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Мой счастливый дом
Мы живем на земле кондинской,
В очень щедром, богатом краю,
Благодарны судьбе, что родиться
Посчастливилось в этом раю...
Шугур… Маленький мансийский таёжный посёлок, где каждый посвоему счастлив. Счастлив от того, что здесь родился, живёт, здесь его
корни. И, наверно, не зря существует версия, что Шугур в переводе с
мансийского значит «счастливый». Многие из тех, кто бывал в Шугуре
говорят, что здесь хорошо. А где хорошо, там и счастье.
Много талантов на древней земле Шугурских манси. И поэтами она не
обделена. Сегодня я расскажу вам о красоте и истории родного края
поэтическим творчеством Инны Бринстер.
Среди кондинских урманов, в краю сотен озер, затерялось крохотное
мансийское селение Шугур, что на берегу Малой Юконды. Далеко
оторвались шугурцы от людей: до Карыма тридцать, до п. Нахрачей сто, до
п.Луговой тоже сто немереных буреломных верст.
Среди болот, лесов таежных,
Среди урманов и озёр,
Куда добраться очень сложно
И где кругом такой простор,
Где речка тихая бежит,
Сосновый лес всегда шумит,
Стоит посёлок мой родной,
До боли сердцу дорогой!
По воспоминаниям старожилов Шугур был основан только в начале 20
века. В 1912 году Шугур представлял тогда собой маленькое селение из
четырех домиков. К концу 20–х годов деревня выросла. Приехали русские
семьи. На солнечном плесе Юконды (дословный перевод названия реки с
мансийского означает

«место, где живешь») стали строится домишки.

Вогулы (манси) и русские семьи жили в деревянных домах. Разводили
лошадей, коров, овец. Одежду манси носили в основном русскую. Но были
«яги» - тулупы с подкладом из медвежьих или собачьих шкур для зимних
поездок. Главным видом занятий вогулов было рыболовство, охота, товарное
собирательство. Русские переняли у аборигенов способы ловли рыбы и
охоты.
Кто не был в Шугуре, конечно, тот скажет,
Что, мол, глухомань, тишина, скукота.
Но каждый живущий в Шугуре ответит,
Что в этой глуши есть своя красота.
Прекрасные реки, леса и озёра, –
Нет сил отвести восхищенного взора!
Грибов здесь и ягод, и рыбы полно.
Какое богатство природой дано!
Русские так же, как и манси – язычники, стали верить в духов, от
которых зависело здоровье, удача на промысле и даже счастье. Духи были
всегда рядом с человеком. Кто знает, сколько тайн, исторических и прошлых,
хранят священные места. Но в них древняя история моего маленького народа
– манси. А сколько стоянок древних людей возле Шугура!
Помни: мира не узнаешь,
Не зная края своего.
Не зная края – не познаешь
Ты в этом мире ничего...
С каким народом мы дружили,
Какая здесь растёт трава,
Познай свой край, чтоб не сказали,
Что ты «Иван, не помнящий родства».
Великая Отечественная война

внесла

трагическую страницу в

историю поселка. В 1941 году из 350 жителей совета около ста ушло на
фронт, вернулось только 12.

...Мне мой дед рассказал,
Как фашистов он гнал,
Как с Земли нашей русской
Наглый фриц убегал.
Убегал от позора,
От напора бежал,
«И не сметь возвращаться», Им мой дед наказал.
Бились они за Победу,
Мира хотели добиться,
Знали, наверное, деды,
Что должен был я родиться.
Все пережили шугурцы - и плохие времена, и хорошие. Работали,
растили детей. Дни складывались в годы, годы в десятилетия. В 1954 году
открылся

колхоз

имени

Ворошилова.

1956

год

для

Шугура

стал

знаменательным: строится сельский Дом культуры, открывается сельский
магазин, медпункт. Для шугурской детворы и их родителей - радость: в
Шугуре будет школа!
Идут года, проходит время,
Мелькает ряд событий,
Но не исчезнет никогда
Храм знаний и открытий...
Листая страницы истории,
С гордостью можем сказать,
Что славу, почет ее доблести
Стремимся мы преумножать.
С 1969 года началось строительство жилых домов:
...Новых домов построено много,
Есть Дом культуры, да много другого,
Люди хорошие тоже здесь есть,

и всех их достоинств - просто не счесть.
Мы здесь родились, здесь растут наши дети,
Нет места прекрасней на всём белом свете!
Так будьте здоровы, радуйтесь жизни,
Любите Шугур, берегите Отчизну!
Сейчас Шугур - сельское поселение современного типа с широкими
улицами, хорошими усадьбами. Любимее и красивее места просто нет. Я
хочу всегда жить в нем. Больше всего мне нравится природа родной деревни:
Я люблю, когда падает хлопьями снег,
Я люблю, когда белые ночи.
Как Конда ударяет в яровый брег, Я люблю это зрелище очень.
А в лесу я люблю хвойный запах пьянящий,
И тогда понимаю: вот он – рай настоящий.
Я люблю, когда рыба наживку клюёт,
Я люблю, когда просто дождик идёт,
Я люблю посмотреть, как морошка цветёт,
И любить моё сердце не устаёт,
И тихонько себе я пою:
Я люблю тебя жизнь, я люблю…
Я испытываю огромную гордость за людей, живущих в Шугуре. Это
они достойно продолжают судьбу нашего округа, страны, которая
складывается из множества простых, скромных судеб. Они принесли в
двадцать первый век счастье, радость труда, достоинство. Я горжусь, что
живу в таежном краю, среди лесов и болот. Мне хочется, чтобы будущие
поколения получили от нас ту же красоту родной природы.
Я, конечно не герой,
Я скорее патриот,
Когда слышу гимн России,
Меня за душу берёт.

Я люблю мою Россию,
Её реки и поля,
Я люблю свой край таёжныйЭто родина моя.
Наверно в жизни тот герой,
Кто чтит законы наши нравы,
Кто не кричит по пустякам
«Люблю тебя, моя Держава».
Настанет время,
Стану я защитником страны своей,
Чтоб не нарушил враг коварный
Отчизны рубежей.
На самом деле тот герой,
Кто встанет за Россию,
Кто встанет за неё горой,
Умом своим и силой.
Где бы ни находился каждый из нас в разные периоды своей жизни, в
разных жизненных ситуациях, каждый непременно возвращается в мыслях в
свой родной до. Наверное оттого, что так и должно быть: в своем родном
краю каждый должен быть счастлив.

Потому что только здесь можно

разделить и радость и горе.
Тебя любить не перестану,
Горжусь тобою я всегда,
Когда в пути я вдруг устану,
Ты - путеводная звезда!
Ты один такой на планете
Нет любимей тебя и красивее нету,
От рожденья до смерти тебе предан я,
Мой Шугур, деревенька моя!

