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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  22  сентября 2017 года № 38(622)
Рубрика «Есть такая Земля...»,
посвященная 120-летию поселка
Белушья Губа.
Продолжение,  начало в номере 37 (621) от
15.09.2017.

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ...
(ЧАСТЬ 2)

В сентябре 1997 года  Главный военный городок
Центрального ядерного полигона Новой Земли,  Белушья
Губа торжественно отметил свой 100 летний Юбилей. О
чем сегодня напоминает разработанный и изготовленный,
а затем врученный ее жителям Юбилейный знак.

Жители становища,
с о с т о я щ и е
исключительно из
ненцев,  жили  по
суровым законам
природы островов
Арктики, у которой
свои особые
погодные условия -
п р о т я ж е н н а я
полярная ночь и
короткий полярный
день, снежные бури,
низкая температура и
леденящие ветра.
Новая Земля -
архипелаг в
Северном Ледовитом

океане, состоящий из двух  островов - Северного и
Южного, разделенных  проливом Маточкин Шар.
Острова архипелага расположены между Баренцевым
(теплым) и Карским (холодным)  морями  являясь
природным фронтальным разделом между ними,
оказывают существенное влияние на формирование
погоды и климата материка.  Морской арктический
климат характеризуется неустойчивой, циклонической
погодой, ураганными ветрами, резкими температурными
колебаниями, большим количеством  осадков, которые
выпадают  260 дней в году.  По данным проводимых в
Белушьей Губе более 70 лет метеонаблюдений
статистическая среднемесячная температура воздуха

составляет: январь - минус 15,6, февраль - минус 17,3,
март -  минус 15,3, апрель минус 11,2,  май - минус 4,4,
июнь +1,2, июль +7,2, август +6,4, сентябрь +3,2, октябрь
- минус 2,3, ноябрь - минус 10,3, декабрь - минус 10,9.  За
годы наблюдений погоды на островах максимальная
скорость  ветра достигала -  55 м/сек,  объявленных по
состоянию погоды штормовых готовностей в год
достигало  от 80 до 150 суток, среднее число дней со
снежным покровом - 244, продолжительность полярного

дня - 90 суток, полярной ночи -70 суток.  На климат Новой
Земли в последнее время существенное влияние
оказывают общие процессы изменения климата на
планете.

За  XVI - XVII век  на Русском Севере благодаря
многолетнему опыту поморов сложился механизм
выживания и жизни в суровых условиях Арктики. В
первую очередь это охота, рыболовство и хозяйственная
деятельность, которая обеспечивала  жизнь ее жителям.
Южный остров, на котором находилась Белушья Губа,
славился обилием песцов, лисиц, белых медведей, диких
оленей. На лето с большой  земли  прилетают  гагары,
гаги, гуси, чайки, утки. В водах, омывающих берега,
водились  моржи, тюлени, морские зайцы, белухи и много
разновидностей рыб, обитающих в прибрежных водах и
морях. Охота на берегу и в прибрежных водах были
коллективными, они способствовали успеху и
обеспечивали безопасность всем ее участникам. Суровая
природа и климат, природные ресурсы острова и
омывающих его вод оказывали  влияние на образ жизни
и  промысловую деятельность  населения Белушьей Губы.
По установленным поморским правилам и традициям,
подтвержденным практикой столетий, жилищем для
ненцев служили традиционные чумы, позднее начали
использовать поморские избушки. Жителями на новом
месте  строилась становая изба с печкой-каменкой,
нарами и сенями, рядом воздвигали многометровый
поклонный (приметный) крест. Неподалеку, или вплотную
к избе, строили баньку и "шалаш" из бревен для хранения
запасов провианта и добычи. Крест служил
своеобразным знаком-маяком, обозначавший  ориентиры
для безопасного подхода.

В этот же сезон, или
в последующие годы,
на побережье
жителями воздвигалась
целая система
поморских крестов и
гуриев, которые
служили знаками,
створами,  маяками и
указывали судам
безопасные подходы к
месту стоянки.
В  1913 году в
становище была
построена церковь
Святителя Николая
Чудотворца, после

революции в ней  собирали детей со всех становищ Новой
Земли, обучали грамоте и новым  правилам жизни.

После  свершившейся  в России революции  жизнь
на архипелаге  Арктики продолжалась, но произошли
изменения. В середине 1918 года в созданных становищах
создаются поселковые советы. В этом же году
принимается  решение о прекращении   государственных
дотаций жителям, а это значило, что с этого момента
жители становищ начали платить за все сами из
накопленного общего капитала. Осенью 1919 года
зафрахтованное и высланное судно с зимовочными
запасами из Архангельска  вернулось обратно из-за
трудной ледовой обстановки, а оставшиеся на зимовку
люди  остались без снабжения. Возникла реальная угроза
голодной смерти, что  заставило  жителей  менять
добытые охотниками пушнину, рыбу, яйца птиц на нужные
для жизни вещи и имущество. Объявившиеся у берегов
Новой Земли норвежцы диктовали выгодные для них
условия, соответственно, обмен был неравноценным и
грабительским, но, не смотря ни на что, такой бартер
помог выжить жителям становища в суровую
арктическую зиму.

В феврале 1920 года с освобождением  от
интервентов города Архангельска губернским
исполкомом создается новая структура для  управления
островным хозяйством  Северного Ледовитого океана.
С  началом навигации  на острова Новой Земли стали
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приходить  суда с продовольствием и имуществом для
зимовки. В Белушью Губу прибывают назначенные
уполномоченные советской власти. Они должны были
наладить снабжение жителей продовольствием,
организовать прием и отправку в Архангельск продуктов
промысла и проводить среди населения разъяснительную
работу, сообщать новости с большой земли, требовать
выполнения принятых решений.

В соответствии с утвержденным молодой
советской республикой планом по реорганизации
островных поселковых советов на правах волостных 16
сентября 1924 года на архипелаге Новая Земля
организовывается островной поселковый
Новоземельский Совет, с расположением в становище
Белушья Губа.

На протяжении
тридцати  лет его
единственным и
б е с с м е н н ы м
председателем был
Тыко Вылко, который
являлся первым
р е б е н к о м ,
родившимся на Новой
Земле. Отец Ильи
Тыко Вылко Фома
Вылко прибыл вместе
с женой Ариной и
детьми на Южный
остров Новой  Земли
в середине 1869 года.
Сопровождавшие их
ненцы отправились
осенью назад на
большую землю,
Фома Вылко с семьей
и ненцем Самдеем
остались на зимовку,

в конце зимы ненец Самдей умер. По записи в имевшихся
архивных документах Фома Вылко стал первым
постоянным жителем архипелага Новая Земля. С семьей
он перемещался по архипелагу и в разное время проживал
на Гусиной Земле,  в Малых Кармакулах,  на побережье
пролива  Маточкин Шар. В семье ненца Фомы Вылко 28
февраля  1886 года  родился сын Тыко Вылко, который
потом вошел в историю освоения Новой Земли. В 1918
году был избран Председателем поселкового совета, а с
1924 года по 1956 год  возглавлял общий Новоземельский
островной  совет. Для жителей Новой Земли это человек
- легенда, для знавших его это особенный человек с
самобытным творческим талантом и жаждой к познанию.
Благодаря  трудолюбию,  любознательности, знанию
природы, животного мира Арктики Илья Константинович
Тыко Вылко  в жизни  достиг многого самостоятельно.
Вспоминая свои поездки с родителями, увлекшись в
зрелом возрасте  рисованием,  он  выразил  свои детские
воспоминания на картинах.
   В истории развития охоты и рыболовства Севера,
становлении строящихся поселений, становищ,  на
побережье  Новой Земли  упоминается поморское судно
"Коч",  которое  использовалось  в жизни  населения  для
различных целей.  Слово  "КОЧ"  пришло к поморам с
новгородской земли, где "коца" или "коча" означало
одежду. Название выбрано не случайно, так как,
строящиеся  суда буквально "одевали  в шубу" - корпус
их был защищён от натиска льдов двойной обшивкой.
Форма построенного судна  напоминала скорлупу грецкого
ореха, "Коч" должен был обеспечить безопасность,
находившихся в нем людей в любых ледовых условиях и
при любых условиях плавания. На таких судах поморы
могли ходить за тысячи километров по северным
морским просторам, занимаясь рыбным промыслом и
охотой. Одной из разновидностей такого судна стал
карбас, на котором впервые на острова Новой Земли
прибыла семья Фомы Вылко. Со временем  "кочи"  стали
строить палубными, длина  их  достигала 25-30 м, ширин-

6 м, грузоподъемность  -  40 тонн  и более.
К 1924 году Белушья Губа по численности

населения, ходу строительства  капитальных зданий и
сооружений  намного опережала другие становища, в
становище  к этому времени проживало  60 человек (57
ненцев и 3 русских), было возведено 7 деревянных домов
и  2 склада. В 1926 году  в  Белушьей  Губе,  в  здании
церкви, построенной в 1913 году,  впервые была открыта
школа с интернатом, где учились дети жителей всего
архипелага. Первым учителем стал  Тимофей Петрович
Синицын, который позже стал известным писателем под
псевдонимом Пэля Пунух. Тимофей Петрович Синицын
родился 3 марта 1894 года в деревне Демидовской
Шенкурского уезда Архангельской губернии. Окончил
Архангельскую учительскую семинарию и с 1913 году
учительствовал в Шенкурском уезде, а затем - в
Архангельске. Учитель Т.П.Синицын не думал стать
писателем, но все решилось неожиданно. Через два года
после прибытия на Новую Землю,  в 1928 году, Тимофей
Петрович подал в Архангельский губисполком отчет о
своей  работе в школе с детьми, написанный в
художественной форме. Отчет был сдан в архив Комитета
Севера, а оттуда попал в журнал "Народный учитель". В
1928 года отчет был опубликован, как очерк  под
названием: "Под вой пурги". В конце того же года вышла
и книга, подготовленная к изданию  Т.П.Синицына  "На
Новой Земле". Председатель  островного
Новоземельского Совета Тыко Вылка помогал
Т.П.Синицыну собрать в школу-интернат учащихся из
разных становищ Новой Земли. При формировании школы
встречались и трудности, не все ненцы хотели отдавать
своих детей в школу, расположенную далеко от мест их
проживания. Сыграло свою положительную роль решение
общего собрания жителей, которое  было следующим:
"Школе быть, всем ненцам ребят учить. Ненцы должны
стать светлыми и грамотными через школу". Стены новой
школы были украшены рисунками и плакатами,
привезенными с большой земли и изготовленные ее
первыми учениками.

Через  некоторое  время часть школьников,
живущих в школьном интернате, была принята в пионеры.
Так постепенно в суровых климатических условиях
Арктики в становище Белушья Губа зарождалось новое.
Жизнь  населения  становища  после революции была
трудная, многие голодали, не хватало одежды,  но была и
жила  вера в счастливое будущее. От голода жителей
спасали охота и рыболовство, для надежности и
безопасности охота на медведей, оленей проводилась
артелью. Одежда шилась местными мастерицами или
женами охотников из шкур убитых на охоте животных.
Единственным и надежным средством передвижения во
время охоты были нарты с запряженными в них собаками.
Тяжелый  повседневный труд, совместная охота, рыбная
ловля  объединяли людей и помогали  выживать в трудных
условиях Арктики. В летний период 1928 года на Южный
остров с большой земли завезли стадо домашних оленей
в количестве семидесяти двух голов для их климатической
адаптации к новым условиям  и постепенного роста
поголовья. В  последующие 1929-1931 годы завоз оленей
был продолжен, благодаря этому  к 1933 году  стадо  стало
насчитывать  750 голов, а в 1936 году на Южном острове
было около одной  тысячи оленей, которые паслись на
Гусиной земле. В 1930-1931 годах жители становища
Белушья Губа активно участвовали  в организованной
охоте и добыче  морского зверя,  впервые было добыто
96 тонн сала, различных шкур на 7490 рублей, отправлено
на  большую землю три тысячи песцовых шкурок.
Постепенно применяя новые прогрессивные совместные
способы  охоты и методы хозяйствования,  жители
Белушьей Губы перестали жить в долг.

                  Вице-адмирал, Председатель
Межрегиональной

общественной организации
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НШ - Начальник ЦП РФ (1992-1997 гг),
член Союза писателей России
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поселкового Совета Тыко   Вылко
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