зярян – 11 чел. 

4. Участие туземных курсов в кампаниях выразилось – 
вовлечение 2-х чел. в кооператив – 47 чел, суммой паевых взносов – 
280 руб., в проведении сбора в помощь борцам революции МОПРА – 
180 руб. 

В месячнике сбережения вовлечено курсами в сберкассу – 28 чел., 
с суммой вкладов – 285 руб. 

5. Связь туземных курсов с туземной массой выразилась с 
выездом курсов по юртам 10 руб., по проведению вопросов кампании, 
посещение туземцами туземных курсов 331 чел. Из них: муж. – 298 
чел., жен. – 33 чел. 

6. В борьбе с шаманством и религиозными предрассудками 
туземными курсами поставлено 2 пьески из туземного быта, на 
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туземном наречии (пляска под медведем и печение шаманом 
женщины – женитьба и калым туземцев). 

Использованы инструменты шаманов – бубен-гусли на сцене, как 
инструмент увеселения. 

Комиссия, учитывая работу, проделанную курсами считает, что 
выпущенные туземными курсами являются проводниками 
культурной работы в гуще туземных масс. 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 127. Л. 122. 
 
 

№ 22. 
 

О росте национальных школ I ступени на Тобольском Севере. 
           1931 г. 
 
     1928/29 гг. 1929/30 гг. 1930/31 гг. 
 
1. Вогульские  7               11                    11 
2. Остяцкие   20              24                   29 
3. Самоедские  -               1                    4 
 
ГУТО «Га в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 216. Л. 84. 
 

№ 23. 
Из сметы по содержанию госбюджетных школ-интернатов  

северных народностей на 1932 г. 
           1931 г. 
 
Уральская область   контингент учащихся 
школы     1931 г.  1932 г. 
 
1. Полноват            40 чел.        50 чел. 
2. Юган            40 чел.        60 чел. 
3. Карым            80 чел.        120 чел. 
4. Тазовская           35 чел.           60 чел. 
5. Сартынья           40 чел.        50 чел. 
6. юрты Пашкины          40 чел.        50 чел. 
7. Ларьяк            30 чел.        50 чел. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 221. Л. 325. 
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№ 24. 
Постановление № 807 Президиума Уральского областного  

исполнительного комитета. 
О подготовке квалифицированных туземных кадров для 

Остяко-Вогульского  
и Ямальского национальных округов. 

7 июля 1931 г. 
 

1. Для подготовки учителей, медицинских и ветеринарных 
работников, оленеводов и специалистов по рыбному хозяйству из 
туземного населения Уральского Севера – организовать для туземцев 
специальные подготовительные отделения в Тобольске при 
педагогическом, медицинском, ветеринарном и рыбопромышленном 
техникумах, определив контингент приема в 1931 г. по каждому 
отдельно в 40 чел. 

2. Национальный состав подготовительных отделений и районы 
вербовки слушателей поручить определить Уральскому Комитету 
Севера. 

3. Предложить Облфо при составлении квартального 
бюджетного плана на III квартал учесть необходимость отпуска 
средств на содержание этих подготовительных отделений по 
педагогическому техникуму за счет бюджетных ресурсов бывшего 
Тобольского округа и по медицинскому за счет средств областного 
бюджета. Расходы по содержанию подготовительных отделений 
техникумов возложить – ветеринарного по Облзу и 
рыбопромышленного на Союзрыбу. 

4. Предложить Тобольскому Горсовету обеспечить жилищами 
слушателей подготовительных отделений. 

 
Председатель Уральского областного исполнительного комитета – 

Ошвинцев. 
Секретарь Облисполкома – Янсон. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 174. Л. 114. 
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№ 25. 
Проект учебного плана и программы двухгодичных курсов  

туземного актива в селе Березове. 
            1931 г. 
 
«В целях подготовки работников из туземного населения для 

государственных, хозяйственных и кооперативных организаций, 
существующие годичные курсы для нацмен Севера реорганизовать не 
позднее августа текущего года в 2-х годичные курсы, расширив 
контингент с 60 до 100 чел.» 

/Из постановления Бюро Уралобкома от 9.04.31 г./ 
 
I. Организационные установки. 
 
1. Реорганизуемые курсы туземного актива преследуют цель а) 

подготовить из актива туземного населения /остяков, вогулов, 
самоедов/ работников для государственных, хозяйственных, 
кооперативных учреждений, знакомых с хозяйственными и 
культурно-бытовыми условиями Уральского Севера и местного 
туземного населения, б)чтобы курсанты после окончания курсов были 
активными строителями и пропагандистами генеральной линии 
партии в области развертывающегося социалистического 
строительства на Дальнем Севере. 

2. Продолжительность курсов устанавливается – 2 года. Начало 
курсов – 1-го сентября 1931 г. и работают в течение всего года 
непрерывно. Существующие сейчас одногодичные курсы должны дать 
выпуск своих слушателей и передать их на практическую советско-
хозяйственную и кооперативную работу в связи с созданием новых 
двух национальных районов на Тобольском Севере. 

3. Направление курсов устанавливается по линии подготовки 
работников для советских государственных учреждений, районов и 
тузсоветов и по линии подготовки промыслово-кооперативных 
учреждений /системы Охотсоюза, Росторга, Рыбтреста и      т. д./ Для 
организации учебной работы создаются 3 группы, но не более как 35 
чел. 

4. Всего учебных часов в течение года устанавливается 1752 часа 
из расчета по 6 часов в день. Из них: на теоретическую часть – 942 час. 
и практическую – 810 час. 

5. Практикумы организуются летом – июнь-август – 540 час. и 
зимой – 270 час. с выездом в туземные советы, районы и промыслово-
кооперативные пункты и фактории Госторга среди туземного 
населения. В практикумы включаются и часы, отводимые на 
производственные и научно-исследоватетельские экскурсии. 
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6. Учебный план и программы расположены концентрически 
путем расширения и углубления программного материала на втором 
году – курсов и более четкого определения специализации по 
соответствующим направлениям подготовки кадров. 

7. Проработка программного материала должна быть 
организована методом активного участия самих слушателей курсов 
/наглядно-беседный, лабораторно-экскурсионный/, лекционному 
методу не должно быть места на курсах, так как он будет лишь 
утомлять курсантов. 

При прохождении учебного плана необходимо устраивать краткие 
перерывы для ознакомления по вопросам текущей политики из 
области хозяйственного, советского и культурного строительств на 
Урале в связи с осуществлением Уральского Кузбасского комбината и 
международного положения СССР в данный момент. 

Пронизать проработку всего программного материала на основе 
генеральной линии партии, указанных в решениях областной 
партийной конференции, XVI съезда партии и съезда Советов 
преломляя эти директивы в условиях Уральского Севера по созданию 
оленеводческих, рыбацких, охотничьих колхозов, совхозов, фабрик и 
заводов. 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 174. Л. 92, 93. 
 
 

№ 26. 
Список кино-картин, предназначенных для общественного 

просмотра  
Уралсоюзкино совместно с Комитетом Севера Облик. 
            1931 г. 
 
I. Охота, рыбная промышленность и оленеводство. 
1. Охота на волков 
2. Охота на оленей 
3. Наука и рыбное хозяйство 
4. Рыбные промыслы 
5. Организация труда на рыбных промыслах 
6. Консервные заводы 
7. Искусственное разведение рыб 
8. За тюленями в полярные льды 
9. Охота на белых медведей 
10. Охота за птицами 
11. Зверинные промыслы на Севере 
12. Олений всадник 
13. По звериным тропам 
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14. Учись стрелять на ять 
 
II. Социалистическое строительство и культфильмы. 
1. Сын страны 
2. Без чудес 
3. Быт русского Севера 
4. Воля миллионов 
5. Вооруженный комсомол 
6. Всегда и везде и неграмотному беда 
7. Там, где жили цари 
8. Ящур 
9. Живой калейдоскоп 
10. Звено сплошной коллективизации 
 
III. Здравоохранение и медицинские фильмы. 
1. Береги здоровье 
2. Береги глаз 
3. Береги зрение 
4. Бич времени (трахома) 
5. Утро здорового человека 
6. Венерические болезни 
7. Гонорея 
8. Первая помощь в несчастных случаях 
9. Учите детей плавать 
10. Солнце – источник жизни 
11. Битва жизни 
12. Солнечное и лунное затмение 
13. Телеграф 
14. Телефон 
15. Радио 
16. Электрофикация 
17. Звено энергетики 
18. Гиганты рапортуют 
19. Примак 
 
IV. Художественные. 
1. На реке Огане 
2. Огонь 
3. Победители льдов 
4. Лесные люди 
5. Великий путь 
6. За полярным кругом 
7. Наш ультиматум 
8. Тарко 
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9. Северная любовь 
10. 9-е января 
11. Ее путь 
12. Тунгус из Хенычера 
13. Броненосец Потемкин 
14. Герои домны 
15. Красная Армия на страже СССР 
16. Бог войны 
17. Разгром 
18. Водоворот 
19. Голубой песец 
20. Два дыма 
21. Игденбу 
22. Остров Тогуй 
23. Правда жизни 
24. Разлом 
25. Старое и новое 
26. На рельсах 
27. Счастливый Кент 
28. Огненная месть 
 
V. Детские. 
1. Самоедский мальчик 
2. Хочу быть летчицей 
3. Большие и малые 
4. Газетчики 
5. Федькина правда 
6. Лятиф 
7. Партизан полей 
8. Бомбист 
 
Нацмен-инструктор «Уралсоюзкино»: М. Сабитова. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 221. Л. 448. 
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№ 27. 
Список кино-картин, находящихся по кольцевому маршруту 

на туземном Севере. 
            1931 г. 
 
1. Бэлла – 2.01.31 г. 
2. Арсенал – 9.01. 30 г. 
3. Мари Кужер – 6.02.30 г. 
4. Алим – 23.03.30 г. 
5. Смеется жизнь – 12.10.30 г. 
6. Дни борьбы и побед – 16.10.30 г. 
7. Звенигора – 16.10.30 г. 
8. Элисо – 19.10.30 г. 
9. Дело №128 – 26.10.30 г. 
10. Из Черного моря в Средиземное – 30.10.30 г. 
11. Старое и новое – 23.11.30 г. 
12. По Северу – 30.11.30 г. 
13. Крылья холопа – 4.12.30 г. 
14. Кастусь Калиновский – 7.12.30 г. 
15. Глушь Поволжская – 18.12.30 г. 
16. Господа Скотинины –  
17. Его призыв – 25.03.30 г. 
18. Девушка с далекой реки – 30.12.31 г. 
19. Расплата – 4.01.31 г. 
20. Ворота Кавказа – 8.01.31 г. 
21. Счастливый червонец – 11.01.31 г. 
22. Счастливые черепки – 25.04.31 г. 
23. На повороте – 1.02.31 г. 
24. Вихрь на Волге – 5.02.31 г. 
25. Дом в сугробах – 9.11.31 г. 
26. Буйной дорогой – 12.02.31 г. 
27. Князь Церен – 15.02.31 г. 
28. Северная любовь – 19.02.31 г. 
29. Отец – 22.02.31 г. 
30. Пасынки солнца – 26.02.31 г. 
31. Герои домны – 1.03.31 г. 
32. Старец Василий Грязнов – 5.03.31 г. 
33. Зелимхан – 8.03.31 г. 
34. Тяжелые годы – 14.03.31 г. 
35. Родной брат – 19.03.31 г. 
36. Избушка на Байкале – 22.03.31 г. 
37. В тылу у белых – 26.03.31 г. 
38. Парижский сапожник – 29.03.31 г. 
39. Джальма – 2.04.31 г. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

196 
 

40. Крыша мира – 5.04.31 г. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д 207. Л. 31. 
 

№ 28. 
Приказ по Уральскому областному отделу народного 

образования. 
         22 февраля 1932 г. 
 
В целях обеспечения выполнения постановления Президиума 

Облисполкома за №146 от 14.02.32 г. о хозяйственном и культурном 
строительстве в северных национальных округах Уральской области 
Приказываю: 

      
П.1. 
Сектору кадров т. Ципину к 1.10.32 г. организовать в Салехарде 

/Обдорске/ национальный педагогический техникум на 40 чел.; не 
позднее 1.04.32 г. открыть подготовительное отделение для ненцев на 
30 чел. Не позднее 1.08.32 г. перевести туземное население 
Тобольского педагогического техникума и подготовительную 3-х 
годичную туземную школу при нем в Остяко-Вогульский округ. 

Контингент на 32 чел. для техникума установить в 60 чел., 
подготовительной школы – 120 чел. Для обеспечения осеннего набора 
1932 г. в Остяко-Вогульский педагогический техникум – организовать 
не позднее 1.04.32 г. подготовительные национальные курсы на 40 
чел. 

    П.2. 
Финплан сектору т. Чемоданову совместно с ОБЛФО и сектором 

Стройснаб – наметить источники средств на строительство и 
оборудование Ямальского и Остяко-Вогульского педагогических 
техникумов с учетом необходимости обеспечить окончание 
строительства к 1.10.32 г. 

    П.3. 
Школьному сектору т. Хлесткину организовать в 1932 г. в Остяко-

Вогульском округе 3 школы-интерната и 4 передвижные школы 
увеличив контингент учащихся на 1127 чел, 4 нацменовских группы 
при школах промысловой молодежи – на 120 чел. и одну 
нацменовскую группу при ШКМ на 35 чел. 

В Ямальском округе организовать к 1.09.32 г. – 5 школ-
интернатов и 6 кочевых школ с количеством учащихся 544 чел. и одну 
туземную группу при школе промысловой молодежи на 30 чел. 

    П.4. 
Дошкольному сектору т. Лебедеву организовать в Остяко-

Вогульском округе 3 детских сада на 75 чел. и детскую площадку на 
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200 чел. В Ямальском округе организовать детский сад на 40 чел. и 
детские площадки – 60 чел. 

    П.5. 
Политпросветсектору т. Мочалову в Остяко-Вогульском округе 

организовать к 1.05.32 г. один Красный чум и в Ямальском округе – 6 
туземных домов и 6 Красных чумов. 

    П.6. 
Сектору кадров т. Ципину организовать переподготовку учителей 

начальных школ в национальных округах 
    П.7. 
Финплан сектору и сектору кадров совместно с ОБЛФО обеспечить 

путем соответствующих курсов – подготовку и переподготовку кадров 
в намеченном количестве Уралпланом. 

    П.8. 
Сектору кадров т. Ципину командировать в Остяко-Вогульский и 

Ямальский округа на руководящую работу в органы ОНО не менее 
двух работников в каждый. 

  Зам. Зав. УралОНО – Сухов. 
 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 190.  Л. 11- 12. 
 

№ 29. 
Из обращения Института Народов Севера ко всем Комитетам 

Севера. 
           1931 год. 
 
ИНС при ЦИК СССР обращается к Вам по вопросу 

комплектования студентов в Институт на 1932/1933 уч. г. 
Перед ИНСом поставлена задача Ученым Комитетом ЦИК СССР и 

Комитетом Севера при ЦИК в течение 3 – 4 лет подготовить кадры 
средней и высшей квалификации по социалистической 
реконструкции Севера из среды северных народностей. 

Для этого при Институте организованы следующие специальные 
отделения: 

1) Советско-партийного отделение, готовящее секретарей 
Риков, инструкторов и заведующих отделами Райкомов ВКП (б) и 
ВЛКСМ. 

2) Кооперативно-колхозное отделение, готовящее 
инструкторов окружных и районных союзов, председателей районных 
интегральных союзов. 

3) Промысловое отделение, готовящее инструкторов и 
заведующих отделами окружных интегральных союзов по технике 
ведения промыслового хозяйства, инструкторов окружных или 
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районных интегральных союзов и промысловых комбинатов, 
помощников заведующих совхозов по производственной части. 

4) Педагогическое отделение, готовящее педагогов I ст., 
заведующих школ I ст., заведующих политпросветчастью культбазы и 
политпросвет-инструкторов. 

5) Индустриальное отделение, готовящее педагогов по 
индустриальному труду I ст., заведующих мастерскими в колхозах и 
совхозах. 

6) Редакционно-издательское отделение, готовящее 
технических редакторов и заместителей ответственных редакторов 
окружных и районных газет, авторские кадры по созданию и 
развитию письменности на языках народов Севера. 

Кроме этих отделений организована в 1931 г. в Институте 
Вузовская ячейка под названием «Северо-Азиатского Семинара». Этот 
Семинар готовит педагогов по национальным языкам Севера и кадры 
редакционно-издательскому делу высшей квалификации на 
национальных языках. 

В Семинар принимаются националы Севера имеющие среднее 
образование и подходят в социально – классовом отношении, т.е. 
колхозники, батраки и бедняки. 

На 1932 г. Институту утверждена разверстка по приему студентов 
в количестве 217 чел., из коих 17 чел. на Северо-Азиатский Семинар, 
100 чел. на основной сектор и 100 чел. на подготовительный сектор. 
Причем в 1932/1933 г. Институт комплектует прием студентов не 
вообще, а на вышеуказанные отделения по специальности. 

Итоги комплектования 1931/1932 г. ИНСа показали, что местные, 
советские, хозяйственные, кооперативные и др. организации 
недостаточно серьезно и не вполне ответственно относились к делу 
комплектования и не придерживались правил приема в ИНС, 
утвержденных Ученым Комитетом ЦИК СССР. Это выразилось в том, 
что 68,8 % присланных были безграмотными и окончившие только 
ликбез, 13,8 % были заведомо больные, 19,3% не удовлетворяли 
возрастным нормам приема. Наличие ряда лиц присланных в ИНС 
помимо их желания, большое запоздание с присылкой 
командированных не были снабжены соответствующими 
документами о социально-имущественном положении. 

Институт Народов Севера еще раз обращает внимание Комитетом 
Севера на недопустимость подобного отношения к делу 
комплектования в ИНС со стороны ряда окружных и краевых 
организаций, нарушивших ряд основных пунктов правил приема. 
ИНС сумеет полностью выполнить возложенные на него задачи 
партии и правительства, при условии когда места также будут более 
внимательно относиться к выполнению правил приема в ИНС и 
помогут ИНСу в этом деле. 
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Для этого необходимо, чтобы места выполняли постановления 
Ученого Комитета ЦИК СССР от 8.05. 1931 г. об организации на местах 
доИнсовской подготовки товарищей малограмотных и недостаточно 
подготовленных в общеобразовательном отношении для поступления 
в ИНС, но тем не менее составляющих ценный материал в социально-
классовом отношении, т. е. колхозники, батраки и бедняки. 

 
ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 695. Оп. 1. Д. 221. Л. 242. 
 

 
№ 30. 

Из протокола №14 Совещания при Уральском Комитете 
Севера. 

          16 января 1931 г. 
 
 Слушали по п.3 о состоянии народного образования на 

Тобольском Севере. 
 Постановили: 
1) Отмечая, что недостаток отпускаемых средств по местному 

бюджету по Тобольскому округу ведет к отставанию от намеченных по 
пятилетке темпов культурного строительства на туземном тобольском 
Севере – считать необходимым заслушать на ближайшем заседании 
Комитета Севера доклад Уралоно и Облфо об обслуживании малых 
народностей Тобольского Севера в обеспечении мероприятий по 
народному образованию кредитами по государственному и местному 
бюджетам в 1931 г. 

2) Поставить вопрос перед Уралоно о развертывании 
подготовительных групп в школы повышенного типа при следующих 
семилетках: обдорской, Березовской, Сургутской, Самаровской, 
Нахрачинской, Усть-Юганской и Тазовской. 

3) В виду того, что организация мастерских при школах-
интернатах создала решительный перелом во взглядах туземного 
населения на школы-интернаты и вызвала в них приток детей 
туземцев, поставить перед Уралоно и Облсовнархозом вопрос о 
развертывании сети мастерских при всех туземных школах-
интернатах Тобольского Севера и обеспечить их необходимыми 
средствами, оборудованием, персоналом. 

 
ГАСО Ф. 677. Оп. 1. Д. 40. Л. 42-43.  
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90. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 
Тобольская губерния. – Санкт-Петербург, 1905. 

91. Ежегодник России. 1908 г. Санкт-Петербург, 1909. Ежегодник 
России. 1914 г. Петроград, 1915. 

92. Дунин-Горкавич А. А. Справочная книга Тобольской 
губернии. Тобольск, 1907. 

93. Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1908.; 
Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1913. 

94. Отчеты Обдорского миссионерского братства во имя 
Святителя Гурия архиепископа Казанского и Свияжского 
Чудотворца: с 8 сентября 1904 г. по 4 октября 1905 г. Тобольск, 
1905. С 4 октября 1905 г. по 4 октября 1906 г. Тобольск, 1907. С 4 
октября 1914 г. по 4 октября 1915 г. Тобольск, 1916. 

95. Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 
Тобольская губерния. – С – П., 1905. – С. 35. 

96. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 417. Оп. 1. Д. 65. Л. 1 – 10. 
97. Тобольский Север глазами политических ссыльных XIX – 

начала XX века. Екатеринбург, 1998. С. 9. 
98. Луговский Лев Евграфович родился 10 апреля 1860 г. в 

деревне Зодереевке Городянского уезда Черниговской губернии 
и происходил из купеческого сословия. В 1879 г. закончил  
Черниговскую классическую гимназию. После окончания 
гимназии поступил в число студентов Императорского С. - 
Петербургского университета, где слушал лекции в течение двух 
лет, но курса, по независящим от него обстоятельствам, не 
закончил. В августе 1883 г. Луговский  прибыл в Тобольск и 
поступил на частную службу в контору купца А. А. 
Сыромятникова, в которой служил несколько лет. 21 августа 1890 
г. тобольским губернатором В. А. Тройницким, с разрешения 
министерства внутренних дел, Лев Евграфович был назначен 
секретарем Тобольского губернского попечительного о тюрьмах 
комитета. В этой должности он служил до 5 апреля 1896 года. 
Затем Луговский занимал должности: с 1 ноября 1895 г. - 
делопроизводителя губернского управления, с 15 ноября 1895 г. - 
секретаря статистического комитета, с 6 марта 1896 г. - 
директора Тобольского губернского комитета попечительного о 
тюрьмах общества, в течение 1896 года -  делопроизводителя 
губернской переписной комиссии и редактора неофициальной 
части "Тобольских губернских ведомостей". Кроме того, Лев 
Евграфович был заведующим водомерного поста в городе 
Тобольске и метеорологической станции при губернском музее. 

99. Скалозубов Николай Лукич (1861 – 1915). Родился в 
древнем русском городе Костроме в семье приказчика по 
хлебному делу. Когда умер отец, Николаю Лукичу было 
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восемнадцать лет и он оказался единственным кормильцем 
семьи. Ему приходилось много работать, совмещая труд с учебой. 
В 1885 году Скалозубов закончил теоретический курс 
Петровской Академии со степенью кандидата сельского 
хозяйства. В Тобольск Скалозубов приехал в мае 1894 года, после 
неурожайных голодных лет, в надежде помочь развитию 
сельского хозяйства в беспредельных просторах Сибири и ее 
Крайнего Севера. Проявив недюжинные организаторские 
способности, он сумел уже в 1895 году открыть в Кургане 
выставку, в которой получили отражение природа, хозяйство, 
культура и быт населения края. Выставка произвела огромное 
впечатление не только на гостей, но и на самих организаторов. 
Ее посетили министр земледелия Ермолов, известный 
общественный деятель Сибири Потанин, многие деятели 
соседних губерний и почти все видные общественные деятели 
Тобольской губернии. Вскоре после выставки в Кургане Николай 
Лукич принял активное участие во Всероссийской  
сельскохозяйственной выставке в Москве и Нижегородской 
Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1896 
году. В эти же годы ему было поручено готовить экспонаты на 
Всемирную выставку в Париже. Все годы работы в Тобольске он 
делил свое время между агрономической деятельностью и 
занятиями музеем. Постоянная мысль о пополнении музея 
новыми коллекциями не оставляла его ни на один день. Будучи 
постоянно в разъездах по губернии, он всегда находил и собирал 
все, что заслуживало внимания, и привозил в музей. Здесь он 
издавал так называемый "Отдел сельского хозяйства и кустарной 
промышленности", принимал самое активное участие в издании 
"Ежегодника Тобольского губернского музея". Николай Лукич 
Скалозубов умер 4 марта 1915 года от сыпного тифа. Творческое 
наследие Скалозубова очень велико. Он является автором более 
80 крупных научных работ, которые не утратили своего 
значения и в наши дни. 

100. Ежегодник Тобольского губернского музея (в дальнейшем 
ЕТГМ). – 1895. - Вып. 4. Прил. 2. 

101. ЕТГМ. – 1896. - Вып. 4. Раздел 7. С. 1 – 14. 
102. Дунин-Горкавич А. А. Север Тобольской губернии. ЕТГМ. – 

1897. - Вып. 8. С. 1 – 156. 
103. Дунин-Горкавич А. А. Рыболовство в низовьях Оби. 

Рукопись. 1909. С. 9. 
104. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север. Т. 2. Санкт-

Петербург, 1910.;  Тобольский Север. Т. 3. Тобольск, 1911. 
105. Гондатти Николай Львович (1863 – 1945). Ученый-

этнограф, государственный деятель. После окончания 
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Московского университета отправился на север Западной 
Сибири для антропологических, этнографических и 
зоологических исследований. С мая 1885 г. по апрель 1886 г. 
посетил Березов и Обдорск, обследовал бассейны Северной 
Сосьвы и Казыма, собрал коллекцию из 321 предмета (одежда, 
материалы и инструменты, используемые при ее изготовлении, 
принадлежности охоты и рыбной ловли, пища, лекарства, 
краски, предметы, имеющие отношение к религии). По 
окончании экспедиции награжден золотой медалью 
Московского общества любителей естествознания. С начала 1906 
г. до середины 1908 гг. – тобольский губернатор. В 1908 – 1910 гг. 
был томским губернатором, в 1911 – 1917 – генерал-губернатор 
Приамурского края. Почетный гражданин Березова, Сургута, 
Тюмени, Томска. 

106. Штернберг Аарон Яковлевич (1871 – после 1914).  Врач. 
Окончил медицинский факультет Киевского университета. В 
декабре 1897 г. был определен сургутским городовым врачом, а в 
апреле 1898 г. – березовским окружным. В 1898 – 1901 гг. в 
«Сибирском листке» часто печатались его корреспонденции и 
статьи о жизни Березовского края. Активно участвовал в 
деятельности Тобольского губернского музея и в создании 
Березовской пушкинской общественной библиотеки. 

107. Пигнатти Николай Васильевич (1854 – 1907). Юрист, 
общественный деятель. Родился в Ялте. Был частным 
поверенным в Киеве и Житомире. В 1897 г. переехал в Тобольск, 
где вскоре стал одним из лидеров либеральной части местного 
общества, не было такого городского дела, которое не 
связывалось бы с его именем. Неоднократно выступал 
защитником на судебных заседаниях, рассматривавших дела по 
обвинениям «Сибирского листка», и добивался оправдательных 
приговоров, консультировал редакцию по юридическим 
вопросам. 

108. Городков Борис Николаевич (1890 – 1953). Флорист и 
физико-географ, доктор наук, профессор. Окончил 
Петербургский университет, Совершил экспедиции по рр. Конда 
(1910), Салым (1911), Вах (1913), Полуй (1914), Северная Сосьва и 
Манья (1915). Руководил западносибирской экспедицией 
Академии наук 1923 – 1924 гг. и Северо-Уральской экспедицией 
Академии наук и Уралплана в Березовский район в 1924 – 1926 
гг. Состоял в обществе изучения края при музее Тобольского 
Севера с 18 сентября 1922 г. 

109. Дмитриев-Садовников Григорий Матвеевич (1885 – 
1921). Педагог, исследователь Тобольского Севера, литератор. 
Совершил несколько экспедиций от Тобольского губернского 
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музея по Ваховскому краю и низовью Оби, об их результатах 
печатались сообщения в «Ежегоднике» музея. В 1917 – 1921 гг. – 
один из наиболее активных сотрудников тобольских газет 
«Земля и воля», «Тобольское народное слово», «Северное 
сибирское кооперативно-народное хозяйство», журнала 
«Северосоюз». 

110. ЕТГМ. – 1916. – Вып. 26. С. 14. 
111. ЕТГМ. – 1917. – Вып. 28. С. 10. 
112. Вардроппер Джемс Яковлевич – ученый-агроном, 

выпускник Дерптского политехникума. В 1904 г. работал в 
южных уездах Тобольской губернии в отрядах по борьбе с 
кобылкой. В 1905 г. читал лекции по зоологии и ботанике на 
курсах при Тобольской с\х школе. Был близок к Тобольскому 
губернскому музею, приводил в порядок его коллекции 
(зоологическую и др.). 30 сентября 1905 г. сделал в музее 
сообщение о своей поездке в бухту Находкаколлекции 
(зоологическую и др.). 30 сентября 1905 г. сделал в музее 
сообщение о своей поездке в бухту Находка для встречи 
иностранных пароходов. В 1909 г. участвовал в экспедиции на 
Тобольский Север О.О. Баклунда в качестве зоолога. В 1911 г. 
«Сиб. листок» опубликовал след. Сообщение: «На днях проехал 
на своей шхуне в Низовой край Д.Я. Вардроппер … Летом во 
время навигации он ездит обыкновенно на шхуне в Низовой 
край, заведуя рыбным отделом фирмы Вардроппер, а зимой 
работает при Академии наук. 

113. Баклунд О.О. Экспедиция братьев Кузнецовых на 
Полярный Урал летом 1909 г. – Санкт-Петербург, 1910. 

114. История СССР. Москва, 1968 г. Т.5. С.266. 
115. Статистика Российской империи. (Сборник сведений по 

России). Санкт-Петербург, 1890. С. 315. 
116. Там же. С. 315. 
117. История СССР. Москва, 1968. Т.5. С.567. 
118. Статистика Российской империи. (Сборник сведений по 

России). Санкт-Петербург, 1890. С. 321. 
119. История СССР. Москва, 1968. Т. 5. С. 569. 
120. Статистический обзор Тобольской губернии за 1897 – 1898 

гг. С. 71. 
121. Обзоры Тобольской губернии за 1914 – 1916 гг. Таблица 18. 
122. Ежегодник России. 1914. Петроград, 1915. С. 125. 
123. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 5. Л. 161 – 163. 
124. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 732. Оп. 1.Д. 6. Л. 5, 6. 
125. Кондакова Г. Блажен, кто верует // Тобольская правда. – 

1993. - № 105. 
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126. Отчет по епархиальному училищу за 1892/93 уч.год 
//Тобольские 

епархиальные ведомости. – 1894. - №11. – С.195 – 197. 
127. Прибыльский Ю.П. Тобольский учительский институт (1916 

– 1919 гг.) // Трудовое воспитание, обучение и профессиональная 
ориентация в условиях Крайнего Севера: Тезисы докладов 
межрегиональной научно-практической конференции (22 – 23 
ноября). – Тобольск, 1989. С. 18 – 20. 

128. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 22. Л. 1 – 5. 
129. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 27. Оп. 1. Д. 21. Л. 1; Д. 46. Л. 

19.; Оп. 2. Д. 11. Л. 3, 9.; Д. 13. Л. 7.; Д. 16. Л. 17. Л. 1 – 9. 
130. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф.27. Оп. 1. Д. 26. Л. 28; Оп. 2. Д. 

12. Л. 54; Д. 18. Л. 4. 
131. Носилов К.Д. У вогулов: очерки и наброски.// Составление 

тома Ю.Л. Мандрики. – Тюмень, 1997. С. 281. 
132. Михайленко А. Учитель с большой буквы // Югра. 1996. № 

2. С. 12. 
133. Сулимов В. Передвижные школы век назад. //Югра. .№ 6. 

2001. 
134. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 115. Л. 25. 
135. Для сравнения: в 1914 г. количество профессиональных 

учебных заведений в Тобольской губернии составляло 33, в 
Сибири – 57, в Российской империи – 2077. //Ежегодник России 
за 1914 г. Петроград, 1915. С. 121 – 123, 193. 

136. Скачкова Г.К. «На жизнь я не в обиде…». Очерк о 
Дорониной Клавдии Петровне. //Почетные граждане города 
Тобольска. – Тюмень, 2003. С. 47 – 61. 

137. Костоварова Т.Б. К 120-летию открытия Тобольской 
повивальной школы. // Словцовские чтения – 98. (Материалы 
научно-практической конференции). Тюмень, 1998. С. 86. 

138. Доронина Клавдия Петровна (1896 – 1989). Родилась в 
крестьянской семье в селе Демьянском. Закончила Демьянское 
двухклассное училище и поступила в Ялуторовскую женскую 
прогимназию, после окончания которой проходила стажировку 
при родном училище и получила свидетельство на звание 
учительницы. Затем закончила Тобольскую фельдшерско-
акушерскую школу и была направлена в участковую больницу 
села Самарово. Кроме обычного приема больных и рожениц, 
занималась лечением глаз и удалением зубов. В ноябре 1919 г. 
пришлось оставить мирную работу, возглавив медицинскую 
часть в партизанском отряде П. И. Лопарева. После окончания 
гражданской войны вновь работала в Самаровской больнице. В 
1920 году она – заместитель председателя Самаровской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом и боец частей 
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особого назначения. В том же году Клавдия Петровна становится 
членом РКП (б). В 1926 г. Доронина работала фельдшером в 
доме ребенка, обслуживала и лечила обездоленных детей и 
подкидышей. Через два года она влилась в отряд Российского 
общества Красного Креста по обслуживанию Казыма и селений, 
расположенных вдоль р. Обь; проводила санитарно-
просветительскую работу среди женщин. После завершения 
работы отряда некоторое время руководила яслями в коммуне 
«Красный Октябрь». В ноябре 1930 г. вновь была командирована 
на Север в село Нахрачи Кондинского района для организации 
медицинского обслуживания ссыльных крестьян. За вклад в 
развитие медицины и безупречный труд К.П. Доронина была 
удостоена звания «Отличник здравоохранения». Оно почетный 
гражданин сразу двух городов - города Ханты-Мансийска и 
города Тобольска. 

139. Балюк Н.А. Из истории сельскохозяйственного образования 
в Западной Сибири во II половине XIX – нач. XX вв. (Тобольская 
низшая сельскохозяйственная школа I-го разряда) // 
Исторический опыт народного образования Тюменского края. 
1992. С. 45. 

140. Капустин Владимир Иванович (1883 – после 1934), 
окончивший курс в 1904 г., летом 1907 г. был приглашен А.А. 
Дуниным-Горкавичем «для демонстрирования машин и орудий, 
для собирания статистического материала и для преподания 
советов и указаний по ведению огородной и земледельческой 
культуры в селениях самой северной части Тобольского уезда …» 
(Дунин-Горкавич А.А. Современное состояние 
сельскохозяйственного дела на Тобольском Севере. Тобольск, 
1908. С.2). Выполнив это поручение, обследовал состояние 
огородничества в Березовском уезде вплоть до Обдорска. В 1910 
г. на опытном поле в Березове проводил испытания овощных 
культур в парнике и открытом грунте. Сеял картофель и 
зерновые. Устроил огород при городском училище. Усилия В.И. 
Капустина способствовали распространению городничества 
среди местных жителей. 

141. Калашников Василий Антонович формально 
сельхозшколу не закончил, так как был мобилизован в армию 
Колчака перед самым выпускным экзаменом. С 1921 г. работал в 
Тобольском уездном земельном управлении по своей 
специальности, а в 1922 г. он экстерном сдает экзамен за 
сельхозшколу. С 1922 по 1924 гг. Василий Антонович работает в 
аппарате Тобольского окружного земельного управления, 
проводит большую работу среди крестьян. С 1924 по 1930 гг. 
Василий Калашников работает агрономом Дубровного района 
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Тобольского округа. Затем он командируется в Сургутский район 
на должность зоотехника. Много сил отдал развитию 
животноводства и звероводства на Севере. Под его руководством 
в колхозах Сургутского района начали строить зверофермы по 
разведению песцов и черно-бурых лисиц. 

142. Земцов Василий Трофимович (ок. 1931 – 1901). 
Торгующий крестьянин с. Самарова, рыбопромышленник, 
зачинатель рыбообрабатывающей промышленности на Обь-
Иртышском Севере. Открыл в марте 1897 г. в Самарове и 
содержал на собственные средства школу – мастерскую для 
подготовки мастеров по изготовлению консервов и балыков. 
Школа просуществовала три с половиной года; по данным А.А. 
Дунина-Горкавича, среднегодовая ее производительность 
составила 1800 фунтовых и 3500 полуфунтовых банок консервов. 
Общественный деятель и меценат, член губернского 
статистического комитета, действительный член Тобольского 
губернского музея. Активно участвовал в подготовке экспозиции 
Тобольской губернии для Всероссийской нижегородской 
выставки 1896 г. и Парижской всемирной выставки 1900 г. 
Попечитель Самаровского сельского училища, за постройку на 
свой счет здания для училища награжден серебряной медалью с 
надписью «За усердие» для ношения на груди на Аннинской 
ленте. Построил в Самарово пароходную пристань. Оказал 
содействие многим экспедициям русских и зарубежных 
исследователей, путешествовавших по Иртышу и Оби. По 
ходатайству одного из них, А. Алквиста, в 1881 г. награжден 
золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее 
на Станиславской ленте. 

143. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 115. Л. 28. 
144. ГУТО «ГА в г. Тобольске». ф. 5. Оп. 1. Д. 39. Л. 16. 
145. Сулимов В.С. Очерки по истории народного образования 

Западной Сибири. Тюмень, 1995. С.26. 
146. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 187. Оп.1. Д.27. ЛЛ.209, 210. 
147. ГУТО «ГА  в г. Тобольске». Ф. 5. Оп. 1. Д. 115. Л. 28. 
148. Сулимов В.С. Очерки по истории народного образования 

Западной Сибири. Тюмень, 1995. С. 28 – 34. 
149. Сазонова Л.П. История Ямало-Ненецкого окружного 

краеведческого музея. //Музей: вчера, сегодня, завтра. 
(Материалы научно-практической конференции, посвященной 
90-летию Ямало-Ненецкого окружного краеведческого музея). 
Салехард, 1997. С. 6. 

150. Белобородов С.А. Библиотека Березовского уездного 
училища (материалы для реконструкции собрания). 
//Культурное наследие Азиатской России (Материалы I Сибиро-
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Уральского исторического конгресса). Тобольск, 1997. С. 142 – 
143. 

151. Сибирский листок. Декабрь. 1895. № 102. 
152. Илюнчева О.П. История Обдорской библиотеки. 

//Словцовские чтения. (Материалы научно-практической 
конференции). Тюмень, 1992. С. 72 – 76. 

153. Кондакова Л., Профорова Г. История Сургутских 
библиотек. // Югра. 2001. № 4. 

154. Отчет о деятельности Тобольского попечительства о 
народной трезвости за 1911 г. Тобольск, 1913. С. 11. 

155. Отчет о деятельности Тобольского губернского комитета 
Попечительства о народной трезвости за 1906 г. Тобольск, 1907. 
С. 11, 12, 47. 

156. Отчет о деятельности Тобольского попечительства о 
народной трезвости за 1910 г. Тобольск, 1911. С. 9. 

157. Ларионов Ф. Семейная хроника. Шадринск. 1993. 
158. Данковцева С.Г. Праздники в жизни обдорян в конце XIX – 

нач. XX вв. //Д.И. Менделеев и Сибирь: история и 
современность. (Материалы Всероссийских Менделеевских 
чтений). Тобольск, 1999. С. 50 – 51. 

159. Показаньев Ф.Я. Город древний, город славный. Сургут, 
1994. С. 78. 

160. Подбельский Ю. Н. Культурное наследие Сургутской 
политической ссылки. //Тобольский Север глазами 
политических ссыльных XIX – начала XX века. Екатеринбург, 
1998. С. 396 – 397. 

161. Ямал – знакомый и неизвестный. – Тюмень, 1995. – С. 121 – 
123. 

162. Коновалова Е. Н. Книгоиздание Тобольской губернии 
(вторая половина XIX – начало XX в.). – Тюмень, 2002. С. 40 – 
41, 75, 81. 

163. Коновалова Н. Е. Книгоиздание Тобольской губернии 
(вторая половина XIX – начало XX в.) – Тюмень, 2002. С. 184 – 
187. 

164. Статистика Российской империи. Сборник сведений по 
России, 1896 г. Санкт-Петербург, 1897. С. 40. 

165. Ежегодник России. 1914 г. Петроград. 1915. С. 79. 
166. Справочная книга Тобольской Епархии. – Тобольск, 1908. 

С. 194 – 202. 
167. Справочная книга Тобольской Епархии. – Тобольск, 1913. С. 

9 – 25, 32 – 39, 122 – 125. 
168. Новости Югры. 1997. №  4 – 5. 
169. Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1903. 
170. Календарь Тобольской губернии. Тобольск. 1897. 
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171. Тобольские Епархиальные ведомости. 22 августа. 1915. 
172. Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1908. 
173. Первая деревянная церковь появилась на Конде в 1600 году 

с целью проповеди христианской веры  и обращения в 
православие аборигенов края. Уже в то время сюда направлялись 
миссионеры. Первым в церкви был крещен князь Алыч со своей 
семьей. В 1657 году здесь поднялась каменная Свято-Троицкая 
церковь и при ней был основан Кондинский мужской монастырь. 
Местное население не желало и слышать о новой вере, с 
принятием которой надлежало отказаться от своей языческой 
религии, истребить всех идолов, и встречало проповедников 
христианства с ожесточением. Оружием были встречены 
проповедники в Шеркальском и Больше-Атлымском городках. 
Но, несмотря на это, в 1712 – 1714 гг. большая часть населения 
была окрещена. С введением христианства в крае выросла и 
численность русского населения. Так, грамотой царя Федора в 
1679 году было выделено Кодскому монастырю 50 семей 
крепостных крестьян, которые были вывезены из Казанской, 
Пермской и Вятской губерний. Именуемый вначале Кодский 
монастырь со временем стал называться Кондинским, а городок 
Кода – Кондинском (в отличие от Мало-Кондинска на реке 
Конде). 
В 1764 г. в распоряжении монастыря было уже 679 крестьян – 

мужчин от 16 – до 60-летнего возраста, четыре мельницы, конный 
завод (145 лошадей), несколько торговых лавок в Тобольске, лучшие 
рыболовные, сенокосные и пашенные земли. 

Создание монастыря имело исключительно положительное 
значение, так как он способствовал развитию в крае не только 
сельского хозяйства, но и культуры. В середине XVIII столетия при 
монастыре с целью просвещения инородцев была учреждена 
миссионерская школа, насчитывавшая до 15 учащихся, которых 
набирали по юртам остяков. Знаменитый указ Екатерины II в 1764 
году об отобрании монастырских имуществ резко изменил положение 
монастыря, его средства иссякли, братии было положено весьма 
ограниченное содержание. Средств же для просвещения дикарей 
стало меньше и братия монастыря должна была волей-неволей 
заботиться больше о себе, чем о высоком деле просвещения 
инородцев. 

174. Макарова Г. Кондинский монастырь. // Югра. 1995. №  8. 
175. Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901. 
176. Тобольские Епархиальные ведомости. 16 августа. 1910. 
177. Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 февраля. 1891. 
178. Тобольские Епархиальные ведомости. 1 марта. 1901. 
179. Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 сентября. 1890. 
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180. Тобольские Епархиальные ведомости. 16 июля. 1894. 
181. Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июля. 1891. 
182. Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июня. 1892. 
183. Герасимов Василий Николаевич (1870 – 1901). 

Священник, краевед. Принадлежал к ненецкому роду 
Югомпелик, его отец был священником Обдорской духовной 
миссии. Участвовал в исследовательской поездке проф. А.И. 
Якобия по Надыму. В 1896 – 1901 гг. – священник Богоявленской 
церкви с. Щекурьинского Березовского уезда. Сотрудничал с 
Тобольским губернским музеем, пополнил его коллекции 
гербариями из Обдорска и Щекурьи, палеонтологическими и 
археологическими находками, предметами быта сосьвинских 
манси. Занимался составлением русско-остяцко-самоедского 
словаря. Писал корреспонденции в «Тобольские губернские 
ведомости» и «Сибирскую торговую газету». 

184. Белобородов В. К. Мирские пристрастия Василия 
Герасимова. // Югра. 1998. № 12. 
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188. История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). 

Москва, 1905. С. 134. 
189. Белич И. В. История становления учебно-воспитательных 

учреждений для детей народов Севера (на примере самодийцев): 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук. – Тобольск, 1999. 

190. История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). 
Москва, 1905. С. 132 – 133. 

191. ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58. Оп. 1. Д. 16. Л. 8. 
192. Хатанзеев Петр Ефимович после окончания 

Тобольского педагогического техникума учился на северном 
факультете Ленинградского Института живых восточных языков 
имени А. С. Енукидзе, участвовал в разработке письменности на 
остяцком языке и первых букварей и учебников на 
шурышкарском диалекте остяцкого языка. Многие годы 
трудился в Салехардском педагогическом училище народов 
Севера. В 1950 году ему, первому на Ямале, присвоили звание 
заслуженного учителя школы Российской Федерации. 
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Список сокращенных слов 
АПО ЦК ВЛКСМ – Агропромышленный отдел Центрального 

Комитета ВЛКСМ 
ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия 

(большевиков) 
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет  
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ВЛКСМ – Всероссийский ленинский коммунистический союз 

молодежи 
ВСНХ – выставка достижений народного хозяйства 
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный совет профессиональных 

союзов 
ГАОПОТО – Государственный архив общественных и 

политических объединений Тюменской области 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
ГАСО – Государственный архив Свердловской области 
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ – Главный политико-просветительный 

комитет 
ГЛАВСОЦВОС – Главное управление социального воспитания 
г. – год 
гг. – годов 
ГУТО «ГА в г. Тобольске» - Государственное учреждение 

Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» 
Доброхим – Добровольное общество химической защиты 
др. – другое 
д. - деревня 
Женорганизаторы – организаторы работы среди женщин 
ЕТГМ – Ежегодник Тобольского губернского музея 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
ИНС – Институт народов Севера 
и т.д. – и так далее 
и т.п. – и тому подобное 
ККОВ – Комитет крестьянской общественной взаимопомощи 
КП ТМ – книга поступлений Тобольского музея 
к.и.н. – кандидат исторических наук 
км. - километр 
к.п.и. – кандидат педагогических наук 
к.с.н. – кандидат социологических наук 
культбаза – культурная база 
культорганизаторы – организаторы культурно-просветительной 

работы 
Культпросвет – культурно-просветительный отдел 
культармейцы – представители образованной части общества 
ЛИЖВЯ – Ленинградский институт живых восточных языков 
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Ликпункт – пункт ликвидации неграмотности 
МТС – машинно-тракторная станция 
Млн. - миллионов 
МОПР – Международная организация пролетарских 

революционеров 
НКП – Народный комиссариат просвещения 
Нардом – народный дом 
НАРКОМПРОС – Народный комиссариат просвещения 
НАРКОМНАЦ – Народный комитет национальностей 
НАРКОМАТ – Народный комиссариат 
Нацмен – человек малой национальности 
нач. – начало 
Облисполком – областной исполнительный комитет 
ОДН – общество «Долой неграмотность» 
ОДВФ – общество друзей воздушного флота 
Окрплан – плановый отдел при окружном Комитете Севера 
ОНС – отделение народов Севера 
Оргбюро – организационное бюро 
ОСОВИАХИМ – Общество содействия авиационному и 

химическому строительству 
ОКРИСПОЛКОМ – окружной исполнительный комитет 
Окрземуправление – Окружной отдел земельного управления 
Политпросветучреждения – политико-просветительные 

учреждения 
Приобье – территория Северо-Западной Сибири 
РАН – Российская Академия Наук 
РККА – рабоче-крестьянская красная армия 
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 
Рр. - реки 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
Руб. – рубль 
Сибревком – сибирский революционный комитет 
Совнацмен – Совет национальных меньшинств 
СОВНАРКОМ – Совет Народных Комиссаров 
соввласть – советская власть 
СПОН – социально-правовая охрана несовершеннолетних 
СССР – Союз советских социалистических республик 
СТО – Совет труда и обороны 
с. - село 
т. е. – то есть 
ТГИАМЗ – Тобольский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 
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Тыс. – тысяч 
Уралплан – плановый отдел при Уральском Комитете Севера 
уч. год – учебный год 
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций 

Свердловской области 
ЦИК – Центральный исполнительный комитет 
ЦК – центральный комитет 
чел. – человек 
шт. - штук 
экз. – экземпляров 
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156. Скачкова Г.К. «На жизнь я не в обиде…». Очерк о К.П. 
Дорониной. //Почетные граждане города Тобольска. – Тюмень, 
2003. С.47 – 61.  

157. Скипина И.В. Православное церковное образование в 
Тобольской губернии в XIX в.: Народное образование 
Тюменского края: историография, источниковедение. - 
Тюмень, 1993. 

158. Славный путь народов Севера. К десятилетию образования 
Ямало-Ненецкого национального округа). - Омск, 1941. 

159. Сулимов В.С. Очерки по истории народного образования 
Западной Сибири. – Тюмень, 1995. 

160. Сулимов В.С. Передвижные школы век назад: Югра. № 6. - 
Ханты-Мансийск, 2001.  

161. Тарасенков Г.Н. На просторах Обь-Иртышья.   – Тюмень, 
1964. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

236 
 

162. Тимофеев Г. Сибирский шаманизм и христианство:  Югра. 
№ 6. - Ханты-Мансийск, 1993.  

163. Тимофеев Г.Н. К истории культурного строительства на 
Обском Севере: Материалы научной конференции, 
посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника. – Свердловск, 1975. 

164. Тобольский музей за 25 лет его существования (1890 – 
1915). – Тобольск, 1915. 

165. Тобольский Север глазами политических ссыльных XIX – 
начала XX века. - Екатеринбург, 1998. 

166. Толочко А.П. Годовые отчеты общества изучения Сибири – 
малоизученный источник по истории культурной и 
общественной жизни края в нач. XX в.: Политическая история 
в мемуарах и документальных публикациях новейшего 
времени: тезисы докладов межвузовской конференции. - Омск, 
1992. 

167. Фарносова В. Березово: история и современность. – Москва 
. 1999. 

168. Хомич Л.В. Ненцы: языковая ситуация и проблемы школы 
(20 – 80-е гг. XX в.): Просвещение на Крайнем Севере. - Санкт-
Петербург, 1992. 

169. Чистякова Н.А. Из истории культурного строительства 
среди малых народов Севера. Культбазы Комитета Севера. (2-я 
половина 20-х – нач. 30-х гг.) – Москва, 1972. 

170. Шашков А. О Троицком монастыре и христианстве в 
Нижнем Приобье: Югра. № 4. Ханты-Мансийск, 1996.  

171. Шелехова Р.В. Культбазы – опорные пункты культурного 
преобразования районов Крайнего Севера (1928 – 1939 гг.): 
Культурное строительство в Советской Якутии. Сборник 
научных трудов. – Якутск, 1984. 

172. Шестакова Л.В. Деятельность Тобольского музея по 
пропаганде этнографических знаний (конец XIX – нач. XX вв.): 
Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний. 
– Омск, 1987. 

173. Шильдяшов И.М. Проявление синкретизма в религиозных 
верованиях коренного населения Сибири: Сибирь в прошлом, 
настоящем и будущем. – Новосибирск, 1981. 

174. Шухов И.Н. Общий обзор бассейна реки Таза (по данным 
Тазовской экспедиции в 1914 г.). – Ачинск, 1915. 

175. Югорские краеведы. Материалы к биобиблиографическому 
словарю. - Шадринск, 1995. 

176. Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в 
Сибири. - Ново-Николаевск, 1923 г. 
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177. Яблоков М.С. Духовная жизнь Тобольской губернии (II пол. 
XIX – нач. XX вв.). Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к-та 
ист. наук. – Тюмень, 1998. 

178. Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное 
положение. - Санкт-Петербург, 1891. 

179. Языки и письменность народов Севера. – Ленинград, 1935. 
180. Якобий А.И. Угасание инородческих племен Севера. - 

Санкт-Петербург, 1893. 
181. Ямало-Ненецкий округ. Экономико-географическая 

характеристика. – Москва, 1965. 
182. Ямал – знакомый и неизвестный. Под ред. В.Р. 

Цибульского. – Тюмень, 1995. 
 

Архивные источники 
 

Государственный архив Российской Федерации. Фонд 296. 
Комитет по просвещению национальных меньшинств РСФСР при 
коллегии НКП РСФСР «Комнац». Опись 1, 2. Отдел по просвещению 
национальных меньшинств (1918 – 1922 гг., 1928); Фонд А–2306. 
Министерство просвещения РСФСР и подведомственные учреждения. 
Опись 15. Отдел внешкольного образования (1917 – 1924 гг.); Фонд 
1575. Главное управление социального воспитания и 
политехнического образования детей Наркомпроса РСФСР. Опись 1. 
Секретариат (1918 – 1925 гг.). Опись 3. Отдел единой школы (1918 – 
1925 гг.); Фонд 3977. Комитет содействия народностям северных 
окраин при Президиуме ВЦИК СССР. 

Государственный архив Свердловской области. Фонд Р–88. 
Исполнительный комитет Свердловской области Совета депутатов 
трудящихся (Облисполком). Опись 5. Комитет содействия 
народностям Севера (1924 – 1935 гг.); Фонд  Р–677. Свердловское 
областное бюро краеведения народного комиссариата просвещения 
РСФСР; Фонд Р–241. Плановая комиссия исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. Опись 2. 
(1920 – 1937 гг.) Сектора: сельского хозяйства, сводного 
планирования, конъюнктурный, статистический, районирования, 
Севера, производительных сил, социально-культурный, торговли и 
кооперации, финансовый, промышленный, энергетики, лесного 
хозяйства, строительный, труда и кадров, личные дела, чертежи и 
планы; Фонд Р–2490. Губернские комитеты профессиональных 
союзов. Опись 1. Просвещения и социалистической культуры (1919 – 
1923 гг.). 

Центр документации общественных организаций 
Свердловской области. Фонд 4. Уральский областной комитет РКП 
(б). Опись 2. Уральского обкома РКП (б) (1923 – 1924 гг.). Опись 4. 
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Инвентарная опись партийных документов Уральского обкома ВКП 
(б) за 1926 г. Опись 5. Инвентарная опись партийных документов 
Уральского областного комитета ВКП (б) за 1927 г. Опись 6. 
Инвентарная опись партийных документов Уральского областного 
комитета за 1928 г. Опись 7. Инвентарная опись партийных 
документов Уральского областного комитета ВКП (б) за 1929 г. Опись 
8. Инвентарная опись партийных документов Уральского областного 
комитета ВКП (б) за 1930 г. 

Государственный архив общественных и политических 
объединений Тюменской области. Фонд 30. Тобольский 
окружной комитет ВКП (б). Опись 1 дел за 1923 – 1933 гг.; Фонд 105. 
Обдорский райком ВКП (б). Опись 1 дел за 1927 г. Опись 2 дел за 1928 
г. Опись 3 дел за 1929 г.; Фонд 107. Ханты-Мансийский окружком ВКП 
(б). Культурно-пропагандистский отдел. Опись 1 дел за 1931 – 1933 гг.; 
Фонд 112. Сургутский уком РКП (б). Опись 4 дел за 1920 – 1922 гг.; 
Фонд 67. Березовский уком РКП (б). Опись 1, 3 дел за 1922 – 1924 гг.  

Государственное учреждение Тюменской области 
«Государственный архив в г. Тобольске». Фонд 58. Тобольский 
епархиальный комитет православного миссионерского общества. 
Опись 1. Журналы Тобольского епархиального комитета 
Православного миссионерского общества (1913 – 1916 гг.). Опись 2. 
Журналы Тобольского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества (1917 – 1919 гг.). Фонд 61. Тобольский 
епархиальный училищный Совет. Опись дел с 1884 г. по 1916 г. Фонд 
702. Обдорская церковно-приходская школа. Опись 1 на 
документальные материалы Обдорской церковно-приходской школы 
(1899 – 1917 гг.); Фонд 703. Хэнский миссионерский стан. Опись 1 на 
документальные материалы Хэнского миссионерского стана (1888 – 
1918 гг.); Фонд Директор народных училищ Тобольской губернии. 

Опись 1 дел постоянного хранения за 1846 – 1917 гг.; Фонд 27. 
Тобольский учительский институт. Опись 1 дел Тобольского 
учительского института, при нем высшее начальное училище и школа 
II ступени; Фонд 187. Тобольская мужская гимназия. Опись 1 дел за 
1885 – 1918 гг.; Фонд И-732. Тобольская губернская земская управа. 
Опись 1 дел постоянного хранения за 1917 – 1919 гг.; Фонд 434. 
Исполнительный Комитет Тобольского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. /Окрисполком/. Опись 1 
дел за 1923 – 1944 гг.; Фонд 676. Отдел народного образовательно-
исполнительного комитета Тобольского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Опись 1 на 
документальные материалы отдела народного образования 
Исполнительного комитета Тобольского окружного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов /Окроно/ за 1923 – 1931 
гг.; Фонд 690. Комитет содействия народностям северных окраин при 
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Президиуме Тобольского окрисполкома. Опись 1 дел за 1924 – 1933 гг.; 
Фонд 695. Комитет содействия народностям северных окраин при 
Президиуме Уральского областного исполкома (Уральский комитет 
Севера). Опись 1 дел за 1923 – 1934 гг.; Фонд 195. Тобольское 
педагогическое училище; Фонд Р-865. Тобольское медицинское 
училище имени В. Солдатова; 

Фонды Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника: Фонд М.П. Тарунина. КП ТМ № 18883, Фонд В.М. 
Новицкого. КП ТМ № 241. 

Статистические и справочные издания 
 
1. Статистика Российской империи. Сборник сведений по России. 

Санкт-Петербург, 1890. 
2. Статистика российской империи. Сборник сведений по России. 

Санкт-Петербург, 1897. 
3. Первая всеобщая перепись населения российской империи 

1897 г. Санкт-Петербург, 1905.  
4. Соколов Е.Ф. Положение начального народного образования в 

Тобольской губернии за 1896/ 97 уч. год (Статистический очерк). 
Тобольск, 1898. 

5. Узаконения и распоряжения правительства и высшего 
церковно-школьного управления по делам церковных школ 
(бесплатное приложение к журналу «Народное образование»). Вып 1 
за май – июнь 1903. Кн. 9. Вып. 2 за 1903 г. Кн. 21. Март 1904 г. Вып. 8 
за 1909 г. Январь 1910 г. 

6. Ежегодники России за 1908, 1914 гг. Санкт-Петербург - 
Петроград, 1909 - 1915. 

7. Положение о единой трудовой школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. Декрет 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 
30 сентября 1918 г. (Хрестоматия по истории Советской школы и 
педагогики). Москва, 1972. 

8. Директивы ВКП (б) и постановления советского правительства 
о народном образовании за 1917 – 1947 гг. (Сборник документов). 
Приложение к журналу «Советская педагогика» за 1947 г. Москва, 
1948. 

9. Народное образование в СССР. (Сборник документов за 1917 – 
1973 гг.) Москва, 1974. 

10. Народное образование в СССР на 1 января 1922, 1923, 1924 гг. 
Краткий свод статистических данных за пятилетие 1921 – 1925 гг. 
Москва, 1926. 

11. Ежегодник России. 1908 г. Санкт-Петербург, 1909. 
12. Ежегодник России. 1914 г. Петроград, 1915. 
13. Календарь Тобольской губернии на 1891, 1893, 1894, 1895 гг. 
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14. Адрес-календарь Тобольской губернии на 1899 Тюмень, 1899. 
15. Адрес-календарь Тобольской губернии на 1900 г. Тобольск, 

1899. 
16. Адрес-календарь Тобольской губернии на 1904 г. Тобольск, 

1904. 
17. Адрес-календарь Тобольской губернии на 1906 г. Тобольск, 

1906. 
18. Статистический обзор Тобольской губернии за 1891, 1892, 1893, 

1894 гг. Тобольск, 1893.  
19. Статистические обзоры Тобольской губернии за 1895, 1897, 

1898, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914 
гг. 

20. Справочная книжка Тобольской губернии А.А. Дунина-
Горкавича. Тобольск, 1904. 

21. Отчеты по Тобольскому губернскому музею за 1890, 1892, 1896, 
1897, 1898 гг. 

22. Отчеты Тобольского губернского комитета попечительства 
о народной трезвости за 1904, 1906, 1907, 1910, 1911 гг. 

23. Список населенных мест Тобольской губернии. Тобольск, 
1904. 

24. Список населенных мест Тобольской губернии. Тобольск, 
1912. 

25. Периодическая печать Сибири. Указатель газет и журналов 
(март 1917 – май 1918 гг.). Томск, 1990. 

26. Малые народности Сибирского Севера на пути к 
социализму (1920 – 1930 гг.). Указатель газетных статей. Томск, 1971. 

27. Список населенных пунктов и административное деление 
Тобольского округа, Уральской области на 1 октября 1926 г. Тобольск, 
1926. 

28. Список населенных пунктов Уральской области. Том 12. 
Тобольский округ. Свердловск, 1928. 

29. Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 
1909 г. Томск, 1909. 

30. Памятная книжка Тобольской губернии на 1908 г. 
Тобольск, 1908. 

31. Памятная книжка Тобольской губернии на 1910 – 1915 гг. 
32. Справочная книга Тобольской епархии на 1908 г. Тобольск, 

1908. 
33. Церковные школы Тобольской епархии в 1890/1891 уч. 

году. 
34. Поездка преосвященного Агафангела в г. Сургут и далее по 

рекам Ваху и Югану. Тобольск, 1896. 



Культурная политика на севере Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв. 

 

241 
 

35. Тобольский епархиальный адрес-календарь, изданный по 
распоряжению Тобольского епархиального начальства, на 1895 г. 
Тобольск. 

36. Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1901 г. 
Тобольск, 1900 – 1901. 

37. Двадцатипятилетие Тобольского епархиального комитета 
православного миссионерского общества 1872 – 1896 гг. Тобольск, 
1897. 

38. Журналы епархиального съезда депутатов и церковных 
старост Тобольской епархии. 1913 г. Тобольск, 1914. 

39. Отчеты Обдорского миссионерского братства во имя 
Святителя Гурия архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца. 
С 8 сентября 1904 г. по 4 октября 1905 г. Тобольск, 1905.; С 4 октября 
1905 г. по 4 октября 1906 г. Тобольск, 1907.; С 4 октября 1914 г. по 4 
октября 1915 г. Тобольск, 1916. 

40. Отчеты Тобольского епархиального комитета 
Православного миссионерского общества за 1891, 1892, 1893, 1897, 
1899, 1900, 1905, 1906, 1907, 1915, 1916 гг. 

41. Отчет о деятельности Тобольского епархиального православно-
церковного братства св. великомученика Димитрия Солунского за 
1893 г. Тобольск, 1983. 

42. Деятельность Тобольского епархиального православно-
церковного братства св. великомученика Дм. Солунского за 1896/1897 
гг. Тобольск, 1898. 

43. Деятельность Тобольского епархиального православно-
церковного братства св. великомученика Дм. Солунского за 1898/1899 
гг. Тобольск, 1900. 

44. Отчеты Тобольского епархиального братства св. 
великомученика Дм. Солунского за 1902 – 1903 гг., 1904 – 1905 гг., 
1905 – 1906 гг., 1906 – 1907 гг. 

45. Отчеты о деятельности Тобольского епархиального 
братства св. великомученика Дм. Солунского за 1912 – 1913 гг. 
Тобольск, 1914.; за 1913 – 1914 гг. Тобольск, 1915.; за 1914 – 1915 гг. 

46. Журналы епархиальных съездов депутатов от духовенства и 
церковных старост Тобольской епархии 1910 г. Тобольск, 1911. 

47. Краткий отчет о деятельности Тюменского губернского 
исполнительного комитета за 1922 – 1923 гг. Тюмень, 1923. 

48. Отчет Тобольского окрисполкома 2-го созыва о работе за 
1924/25 гг. Тобольск, 1925. 

49. Отчет Тобольского окрисполкома 3-му окружному съезду 
Советов Тобольского округа за 1925 – 1926 гг. Тобольск, 1926. 

50. Отчет Тобольского окружного исполнительного комитета 3-
го созыва о работе за 1926 – 1927 гг. Тобольск, 1927. 
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51. Отчет о заседаниях 5-й районной конференции 
профессиональных союзов Тобольского Севера. 17 – 20 января 1922 г. 
Тобольск, 1922. 
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