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Поддужный колокол

ОПИСАНИЕ

Материал

Медно-оловянный сплав

Форма

Классическая валдайская, гладкая

Размеры

Высота 10,8 мм, диаметр юбки 10,8 мм.

Назначение и использование:

- Сигнальное на почтовых и курьерских
тройках

- Эмоциональное на катаниях, свадебных 
кортежах



ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК - МУЗЕЙНЫЙ РАРИТЕТ

Каждый музейный экспонат должен иметь свою историю, так называемую
легенду: даритель, кому принадлежал, где и как использовался.

Чей?

Назначение

В поисках ответа на возникшие вопросы обратилась к
учителям. Появилось предположение: колокольчик когда - то
принесла в школу Козлова Л.А., живущая сейчас на Кубани.



КАК КОЛОКОЛЬЧИК 
СТАЛ ШКОЛЬНЫМ ЗВОНКОМ

❑ Этот колокольчик принадлежал семье
Козловых из Тектюра. По словам матери
Бориса, Александры Константиновны, его
подвешивали на дугу лошади, когда
запрягали. Его звон предупреждал ехавших
навстречу путников, зверей, а еще есть
такое поверье, что звон колокольчика
отпугивает нечистую силу.

❑ Этот колокольчик я принесла в 1981 г. в
Октемскую школу для подачи звонков с
урока и на урок. Тогда мы учились в старой
двухэтажной школе. Потом колокольчик
использовали на торжественных линейках.

❑ Я думаю, что в Чапаевскую школу он попал,
когда замерзло отопление в Октемской
школе и некоторые классы учились в старой
Чапаевской школе.

Козлова Л.А. 6 января 2021г . г. Славинск, 
Кубань.        

Козлова Л.А., учительница начальных
классов Октемской СОШ, отличник народного
просвещения РСФСР, стипендиат премии
первого Президента М.Е. Николаева « Знанием
победишь!» 2002 г. Сейчас на заслуженном
отдыхе.

Лидия Алексеевна – невестка семьи
Козловых с ямщицкими корнями.



КОЗЛОВЫ – ЯМЩИКИ 

ИРКУТСКО - ЯКУТСКОГО ТРАКТА

В центре Козлов Дмитрий Николаевич с женой Александрой 
Константиновной , детьми и родственниками. Примерно 

1939-1940 г г. 

Дом Козловых в с. Тектюр



ПОДДУЖНЫЙ КОЛОКОЛ: 
ИСТОРИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ

Ямщицкие колокольчики
появляются в России во второй
половине 18 века.

Единая система почтовой
связи требовала обязательного
употребления колокольчиков
почтовыми курьерскими
экипажами и полицией для
беспрепятственного и
приоритетного движения по
дорогам империи.

В связи с этим в 1836 г.
вышло постановление Сената о
запрещении употребления
колокольчиков для
собственных и вольнонаемных
экипажей, что предоставляло
особые преимущества для
следующих по делам
государственной службы.



ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК –
АТРИБУТ  ПАМЯТНЫХ  СОБЫТИЙ

Последний звонок. 2009 г1 сентября 2010 г.

Хас сыл аайы Билии күнугэр үөрэх дьыла 
саҕаламмытын биллэрэн Хобо чуорааммыт чугдаарара, саҥа 
кырачааннар аан бастаан оскуолаҕа үөрэнэ кэлэллэрэ, онтон 
саас оскуоланы бүтэрээччилэргэ тиһэх чуораан тыаһа ураты 
лолгутуулаах буолара. ( Из воспоминаний Томской К.Н. 2021 г.)



ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ВОСПОМИНАНИЯХ 
УЧИТЕЛЯ И ЕЕ УЧЕНИЦЫ

Томская К.Н., 
отличник образования 

РС(Я),  Почетный 
работник общего 
образования РФ.

На заслуженном отдыхе.

Аргунова Евгения Ильинична, 
сотрудник Октемского НОЦ


