А.А. Самоловов

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
МАУЛЕНЬ

Новосибирск-2013

1

Самоловов А.А. Моя малая родина Маулень.- Новосибирск, 2013.- 28 с.

В издании приведена история небольшой деревни под названием Маулень,
расположенной в Уватском районе Тюменской области, в которой родился,
провел детские годы и получил начальное образование автор данной работы.
Показана судьба некоторых жителей деревни и приведены воспоминая
автора о детских впечатлениях.

© А.А. Самоловов, 2013

2

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – МАУЛЕНЬ
Возникновение, географическое расположение и судьба
Для каждого

человека знакомство и познание большой Родины

начинается с любви к реально осязаемому и дорогому месту, где он родился.
В этом месте зарождается значимое во все времена чувство патриотизма. Оно
становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей малой родины,
его, людях, достигших значимости в жизни района, области, страны.
Все вокруг, и зимой и летом, повседневно дает все новые и новые
ощущения, неповторимую красоту села и его окрестностей. С течением
времени картинка изменяется. И эти детские ощущения остаются навсегда в
жизни человека.
Таким местом, малой Родиной для меня была деревня Маулень
Уватского района Тюменской области - место, где родился, провел детство и
получил начальное образование. Деревня Маулень расположена по берегам
в устье одноименной реки Большой Маулень, протяженность которой 12 км.

Рис.1 . Нижний и Верхний Маулень (звёздочками обозначены места примерного
расположения строений). Современный спутниковый вид.
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Это место еще называют Нижний Маулень, здесь и провел первые
годы жизни до школы (рис.1). На левом, возвышенном берегу, на расстоянии
800-1000 м располагалось другая часть деревни, которая называлась Верхний
Маулень, откуда я в течение 4 лет ходил в школу, расположенную в Нижней
Маулени (рис.1). Дом, в котором я жил первые годы жизни, был небольшой
по сравнению со строениями других жителей. Он имел всего одну комнату с
небольшой отеленной ширмочкой кухней. Но имелись обширные полати и
русская печь, где спали дети. Для освещения служили керосиновые лампы,
которые делились на 7- и 10- линейные. Школа представляла самое большое
двухэтажное строение с надворными двухэтажными сараями, огороженные
высокой оградой из досок с калиткой и въездными воротами. На первом
этаже располагалось правление колхоза, на втором – школа: 2 комнаты для
учеников и одна большая между ними, которая служила и раздевалкой, и
спортзалом, и проведения времени во время перемен. Школа, как сейчас
говорят, была малокомплектной. В одной классной комнате у одного учителя
обучалось по 2 класса. Расположение построек и помещения школы говорят,
что это была усадьба зажиточного человека, который был, по-видимому,
раскулачен, хотя об этом никто не говорил. Это мое заключение на
основании истории развития страны.
С подрастанием детей становилось тесно в малом доме, и, учитывая
возникшие обстоятельства: владелец этого дома куда-то уезжала,

родители

решили приобрести дом в Верхней Маулени. Этот дом родители купили, как
хорошо помню, весной, так как в речке была большая вода, что хорошо
можно видеть на рис. 1, и ехали на лодке до дороги (тропинки) в Верхний
Маулень. До этого в этом доме жила одна женщина, которая куда-то уехала,
но оставила за собой право на одну комнату на какой-то определенный срок.
До истечения этого срока нам детям не позволяли заходить в эту комнату.
Дома располагались в одну улицу с учетом рельефа местности. Итак, в
Верхней

Маулени проживали: сестры Завозины; Николай Яковлевич с
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женой; тетка Татьяна – жена брата мамы Алексея Павловича (судьба его мне
не известна), с ней проживали дочь Елизавета и Анна; Федор Андреевич – то
ли с сыном, то ли c внуком Семёном одного возраста со мной; семья Иосифа
Степановича, имевшая 5 или 6 детей, примерно ровесники с детьми нашей
семьи. Следует заметить, что он появился в деревне незадолго до смерти в
году 1947-1948, у него был туберкулез. Скорее всего, он был в лагере или как
говорили в трудармии. Напротив

его дома стоял наш дом (Артемия

Павловича и Анастасии Павловны с 5 сыновьями по возрастанию: Александр
(1929 г.р.), Валентин (1933 г.р.), Иван (1937 г.р.), Андрей (1939 г.р.) и
Георгий (1945 г.р.) (Рис.2). С одной стороны от нашего дома жила Мария

Рис.2. Первая фотография всей семьи, 1946 г.

Прокопьевна с дочерью, с другой дети Степана Шевелева, которой куда-то
исчез в году 1946-1947. Далее по ходу улицы был домик бывшего дъякона с
женой (к сожалению, не помню их имен). Рядом с его домом стояло
небольшое здание бывшей часовни, которая, естественно, не работала, а
использовалась для хранения зерна. За часовней стоял дом, в котором с
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одной стороны жил, как считали, «юродивый» Андрей, с другой Матрена с
двумя дочерьми. В конце улицы стояло ещё два дома,

я не помню их

жильцов, но в памяти отложилось, что в них не было мужчин. К сожалению,
уже не помню жителей Нижней Маулени, за исключением 2-3 человек.
Говоря о малой Родине, не следует ограничиваться только местом
рождения. К ней можно отнести и ближайшие окрестности, которые
расширяют представление о пространстве и оказывают какое-то влияние на
твое формирование. Вторым таким местом является село Горнослинкино,
расположенное в недалеком отдалении от Маулени, примерно 4-5 км, 40-60
мин ходьбы. В этом селе я учился в течение 3 лет, с 5-го по 7-ой класс и
получил неполное среднее образование. Несколько связано мое детство и с
деревней Ербаш и Уки, расположенных в удалении 3-4 км.
Из карты можно видеть, что сразу за околицей деревни начинается
тайга, которая ранее простиралась до бесконечности. В настоящее же время,
с разработкой газовых и нефтяных месторождений, уже начиная в удалении
от 6 до 10 км и далее она искрещена разного рода сооружениями,
автомобильной и железной дорогой, линией электропередач, нефте- и
газотрубопроводами (рис.3).

Рис. 3. Современный вид местности окрестностей Маулени (спутниковая карта)
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Во времена моего детства на поля, особенно вовремя наливки овса,
выходили медведи, на которых устраивали лабазную охоту. Помню случай,
за полями в мелколесье обычно пасли коров, пастухи стали замечать
появление медведя. Мой папа, как охотник, однажды

поставил на него

ружье-самострел. Вечером, во время возвращения коров, услышали выстрел.
Подумали, ну наконец-то, попался. Взрослые пошли туда и увидели
застреляную нетель. Неоднократно ловили медведей прямо за полями, или
несколько в удалении, ставя петли. Сейчас разрушили всю экосистему, и
медведи появляются на дорогах (рис.4), а изредка даже заходят в село.
Периодически
жизни

в

возникало

моей

желание

установить

историю

возникновения деревни и судьбу
ее

людей.

Наконец-то,

такая

возможность появилась, сейчас в
век
Рис.4. Бурый медведь на трассе Тобольск-Уват, около
Горнослинкино

технического

используя
интернета.

прогресса,
возможности

Конечно,

это

схематическое представление, для точного раскрытия темы необходима
работа в архивах. Но я не ставил такой задачи, мне хотелось на собственных
воспоминаниях представить представление о родном крае.
Появление этих поселений связано с открытием, присоединением и
освоением Сибири российским государством. В 1583 году был организован
поход до Оби под предводительством Ермака. В результате территория ниже
Тобольска по Иртышу присоединилась к Российскому государству и вошла
в состав Тобольского уезда. Население в основном состояло из татар и
хантов. В 1637 году на берегу реки Иртыш был учрежден Демьянский ям. В
списке ясачного населения Тобольского уезда за 1629 год имеются первые
сведения об Увате.
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Первое упоминание о Горнослинкино относится к 1710 г. В
переписной книге 1710 г., написано - в Тобольском уезде: «…вниз реки
Иртыша… Малого Карбина, Слинкина …». На мой взгляд, это скорее
относилось к Луговой Слинкиной, поскольку освоение пространств Сибири
проводилось первоначально вдоль рек, а это село как раз находилось на
левом равнинном берегу Иртыша. Об этом пишется и в трактате - вниз реки
Иртыша.
С 1780 года в Сибири начали официально функционировать волости
как организации низовых органов власти. Во главе волостей до 1782 года
стояли избранные крестьянами старосты. В 1782 году в деревне Слинкина,
где в основном проживали государственные крестьяне, уже насчитывалось
250 человек (117 мужчин и 133 женщины), в 1895 г. проживало 308 крестьян.
Первое упоминание о Маулени в просмотренных
источниках относится к 1897 году. Это результаты
переписи

населения

и

населенных

пунктов

Тобольской губернии в 1897 г., изданные в 1899 г. в
сборнике «Адрес-календарь Тобольской губернии
на 1900 год» (рис.5, слева).
В предисловии к этому изданию указано:

В то время в Тобольской губернии имелось 10 уездов: Тобольский,
Тюменский, Курганский, Тарский, Ишимский, Тюкалинский, Ялуторовский,
Туринский, Сургутский и Березовский, города и население
представлены в таблице 1.
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которых

Таблица -1. Города - столицы одноименных уездов и их население по
переписи 1897 г.

Упоминание о Маулени находится в Уватской волости Тобольского
уезда, выписка о ней и других, расположенных по близости населенных
пунктов, приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Выписка населенных пунктов Уватской волости по
переписи 1897 г.

В истории Уватского района есть следующее упоминание: в 19061913 годах за Урал переселилось почти три миллиона человек. Именно за
данный период осуществлен громадный скачок в экономическом и
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социальном развитии Сибири. В 1911 году начали строить грунтовый тракт
от деревни Маулень до реки Туртас общей протяженностью 34,5 версты.
Конечно, не обошлось в этом деле без участия крестьян окрестных деревень они корчевали лес, вели укладку дороги, которая еще в годы строительства
получила название «Царский тракт».
В январе 1920 года образован Слинкинский сельский Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов при

Надцынской волости

Тобольского уезда. В состав совета входили: с. Нагорно-Слинкино, д.
Комарица, Увальская, Червянка, Шайтанка, д. Подгорно-Слинкина, д.
Маулень, д. Ербашинская.
1921 г. – в Нагорно-Слинкинском
потребительском обществе состояло 2107
человек. Входили: Село Нагорно-Слинкино с
выселками: Червянка, Увальская, Комарица и
Шайтанка (всего 686 человек). Д. Слинкина
(587 человек), Юрты Карбинские – (325
человек), Юрты Укинские - (208 человек).
Дополнительно

–

Мауленское

потребительское

общество

с

участками

Ербаш, Чебунтан, Малая Маулень, Туртаска
(301человек).
Рис.6. Титульный лист списка
населенных пунктов

В

1924

г.

был

составлен

неофициальный список населенных пунктов
Тобольского округа, цель которого состояла в сверке существующих в то
время поселений. В 1926 г. (на 1 октября) издается список населенных
пунктов и административное деление

Тобольского округа

Уральской

области (рис. 6). Согласно этому изданию, деревня Маулень до 1916 г.
относилась к Новосельскому совету, в который входили 8 поселений:
Белкина, Ербаш,

Есаульские юрты (Усаул), Малысак Верхний, Малысак
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Нижний, Маулень, Новое село и Чумляк.

В сельсовете имелся 241 двор и

1335 жителей.
Согласно этому документу, деревня

Малень располагалась на

проселочной дороге в 58 км от районного центра Уват, 20 км от сельсовета
Новое село, имела 31 двор и 163 жителя, преобладающая национальность
русские. Однако имеются данные, что в 1927 г. в Слинкинский сельский
совет входили населенные пункты со следующим числом жителей: ГорноСлинкино - 506 человек, выселок Мауленский – 55, Луговая Слинкина – 459,
Комарица -53, Увальная – 48, Червянка -47, Шайтанка – 50, Захребетка – 30,
Юрты Укинские – 221, Карбина – 363, а/в Мисиинский – 14.
Где находился выселок Мауленский непонятно, так как сама д.
Маулень, согласно административного делению 1916 г. (рис.6), входила в
состав Новосельского совета.
Окрестные леса богаты дичью и пушным зверем таким как белка,
бурундук, лось, медведь, заяц, колонок, горностай, лисица, соболь. Из
древесных видов растут: сосна, ель, кедр, липа, пихта лиственница, береза,
осина, рябина, ива, черемуха. В лесу растет много грибов, лекарственных
растений и ягод: клюква, голубика, черника, малина, черная смородина,
морошка.
В 20-е годы в деревнях стали создаваться первые коллективные
хозяйства,

а в 30-е годы началась повсеместная коллективизация,

одновременно шло раскулачивание зажиточных крестьян, Уватский район
стал местом ссылки «кулаков» из соседних областей и районов. На
территории Слинкинского с/совета организовались колхозы: д.

Маулень -

колхоз «Пахарь», Горнослинкино – колхоз им. Свердлова. Следует отметить
о некоторых объектах, которые могли оказать влияние на жизнь этих
деревень, это автомобильная трасса Тобольск – Уват, открытая в декабре
1932 года. Она располагалась

по левому берегу Иртыша в 20 км

от

Горнослинкино. Второе, это проводная телефонная связь между Уватом,
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Тобольском, Тюменью, которая проходила через Горнослинкино, где
располагался почтово-телефонный пункт. Это связь проходила недалеко от
Маулени, и послужила гужевой дорогой между этими пунктами, которая
хорошо видна на рис.2. В самой Маулени телефонного пункта не было.

Рис. 6,7. Выписка из официального издания Списка населенных пунктов и
админастративного деления Тобольского округа.
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Дальнейшая судьба деревни Маулень была скоротечной. В 1950 году
проходило укрупнение колхозов. Колхозы по Горнослинкинскому сельскому
совету были объединены в укрупненный колхоз им. Свердлова. Центром
объединения выбрано село Горнослинкино. Жители мелких деревень стали
тяготеть к центру и переезжать в Горнослинкино
В 1957 г. в Горнослинкинский сельский совет все еще входили:
1. Горнослинкина (ранее Слинкина) – имелась школа-восьмилетка, клуб,
медпункт, лавка
2. База Тюп (не существует в настоящее время [н.в.])
3. Беляйка (не существует в н.в.)
4. Верхний Маулень (не сущестивует в н.в.)
5. Ербаш (не существует в н.в.)
6. Есаул юрты (татарское нас.) – ранее входили в Уватскую волость (не
существует в н.в.)
7. Карбино юрты (татарское н.) (не существует с 2013 г.)
8. Комарица (не существует в н.в.)
9. Листвянка (не существует в н.в.
10.Лугово-Слинкина (ранее Луговая)
11.Маильский перекат (не существует в н.в.)
12. Миссия (не существует в н.в.)
13. Нижний Маулень (был медпункт, начальная школа) (не существует)
14. Соборы объединились с Горнослинкино
15. Старая Беляйка (не существует).
В начале 1970-х
последние жители д. Маулень переезжают
Горнослинкино. Деревня Маулень прекращает свое существование.

в

Первые представления о своем существовании,
закрепившиеся в памяти
Первое, что закрепилось в моей памяти, и как говорят, ощутил свое
существование, был момент сбора многих людей с мешками за спиной на
большой площадке на противоположном берегу речки от нашего дома. Это
было летом, так как зимой мы практически не выходили из дома. Как понял
позднее - это был 1941 г., происходила отправка людей на сборный пункт в
Уват через Уки в связи с началом войны. Такой момент подтвердили
значительно позднее мои родители. Наступили военные годы. Мой папа не
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был мобилизован на войну. Он был комиссован по медицинским показаниям
после сложной операции в предыдущие годы. Из мужчин зрелого
призывного возраста остался только один человек – это Кузьма Денисович,
он был кузнецом в колхозе и на этой основе получил бронь от призыва. В
селе осталось еще несколько взрослых мужчин, как мне казалось, пожилого
возраста: Николай Яковлевич, Федор Андреевич, Федор Павлович и дед
Денис (к сожалению, не помню отчества) - отец Кузьмы Денисовича. Все
остальное население состояло из женщин и детей разного возраста.
В годы войны помнится, как по весне после схода снега, собирали на
огороде

оставшиеся

после

уборки

и

перезимовавшие

подгнившие

картофелины, которые поджаривали на железной печке и ели, казавшиеся
сладьше конфет. Ранним летом с появлением листвы я по заданию родителей
ходил до ближайших деревьев и собирал листья липы, которые сушили,
перемалывали в муку и ели. Помнится, как ночью какие-то люди стучали в
окна, требовали папу, и он сопровождал их в Ербаш. Они не знали дороги до
этой деревни. Дороги из Нижней Маулени, как таковой не было, имелась
пешеходная тропа по лесу. Как теперь я знаю, в д. Ербаш были сосланы
немцы из Поволжья, и находились под комендатурой. Периодически их
проверяли соответствующие службы. Помню также, как эти люди ранней
весной

прилетели на гидроплане, который садился на речку Большой

Маулень, которая от нашего берега имела продолжительное прямое
направление и наполнялась в половодье водой, заполняя берега, создавая
взлетную полосу. Далее они направлялись в Ербаш для выполнения своих
обязанностей. При взлете несколько людей вначале удерживали самолет на
канате до набора оборотов как могли и отпускали ее.
Нам детям моего и старшего возраста приходилось

работать с

раннего возраста. Еще не ходя в школу, научившись едва сидеть на лошади,
мы летом возили на лошадях, запряженных в специальные повозки, навоз из
скотного двора, стремясь, при этом обогнать друг друга. С началом сенокоса
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нас садили на лошадей возить копны сена при стоговании, с раннего утра до
позднего вечера. Обычно при этой работе я был в бригаде с папой. Никаких
детских садиков не было, дети находились под присмотром родителей на
работе или старших детей дома или вообще бес присмотра. И вот будучи под
надзором старших в летнее время во время купания я заходил в воду,
казалось бы мелководье, но вступил, как оказалось после схода воды, в ямку
и стал тонуть, но достигнув дня ямки отталкивался от её дна хватал воздуха
и снова попадал в ямку и так продолжалось несколько раз, пока не увидел
брат по старше и вытащил меня. В другом случае играя с собакой, причинил
ей какое-то беспокойство, и она укусила меня в лицо, шрам от которого
остался на всю жизнь. В другом случае, вся детвора купалась на речке, было
мелко,

небольшая

глубина

была

только

по руслу речки,

переплывали, но не хватило сил, плавал я плохо,
сравнению с другими

которое

«по-собачьи», по

и начал тонуть. Кто-то из ребят вытолкнул меня на

мелкое место. И все это было в дошкольном возрасте, так мы еще не
переехали в Верхний Маулень.
Летом с созреванием ягод мы дети без взрослых ходили за ягодой.
Сначала созревала полевая земляника, которая росла на южных склонам
возвышенности, и её было достаточно много. Набрав по банке (скорее всего
0,5 л) бежали домой, и ароматная ягода с молоком служила вкусным обедом.
Несколько позднее созревала лесная дикая малина. Её были целые заросли на
заброшенных поляках недалеко от дороги в поселок Ербаш, примерно на
расстоянии километра от нашей деревни, но дорога была по лесу. Недалеко
от дороги, как я узнал позднее, ловили медведей. Но они ни разу не попадали
в поле нашего зрения.
Говоря о малине, хочется сказать о моем первом коммерческом опыте.
Как-то набрав литра 2 малины. С другими детьми, человека 3-4, отправились
в Уки, чтобы продать её. Там работали люди на лесосплаве, формируя лес в
плоты, кошели для дальнейшей транспортировки. Скорее всего, это были
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расконвоированные бывшие заключенные. Подойдя к месту работы, мы
быстренько рассредоточились по берегу и начали свою торговлю, не видя
друг друга. Наложив первый стакан, один из подошедших покупателей
мужчина сказал примерно так: что это за пустые места между ягодами. Я
ответил: так это же ягода. Он говорит: так ты помни её. Я по своей наивности
стал мять, чтобы стакан был полный. Стоявшие женщины сказали: что ты
издеваешься над парнишкой, или что-то в этом роде. Таким образом я
быстренько избавился от своей малины, получив какие-то копейки.
Возвратясь домой, мама спросила: где деньги. Я показал свои копейки, а она
говорит: это все. Да – ответил я и рассказал как торговал. С этого времени
путь в торговлю был заказан, хотя я просил, что не буду больше так делать.
За сенокосом следовала уборка хлеба. В наших краях в то время сеяли
преимущественно озимую рожь, которая давала достаточно хороший урожай,
овес и ячмень. Поля представляли небольшие участки, отвоеванные у тайги.
Начиналась эта работа женщинами, работающих серпами, связывая

снопы

и собирая их с суслоны. Позднее мы свозили их на лошадях на гумно, где
складывали снопы в большие скирды. Снопы из скирд молотили обычно на
конной молотилке, впряженных по четырем краям перпендикуляров.
Лошади, хотя по кругу, подгоняемые подростками, крутили вал, который был
связан с молотилкой. С появлением тракторов молотилки подключали через
шкив трактора.

Рис.9. Жатка-самосброска

Рис.8. Лобогрейка
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Помню, как иногда появлялись лобогрейки (рис.8) или жаткисамосброски (рис.9) - специальные жатки для уборки хлеба. Лобогрейка —
простейшая жатвенная машина, применявшаяся для уборки основных
зерновых культур (рожь, пшеница, овес, ячмень). Она производит только
срезание стеблей убираемой культуры и укладывает их на платформу.
Сбрасывание же срезанного хлеба с платформы производится вручную, что
требует большого физического напряжения от рабочего, выполняющего эту
операцию, и отчего машина получила своё название «лобогрейка» (второе
сидение).

Первое сидение для управления лошадьми. Обычно в них

запрягают две лошади, но в наше время впереди коренного ставили еще одну
лошадь, на которую садили подростка немного старше меня. Он создавал
направление движения всего агрегата.

Рис.10. Уборка хлеба

Рис.11. Колесный трактор

комбайном с трактором МТЗ

времен 40-х годов ХХ века

Жатки-самосброски уже сами укладывали скошенные стебли на
платформу, а одна из лопастей сбрасывала их на землю. Шедшие за ней
женщины связывали стебли в снопы, которые собирали в суслоны. Большое
впечатление произвело появление комбайна «Сталинец-6», буксируемого
трактором (рис.10).

Все сельскохозяйственное оборудование, трактора,

комбайны в то время были сосредоточено в машино-тракторных станциях
(МТС). И движение их по территории было организовано по кем-то
установленной очередности.
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В один из весенних дней на полях появился трактор (рис.11),
управляемый женщиной, для вспашки полей. С большой неохотой она
позволяла детям садиться на ограждение заднего колеса и проехать хотя бы
один круг.
Заключительным периодом уборки урожая является сушка зерна. Для
этих целей в 40-х годах ХХ века использовали кирпичные печи с
платформой, на которую насыпали зерно нетолстым слоем. Обычно их
строили за околицей и топили в нашей местности дровами. Мы, дети,
любили посещать их и с разрешения работающего забираться на зерно и
греться, так как наступали уже прохладные дни.
Нас детей привлекали родители к работе с раннего детства, весной
при посадке картофеля, осенью при его копке. При посадке посевной
материал, а им чаще всего служили одни вырезанные части по 2-3 глазка, и
клали их в середину лунки, оставшаяся часть картофелин использовали в
пищу. Это были голодное время. Хлеба как такового не было. В качестве его
служил тот же картофель. Сначала его натирали на самодельной терке –
кусок жести с пробитыми отверстиями. Это чаще всего приходилось делать
детям, нередко эта доля выпадала на меня. Нужно было истереть около
ведра. Истертый материал заливали водой и настаивали до утра для
растворения крахмала, который служил основным источником киселей с
разного вида сушеными ягодами. Отцеженную массу для связки посыпали
щепеткой муки, формировали лепешки и пекли в русской печи. Как
штатному, охотнику папе, сдающему меховое сырье: соболь, белка,
горностай, колонок и др., выдавали с мешок муки, порох, дробь, немного
сахара. Домашних животных почти не содержали, кажется, была корова,
которую продали при покупке дома и несколько кур. На всю живность
накладывали налог, который нужно было сдать в первую очередь. Например,
на свинью или овцематку необходимо было сдать какое-то количество мяса и
две шкуры. Картофель принимали размером не менее с куриное яйцо или в
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виде сушеных кубиков. Зимой источником мяса была зайчатина, рябчики или
другая дичь, изредка на свой страх и риск отец убивал лося. Ночью
собиралась вся деревня и в мешках выносили себе из леса себе столько,
сколько кто мог унести. По весне можно было убить перелетную птицу.
Через нашу местность как раз пролегал их маршрут, курлыча, несколькими
стаями в течение нескольких дней, они весной летели дальше на север или
осенью возвращались в места зимовки. Часть оседала в наших водоемах,
озерах, протоках, гнездилась, выводила потомство. Папа по весне приносил
с ведро яиц, которые использовали только для приготовления омлета, туша в
русской печи. Это была самая вкусная еда. Летом папа убивал или ловил
медведя, мясо тоже использовали в пищу. Естественно, проживая в
местности с водными источниками, источником пищи была рыба, свежая,
соленая, сушеная, вяленая, которую ловили сетями, фитилями, неводами.
Такая еда была непостоянно, а как возможный источник. Труднее всего было
с натуральным хлебом из муки. Помню, как где-то после 1953 г., в связи с
отменой налогов, часть зерна, после сдачи основного плана государству,
раздавали на заработанные в колхозе трудодни, и мама говорила: не деялась
наесться досыта белого хлеба.
В то время родители мало обращали внимания

своим детям,

которые, как я уже писал, бегали беспризорно или под присмотром старших
детей. Им было не до детей. С утра до вечера работали в колхозе, а вечерами
надо было заняться и своим небольшим хозяйством. В связи с эти хочется
привести еще один пример-воспоминание. В третьем классе, весной в мае
1949 г., из-за шалости я обжог лицо. Ближайший медпункт находился в
поселке Ербаш. Родителя отправили маня одного, а это 2,5-3 км по лесу, я
должен был найти этот медпункт и показаться работнику, и этот путь я
проделывал в течение месяца через каждые 1-2 дня.
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Восприятие общественной, культурной жизни в детские годы
В те годы крестьянство жило обществом, решая многие вопросы
сообща и соблюдая принятые решения. Примером может служить то, что до
созревания шишек, никто не уходил в тайгу раньше установленного срока.
Даже нам, детям, родители запрещали снимать шишки даже с единичных
кедров до срока, несмотря на голодные годы. Другой случай, устанавливали
единый день для начала заготовки сена для личного хозяйства. Только в этот
день все выходили на луг, выбирали для себя участок.
В деревне не было ни электричества, ни проводного радио или даже
домашних приемников. Как помню, первый радиоприемник появился году в
1950. Его владельцем была учитель школы. Первый велосипед также
появился у учителя. Понятно, учителя были государственными служащими и
получали зарплату. Колхозники же работали за трудодни, то есть отметку за
участие в работе. Только в конце года, после уплаты, выполнения всех
заданий остатки продукции (в основном это зерно) делили на заработанные
трудодни. Это было по несколько мешков зерна.
Как сказал классик: из всех искусств, главным является кино. Кино
показывали и в нашей деревне. Это было передвижное кино. Аппаратуру
привозил на лошади и показывал киномеханик из Горнослинкино.

Хорошо

помню первое увиденное звуковое кино «Робинзон Крузо». В качестве
кинозала служил холл школы. Также вспоминается кино под названием
Клятва. Летом кино показывали с установлением темноты прямо на улице,
повесив экран на стену здания. Из этих показов узнал, что такое
электрический свет.
В школе иногда под руководством учителей силами детей и взрослых
под новый год готовили разные представления. В одном из них
представилась возможность выступить и мне. Даже сейчас помню текст
этого представления.
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Участники войны и их судьбы
Из всех ушедших на войну не многие возвратились домой. Первым
приехал

Федор

Павлович, который служил, как говорили, коневодом.

После его возвращения мы, дети, узнали что-такое губные гармошки.
Несколько позднее пришли увешенные орденами

Андрей Канаев, Иван

Шаранов, Киселев.
Самоловов Кирилл Яковлевич, участник ВОВ, пропал без вести.
Родился 24 марта 1907 г. в д. Маулень. Ушел на фронт в сентябре 1941 года
из Уватского РВК Тюменской области. Последнее место службы п/п (полевая
почта) 992 часть 718 . 9 ноября 1942 года (согласно источнику информации
ЦАМО) связь прекратилась, считается пропавшим без вести с января 1943
года.

(извещение

из

Уватского

районного

военного

коммисариата

Тюменской области от 4 марта 1981 года за №34). (п/п) 992 была в составе
314 стрелковой дивизии и с 41 по 43 г. она обороняла Ленинград.
Годы репрессий – Список жертв д. Маулень
Естественно сам лично об этих годах я ничего не помню и не мог
помнить. Но как-то папа сказал, что ему кто-то из работников НКВД сказал,
что в вашу деревню приедут, надо исчезнуть на 2-3 дня, и он ушел в тайгу,
как охотник. Больше об этих событиях я сказать не могу. Вот, что нашел на
разных сайтах интернета о жителях Маулени.
1. Самоловов Афанасий Антонович, родился в 1893 г.,
Тюменская обл., Уватская вол., д. В-Малысак; русский; малограмотный;
крестьянин-единоличник. Проживал: Тюменская обл., Уватский р-н, д.
Маулень. Арестован 11 июля 1935 г. Приговорен: Омский облсуд 25 августа
1935 г., обвинение: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: 7 лет ИТЛ –
(испрвительно-трудовых лагерей). Реабилитирован 13 августа 1992 г.
Прокуратурой Омской обл. на основании Закона РФ. (Источник: Книга
памяти Омской обл.).
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2. Шмелев Василий Филиппович, 1884 г. рождения, д. Вальзя,
ныне Мордовия. Пастух д. Маулень Уватского района. Арестован
29.10.1937г. Осужден "тройкой" Омского УНКВД 4.11.1937 г. Расстрелян в
Тобольске 10.11.1937 г. Реабилитирован 13.9.1958 г.
3. Белкин Матвей Александрович, родился в 1894 г., Тобольская
губ., Тобольский уезд, д. Маулень; русский; образование низшее; Начальник
транспортной экспедиционной конторы Омской ж. д. Проживал: Омск.
Арестован 6 ноября 1937 г. Приговорен: ДТО НКВД Омской ж. д. 17 января
1939 г., : Обвинение по ст. 58-7-11 УК РСФСР. Приговор: дело прекращено
за недостаточностью улик для предания суду, из-под стражи освобожден.
Реабилитирован в соответствии с Законом РФ считается реабилитированным
(П-4670) (Источник: Книга памяти Омской обл.).
4. Самойлов Степан Яковлевич: 1902 года рождения. Место
рождения: Уватский р-н, д. Маулень, ныне; Крестьянин. Арест: 23.10.1937.
Осужд. 04.11.1937 тройка Омского УНКВД. Расстрел 10.11.1937. Место
расстрела: Тобольск. Реабилитация - сентябрь 1958. Источник: Книга
памяти Тюменской обл.
5. Самойлов Семен Андреевич. 1895г., д. Маулень, ныне
Уватского района. Колхозник. Арестован 22.10.1937 г. Осужден "тройкой"
Омского УНКВД 4.11.1937 г. Расстрелян в Тобольске 10.11.1937 г.
Реабилитирован 13.9.1958 г.
6. Кошкаров Феоктист Иванович, родился в 1884 г., Тюменская
обл., Уватский р-н, Новое Село; колхозник. Проживал: д. Маулень.
Арестован 22 октября 1937 г. Приговорен: тройка Омского УНКВД 4
ноября 1937 г. Приговор: ВМН (высшая мера наказания). Расстрелян 10
ноября 1937 г. Место захоронения - Тобольск. Реабилитирован в сентябре
1958 г. Источник: Книга памяти Тюменской обл.
Известные выходцы из Маулени
Василий Фёдорович Слинкин, родился 12 декабря 1949 года
в д. Маулень Уватского района. «Почётный гражданин
Уватского района». С 1970 года работал в Уватском
аэропорту, начиная с авиатехника по обслуживанию
вертолетов и самолетов аэропорта «Уват» Тобольского
авиаотряда Тюменского управления гражданской авиации,
затем
тринадцать лет был начальником Уватского
аэропорта.
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Автор воспоминаний и составитель
Самоловов Андрей Артемьевич, родился 28 июня 1939 г. в
д. Маулень Уватского района Тюменской области.
Постоянно проживал с родителями в д. Маулень со дня
рождения до сентября 1951 г, где окончил 4 класса
начальной школы (сентябрь1946 г. – июнь 1950 г.).
С сентября 1950 г. по июль 1953 г. учился в Горнослинскинской
неполной средней школе, проживая в общежитии, у частных лиц. Навещал
родителей только на одну ночь с субботы на воскресенье, а в воскресенье
вечером вновь уходил пешком в Горнослинкино (в то время учились и
работали 6 дней в неделю). Каникулы проводил в доме родителей д.
Маулень.
В сентябре 1953 г. уехал еще далее от родительского дома для учебы в
Тобольском зооветеринарном техникуме, проживая все 4 года учебы годы в
общежитии. Приезжал в Маулень только на летние каникулы. После
окончания техникума в августе 1957 г. уехал еще дальше от родительского
дома в г. Омск для учебы в Омском ветеринарном институте, который
окончил в июле 1962 г. Летние каникулы проводил на своей малой Родине д.
Маулень.
После окончания института уехал работать в Алтайский край, и в
течение 4 лет не появлялся в Маулени. С 1968 г. по 1975 г. проживал в г.
Тюмени, изредка приезжая на отдых в Маулень, а после ее исчезновения – в
Комарицу и Горнослинкино.
С мая 1975 г. вся жизнь связана с проживанием и работой в п.г.т.
Краснообском Новосибирской области. После ухода родителей в иной мир в
1977 г. и 1978 г. и разъездом братьев по разным местам связь с малой
Родиной была прервана. Только почти после 30-летнего перерыва в 2008 г.
удалось посетить Горнорслинкино и посмотреть виды на бывшую д.
Маулень. Сейчас смотрю на старые места с высоты «птичьего полета» в
Интернете.
За время своей жизни, учебы и работы стал доктором ветеринарных
наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации,
опубликовал 5 книг, более 170 печатных научных статей, получил 10
патентов, имею 2 детей и 5 внуков.
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Для замечаний
Из истории возникновения окружающих деревень

Развитие Маулени и ее окружающих деревень связано с их
административным управлением. С начала их возникновения в течение
длительного времени, вплоть до начала XX
века, основным
административным центром этого края был город Тобольск, основанный в
1587 году, а уже в 1590 г. получивший статус города. В разные время он
управлял территориями, которые наименовались по-разному, в зависимости
от
эпохи. Наименьшая территориальная единица (соответствующая
современному району) – это Тобольский уезд. В уездных документах
имеются упоминания и об интересующих поселениях, расположенных
недалеко от малой Родины.
Из этих документов можно установить: в 1637 году по царскому указу был
учрежден Демьянский ям (почтовая станция) и Самарский ям для перевозки
служивых людей и товаров между Тобольском и Самаровым (ныне г. ХантыМансийск), заселенные ямщиками c Урала. На 1640 год Тобольский уезд
включал следующие ясачные волости (по данным ясачной книги): Увата
(редакция в соответствии документу), по-видимому, это поселение, которое
сейчас называется Уват.
В 1708 г в России проведена обширная административная реформа,
образованы губернии, одна из них – Тобольская губерния.
По данным переписной книги 1710 года в состав Тобольского уезда входили
следующие деревни: внизу реки Иртыша в дуброве подгородные деревни:
Слинкина. Это, вероятно, Слинкина, которая расположена на берегу
Иртыша, как сказано в документе – подгорные деревни. Это первое
установленное упоминание о самом ближайшем поселении к Маулени.
Далее, на 1788 год Тобольский
уезд включал следующие волости:
Нижнеслинкинская, Самаровская [нинешнее название Ханты-Мансийск],
Уватская крестьянская, Уватская ямская.
В одном из документов указано, что в Бронниковской волости Тобольского
округа была деревня Верхне-Слинкина (1845 г.). Это первое установленное
упоминание о селе, носящем сейчас название Горнослинкино, которое в
разное время и документах упоминается как Слинкина Верхняя, Слинкина
Нагорная, Нагорно-Слинкина.
В материалах Тобольского архива
указывается:
Выселок Нагорный (1904 год) при речке Бурундейке, на
проселочной дороге. До уездного города 85 верст. До волосного правления
33. Часовня во имя Святого Чудотворца Николая, торговая лавка, водяная
мельница. Дворов 50. Мужчин 232 Женщин 234.
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Следующие данные установлены по 1871 г.: по Березовскому водяному
почтовому тракту от села Бронникова вниз по р. Иртышу поселения:
- Нижне-Слинкина (Подгорно-Слинкина), д. каз. (казаки), при реке Иртыш,
от округа 106 верст, 54 двора, население мужского пола (м.п.) - 334, ж.п. 385.
По правую сторону этого тракта:
- Комарицкий, выс. (выселок) каз., при речке Носке, от округа 106 верст, 5
дворов, население мужского пола - 20, ж.п. - 16.
- Нагорно-Слинкина, д. каз., при рч. Бурундейке и р. Иртыш, от округа 106
верст, дворов 35, население м.п. - 120, ж.п. - 148. Церкви, учебных заведений,
почтовых станций, пристани и др. - нет.
На 1893 год в состав Тобольского уезда входили волости: Демьянская,
Карбинская, Самаровская, Уватская. А также следующие инородные волосты
и управы: Тобольская, Уватская.
После Революции 1917 г. низовой управленческой единицей стал сельский
совет. Их историю можно установить по многим источникам.
В 1924 году проведена перепись населенных пунктов Тобольского округа,
изложенная в сборнике «Список населенных пунктов Тобольского округа на
1 октября 1926 г.», согласно которому образован Уватский район (центр
Уват) из Уватской волости в целом; части Надцинской волости Тоболького
округа в составе селений: д. Луговая-Слинкина, с. Горно-Слинкинское,
выселки Захребетный, Комарицкий, юрты Карбинские, выселок Маильский,
выселок Увальский, юрты Укинские, выселки Червянский и Шайтанский;
части Филинской волости, разделенный на 16 сельсоветов. Нас интересует
Слинкинский (центр д. Слинкина Луговая) и Новосельский (центр с. Новое
Село). Новосельский сельсовет включает: Белкина, д. при р . Иртыше, на
проселочной дороге, Ербаш, участок при р. Иртыше, на проселочной дороге,
Есаульские (Есаул), юрты при р. Иртыше на трассе, Малысак-Верхний, д.
при р. Иртыше, на трассе, Малысак - Нижний, (Подберезник), д. при р.
Иртыше, на трассе, объездчик, Маулень, д. при р. Иртыше, на проселочной
дороге, шк. 1 ст., Новое Село, с. при р. Иртыше, на трассе, сельский центр,
с/с., шк. 7-лет., шк. 1 ст., лесник, потреб. о-во, фельд. и., вет. п., Чумляк, д.
при р. Иртыше, на проселочной дороге.
Слинкинский сельсовет: Захребетный, выселок
при оз. Сухом,на
проселочной дороге, Карбинские (Карбино), юрты при р. Иртыше, на трассе,
шк. 1 ст. , Комарицкий, выселок при р. Иртыше, на проселочной дороге,
Маилъский, выселок при речке Маиль, Слинкина-Горная, с. при р. Иртыше,
на проселочной дороге, шк. 1 ст., потреб, о-во, Слинкина-Луговая
(Подгорная-Слинкина), д. при р. Иртыше, на проселочной дороге, сельский
центр, с/с., шк. 1 ст., Увальский, выселок при р. Иртыше, на проселочной
дороге, Укинские (Уки), юрты при оз. Укинском, на проселочной дороге,
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Шайтанка (Гари), выселок при речке Ингаир, на проселочной
Червянский, выселок при рч. Червянке, па проселочной дороге.

дороге,
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