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Тема работы «Знакомые незнакомцы - кто они?»
Актуальность исследования: изучать историю малой Родины, чтобы
гордиться ею и быть патриотом своей страны.
Проблема: мы, современная молодёжь, порой не знаем, в честь каких
великих людей названы улицы нашего посёлка.
Гипотеза: в наше время во многих населённых пунктах есть улицы с
именами выдающихся людей (например, улица Петелина или улица
Высокоостровского). Такие улицы есть и в нашем посёлке. Но достойны ли
эти люди того, чтобы их именами были названы улицы?
Предмет исследования: история улиц: Петелина и Высокоостровского,
Поспелова.
Цель

исследования:

приобщить

горноправдинскую

молодёжь

сохранению памяти о героях поселка разного времени.
Задачи исследования:
1) изучить историю жизни Высокоостровского и Петелина, Поспелава
2) воспитать гордость за историю своего поселения, уважение к жизни
старшего поколения.

к

На уроках географии мы изучали происхождение географических
объектов. Учитель познакомил нас с
топонимическим словарем. И нам
предложил сделать задание объяснить происхождение улиц и
сказал, что их название связано с
известными людьми нашего
поселка. Я никогда не
задумывалась, почему такое
знакомое название улиц с рождения связано с незнакомыми людьми. Я
обратилась в сельскую библиотеку, чтобы узнать кто они эти знакомыенезнакомцы.
1. Улица Петелина.
Поселок Горноправдинск образован 17-18 сентября 1964 года, со дня
образования Правдинской нефтеразведочной
экспедиции. В нашем поселке все дышит
историей: каждая улица, каждое дерево,
каждый

уголок.

Названия

улиц

у

нас

связанны с именами людей, прославивших
наш поселок. Одну из улиц назвали в честь
бурового
(красным

мастера
цветом

Василия

Андреевича

обозначена

Петелина). Буровой мастер

улица
Василий
Петелин
трудился в ПНГРЭ с самого ее
основания.

Родился

Василий

Андреевич 23 декабря 1935 года в
деревне Миль Уватского района
Тюменской

области.

После

окончания семилетки поступил и обучался три года в речном училище
города Тобольска. По окончании училища работает в посёлке Тазовском
судомехаником, а, уволившись из рядов Советской Армии в 1958 году,
поступает

работать

в

Уватскую

нефтедобывающую

экспедицию

верховым монтажником.
В 1959 году его переводят помощником бурильщика в партию,
расквартированную в деревне Шилово Уватского района. В 1960 году
партию переводят в село Базьяны, затем были город Ханты-Мансийск,
посёлок Каменное Октябрьского района, где он проработал до 1964 года.
С образованием нового поселка Горноправдинск и экспедиции ему, в 29 лет,
предложили место бурового мастера. В недостроенный дом по улице Ленина
он привозит жену с двумя маленькими детьми, а сам уезжает на месяц на
буровую. Обустройство семейного быта легло на плечи жены. Начались
трудовые будни. «14 ноября 1964 года. Достигнута проектная глубина 2507
метров. По-прежнему, четко работает бригада Салимова, которую теперь
возглавляет энергичный разведчик В. Петелин. Он - ветеран экспедиции. Это
под его руководством испытывалась первая скважина на Салыме и была
получена первая нефть» - так писала газета «Ленинская правда» в начале 1965
года. В мае 1965 года Правдинские нефтеразведчики перешагнули
полугодовой рубеж по глубокому бурению. Они прошли 14278 метров вместо
14 тысяч плановых.
1966 год. Правдинские
геологи

открыли

первый

фонтан на скважине № 71.
Пробурила

ее

Василия
Петелина

бригада

Андреевича
и

Тофика

Керимовича Гализаева. Этот
год был счастливым для
двух мастеров. Они стали

кандидатами в члены КПСС. Буровая бригада кавалера ордена «Знак почета»
Василия

Андреевича

нефтеразведочной

Петелина,

экспедиции,

работающая

являлась

одной

в
из

Правдинской
лучших

Главтюменьгеологии.
За четвертый квартал 1966 года его коллектив завоевал переходящее
Красное Знамя Министерства геологии РСФСР и ЦК профсоюза рабочих
геологоразведочных работ и первую денежную премию. Его портрет на
доске почета Главка. 14 декабря 1966 года буровая бригада мастера В.
Петелина из Правдинской нефтеразведочной экспедиции

выполнила

пятилетнее задание. На календаре 1968 год. Разведчики Правдинских
месторождений с 20 декабря бурят скважины в счет 1969 года. Бригада
Петелина работает с опережением плана. В 1969 году его избирают
депутатом.
1971

год

Кавалер

ордена

Ленина В. А.Петелин работает с

исключительной добросовестностью. По плану его бригада должна
пробурить 12500 погонных метров скважин. Однако, взвесив свои
возможности, петелинцы решили: в год партийного съезда пробурить 20
тысяч погонных метров. И слово бригады не расходится с делом.
22 июня 1973 года коллектив бригады Петелина пробурил первые
метры скважин в Среднем Приобье на южном крыле Верхне-Салымского
месторождения. Перед геологами поставлена задача: вскрыть фундамент,
уточнить залегание юрских отложений.
1976 год. В одну из поездок по обмену опытом в г. Сургут Василий
Андреевич вместе с коллегами попадает в аварию и получает травму головы
несовместимую с жизнью. Он не смог больше работать буровым мастером и
до 1978 года являлся руководителем военизированной части по тушению
фонтанов. Однажды с буровой его привезли в тяжелом состоянии и с
сильной головной болью. Более суток врачи боролись за его жизнь, но
сказались последствия травмы и он ушел из жизни в возрасте 43 лет. А через
три года одну из новых улиц поселка назвали его именем.

в

Петелин В.А. - был добросовестный, трудолюбивый, добрый,
преданный делу руководитель, мастер своего дела. Своими делами, своим
отношением к жизни он заслужил, чтобы память о нем жила и чтобы и
будущие поколения помнили бурового мастера.
2. Улица Высокоостровского.
Когда на берегу седого Иртыша вырос новый поселок Горноправдинск, и
образовалась

ПНГРЭ,

Вячеслав

Леонидович

Высокоостровский
учился

в

еще

институте.

Коренной

москвич,

выросший

в

семье

журналиста - фронтовика,
он

бредил

тайгой

и

боялся, как бы все главные
(улица Высокоостровского)
Он перешел на заочное

открытия Сибири не прошли мимо него.

отделение нефтяного института имени Губкина,

поехал в Среднее Приобье, работал помощником бурильщика, а

потом

судьба его забросила в поселок Горноправдинск.
Встретили хорошо, поставили на
самое горячее место - бурильщиком.
Днем тяжелая работа, вечером книги. И умом и руками своими он
осваивал науку покорения упрямых
пластов.

Он

разработал

собственную
скоростной
скважин.

свою

технологию
проходки
Дипломную

Высокоостровский

глубоких
работу

защитил

с

блеском. Его уговаривали остаться в

Москве, но он вернулся в Горноправдинск. Ведь здесь его ждали друзья,
любимая работа.

Вот что писала газета «Ленинская правда», отражая

хронику работ ПНГРЭ: « 28 августа 1964 года. В этот день бригада мастера
Салимова начала бурение. Все необходимые материалы, запасные части,
продукты и вахты перебрасывали на вертолетах. Салимов и его помощники Павел

Гончаров,

Высокоостровский

Илья
и

их

Моисеев,
вахты

Михаил

работали

Медведев,

четко

и

без

Вячеслав
ошибок».

А потом его назначают мастером, и коллектив незаметно стал лучшим не
только в экспедиции, но и в Главке. Вскоре, как одного из лучших
руководителей буровых бригад, Вячеслава переводят мастером в бригаду, на
самую дальнюю точку, за 200 километров от базы. На эту скважину геологи
возлагали большие надежды. Да и с коллективом в этой бригаде были
большие сложности, проблемы. С началом освоения недр Севера приезжают
сюда все, и не только за запахом тайги. Приехал на Север и Волченко,
освободившись из мест лишения свободы. Он стал работать в бригаде
помощником бурильщика. Грубый, заносчивый, не терпящий дисциплины,
всегда чем - то недовольный, он издевательски относился к товарищам,
грубил мастеру. Не раз пытался спровоцировать драку, но выдержка и воля
помогали Вячеславу сохранить самообладание.
Еще больше осложнились отношения мастера и помбура после
очередного разговора. Волченко затаил злобу. 3 июля 1966 года вахта М.
Медведева, в которой работал Волченко, заступила в первую смену. На Р102 шло бурение. Через три часа подняли инструмент и заменили трубобур.
Нужно было спускать инструмент, но в этот горячий момент не оказалось на
месте верхового рабочего Волченко. На его место встал Костерин.Половина
инструмента была уже в скважине, когда появился Волченко. Терпению
мастера пришел конец. И Вячеслав твердо сказал, чтобы Волченко написал
объяснительную записку о причине своего отсутствия на рабочем месте, а
после этого отправлялся на базу. В порыве злобы Волченко кинулся в балок,
схватил ружье, зарядил его и, выбежав на улицу, окликнул мастера,

спокойно уходящего к буровой. Вячеслав продолжал идти... И тут раздался
выстрел... в спину. Медвежьим жаканом... Перестало биться сердце
молодого инженера, энтузиаста, прекрасного товарища, комсомольца,
депутата окружного Совета депутатов трудящихся Вячеслава Леонидовича
Высокоостровского.
Золотыми буквами вписано имя Вячеслава Высокоостровского в
список тех, кто отдал свою молодую жизнь за большую тюменскую нефть,
доказав тем самым, что в жизни, даже в мировое время, есть место подвигу.
А чтобы будущие поколения жителей поселка знали и помнили героя, одну
из новых улиц решено было назвать его именем.
3.Поспелов Николай
Сергеевич
Революционные

бури

начала века не миновали
и

с.Филинское.

Особенно

двадцатые-

тридцатые

годы

столетия

оставили

истории

свой

апреле

1918 года

с.Филинский
был

ХХ

направлен

в

след. В
в

ревком
балтийский

моряк Н.С.Поспелов, уроженец
с.Уват,

для

установления

советской

власти. По доносу

предателя

Митькина

Н.С.

Поспелова арестовали, но ему
удалось бежать.
он

вновь

В 1920 году

возвращается

и

возобновляет работу комсомольской и партийной ячейки в с.Филинском

и Цингалах. Первая комсомольская ячейка насчитывала 5 человек во
главе

с

Н.Худяковым. В

архиве г.Тобольска

главный

библиотекарь

поселковой библиотеки Першина М.И. обнаружила документ , где на
пожелтевшем

листе

представлен список всех убитых и замученных

партизанами партийных Денщиковского сельсовета

составлен

месяцем

маем 1921 г. Среди них – Соломея Григорьева Вакулина (чернорабочая,
партийная), Алексей Ефимов Петелин (Председатель Комитета труда
Филинского

исполкома,

партийный),

Иван

Александров

Сивков

(беспартийный, убит беглыми бандитами) и Николай Сергеевич Поспелов
(секретарь комсомольской ячейки, партийный) (приложение 1). Супруга
Поспелова, Александра Ивановна,

проживала

своих последних дней. В 1987 году, к 70-летию
власти,

в д.Лугофилинск

до

установления советской

в поселке была восстановлена братская могила жертв мятежа

1921 года, а

одна из новых улиц поселка стала носить имя балтийского

моряка Н.Поспелова, который отдал свою молодую жизнь за идеи
революции. Этот факт как назидание, как напоминание потомкам, что
историю нельзя забывать и переписать заново.
Вывод: Знакомые незнакомцы - герои труда, люди, прославившие наш
поселок своими делами и поступками. Названия улиц живы, поэтому надо
воспитывать современное поколение на истории их происхождения. Чтобы
жители гордились, что проживают на улице, у которой такое громкое,
знаменитое имя.
Программа действий:
1.Провести классные часы «Человек в истории развития моего поселка»
2. Выпустить газету «Знакомые незнакомцы-кто они?»
3. Обратиться к администрации сельского поселения с просьбой:

на

улицах

на

Поспелова,

Петелина,

Высокоостровского

поместить

центральные дома мемориальные доски. Население должно знать героев
труда, фамилиями которых названы улицы.
Приложение I

Таблица 1. Архивные документы
№п

Имя Отчество Фамилия

Занимаемая

Принадлежность

должность

к партии

/п
с/с Филинский
1

Соломея Григорьева Вакулина

чернорабочая

партейная

2

Алексей Ефимов Петелин

Председ

партийный

Комтруда
Филинского
исполкома
3

Николай Сергеевич Поспелов Секретарь

тоже

комячейки
д/Денщиковская
безпартийный
4

Иван Александров Сивков

тоже

убит
бандитами

Председатель Денщиковского сельсовета Сивков (печать)

беглыми

