СИ БИР

поселку^уад

шшшшш

Курочкин В. И. с хантом.
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Сибирь у каждого своя. Для кого-то это
- Томск, Тюмень, Обь или Байкал. А для пяти
с половиной тысяч жителей самого южного
посёлка Нефтеюганского района Сибирь это прежде всего Салым.
Салым по-хантыйски «Солхэм» - значит
«созданная», «сотворенная». Бесконечная,
распахнутая ширь лесов, голубые блюдца
озер и прожилки речушек. Бескрайность и
гармония! С незапамятных времён здесь
жили ханты, органично вписываясь в мир
природы и поклоняясь Огню, Земле, Небу,
Воде.
Стремительный XX век координально из
менил облик этой земли. Тысячи людей за
селяли край, чтобы добывать нефть и газ,
строить железнодорожные и автомобильные
дороги, города и посёлки, чтобы преобра
зить такой холодный, но богатый и красивый
Север.
«Даешь Сургут и Самотлор!» - таким был
лозунг железнодорожных строителей управ
ления «Абаканстройпуть». Непроходимые
вязкие болота, жестокие морозы зимой, ко
мары летом, прокладывание просек, рель
сов, шпальных клеток, тысяч тонн насыпно
го грунта. Непостижимые трудности! И всетаки железная дорога вдоль Среднего Приобья к нефтяным жемчужнам России была
проложенадосрочно. И в этом великом тру
де есть частица труда самылчан.
В 1968-70 годахсо строительно-монтаж
ным поездом № 269, баржами и вертолёта
ми прибыли на место хантыйского поселе
ния юрты Кинтусовские в район реки Боль
шой Салым Малинкины Владислав Никола
евич и Эмма Николаевна, Курочкины Влади
мир Иванович и Мария Петровна, Садаускас
Юстин Винсе и Галина Павловна, Киреевы
Михаил Миронович и Раиса Константинов
на и другие.
Первое время покорители сибирских
просторов жили в засыпных избах и палат
ках. Из кирпичей сложили печь, а кормили
цей строителей была ханты Муса Егоровна
Дмитриева. Потом построили общежитие с
одной комнатой для школы, вертолётку. В од
нокомнатной школе Р. К. Киреева, ставшая
первой учительницей, занималась одновре
менно с учениками 1-4 классов.

Укладываем путь

В ноябре 1969 года появился на свет и
радость родителям и всем поселенцам пер
вый коренной салымчанин Андрюша Куроч
кин. Атмосфера дружелюбия, доверия, брат
ства идуховного родства объединяла людей.
Работали до самоотречения, отдыхали так
же как работали, весело, все вместе, как
одна семья, мечтали о достижении краси
вой, благородной цели, любили. В этом был
смысл их жизни. Не все выдержали испыта
ние трудностями. Были случаи, когдаулетали
на вертолете столько же, сколько и прилета
ло. Оставались самые стойкие и цельные на
туры.
В 1970 году СМП № 269 уходит дальше
на Север, и в Салыме появляются новые
организации: СМП № 198 объединения«Тюменьстройпуть», руководителем которой
был Горченок Виктор Филлипович и Мехколонна-39 треста «Уралстроймеханизация».
На комсомольскую ударную стройку, кот
рой тогда была вся Сибирь, в Салым приез
жают Конева Тамара Витольдовна, Тимоничева Валентина Ивановна, Трегуб Валенти
на Васильевна, Самарцева Лариса Викто
ровна, Абатуровы Василий Аркадьевич иЛю
бовь Викторовна, Покуленко Валентин Ки
риллович.
Профессия строителя была в те време- ,
на главной в посёлке. Одновременно со
строительством домов и железной дороги
строили дороги обычные. Потому, что доро- |
ги - это новая техника, продовольствие,
строительные материалы, дороги - это
жизнь. Первую улицу посёлка назвали, ко
нечно, улицей Строителей. Потом появятся
Приозёрная, Лесная, Мирная, Школьная,
Речная. К этому времени в Салыме прожи
вает 500 человек.
В этом же году исполкомом Сурутского
районного совета депутатов трудящихся Салыму присвоен статус посёлка. И вошёл он в
состав Лемпинского сельского совета. Ноуже
через два года в посёлке начинает работать
свой Салымский Совет. Первым его предсе
дателем стал двадцатилетний коммунист
Петр Дубовой.
Жизнь шла своим чередом. 1971 год за
полнился салымчанам первой свадьбойАлек
сандра и Валентины Тимоничевых, победой
команды СМП № 198 в областныхсоревнова
ниях на приз журнала «Юность», появление
в посёлке электричества и первой школы, в
которой насчитывалось 180 учеников. Пост
роена она усилиями Горчинок В. Ф., КОТОрк
был для первых комсомольцев Салыма |
ным отцом.
В следующем году открывается яслисад. Воспитанием маленьких салымчан:
нимаются Годлевская Зинаида Леонидовк
Сорокина Галина Фёдоровна, Пироженко На
дежда Петровна; вводится в строй участкс
вая больница. Её первыми работниками ста
ли Ляпустин Леонид Федосеевич, Вязовая
Надежда Федоровна, Сметанина Нина Ива
новна, Амаров Сулейман Расулович. Насто
ящим подарком стало открытие клуба на 150
мест. Здесь смотрели кинофильмы, танце
вали под собственный оркестр, здесь отме
чали все торжественные события. Через год
в поселке появилась библиотека.

Начальник СМ П № 198 Горчинок В. Ф . с салымчанами

Фото на память.

Первые постройки

Первопроходцы: Падонина А. И. Сепеева М. С.
Кингурова 3. М., Садаускас Ю. В.

Семьи Малинкиных и Садаускас

Жилые дома. 1990 г.

Новое здание школы. 1998 г.

На сиене очень интересно.

I.

Самым знаменательным событием тех
лет для салымчан и всей страны было окон
чание строительства железной дороги Тю
мень-Юганская Обь 3 декабря 1973 года. В
поздравительных правительственных теле
граммах было написано: «В тяжёлых клима
тических и природных условиях вы проявили
мужество в выполнении принятых на себя
обязательств и проделали огромную работу
сооружению этой важнейшей железнодоагистрали». Бригада путейцев СМП
98 Ивана Арсенюка были удостоены чесбить «серебряный костыль» на 575 км.
,устанциями Юнг-Ях и Куть-Ях. Это было
ое время! Время необыкновенно
го подъёма энтузиазма и инициативы. Неда
ром несколько путейцев-салымчан награжде
ны медалью «За доблестный труд». Вслед за
поэтом хочется воскликнуть: «Да, были люди
в Ваше время!..».
Завершался первый этап жизни Салыма.
Многие уехали дальше строить дорогу, но
многие и остались.
В 1978 году в посёлке образован лесхоз,
первым его директором был Михаил Семено
вич Кожевников. Лесхоз выпускал товары на
родного потребления, сеял и сажал лесные
культуры, собирал дикороссы. В 1984 году
Дорожно-строительное управление № 4 (ди
ректор Борисов Вилорик Васильевич) возво
дит новый жилой участок посёлка.
В 1980 году посёлок Салым вошёл в со
став Нефтеюганского района. За эти годы
сделано многое: построены новые жилые
дома, завершено строительство дороги че
рез посёлок, заработал филиал леспромхоза
ООТ «Салымлес» (начальник Грипас Анатолий
Иванович). Деревообрабатывающий комби
нат ПО «Салыммолдлеспром» (генеральный
директор Сунарчин Тагир Мунирович) зани
мается переработкой лесоматериалов и от
правкой его во многие районы России.

Сегодняшний Салым - это две средних
общеобразовательных школы, детская музы
кальная школа, православная церковь, фель
дшерско-акушерский пункт, вводящиеся в
строй больничный и культурно-спортивный
комплексы, асфальтированные поселковые
дороги, маршрутный автобус, автозаправоч
ная станция, торговые здания, фермерские
хозяйства, очищенная вода во временном по
сёлке, телефонная связь. Глава Нефтеюганского района Александр Валентинович Кле
пиков много делает для того, чтобы салымчане чувствовали себя уютнее, чтобы быт их
был более обустроен. Знает, что от этого за
висит их настроение, работоспособность и
здоровье.
Салым - это перспектива ввода в про
мышленную эксплуатацию Верхне-Салымского, Западно-Салымского и Ваделыпского
месторождений нефти.
Салым - это красивейшие Соровские
озера в районе которых соснам триста и бо
лее лет, священная кедровая роща, археоло
гические памятники: древние городища, по
селения-святилища для всего Обь-Иртышья
(наиболее древние относятся к У-\У тысяче
летиям до н.э; это стойбища Каюковых.
Салым - это «ворота» Ханты-Мансийско
го автономного округа, открытые для всех;
Салым - это замечательные люди (более 100
человек удостоены звания «Ветеран труда»),
увлечённыеделом, самобытные и мужествен
ные, прочные, уверенные в своих силах,
люди, общение с которыми всегда приносит
радость: Денисова Надежда Ивановна, Сапу
нов Виталий Юрьевич, Качаловы Павел Пав
лович, Михаил Семенович, Александр Семе
нович, Актаев Сергей Андреевич, Валетова
Людмила Анатольевна, Падонина Александ
ра Ивановна, Филоненко Нина Борисовна,
Фомина Александра Петровна, Медведев Ни
колай Петрович, Бутырин Алексей Василье
вич, Крылова Елена Ивановна, Дёмин Алек
сандр Иванович, Потрахина Надежда Никола
евна, Аржановская Раиса Алексеевна, Сепеева Магия Субаировна, Ополевы Елена Алек
сандровна и Евгений Геннадьевич, Анфилов
Владимир Алексеевич, Семейкин Станислав
Владимирович, Гилеева Людмила Николаев
на и многие другие.
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Посадка деревьев у школы.

Место встреч и расставаний - железнодорожный вокзал.

Как дорог нам седой Югорский край
^ С морошкою, брусникою и кедром!
Ты по красе своей похож на рай.
С широкою душой и сердцем щедрым!

Л V.
Лесхозный катер

Церковь святых апостолов Петра и Павла. 1997 г.

Новое здание поликлини!

На приёме у врача Александровой В. В.

«Невозможно назвать всех тех, кто своей на
стойчивостью и целеустремленностью прокладывал
дороги, строил и строит дома, учит школьников, ле
чит людей, рубит лес, благоустраивает посёлок. Как
много сделано за 30 лет. Спасибо Вам подвижники
и созидатели! Пусть растёт и процветает наш Салым и в будущие времена! Здоровья Вам и благопоучия!».
I

Гордость Салыма первопроходцы и ветераны.

Будь же ты как страж окружной земли.
На виду у всех и от всех вдали.
% И живи в веках много лет и зим,
Счастлив будь всегда, наш родной Салым.
В. Калинушкин,

Много есть на земле городов
И посёлков красивых и чудных,
Но Салым, - ты не только наш кров,
Ты - надежда, мечты и любовь.
Мы здесь были, мы - есть и мы - будем!
Здесь хорошие люди живут.
Если дружат, то дружба навеки,
Если трудятся - радостен груд,
Если любят - то верят и ждут.
Здесь счастливым я стал человеком.
Если я ошибусь - не беда.
Ты поправишь меня, не осудишь.
- "
Пусть шумят в стороне города,
11усть уносятс я вдаль поезда.
Я ( тобой о<такх ь навсегда.
И моей жизни н Молиной булсмиь!-*
>1

7. Конева
(п. Салим),

* * *

Много на свете красот,
Мы из школьных учебников знаем,
Манят экзотикой южных широт
И банано-кокосовым раем
но не знает порой шоколадный
народ,
Уелый год нагишом загорая,
Что среди необъятных
юганских болот
Уголок есть морозного рая.
О т Югана до Салыма
Даль лесов необозрима,
О т Югана до Салыма
Не пройдет удача мимо,
О т Салыма до Югана
Нефтяные бьют фонтаны
‘Трудовой судьбы романы
Еалыма до Югана.
А. Ралченко
(пгт. Пойковский).

* * *

Сияй поярче солнце,
Пусть будет день светлей,
У нас сегодня праздник:
В посёлке юбилей.
И кедры нарядились,
Рядочками стоят,
И елочки-подружки
Друг с другом говорят.
А. Вежечанин, 11 лет
(п. Салым).
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Л. Шевцова.
Сушенцова,
жителей посёлка Салым и из архива
ГУП ХМАО «Нефтеюганская типография».
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