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От редакции
«У нашего края богатая история, ознаменованная как яркими
успехами, так и тяжёлыми испытаниями.
Костромичей всегда объединяла искренняя и деятельная любовь
к родной земле, готовность встать на защиту государства и,
несмотря на любые сложности, упорно работать на благо региона и его жителей.
Именно в такие юбилейные даты мы явно ощущаем связь времён
и поколений, преемственность традиций, которыми всегда славились жители нашего древнего края.
Благодаря патриотизму, беззаветной любви и преданности интересам Отечества, высоким нравственным идеалам и готовности пожертвовать собой ради страны более четырёхсот лет
назад именно на костромской земле наши земляки отстояли основы российской государственности.
Костромичи героически защищали страну на полях битв и самоотверженно трудились в тылу в годы Великой Отечественной
войны. Наши земляки выполняли интернациональный долг,
участвовали в разрешении локальных военных конфликтов, в специальных операциях и миротворческих миссиях. Костромичи всегда были верными сынами своего Отечества».
Сергей Константинович Ситников,
губернатор Костромской области
Из выступления, посвящённого 75-й годовщине
образования Костромской области

Дорогие друзья!
Юбилейный для Костромской области 2019 год был
богат на интересные события, проекты.
Экспедиция «Музейная коллекция» – проект, реализованный благодаря вашей увлечённости историей родного края и бережному к ней отношению.
Мы представляем вам пятый – специальный – выпуск
«Детского краеведческого журнала», посвящённый
Экспедиции.
Приятного знакомства с новым номером!
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Экспедиция
«Музейная коллекция»
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Удивительная всё-таки штука ИСТОРИЯ…
Иногда думаешь, что мы всё ещё в настоящем, но сто́ит
оглянуться, и понимаешь, что какие-то события уже стали
историей…
Этот номер нашего журнала посвящён экспедиции «Музейная
коллекция», которая сегодня тоже ушла в историю, но останется не только на страницах журнала, но и в отношениях,
которые сложились между командами-участниками Экспедиции. Три месяца они активно общались друг с другом в социальной сети «ВКонтакте», а также знакомились с работниками музеев, архивов, библиотек…
Всю эту большую и дружную компанию участников Экспедиции, которую вы видите на снимках итогового мероприятия
13 декабря, объединил интерес к истории Костромской области, 75 лет которой мы отмечаем в 2019 году.

Прежде чем обратиться к недавней истории и вспомнить, с чего всё
начиналось, почитаем строки из «путевого дневника» (переписки во
«ВКонтакте») участников экспедиции «Музейная коллекция»:
– Каждое утро начинаю с того, что открываю наш
дневник. Читаю и понимаю, что настроение становится
лучше. Стала ловить себя на мысли, что жду каждого
утра. Спасибо всем участникам экспедиции – за участие,
за поддержку друг друга, за интересный поиск.
– Полностью с Вами согласна. Идентичное состояние испытываю вечером.
– Татьяна Михайловна, добрый вечер! Наши поисковые темы созвучны. Сегодня наша команда работала в
Государственном архиве новейшей истории Костромской
области. Архивисты сообщили мне, что по макарьевским
бригадам есть хорошие материалы. Они готовы установить с вами онлайн-связь, потому что, понятное дело,
приехать в областной центр из губернии тяжеловато и
накладно. Если есть заинтересованность, можете в личных сообщениях высылать мне свои контактные данные.
С уважением, Евгений Алексеевич Смирнов – руководитель музея истории школы №29 города Костромы. Давайте дружить!
…Так и пошло! Не соперничество и соревновательность, а стремление открыть новое самим и помочь другим!
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После такого предисловия обратимся к истории экспедиции «Музейная коллекция», которая стартовала 1 октября 2019 года.
Включившись в Экспедицию, команды прошли этапы:
1. Создание команд
2. Разработка атрибутов и символики команд
3. Определение темы поисково-исследовательской деятельности
4. Поиск необходимой информации по выбранной теме
5. Поиск организаций-партнеров и взаимодействие с ними
6. Создание музейной коллекции
7. Открытое мероприятие, презентация музейной коллекции в
социуме
8. Подготовка к PR-акции, представление музейной коллекции
Завершилась Экспедиция 13 декабря 2019 года. В этот день состоялось итоговое мероприятие, которое объединило в себе:
• открытие зала «Школьная коллекция» в музее «Губернский
город Кострома»;
• круглый стол для педагогов (музей «Губернский город Кострома);
• экскурсию (для учащихся) в фонды музея-заповедника, которые были открыты в первый раз и только для участников
Экспедиции;
• торжественное подведение итогов Экспедиции в Синем зале
усадьбы губернатора по номинациям «Трудовые традиции»,
«На фронте и в мирное время всегда ветераны в строю»,
«Информационное пространство XX века», «Ремёсла и традиции Костромского края»;
• представление передвижной выставки Костромского архива к
75-летию Костромской области.
На итоговом мероприятии участникам экспедиции «Музейная коллекция» были вручены грамоты, памятные знаки и краеведческая литература.
Координаторы проекта
Н. П. Пигалева, Л. А. Малкова
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Трудовые традиции

Трудовые традиции Унженской школы
Авторы: участники команды «Колосок»,
МКОУ Унженская СОШ Макарьевского района
Руководитель: Смирнова Татьяна Михайловна, учитель истории
и обществознания, МКОУ Унженская СОШ Макарьевского района

Команда «Колосок», Унженская школа

Ребята нашей школы ежегодно участвуют в различных краеведческих конкурсах. Школьный музей сотрудничает с сельской администрацией, общественными организациями нашей глубинки. Тему будущих
исследований подсказал имеющийся в школе экспонат – общая тетрадь с
газетными заметками, относящимся к 1959–1964 годам. Мы провели
«ревизию» в музее и обнаружили грамоты за доблестный труд учителям
и бригадирам УТБ (УТБ – учебно-трудовая бригада) за разные годы; ведомости «зарплат» членов бригады; альбомы фотографий по итогам экскурсионных поездок по городам Советского Союза в разное время. Почему-то раньше нам в голову не приходило, что эти вещи могут быть
как-то взаимосвязаны. Параллельно поискам мы проводили общешколь-
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ные линейки, встречались с партнёрами, участвовали в районных мероприятиях.
«Добрый день! Группа “Колосок” МКОУ Унженской СОШ…» –
примерно так начинались наши дневниковые записи в рамках экспедиции «Музейная коллекция» в течение октября – декабря, и мы радостно
делились своими маленькими открытиями, неожиданными наблюдениями, просто событиями школьной жизни с обретенными на страничке
конкурса друзьями.
Мы не просто встречались с интересными людьми, знакомились с
их воспоминаниями об участии в трудовых делах на благо малой родины, мы жили их радостями и видели, как близка́ и дорога́ им тема нашей
работы – «Трудовые традиции Унженской школы». Каждый раз,
узнавая что-то новое об ученической бригаде, об участниках областного
слёта или почине выпускников, мы восхищались их трудолюбием и энтузиазмом. Многие окружающие нас люди – выпускники школы. И все
они приобрели опыт работы в УТБ и на пришкольном огороде, получили
в школе удостоверения («корочки») тракториста или животновода.
Нам первоначально казалось, что собрать информацию о помощи
родному колхозу будет не сложно, но выяснилось, что все опрошенные,
включая наших родителей, вспоминали одни и те же направления и
условия работы, и мы топтались на месте. Прорыв в поиске совершили
мы благодаря вовремя подоспевшей помощи Евгения Смирнова, руководителя поисковой группы школы №29 г. Костромы. Он посоветовал
связаться с Мариной Александровной Трегубовой, сотрудником
ГАНИКО (Государственный архив новейшей истории Костромской области – прим. ред.), и процесс пошёл. Появились конкретные факты о
реформах хрущёвской и брежневской эпохи, цифры, деловые характеристики УТБ, позволившие представить особую атмосферу того времени,
по-новому взглянуть на односельчан.
«Благодаря конкурсу “Музейная коллекция” я узнала больше о своей бабушке – Серовой (Лебедевой) Галине Николаевне. После окончания школы она пошла работать на ферму в рамках почина “С аттестатом
зрелости и с комсомольской путёвкой на вторую целину!”. Еще в школе
она вместе с одноклассниками активно помогала колхозу. Меня удивили
ее сила воли, мужество и трудолюбие. Я горжусь бабушкой и хочу быть
на неё похожей. Наша коллекция поможет молодёжи узнать о том, как
любили костромской край наши старшие родственники, как готовы были украшать его своим трудом», – написала в сочинении ученица 10
класса Груздева Олеся.
«Участвуя в конкурсе, мы узнали много нового о своей школе. Было интересно слушать Сомову С.М., бывшего директора, о её ученических годах и о работе завучем по трудовому обучению», – говорили
участники экспедиции.
«Мы собрали коллекцию для того, чтобы другие люди узнали о
трудовых подвигах советских школьников, о традициях нашей школы»,
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– поделилась впечатлениями Фефелова Маргарита, член команды «Колосок».
Её одноклассница Мария Карпушенкова сообщила, что «участие в
проекте расширило её кругозор, позволило проявить себя в качестве исследователя, получить опыт выступления перед большой аудиторией».
«Меня очень удивил тот факт, что хорошие ученики, несмотря на все тяготы крестьянского труда, оставались работать в колхозе, способствуя
процветанию нашего края».
Ксения Красноченко считает знания, добытые в экспедиции, полезными. Все участники команды отмечают, что им было интересно работать в проекте, каждый для себя сделал какие-либо открытия.
Сотрудничество с сельским библиотекарем Пургиной Еленой Григорьевной, давшей нам направления поиска интересных людей, показало, что многого можно добиться благодаря настойчивости, внимательному отношению к собеседникам и любви к родной земле.

Одна из наших многочисленных находок в процессе Экспедиции

Во время проведения пиар-акции мы понимали, что сельской школе
получить в онлайн голосовании много голосов нереально. Мы обратились через социальные сети к землякам за помощью, и она пришла из
Петербурга, Костромы, Мурома и других населённых пунктов, где сейчас проживают выпускники школы и наши друзья.
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Командный дух и
ощущение значимости
выполненной работы
позволили нам преодолеть
трудности,
связанные с поездкой в
Кострому на финальное мероприятие конкурса.
Благодарим организаторов и всех неравнодушных людей за
поддержку!
Подготовка к итоговому мероприятию Экспедиции.
Унженская школа

Трудовое обучение в эпоху
советской школы. 1960–80 годы
Авторы: участники команды «Бригантина», СОШ №29 города Костромы
Руководитель: Смирнов Евгений Алексеевич,
педагог дополнительного образования, СОШ №29 города Костромы

Команда «Бригантина» школы №29 города Костромы.
Девиз юных исследователей: «Сохраняя умножаем»
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Команда «Бригантина» средней общеобразовательной школы №29
города Костромы – участница исторической экспедиции «Музейная коллекция» подводит итоги своей трудовой деятельности за прошедшие два
месяца!
Насыщенная «историческая» жизнь позволила учащимся познакомиться с основными понятиями музееведения и источниковедения, дала
возможность ощутить себя настоящими исследователями, посетив архивы, музеи и библиотеки, исследуя интересные страницы школьной истории, жизни своих предков. Неподкупный интерес участников команды
был подчёркнут и самостоятельным изучением темы по личным семейным архивам, многочисленным предоставленным материалам, которые
укладываются в общую поисковую тему «Трудовое обучение в эпоху
советской школы. 1960–1980 годы».
Энтузиазм школьников советской эпохи удивляет: они соревновались по сбору макулатуры и металлолома, ездили на сезонные работы в
колхозы, осваивали технические дисциплины на уроках труда и на занятиях в учебно-производственных комбинатах, занимались в технических
кружках. В 1960-е годы в стране развернулось широкое движение учебных производственных бригад и трудовых отрядов старшеклассников.
Школа жила в ногу со временем, изменялась вслед за предлагаемыми реформами. В частности, 1973 год был ознаменован созданием в
школе трудового отряда старшеклассников «Бригантина». Жизнь отряда
гремела в городе. Помимо деятельной работы на фабрике «Х Октябрь»
по производству обуви, ребята проводили агитакции против тунеядства
и лени, мероприятия по трудовому ликбезу для юных школьников,
оформляли боевые листки, проводили различные по содержанию мероприятия. История этого трудового отряда представлена довольно многочисленным пластом в Музее истории нашей школы. Но за кадром осталась история другого объединения – трудового отряда «Факел». Над чем
трудились школьники этого отряда? В какое время это было? Что мы
можем взять для своего обучения от «бойцов» этого трудового отряда?
Эти вопросы мы поставили перед собой.
Поиски информации привели нас в Государственный архив новейшей истории Костромской области (ГАНИКО). Мы хотели решить две
основные задачи: знакомство с ремеслом архивистов, потаённым от
обывателя миром документов, и изучение спектра материалов по теме
нашего экспедиционного исследования. В ходе экскурсии ребятам представили историю развития архива, показали архивохранилище, представив содержательный рассказ о том, как необходимо правильно хранить
документы – свидетелей исторических эпох. Также ребята посетили лабораторию по оцифровке бумажных документов и переводу их в электронную форму. Наиболее интересным пунктом архивного путешествия
стало посещение реставрационной мастерской архива, в которой документы приобретают новую жизнь. Ребята под руководством специалиста
лаборатории самостоятельно восстановили несколько листов костром-
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ской газеты 1920-х годов, повествующей о жизни современников тех
лет. В читальном зале архива для ребят были подготовлены документы,
повествующие о трудовой жизни советских школьников. Главный архивист ГАНИКО Марина Александровна Трегубова показала школьникам
лишь малую толику материалов, которые могут рассказать о работе трудовых отрядов старшеклассников и учебно-производственных бригад.
От имени команды выражаем искреннюю признательность за помощь в
нашей поисковой работе сотрудникам Государственного архива новейшей истории Костромской области.
Следующей станцией экспедиции стала Костромская областная
универсальная научная библиотека. Это крупнейшее книгохранилище
Костромской области, в стенах которого собраны знакомые обывателям
книги и совершенно уникальные издания, претендующие на звание музейного экспоната. Нам провели содержательную экскурсию и оказали
помощь в поиске нужной информации.
Мы поставили себе ещё одну задачу данной акции: посредствам социальных сетей разыскать учащихся школы – участников трудового отряда «Факел». Наши записи просмотрели свыше 5000 костромичей, на
призыв в распространении информации откликнулось около 40 человек.
Продолжая углублённый поиск сведений по трудовым отрядам
школы «Бригантина» и «Факел», мы отправились к историческим зданиям фабрики «X Октябрь». Основная задача этого краткого путешествия
состояла в фотофиксации современного состояния зданий фабрики. Ребята произвели фотосъемку основных зданий производства, фасады которых выходят на улицу Островского.
В настоящее время фабрика прекратила свою работу по производству обуви.
Участники экспедиции «Музейная
коллекция» посетили замечательный музей
Большой Костромской льняной мануфактуры. Экскурсию по истории льнопредприятия провел заместитель генерального директора, руководитель музея Виктор Васильевич Афанасин. Он рассказал ребятам об
основных этапах развития мануфактуры, о
том, как история фабрики связана с родом
Третьяковых, о вкладе костромских рабочих в сохранение живописного искусства в
Третьяковской галерее.
Относительно общей темы нашей музейной коллекции «Трудовое обучение в
Экскурсию проводит
советской школе» надо подчеркнуть, что
Виктор Васильевич
современная БКЛМ – в прошлом фабрика
Афанасин
имени В. И. Ленина – также была местом
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обучения костромских школьников, их производственной практики.
Наибольший вклад в историю школьного образования на фабрике внесли учащиеся 14-й школы Костромы. В некоторые годы трудовой отряд
этой школы насчитывал более 500 человек участников, которые отлично
трудились на фабрике, помогая рабочим. Между тем, ученики 29-й школы тоже оказывали содействие работникам предприятия. Эти факты
подчеркнуты архивными документами, которые нам удалось отыскать в
ходе работы в Государственном архиве новейшей истории Костромской
области, которые также будут представлены в рамках итоговой экспозиции.
Участие в экспедиции «Музейная коллекция» вызвало неподкупный интерес у учащихся школы №29 города Костромы. Помимо ключевого направления нашего исследования по истории трудовых отрядов
школы, ученики заинтересовались содержанием большой обобщающей
темы «Трудовое воспитание школьников в советской школе». Подстегнуть этот интерес помогла работа с домашними архивами. В частности,
участница команды Сергеева Карина представила нам материалы о жизни своей бабушки, которая работала в Костромской области учителем
труда и за свою трудовую деятельность отмечена множеством почётных
грамот и самыми добрыми отзывами выпускников и их родителей.
Хочется пожелать юным исследователям, чтобы интерес их не угасал!

…И это лишь малая толика найденных сокровищ!

29 ноября команда «Бригантина» средней общеобразовательной
школы №29 города Костромы – участница экспедиции «Музейная коллекция» – представила первое итоговое мероприятие, подготовленное
для учащихся начальной школы. Основное внимание юных школьников
было сосредоточено на чемодане, в котором разместились собранные в
ходе экспедиции материалы, рассказывающие об истории трудового от-
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ряда старшеклассников «Бригантина». «Музей в чемодане» – такое
наименование получило первое отчётное мероприятие нашей команды.
В ходе музейного урока четвероклассники узнали историю трудового
отряда «Бригантина», увидели фотографии, почётные грамоты, газетные
статьи о бойцах трудового отряда, услышали их воспоминания, озвученные организаторами дела – участниками экспедиции. Замечательно, что
ребята смогли не только взять в свои руки некоторые из музейных ценностей, но и одновременно увидели их на экране, рассмотрели более 60
фотографий, переданных бригантиновцами в Музей истории школы, в
рамках «онлайн-фотоальбома».
Также для четвероклассников была подготовлена интерактивная
программа на основе изученных исторических сведений. Каждый из них
попробовал освоить мастерство изготовления обуви на разных технологических этапах. Конечно, не в настоящих цехах, а исполняя интересную
аппликацию. В завершение исторические материалы и изготовленные
ребятами сапожки разместились на итоговой переносной выставке.
По отзывам юных участников, мероприятие подстегнуло их интерес
к углублённому изучению истории нашей школы, её отдельных трудовых страниц. Некоторые из ребят передали в нашу «трудовую» музейную коллекцию изготовленные своими руками сапожки.
На итоговом мероприятии 13 декабря 2019 года наша команда признана лучшей в номинации «Трудовые традиции». В подарок участникам были вручены грамота, памятные знаки и краеведческая литература.
Хочется от лица участников команды поблагодарить руководителей
музея «Губернский город Кострома» М. В. Ворошнину и А. А. Позину,
сказать искренние слова благодарности партнёрам нашей команды –
Государственному архиву новейшей истории Костромской области: директору Н. А. Соколовой, главному архивисту М. А. Трегубовой, специалистам архива, оказавшим содействие в поиске необходимых документов, оцифровке материалов, Областной государственной научной универсальной библиотеке: директору А. С. Емельянову, руководителю методического отдела С. Ю. Свешникову, специалистам библиотеки, проводившим для команды экскурсии и оказывавшим содействие в работе с
фондами, Музею Большой Костромской льняной мануфактуры и лично
его руководителю В. В. Афанасину. Добрый вклад в работу экспедиции
внесли выпускники и учителя школы, предоставившие материалы и воспоминания. Спасибо всем за профессионализм, с которым вы относитесь
к своему делу, за личное участие в жизни юного поколения.
Собранная ребятами музейная коллекция, отражающая историю
трудового обучения в эпоху советской школы, историю трудового отряда старшеклассников «Бригантина» школы №29, нашла отражение в PRакции, проведенной в форме уникальной экскурсии «Музей в чемодане"
для учащихся начальной школы. По добрым отзывам учащихся и интересу в глазах участников можно заключить, что наше дело удалось!
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Попутных ветров в покорении новых горизонтов всем участникам
экспедиции!
Будем дружить школьными семьями!

Команда «Бригантина» школы №29 города Костромы –
участница экспедиции «Музейная коллекция» –
на итоговом мероприятии.
Музей истории Костромского края, Синий зал

Развитие юннатского движения
на базе школы №32 города Костромы
Авторы: участники команды «Орёл и решка»,
7 класс, МБОУ лицей №32 города Костромы
Руководитель: Лебедева Наталия Александровна, учитель истории
и обществознания, МБОУ лицей №32 города Костромы
За 32-й школой г. Костромы (в настоящее время – лицей №32), не без основания закрепилась слава одной из лучших физико-математических школ города, но и
изучение биологии и химии здесь тоже в приоритете. О том, как развивалось юннатское движение на базе школы №32 города Костромы, мы решили разузнать и
поведать всем. Серьёзную помощь нам оказали в Костромском архиве. Там были
найдены необходимые документы о юннатском движении в школе №32 города Костромы, которые станут основой выставки. Выражаем огромную благодарность
сотруднику ГАНИКО Трегубовой Марине Александровне.
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Команда «Орёл и решка» лицея №32 города Костромы

КАК ВОЗНИКЛО ЮННАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Юннатское движение зародилось еще в 1918 году. Днём создания
юннатского движения считается 15 июня 1918 года, когда сотрудники
возникшей в том же году Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день
стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения –
Станции юных любителей природы (или Биостанции юных натуралистов – БЮН). Через год при станции уже действовало четыре кружка:
«Огородники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи), «Насекомники»
(энтомологи), «Водолюбы» (гидробиологи). Позднее она сменила название и стала Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Именно здесь зародилось юннатское движение нашей страны
(тогда – Советского Союза – прим. ред.). Через несколько лет станции
юных натуралистов начали открываться в других городах страны.
РАЗВИТИЕ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА БАЗЕ КОСТРОМСКОЙ ШКОЛЫ №32

В 1939 году наша школа впервые открыла свои двери для учеников.
И уже на второй год работы школы, в 1940 году, был организован кружок юных натуралистов. Руководителем кружка была Савинкова Ольга
Константиновна, которая работала учителем биологии с момента организации школы. Юннаты на пришкольном участке закрепляли знания,
полученные на уроке биологии, проводили опыты с растениями.
В июне 1941 года в городе Ярославле должен был состояться слёт
юннатов. Ученик школы №32 Гена Долинин был приглашён на этот
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слёт, но поехать не удалось. Пришла телеграмма об отмене слёта – началась война…
В 1947 году пионеры и школьники Чеботовской школы Московской
области обратились с призывом ко всем пионерам и школьникам страны
– украсить нашу любимую родину садами. Дети мечтали увидеть израненную войной землю вновь цветущей и хотели сделать это своими руками. На этот призыв чеботовских пионеров и школьников откликнулись в Костромской области: почин подхватили учащиеся всех (!) школ.
Не остались в стороне и учащиеся нашей школы. При школе был заложен фруктовый сад: посажено 20 яблонь и 15 ягодных кустов. Юные садоводы занимались любимым делом не только на пришкольном участке,
но и у себя дома. У каждого из них дома тоже были посажены фруктовоягодные деревья и кусты, с которых они вскоре стали собирать урожай.
Так, в 1947 году учащиеся у себя дома посадили 260 фруктовых деревьев. Один из учеников школы, Юрий Козлов, снял со своих яблонь 184 кг
яблок. Сам Юра вступил в кружок юных натуралистов в 1946 году и
сразу включился во Всесоюзный конкурс на лучшего юного садовода.
Через школу приобрёл 12 фруктовых деревьев и 25 ягодных кустов и
посадил у себя в саду. В 1947 году он был послан на первый Всесоюзный слёт юных техников и натуралистов в город Владимир. На слёт съехались делегаты со всех уголков страны. Очень много он там узнал о работе юных садоводов, много приобрёл для себя ценного.
6 апреля 1947 года состоялся первый городской слёт юных натуралистов, посвященный итогам работы юннатских кружков школ города
Костромы и лаборатории Областной станции юных натуралистов. На
этом слёте выступали и ученики – юные натуралисты нашей школы:
Юрий Круглов и Геннадий Воронов, а также и руководитель кружка
юннатов – Ольга Константиновна Савинкова.
В своем выступлении Юра Круглов сказал о том, что в кружке занимается 18 натуралистов, что есть ребята, которые работают уже 4 года. За эти годы свою работу они разнообразили. Выращивали помидоры
с целью изучения сортов, ставили опыты: как оказывает действие удобрение на развитие растений. Вырастили капусту кольраби, которую сами
впервые увидели, а также увидели, как растёт арбуз. К Дню птиц школьники 32-й школы изготовили 222 скворечника.
В своем выступлении Гена Воронов сказал, что любовь к растениям
зародилась у него ещё со 2 класса, а когда вступил в кружок натуралистов, то появился ещё больший интерес к растениям. Работая в кружке,
приобрёл практические навыки по уходу за растениями, закрепляя пройденный на уроках биологии материал. Рассказал о том, что летом 1946
года пришлось немало поливать растения, так как было сухое лето. И,
как бы ни было мало времени, всегда на работу в кружке его находил.
Появлялась мысль: «Я хочу пить и есть, – и растения тоже». Летом выращивал тыкву и с 4-х кустов получил 10 штук. Гена обещал, что летом
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1947 года свою работу над выращиванием тыквы продолжит и будет
проводить опыты над изучением разновидностей капусты.
В результате первого городского слёта юных натуралистов его
участники обратились ко всем пионерам, школьникам, воспитанникам
детских домов города и области с призывом развернуть юннатскую работу на своих пришкольных участках, вырастить новые сорта овощей,
добиваться больших урожаев, а также принять участие в конкурсе на
лучшего растениевода и юного садовода.
Слёты юных натуралистов и выставки работ юннатов стали проводиться ежегодно, что давало положительные результаты в деле развития
юннатского движения в Костромской области. На слёты съезжались делегаты от различных школ и детских домов области. На слётах подводились итоги работы юннатов за прошедший год и брались обязательства
на следующий год. Юные натуралисты – делегаты слётов делились своим опытом и достижениями в работе.
В марте 1950 года учащиеся нашей школы обратились через газету
«Комсомольская правда» с призывом ко всем учащимся страны: «Украсим родную школу цветами». Призыв юных натуралистов нашёл самый
горячий отклик среди миллионов юных цветоводов. Во многих школах
кружки юных цветоводов развернули активную работу по созданию
пришкольных цветников и озеленению своих сёл и городов. Со всех
уголков страны в 32-ю костромскую школу стали поступать письма с
просьбой прислать им цветочные семена и поделиться опытом, как выращивать то или иное цветочное растение. Завязалась дружеская переписка с ребятами многих других областей.
На пришкольном участке был заложен фруктово-ягодный сад, в котором к 1950 году уже росло 100 фруктовых деревьев и 150 ягодных кустов. Также на пришкольном участке приступили к выращиванию винограда.
Было принято решение о расширении работы по цветоводству.
Ежегодно летом разбивался цветник на площади 0,02 гектара. Летом
1949 года было выращено в цветнике 24 вида цветов: георгины – 40 корней, флоксы – 25 корней, гвоздика, астры, вербена, табак, душистый горошек, петунья, резеда и другие. Осенью семена этих цветов были собраны и подготовлены для весеннего посева. Нужно отметить, что рыхлением почвы, прополкой, подкормкой, наблюдением за посаженными
цветами занимались только мальчики, т.к. с 1947 по 1954 годы школа
была мужской семилетней.
Летом 1950 года цветник решили расширить до 0,08 гектара, увеличив разновидность цветов до 50 видов. Для этого ещё осенью 1949 года
были посажены дополнительно многолетние цветы: 100 корней тюльпанов, 15 нарциссов, семена лилий и гвоздики, флоксы – 50 корней, посеяли многолетний мак. Семена этих цветов были получены из города Мичуринска.
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И сама школа летом 1950 года утопала в цветах – цветник при школе, существующий до этого времени на 0,02 га, был увеличен до 0,10 га.
На этой площади было высажено 52 вида цветочной рассады, 200 корней
георгин 34-х разновидностей! Юные цветоводы работали не только по
озеленению своей школы, но и разбили цветники при 13-й и 22-й школах, а также клумбы во вновь оборудованном сквере на Советской улице, организовав при этом и уход за цветами. Большое количество учеников нашей школы разбивали цветники и у себя дома, а также выращивали комнатные растения.
До того как в школе была построена теплица, цветочную рассаду
выращивали в оборудованных на пришкольном участке парниках, а
также на окнах в классах. Вскоре во дворе школы началось строительство теплицы, которую строили сами ребята под руководством учителей.
В 1959 году теплица была построена и начала выполнять своё назначение: в ней выращивалась рассада цветов – георгины, гладиолусы, проводились опыты над разными видами растений. Цветочная рассада стала
выращиваться всё в большем количестве: 100 тысяч штук ежегодно. Со
всех концов страны приходили письма, посылки с семенами, в ответ
юннаты посылали семена и рассаду со своего пришкольного участка.
Юные натуралисты занимались не только цветами – шла очень
большая работа в школьном саду и на овощном пришкольном участке.
За каждым учеником 5–6 классов было закреплено по плодовому деревцу или ягодному кусту, за которыми они и ухаживали. Юннаты подкармливали своих питомцев, поливали и следили за их ростом. Все свои
наблюдения записывали в дневники. Кроме того, под руководством
Ольги Константиновны Савинковой юннаты сажали берёзы, липы, тополя на улицах где они жили: на Беговой, Рабочем проспекте, в Нескучном
переулке…
Количество участников биологического кружка постоянно росло.
В 1950 году их было 40 человек. Эти кружковцы-юннаты являлись в
школе инструкторами по выращиванию и уходу за цветами среди всех
учащихся.
В марте 1951 года пионеры и школьники 32-й школы обратились ко
всем комсомольцам, пионерам, школьникам и учителям Костромской
области под лозунгом: «Вырастим цветы мира».
В 1954 году юные любители природы нашей школы были приглашены в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. В течение пяти лет на Доске Почёта были имена учеников 32-й школы, 52
ученика получили бронзовые медали, а учительница биологии О. К. Савинкова ежегодно – 5 раз – награждалась медалями выставки. В сборник
материалов ВСХВ 1955 года включена информация об учащемся 32-й
школы Евгении Густове.
В марте 1956 года учащиеся школы обратились ко всем школьникам Костромской области с призывом выращивать цветы Мира и Дружбы народов для Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве.
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В период руководства страной Н. С. Хрущёвым школам, как и колхозам, было дано указание выращивать кукурузу. Ребята в теплице лепили торфоперегнойные горшочки, в них сажали зёрна кукурузы. Затем
эти горшочки с ростками кукурузы высаживали на колхозное поле.
И шестиклассники ездили в колхоз на прополку кукурузы. Школе было
дано указание вырастить кукурузу на 12 га, но такая площадь была
слишком велика для школьников. В 1961 году ребята посадили и собрали урожай кукурузы на 3-х га.
5 января 1962 года проходил 15-й областной слёт юных натуралистов. Из всех районов области съехались ребята. Сколько было весёлых
встреч, интересных разговоров! Одни рассказывали, какую замечательную кукурузу они выращивали, другие сахарной свёклой гордились,
третьи привезли с собой необычной величины капустные кочаны. Лучших юннатов наградили грамотами и подарками. Среди награждённых
была и юннатка нашей школы Валя Кузнецова, которой вручили ценный
подарок – фотоаппарат «Заря».
Каждой осенью в своей школе юннаты проводили выставку выращенных цветов, оформляли фотоальбомы и дневники с описанием
наблюдений за выращенными новыми видами цветов. Лучшие экспонаты направлялись для показа на областных выставках работ юных натуралистов.
В 1982 году для учеников 32-ой школы был открыт летний лагерь
труда и отдыха в эколого-биологическом центре «Следово», основателем и вдохновителем которого на долгие годы стал Юрий Петрович
Карвацкий. В «Следово» был заложен яблоневый сад. На полутора гектарах суглинка было выкопано 200 ям, перенесено в них 200 кубометров
компоста, посажено 200 яблонь. Сделано это было настолько качественно, что все яблони прижились. Сад назвали «Память» – в честь выпускников школы и ветеранов 283-го гаубичного артиллерийского полка резерва Верховного командования, который в годы войны формировался в
32-ой школе.
…В ходе исследования мы убедились, что наша школа славилась
юннатской работой, имела хороший пришкольный участок, на котором
была разбита великолепная цветочная клумба – первая клумба в городе
на школьном дворе! Вокруг школы были посажены плодовые деревья и
был создан большой юннатский коллектив, который в дальнейшем прославил 32-ю школу на всю страну.
В настоящее время в школе продолжаются традиции, заложенные в
прошлом веке. Ученики 1–2-х классов посещают кружки экологии, с 5го класса – кружки биологии. На пришкольном участке продолжают выращивать цветы. А восьмиклассники каждое лето ездят на две недели в
эколого-биологический центр «Следово».
Итоговое мероприятие по экспедиции команда «Орёл и решка» Лицея №32 провела для обучающихся 7-ых классов. Участники команды
познакомили ребят с деятельностью юннатов школы №32, показали фо-
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тографии достижений юннатской работы, газетные статьи и документы
по слётам юных натуралистов, где хранятся выступления юных натуралистов 32-ой школы. Гордиться есть чем, юннаты 32-ой школы были в
числе передовых по итогам работы кружков, за их достижения неоднократно были награждены как сами участники, так и руководитель кружка учитель биологии Савинкова О. К. Вдохновлённые деятельностью
юннатов, участники команды стремятся популяризировать их деятельность и быть достойными продолжателями этого интересного и увлекательного дела.

Выступление команды «Орёл и решка» по итогам
Экспедиции для учащихся 7-х классов лицея №32

История строительства
атомной электростанции в Буйском районе
Костромской области
в 80–90-е годы ХХ века
Авторы: участники команды «Уездный город», МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева
п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
Руководитель: Добродеева Лариса Васильевна, учитель истории
и обществознания, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева п. Чистые Боры
Буйского муниципального района Костромской области

В октябре 2019 года Костромской областной институт развития образования объявил старт областной экспедиции «Музейная коллекция»,
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посвященной 75-летию образования Костромской области, в рамках
проекта «Костромской поясок».
Почему мы решили принять участие в экспедиции? Семь лет назад
в нашей школе было положено начало созданию музея школы. За это
время мы собрали небольшую музейную коллекцию, отражающую путь
развития ученического и педагогического коллектива, но история школы
невозможна без истории поселка и истории строительства Костромской
АЭС. Именно строительство Костромской АЭС положило начало жизни
поселка Чистые Боры и школы в нем. Сейчас жители Костромской области вряд ли помнят о том, как в 80–90-е годы ХХ века в Буйском районе
развернулась грандиозная стройка крупного энергетического объекта.
Удивительно, но даже в Буйском краеведческом музее этот факт не
представлен в экспозиции. Может, потому что строительство не завершили, может, чтобы не волновать негативно настроенную общественность, но факт остается фактом – атомную станцию строили, сохранившиеся объекты строительства тому подтверждение. В истории Костромской области это интересная страница. Мы решили взяться за ее написание, – в память о тех, кто 40 лет назад трудился на Костромской земле и
верил – «здесь будет город-сад».
Итак, мы решили создать музейную коллекцию, посвященную истории строительства атомной электростанции в Буйском районе Костромской области в 80–90-е годы XX века.
Для того чтобы коллекция появилась и «зажила», мы выстроили
план открытий:
1) Найти, изучить и систематизировать информацию о строительстве
данного промышленного объекта.
2) Постараться связаться со свидетелями истории строительства.
3) Организовать сбор материалов (газет, фото, вещей), связанных с темой исследования.
4) Создать в кабинете истории выставку, посвященную 40-летию начала
строительства.
5) Разместить, полученную информацию на сайте школы и представить
в экспедиции «Музейная коллекция».
Эта работа посвящается жителям поселка Чистые Боры и города
Буя. Тем, кто в 80–90-е годы прошлого столетия трудился на строительстве Костромской АЭС, вкладывая свои силы, ум, творчество в развитие
нашего региона. Мы решили создать пусть небольшую, но всё же хранящую память о людях той поры музейную коллекцию. Это наша история, и мы должны её помнить. Помнить историю зарождения поселка,
открытия в нем нашей замечательной школы, тех, кто строил наши дома,
детские сады...
Благодаря содействию работников Буйского краеведческого музея
Слепчук Е. Ю. и Кудринской С. Н. мы познакомились с материалами газет «Буйская правда» и «Атомстрой» 80–90-х годов ХХ века. Библиотекарь поселковой библиотеки Г. А. Смирнова предложила к изучению
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материалы газетных вырезок, посвященных строителям Костромской
АЭС. Так по крупицам мы собирали материал, складывая из воспоминаний, интервью, обязательств и планов общую картину событий. Большую помощь в работе нам оказал В. В. Яковлев – директор Дирекции
КАЭС. Он помог установить объекты стройки на фотографиях, предоставленных В. Смирновым, бывшим фотокорреспондентом «Буйской
правды», и передал нам в постоянное пользование макет поселка Чистые
Боры и модель атомного реактора ВПБР-600. Работник школы
Г. Н. Смирнова принесла подшивку газет «Атомстрой» за 1983 год, а
Чистякова Юля, выпускница нашей школы, рассказала о своей бабушке
Капраловой В. П., заслужившей немало наград на строительстве объектов Костромской АЭС. Благодаря участию этих людей создавался проект написания истории АЭС.
Итак, начнем рассказ.
О начале строительства АЭС, планах ее размещения материалов
немного. Мы, опираясь на воспоминания Германа Александровича Калина, ветерана труда, в 80-е годы заместителя начальника строительства,
первого руководителя парторганизации стройки, можем представить эти
события так: «…В 1977 году Кострому посетил Председатель Совета
министров Алексей Николаевич Косыгин с целью награждения города
орденом Октябрьской революции и награждения особо отличившихся
работников строительства Костромской ГРЭС. И уже тогда в беседе со
строителями он сообщил о разработке нового типа реактора РБМК-1500
(аналог которого РБМК-1000 был введен на Чернобыльской АЭС) и
предложил министру энергетики П. С. Непорожнему подумать о возможности строительства АЭС в Костромской области, так как страна
нуждалась в дополнительных источниках электроэнергии. Первые геолого-геодезические изыскания начались в Мантурово, но Минэнерго
настояло, чтобы площадку перенесли в Буй, так как под Мантурово в
зону затопления водохранилища попадало множество деревень, а в Буе
сносу подлежала лишт деревня Коцино из 7 домов. Кроме того, Буй считался более перспективным городом, так как ближе располагался к
Москве. Так, в 1979 году в Буе появилась первая изыскательная геологическая партия Ленгидпроекта…».
Есть еще воспоминания бывшего руководителя авиаотряда Костромы А. Самсонова В статье «Как выбирали место для Костромской
АЭС?» в газете «Северная правда» он рассказывает о том, что
«П.С. Непорожний сразу дал указание выполнять полет в район реки
Тебзы, из чего мы поняли, что место уже выбрано». Далее автор воспоминаний пишет о том, что население области не было против строительства АЭС, но не в районе Буя, так как Буй расположен вблизи такого водоема как Волга». К сожалению выходные данные газеты (год, месяц)
обнаружить не удалось – это старая вырезка в библиотечном альбоме, но
как-то мало вериться в то, что население области в 1979–80-м годах вообще знало и обсуждало вопрос о строительстве АЭС в Буйском районе.
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Уже в марте 1980 года на р. Тебзе была заложена Костромская
АЭС. Об этом памятном событии в архивах Буйского краеведческого
музея сохранилось несколько фотографий, на одной из которых министр
энергетики Непорожний П. С. присутствует при забивке колышка с памятной табличкой «Здесь будет сооружена Новокостромская атомная
электростанция». В архиве Дирекции КАЭС хранится приказ №171 от
15.04.1980 года «Об организации Дирекции строящейся АЭС». По словам Яковлева В. В., дирекция являлась организацией-заказчиком и подчинялась Союзатомэнерго, а исполнителем заказа считалось УС КАЭС –
Управление строительства. В приказе говорится об обеспечении организации мебелью, транспортом, офисной техникой и поручается главснабу
Нечаеву Т. выполнить распоряжения министра. Основные сведения о
параметрах будущей атомной электростанции можно найти в справке
главного инженера стройки Н. И. Сорокина, где сказано: «Строящаяся
КАЭС будет входить в состав объединенной энергетической системы
центра страны. В центре по прежнему развивается промышленность и
продолжается рост электропотребления. Предполагается значительный
рост потребности в энергетических ресурсах. Проектная мощность Костромской АЭС составит 3 млн. квт, она будет состоять из энергоблоков
типа РБМК-1500, тепловая мощность реактора – 4800 мвт. Для расселения кадров энергетиков и строительно-монтажных кадров на берегу
р. Тебза сооружается жилой поселок, население которого составит примерно 30 тысяч человек».
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР был
издан приказ №217 от 11.06.1980 года «О строительстве Костромской
АЭС», где перечислялись первостепенные объекты: пионерная база,
строительная площадка, ввод в эксплуатацию 20 тыс. м2.
Днем рождения Дирекции КАЭС, по мнению Калина Г. А., можно
считать 1 сентября 1980 года, когда приказом министра энергетики
СССР Непорожнего был назначен первый директор Дирекции КАЭС
Виктор Васильевич Никулин и первый начальник УС КАЭС
Р. И. Уманский. В газете «Буйская правда» от 6 сентября 2000 года в
статье «Вспоминая былое» он пишет о том, что вначале Дирекция размещалась на территории Буйского химзавода (директор Чумаевский В. А.). Тогда и начиналось формирование коллектива АЭС и появлялись первые планы строительства, намечались строительные участки:
1) промстроительство, 2) поселок Пионерный, 3) площадка АЭС,
4) строительство жилья в г. Буе и другие.
В воспоминаниях того же Г. А. Калина говорится о том, что уже в
1980 году были организованы первые субподрядные подразделения: механизированная колонна домостроения (В. Епифанов), энергостроймеханизация
(А. В. Постнов),
управление
малой
механизации
(Б. Чекулаев), а начальником строительства был назначен Роберт Исаакович Уманский. Роберт Исаакович в интервью газете «Буйская правда» рассказывает о своем приезде так: «Я приехал в Буй 3 сентября 1980
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года со строительства Северодвинской ТЭЦ. Предложение работать на
Костромской АЭС получил от замминистра энергетики. Проекта АЭС
еще не было. Первым делом надо было обустроить людей – для строительства требовалось около трех тысяч специалистов».
В 1980–81 гг. для размещения людей был построен жилой квартал в
г. Буе. Микрорайон получился красивый – он преобразил город. В это
же время появился пос. Пионерный. Далее началось строительство
стройплощадки. А в 1985 году – ОРУ-500. Досрочное строительство
данного объекта было связано с необходимостью передачи электроэнергии на Урал.
В 1982 году началось постепенное строительство жилья в п. Чистые
Боры. Вот как о начале строительства вспоминает Роберт Исаакович
Уманский: «Строительство поселка началось с дома, который находится
теперь напротив школы (бульвар Строителей, 16). Потом построили еще
три дома и общежитие на 520 человек. Дороги – нужно было открыть
фронт работ для подрядчиков. Построили 5 км теплотрассы, чтобы
отапливать жилые дома. В 1986 году с Калининской АЭС в Чистые Боры
приехал Павел Петрович Сайгин. Он и возглавил жилищное строительство. Этот человек обладал удивительной интуицией, собрал крепкую
команду “жилищников”. С его приходом качественно изменился подход
к строительству: помимо увеличения темпов появился и другой подход к
культуре строительства, использованию различных архитектурных
форм. Зам. начальника, а затем и начальник управления строительства
П. П. Сайгин был достаточно жестким и требовательным руководителем
(сейчас он работает в Воронеже). Так случилось, что в 1986 г. я уехал из
Буя в Северодвинск, а когда через два года вернулся и увидел, что сделали эти люди, я пришел в восхищение. Чтобы так строить, надо с любовью подходить к своему делу. Проект поселка, подготовленный
управлением “Костромагражданпроект”, занял в свое время II место в
общесоюзном конкурсе. Чистые Боры мне очень нравятся».
Надо сказать, что макет поселка украсил сейчас кабинет истории
школы. На нем размещены детские сады, школы, поликлиника, Дом
культуры, кинотеатр, множество магазинов, зона летнего отдыха с лодочной станцией и многое другое. Интересный факт описывает Калин в
«Буйской правде» от 28 августа 2000 года. Заседание 24 августа 1980 года в кабинете председателя горисполкома Юркина Анатолия Сергеевича, на котором зам. министра энергетики В. А. Кожевников сообщает,
что техническая часть КАЭС утверждена на заседании Политбюро ЦК
КПСС на отлично, и говорит о строительстве города-спутника. Вторая
новость не радует Юркина, который предполагал, что основное строительство жилья будет разворачиваться в г. Буе, и он высказывает мнение
о том что «Минэнерго обмануло город Буй».
О том, как строились промышленные и жилищные объекты в
п. Чистые Боры, лучше узнавать из газеты «Атомстрой», в которой печатались сведения о социалистических обязательствах строительных бри-
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гад и планах капитального строительства. Также на страницах газеты
«Атомстрой» можно найти немало статей, посвященных строителям:
монтажникам, малярам-штукатурам, шоферам и людям других рабочих
профессий. О своей бабушке рассказала и принесла в школу ее награды
Чистякова Юля – внучка бригадира Капраловой В. П. Она вспоминала о
том, как ответственно Валентина Петровна относилась к труду, как ее
уважали члены бригады и говорили «наша Петровна», о том, как бабушка получила квартиру в первом построенном доме, о ее наградах и многом другом. В целом за 80-е годы, по мнению Яковлева В. В., был осуществлен большой объем работ: «В 1980-м была построена Пионерная
база (объем строительно-монтажных работ 25 млн. рублей в ценах
1978 г.), собраны коробки Основной базы, построен Пионерный поселок
на 3 тысячи человек, в г. Буе жилой квартал, детсад «Электроник» на
320 мест, перестроено электроснабжение Буя, введены подстанции «Западная», «Борок», «Поповка», за 1985–86 гг. была построена ОРУ-500
мощностью 500 квт, запущена ПРК, построены 2 микрорайона в Чистых
Борах».
В 1990 году строительство АЭС было прекращено. Причин было
немало: авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ее последствия,
перестроечные процессы в стране. В 1991 году финансирование строительства было резко сокращено и перед руководством стройки встал вопрос о том, как достраивать объекты. В газете «Атомстрой» от
29.11.1990 года можно найти обращение Костромского областного Совета к Б. Н. Ельцину с просьбой выделить средства на завершение объектов инфраструктуры, а также с просьбой сохранить материальный потенциал строительных объектов.
В июле 1994 года Костромской областной Думой принимается решение о замене типа реактора на ВПБР-600, а в 1996 году в Костромской
области проводится референдум «О строительстве АЭС в Костромской
области». 87% жителей области голосуют против строительства.
Мы не вправе давать оценку этим событиям. Ситуация в стране была непростая. Народ был напуган Чернобылем, была экономическая разруха, были общественные деятели, делавшие себе имя на волне экологического движения «Во имя жизни». В итоге строительство завершилось.
Есть немало людей считающих, что проведение референдума было
ошибкой. Среди них Александр Маркович Подойницын, главный инженер дирекции, приехавший на строительство КАЭС в 1982 году из города Томска. Он участвовал в проектировании и строительстве ОРУ-500,
работал с В. В. Никулиным, В. Б. Трегубовым: «Тридцать лет отдано
стройке, мы делали важное дело – строили АЭС. Если бы ее построили,
Буй стал бы еще лучше, область получила бы более трех тысяч рабочих
мест».
В 2009 году в п. Чистые Боры были проведены общественные слушания «О выборе новой площадки строительства». Они завершились
ничем. Стройка не возобновилась. Надеждам не дано было сбыться.
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…И всё же, оглядываясь назад, рассматривая фотографии прошлых
лет, думается, что не напрасно для Буйского района прошли 1980–90-е
годы. За это время вырос и похорошел город Буй, на карте района появился современный поселок Чистые Боры, построены дороги, работают
некоторые объекты, перепрофилированные под химическое производство. Кто знает, может «светлое будущее» еще будет...
В завершение хочется сказать, что проделанная нашей командой
работа – небольшая часть серьезного исследования, которое можно провести по данной теме. Для нас – это частица нашей истории, которую со
временем мы дополним другими фактами и материалами. Начало положено, продолжение последует. Этим продолжением уже стала выставка
и экскурсии, которые вызвали большой интерес учеников нашей школы.

Страничка из «Дневника Экспедиции»
команды «Уездный город» в «ВКонтакте»

Трудовая слава Костромской области
в знаках
Авторы: участники команды «Смена», СОШ №24 города Костромы
Руководитель: Беляева Людмила Александровна, учитель истории
и обществознания, руководитель школьного музея, СОШ №24 города Костромы

В октябре 2019 года стартовала экспедиция «Музейная коллекция».
Мы с энтузиазмом включились в работу. Тема нашей экспедиции «Трудовая слава Костромской области в знаках». Мы решили собрать коллекцию трудовых наград костромичей и узнать их историю.
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В соответствии с условиями конкурса была сформирована команда
заинтересованных ребят из числа активистов школьного музея боевой и
трудовой славы в составе: Смирнова Наталья, Дубова Дарья, Белова Валерия, Маслов Дмитрий. Возглавила экспедицию руководитель школьного музея Людмила Александровна Беляева.
На странице в сети «ВКонтакте» команда представилась, записав
видеоклип с девизом и тезисами. Каждый последующий значительный
этап Экспедиции отражался в группе соцсети ВК в фотографиях и кратких комментариях к ним.

Команда «Смена» школы №24 города Костромы

Первым шагом экспедиции стало посещение выставки «Костромичи – георгиевские кавалеры» (к 250-летию со дня
учреждения ордена Святого Георгия Победоносца)
в
Костромском
военноисторическом музее.
После торжественного открытия выставки, на котором сотрудники музея рассказали об истории учреждения ордена,
где ярко прозвучали имена соотечественников – георгиевских кавалеров, ребята
успешно прошли квест по экспозиции музея и получили сертификат.
В школе состоялось совещание при
директоре и обращение к учащимся, учителям и родителям с просьбой
доверить музею на временное хранение для организации выставки
наградные знаки тружеников Костромской области. На наш призыв откликнулись – и сбор коллекции начался.
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По ходу экспедиции возникла
необходимость получить знания по отбору, систематизации и хранению экспонатов.
Мы обратились за помощью к директору музея «Геральдики и фалеристики» А.А. Позину. Он провел консультации, предоставил несколько экспонатов из своей коллекции и помог
сформировать макет плаката на основе
фотографий наградных знаков.
Мы заказали и изготовили такой
плакат, который составил информационно-наглядную часть нашей выставки.
Одновременно участники экспедиции вели поисково-исследовательскую работу, проводили описание экспонатов, записывали интервью, подбирали биографический материал о награжденных.
Награда – это признание заслуг перед людьми, перед страной. В октябре активисты школьного музея встречали ветерана Российской армии
Г. Д. Горового. Он из тех, кого называют «дети войны». Много интересного и поучительного для современных детей рассказал Григорий Данилович из своей жизни военного. Многочисленные награды говорят о
честном и доблестном служении Отчизне.

Григорий Данилович Горовой
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В результате собирательской и исследовательской работы над коллекцией наградных знаков была оформлена выставка.
Открытие выставки состоялось 19 октября 2019 года. В ходе экскурсии ребята не только рассматривают коллекцию, но и знакомятся с
историей наград и их обладателями. На выставке представлены биографические материалы и награды наших земляков Ф. Н. Аносовой, пережившей блокаду Ленинграда; А. А. Беляевой, ткачихи фабрики «Октябрьской революции», кавалера ордена Ленина, награжденной медалью
«За трудовую доблесть»; Л. В. Дмитриева, станочника деревообрабатывающих станков завода «Красная маевка»; М. М. Махова, первого секретаря горкома комсомола г. Буя в 1970-е годы и другие. В настоящее
время выставку посетили более 150 человек. Экскурсионная работа продолжается.

Наглядный результат работы команды «Смена» в рамках Экспедиции –
выставка в музее школы №24 города Костромы
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На фронте
и в мирное время всегда
ветераны в строю

И в труде – как в бою!
Авторы: участники команды «Память»,
Детский морской центр города Костромы
Руководитель: Меньшиков Дмитрий Васильевич, педагог
дополнительного образования, Детский морской центр города Костромы

В Детском морском центре существует музей, посвящённый соловецким юнгам. История участия соловецких юнг в военных событиях
нашла отражение на стендах «Мы юнги флота крепки как бронь…».
Здесь рассказывается о славных подвигах 14–15-летних мальчишек,
добровольно ушедших на фронт для защиты нашего Отечества.
9 декабря 2019 года в Детском морском центре г. Костромы в торжественной
обстановке состоялось открытие новой
экспозиции музея центра «И в труде – как
в бою», посвященной послевоенным судьбам соловецких юнг-костромичей.
Новая экспозиция стала логическим продолжением темы Великой
Отечественной войны, раскрытой в музейных экспонатах ДМЦ.
Как сложилась послевоенная судьба соловецких юнг? Кем они работали, каковы были их интересы в мирное время?
Хорошим поводом для сбора нового материала, для поднятия нового пласта информации послужила объявленная в Костромской области
историческая экспедиция «Музейная коллекция», в которую активно
включились команда «Память» ДМЦ. В результате интенсивного,
напряженного труда в архиве, библиотеке, музее и общения с бывшими
юнгами и их родными мы собрали довольно обширный материал и новые музейные предметы для пополнения экспозиции музея Центра.
И теперь уже на новом стенде «И в труде – как в бою» размещены
фотографии «повзрослевших» юнг-костромичей, биографические сведения о них, сведения о трудовой деятельности. В музее Центра также их
личные вещи. Среди личных вещей – письменный стол, который, на
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первый взгляд, предназначен именно для
размещения экспонатов выставки. Но –
нет. Это настоящий,
подлинный стол одного из юнг Соловецкой школы – Челнокова Игоря Александровича, который
после службы долгое
время трудился электриком на КрупозаРаботает команда «Память»
воде. На столе всё
осталось так же, как и при жизни его владельца: фотографии, письма,
записки с телефонами экстренных служб, с названием таблеток, которые
необходимо принимать. Привлекают внимание лично сделанные Игорем
Александровичем настольные приборы, на одном из которых размещен
гранитный макет маяка, а на другом статуэтка – копия знаменитого памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде.

Фрагмент экспозиции

Так же мы узнали, что в Колледже культуры долгое время трудился
юнга Анатолий Румянцев. По отзывам его воспитанников, он был не
только отзывчивым и добрым человеком, но и профессионалом своего
дела.
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На открытии экспозиции присутствовал ветеран Великой Отечественной войны – юнга третьего набора Соловецкой школы юнг – Суриков Валентин Павлович.
На этом мероприятии были подведены итоги поисковой деятельности команды «Память» – участников областной экспедиции «Музейная
коллекция», посвященной 75-летию образования Костромской области.
Но осталось еще много вопросов на которые мы будем искать ответы…

Трудовая деятельность чухломичейфронтовиков в послевоенный период
Авторы: участники команды «Поиск», Чухломская СОШ
Руководитель: Виссарионова Марина Михайловна,
педагог-организатор, Чухломская СОШ

Участники команды «Поиск», Чухломская школа

Коллекция «Трудовая деятельность чухломичей-фронтовиков в послевоенный период» объединяет в себе две важные даты: 75-летие Костромской области, неотъемлемой частью которой является наш Чухломский край, и предстоящее 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

32
Бо́льшая часть коллекции – это документы и фотографии из семейных архивов фронтовиков. Все они переданы родственниками: детьми и
внуками. Каждый человек, которому когда-то принадлежали эти документы, не только защищал нашу Родину от врага на полях сражений, но
и, вернувшись после войны, трудился на благо родного края. Об этом и
свидетельствуют документы и фотографии.
Первая группа документов принадлежит Виссарионову Александру
Павловичу – участнику Великой Отечественной войны, танкисту, который был демобилизован на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 22 октября 1946 года. В коллекции можно увидеть трудовую книжку Александра Павловича. В ней содержится информация о
том, что с 1951 года он работал трактористом Сельхозтехники. Вырезки
газет, пожелтевшие от времени, рассказывают об этом человеке как об
опытном механизаторе, ответственном, серьезном, целеустремленном:
«Не первый год в объединении “Сельхозтехника” действует механизированный отряд по вывозке органики. И как всегда, в его работе участвует тракторист Александр Павлович Виссарионов – человек опытный,
заботливый. Личным примером в соревновании он вызывает трудовой
подъем среди всех механизаторов».
Об этом же свидетельствуют записи в трудовой книжке о благодарностях за достигнутые успехи и высокие показатели в соцсоревнованиях, за добросовестное отношение к производственным заданиям. В коллекции собраны соответствующие грамоты и свидетельства.
С Сельхозтехникой связана трудовая деятельность еще одного
фронтовика – Трубицина Василия Васильевича. Об этом мы узнаём из
недавно изданной книги «Поставьте памятник деревне», посвященной
сельскому хозяйству. С 1965 года по 1986 год районной Сельхозтехникой руководил Трубицын Василий Васильевич. Практически вся техническая база этого предприятия создана под его руководством. Также было построено и сдано в эксплуатацию более 60 квартир. За свой труд
Трубицын Василий Васильевич был награжден орденом «Знак почета».
Сельхозтехника – одна из старейших организаций района. Она вместе с колхозами и совхозами боролась за урожай. Было несколько подразделений: мастерская, автопарк, тракторный парк, торговый отдел,
строительный отдел, бригада по обслуживанию ферм. Каждое подразделение старалось выполнить планы. Выполнялся большой объем по перевозкам грузов. Строительный отдел выполнял большое количество работ: строилось много домов, заготавливалась древесина. Торговый отдел
бесперебойно снабжал мастерские, колхозы и совхозы запчастями и техникой. Бригада по обслуживанию ферм ремонтировала отопление и оборудование. В 2005 году предприятие было закрыто.
Следующая группа документов принадлежит участнику Великой
Отечественной войны Румянцеву Федору Дмитриевичу 1922 года рож-
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дения. С 1957 года трудился в Чухломском леспромхозе – работал трактористом. В 1975 году Федору Дмитриевичу присвоен 6 разряд машиниста экскаватора. В трудовой книжке имеются записи о наградах и поощрениях. Это благодарности за добросовестное отношение к работе.
В 1961 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда», за
высокие производственные показатели занесен на доску почета, имеются записи о награждении почетными грамотами.
О трудовой деятельности Румянцева Федора Дмитриевича рассказывает статья районной газеты «Вперед» от 27 июля 1976 года под
названием «Профессия – его гордость». Автор статьи Игнатьев пишет о
Румянцеве как об опытном машинисте, у которого «всё выполняется без
задержек или простоя». «Около 20 лет механизатор посвятил этой работе. Десятки и сотни километров дорог с гравийным покрытием построено в леспромхозе, и в строительстве их большая доля его участия».
С леспромхозом связана трудовая деятельность большого количества фронтовиков. Об этом можно узнать из книги «История Чухломского-Судайского леспромхоза», которую мы нашли в библиотеке.
Кокарев Сергей Михайлович, 1923 г.р., работал навальщикомсвальщиком на чухломском нижнем складе, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией».
Хробостов Николай Николаевич, 1929 г.р., работал заместителем
директора, секретарем парткома, председателем рабочкома, инженером
по качеству. Награжден орденом Славы III степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени», медалями
«За отвагу», «За Победу над Германией».
На базе Судайского леспромхоза образовался Чухломский райлеспромхоз. В осенне-зимний сезон, когда устанавливался санный путь,
предприятие занималось лесозаготовками. Весной, при устоявшемся
уровне воды после вскрытия рек, начинался молевой сплав до устья реки
Унжи. Летом предприятие занималось лесохозяйственными работами.
По итогам работы декабря 1947 года и января 1948 года победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании признается Судайский леспромхоз.
В этот же период совершенствуется планирование, оба предприятия
наращивают объемы лесозаготовок, начинается процесс механизации
лесозаготовительных работ.
В 1948 году Судайский леспромхоз начал строить Вигскую узкоколейную железную дорогу и одновременно лесной поселок Вигу. В начале 50-х годов в леспромхозах начинается техническое оснащение производства: поступает такая техника, как трелевочные тракторы ТДТ-40;
лебедки ТЛ; электростанции; пилы ВАКОП (вес 20 кг). При внедрении
пил ВАКОП производительность труда выросла в 2,5–3 раза, с такой пилой работало два человека.
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В 1952 году достроен и заселен лесной поселок Вига. В 1953 году
достроен и заселен лесной поселок Ассорино.
Рабочих обеспечивали бесплатной спецодеждой по нормам срока ее
износа. Начиная с 1955 по 1960 год с обеспечением лесозаготовителей
кадрами в леспромхоз начинает поступать новая техника и оборудование: бензопилы «Дружба» (использовались на валке леса); лебедки ТЛ-3
(на разгрузке хлыстов и штабелевке); тросовые транспортеры (на сортировке); трелевочные трактора ТДТ-60 и лесовозные автомашины ЗИЛ151. Этот период считается основной реформой в лесной промышленности не только наших предприятий. В 1992 году леспромхоз был преобразован в Чухломский ЛПХ.
Ветеран войны, Сорокина Евдокия Васильевна проработала
в ОРСовском магазине (ОРС – отдел рабочего снабжения – прим. ред.)
по продаже продовольственных товаров более 10 лет. Показатели труда
этого продавца были всегда высокие. Эти сведения также можно найти в
книге.
Именно этому человеку принадлежит следующая группа документов. Из трудовой книжки Сорокиной Евдокии Васильевны 1924 года
рождения становится понятно, что с 1952 года она работала в Чухломской государственной потребкооперации на должности заведующей столовой, кладовщика. С 1970 года работала приемщиком заказов по бытовому обслуживанию населения. В своих воспоминаниях ее дочь, Горохова З. К., пишет о том, что родители были участниками Великой Отечественной войны. После демобилизации мать отработала 44 года в сфере обслуживания населения. Имела за свою работу поощрения и награды. Отец, Сорокин Константин Васильевич, был строителем и участвовал в восстановлении разрушенного войной хозяйства. Под его руководством строилась восьмилетняя школа (сейчас это здание начальной
школы), здание ресторана, а также фермы и жилые дома.
Несмотря на отсутствие сведений о поощрениях и награждениях в
трудовой книжке Евдокии Васильевны, о наградах свидетельствует удостоверение к медали «Ветеран труда». За долголетний добросовестный
труд от имени Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1980
года. В этой же книжке находится удостоверение к знаку «Ударник
одиннадцатой пятилетки, удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования 1980 года».
Следующая группа документов принадлежит Дружинину Зосиму
Николаевичу 1907 года рождения. На пожелтевших страницах трудовой
книжки содержится информация о его трудовой деятельности. 1 августа
1947 года был принят на работу в Чухломский детский дом в качестве
инструктора по труду, где проработал до 1958 года.
На одной из фотографий, представленных в коллекции, запечатлены педагоги на слете в городе Ярославле 15 августа 1954 года, о чем
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свидетельствует рукописная надпись на оборотной стороне фотографии.
В центре Дружинин Зосим Николаевич.
На второй фотографии Зосим Николаевич запечатлен со своей семьёй: женой Варварой, дочерью Надеждой, сыном Николаем.
Письмо, представленное в коллекции, написано воспитанницей детского дома и адресовано Зосиму Николаевичу и его семье.
Представлены фотографии воспитанников детского дома и их
письма учителю, которого они не забывали и часто приходили навестить. А он помогал детскому дому по мере сил: правил косы, точил лопаты, делал отличную мебель. Спустя много лет, после закрытия детского дома, к Зосиму Николаевичу и Варваре Дмитриевне продолжали приезжать выпускники. Всем находилось место в маленькой квартирке и
здесь им всегда были рады.
Следующие документы принадлежат участнице Великой Отечественной войны Чижовой Зое Геннадьевне 1922 года рождения.
Из трудовой книжки становится понятно, что 2 сентября 1947 года
Зоя Геннадьевна была назначена воспитательницей в Чухломский детский дом №2. В ноябре этого же года была переведена на должность завуча. Проработала в детском доме до 1963 года. Сведения о поощрениях
и награждениях отсутствуют.
В коллекции имеются две черно-белые фотографии, на которых Зоя
Геннадьевна запечатлена с воспитанниками детского дома и коллегами.
Фотографии сделаны на фоне здания детского дома.
Двух этих людей, чьи документы и фотографии есть в нашей коллекции, связывает работа в детском доме. Несмотря на то, что у них нет
наград за трудовую деятельность, настоящим признанием для педагога
является уважение и память воспитанников. В коллекции представлен
альбом «Летопись Чухломского детского дома», составленный одним из
его воспитанников.
Детский дом был образован в 1942 году, когда во время Великой
Отечественной войны сюда привозили эвакуированных из блокадного
Ленинграда детей. В 1946 году детский дом стал школьным. Дети были
одеты плохо, мебель была старая, но старались создавать порядок и уют:
разбивали клумбы, сажали деревья. Под руководством Дружининой
Варвары Дмитриевны была создана кролиководческая ферма на 250 голов, на которой с удовольствием работали ребята. В альбоме есть фото,
на котором запечатлена Чижова Зоя Геннадьевна на занятиях. В 1953
году выпустились первые воспитанники детского дома, большинство из
них получили высшее и среднее образование. Со временем условия в
детдоме стали лучше, стали выращивать своих поросят и коров. На земельном участке сажали овощи, приобрели лошадь, автомашину. Проводились пионерские диспуты, туристические слеты, вечера. Торжественно принимали октябрят в пионеры, а пионеров в члены ВЛКСМ.
История детского дома заканчивается в 1968 году.
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…Знакомясь с личными документами чухломичей – участников Великой Отечественной войны, мы как будто бы вместе с ними прошли их
послевоенный трудовой путь, узнали о их достижениях, о предприятиях
и учреждениях, которые существовали в нашем городе и районе (и, к
сожалению, не существуют сейчас).
Установить связь с родными фронтовиков нам помогли участники
редколлегии по созданию книги о фронтовиках «Мы вас помним», а
также работники отдела по делам архивов администрации Чухломского
муниципального района Костромской области.
Интересно было не только встречаться с новыми людьми, но и работать с документами фронтовиков, составлять учетные карточки. А самое главное то, что мы имеем возможность поделиться новыми знаниями с учениками нашей школы, рассказать о своих находках.

5 декабря в школьном краеведческом музее состоялась презентация
коллекции «Трудовая деятельность чухломичей – участников Великой
Отечественной войны в послевоенный период». На мероприятии присутствовали ученики 5 класса. Они с интересом слушали сообщение
участников команды об интересных находках, смогли рассмотреть представленные экспонаты. В ближайшее время планируется рассказать о
новой музейной коллекции учащимся других классов. Мы с интересом
рассказывали о своей работе в дневнике Экспедиции и наблюдали за работой других команд, знакомясь с содержанием их коллекций.
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История завода «Текстильмаш»
Авторы: участники команды «Архивариусы»,
МБОУ города Костромы гимназия №25
Руководитель: Крутикова Юлия Борисовна, учитель истории
и обществознания, МБОУ города Костромы гимназия №25

Включившись в экспедицию «Музейная коллекция» мы – команда
«Архивариусы» – обратились к теме «Трудовая деятельность ветеранов
Великой Отечественной войны».
Школьный музей не случайно носит имя Петра Дорофеевича Щербины.
Оказалось, что большинство материалов
о ветеранах Великой Отечественной войны предоставлены людьми, работавшими на одном из крупнейших предприятий города Костромы –
заводе «Текстильмаш». Именно это привело к корректировке темы, появилась «История завода «Текстильмаш». Мы стали изучать историю
данного предприятия и биографией людей, работавших на нём. И, конечно, это и есть история нашей области, 75 лет которой мы отмечаем в
2019 году.
Большую помощь в поиске информации оказали сотрудники ОГКУ
«Государственный архив новейшей истории Костромской области» –
ГАНИКО.

Один из ценных и достоверных источников информации – ГАНИКО
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Важным этапом стала поисковая деятельность и встречи с ветеранами.

«Архивариусы» встретились с ветераном Великой Отечественной
войны Ухановым Иваном Митрофановичем, который передал нам уникальные альбомы, где собраны газетные вырезки о предприятии с 1956
года по 1995 год. На встрече присутствовали журналисты, которые также заинтересовались работой школьного музея. О нашей поисковоисследовательской работе и музее имени Петра Дорофеевича Щербины
написали статью в местных СМИ.
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Продолжалась работа с архивами, полученные данные мы анализировали и систематизировали.
Позже команде были переданы материалы из семейного архива
бывшего директора «Текстильмаша» Герасимова Николая Ивановича.
Это была подборка газет, фотографии и книга. Наша музейная коллекция пополнилась очень ценными и интересными материалами.
Из микрорайона в школу пошли люди, готовые передать нам материалы по истории предприятия. Мы узнали, что жизнь людей на предприятии проходила очень интересно. Она не заключалась только в работе. Это был и активный отдых: художественная самодеятельность,
спорт, туризм и многое другое.
Интересно была организована борьба за трудовые показатели.
Мы думали, что многое нашли и узнали, но сейчас поняли, что мы
только лишь в начале пути под названием «История завода Текстильмаш»…
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Фото с итогового мероприятия. Музей истории Костромского края
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Живые всем обязаны вам
Авторы: участники команды «Искатели XXI века»,
МОУ СОШ №4 им. Ф. Н. Красовского города Галича
Руководитель: Кузьмичёва Елена Константиновна, учитель истории
и обществознания, руководитель школьного музея,
МОУ СОШ №4 им. Ф. Н. Красовского города Галича

Участие в экспедиции «Музейная коллекция» мы посвятили всем,
кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.
Близится юбилейная дата Великой Победы. Семьдесят пять лет мы
живем под мирным небом. Наш проект назван «Живые всем обязаны
вам».
Во дворе нашей школы стоит обелиск. Об истории его строительства и судьбах тех, чьи фамилии значатся на нем, мы хотели бы рассказать.

Обелиск во дворе нашей школы

Михаил Павлович Шкотов.
Фото военных лет

…Девятое мая 1965 года началось с торжественной линейки у здания школы №4 города Галича. К ребятам обратился учитель истории,
руководитель школьного музея –
Шкотов Михаил Павлович: «Дорогие
мои ученики. Двадцать лет прошло с
той поры, когда над Рейхстагом был
водружен красный флаг, флаг Победы. На полях сражения пролили
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кровь многие учащиеся нашей школы. Мы с ребятами – активистами музея, предлагаем подумать о строительстве памятника ученикам, не пришедшим с войны. Это трудное, но благородное дело». Михаил Павлович
был фронтовиком, участником Сталинградской битвы, где получил контузию. Для него почтить память тех, кто не пришел с войны, стало делом чести.
Все поддержали эту идею. Воплотить её оказалось непросто. Сначала надо было получить разрешение городских властей. Затем найти
архитектора. Свои услуги предложил Альвиан Владимирович Рудомазин. В войну он служил радистом в Войске Польском. На войне потерял
брата – Рудомазина Евгения Владимировича. Он пропал без вести в мае
1945 года. Оба они являлись учениками школы №4 (ранее – 16-ой железнодорожной).
Ребята, члены исторического кружка, собирали материал о погибших. Находили адреса родственников, фотографии и документы, собирали воспоминания. Сколько слез увидели, сколько горя – не описать.
По воспоминаниям вдовы Шкотова Михаила Павловича – Миры
Александровны – работа кипела с утра и до вечера. Были задействованы
старшеклассники, родители, учителя. Кто-то копал котлован, кто-то договаривался с шефами по доставке цемента и стройматериала. Цемент
закупали в Солигаличе. С машиной помог подшефный экскаваторный
завод.
Седьмого ноября 1967
года состоялось торжественное открытие обелиска.
В почётном карауле стояли
старшеклассники
школы.
Отдельной группой – родители и родственники тех, чьи
фамилии высечены на граните.
Грянул гимн. Объявили минуту молчания. С торжественной речью
выступил Михаил Павлович Шкотов. Учащиеся подготовили литературный монтаж. Когда слово предоставили родственникам, то наступила
тишина. Никто не мог начать говорить первым. Мешали слезы, волнение. Тогда инициативу подхватили бывшие одноклассники. Они говорили о погибших, как о живых. Вспоминали о них с теплотой и состраданием... К обелиску возложили венки и цветы.
Пятьдесят два года прошло с той поры. Ежегодно 9 Мая стоит около памятника почётный караул. Возлагаются гирлянда и цветы. Зажигается огонь. Огонь памяти и скорби. Внизу обелиска высечены слова:
«Живые всем обязаны вам», а дальше – список из 22 фамилий.
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В 2017 году на обелиск было нанесено ещё одно имя – Батарин Михаил. Его захоронение найдено родственниками на Смоленской земле.
Более семидесяти лет он считался пропавшим без вести.
В нашей музейной коллекции есть материал про Рудомазина Евгения Владимировича. Его захоронение до сих пор не найдено. Он пропал без вести в мае 1945 года. Последнее письмо было из местечка Холм в
Германии. С фотографии на нас смотрит молодой паренек в польской форме. В 1942 году он попал в школу радистов в город Горький. После ее окончания был направлен в
Войско Польское. Регулярно писал маме
Капитолине Ивановне на улицу Кооперативную, дом 8. После Победы – ни одной
весточки. У нас сохранилось обращение матери в райвоенкомат, где она пишет: «Двадцать один год жду, надеюсь на встречу.
Евгений Владимирович
Стоит перед глазами, как живой. Помогите
Рудомазин.
найти сына».
Фото военных лет
Судьба братьев Смодор – Рафаила и Льва – не менее печальна. До
девятого класса они учились в нашей школе. Учились хорошо. Лев был
отличником, как тогда называли – «ударником». Оба брата любили читать, заниматься спортом. В 1937 году их отца – фотографа Михаила
Марковича Смодора – арестовали по ложному доносу. Трудно пришлось
братьям. Но они стойко переносили несчастье, ведь рядом была их мама,
Фаина Ароновна. Они
стали ее защитой и опорой. Рафаил первым
добровольно отправился
на фронт. Служил во
Владикавказе. В одном
из писем писал маме:
«Вот разгромим врага,
тогда уж увидимся, посмотрим друг на друга,
поговорим. С нетерпением жду посылку от
вас – получу посылку,
Рафаил Смодор
Лев Смодор
получу кусочек дома».
В апреле 1943 года погиб в боях при Минеральных водах. Похоронен в городе Георгиевске.
Лев Смодор в ноябре 1943 года по желанию был направлен в школу
связистов в Горький из 10 класса. С мая 1944 года в польской армии ге-
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нерала Поплавского воевал в Белоруссии, Польше, Германии. Он был
представлен к награде польским орденом. Его посылали в командировку
в Москву, но он отказался. Очень хотелось встретить победу в Берлине.
23 апреля 1945 года Лев Михайлович Смодор погиб.
Один из сослуживцев Льва написал письмо матери – Фаине Ароновне: «Сообщаю, что нам дали приказ, ехать в разведку в деревню Линум. Разведка шла боем. Мы бились так, как требует от нас Родина. Заняли половину деревни. Мы бежали с Левой через дорогу в один дом,
откуда бил пулеметчик, но вражеский снайпер из другого дома оборвал
молодую жизнь Вашего сына. Пуля попала в шею. Пока мы его несли к
машине, он скончался».
Льва Смодора похоронили в 7 км от Линума, в деревне Фляхове.
В школьном музее хранится материал о каждом погибшем воине –
учащемся школы. Этот материал пополняется новыми сведениями.
Наша цель на сегодняшний день – систематизировать имеющийся
материал и выпустить книгу. Название еще не придумано.
Это наш вклад в историю о Великой Победе и подвиге нашего
народа в войне с фашизмом. Это память о тех, кто сложил свои головы
на полях сражений ради нашего счастья и мира.

Аллея Победы
Авторы: участники команды «Буевляне», МОУ СОШ №2 города Буя
Руководители: Смирнова Любовь Сергеевна, Комякова Светлана Авенировна,
Чистякова Ирина Александровна, Четверикова Светлана Владимировна,
Румянцева Надежда Сергеевна, Егорова Ольга Вячеславовна,
Стёба Алла Павловна, учителя начальных классов, МОУ СОШ №2 города Буя

Монумент «Память» на Аллее Победы. Город Буй
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Город Буй. Вид из-за реки Вёксы.
Фото конца XIX века

Город Буй – один из многих
малых городов России. Его история началась около 5 веков тому
назад, в 1536 году. Город основан
на стрелке при слиянии рек Костромы и Вёксы, в 100 км от областного центра – города Костромы. В связи со строительством железной дороги в начале 20 века
станция Буй стала крупным железнодорожным узлом, что обеспечило быстрый рост города.

В настоящее время город Буй – центр Буйского района Костромской области с населением 24 тыс. человек.
Богата история нашей Буйской земли. Но, не зная прошлого, невозможно понять настоящего. Многие события по прошествии десятилетий
стираются из памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть
события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени.
Напротив, каждое десятилетие особо подчеркивает их величие. Одним
из таких событий, безусловно, является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Память о ней, бережно хранимая из поколения в поколение, переживает века.
И для того, чтобы наши современники помнили и почитали подвиги
наших героев-буевлян, отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг., и подвиги тружеников тыла, по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и общественности 20
мая 1981 года 6-я сессия буйского горсовета приняла решение: к 40летию Победы разбить аллею по улице Республиканской. Ранее эта ули-

47
ца заканчивалась оврагом, выходящим к пойме реки. Территория часто
затапливалась во время разлива. В 1930-х годах на улице Республиканской было около 15 домов. В 1969 году здесь строится первое каменное
здание – школа №2, затем первый многоквартирный дом – №15.
Итак, в начале 80-х годов прошлого века улицу стали облагораживать. На пустырь возили грунт, планировали площадку, укладывали дорожный бордюр. Было высажено: «кустарник-кизильник 1000 штук, липы 200 штук, туи 50 штук, ели серебристой 60 штук, розы 900 штук, яблони декоративной 200 штук». Завезены чугунные художественные
ограждения из Ивановской и Челябинской областей. В работах были задействованы все предприятия города и района.
22 июня 1981 года состоялся митинг и официальная закладка аллеи.
Начальником штаба по строительству аллеи
был назначен Леонид Григорьевич Фалькевич,
участник войны, ветеран СЖД (Северная железная дорога – прим. ред.), бывший инженер энергоснабжения Буйского отделения дороги. Благодаря неутомимой энергии этого энтузиаста строительство было завершено в срок. Позднее Решением сессии Буйского городского Совета
народных депутатов от 26 февраля 1991 года
Леониду Григорьевичу Фалькевичу было присвоено звание «Почётный гражданин города
Буя».
Аллею венчает монумент «Память», установленный в честь боевых
подвигов буевлян. Это двухфигурная композиция в виде скорбящей матери и девочки. Постамент увенчан орденом Победы. Монумент создан
по проекту московского скульптора М. А. Делова на Московском экспериментально-производственном комбинате монументальных и декоративных скульптур в
1985 году. Монумент
был открыт 9 мая 1985
года к 40-летию Победы. У подножия монумента
вспыхнул
вечный огонь, как
символ вечной скорби
по погибшим и как
торжество победителей. Так закончилось
строительство первой
очереди Аллеи ПобеОткрытие монумента «Память». Буй, 9 мая 1985 года
ды.
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Позднее с двух сторон по
краям аллеи были установлены
портреты двенадцати буевлян –
Героев Советского Союза. Постепенно портреты поменяли на
бюсты. Не каждый малый российский город имеет столько героев Великой Отечественной
войны, и это наша гордость.
Аллея стала для буевлян местом особой любви, священным местом
преклонения перед памятью павших и живых.
Сложилась традиция: 9 Мая, 22 июня все торжественные митинги
проводятся именно здесь. Перед молодежью выступают ветераны, играет духовой оркестр, звучат песни военных лет, к памятнику возлагаются
цветы.
Это самое любимое и красивое место для буевлян. И все гости города приходят сюда почтить память павших.
Спустя 26 лет после открытия монумента в 2011 году ветераны
войны и труда вновь выступили с инициативой продолжить благоустройство Аллеи Победы – создать единый комплекс Памяти, включающий ещё два раздела. Это площадка памяти труженикам тыла и детская площадка. В городе и районе проходила акция «Свеча памяти», в
ходе которой на Аллее Победы был заложен камень. Табличка, установленная на камне, извещала, что в этом месте будет находиться памятник
труженикам тыла.
В 2014 году администрацией города совместно с депутатами городской и областной Думы был закуплен комплекс «Детство – это мы».
В 2016 году членами Общественного Совета при главе администрации городского округа город Буй на очередном заседании было принято
решение поддержать Совет ветеранов и обратиться к администрации для
открытия специального счёта для сбора народных средств на изготовление и установку мемориальной композиции «Труженики тыла».
Первые средства поступили от буевлянина Тукмачёва М.А., выпускника школы №2, и Говоровой Н.Н., бывшей буевлянки, ныне проживаюшей в г. Санкт-Петербурге.
В этот же год инициативная группа Общественного Совета вступает
в Программу «Формирование комфортной городской среды» с проектом
«Благоустройство Аллеи Победы» для того, чтобы была реконструирована вся территория Аллеи Победы.
Горожане выбрали дизайн-проект, согласно которому напротив
школы №2 располагается памятник труженикам тыла. Памятник посвящен трудовому подвигу буевлян в Великую Отечественную войну.
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Творческая мастерская Валерия Алексеевича Белова разработала
эскиз для монумента и изготовила памятник. Это трёхфигурная композиция: железнодорожник, женщина – труженица села и ребёнок, олицетворяющий всех детей военного времени. От эскиза до воплощения над
памятником работали буевляне Валерий Алексеевич Белов и Сергей
Викторович Цветков.
4 ноября 2018 года на Аллее Победы в городе Буе состоялось торжественное открытие памятника труженикам тыла.

Фото со скульптором В. А. Беловым, автором
памятника труженикам тыла. Буй, 2019 год

Памятники – это немые свидетели скорби, горечи и славы. Сохранять и беречь их – задача любого поколения. Каждый человек, прогуливаясь по Аллее Победы, глядя на памятники, бюсты героев, задумается
об их подвигах, расскажет своим детям о славных боевых страницах
нашей истории. У детей и подростков появится гордость за принадлежность к великой русской нации, совершившей тысячи подвигов. Надеемся, что Аллея Победы и в дальнейшем будет играть большую роль в патриотическом воспитании нашей молодежи.
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Информационное
пространство XX века

Проведение радио и телевидения в Вохме
Авторы: участники команды «Историки», 8 класс, МОУ Вохомская СОШ
Руководитель: Ваганов Михаил Сергеевич, учитель истории
и обществознания, МОУ Вохомская СОШ

Команда «Историки», 8 «Б» класс, Вохомская школа:
Горбунов Семен, Митина Алина, Дудоладова Лейла, Долматов Сергей

Темой проекта нашей команды стала «Проведение радио и телевидения в Вохме». Тема была выбрана не случайно. Для современных людей, живущих в информационном обществе, решающую роль играет
информация, но уже далеко не многие знают о том, как же раньше люди
использовали и передавали информацию. Для освещения этого вопроса
мы решили обратится к 20 веку и нашему Вохомскому району Костром-
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ской области. Полученную информацию и экспонаты было решено показать в музейной коллекции.
Работа над музейной коллекцией началась. Ученики стали собирать
информацию о том, как проводили радио и телевидение Вохме и Вохомском районе, о людях, проводивших радио и телевидение, а также о людях, прославивших Вохомский район с помощью радио и телевидения.
Также велась работа и по сбору
экспонатов для музейной коллекции, так
как перечисление «сухих» фактов не
слишком интересно ни «собирателям»,
ни слушателям, намного интереснее
изучать новую информацию, подкрепляя данные музейными экспонатами.
Так в ходе музейной экспедиции были
найдены старые фотографии с участниками работ по проведению телевидения
и радио, фотографии Николая Рейнгольдовича Шмидта, радиолюбителя,
поймавшего сигналы экспедиции Нобиле с дирижабля «Италия», терпящего
бедствие, а также музейные экспонаты:
радиоприемник «Родина», приемник
Николай Рейнгольдович Шмидт
«Микрон», телевизоры «Горизонт»,
«Рассвет» и другие раритеты.
Сам проект мы решили оформить в
виде презентации с фотографиями и историческими справками.
После революционных преобразований в 20-х годах ХХ века во всей
стране было всего несколько сотен радиоприемников. Они находились, в основном, на станциях Наркомпочтеля.
Для населения радиоприемники не изготавливались. Пытливые любители мастерили их сами. В Вохме таким радиолюбителем был киномеханик профсоюзного клуба Николай Шмидт. Именно
он 3 июля 1928 года с помощью самодельного радиопередатчика поймал сигналы экспедиции Нобиле с дирижабля
«Италия», терпящего бедствие.
Это событие изменило не только
личную судьбу радиолюбителя Шмидта,
но и косвенно повлияло на жизнь дале-

Радиопередатчик,
собранный Н. Р. Шмидтом
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кого вологодского села Вохма, ставшего известным всему миру. Возможно, благодаря этому в том же 1928 году в Вохме были установлены
две 35-метровые мачты, репродуктор и приёмник БЧ (приёмник Борусевича Четырёхламповый – прим. ред.) – так был организован в Вохме
первый радиоузел.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«В 1928 г. в районе, в райцентре, был один радиоприемник.
К началу 1940 г. в районном центре был радиоузел мощностью 25
ватт с числом радиоточек – 405 и в р-не – 120 радиоприемников».
«В.К.» №37 от 08.05.1950
В начале 1940-х годов Вохомский район активно радиофицируется.
К 1936 году было установлено около 200 радиоточек в Вохме. После Великой Отечественной войны, в начале 1950-х годов, началась сплошная
радиофикация района. Одним из первых в 1953 году был установлен радиоузел в с. Спасс (марка ТУ-100М), затем в 1954–1956 гг. были установлены радиоузлы в сёлах Лапшино, Никола, Согра, Тихон, Хорошая.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«От районного узла связи установлено 1100 радиоточек, в т.ч.
402 в домах колхозников. Полностью радиофицированы колхозы:
«Имени Ленина», «Вохма», «Имени Калинина», «Первомайский».
Бюро РК (Протокол №53 от 16.10.1952)

К 1990-м годам перед руководством ЭТУС (эксплуатационнотехнический узел связи – прим. ред.) встал вопрос о переходе на эфирное радиовещание, который решался на уровне областного Управления
электросвязи. Первыми радиослушателями эфирного вещания стали жители посёлка Малое Раменье и Заветлужского сельского совета. Приемники закупались и реализовались ЭТУСом централизованно, с гарантией
на один год. Большим спросом у населения пользовались приемники
«Микрон», выпускаемые Нижегородским заводом имени Фрунзе. Всего
было реализовано более 4100 приемников. В 1995 году в Вохомском
районе прекратило свое существование проводное радиовещание.
История развития телевидения в России начинается с запозданием
по сравнению с остальными развитыми странами. Регулярное вещание
начинается в 1931 году, когда запускается транслятор на средних волнах. Сначала его принимают лишь 30 механических телевизоров, позже
русские мастера начинают изготавливать самодельные приемники.
В 1957 году было принято решение об организации в Костроме телевизионного вещания.
О телевидении в п. Вохма впервые услышали в 1959 году.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«31.10.1959 г. в Вохомской средней школе-интернате установлен первый телевизор и начался прием передач Кировского телецентра. В диапазоне 3-го канала можно принимать по телевизорам
Рубин-2, Рубин-102, Знамя-58, Рекорд. Установили прием передач
работники школы-интерната Бачерников И.О., Демаков Е.Д., Андреев В.В., Овцов А., Ушенкин Г.В.».
«В.К.» №132 от 05.11.1959
Ввод мощного ТВ-передатчика в Шарье дал возможность установить в Вохме телевизионный ретранслятор с приемом сигнала из Шарьи.
Для ретранслятора было построено служебное помещение в кирпичном
исполнении, двухквартирный жилой дом на окраине Вохмы, строительством ретрансляторной вышки занимался прораб Скрябин Михаил Николаевич. Жители Вохмы стали обзаводиться первыми телевизорами.
Среди населения пользовались популярностью марки «Березка», «Чайка», «Горизонт», «Рекорд».
Серьезную помощь в формировании музейной коллекции нам оказали Вохомский краеведческий музей, Вохомская центральная библиотека имени Л. Н. Попова.
Участие в экспедиции «Музейная коллекция» дало многое: мы изучили культуру и историю Вохмы и Вохомского района, что является немаловажным фактором в изучении краеведения.
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Ремёсла и традиции
Костромского края

Ремёсла Заречья
Авторы: участники команды «Гузановцы»,
МКОУ Шунгенская СОШ им. Г. И. Гузанова
Руководители: Смирнова Евгения Александровна, учитель истории
и обществознания, Терентьева Галина Сергеевна, руководитель школьного
краеведческого музея «Поиск», МКОУ Шунгенская СОШ им. Г. И. Гузанова

В 2019 году Костромской области исполнилось 75 лет. Мы включились в проект Экспедиции, решив создать свою «Музейную коллекцию»,
связанную с посёлком, где мы живём. Мы сделали это для того, чтобы
сохранить для будущих поколений знания о ремёслах малой родины,
культурных ценностях и традициях местных жителей. Некоторые виды
ремёсел исчезают из современной жизни, а самое тревожное – уходят
ремесленники, умельцы. Им некому передать свои знания и навыки, так
как у молодёжи часто нет интереса к ремёслам…
Прежде чем говорить о ремёслах, нужно сказать немного об истории посёлка. Шунгá – удивительный уголок Костромского края с неповторимым ландшафтом и непростой судьбой. Старинный мерянский
клин на наиболее удобных и плодородных землях возле са́мой Костромы. Шунга – свидетель и участник ключевых моментов духовной и политической жизни России. Оплот и убежище людей независимых, трудолюбивых, домовитых. Крепких сохранением традиций. Местные жители в названии села делают ударение на второй слог. Хотя, в форме
прилагательного – «Шунгенский» – подразумевается ударение на первый слог...
Шунга известна с XIII века, здесь был погост, принадлежавший
Владимирскому княжеству. Погост с соседними деревнями в 1459 году
был дан галичским князем Дмитрием Шемякой в вотчину боярину
М. Ф. Сабурову, потомку мурзы Чета, по прозвищу Сабур.
В 1590 году московский великий князь своей грамотой подтвердит
владения Чудова монастыря: погосты Шунга, Мацыно, Самино, Куниково, Вежи с деревнями Ведерница, Овинцы, Грибенево.
В чудовской вотчине было много мастеров-каменщиков, строивших
каменные церкви. В 1688 году крестьянин села Шунги Данил Тихонов
вместе со Спиридоном Хрящевым построили Троицкую церковь в
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Москве на Мясницкой улице, а «рядились за это за 70 рублей денег да на
прокорм пуд ветчины да пуд масла…».
В Шунгенской волости было развито картофелеводство, и картофель поступал не только в Кострому, но и использовался для приготовления крахмала. В 1909 году здесь был построен первый в России картофелетёрочный завод.
Из подсобных промыслов в волости было развито изготовление из
лозы корзин, плетёнок, циновок и другого, которые с успехом расходились по всей округе.
Исстари наш край называли Костромской низиной или Заречьем.
Исследователи считают, что именно особые климатические и географические условия сказались на активной жизненной позиции жителей.
Своеобразие природы определило особенности хозяйственной жизни края, одарило людей такими чертами, как высокая работоспособность, активность, жизнелюбие, стремление к знаниям, к тому, чтобы
изменить, улучшить свою жизнь, быт.
С 1909 года в Шунгенской волости уже существовали кооперативы.
Газеты 1914–1915 гг. неоднократно рассказывали о наличии богатых кооперативов, которые предлагали правительству совместные планы строительства железнодорожных путей. Шунгенская волость в эти годы
имела 10 тёрочных заводов, 8 кирпичных заводов, 3 лесопильных, 2 литейных, 2 маслодельных, 1 мыловаренный, 1 свечной, плетельные, ткацкие мастерские и другие промыслы.
После революции 1917 года крестьяне стремились сохранить традиции в развитии своих сел. Край славился кузнечным ремеслом. Каждая деревня имела кузницу, где изготавливали подковы для лошадей,
орудия труда, предметы быта: гвозди, петли для ворот, вёдра, ножницы
и подобное. В селе Никольское изготавливали прекрасные колёса для
телег, делали сани, плели маленькие саночки.
Жили крестьяне в деревянных избах, были умельцами, любили дерево. В центре любой избы стояла большая печь. Скамьи, полки, кровати – всё было украшено деревянными кружевами. Хозяйки пряли, ткали,
вязали. На полу лежали домотканые дорожки.
У крестьян ценилось деревянное зодчество, ткачество, прядение,
плетение. Очень ценились изделия плотников, столяров. Прочные, добротные деревянные дома были украшены резными наличниками. Делали
телеги, сани с резными украшениями.
В нашем школьном музее имеются предметы быта, рассказывающие о жизни крестьян окрестных сёл. Мы создали интерьер крестьянской избы с лавками, сундучками, домоткаными дорожками. Брёвна
привезли из села Саметь от старой развалившейся избы.
На экспозиции в музее представлены «деревянные узоры» села
Шунги. Избы в деревне украшали наличниками. Они были деревянными. На одних наличниках узоры состояли из птиц, животных, на других
это – лучи солнца, на третьих – цветы, вьющиеся растения. Здесь же вы
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увидите элементы боковых наличников дома Белянина конца XIX века,
узорный карниз и другое. Крестьяне умели превращать дерево в изящные кружева. Деревня раньше была настоящим царством дерева.
Об искусстве плетения можно рассказывать много. В центре Шунги
стояла плетельная мастерская. Здесь учились плести разнообразные
предметы домашнего обихода: корзины, сундучки, мебель, вазочки, санки. Особо отличались в плетении мастера Козловы, Струговы, Карповы,
Мозголины из деревни Тепра. Славилась своим мастерством Карпова
Мария Филипповна. В ее руках прутик словно оживал. С детства она
училась этому ремеслу и учила других, завоевывала дипломы на выставках. Научилась она этому мастерству ещё в 1930-е годы, когда посещала
специальную школу в селе Шунга.
Помимо перечисленных изделий плели лапти. В музее имеется экспонат – лапти А. К. Батанова из деревни Тепра. Последний раз он ходил
в лаптях в город в 1932 году. Также есть корзиночка из корья Нины
Ивановны Паёвой, 1970 год.
Исстари в деревне почти все девушки умели вышивать. С малых лет
учились этому мастерству. Вышивали юбки, пояса, рубахи, сарафаны.
В школьной экспозиции находятся изделия Гурьяновой Манефы Алексеевны: рубахи и подзор; изделия Борониной Анны Ксенофонтовны:
скатерть и салфетка; машинная вышивка Гузановой Галины Дмитриевны. Вышивали крестом, полукрестом, тамбурным швом. Характерный
узор для нашей местности выполнялся из ниток чёрных и красных цветов. Этот вид народного творчества жив и сейчас. На уроках домоводства ученицы Волковой Ольги Юрьевны выполняли прекрасные вышивки.
В каждом доме имелась прялка. У нас в музее их две – из деревни
Стрельниково и села Шунги. На прялках пряли холсты. Для работы использовали гребень для ручного прядения, расписанный картинками.
Также использовали копыл – приспособление для вытяжки льноволокна.
Особо нужно сказать о ремёслах Шунги сегодня. Мы обратились к
нашим мастерам.
Паев Леонид Александрович вспоминает: «Плели у нас в Тепре в
каждом доме. Это Козловы, Струговы, Батановы, Мозголины, Фунтовы,
Карповы, мой отец тоже занимался плетением».
Евстигнеев Павел Николаевич, житель деревни Тепра, рассказал
нам, что плести его научили отец Николай Иванович и мать Алла Павловна. Сплести он может всё, но сейчас плетёт в основном санки и корзины. Продаёт их в нашей и соседних областях, и даже в Москве.
Козлов Владимир Юрьевич, уроженец деревни Тепра, при встрече рассказал нам: «Плетением из прутьев занимались не только мужчины, но и женщины. Женщины плели вещи попроще, например, корзины,
а мужчины – более сложные: это санки, подстилки и сани для лошадей,
мебель, сундуки, лари, кухонную утварь. Плести меня научил мой отец
Юрий Васильевич, его – дед Василий Осипович, деда – мой прадед.
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Сейчас я плету в основном санки, продаю их не только в Костромской
области (Судиславль, Красное), но и в Ивановской и Ярославской, также
через интернет. Заготовка прута идёт в основном до августа, этот прут
называют соча́лым, его сразу чистят и получают белый прут. Прут, заготовленный позднее, и тот, который не успели очистить летом, запаривают в кипящей воде, часа на три, в основном в бане, затем вынимают его
и чистят жимками прямо горячим. Прут меняет свой цвет от желтого до
благородного бордового, называют такой прут красным, его пускают на
отделку, и изделия из него получаются более прочными». Неочищенный
прут называют зелёным и его используют в основном на корзины и грохотья».
Миронычева Татьяна Юрьевна, жительница деревни Тепра, рассказывает: «Все мое детство и юность прошли в подвале, в котором плетением занимался мой отец Стругов Юрий Павлович. Мы с моей младшей сестренкой помогали ему, в основном чистили прут жимками, еще
мне доверяли плести донышка у корзин. Плели зимой, после окончания
полевых работ. Перед плетением прут обязательно замачивали, обычно
на озере в проруби часа на 3–4. Затем прут собирают, чтобы он не высох, его обязательно во что-то заворачивают, например, в половики,
чтобы прут был при плетении более гибким. Для младенцев плели
люльки, а для ребят постарше – кроватки, верили, что в них дети вырастут более здоровыми и сильными. Перед свадьбой невесте плели из прутьев сундуки и лари под приданое, чем больше приданого, тем богаче
невеста. А уж если невеста сама умела плести, то ее считали завидной
невестой».
Стругова Галина Александровна вспоминает: «В годы войны я
ходила в Шунге в садик. Наша воспитательница Карпова Мария Филипповна сплела всем нам по маленькой корзиночке, и мы ходили на колхозное поле собирать колоски». В Шунгенском школьном музее есть
стенд, посвященный творчеству Марии Филипповны.
Выдающийся человек Стругов Михаил Иванович родился в деревне Тепра в 1879 году. Он был в составе делегации крестьян Шунгенской волости, которая встречала царя Николая II во время его приезда в
Кострому летом 1913 года, также был назначен в 1919 году руководителем строительства Шунгенской электростанции. В Тепре жила его
младшая дочь Рунтова Нина Михайловна, которая за свою профессиональную деятельность была награждена орденом Ленина.
Вот такие замечательные люди жили и живут в деревне Тепра!
В ходе нашей работы над созданием нашей музейной коллекции мы
многое узнали, познакомились с новыми людьми, посетили музеи, сельскую библиотеку, побывали и в ЦБ России в Главном Управлении по
Костромской области, посетили Дворянское собрание.
6 декабря мы презентовали итоговое мероприятие «Ремесла нашего
края» учащимся нашей школы.
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Итоговое мероприятие «Ремёсла нашего края»
для учащихся Шунгенской школы

Представляя свою коллекцию на более широкую аудиторию, нам
хочется верить, что русские деревни будут и дальше жить, сохранять
свою самобытность, народные традиции и народные ремесла. И мы
внесли в это свой вклад!

Музей в чемодане
Авторы: участники команды «Феникс», МБОУ СОШ №21 города Шарьи
Руководитель: Логинова Наталья Александровна, учитель русского языка
и литературы, МБОУ СОШ №21 города Шарьи

Команда «Феникс» МБОУ СОШ №21 города Шарьи собрала коллекцию работ под общим говорящим названием «Музей в чемодане». Во
время экскурсии «Русский национальный костюм» мы переодеваемся в
настоящие старинные костюмы, которые нам удалось найти в сундуках
бабушек и прабабушек, и рассказываем о каждой детали этих костюмов,
о назначении элементов, сакральном свойстве обережного вышитого
узора. Особенно нравится экскурсантам то, что мы и гостям предлагаем
примерить заинтересовавшие их костюмы и сфотографироваться.
Еще мы собрали коллекцию домашней утвари, сделали к экспонатам карточки-этикетки. Экскурсия «Сервировка стола» рассказывает о
назначении забытых предметов и о происхождении повседневных предметов обихода.
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Еще одна музейная коллекция «Инструменты для письма» рассказывает о предметах письменности и предлагает попробовать написать
своё имя стилусом на восковой дощечке, гусиным пером, стальным пером, чернильной ручкой на бумаге.

Мужской костюм

Эх, лапти!

Экскурсия для воспитанников детского сада

Экскурсия «Сервировка стола»

Работаем крыльями! Ой! То есть перьями!..
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Составлен «Школьный хронограф», собран богатый фотоматериал
по истории нашей школы – старейшей в городе!

За время участия в экспедиции «Музейная коллекция» мы узнали
много нового и интересного, получили возможность проявить свои
творческие способности.

