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     Благодарим! 

     за финансирование:     

 Администрацию Кондинского    района    

 Управление  культуры и молодѐжной политики 

   за предоставленные материалы: 

 Отдел по вопросам местного  самоуправления     администрации Кондинского 

района. 

 Архивный отдел администрации Кондинского района 

 Отдел сводных статистических работ ХМАО в Кондинском   районе. 

 Администрации сельских и городских поселений 

 Музей МАУ ДОД  ЦДОД  «Подросток» 

 МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ваши пожелания и отзывы присылайте по адресу: 

        628200, Тюменская обл., 

ХМАО – Югра, Кондинский р-н, 

пгт. Междуреченский, 

ул. Волгоградская, 11 

Центральная библиотека 

Методический отдел. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Цель энциклопедии — собрать знания, 

рассеянные по свету, привести их в систему, 

понятную для людей ныне живущих, и передать 

тем, кто придѐт после нас, с тем, чтобы труд 

предшествующих веков не стал бесполезным для 

веков последующих, и чтобы наши потомки, 

обогащѐнные знаниями, стали добрее и счастливее, 

и чтобы мы не канули в вечность, не сумев 

послужить грядущим поколениям. 

         Дени Дидро 

 

Дорогие друзья! 

 

Предлагаем вашему вниманию «пилотный» выпуск первого 

тома «Энциклопедии Кондинского района» - регионального 

универсального издания, посвященного истории и современному 

состоянию нашей малой Родины. История и современность 

Кондинского района уже не раз была отражена в книгах, 

периодических изданиях, официальных сайтах в сети Интернет. 

Сотрудники библиотечной системы постарались обобщить данный 

материал и предлагают его на ваш читательский суд. Энциклопедия 

готовилась в рамках празднования 90-летия Кондинского района. 

«Энциклопедия Кондинского района» – не научный труд, а 

популярное издание, рассчитанное на массового пользователя. Для 

более интересного прочтения в текстах иногда допущено 

художественное изложение материала. Вся информация 

систематизирована по поселениям Кондинского района в 

алфавитном порядке.  

При работе над изданием «Энциклопедии Кондинского района» 

мы столкнулись с определенными трудностями: например, одни и те 

же исторические события в разных источниках представлены по-

разному, иногда разнятся фамилии, даты. Просим всех наших 

читателей оказать содействие в редактировании первого тома 

«Энциклопедии Кондинского района». Все замечания, пожелания и 

помощь мы примем с огромной благодарностью по телефону 

8(34677) 35152 (методический отдел центральной библиотеки МУК 

Кондинская МЦБС) или в виде электронного письма на электронный 

адрес metod@kondalib.ru . 

 Заранее вам благодарны. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
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КОНДИНСКИЙ  РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондинский  район – муниципальное  образование (муниципальный район) на 

юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Административный центр — посѐлок городского типа  Междуреченский. 

Кондинский район приравнен к районам Крайнего Севера. 

                                            Административное деление 

 

        Кондинский район образован на основании постановлений ВЦИК 

от 3 ноября и 12 ноября 1923 года в составе Тобольского округа 

Уральской области с центром в с. Нахрачи из Кондинской и 

Малокондинской волости Тобольского уезда и части 

Верхнепелымской волости Туринского уезда. В район вошло семь 

сельсоветов: Болчаровский, Карымский, Красноярский, Леушинский, 

Нахрачинский, Сатыгинский, Шаимский.  

       Кондинский районный Совет депутатов образован 1 февраля 1924 

года. 

       Постановлением комиссии по районированию при оркисполкоме 

от 25 декабря 1924 года Сатыгинский сельсовет переименован в 

Учинский. Постановлением президиума Уралоблисполкома от 15 

сентября 1926 года Учинский сельсовет переименован снова в 

Сатыгинский. В соответствии с «Временным положением об 

управлении туземных народностей и племен северных окраин 

РСФСР» утвержденном ВЦИК и СНК РСФСР 25 октября 1926 года, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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районе образован Карымский туземный район. Постановлением 

ВЦИК от 10 декабря 1930 года район включен в состав Остяко-

Вогульского национального округа. Карымский туземный район 

упразднен. Образован Карымский сельсовет.  

Решениями облисполкома:  

От 14 ноября 1957 года – образован Луговской сельсовет. 

От 9 апреля 1959 года – Сатыгинский сельсовет переименован в 

Ягодинский, Красноярский – в Алтайский.  

От 29 сентября 1960 года – образован р.п. Луговой, Луговской 

сельсовет переименован в Половинкинский. 

От 18 июля 1961 года – образован Пионерский сельсовет. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 

года районный центр с. Нахрачи переименован  в с. Кондинское. 

Решением облисполкома: 

От 16 мая 1962 года – образованы Комсомольский сельсовет и р.п. 

Пионерский, Пионерский сельсовет упразднен. 

От 26 ноября 1962 года – образован р.п. Урай. 

От 21 января 1963 года образованы р.п. Комсомольский и Советский, 

Комсомольский сельсовет упразднен. 

От 5 августа 1963 года – районный центр с. Кондинское преобразован 

в рабочий поселок Кондинский, сельсовет упразднен. 

От 29 мая 1964 года – п. Устье-Аха преобразован в рабочий поселок. 

От 29 сентября 1964 года – р.п. Устье-Аха переименован в р.п. 

Междуреченский. 

От 10 декабря 1964 года – образован р.п. Куминский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР:  

От 25 июня 1965 года – р.п. Урай преобразован в город окружного 

подчинения. 

От 15 февраля 1968 года – в Советский район передан р.п. 

Комсомольский, р.п.  Пионерский и р.п. Советский. 

Решениями облисполкома: 

От 1 июля 1972 года – п. Мортка отнесен к категории рабочих 

поселков. 

От 5 ноября 1984 года – образован Юмасинский сельсовет. 

На 1 января 1990 года в районе 5 рабочих поселков и 8 сельсоветов: 

Рабочие поселки: Кондинское, Куминский, Луговой, 

Междуреченский, Мортка. 

Сельсоветы: Алтайский, Болчаровский, Карымский, Леушинский, 

Половинкинский, Шаимский, Юмасинский, Ягодинский. 

Изменения в названии руководящего органа района: 

1924 г. – Кондинский районный Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов и его исполнительный комитет 

Тобольского округа Уральской области с. Нахрачи. 

С 1930 г. – Остяко-Вогульского национального округа. 
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С 1934 г. – Обь-Иртышской области. 

С 1935 г. – Омской области. 

С 1939 г.  – Кондинский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Остяко-Вогульского национального округа 

Омской области. 

С 1940 г. – Ханты-Мансийского национального округа Омской 

области. 

С 14.08.44 г. – Тюменской области. 

С 1961 г. – Кондинский районный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет с. Кондинское. 

С 1977 г. – Кондинский районный Совет народных депутатов Ханты-

Мансийского автономного округа. 

С 03.01.92 г. – Администрация Кондинского района. 

С 1993 г. – Кондинский районный Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет. 

С 27.10.96 г. – Администрация муниципального образования 

Кондинский район. 

С 31.07.2002 г. – Администрация Кондинского района. 

С 01.01.2006 г. – Ягодинский сельский округ присоединяется к 

Леушинскому, Юмасинский входит в состав Морткинской 

территории,  а Алтайский сельский округ становится частью 

Болчаровской территории. 

Первые руководители Кондинского района 1924 – 2004 гг. 

 

    

 

 

 

 

 

Литовских Сергей Ванифатьевич 

Ответственный секретарь    РКП(б) 

1924г. 

 

 

 

 

Пуртов Пѐтр Петрович    Ответственный секретарь РКП(б) 1924-1925гг. 
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Самолов  Николай Аркадьевич 

Председатель райисполкома 1924 – 1925гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Аликин Иван Алексеевич     Председатель райисполкома 1925-1926 гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давыдов Андрей Романович 

Ответственный секретарь РК П(б) 

1926-1928 гг.  

Председатель райисполкома 1928-1929 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

                            Яковлев Иван Петрович 

Председатель райисполкома 1926-1928 гг. 

 

 

 

 

 

 

Копытов А. И.  Ответственный секретарь РК ВКП(б) [1929]- 1934 гг. 
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                Самолов Емельян Фадеевич 

Председатель райисполкома 1929-1931 гг. 

 

 

 

 

 

 

Терентьев Гермоген Филиппович 

Председатель райисполкома 1932-1933 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Легких     Председатель райисполкома 1933 г. 

 

Кошитриев    Председатель райисполкома   1933-1934 гг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Федотов Михаил Григорьевич 

Секретарь Кондинского РК ВКП(б) 

1934 -1937 гг. 
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Бобылев Михаил Евстигнеевич   Председатель райисполкома 1934 г. 
 

 

 

 

Старков Кузьма Афонасьевич 

Председатель райисполкома 1935-1937гг. 

 

 

Коровин Николай Яковлевич      Секретарь РК ВКП(б) 1937-1938 гг. 

 

 

 

 

 

Петрушкин Сергей Яковлевич 

Председатель райисполкома 1937-1943 гг. 

 

 

 

 

 

 

Ершов Федор Иванович 

Первый секретарь РК ВКП(б) 1938-1943 гг. 

 

 

 

 

Анисимов Евгений Романович  Первый секретарь РК ВКП(б) 1943-1944 гг. 

 

 

 

 

 

Лоскутов Аркадий Николаевич 

Председатель райисполкома 1943-1944 гг. 
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Савин Михаил Николаевич      Первый секретарь РК ВКП (б) 1944-1946 гг. 

 
 

 

 

 

Рытов Павел Алексеевич 

И. о. председателя райисполкома 1944-1945гг. 

 

 

 

Горляковский Петр Михайлович     Председатель райисполкома   1945-1948 гг. 

 

Блинков Степан Моисеевич             Первый секретарь РК ВКП(б)  1946-1948 гг. 

 

Копотилов Аркадий Павлович      Первый секретарь РК ВКП(б) 1948-1949гг. 

 

Власов Г еоргий Алексеевич            Председатель райисполкома 1948-1949 гг. 
 

Корешков Павел Андреевич            Председатель райисполкома 1949 – 1951гг 

 

Чикирев Степан Евдокимович       Первый секретарь РК ВКП (б) 1950-1952 гг. 

 

 

 

 

                         Актаев Андрей Иванович 

Председатель райисполкома 1951-1955 гг. 

 

 

 

 

 

Тарасов Андрей Иванович            Первый секретарь РК КПСС 1952-1957гг. 

 

Дудин Ипполит Михайлович      Председатель райисполкома 1955-1957гг. 
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Дюкин Вениамин Дмитриевич 

Первый секретарь РК КПСС 1957-1962 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкин Дмитрий Михайлович 

Председатель райисполкома 1957-1962 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Телепнев Петр Максимович 

Первый секретарь РК КПСС 1962-1963 гг. 
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Плесовских Петр Евгеньевич 

Председатель райисполкома 

1962-1963 гг. 

Первый секретарь РК КПСС 

1963-1966  гг. 

 

 

 

            

 

Костоломов Григорий Иванович   Председатель райисполкома 1963-1964 гг. 

 

 

 

 

 

 

Хмарук Иван Николаевич 

Председатель райисполкома 1964-1966 гг.  

Первый секретарь РК КПСС 1966-1968 гг. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Муромцев Александр Сергеевич 

Председатель райисполкома 1966-1970гг. 
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Иванов Борис Яковлевич 

Председатель райисполкома 1970-1980 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанов Иван Яковлевич 

Первый секретарь РК КПСС 1968-1977 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушаков Анатолий Константинович 

Первый секретарь РК КПСС 1977-1982 гг. 
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Пичугова (Шашкова) Феса Федоровна 

Председатель райисполкома 1979-1982 гг. 

Первый секретарь РК КПСС 1982-1987гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согрин Юрий Михайлович 

Председатель райисполкома 1982-1990гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деменев Виктор Николаевич 

Первый секретарь РК КПСС 1987-1990 гг. 
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Черновасиленко Николай Алексеевич 

Председатель райисполкома 1990г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вискунова Лариса Павловна 

Первый секретарь РК КПСС 1990-1991 гг. 

 

 

 

 

 

 

Ишматов Владимир Власович 

Председатель исполкома районного Совета 1991-1994гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вахонин Александр Михайлович 

Глава администрации района 1991-1994 гг. 
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Редикульцев Виктор Федорович 

Глава администрации района 1994-1996 гг. 

2001– 2011гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Данишевский Александр Антонович 

Глава местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район 1996-1997гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логунов Владимир Александрович 

Глава местного самоуправления муниципального                           

образования Кондинский район 1997-2001 гг. 
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Шишкин Михаил Валентинович 

Глава администрации района с 2010 г. по 

настоящее время 

Родился 22 февраля 1960 года в участке 

Гаревой Кич, Городецкого района, Волгоградской 

области. 
В 1983 году окончил Тюменскую 

государственную архитектурно-строительную 

академию по  квалификации «инженер-

строитель», специальность 

«сельскохозяйственное строительство». 
Трудовую деятельность начинал мастером-строителем Тобольской 

МПМК Тюменского облколхозкомбината в 1982 году. Был прорабом 

строительного управления № 12 П/О «Воркутауголь» С 2001 год – начальник 

жилищно-коммунального хозяйства при Управлении делами Болчаровской 

территории. С октября 2008 года по 2010 год – до вступления в должность 

Главы администрации Кондинского района  – глава муниципального образования 

сельское поселение Болчары. 
 

Поздеев Алексей Николаевич 

Глава Кондиинского района с 2011 г. по 

настоящее время 

Родился 17марта 1965 года в селе Коса,  Пермской 

области. 

  С 1983г. по 1985г. проходил службу в рядах 

Советской армии в звании старшего сержанта, 

заместителя командира взвода. В 1989 

году  окончил Уральский лесотехнический 

институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

Инженер-механик. 

В 2001 году Тюменский Государственный Нефтегазовый университет по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», менеджер. 

Начал трудовую деятельность в 1989г. в Южно-Кондинском КЛПХ 

водителем, затем механиком автотранспортного цеха, заведующим ремонтно-

механических мастерских Южно-Кондинский КЛПХ, а после переименования 

предприятия  - в АООТ ЛПП « Юкон». В 1997 году работал заместителем главы, 

ведущим специалистом администрации Морткинской территории. С 2001г. по 

2005г. – Управляющий делами Морткинской территории, начальник управления 

делами Морткинского сельского округа. С 2005г. по 2008г. – Заместитель Главы 

Кондинского района по общим вопросам. С 2009г. по 2010г.  – Помощник 

руководителя Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. 10 октября 2010 

года был избран депутатом Думы Кондинского района 5 созыва по 11 

одномандатному избирательному округу (п. Мортка). В 2011 году – до 

вступления в должность Главы Кондинского района – советник Главы 

администрации Кондинского района. 
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Территория района 

Район занимает площадь 55,17 тыс.км. Северная часть района 

расположена на Кондинской  низменности. Протяжѐнность с севера на 

юг – 300км, с запада на восток – 340 км. Район граничит на юго-

западе и западе с Тавдинским, Таборинским, Гаринским районами 

Свердловской области. На северо-востоке и севере – с Советским, 

Октябрьским  и Ханты-Мансийским районами  Ханты-Мансийского 

автономного округа, на востоке и юго-востоке – с Уватским и 

Тобольским районами Тюменской области. 

Рельеф территории района — плоский. Самая высокая точка — 

92 м над уровнем моря, на юге района, рядом с пгт. Куминский, самая 

низкая точка — 26 м, на северо-востоке района, рядом с п. Болчары. 

Почвы подзолистые, болотные. Болота занимают 46,2 % площади 

района. В северной и восточной частях множество озѐр. Лесной фонд 

составляет более 5 миллионов гектар, леса в основном еловые и 

кедровые, встречается берѐза. 

Самые крупные реки: Конда, Кума, Юконда, Мулымья, Катым. 

Самые крупные озѐра: Леушинский Туман, Турсунтский   

Туман,  Среднесатыгинский  Туман,  Сырковое, Картпаутур, 

Темрях,  Яхтур. 
 

Современный облик Конды 

Демографическая ситуация, национальные особенности 

Численность постоянного населения по предварительным 

данным на 01.01.2013 г. составила 33.1 тыс. человек. Из них 11,1 тыс. 

человек проживают в сельской местности, 23,2 тыс. – в городской. 

Основная доля населения Кондинского района (33%) проживает в пгт. 

Междуреченский. Численность населения обеспечивается, в 

основном, за счѐт естественного прироста. Доля жителей в 

трудоспособном возрасте составляет 63,4% старше трудоспособного 

возраста 26,5%, младше трудоспособного – 10,1%. 

В районе 5537 человек коренных малочисленных народов Севера, 

из них: 1408 – ханты, 4104 – манси, 25 – ненцы, что составляет 16,1% 

от общей численности населения. Большая часть  их проживает в д. 

Шугур, с. Карым, с. Алтай, д. Кама, с. Болчары, пгт. Кондинское, пгт. 

Луговой. Традиционными видами занятий коренных народов является 

рыболовство, промысловая охота, сбор дикоросов. 

 

Лесная промышленность 

В экономике района прежних лет лесная промышленность была 

ведущей. В настоящее время лесная промышленность в районе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%82%D1%83%D1%80


 
Кондинский район 

19 
 

переживает непростые времена. В планах основными задачами 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий  

остаются сохранение существующих производств, а также 

продолжение обновления основных фондов с целью увеличения 

объѐмов производства за счѐт собственных и привлечѐнных средств. 

Электроэнергетика 

Протяжѐнность электрических сетей в районе составляет 890 км. 

Очень  остро стоит вопрос обеспечения  электроэнергией новых 

районов застройки в поселениях. Предполагается полная 

реконструкция существующих электросетей и строительство новых 

магистральных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

Агропромышленный комплекс 

В последние годы в районе активно развивается фермерство. 

Этому способствовали государственные программы по поддержке 

сельхозпроизводителей, в том числе из числа бывших безработных 

граждан. Агоропромышленный  комплекс Кондинского района 

представляют 37  крестьянско-фермерских хозяйств, 2 

сельскохозяйственных кооператива (СПК «Юконда», СПК 

«Стройагросервис») и 2 общества с ограниченной ответственностью 

(ООО «Юконда», ООО «Айтур»). 

 Для создания рабочих мест из числа коренных жителей в деревне 

Шугур в 2008 году возобновлена деятельность звероводческого 

совхоза «Карымский», который благодаря окружным субсидиям 

приобрѐл маточное поголовье серебристой лисицы с племенного 

завода  ООО «Звероводство Вятки» Кировской области. 

 

Транспортная схема 

Кондинский район выгодно отличается от других 

муниципалитетов западной части автономного округа сочетанием на 

своей территории всех  возможных в регионе видов транспорта. 

Протяжѐнность судоходных водных путей составляет 498 км, 

автомобильных дорог с твѐрдым покрытием 383 км, зимних дорог – 

735 км. Существует постоянное автомобильное сообщение с г. Ханты-

Мансийск, соседними городами и районами. К сожалению, не все 

населѐнные пункты имеют возможность круглогодичного выхода на 

транспортную сеть  РФ. В период распутицы, а затем в тѐплое время 

года люди вынуждены пользоваться услугами воздушного и водного 

транспорта, а население деревень Шугур и Карым – только 

воздушным транспортом добираются на большую землю. 
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Связь и компьютерные технологии 

Услуги телефонной связи населению района предоставляют ОАО 

«Ростелеком», ЗАО «КОМСТАР –  регионы», ООО «Сигнал», а также 

операторы сотовой связи «Ростелеком» (наибольшее покрытие по 

району), «Мегафон», «ВымпелКом», «МТС», «Мотив». 

Услуги почтовой связи на территории района оказывает 

Урайский почтамт на базе 18 почтовых отделений, 17 из них 

подключены к сети «Интернет». 

«Урало-Сибирский региональный центр» – ведущий поставщик 

услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ. 

На территории Кондинского района построены и запущены в работу 

цифровые радиотелевизионные станции, благодаря чему жители 

населѐнных пунктов Междуреченский, Луговой, Леуши, 

Лиственничный, Сотник, Ямки, Кондинское, Болчары, Куминский в 

2012 году стали абонентами государственного цифрового 

телевидения. 

                                        

Жилищно-коммунальный комплекс 

 

В районе жилищно-коммунальные услуги оказывают 

предприятия как муниципальной, так и других форм собственности. 

Тепловая энергия производится 33 котельными. Тепловые, 

водопроводные и канализационные сети имеют высокий процент 

ветхости. Коммунальщики используют в топливо уголь, дрова, нефть. 

Модернизация производственных мощностей и переход на 

экономичные виды топлива – основная задача, стоящая перед 

коммунальным комплексом района. 

Социальная сфера 

Огромную роль в развитии района играет социальная сфера, это 

учреждения образования, здравоохранения, культуры  спорта и 

молодѐжной политики, социальной защиты населения. В настоящее 

время в Кондинском районе действуют 41 образовательное 

учреждение: 15 средних общеобразовательных школ, 3 учреждения 

начальная школа-сад, 20 дошкольных учреждения, 2 учреждения 

дополнительного образования (центр дополнительного образования 

для детей «Подросток», детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юбилейный», Междуреченский аграрный 

колледж. 

Развита система здравоохранения. Медицинскую помощь 

населению оказывают  больничные и амбулаторно-поликлинические 

учреждения, фельдшерско-акушерские пункты. Основным 

направлением  деятельности учреждений физкультурно-спортивной 
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направленности Кондинского района является использование 

возможностей физической культуры и спорта во всестороннем 

физическом и духовном развитии жителей района, в том числе, 

формирование здорового образа жизни населения, развитие 

массового, детского-юношеского спорта и спорта высших 

достижений. В районе функционируют три детско-юношеские 

спортивные школы. В районе работают молодѐжные центры, 

туристический лагерь «Ратоборец». 

Созданы условия  для воспитания духовных ценностей, развития 

культурного потенциала жителей. Со своими экспозициями знакомят 

посетителей Кондинский краеведческий и Учинский этнографический 

музеи. Поистине культурными центрами стали районный дворец 

культуры и искусств в Междуреченском и центр культуры в Болчарах. 

Сдан в эксплуатацию сельский дом культуры в Ушье. Во многих 

поселениях построены культурные комплексы (школа, клуб, детский 

сад, библиотека). 

На территории района осуществляет свою деятельность 

социальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания «Фортуна», который имеет в своѐм составе отделения в 

Междуреченском, Кондинском, Мулымье. Приѐм населения ведѐтся в 

индивидуальном порядке и по путѐвкам. В учреждении работает 

социальная столовая. 

 

Природно-климатические особенности 

Климат на территории района резко континентальный. Средняя 

температура января минус 20-22º С, июля – плюс 17-18ºС, 

среднегодовая минус 1-4ºС, средняя температура наиболее холодной 

минус 37ºС. Отопительный сезон с температурами окружающего 

воздуха менее 8ºС составляет 240-265 суток. 

Полезные ископаемые 

В основном  территория  района расположена на заболоченной 

местности поросшей смешанным лесом. Почвы подзолистые 

болотные. Полезные ископаемые осадочного происхождения. Район 

богат запасами торфа. По материалам геологических служб в 

северной части района выявлено 14 месторождений торфа. В 

основном, это месторождения верхового и переходного типа. 

Основное богатство района – лес, а также нефть, добычу которой 

ведут компании, не имеющие в районе юридической регистрации. 
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Земельные ресурсы 

Площадь Кондинского района 54,64 тыс.кв.км. Это 1/10 площади 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Земельные угодья, в основном, представлены лесами, болотами, 

реками и озѐрами. На их долю приходится 97,8% (в том числе, болота 

– 46,2%) от всей площади района. 

Под сельскохозяйственные угодья отведено 8565 га земли, из них 

пашни 2748 га, остальные угодья – сенокосы и пастбища. В районе 

имеются земли, позволяющие увеличить посевные площади в два 

раза. 

Водные ресурсы 

Речная сеть территории района принадлежит бассейну Карского 

моря. На территории района объектами рыболовного промысла 

являются более 2 тысяч рек и озѐр. Главная водная артерия – река 

Конда. Она пересекает район с северо-запада на восток, имеет 

множество притоков. Основные ее крупные притоки: Юконда, 

Большой Тап, Кума. Особенностью водосбора Конды является его 

исключительная заболоченность .На всей территории района Конда 

является типично равнинной рекой с небольшим уклоном. 

В долине реки находятся озѐра-сторицы – вытянутые, 

дуговидные и серповидной формы, наследующие древние русла рек. 

Они сохраняют связь с рекой через проток: крупное проточное 

приустьевое озеро-сор. Кондинский сор и озѐра-туманы – 

Леушинский туман, Турсунский Туман. На территории района земли 

водного фонда составляют 441,5 тыс.га. Фонд рыбохозяйственных 

водоѐмов:49778 озѐр, 1373 реки и протоки. 

 

Лесные ресурсы 
 

В районе общая площадь лесосырьевых ресурсов составляет 

5124,8 тыс. га. Лесной государственный фонд на территории  района 

находится в ведении трѐх лесхозов, в состав которых входят 11 

лесничеств и 8 урочищ. 

Возможный запас для эксплуатации – 898667 тыс. куб.м. 

Расчѐтная лесосека, по данным Междуреченского, Кондинского и 

Урайского лесничеств, позволяет вырубить в год 2270 тыс. куб.м. 

Основные лесообразующие породы: в Кондинском лесхозы – сосна 

66% и берѐза 19% в Урайском лесхозе – сосна 25% и берѐза 68%, в 

Междуреченском лесхозе – сосна 24%, ель 33%  и  берѐза 32%. В 

целом, сосновые насаждения отличаются низким бонитетом (V-Vб) и 

низкой продуктивностью. Удалѐнность лесосырьевых баз и 
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отсутствие дорог круглогодичного действия на большой площади 

района влияет на эксплуатацию  лесных ресурсов. 

 

Биоресурсы 

Животный мир района многообразен и представлен многими 

видами охотничьих животных и птиц. Из млекопитающих наиболее 

ценными в хозяйственном отношении являются лось, норка, рыжая 

лисица, ондатра, выдра и белка. 

Ихтиофауна района представлена следующими основными 

видами: щука, язь, плотва, ерш, окунь, стерлядь, налим, карась, 

пелядь. 

По заготовке продукции дикоросов район ранее занимал первое 

место в округе. Доступной для эксплуатации продуцирующими 

площадями являются 431 тыс.га. 

Запасы ресурсов по ягоде – 9 тыс. тонн, по грибам – более 3 тыс. 

тонн в год. Возможные  среднегодовые объѐмы сбора кедровых 

орехов составляют 1,7 тыс. тонн. Средняя урожайность брусники 50-

100 кг/га, клюквы 30-100 кг/га, ореха 40-90 кг/га. 

 

Исторический очерк. 

Конда. Что значит это слово на русском языке? По этому поводу 

идет много споров. 

По мнению А.Н. Хомякова, директора Учинского 

этнографического музея, название реки произошло от слов «кондовый 

лес» - лес с плотной мелкослойной древесиной, очень прочный, что 

рос по берегам реки. А поэтому и реку назвали Кондой. 

О.А.Кошманова считает, что в то далекое время, когда была названа 

река, слов «кондовый лес» не знали, а поэтому и назвать так реку не 

могли. Тем более, что эти слова из русского языка, а в начале века 

территорию реки Конды заселяли только вогулы, поэтому и надо 

искать значения названия в вогульском языке. 

 «Я, пай с Хонтен (Контен)» - говорили на ярмарках, базарах 

наши кондинские мужики, продавая свой товар. И Конду  коренные 

жители еще в начале века называли словом Хонтен (Контен). Кондой 

стали называть гораздо позже, когда заселились русские. 

Слово «Хонтен», или «Контен» (где Х и К – трудно различимы) 

произошло от вогульского слова «хонцем» - находить. Значит, слово 

«Конда» в переводе с вогульского означает «Находка». Есть и 

местные  легенды, подтверждающие такое толкование. Для 

бесписьменных народов легенды, сказки – это основной материал, по 

которому можно судить-рядить о прошлом. Некогда вогульские 

(угорские) племена под давлением разных народов или племен, а 
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возможно, по каким-либо другим причинам, перешли Урал и подались 

на восток в поисках новых мест обитания. В этом болотистом краю 

вышли на реку, обследовали ее и решили, что можно тут селиться и 

жить. И назвали реку Находкой, а  по-вогульски – «Хонтен» (Контен). 

В современном звучании – Конда. Кроме Конды, есть у нас в районе 

реки со сходными названиями, которые происходят от того же корня, 

что и Конда: Канда, Юконда. 

Характерно для понимания слова «Конда», название реки 

Юконда – это река Карымской стороны. В вогульском языке есть 

понятие «Юв» - что означает «домашняя сторона». Например: «Юв 

менам» - домой пойдем?». Поэтому без долгих рассуждений, название 

реки Юконда можно перевести как «место, найденное нами для дома, 

для жизни». Ведь в финно-угорских языках, к которому относится и 

вогульский язык, одно или два слова могут означать целое понятие 

или предложение. Примером этому является слово «Юконда». 

С 1982 года археологическая экспедиция Тобольского 

госпединститута  проводила исследования в Кондинском  районе. В   

течение полевых сезонов 1983-84 гг. подвергнут стационарному 

исследованию ряд археологических комплексов в среднем течении р. 

Конды. Установлено, что самое раннее заселение территории 

началось в эпоху мезолита (среднекаменный век). Мезолитические 

стоянки исследованы Уральской и Тобольской археологическими 

экспедициями вблизи с. Леуши и д. Ленино. 

Природные условия (залесенность, заболоченность местности 

наличие многочисленных проток, озѐр) обусловили с самого начала 

основными видами хозяйства местного населения рыболовство и 

охоту. Эти занятия  оставались ведущими вплоть до освоения края 

русскими. Плотность населения резко возрастает в III– II тыс. до н.э. в 

эпоху бронзы. Это мнение остаѐтся менее определѐнным по 

отношению к нижнему течению р. Конды. Там пока выявлены 

памятники, датированные I тыс. до н.э. Поселения эпохи бронзы 

исследованы в районе Леушинского тумана, протоки Катышинка, у д. 

Ленино. 

Из-за неблагоприятных природных условий поселения в 

различные эпохи располагались на одних и тех же, как правило, 

возвышенных местах. Так, например, в районе д. Ленино люди 

заселялись в эпохи мезолита, развитой бронзы (I пол. II тыс. до н.э.), 

раннего средневековья (середина I тыс. н.э.) и позднее. В районе 

протоки Катышинка выявлены древние комплексы от эпохи ранней 

бронзы (II пол. IIIтыс. до. н.э.) до конца I тыс.н.э. 

Хотя занятия рыболовством и охотой не давали стабильного 

прибавочного продукта и человек оставался в сильной зависимости от 

природы, тем не менее медленное, поступательное развитие 

производительных сил (усовершенствование орудий ловли и охоты) 
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привело к имущественной и социальной дифференциации общества в 

середине I тыс. до н. э. Знать со своим окружением, по хантыйским 

легендам – богатырями, обособляется в укреплѐнных городках – 

«вожах». Сеть укреплѐнных городищ возникает по всей лесной зоне 

Приобья. Вокруг них группируются неукреплѐнные поселения, где 

жили обыкновенные общинники. Для бассейна Конды характерны так 

называемые круговые городища. Они создавались у края высокой 

надпойменной террасы у устья оврага. В средние века количество 

городищ увеличивается. Наблюдается процесс более плотного 

заселения Конды и в нижнем течении. 

Городки просуществовали вплоть до присоединения Западной 

Сибири к Русскому государству. 

В долине реки Конды с еѐ многочисленными притоками с 

древних времѐн проживали племена хантов и манси. К концу XVI 

века племенным сосредоточением Конды был укреплѐнный 

кондинский городок Картауж – резиденция местных князей. Династия 

их шла от кондинского князя Василия. Княжество, окружѐнное 

Большой Кондой, многочисленными озѐрами и болотами, было 

неприступным для неприятеля. Здесь хранились самые священные 

мансийские святыни. Родовой фетиш Нахрачеевских юрт – 

деревянный идол подробно   описан выдающимся русским географом 

и  путешественником П.П. Семѐновым – Тян-Шанским. «Идол был 

деревянный и имел вид человека. Лицо его было сделано из жести; 

одет он был в зеленый кафтан, а черно-бурая лиса, покрывавшая его 

голову, заменяла шапку. Стены кумирни были обиты красным 

сукном, а перед идолом в изобилии лежали меха и оружие».  

По преданию ясак, наложенный Ермаком на Конду, платили из 

этого святилища. По ясачным книгам 1628-29 годов, в двух волостях 

(Кондинской и Меньше Кондинской) нассчитывалось 257 человек, а в 

1632 году – 235 «ясачных» людей, плативших ясак в Тобольск. В 20-х 

годах XVII столетия суверенным владыкой Конды был князь Василий 

Кондинский – старший из семьи пелымских и кондинских князей. В 

течение XVII  Конда оставалась малодоступной русскому населению, 

зависимость ограничивалась уплатой ясака. 

В 1680 году кондинский князь Кынга, крещѐнный именем 

Симеон, получил жалованную грамоту на княжество, которое в 1732г. 

унаследовал его сын Сатыга. Он  оказывал вооружѐнное 

сопротивление Филофею Лещинскому. Потомки Сатыги правили в 

течение всего XVIII века. В 1732-47 годах правил его сын Осип 

Григорьев, который обучался в Тобольской архиерейской школе. 

По переписи 1782 года, в волости проживало 925 человек (467 

мужчин, 458 женщин). 

А в начале XIX века  учтено 1068 жителей. По переписи 1858 

года, проживал 1241 человек. В это время Конда делилась на 
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несколько самостоятельных административных единиц: Больше-

Кондинская, Ландинская, Леушинская волости, которые из-за малых 

размеров были сведены в одну, с волостным правлением в селе 

Нахрачинском. Оно объединяло 31 селение (юрты) и два выселка. 

Всего в Кондинской волости насчитывалось 376 самостоятельных 

хозяйств, с числом жителей – 1550 человек. 

Рост населения связан в определѐнной мере с переселением сюда 

крестьян из Кугаевской, Бронниковской и Уватской волостей. К этому 

времени в волости действовали две церкви, четыре часовни, две 

школы. Село Нахрачинское было крупным торговым центром 

Кондинского края. В нѐм насчитывалось пять торговых лавок, 

хлебозапасный магазин, две земские  станции. В этом селе большая 

часть крестьян была  связана с рынком. Из них главную роль играла 

семья  Поповых. «В их большом и   богато убранном доме, писал С.К. 

Патканов, – была мягкая мебель, большие зеркала и другие предметы 

роскоши, которые не гармонировали с обстановкой живущих рядом 

«инородцев». В их владении находились река Винтья, рыболовные 

пески в Сотниковских юртах. Примечательно, что С.К. Патканов 

называл их «местными тузами», которые славились своим богатством 

во всѐм Кондинском крае. 

 

Данные переписи населения на Конде, 1897 

Богатства кондинской тайги, реки, многочисленные озѐра 

определили основные виды промысловой деятельности населения 

края. Так, кондинский охотник в год обычно добывал «от четырѐх до 

семи соболей, от двух до пяти лисиц, до ста белок, в общей сложности 

на сумму от 40 до 80 рублей». Следует отметить, что ещѐ в середине 

XIX века в крае было много бобров, но ввиду того, что мех бобра шѐл 

на уплату ясака, то к концу  XIX  столетия он здесь практически был 

истреблѐн. Кроме этого охотники в большом количестве отстреливали 

дичь. Отстрелянную дичь продавали на месте торгующим крестьянам. 

Верховье Конды было богато кедровником. Сборщики орехов 

охраняли шишку до санного пути, а потом увозили товар на ярмарки.  

Поселений Население 

Муж/жен 

Всего Из них 

остяков и 

вогулов 

русских 

92 1801/1744 3545 3012 533 



 
Кондинский район 

27 
 

 
                   Запряжка в с. Болчаровском.1910. 

С наступлением зимы заготовленную продукцию, сбывали 

скупщикам, которые везли этот товар в Тобольск, Ирбитскую и 

Обдорскую ярмарки, где особым спросом пользовалась кондинская 

брусника. В связи с тем, что местные жители извозом и ямщиной 

почти не занимались, свою добычу в Тобольск они эпизодически 

вывозили с целью обмена на хлеб. Торговые сделки на месте также 

носили меновой характер. Денег ханты и манси почти никогда не 

имели и приобретали хлеб в обмен на рыбу. Большое число коренных 

жителей кредитовалось у проживающих среди них торгующих 

крестьян, за что должны были рассчитываться добытыми в промыслах 

рыбой, орехами, ягодами, пушниной. Ежегодно с 14 по 20 ноября в 

селе Нахрачинском проходил небольшой торг. 

 

                              Семья вогулов. Фотография Л. Сурина.1926 г. 

 

До районирования Кондинского района как такового не 

существовало. Регион Кондинского района по административному 

делению входил в два уезда Тюменской губернии – Тобольский и 

Туринский. Исполнительной  и распорядительной властью на местах 

являлись волостные исполнительные комитеты (волисполкомы), 
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которые на Конде были избраны в начале 1920 года на базе 

«иногородческих управ». 

В Тобольский уезд входили: Болчаровский, Меньше-Кондинский, 

в составе 17 деревень и 1115 жителей; Нахрачинский, Больше-

Кондинский волисполкомы в составе 48 деревень и 2203 жителей. На 

базе этих волисполкомов был образован Кондинский район с общей 

площадью в 58602 кв.км. и населением  4449 человек, в том числе 819 

ханты и 2094 манси. 

В 1923 г. вышли два постановления ВЦИК от 3 и 12 ноября об 

образовании Кондинского района в составе Тобольского округа, 

Уральской области с центром с. Нахрачи из Кондинской и Мало-

Кондинской  волости Тобольского уезда и части Верхне-Пелымской  

волости Туринского уезда. Работу по районированию возглавил 

молодой, энергичный, 27 лет от роду, уполномоченный Тобольского 

окружкома  партии Николай Аркадьевич Самолов, он же возглавил 

районную избирательную комиссию.  

 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР  

«О переименовании районного центра Кондинского района  

 Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области  
 села Нахрачи» 
ГАХМАО. Ф.1 Оп.1. Д.723. Л. 104  

Заверенная копия. 
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Вся работа по районированию  и выборы в сельские Советы 

проходили в январе 1924 года. Особенно сложной и трудной оказалась 

работа по ликвидации Верхне-Пелымской волости и проведению 

выборов во вновь создаваемых сельских Советах – Шаимском и 

Сатыгинском. Население этой местности по разным житейским 

причинам и привычке больше тяготело к бывшему Туринскому уезду, 

и было против выделения их территории из состава Туринского уезда.  

Все эти трудности в ходе работы были преодолены. Всего по 

району было образовано 7 сельских Советов: Болчаровский, 

Карымский, Красноярский, Леушинский, Нахрачинский, 

Сатыгинский, Шаимский которые, объединили 99 населенных 

пунктов с общим числом жителей 4,5 тысяч человек. 

1924 г.  1-2 февраля в с. Нахрачи открылся 1съезд Советов, на 

котором были избраны первые руководители Кондинского района – 

председатель РИК(а) тов. Самолов Н.А. Ответственный секретарь 

райкома – С.В. Литовских. Ответственный секретарь РКСМ –  В.Т. 

Пакин. 

Съезд возвращается продолжать свою работу. 

В президиум поступает резолюция в память В.И. Ленина, которая 

единогласно принимается: «Первый Кондинский съезд Советов, 

собравшийся из глухих северных окраин РСФСР для разрешения 

важнейших вопросов трудящихся масс в тяжѐлые дни для Союза 

Социалистических Республик, когда выбыл из наших рядов великий 

учитель и вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. 

Съезд и трудящиеся массы Кондинского района преклоняют головы 

перед памятью неоценимого и любимого ими вождя и учителя 

В.И.Ленина. Съезд и трудящиеся   дают своѐ обещание довести до 

конца начатое им дело  и выстроить памятник любимому Ильичу – 

коммунизм.  

Съезд принял повестку дня: 

1.Международное и внутреннее положение СССР. 

2.Райбюджет и налоги. 

3.Доклад  Нахрачинского отдела «Хлебопродукт» 

4.Отчѐтные доклады председателей бывших ВИКов тов. 

Литовских, Васильева, Кузнецова. 

5.Выборы районного исполнительного комитета. 

В выступлениях по отчѐтному докладу председателей ВИКов 

были отмечены слабые стороны их работы: необеспеченность 

имеющихся школ учителями и учебными пособиями, отсутствие 

кооперативной сети, наплыв частной собственности и бесплатная 

торговля, эксплуатация батрачества и беднейшего населения. 

Отмечены крайне бедное экономическое состояние Меньше-

Кондинской и Больше-Кондинской волостей, целый ряд эпидемий и 

стихийных бедствий на население и скот.  
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Первый Кондинский съезд Советов постановляет вновь 

избранному райисполкому: 

1. Принять меры к экономическому возрождению 

Кондинского района. И восстановлению разрушенного хозяйства, 

пушной и рыбной промышленности. В первую очередь беднейшего 

населения, ограждая таковое от спекулянтов и кулаков путѐм 

создания сети местных кооперативов. 

2. Укрепить имеющуюся школьную сеть и расширить на 

будущий учебный сезон до 8 школ постоянных и 4 передвижек, 

распространить сеть изб-читален и нардомов. 

3. Добиться от здравотдела  и загототдела установления в 

Кондинском районе трѐх медицинских пунктов и одного 

ветеринарного пункта. Принять срочные меры к 

распространяющейся эпидемии…. 

4. Установить и укрепить почтовую и живую связь с 

сельскими Советами и окрисполкомом, путѐм установления 

станков. Разгон производить путѐм оплаты с версты  и сумму 

разверстать по населению района Обратиться с ходотайством перед 

окрисполкомом об прикреплении одного небольшого катера и 

установлении радиоприѐмной станции в селе Нахрачи. 

5. Создать и укрепить комитеты крестьянской общественной 

взаимопомощи (ККОВ). 

Таков был наказ первого съезда Советов избранному 

руководящему составу исполнительного комитета, председателем 

которого был избран Николай Аркадьевич Самолов. 

В момент районирования партийная организация района 

насчитывала в своих рядах всего 6 членов и 5 кандидатов РКП (б). На 

партийном собрании, состоявшемся 2 февраля 1924 года, было 

избрано бюро Кондинского райкома РКП(б), в состав которого вошли 

С.В. Литовских, Н.А. Самолов и К.В. Першин. А 3 февраля 1924 года 

на бюро РК РКП(б) ответственным секретарѐм Кондинского района 

был избран Сергей Ванифатьевич Литовских. Ответственным 

секретарѐм Кондинского районного комитета союза молодѐжи был 

избран Василий Григорьевич Пакин. 

Отделы исполкома в момент районирования полностью 

укомплектованы не были. Не хватало грамотных кадров. Нередко 

приходилось одному работнику исполнять несколько должностей. 

Работали с упоением, отдавая себя делу до конца, не считаясь ни с 

личным временем, ни здоровьем, ни материальной стороной жизни. В 

ветхой одежде и обуви, не всегда сытые, они по первому зову партии 

и комсомола становились в боевые ряды и шли на борьбу с врагом, с 

хозяйственной разрухой, с голодом и нуждой. Шли в культпоходы – 

ликвидировать неграмотность, проводить читки, беседы, доклады. 
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Согласно решению окружного комитета партии и окрисполкома 

на работу в северные районы, в помощь местному национальному 

населению был направлен ряд коммунистов и комсомольцев. В район 

прибыли товарищи: П.И. Тарасов секретарѐм РИКа, Н.К. Пакулев зав. 

финчастью  РИКа,   А.Ф. Аликин зав. райполитросветом, Дербышев 

зав. райпрофобъединением, Н.И.Кузнецов секретарѐм РКСМ, И.А. 

Искра зам. председателя РИКа, А.И. Кочурин и К.М. Симонов 

кооператорами. 

Так постепенно создавалось руководящее  ядро  Кондинского 

района, которое оказывало большое влияние на формирование 

партийно-политических взглядов населения, особенно национального. 

С первых дней были вовлечены в районный актив местные 

национальные кадры: А.В. Пакин, Ф.Г. Пакин, В.Г. Пакин, Е.И. 

Ендин, А.И. Пакина, И.И. Пакин, И.И. Мокров, Е.И. Пакин, С.И. 

Пакин, Д.И. Иженяков, В.Я.Бабкин и другие. 

Передовая часть ханты и манси приобщалась к 

социалистическому строительству. 

Начинать партийно-советскую работу в районе приходилось в 

тяжелейших условиях. Естественные трудности – территориальная 

разбросанность района на сотни километров, отсутствие связи и 

транспорта усложняли подъѐм хозяйства района. 

 В отчѐтах и информационных письмах РК РКП(б) и 

райисполкома писалось: «Экономическое состояние района крайне 

плохое. В течение пяти лет на население обрушивался удар за ударом: 

1921г. – последствия кулацко-эсеровского мятежа, когда бандиты 

забрали у населения лошадей, резали коров, увозили имущество. 

Многие семьи потеряли кормильцев, 1922– 1923 гг. было 

наводнение». Осень 1924 г. нанесла громадный  ущерб сельскому  

хозяйству и другим отраслям экономики района. Наводнением 

затопило всѐ сено, сорвало запоры в речках, весь летний улов рыбы 

был потерян. 

Весна 1925 г. принесла ещѐ большее наводнение. Вода поднялась 

на три вершка выше, чем в 1914 году, считавшемся самым 

полноводным, а местами ещѐ больше. Пострадали не только 

отдельные деревни, как Согом, Нюркой и другие, но и целые сельские 

Советы – Карымский, Красноярский и Болчаровский. 

Голодало  население, голодал скот. Ходила эпидемия сибирской 

язвы среди скота. Свирепствовали тиф, корь и малярия, среди 

местного населения были распространены болезни, полученные в 

наследство от царского времени – туберкулѐз и другие. Медицинских 

пунктов в 1924 году было только два: в Болчарах – фельдшер 

П.А.Коробейников и Нахрачах – фельдшер А.Ф.Пуртов. В 1925 году 

был открыт третий медицинский пункт в Шаиме. 
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Районным комитетом партии и райисполкомом были приняты 

действенные меры.  Для населения стали выделятся долгосрочные 

кредиты, по которым отпускались продукты и товары первой 

необходимости. 

К концу 1925 года в районе уже работало четыре 

потребительских кооперации: Нахрачинская, Болчаровская, 

Леушинская и Шаимская, с отделениями в селе Карыме, деревнях 

Кельсиной, Варапул и Учинье. 

Кроме того, в районе функционировало четыре фактории 

госторга. Осенью 1925 года в Нахрачах и Болчарах открылись союзы 

охотников. Годовой оборот торгующих организаций составлял: 

кооперативы – 35 тысяч рублей, госторг – 35 тысяч рублей, 

Нахрачинский союз охотников – 25 тысяч рублей, Болчаровский союз 

охотников – 30 тысяч рублей. В этот же период в Красноярском 

сельском Совете была организована первая рыболовецкая артель, в 

которую вошли большинство батраков и бедняков. 

 В марте 1924 года бюро РК РКП(б) утвердило районную 

комиссию по изысканию средств на сооружение памятника 

В.И.Ленину из пяти человек под председательством Кузьмы 

Степановича Першина. Такие же комиссии были избраны на общих 

собраниях граждан при каждом сельском Совете. Есть 

сопроводительная на имя Тобольского ОК РКП(б), в которой 

говорится: «Согласно полученному отношению в райкомиссии по 

изысканию средств на сооружение памятника В.И.Ленину от 24 

января 1925 года, Кондинский райком препровождает: 30 рублей 

золотом, две пятирублѐвые облигации шестипроцентного 

выигрышного займа, серебра старого образца шесть рублей 95 копеек 

и меди один пуд два фунта». 

В январе 1925 года, в первую годовщину смерти В.И. Ленина 

была объявлена траурная неделя. Бюро райкома партии постановило: 

«Траурную неделю начать 18  и закончить 24 января. 21 числа в 6 

часов вечера всем коммунистам и комсомольцам собраться в  избу 

читальню для изучения ленинизма. Предложить фракции РИКа 

прекратить все занятия с 21 по 23 января. В указанные дни сделать 

доклады на темы: «Роль Ленина в революции 1905 года», «Заветы 

Ленина» и др. 

2 января 1925 года вышел первый номер стенной газеты 

«Кондинец» посвящѐнный памяти В.И.Ленина, которая стала органом  

Кондинского РК РКП(б) и РИКа. Бюро райкома утвердило 

редакционную коллегию из пяти человек: секретарь РК РКП(б) 

П.П.Пуртов, председатель РИКа Н.А.Самолов, секретарь райкома 

ВЛКСМ Н.Н. Кузнецов, от райпрофсоюза Васильев и  Аликин. Было 

решено выпускать газету два раза в месяц 1 и 15 числа. 
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Великая Октябрьская  социалистическая революция 

всколыхнула, взбудоражила народные массы. Никто не хотел уже 

сидеть дома и заниматься своим хозяйством. Люди жадно тянулись к 

знаниям. Вечерами шли на огонѐк в народный дом принять участие в 

работе открытого партийного собрания или просто послушать беседу 

или лекцию о первых декретах Советской власти, о Ленине. В них 

начала пробуждаться политическая активность. Люди стремились к 

новому. 

В Нахрачах группа верующих отказалась от церкви и решила 

передать еѐ под народный дом. Всѐ село во главе с комсомольцами 

взялось за ремонт и переоборудование. Открытие нового нардома 

было приурочено к 1 мая 1924 года. Зал был разукрашен зеленью, 

плакатами и лозунгами. Имел праздничный и торжественный вид. На 

открытие собралось все население. Многие приехали из ближних 

деревень, народ не вмещался в зрительный зал, вынужден  был стоять 

в коридоре. Все присутствующие выразили пожелание открытый 

нардом назвать именем наркома просвещение тов. Луначарского. 

Было проведено торжественное заседание, посвящѐнное 

международному празднику 1 Мая. 

В районе насчитывалось 90 процентов неграмотного населения. 

Нужны были школы и учителя для обучения детей и целые отряды 

культармейцев для ликвидации неграмотности среди взрослого 

населения. 

На 1924 – 1925 учебный год району было утверждено открыть 8 

школ но фактически работало 7: Болчаровская, Красноярская, 

Леушинская, Сатыгинская, Шаимская и Учинская с трѐхлетнем 

обучением и Нахрачинская с четырѐхлетним. По ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения было создано районное 

бюро общества «Долой неграмотность!», в которое вошли: секретарь 

РК РКП(б) П.П.Пуртов, и член РИКа С.В. Литовских и от комсомола – 

Первушин. Перед каждым грамотным ставилась задача обучить 

одного неграмотного. Вся грамотная общественность включились в 

борьбу с неграмотностью. 

Стояла задача вовлечь женщин крестьянок, домашних хозяек, 

особенно коренной национальности в активную общественную 

деятельность, в работу на производстве и в учреждениях. В Советы, 

где не избрано в состав членов ни одной женщины, прикрепить по две 

женщины из национального населения в качестве учениц-

практиканток. 

В феврале 1925 года в районе была проведена первая 

беспартийная конференция женщин крестьянок. На конференции 

участвовало 20 делегаток, исключительно крестьянки с мест, 

служащих было только две делегатки.  
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Это были первые шаги культурного и хозяйственного 

строительства в Кондинском  крае. 

 

Основные вехи развития Кондинского района 

 

1920 г. – создана комсомольская ячейка в с. Нахрачи. Первым 

секретарем избран К. С. Першин. 

1921г. – кулацко-эсеровский мятеж. Освобождал Конду от 

белобандитов отряд П. И. Лопарева. 

1926г. – в распоряжение Кондинского  РИК(а) был дан  первый 

почтовый катер. 

1927 г.  –  открыта районная библиотека в с. Нахрачи. Первой 

заведующей назначена Екатерина Алексеевна Беломоина. 

1927 г. – в Нахрачах построена первая больница на Конде на 10 

коек, и для заведования этой больницей приехал фельдшер Чекырдин 

и две медсестры, первый врач Мотошин появился в 1930-31гг. 

1928 г. – 10 апреля Нахрачинский сельский Совет, как и все 

остальные Советы района, получил гербовую печать. В 1930 г. в 

Нахрачах был организован первый колхоз, который назывался  

«КИМ» (коммунистический интернационал молодѐжи). Первым 

председателем был Пакин Степан Иванович.  

Сельское хозяйство района по существу начало развиваться лишь 

с начала 30-х годов.  

1930 г.  – год организации Ханты-Мансийского национального 

округа, как целостной административной единицы, затем период 

коллективизации разрозненных индивидуальных хозяйств.  

1931-1934 гг. обусловили создание на новых социалистических 

принципах новой отрасли хозяйства – сельскохозяйственного 

производства, ранее неизвестного местному населению. Уместно 

вспомнить первые очаги реконструкции промыслового и сельского 

хозяйства– первые колхозы, возникшие в районе в 1931 году, как 

промысловые артели «КИМ» в с.Нахрачи, «Заря социализма» в с. 

Леуши, «Парижская коммуна» – с. Шаим. 
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Семинар председателей сельских Советов . Май 1935 год. 
первый ряд слева направо: С.С. Першин  - председатель Болчаровского сельского Совета, А.С. Пуртов -  инспектор 

районного финансового отдела, В.А.Притыка  -  председатель Леушинского  сельского совета, Н.Е. Сырпин – 

председатель Шаимского сельского совета. Второй ряд: Д.А. Иженяков – председатель Карымского сельского 

Совета, Е.Т. Исыпов – председатель Сатыгинского сельского совета, К.А. Старков – председатель Кондинского 

райисполкома, М.Г. Федотов – первый секретарь РК ВКП(б), С.Я. Петрушкин – председатель Нахрачинского 

сельского Совета во время семинара председателей сельских советов  

 

Память сохранила имена руководителей района того времени, 

самоотверженно работавших над развитием экономики и культуры: 

председателей райисполкома Овечкина, Терентьева, секретаря 

райкома партии тов. Гурьянова, работника райисполкома тов. Искру, 

первых активистов из местного населения Петрушкина, Тамма (с. 

Шаим), братьев Петра и Григория Кузнецовых, Прокопия 

Петрушкина (д. Варпавла), братьев Ивашкеевых, Исыповых (д. 

Сатыга), братьев Зольниковых (д. Сотник), братьев Пакиных (с. 

Нахрачи), А.И. Актаева (д. Запор) и многих других, ставших 

впоследствии руководителями сельских Советов, колхозов, 

рыбкоопов и других организаций района и округа. 

Хочется вспомнить также первых  проводников культуры: 

директора школы  в Нахрачах В.В. Уженцева, директора школы в с. 

Сатыга А.Н. Гречанина, зав. райбольницей Мотошина, фельдшера 

Васильева, первых агрономов Белобородова, Осинцева, неизменно 

пользовавшихся большим авторитетом среди местного населения. 

При помощи районных партийных и советских органов удалось в 

береговой полосе этих озѐр между д. Сатыга и с. Леуши создать сеть 

сельскохозяйственных фондов, на базе которых возникали затем 

крупные посѐлки Лиственичный, Мало-Новый, Ягодный, 

Сумпанинский, Совлинский, Дальний, численностью до 800 хозяйств. 
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В этих посѐлках впервые стало развиваться сельскохозяйственное 

производство, они явились крупными сельскохозяйственными 

артелями. 

1930 г.  – организован колхоз «Красная звезда»  в д. Кама. 

Первый председатель – Яков  Слинкин. 

1930 г. –  Постановлением ВЦИК от 10 декабря район включѐн в 

состав Остяко-Вогульского национального округа (ныне Ханты-

Мансийский автономный округ) 

1932 г.  – организован колхоз «Ханты» в с. Болчары. 

Первым председателем был С. В. Нялин. В 1959 году колхоз был 

укрупнен, и его председателем стал А. П. Ганин. Больших успехов 

добилось хозяйство при председателе. А. Д. Меркушине. 

1932 г. –  организован колхоз «Красный туземец» в с. Карым, в 

настоящее время – Карымский зверосовхоз. Значительный вклад в 

развитие совхоза внес Н. А. Путилов. 

1932 г. – образован Кондинский леспромхоз. В 1960 году на базе 

леспромхоза был образован Кондинский  лесопромышленный 

комбинат. Первым его директором стал  М.В. Верхотуров. 

1932 –  1 октября в райцентре заработала первая киноустановка. 

Своѐ развитие получили наконец-то связь и транспорт, правда, по 

документам, работа ещѐ слабая и не такая бесперебойная, как 

хотелось, но можно констатировать в 1934 г. такие сдвиги: в Нахрачах 

уже работает почтовое отделение, есть также  и телеграфная 

радиосвязь, радиостанции: в Нахрачах, Шаиме, Леушах, Ягодном, три 

радиостанционных узла – Нахрачи, Шаим, Леуши, ну и, наконец,  

транспорт, район  уже обслуживается тремя катерами интегральной 

системы и пароходами Госпара, приходящими в лето 3-4 раза, в 

зимний период – гужевой транспорт. 

1933 г. – началось строительство экстрактно-варочного завода. 

Первый директор Тарасов Александр Петрович. В 1938 г. завод был 

пущен в эксплуатацию. Завод находился в ведении 

Наркомпищепрома, с 1942 г. в ведении Омского облпищепрома, с 

1947 г. – в ведении Тюменского облрыболовпотребсоюза, с 1982 г. 

комбинат районного значения. Кондинская ягода – брусника – 

прославила край ещѐ до революции, она подавалась к царскому столу, 

отправлялась за границу, в годы войны завод поставлял свою 

целебную продукцию на фронт. Гордость комбината  – его люди – 

ветераны предприятия, трудовые династии: Якубенко, Харалгиных, 

Осиповых, Бобровых, Аксютич и др. 
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Работники экстрактного цеха экстрактно-варочного завода у прессмашины  

 

1935 г.  – В Нахрачах образуется первый пункт по приѐмке рыбы. 

В 1939г. на базе разрозненных небольших рыбучастков 

организуется в Нахрачах рыбзавод, включивший в себя 47 приѐмных 

пунктов от 47 колхозов. В годы войны рыбзавод слился с 

Нахрачинским. В этом же году появился первый двухколѐсный 

пароход «Гашунин»- бессменным капитаном на протяжении многих 

лет был Ильиных, кочегаром Негруца И.Ф. 

В 1965 г. за высокие показатели рыбзаводу присуждена  I 

Всесоюзная премия и Знамя Министерства рыбного хозяйства 

РСФСР.  

Участники совещания работников рыбной промышленности у центрального 

 входа в Дом культуры «Рыбник» Кондинского рыбозавода . 1984 г. 

 

1937 г. – Вышел первый номер газеты «Сталинский   путь». 

По имеющимся в районном архивном отделе материалам на 

территории Нахрачинского сельского Совета на 01.01.41 г. 

располагалось 22 населѐнных пункта. В них были образованы 

рыбартели и сельхозартели. 
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Название населѐнного пункта Наименование рыбартелей, 

сельхозартелей. 

рыбартели 

д.  Новый Катыш «2-я пятилетка» 

д. Каурья «Красное Знамя» 

д. Никулкино «Им. Ворошилова» 

д. Ленино «Им. Ленина» 

д. Ландино «Новый путь» 

д. Старый Катыш  «17 лет Октября» 

д. Ермак «Им. Калинина» 

сельхозартели 

с.Нахрачи «КИМ» 

д.Ильчѐвка «Красная  звезда» 

д. Мокровка «Красный труженик» 

д. Кучук «Путь к социализму» 

д.Чекатка «Красные орлы» 

 

Начинается  активное строительство в райцентре: строятся 

административные здания интегралкооператива (1935), здания почты 

(1937), контора рыбзавода (1938), контора промартели 

им.Ворошилова (1939), аптека (1940) – так выстраивалась улица 

Ленина, которая с начала 40-х годов становится главной улицей 

райцентра, до этого главной улицей была улица, носящая сейчас имя 

Пуртова. Активное строительство и мирную жизнь людей прервала 

война 1941-45 гг. Много нахрачинцев ушло на фронт, вся работа в 

тылу была перестроена на военный лад: всѐ было подчинено одной 

цели – «всѐ для фронта – всѐ для победы».  

1946 г. – Нахрачи получило своѐ дальнейшее развитие. Здесь 

была открыта звероферма. Первый директор Зольников В.Г.  

Ветераны: Чалкин  В.А., Тарасова Н.Г., Вахрушева У.Д., Шевцова 

А.С., Ронжаков В.А., Власенко Н.В., Захарова М. и др.  В 1954 году 

звероферма представляла свою продукцию в Москве на ВДНХ, за что 

получила дипломы и медали. 

1951г. – В Нахрачах открылась первая метеостанция: первые 

метеорологи – ветераны труда – Никитина Л.Н., Попова А.Н., супруги 

Черепановы. В 50-е годы в Нахрачи начинают залетать самолѐты, 

пока ещѐ 2-местные, но это послужило развитию малой авиации, 

первым начальником площадки был Алькин, затем радист Копотилов, 

в 1968 г. уже построено здание  нынешнего аэропорта. 

1955 г.  –  Образованы Леушинский ЛПХ и Луговской ЛПХ. 

1960 г. – Всѐ переменилось, когда было открыто первое 

промышленное месторождение нефти в Западной Сибири. Нефть была 

обнаружена в скважине № 6,пробуренной Семѐном Никитичем 

Урусовым. Эта скважина № 6  вошла в историю как 

первооткрывательница, а маленький посѐлок Шаим, именем которого 

был назван весь нефтяной район, стал известен всей стране. Шаим (с 

мансийского) – место, где останавливались купцы передохнуть, 

выпить чая. Через 4 года здесь создаѐтся укрупнѐнный 
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нефтепромысел Шаимнефть, в мае 1964 года начата эксплуатация 

месторождения, а с августа 1964 года – бурение эксплуатационных 

скважин. В августе же укрупнѐнный нефтепромысел был 

преобразован в нефтепромысловое, а в 1970 г. нефтегазодобывающее 

управление. 23 мая 1964 года на переработку в г. Омск отправлен 

первый танкер с Шаимской нефтью. 17 ноября 1966 г. добыча нефти 

достигла 1млн. тонн. 

1961 г. – 29 августа Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР районный центр село Нахрачи переименован в село 

Кондинское. 5 августа 1963 г. районный центр – село Кондинское 

преобразован в рабочий посѐлок. 

1961 г. – образованы мясомолочные совхозы «Кондинский»  и 

«Ильичевский». 

1963 г. – в п. Кондинское была открыта первая музыкальная 

школа в Кондинском районе. 

1965 г. –  сдан в эксплуатацию первый в Западной Сибири 

нефтепровод  Шаим – Тюмень протяженностью  425 км. 

1966 г.  – начато строительство п. Мортка. Из Кондинского 

района выделился  г. Урай. 

1967 г.  – Сдана в эксплуатацию железная дорога Тавда - Сотник. 

1968 г.  – из Кондинского района выделился Советский район. 

1969 г.  – на базе Морткинского лесопункта Кондинского ЛПК 

организован  Южно-Кондинский ЛПХ. 

1969 г. – создан районный совет ветеранов войны и труда, 

который возглавила А. Д. Киселева. 

1971 г. –  самодеятельному театральному коллективу при РДК 

было присвоено звание народного театра, первый режиссѐр – Николай 

Смирных 

1975 г. –  начала работать телестанция в п. Кондинское. 

1975 г. – по инициативе ветерана труда, труженика тыла 

А.Д.Киселѐвой был организован хор ветеранов войны и труда. 

Первый руководитель  Чернова Н. – директор Кондинской ДМШ. 

1977 г. –  организована Кондинская централизованная 

библиотечная система. 

1978 г.  – пущена в эксплуатацию первая автоматическая 

телефонная станция. 

1983 г. – в Кондинском открылся Дом детского творчества 

«Ровесник». 

1987 г. – в п. Кондинское открылся первый краеведческий музей 

на Конде. У истоков образования музея – Сарманов И.П. Цехнова 

Н.С., зав. партбиблиотекой и комнатой боевой и трудовой славы Л.Д. 

Глухова, Наумов А.Г., а идея строительства музея и воплощения этой 

идеи в жизнь принадлежит Ефановой  Г.И. 
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1995 г. – административный центр Кондинского района 

перенесѐн в пгт. Междуреченский. 

Кондинский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного – Югры от 07 июля 2004 года № 432-03 « Об 

административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и порядке его изменения» является 

административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Орган представительной власти – Дума Кондинского района, 

состоящая из 21 депутата. 

Орган исполнительной власти – администрация Кондинского 

района. В соответствии со статьѐй  5 Закона Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры от 25.11.2004. № 63-03 «О статусе и 

границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в границах Кондинского района 

образовано 5 городских и 5 сельских поселений, в которые вошли 27 

населѐнных  пунктов. 

1997 г. – На средства Северного фонда построен и сдан в 

эксплуатацию мини-завод по переработке рыбы в п. Карым. 

1998 г. –  Распахнул двери зал спортивных единоборств для 

детской юношеской школы. 

1999 г.  – Открылась амбулатория в п. Половинка. 

2000 г.  –  Введена в эксплуатацию амбулатория в с. Болчары. 

2001г.  –   Сдан акушерский корпус центральной районной 

больницы. Построено и сдано в эксплуатацию 80 км дорог с твердым 

покрытием. 

2002 г. – сданы в эксплуатацию культурно-спортивный комплекс 

в п. Ягодный, первая очередь детского оздоровительного лагеря 

«Юбилейный» в п. Луговой.  Начато строительство 

стоматологической поликлиники на 120 посещений в смену в пгт. 

Междуреченский.   

1-5 октября 2002 г. – на кондинской земле прошел XXVIII 

чемпионат России по национальным видам спорта «Северное 

многоборье». 

2001-2003 гг.  – построены и сданы в эксплуатацию 3 школы: в с. 

Болчары, п. Кондинское, с. Леуши. Открылся гостиничный комплекс 

«Виктория». Сдано 30 тыс. кв. м жилья. По программе «Ликвидация 

ветхого жилого фонда» построено 66 жилых домов. 

Начато строительство башен цифровой радиорелейной линии 

связи Демьянское – Кондинское – Междуреченский – Урай. Начато 

строительство первой котельной в районе,  район подключен к 

глобальной сети Интернет. 

2003 г. – введен в эксплуатацию детский этнооздоровительный 

центр «Мит-Ущ» в пгт. Кондинское. 
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2004 г. –  зажглись огни центра культуры в Болчарах. 

2005 г. – состоялся пуск завода МДФ в Мортке. Завершено 

строительство дороги Устье-Аха – Урай. Распахнули двери школы-

новостройки в п. Половинка и п.Чантырья.        

2006 г. – построена школа на 375 учащихся в пгт. Куминский. 

2007 г. – распахнул двери районный дворец культуры  и искусств 

«Конда» в пгт. Междуреченский. Центральная библиотека переведена 

из пгт. Кондинское в пгт. Междуреченский. 

2008 г. – в п. Шугур открыта школа на 70 учащихся, детский сад 

на 50 мест. 

В районном центре на территории детского сада «Сказка» 

появился автогородок для проведения практических занятий по 

обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и 

на дорогах. Пущена в эксплуатацию стоматологическая поликлиника. 

2009 г. – открыт детский сад на 100 мест, мкр. "Нефтяник-2" в 

пгт. Междуреченский. 

2010 г. – построено пожарное депо на 4 автомобиля, современное 

здание профессионально-технического училища с общежитием, 

установлена стела в честь Великой Победы в пгт. Междуреченский.  

Открыт сельский дом культуры в д.Ушья. 

Построена школа на 100 учащихся, детский сад на 40 мест в п. 

Ягодный. 

2011 г. – введен в эксплуатацию детский сад в  п. Назарово. 

2013 г. – взамен уничтоженного пожаром здания сельского Дома 

культуры, жители п. Мулымья получили новое современное здание 

культурно-образовательного комплекса. 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОЛЧАРЫ 

  

  

 В состав территории сельского поселения 

Болчары входят следующие населенные 

пункты: 

 с. Алтай, с. Болчары, д. Кама  

 

Глава сельского поселения 

          
Змановский Владимир Леонидович 
Родился 22 апреля 1952 года в пос. Нялино 

Ханты-Мансийского района Тюменской 

области. 

   В 1969 году окончил Нялинскую среднюю 

школу.  

   С 1969 по 1974 гг. учеба в Омском 

институте инженеров железнодорожного 

транспорта.    

   С 1974 по 1975 гг. служба в рядах 

Советской Армии. 

 В с. Болчары приехал в 1977 году, работал 

в качестве инженера-механника 

Сосновского леспромхоза. С 1979 по 1986 – 

заместитель директора Сосновского 

леспромхоза.  

С 1986 по 1994 – учитель Болчаровской 

средней школы, с 1994 по 2002 – директор этой же школы.  В августе 2002 года 

назначен на должность начальника Управления делами села Болчары. С 2006 по 

март 2011 года – директор МОУ Болчаровская средняя школа.  

В марте 2011 года избран Главой муниципального образования сельского 

поселения Болчары. 
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Алтай 

 

Алтай – село в России, находится в Кондинском районе, Ханты -

Мансийского автономного округа – Югры. Первые архивные 

упоминания о селе Алтай относятся к 1847 году. С 2006 года село 

Алтай входит в состав сельского поселения Болчары. 

      Село Алтай – наиболее удаленная от районного центра 

территория. Село Алтай почти со всех сторон окружено болотами, 

поэтому во время весенних паводков часть земельных участков и 

строений затоплены водой. Луга и пастбища также затопляет водой, и 

население держит мало скота, так как вынуждено покупать привозное 

сено. Алтайская территория – красивейший край! Река Конда с ее 

притоками, большими и малыми – богатейшие промысловые места. 

Все население живет рыбалкой, сбором грибов, ягод. 

Современный облик: 

Учреждения, предприятия:  

 Администрация сельского поселения Болчары (с. Алтай) 

 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная школа 

 Филиал муниципального учреждения «Сельский центр культуры» с. 

Болчары – сельский дом культуры с. Алтай 

 Алтайская сельская библиотека-филиал №8 МУК Кондинской 

МЦБС 

 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ивушка» 

 Управление Федеральной почтовой связи ХМАО – Югра филиал 

ФГУ «Почта России» Урайское отделение почтовой связи ОПС 

Алтай 

 ФГБУ «Обь–Иртышское Управление государственной 

метеорологической службы» 

 Филиал Урайского сбербанка с. Алтай 

 Филиал «Ростелеком» 

 ОАО «ЮРЭСК» Кондинский филиал 

 ЧП «Змановский В.Ф.» 

 Центроспас – Югория по Кондинскому району пожарная часть села  

Болчары – отдельный пост села Алтай 

 МУЗ Болчаровская МУП «Алтайский фельдшерско-акушерский 

пункт» 

 МУЗ Болчаровская МУП «Камский фельдшерско-акушерский 

пункт» 

 ЧП «Слинкин А.Д.» 

 КМНС «Кама» 
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 ФГУП «РТРС» Урало-Сибирский РЦ 

 Окружное управление водных путей и судоходства 

  

Исторический очерк 

 

Первые упоминания об остяцких юртах Алтаевских относятся к 

1847 году. В метрических книгах есть такие записи: «Алтаевских юрт 

остяк Григорий Кириллович Тундуков и его жена Мария 

Парфентьевна», «Красноярских юрт остяк Иван Никифорович 

Пахтышев», «Каменских юрт (д. Кама) остяк Нестер Петрович 

Чемляков, жена Агриппина Парфентьевна». Эти данные обнаружены 

краеведом Ниной Степановной Цехновой. По административному 

делению остяцкие (хантыйские) юрты Алтаевские (Алтайские) на реке 

Конде при земском тракте входили в Меньше-Кондинскую 

инородческую волость Тобольского уезда с центром в селе Болчары.  

По воспоминаниям старожилов село Алтай называлось 

Алтайские юрты. Первые архивные упоминания относятся к 1847 

году. Расстояние до волосного центра составляло 84 версты, а до 

врачебно-фельдшерского пункта 184 версты.  

В 1892 году на Конде побывал писатель и исследователь П. П. 

Инфатьев. В своей книге «Путешествие в страну вогулов» он писал: 

«От Красного Яра до Камского сора (озеро), находящегося при устье 

реки Конды, считается всего 30 верст; на середине этого волока 

находится всего один поселок – юрты Алтай». 

В 1912 году в Алтаевских юртах жили всего пять человек – двое 

мужчин и три женщины, было два отдельных самостоятельных 

хозяйства, расстояние до волостного центра – 84 версты, до врачебно-

фельдшерского пункта – 184.  

Красноярский сельский совет, а ныне Алтайский,  был образован 

в 1924 году. В Красноярский сельский совет входило 9 деревень: 

Красный яр – центр сельского Совета, Алтай, Кама, Кельсино, 

Бойбалы, Нюркой, Согом, Реденькое, Чилимка с общей численностью 

506 человек. По национальности в основном проживали ханты, 

небольшой процент русские, которые принесли свою культуру в эти 

края. В центре сельского Совета в деревне Красный Яр работал один 

магазин, отделение связи, клуб, начальная школа, размещающиеся в 

крестьянских домах, медицинский пункт располагался в старинной 

часовне. Первая начальная школа с трѐхлетним обучением была 

открыта в деревне Красный Яр в 1924-25 гг.  

В 1925 году были упразднены волости и были образованы семь 

сельсоветов, в том числе Красноярский с центром в селе Красный Яр 

(99 человек), в его состав вошли шесть деревень: Кельсинская, 

Байбалинская, Алтайская, Каменская, Нюркайская, Согом. Население 
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Алтая в тот год уже составляло 66 жителей. Первый председатель 

Алтайского сельсовета - Н. П. Суровцев (1925г.).  

 

 
В конце 1930-х годов в Алтае был образован приемный пункт 

рыбы, ставший впоследствии Алтайским рыбоучастком, славу 

которого составили рыбаки, чей труд был отмечен наградами: А.А. 

Ильиных – Орденом Трудового Красного Знамени, В. П. Челак – 

орденом «Знак Почета», Г. Ф. Марару – медалью «За трудовую 

доблесть». Рыбоучасток  занимался добычей и приемкой рыбы от 

населения и артелей. Добычу  и вывозку рыбы производили ручным 

способом, возили на лодках и  лошадях. Первая механизация 

появилась в рыбной промышленности после 1946 года.  

  
В 1986 году и позднее рыбоучасток сдавал государству 174 

тонны рыбы, выпустил рыбной продукции 510 тонн. Алтайский 

рыбоучасток занимался не только добычей рыбы, но и строительством 

квартир, зданий соцкультбыта, детского сада.  В более поздние годы 

занимались звероводством, сушкой рыбы, первая рыболовецкая 

артель была организована в 1924 году. А в 1954 году произошло 

объединение рыбацких артелей, колхоз назвали «Путь Ленина», с 

центром в с. Алтай. 
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В годы Великой Отечественной войны 152 человека ушло на 

фронт, вернулись 65 человек. В мирное время участвовали в боевых 

действиях на северном Кавказе 10 человек.  

Детский сад в с. Алтай был открыт в 1949 году, а 1962 построено 

здание нового детского сада, детский сад посещали дети с 

двухмесячного возраста, списочный состав детей более 60-ти  детей. 

Первый председатель колхоза «Красная звезда» - Слинкин Павел 

Ильич (1960 г.). 

В 1944 году сельский Совет из Красного Яра был переведѐн в 

село Алтай, а 9 апреля 1959 года решением облисполкома 

Красноярский сельский совет переименован в Алтайский. Первым 

председателем уже сельского Совета был Суровцев Н.И. На 

территории Совета работали следующие предприятия: рыбкооп, 

рыбоучасток, отделение связи, метеорологическая станция, 

техучасток, школа, детский сад. 

 
Продавец: Зеленина Анна Васильевна, покупатель Лери Ида Ивановна. 1960г. 

В 1960 году произошло объединение колхозов с центральными 

усадьбами в Алтае и Каме. Объединенный колхоз с центром в д. Кама 

получил название колхоз «Красная  звезда». Первым председателем 

избрали Слинкина Павла Ильича. Колхоз «Красная звезда» занимался 
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добычей рыбы, животноводством, звероводством, выращиванием 

картофеля. Через год после укрупнения, в 1961 году в колхозе 

«Красная звезда» работали 128 человек, и государству было сдано 

320,5 т рыбы, 20,7 т мяса, 120 т молока, надои составили 156 л на одну 

фуражную корову, а также  517 шкурок серебристо-черных лисиц и 

265 – песцовых. В колхозе было 280 голов крупнорогатого скота, 132 

лошади. Основное стадо серебристо-черных лисиц составляло 185 

голов, песцов – 72 головы; выход щенков лисиц составил 3,5%, песцов 

– 5,4%. К годам перестройки колхоз «Красная звезда» подошел  

рентабельным, процветающим хозяйством.  

С 01.01.2006 г.  образовалось муниципальное образование 

сельское поселение Болчары, в которое вошли три населенных 

пункта: с. Болчары, с. Алтай, д. Кама.  

 
            Центральная улица (справа - контора рыбкопа, слева - старая почта) 
 
Источники: 

http://old.admkonda.ru/  

В материале использованы авторские фотографии Лери Галины Тарасовны 

Кондинский край XVI -  начала XX в. В документах, описаниях записках путешественников, 

воспоминаниях/ авт. Сост. В. И. Байдин 

Край чистых рос и утренних туманов : фотоальбом. – Екатеринбург : Баско, 2005. – 160 с. : ил. 

материалы архивного отдела администрации Кондинского района  
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Болчары 

Болчары – село в  России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав сельского поселения Болчары.  Расположено село на реке 

Конда. Общая площадь с. Болчары составляет – 956 га, площадь 

застройки – 153 га, дворов – 725. 
 

Расстояние от районного центра составляет: 

водным путем 324 км.  

воздушным путем – 175 км.  

автотранспортом (по зимнику) – 240 км, автодорога круглогодичного 

действия отсутствует.  

Как добраться? 
От районного центра Междуреченский летом и от окружного 

центра Ханты-Мансийска на вертолете или по реке на теплоходах. 

Зимой можно воспользоваться автотранспортом и проехать по 

зимникам. 

                  
 

                                    Современное  состояние 
 

История, в которой сплелись древняя 

мудрость ханты и мужество и душевная 

щедрость пришлого русского населения. 

Кладовые это северной земли начали давать 

промышленную нефть. Были о снежном 

человеке, тайны озѐра 

Лебяжье и Чертово. 

Лучший в округе 

сельский Дом культуры 

с поэтическим 

названием «Чары». 

 

 

Дом культуры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/31/74/85_big.jpg
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Болчары – большое таежное село, с одной стороны 

спрятавшееся в тайге и болотах, с другой – открытое речными путями. 

От него еще веет царской Россией. Родовые угодья Сургучевых, 

Кобылиных, Подрезовых, Ельпиных, Нялиных и Девятковых кишат 

дичью и рыбой. В селе Болчары  живет более двух тысяч жителей. 

Хорошеет село год от года, построена великолепная школа, восхищает 

своими размерами культурный комплекс  «Чары» с диковинными 

цветами и пальмами, с зимним садом, фонтанами, зеркалами. Здесь 

работают культурно-досуговые формирования, в том числе 

национальный хантыйский коллектив «Пуштинка».  Есть в Болчарах и 

спортивно-оздоровительный комплекс, лыжная база. Оборудован 

один из первых ледовых катков с прокатом коньков.  

Земля села Болчары поистине богата. Карась, стерлядь, 

изобилие грибов, ягод и дичи привлекают в эти края любителей 

рыбалки и охоты из Тобольска, Тюмени, Свердловска, Омска, 

Челябинска, Кургана. 

Болчары окружены озерами с чудесными или поэтическими 

названиями: Лебяжье, Светлое, Чертово, Зимнее, Красное. 

      Где трудятся селяне? В основном, в бюджетной сфере — это 

администрация, школа, больница, Дом культуры, пожарный расчет, 

отделение милиции. Промышляют рыбной ловлей, охотой, сбором 

дикоросов. Открывают магазины. Молодежь почти вся уезжает на 

Большую землю, кроме тех, кому посчастливилось устроиться на 

ЛПДС «Кедровое». Станция дает рабочие места. Возможно, когда-

нибудь понадобятся молодые руки и на обустройстве Северо-

Демьянского нефтяного месторождения, что в тридцати километрах 

от с. Болчары.  

        Село Болчары – одно из самых старых сел Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. На его территории неоднократно 

проводились археологические раскопки. Исследования, проводимые 

экспедициями, выявили, что люди на территории села Болчары 

постоянно проживали уже с эпохи неолита, т.е. от пяти до семи тысяч 

лет назад. 
        

Исторический очерк 

В разные годы  председателями  Советов были: 

Ендин Е.И. 

Васкакова К.П. 

Лелин П.Н. 

Вахрушев С.П. 

Пагилев А. 
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Першин С. 

Свяжин К.Ф. 

Меркушин А.Д. 

Слезин А.И. 

Фирсов И.Е. 

Малов И.М. 

Ядрина С.М. 

Сидельников В.Н. 

Брусков А.И. 

Новиков Н.Ф. 

Змановский В.Л. 

Гавриленко Д.И. 

 

 Село Болчары – одно из старейших сел в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. По версии первого краеведа села 

Слободского Василия Павловича, историка по образованию, 

проработавшего в школе  много лет директором, свое название село 

получило от удобного и выгодного месторасположения. «Бол» - 

означает большое, «чары» - по толковому словарю Ожегова – 

волшебство, колдовство, обаяние, пленительность. Это русское 

название появилось с приходом русского  населения более 400 лет 

назад.  

Есть еще и второе, более древнее название – Эннеха, что в 

переводе с языка ханты на русский язык  означает «большая речка». 

Это название, возможно, было первым и дано коренными жителями 

ханты. 

Село располагается на краю большого соснового бора, один 

край которого упирается в Конду, в которую впадают еще две реки 

Магатка и Болчарка. Удобное расположение села объясняется тем, что 

оно находится на реке Конда в том месте, где она своей излучиной 

подходит совсем близко к реке Иртыш – большой водной 

магистрали  округа. Таким образом, село Болчары располагается в 

центре старого пути  (зимника) с западных территорий округа до 

города Тобольска. 

Когда-то вся эта территория называлась Остяцкой страной. 

Ханты этой местности говорили на диалекте южных ханты, в которую 

входили кондинский, иртышский и демьянский диалекты. Самыми 

крупными селениями были юрты Пуштинские, Болчаровские, 

Шумиловские. Обрусение территории шло естественным путем. 

Известно, что остяцкие князьки встретили дружину Ермака с 

воодушевлением. В союзе с русскими они сокрушили своих давних 

соперников по территории – селькупов. 

Долгое  время  село Болчары было центром (резиденцией  

иногороднего управления) Меньше-Кондинской волости.  
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Влияние русского населения на коренных жителей было очень 

велико. Остяки жили в деревянных домах с русской печью, пекли 

хлеб, разводили лошадей, а с конца ХIХ века и коров. Ханты 

научились выращивать картофель, репу, лук, капусту и огурцы. В то 

время, когда в остальном Кондинском крае местный народ сажал 

только картофель. 

Русское население тоже перенимало у местных народов приемы 

рыболовства и охоты. Перенимало также обычаи язычества, что 

хорошо просматривается у русских, которые переехали в Болчары из 

национальных деревень Пушта, Шумилы. 

С начала XVIII начинается духовная культура югорских 

народов. Петр I посылает миссионеров для христианизации края. 

Возглавил миссию митрополит Тобольский Филофей Лещинский. 

Весной 1715 года караван лодок вошел с Иртыша в реку Конду. Была 

остановка и в селе Болчары. Остяков крестили, заманив подарками из 

ситца и соли. В том же году в селе открыли православную церковь – 

первую в Кондинском крае. В 1715 году в селе открыли первую 

православную церковь – этот год является годом образования села 

Болчары. 

В 1891 году в Болчарах была открыта школа грамоты, которая в 

1894 году преобразуется в церковно-приходскую. Учились дети 

обеспеченных родителей. Из 149 детей школу посещало только 10 

человек. Типовое здание школы было построено в 1907 году. В 1928 

году было построено здание семилетней школы.  

В 1924 году в Болчарах открылся первый медицинский пункт. 

Школу и детский сад строили спецпереселенцы, вскоре их увезли 

дальше на Север. С 1937 года в этом здании располагался клуб, потом 

общежитие ЛПХ Сосновский. 

1 февраля 1924 года образован Кондинский район, в него вошли 

7 сельских Советов, в том числе Болчаровский. На его территории 

жили 609 жителей в 10 деревнях. 

 Революция и гражданская война не то чтобы совсем не 

коснулась туземного населения села Болчары, просто смысл понятий 

«советская власть», «контрреволюция», «кулак» прояснился для них 

позже, в середине 20-х годов. Тогда начались мероприятия по 

национализации земли, конфискация собственности кулаков, 

разоблачение шаманов. В 1918-1921 годах туземцы еще не вполне 

осознавали, за что сражаются неподалеку от их селений белые и 

красные отряды. 

При Советской власти ханты и русские вместе пытались выжить 

в этом изменяющемся мире. Вскоре начали прибывать «самоходцы» - 

это русские семьи, которые бежали от голода и от раскулачивания из 

разных частей страны. Появились спецпереселенцы. Русское 

население села росло. Жизнь шла своим чередом. 
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22 сентября 1931 года в Болчарах организован колхоз «Ханты». 

Превым председателем стал Нялин С.В. хозяйство было 

многопрофильным: рыболовство, животноводство (коровы, лошади), 

немного овощеводства. 

В 1956 году колхоз укрупнили. В Болчары переехали жить люди 

из «неперспективных» деревень. В 1964 году была разобрана сельская 

церковь.  

С 1939 года начал свою работу Болчаровский рыбоприемный 

пункт. Обозы с рыбой потянулись в Нахрачи на моторную 

рыболовецкую станцию. 

Из истории колхоза «40 лет Октября» п. Болчары 

 22 сентября 1931 года – дата создания колхоза, председателем 

был избран Нялин С.А. Колхоз организовался из 20 домохозяев. 

На 01.01.1932 г. в колхозе было объединено 71 хозяйство, за 2 

месяца службы Нялина было коллективизировано 80 % хозяйств 

трех деревень: Болчары, Алексеевка и Пуголь.   

ГАХМАО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 47. Л.60 

 В 1956 году колхоз укрупнили и в Болчары переехали люди из 

неперспективных деревень. В 1957 г. колхоз стал называться 

«40 лет Октября» (до 1943 назывался «Ханты», после 

«Сталинский путь»). Большую роль в развитии колхоза сыграли 

Е.М. Богордаев, А.П. Ганин, А.Д. Меркушин. 

 Коренной перелом в жизнь колхоза «40 лет Октября»  принесли 

60-е годы, в связи с мерами предпринятыми КПСС по 

дальнейшему развитию сельского хозяйства.  Была создана 

многоотраслевая структура хозяйства: животноводство, 

лесозаготовка, земледелие, звероводство.  Ведущей отраслью 

хозяйства стало рыболовство. Большую роль в выполнении и 

перевыполнении  государственного плана по добыче рыбы  

сыграли рыбаки: Н.Н. Зарубин, Г.М. Зарубин,                           

П.Д. Спасенников, А. П. Чемляков. 

С. Девяткова. История села Болчары. – Междуреченский, 2008. 

– С.77-82 

Болчаровская школа – одна из старейших в Кондинском районе. 

Основана она в 1898 году. Когда в 1998 году отмечали ее 100-летний 

юбилей, прозвучало обещание, что в селе Болчары построится новое 

здание школы, открытие которого состоялось уже в январе 2002 года. 

У Болчаровской школы славная история, здесь с 

благодарностью и уважением вспоминают педагогов, труд которых по 

праву снискал искреннее уважение в селе и районе: В.П. Слободсков, 

Л.Ф. Мокроусова, Н.Е. Лялина, Ю.А. Лавров, О.К. Ганина, А.П. 

Антонова, Е.И. Гавриленко, А.М. Косачева, Г.П. Голдырева, А.Е. 

Молоткова и многие другие. Развивается Болчаровская школа, 
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стремится ко всему новому, интересному, свято чтит свою историю, 

свое прошлое, живет настоящим и надеется на счастливое будущее. 

Жизнь села оживилась с переездом в Болчаровские леса из 

Омской области леспромхоза Сосновский. Возглавлял ЛПХ П.И. 

Лисовский. 

В двадцатом веке край, безусловно, преобразился. Здесь 

появились колхозы, совхозы, леспромхозы. Знаменитые рыбацкие 

фамилии орденоносцев Зарубиных, Спасенниковых были известны на 

весь округ. Местная газета следила за рекордсменами в рыбодобыче, в 

надоях молока, в животноводстве. Люди ездили на курорты, покупали 

автомобили, снегоходы, обустраивали свой родной поселок… Увы, 

перестройка прошлась по производству железным катком. На месте 

огромных холодильников рыбкоопа нынче пустырь. Гараж 

леспромхоза, где трудились сотни людей, нынче представляет собой 

кладбище ржавого железа. На месте колхозных коровников и 

конюшни огромная яма, куда свалены бревна, шифер, остатки 

техники. Звероферма, где выращивали серебристую лисицу, закрыта.  

         Все пережили болчаровцы – и плохие времена, и хорошие. 

Работали, растили детей. Новый толчок развития получило село с 

приходом в 1980 году строителей-нефтяников. В 1981 году была 

пущена нить нефтепровода Сургут – Горький – Полоцк. Началось 

строительство поселка Кедровое, НПС-1. Поселок рос вместе с НПС-

2, которая была пущена в 1984 году. Работала на этом предприятии 

почти вся молодежь села Болчары. ЛДПС «Кедровое» являлось одним 

из основных предприятий, где можно было получить рабочее место. 

26 апреля 2001 года открылось предприятие МУП Болчаровское 

ЖКХ под руководством энергичного, деловитого человека Михаила 

Валентиновича Шишкина. Коллектив по сельским меркам 

немаленький – 97 человек. В  составе предприятия управление, 

участок тепловодоснабжения и канализации, службы главного 

механика, эксплуатации зданий и сооружений, благоустройства и 

содержание дорог в том числе и «зимника». В 2003 году работники 

МУП Болчаровского ЖКХ завоевали первое место в конкурсе по 

благоустройству сел района. 

 

Связь. С 1974 года в селе развернулось строительство 

радиорелейной телевизионной линии  из Тюмени. Начала работу 

телестанция  радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) и 

болчаровцы стали уверенно смотреть 1 программу телевидения. 

Начальниками телестанции были Ганихин, Антонов B.М., Захаров 

В.И., Девятков C.В., Мокроусов В.А., Боровский В.В. 

Связь сначала осуществлялась через телеграф (азбукой Морзе). 

Телеграфистом, а потом и начальником почты (вслед за Нагибиным) 
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стал Ельпин М. П. С 1968 года проводная связь соединила Болчары с 

Кондинским. Усилительный пункт (УП) возглавляли Антонов В.М., 

Мокроусов В.Е. В 80-х годах линейную связь заменили релейной, а с 

1999 года современная связь соединила старинное село с Большой 

Землѐй. Возглавляли службу АТС (автоматической телефонной связи) 

Мокроусов В.Е. и Купияров Ю.Г. 

Аэропорт  Болчары 

 

Транспорт. Транспортная схема 70-х годов до отдалѐнного села 

Болчары происходила воздушным путѐм круглый год и водным 

транспортом летом. Много лет регулировали движение самолѐтов АН-

2 – Долгушина А.И., Тальникова А.В. и Килина Н.М. Самолѐтом 

можно было улететь каждый день до Тобольска, Тюмени, Ханты-

Мансийска, Кондинского, Алтая. Сейчас выехать из села можно 

только вертолѐтом,  а  летом на теплоходе "Заря” до п. 

Междуреченский и до  г. Ханты-Мансийск. По зимней дороге  можно 

выехать на личном или общественном транспорте до г. Ханты-

Мансийска, п. Междуреченского, п. Кондинское. 
 

Источники:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Болчары 

Болчаровская школа: прошлое, настоящее, будущее // Кондинский вестник. – 2004. – №11. 

Коммуналка» - дело ответственное // Кондинский вестник. – 2004. - №11 

Экскурсия в историю // Кондинский вестник. – 2004. – №11  

Край чистых рос и утренних туманов : фотоальбом. – Екатеринбург : Баско, 2005. – 160 с. : ил. 
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Кама 

 

Кама – деревня в России, находится в Кондинском районе, Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

сельского поселения Болчары.  

                       д. Кама 2013г. 

Как добраться? 

Деревня Кама наиболее удаленная от районного центра 

территория. Летом до районного центра Междуреченский и до 

окружного центра Ханты-Мансийска на вертолете или по реке Конда 

на теплоходе «Заря». Зимой можно воспользоваться автотранспортом 

и проехать по зимникам. 

Современное  состояние 

Национальная община коренных малочисленных народов севера 

«Кама», председателем которой является Слинкин Иван Дмитриевич. 

Национальная община «КАМА» осуществляет следующие виды 

деятельности: охота, овощеводство, сбор дикоросов. Компания 

зарегистрирована 22 мая 2007 года. 

В деревне Кама – красивейшие  и экологически чистые леса. 

Жители, преданные своей малой  Родине, гордятся просторами Конды 

и здешними целебными озерами. Все население живет рыбалкой, 

сбором грибов и ягод. 

Исторический очерк 

Старый хантыйский пауль деревня Кама. Первые упоминания об 

остяцких юртах относятся к 1847 году. В метрических книгах есть 

такие записи: «Каменских юрт» (д. Кама) остяк Нестер Петрович 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61502
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Чемляков, жена Агриппина Парфентьевна. Эти данные обнаружены 

краеведом Н.С. Цехновой. 

По административному делению остяцкие юрты при земском 

тракте входили в Меньше-Кондинскую инородческую волость. 

В 1938 году в деревне Кама создали колхоз «Красная звезда», 

объединивший рыбацкие артели из деревень Алтай, Кама, Чилимка, 

Согом, Кельсино, Красный Яр, Нюркое и Реденькое. 

В 1960 году произошло объединение колхозов с центральными 

усадьбами в Алтае и Каме, трудилось в колхозе 128 человек. 

Государству было сдано 320,5 тонн рыбы, 20,7 тонн мяса, 120 тонн 

молока, а также 517 шкурок серебристо-черных лисиц и 265 – 

песцовых. 

К годам перестройки колхоз «Красная звезда» подошел 

рентабельным, процветающим хозяйством. 

В настоящее время в деревне проживает более 200 жителей. 

Работает школа, детский сад, магазин, сельский клуб, библиотека, 

фельдшер. 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОНДИНСКОЕ 

В состав территории городского поселения Кондинское входят 

следующие населенные пункты: 

д. Ильичевка, пгт. Кондинское, д. Никулкино, д. Старый Катыш 

 Орган представительной власти – Совет депутатов городского 

поселения Кондинское, состоящий из 10 депутатов. Орган 

исполнительной власти – администрация городского поселения 

Кондинское. Общая площадь МО составляет 18 269,5 га. Застроенной 

площади – 590 га. 

Связь с районным центром осуществляется водным, воздушным и 

автомобильным (по зимнику – 120 км) путем. 

Основные виды деятельности поселения:  

 заготовка и переработка леса, 

 добыча и переработка рыбы,  

 сельское хозяйство и переработка мяса,  

 торговля,  

 предоставление социальных и жилищно-коммунальных 

услуг,  

 муниципальное и государственное управление,  

 финансовые услуги. 
Численность постоянно проживающего населения муниципального образования   

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

пгт Кондинское 3 944 3 907 3 786 3783 

д. Старый 

Катыш 

14 14 15 15 

д. Никулкино 49 47 42 40 

д. Ильичевка 5 5 7 5 

ВСЕГО 4 012 3 973 3 850 3 843 

 

           Глава городского поселения 

 

Дерябин Сергей 

Александрович 
Дата рождения 5 августа 1960 

года, образование высшее 

профессиональное, до 

вступления в должность 

Главы городского поселения 

Кондинское - директор ЗАО 

"Контур" , место 

жительства Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Кондинское. 
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Ильичевка 

Ильичевка — деревня 

в России, находится 

в Кондинском 

районе, Ханты-

Мансийского автономного 

округа — Югры. Входит в 

состав городского 

поселения Кондинское. 

 

 

 

 

Исторический очерк 

Инициатором переименования деревни Есаул в деревню 

Ильичевка выступил Пакин Степан Иванович, которого во второй 

половине 1931 г. перевели из Нахрачей председателем колхоза в 

деревню Есаул. Колхоз «КИМ» (с. Нахрачи) считался организационно 

крепким и своему подшефному колхозу «Красная Звезда» помогал во 

всем, вплоть до перевода отдельных колхозников. Пакин никак не 

хотел ехать в этот колхоз, т.к. считал позорным для себя быть 

председателем «бандитского колхоза» (большинство крестьян д. 

Есаул были участниками восстания 1921 г.), потом согласился, но ему  

было ненавистно даже само название деревни Есаул и он поставил на 

собрании вопрос о переименовании. Так Есаул стал Ильичевкой.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Источники: 

Кондинский сельский округ //И факты, и аргументы. – 2004. - №23 (59). – С. 3 

Фото: архивный отдел администрации Кондинского района, группа «Кондинское на Конде» - 

социальная сеть «Одноклассники» 

Во время конкурса доярок в совхозе «Ильичевский» 

среди учеников и взрослого населения д. Ильичевка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Кондинское 

 

Кондинское — посѐлок городского типа в Кондинском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  России. 

Расположен на реке Конда. Является административным центром 

муниципального образования «Городское поселение Кондинское». 

 

 

Как добраться? 

Вертолетное сообщение  с  районным  центром п. Междуреченский, г. 

Тюменью, г. Ханты-Мансийском. Водный транспорт связывает 

поселок с населенными пунктами по реке Конда.  

Автотранспорт – в зимний период. 

 

Современное состояние 

Экономика поселения представлена 21 предприятиями малого и 

среднего бизнеса с численностью работающих – 396 человек. 

Наиболее крупные из них, это  ПО «Нахрачи» (торгово-закупочное 

предприятие), ЗАО «Кондаавиа», ООО «Комплекс коммунальных 

платежей» (предприятие ЖКХ), ООО СПК «Юконда» (самая крупная 

в районе свиноферма, переработка мяса, торговля), ЗАО «Контур» 

(лесозаготовка, строительство), ООО СП «Айтур» (рыбзавод). 

Потребительский рынок. Розничная торговля. Состояние 

торговли в городском поселении Кондинское в настоящее время 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)
http://www.bankgorodov.ru/region/settlement.php?id=317027
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можно охарактеризовать как стабильное, имеющее устойчивые 

тенденции  дальнейшего  динамичного  развития. Услуги по продаже 

товаров оказывают 40 магазинов (в том числе продовольственных – 

13; непродовольственных – 12; со смешанным ассортиментом товаров 

– 15), площадью торговых залов 1763,8 кв.м., 4 торговых центра 

общей площадью 276,3 кв.м., 1 предприятие общественного питания 

на 50 посадочных мест.  

                                     Магазин «Юконда» 

Лесная промышленность. На территории поселения два 

лесозаготовительных предприятия ЗАО «Контур» и ООО ЛПП 

«Стимул». Данные предприятия выполняют муниципальный заказ, 

обеспечивают население дровяным топливом и пиломатериалом. 

Объѐм заготовляемой древесины 20-22 тыс. куб. м., из них 

муниципальный заказ на заготовку дров для населения и для 

котельных составляет 12 000 куб.м. Производство деловой древесины 

за 2012 год составило 7,6 тыс. куб.м. или 66,9% к АППГ (6% от 

районных показателей), производство пиломатериалов составило 2,0 

тыс. куб.м. или 145,9%  к  АППГ (8% от районных показателей).  

Пищевая промышленность городского поселения представлена 

предприятиями: ООО «Колос» и ЗАО «Кондаавиа», занимающиеся 

выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, ООО СП «Айтур», 

осуществляющее производство рыбной продукции, ООО «Юконда» - 

производство мясных полуфабрикатов. 

Вылов рыбы в поселении  ведут предприятия сельского 

хозяйства, национальные и родовые общины, предприниматели.  
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Ежегодно в поселении ведется заготовка биологических пищевых 

ресурсов: грибов, ягод.  

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс поселения 

представлен предприятием СПК «Юконда» и КФХ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. На  территории поселения 

действуют три предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные 

услуги – ООО «Комплекс коммунальных платежей», ООО "Юкон-Газ 

плюс", ОАО "ЮТЭК – Конда". Действует 4 объекта теплоснабжения. 

Из общего количества объектов теплоснабжения 1 котельная на угле, 

3 котельных на смешанном топливе (дрова и уголь). 

Социальная и экономическая сфера.  Детские сады «Русская 

березка», «Теремок», «Золотая рыбка», средняя общеобразовательная 

школа, детская музыкальная школа имени Александра Васильевича 

Красова, этно-оздоровительный центр «Мит-Ущ», Кондинский 

межшкольный учебный комбинат, культурно-досуговое объединение 

"Созвездие Конды", Кондинская библиотека-филиал № 20, 

Кондинская детская библиотека-филиал №2 1, районный 

краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой, Кондинская 

участковая больница, пункт полиции № 1 ОМВД России по 

Кондинскому району, закрытое акционерное общество "Кондаавиа".  
                        

 

     Кондинская средняя 

общеобразовательная      школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Детская школа искусств 
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Исторический очерк 

Когда возникли вогульские юрты Нахрачиевы – неизвестно, но 

то, что люди здесь жили издревле, говорит тот факт, что в радиусе 15 

км от п. Кондинское находятся около 50-ти археологических 

памятников, которые датируются II - III, VI - IX вв. до н.э. 

Селение Нахрачи на реке Конде издавна считалось языческой 

Меккой, здесь были: резиденция верховного остяцкого жреца, 

древние мольбища, шайтаны всех рангов и размеров. Главного 

Нахрачинского идола вогулы и остяки почитали за великое божество. 

А «державцем» и служителем этого идола был шаман – князь Нахрач 

Евплаев. Главного Нахрачинского идола высоко ценили не только 

кондинские остяки и вогулы, но и «обские и прочих протоков 

шайтанщики». 

Одно из первых упоминаний о Нахрачах относится к 1715 году. 

Читаем у Григория Новицкого: «Достигли жилища сих (вогулов), 

называемые юртами Нахрачеевыми, по имени начальствующего здесь 

Нахрача Евплаева...». Позже в письменных источниках этот 

населенный пункт упоминается достаточно часто в связи со святыми 

местами. Здесь находился высокочтимый идол, которого ценили не 

только Кондинские остяки. «Кумир сей, иссечен был из дерева, одеян 

одеждою зеленою, зло образное лицо белым железом обложено, на 

главе его лисица черная. Чтилище все, иначе же седалище, украшено 

сукном червленым...», - пишет Новицкий. 

Святой Филофей, крестивший вогулов и остяков в 1714 году, 

уничтожил это святилище. Но некоторые уверяют, что вогулы 

спрятали собственного идола в дальних лесах и предъявили святому 

просветителю подделку. Этнограф Инфантьев, проезжая в 1891 году 

по Конде, написал: «На берегу реки Конды среди бора находится 

большое село Нахрачи имеющее около 20 дворов, из которых 

половина русские. Село Нахрачи – довольно важный пункт на Конде, 

здесь есть священник, псаломщик, писарь и даже фельдшер, 

единственный по всей округе. Кроме того, в Нахрачах живут русские 

купцы, снабжающие хлебом и другими товарами всех вогулов – 

братья Поповы. 

Пользуясь «темнотой» инородцев, эти два кровопийца буквально 

высасывают все соки из населения, назначая за продаваемый и 

покупаемый товар цену, какую им вздумается. При этом торг ведется 
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не за деньги, а за товары. В нашу бытность оленью шкуру можно 

было купить за фунт махорки». 

В конце XIX века местные жители говорили, что в Нахрачах все 

еще находится одно из главных вогульских божеств. Громадная 

деревянная статуя с оловянными глазами. Говорят, она осталась с того 

времени, когда вогулы еще не были крещены. Статуя закопана 

глубоко под землей, и место это хранится в строгой тайне. Возможно, 

это и есть Сатыженский шайтан – Урман хум. 

В конце XIX века главным жрецом этого божества был вогул по 

имени Захар. Ежегодно с двумя помощниками он спускался по Конде 

для сбора жертв этому шайтану. Вогулы верят, что нахрачинский 

шайтан любит больше всего белых животных: оленей, барашков. Но 

самая любимая жертва – это белая лошадь. Поэтому белая, сивая 

лошадь на Конде – большая редкость и цениться в несколько раз 

дороже любой другой. По свидетельству Серафима Патканова, в 

начале нынешнего столетия в Нахрачинских юртах шаманы-

хранители главных святынь происходили из семей Пакиных и 

Айшеняковых (Иженяковых), выдающих себя за потомков прежних 

здешних князей. 

В 1891 году село Нахрачи было важным пунктом на Конде, 

имело 20 дворов, был священник, псаломщик, писарь и даже 

фельдшер, а душ в Нахрачинской волости было всего 656 обоего пола, 

из этого числа платящих ясак 280 и проживало до 100 человек 

русских. Основное занятие жителей этой волости, как и везде на 

Конде – рыболовство и звериный промысел. В 1896 году в с. Нахрачи 

была открыта церковноприходская школа, которая располагалась в 

доме псаломщика, в 1902 г. было построено типовое здание. Главным 

предметов был Закон Божий, и даже когда появились учителя – 

профессионалы, священники являлись наблюдателями за работой 

Нахрачинское реальное училище, 1909 год 
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учителей. В Нахрачах попечителем школы был Пакин Иван 

Захарович, последний священник в Нахрачах был Иоан Мефодьев в 

1914 г., который во время событий 1921 г. был убит под Шаимом. 

Староста села тоже Пакин Павел Ефимович. Первая учительница 

Булатникова Анастасия Федоровна.  

В этом же 1902 г. в Нахрачах открылся медпункт – в 1904 г. здесь 

работали фельдшер Черепанов Николай Александрович, затем 

Шульгин Федор Максимович, с 1913 г. – медпунктом заведовал 

Алексей Федорович Пуртов.  

В 1912 г. в Нахрачах проживало  132 человека, 27 дворов, был уже 

полицейский урядник Беломоин Василий, инородческое управление, 

ямская станция, торжок, две торговых лавки, обе держали русские 

купцы Поповы, которые, согласно предания, ведут свой род в селе 

Нахрачах от казаков, соратников Ермака. Про Нахрачинского купца 

Попова вогулы пели песню «первую 

рюмку, первую чашку поднесем мы 

Иван Петровичу».  Над всеми 

домишками возвышался купеческий 2-х 

этажный дом с верандою.  

На 1918  г. в Нахрачах жили 

Поповы, Пуртовы, Вторушины, 

Беломоины, Иженяковы, Панины, и село 

делилось на «русский» конец и «остяцкий». 

Революция 1917 г. докатилась с центра только в 1920 году – 

именно в 1920 г. в с. Нахрачи возникли ячейки: сочувствующие 

большевикам и комсомольская, вернулись в село солдаты, которые 

были в Петрограде, как Вторушин Михаил, Редикорцев К.П., с 

империалистической  войны Пуртов Алексей Федорович и пошло 

брожение в умах. Нарождающееся советское строительство прервало 

крестьянское восстание в 1921 г. 20 июля 1920 г. Ленин подписал 

Декрет № 171 «Об изъятии хлебных излишков в Сибири». 

Единственным средством выполнения продразверстки 

провозглашалась сила. Ленин лично следил за прохождением из 

Сибири каждого продовольственного эшелона – в Центральной 

России был голод – вся надежда была на Сибирь. Продорганы не 

подчинялись никому, а в них было много случайных людей, 

некоторые продотряды и руководящие продработники в своих 

деяниях сравнивались с колчаковскими карателями, в результате 

этого вспыхнуло крестьянское восстание,  которое дошло до 

Кондинского края. В Нахрачах по доносу Попова были арестованы 

Дом купца Попова, 1970-е 
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первые коммунисты и отправлены в Тобольскую тюрьму: Пуртов 

С.Ф., Зольников Д.С., Мокров П.Д., Воронцов А.В., Елушкин М.Н., 

Колчанов И.Н., Носов А.С., все они были расстреляны в Тобольской 

тюрьме. 

В апреле 1921 г. в Нахрачи пришел Северный красный отряд под 

командованием командира Абрамова. В его приказе «Населению 

Нахрачинской волости» от 10 апреля 1921 г. № 42: «с. Нахрачи 

настоящим ставлю в известность всему населению волости 

Нахрачинской, если поставленные мною Советы  и назначенные 

должностные лица не будут вами признаны и будут чем-либо 

обижены, а также и семьи  коммунаров, то я возвращу свой отряд и 

буду нещадно наказывать. За каждого убитого вами должностного 

лица или коммуниста мною будет убито ваших сто. Командир отряда 

Абрамов». 

Мятеж 1921 г. отличался яростью и жестокостью.  С каким 

садизмом и изуверством повстанцы – дворяне, духовенство, 

чиновники, кулаки, середняки, эсеры – расправлялись с пленными 

красноармейцами, продотрядчиками, коммунисты уничтожались  

поголовно. Свирепость повстанцев  вызвала ответную жестокость 

красноармейцев и бойцов соединений, подавлявших мятеж. После 

восстания в Нахрачах был организован  Волостной революционный 

комитет, который возглавил Пакин Степан Иванович. Пакины в 

Нахрачах сыграли  большую роль в развитии села, района, в 

просвещении.  

В 1923 г. вышли два постановления ВЦИК от 3 и 12 ноября об 

образовании  Кондинского района в составе Тобольского округа, 

Уральской области (Тюменская область была образована в 1944 г.) с 

центром в с. Нахрачи из Кондинской и Мало-Кондинской волости 

Тобольского уезда и части Верхне-Пелымской волости Туринского 

уезда. Работу по районированию возглавил молодой энергичный 27 

лет от роду уполномоченный Тобольского окружкома партии Николай 

Аркадьевич Самолов. 

В 1921 г. в Нахрачах открыт почтово-вспомогательный пункт. 

1 мая 1924 года в здании бывшей церкви  был открыт 

Нахрачинский нардом. Здесь же и библиотека. При нардоме – избе-

читальне организованы: драматический, юридический и политический 

кружки. 
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Главная задача – ликвидация безграмотности. Были созданы 

ликпункты, общество «Долой безграмотность», в Нахрачах народ в 

основном был грамотный, а вот по району обстановка была сложной. 

В 1926 г. в распоряжение Кондинского РИК(а) был дан первый 

почтовый катер. 

В 1927 году в Нахрачах построена первая больница на Конде на 

10 коек и летом для заведования этой больницей приехал фельдшер 

Чекырдин и две медсестры, одна из них оспопрививательница – Анна 

Тимофеевна Токарева, первый врач Мотошин появился в 1930-1931 

гг.  

В октябре 1926 г. в Нахрачах была открыта библиотека. Фонд 

библиотеки составлял 300 экземпляров книг. Первая заведующая 

Беломоина Екатерина Васильевна, в 1934 г. библиотеке присвоен 

статус районной. В 1927 г. в районе было уже 11 торговых 

предприятий, 4 из них находились в Нахрачах. Развитию кооперации в 

районе, в силу специфических условий края, уделялось особое 

внимание. Первый председатель правления Нахрачинского 

интегралобщества – Пакин Евлампий Иванович.   

В 1930 г. Нахрачинская школа стала семилетней. В 1930 г. 

организован первый колхоз, который назывался КИМ 

(коммунистический интернационал молодежи). Первым 

председателем был Пакин Степан Иванович. 

1 октября 1932 г. в райцентре заработала первая киноустановка. 

Свое развитие получили  связь и транспорт. К 1934 году можно 

констатировать такие сдвиги: в Нахрачах работает уже почтовое 

отделение, есть также и телеграфная радиосвязь. 

В 1933 году началось строительство экстрактно-варочного 

завода. Первый директор Тарасов Александр Петрович. В июне 1938 
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г. завод был пущен в эксплуатацию. Заводом в 1937 г. был построен 

рабочий клуб на 200 мест, в 1938-1939 гг. детский сад и ясли на 50 

коек, квартиры для рабочих, столовая уже функционировала, помимо 

экстрактного цеха были организованы винный и кондитерский цеха. 

Завод находился в ведении Наркомпищепрома, с 1942 г. в ведении 

Омского облпищепрома, с 1947 г. – в ведении Тюменского 

облрыболовпотребсоюза, с 1982 г. – комбинат районного значения. 

Кондинская ягода брусника прославила край еще до революции, она 

подавалась к царскому столу, отправлялась за границу, в годы войны 

завод поставлял свою целебную продукцию на фронт. Гордость 

комбината – его люди – ветераны предприятия, трудовые династии 

Якубенко, Харалгиных, Осиповых, Бобровых, Аксютич и др.  

В 1935 г. в Нахрачах  образуется первый пункт по приемке рыбы. 

В 1939 г. на базе разрозненных небольших рыбоучастков организуется 

в Нахрачах рыбозавод, включивший в себя 47 приемных пунктов от 

47 колхозов. В 1942 г. завод перешел на государственный лов. В годы 

войны рыбозавод реорганизован в дивизион № 14, в 1945 г. Учинский 

рыбозавод слился с Нахрачинским. В этом же году появился первый 

двухколесный пароход «Гашунин», бессменным капитаном которого 

на протяжении многих лет был Ильиных И.М., кочегаром Негруца 

И.Ф.  

В 1965 г. за высокие показатели рыбозаводу присуждена I  

Всесоюзная премия и Знамя Министерства рыбного хозяйства 
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РСФСР. В 1972 г. пущен в эксплуатацию холодильник машинной 

заморозки. В 1992 г. Кондинский рыбозавод состоял из 4-х 

рыбоучастков: Учинский, Юмасинский, Болчаровский, Алтайский и 

Кондинской бригады гослова.  

30-40 годы характеризуются активным строительством в 

райцентре: строятся административные здания интеграл кооператива 

(1935), здание почты (1937), контора рыбозавода (1938), контора 

промартели им. Ворошилова (1939), аптека  (1940) – так 

выстраивалась улица Ленина, которая с начала 40-х годов становится 

главной улицей  райцентра. Активное строительство и жизнь прервала 

война 1941-1945 гг., много нахрачинцев ушло на фронт, вся работа в 

тылу была перестроена для военных нужд. 

После войны с. Нахрачи получило свое дальнейшее развитие. В 

1946 г. в Нахрачах была открыта звероферма. Первый директор 

Зольников В.Г. В 1954 г. звероферма представляла свою продукцию в 

Москве на ВДНХ, за что получила дипломы и медали. 

В 1951 году в Нахрачах открылась первая метеостанция. Первые 

метеорологи – ветераны труда – Никитина Л.Н., Попова А.Н., супруги 

Черепановы. 

В 50-е годы в Нахрачи 

начинают залетать самолеты, пока 

еще 2-х местные, гидро, но это 

послужило развитию малой 

авиации, первым начальником 

площадки был Анкин, затем 

радист Копотилов, в 1968 г. уже 

построено здание аэропорта.  
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29 августа 1961 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР районный центр село Нахрачи переименован в село 

Кондинское. Образован Кондинский сельский Совет. 

5 августа 1963 года село Кондинское преобразовано в рабочий 

поселок. Образован Кондинский поселковый Совет.  
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В 1963 году в п. Кондинское была открыта первая музыкальная 

школа в районе. 

В1971 году самодеятельному коллективу при Доме культуры 

было присвоено звание народного театра. Первый режиссер – 

Николай Смирных.  

В 1975 году по инициативе ветерана труда, труженика тыла в 

годы войны Анфисы Дорофеевны Киселевой был организован Хор 

ветеранов войны и труда. Первый руководитель – Чернова Н. – 

директор Кондинской ДМШ. 

1983 год – открылся Дом детского творчества «Ровесник» (в 

настоящее время не существует).  

1987 год – открылся первый краеведческий музей на Конде. 

В 1995 году было принято решение думы ХМАО (от 26 января) о 

переводе административного центра из п. Кондинское в п. 

Междуреченский, но за районом осталось название «Кондинский».  

В 2001 году распахнула двери новая средняя школа. 

В 2002 году в поселке появился молодежный центр «Авангард». 

В 2003 году – открыт детский этно-оздоровительный центр  

«Мит-ущ». 

В 2005 году введены в эксплуатацию водоочистные сооружения 

на 600 м3/сутки. 

Руководители: 

Известные председатели исполкома Кондинского сельского 

Совета народных депутатов: 

Мокров Иван Иванович 

Бабкин В.Я. 

Редикорцев К.П. 

Пакин 

Беломоин 

Известные председатели исполкома Кондинского поселкового 

Совета народных депутатов: 

Алагулов Петр Семенович 

Корчемкин Василий Яковлевич 

Елин Илларион Дмитриевич 

Сургутсков Петр Алексеевич 

Дерябин Александр Петрович (1969-1970) 

Скупов Михаил Васильевич 
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Спасенников Анатолий Григорьевич (1975-1978) 

Кузнецов 

Медведева Зоя Георгиевна (1979-1981) 

Гуляков Василий Владимирович (1982-1987) 

Камнев Николай Клавдиевич (1987-1994) 

Горскин Александр Афанасьевич (1994-1996) 

Главы Кондинской территории: 

Воронов Леонид Васильевич (1997-2001) 

Першин Геннадий Степанович (2001-2008) 

Кутмарова Ирина Анатольевна (2008-2013) 

 

Источники: 

 http://.old.admkonda.ru 

http://86sch-kondinskoe.edusite.ru 

http://hmao-museums.ru/museum/kondinskiy_muzey/ 

http://www.admkonda.ru/kondinsk-doklady-glavy.html  

http://www.arhivugra.admhmao.ru 

Кондинский сельский округ //И факты, и аргументы. – 2004. - №23 (59) 

Фото: архивный отдел администрации Кондинского района, группа «Кондинское на Конде» - 

социальная сеть «Одноклассники» 

 

 

 

 

 

http://86sch-kondinskoe.edusite.ru/
http://hmao-museums.ru/museum/kondinskiy_muzey/
http://www.admkonda.ru/kondinsk-doklady-glavy.html
http://www.arhivugra.admhmao.ru/
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУМИНСКИЙ 

В состав территории городского поселения Куминский входят 

следующие населенные пункты: 

 

пгт. Куминский 

 

Численность населения на 01.01.2013 г. – 2944 человека 

 

 

Глава городского поселения Куминский  
 

Ермаков Сергей Григорьевич  

 

Родился 01 апреля 1957 года в поселке 

Сарьянко, Таборинского района, Свердловской 

области. В 1974 году окончил Куминскую 

среднюю школу, в этом же году поступил в 

Уральский лесотехнический институт, 

который окончил в 1980 году. 

В 1990 году приступил к работе в Куминском 

ЛПХ в качестве заведующего автогаражом, в 

1983 год назначен главным механиком. 

1994 год - исполнительный директор СПТОО 

«Будивельник». 

1996 год - директор ООО ЛПФ «Прогресс». 

1999 год - механик автотранспортного цеха в 

структуре ЖКХ Администрации Куминской 

территории 

2001 год - главный механик МУП «Куминское 

ЖКХ». 

2006 год - начальник Куминского энергоучастка ОАО «ЮТЭК - Конда» 

С 2008 года - Глава городского поселения Куминский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



городское поселение Куминский 

73 
 

 

Куминский 

Куминский (неофициально Кума) – посѐлок городского типа в 

Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 

Население 3277 жителей (на 01.01.2013 г.) 

Расположен на западе Тюменской области, в бассейне реки Кума, 

впадающей в реку Конда. 

Официальная дата основания – 10 декабря 1964 года. 

Основной род занятий – лесозаготовка. 

Основные улицы – Почтовая, Школьная. 

Транспорт. Железнодорожная станция Куминская, находящаяся 

на 452-м километре однопутного неэлектрифицированного 

направления Екатеринбург-Устье-Аха. 

Автомобильная дорога (только зимой). 

Строится автодорога круглогодичного времени действия. 

Промышленные предприятия. Куминский лесопромышленный 

комплекс ООО. 628205, Ханты-Мансийский АО-Югра АО, 

Тюменская область, Кондинский район, пгт. Куминский, ул. ул. 

Почтовая, 51.  

Куминское лесничество Междуреченского лесхоза. 

Нефтеперекачивающая станция НПС «Кума». ОАО 

«Сибнефтепровод» филиал «Урайское УМН» 

Предприятия инфраструктуры.  

Образовательные учреждения: 

Куминская средняя школа. Год основания 1966. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Рябинка» (Детский сад). Год основания 1967. 

Муниципальное образовательное учреждение Куминская 

открытая (сменная) общеобразовательная школа. 

Безопасность, правопорядок 

Куминская пожарная часть ОГПС — 36 

Опорный пункт милиции Кондинского РОВД. 

Культурные, спортивные, просветительские учреждения: 

Куминская библиотека-филиал № 1 МУК Кондинская МЦБС. 

Куминский Культурный Центр (Клуб). Год основания 1967 год. 

Филиал МОУ ДОД ДМШ пгт. Мортка в п. Куминский 

(Музыкальная школа). 

Медицинские учреждения 

Куминская муниципальная участковая больница. 

Филиал государственного предприятия ХМАО «Кондинская 

аптека». 

Связь, СМИ 

Почтовое отделение связи п. Куминский Кондинского филиала 

РУФП 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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Урайский ТУЭС «Урайтелеком» Ханты-Мансийского филиала 

электросвязи ООО «Уралсвязьинформ». 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия 

Российские теле — радио сети «Урало-Сибирский Региональный 

Центр». (Телевышка) 

Финансы 

Куминский дополнительный офис 022 Кондинского отделения 

Сбербанка. С 1964 года. 

Операционная касса вне кассового узла Междуреченского 

филиала «Запсибкомбанк» ОАО. 

 

Сейчас Куминский – большой и красивый, активно 

развивающийся поселок городского типа, в котором живут более трех 

тысяч человек. Общая численность населения составляет 3070 

человек.  

По итогам 2012 году увеличился объем розничной торговли и 

общественного питания, основное лесозаготовляющее предприятие 

расширило свои функции и занимается строительством и ремонтом 

жилых домов, а также другими вопросами благоустройства 

городского поселения, требующим значительных расходов 

пиломатериалов. Увеличился объем предоставления бытовых услуг 

населению (парикмахерские, фотосалон, цех по пошиву одежды и 

др.). 

Куминский участвует в целевых программах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  и Кондинского района - 

программа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш 

дом», подпрограмма «Автомобильные дороги», программа «Развитие 

транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», программа «Укрепление пожарной безопасности 

Кондинского района на 2011-2013 года и на период до 2015 года», 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», 

участвует в окружной программе «Чичтая вода». 

Значительный толчок в развитии экономики поселения даст 

пуск дороги круглогодичного действия Куминский – Мортка – 

Междуреченский строительство которой идѐт высокими темпами, а 

также оживление в строительстве объектов социально-бытовой сферы 

(дом на 36 квартир, строительство детского сада, строительство 

водоочистных сооружений). 

В этом, самом южном населенном пункте района, живут 

лесники и нефтяники, добрые трудолюбивые люди, которые 

стремятся сделать свою малую родину краше и богаче. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Максименко Полина 

(геодезист) 

Строительство жилых бараков. 

 

Исторический очерк 

 

1957 год – первыми на место 

будущего поселка приехали девчата-

метеорологи. В апреле 1958 года 

высадились лесоустроители. Стали нарезать 

визиры, определять место под будущий 

поселок. В 1963 году – в тайге высадился 

десант строителей-лесорубов для создания 

поселка. Поселок назвали Светлый. 

Относился он к Леушинскому сельскому 

совету (ред. - официальных документов 

упоминающих о названии Светлый нет). 

«В марте 1963 года на место теперешнего 

поселка Куминский прибыла бригада 

строителей-первоироходцев во главе с 

бригадиром Шнайдером Давидом 

Александровичем. Строились времянки для 

жильцов-строителей. Основывался поселок 

лесозаготовителей. Тогда и была 

построена начальная школа, на углу теперешней Пришвина и 

Центральной улиц» (Тарасов, М. Жизнь прожить – не поле перейти / 

М. Тарасов // Голос Конды. 

– 2000. – №34 – 35.)  

Первые строители 

вспоминают, как привезли 

их на вертолете и высадили 

посреди глухой болотистой 

тайги. Наспех были 

поставлены избушка-

времянка и банька. Потом 

два барачных дома 

построили. Селению дали 

название Светлый. Уже к 

осени к строителям приехали жѐны и дети. Обострилась проблема 

жилья, стала нужна школа. Под нее приспособили один из бараков. 

Люди жили в землянках. Первой учительницей стала Людмила 

Одинцова, а школьников было всего восемь. В этом же году создали 

лесоучасток. Лесоучасток выполнял план по валке леса, возникла 

необходимость его вывозки, а для этого нужна железная дорога. 
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На углу улиц Пришвина и Центральной  - место, где 

была построена начальная школа 

Леспромхоз. 2009 год. 

«До недавнего времени 

станция Тавда была желез-

нодорожным тупиком. 

Связь с правым берегом реки 

осуществлялась летом 

паромами, а зимой – по льду. 

Трасса — пусковой 

объект пятилетки. Это 

отмечено в Директивах 

XXIII съезда КПСС. Длина ее 

– 186 километров, 

строители уже уложили 

рельсы более чем на 140 

километрах. На 78-м кило-

метре трасса шагнула на 

территорию Ханты-

Мансийского округа. Позади 

станции Карабашка, 

Хмелевка, Куминская. 

Первопроходчики тайги 

работают в сложнейших почвенно-грунтовых условиях. Девять 

труднопроходимых болот пересекло земляное полотно дороги. 

На территории Тюменской области уже дает первые тысячи 

кубометров древесины Куминский леспромхоз… 

Ежедневно в семь часов вечера от станции Тавда отходит 

рабочий поезд. Мост, длина которого – ворота трассы – треть ки-

лометра… 

…Ближайшие перспективы: открыть постоянное движение на 

участке Тавда – Куминская. Куминская – это сто первый километр. 

Уже в этом году появится новый пассажирский маршрут Куминская 

— Свердловск… (Выдержки из статьи Швирикас, А. Пусковой 

объект 

пятилетки на 

трассе Тавда-

Сотник / А. 

Швирикас // 

Тюменская 

правда.-1966г.- 

№ 264.) 

Началось 

интенсивное 

строительство 

железной 

дороги Тавда-Сотник. Решением Исполнительного Комитета 
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Здание 

железнодорожного 

вокзала станции 

Куминская 

Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 31 декабря 

1964 года за № 10 поселку было дано наименование: поселок 

Куминский, присвоен статус рабочего поселка городского типа и 

утвержден штат сотрудников в количестве 4 человек.  

1964 год – доставлены первые строители Головного ремонтно-

строительного поезда (ГОРЭМ-18). Началось интенсивное 

строительство железной дороги Тавда-Сотник. 

9 декабря 1966 года – пущена железнодорожная трасса Тавда – 

Сотник. Первый поезд прошел от ст. Тавда до ст. Куминская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом же году построено здание поселкового совета, 

председателем которого стала Есенкова Валентина, образован узел 

связи (первый работник Лебедева Нонна). 

1 октября 1965 года лесоучасток был переименован в 

Куминский леспромхоз. Расположен он в южной части Ханты-

Мансийского автономного округа на 415 километре железной дороги 

Свердловск - Устье-Аха. Первым директором был Поляков Алексей 

Кузьмич. На тот момент штат работников состоял из 104 человек. Все 

шло своим чередом, пока не наступили времена перестройки и заката 

страны Советов. В 1993 году Куминский леспромхоз был 

преобразован в ОАО «Куминсклес» с тем же составом цехов и 

фактически теми же производственными мощностями. Предприятие 

просуществовало около трех лет: 18 ноября 1996 г. общее собрание 

работников предприятия «Куминсклес» приняло решении о его 

ликвидации в связи с неудовлетворительным финансовым 
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Место, где раньше находилась школа. 

состоянием, долгами в бюджет, партнерам транспортникам и рабочим 

по заработной плате. 

Было создано новое предприятие – ООО ЛПФ «Прогресс». 

Позднее на его базе было организовано ООО «Куминский ДОК», 

возглавляемый С. В. Шипиловым. Сегодня в поселке кроме ДОКа 

существуют и частные предприятия, занимающиеся той же заготовкой 

и вывозкой леса. 

Самое крупное из них – ЗАО «Куминская лесопромышленная 

компания», директор А. А. Худяков. Успешно работают также 

индивидуальные предприниматели Н. И. Жгутов и А. М. Малых. 

Сырья для работы хватит всем. А потому, большинство куминцев по-

прежнему заняты  в лесной отрасли. 

Другая отрасль экономики, существующая в п. Куминском – 

нефтяная. Престижной сегодня считается работа на насосно-

перекачивающей станции «Кума». А в пору, когда нефтяники только 

появились в районе, в далеком 1969 году, зарплата была низкой и 

работали на предприятии исключительно большие романтики, 

которым нипочем были сибирские морозы, непролазная грязь 

куминской тайги и комарье. Слабаки здесь не задерживались, но те, 

кто остались – остались навсегда. В советские годы НПС «Кума» не 

только выполняла, но и перевыполняла плановые задания. Например, 

в 1985 году сверх плана было перекачано 270 000 тонн нефти, труд 

многих работников станции был отмечен правительственными 

наградами: медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири» были награждены В. И. Исламов, А. И. 

Емелин, Г. А. Онухов, В. И. Чмелюк. А Николай Александрович 

Устинов получил орден «Знак Почета». Сегодня на НПС «Кума» 

трудятся более пятидесяти человек, как молодые, так и ветераны, 

отдавшие своему делу по двадцать с лишним лет. 

Осенью 1965 года была построена новая школа, директором 

которой стал Шестаков Владимир Николаевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 января 2006 г. введено в эксплуатацию новое здание школы. 

1969 год 

Шестаков В.Н. - директор школы, 

Пшеничных С. - учитель пения, 

Кивелева Л. – ученица 
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Новое здание школы 

Здание трехэтажное в капитальном исполнении. В школе обучается 

305 учащихся, 19 классов комплектов, все занимаются в I смену. В 

течении 2005-2008 гг. школа участвовала в конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение» на грант главы Кондинского района в 

рамках реализации национального проекта «Образование» и все три 

года становилась победителем. В 2007-2008 гг. тогдашний директор 

школы Першина В.В. участвовала в конкурсе «Лучший руководитель» 

на грант главы Кондинского района в рамках реализации 

национального проекта «Образование» и стала победителем. С 2001 г. 

по 2007 г. школа являлась федеральной экспериментальной 

площадкой по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования и успешно реализовало программу развития школы. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В канун праздника, 6 ноября 1966 года в отремонтированном 

двухэтажном доме на улице Космонавтов открылась больница.  

В тот далекий день 6 ноября 1966 года на первое дежурство 

заступили: медсестра Юлия Ивановна Выхристюк и санитарка 

Александра Моисеевна Егорова. 

Это бал первый рабочий день стационара и первый день 

существования Куминской больницы, которая расположилась тогда 

на ул. Космонавтов в доме №8. 

А первая служба здоровья в поселке – ФАП – фельдшерско-

акушерский пункт находился па ул. Горького в доме № 4, и работало в 

нем всего  4 человека: фельдшер Михаил Александрович Мануйлов, 

акушерка Валентина Дмитриевна Тосина, медсестра Нина Ивановна 

Пашкеева и санитарка Клавдия Илларионовна Попова. Своими 

силами отремонтировали двухэтажное здание, где и была открыта 

больница. Здание было абсолютно не приспособлено: ни водопровода, 

ни канализации, электроосвещение только до 12 ночи, пищеблок 

находился на расстоянии полкилометра. Трудностей было много. 

Аптеки не было, за медикаментами приходилось ездить в п. Луговой. 

Уровень технической оснащенности больницы было очень низким. 

Всѐ приходилось делать самим. Население поселка увеличивалось. 
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Детский сад «Рябинка» 

Увеличивалось и число сотрудников больницы. В это время велось 

строительстве нового здания. В 1972 году было открыто новое здание 

больницы, где она находится и теперь. 

8 августа 1967 года – открыта поселковая библиотека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книге «Приказов  Куминского поселкового Совета от 7 

августа 1967 года» на должность заведующей библиотекой назначена 

Хомякова Анастасия Кузьмовна. С августа 1976 года и по 

сегодняшний день заведует Куминской библиотекой-филиалом № 1 

МУК Кондинская МЦБС Корецкая А.Г. 

10 октября 1967 года – сдан в эксплуатацию детский сад 

Куминского ЛПХ (ныне детский рад «Рябинка»). Заведующей 

назначена Пальчик Анна Васильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание администрации, в 

котором находится библиотека 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕУШИ 

Дата регистрации сельского поселения Леуши – 17 ноября 2005 

года. 

Сельское поселения образовано путем слияния двух сельских 

округов Леушинского и Ягодинского. 

Сельское поселение Леуши расположено в центральной и 

западной части Кондинского района на левом берегу системы озер 

называемых Туманами (Сатыгинский Туман, Среднесатыгинский 

Туман, Леушинский Туман). Административный центр сельского 

поселения с. Леуши располагается на берегу реки Ах. 

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта: 

с. Леуши, п. Лиственичный, п. Дальний и п. Ягодный. Территория 

поселения имеет площадь 279,7 тыс. кв. км, площадь застройки – 5,94 

тыс. кв. км. 

Население на 01.01.2013 г. – 2641 человек. 

В состав территории сельского поселения Леуши входят 

следующие населенные пункты: 

с. Леуши, п. Лиственичный, п. Ягодный, п. Дальний 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Леуши 

 
  Зольколин Владимир 

Константинович 
        Дата рождения 9 сентября 

1954 года, образование высшее 

профессиональное, до вступления в 

должность Главы сельского 

поселения - инспектор по жилищной 

политике администрации с.п. Леуши, 

место жительства Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, Кондинский район с. Леуши 
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Руководители Леушинской территории (1965 – 1999 гг.) 

Петрушкина Анастасия Ефимовна (1965 – 1969 гг.) 

Омских Нина Андреевна  (1969-1971 гг.) 

Тропин Петр Ефимович (1971-1974 гг.) 

Семенов Федор Семенович (1974-1977 гг.) 

Зорина Екатерина Александровна (1977-1982 гг.) 

Шишкин Александр Геннадьевич (1982-1985 гг.) 

Бородина Нина Федоровна (1985-1988 гг.) 

Брюзгин Аркадий Иванович (1988-1994 гг.) 

Сенин Александр Афонасьевич (1994-1996 гг.) 

Моталина Людмила Ефимовна (1996-1998 гг.) 

Черновасиленко Николай Алексеевич (1998-1999 гг.) 

Главы Леушинской территории (2000-2013 гг.) 

Злыгостев Павел Николаевич (2000-2005 гг.) 

Плотников Петр Петрович (2005-2013 гг.) 
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Леуши 

     Леуши — село в России, находится в Кондинском районе, Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

сельского поселения Леуши. 

   Как добраться? 
По железной дороге: на поезде Свердловск (г. Екатеринбург) – Устье-

Аха. А от районного центра в направлении Урая на машине или 

автобусе по автотрассе Урая можно доехать до поселка.  

 

Современное  состояние  п. Леуши 

 

На сегодняшний  момент, на территории поселка Леуши 

находятся такие организации как: администрация, сельский дом 

культуры, Леушинская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского союза К.П. Механошина, 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррекционная школа (единственная в районе), детский сад «Сказка», 

почтовое отделение, Леушинская врачебная амбулатория,  

 

 

 

 
Коррекционная  школа - интернат 
 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Детский сад «Сказка» 

библиотека. Жители активно строят жильѐ, растут в посѐлке новые 

улицы.  

         Часовенка .Открытие октябрь 2013г. «Славянский ход» 

        Дата рождения 9 сентября 1954 года, образование высшее 

профессиональное, Администрация с.п. Леуши, инспектор по 

жилищной политике, место жительства Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Кондинский район с. Леуши 

 

Исторический очерк 

 

Основные занятия населения ловля рыбы, охотничий промысел, 

сбор дикоросов – традиционные занятия местных жителей. Однако 

уже с XVIII века жители этой южной территории Югры начали 

осваивать хлебопашество.  
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Село Леуши – по исследованиям учителя истории Леушинской 

средней школы Кульчицкой Елены Петровны исторической датой 

образования с. Леуши считается 1584 год.    В 1888 году в с. Леуши 

была построена церковь. В начале 1924 года Леуши включѐн в состав 

Кондинского района. В середине 60-х в посѐлке работает средняя 

школа – интернат в которой обучаются дети посѐлков – Ягодный, 

Дальний, Лиственичный ( 9 - 10 класс); больница, РГП, Леушинский 

леспромхоз. 

Поход Ермака и образование села Леуши. После того как летом 

1581 года Строгановым удалось подавить мятеж чуховских 

вогуличей, возглавляемый мурзой Бекбелием Агтаговым, в их земли, 

пройдя через горы по Лозьве и Вишере, «о Семене дни» (1 сентября) 

вторгся «Пелымский князь (Аблегерим. -Авт.) ратью, а с ним семьсот 

человек». Строгановские «слободки на Койве, и на Обве, и на Яйве, и 

на Чюсовой, и на Сылве деревни все выжгли, и людей и крестьян 

побили, жон и детей в полон поймали, а лошади и животину 

отогнали». Осажден был ЧУСОВСКОЙ городок. Судя по численности 

нападавших (700 человек), Аблегерим мобилизовал практически все 

боеспособное население своего и союзных ему вогульских княжеств; 

в 1599 году в Пелымском уезде и на Конде насчитывалось 555 

плательщиков ясака (примерный возраст их - от 18 до 50 лет), а в 

начале XVII века на этой же территории, но уже вместе с Таборами, 

по разным данным, ясак платили от 624 до 695 человек. То есть 

кондинцы в этом нападении, несомненно, участвовали. Конда, кстати, 

была наиболее населенной частью объединенного Пелымско-

Кондинского княжества. 

По новейшей версии, предложенной А. Т. Шашковым, 

подошедший в конце сентября с Волги по Каме и Чусовой отряд 

казаков Ермака Тимофеевича разбил арьергард Аблегерима на Сылве 

(рис.). По Сылве же в августе 1582 года «Кучюмов сын Алей пришел 

войною на Часовую». И русские власти Перми Великой, и в Москве 

набег этот долгое время вообще считали именно пелымским: 

«собрався Пелынской князь с сибирскими людьми и с вогуличи, 

приходил войною на наши Пермьские места». В набеге участвовал и 

пелымский князь Аблегерим. Когда ермаковцы «Чюсовой сибирским 

повоевать не дали», объединенная татарско-пелымская рать двинулась 

вверх по Каме, разоряя русские селения, сожгла Соль Камскую 

(Соликамск) и осадила Чердынь. Затем этот отряд прошел еще 200 

верст по Вычегде и Каме, «вымские повосты (погосты), Кайгород и  

Волосницу пожегл», а на обратном пути в очередной раз 

погромил строгановские владения. Между тем дружина Ермака, 

отразив совместный татарско-пелымский натиск, отказалась от 

планировавшегося похода «на Пелынского». «Учали оне, Ермак с 

товарищи, - вспоминали ветераны, - мыслить и забираться, как бы им 
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доитти до Сибирской земли до царя Кучума». Так начался поход в 

Сибирь. 

В ходе сибирской экспедиции ермаковцам вновь пришлось 

столкнуться  с воинами Пелымско-Кондинского княжества. Во время 

ясачного похода вниз по Иртышу, начавшегося в конце зимы 1582/83 

года, наиболее упорное сопротивление казачьей станице (отряду) во 

главе с атаманом Никитой Паном (погибшем на одном из 

«приступов») было оказано «большим» или «сборным» князьком 

Демьяном (Нимньюаном), на помощь которому вместе с другими 

пришел вогульский князек Роман Славный. Три дня казаки 

штурмовали городок Демьяна, прежде чем удалось его взять. 

Большинство князьков «разбегошася с роды в домы своя». Попавшего 

в плен Романа привели к присяге и «ясак взяли». Однако затем Роман 

бежал вверх по Конде «к Пелыми». По преданию, слышанному Г. 

Новицким в начале XVIII века, наложенная ермаковцами большая 

дань была уплачена «наследием отец и праотец» из казны святилища в 

будущих Нахрачевых юртах на Конде. 

После гибели в начале августа 1584 года Ермака Тимофеевича в 

рядах казаков, по версии А. Т. Шашкова, произошел раскол. Часть их, 

возглавляемая: атаманом Матвеем Мещеряком, решила вернуться на 

Русь старинным Лозьвинско - Вишерским путем. Подавив 

сопротивление татар в низовьях Тавды, они поднялись по реке и 

практически без сопротивления миновали татаро-вогульское 

Кошутское ( с городками Кошуки и Чандырь) и вогульское 

Таборинское (Табары) княжества. Но в первом же пелымском городке 

казаков ждали вогульские воины во главе с князем Патликом. Жен и 

детей они заблаговременно отправили на реку Конду. Почти все 

пелымцы полегли в бою, но казаки не решились следовать дальше и 

повернули назад. В 1904 году А. Каннисто, а в 1933 году 

В.Н.Чернецов записали у кондинских манси два варианта предания об 

основании селения Леуши бежавшими от войны тавдинцами, людьми 

с «Черновской стороны» (речка Черная, приток Тавды. См.: Югорск: 

от легенды до точки на карте. С.51). Л.Р. Шульц (См: Шульц Л.Р. 

Очерк Кондинского района. С.26) в 1925 году зафиксировал: « В 1583 

году Ермак предпринял поход вверх по реке Тавде, причем доходил 

до Пелыма. Готовясь к вооруженной встрече, пелымский князь 

Патлик отправил жен и детей в свой укрепленный город на Конде. 

Местоположение этого города неизвестно, но любопытно, что среди 

Леушинских вогулов сохранилось предание о том, что их предки 

раньше жили на Тавде и что они во время нашествия Ермака в числе 

14 семейств перебрались на теперешнее местожительство». 

Эти материалы, опубликованные в книге «Кондинский край 16 - 

начала 20 в. В документах, описаниях, записках путешественников, 

воспоминаниях» под общей редакцией кандидата исторических наук 
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В.И. Байдина отодвинули завесу тайны образования нашего села. 

Таким образом, на основании легенд, предположительно, годом 

основания Леушей можно считать 1584 год. 

Историческая справка (составлена  Кульчицкой Е.П. в 2000 г.) 

Самые ранние памятники, известные в бассейне р.Конды, относятся к 

эпохе  мезолита или каменного века (10-6 тыс. лет до н. э.).Около 10 

тыс. лет назад с окончательным отступлением ледника происходят 

изменения климата, ландшафта и животного мира. Природно-

климатические условия постепенно приближаются современным. 

Вымирают мамонты, бизоны, шерстистые носороги. Основным 

объектом промысла становится олень. Из раскопанных памятников на 

Конде интерес представляет поселение Леуши IX. Памятник был 

обнаружен в июне 1980г. разведочной группой кондинского отряда 

Уральской археологической экспедиции под руководством С.Г. 

Пархимовича на южном берегу Леушинского тумана в охранной зоне 

нефтепровода Сургут – Полоцк. В результате работы за два полевых 

сезона установлено, что памятник многослойный, содержит остатки" 

от эпохи камня до средневековья. На поселение частично или 

полностью исследованы остатки 4-х построек. Время существования 

2-х из них, очевидно, относится к мезолиту. Поселение обнаружено на 

древней террасе, на мысу, справа от дороги из п. Лиственичный в д. 

Леушинку.... 

...Ведущей формой хозяйства в раннем мезолите остается охота. 

В это время был изобретѐн лук и стрелы. Преобладает 

индивидуальная охота. Идет одомашнивание животных, была 

приручена собака. Большую роль играло собирательство. В позднем 

мезолите развивается рыболовство. Известно, кроме поселения Леуши 

9, поселение Леуши XIY относящееся так же к эпохе мезолита. 

Образование с. Леуши. Поселение Леуши образовалось 6 столетий 

назад. Селение, было расположено в начале старого кладбища, на 

берегу реки Ах. Люди селились по берегам рек. Река кормила их 

рыбой, а летом была единственной дорогой жизни.  

Первоначально стоял один чум, позднее появилось ещѐ 

несколько чумов. Глухомань и заброшѐнность царили везде. Жизнь 

коренного населения была тяжелая: неграмотность нищета, массовые 

болезни и эпидемии приводили к вымиранию национального 

населения. 

Леуши - самое большое поселение на реке Ах. Жители других 

поселений говорили: "Завтра поедем в город Леуши." По мансийски 

Леуши называли Лувс – лошадинная голова. Почва наша подзолистая, 

торфяная, болотистая.  В лесах водилось много дичи : каполухи, 

глухари, куропатки, утки , гуси , лебеди . Звери : медведи, лоси, рыси, 

олени, лисы, волки, зайцы . В реках и озѐрах много разной рыбы .  
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Узнав, что в наших краях живут люди, добывающие много 

пушнины и рыбы, стали наведываться к нам купцы из Ирбита, Тавды,  

Тобольска. Зимой они привозили муку, соль, вино, ткани, орудия 

труда и лова, меняли всѐ на пушнину и рыбу . 

Ханты и манси стали строить избы из дерева, без крыши. 

Сверху набрасывали жерди, покрывали берестой, на бересту – землю.  

Некоторые купцы оседали в наши краях. Они строили дома, 

разводили огороды. Глядя на них ханты и манси стали строить дома с 

крышами, разрабатывать огороды, ездить на лошадях в Тавду, Ирбит, 

Тобольск. 

Позднее сложились всей древней на жернова и стали молоть 

зерно, Русские научали манси пользоваться ткацким станком. Ткали 

половики, ткани. Красили материю корой лиственницы. 

Первый пароход, пришедший к нам, назывался "Гашунин". 

Вначале приняли его за чудовище, но потом привыкли и радостно 

бежали навстречу. 

Древнейшие фамилии Леушей: 

Алчины, Черины, Алагуловы, Картины. Пупины, Юткины, Поляковы. 

Жили в Леушах и богатые купцы: 

1) Ивашкеев Петр Епифанович (имели свой магазин) 

2) Новоселов Степан Сафонович (1879-1921) 

Жена Фекла Никифоровна (1889-1960) (в их доме после революции 

была больница) 

В 1712 г. Кондинский район посетил митрополит Тобольский и 

Сибирский Филофей Лещинский. Его спутник был дьякон Григорий 

Новицкий. Филофей доезжал до Леушей, где окрестил 

родоначальника князей Сатыгиных, достоинство которых 

подтверждено грамотой Екатерины II. В 1888 г. в Леушах построена 

церковь. 

В начале 19 в. в переписи населения указывается Леушинская 

волость (самостоятельная административная единица)., которая 

вместе с Больше-Кондинской,Ландинской из-за малых размеров и, 

незначительного числа ревизских душ были сведены в одну, с 

волостным правлениям в селе Нахрачинском., 

В 1891 году в церковной сторожке открылась школа грамоты, в 

1893 преобразована в церковно-приходскую. В 1901г. было выстроено 

первое школьное здание. По архивным данным на 1891 - 1892 уч. год 

из 116 детей с. Леуши, в школе обучалось - 8. Весной 1901 года 

пароход торгового дома "М. Плотников и сыновья" "Березовец" с 

грузом муки дошел до села Леуши. А в1902г. оставив груз муки в 

Леушах "Березовец" поднялся до с. Шаим. 

После февральской революции население ждало перемен в 

жизни к лучшему. Но всѐ оставалось по - прежнему. Почти все из 

передовых революционно настроенных крестьян в 1914г. было 
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мобилизованы - русские в действующую, а обрусевшие ханты и манси 

на строительные работы – в трудовую армию. 
(«Кондинская Волость» Н. Болюк.) ( Кондинские вести от 22.01.99.) 

Шли годы созидания, связанные с напряжѐнным и тяжѐлым 

трудом. Росли и хорошели наши посѐлки. Росли и прославляли свои 

имена их жители. 

На 1 января 1941 г 

 

Леушинский с/с Всего дворов В т.ч. русских Ханты, манси 

Амынья    

Леуши 120 109 11 

Тулья 8 8  

Корп 4 2 2 

Мыс    

Запор 43 26 17 

Сотник 82 82  

Юмас 50 46 412 

Еремкино 2 2  

Ямки 21 20 1 

Сосновка 10 2 8 

Кипаул 8 2 6 

Пантрашкино 10 3 7 

Токлован 10 3 7  

Луговая 74 70 4 

Зуевка 2 2  

Тоскливая 2 2  

Пангутол 8 2 6 

 

  

1942 г. в Леушинском с/с 

Колхозы: 

Заря социализма (Леуши) 

Имени Молотова (Запор) 

Имени Кирова (Сотник) 

I год 2-ой пятилетки (Юмас) 

Красное Знамя (Луговая) 

Красный Север (Кипаул) 

Красная поляна (Лиственичный) 

Путь Ленина (Пашня) 

21-я годовщина Октября, им. Сталина (Елушкино) 

Северный рыбак (Пихтовка) 

За успешное выполнение плана рыбодобычи III квартала 1943 

года решением бюро Кондинского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся заносятся на районную доску почета: 
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По Леушинскому с/с: 

Колхоз «Заря социализма» (Леуши) 

Рыбартель «Имени Сталина» (Елушкино) 

Колхоз «Путь Ленина» (Пашня) 

Изменения в административно-территориальном устройстве и 

составе населения. В 1630 году в Леушинскую волость входил 1 юрт 

(селение) с 33 плательщиками ясака.  

Где-то в 1660-х годах часть Леушинской волости отошла к 

Тобольску ( Леуши в Тобольском уезде). 

По губернской реформе 1775 года Пелымский уезд в составе 

Тобольской губернии в 1782 году был ликвидирован, и Большая 

Конда вошла в состав Туринского уезда той же губернии. Тогда же, 

видимо, территория Большой Конды была поделена на две волости: 

Больше – Кондинскую (куда отошла также Леушинская волость 

бывшего Пелымского уезда) и Верхне – Кондинскую. 

Где-то в начале следующего столетия в результате очередного 

административного переустройства село Леуши с окрестными 

мансийскими юртами (селениями) отошли к Тобольскому уезду. 

Согласно полевому дневнику Г.Ф. Миллера в 1740 году в 

Леушинском погосте хлебопашеством занимались князец и еще два 

вогула. 

В 1822 году началась реформа управления Сибирью. 

Важнейшей еѐ частью был «Устав об управлении инородцев». По 

уставу 1822 года аборигены владели всеми землями, на которых 

обитали. Русские могли селиться на этих землях только с разрешения 

«инородцев» и пользоваться ими лишь на условиях аренды; 

дополнительным условием часто была уплата ясака за владельцев. В 

1802 году, таким образом, русское население по Леушинскому 

приходу Тобольского уезда составляло 1 душу мужского пола и 5 душ 

женского. В 1812 году – 5 и 6 душ соответственно. Численность 

русских почти не менялось до 1850-х годов (это были семьи 

священно-церковнослужителей и их потомков) и только затем начало 

расти: в 1872 году – 11 и 15, в 1887 году – 23 и 29 душ соответственно. 

Ситуация начала существенно меняться с начала 20 века. В годы 

столыпинской аграрной реформы переселенцы из Европейской 

России стали размещаться в прилегающих к Конде с запада и юга 

районах. В свою очередь, притавдинские и прииртышские 

промышленники, торговцы и просто крестьяне, издавна знакомые с 

богатствами здешних мест - пушниной, рыбой, ягодой, - перебирались 

сюда и селились в качестве временно проживающих, а потом разными 

способами обосновывались на постоянное жительство.  

Кондинский край становился доступнее для русского населения 

с развитием  
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пароходства, постройкой в первом десятилетии 20 века Богословской 

железной дороги до Надеждинска (ныне г. Серов), а во втором 

десятилетии – Северо-Восточно-Уральской, выходящей на Тавду, 

железной дороги. 

Затем последовали революция, отменившая Устав о положении 

инородцев 1822 года, гражданская война, голод 1920-1921 годов, 

начавшиеся советские преобразования. Высокий процент 

переселившихся в 1922 -1926 годах отражает, несомненно, 

своеобразное бегство в относительную кондинскую «глушь» от 

действительности большевистского режима. Появляются новые 

поселения ( по району к середине 1920-х годов – 19). 

Революционные события и гражданская война во многом 

обошли здешние места стороной. Наиболее зримым выражением этих 

событий стал для кондинцев начавшийся с 1917 года кризис 

снабжения и связанный с ним переход к натуральному товарообмену с 

соседними районами: промысловая продукция менялась на 

продовольствие и товары. Сравнительно благополучно был перенесен 

и первый голодный 1920 год. В 1919 году, в ходе восстановления 

советской власти в Сибири, взамен Тобольской создается Тюменская 

губерния, Тобольск остается только уездным городом, в подчинение 

которому переходит весь бассейн Конды. Территория, входившая 

ранее в Туринский уезд Тобольской губернии, оказалась в составе 

вновь образованной Больше-Кондинской волости Тобольского уезда с 

центром в с. Нахрачи (совр. Кондинское).  

По мере освобождения Тюменской губернии от колчаковцев в 

1919 года – создаются органы революционной власти – уездные 

волостные военно-революционные комитеты. В начале 1920 года 

Больше-Кондинский волревком заменен избранным волостным 

съездом Советов новым исполнительным и распорядительным 

органом – исполнительным комитетом волостного совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомом) Затем 

началась организация сельских советов: по Конституции РСФСР 1918 

года они избирались общим собранием избирателей (« нетрудовые и 

эксплуататорские элементы» - торговцы, священно- и 

церковнослужители, «кулаки» и прочие права голоса были лишены). 

В собранных О.А. Кошмановой воспоминаниях старожилов есть 

упоминание о существовании в 1921 года Леушинского сельсовета. 

Леушинцы и крестьянское восстание 1920 – 1921 годов. Начавшееся 

в конце зимы 1920-21 гг. крестьянское восстание в Зауралье и 

Западной Сибири (кулацко-эсеровский мятеж) направленное против 

политики «военного коммунизма» и продразверстки достигло Конды. 

Кондинцы, в частности, были недовольны высоким пушным налогом, 

введенным большевицкими властями. К марту повстанцы уже 

контролировали всю Конду. 
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Сами они называли себя «партизанами», «Народной армией», 

лозунг участников движения – «За Советы без коммунистов!». 

Символикой повстанцев являлись красный флаг и французская 

революционная песня «Марсельеза». Сохранялись советы 

крестьянских депутатов и даже обращение «товарищ». На территории, 

освобожденной от большевиков, восстанавливались гражданские 

свободы, разрешалась свободная торговля, делались попытки 

возрождения кооперации и приведение еѐ в добольшевистское 

«демократическое состояние». 

В марте 1921 года в Тюмени был сформирован отряд красных 

партизан под командованием самаровца П.И. Лопарева, ранее в том 

же качестве воевавшего с белыми. Отряд этот должен был наступать 

на Конду с Тавды и Пелыма. Ему на «Гаринской дороге» 

противостоял небольшой повстанческий отряд, организованный 

главным образом торговцами из Шаима. В него вступили или были 

мобилизованы большинство мужчин из Сатыги, Учиньи и других 

соседних селений. Дорогу с Пелыма по Евре к Сатыгинскому туману 

прикрывалвторой повстанческий отряд, сформированный из жителей 

среднего течения Конды. В сражении у Малого Шаима повстанцы 

потерпели поражение, что открыло дорогу отряду Лопарева на юрты 

Воронины на Оби и далее вверх по ней на Самарово, где в тот момент 

находился штаб восстания в Обь-Иртышской зоне. Другая часть этого 

отряда, рассеяв повстанцев на Евре, двинулась вниз по Конде и после 

боя у озера Малый Котляк на Болчаровско-Демьянской дороге 

перешла в наступление на с. Демьяновское на Иртыше. Вплоть до 

зимы 1922-1923 года карательные отряды красноармейцев 

патрулировали районы восстания, вылавливая его участников и 

уничтожая оставшиеся «банды». 

События в округе были восприняты местными жителями 

неоднозначно. Боялись как белых, которые прошлись здесь с 

карательными отрядами, так и красных.   

Банда Печёнкина. «Павел Печенкин был приезжий, но его приняли 

жить в Леушах. У него был там дом и семья. Весной 1921 года, после 

того, как в Кондинском районе установилась Советская власть, 

Печенкин стал собирать недовольных людей из среды богатых и 

объединил их в банду по своим руководством. В состав банды вошли: 

Николай Иванович Алчин, Степан  Сафроныч Новоселов – Богатый 

кулак из Леушей, Петр Никитич Шеншаров (или Ченчаров) по кличке 

Заяц (сам себя называл Шень), Фирулев из Нингатьи.  

Степан Сафроныч был очень богатый. Однажды я пришел к 

нему в лавку купить крендели, но они оказались на складе. И он взял 

меня на склад за кренделями. И там я увидел, что весь второй этаж 

склада был увешан шкурами лис, соболей, медвежьи шкуры были. Я у 

него спросил: «Что не продаешь?»-«Дешево дают». В иные годы он 
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даже в Гарях и Полыме покупал пушнину подешевле, а затем 

продавал дороже. Но не знаю, куда он дел эту пушнину, что я видел. 

На рынок он не ездил, значит, не продал. Но люди часто видели, что 

он ходил в лес, где сейчас МТС стоит, и предполагали, что там он и 

зарыл ту пушнину до лучших времен. 

Что вначале было, я не знаю, но потом Печенкин с бандой 

приехал с бандой на Пашню. Пашнинские мужики, а сними еще из 

Запора двое, да леушинских два-три человека (один-то Юткин, точно 

знаю), заранее предупреждены были, что Печенкин с бандой едут 

коммунистов убивать. А поэтому все ушли в лес, вернее на двух 

кедровках уехали в Летнюю Амынью(летний рыбацкий стан) И там, 

по дороге, на переправе, увидели и убили лося. И в избушке стали 

варить мясо. 

В это время из деревни Амынья в Пашню ехал Васька-глухой, 

Осихин. Они его остановили и спрашивают: «Не видел ли где 

Печенкина с бандой?» - «Нет, не видел. Еду из Амыньи, его там нет». 

Они, то есть Нефедков и другие, Ваську и отпустили. А он приехал в 

Пашню, а там Печенкин. Печенкин Ваську и спрашивает: «видел 

пашнинских мужиков?» - «Они в Летней Амынье, мясо варят» - 

отвечает. 

Узнал Печенкин, где Нефедков со своими, и туда поехал. Там их 

и застал. На дворе, возле избушки, никого не было, а дым из трубы 

идет, значит, все в избушке. Вот и окружили избушку. Печенкин 

выстрелил. В избушке все испугались, за печь попадали. Нефедков 

вискочил – и на Печенкина, схватился за его ружье. Печенкин был 

очень подвижный, а Нефедков – здоровый мужчина. Печѐнкин видит, 

что ему самому не справиться с Нефедковым, и кричит: «Что 

смотрите, стреляйте!» Никоай Иванович Алчин и выстрелил в спину 

Нефѐдкову и убил его. Другие из избушки повыскакивали, и их тоже 

кого застрелили, кого шашкой порубили. 

Все это я слышал от пашнинских мужиков, которые там были 

и живы остались. А через некоторое время, когда пришел отряд 

красных и Печенкина с бандой стали преследовать, они приехали к 

нам в Летнюю и решили здесь поспать, отдохнуть. Они появились к 

вечеру, правда, нас никого не тронули, но сказали, чтобы никто 

никуда не ездил. А мы подумали-подумали и решили послать дедушку 

Проню в Леуши, где стоял отряд, сказать про Печенкина. 

Дедушка Проня уехал, а к утру отряд красных уже был на 

северной стороне Тумана (на нашей стороне). И решили они с мыса 

идти в деревню пешком, это километров пять будет, окружить 

деревню и взять Печенкина. 

Но ночью Степан Сафроныч Новоселов и Печенкин решили 

пройтись по деревне. Вокруг деревни были большие поля. А на мысу у 

нас лошади паслись. И когда лошади учуяли чужих, то табуном через 
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поля прибежали в деревню. Печенкин и Степан Сафроныч сразу 

поняли, что здесь что-то неладное. Лошади зря тревогу не 

поднимут, своих не испугаются. Прибежали в дом, разбудили спящих 

и говорят: «Лошади что-то чуют, фыркают, может, отряд идет. 

Давайте скорее поедем».Попадали на лодку и поехали на ту сторону 

Тумана.А отряд деревню окружил, стрельба началась. Мы 

повыскакивали из домов, кричим: «Уехали они!» Из отряда начали по 

ним стрелять, а они уже на половине Тумана, разве их сейчас 

достанешь. А осенью помаленьку мужики из банды домой пошли. 

Первым Николай Иванович домой явился, затем Зайчик (Шеншаров), 

а потом и Степан Сафроныч. Фирулев нингатский ушел к себе в 

Нингатью, где его потом учинские ребята прямо на месте убили. 

Степана Сафроныча арестовали, и его повез в Уват Ананий 

Карымский-милиционер (кличка его черный). Но когда он приехал 

назад, то сказал, что до Увата арестованного не довез, так как 

Степан Сафроныч хотел убежать от него, и он его убил. Николай 

Иваныч и Зайчик-Шеншаров долго дома жили. Их забрали в 1937 году. 

Когла забирали Зайца, то его сын бросился на милиционера с 

топором, и его забрали вместе с отцом. Тогда же в 1937 году 

забрали и Ваську Осихина, который Нефедкова выдал. 

А Печенкина той же осенью 1921 года убили в деревне Исаевой, 

что находится в полукилометре от Пелыма. Он пробрался в Пелым, 

но его там узнали, и он побежал через речку Пелымку в Исаево, но 

провалился в воду. Выскочил, обмерз, не мог бежать, тут его и 

убили». 

  

 

 

Учреждения и предприятия села в разные годы. 
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Дата образования Леушинского совета не известна. Документы 

сохранились с 1924 года, хранятся в Ханты – Мансийском окружном 

архиве за 1924-1935 годы. 

 

На территории Леушинского Совета на 1 января 1941года 

располагалось 28 населенных пунктов: 

 1. д. Пантрашкина         10. Карагаево                19. Запор 

2. д. Кипавла                  11. Рябиновый               20. Сотник 

3. Сосновка                     12. Пашня                      21. Ямки 

4. д. Ёлушкино               13  п.Лиственичный     22.Юмас 

5. Большой Тап              14. с. Леуши                  23. Ерѐмкино 

6. д. Пихтовка                15. д. Луговая                24. Мыс 

7. Тоскливая                  16. д. Зуевка                   25.Терез 

8. Пангутал                    17. Корп                         26.Амынья 

9. Ингатья                      18. д. Тулья                   27. Луговской  

                                                                               28. Тайлоково озеро 

 

 

Было: сельхозартелей: 

 им. Кирова - д. Сотник        «Первый год второй пятилетки» - д. Юмас 

«Красное знамя» - Луговая                 «21-ый год Октября» - Карагаево 

 «Путь Ленина» - д. Пашня                       «им. Молотова» - д. Запор 

«Заря социализма» - с. Леуши    «Красная поляна» - п. Лиственичный 

 

Рыбартелей: 

«им.Сталина»- д. Ёлушкино                  «Северный рыбак» - д.Пихтовка 

«Красный север» - д. Кипавла 

Проживало населения 3875 человек. 

На территории Совета располагались такие организации: 

Леушинское сельпо, столовая, Леушинский Совет, врачучасток, 

леспромхоз, леспродторг, МТС (ОБЛЗО), с/х опорный пункт, 

метеорологическая станция, рыбучасток, начальная средняя школа. 

 

Управления делами сельских округов 

  

Образованы с 1920-х годов как советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, с 1939 г. - советы депутатов трудящихся, 

с 1977 г. - советы народных депутатов. Являлись органами 

государственной власти, их исполнительно- распорядительными 

органами были исполнительные комитеты, с 1992 г. - администрации 

территорий. Деятельность Советов прекращена в октябре 1993 г., их  

функции переданы администрациям территорий, с 2001 г. - 

управлениям делами территорий, с 2002 г. - управлениям делами 
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сельских округов. За 1930-50-е годы  документы Советов депутатов 

трудящихся переданы в   ГАХМАО.  

     Леушинский леспромхоз Матмасского объединения по 

производству строительных материалов   1971-1996 гг. п. Леуши 

Кондинского района 

Образован в 1977 г. на базе Кондинского лесопункта. Занимался 

заготовкой, разделкой леса, отправкой продукции потребителям. 

Ликвидирован в 1996 г. 

В фонд вошли документы Кондинского лесопункта за 1971-1976 гг. 

Леушинский механизированный лесхоз Тюменского областного 

управления  лесного хозяйства  1947-1980 гг. с. Леуши Кондинского 

района  

В 1971 г. образован Леушинский лесхоз Тюменского областного 

управления лесного хозяйства, с 1974 г. - Леушинский 

механизированный лесхоз.  

Выполнял  функции по охране лесов, контролю за лесоэксплуатацией, 

лесовосстановлением, отпуску и переработке древесины. В составе 

фонда документы предшественника - Кондинского лесхоза за 1947-

1980 гг. Ликвидирован в 1992 г. 

Акционерное общество "Рознично-торгово-закупочное 

производственное предприятие "Югра" 1940-1994 гг. п. Леуши 

Кондинского района (до 1960 г.), п. Междуреченский Кондинского 

района. 

В 1940 г. образован отдел рабочего снабжения Кондинского 

лесопромышленного комбината (п.Леуши), с 1992 г. - акционерное 

общество "Рознично-торгово-закупочное производственное 

предприятие "Югра". Имело торговые отделения по всему району. 

Осуществляло торгово - закупочную деятельность. Ликвидировано в 

июле 1994 года. Лицевые счета по начислению заработной платы за 

все годы существования предприятия и часть приказов сгорели в 

результате пожара в 1994 г.  

Акционерное общество "Леуши" 1939-1994 гг.п. Леуши Кондинского 

района  

В 1930-е годы образована артель рыбаков, с 1939 г. - отдел 

розничной торговли Кондинского райпотребсоюза, с 1939 г. - 

Леушинское сельпо, с 1943 г. - Леушинский рыбкооп, с 1992 г. - 

акционерное общество "Леуши". Занималось снабжением населения 

продуктами питания и одеждой, пушными заготовками, сбором 

дикоросов, свиноводством, хлебопечением, заготовкой сена, имело 

мельницу, сапожную, пимокатную и швейную мастерские, сеть 

магазинов. Ликвидировано в 1994 г.  
 Источники:        
«Кондинская Волость» Н. Болюк  

Кондинские вести от 22.01.19 99 
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Лиственичный 

 

Лиственичный — посѐлок в  России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав Сельского поселения Леуши.  

 

               Современное состояние  п. Лиственичный 

                            

На сегодняшний момент в посѐлке Лиственичный работают такие 

организации как: сельский дом культуры, библиотека, почтовое 

отделение, ФАП, детский сад «Берѐзка», узловая метеостанция, КФК 

Чуриловича.  Численность населения около 850 человек. 

  

Исторический очерк 

 

1921г. – Из Тобольска в Конду 

пришѐл бандитский отряд Ужинцева. 

Под страхом расстрела всех мужчин 

мобилизовал в свой отряд. Началась 

расправа.Убили активистов 

Карагаева Степана, Елушкина 

Василия  и  ещѐ человек 20 

коммунистов и комсомольцев. 

1921г – май. Появилась местная 

банда из 9 человек, под 

руководством Печенкина, банда 

орудовала в Леушах, Пашне, Запоре, 

до Тапу. Охотились за коммунистами 

и расправлялись жестоко. Когда 

узнали о  зверствах 

банды, из  Нахрачей  прислали  

помощь. Бандитов кого арестовали, 

кого убили, а самого Печенкина 

долго преследовали, поймали его 

уже возле Тавды. Расстреляли. 

1930г. – Раскулаченные семьи были сосланы в наш район. Поселил,и 

их в близлежащих  деревнях Пашня, Леуши, Тулья. 

      Посѐлок Лиственичный  построен спецпереселенцами в 1930 году. 

В середине 60-х основными предприятиями было: отделение №1 

совхоза «Кондинский», где и работала основная масса населения, 

детский сад, ФАП, восьмилетняя школа, сельский дом культуры, 

метеостанция образована в 1930 году – начальник  Астахов Аркадий 

Павлович. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Первые руководители посёлка Лиственичный 

Попов К.Н.– первый председатель неуставной артели.1931г. 

Черепанов П.Н. – председатель колхоза «Красная поляна». 1931 – 

1961гг. 

Струженко В.И. – директор совхоза «Кондинский». 1961 – 1972гг. 

Обросов В.Ф. – директор совхоза «Кондинский».1972 – 1988гг. 

Войтехович А.Р. – директор совхоза «Кондинский». 1988 – 2007гг. 

В переводе с хантыйского «Туман» — пойменное озеро. Одно время 

на берегу этого озера обитали только рыбаки да охотники. Их 

поселения были крохотными: деревенька Тулья в 4 дома; в Фирулях 

жили только Фирулевы — родственники; в Гарях — семья 

Механошиных... Весной 1930-го в эти дикие края пришел санный обоз 

с переселенцами. Аборигенов стращали, что ссыльные — люди очень 

опасные, враги народа, кулаки, лучше с ними дел никаких не иметь. А 

манси поступили по-другому: пустили приезжих в свои маленькие 

избушки на постой, кормили жареными карасями, лечили 

простуженных в дороге детей отварами трав. Будущий  поселок 

располагался между двух маленьких деревушек – Фирули и  Гари. 

Между ними было около километра сплошной тайги. Переселенцы 

должны были очистить территорию и строить на ней дома. Вручную 

спилили лес, вырубили кустарники, выкорчевали пни, сожгли их, а на 

расчищенном месте выросли дома. В первый год было раскорчевано 

лишь 2 гектара земли, место для постройки домов.  
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      Первый дом на первой улице будущего поселка был построен 

летом 1931 года, в него заселились Балахнины – два брата со своими 

семьями. Первый дом, построенный не по типовому проекту, был 

небольшой, но очень светлый – на улицу выходило четыре окна.   

Остальные дома строили по типовому проекту – длинный 

бревенчатый дом делился пополам бревенчатой же стеной, с двух 

торцов пристраивались сени из досок, и готов дом на две квартиры.  

Строили быстро. Вот один старожил, свидетель того времени, Кузьма 

Михайлович Серебренников вспоминает: «Неделя – и готов 

двухквартирный дом». Его не штукатурили, не красили, а сразу в 

каждую половину дома помещали две-три семьи. Квартиры 

однокомнатные. За 1931 год выросла целая улица двухквартирных 

домов. Постепенно все расселились по новым домам.  

Те маленькие деревушки – Гари, Фирули, – быстро исчезли, их 

жители, очевидно, перебрались в Леуши. Далее продолжалась 

раскорчевка для второй улицы, отделенной от первой расстоянием 

примерно 150 м.  

            По берегу озера Туман за один год появилось шесть поселков 

переселенцев: 1-й – Лиственичный, 2-й – Мало-Новый, 3-й – Ягодный, 

4-й – Сумпанинский, 5-й – Совлинский, 6-й – Дальний.   

             В 1930 году была образована метеостанция, начальником был 

Астахов Аркадий Павлович (данные отправлялись 4 раза в сутки в 

Омское гидрометеоуправление). 

 Почему   поселок назвали  Лиственичный?  Во время валки 

деревьев на берегу Тумана было замечено дерево – чудо природы, 

лиственница, крона которой представляла совершенно правильную 

пятиконечную звезду – так она виделась на расстоянии. Дерево не 

спилили, как все другие, стоящие вокруг него, и оно  красовалось на 

высоком берегу Тумана почти десять лет. В честь этого дерева 

поселок и назвали Лиственичным. Перед войной во время сильной 

грозы эту красавицу-лиственницу расщепило молнией. Постепенно 

осыпалась хвоя, высох  ствол. В годы войны пришли женщины с 

пилой, спилили дерево в два обхвата толщиной, распилили на чурки, 

раскололи и увезли на дрова.  

Весной 1932 года уже на второй улице, построенной 

параллельно первой, были открыты детские ясли и детский сад. 

Разместили их в таких же плановых домах. Так матери отдавали сюда 

своих детей, чтоб самим идти на работу – началась посевная 

кампания. Была столовая  – длинные от стены до стены низенькие 

столы и скамейки, эмалированные тарелки и кружки.  После обеда все 

это сдвигалось к стене, и комната сплошь заполнялась маленькими 

раскладушками. Был и кукольный театр.  

        Петрушка развлекал ребятишек. Был и живой уголок, где жили 

уточки и зайчик. Первой заведующей детсадом была Воинкова Нина 
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Ивановна, затем ее сменила Арефьева Анфиса Васильевна, т.к. семья 

Воинковых уехала по вербовке на строительство Магнитогорска. 

Многие ссыльные в 1932 году завербовались и уехали туда же. На эту 

стройку брали и спецпереселенцев.  Сразу же, в 1931-32 году, начал 

работать медпункт. Первым фельдшером был Стадников Федор 

Иванович.  

Располагался медпункт в такой же половинке планового дома. 

Там же и квартира фельдшера, там же и техничка жила, она и 

помощница его.  Медикаментов тоже было не очень много. Затем 

фельдшером был Чигвинцев, затем много лет работали Гневалова 

Надежда Павловна, Суворова Анна Степановна. Это люди самой 

гуманной профессии, которые за время своей работы едва ли не в 

каждом доме побывали, спеша на помощь в любое время дня и ночи.  

Работала почта. Слышно было, особенно вечером, как звенит 

почтовый колокольчик, это возит почту Яковлев Семен Иванович 

вплоть до поселка Дальнего. А во время войны почту возил на 

велосипеде Муравьев Алексей Григорьевич – из Леушей на поселок. 

До Леушей ходил от Кондинска почтовый катер, а зимой – почтовая 

тройка.  

Молодежь по воскресеньям собиралась на строительство клуба, 

эти дни называли не воскресником, а субботником. У клуба были 

построены качели, их называли «гигантские шаги»:  столб, четыре 

веревки с сиденьями внизу, четыре человека раскачивали их. Здание 

клуба было построено к 1935-36 году. В клубе ставили концерты, 

пьесы, были танцы, затем с песнями под гармошку гуляли по улицам. 

Через всю ширину улицы стеной становились парни и девушки в 

несколько рядов и гуляли с песней. Без всякого вина всем было весело 

и интересно.  Заведующим клубом был Попов Михаил Николаевич. 

Он же библиотекарь, он же киномеханик, он же заместитель 

председателя колхоза. Очень доброжелательный, умный молодой 

человек, умел обращаться и с детьми и с взрослыми, умел 

организовать молодежь на концерты. Погиб Михаил Николаевич на 

фронте.   

Жизнь свою трудную народ окрашивал песнями: пели, гуляя по 

улицам, пели в клубе в ожидании концерта: артисты готовятся за 

занавесом, а зал поѐт. Пели в лодках, когда ехали на веслах по Туману 

на работу, с работы, пели на поле, во время коротких минут отдыха, 

пели и во время войны, пели и плакали – много было горя.  

Были в поселке и дети-сироты, человек 15-16, которые жили в 

отдельном, «детском» доме. Воспитателем, поваром, техничкой у них 

была Сутягина Анна Сидоровна, человек большой души,  заботилась о 

детях, как родная мать. У нее самой было трое детей.  А муж еѐ был 

арестован и расстрелян в 1937 г.    
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В 1934 году на поселок привезли переселенцев из Сургутского 

района, куда они перед этим были сосланы из Курганской,  

Челябинской и других областей.  Разместили их к первым жителям,  

уплотнили население в каждой квартире.   В доме ночью не было ни 

одного свободного квадратного метра – везде спали люди.  Сразу же 

продолжили строительство второй улицы. И вырос тогда «Сургутский 

край» – так назвали эту часть поселка с переселенными туда 

«сургутчанами».  

Колхоз «Красная поляна». В 1932 году на поселке организовалась 

так называемая неуставная артель. Еѐ  председателем стал Попов 

Константин Николаевич. Но через четыре месяца его перевели на 

шестой поселок (Дальний) председателем только что созданного 

колхоза, а руководить артелью поставили другого, Черепанова Павла 

Михайловича,  которому было тогда всего 26 лет.  19 декабря того же 

года артель преобразовали в колхоз «Красная поляна».  Павел 

Михайлович  проработал на этом посту почти 29 лет.   

Колхоз начинался почти с пустого места – только топоры да 

пилы в умелых и работящих руках. Однако нужно было налаживать 

жизнь. Переселенцы – народ работящий, хозяйственный, среди них  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

много умельцев, специалистов своего дела.      Нашлись плотники-

строители – строили дома. Нужен кирпич для печей в домах – 

открыли кирпичный завод. Заработал бондарный цех, где делали 

кадки, бочки, чаны.  Был такой порядок – у каждого дома стоял летом 

большой чан с водой – противопожарная мера. На каждый дом 
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приколочена дощечка с изображением топора, лестницы, ведра и т.п., 

то есть то,  с чем должен бежать хозяин в случае пожара.  По тревоге 

частенько собирали народ,  очевидно, с целью проверки готовности.  

В дома нужна мебель, нашлись специалисты и по этому делу, 

открыли столярный цех.  Мастера главные – Карабашев Александр 

Иванович, Дымшаков Александр Михайлович. Ещѐ и сейчас в 

некоторых домах можно увидеть табуретки, столы, стулья с точеными 

ножками. Не обойтись без кузницы в таком хозяйстве. Главным 

мастером-кузнецом был Арефьев Михаил Иванович.  Нашлись и 

сапожники, которые и шили, и ремонтировали обувь (Сеченов 

Николай Гаврилович, Чинков, Копылов Василий Семенович и др.), 

мастерицы-швеи (Пястолова Лиза, Молокова  Катя), ткачихи – они 

ткали холсты из льна и конопли, которые выращивались на колхозных 

полях.   

Если к 1932 году было лишь 2 га пашни, то к 1936 году – уже 

800 гектаров пахотной земли. И все двуручной пилой, топором и 

вагой  Земля свежая, к тому же удобренная золой от сжигаемых 

деревьев, удивляла своими урожаями. Сеяли пшеницу, рожь,  ячмень, 

овес, горох и овощи.   К осени репа вырастала величиной с тарелку, 

турнепс по величине был с двухлитровую банку, только  длиннее, 

капуста – по 6-7 кг вилок.  На выжженных местах любит расти кипрей  

(иван-чай),  колючий осот и другие сорняки, поэтому посевы 

зерновых нужно было пропалывать. Пропалывали вручную, иногда по 

два раза.  Прополку поручали школьникам. Уже после первого класса 

8-9- летние ребятишки все лето в поле.  Еще в колхозе сеяли мак, лен, 

коноплю. Весь урожай потом обрабатывали: волокно пряли, ткали 

полотно на мешки, полога и   прочее. Из семян льна и конопли делали 

растительное масло,  которое потом раздавали на трудодни.  Ближе к 

Туману, по берегу, выращивали овощи: огурцы,  помидоры, капусту. 

Воду для полива подвозили на лошадях из Тумана в бочках.   

Весь народ в колхозе был разделен на бригады. За каждой 

бригадой закреплены определенные поля.  

 1-я бригада молодежная,  бригадиром в ней был Павел 

Васильевич Ермаков, все уважительно называли его Павликом.  Погиб 

на фронте. Когда его призвали в армию, бригадиром стал Козловский 

Яков Дмитриевич. И он тоже пошел на фронт и тоже погиб в 1943 г.   

2-я бригада – бригадир Рыбин Петр Петрович. Вместе с сыном 

Яшей они тоже погибли на фронте. После него бригадиром был 

Савиных Василий Осипович, а позднее – Ибрагим Шакирьянов.   

3-я бригада – бригадир Чечетин Кузьма Аристархович, затем –  

Бухаров Петр Андреевич.   

4-я бригада – бригадир Гаврилов Никандр Федорович,  позднее 

– Волков Александр Петрович.  
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5-я бригада – овощеводческая, бригадир Рыбина Анна 

Игнатьевна.  

В бригаде работали женщины пожилого возраста,  выращивали 

овощи: картофель, капусту, свеклу, морковь, репу, турнепс, огурцы, 

лук, помидоры, сахарную свеклу. Активной звеньевой была в бригаде 

Смирнова Елизавета Андриановна. У нее было 6 детей, мужа 

арестовали в 1937 году. Она одна растила и поднимала такую семью.  

Все важные вопросы  решались на общем колхозном собрании,  

а текущие на правлении колхоза. В правление входили:  

– все пять бригадиров;  

– заведующий конным двором – Семухин Петр Федорович, –  

непререкаемый авторитет. После Семухина многие годы был на этом 

посту Чусов Яков Григорьевич;  

– зав. молочной фермой – Дымшакова Анастасия Алексеевна;  

– зав. свиноводческой фермой – Усиевич Наташа;  

– другие ответственные лица.  

Каждый вечер после работы бригадиры собирались в конторе на 

разнарядку и распределяли колхозников на работу на следующий 

день.  Утром на пожарной каланче били в колокол – подъем в 4-5 

часов утра, а во время посевной и уборочной – в 3 часа. Через час –  

второй колокол – на работу, а куда – с утра сообщил  рассыльный,  

была такая должность.   

Но все-таки   колхоз был из ссыльных спецпереселенцев,  

колонистов (так называли нас в народе), которые все были под 

надзором, считались – кулаки, враги народа. Во всех посѐлках была 

комендатура, куда взрослые раз в месяц должны были приходить 

отмечаться.  

И даже потом, до середины 50-х годов,   члены семей 

спецпереселенцев, были лишены многих прав, например, поступая на 

работу в школу, леспромхоз, метеостанцию,   не получали северных 

надбавок,   не засчитывался «северный» стаж,   не могли пользоваться 

никакими льготами, предоставляемыми обычным жителям этих 

районов.   

        А тогда, в 30-40-е годы, ссыльные были под особым надзором.  

Никто не смел не то, что прогулять рабочий день, но и опоздать на 

работу. А уж не выполнить план!   

        В   Лиственичном,  была «каталажка»: маленькая  избушка за 

клубом, с крохотным окном и дверью, запираемой на навесной замок, 

туда садили не выполнивших план колхозников.  Тем не менее, ко 

всему колхозному люди относились как к своему собственному, 

берегли каждую вещь, берегли поля:  ни взрослый, ни ребенок не 

перебежит, не ступит на засеянное поле, чтоб не стоптать, не помять 

растения.   
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Агроном был тоже из переселенцев – Осинцев Василий 

Наумович, отличный специалист. О нем говорили: «Нет ни одного 

поля, куда бы не ступала его нога». А когда его перевели на Ягодный 

поселок, агрономом в Лиственичном стал Балахнин Георгий 

Андрианович, который окончил в Ханты-Мансийске курсы 

агрономов. Его жена Таисья Григорьевна работала в пятой бригаде, 

болела за овощеводство, за парники, где росли огурцы и рассада 

помидоров и капусты.  На трудодни колхозникам давали овощи, 

зерно.  

Развозили по домам, у дома сваливали капусту, турнепс. Зерно 

высыпали каждому колхознику в лари (большие ящики), что стояли 

на крылечках. Затем хозяева это зерно понемногу, по мешку–два,  

сушили на русских печках и везли молоть на мельницу.  Было в 

колхозе две ветряные мельницы к югу от поселка.  

       Мельники – Демидов Николай Иванович и Булатов Иван 

Семенович. В ветреные дни мололи муку, затем хозяева забирали  

свои мешки с мукой. Хлеб стряпали дома, в русских печах,  в 

магазине его до войны не продавали. Первое время жили по 2-3 семьи 

в квартире – это по 8-10 человек и более, но жили дружно, никакого 

недовольства, ссор. Квартиры на замки не закрывались. У двери 

ставили палочку и уходили на работу до вечера.  Ни в 1931-32 годы, 

когда было очень голодно, ни тем более в последующие годы не было 

случая, чтоб кто-то у кого-то что-нибудь украл.  

А скотоводство начиналось так. В 

1933 году колхозное собрание 

вынесло решение закупать телят 

в ближних деревнях, и к 1935 

году было уже 85 дойных коров, а 

к 1941 году – 173 дойных коровы 

и 350 голов молодняка. В 1936 

году на лошадях зимой привезли 

из Свердловской области 10 

поросят – так как в Конде 

поросятами никто не занимался. Через два года колхоз имел 25 

свиноматок, а общее поголовье свиней составило около 200 голов. 

Перед войной овец было 200 штук, кур – 240 штук,  лошадей – 225 

голов, молодняка разного возраста – 80 голов.  

 

 

 

 

 

 

 

Звероферма 
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Савицкая В. Зверовод. 

 

         Звероводством стали заниматься с 

1950 года. Построили звероферму, на 

которой осваивали правила ухода за 

чернобурыми лисами. Первым зав. 

зверофермой был Кузьминых Андрей 

Власович, после Стрельцов Павел 

Максимович.  К началу войны колхоз 

«Красная поляна» стал крупным 

хозяйством. С двух гектаров пашни в 

1932 году посевные площади 

увеличились до 1145 гектаров (вокруг поселка, Гари за Леушами,  

Дальние Гари за Запором).  

      Ежегодно сдавали в закрома государства от 250 до 400 тонн зерна, 

а также молоко, мясо, овощи, картофель. Богатый урожай обещался и 

в 1941 году. На колхозных полях наливались хлеба, на лугах 

нагуливался скот, строилось село. Но грянула война.  

      А еще был 1937 год. Страшный 1937 год – повальные аресты и 

расстрелы ни в чем не повинных людей (с реабилитацией в далеком 

будущем). В этом году многих мужчин и женщин арестовали и 

увезли, неизвестно за что, неизвестно куда.  В НКВД составлялись 

фиктивные документы, что, якобы, данный гражданин состоит в 

какой-то группе, которая готовилась выступить против советской 

власти. И «тройка» (были такие всесильные «тройки») присуждала к 

10 годам тюрьмы, а чаще – к расстрелу. Немногие вернулись через 10-

то лет.  Не секрет, что для того, чтобы «разоблачать врагов народа»,  

сотрудники НКВД вербовали доносчиков. Про некоторых люди знали, 

про других – нет.  И такие порядки были не только в 1937-м году, а 

многие годы.    

 Потом грянула Великая Отечественная война 1941-45 г.г., 

многие ушли на фронт добровольцами.  

В 1942 году из блокадного Ленинграда привезли ребятишек-

сирот. Колхоз и его председатель – в первую очередь, – делали все, 

чтобы помочь детям. Отдали помещения клуба и правления колхоза 

под детский дом. Истощѐнные, измученные, осиротевшие ребятишки 

были приняты жителями посѐлка как родные. Всѐ лучшее – молоко, 

мясо, яйца, – в детский дом. Даже через 40 лет (в 1985 году) уже 

ставшие взрослыми бывшие детдомовцы из Ленинграда по 

всесоюзному радио присылали благодарность председателю колхоза 

П.М. Черепанову за заботу о них.  
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  Закончилась война, но очень нелегко было восстанавливать,  

поднимать хозяйство в стране.  Но сознание того, что мы победили,  

выстояли, надежда на лучшее помогали людям жить и работать.  

Ведь, кроме того, что много работали в своем хозяйстве,  

помогали стране займами, посылками в освобожденные от оккупации 

районы. Подписывались на государственные займы,  на месячную, 

полуторамесячную зарплату – учителя, медики.   

В военные и послевоенные годы люди не знали выходных, и 

кроме того, работники школы, медики, воспитатели детских домов 

работали ночью на молотьбе. За это никаких расчетов с рабочими,  все 

шло как воскресники, субботники – патриотические действия на 

пользу колхозу, а стало быть, и Родине.  В 1951 году укрупнили   

колхоз, присоединили к нему соседние маленькие колхозы: 

Пашенский, Леушинский, деревни Запор и Корп. Укрупненному 

колхозу дали новое название – «имени Мичурина». Председателем 

колхоза остался   – Черепанов Павел Михайлович.  

 В 1953 году из Молдавии были высланы в наши края люди, их 

расселили по квартирам жителей поселка. И вот по инициативе 

одного молдаванина, Павла Васильевича Когольничану, был разбит 

фруктово-ягодный сад – несколько сортов яблонь, много малины. Сад 

давал колхозу дополнительный доход. Через несколько лет 39 

молдаванам разрешили вернуться на родину, а сад долгие годы 

продолжал радовать колхозников своими дарами.   

В 1955-56 гг. колхоз имени Мичурина одним из первых в стране 

и единственный в Ханты-Мансийском округе стал колхозом-

миллионером и получил право участвовать на ВДНХ в Москве. 

Лучшие труженики колхоза: Георгий Андрианович Балахнин, Таисья 

Григорьевна Балахнина, Нина Семеновна Алагулова, Федосья 

Петровна Тарасова демонстрировали на выставке свои достижения.  

 

 

 

 

 

 

 
Контора с/х 

«Кондинский». 

МУСП. 1932г. 

 

 

 

 

 



сельское поселение Леуши 

107 
 

Через 10 лет, 6 сентября 1961 года, колхозы со всех шести поселков, 

расположенных по берегу Тумана и заселенных в 30-х годах 

раскулаченными переселенцами, объединили в совхоз «Кондинский»  

и назначили нового председателя – молодого,  с высшим 

образованием.  Черепанова Павла Михайловича назначили 

директором Леушинского маслозавода, который тогда только 

строился. Руководил строительством и организацией всей работы сам 

Павел Михайлович.   На этом посту он проработал ещѐ восемь лет, до 

ухода на пенсию.  

  

 
Совхоз «Кондинский».1976г. 

Уборка картофеля. Водитель –

секретарь парткома Серебряков 

П.П. привѐз обед рабочим1980. 

 

 

 

 

 

 

  
Дом  культуры 

 

За успехи в развитии 

сельскохозяйственного 

производства, достигнутые в 1979 

году, и выполнение «Условий и 

показателей для отбора 

участников  ВДНХ  СССР  по 

сельскому хозяйству и их 

награждению на 1977 – 1980 годы» Главный комитет Выставки 

достижений народного хозяйства СССР  утвердил участниками ВДНХ 

СССР 1979 года и наградил: 

По Ханты – Мансийскому Автономному округу 

Дипломом второй степени и набором книг для библиотеки 

тракторно – полеводческую бригаду совхоза «Кондинский». 

Серебряной медалью и ценным подарком Калинина Виктора 

Александровича – бригадира совхоза «Кондинский», Нуякшину Веру 

Леонтьевну – телятницу совхоза «Кондинский» - бронзовой медалью 

и ценным подарком, Казанцева Владимира Фѐдоровича – тракториста-

машиниста совхоза «Кондинский»; Флеева Жоржа Александровича – 

тракториста-машиниста совхоза «Кондинский»; Мельникова Михаила 
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Александровича тракториста-машиниста совхоза «Кондинский»; 

Плотникову Нину Ивановну – телятницу совхоза «Кондинский»; 

Чусова Афанасия Яковлевича – тракториста-машиниста совхоза 

«Кондинский»; Калинина Александра Викторовича – тракториста -

машиниста совхоза «Кондинский». 
 

Источники:  
Карфидова А.П. «80 лет на Тумане» (воспоминания спецпереселенца).  

Материалы архивного отдела администрации Кондинского района 

Воспоминания А. В. Нефѐдковой. 

 

Ягодный 

Ягодный — посѐлок в  России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав сельского поселения Леуши. Климат резко континентальный, 

зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся 

пять-шесть месяцев. Лето относительно тѐплое, но быстротечное. 

 

Современное состояние: 

 

Поселок Ягодный входит в состав территории сельского 

поселения Леуши.  

 

Исторический очерк 

 

Сатыгинский сельский совет образован в 1923 году. По архивным 

данным Кондинского района в состав Совета входили деревни 

Силава, Сатыга, Путизаново, Евра, Иондра, Варпавла, Лева, Учинья, 

Белый Яр, Рахта, Пава. 25 декабря 1924 года Совет переименован в 

Учинский, но спустя два года – он вновь Сатыгинский. И только в 

1959 году Совет был переименован в поселок Ягодный и стал 

называться Ягодинским в состав которого входили: деревни 

Карагаево, Варпавла, поселки: Ягодный (численность жителей по 

состоянию на 1 июня 1940 года 700 человек), колхоз "Новая долина" 

(это был третий по счету участок репрессированных); участок № 2 - 

Мало-Новый  (900 человек), колхоз "Заря"; участок № 4 - 

Сумпанинский (360 человек), колхоз "Северная поляна"; участок № 5 

- Совлинский (580 человек), колхоз "Третья пятилетка"; участок № 6 - 

Дальний (670 человек), колхоз "Северный пахарь". Все эти селения, 

включая и Лиственничный (участок №1), были образованы и 

построены руками политических ссыльных в 1930-е годы сталинских 

репрессий.  

 Около 32 тысяч крестьян, называемых тогда колонистами и 

кулаками, принял округ. В тайгу, окружающую красивое озеро Туман, 

привезли более трех тысяч спѐцпереселенцев, которые нашли здесь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE


сельское поселение Леуши 

109 
 

пристанище обрели свою вторую родину. Селились они в шалашах, 

землянках. В годы Великой Отечественной войны сюда были сосланы 

румыны, калмыки и евреи. За три месяца до образования 

национальных округов (10 декабря 1930) вышло в свет постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «О первоначальном земельно-водном 

устройстве в районах Крайнего Севера». В эту работу включилась 

Тобольская землеустроительная партия. В самые глухие места 

отправились экспедиции землеустроителей, в том числе и Виктор 

Григорьевич Балин. Ему приходилось выполнять ответственное 

задание НКВД - подбирать места под постройку поселков для 

спецпереселенцев - крестьян, которых власть высылала на Север, «на 

перевоспитание». Это случилось после того, как в январе 1930 года 

вышло постановление партии и правительства об укреплении 

крестьянских хозяйств и раскулачивании зажиточных крестьян. 

Дети кулаков А.Шестаков и Н. Булыгин. 

 

История пишет о том, что сталинский курс перехода "от 

политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к 

политике ликвидации кулачества", как класса, "одобренный 

марксистами-аграрниками" начался в декабре 1929 года и нуждался в 

специальной репрессивной программе. Вот тогда 30 января 1930 года 

Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило "мероприятия по ликвидации 

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», 

положившей начало массовой ссылке раскулаченных на Север. 

Значит, вначале ссылали единицы семей, самых "богатых" и у кого, 

как считалось, была наемная рабочая сила.  

Из воспоминаний очевидицы из поселка Кондинское Шиловой 

Апполинарии Ефимовны, 1927 года рождения. По рассказам ее 

родителей известно, что административной единицы, как таковой, 

поселка Ягодный еще не было, но их семья во главе с Ефимом 

Спиридоновичем Шиловым переселилась на противоположный берег 

озера Туман из деревни Рахта. Построили дом, надворные постройки, 

раскорчевали большое по поле. Это место от Слани до скотного 

двора. А где стоял и двор - спуск, его теперь называют Шиловским, и 

озеро Шиловское есть. Прожили здесь до 1939 года, а по приезду 

первых ссыльных они бросают свою усадьбу и переезжают в деревню 

Сатыга. Ссыльные разместились в наскоро вырытых землянках. 
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Первыми построены комендатура и холодная избушка без печи и 

окон. Затем барак, его называли балаганом, где разместили детей и 

стариков. Взрослое население продолжало жить в землянках, они 

называли их норами. Прорубили просеку, которая впоследствии стала 

Центральной улицей. Комендатура располагалась против строящегося 

здания школы, т.е. между зданиями, ныне существующими: почтой и 

администрацией. Вдоль берега Тумана, где сейчас проходит улица 

Набережная, раскорчевали пашню, распахали. Так появились первые 

поля. Их засевали льном, капустой, турнепсом. Первой школой был 

дом Шилова Е.С. Этот недостроенный дом он оставил в деревне 

Рахта. Уже в Ягодном подвели второй этаж. В подвале этого здания и 

располагалась школа. И первый новогодний праздник проводили 

именно в этом здании в 1937 году. Дата рождения типовой школы по 

тем временам 4 января 1934 года. Директором школы был Василий 

Федорович Горбачевский. Затем до 1941 года – Иванов Константин 

Петрович. До Иванова исполнял обязанности - Гречанин Анатолий 

Николаевич. Всю войну директорствовала Барсукова Серафима 

Степановна. В 1942 году школа радужно принимает детей блокадного 

Ленинграда, детский дом № 75. Многие учителя ушли на фронт и не 

вернулись: Ашапатов Василий Иванович, Кузнецов и другие. Их 

имена занесены в Книгу памяти района, области и на стелах 

памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны 

ягодинцам.  

Виктор Григорьевич  Балин, в качестве землеустроителя, 

подбирал места под застройку посѐлков для спецпереселенцев - 

крестьян, которых власть выслала на Север на перевоспитание. 

Только на Конде было устроено 5 посѐлков в  бывшем Сатыгинском 

сельском Совете, да ещѐ посѐлок Лиственничный, т.е. первый по 

счѐту участок. Нередко названия им давал сам Виктор Григорьевич. 

Это было за три месяца до образования округа, т.е. в августе - 

сентябре 1930 года. 

Значит, рождением посѐлка следует считать август 1930 года. 

И так земля нарезана, т.е. участки лесных массивов, люди 

прибыли. Живут на берегу озера Туман в землянках, срочно строят 

дома, административные здания, комендатуру и сарайчик для 

ослушников в первую очередь. Так выросли посѐлки Мало-Новый, 

Ягодный, Сумпанинский, Совлинский, Дальний. Центр - деревня 

Сатыга. Образовывается Сатыгинский сельский Совет – январь 1924 

года, с центром в д. Сатыга. Первый председатель сельского Совета – 

Храмцов Иван, секретарь - Цехнов Степан.  Первыми председателями 

так же были Исыпов, Уженмцов, Петрушкин, Малюгин (инициалы не 

известны). Неизгладимый след в памяти очевидцев оставили такие 

председатели довоенного времени, как М.Е. Краснокуров, И.Ф. 

Кузнецов. А в военные годы памятны людям старшего поколения Н.Е. 
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Малиновская и Анфиса Дорофеевна Башмакова (Киселѐва). 

Прекрасно помнят старожилы и долгожители Ягодинской территории 

инициативную, принципиальную, деловую девушку Анфису. «Эта 

бойкая дивчина не боялась трудностей и смело вела за собой 

население», - вспоминает ветеран труда Эмиль Иванович Кайзер, - «ей 

верили люди. Она успевала и в колхозах побывать, и в школах, и в 

медпунктах, в клубах. Анфисе Дорофеевне в еѐ девятнадцать лет, 

достался  самый крупный Совет. Он объединял 11 колхозов, из них 

шесть сельхозартелей и 5 рыбартелей. Колхозы имели около трѐх 

тысяч гектаров пашни, более трѐх тысяч голов крупного рогатого 

скота». «На каждого человека, - вспоминает Эмиль Иванович, - было 

освоено по одному гектару земли. Помню хорошо председателя 

колхоза "Северный пахарь" Аркадия Николаевича Попова, который с 

колхозниками раскорчѐвывал посѐлок Дальний, до этого он стоял весь 

в пнях. Председатель Совета всегда стоял на передовом плане в 

любом деле».  

 
К 1941 году вместе со старыми мансийскими поселениями на 

территории Сатыгинского сельского совета было 22 населенных 

пункта. В них было образовано 11 сельхозартелей и одна рыбартель. 

На территории совета были три неполных средних школы 

(Ягодинская, Совлинская, Учинская) и пять начальных (Сатыгинская, 

Евринская, Дальнинская, Сумпанинская, Мало-Новинская); больница 

в Ягодном, медпункты в Сатыге, Совлинском, Половинке, Сумпанье; 

две избы-читальни (Учинья, Сатыга); два сельпо (Сатыга, Ягодный) и 

только один детский сад - в поселке Евра. Перед войной земляками 

поневоле стали люди второй волны «переселенцев»  - с западных 

областей Украины, затем из Калмыкии и Татарии. В годы Великой 

Отечественной войны они самоотверженно трудились для фронта, 
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как и вся страна. И воевали на полях сражений. Из Ягодинского 

сельского совета не вернулось с войны 205 человек. Из них 91 

погибли, 104 пропали без вести. Десять бойцов умерли от ран. К 

родным возвратились не более 40 человек. Надо отметить, что 

большинство из них - спецпереселенцы, кулаки. Так случилось – 

«враги народа» грудью защищали свою Родину. Незабываемой вехой 

в истории совета стало открытие в помещении семилетней школы 

детского дома для юных жителей блокадного Ленинграда на 150 мест. 

В нем работали замечательные люди поселка: М. А. Носова, А. С. 

Киршина, А. В. Кузнецова и многие, многие другие. С 1932 по 1954 

год в Ягодном был колхоз «Новая долина». Люди занимались 

животноводством,  звероводством, земледелием. В 1954 году в ходе 

укрупнения колхозов присоединились колхозы «Заря» (п. Мало-

Новый) и им.8 Марта (д. Лева). Вновь образованный колхоз 

им.Куйбышева существовал до 1959 года. В 1960 году к нему 

присоединилась сельхозартель имени Сталина (п. Варпавла), больше 

года колхоз носил имя XXI съезда КПСС. А в 1961 году на его базе 

образуется совхоз «Кондинский». Оставил свой след в истории 

ягодинской территории и памяти людей Сатыгинский  

производственный участок. Он стал застраивать улицу Набережную, 

где некогда были колхозные поля, домами-времянками и бараками 

для рабочих, которые стоят и по сей день. Нельзя не вспомнить о 

людях этого предприятия. Их называли химики-вздымщики и 

сборщики живицы – янтарного золота. Очень трудным было это 

производство, но люди умудрялись давать несколько планов в летний 

сезон. Супруги Ольга Алексеевна и Александр Андреевич Брянцевы, 

Тамара Ивановна Насеня и многие другие прославили поселок далеко 

за пределами района.  
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Помнится Эмилию Ивановичу и тот период, когда по инициативе 

А.Д. Башмаковой было создано звено молодѐжи Дальнего и Сатыги. 

Ловили рыбу спаренным неводом. Они с женой Татьяной 

Перфильевной являлись членами этого звена. Ловили рыбу и 

посылали еѐ фронту. После А.Д. Башмаковой бразды правления 

перешли А.Ф. Аскариной. Затем были П.И.Кузнецов, И.Е. Фирсов, 

А.И. Свешников, З.Г. Баштова (Медведева), Ф.П. Спиридонов, А.Н. 

Шестаков, В.М. Зарубина, О.Ф. Черняева, А.Н. Шабанов, С.В. Пупин, 

В.Е. Угрюмов, а с апреля 1990 года бессменный председатель Совета, 

позднее глава администрации Ягодинской территории Пѐтр Петрович 

Плотников. 

В середине 60-х основными предприятиями было: отделение №2 

совхоза «Кондинский», Сатыгинский производственный участок - где 

и работала основная масса населения, восьмилетняя школа, детский 

сад, РТП, почта, сберкасса, больница, библиотека, сельский дом 

культуры. 

В 2004 году в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.11.2004г. № 63-оз «О статусе и 

границах муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» поселок Ягодный входит в состав 

сельского поселения Леуши.  

 
Школа  

Первые школы на территории Кондинского района официально 

появились в 90-х годах XIX века. Это были трѐх классные церковно - 

приходские школы в Сатыге, Леушах, Болчарах, и Нахрачах. 

Основным предметом был закон божий, а уж потом письмо и 

арифметика. Зачастую родители забирали детей домой после 
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окончания одного-двух классов. В 1893-84гг. в Леушинском уезде 

насчитывалось сто шестнадцать детей школьного возраста, а 

посещало школу - всего одиннадцать. Причин тут несколько: 

родители не могли обеспечить их одеждой и питанием, да и жили от 

школы далеко. Только после образования Сатыгинского сельского 

Совета начала оживать хозяйственная и культурная жизнь деревень, в 

т.ч. и образование. В 1934 году была построена семилетняя 

Ягодинская школа. Это здание до сих пор стоит в центре посѐлка. В 

1936 году был первый выпуск седьмого класса. Интересно, 

насыщенно жили тогдашние школьники. К 1940 году у ягодинских 

учащихся в школе была одна лошадь, сотня кур, три гектара земли, 

большой сад. Здесь трудились и дети, и педагоги. 

В годы Великой Отечественной войны здесь был открыт детдом 

для детишек блокадного Ленинграда. Директором школы в то время 

была Прасковья Ефимовна Сидорова, всеми уважаемый педагог. В 

летописи школы сохранились еѐ воспоминания о тех военных годах : 

"Никогда не забыть тот августовский день 1942 года, когда к пристани 

причалил пароход "Москва". На нѐм ехали, лишѐнные счастливого 

детства, измождѐнные голодом, ужасом войны дети Ленинграда. Мы 

смотрели на них глазами, полными слѐз, еле сдерживая рыдания, как 

будто в один миг всѐ людское горе выплеснулось на берег Конды. 

Кто-то из них, протягивая ручонки, звал маму, кто-то искал отца, 

сестрѐнку. Детский дом разместился в помещении Ягодинской 

школы, а учебный год был начат в нескольких отдельных домах, 

арендованных под школу. Тепло, внимание, доброта и забота местных 

жителей и учителей отогрели души ребятишек. К ним возвратились 

здоровье и радость". 

Учебный 1961-1962 год начался при новом директоре. Им стал 

Белов Дмитрий Павлович. В этом году мне дали уже уроки русского 

языка в 5 классе. Большую помощь мне в работе оказывала Шевелева 

Клавдия Степановна. Тогда я делал первые шаги, чтобы "покорить 

педагогический Олимп". Коллектив педагогов был большой, к 

каждому можно было обратиться за помощью, никто никогда не 

отказывал. Я с благодарностью вспоминаю их: Кузнецова Анисья 

Васильевна, Белова Надежда Александровна, Попов Василий 

Васильевич, Лахтина Зинаида Агеевна, Просвиркина Александра 

Петровна и мы молодые. Много сменилось и директоров. Это Седых 

Александра Алексеевна, Белов Дмитрий Павлович, Селиванов 

Николай Алексеевич, Зольников Василий Васильевич, Кондратенко, 

Ермолаев Леонид Евгеньевич, Савельев, Путилов Владислав 

Николаевич, Ефименко Нина Павловна, Шабанов Анатолий 

Николаевич, Кутузов Борис Михайлович, Саркисян Иосиф 

Семенович, Росляков Сергей Петрович. В настоящее время работает 

молодая, энергичная Путилова Ольга Анатольевна. На 1 июня 1941 
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года на территории Сатыгинского сельского Совета были три 

неполные средние школы: Ягодинская, Совлинская, Учинская. Пять 

начальных школ: Сатыгинская, Евринская, Дальнинская, Мало-

Новинская. Две избы-читальни в Учинье и Сатыге. Существовал 

интренат и общежитие для русских. 

Дошкольное образование 

В 1933 году открывается детская площадка для дошкольников. 

Первой заведующей была Осинцева Людмила Александровна 

(1933-1935 гг.) из ссыльных.  До 1953 года существовал надомный 

прием. На короткое время после войны открывались ясли в поселке. 

Заведовала Серафима Бунина, муж ее был комендантом. В 1953 году 

организовали детские ясли. Заведующей назначили Чапышеву Елену 

Степановну. В яслях дети содержались до трех лет. Ясли относились к 

медицинским учреждениям. 

В разные годы заведующими были Якимова Нина 

Александровна, Бондарчик Валентина Павловна, Свешникова Полина 

Михайловна, Рымова Полина Федоровна, Перепеч (Баженова) 

Людмила Александровна. Детский сад в поселке открылся 10 октября 

1966 года от совхоза "Кандинский. Размещался он в двухквартирном 

доме, которые в настоящее время является жилым домом и находится 

рядом со зданием старой библиотеки, в которой тоже оборудованы 

квартиры для работников культуры. Существовало две группы. 

Первыми медицинскими работниками были Трофимова Елизавета 

Филипповна, Шпиренко Нина Александровна, Брянцева Альбина 

Макаровна, Обросова Лидия Григорьевна. Позднее –  Ершова Лидия 

Николаевна, Кутузова Любовь Владимировна, которая ушла на 

пенсию осенью 2006 года. Ее заменила Максимова (по мужу 

Калашникова) Ирина Викторовна. Работа по открытию детского сада 

велась Северюхиной - Плотниковой Алевтиной Анатольевной. Поле 

нее заведующими назначались Шпиренко Нина Александровна, 

Колычева Ирина Марковна, Киселева Галина Ивановна. С 2002 года 

работает Бормова Светлана Анатольевна. Детский сад располагается в 

специально отстроенном здании, где кухня выведена в отдельный 

блок, ясли - в другом помещении. Детский сад был открыт, когда 

управляющим в поселке Ягодный на ферме № 2 был Зуев Георгий 

Михайлович. В 1967 году приезжают молодые специалисты-

воспитатели Шпиренко (Голубева) Нина Александровна, Девяткова 

(Шилова) Любовь Михайловна, Грибович (Колычева) Ирина 

Марковна, Поправко (Рымова) Лидия Прокопьевна. 

Наряду с педагогами трудятся няни, повара и другие подсобные 

рабочие. Няни: Кузнецова Юлия Дмитриевна, Носова Лариса 

Александровна, Голошубина Клара Васильевна, Аперонова Нина 

Михайловна, Затыкина Зинаида Вениаминовна, Бучнева Сания 

Сайяровна. В 1970 году приезжает новый педагог Исаева Ольга 
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Алексеевна, а в конце 70-х годов Кузнецова Нина Михайловна. В 90-х 

годах в детском саду работает талантливейший педагог Бабкина 

Светлана Геннадьевна. Уходят на заслуженный отдых те, кто так 

недавно пришел в детский сад молодым, им на смену приходит новое 

поколение - так продолжается жизнь детского сада "Колокольчик". 

Медицинское обслуживание. В 1932 году начато строительство 

больницы на 25 койко-мест. В деревне Лева уже была больница. 

Фельдшером служил Прытков. С 1934 года стационар в Леве закрыли 

и перевели в Ягодный. Первые медицинские работники – это Дада 

Шишкин, Стадников, Чигвинцев (инициалы уже никто не помнит). До 

войны работала в больнице Герасимова. Стационар находился в 

ведомстве Кондинской районной больницы. В период войны служил 

врач Файнару Иосиф Михайлович. Затем по состоянию здоровья 

уволился и уехал в Тюмень. Его стезю продолжила Гончарова Мария 

Павловна. Уже при ней приехала в 1946 году медсестра Черняева 

(Арефьева) Лидия Михайловна. Дезинфитором была Иженякова Раиса 

Алексеевна. Дочь Пуртова Алексея Федоровича, врача Кондинской 

больницы, всю жизнь посвятившего медицине Нахрачей. В 1951 году 

больницу принимает Сидорова Валентина Андреевна. Заведующей 

Ягодинским кустом здравоохранения была врач-терапевт, очень 

умная и хорошая женщина Щипакина Людмила. 

 
Коллектив больницы сами готовили дрова, выезжали на сенокос, 

т. к. держали хозяйство: коров, свиней, лошадей, выращивали овощи. 

В каждом населенном пункте Ягодинского Совета были 

организованы ФАПы. В Совлинском работала замечательная 

женщина Ишматова Мария Васильевна. В Дальнем – Храмцова Нина 

Евдокимовна. На Мало-Новом – Чапышева (Романова) Любовь 
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Степановна. В деревне Карагаево – Чемакина Анна Дмитриевна, 1937 

года рождения. В деревне Сатыга, а позднее и в Дальнем – Картина 

Роза Фроловна, 1940 года рождения. 

Все ФАПы подчинялись непосредственно Ягодинской 

участковой больнице, в которой разное время работали и такие врачи, 

как Исаева, Шахов, акушерка Манина Екатерина, Русских Юлий 

Владимирович, Яников. 

Ягодинская амбулатория и по сей день обслуживает население. 

Заведующей поликлиникой на протяжении всей трудовой 

деятельности была Черняева Ольга Фридриховна, отсюда и на пенсию 

ушла, а ее мама, Спиридонова Мария Александровна- ветеран труда, 

всю свою жизнь посвятила медицине в Ягодном, работая медсестрой. 

В настоящее время руководит коллективом амбулатории Михаил 

Искандарович Хакимов. 

 

 
Фото Семьи Лидии Михайловны Чернаевой, медсестра, П. Ягодный 
 

Почтовая связь 

Почтовая связь появилась в поселке сразу же с приездом 

спецпереселенцев, но почтовое отделение было в деревне Сатыга. 

Корреспонденцию возили из поселка Леуши по всем населенным 
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пунктам, даже в Половинку через деревню Варпавла. Транспорт - 

лодки-кедровки и колхозные кони. Позднее была организована конно-

почтовая станция в Леушах. Возили почту "веревочкой", из деревни в 

деревню передавалась. В Ягодном тоже была почтовая лошадь. 

Первым почтовым зданием был перевезенный из Сатыги склад. 

Находился он со старым домом Вольхиных. Здесь жили и работали 

почтовые работники. Домик стоял наискосок с нынешним отделением 

связи по улице Центральная. В этом месте в те годы от весны до зимы 

стояла огромная лужа. В половодье переезжали на почту на лодочке. 

В помещении всегда было сыро и холодно. С 1952 года по 1982 год 

(тридцать лет) начальником почтового отделения связи трудилась 

Леваева Зинаида Семеновна. В ее подчинении находились и связисты-

монтеры, операторы. На протяжении всей своей трудовой 

деятельности служили на связи Леваев Николай Васильевич, Капран 

Валерий Эмильевич, Чураков Василий Федорович, Капран Евгений 

Эмильевич. Почту с района доставляли водным транспортом, 

трамвайчик ходил летом. Зимой - на лошадях, позднее - на попутных 

машинах. С 1973 года на вертолете, самолете, а от аэропорта на 

саночках или на чем придется, т.е. попутным транспортом. 

 
Начальником почтового отделения назначались в разные сроки 

Спасенникова Альбина Михайловна, Леонова Зоя Ивановна, Шилова 

Ирина Александровна. 

Изменились условия работы. Построено новое здание. 

Отделилась в самостоятельное предприятие связь. Очень снизилась 

подписная активность, порой и писем приходит всего 200 граммов. 

Зато работники нагружены продажей промышленных товаров. 



сельское поселение Леуши 

119 
 

В одном здании размещается филиал гос. банка, связь и почтовое 

отделение. 

Аэропорт. Во все времена существования деревень и поселков 

основным транспортом служила лошадь. Старожилы помнят, что у 

каждой конторы, учреждения делали специальные коновязи, где 

привязывали за вожжи или за узду приезжих лошадей. Летом 

существовал и водный транспорт: лодки-осиновки, лодки-кедровки. 

Стали позднее появляться маломощные моторки. Катера, трамвайчики 

водные, пароход "Гашунин", "Храбрый".  

И вот 11 апреля 1973 года в Ягодном оборудуют аэропортную 

площадку. Начальником назначают Капран Александру Порфирьевну, 

1921 года рождения, которая проработала в этой должности до 1978 

года. 

 

 

 
 

 

Рейсы были и пассажирские и грузовые. Возили по осени на 

самолете картофель в город Урай. Работали: Вода Анна Габдулхаевна, 

Кайдаш Ольга Викторовна. 
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Сатыгинский производственный участок. Огромный след 

оставил в летописи Ягодинского сельского совета и в памяти людей 

Сатыгинский производственный участок. Он просуществовал 32 год с 

1961 года по 1993 год. 

Сейчас молодежь и не ведает, что в Ягодном занимались 

заготовкой живицы – смолы хвойных деревьев вздымщики высшей 

категории и сборщики первого класса. Этот участок, уже в прошлом, 

добротный рукав Кондинского ордена Трудового Красного Знамени 

лесопромышленного комбината. Первым начальником был назначен 

Замятин Александр Яковлевич. 

Первым зданием конторы был старый дом Спиридоновых по 

улице Центральной, затем старый дом Карскановых по строящейся 

улице Набережной. Нумерации домов в те годы не существовало. 

Затем напротив гаража химиков выстроили здание специально под 

контору, а рядом – дом начальнику Замятину. Магазин химподсочки и 

конный двор располагался на улице Набережной, внизу под горой 

появилась общественная баня, отстроенная рабочими химподсочки.  

Банщицей долгое время служила Халимова Фаина. Здание 

конторы сгорело. Трудны были условия жизни и работы лесохимиков. 

Многие рабочие, не имея жилья, жили в лесных избушках. Улица 

Набережная, положившая начало строительству домов 

химподсочникам, расстраивается по сей день. И, конечно, запомнятся 

людям многих поколений "замятинские" черемухи, высаженные в 

палисадниках на этой улице. 
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Ягодинский рыбкооп. Была в Ягодном когда-то и такая 

организация как рыбкооп, который образован в 1938 году и находился 

в ведомстве Кондинского райрыболовпотребсоюза. Главной целью 

этого предприятия было снабжение населения продуктами питания, 

промышленными товарами, керосином, спичками, мебелью. Первым 

председателем был Шабанов. Инициалы уже никто не помнит. 

Последующими – Ковылев, Малюгин, Ревнивых Павел, Сидоров 

Степан, Сафонов П., Ивашкеев Ф.Я., Никитин А.И., Свешников А.И., 

Зольников Ф.П., Свешников И.А. С апреля 1955 года председателем 

рыбкоопа работал Шестаков Андрей Николаевич. И только в июне 

1973 года он освобожден от занимаемой должности в связи с 

избранием его председателем Исполкома Ягодинского с/совета. 

Завторгом и заведующей и заведующим базой трудился с 1954 года по 

1981 год Кайзер ЭмильИванович. Отсюда и ушел на пенсию. 

Ягодинский рыбкооп включал в себя и торговые точки всех 

спецпереселенческих поселков и деревень, входящих в сельский 

совет.  Население было более трех тысяч человек. Зимой продукты 

доставлялись обозами из Кондинского. За обозом ходили грузчики – 

Леваев Юрий Васильевич, Денисов Василий Федорович. Они всю 

трудовую деятельность посвятили родному предприятию. В рыбкоопе 

была своя пекарня, где выпекали хлеб, кондитерские изделия, варили 

холодец. 

Хлеб также возили на лошади с деревянной будкой на телеге. 

Здесь нельзя не вспомнить прекрасного конюха Убушаеву Анну 

Федоровну. Летом груз завозили водным транспортом: баржи, катера, 

моторные лодки, а в деревни возили и на лодочках с веслами или 

гребями. Была своя база - продовольственная и промышленная. 

В 1972 году рыбкооп преобразован в рознично-торговое 

предприятие. В годы перестройки угасла жизнь и этого коллектива, 

насчитывающего более двадцати работников плюс продавцы со всех 

торговых точек. 

Старшее поколение помнит, как появилась первая автомашина 

для перевозки грузов. Шофер Шестаков Алексей Николаевич. По 

бездорожью они развозили груза в подведомственные магазины, где 

жители с нетерпением ждали товар, который в порядке живой очереди 

распределялся между желающими приобрести что-то новое, да и 

продукты делились по паям. 

Сельское хозяйство 

С приездом спецпереселенцев в период коллективизации в 

Ягодном был образован колхоз "Новая долина". 
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Первым председателем колхоза был избран Чечетин Кузьма. 

Затем Уфимцев Геннадий Петрович. Правление колхоза решало все 

насущные вопросы по животноводству, звероводству, свиноводству и 

сельскому хозяйству. В 1954 году объединили колхозы "Восьмое 

Марта" (д. Лева), "Заря" (п. Мало-Новый), "21 год октября" (д. 

Карагаево) и дали ему название им. Куйбышева. Председателем был 

Осинцев Василий Наумович, а после него Бондарчик. Далее 

хронологическую таблицу названий колхозов продолжает - им. XXI 

съезда КПСС" (1960-1961 гг.). В колхозе люди работали целыми 

семьями. Со дня образования первого колхоза вступили Аперонова 

Анна Моисеевна, 1922 года рождения, Еремина Анфиза Николаевна, 

1917 года рождения, Елисеева Таисья Дмитриевна, 1904 года 

рождения, Зырянова Мария Дмитриевна, 1914 года рождения, 

Киршины Степан Петрович, 1893 года рождения, и Анна Степановна, 

1911 года рождения, Мушта Андрей Никитич, 1901 года рождения, 

Чапышева Елена Степановна, 1904 года рождения, и другие. 
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Это данные из архивной справки Кондинского района. 

Председателем колхоза избирался и Баженов Федор Иванович в 50-е 

годы.  Колхоз имел большое стадо коров, нетелей, телят, выращивал и 

серебристо-черных лисиц на звероферме. Табун лошадей - это 

основной тягловый транспорт. Свиноводство было развито в каждом 

колхозе. Выращивали рожь, пшеницу, овес, лен, коноплю, ячмень, 

картофель, овощи на больших плантациях. В колхозе была своя 

мельница, кузница, где долгое время работал Мушта Андрей 

Николаевич, 1901 года рождения. 
Источники:  

1. Морозова, Д. Оглянись, здесь стояла деревня… // Югра. – 2007. – № 10. – С. 34 -37.  

2. Морозова, Д. Деревеньку звали Рахта  // Югра. – 2007. – № 3. – С. 52 -55.  

3. Морозова, Д. Оглянись, здесь стояла деревня //  - Югра. –2007. – № 9. – С.48-53. 

4. Морозова, Д. Помни корни свои. (1 и 2 книги) 

5. Кондинский край XVI -  начала XX в. В документах, описаниях записках путешественников, 

воспоминаниях/ авт. Сост. В. И. Байдин 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВОЙ 

В состав территории городского поселения Луговой входят 

следующие населенные пункты: 

с. Луговой 

 

Количество населения на 01.01.2013 года – 1600 человек. 

 

      Глава городского поселения  

     Моисеев Владимир Александрович  

 Родился 25 июня 1949 года в деревне Белая Речка 

Юргинского района, Тюменской области. Национальность-

русский. Гражданин Российской Федерации. Трудовую 

деятельность начал с 1966 года. 
С 1967 по 1970 обучался в Тюменском лесотехническом 

техникуме 

В 1976 году окончил Уральский лесотехнический институт, 

специальность: лесоинженерное дело. 

С 1976 года работал техноруком Луговского лесопункта в 

Кондинском ордена Трудового Красного Знамени лесопромышленном комбинате, а с 

1978 года назначен начальником Луговского лесопункта. 

С 1980 года назначен директором Луговского леспромхоза. 

С 1985 года избран председателем исполкома Луговского поселкового Совета 

народных депутатов. 

С 1992 года назначен главой администрации Луговской территории. 

В 1995 году назначен на должность главы администрации Междуреченской 

территории. 

С 03.03.1997 принят ведущим специалистом по лесному хозяйству в управление по 

природным ресурсам.  

27.03.1997 назначен на должность председателя комитета по промышленности 

сельскому хозяйству администрации муниципального образования Кондинский 

район. 

С 18.06.1997 назначен на должность начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства. 

С 01.06.2001 заместитель начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

С 02.10.2001 принят директором РМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

С 04.03.2003 работал механиком в муниципальном унитарном предприятии 

«Леушинское жилищно-коммунальное хозяйство». 

26.07.2005 назначен на должность директора муниципального унитарного 

предприятия «Леушинское ЖКХ». 

С 11.01.2006 работал директором МУП «Коммунальщик». 

В октябре 2008 году избран на должность главы муниципального образования 

городское поселение Луговой. 

Избирался: в 1987 году - депутатом Кондинского районного Совета, депутатом 

Думы Кондинского района, членом районной партии Кондинского района, депутатом 

Луговского поселкового Совета, депутатом сельского поселения Леуши, 

председателем Совета депутатов сельского поселения Леуши. 

Награждался: Почетными грамотами Госстроя Российской Федерации, 

райисполкома, в 2007 году - главы Кондинского района. Ветеран труда Российской 

Федерации. 
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Луговой 

Луговой — посѐлок городского типа в Кондинском районе Ханты-

Мансийского автономного округа.  

Расположен на реке Конда, в 18 км от райцентра по зимнику (по 

реке — 24 км), площадь застройки 3,96 тыс. км
2
. 

Основан как деревня в 1922 году, в 1957 году образован сельсовет. 

Статус посѐлка городского типа — с 1960 года. 

Как добраться? 

Летом из районного центра попадать в Луговой приходится по воде 

теплоходом «Заря» – поселок расположен в 24 километрах выше 

Междуреченского по течению реки. В межсезонье можно долететь на 

вертолете, а зимой, разумеется, добираться всего легче по зимнику – 

напрямую 15 километров.  

 

        Луговчане гордятся детским оздоровительным центром 

«Юбилейный», основным местом отдыха детей района. Это 

прекрасный комплекс в березовой роще на берегу притока Конды – 

Корповской речки. Ранее здесь была деревня Корп, где люди в 

старину занимались земледелием и скотоводством, сеяли хлеб. Это 

отличная база отдыха! 

       Городское поселение Луговой в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 25 ноября 2004 года № 63-

оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным 

образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

наделенным статусом городского поселения. 

       Официальное наименование муниципального образования – 

городское поселение  Луговой. 

       В границах городского поселения Луговой находятся населенные  

пункты: поселок городского типа Луговой, районный детский 

оздоровительно – образовательный лагерь «Юбилейный». 

      Структуру органов местного самоуправления городского 

поселения составляют: 

 1. Представительный орган муниципального образования – Совет 

депутатов городского поселения  Луговой (далее – Совет поселения); 

 2. Глава муниципального образования – Глава городского поселения  

Луговой (далее – глава поселения); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования – администрация городского поселения  Луговой (далее – 

администрация поселения); 

       На 01.01.2013 года в  городском поселении Луговой проживает 

1965 человек (данные по прописке). В поселении проживает 25 

национальностей из малочисленных народов севера – ханты  32, 

манси 130. 

      В посѐлке имеются полная общеобразовательная школа на 300 

мест, детский сад; библиотека; оздоровительно-образовательный 

центр; больница; молодѐжный центр, клуб (в 2009 г. объединены в 

культурно-досуговый комплекс). 

С 2001 года действует программа по интенсивному строительству 

жилья. 

Предприятия: 

 ООО «Луговской ЛПХ», ООО «Импульс», ООО «Столяр» — 

заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов 

 СХНО «Красный Яр» — заготовка ягод, рыбы, пушнины, сбор 

грибов, кедровых орехов. 

Исторический очерк 

Председателями  колхоза в разные годы были: 

Вискунов Василий Васильевич – Председатель колхоза  «Красное 

Знамя» 1931 г. 

Мостовых Михаил – Председатель колхоза 

Лобанова – Председатель колхоза 

Председателями  Советов были: 

Свиридов, Сафошкин Василий Иванович, Сургутсков Иван 

Феоктистович, Исаев Николай Иванович, Попов Николай Иосифович, 

Денискова  Тамара Степановна, Моисеев Владимир Александрович, 

Мурашов Михаил Иванович, Тетюцкий Александр Андреевич,    

       Точной даты образования п. Луговой, названного по 

окружающему ландшафту (обилие лугов), нет. Местность была 

заселена в 20-е годы XX века.               

      Рабочий поселок Луговой, появившийся на карте нашей области, 

раскинулся на правом берегу реки Конды. Совсем недавно здесь была 

деревня Луговая, но за последние годы она превратилась в крупный 

населенный пункт, в котором сейчас проживает более трех тысяч 

человек, главным образом лесозаготовителей.  

      Луговой — это крупный промышленный пункт района.  
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          Луговой был образован летом 1954 года, когда возобновились 

работы в Луговском лесопункте. I Луговской сельсовет создан 

решением облисполкома от 14 ноября 1957 года. Первые семьи 

переселенцев прибыли сюда еще в 20-е годы.  

      История  п. Луговой начиналась в начале прошлого века. Это было 

в  далеком 1922 году. Близ деревни Зуевки начали селиться люди: 

Петрушкин Мефодий Петрович (перевез свой дом из Полушаима), 

Вискунов Василий Васильевич, Зуев Исаак Григорьевич, Гусельников 

Никандр Маркович, Нагибин Филипп Григорьевич, Зуев Николай 

Васильевич. А деревеньку назвали Луговая, потому что по берегам 

рек Конды и Касымьи очень много лугов. Места оказались хорошими: 

была земля под пашни, луга для скота, лес с его дарами, рыбные реки 

и озера. Вот что рассказывают старожилы.  

      Население было в основном русское. Люди занимались ловлей 

рыбы, выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, держали скот, 

промышляли пушниной. Мясо и рыбу летом хранили в ямах – 

ледниках. Ямы копали большие, как дом. К весне пилили лед 

пилками, возили в ямы, укладывали рядами, утрамбовывали снегом. 

Все продукты отлично сохранялись. На песках, где неводили, там же 

рыбу чистили, на шалях сушили. Из веток кустов делали штыки. Были 

выкопаны ямы, и вот эти штыки с нанизанной на них рыбой, 

закрепляли в ямах. Коптили дымом от тальника или осины. 

Подсушится рыба – урак, делили между собой, привозили домой, 

раскладывали на русской печи и там уже урак просыхал хорошо. 

Хранили в деревянных ларях. Мороженую, соленую, сушеную рыбу  

вывозили зимой на лошадях обозами до г. Ирбита. Житель деревни 

Колчанов катал валенки, Зуев Исаак занимался кожевенным 

ремеслом. В 1929 году в деревне организовали коммуну, но эта 

организация быстро распалась.  

       Через три года уже образовали колхоз «Красное знамя». 

Председателем был Вискунов Василий Васильевич. В основном 

налажено было рыболовство и сельское хозяйство – 42 га земли 

обрабатывалось колхозниками. Скотные дворы, где держали коров, 

телят, лошадей, овец, находились по улице Береговой. А, напротив, 

через дорогу, в конюховке (там хранили лошадиную сбрую) была 

кормокухня, где на печке подогревали воду, готовили корма для 

телят, овец. Коней и коров гоняли поить на Конду, была сделана 

большая прорубь.  

    На Зуевой были вырыты 

большие гурты, в них на зиму 

закладывали на хранение 

турнепс, картофель. Очень 

крупный турнепс (кормовая 

репа для скота) выращивали 
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близ озер Гальяново и Варькино. На полях сеяли овес (всегда был 

хороший урожай) и картофель сажали. Под огороды и поля земли 

освобождали от пней – их выкорчевывали мотыгами и вагами. Из 

пней гнали смолу для своих нужд. Заготавливали лес в колхозе, 

сплавляли его по реке. Чтобы скрепить плоты, крутили вицы из веток 

тальника. На Корпу раньше росло много липы, с нее драли лыко, 

мочили, плели веревки. Ведер не было: плели из корней деревьев 

корзины для хозяйственных нужд. Капусту сажали за домами улицы 

Береговой до проулка по Авиаторов, а воду для поливки носили из-

под горы с речки. Закрыли колхоз в 1959 году.             

 В 1935 году открыт участок по добыче живицы, который после 

1940 года закрыли.  

В 1937 году открывается лесозаготовительный участок. 

Заготавливали до 40 тыс. кубометров древесины. 

         После окончания войны участок перевели в поселок Рябиновку. 

Магазин-лавка рыбкоопа в деревне был открыт еще до войны, работал 

в нем Чернавских Федор Иванович. В годы войны почти все мужское 

население ушло на фронт. Женщины и старики рыбачили, топили 

рыбий жир, отправляли его на фронт. Работали в колхозе, на 

лесозаготовках, не щадя себя. В проулке от ул. Горького стоял домик, 

который построили в далеком 1939 году специально для начальной 

школы. В этом же доме жила  и учительница со своей семьей 

Нестерова Лидия Федоровна (самая первая учительница). Днем в 

школе учились дети, а по вечерам – неграмотное взрослое население. 

А в большие праздники там устраивали вечера самодеятельности. На 

гитаре играл Пашук Яков Степанович, на балалайке – Вискунов 

Василий, кто-то на гармошке. Деревня была расположена только в 

районе улиц Береговая и Горького в сторону аэропорта. А на месте 

современного поселка стоял лес.  

     И только в 1954 году СМУ (строительно-монтажное управление) 

начало строительство лесозаготовительного участка. Лес возили с 

Корпа на газогенераторных машинах. Финские домики поставляли из 

Карелии. Собирали их из щитов: стены, пол, потолки, крыши – это все 

готовые щиты. Их складывали, крепили – и дом готов. Такие дома 

назывались щитовыми. Приехавшие в 1955 году рабочие уже могли 

насчитать 19 таких домиков, в которых жили строители и 

лесозаготовители. Первые улицы – Кирова и Фрунзе. За окнами 

квартир заселившиеся в них луговчане могли видеть только густой 

лес. В 1956 году по плановому 

переселению из Белоруссии 

ехали семьи в теплушках до г. 

Омска, от Омска до Самарово, а 

уже оттуда на пароходе 

«Храбрый» везли на Конду, в 
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Устье-Аха, далее на барже до Лугового. Щитовые дома стояли без 

окон, без дверей, без печей. Еду готовили  на улице, на костре. И 

только перед ледоставом пришла баржа, все жители разгружали 

кирпич. Быстрыми темпами клали печи. В этих квартирах 

четвертушках жили очень большие семьи, даже по несколько семей. 

Много было ссыльных. В этом же году из Ишима по комсомольским 

путевкам приехала бригада строить узкоколейку. В поселке был 

конобоз, более 100 лошадей. Гужевой транспорт использовали на 

сплаве, для пахоты огородов, вывозки сена населению. 

Транспортировка леса зимой осуществлялась по автомобильным 

дорогам, а летом по УЖД. Узкоколейку проложили до 47-го 

километра, в стороны от нее уходили ветки на лесоделяны. Лес 

разделывали на эстакадах. Древесину грузили на платформы и 

отправляли на переработку. Погрузка производилась тракторными 

кранами. Как в зимний, так и в летний период осуществлялось 

формирование секционных плотов из пучков для дальнейшего сплава 

леса по реке Конде, которым занимался Сплавучасток от «Ханты-

Мансийсклеса». Пучки раскладывали по берегам рек Конда и 

Касымья. Первая пилорама была установлена в 2,5 км от поселка в 

сторону Корпа. 

     В дальнейшем пилорамы были построены и на берегу Касымьи, 

ближе к домам,  затем на территории бывшего подсобного хозяйства, 

на промзоне ДОКа.      

    В 1964 году построена ЦРМ 

для ремонта двигателей. 

Поставлены шлифовальные 

станки, кузнечно-

прессовочный цех. 

  В 1955 году была открыта 

начальная школа в щитовом 

доме по улице Пушкина, в 

которой было две классные 

комнаты. В одной из них 

учили детей 1-3 классов, в другой – 

2-4 классов. Работали в школе 

Колбина Т.Р., Овешкова А.М., 

Шешина А.Н., Черепанова Т.П.  Но 

население посѐлка стремительно 

увеличивалось, поэтому начали 

строительство семилетней школы 

по ул. Кирова. И  на 1 сентября 

1956 года состоялось  еѐ открытие.   

Школа размещалась в трѐх зданиях. 
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До 1962 года на территории 

дополнительно эксплуатировались 

два здания. Первый директор – 

Сидорова Прасковья Ефимовна.   

В январе 1962 года сдали в 

эксплуатацию двухэтажную 

среднюю школу по улице  Ленина. 

В дальнейшем  директорами 

работали: Тетюцкий А.П., Товмасян 

В.Е., Ткачѐв И.Г., Батурина В.Д., Сысоева Г.П., Зарубина В.М., Попов 

М.Д. ( отработал более 26 лет). Заслуженный учитель – Павлушева 

Зинаида Васильевна.  В 1988 году действующая сейчас  школа пущена 

в эксплуатацию. 

Домостроительный комбинат, выстроен на полностью 

отсыпанном месте. В связи с открытием Шаимской нефти ДОК начал 

стремительно наращивать мощности. Для строительства города Урая 

в 1965 году выпускали 8-ми 

квартирные дома. Потом – 

более усовершенствованные 

12-ти квартирные, 16-ти 

квартирные. Рост выпуска 

жилья произошѐл с 27 тыс. 

кв. метров жилья до 65 тыс. 

кв. м. 

      С началом навигации и до 

самого ледостава от причала 

Луговского лесопункта отходили баржи с продукцией 

деревообработки под маркой Луговского деревообрабатывающего 

комбината – это сборные многоквартирные дома, которые 

пользовались большим спросом на Тюменском Севере и в среднем 

Приобье. В год предприятие отгружало для нефтяников и строителей, 

газовиков и разведчиков недр более 50 тыс. квадратных метров 

сборного  жилья. Это многие десятки благоустроенных квартир, 

сработанные руками рабочих Луговского ДОКа, принимавших самое 

непосредственное участие в создании и развитии нефтегазового 

комплекса в Западной Сибири. В посѐлке проживают луговчане, 

награждѐнные именно за эти заслуги. Рабочие на домостроении 

работали в три смены. Выпускали также клѐпку (из которой делали 

бочки), брус для шахт, а из отходов выпускали штакетник, дранку и 
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другое.  Благодаря вахтовому методу заготовки древесины в запас 

закладывали такое количество хлыстов, которое обеспечивало 

круглогодичную занятость рабочих лесопункта. Доставка на вахту 

осуществлялась вертолѐтом, где люди работали по 15 дней. Вахтовые 

посѐлки были неплохо оборудованы, обеспечены всем необходимым 

для работы, нормального быта и отдыха. 

      Для зимней вывозки древесины готовились лесовозные дороги, 

заново строились мосты, разрушенные весенним паводком. Вывоз 

древесины осуществляли автопоезда, привозившие на нижний склад  

от 45-ти до 70-ти кубометров за один рейс. В течение трѐх лет 

занимались производством пенькового осмола. При добыче пеньков 

применялись взрывные работы, затем пеньки перевозили на станцию 

Устье-Аха, грузили в вагоны и отправляли на завод. Склад, где 

хранилась взрывчатка, располагался на Броннинских, где песчаный 

карьер. Там стоял шлагбаум, проезжать дальше не разрешалось. 

Лесозаготовки начинались с шестого километра от посѐлка. 

Были сформированы вахтовые 

поселки лесозаготовителей 

«Октябрьский», «Терез». В 

«Октябрьском» проживало 

человек 50. Жили семьями 

дружно, всегда помогали друг 

другу. Стояло четыре дома – 

четвертушки и барак. Были 

баня, магазин, медпункт и 

пекарня. Детей было немного, 

все дошкольники, садика не 

было, сидели с ними сами родители  по очереди. Дома были 

построены ещѐ химподсочниками из пиломатериала собственного 

производства (была лесорама, на ней и пилили всѐ, что нужно). 

«Терез» был посѐлком тоже временным, с «Октябрьского» ходили 

туда  в гости, в магазин, в клуб. Связь между этими посѐлками и 

Луговой была по узкоколейке. На большие праздники, на 

торжественные собрания, концерты выезжали в Луговой.   Из 

Ягодного, Карагаево, Мало-Нового также возили лес, и только в 1970-

х годах началась заготовка древесины за Кондой.   

До 1990-х годов леспромхоз всегда был в передовых. Сейчас 

лесосырьевая база находится более чем за 150 км от посѐлка, поэтому 
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и заготовка древесины идѐт в таком малом объеме – 5-7 тысяч 

кубометров.  А в то время  вырубка леса осуществлялась по 250-350 

тысяч кубометров в год.  

Вот такие посѐлки лесозаготовителей, как Луговой, 

планировалось открывать сроком на 25 лет, а по истечении этого 

срока посѐлки должны были закрываться. Людей планировали 

перевозить на новые участки, строить новые посѐлки, где есть 

лесосырьевая база. Численность населения посѐлка до 1965 года 

доходила  до семи тысяч человек, сейчас проживает около 2000  

человек.  

В 1960 году был построен кирпичный завод. Это производство 

было выгодным: на протяжении всех лет обеспечивали посѐлок 

кирпичом. В 1970 – 1973 годах выпуск кирпича  доходил до 1 

миллиона штук за сезон. 

На электростанции были установлены тепловые котлы (система 

как у паровоза). Позднее электричество производили дизельные 

установки. В 1980-х годах проведены высоковольтные линии 

электропередач. Подсобное хозяйство основано в конце 1960-х годов. 

В 1973 году начали строительство тепличного комплекса – 2 тысячи 

кв. метров закрытого грунта. Из них 50% под помидоры (выход был 

8,5 кг с каждого кв. 

метра), огурцы (17 кг 

с кв. метра). 

Был выстроен 

птичник на 10 500 

куриц. А затем и 

животноводческая 

ферма на 200 голов 

дойного стада. 

Молочной продукцией (молоком, сметаной, творогом) обеспечивали 

детские сады, школы, лагерь, вахтовые посѐлки лесокомбината.  

Управляющими подсобного хозяйства работали  Осинцев Алексей 

Николаевич, Драченин Иван 

Степанович. 

            В 1955 году Леушинский 

химлесхоз открыл участок в п. 

Луговом. Четырнадцать семей из 

Тюмени в июне приехали на барже, 
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которую тащил катер. Везли всѐ оборудование для подсочки: хаки, 

желобки, воронки и все предметы домашнего обихода. Поселились на 

8 км от посѐлка. Все 14 семей жили под одной крышей. А к зиме 

вырыли две большие землянки. В них было очень тепло. Крыша у 

землянки – это накат из брѐвен, засыпанных землѐй. С 1956 года стали 

применять кислоту для добычи живицы. Не хватало кислотных 

костюмов. Одежда сгорала. Бывало, рабочему приходилось ждать 

темноты, чтобы вернуться домой. Вздымщик делал срез на сосне и 

потом каждый срез смазывал кислотой, чтобы отдача живицы была 

лучше. Бочкотару выпускали свои бондари. Рабочие прикрепляли 

гвоздями к жердям по 2 бочки и таким методом перекатывали их на 

свои участки за 7 и более километров. 

Сначала подсочка брала живицу с леса, а   после этого имел 

право вырубать лес леспромхоз. 

По улице Кирова была построена баня из досок, обложенных дѐрном. 

Первая хлебопекарня размещалась по ул. Куйбышева, где тесто 

для выпечки хлеба замешивали в деревянной  деже. 

До 1958 года милиции в посѐлке не было, и если кто-то 

совершал преступление, то 

комсомольцы его 

сопровождали через Корп до 

реки Ах, где их встречала 

милиция из села Леуши. 

Район в то время был 

поделѐн на два куста: один 

куст обслуживался 

отделением милиции п. Кондинское, второй –  отделением милиции п. 

Луговой. 

         Опорный пункт милиции Лугового насчитывал в штате до 

двадцати сотрудников.   В начале, она размещалась в щитовом доме 

по улице Куйбышева. А затем 

уже было построено большое 

здание по ул. Калинина.  

Начальником отделения 

милиции был Ухалов. По этой 

же улице размещался суд. А 

прокуратура находилась по ул. 

Фрунзе. Также в посѐлке было 
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отделение ГАИ.  Госпожнадзор по району в Луговом возглавлял 

Зоболев П. Д.  

      В угловом 

щитовом доме на 

ул. Фрунзе, в 

маленькой 

квартирке, 

открыли 

медицинский 

пункт, вся мебель 

в котором – деревянный стол и одна табуретка. Первым фельдшером 

была Нина Ивановна Лапшина. Затем приехали молодые фельдшера: 

Денискова Тамара Степановна и Омских Раиса Ивановна. Всѐ 

приходилось делать молодым фельдшерам: шить раны, лечить зубы, 

принимать роды. «Скорой помощи» не было, приходилось брать в 

руки чемоданчик, надевать резиновые сапоги и спешить на помощь по 

грязным размытым улицам. А в 1957 году приезжает первый врач Ян 

Харитонович Харин. Прием больных вели в здании, где сейчас 

физиокабинет и рентгенкабинет, а стационар на 15 коек располагался 

в переулке Первомайском в двух домах. После больницы там 

находились детские ясли. Больничный комплекс, который сдали в 

эксплуатацию в 1964 году,  функционирует и сейчас.  

         В 1954 году детский сад начал принимать своих воспитанников в 

щитовом доме по          улице Фрунзе. В дальнейшем детских садов  

было несколько.              

        До 1957 года Луговой относился к Леушинскому совету. 14 

ноября 1957 года Луговской совет выделили отдельно. Первое 

помещение совета было на улице Толстого, 6. Председателем 

назначен Свиридов. 

В 1959 году 

открывается аэропорт. 

Удобно             его 

расположение – две 

взлѐтно-посадочные 

полосы. Коллектив 

аэропорта неоднократно 

был победителем 

соцсоревнований среди 
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приписных аэропортов Тюменского управления Гражданской 

авиации, выполняя большие объемы грузовых и  пассажирских 

перевозок. Со всех соседних посѐлков 

приезжали в Луговой люди, чтобы  

улететь в нужном направлении. 

Клуб был по ул. Фрунзе,  в щитовом 

доме.  А затем около строящегося клуба 

по ул. Ленина было оборудовано 

временное помещение. Пол земляной, 

стояли скамейки из не строганных досок, 

вкопанные в землю, стены из досок, 

сцена. В 1960 году построен клуб, 7 

ноября на его открытие коллектив 

учителей подготовил большой концерт. С 

1994 года типового помещения  ДК не существует.  Сейчас он 

находится в бывшем магазине «Романтика».  

       Открываются библиотека по ул.Толстого, 6, торговое отделение 

ОРСа (в 1955 году), почта на углу улиц Гагарина и Кирова (в 1956 

году), ветеринарный участок по ул. Кирова (в 1958 году), лесничество 

по ул. Ленина (в 1960 году)  музыкальная школа (в 1963 году) и 

другие организации. Магазин рыбкоопа также продолжал 

обслуживать население. 

С 1961 года открыто Луговское отделение авиационной охраны 

лесов от пожаров. Из летательных аппаратов были вертолѐт МИ – 1 и 

спортивный самолѐт ЯК – 12. Позднее стали применять гидросамолѐт 

и вертолѐт МИ – 2. Затем вертолѐты МИ – 8 и с 1984 года кроме 

десантной службы сформирована и парашютная служба. 

Пожарное депо располагалось по ул. Куйбышева, а затем по ул. 

Калинина. 

В 1967 году начали строительство пионерского лагеря 

«Юбилейный». Функционировало 6 корпусов. Первая смена в 1970 
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году приняла 240 детей. Дети со всего района отдыхали в лагере.  

Пионерский лагерь работал только в летний период. В связи с вводом 

в эксплуатацию нового здания с декабря 2003 года лагерь отдыха был 

переведен на круглогодичную работу. Учреждение работает по 

программе, включающей в себя спортивно-оздоровительное, 

творческое, образовательное направления.  

В посѐлке отсутствуют спортивные сооружения, за исключением 

спортзала и стадиона школы. Но, несмотря на это, традиционно 

развиты такие виды спорта, как шахматы (луговчане постоянно 

первые в районе), волейбол, теннис, бильярд, прикладные виды 

спорта.  

 Сельскохозяйственная национальная община по сбору 

дикоросов «Красный Яр» – одна из лучших национальных общин в 

районе. 

 В  посѐлке 22 улицы, но не все из них  носили современные 

привычные нам названия. Улица Куйбышева раньше называлась 

Набережной, улица Калинина носила название Строителей, улица 

Гагарина была улицей Попова, улица Горького была Подлесной. А 

дома, расположенные ближе к реке по ул. Горького, и переулок 

называлась улицей Нагорной. Улица Некрасова раньше была Лесной. 

Информация подготовлена по материалам заведующего Луговской библиотекой-филиалом №5 

Козловой Г.А. и  районного архива 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

В состав территории городского поселения Междуреченский входят 

следующие населенные пункты: 

пгт. Междуреченский 

     Год образования городского поселения Междуреченский  - 1964.      

    Орган представительной власти – Совет Депутатов городского 

поселения Междуреченский, состоящий из 15 депутатов. 

    Орган исполнительной власти – администрация  городского 

поселения Междуреченский. 

    Территория муниципального образования городское поселение 

Междуреченский входит в состав Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.  

    С 1995 года пгт.  Междуреченский  является районным центром. 

     Общая площадь МО городское поселение Междуреченский 

составляет 131,309 км². 

    Связь других территорий с районным центром пгт. 

Междуреченский осуществляется автомобильным, железнодорожным, 

водным и воздушным путем.   

Основная цель социально-экономического развития городского 

поселения Междуреченский – повышение уровня и качества жизни 

населения. На достижение этой цели ориентировано 

функционирование всех составляющих социальной инфраструктуры 

поселения, деятельность органов управления всех уровней. 

     Основные виды деятельности, осуществляемые на территории: 

торговля, трубопроводный транзит, строительство, заготовка и 

переработка леса (в основном малыми предприятиями и ИП), 

предоставление социальных и жилищно-коммунальных услуг, 

муниципальное и государственное управление, финансовые услуги. 

Количество населения на 01.01.2013 года – 11280 человек. 

 

Глава городского поселения  
Колпакова Светлана Ивановна  

 

Дата рождения 27 января 1957 года, 

образование высшее профессиональное, 

до вступления в должность Главы 

поселения - начальник отдела ЗАГСа 

администрации Кондинского района, 

место жительства Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра 

Кондинский район, п. Междуреченский 
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Междуреченский 

Исторический очерк: 

Современный посѐлок Междуреченский расположен на 

территории 5-ти бывших поселений: Устье - Аха, Хутор, Мыс, Запор, 

Борчик. Точная дата образования ни одного из них не известна, 

известно только, что поселения были небольшие. Так, в самом 

крупном из них, деревне Запор, в тридцатые годы было 28 дворов. 

Село Устье-Аха располагалось в районе современной улицы 

Набережной, в нем было лишь несколько домов. Все эти населенные 

пункты находились в административном подчинении Леушинского 

сельского Совета.  

Здесь, на улице Набережной (ранее центральная улица),  

начинается история жизни поселка Междуреченский. А точнее села 

Устье - Аха. Первые поселенцы – лесозаготовители из ближайших 

поселений. Здесь стояли лишь пара бараков, да землянки. Затем 

лесозаготовители стали отстраивать себе дома, и появилась первая 

улица – Набережная. Поселение растет и соединяется с Хутором. 

В связи с развитием лесной промышленности и увеличением 

роста населения  организуется отдел рабочего снабжения (ОРС).  

В 1932 году  организуется лесозаготовительный участок, который 

возглавил Лопатин.  

Из воспоминаний  Горбуновой  Зои  Ивановны 1921 года рождения. 

«Я приехала в Кондинский район в 1934 году с родителями из 

Сургутского района.  

В 1942 году я приехала на работу в Кондинский леспромхоз села 

Леуши. Первый раз поднялась на эту Устье-Аховскую гору 17 июня 

1942 года. В то время в Устье-Аха был небольшой спец. леспункт, 

назывался он – Морткинским, на расстоянии 30 км в сторону  п. 

Мортки.  Производили заготовку  и вывозку авиафонерсырья, сырья 

для лыжболванок и осуществляли ручную теска ружболванок типа 

П.П.Д. П.П.Ш. и д.р. В Устье-Аха  в то время была небольшая 

столовая,  медпункт, красный уголок, конный двор, маломальская 

контора, жилых домов ни одного не было. Было десятка два 

небольших избушек, построенных самими рабочими для жилья. 

Размеры избушек не более 4х4 метра. Зимой, в основном, рабочие 

жили на Мортке. Ездили туда трое на одной лошади верхом, одна 

едет с нашими  сумками, двое идем, потом меняемся.  Мы ездили 

проверять, как идет отбор и клеймение березы на корню для зимних 

заготовок. Там было два барака, в которых зимой жили рабочие 

кадровые и сезонные. Летом там жили  и работали только 6 человек, 

которые занимались отбором и клеймением древесины и пробной 

теской, а мы изучали и записывали на бересте. Бумаги не было. Была 
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там  столовая, магазин, баня, конный двор. На заготовке работали 

мужчины специалисты, оставленные по броне от призыва в армию и 

женщины. Привлекались сезонники на все работы леспромхоза. 

Устье-Аха  в поселок Междуреченский был переименован намного 

позднее, здесь организовался другой леспромхоз. А в 1973 году снова 

слился с Кондинским лесокомбинатом и мы переехали из Леушей в 

поселок Междуреченский. В годы войны я работала статистиком 

Кондинского леспромхоза. В плановом отделе я была в единственном 

числе, а нужно было: собрать отчеты со всех леспромхозов, сделать 

сводный отчет, разослать его в райком, райисполком, окружком, 

тресту Обьлес (до 1945 подчинялся предприятию Сев. Мор. Путь к  

тресту Обьлес в г. Омск), передать его своему директору. Телефонов 

не было, все собиралось и рассылалось с нарочными. Бумаги не было. 

Приходилось искать старые газеты, белить их зубным порошком, 

разведенным молоком и на этом писать. Кроме отчетов надо было 

составить план на все работы, сообщить лесопунктам и дать наряд 

– заказы. В случае невыполнения плана или норм, надо было выявить 

причины, сообщить директору. Так же сообщить колхозам, сколько 

работало иных людей и тягловой силы, на каких работах, какой 

объем работы выполнен, выявить причины невыхода на работу. 

Счетных машинок не было, считали на счетах. Приходилось 

работать в буквальном смысле день и ночь (что-то не выполнить или 

ошибиться я не имела право, это расценивалось  бы, не в мою пользу). 

В то время леспромхоз занимался заготовкой леса вручную, 

поперечными и лучковыми пилами. Единственный способ повышения 

производительности труда – расторопность работающих и их 

смекалка. Вывозка леса производилась конным транспортом, зимой 

по зимнику на санях с подсанками. С лесосеки к дороге подвозили 

конной волокушей. Всю войну наравне с немногими мужчинами, 

оставленными по броне, в ЛПХ, работали и женщины. Много на 

лесозаготовках работали сезонники из колхозов, основные рабочие и 

многие служащие были взяты на фронт. Вывезенный лес на берега р. 

Конды и о. Туман, сплавляли по р. Конда до с. Выкатного и д. Дурной 

– это в низовьях р.Конды (ныне Х-Мансийский район), с о. Туман 

сплавляли лес молью в кошелях до р. Конда, на реку Ах лес сплачивали 

в плоты и сплавляли в низовье реки. Там соединяли несколько плотов 

вместе и отправляли караваном дальше. Лес, в основном, отправляли 

вольницей по р. Конда. Это когда плоты с лесом идут по реке без 

управления, без тяги. За ними пускали несколько соединенных плотов 

с ручным управлением под присмотром нескольких рабочих-

сплавщиков. В случае, если впереди плоты застрянут на мели или на 

повороте, их снимали с мели. С верховьев р. Конды лес тоже 

отправляли вольницей. Стремились как можно быстрее, без потерь 

сплавить лес, он был нужен фронту.  
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Готовая продукция ружболванки, лыжболванки, фанерсырье 

грузили  в подошедшую баржу и отправляли по адресам. Все работы 

отправляли вручную: фанерсырье катали по покатам, болванки 

носили на гурбу на приспособленных деревянных седлах. Мы все, 

работники конторы, принимали активное участие во всех работах 

леспромхоза. Иногда с отрывом от основной работы на несколько 

недель; иногда в выходные и вечернее время. Иногда днем работали 

на сплавных работах или погрузки спецзаказов в баржи. Вечером и 

ночью выполняли свои основные обязанности. После войны, особенно 

первые годы, работали в таком же темпе, старались выполнять 

план. Дать больше продукции нарушенному народному хозяйству. 

Снова воскресники, работы в неурочное время, не жалея сил и 

здоровья. 

Объем лесозаготовок рос, росла и ответственность. В 1960 г. 

Кондинский леспромхоз, Кондинская сплавконтора и химлесхоз был 

объединен  в Кондинский лесопромышленный комбинат. Объем работ 

значительно вырос. Предприятие стало мощным механизированным 

хозяйством. Все работы, кроме обрубки сучьев, были 

механизированы. 

Если объем лесозаготовок в военные годы был до 100 тыс. м
3
 в 

год, то в последние 70-е годы он вырос до 1,7 млн. м
3
. в год. За 

самоотверженный труд работников, Кондинский лесопромышленный 

комбинат был награжден орденом «Трудового Красного Знамени». Я, 

как и другие, работающие тогда, отдавшие этому предприятию 

десятки лет, вправе считать себя награжденными этим орденом. Я 

проработала в этом предприятии без перерыва 35 лет. Имею за свою 

работу много почетных грамот, благодарностей. Два раза занесена в 

Книгу почета. Награждена тремя медалями, в том числе одна за 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Присвоено звание «Ударник коммунистического труда», «Ударник 9-

й пятилетки», «Победитель социалистического труда». Учебу я 

продолжила после войны на курсах и заочно».  

         В 1938г. открыта первая начальная школа, по ул. Набережная 

(учитель и директор Козина Феофила Ефимовна). Раньше учитель 

должен был не только учить, но и развивать, и воспитывать, и 

заботиться о детях, чьи родители с утра до ночи на делянах, быт не 

устроен, порой даже хлеб к обеду не каждый день, а ботинки – одни 

на троих человек.  

В 1954 году приходят геологи ищут нефть. Бурили в районе 

ИРПа, нефть искали, у меня там брат работал». - вспоминает 

Мюллери Надежда Александровна. 

В 1959 году открылся первый здравпункт – маленькое деревянное 

здание, больше похоже на сарайчик, об оснащении которого 
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оборудованием и снабжении медицинскими препаратами первые 

фельдшеры и врачи могли только мечтать. 

В 1960 году в поселке Междуреченском  был организован 

строительно-монтажный участок «СМУ». В 1962 году  из поселка 

Луговой контора СМУ  перебазировалась в поселок Устье-Аха – 

начальник Шамшурин Иван Кузьмич, прораб Ступаков  Леонид 

Петрович. 

Пристань Устье-Аха ТЛРП расположена на правом высоком 

берегу реки Конды. Приказом начальника Иртышского пароходства 

пристань Устье-Аха официально открыта в 1960 году. Благодаря 

выгодному  географическому расположению пристань Устье-Аха  

стала центром грузоперевозок и пассажиров. Первым начальником 

пристани был Табаченко Константин Иванович. Далее: с 1966 по 

1970; с 1973 по 1995 года – Овчинников Эдуард Антонович. С 1970 по 

1973 год – Юдин Юрий Васильевич. С ростом промышленности и 

развитием района, увеличением населения в 1963 году для перевозок 

пассажиров и багажа было выделено 4 пассажирских теплохода (хотя 

раньше был один пассажирский теплоход ВТТ). На пристанях Устье - 

Аха, Кондинское были установлены два пассажирских дебаркадера. 

Пристань Устье-Аха стала центром руководства водными 

перевозками, поэтому в 1960 году организован диспетчерский 

участок. Начальником был назначен Пуртов Анатолий Николаевич. В 

подчинении пристани Устье - Аха  были Луговая, Половинка, Три 

Конды, Кондинское, Леуши, Ямки. Первые, кто обслуживал флот: 

Белозерцев Константин Иванович – капитан; Белых П.Я – капитан; 

Самара Л.А. капитан т/х «Заря»; Самара Л.Л. капитан  

т/х «Заря»; Кискин В. И. капитан-механик; Быков В.В. капитан- 

механик; Омских Ю.П. капитан  т/х «Заря»; Быкова А.Н. кассир на 

т/х«Заря»; Рябых Л. И. кассир; Демидюк Г.И. диспетчер связи; 

Овчинникова Г.В.  связь; Гришин В.М. механик; Тайлаков Г. А 

механик; Малькова А.А. матрос; Омских П.И. шкипер; Ильиных И.С. 

приемосдатчик; Шкарупа Н.М. капитан; Бомбе К.И. главный 

бухгалтер; Белозерцева З.И. бухгалтер; Белая Е.С. бухгалтер; Мальков 

С.В. бухгалтер; Пуртова В.П. бухгалтер. 

В 1960 году  открывается почтовое отделение, начальником 

которого стала Мария Григорьевна Куренева (раньше отделение 

почтовой связи было только в Леушах). 

В 1961 году благодаря Марии Григорьевне Тюлькановой 

(Григорьевой) появился ветпункт. 

29 мая 1964 года Исполнительным комитетом Тюменского 

(промышленного) Совета депутатов трудящихся принято решение об 

отнесении поселка Устье-Аха Кондинского района Ханты-

Мансийского национального округа к категории рабочих поселков 
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городского типа и выделении его из подчинения Леушинского 

сельского совета и образовании Устье-Аховского поселкового совета. 

29 сентября 1964 года было внесено изменение: отнести п. Устье-

Аха к категории поселка городского типа и именовать п. 

Междуреченский. 

В 1968 году начинает работать Дом быта, предлагающий 

населению 14 видов услуг.  

1 августа 1972 года – открытие детской библиотеки.  

В 1974 году  открытие детской музыкальной школы. Учителя 

первой начальной школы по улице Набережной: Чекирдина Клавдия 

Евлампиевна; Зольникова Агриппина Гавриловна; Панаева Валентина 

Ивановна; Яковлева Галина Г. 

В районном архиве имеются  документы, свидетельствующие о 

том, что в 1958-1960 г. на улице Набережной – 16 была семилетняя 

школа. В 1959 году в начале года по списку было 149 учащихся, в 

конце года – 174.  В 1960 году училось 179 учащихся. В течение года 

прибыли ещѐ 19 из «школ данного района», 29 – из «школ других 

районов и городов», а выбыло 7. В конце учебного года стало 220 

учеников. В это время население посѐлка Устье-Аха увеличивается. 

Нужна новая школа, т.к. «зачастую учителя переходят из одного 

здания в другое», которое смогли оборудовать под школу. И 

выносится постановление о строительстве новой школы.   

В 1961 году школа на улице «Набережной» становится 

восьмилетней. Долгие годы возглавляла школу Черепанова Тамара 

Евдокимовна.  

В 1962 году открывается детский сад, что неудивительно, так как 

детей становится всѐ больше. 

Конец 60-х – начало 70- х годов – занятия проходят в здании по 

улице Республика и улице Днепропетровской (бывшее здание 

милиции). В 1966 году заканчивается строительство школы на 320 

мест по улице Первомайской. 

И вот, в 1970 году  открывается новая средняя школа на 640 мест. 

Директором школы является замечательный педагог, доброй души 

человек Шестаков Владимир Николаевич. Это было настоящим 

событием для всего посѐлка. Первого сентября новая школа 

распахнула свои двери перед учениками, при этом здание еѐ 

«сверкало и сияло как новый самовар».  

Удивительно, но о каждом из них можно сказать «учитель от 

бога». Они работали на износ, не признавая никаких больничных, 

отдавая детям всѐ сердце и всю душу.  Вот лишь некоторые имена: 

Владимир Николаевич Шестаков (первый директор Междуреченской 

средней школы), Мария Васильевна Шестакова, Алиса  Трофимовна 

Немцова, Новосѐлова Фаина Лаврентьевна, Кулиш Анатолий 

Антонович, Якубовский Владимир Владимирович, Валова Валентина 
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Константиновна, Александра Михайловна Кабальнова, Таисия 

Георгиевна Татаркина, Актаева Тамара Андреевна, Омских Валентина 

Петровна, Бушманова Галина Васильевна, Якубовская Галина 

Александровна, Марфина Алектина Александровна, Кулиш 

Валентина Ивановна, Заякин Аркадий Аркадьевич, Голошубина 

Светлана Степановна, Голошубин Николай Тимофеевич, Вискунов 

Валерий Васильевич, Вискунова Елизавета Петровна, Векшин 

Василий Павлович, Пшеничникова Валентина Николаевна. 

В 1996 году происходит объединение 2 школ в одну 

Междуреченскую среднюю общеобразовательную школу. Дети и 

педагоги переезжают в новое здание школы на улице Сибирской 53. 

1975 год – Исполком районного Совета депутатов трудящихся 

решил «Утвердить акт выбора земельного участка площадью 102,05га. 

под строительство аэропорта в поселке Междуреченский. 

В 1995 году  Административный центр Кондинского района по 

решению Думы округа и воле жителей района был перенесен из п. 

Кондинское в п. Междуреченский. 

Начинается активное строительство и благоустройство посѐлка.  

В 1998 году  построен храм в честь иконы Божией матери « Всех 

скорбящих радость». 

В 2003 году введен в эксплуатацию гостиничный комплекс 

«Виктория». 

В этом же году сдан в эксплуатацию первый дом по программе 

МЖК для молодых семей.  

Строятся административные здания предприятий и организаций, 

здания культурно-развлекательных и спортивных комплексов и 

жилье. 

 
Источники:  

Край чистых рос и утренних туманов.- Екатеринбург,2005.- С. 28-31. 

Музей ЦДДО «Подросток». 

Материалы Архива Администрации Кондинского района. 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРТКА 

В состав территории городского поселения 

Мортка входят следующие населенные 

пункты: 

пгт. Мортка, д. Юмас, с. Ямки, д. Сотник  

Количество жителей на 01.01.2013 г. – 4612 человек. 

Глава городского поселения 

 Луканин Рудольф Алексеевич  

До избрания главой поселения Мортка, Луканин 

Рудольф Алексеевич работал в органах  

внутренних дел, куда был направлен по 

комсомольской путёвке. Стаж работы в 

милиции составляет 27 лет. Является 

пенсионером МВД. Проживает в пгт. Мортка. 

 

 

 

Мортка 

 

Мортка – посѐлок городского типа в Кондинском районе Ханты-

Мансийского автономного округа России. Одноимѐнная 

железнодорожная станция на линии Свердловск—Устье-Аха (пгт.  

Междуреченский). Расположен в 6 км от реки Мортка, притока Кумы, 

в 30 км от райцентра. К городскому поселению Мортка также 

относятся село Ямки, деревни Юмас и Сотник. 
 

Как добраться? 

По   железной   дороге   или   автотранспортом  по современной трассе 

Урай - Междуреченский - Мортка. 

Расстояние от населѐнного пункта до  центра района пгт.  

Междуреченский (ж.д.станция Устье-Аха). 

Населѐнный 

пункт 

                                        расстояние 

по воде по 

автодорогам(в 

том числе по 

зимним) 

по воздуху По 

железной 

дороге 

Мортка 43 43 - 30 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B)
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Основным видом транспортного сообщения между населенными 

пунктами района являются: 

Между Междуреченский – Мортка – Куминский – железнодорожный 

транспорт. Между Междуреченский – Мортка также автомобильный 

транспорт (круглогодично). Мортка – Куминский – автомобильный 

транспорт только в зимний период. 
 

Современное  состояние  пгт. Мортка 

 

 

 

 

 
 
  1989г. Построено кафе    «Отдых» 

 

 

 

 

 

                               1990г. Построен универмаг «Малахит» 

 

В посѐлке имеются средняя общеобразовательная школа, детский сад; 

библиотека; детская музыкальная школа, детско-юношеская 

спортивная школа; районная больница; отделения Сбербанка, 

«Запсибкомбанка», Урайского коммерческого банка; гостиница  ООО 

«Лесопромышленная компания МДФ». Закончилось строительство 

храма Покрова Божией матери. 

Строится участок автодороги  Нижняя Тавда — Мортка, что позволит 

обеспечить круглогодичное сообщение с Тюменью. 

Предприятия 

 ООО «Завод МДФ» — производство древесно-волокнистых плит 

средней плотности и изделий из них. www.zmdf.ru  

 ООО «Куминский ЛПК» — производство погонажных изделий, 

евровагонки. www.kuminsky.com  

 ООО «Энергия» — производство тепловой энергии 

 ОАО «Юкон-Газ» — газоснабжение 

 автоколонна ОАО «Урайское АТП» — грузо- и пассажирские 

перевозки. 

 ОАО «Торг» — розничная торговля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://www.zmdf.ru/
http://www.kuminsky.com/
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Исторический очерк 

Список руководителей администрации п. Мортка: 

- Терехов Юрий Юрьевич – Председатель поселкового Совета п. 

Мортка  1968-1975 г. 

- Шустовских Любовь Борисовна – Председатель Исполкома 

Морткинского поселкового Совета 15.06.1975 – 15.07.1979 г.        

Шустовских Любовь Борисовна преподавала математику в 

Морткинской средней  школе, работала завучем по воспитательной и 

учебной работе. Любовь Борисовна имеет более 30-лет 

педагогического стажа. Имеет звание «ветеран труда РФ», «Отличник 

народного просвещения РФ». В настоящее время на пенсии. 

Проживает в пгт. Мортка. 

- Богомолов Алексей Иванович – Председатель Морткинского 

поселкового Совета   1979-1991г Алексей Иванович Богомолов 12 лет 

возглавлял Морткинский поселковый совет, внѐс большой вклад в 

развитие Мортки. После этого 8 лет работал председателем 

поселкового Совета в д. Юмас. Алексей Иванович награждѐн медалью 

«За трудовую доблесть» 

- Дорджиев Виктор Михайлович – Председатель Исполкома 

Морткинского Совета народных депутатов. Глава администрации 

Морткинской территории. 09.01.1992 – 03.12.1992г. Виктор 

Михайлович Дорджиев с 1998 года и по настоящее время работает 

начальником караула ФКУ «Центоспас-Югория» по ХМАО-Югре, ПЧ  

пгт. Мортка. Проживает в пгт. Мортка. 

- Калабин  Петр Савельевич – Глава администрации п. Мортка. 

03.12.1992-06.11.1996 гг. Калабин  Пѐтр Савельевич имеет стаж 

работы более 39 лет, стаж работы в Кондинском районе 9 лет. Пѐтр 

Савельевич неоднократно избирался депутатом общий стаж 

депутатской работы 27 лет. Является членом коммунистической 

партии. Награждѐн орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть». В 

настоящее время на пенсии. Проживает в пгт. Мортка. 

- Кузьминых Николай Александрович – Глава администрации 

Морткинской территории    06.11.1996-08.02.2001г. С 19.06.2007г. и 

по настоящее время Николай Александрович Кузьминых работает в 

ООО «Завод МДФ» начальником цеха автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Проживает в пгт Мортка. 

- Поздеев Алексей Николаевич – Управляющий делами Морткинской 

территории   09.02.2001 - 18.03.2005 После работы в должности 

управляющего делами Морткинской территории Алексей Николаевич 

Поздеев работал в администрации Кондинского района. С 2011 года 

является главой Кондинского района. Проживает в пгт. Мортка. 

- Тагильцев Александр Александрович   – начальник Управления 

делами Морткинского сельского округа  01.11.2005-30.12.2005г.; 
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01.01.2006 – 02.12.2010г.  –  Глава муниципального образования 

городское поселение Мортка. До 2005 года Тагильцев Александр  

Александрович работал начальником ЖКХ п. Мортка. С декабря 2010 

года и по настоящее время является заместителем главы 

администрации Кондинского района. 

        Полвека назад не было этого поселка на карте района. Только 

леса, да болота, да тихая лесная речка с мансийским названием 

Мортка. Морткинцы с трепетом и 

настоящей любовью относятся  ко 

всему, что связано с их поселком, 

особенно старшее поколение. Еще                                                                                                   

бы, ведь он весь – творение их рук. И, 

наверняка,  не раз рассказывали они 

своим детям и внукам, как все 

начиналось. Рождение. 

 
Первый начальник Морткинского ЛЗУ                                                                                             

Борисов Г.М. и Командир  студенческого      

строительного отряда  «Мега–67» Панфилов В 
  

Далекий 1966 год. Другой век, другая жизнь. Тогда Страна 

Советов с энтузиазмом осваивала все новые и новые свои территории. 

Не стал исключением и наш глухой сибирский край, богатый лесом. В 

том году в Тюмени сформировали группу из 12 человек, которую 

отправили от Леспрома на строительство поселка лесозаготовителей в 

кондинскую тайгу. Привезли их в Сотник – деревню времен Ермака, 

находящуюся на территории современного Морткинского сельского 

округа. Так как дело зимой было, выдали всем теплую спецодежду, 

усадили в сани и на тракторе привезли на место будущей Мортки. Под 

жилище отвели сарай, где раньше ремонтировали технику. Стройка 

началась на небольшом чистом пятачке посреди леса, снега по пояс... 

Однако подготовили площадку к началу строительства рабочие 

Сотниковского ПЗУ: А. Иванов, А. Плаксин, П. Коркишко, А. 

Коркишко, П. Антонов, В. Смышляев, Г. Яковлев. Шестерых сразу 

поставили на вырубку деревьев, для очистки места под поселок.  

Остальные сооружали примитивный гараж под технику. Потом стал 

прибывать народ, чуть ли не каждый день приезжали молодые 

строители по комсомольским путевкам. Первопроходцев, думаем, 

стоит указать поименно – это В. Старцев, Н. Кирякин, А. 

Ермолинский, Р. Вирста, 3. Докучаева, Г. Рычков, В. Калитуха, А. 

Люцко, И. Штыбин, А. Кукушкин. 

       Одновременно со строительством поселка строили 

производственные объекты лесозаготовительного участка. Вырубали 

лес и тут же его отправляли, средства для погрузки были самые 

примитивные: лебедки, небольшой паровой погрузочный кран. 
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Параллельно шла укладка железнодорожных путей строящейся 

дороги Тавда-Сотник. Этим тоже занимались молодые ребята и 

девченки – комсомольцы. Все делали для того, чтобы быстрее 

заработал в полную силу лесоучасток, больше древесины дал стране, 

чтобы быстрее ожил их поселок. Большинство тех комсомольцев-

строителей остались в Мортке и не жалеют об этом. 

      Мортку без леса представить невозможно, потому что здесь все 

так или иначе с ним связано. В 1966 году заложили поселок, наметили 

промышленную зону и лесовозные дороги. Появился небольшой 

лесопункт, подчиненный Кондинскому лесопромышленному 

комбинату. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1970 – 1971гг.  Запущены в эксплуатацию  первые полуавтоматические линии по разделке хлыстов. 

 

Зимой 1967/68 года уже организовали заготовительное производство, 

подготовили и вывезли 180 тысяч кубометров древесины. Лесопункт 

просуществовал недолго, и к 1969 году, когда все основное в поселке 

уже было выстроено, в Тюменьлеспроме приняли решение о создании 

лесопромышленного комбината. Читаем приказ № 133 от 5 июня 1969 

года: «...Организовать самостоятельное хозрасчетное предприятие 

Южно-Кондинский леспромхоз на базе Морткинского лесопункта, с 

резиденцией в поселке Мортка Кондинского района Ханты-

Мансийского национального округа. 

       Установить объем лесозаготовок на 1969 год – 350 тысяч 

кубометров». Первым директором был назначен Александр 

Филиппович Ютрин. Леспромхоз создавали с целью наиболее  

полного использования прилегающих лесных массивов. Также его 

задачей было обеспечение древесиной в хлыстах развивающегося 

Тавдинского лесопромышленного узла, круглым лесом – 

экономических районов европейской части страны. К 1970 г. объем 

заготовок составил 328 тысяч кубометров, а количество работающих 

на предприятии было 765 человек. В последующие годы 

продолжалось строительство и наращивались объемы заготовки леса. 



городское поселение Мортка 

149 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  1972 г. - Запущен в эксплуатацию лыжетарный цех. 

 

Велось строительство лесовозных дорог сезонного и 

круглогодичного действия - около 50 км «бетонки» и зимних 

опилоледяных путей. В 1978 г. у леспромхоза появилась новая 

техника, к 1986 г. вышли на проектную мощность по заготовке, 

вывозке и разделке хлыстов.  

     
                                   1972 г. Победители слѐта молодых специалистов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Середина 80-х годов стала переломным периодом в жизни 

леспромхоза. С приходом нового директора - Г. М. Борисова - у 

предприятия появился новый план мероприятий на будущее. Здесь 

следует отметить, что прежде у леспромхоза не было даже 

собственной пилорамы,  а значит, не было возможности изготовлять 

для себя стройматериалы, тот же штакетник. Новое руководство 

добилось большей самостоятельности, а, следовательно, и значимости 

предприятия для района и области. Показатели Южно-Кондинского 

леспромхоза, до этого числившегося много лет в середнячках, круто 

пошли вверх. С целью увеличения объемов лесозаготовок, 

максимального использования лесозаготовительной техники перешли 

на трехсменную работу. Выработка на одну бригаду возросла аж до 

130-150 тысяч кубометров год. В то же время на предприятии впервые 

в отрасли была внедрена новая система оплаты труда, достаточно 

простая и понятная каждому члену трудового коллектива.  
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Доставка рабочих на вахтовый участок 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет – по сложившейся за предыдущие годы себестоимости готовой 

продукции. Оплата – по конечным результатам. Получалось, что 

каждый работник предприятия, отработав смену, мог, без каких-либо 

нарядов, точно сказать, сколько он заработал. 

     Южно-Кондинский 

леспромхоз серьезно занялся и 

переработкой леса. Первым 

делом стали расчищать завалы 

бросовой древесины в тайге. 

Сначала это делали машиной 

ЛП-18, потом предприятие 

получило долгожданные 

трактора ЛД-17, и технологию 

сбора отработали по-

настоящему. Строились новые 

цехи: лесоцех на базе 

российского оборудования для 

пилорам – 1988 г., мебельный – 1992 г., цех по обработке 

тонкомерной древесины, оборудованный техникой немецкой 

компании «Шумахер» - 1993 г. В 1991 году пустили цех по 

производству садовых домиков из оцилиндрованных бревен. Жаль, 

что 
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просуществовал он недолго: продукция не нашла достойного рынка 

сбыта, линию закрыли, а на ее месте в 1993 году создали лесопильный 

цех. 

 В начале 90-х годов леспромхоз полностью «ушел от Тавды» - 

всю древесину перерабатывали сами. Опробовали и новые виды 

деятельности – гнали целебное пихтовое масло, жгли уголь, пытаясь 

освоить наиболее рациональное использование древесины и ее 

отходов.  

    1990г.  Впервые в области организовано производство древесного угля 
 

Наличие своего асфальтового завода позволило благоустроить 

большинство улиц поселка. Обзавелись собственным подсобным 

хозяйством – более 400 голов крупного рогатого скота, 1 800 кв. м. 

теплиц, 70 га полей. Поучиться вести дела в Южно-Кондинский ЛПХ 

приезжали из других леспромхозов страны. 

Реформы начала 90-х годов не оставили без перемен и 

леспромхоз. Распоряжением Госкомимущества России от 21.12.92 г. 

он был реорганизован в ОАО Лесопромышленное предприятие 

«Юкон». В 1996 г. начал действовать дочерний цех «Юкондрев»,  

решающий проблему глубокой переработки. Существуя в новых 

условиях, компания «Юкон» строила планы на будущее, искала 

решение проблемы сбыта 

продукции, позволяющее выйти 

на новую ступень развития. Так, 

в 1995-м было закуплено 

уникальное оборудование для 

производства плит МДФ. 

Несколько лет оно лежало на 

складах, дожидаясь своего часа, 

который пробил в 2001 году, 

когда окружной фонд 

«Поколение» выкупил оборудование и приступил к строительно- 

монтажным работам. День 25 марта 2005 года вошел в историю 
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Кондинской земли как день рождения завода мелкодревесных 

фракций. 
 

 

Завод МДФ – 50  

сегодня  
 

 

 

 

 

       

 

Право пуска линии по производству плиты было предоставлено 

губернатору округа Александру Филипенко. Технологией 

предусмотрен выпуск древесноволокнистой плиты средней и высокой 

плотности. Эти плиты пойдут на нужды мебельных фабрик и на 

производство паркета. Впереди установка линий для производства 

багетных и других изделий. С выходом на полную мощность завод 

сможет производить до 60 тысяч кубометров плит. Запланировано 

дальнейшее расширение производства. Низкосортная древесина, 

которой богаты леса района, позволит предприятию работать с полной 

нагрузкой, а лесникам Конды перейти от заготовки к промышленной 

переработке древесины. Завод МДФ в самом начале большого пути.  

      А ОАО «Юконлес» по-прежнему занимается заготовкой 

древесины, подойдя к оптимальной для себя норме в 250-270 тысяч 

кубометров в год. Перерабатывающие цехи стали самостоятельными 

предприятиями, нет и подсобного хозяйства. На предприятии 

работают около 700 человек. Кроме основной деятельности 

«Юконлес» выступает в качестве подрядчика и субподрядчика при 

строительстве жилья и объектов соцкультбыта. В Мортке у 

предприятия своя торговая сеть – продуктовые и промышленные 

магазины, отличное кафе-столовая и кулинария. 
 
 

ЗАО «Кондалес» производит 

заготовку,вывозку лесопродукции 
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Железная дорога 

      Вновь возвращаемся в прошлое, в 60-е годы. Мортка задумывалась 

не просто как поселок лесозаготовителей, а еще и как станция на 

железнодорожной ветке Тавда-Сотник (ныне Тавда-Устье-Аха). 

Дорога, практически соединяющая границы Свердловской и 

Тюменской областей, начала строиться в 1964 г., и к Мортке подошла 

зимой 1966-67 годов. Первыми двигались вальщики, освобождающие 

путь от деревьев, за ними – мехколонна и путеукладчики. 

Одновременно закладывали железнодорожные станции. Строили 

первые сборно-щитовые дома под жилье и объекты соцкультбыта. В 

настоящее время почти все они снесены, остались жилые двухэтажки 

из бруса тех же лет, в которых по-прежнему живут первые строители 

железной дороги. Вела строительство организация «Головной 

ремонтно- восстановительный поезд», в народе – «ГОРЕМ-18». 

Закончилась стройка 7 ноября 1967 года. В этот день был забит 

серебряный костыль на 520-м километре, там, где встретились 

«Горем-18» и СМП-29, тянущий дорогу от  Устье-Ахи. Вот это был 

праздник для строителей! Ведь сколько трудностей им – молодым 

парням и девушкам со всей страны  пришлось пережить. Виктор 

Федорович Чубаев вспоминает, как зимой приходилось жить в 

палатках, где ставили по две печи и назначали дежурного, чтобы 

круглые сутки поддерживал в них огонь, а под утро все равно одеяла 

примерзали. Зимние морозы сменялись таежным летом  полчищами 

гнуса... Нина Васильевна Мурашина приехала из далекой Молдавии. 

Не приходилось ей до этого держать ни лом, ни лопату – всему 

научили в Мортке. Вспоминает, как порой разгружали вагоны со 

щебнем вручную, что не каждому мужчине по силе. В должности 

бригадира работала Зоя Васильевна Николаева-Трофименко: 

«Вызвали нас, 20 человек, и объявили - поедете строить Мортку. 

Высадили на Лауте, дальше дороги не было. Вся бригада шла пешком. 
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Там, где должна была проходить трасса, стоял лес, а вокруг – болото. 

Подошли к месту будущей железнодорожной станции, а на руках – 

одни чертежи. Проложили первые тропки и начали расчистку участка 

для закладки станции и дороги». В бригаде Зои Васильевны были 

одни женщины, которым вся работа казалась в два раза тяжелее, чем 

мужчинам. Лидия Михайловна Архипова, невысокая, хрупкая 

девушка, ударно трудилась здесь. Вспоминает, как трудно было 

управляться с громоздкими рельсами, укладывать шпалы на 

болотистую почву, работать по колено в грязи, в которой техника 

вязла. И несмотря ни на что, духом не падали, не бежали, умели 

отвлечься с помощью веселой шутки, писали стихи, как Лидия 

Михайловна, и мечтали о будущем. «Горемовцы» строили не только 

железную дорогу и дома на станции, но и жилье в самом поселке. 

Школа в кирпичном исполнении, детский сад и другие здания «сферы 

обитания»  морткинцев – это тоже дело их рук. 

Здесь, на стройке, начали образовываться молодые семьи. Люди 

влюблялись, женились, рожали детей – первых коренных морткинцев. 

Некоторые строители приезжали сюда уже с семьями. Стали просто 

жизненно необходимыми такие объекты, как школа, детский сад, 

больница. Медпункты были с самого начала строительства станции и 

поселка. На станции, к примеру, он размещался в небольшой 

комнатушке барака, медицинским работником здесь была Зинаида 

Герасимовна Чубаева. Два года одна за всех врачей сразу. 

Приходилось ей даже роды принимать. Позже к числу ее пациентов – 

строителей железной дороги – прибавились те, кто строил поселок и 

лесоучасток. Поселковый медпункт появился позже, в 1967 году. 

Место под него отвели на улице Чайкина, в маленьком деревянном 

домике. Заведующей работала фельдшер Лидия Иосифовна 

Журавлева, она же вела прием взрослого населения. Детей лечила 

фельдшер Тамара Ивановна  Захарова.  

     Первый врач – Фаина Юрьевна Минаева – приехала в поселок 

позже, она стала главным врачом вновь открывшейся больницы на 10 

коек. Медсестрой с ней начала работать и работает в больнице до сих 

пор выпускница медучилища Римма Анатольевна Коростиль. Первого 

марта 1970 года открылась новая больница в деревянном двухэтажном 

доме. Рос поселок, рос и штат больницы. Пришли на работу новые 

люди – врачи, медсестры, санитары. Расширили стационар до 35 мест. 

А в 1987 году заложили фундамент больничного комплекса в 

капитальном исполнении. Здесь сейчас есть детская консультация и 

стационар, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, 

которое развернуто благодаря нынешнему главному врачу 

Александру Павловичу Рябцеву. 
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        Школу в Мортке многие называют сердцем поселка, ведь почти 

все морткинцы – или ее выпускники, или родители ее учеников, или 

ее учителя. Первую школу построили в 1967 году. Здание барачного 

типа, одна классная комната, 40 учеников и два педагога – Мария 

Семеновна Трофимова и Александра Васильевна Гусева. В 1969 году 

добавились два новых деревянных двухэтажных здания, в которых 

расположилась десятилетка. Многие ветераны школы работают в ней 

до сих пор, давая детям опыт и знания. Это А. В. Гусева, В. Г. Ганина, 

В. П. Ермоленко, В. Н. Кузнецова, Л. А. Тарасова и другие. В январе 

1972 г. начался переезд в новое кирпичное школьное здание – первое 

в районе в капитальном исполнении. Символический ключ на 

торжественной церемонии открытия вручили первому директору - 

Прокопию Спиридоновичу Чернобаю.  
 

 

1973г. Первый в районе детский сад 

построенный в капитальном исполнении 
 

         Хорошие условия созданы и для 

самых маленьких морткинцев, 

посещающих детский сад с ласковым 

названием «Солнышко». У ребят есть 

теплые и светлые игровые комнаты, 

столовые, музыкальные залы, 

хорошие игрушки. Занимаются с ними 36 педагогов, из которых почти 

половина с высшим образованием. Таковы основные вехи жизни 

населенного пункта, не похожего на другие.  

       О Мортке можно рассказывать  много, вспоминать поименно 

интересных людей поселка, описывать своеобразную архитектуру и 

чистоту улиц. Говорить о том, какой запах – леса и свежих опилок – 

витает над Морткой зимой, а летом улицы наполняет душный аромат 

клевера, которого здесь необычайно много. Можно сто раз повторить, 

какие сегодня в Мортке живут люди – энергичные, спортивные, 

талантливые и веселые, а главное – настолько влюбленные в свою 

малую родину, что не остается никаких сомнений в ее перспективном 

будущем. 
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Юмас 

 

Юмас  — деревня в  России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. Деревня Юмас удалена от 

райцентра на 40 км, по реке Конде – на 120 км. 

 

Современное состояние  

В настоящее время в деревне работает отделение почтовой связи, 

филиал сбербанка России, филиал библиотеки, есть детский сад 

«Золотая рыбка», четыре магазина, МБУ Культурно–досуговый 

центр/СДК/, фельдшерско-акушерский пункт и  МКОУ Юмасинская 

СОШ им. Зольникова.  Обь – Иртышское водное судоходство, участок 

№ 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический очерк 

Первые руководители: 

Петр Николаевич Зольников   - Председатель колхоза - фронтовик, 

участник парада Победы на Красной площади. 1961г. 

Чемагин В.А. –  Председатель  с/совета 1984–1990гг. 

Азанова Н.Ф.   –  Председатель с/совета  1990– 1992гг. 

Тандалов И.В.–  Председатель с/совета 1992–1993гг. 

Бронников А.В. – Председатель с/совета 1993– 1994гг. 

Богомолов А.И. – Председатель с/совета    1994– 2005гг. 

Чемагина  И.Г –   Председатель с/совета    2005г 

http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://www.naraschivanie-manikur.ru/zuhoehyvthraceovtu0/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.naraschivanie-manikur.ru/
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       Юмас.  Есть несколько толкований названия деревни. В одних 

источниках говорится, что «Маас» – это земля, «вий» – это зверь, 

значит, Юмас – это земля зверей или звериная земля. В других 

источниках можно прочесть, что в переводе с мансийского «Ёмас» 

означает «хорошее место», «богатая земля». И действительно 

местность здесь замечательная. Деревня образовалась более двухсот 

лет назад. Раньше здесь был непроходимый сосновый лес и пихтач. 

Первый житель жил в избушке, вкопанной в берег реки Конды. Затем 

приехало ещѐ два человека и они совместно построили маленькую 

избушку в два окна. Из года в год население деревни увеличивалось.  

По данным Приполярной переписи 1926-1927гг. население 

Леушинского сельсовета составляло 1 116 человек. Селение 

Юмасинская (Юмасинские, Юмасинские юрты) входило в состав 

Леушинского сельсовета. 

В 30-х годах в Юмасе был голод. Всем населением в деревне 

руководили старики. Для того, чтобы люди не умерли с голоду, Совет 

старейшин принял решение произвести отстрел лося для питания всей 

деревни. У старейшин был такой закон: тот, кто находился в лесу и 

видел, где обитают лоси, должен был вечером на Совете Старейшин 

рассказать о месте обитания лосей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юмасинский 

рыбучасток 

 

 

Утром этот же мужчина ехал показывать то место охотникам. 

Самым лучшим охотником в Юмасе был Фѐдор Васильевич Филатов. 

Он отстреливал для населения лосей на мясо. Лося привозили в 

деревню, делили между всеми семьями.  

Ещѐ один исторический факт: в 30-е годы в деревне был 

организован примитивный пихтоваренный завод, который 

просуществовал до 1939г.  Он вырабатывал пихтовое масло. Еѐ 

величество природа кормила, поила, обувала.  

В 1940-е годы в Юмасе был создан колхоз. Назывался он 

«Первый год 2-й пятилетки».  
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Поселок Юмас возник в трудном для страны 1942 году.  В 1942 

году к берегу маленькой деревушки Юмас пристал пароход 

«Гашунин». На нѐм прибыли эвакуированные ленинградцы, румыны, 

калмыки.  В этот глухой край они прибыли для развития рыбного 

производства. Шли годы. Деревня расширялась. Население 

увеличивалось. В 1947 году – появились коровник и подсобное 

хозяйство. В 1948 году – построили контору рыбоучастка. В 1952 году 

появился детский сад. В 1953 году начали строить клуб и помещение 

для магазина. Было начато строительство нового предприятия рыбной 

промышленности – Юмасинского рыбучастка, который входил 

вначале в состав Леушинского сельсовета, а затем Междуреченского 

поселкового совета.  

В 1961г. соединились два 

колхоза: д. Юмас и д. Сотник, и 

контора колхоза перебралась в д. 

Юмас, где председателем до 

1961г. был Смагин и долг 

колхоза составлял 360 тыс. 

рублей. В 1961 году 

председателем колхоза в Юмасе 

стал Петр Николаевич Зольников, фронтовик, участник парада 

Победы на Красной площади.  Было трудно. Люди с лампами сидели, 

не было у нас электричества (вспоминает Зольников П.Н.). Что  

делать? Чем людей кормить? Дела в колхозе шли крайне плохо, на 

трудодень приходились считанные копейки. Но доверие людей 

необходимо было оправдывать.  К тому времени Зольников П.Н. уже 

сумел поставить на ноги отстающий колхоз в Сотнике. Умело 

организованный Петром Николаевичем труд колхозников не пропал 

даром, долги сменились доходами. Купили электростанцию, 

построили водонапорную башню, расширили поля, увеличили 

поголовье скота. В хозяйстве уже было 39 лошадей, 171 корова, 319 

черно-серебристых лисиц, 11 тракторов, катер, локомобиль. 

Колхозники в 60-х годах ежегодно занимали под картофель 48 га, 4 га 

– под капусту и получали рекордные по тем временам результаты: 420 

тонн картофеля, 380 тонн капусты, 200 тонн молока, 50-60 тонн мяса. 

Председатель колхоза был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.  

В 1964 г. колхоз им. Кирова был преобразован в совхоз 

«Сотниковский». В 1966 г. «ушѐл в историю» и совхоз. Образовано 

Юмасинское подсобное хозяйство Кондинского лесокомбината.  

В 1984 году был образован Юмасинский сельский совет 

(Решение облисполкома от 5 ноября 1984 года). 

На 1 января 1990 года в районе – 5 рабочих поселков и 8 

сельсоветов. Рабочие поселки: Кондинское, Куминский, Луговой, 
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Междуреченский, Мортка. 

Сельсоветы: Алтайский, 

Болчаровский, Карымский, 

Леушинский, Половинкинский, 

Шаимский, Юмасинский, 

Ягодинский. В это время в 

поселке проживало 522 

человека, базировалось два 

предприятия: Юмасинский 

рыбучасток Кондинского 

рыбозавода с годовым объемом реализации продукции 300 000 рублей 

с численностью работающих 85 человек и Юмасинское подсобное 

хозяйство Кондинского ЛПК с объемом реализации продукции 

111 000 рублей с 75 работниками. В поселке было 97 домов, 

восьмилетняя школа на 250 учащихся, два детских сада на 50 мест 

каждый, клуб на 70 мест, столовая на 40 посадочных мест, три 

магазина, почтовое отделение, ФАП, баня на 30 мест. Водоснабжение 

поселка обеспечивалось из артезианской скважины, энергоснабжение 

- от электростанции мощностью 200 кВт.   

За период с ноября 1984 г. по 1989 г. изменений в 

административно территориальном делении района не было. В 

документах архивного фонда Тюменского облисполкома, в журналах 

классификаторах решений за 1990-1994 гг. сведений о принятии 

решений об изменении административно-территориального деления 

района не имеется.  

С 01.01.2006 г.  Юмасинский сельский округ входит в состав 

Морткинской территории.  

 
 

Источники составления: 
«Край чистых рос и утренних туманов: Фотоальбом»; 

 «Кондинский край XVI – начала XX века»; 

Материалы архивного отдела администрации Кондинского района 

 

 

 

 

ЯМКИ 

Ямки — деревня в России, находится в Кондинском районе, 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

городского поселения Мортка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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с.Ямки.2013г. 

 

 

 

 

 

Переправы на автозимниках г. п. 

Междуреченский - д. Ямки ( 452,9 

километр р. Конда ) 

Современное состояние  с. Ямки 

       Пути развития хозяйства, по словам губернатора, в первую 

очередь, лежат в более рачительном освоении природных богатств 

территории.  

      «В селе Ямки и деревне Юмас основой экономики всегда были и 

останутся природные богатства, то, что действительно под рукой: 

рыба, дикоросы, лес. Изобретать здесь ничего не надо, другое дело, 

что работать нужно по-современному. В 90-е годы прошлого века в 

Юмасе уже был ликвидирован рыбозавод, а в Ямках – сплавучасток. 

      Проекты уже этого века тоже постоянно лихорадит, прежде 

всего, речь идет о заводе по переработке дикоросов в 

Междуреченском и лесоперерабатывающем комплексе в Мортке. В 

ручном режиме мы их пытаемся запустить. Получается, что такой 

ритм продиктован и ошибками в изначальном проектировании на 

этих объектах. Нам нужно очень много перестроить, чтобы эти 

базовые и модельные предприятия заработали в полную силу…» 

Наталья Комарова.  
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              О том, как это происходит сейчас на заводе по переработке 

дикоросов в Междуреченском, рассказал представитель компании. По 

его словам, в данный момент предприятие занято адаптацией 

холодильного и другого оборудования под условия районного рынка, 

а также налаживанием сети сборочных пунктов в отдельных 

поселениях. Уже в этот сезон руководство предприятия и жители села 

Ямки договорились о заготовке смородины. В дальнейшем и объемы 

и ассортимент таких заготовок будут только расширяться. 
 

Жители села Ямки стали пользоваться устойчивой 

мобильной связью. Такая возможность предоставлена 

компанией «Ростелеком» благодаря введению на 

территории Югры ряда сети    базовых станций сотовой 

связи.  

 

 

Исторический очерк 

       Рождение посѐлка Ямки напрямую связано с трагическими 

событиями 30-х годов. 

      1932 г. – На таѐжный берег Конды высадились переселенцы-

ссыльные крестьяне, которые волею  злосчастной судьбы были 

заброшены в Кондинский район. Место было удобным  для 

проживания: песчаный берег, заросший густым лесом, рядом луга, 

неподалѐку озѐра, богатые рыбой. В сосновом бору были барсучьи 

норы, и это предопределило, вероятно, название будущего посѐлка. 

Сначала он был назван  Барсучьим Бором, затем Барсучьими  Ямками 

и, наконец, просто – Ямками. Вот откуда такое название: высокий 

берег и – Ямки. 

        Сначала появились дома 

первых переселенцев: Петра 

Егоровича Орлова и Изосима 

Кирилловича Косачѐва. 

П.Е.Орлов был конюхом, а И.К. 

Косачѐв – кузнецом. Приехали 

они из села Демьянское 

Тобольской губернии. Первое время люди жили в  палатках и 

шалашах. Затем построили большой барак и конный двор. Осенью 

1933 года были построены магазины, склад, баня и 3-й барак. В 1934 

году был построен клуб, в 1935 году – школа.  
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Открытие школы.Директор Тишкин Сергей Васильевич. 

 

 

Завершение строительства школы. 

 

Бараки были неоштукатурены. Спали 

на нарах. Стелить на нары было 

нечего. Большинство людей спали на 

фуфайках. В бараках стояли печки – 

буржуйки. Варили, что придѐтся, а в  

основном – мороженый картофель. 

Хлеба давали по 100 грамм, позднее 

норму увеличили до 300 грамм. Было 

запланировано развитие лесной промышленности в районе, и посѐлок 

должен  был служить претворению данного плана в действительность. 

Люди лес заготовляли вручную поперечной пилой (позднее появилась 

лучковая), сучья собирали в кучи и сжигали, причѐм сжигать сучья 

днѐм запрещалось, сжигали только ночью. Лес возили   на лошадях, 

катали по два человека вручную, трелевали на Конду. Лес (глухари)  в 

пучках возили самосплавом. Плоты были по 800-900 куб.м. 

         Работали с 8 часов утра до 8 часов вечера. На работу 

приходилось уходить в 6 часов утра. Работали по 12 часов без 

перерыва и отпуска. До работы ходили пешком по снегу по 4 – 5 км. 

Инструменты носили с собой. На ноги было приказано надевать 
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металлические наколенники, чтобы не было травматизма. В летнее 

время лес сплачивали  и отправляли в Дурную (п. Рябиново). Там 

грузили на баржи лебѐдкой-мерзляком. Из  Дурной ранней весной 

ходили пешком примерно 400 километров. Вывозка леса 

продолжалась до 1954 года. 

 1949 г. –  Завод  в  Ямки  перевезли из Дурной. В этом же году 

появились «вокоповские пилы». Это были электрические пилы. Два 

человека таскали за собой кабель. Завод построили на одну раму, 

работали в три смены. Для выкатки леса позже были сделаны лебѐдки 

деревянные, мерзляковые. Подача леса на вагонетки производилась 

вручную. Опил, от завода относили тоже вручную, в мешках или 

ящиках. От рамы шпалу и шпальную вырезку тоже выносили 

вручную. Отвозили готовую продукцию на вагонетке, толкая еѐ перед 

собой, спустя некоторое время стали отвозить на лошадях. Железную 

дорогу (рельсы), по которой  ходила вагонетка, называли 

«Диковилькоой». Грузили готовую продукцию на баржи на плечах, 

позже на специальных клетях были установлены транспортѐры. Возле 

посѐлка была смолокурка, где гнали смолу. Зимой люди работали на 

заготовке леса, летом – на сплаве. В начале 50-х годов появились 

газогенераторные трактора и машины, которые работали на газочурке. 

Для этого специально пилили и кололи берѐзовые чурочки. На 

машине или тракторе  сидел подросток или юноша, который загружал 

газочурку в бункеры. Сейчас в лесу встречаются целые кучи 

полусгнивших чурочек. В посѐлке работало много подростков из 

Чувашии. 

В эти годы в посѐлке было уже несколько организаций: 

леспромхоз, шпалозавод, сплавучасток, ОРС. Появился даже свой 

флот: несколько катеров ТЛ и два буксирных парохода «Обь» и 

«Лесоруб», которые зимовали на  противоположном берегу Конды. 

Было и плавучее общежитие для рабочих сплава, которые люди 

называли «Фекла». На работу люди шли по заводскому гудку. 

1953-1954 гг. – В Ямки завезли и собирали щитовые дома. 

Несколько домов дожили до настоящего времени, напоминая нам, 

живущим ныне в посѐлке, о минувших днях его возрождения. 

В Ямках был большой конный двор, лошадей было много. 

Интересно, что  много лет конюхом проработала сосланная в 

Кондинский район, в Ямки, Мария Шумарина. 
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Ежедневно можно было видеть, как ведѐт она лошадей на 

водопой на Конду. А для этого конюхи долбили длинные проруби  

для  водопоя. 

1955 г.– Построен большой клуб, который стал центром посѐлка. 

Люди, построившие п. Ямки, были привезены из разных уголков 

страны. Во время войны  в посѐлок привезли румынов, калмыков, 

финнов, поволжских немцев – все они во время войны работали на 

оборону страны, поставляли авиасосну, фанерный кряж, ружейную 

болванку и лыжный брус. 

Позднее приехали в Ямки люди по оргнабору, так называемые 

«вербованные».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 –е годы.Вывоз рабочих на лесные деляны. 

 

1953г.– Привезли  на пароходах «амнистированных», приезд 

которых изменил спокойную жизнь в  посѐлке. Этот период был  

ужасным, но этот период прошѐл, стал достоянием истории, и мало 

кто из живущих сейчас в посѐлке вспоминает о нѐм. В основном люди 

жили дружно, не делились по национальности, по роду службы, по 

социальному статусу. То, что население было таким различным, никак 

не влияло на отношения между людьми: все добросовестно трудились 

на производстве, дома, помогали друг другу в горе, делились 

радостями, вместе встречали праздники. Люди жили бедно. 

Большинство жителей были малограмотными или безграмотными, и в 

40-60-х годах учителя проводили ликбез, ходили по квартирам и 

обучали грамоте даже пожилых людей. Почти  до 50-х годов 
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электрического света не было. Люди коротали вечера с лучиной, 

коптилками, с семилинейными и десятилинейными лампами.  

Репрессированные до середины 50-х жили под зорким оком 

комендатуры. Им запрещалось свободно ходить в лес, собирать грибы 

и ягоды, чтобы кормить семью, запрещалось выезжать за пределы 

посѐлка. С внешним миром в конце 40-х годов помогала общаться 

радистка – Антонина Петровна Новосѐлова. Радиостанция была 

единственной связью с большой землѐй. С возникновением почты 

появилась телефонная связь. 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУЛЫМЬЯ 

В состав территории сельского поселения Мулымья входят 

следующие населенные пункты: 

п. Мулымья, п. Назарово, с. Чантырья, с. Шаим, д. Ушья, п. Супра.  

На территории Кондинского района,  по архивным 

данным,  Шаимский сельский Совет был образован в декабре 1924 

года. Такое наименование было до октября 1993 года. На основании 

Указа Президента Российской Федерации от  26.10.1993 № 1760 

Советы были переименованы в администрации территорий,  и 

Шаимский сельский Совет стал называться Администрация 

Шаимской территории,  вплоть до февраля 2001 года. 

Затем  постановлением главы Кондинского района  от 

08.02.2001 № 45 администрации территорий были упразднены и 

созданы управления делами, территория получила название 

Управление делами Шаимской территории, Распоряжением главы 

Кондинского района от 16.08.2002 № 602-р  управления делами 

Шаимской территории переименовано в Управление делами 

Шаимского сельского округа. Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз  статья 3 были 

образованы муниципальные образования городские и сельские 

поселения с центрами в поселениях , где проживает наибольшее число 

жителей, что и соответствует сегодняшнему наименованию. 

В состав сельского поселения  Мулымья входит 6 населенных 

пунктов: п. Мулымья, п. Назарово, п. Супра, с. Чантырья, с. Шаим, д. 

Ушья. 

На 01.01.2013 г. население – 2611 человек. 

 

Глава  сельского поселения 
 

Заречук Анатолий Сергеевич 
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Мулымья 

Мулымья — посѐлок в России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав Сельского поселения  Мулымья. Посѐлок Мулымья  

расположен на берегу  реки Конды  в 132 километрах от районного 

центра пгт. Междуреченского и в 18 километрах от г. Урая. 

Сообщение с районным центром, также как и с городом-нефтяником  

Урай, круглогодичное. Климат резко континентальный, зима суровая, 

с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся пять-шесть 

месяцев. Лето относительно тѐплое, но быстротечное. 

Современное состояние п. Мулымья 

В посѐлке находятся: больница, школа и детский сад, почта и 

узел связи,   филиал Сберегательного банка РФ, филиал Центроспас 

«Югория» по Кондинскому району, продуктовые магазины, Дом 

культуры и библиотека, филиал социального центра «Фортуна». На 

территории работают частные предприниматели, занимающиеся  

выпуском  древесины. Имеется фермерское  хозяйство.   

 

Исторический очерк: 

 

Мулымья входила с состав Шаимского национального Совета, 

который был образован в 1924 году. 

Виктор Михайлович Сивухин стоял у истоков становления и 

строительства посѐлка Мулымья. Занимая пост начальника,  начиная с 

Сухоборского  лесопункта с 1954 года, а затем  с 1960г. по 1978г.,  со 

дня основания  самостоятельного Мулымского  предприятия он стал 

на многие годы его бессменным руководителем. О чѐм в книге 

приказов Сухоборского ЛЗУ  прослежен  весь начальный  путь 

становления предприятия. 

     Мулымья! Странное труднопроизносимое  слово, когда слышишь 

его впервые. Что оно означает? Из каких языков заимствованно? 

Какова этимология и топонимика  этого слова? Попробуем во всѐм  

разобраться. Обратимся к источникам: 

1. Хантыйско-русский  словарь, автор-составитель В.Н. Соловар . 

Часть слова «Мул» -  в переводе с  хантыйского означает -  

колдовство, заклинание. 

2. В русско-мансийском словаре Е. И. Ромбандеевой «Ма» в 

переводе с мансийского  языка значит «земля». 

3. В этом же словаре «Я» переводится как «река».  

   Вот и выходит, что  Мулымья в переводе с языка народов ханты 

и манси  - «Заколдованная земля на реке». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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4. В книге Анатолия Михайловича Чемакина  «Мулымья – «земля 

расколдованная» (страница 3) в  подстрочной ссылке указано 

«Мулымья – на языке манси – «заколдованная земля». 

5. В словаре  К.В. Афанасьевой и Е.А. Игушева «Русско-

мансийско-коми тематический словарь». Топонимика слова с  

коми языка значит «Му» - земля, «лым» - снег,  «я» с манси – река.  

Вторая версия слова может означать Земля снега, или снежная 

земля  реки. 

Как бы то ни было, все эти версии имеют право на 

существование. Как и то, что уже давно в этих краях бытует легенда, 

передаваемая из уст в уста народами ханты и манси, здесь живущими. 

Легенда, рассказанная  Антониной Ивановной Слезиной (в 

девичестве  Сатыгина) в 70-годы XX века: «Давно это было. Тогда, 

когда кедры могучие своими ветвями  небо подпирали. А в реках 

северной земли  рыбы водилось видимо-невидимо.  В урманах тайги 

дичи, ягод да орехов было столько, что всему зверью да людям 

хватало. Много  ли, мало ли времени прошло с тех самых пор, нам не 

ведомо. Появились в этих краях пришлые  люди, да жилища стали 

строить здесь по рекам да речушкам.  Не знали  они обычаев  и 

традиций угорского народа, как и где селиться можно в этих землях. 

Облюбовали они себе место на высоком, живописном берегу Конды. 

Однажды мимо такого  места  проплывала лодка-долблѐнка в которой  

ехали манси. Увидели они, что люди  здесь селение  стали 

обустраивать. Подплыли ближе. Рассказали,  что место это для жилья 

не пригодное. Земля эта заколдованная, и народ  здесь жить будет  

трудно. Не поверили   россказням  пришлые люди. Заворожила, 

очаровала их древняя мансийская земля. Да и как не очаровать.  И 

стали они  строить себе в  северном краю  селение  и назвали его  по 

левому притоку реки Конды – Мулымья, что значит «земля 

заколдованная». Такова легенда.  А селение всѐ же  было выстроено. 

Мулымья – это старинный  мансийский паул, названный так 

когда-то по одноимѐнному  притоку  Конды.   Паул в переводе с 

мансийского значит «деревня».  В XIX веке  деревня  состояла  из 

нескольких  дворов. Уровень  населения был низок. Местные  

аборигены не владели грамотой. В 1892 году учѐный - этнограф  из 

Екатеринбурга Порфирий Павлович Инфантьев совершил 

путешествие на реку Конду. Он подробно описал жизнь и быт  

вогулов того времени.  «Верстах  в 12 от Ушья-пауля в реку Конду  

впадает с левой стороны река Мулымья, населѐнная  несколько гуще, 

чем верхняя Конда, где мы были. На этой реке насчитывают до пяти, 

сравнительно больших  посѐлков. На Мулымье  сеют рожь и ячмень, 

да и домашнего скота, как говорят, держат больше».  В начале XX 

столетия  финский учѐный Артуро Каннисто предпринял пятилетнее 

исследовательское путешествие на Конду  и  в 1903 году  составил 
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статистику о 90 населѐнных пунктах Конды. Паул Мулымья   входил в 

список  этнографического отчѐта ученого. Численность  вогулов 

деревни Мулымья на 1903 год составляла 35 человек. Мужчин  было 

20 человек. Женщин – 15 человек. Дворов – 10. По меркам того 

времени этот населѐнный пункт считался  среднего уровня.  В этом же 

1903 году здесь впервые появилась семья русских.   

Мулымья входила с состав Шаимского национального Совета, 

который был образован в 1924 году. 

После  установления Советской власти на этой территории была 

создана рыбартель имени Калинина, просуществовавшая  вплоть до 

1950 года. В 1951 году  был образован колхоз 

«Родина», который объединил в своѐм составе  

все сельскохозяйственные  и 

рыболоведческие артели и колхозы. 

Некоторые из них из-за слабой 

рентабельности и производительности  были 

закрыты, рыбартель  деревни Мулымья в том 

числе. 

 
С  гармонью  Печорин Валентин  

 

В послевоенные годы по реке Конда  стали бурно развиваться  

лесопромышленные хозяйства. Старейший  Сухоборский лесопункт, 

организованный ещѐ в довоенное время стал объединительной базой 

для многих  близлежащих мастерских участков по освоению лесных 

богатств сибирского края и строительству новых  рабочих посѐлков. 

        Так из Сухоборского леспромхоза в 1949 году был выделен 

мастерский участок под строительство нового населѐнного пункта с 

сохранением названия  старинного мансийского паула, что 

располагался по реке Мулымья.  О чѐм в книге приказов  по 

Сухоборскому ЛЗУ за 1949 год  мы находим следующую запись: 

«Приказ от 25 июля 1949 года  № 73  «параграф № 3  мастера  

лесозаготовок т. Сивухина В.М. с 26 июля 1949 года назначить  

старшим мастером Усть-Мулымского мастерского участка с окладом 

содержания по штату мастера лесозаготовок 1 категории. Параграф № 

4 «возложить персональную ответственность на мастера 

лесозаготовок т. Сивухина по организации и строительства участка, а 

также подготовительных работ к сезону лесозаготовок 1949 – 50 

года».  

         Одновременно с организацией лесоучастка стал строиться  

посѐлок лесников. Для более быстрого завершения строительства 

мастерского участка были установлены сроки введения в 

эксплуатацию ряда производственных объектов таких как:  контора  

участка  к  24 октября 1950 года, боксы, мастерские, гараж к 7 ноября 
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того же года, помещение для пожарной машины к 1 ноября,  сторожки 

для  ОРСа к 5 ноября. Одновременно по приказу Сухоборского 

лесопункта  от  14 октября 1950 года за № 91  было решено вести 

строительство домов для рабочих.  Власти тех лет позаботились и о 

досуге рабочих лесников. Так, по этому же  Приказу № 91 было 

решено  «Строительство клуба организовать в неурочное время и 

выходные дни силами молодѐжи». Что и было сделано. «Мастеру 

лесозаготовок Сивухину необходимо было обеспечить  рабочих 

строительным лесом».  

 

 
фото из семейного архива Кандычевой С.И. 

             Первые жители поселка Мулымья  

Наряду с прибывшими  добровольцами по освоению лесных 

богатств,  в посѐлок были направлены спецпереселенцы из других 

республик и областей бывшего Советского Союза. Большинство из 

них были репрессированные из Молдавии и Свердловской области, 

которые и начали строительство  населѐнного пункта с августа 1949 

года. Книга приказов по Сухоборскому ЛЗУ, информация по личному 

составу предприятия. В которой указано, что на конец 1951 года  по 

Мулымскому мастерскому участку численный состав работающих 

вместе с механической мастерской  составлял 135 человек, из них 45 

были спецпереселенцы, 39 человек из Молдавской республики, 

которые прибыли на Сухой бор  1 августа 1949 года и были 

направлены на Мулымский участок. 

         Из воспоминаний репрессированной Сырку (Кандычевой) 

Елизаветы Ионовны: «Мне было 14 лет, когда я вместе с мамой  была 

сослана на Север. Сначала нас привезли в Салехард, а затем 

погрузили на катера  и отправили по разным населѐнным пунктам.  

Мы почти все были из Молдавии, многие из нас не говорили на 

русском языке,  к нам был приставлен переводчик. В течении трѐх 

недель мы плыли по реке на катере «Родина». Со многими случались 
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истерики.  А те, кто не выдерживал психологически, бросались в воду.  

Многие утонули.  1 августа 1949 года баржи причалили к берегу  

посѐлка Сухой Бор. Нас  с мамой распределили в только что 

начавшийся строиться  Мулымский участок на  обрубку и сбор  

сучьев.  Что это  за работа, и какие условия нас ждут мы и 

представить не могли?  Там в Молдавии, на родине, где тепло и растут 

фрукты, мы знали, как их собирать, а как справляться  с лесом? Но 

уже через месяц мы познали все тяготы  сурового климата  и тяжѐлого 

ручного труда лесников». 

  Сидит справа Кандычева (Сырку) Лиза.  

 

С 1953 по 1957 год спецпереселенцам  дали возможность  

выехать на родину. Большинство  из них вернулось  домой в 

Молдавию,  в том числе и мама Сырку Елизаветы. А Лиза к тому 

времени вышла замуж и прожила  в нашем посѐлке до июня 2013 года.  

 

 
 

При описании истории посѐлка можно отметить, что в литературе 

по краеведению нет серьѐзных  и полных данных на этот счѐт. 

Проследить историю населѐнного пункта от основания, то есть ещѐ 

деревни Мулымья,  на сегодня  не представляется  возможным. Такой 

информации нет в архивных отделах района и округа. 

Фото из семейного архива  

старшей дочери  Марии  

Поткиной. 2012 год. 

На фото: Кандычева Елизавета 

Ивановна -   мать героиня, 

воспитавшая 8  детей. 
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Но, тем не менее, посѐлок  Мулымья был выстроен. Здесь в 

период с 1949 года по 1994 год находился  крупный промышленный 

объект Кондинского лесокомбината, Мулымский леспромхоз.    

С 1949 по июнь 1953 года это был мастерский участок 

Сухоборского лесопункта.  

С 4 июня 1953 года Сухоборский ЛЗУ был переведѐн в посѐлок 

Мулымья и находился здесь до 1959 года. С 1960 года образовался 

самостоятельный Мулымский лесопункт. В период существования 

Сухоборского лесопункта его начальниками были Бектяшев, Копытов, 

Родных, Знаменщиков, Бондарович. Но именно Виктор Михайлович 

Сивухин стоял у истоков становления и строительства посѐлка 

Мулымья. Занимая этот пост,  начиная с Сухоборского  лесопункта с 

1954 года, на постоянной основе с 1957 года, а затем  с 1960 г. по 

1978г.,  со дня основания  самостоятельного Мулымского  

предприятия он стал на многие годы его бессменным руководителем. 

О чѐм в книге приказов Сухоборского ЛЗУ  прослежен  весь 

начальный  путь становления предприятия. 

Вооружѐнные ручными пилами и топорами  лесники проложили  

дорогу к лесным богатствам  земли Шаимской.  В 50 годы XX 

столетия на смену ручному  труду приходит  механизация.  Лучковые 

пилы,  хоть как-то  облегчали ручной  труд лесников. Вывозка леса  

осуществлялась  в основном гужевым транспортом. Колхозы  «имени 

Маленкова», колхоз «имени Хрущѐва», колхоз «Парижская коммуна»   

оказывали  помощь по вывозке леса,  предоставляя лошадей и 

рабочую силу.  Люди трудились по 12 часов в день. Стране нужен был 

лес для восстановления  и строительства  народного хозяйства. 

Лишь с мая 1960 года рабочий день лесников стал семичасовым.  

Скачок в производительности труда стал возможным с началом 

поступления механизированной техники, которая к 1960 году 

полностью вытеснила с лесосеки гужевой транспорт, лошадей. Труд 

кондинских лесозаготовителей был высоко оценен правительством. За 

успехи, достигнутые в развитии лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, выполнение заданий семилетки в 1966 году 

коллектив Кондинского лесопромышленного комбината был удостоен 

высокой правительственной награды – Ордена Трудового Красного 

знамени. Большая группа работников лесокомбината награждена 

орденами и медалями. Среди награжденных орденом Ленина – был 

наш мулымчанин Налимов Виктор Васильевич. Орденом Знак почѐта 

награждѐн начальник ЛЗУ Сивухин Виктор Михайлович. 
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В 1975 году  вместо ушедшего на заслуженный отдых Клюки 

Николая Яковлевича  

главным механиком 

становится молодой 

перспективный специалист 

Данишевский Александр 

Антонович. А в 1979 году 

его назначают директором 

Мулымского леспромхоза. 

Именно при нѐм  

начинается возрождение 

лесной промышленности,  с 

внедрением  современных 

технологий того времени. 

1978 год стал для 

комбината и Мулымского 

леспромхоза  началом 

освоения  новейшей агрегатной техники на лесосечных работах. По 

сути дела это был революционный прорыв в лесозаготовке. Первыми, 

кто осваивал новую технику в Мулымском леспромхозе, стала  

бригада  кавалер ордена «Знак Почѐта» Анатолия  Леоновича 

Хлопова, в которой трудились молодые парни, умело обращающиеся 

с  новейшей техникой – братья Поповы Михаил и Александр,  Изотов 

Сергей,  Кузнецов Анатолий. 

С 1 января 1980 года Мулымский ЛЗУ переименован в 

Мулымский леспромхоз. 

До ноября 1985 года Александр Антонович  Данишевский 

оставался его бессменным руководителем. В  ноябре этого же года 

леспромхоз возглавил главный инженер предприятия  Александр 

Никитич Чернышѐв.  К концу 80-х годов XX века началось 

укрупнение лесных хозяйств района. В состав  Мулымского 

леспромхоза влился Назаровский лесопункт и его руководителем стал 

Рябов Михаил Леонидович.  

В 1992 году в связи с перестройкой всего народного хозяйства 

страны леспромхоз становится акционерным обществом открытого 

типа. В новых условиях хозяйствования нелегко пришлось 

леспромхозу. Кондинский лесопромышленный комбинат назначает  

нового руководителя  Чудинова Александра Владимировича.  Но 

былая слава некогда мощного леспромхоза гаснет.  И в 1994 году,  

обанкротившись, он  прекратил своѐ существование.  

 С начала строительства посѐлка  количественный состав жителей  

очень изменился. В первую очередь расширились его границы. 

Первой появилась улица Набережная. Переулок Береговой. В 60-е и 

70-е  годы XX века в летний период приезжало много студентов 

(ФОТО из семейного архива  Сивухина В.М) 

 

Слева  направо:  

Налимов Виктор Васильевич 

Сивухин Виктор Михайлович 
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стройотрядовцев, которые строили  жильѐ для лесников, медицинских 

работников, педагогов и воспитателей. Так именно  строительные 

комсомольско-молодѐжные  бригады построили улицы Гагарина и 

Волгоградская. Одной из последних в советский период в  посѐлке 

была  выстроена  улица Лесная.   

И сейчас  в посѐлке проживают те, кто приехал добровольно или  

по принуждению, в наш суровый край в те далѐкие пятидесятые годы 

прошлого века, и где остались и живут их дети и внуки:  семьи 

Печѐнкиных, Ревнивых, Перминовых, Павлючковых,  Чемакиных, 

Вольхиных, Калмыковых,  Желонкиных, Налимовых, Третьяковых, 

Борисовых, Кузиковых, Береговых, Ченцовых, Поткиных, 

Кандычевых, Сатыгиных, Мозжегоровых, Фроловых. 

После развала Советского Союза в посѐлок  устремились жители   

из республик бывшего Советского Союза. Большинство из них 

прибывали из Казахстана. Им выделялась земля под  строительство 

домов. Так  в конце 90-х годов   XX века появилась  на окраине 

посѐлка новая улица Сосновая, застраиваемая частным сектором. 

Подросло и поколение, рождѐнное и выросшее в нашем посѐлке. Они 

также хотят жить в добротных, 

качественных домах со всеми 

удобствами, вкладывая для этого 

свои средства. А значит, у посѐлка 

есть будущее. 

Сегодня  это самый большой 

населѐнный пункт в сельском 

поселении Мулымья. В 2014 году 

ему исполнится 65 лет со дня 

образования. В посѐлке имеется вся инфраструктура для  проживания  

людей: больница, школа и детский сад, почта и узел связи,   филиал 

Сберегательного банка РФ, филиал Центроспаса «Югория» по 

Кондинскому району, продуктовые магазины, Дом культуры и 

библиотека, филиал социального центра «Фортуна». На территории 

работают частные предприниматели, занимающиеся  выпуском  

древесины. Имеется фермерское  хозяйство.

Фельдшерско-акушерский пункт до 1970г.  

Дом культуры. Июнь 2012г.  
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   Дневной стационар амбулатории 

 

    Социальный центр  «Фортуна" 

 
Источники: 

Инфантьев, П.П. Путешествие в страну вогулов. – Тюмень: Мандр и К, 

2003. – С.151.  

Кошманова, О. А. Конда. Начало XX  века. – Шадринск, 2011. – С. 33 – 51. 

Чемакин, А.М. Мулымья – земля расколдованная. – Свердловск : Средне – 

Урал. кн.-во, 1965. – С.3.  
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Назарово 

    Назарово — посѐлок в России, находится в Кондинском районе, 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

сельского поселения Мулымья.  

Современное состояние 

Численность населения – 554 человека (01.01.2013г). Мужчин – 

281 человек, женщин – 273 человека, пенсионеров – 142 человека, 

работающих – 263 человека. Расположен на круглогодичной 

автомобильной дороге, в 18 км от центра поселения.  

 

 

Детский городок 

  

 

Новый детский сад 

 

 

 

 

Исторический очерк 

 На месте поселка Назарово (по рассказам сторожила Ивана 

Егоровича Ивашкеева) росли высокие стройные сосны. Шумела тайга. 

В 1910 году была построена избушка русским рыбаком Назаром. Его 

имя и дало название поселку. Родом он был из Табаринского района 

Свердловской области и постоянно жил в селе Шаим. Умер он в 1920 

году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
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 Основан поселок в 1952 году. Жители занимались заготовкой 

леса, организовано первое промышленное предприятие – мастерский 

участок Сухоборского леспромхоза Верхне-Кондинского 

лесокомбината.  

В 1933-1934 годах Шаимским колхозом была построена 

животноводческая ферма и распаханы поля под посевы ржи, овса. В 

1944 году ферма была заброшена, поля опустели. 

 В 1950 году 6 мая, утром, пришел первый катер с двумя 

баржами. Привезли готовые щитовые домики, и приехало много 

рабочих. Когда катер причалил к берегу, многие рабочие побежали 

собирать прошлогоднюю бруснику. Затем мужчины взяли пилы и 

стали валить сосны. Загудел могучий сосновый бор, запели пилы, 

застучали топоры. Одни рабочие валили лес, другие обрубали сучки, 

третьи собирали сучья в кучу и зажигали большие костры. Рабочие 

первое время жили под открытым небом. На ночь некоторые уходили 

в поселок Чантырью, некоторые спали в палатках. Те, что оставались, 

вечерами собирались у костра и пели песни. Первые основатели 

поселка: Николай Шабанов, Илья Кирнос, Аркадий Литовских, 

Василий Пую, Вера Пую, Дуся Дьякон. Первым мастером был Федор 

Исыпов. 

 К 1952 году было построено уже 5 домиков и один барак для 

сезонных одиноких рабочих. В бараке одна половина была для 

мужчин (примерно на 10-12 человек), другая – для женщин. Жители 

поселка занимались заготовкой леса, пилили лес ручной поперечной 

пилой, а возили лес на лошадях. О технике тогда и понятия не было. 

Так было организовано первое промышленное предприятие в поселке 

Назарово – мастерский участок Сухоборского леспромхоза Верхне-

Кондинского лесокомбината. Сухоборский ЛПХ объединял 

Мулымский, Назаровский и Урайский мастерские участки. 

 Назаровский участок вырабатывал в день до 30 кубометров леса. 

На нижнем складе бригады возглавляли Василий Пую, Иван 

Шаламов, Иван Хрущев, Николай Старовойтов, Николай Ноздрин. 

 В 1952 году была построена пекарня, первым пекарем была 

Наталья Михайловна Члек, уроженка Украины. С реки ведрами 

носила воду, печь топила дровами, вручную месила тесто и выпекала 

отличный хлеб. В 1959 году была реабилитирована и уехала на 

родину. 

 Рассказывает Александра Степановна Гринина: «приехала в 

Назарово в 1953 году из п. Турсунт Кондинского района, жила в 

бараке. На работу ходила пешком за 2 км, обед брали с собой. Зимой 

проводили огребку около деревьев, вальщик вдвоем с помощником 

валили лес двуручной пилой, потом трактор волоком увозил хлысты к 

реке, и там рабочие проводили разделку. Отдельно работали 

сучкорубы, в основном женщины, топором обрубали сучья и сжигали. 
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Трактористу помогал чокеровщик. Трактора в это время работали 

на газочурке. Летом лес сплавляли по Конде до рейда  Три Конды, 

там плоты переформировывали и сплавляли дальше на Выкатное 

(ныне село в Х-Мансийском районе). Хорошо работали бригады  

Василия Пую, Ивана Шаламова, Николая Старовойтова. Люди 

работали с большим энтузиазмом, простоев, прогулов не было. 

Работу начинали в 6 часов утра». 

 

                 
Старая начальная школа 

     В 1953 году открылась начальная школа и первой учительницей 

была Полина Петровна Зольникова. Первые ученики: Шехирева 

Детский сад. 
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Тамара, Казанцев гена, Конюхов Владислав, Рыбакова Рита, Ставер 

Иван,  Гелев Витя,  Крестьянникова Тася и др. 

 В поселке было много ссыльных: молдаване, немцы, венгры, 

румыны, евреи. В 1956 году молдаване были реабилитированы и 

уехали домой. Немцы жили дольше, только в 60-е годы вернулись на 

родину семьи Блажко, Фишер, Цернзак, Паулик, Лаутнер. 

 Первую медицинскую помощь населению оказывала Ирина 

Константиновна Королькова, медик, приезжавшая по вызовам из 

Чантырьи.  Принимали ее очень хорошо, предлагали чай или обед. В 

1955 году Ирина Константиновна переехала в Назарово на постоянное 

жительство. Медпункт занимал одну комнату, была отгорожена 

процедурная. Затем для медпункта был построен специальный дом, 

хотя тоже небольшой. Ирина Константиновна была и акушером, и 

терапевтом, и хирургом, и даже могла удалить зуб. В экстренных 

случаях можно было вызвать маленький самолет на водных лыжах 

через Шаим. Многие годы Ирина Королькова была добрым, 

милосердным ангелом-хранителем для семей всего поселка. 

 Надежда Георгиевна Члек приехала в поселок Назарово в 

августе 1955 года, первое время работала на очистке делян, прорубали 

трассу шириной 10 метров на Онгурке по тайге, работали топорами и 

двуручными пилами, готовили лесовозную дорогу. Выкорчевывали 

пни. За 60 км от Назарово в сторону Урая готовили эстакаду и на ней 

работали по разделке древесины. В полутора километрах от поселка 

строили кирпичный заводик, на котором изготавливали вручную 

кирпич для хозяйственных нужд строящегося Назарово. Валка и 

заготовка леса шла зимой, а летом все силы шли на строительство и 

расширение поселка. Удлинилась улица Центральная, параллельно ей 

началась застройка на улице Белорусской, где поселились семьи 

Скуповых и Максименко. 

 Евгений Михайлович Члек приехал в Назарово в 1956 году, 

работал на радиоузле, одновременно был заведующим клубом, где по 

субботам и воскресеньям организовывались танцы, молодежь 

готовила концерты, выезжали с концертами в другие поселки. 

Надежда Георгиевна и Евгений Михайлович создали семью в 1959 

году. 

 В  1958 году было построено бревенчатое здание под начальную 

школу, небольшое, с печным отоплением. В это время преподавание в 

начальной школе вели уже две учительницы: Зольникова Полина 

Петровна и Скупова Евдокия Ивановна. 

  В октябре 1960 года на базе мастерского участка был образован 

Назаровский лесопункт Кондинского ЛПК, первым начальником был 

назначен Скупов Михаил Васильевич. Техноруком был Абрамов 

Виктор Павлович. Заместителем начальника по сплаву с 1960 по 1972 

года был Воинов Андрей Иванович, очень требовательный, 
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трудолюбивый и доброй души человек. В это время численность 

рабочих в Назарово выросла от 120 до 400 человек, работало 16 

бригад, план выработки составлял 40 тысяч кубометров, к 1970 году 

был доведен до 180 тысяч кубометров. На трелевке, погрузке 

использовались тракторы С-80, С-100, возили лес мощными 

машинами «Урал», «Маз-200», «Маз-509». Пилили электропилами «К-

5», «К-6», а затем бензопилами «Дружба» и позднее «Москва». 

 В 1961 году в Назарово была открыта восьмилетняя школа на 

базе начальной и в том же здании. Первым директором была 

назначена Татаркина Таисья Георгиевна. Было много трудностей в 

организации школы. Первые учителя этой школы: Тандалова 

(Решетникова) Нина Георгиевна, Филатова (Скорина) Александра 

Михайловна, Литовских Татьяна Александровна, Храмцова  

Александра Александровна, Якушкина Роза Павловна, Межецкая 

Нина Ефимовна. 

           В 2013 году  исполнилось 60 лет со дня открытия начальной 

школы в поселке. 

 В 90-е годы закончил свое существование Назаровский 

леспромхоз. В 1987 году его пытались объединить с  Мулымским. 

Началась перестройка, леспромхоз продали предпринимателю 

Чудинову, который обещал «золотые горы», а на деле все растащили и 

сам Чудинов скрылся в неизвестном направлении, увезя с собою 

акции леспромхоза. Население Назарово и Чантырьи осталось 

безработным. 

 Несмотря на то, что производства на территории нет, шаимцы 

не унывают, и с оптимизмом смотрят в будущее. У шаимской земли – 

славное прошлое, занявшее достойное место в истории страны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сельское поселение Мулымья 

181 
 

 

Супра 

  Супра — деревня в России, находится в Кондинском районе, Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

сельского поселения Мулымья. Поселение Супра на одноименной 

реке Супра отмечено на карте "Царства сибирского" от 1732 года. 

Историческая справка 

Статистика о вогулах по Артуро Каннисто. Конда и ее 

притоки. 1903г. 

№ 

п/п 

Название деревни Количество 

хозяйств 

М Ж Всего 

1 … … … … … 

87 Супра 12 29 29 58 

Вогулы Конды. Община по верхней Конде 

СУПРА (87) 

                                              д. СУПРА                                                             
 

говорит  

по-вогульски 

не говорит  

по-вогульски 

 Н М Ж В Н М Ж В 

Хандисов Афонасий Алексеевич, жена, 2 сына,             
брат, невестка, 3 дочери брата, мать, сестра 

 

1 4 7 11     

Хандисов Иван Фѐдорович, жена, 2 брата     
 

1 3 1 4     

Хандисов Никита Андреевич, жена, 2 сына, 

дочь,           
дочь дочери 

1 3 3 6     

Лозьвенов Давид Ефремович (рабочий)                         1 1  1     

Лозьвенов Дмитрий Игнатьевич, сын,                             
невестка (русская) 

1 2  2   1 1 

Мансеров Леонтий Филимонович, жена, сын                  1 2 1 3     

Ванькин Гаврил Данилович, жена, 3 сына, 2 

дочери, невестка, сын сына      

1 5 4 9     

Ванькин Леонтий Тимофеевич, жена, сын, 3 

дочери       

1 2 4 6     

Ванькин Пѐтр Васильевич (рабочий)                               1 1  1     

Ванькин Степан Семѐнович, жена, сын, дочь,                 
невестка 

1 3 2 5     

Ванькин Василий Данилович, жена, сын, дочь, 

отец       

1 3 2 5     

Ванькина Анна Алексеевна, 4 дочери                             1  5 5     

 ВСЕГО 12 29 29 58   1 1 

 

Из справочной книги 1905 года Тобольской Епархии. Приход 

христианства в Конду.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1


сельское поселение Мулымья 

182 
 

В деревне Супра Туринского уезда открыта школа в 1905 году. 

Помещение наѐмное. Заведующий, священник, Владимир Денякин; 

учительница – Елизавета Рязанова, окончила епархиальное женское 

училище (стр.28). 

10.04.2003г. принято решение о ходатайстве, об упразднении 

административно-

территориальной единицы – п. 

Супра, где живет 41 человек, в 

основном пенсионеры, поселок 

удален от центра сельского 

округа на 100 км, нет связи, нет 

учреждений образования, 

медицины, торговых 

предприятий. Поэтому принято 

решение о переселении людей в другие населенные пункты сельского 

округа. 

 В административный Шаимский центр Супра вошла в 1978 

году. В данное время там проживает 11 человек, мужчин – 8 человек, 

женщин – 5 человек, из них 5 пенсионеров. Поселок расположен от 

центра поселения за 100 км, связь только сотовая, обслуживается 

медицинской помощью поселения. 

 

Численность и состав населения 

по сельскому поселению Мулымья на 01.01.2013 года 

Населенн

ый пункт 

Хозяйс

тво 

Все

го 

работаю

щих 

пенс

ионе

ров 

студен

тов 

учащи

хся 

Дошк

ольни

ков 

хант

ы 

Ман

си 

Мулымья 416 
138

8 
680 281 28 108 97 1 41 

Ушья 226 614 231 214 18 93 58 - 37 

Назарово 218 554 263 142 25 41 35 2 22 

Чантырья 233 684 318 144 14 60 49 17 67 

Шаим 27 45 6 8 1 4 3 - 16 

Супра 10 11 - 5 - - - - - 

итого 1130 
329

6 
1498 794 86 306 242 20 183 

 
 

Информацию подготовил: Начальник социально-организационного отдела Копьев 

Александр Игоревич  
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«Я шла по улице поселка Супра вместе с бывшими его 

жительницами. Они постоянно останавливались, охали, ахали и 

предавались воспоминаниям. Радовались, когда узнавали обветшалые 

дома, грустили, что время оставило заметно разъедающий след на 

знакомых заборах, зданиях, колодцах. От школы, где когда-то 

преподавали математику и русский, остался обвалившийся угол. 

Стены детского сада смотрят на мир пустыми глазницами. В 

поселке осталась пара-тройка работающих, они добираются до 

трудового места на своих машинах. Основные жители — 

пенсионеры, живущие неспеша, ухаживают за огородиками, птицей и 

козами». 

Коров держит только супринский старожил Виктор Иванович 

Пехов. В свои 68 лет он подвижен и активен, хозяйственностью Бог не 

обидел. Вытащил утонувший в давние годы и никому не нужный сегодня 

гусеничный тягач, приделал к нему плуг и теперь пашет огород. 

Вытащил брошенный затонувший шесть лет назад трактор, тоже в 

дело. А работы хватает: посадка, поливка, сбор урожая, заготовка 

сена, скотину опять же кормить надо, да еще и профессиональные 

обязанности: Виктор Иванович трудится гидрометнаблюдателем. 

- У меня тут жена похоронена, и места хватает здесь, и дела 

хватает. Я всю Россию объехал и понял, что если сам не будешь 

трудиться в жизни, то и надеяться не на что. А трудиться будешь — в 

любом месте найдешь нормальную здоровую жизнь. 

 В Супре воздух чистый, а при физическом труде и здоровье   

сохраняется. Я живу своим трудом, не пью, не курю. мясо, молоко, 

овощи  - все свое. Река рядом с домом, можно рыбки на ушицу наловить. 

А если что-то понадобится – сын привезет. У Пехова трое взрослых 

сыновей. Он показывает свое хозяйство, рассказывает о прекрасных 

урожаях томатов, которые растут без всяких теплиц. Сорок лет назад 

он работал на подсочке,   был мастером, участвовал в создании 

супринского производственного участка, жил недалеко от поселка. 

А в Супру перебрался с семьей в 1969 году. Пехов вспоминает, что 

тогда на  подсочке трудилось около 600 человек, многие жили в лесных 

избушках. Работали школа – трехлетка и детсад на 70 малышей. В 

начале семидесятых построили аэропорт. Три раза в неделю раздавался 

гул Ан-2, и пассажиры выпрыгивали на землю. Дорог тогда еще, можно 

сказать, не было. Это сейчас люди, чья жизнь так или иначе была 



сельское поселение Мулымья 

184 
 

связана с Супрой, спокойно приезжают в поселок на машинах из Урая, 

Советского и близлежащих населенных пунктов. Чтобы гости не 

заплутали, на свертке дороги супринцы поставили указатель с надписью 

от  руки: «Супра».  

Не сразу захирел поселок, сырьевая база постепенно истощилась, а 

в годы кризиса в промышленности  подсочкой перестали заниматься 

вовсе, в лесу даже осталась не вывезенная живица. И люди стали 

разъезжаться в поиске работы и лучшей доли. В и к т о р  Иванович 

изучил за годы здешние места, в 80-е он работал охотником-

промысловиком, занимал первое место по району, выполнял 

план по добыче соболя, по заготовке рыбы, ягод и орехов.   

Вспоминают               расцвет поселка и в семье Кошутиных. 

        Зимой «аннушка» привезла их в Кондинский район из Свердловской 

области с двухлетней дочерью. До сих пор Леонид Степанович помнит 

запах хлеба, который далеко разносился от здания пекарни, сейчас на ее 

месте просторная поляна. Первые два месяца глава семьи, несмотря на 

образование, работал грузчиком. Потом его назначили мастером, а 

затем начальником производственного участка.  Все необходимое 

завозили по воде и по воздуху, - вспоминает Леонид Степанович 

Кошутин. Люди видят, вертолет летит, и сразу – в  магазин. Пока 

разгружают, принимают товар, очередь уже сформировалась. 

       Мы на участке план всегда перевыполняли, в лучшие годы по 750 

тонн добывали живицы при плане 500—550. Переехали в Советский, 

когда  подросли  дети, учить надо было их. Поселок еще жил активной 

жизнью. Втайне от родителей сбежали с Украины на Север 

молодожены Чуксеевы. Юной Марии поначалу было тоскливо, очень 

боялась она наших сибирских паутов, принимая их за ос, потом 

привыкла. В 1983 году попытались вернуться на Украину, но жить там 

уже не смогли. Мария Ивановна Чуксеева теперь на пенсии, и пока есть 

силы, она с удовольствием занимается хозяйством – огородиком и 

гусями. Скучать некогда, часто приезжают дети и внуки. Жалеет 

только, что два с половиной года назад умер муж. На зиму она 

переберется к детям, а весной опять вернется в поселок. Пенсионеру 

трудно представить жизнь без огородика и живности. Зелень, овощи, 

куры – подспорье к пенсии и возможность заняться делом, а не 

лежать целыми днями на диване у телевизора.  
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«Мы привыкли здесь, склеились, как 

одна семья, конечно плохо без связи, но мы 

справляемся потихоньку. Если умрет кто, 

так и похороним общими усилиями. Никуда 

бы не уехала, жила бы здесь, но здоровье 

плохое, болезни замучили, надо 

перебираться поближе к детям и врачам», 

– говорит Галина Ивановна Ищенко, 

Посмотреть на Супру, с которой 

связано 15 лет жизни, приехала из-под 

Тюмени Павлина Степановна Куксенкова, 

веселая 77-летняя женщина. Ей пришлось и в лесу поработать, и 

пекарне, и в торговле. Сегодня о тех годах столько воспоминаний, 

живых, ярких. 

Встречу сельчан организовала Валентина Алексеевна 

Закуринова. Она и сценарий написала, и «пионерский» костер 

устроила на поляне, где когда-то пекарня стояла, и бывший ансамбль 

«Тайга» вновь собрала, чтобы порадовать сельчан песнями. Когда-то 

ансамбль из 15-ти человек занимал призовые места на районном 

смотре и колесил по поселкам с концертами. Ни мороз, ни пурга не 

могли удержать артистов дома. Валентина приехала в Супру вместе 

с родителями. Летом помогали матери собирать живицу. 

«Рабочие надсечки на деревьях наделают и воронки 

прикрепят, в них смола стекает. Еѐ потом выковыривают  ножом в 

ведра. Несешь эти вѐдра на коромысле или палке, они тяжеленные. 

Но запах смолы мне нравиться до сих пор. Как зайду в лес, капельки 

смолки ищу и не могу удержаться, чтобы в рот не взять», – 

рассказывает она. И вспоминает, как дружно и честно жили в ту пору 

люди, воровства в те времена не было. Как-то ребятишки червей чужих 

из лодки взяли, так скандал был на весь поселок. Рыбы и мяса-то 

навалом, только совсем ленивый не добывал их себе на пропитание. 

Валентина Алексеевна работала в школе, озорная непоседа, организатор 

многочисленных мероприятий и праздников.  

В семидесятые Закуринова  работала педагогом, была 

депутатом. Вместе с другими сельчанами благоустраивала поселок, 

озеленяла и облагораживала улицы. Переехала в Урай, когда сын перешел 

в четвертый класс.  
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Супринцы обошли весь поселок, побывали на кладбище и не 

удержались, чтобы не съездить за три километра на озеро Светлое, 

куда в детстве бегали купаться, хотя текла в двух шагах речка. Озеро 

манило своей прозрачной водой и дивно красивыми заросшими берегами. 

Вода в озере и сегодня так же прозрачна, только берег усыпан банками, 

склянками и мусором... 

Поселок умер. Так сложились обстоятельства. И лишь в 

памяти людей он все еще обжитой, уютный и работящий. 

                                                       Людмила МОРОЗОВА 

                                                                           фото автора  
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Ушья 

 

Ушья — деревня в России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав сельского поселения Мулымья Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Расположена  на берегу 

реки Конда. 
 

Современный состояние 

 

 

 
 

 

 

В деревне находится средняя школа, библиотека, администрация  

сельского поселения, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, 

отделение связи, ОАО «Агроника» (животноводческий комплекс), 

ООО «НИК» (вода, очистные сооружения), сельский центр культуры 

«Шаим», четыре магазина. 

 

Исторический очерк 

 

      Среди всех расположенных рядом поселков деревня Ушья, 

пожалуй, самая запутанная. Бытует такая история, что когда-то давно, 

до революции, на берегу реки было строение-городище.  Тогда еще 

деревня получила название  Ушья – в переводе «город на реке». Если 

учитывать, что неподалеку от  Ушьи  есть «Шаман – гора»,  т.е. место, 

куда приносили  жертвоприношения, то деревня существовала 

несколько столетий назад, но это не найденные факты (статья из 

газеты «Знамя» от 26.08.1998 г.). 

По переписи населения 1939 года Ушья  входила в Шаимский 

национальный совет, численность которого составляла  980 человек, 

но отдельно по Ушье численность неизвестна. На территории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Кондинского района,  по архивным данным,  Шаимский сельский 

Совет был образован в декабре 1924 года. Такое наименование было 

до октября 1993 года.  

 
1924 Шаимский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов и его исполнительный комитет с.Шаим Кондинского 

района Тобольского округа Уральской области 
1930 Шаимский селький Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов и его исполнительный комитет с.Шаим Кондинского 

района  

Остяко – Вагульского национального округа Обь – Иртышской 

области 

1934 Шаимский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов и его исполнительный комитет с.Шаим Кондинского 

района 

 Остяко – Вагульского национального округа Обь – Иртышской 

области 

1935  Шаимский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов и его исполнительный комитет с.Шаим Кондинского 

района 

 Остяко – Вагульского национального округа Омской области 

1939 Шаимский сельский Совет депутатов трудящихся Кондинского 

района  

Остяко – Вагульского национального округа Омской области 

1940 Шаимский сельский Совет депутатов трудящихся Кондинского 

района с.Шаим Ханты – Мансийского национального округа Омской 

области 

1944 Шаимский сельский Совет депутатов трудящихся Кондинского 

района  

Ханты – Мансийского национального округа Тюменской области 

 1958 Шаимский сельский Совет депутатов трудящихся Кондинского 

района  

Ханты – Мансийского национального округа Тюменской области 

1977 Шаимский селький Совет народных депутатов Кондинского района 

 Ханты – Мансийского автономного округа Тюменской области 

п.Чантырья 

26.10.1993 Администрация Шаимской территории Кондинского района 

 Ханты – Мансийского автономного округа Тюменской области 

п.Чантырья 

08.02.2001 Управление делами Шаимской территории Кондинского района 

 Ханты – Мансийского автономного округа Тюменской области 

п.Чантырья 

31.07.2002 Управление делами Шаимского сельского округа Кондинского 

района  

Ханты – Мансийского автономного округа Тюменской области 

п.Чантырья 

01.01.2006 Муниципальное образование сельского поселения Мулымья 

Кондинского района Ханты – Мансийского автономного округа 

Тюменской области  
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В конце 1939 года – начало 1940 года в Ушье работал колхоз 

«Красный путь». В колхозе была ферма, рыболовецкая бригада, 

полеводческая бригада, где выращивали: овес, рожь, картофель. Было 

овощехранилище и скотные дворы. Вдоль скотных дворов было всего 

8 домов, где жили семьи работников колхоза.  Во время войны 

председателем колхоза был  Худяков. Для обучения детей школа была 

только в Шаиме. 

В 1950 году образовался  леспромхоз в  п. Мулымья  и многие из 

Ушьи уехали жить в Мулымью. Оставалось несколько семей, дети 

учились в п. Мулымья, взрослые работали в леспромхозе. Так 

постепенно все переехали в Мулымью.  Остался в Ушье один дом 

Вискуновых, и тот пустовал. 

И если бы  в 1960 году на Шаимской земле не была бы добыта 

нефть, возможно история была бы другая.  В эти годы  приехали на 

строительство буровых скважин много строителей со всех городов 

страны.  

Постановление совета Министров РСФС от 15 апреля 1966 года 

№345 «О преобразовании восьми колхозов Тюменской области в 

совхозы и подсобные сельские хозяйства» стало решением заняться 

сельским хозяйством. В рабочем поселке Урай  население в 1966 году 

уже составляло более 18 тыс. жителей, были созданы строительно -

монтажное управление, контора связи и отдел рабочего снабжения. 

 

 

 

 
Первый директор 

школы. 1972г. 

    

Нефтегазодобывающим  управлением ТПП  « Урайнефтегаз» на базе 

небольшой деревушки Ушьи решением от 21.04.1966г. № 299 « Об 

организации совхозов и подсобных сельских  хозяйств, 

промышленных предприятий»  создалось  подсобное  хозяйство.  В 

1967 году был организован совхоз «Шаимский».  
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Работники совхоза «Шаимский» встречают баржи с продуктами 

 

                                                                                                          

 
Тепличное хозяйство совхоза хозяйство совхоза «Шаимский». 1974 г. 
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Совхоз «Шаимский».1976 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совхоз  «Шаимский». 1986–1990 гг. 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение между Ушьей и Ураем – сухопутное и водное. С этих пор 

Ушью стали именовать рабочим поселком.  Он рос, развивался, люди 

занимались сельским хозяйством и снабжали свежим молоком и 

мясом урайских нефтяников. Первым основным организатором (его 

потом в народе «директором» звали) был Овешков Степан 

Григорьевич. Тогда своими силами построили 2 избы, вагончик.  

Первым  приказом от 10 марта 1967 г. был назначен директором 

совхоза  Жданович Александр Иванович.  Начато строительство 

первого коровника. В 1969 году силами СМУ – 3  г. Урая, студентами 

из г. Мелитополя  построены были квартиры для работников совхоза, 

контора и клуб. Вскоре построили новый коровник. Более 15 лет 

директором совхоза проработала Ильина Елена Алексеевна.  Прошло 

тридцать лет. ТПП «Урайнефтегаз» передали все хозяйство и  жилой 

фонд в муниципальную собственность города Урая, совхоз 
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переименовали МУП «Агроника». Руководителями в разные годы 

были: 

Овешков Степан Григорьевич  – Директор совхоза, 1966 – 1968гг. 

Жданович Александр Иванович – Директор, март 1968г – сентябрь 

1968г. 

Молвинских Виталий Прокопьевич – Директор, сентябрь 1968г – 

январь 1969г. 

Воробьѐв Александр Григорьевич – Директор, январь 1969 – 1972гг. 

Иванов Анатолий  Константинович – Директор, апрель 1972 г – май 

1972г. 

Кулешов Василий Алексеевич – Директор, май1972г  – январь 1975гг. 

Ильина Елена Алексеевна – Директор, март 1975г  – февраль 1989г. 

Леднѐв Владимир Иванович – Директор, февраль 1989г – февраль 

1991г. 

Гелѐв Юрий Николаевич – Директор, февраль 1991г – апрель 1992г. 

Савина Ильхамя Ромазановна – Директор,апрель1992г – январь 1996г. 

Павленко Светлана Сергеевна – с 1 апреля 1991г. – директор 

«Агроника». 

– с июля 1997г – директор МУП «Агроника» 

– с апреля  2006г. по  март 2008г. – генеральный директор ОАО 

«Агроника». 

Мухин Игорь Андреевич – март 2008г по 09 февраля 2013г – 

генеральный директор ОАО «Агроника». 

Бузакова Венера Фаритовна – 10 февраля 2013 –14 мая 2013 – 

генеральный директор ОАО «Агроника». 

Гайденко Павел Михайлович – с15 мая 2013г. по настоящее время – 

генеральный директор  ОАО «Агроника». 

Реорганизация предприятия: 

     С 15 декабря 1995г. совхоз «Шаимский» производственного 

объединения «Урайнефтегаз» присоединѐн к структурному 

подразделению «Агроника», приказ от 14.12.1995 № 407. 

    С  июля 1997 г. предприятие «Агроника» преобразовано в 

Муниципальное унитарное  предприятие «Агроника», постановление 

Администрации г. Урай  ХМАО Тюменской области от.23.06.1997  № 

435. 

     С 24 апреля 2006 г. предприятие МУП «Агроника» преобразовано в 

ОАО «Агроника», приказ Администрации г. Урай Комитета по 

управлению муниципальным имуществом от 26.12. 2005 № 1686. 
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Чернавских Н.В.– мастер машинного доения Ушьинской 

фермы.1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шурыгина О.В.– мастер машинного доения Ушьинской 

фермы (МУП «Агроника»).1998г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Передовик предприятия «Агроника» 

Тракторист С.Николаев. 30-летний 

 юбилей  предприятия.1997г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тепличницы предприятия  МУП 

«Агроника»: Л.И.Рогозина,Т.Д. 

Прокопова, Т.Б.Квашнина.1997г. 
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Знаемский Анатолий Степанович 

Уважаемый на селе человек. Водитель  

предприятия «Агроника».1997г. 

 

 

 

 

 

 

С 01.07.1997 года поселок состоит из 9 улиц, все организации, 

совхоз   стали  относиться  к  г. Ураю. Численность населения была 

821 человек, 213 хозяйств. Двухэтажные дома в поселке были 

построены с 1981 по 1985 год, блочные дома в 1988 – 89 годах. В 

Ушье образовался организационный отдел, который относился к 

местному самоуправлению МО г. Урая. Все жизненно  важные 

вопросы тогда решались через городскую администрацию. Всем очень 

нравилось, что имеется центральное отопление, тепло-, 

водоснабжение, благоустроенное жилье.  Ни в одной соседней 

деревне такого не встретишь. Улицы поселка ровные и чистые.   

На основании Указа Президента Российской Федерации 

от  26.10.1993 № 1760 Советы были переименованы в администрации 

территорий,  и Шаимский сельский Совет стал называться 

Администрация Шаимской территории вплоть до февраля 2001 года. 

Затем  постановлением главы Кондинского района  от 08.02.2001 № 

45 администрации территорий были упразднены и созданы 

управления делами, территория получила название Управление 

делами Шаимской территории, Распоряжением главы Кондинского 

района от 16.08.2002 № 602-р  управления делами Щаимской 

территории переименовано в Управление делами Шаимского 

сельского округа. Законом Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 25.11.2004 № 63-оз  статья 3 были образованы 

муниципальные образования городские и сельские поселения с 

центрами в поселениях , где проживает наибольшее число жителей, 

что и соответствует сегодняшнему наименованию. В состав сельского 

поселения  Мулымья входит 6 населенных пунктов: п. Мулымья, п. 

Назарово, п. Супра, с. Чантырья, с. Шаим, д. Ушья. Таким образом, с 

2004 г. Ушья входит в состав сельского поселения Мулымья. 

Согласно Федерального закона от 06.10 3003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах  организации местного самоуправления  РФ» в 2004 

году  Ушья  была передана в муниципальное образование сельского 

поселения Мулымья. 

        За период с ноября 1984 г. по 1989 г. изменений в 

административно территориальном делении района не было. В 

документах архивного фонда Тюменского облисполкома, в журналах 

классификаторах решений за 1990-1994 гг. сведений о принятии 

решений об изменении административно-территориального деления 

района не имеется.  
 

Информация о руководителях: 
Анкин Иван Спиридонович 1965 – 1968г.г. – Председатель  сельского 

Совета. 

Ващенко Аркадий Яковлевич 1969 – 1972 г.г. – Председатель 

сельского Совета. 

Подбуцкий Николай Григорьевич 1977 – 1180 г.г.  – Председатель 

сельского Совета. 

Шебалова Зинаида Васильевна 1981 – 1984 г.г. – Председатель 

сельского Совета. 

Атяшева Лидия Павловна 1984 – 1988 г.г. – Председатель сельского 

Совета. 

Рябов Михаил Леонидович 1988 – 2000  г.г. – Глава администрации 

Шаимской территории. 

Белослудцев Евгений Викторович 2000 – 2006 г.г. – Глава 

администрации Шаимской территории. 

Белослудцев Евгений Викторович  2006 – 2008 г.г. – Глава сельского 

поселения.  

Кравцов Андрей Александрович  2008 – 2010 г.г. – Глава сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 
Котельная. 2000 г. 
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Источники: 

Край чистых рос и утренних туманов: Фотоальбом; 

 Кондинский край XVI – начала XX века 

 http://old.admkonda.ru/gorodskie_i_selskie_poseleniya  

Материалы архивного отдела администрации Кондинского района 

http://aktualno.ru/view/hm/society/10151 

 

Чантырья 

 

Чантырья — село в России, 

находится в Кондинском районе, Ханты-

Мансийского автономного округа — 

Югры. Входит в состав Сельского 

поселения Мулымья.  

 

Как добраться? 

 

До п. Междуреченский  – железнодорожным транспортом, затем 

на автобусе – до г. Урай,  затем общественным или личным 

транспортом  до п. Чантырья.  

 

Современное  состояние п. Чантырья 
 

Посѐлок Чантырья раскинулся на берегу р. Конда. 

Численность населения – 684 человека. Мужчин – 348 человек, 

женщин – 336 человек, пенсионеров – 144 человека, работающих – 

318 человек (01.01.2013 г).  Коренное население – манси – 109 чел., не 

ведущие традиционный образ жизни. 

С 1991 года административный центр Шаимской территории 

находится в п. Чантырья. С  августа 2002 г. – управление делами 

Шаимского сельского округа. В настоящее время в п. Чантырья 

промышленных предприятий нет, только учреждения бюджетной 

сферы. 

В п. Чантырья в 2003 году образовалось туристическо-

краеведческое объединение «Шаим». Организовали его Петров 

Сергей Анатольевич, который первым выступил с инициативой 

организации школьного детского туристического движения и Ермаков 

Николай Иванович – преподаватель истории Чантырской средней 

школы.  

http://aktualno.ru/view/hm/society/10151
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Вместе с педагогами подростки уже не первый год отправляются 

в экспедиции: зимой на лыжах, летом на катамаранах. В походах 

бывалый турист Сергей Петров учит ребят навыкам поведения в лесу 

и на воде, а учитель географии Николай Ермаков отвечает за 

краеведческий поиск. Следы минувших веков изучали в городищах, 

коих немало по берегам Конды и Туманов. Педагоги предполагают, 

что здешние поселения в средние века были центром 

железоделательного производства.   

В 2005 году построили большой культурно-образовательный 

комплекс, в котором расположились средняя школа, детский сад, 

библиотека, Дом культуры, администрация.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический очерк  

 

Шаимский национальный Совет был образован в 1924 году, в его 

состав вошло 26 населѐнных пунктов, среди них было и село 

Чантырья. 

Первым председателем Сельского Совета был Анкин Иван 

Спиридонович. 

      Там, где теперь п. Чантырья, около реки  

Конда  был сосновый бор.  У реки до 1890 года 

жила одинокая бабушка,  по-хантыйски еѐ звали 

Чанга. На реке она неводила маленьким неводом.  

Привяжет за шею короткий конец невода своей 

собаке,  сама сделает закидку невода через речку, 

и  тянут: бабушка за долгий конец невода, а 

собачка за короткий, а потом в конце речки 

вытанивают. Бабушка Чанга хорошо добывала 

рыбу, этим и жила. А слово «Чантырья» произошло так: название 

речки по-хантыйски – Я, старуха – Чанга. Раньше называли эту речку 

Чанга-Я, а позднее бор у речки русские стали называть Чантырья».                                                                                            

Вторая легенда о названии деревни. 

Туристическое объединение «Шаим» 
                 Культурно-образовательный 

комплекс 

Анкин Иван 

Спиридонович 
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        В эти места приехал один рыбак. Рыбы в реке было много. 

Поставил рыбак в реку какую-то ловушку, наподобие чана. Она не 

выдержала напора рыбы, в чане образовалась дыра и вся рыба ушла. 

Отсюда, якобы, назвали деревню 

«Чантырья»: чан + дыра + я – по- мансийски   

«река».   

       Со слов краеведа, учителя истории 

Чантырской средней школы Ермакова 

Николая Ивановича: п. Чантырья являлся 

административным центром Шаимской 

территории с 1962 года по начало 2000 года.   

 

 

Население занималось рыбодобычей, охотой, сельским 

хозяйством, заготовкой дикоросов. 

В Чантырье работали Шаимское сельпо, промысловая станция, 

начальная школа, гидрометеостанция «Шаим». 

В п. Чантырья  в 1957 г. открылся первый ФАП – фельдшерско-

акушерский пункт. Первой заведующей была назначена  Денискова 

(Ушарова) Тамара Степановна.  

Посѐлок Чантырья  в 60-е годы начал развиваться как опорная 

база сборщиков живицы. Первым начальником химподсочки был 

Лазарь Денисович Шутанов. Почти 30 лет просуществовал Шаимский 

производственный участок. Самые прославленные люди Шаимского 

производственного участка: В.Ф. Ласек, П.З. Городецких, В.Н. 

Безноса, Г.Г. Гарифулина. Было собрано сотни тонн живицы. 

Ласек Василий Федосович – кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, одним из первых начал вести подсочку леса, используя 

сульфитно-спиртовую барду. 

Его супруга, Валентина Николаевна Ласек – передовик 

производства по подсочке леса. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из первых домов 

д.Чантырья 

Ласек Валентина Николаевна 
Ласек Василий Федосович 
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Передовики производства Шаимского производственного участка  -  

семья Городецких. 

 

 

  

 

В 1967 году Чантырский участок химподсочки был награждѐн 

Почѐтной грамотой. Собрано 545 тонн живицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая шаимская нефть была добыта 28 июня 1960 года. Бригада 

геологов расположилась в п. Чантырье. Часть трудоспособного 

населения  п. Чантырья стала работать в нефтяной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Трудового 

Красного Знамени 
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 С 1962 года работала дизельная электростанция, высоковольтная 

линия начала работу  – с 1980 года».                         

 

 

 

В 1967 году в п. Чантырья построили семилетнюю школу, 

которую впоследствии преобразовали в восьмилетнюю, первым 

директором была назначена  Желонкина Антонина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа в п. Чантырья постоянно держала переходящее Красное 

знамя по итогам социалистического соревнования Кондинского 

районного отдела образования. Красное знамя было оставлено на 

вечное хранение школе. Учительский коллектив вел серьезную 

культурно-массовую работу среди населения. Читали лекции, ставили 

концерты совместно с учениками, ко всем красным датам календаря, 

большую проводили «тимуровскую» работу, ходили в походы 

изучали родной край. Гордостью школы был краеведческий кружок 

«Искатель». Проводились частые встречи с ветеранами войны.  В 

школе работали  учителя фронтовики:  Новоселов Анисим 

Алексеевич, Сидоров Савватий Родионович, Филиппов Михаил 

Иванович, Федоров Василий Алексеевич, Черепанов Михаил 

Иванович, Деринг Вениамин Иванович. 

 

Чантырьская семилетняя школа 
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     1979 г. п. Чантырья 

 

 

 

 

  В 1964 году  в   п. Чантырья по инициативе Желонкиной 

Антонины Николаевны, директора школы, с помощью коллектива 

учителей построен из дерева и открыт памятник защитникам Родины. 

 

 

 

 

 

 

        

 

        С 1969 года в посѐлке появляется первый телевизор. 

 

Учительский коллектив 
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24 июня 1947 года открыта метеостанция Шаим, расположенная в 

поселке Чантырья.  Станция относится к основной наблюдательной 

сети.  

Метеорологические наблюдения начаты в 1947 году. В 1948 году 

к основным метеорологическим наблюдениям добавились 

наблюдения за уровнем воды в реке Конда. 

 В настоящее время дополнительно ведутся наблюдения за 

загрязнением окружающей среды: измеряется уровень гаммафона и 

производится отбор проб осадков на химанализ.  
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Шаим 

Шаим —  в настоящее время, село в России, находится в 

Кондинском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Входит в состав Сельского поселения Мулымья.  

Современное  состояние   

В настоящее время с. Шаим связано грунтовой дорогой 

круглогодичного действия с г. Урай, по которой осуществляется 

автобусное сообщение. На территории никаких производств нет, 

осталось только славное прошлое, занявшее достойное место в 

истории страны. В Шаиме нет улиц, на сегодняшний день здесь 15 

жилых домов.  Население 45 человек. Мужчин – 31 человек, женщин 

– 14 человек, пенсионеров – 8 человек, работающих – 6 человек (на 

01.01.2013г.). 

 

 

Исторический очерк 

 Образовалось в 1890 году. Расположено на правом берегу 

протоки Ах, впадающий в реку Конда на расстоянии семисот верст от 

устья. Существует две версии происхождения названия Шаима. 

Первая – русская: село расположено на зимнем торговом пути, 

возчики рыбы останавливались здесь пить чай (шай). Вторая версия – 

зырянская – мелкое пересыхающее озеро (сай). Пожалуй, сегодня 

только архивные документы могут поведать о былой славе некогда 

крепкого и богатого мансийского села Шаима. Бывшего 

первоначального пункта для купцов, что везли грузы из Туринска и 

Тавды дальше по Конде. Еще в 1924 году вдоль берега реки десятками 

стояли прочные лиственничные склады, и люд, работающий здесь, 

жил богато. 

Во время заселения Югры русскими, в Верховьях Конды 

добывалось большое количество пушнины: белки, соболя, лисы и 

других промысловых животных, а так же рыбы. Эту рыбу нужно было 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
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как-то транспортировать зимой и летом на промышленный Урал и 

центральную Россию. Летом рыбу перевозили на кораблях по Конде 

через Иртыш на Тобольск и Тюмень, но путь этот был кружной. 

Мороженная, соленая рыба пользовалась большим спросом как 

продукт питания промышленного Урала. Зимой ее перевозили на 

лошадях по зимнему тракту, и он проходил через селение Шаим. 

Некоторая часть населения занималась рыболовством и пушным 

промыслом. А значительная часть населения была вовлечена в 

торговлю и оказание посреднических услуг, таких как заготовка сена 

для корма лошадей. Сена летом заготавливали более 100 тонн в пойме 

реки Конда. Другие предоставляли жилье для обогрева и отдыха 

возчиков и ямщиков. Когда-то в селе Шаим существовала большая 

почтовая станция – Ям. За зиму через село Шаим проходило более 

1000 конных подвод груженых рыбой. Перегон, или дневной переход 

лошадей на торговом тракте Приобье – Урал, от села Шаим до 

деревни Омелина, Пелымского уезда (сейчас Гаринского района, 

Свердловской области) был самым протяжным, более 40 верст. Так же 

росту экономического развития села Шаим способствовало удобное 

экономико-географическое положение: пересечение зимнего 

торгового тракта с водным транспортным путем рекой Конда. Тракт 

имел направление на северо-восток, а река Конда течет с запада на 

восток. Отсюда можно сделать вывод, что в конце XIX – начале XX 

века село Шаим было процветающим, здесь было несколько кабаков, 

в которых оставляли свои деньги купцы и прочий торговый люд. 

Первое образовательное учреждение – Шаимская школа, 

одноклассная церковно-приходская, открыта была в 1905 году, при 

Пауло - Шаимской  Христорождественской церкви православия. 

Здание было застраховано на триста рублей. Приход относился к 

Туринскому уезду Верхне-Кондинской волости, с волостным 

правлением в  селе Пелым.    С 1915 года в заведовании школы 

состоял священник Карп Радионович Нежинский, учителем был 

Филипп Федорович Федотов. Попечитель школы местный 

зажиточный мужик из пауля  Полушаимского  Илья Михайлов 

Кайдаулов. При школе был ночлежный приют для учеников.  В 1916 

г. в школе обучалось восемь учеников, из них двое манси. В этом же 

году выпуска в школе не было, потому что родители забрали учеников 

из школы, до окончания учебного года по домашним обстоятельствам.  

Как написано в исторической справке шаимского сельского 

Совета от 5 августа 1966 года. Образование Совета произошло в 1916 

году. С этого времени по 1921 год он подчиняется Пелымской волости 

Верхотурского уезда. Вся почта и другая корреспонденция шла через 

омеленский Совет Гаринского района. На территории шаимского 

сельского Совета располагались 26 населенных пунктов, были 

образованы 10 сельскохозяйственных и рыболовецких артелей, девять 
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организаций. Проживало всего 1080 человек. Сельпо и промысловая 

станция находились в деревне Чантырье, в Шаиме располагались 

Совет, национальная средняя школа, рыбоучасток, фельдшерско-

акушерский пункт, молочно-товарная ферма. 

Согласно историческим сведениям, в 1921 году возле Малого 

Шаима (Полушаима) произошло восстание. В марте этого же года в 

Тюмени был сформирован отряд красных партизан под 

командованием Платон Ильич Лопарева, который должен был 

наступить на Конду с Тавды и Пелыма. Ему на «Гаринской дороге» 

противостоял небольшой повстанческий отряд, организованный 

главным образом местными торговцами.   

В апреле 1921 г. белые арестовали Ивана Филипповича Фокеева, 

учителя из Шаима. Его расстреляли в Леушах. 

В Полушаиме белогвардейцами был захвачен 

красноармеец Медведев, которого утопили 

недалеко от Шаима в проруби.  

          В сражении у Малого Шаима повстанцы потерпели 

поражение, что открыло отряду красных партизан 

дорогу на юрты Воронины на Оби и далее вверх по 

ней на Самарово, где в тот момент находился штаб 

восстания в  Обь-Иртышской зоне.  

Комсомольская ячейка образовалась в Шаиме в 

1927 году. Первым секретарем был Власов. В ячейку вошли: 

Тихомиров Петр Иванович; Петрушкин Сергей Яковлевич; 

Петрушкин Федор Кузмич; Петрушкина Елизавета Кузминична; 

Чернавских Иван Леонтьевич; Иванова Александра 

Николаевна.Только в 1930 г. Власов привез и вручил комсомольские 

билеты. 

     30 марта 1930 г. в с. Шаим организована первая на Конде коммуна 

имени парижских коммунаров. Председатель коммуны – участник 

Гражданской войны Александр Иванович Тамм. 
 

 

Здание исполкома 

Шаимского 

сельского Совета 

депутатов 

трудящихся в первые 

годы Советской 

власти.  Первым 

председателем был 

В.Я.Бабкин 

 

 

 

 

П.И. Лопарев 

командир красных 

партизан 
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      В 1925 году  был открыт медицинский пункт в Шаиме. 

Медикаментов было недостаточно. Наиболее распространенные 

болезни – глазные и простудные, малярия. К концу 1925 г. работала 

потребительская кооперация, была создана сельскохозяйственная 

артель «Красный путь». 

В 1926 г. открыта изба-читальня. 

В районе насчитывалось 90% неграмотного населения. 

На 1924-1925 учебный год район утвердил открыть Шаимскую школу 

с трехлетним обучением. 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

Начало нефтяной эпопеи. 

Шаим расположен в 

северо-западной части 

Кондинского района. 

Раскинувшийся среди болот, в 

таежных урманах и поймах 

многочисленных рек, 

испещренных бесконечной 

россыпью озер он долгие годы 

оставался таинственной, 

неизвестной землей. Мало кто 

мог предположить, что этим суровым и красивым местам предстоит 

пережить события, названные  впоследствии одним из величайших 

открытий ХХ века. 28 июня 1960 года из скважины №6 на Сухом бору 

была открыта первая нефть, и экономика огромной державы получила 
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ресурс для своего развития на многие десятилетия вперед. Вот как 

написано об этом в газете «Ленинская трибуна» от 7 января 1966 года 

«Топливо из нефти Шаима»: «Путь геологов занял многие годы. Они 

искали нефть. Шли с юга на север. Шли и бурили. Но из каждой 

скважины получали только воду – минеральную с газком. 

Но люди упрямо шли и шли на север, все ближе подбираясь к 

Конде. Они говорили: «Первое поколение русских геологов открыло 

Баку и Грозный, второе – Башкирию и Татарию, а третье – 

обязательно откроет Западную Сибирь». Эти молодые очень верили 

своему учителю – знаменитому П.М. Губкину, который еще в 1932 

году указал дорогу в Западную Сибирь – там должна быть нефть. 

В 1958 году геологи вступили на берега Конды. Сначала это 

были сейсморазведчики: Иван Нагорный, Михаил Вытрыкуш, Виктор 

Гершаник, Алексей Черепанов, Александр Шмелев. Конда встретила 

их смердящими болотами. Как же заглянуть в эти топи, что лежит под 

ними? Александр Шмелев придумал интересный способ перехитрить 

Конду. Он взял ее в помощницы: повел разведку прямо с реки, проток 

и притоков. Ведь вода – отличный проводник. И передвигаться по ней 

легко. Растянули по реке цепь плотиков. Просверлили в бревнах дыру.  

Вставили в нее сейсмоприемники. А по концам этой длинной цепи 

пробурили в берегах скважины и дали взрывы. Взрывная волна дошла 

до самого плотного слоя – фундамента и возвратилась обратно. 

Самописцы точно показали рельеф пластов.  

Казалось бы нехитрая штука – разведка с реки. Но, то было 

новое слово в геологических поисках. И Александр Шмелев и его 

товарищи за это были награждены медалями Всесоюзной выставки 

достижений народного хозяйства. С речки и проток сейсморазведчики 

перебрались на озера и с них продолжали «стрелять» в недра. 

Наконец, вырисовались две обнадеживающие структуры – 

Мулымьинская и Трехозерная. Не под этими ли куполами лежит 

нефть? А выяснить должны были буровики. 

Весной 1959 года по зову сейсморазведчиков, люди бывалые и 

опытные должны были выяснить, где находится нефть. Бурили, 

ворчали, но трудились с азартом, отряд  возглавлял А.И. Ильин. 

Старшим инженером назначили Г.А. Махалина – выпускника 

Московского нефтяного института имени Губкина. В отряде были 

отборные буровики – мастер Семен Урусов, рабочие – Владимир 

Шидловский, Леонид Раскопов, Владимир Тетеревников, старший 

дизелист Николай Пешков и другие. Махалин сказал как-то о них: 

«Это народ железобетонный: не заржавеет, любые нагрузки 

выдержит». И верно, выдержал. Ведь не шуточка – устанавливать в 

болотах буровые! 
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            Летом 1959 г. на Шаимской земле в районе д. Ушья началось 

интенсивное поисково-разведочное бурение, которое вела бригада 

бурового мастера Семена Урусова.     

             Первая скважина дала воду. Сомнения одолевали людей. Но 

они продолжали бурить. Уж такова доля разведчиков. Счастье 

приходит только упорным. Бурили молчаливо и зло, сутками 

напролет. Кляли все на свете:  и комаров, что вились здесь день-

деньской, и болотную хлябь, и тысячу других неудобств. Но все 

глубже вгрызался трубобур в древние пласты. И вот выстраданное, 

долгожданное счастье – хлынула нефть, самая настоящая, иссиня-

черная. Дрогнули сердца суровых людей: «Нащупали клад, болотные 

черти!..» это была первая нефть в Западной Сибири, подтвердившая 

смелые прогнозы И.М. Губкина. Это был венец трудных и долгих 

поисков, великая награда тем, кто со стоической твердостью вел сюда 

людей, не поколебавшихся в вере… 

Это было 18 июня 1960 года. Первый фонтан сибирской нефти 

ударил из скважины № 6, пробуренной на Сухом Бору бригадой 

бурового мастера Семена Никитича Урусова, впоследствии Героя 

социалистического труда. 

«Стоим, смотрим на нее – наглядеться не можем. Так долго 

ждали этого дня. Многие  руки свои в нефти помыли. Когда вырастут 

на Конде нефтепромыслы и поселки, уцелеет, наверно, среди новых 

вышек этот грубо сколоченный помост деревянный, напоминая, что 

здесь разведчики получили первый в Сибири нефтяной фонтан», –  

вспоминает Богданов. 

Богданов был прав. Она  и сейчас стоит, эта скважина-

первооткрывательница, законсервированная, оставленная такой, какой 

была почти 50 лет назад. А рядом устремилась ввысь белая стрела, 

копирующая буровую вышку.   

 И вот, 21 июня 1960 года из шаимской нефтеразведочной 

экспедиции была направлена официальная радиограмма начальнику 

тюменского территориального управления Эрвье. В ней сообщалось, 

что скважина Р-6 фонтанировала через пятидюймовую колонну без 

компрессорных задвижку в земляной амбар. Первооткрыватели 

шаимской нефти это легендарная бригада Семена Урусова. 30 ноября 

1960 года бригаде 

буровиков, 

возглавляемой С.Н. 

Урусовым, решением 

разведкома ШНРЭ бюро 

Кондинского райкома 

КПСС присвоено звание 

бригады 

коммунистического 
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труда, осваивающей недра Западной Сибири.  

 23 мая 1964 года к причалу на Конде подошел первый танкер № 

652. «Никогда не забыть радостную толпу у реки, волнение 

буровиков, геологов, добытчиков, строителей – всех, кто пришел 

проводить в путь первый караван с «черным золотом». 
 

 

Водное судно Такер ТН – 

671 во время первой 

загрузки Шаимской 

нефти.,май.1964г. 

  

Праздничные флаги реяли на берегу», –  вспоминал журналист и 

писатель  Нечволода В.  

Все лето танкеры и колесные пароходы перевозили на Омский 

нефтеперерабатывающий завод Шаимскую нефть. Но только 

нефтепровод мог дать регулярный приток нефти в цеха Омского 

завода. И вот тем же летом в поселках Леуши, Лиственничное 

появились изыскатели трассы будущего нефтепровода Шаим – 

Тюмень. 

Строители преодолели три крупные реки: Конду, Тавду, Туру, 

около ста километров малых рек и речушек, построили через них 34 

перехода. Нефтепровод был сдан на год раньше срока. В конце 

декабря 1965 года нефть из Шаима пришла по первому сибирскому 

нефтепроводу в Тюмень. 

С 1960 года начата добыча нефти в районе посѐлка Шаим. В мае 

1964 года начата отправка нефти на Омский нефтеперерабатывающий 

завод, а в 1965 году сдан в эксплуатацию нефтепровод Шаим—

Тюмень. В апреле 1980 года запущена нефтеперекачивающая станция 

«Конда». 

Все началось на Конде. Первая труба, первая вышка, первый 

фонтан. Черные брызги кондинской нефти зажгли сейчас огонь тысяч 

буровых вышек. Подобно огромному ожерелью, они опоясали весь 

север Тюменской области. То тут, то там из древних глубин бьют 

могучие черные фонтаны. И теперь нет ни у кого сомнения, что  в 

недрах Западной Сибири лежит безбрежное нефтяное море, которому 

суждено великое будущее.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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…На освоение нефтяной целины в район приехало много 

замечательных специалистов из Татарии, Башкирии, Баку.  Среди них 

опытные руководители А.Г. Исянгулов, директор конторы бурения, 

Э.К. Журавлев, начальник НПУ «Шаимнефть»; знатные буровые 

мастера А.Д. Шакшин, Г.К. Петров, А.Г. Арутюнов 

 

 

 

                                        Вахтовый посѐлок нефтяников  в Кондинском районе.  

        В 1961 году начала свою деятельность химподсочка. Первым ее 

начальником был Шутанов Лазарь Денисович. Работники 

химподсочки добывали живицу. Просуществовала химподсочка до 

1993 года. Передовики Шаимского производственного участка: Ласек 

В.Ф., Городецких П.З., Ершов И., Безноса В.Н., Гарифуллина Г.Г.  

В 60-х годах в Шаиме развивалось клеточное звероводство. Мех 

шел на экспорт. 

 
Источники: 
 Праздник нефтяников //Ленинская трибуна.– 4 июля 1965.– № 81.– С. 4.   

Урайский горархив. Ф.31 ОП.8 Д.3 Л.13),  КРА Ф. 58. Оп. 1. Д.47 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛОВИНКА 

В состав сельского поселения Половинка входят следующие 

населенные пункты:  

п. Половинка 

Количество жителей на 01.01.2013 г. – 1363 человека. 

Сельское поселение Половинка в соответствии с Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 

63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным 

образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

наделенным статусом сельского поселения. 

Границы сельского поселения Половинка установлены Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 

года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

В границах сельского поселения Половинка находится населенный 

пункт: Половинка. 

Площадь муниципального образования составляет - 48 080 000 

кв.м. Площадь поселка - 48 000 кв.м. Площадь лесной поверхности - 

534 222 кв.м. Площадь водной поверхности - 53 422,2 кв.м. Покрытая 

лесом площадь - 267 111 кв.м. Площадь болотистой местности - 160 

266,6 кв.м.  

В летне-осенний период на территории сельского поселения 

Половинка часть населения занимается сбором дикоросов: грибы, 

ягоды, брусничный лист, кедровые орехи.  

 

Глава сельского поселения  

      Немзоров Александр Анатольевич 
 

Родился 26 февраля 1973 года в поселке Половинка 

Кондинского района Тюменской области. Воспитывался и 

рос в полной семье, социальный статус родителей - рабочие. 

В 1990 году окончил 11-ый класс Половинкинской средней 

школы. С 1990 года по1993 год обучался в Выборгском 

авиационном училище. Окончил Тюменский государственный  

университет по специальности «государственное и 

муниципальное управление». Трудовая деятельность: С 

25.04.1994 года по 13.01.2006 года - работал в должности 

учителя физкультуры Половинкинской средней школы. 

16.01.2006 года - принят на должность заместителя главы 

администрации сельского поселения Половинка. 31.10.2008 

года назначен на должность главы муниципального 

образования сельское поселение Половинка.  

 

http://www.old.admkonda.ru/gorodskie_i_selskie_poseleniya/sp_polovinka/glava_sp_polovinka/
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Половинка 

Половинка — посѐлок сельского типа  в  Кондинском 

районе ХМАО. Своѐ название посѐлок получил из-за своего 

местоположения, располагаясь на полпути между деревнями Тап и 

Учинья. Посѐлок Половинка расположен в северо-западной части 

Кондинского района в 23 км к востоку от Урая. Расстояние до 

районного центра Междуреченский составляет водным путем 117 км, 

автомобильным — 143 км по грунтовой дороге. С северной стороны 

протекает река Конда, в западной части по территории посѐлка 

протекает река Большая Учинья, правый приток Конды. С западной, 

восточной и южной сторон к посѐлку примыкают обширные 

заболоченные территории и участки, обнесѐнные мелкой сосной. 

Поселение размещено в ландшафтной зоне хвойных лесов, на правом 

берегу реки Конды. Климат преимущественно континентальный. Зима 

холодная, продолжительная, сопровождается продолжительными 

ветрами. Отопительный сезон составляет 240-265 суток. 
 

Как добраться? 
От Урая до Половинки 30 километров, и с завершением 

строительства новой дороги добраться сюда, чтобы посетить, скажем 

этнографический музей, будет очень легко.  

                    

Современное состояние 

 

На территории поселка находятся:  школа-сад, детский сад 

«Красная шапочка», амбулаторно-поликлинический комплекс, Дом 

культуры, библиотека, магазины. 

Учинский этнографический музей под открытым небом. 

Таинственная культовая гора, окруженная величавым лесом. 

Заверованная лиственница. Богатая и щедрая земля. 

 

 
Учинский  этнографический музей 

 

 

Школа –детсад. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Исторический очерк: 

Руководители: 

Слинкин Игнат Иосифович  

Мыкалов Василий Акимович 

Мюллери Арви Оттович 

Ившина Татьяна Петровна – март-октябрь 1980 г. 

Григораш Василий Алексеевич – 1981-1984 гг. 

Члек Надежда Степановна – 1985-1991 гг. 

Фрилинг Тамара Викторовна – 1992-1996 гг. 

Дорошенко Владимир Михайлович – 1996-2004 гг. 

Саломатов Андрей Федорович – 2004-2008 гг. 

Немзоров Александр Анатольевич – 2008-2013 гг. 

Деревня  с  таким  необычным  названием  появилась  на  свете  

давно –  в  конце  ХIХ  века.  В  стародавние  времена  народы  ханты  

и  манси –  коренные  жители  нашего  края –  селились  в  основном  

по  берегам  рек.  Знакомясь  со  статистикой  финского учѐного 

Артура  Каннисто,  мы  знаем,  что  коренное  население  жило  в  

маленьких  паулях – деревнях,  где  было  от  1  до  10  дворов.  Все  

жили  за  счет  природных  ресурсов.  

Образование поселка связано с его выгодным географическим 

расположением, наличием сырьевой базы и нефтяными 

месторождениями. Выявленных месторождений полезных 

ископаемых на территории поселения нет, но на территории сельского 

поселения Половинка имеются другие природные ресурсы: глина, 

нефть, торф, для добычи и переработки данных ресурсов необходимо 

развитие соответствующих отраслей промышленности. Также 

имеются такие природные ресурсы как лес, вода, песок.  
Когда  в  начале  ХХ  века  в  Сибирь,  и  в  частности  на  Конду,  

начался  наплыв  переселенцев  из  разных  областей  России,  

приезжих  расселяли  так,  чтобы  все  могли  прокормить  свои  

семьи, чтобы  у  них  были  свои  угодья  для  охоты  и  рыбалки,  

сбора  ягод.  

В  конце  ХIХ  века  молодой  семье  Кауртаева  Ивана  

Андреевича   старейшины  выделили  родовое  угодье  между  двумя  
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мансийскими  деревнями – Учиньей  и  Тапом.  Поскольку  место  

поселения  находилось  ровно  на  половине  пути  и  от  Тапа,  и  от  

Учиньи,  то  и  назвали  его – Половинка.  Это  место  находилось  

примерно  на  595  км  по  течению  реки  Конда.  Это  так  называемая  

Старая  Половинка.  В  настоящее  время  ее  уже  нет. 

Постепенно  население  Половинки   росло, старейшины  

разрешали  вновь  прибывшим  семьям  из  России  жить  в  этой  

новой  деревушке.  Так  появились  в  Половинке  семьи  Хомяковой  

Евдокии  Ивановны,  Кауртаева  Лаврентия  Егоровича,   Куковиных,  

и  др.  

В 1935 году  близ деревни Учинья на берегу реки Конды был 

образован  маленький засолочный пункт, начальником  которого был  

назначен Федор Семѐнович Савельев. Под его руководством  одна  

рыболовецкая  бригада, состоящая  в основном  из жителей д. 

Половинка, занималась отловом, обработкой и засолкой  рыбы. 

Савельев Ф.С. был награжден знаком «Отличник соцсоревнования 

Министерства рыбной промышленности восточных районов СССР».  

В те годы на производстве работало всего 17 человек из числа 

репрессированных и местных жителей д. Учинья. Таким образом, 

можно сказать, что с территории рыбоучастка зарождался 

современный  п. Половинка. Деревня постепенно росла, налаживалось 

хозяйство. Согласно переписи населения, в 1939 году в Половинке 

проживало 54 человека: 25 мужчин и 29 женщин. К 1942 году, в годы 

Великой Отечественной войны, небольшой 

засолочный пункт стал крупным 

предприятием «Учинским рыбозаводом». 

Здесь занимались добычей и переработкой 

рыбы. Засоленная, вяленая (сушеная), 

замороженная рыба шла на фронт. Кроме 

того, вели сельское хозяйство, держали 

крупный рогатый скот (50 голов), 

свиноферму. Также пилили лес, готовили 

лодки, заготовляли дрова для парохода 

«Гашунин», делали бочки и ящики. В 1945 

году Учинский рыбозавод соединили с 

Нахрачинским. Управление перешло в село 

Нахрачи, а Учинский рыбозавод 

переименовали в Учинский рыбоучасток. С 

1945 по 1947 год начальником рыбоучастка был Кузнецов Петр 

Иванович, затем руководство перешло к Долгих Федору Васильевичу.  

В 1955 году  Леушинский леспромхоз  начал освоение лесных 

запасов Конды: сделали аэросъемки и обследовали леса, в том числе и 

около д. Половинка. Годом позже, в 1957 году для лесных разработок 

была завезена первая бригада, которую возглавлял  Федор Иванович 
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Исыпов. Начал строиться поселок  лесников. Его  назвали также,  как 

и находившуюся рядом деревню – Половинка. Жители деревни стали 

переезжать в новый перспективный поселок. Так старая Половинка 

переехала на новое место. 

Постепенно стали появляться первые улицы: Береговая (ныне 

Набережная), Механизаторов, было положено начало центральной 

улицы поселка Комсомольской. В это же время была возведена и 

«сдана под ключ» контора ЛПХ (сейчас перебравшаяся в новое здание 

рядом со старым). Много позже появилось общежитие, сложенное из 

щитов. Кроме этого были поставлены большие рубленые дома на ул. 

Южной и ул. Курортной состоящие из 8 комнат и вмещавшие по мере 

необходимости по 6-8 человек каждая. К концу 1960-х гг. общая 

жилая площадь  в поселке составляла около 13 тыс.м. Построенные 

тобольцами дома принимал Исыпов Федор Иванович – начальник 

лесоучастка. На этом посту его сменил в скором времени Студенов. 

Он так же, проработав недолгое время, освободил этот пост для 

первого законно назначенного начальника лесоучастка Копытова 

Федора Ивановича.  

 Деревня «Мыс» - это тоже часть п. Половинка. Она находится на 

мысу – слиянии двух рек Большая Учинья и Конда. Ее начало 

положили жители д. Учинья в 1954 году, вынужденные переселится с 

берега обмелевшей р. Б. Учинья поближе к большой судоходной реке 

Конда.  

 
В 1960-е годы в деревне действовал колхоз «Луч». Для жителей 

были построены начальная школа, клуб, магазин, медпункт, 

животноводческие фермы, и двадцать жилых домов. Деревня была 

абсолютно самостоятельной, не зависящей от развивающегося 

поселка.  В 1957 году, в деревне Мыс, что находилась за рекой 

Учинья, открылась начальная  школа. Первыми учителями были: 

Филатова Раида Германовна, Разбойникова Александра Назаровна, 

Ващенко Галина Семеновна, Осипова Ольга Ефимовна. Детский сад 

«Золотая рыбка» был открыт 1 апреля 1957 года (когда открылись 
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Учинские детские ясли при Учинском рыбоучастке Нахрачинского 

рыбозавода). Первой заведующей детского сада работала Смоловская 

Нина Ивановна. С начала образования детский сад считался 

малокомплектным. Его посещало 26 детей, две возрастные группы: 

младшая группа – от 1,5 до 3 лет, а старшая  группа – от 3 до 7 лет.  В 

1975 году было построено новое здание детского сада. Заведующей  

стала Малая Инна Петровна. Детский сад «Красная шапочка» на 

территории п. Половинка был открыт в 1959 году. Первой 

заведующей детским садом была назначена Молокова Людмила 

Сергеевна. Детский сад размещался в четырех квартирном жилом 

доме. Не было специалистов, учебных, методических пособий. Но, 

несмотря на это, детский сад постепенно развивался. Расширялся 

леспромхоз, приезжали новые поселенцы, появлялись дети, и 

увеличивалась потребность в дошкольных учреждениях. В связи с 

этим было построено здание на 40 мест для детей ясельного возраста. 

А через некоторое время и новое здание детского сада на 50 мест. В 

1995 году, из-за нехватки мест, построили детский сад на 75 мест по 

типовому проекту.  

После образования Половинкинской территории в начале 60-х 

годов, было принято решение об организации здесь медицинского 

пункта для оказания экстренной медицинской помощи жителям 

поселка. В декабре 1999 году 

пушено в эксплуатацию 

новое, благоустроенное 

здание больничного 

комплекса.   В марте 2000 

года первый этаж 

амбулатории 

перепрофилировали в 

стационарное отделение на 20 

коек.  

В 1962 году было 

построено здание сельского 

клуба, в котором имеется 

киноконцертный зал  на 200 посадочных мест и комнаты для 

кружковой работы. Материальная база  клуба в то время, можно 

сказать, была на высшем уровне: много разнообразных костюмов, 

париков, украшение сцены, имелись различные инструменты, даже 

инструменты для духового оркестра. Но первый дом культуры 

просуществовал недолго. В конце 1960-х годов здание сгорело. За 

короткий срок на этом же месте было построено новое здание клуба, 

находившееся в ведомстве леспромхоза. В октябре 1992 году сельский 

клуб со всем имуществом был передан Половинкинскому сельскому 

совету и переименован в Половинкинский сельский дом культуры.  В 
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2001 году – в Управление культуры Кондинского района. В 1987 году 

было построено здание танцевального зала, а здание Дома Культуры в 

начале 2000-х годов было снесено в связи с аварийным состоянием. И 

вся деятельность Дома Культуры стала проводиться в здании 

танцевального зала. В Доме Культуры работают 8 клубных 

формирований, которые посещают 79 человек. Хоровой коллектив 

«Ивушка», клуб пенсионеров «Брусничка, театральный кружок 

«Надежда», вокальная группа «Терция», клуб «Дружба», 

танцевальный кружок «Виктория», вокальный кружок «Веселые 

нотки», театральная группа «Атас». 

С годами благоустраивался поселок, приезжали в Половинку 

новые жители. Но были в жизни половинкинцев и проблемы: два 

когда-то больших предприятия – ЛПК и рыбучасток – в 90-х годах 

развалились. 

В поселке чтится память погибших в годы Великой 

отечественной войны. В 1989 году был открыт памятник погибшим в 

годы ВОВ, основателем является Анатолий Николаевич Хомяков. 

  Учинский музей был открыт 10 

декабря 1990 года по инициативе жителя п. 

Половинка Хомякова Анатолия 

Николаевича. Всѐ коллекционное собрание 

первоначально размещалось в ветхом 

списанном здании бывшей конторы 

Учинского рыбоучастка, построенном в 

1942 г. во время Великой Отечественной 

войны. Фондовое хранилище имеет 

площадь всего девять квадратных метров, а 

три экспозиционных зала размещались на 

площади 60 квадратных метров. Через год 

музей признали государственным 

учреждением в подчинении Управления культуры Кондинского 

района. На полставки в качестве музыкального работника там уже 

второй год работал основатель музея А.Н. Хомяков.  В 1997 году 

открылось второе здание музея с выставочным залом для 

экспонирования  передвижных выставок.   
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В июле-августе 2002 года 

были проведены 

археологические раскопки 

поселения Большая Учинья 

XXIII. В ходе раскопок было 

выявлено 2557  археологичеких 

предметов, датируемых эпохой 

мезолит – средневековье.  

Из  архивных  материалов  

известно,  что  Половинка  в  

разное  время  входила  в  разные  

Сельские  Советы:  в  1924  году,  

согласно  справочнику  

«Тюменская  область.  

Административно-

территориальное  деление» – в  

Сатыгинский  Сельский

Совет, который  в  1926  году  

был  переименован  в  Учинский.  

В  1958  году   населенные  

пункты:  Новая  Силава,  

Половинка,  Учинья  были  

переданы  вновь  образованному  

Луговскому  сельсовету.  

Половинкинский  сельсовет  был  

образован  в  1960  году,  а  

точнее,  Луговской  переименован  в  Половинкинский.  На  1  января  

1961  года  на  территории  Совета  находилось  семь  населенных  

пунктов:   п.  Половинка,  д.  Три  Конды,  д. Новая  Силава,  д, Тап,  д. 

Пихтовка,  д. Елушкино,  д. Мыс.   

Первым председателем был Слинкин Игнат Иосифович, 

секретарем Мыкалов Василий Акимович, военно-учетный стол вела 

Кауртаева (Камышникова) Александра Ивановна. 

Председатели: 

Мыкалов Василий Акимович 

Мюллери Арви Оттович 

Ившина Татьяна Петровна – март-октябрь 1980 г. 

Григораш Василий Алексеевич – 1981-1984 гг. 

Члек Надежда Степановна – 1985- 06.1991 гг. 

И.о. Кильдымов Алексей Мефодьевич 

В 1992 году поселковая администрация переехала в 

переоборудованное здание бывшей швейной мастерской. В этом 

здании первой главами администраций были Фрилинг Тамара 
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Викторовна (1992-1996 гг.), Дорошенко Владимир Михайлович (1996-

2004 гг.), Саломатов Андрей Федорович (2004-2008 гг.).  

С 2008г. по настоящее время глава сельского поселения 

Половинка – Немзоров Александр Анатольевич. 

Исторические ценности поселка. Кондинский район Ханты-

Мансийского автономного округа занимает большую часть 

территории бассейна среднего и нижнего течения р. Конды. 

Природные ресурсы края с древнейших времен привлекали человека, 

что обусловило богатство и разнообразие историко-культурных 

ресурсов. К настоящему времени на территории района известно 

около 400 археологических объектов – поселений, могильников, 

городищ, многие из которых уникальны. Именно исследования на 

территории Кондинского района позволили исследователям 

разработать историческую периодизацию левобережье Иртыша и Оби 

от VIII тыс. до н.э. до начала II тыс. н.э., т.е. на протяжении почти 9 

тыс. лет. Не менее  знаменательна история края и в последнем 

тысячелетии, связанная, прежде всего, с историей коренного 

населения – манси и ханты и их контактами с русскими 

переселенцами. В то же время необходимо признать, что на 

территории района необходимо усилить работу по сохранению 

историко-культурного наследия, его использованию в культурно-

просветительской, учебно-воспитательной и туристско-

рекреационной деятельности. (Беспрозванный Е.М. Пояснительная 

записка). 

Первые исследования с целью выявления объектов 

археологического наследия, в бассейне реки Большая Учинья, были 

проведены в 1977 году разведочной группой Тобольского музея-

заповедника под руководством А. В. Малышкина. В результате 

поведенных работ были выявлены и обследованы два объекта 

историко-культурного наследия. Святилище Учинья  в районе  

священной лиственницы найдены разновременная керамика, кости 

животных, бронзовые орудия. Объект располагается в черте п. 

Половинка в левобережье р. Большая Учинья, в 150 м от устья реки. 

Святилище функционировало с конца I тыс. до. н.э. до 40-х гг. XIX 

века. Поселение датируется эпохой раннего железного века. 

(Малышкин А.В. 1978) 

В 1978 году прошли археологические работы в окрестности п. 

Половинка в районе сегодняшнего парка «Учинья» работы проведены 

разведочным отрядом экспедиции Омского государственного 

университета под руководством А.И. Петрова. В результате 

экспедиции в низовьях реки Большая Учинья были выявлены три 

историко-культурных объекта, одним из которых было городище 

«Высокая гора».  
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В августе 1992 года, когда в Кондинском районе проводились 

первые археологические исследования по выявлению и изучению 

археологических памятников отрядом археологической экспедиции 

Уральского государственного университета под руководством 

научного сотрудника А.А. Погодина, был обследован бассейн реки 

Большая Учинья в среднем и нижнем течении и окрестности нашего 

поселка в ходе разведки были выявлены 37 новых памятников, в их 

числе 4 городища, 10 селищ, стоянок, поселений и 13 

местонахождений. 

Следующие научно-исследовательские работы были проведены в 

июле – августе 2002 года научно-аналитическим центром «АВ КОМ - 

Наследие» г. Екатеринбург под руководством А.Н. Бессмертных. В 

результате проведенных работ были выявлены еще два ранее 

неизвестных археологических объекта. 

Городище Высокая гора расположено на правом берегу реки 

Учинья в 1,5 км к юго-западу от п. Половинка, напротив городища – 

устье реки Мостовая, левого притока реки. Городище датируется 

эпохой раннего железного века и эпохой раннего средневековья 

(начало – вторая половина I в. н.э.). 

Таким образом, в результате проведенных исследований, в 

бассейне реки Большая Учинья выявлено 43 археологических объекта. 

Все они занесены в список «Вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность».  

Местные легенды. Легенда о Комполене.  Существуют 

несколько легенд, связанных с нашей местностью. Самая главная из 

них – это легенда о Комполене – лесном духе. Веками он живет в 

тайге, охранят лес, зверей. Кондинские манси его считают хозяином 

леса. Человека, который причинял тайге и зверям вред, шумел, кричал 

в лесу в неположенное время, или разводил огонь в опасном месте, 

Комполен выгонял из леса. Выгонял диким криком, наводящим на 

человека ужас, ломал лесную избушку, собак разгонял, лодку угонял. 

А если человек не понимал, сам показывался, от чего люди разум 

теряли и гибли. И нельзя ни поймать, ни убить его. Часто местные 

жители видели его возле Высокой горы. Охранял Комполен это 

священное место. Видом похож на человека, только громадный, глаза 

с красным отливом, и весь обросший, как зверь. Правда, давно, лет 

двадцать, он уже людям не показывается. Поговаривают люди, что 

ушел он в топкие болота, не выдержал такого напора цивилизации, 

хищнического отношения к природе. 

Легенда о Марьиной горе. До сих пор в наших местах бытуют 

легенда о происхождении Марьиной горы. Рассказывают старожилы, 

что: «в далекие двадцатые годы 20 века, когда  происходили 

восстания двух движений «белого» и «красного» на Конде повсюду 
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возникали мятежи. Во время столкновения отряда Красной армии под 

командой командира Абрамова с белогвардейским отрядом в ходе 

перестрелки был убит красноармеец. Товарищи из отряда похоронили 

его вблизи деревни Учинья.  Прошло несколько лет 2, 3,.. а может 5 из 

русского места – Гаринского района пришли три женщины, три 

Марьи: назвались матерью, сестрой и невестой погибшего. Пешком 

они шли по болотам, через топи, в летнюю жару во время комарья. 

Расспросили местных жителей, где находится могила красноармейца. 

Местные жители указали примерное место захоронения, а после их 

ухода  ровно через год, летом на этом месте зацвели розовые цветы –

местные жители стали называть этот цветок Марьин корень, а это 

место до сих пор называют Марьиной Горой. Сегодня  этот цветок 

известен как дикий пион. 

Легенда об Орле. Среди народа манси бытовали легенды, мифы и 

сказания. Кондинские манси поклонялись орлу Белохвосту. Февраль-

месяц, считали манси обманчивого орла. Март-месяц орла белохвоста. 

Его почитают за то, что он хитроумно крадет у зимы отрезки времени 

для солнца, таким образом, увеличивается световой день. Так гласит 

легенда. «Орел сватался к Матери Огню-Солнцу и, хотя их браку не  

суждено было случиться, орел каждый год предвещает пробуждение 

солнца, спасая людей от гибели». Вначале апреля Священная птица – 

серая ворона прилетает в наши края, а священна она тем, что главная 

Богиня Калтащь Эква – подательница жизни новорожденных и 

определяющая их дальнейшую судьбу, принимает облик вороны – 

Уринэквы, повсеместно ворона является к ним как вестница жизни.  

Орел белохвост и Серая ворона прилетают в наши края весной 

из-за Уральских гор. 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШУГУР 

В состав территории сельского поселения Шугур входят 

следующие населенные пункты:  

д. Шугур, с. Карым 
 

Количество населения на 01.01.2013 г. – 617 человек 

 
 

Глава сельского поселения 
 

         Бринстер Руслан Владимирович 

 

Родился 30 декабря 1973 года в п. Кондинское 

Кондинского района Тюменской области. 

Образование высшее, в 2002 году окончил 

Уральский государственный педагогический 

университет по специальности учитель 

физической культуры и спорта. 

Трудовую деятельность начал с 1990 по 1991 год 

рабочим монтажной группы Луговского ЛПХ. С 

1991 по 1992 год – сортировщик пиломатериалов 

Луговского ЛПХ. С 1992 по 1994 год проходил 

службу в рядах Российской Армии. В 1994 году 

работал обрубщиком сучьев в Луговском ЛПХ. В 

1994 году переехал на постоянное место 

жительства в п. Шугур, работал трактористом 

в Карымской сельской администрации. С 1995 по 

1996 год – рабочий по заготовке дров, служба ЖКХ 

Карымской сельской администрации. С 1996 года по октябрь 2005 года 

работал учителем по национальным видам спорта в Шугурской средней 

школе. 

С 1 января 2006 года является Главой муниципального образования сельское 

поселение Шугур. 

Карым 

Карым — деревня в России, находится в Кондинском 

районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в 

состав сельского поселения Шугур. 

Карымская территория расположена в северной части 

Кондинского района, в 

бассейне реки Юконда.  

Карым  - Хорам – пауль,  

«красивый».   

 Карымская территория 

граничит на севере с 

Октябрьским районом, на 

востоке с Ханты-Мансийским 

районом, на юге - юго-западе 

- с Кондинской территорией, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
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Юмасинской, Луговской, Шаимской Кондинского района.  Вся 

территория относится к районам крайнего Севера. Площадь 

территории – 747520 га. Карымская территория расположена на 

обширной Кондинской болотистой плоской равнине, в северной части 

Кондинского района. 

Для рельефа местности характерны невысокие (5 - 12 м) 

удлиненные песчаные гряды, вытянутые в широтном направлении и 

покрытые сосновыми лесами (Кондинское полесье). 

 Карымская водная система включает в себя около 300 озер в 

общей водной зеркальной поверхностью 800 км
2
 и сетью более чем 50 

рек. Самая крупная река – Юконда, правый приток реки Конда. 

Вытекает из болот у южного подножья Северо-Сосьвинской 

возвышенности, течет на юг и впадает в реку Конда на 318 км от еѐ 

устья, несколько выше поселка Кондинское. Сток реки в сильной 

степени зарегулирован многочисленными озерами и болотами. 

Самым крупным русловым озером является Яхтур, через которое 

протекает река Юконда. Ее протяженность 324 км, довольно глубокая 

и широкая и она образует при впадении в Конду большой Туман, 

глубиной от 0,5 м. до 1,5м. Площадь водосбора 6870 км. Подъем воды 

в период весеннего половодья достигает 2-3 метра. Реки сильно 

извилисты, окружены полосами сосновых лесов, за узкими галереями 

которых простираются за обширные заозерные болота. 

 

 р. Юконда 

 
Большое значение в хозяйстве имеет ихтиофауна (рыбы). В 

водоемах обитает семь видов рыб, имеющих промысловое значение: 

щука, ерш, язь, окунь, карась, елец, плотва (сорога).

      Богат и разнообразен животный мир лесов и рек. Большое 

охотничье-промысловое значение имеют пушные звери: белка, 

соболь, куница, росомаха, ондатра, выдра, хищные млекопитающие, 

из копытных – дикий северный олень, лось. 
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Пернатое население нашей тайги представлено более чем 200 

видами птиц, из которых промысловое значение имеют куриные – 

глухарь, рябчик, тетерев, куропатка, водоплавающие птицы. 

Огромны запасы дикорастущих ягод – клюквы, брусники, 

черники, голубики, морошки, а так же грибов, кедровых орехов. 

Многие дикие растения являются ценным лекарственным сырьем. 

Обширные пространства занимают болота, покрытые 

сфагновыми мхами и осоками. В сосновых борах растет лишайник 

ягель (олений мох), который поедают дикие олени. Широко 

распространены песчаные почвы, которые совершенно не 

используются. 

          Полезные ископаемые представлены запасами торфа, песков, 

участков месторождений, перспективных на нефть и газ. В результате 

сейсмологических разведывательных работ на Карымской территории 

пробурена и законсервирована нефтяная скважина ЗАО «Пигрэ» Р-1 

Шугурской площади ИН-Л 2179-2190м. 27.08.98 г.     

 

Исторический очерк 

 

          Первое упоминание о Карыме – данные статистики по переписи 

населения Конды в 1897 году из книги «Записки   Императорского 

русского географического общества по отделению статистики», том 

11, выпуск 2, изданной под редакцией Секретариата статистического 

отделения общества В.В. Меречевского в Сакт-Петербурге в 1911 

году.      Статистические  данные о жизни вогулов  за 1903 год Артуро 

Каннисто, финского учѐного, Конда и еѐ притоки: Карымская  кол-во 

хозяйств – 15, мужчин-33, женщин – 35, всего- 68. 

            Даже старейшие из ныне  живущих манси не помнят 

доподлинно названий всех поселений на начало 20 века. А их было 

ровным счѐтом 90!  И собственно  вогулов проживало 2088 человек, 

ведших 491 хозяйств. Сегодня сравнивать в районе осталось только 

полтора десятка поселений вообще и все они смешанные. 

Численность манси, так и осталась на уровне того, далѐкого 1903 

года… 

      Карымский сельский совет 

Карымский национальный совет образовался в июне 1924 года, 

в год образования Кондинского района. Назывался он тогда 

Карымский туземный Совет Кондинского района, Тобольского 

округа, Уральской области, подчинялся Кондинскому райисполкому. 

В Карымский туземный районный совет входили юртовые (родовые) 

советы: Турпальский, Карымский, Кошатский, Левдымский. В 1928 

году объединял 108 хозяйств – 409 человек. 23 мая 1931 года 

Карымский туземный сельский совет преобразован в Карымский 

сельский Совет. 
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По данным «Приполярной переписи 1926 - 1927 гг.» в состав 

Карымского туземного Совета входили следующие поселения (юрты, 

паулы): 

 

Общая численность населения Карымского сельского Совета по 

переписи 1926 г. составляла 19 человек: 

Ендукин Михаил Андриянович  

Панина Пелагея  

Вахрушев Илья Ильич  

Краснокуров Михаил Елисеевич  

Петрушкин Сергей Яковлевич 

Алагулов Василий Семенович 

Лелин Петр Никифорович  

Краснокуров Михаил Елесеевич  

Ефимов Александр Васильевич  

Вахрушев Сергей Панкратьевич  

Успехов Иван Максимович  

Фирсов Иван Евгеньевич  

Вахрушев Юрий Семенович  

Богордаев Андрей Ефимович  

Елушкин Василий Федорович  

№ Наименования Всего состояло дворов 
Всего Русских Ханты-манси 

1 Шугур - Шугурские юрты, Туй-паул 18 8 10 

2 Турпалы - Турпальские юрты, Большой 

Турпал 
18 5 13 

3 Вершина -Яхта-Лих 5 3 2 

4 Винтья -Выньтятские юрты, Чалыковы 13 - 13 

5 Карым -Калмысья, Ха- рымпаул, 

Карымские юрты 
70 45 25 

6 Ларья - Ларьятские юрты. 2 - 2 

7 Ленгурья - Ленгурские юрты. 5 1 4 
8 Левдым - Левдымья, Левдымский паул. 18 2 16 

9 Шумья - Сум-паул (Там-лым-нел) 2 1 1 
10 Ягла - Яглинские юрты, Евыл-паул 9 - 9 

11 Яхват-паул, Эхват- паульский 12 - 12 

12 Егырсан -Егырсанские юрты 2 2 - 

13 Кашат-Хост 11 1 10 

14 Невлачкино- Невлачкинские юрты. 4 3 1 

15 Боровая -Ихэрнэ 2 - 2 

16 Красный Яр 7 - 7 

17 Зуевка 1 - 1 

 ИТОГО 199 71 128 
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Подбуцкий Николай Георгиевич  

Бабкина Валентина Константиновна  

Илькина Любовь Дмитриевна  

Илькин Сергей Васильевич 

 

11 июля 1930 г.  открыли избу-читальню  в Карыме. 

 

18 августа  1992 г.  образована родовая община «Карым» 

Площадь родового угодья «Карым» - 43 тысячи гектаров, да ещѐ 43 

тысячи гектаров взяли в аренду охотугодий. Мини-завод австрийского 

производства по переработке мяса и рыбы занял своѐ место около 

Шаман-горы на окраине деревни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карым.2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

  http://konda-smi.ru 
 

 

Карымская пристань. 

http://konda-smi.ru/
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Шугур 

 

Шугур — деревня в России, находится в Кондинском районе, 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Входит в состав 

сельского поселения Шугур. 

Шугур основан как вогульский пауль еще в конце XIX века: 

территория северо-восточной части района – издавна земли 

восточных манси, и жили они тут испокон веку. 

 

Как добраться?  

Добираться до этого островка мансийской культуры, охотничьего 

и рыбацкого рая, трудно. Проще всего – вертолетом. В конце и начале 

года – по укатанным зимникам, проложенным по болотам. 

Можно по Юконде, но для теплоходов этот путь заказан. 

 

 

 

 
                             

Шугур. « Зимник закрыт». 

 

Современное состояние 

 

       На этой территории  имеется около 300 больших и малых  озѐр, 

она покрыта сетью более 50 рек и речушек. Самая крупная из них – 

300 км. Юконда, приток Конды. Издавна здесь селились мансийские 

племена.                                                                              

В Шугуре находится завод по переработке рыбы и мяса, 

национальной общины «Карым». Предмет гордости  Шугура – первый 

в районе детский этно-оздоровительный центр «Няврымат Павыл».  

Территория муниципального образования занимает площадь 7 453 га, 

деревня Шугур – 150га, село Карым – 15га. Поселение расположено в 

северной части Кондинского района в бассейне реки Юконда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
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                       Шугур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 
 СДК. С декабря 1980 по октябрь 

2008г. на 2-ом этаже находилась 

библиотека 

 

ФАП 
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Детсад - школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало приходской школы в п. Шугур. 

 

      24 января 2013 года в д. Шугур  Кондинского района состоялось 

собрание жителей с участием главы поселения Бринстер Руслана 

Владимировича и настоятеля прихода храма в честь иконы Божией 

Матери г.п. Междуреченский протоиерея Сергия Швалѐва, где был 

рассмотрен вопрос об образовании православного прихода в честь 

преподобного Серафима Саровского, выбраны : староста прихода, его 

заместитель и казначей. Глава поселения предложил место под 

строительство храма в центре села в живописном  уголке. После 

собрания  желающие смогли принять Таинство Крещения, 

после  беседы  крестилось 30 человек – детей и взрослых. 

     Решение данного собрания направлено на рассмотрение и 

утверждение епископу Ханты- Мансийскому и Сургутскому Павлу. 
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Исторический очерк 

 

Шугур Тэй-пауль (летняя деревня) 

           Первые упоминания о Шугуре – в  1933 году, в книге  

«Источник  по       этнографии  Западной Сибири». 

     Отрывки из полевых экспедиционных материалов В.Н. Чернецова: 

       «04.10.1933г. ночь была ясная, но тѐплая. Утром даже не было 

инея.   Здесь опять потянулись высокие  яры и болотистые низины и 

курьи. Течение на Юконде значительно тише. Днѐм приехали в 

Шугур. Здесь почти никого нет дома: все мужчины или неводят, или 

пошли за мясом (один охотник убил медведя) вернутся к вечеру. 

Вечером  вернулись охотники. Брат убившего медведя – Михаил 

Краснокуров – зав. заготпунктом «Урал пушнины». Они метисы, 

говорят и по-вогульски и по-русски. Вместо матери у них живѐт 

старуха вогулка».  

 

 

 

 

 
                       

Шугур. Рыбацкое зимовье 
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        На берегу извилистой таежной речки Юконда расположен Шугур 

(Туй-пауль) – поселок современного типа: с широкими улицами, 

хорошими усадьбами. Расположен  в самой глубине озерного 

Кондинского края. Крохотное пятнышко на карте, обступили которое 

леса да болота. На сотню верст ни одного населенного пункта, и до 

райцентра «не рукой подать». 

        Изначально центром национального совета было село Карым (Ус-

Толт). Карымский национальный совет образовался в июне 1924 года, 

в год образования Кондинского района. Назывался он тогда 

Карымский туземный Совет Кондинского района, Тобольского 

округа, Уральской области, подчинялся Кондинскому райисполкому. 

В Карымский туземный районный совет входили юртовые (родовые) 

советы: Турпальский, Карымский, Кошатский, Левдымский. В 1928 

году объединял 108 хозяйств – 409 человек.  

По данным переписи инородческих селений, находящихся в 

пределах Кондинской инородческой волости Тобольского уезда от 

30.04.1899 года, поселок Шугур не значится. Образование поселка 

относится к началу девятисотых годов XX века. 

       Поселение восточных манси входили в состав Больше-

Юкондинской волости, располагавшейся по нижнему течению и в 

устье рек Юконда, Карым и Конда. Относилась волость к 

Тобольскому уезду. В 1897 г. в неѐ входило 12 селений с населением 

399 человек (манси). Поселение манси располагались вдоль рек. 

Селились семьями, потому как большим населениям прокормиться 

трудно. У каждой семьи имелась зимняя бревенчатая изба (юрта), кот. 

Являлась постоянным жильѐм. А летом семьи могли переселиться к 

месту хорошего рыбного лова: Шугур или Туй-пауль (Тэй-пауль), 

(стр. 166 «Источник по этнографии Западной Сибири»),   что означает 

«летняя деревня». Когда он образовался, пока не установлено, но по 

рассказам старожилов к началу 1890 года в селении уже было 

несколько избушек.  Располагались они  на том месте, где сейчас 

русло Юконды. Пришлось старому Шугуру  подняться на более 

высокое место – новый берег реки, а вокруг на несколько километров 

к югу и востоку возвышался сосновый лес. (c.44 «Край чистых рос»). 

«Ур»  с мансийского  переводится гора . 

       Трудно жилось людям, оторваны они были от большого мира 

сотнями непроходимых вѐрст. Попасть в Нахрачи можно было только 

после долгого путешествия по извилистой Юконде с бесконечными 

ломами, песчаными отмелями,  на вѐслах,  в кедровках или бечевой по 

берегу реки (это в летний период). Зимой – на лошадях обозами. 1924 

год – год образования Кондинского района – знаменателен и для 

Шугура: в Карыме – самой большой деревне на Юконде – был 

образован Карымский туземный совет. Первым председателем его 

был назначен Михаил Андриянович Ендукин, заместителем – Андрей 
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Михайлович Вахрушев, секретарѐм – Александр Дмитриевич 

Сафонов. 

       В Карымский туземный совет вошли 16 населѐнных пунктов: 

1. Шугур (Туй-пауль) 

2. Ягла (Евыл-паул) 

3. Егырсан 

4. Кашат-хост 

5. Невлачкино 

6. Боровая (Ихэрме) 

7. Красный Яр 

8. Зуевка 

9. Турпалы 

10. Вершина (Яхта Лих) 

11. Винтья 

12. Карым (Харым-паул) 

13. Ларья 

14. Ленгурья 

15. Левдым 

16. Шумья (Сум-паул)  

        В конце 20-х – начале 30-х годов стали приезжать русские  

семьи, которым на сходах отводились определѐнные участки для 

житья, рыбалки, охоты и др. деятельности. Русские  приноровились к 

укладу жизни местных. Учились у коренных жителей выслеживать 

зверя, мастерить рыболовные и охотничьи снасти.   А местные у 

приезжих перенимали опыт ведения домашнего хозяйства, быта, 

огородничества. Традиционно свои жилища манси строили из 

круглого леса, преимущественно из тонкого. Крышу крыли дранкой, 

наколотой из прямослойной сосны. Питались в основном рыбой, 

которую ловили больше осенью и зимой. Еѐ варили, жарили по-

остяцки на воде или рыбьем жире, запекали, солили, сушили и вялили, 

замораживали. Делали варку из потрошков – получался рыбий жир, 

который использовался как в пищу, так и на лекарство. 

      Полна забот и нелѐгкого труда была жизнь таѐжных манси. Если 

здоров, удачлив на охоте и рыбалке, если в семье много рабочих рук, 

значит, и хозяйство более крепкое, справное, а если слаб здоровьем, 

да один кормилец в семье, то перебивались кое-как. В большинстве  

люди были неграмотные. 

        В вогульском языке есть понятие «Юв» - что означает «домашняя 

сторона». Например «Юв менам» - домой пойдѐм» 

       Поэтому без долгих рассуждений, название реки Юконда можно 

перевести как «место, найденное нами для дома, для жизни».  

 Ещѐ за 400 лет до Кирилла и Мефодия  перевели на армянский 

язык Библию. Так вот там та же картина: изначально Кристос, а позже 

Христос на славянский или русский.  Было Хорам-паул стало  Карым, 

произношение на русский лад. 
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    В мансийском языке нет шипящих, поэтому Сугур, позже Шугур. 

Со слов Ольги Александровны Кошмановой «ур» в переводе «гора», 

Шугур означает  с вогульского  «высокое место». В начале 60-х все 

деревни перевели сюда, т.к. была возможность очистить полосу от 

сосняка и ежедневно стали летать самолѐты с районного центра. 

   По результатам экспедиции 1903 г. вогульские паули густо 

расположены на всей территории бассейна реки. Всего 90 паулей-

деревень, в деревнях жили семьями и все говорили на родном языке. 

Например: Карымская, жили в основном  Вахрисовы (Вахрисов 

Игнатий  Матвеевич, жена, 2 сына, отец. и др. Вахрисовы). Возможно 

со временем на русский лад стали Вахрушевы.                                                                                                                                                             

А в Ленгурской жили одни Кутмаровы (Кутмаров  Иван Андреевич, 

жена, 5 сыновей, 3 дочери и др.).                                                                                                   

В Невлачкина жили Чалкины, в д. Кирилкин всего 2 семьи:                                    

1. Нохов Яков Иванович, жена, сын, невестка, сын сына. 

 2. Нохова Алѐна Александровна, одна старая вдова. 

    Кондинские манси (из воспоминаний А.М.Коньковой) ежегодно 

отмечали весенний праздник Трязогузки.  Встречали весну: 

-Пася, пася! Здравствуйте, здравствуйте, вестники Большого Света 

и Красной Весны! Прилетела священная пташка – зима не вернѐтся. 

Женщины ставят чашки с мансийской кашей – саламатом. Каша 

необыкновенная! Она щедро сдобрена ядрами кедровых орехов. А 

сами орехи поджарены на рыбьем жиру. Ещѐ болотисто-смуглые от 

жира, слепленные из теста фигурки трясогузок расставлены по обе 

стороны на столешнице. Рыба печѐнная в золе и вяленное мясо.  

    На угли положили ветки пихты и можжевельника, так посылали 

молитву верхнему богу – Торуму. Молитву проводила самая 

старейшая женщина деревни Мать Матерей.     

       Благодаря финскому учѐному Артуро Каннисто мы имеем список 

вогульские паули (деревни) Конды 1903 г., всего 90. Коренное 

население жило в маленьких паулях-деревнях, где было от 1 до 10 

дворов. Все жили  за счѐт природных ресурсов. Наплыв переселенцев 

не всегда нравился местным… Русские живут на правах арендаторов 

и платят кортом. Полный годовой арендный пай, состоящий в праве 

пользования угодьями, звероловством и сбором брусники (причѐм 

бруснику могут собирать 2 человека) стоит 12 рублей. При этом 

арендатор не имеет права один, без вотчинников, производить 

промысел и только сенокошения избирает время сам. Права на 

бесплатное пользование не получают и том случае, когда они живут в 

известной деревне целые десятки лет. Население каждых юрт имеет 

свои боры, число которых достигает в некоторых юртах 20-ти. Так как 

брусничник по истечении 5-6 лет стареет и даѐт мелкую и редкую 

ягоду, то для поднятия производительности ягодника, бора весной, 

через 7-8 лет, выжигают. Брусника продаѐтся на месте заезжим 

торговцам. 
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        Утку добывают в плохах перевесами, на воде плѐнками. 

Глухари и тетерева добывают слопцами штук по 100 на хозяина, но не 

продают. 

        В царское время (а у нас в Конде ещѐ и 1921 г.) всем 

инородцам из царской казны выдавали на каждого члена семьи от 

рождения по одному пуду муки (16 кг.)  на каждый месяц. Привозили 

эту муку из Тобольска в летнее время до того места, той деревни, куда 

позволял подъѐм воды. А в Карымскую сторону больше по зимнику. 

Карымский туземный сельский совет в 1924 г. преобразован в 

Карымский сельский Совет.  

В 1991 году  было  принято постановление главы администрации 

Кондинского района. « О реорганизации исполкомов сельских советов 

и о назначении глав администрации». 

     Главой администрации Карымской территории был избран С.В. 

Илькин . 

    Постановлением № 43 от 8.02.2001 г. «О создании управления 

делами» администрация Карымской территории преобразована в 

«Управление делами Карымской территории». 

     По данным переписи инородческих селений, находящихся в 

пределах Кондинской инородческой волости Тобольского уезда от 

30.04.1899 года, поселок Шугур не значится. Образование поселка 

относится к началу девятисотых годов XX  века. 

     До 1973 года Шугур - это небольшое селение с двумя десятками 

домов, малокомплектной начальной школой, являлось отделением 

зверосовхоза «Карымский». 

     Новый этап развития поселка начался в 1973 года, по  решению 

Кондинского райисполкома «О переселении зверосовхоза 

«Карымский» в п. Шугур, из затопляемого в наводнения с. Карым.» 

Летом 1973 года производственные объекты совхоза, школа, 

сельсовет, другие объекты соцкультбыта были перенесены в п. 

Шугур. 

     За 33 года коренным образом изменился облик национального 

поселка.  

    Сносятся ветхие дома. Растут новые объекты. Те дома, что 

строились в 70-е годы, сегодня не удовлетворяют ни размерами, ни 

комплексом благоустройства. С годами совершенствуется возведение 

жилья. Сегодня большая часть его снабжена индивидуальными 

системами отопления, газом. Все объекты соцкультбыта подключены 

к центральному отоплению. В  июне 2006 года  в поселке  появился  

спутниковый Интернет. 

С организацией Карымского национального совета в 1924 году 

решался вопрос и об открытии  школы, ликвидации безграмотности 

населения (ликбез).  

     Первая типовая семилетняя национальная школа и интернат были 

открыты в 1929 году учителями Ламбиным А. Л. и Уженцевым В. В.  
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        В деревне Левдым Карымского национального совета   начальная 

школа действовала с 1939 по 1955 годы. 

        В д. Шугур в 1956 году состоялось открытие малокомплектной  

начальной школы и интерната.  

        В 1973 году начала работать единственная в Карымском 

национальном совете восьмилетняя Шугурская национальная  школа 

и Шугурский национальный интернат. Обучение проходило в две 

смены. 

    Контингент учащихся составлял – 170 человек. 

    Количество детей в интернате было 40. 

    В 1980 году был закрыт интернат, и школа перешла на 

односменное обучение.  

        В 1986 году Шугурская национальная школа получила статус 

неполной средней школы. А в 1987 году состоялся первый выпуск 

Шугурской национальной общеобразовательной (полной) школы. 

        Школа  осуществляет основное общеобразовательное  и 

дополнительное  образование. 

        С 1996 года школа является окружной экспериментальной 

площадкой. Тема эксперимента: «Возрождение культуры и 

традиционных видов хозяйственной деятельности  кондинских  

манси». Закрепление теоретических знаний, выработка необходимых 

практических навыков осуществляется на учебно-промысловой базе 

«Промстан» и творческих мастерских при школе. 

         С 1998 года на базе промстана открыт детский этно-

оздоровительный лагерь «Няврамыт Павыл», где дети отдыхают в 

каникулярное время. 

         Программа по возрождению национальной культуры, народных 

промыслов, родного языка включает спецкурсы: 

1. «Вышивка бисером» 

2. «Национальная кухня» 

3. «Изделия из меха, кожи. Флористика» 

4. «Охотоведение и рыболовство» 

5. «Национальные виды спорта». 

Основной идеей эксперимента является сохранение древних 

традиций, воспитание детей в духе преемственности  поколений. 

         При  школе работает краеведческий музей. Основными задачами 

работы музея являются взаимодействие школы  и музея по развитию 

краеведческого движения школьников в целях формирования 

гражданского, этического самосознания, овладение культурным 

наследием прошлого. 

Краеведческий музей имеет шесть разделов: 

 археологический; 

 отдел орудий труда и предметов быта  19-20 веков; 

 отдел  промыслово-охотничьего оборудования; 

 отдел, отражающий историю образования на  селе; 
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 отдел нумизматики. 

 отдел  «Время,  события, люди»  

В течение учебного года проводятся экскурсии не только для  

учащихся по классам, на разные темы,  но   для гостей  поселка. 

 

Сельское хозяйство.  
Начало развития клеточного звероводства в п. Шугур относится к 

далекому 1944 году, когда были завезены первые четыре лисицы из д. 

Сатыга и заведующим зверофермой был назначен Шестаков Федор 

Клавдеевич. 

         д. Шугур – центр единственного в округе зверосовхоза 

«Карымский», который образовался 1 сентября 1961 года на базе 

рыбартелей «Им. Сталина» с центром – с. Карым, «Борец труда» - д. 

Шугур, «Им. Ворошилова» - д. Кашат, «Красный рыбак» - д. Левдым, 

«Им. Андреева» - д. Турпалы. 

         В  1961 году основное стадо лисиц составляло всего 246 голов, 

которые были распределены по трем фермам: в Карыме, Шугуре, 

Красном яру. В 1966 году институтом «Сибгипроссельхозстрой» был 

разработан генеральный план строительства п. Шугур и в частности 

зверофермы и других объектов совхоза. В 1967 году было начато 

строительство территории зверофермы  площадью 6,5 га, которое 

продолжалось в  последующие годы. Силами и на средства з/с 

«Карымский» начиная с 70-х годов велось интенсивное строительство 

жилья для переселенцев из Карыма, детских учреждений школы, 

магазинов и других объектов соцкультбыта.  

         В 1980 году основное стадо насчитывало 1180 лисиц, в 2001 год 

300 тонн рыбы, в том числе более 100 тонн крупной (щука, язь, окунь, 

карась). 

         В 2000 г. звероводческий  совхоз  «Карымский» преобразован в  

унитарное  предприятие Ханты-Мансийского автономного  округа  

«Звероводческий  совхоз  «Карымский». В  ноябре  2005 г.  было  

принято  решение о сокращении  поголовья лис.  

 

Служба  ЖКХ. 

        В ноябре 1993 года было принято решение об организации ЖКХ 

(жилищно-коммунального хозяйства) на Карымской территории. Все 

объекты соцкультбыта и жилой фонд зверосовхоза «Карымский» 

были переданы в ведение ЖКХ при Карымской  сельской 

администрации. 

        В 2001 году  «Служба ЖКХ»  реорганизована  в муниципальное  

унитарное предприятие «Служба ЖКХ п. Шугур» Управления  

муниципальным  имуществом Кондинский район. 

(Постановление  № 260 от 26.04.2001 г.  главы  МО Кондинский 

район). 
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30.03.2006 г.  МУП  «Служба ЖКХ» д. Шугур  была  ликвидирована. 

На базе  «Службы ЖКХ»  было  создано  МУП «Шугурское  ЖКХ» 

(Постановление № 295 от  03.05.2006 г.  главы района). Учредителем  

является  Комитет  по управлению муниципальным  имуществом  

администрации Кондинского района. Дизельная  электростанция д. 

Шугур и электросети  были  переданы  в энергоучасток  Шугур ОАО 

«Ютэк-Конда». 

 

Памятные и юбилейные даты Шугура: 

 

 11 июля 1930 г. открыли избу- читальню в Карыме.  

 30 августа 1973 г. перевезли Карымскую сельскую библиотеку в 

Шугур.                                                                                                          

 1 сентября 1956 г. открыта начальная школа в д. Шугур. 

 1956 г. построили мед.пункт, ныне ФАП.          

 1956 г. в Шугуре открыли почту. 

 23 февраля 1960 г. первая радиостанция В-100. Первая радистка 

Надежда Константиновна Нагибина. 

 6 сентября 1961 г. создан зверосовхоз «Карымский» в Шугуре. 

С 2007 г. совхоз-банкрот не существует. 

 20 декабря 1980 г. построили СДК, ул. Центральная, 12. 

 9 мая 1984 г. открытие первого памятника, в 2000 г. построили 

новый к 55-летию Победы. 

 1993 г. организован и запущен  стоматологический кабинет в 

ФАПе. 

 2000 г. в честь 55-летия Победы над фашисткой Германией 

построен памятник воинам-односельчанам, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

 2001 г. – построена аэроплощадка для посадки вертолѐтов. 

 2000-2002 гг. – строительство угольной котельной, 

централизованного отопления мощностью 2,4 Гкал и 

водонапорной башни. 
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                       С этой улицы началась история д. Шугур.2013г. 

 
             Источники: 
1.  Источник по этнографии  Западной Сибири. - Томск: изд-во Томского университета, 1987. – 

с.160 -188. 

2.  Конда. Начало 20 века. / автор-составитель О.А. Кошманова. – Шадринск: Шадринский  

Дом Печати», 2011. – 131 с. 

3. Фёдорова, Г.А. Шугур – высокое место.//Кондинский вестник 

4. Край чистых рос и утренних туманов. Фотоальбом.- Екатеринбург: Баско, 2005.- с.44-: ил. 

5. Новая заря над Кондой  /редакторы-составители В.Бабенков, М.Колесник, Г. Фёдорова и др.; 

фото В.Кошеленкова, А.Костерина и др..- Екатеринбург: Баско,  2008.- 150-153: ил.  

 

                                                                                                                                              

Фотографии предоставлены: Кутмаров Анатолий Михайлович, Новосёлова Лидия 

Анатольевна. 
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