


«Следы жилья ветрами размело, 
Села как не бывало и в помине...»

Земляки покидают деревни, 
Перевозят в посёлки жильё, 
Оставляя одни лишь деревья 
Да плетней и заборов гнильё.
От селений иных по избушке 
Уцелело, и мест не узнать...

Николай Кутов

Посёлки и деревни, как люди, имеют свою 
судьбу. Рождаются, переживают различные пе
риоды истории и порой умирают. Как, когда и по
чему появилась деревня, кто построил первый 
дом на берегу? Почему её не стало? Ушедшие и 
уходящие в небытие деревни. Сколько их? Какие 
названия они носили? Кто в них жил? Тихо и не
заметно уходят они из нашей памяти. Их нет на 
картах. Только в архивах остались скупые упоми
нания о некоторых из них.

Сегодня зачастую память о тех деревнях 
хранят только одинокие черёмухи, заглядывав
шие когда-то в окна домов, кусты малины, зарос
шие крапивой, кое-где оставшиеся фрагменты 
строений, да ещё старики, жившие когда-то в 
этих деревнях. Остался плач матерей и вдов, смех 
детей, гул и шум когда-то существовавшей там



жизни. Они не хотели оттуда уезжать. И приходи
лось уезжать с болью в сердце.

В преддверии 9 5-летнего юбилея городского 
поселения Луговой глава гп Моисеев В.А. и заве
дующая библиотекой Козлова Г.А. подготовили 
материал для этой брошюры, как раз по одинна
дцати населённым пунктам, которые находились 
вблизи поселка. Среди них: фотографии, воспо
минания, описания деревень, архивные данные. 
Владимир Александрович предложил поставить 
памятник каждой исчезнувшей деревне.

Это историческая память, это очень важно. 
Если не сохранить этого сейчас, восстановить бу
дет невозможно. А интерес к историческим кор
ням непременно появится. Ведь всем давно из
вестно, что необходимым условием духовного 
здоровья любого общества является память -  та 
живая цепочка, которая передаётся из поколения 
к поколению, от отца к сыну, от деда к внуку. Воз
можно, вдохновившись славной историей некото
рых деревень, кто-то захочет переселиться в эти 
места.

Хочется предложить, чтобы жители района 
помогли воссоздать историю родных деревень, 
мы сделали начало и будем рады пополнению ма
териалов.

Рейд Три Конды

Здесь буйно растёт трава, гуляет ветер и 
царствует... тишина. Ничто не напоминает о том, 
что три десятка лет назад здесь люди работали, 
играли свадьбы, растили детей.

Рейд стоял на истоке трёх рек -  старая Кон- 
да, большая протока, река Конда. Рейд образовал
ся в 1952 году. Первые рабочие приехали из по
сёлка Леушинка -  Рычков Г., сёстры Исаевы -  
Таисия, Полина, Антонина, также из Елушкино -  
Куреневы, Елушкины Фёкла, Семён. Первые два 
дома были бревенчатые, в одном жил начальник 
рейда Гамов, после Косотонов, Кошуков, Гри
горьев. В летнее время рейд занимается сплоткой 
леса, плоты поступают с верхних лесозаготови
тельных участков Конды. Стоит сплоточная ма
шина, где формируются плоты, работают в три 
смены, зимой занимаются лесозаготовками. Рейд 
обслуживает 265 рабочих и ИТР. Сам же рейд да-

о
ёт собственной заготовки 10 тысяч м леса. Су
точный график летней сплотки по месяцам: в мае 
равен 5 900м3, в июне 7 200м3, в августе 5 000м3, 
в сентябре 3 700м3. В период с 1959 по 1966 годы 
ежегодно на рейде вырабатывают свыше 60 тысяч 
штук шпалы.

Деловую древесину тракторами ТДТ-75 под
возили на шпалозавод. Рамщиками работали Ар



хипов В., Баштов Ю., вальщиком леса был Тиш
кин К. Был в Трёх Кондах и небольшой кирпич
ный заводик, изготовляла и обжигала кирпич бри
гада под руководством Елушкиной Н. Дома на 
рейде были в основном щитовые. Был построен 
клуб, библиотека, заведующей работала Баштова 
Галина Гусмановна (книги регулярно привози
лись из библиотеки п. Луговой). В медпункте ра
ботала фельдшер Чебаева P.J1. (Смирнова). Школа 
в самом начале была 4 класса -  учитель Носова 
Г.И., потом построили восьмилетнюю школу, ди
ректором которой был Сироткин. Мастерами на 
рейде работали Новиков В.И., Афонин А.В., Му
равьёв В., Панова П.В. Старожилы рейда Слези- 
ны, Ерпаловы, Литовских, Ивановы, сёстры Нер- 
тымовы. Рабочие приезжали с Украины, Белорус
сии -  они работали за трудодни, за что получали 
лес вместо денег. В 1952 году Крутикову Анну 
(Тишкину) отправили на курсы радистов, затем 
она всю жизнь проработала радистом на рейде 
Три Конды и в Междуреченском. Анна Андреев
на передавала все сведения о работе рейда в 
КЛПК и от КЛПК руководству рейда. На рейде 
работали катера, которые водили плоты на рейд с 
верхних участков, а также вниз по Конде. Капита
нами работали Черепанов, Демаков. Главным 
бухгалтером на рейде работала Ильиных Эльза, 
плановик Пашу к Я. С., учётчики -  Семихина В.,

Бородавко З.М., Устюгова. На машине ЗИЛ води
телем работал Семихин В., которому приходи
лось ездить и в больницу в Луговую, и по делам в 
КЛПК. Смирнов В. был старшим механиком. Ли- 
ховид В.И. -  слесарь на шпалозаводе. Нормиров
щиком работала Игнатович А.И., Шведова Т.Н. -  
завхоз.

Сплав леса по реке Конда 1968 год

В 1977 году рейд Три Конды был включён в 
состав Луговского лесопункта и стал мастерским 
участком. Объёмы производства резко снизились 
особенно по заготовке леса, шпалопилению. Рейд 
занимается только основной деятельностью: пе



реформировкой плотов с верхних участков. Стар
шим мастером был Горлачёв Е. Рейд закрыли в 
1982 году, жителей перевезли -  в Луговой, Меж- 
дуреченский, Половинку, Урай, Назарово.

04.10.2016 года установлен на берегу памят
ник с табличкой, что на этом месте был рейд Три 
Конды. Это память о тех людях, которые работа
ли, жили здесь с 1952 -  1982 г.г.
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Доклад - Трошычева 
Президиум: Тишкина А.А. -  радист,
Мосина -  заведующая ОРСа,
Шарипова Полина, Холодова Мария -  рабочие шпалоцеха

1971 год
Киселёва Т. -  кадровик, Булашева Н. -  рабочая шпалоцеха, 
Глушнева В. -  бухгалтер, Чистякова К. -  плановик, 
Чебаева Е. -  зав. ГСМ, Ильиных Э. -  главный бухгалтер

1955 год
Дуртаев - рабочий лесозаготовок,
Омских Т. -  учётчик лесозаготовок,
Тишкина А. -  радист, Тишкин К. -  вальщик леса



Три Конды последний дом
Тороиов Константин, Тишкина А.А. — приехали как на дачу

15 марта 1970 года
Ленинский субботник рейда Три Конды
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Зольников Иван -  нормировщик 
Крутикова (Тишкина АА.) -  радист 
Нефёдова Анна -  бухгалтер, Емельянов -  технорук 
Шишкова В. -  бухгалтер, Ильиных Э.Э. -  глав.бухгалтер

1976 год Три Конды
Дом Носовой Г.И., Панова Полина Васильевна -  старший 
мастер рейда



1973 год Аллу Носову принимают в пионеры

1967 год Три Конды
Семёнов - поэт, написавший гимн Конде

ю

1973 год Работники рейда с учителем Носовой Г.И. 
Панова П.В. -  мастер, Тишкина А.А. -  радист 
Ильиных Э.Э. -  главный бухгалтер 
Игнатович А.И. -  старший нормировщик

Крайний справа Носов Евгений (сын Носовой Г.И.) 
военный лётчик



На крыльце конторы рейда 
Носова Алла, Носова Г.И., Шведов

Учащиеся школы
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1 класс 1968-1969 учебный год 2 ноября
1 ряд: Тимиралеев Хасим, Ядрышников Серёжа, Колбин 
Андрей, Баштов Серёжа, Ильин Саша, Слезин Вася, Тиха 
нович Ната
2 ряд: Белозёров Вова, Арахин Саша, Моисеев Вова, Сма 
гина Надя, Чебаева Таня, Ерполова Света, Киселёва Лена
3 ряд: Мельников Юра, Куренев Сёма, Родин Гриша, Золь 
ников Андрей, Елушкина Надя, Никитина Вера, Нефёдова 
Таня

Рейд Три-Конды. Павел



Деревенька моя небольшая, 
Пусть на карте тебя уже нет, 
Только в сердце моём ты живая, 
Словно не было прожитых лет...

По легенде давным-давно летел строго с юга 
на север огненный змий. Долго летел, уставать 
стал, начал к земле спускаться. Да не смог сразу 
приземлиться, а начал бороздить землю ногами. 
Где пробороздил, там, в середине гора образова
лась, а по краям -  широкая борозда. Так и до рав
нины долетел, где и спустил «пар». На тех местах 
образовались мелководные озёра - туманы. Но не 
смог приземлиться, а полетел дальше, бороздя 
землю. А там, где коснулась голова огненного 
змия, образовалось поселение -  пауль Панкутал 
(на мансийском языке -  Пянктовот -  «панкт» - го
лова, «товт» - огонь). А те, кто прибыл на этом 
огненном змие и поселился там, где упала его го
лова, стали называться Матусовыми -  Мутосовы- 
ми (по-современному Мотышевы).

По данным Артуро Канисто. Не позднее 
1902 года:

Жители деревни Панкутал: Мутысов Мак
сим Захарович, жена, дочь -  3 человека; Мутысов

Деревня Панкутал
(пауль Панкутальский)

Никифор Никитович; Мутысов Иван Егорович, 
жена, сын, дочь, тёща -  5 человек; Мутысов Пётр 
Иванович, жена, три сына, дочь -  6 человек; Му- 
тысова Лукерья Тимофеевна, два сына, дочь -  4 
человека; Мутысова Офтимия Егоровна, дочь, два 
сына и дочь брата, два сына дочери брата -  7 че
ловек.

Хозяйств -  6; мужчин -  14; женщин -  12. 
Всего -  26 человек. Всё население говорило по- 
вогульски. Вогульский язык позднее получил на
звание мансийского.

Жители деревни Панкутал в 1940 году (по 
сообщению Мотышева Ю.В.):

Мотышев Антон Иванович (1880-1968), Мо
тышева Евдокия Андреевна, жена (1883-1959), 
Мотышев Юрий Владимирович внук (1931 г.р.); 
Мотышев Дмитрий Иванович участник Великой 
Отечественной войны (1890 г.р.), Мотышева Ев
докия Андреевна жена его (1885 -1950), их дети: 
Мотышев Николай участник Великой Отечест
венной войны (1925 - 1988), Мотышев Семён 
(1927 - 1956), Мотышева Зоя (1931 г.р.); Мотыше
ва Пелагея и её дети: Ефим, Анна (1914 г.р.), Про
копий (1916 г.р.), Домна (1919 г.р.), Таисья (1923 
г.р.); Мотышев Николай Фёдорович (1880 - 1964), 
Мария Николаевна (1886 - 1963), их сын Алек
сандр Николаевич (1918 - 1939), его жена Моты
шева Александра Парамоновна (1916 г.р.), их сын



Пётр Александрович (1939 - 1993); Мотышева 
Ольга Дмитриевна (1916 - 1942), муж Прокопий 
Степанович, их дети: Владимир (1936г.р.), Мария 
(1938 г.р.), Анатолий (1940 г.р.); Мотышева Мат
рёна (жена Ефима Мотышева), их дети: Сергей 
(1929 г.р.), Евдокия (1931 г.р.), Александр (1934
г.р.), Мария (1939 г.р.), Раида (1940 г.р.); Моты- 
шев Василий, его жена Агафья, их дочь: Таисья 
(1930 г.р.); Мотышева Акулина, её дети: Павел, 
Василий, Максим.
Калымова Елена Григорьевна (1929 г.р.); Зольни
ков Григорий Иванович (1909 г.р.), его жена А.С. 
Мотышева-Зольникова, их дети Зольниковы: Еле
на (1931 г.р.), Ольга (1934 г.р.), Раида (1937 г.р.), 
Иван (1939 г.р.)

В деревне на 1 января 1941 года всего дво
ров было -8; в том числе русских -  2, ханты, ман
си -  6.

Деревня Панкутал находилась примерно в 
полукилометре от реки Конда на левом берегу, у 
старицы. Эта старица дугой обходила то место, 
где стояла деревня.

В деревне было 8 домов, магазин. Население 
в основном занималось рыбной ловлей, сбором 
дикоросов, охотой. Часть продукции увозили на 
приёмный пункт в село Леуши, часть зимой обо
зами вывозили в Тобольск.

В 1953 году в Панкутал из Елушкино прие
16

хала Елушкина Анна Леонтьевна -  мама сыновей 
Елушкиных Ивана и Василия. Дочь Фёкла Елуш
кина работала на рейде Три Конды, затем пере
ехала в посёлок Луговой и проживала по улице 
Пушкина. Братья Иван и Василий долго жили то 
в Трёх Кондах, то в Панкутале, затем Василий пе
реехал в Луговой. Сегодня в Панкутале прожива
ет сын Елушкиной Фёклы Никитичны -  Елушкин 
Юрий Константинович. Он построил небольшой 
домик, баню, разработал земельный участок, са
жает картофель и другие овощи. А земля, в дерев
не очень плодородная - большой слой чернозёма. 
Занимается рыболовным промыслом, собирает 
дикоросы.

Сегодня там установлен памятник с надпи
сью «Здесь находится деревня Панкутал».



Нет села Тоскливая, 
Словно не бывало.
И овечки блеяли,
И бычки мычали.
Жили тут и верили 
В радость без печали.

Игорь Ляпин

По легенде когда-то было очень большое на
воднение на Оби, и в деревню Панкутал приехала 
одна семья и попросила приюта. Их приняли, но 
вскоре заметили, что новые поселенцы обовшиве
ли. И тогда местные жители решили поселить их 
вблизи деревни в 3 км вниз по течению реки Кон
ды. Помогли обустроиться и тем положили нача
ло деревне Тосклива.

По данным Артуро Канисто. Не позднее 
1902 года:

Жители деревни Тосклива: Яхтимов Максим 
Герасимович, жена - 2 человека; Яхтимов Матвей 
Иванович, сестра, приёмная дочь - 3 человека; 
Яхтимова Аграфена Филипповна - 1 человек.

Хозяйств - 3, мужчин - 2, женщин - 4. Всего 
- 6 человек.

Русских три хозяйства поселились в 1902 го
ду. (Это - Филатовы).

Деревня «Тоскливая»
(пауль Тосклива (Тоскильский))

Жители д. Тосклива в 1940 году (по сообще
нию Ю. В. Мотышева):

Мотышев Григорий и жена его Мотышева 
Евдокия Яковлевна, их сыновья: Илья участник 
Великой Отечественной войны (1925 г.р.), Генна
дий (1927 г.р.)

Филатов Федор Степанович, его сестра Фи
латова Анна Степановна (1914 г.р.), дети Федора: 
Александр (1930 г.р.), Анатолий (1932 г.р.); Фила
тов Михаил Степанович, его жена Филатова Анна 
Федоровна, их дети: Алексей участник Великой 
Отечественной войны (1920 г.р.), Демьян участ
ник Великой Отечественной войны (1923 г.р.), 
Александра (1926 г.р.), Дмитрий (1927 г.р.), Феок
тиста (1930 г.р.), Илья (1932 г.р.)

Когда Филатовы приехали из Тобольска, там 
жила одинокая очень старенькая, уже немощная 
Екатерина. Так дед Филатов Степан Фёдорович 
купил у неё Катеринин урай, озёра, угодья, где 
клюква росла.

В Тоскливой Филатовы держали много ско
та, а зимой забивали и возами увозили в Гари, ме
няли на муку, и другие товары. Также увозили и 
ягоды. А бывало, что и сами купцы из Гарей при
езжали на Конду. Анна Филатова выращивала 
лён, был в обиходе и ткацкий станок. Из овечьей 
шерсти вязали полотна, затем их сшивали и полу
чалась одежда, типа плаща. Были эти чермяги



очень тёплыми. Из деревни Ингатья приезжал 
Бойцов, привозил полную лодку белой глины 
(развозил её по деревням, меняя на картофель: 
ведро на ведро, и с полной лодкой картофеля воз
вращался домой). Анна Фёдоровна тоже меняла 
картофель на глину, чтобы печь подбеливать. В то 
время, в Тоскливой проживала ещё одна немощ
ная старая женщина (дочь у неё была, но о матери 
не заботилась), так Анна Фёдоровна ухаживала за 
ней. Женщина ей пообещала, что дом и всё в нём 
ей оставляет, она раньше овец держала, много 
шерсти у неё было. Только попросила, что как по
хоронит её, чтобы сорок дней не заходила в её из
бу.
-А после прошедшего времени, как зайдёшь в се
ни -  постукай, не бойся, я к тебе больше не при
ду, - сказала Анне Федоровне старая женщина. 
Но приехала дочь и продала этот дом.

На месте Лугового раньше стоял урман, так 
Анна Фёдоровна приплывала туда поохотиться. 
Ставила ловушки на глухарей и другую дичь. 
Бывало, столько дичи попадётся, что она за один 
раз не в силах была даже унести всё в лодку. Ры
бачила.

На луга в Тоскливую пригнали скот со 2-го 
посёлка. Поставили дом у леса. Соловьёв 
(пастух) с женой жили постоянно и пасли колхоз
ный скот.
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Кроме вышеназванных, в деревне стала по
стоянно проживать многодетная семья Бородули
на Федора. Они были из ссыльных поселка Лист
венничный, а здесь, в Тоскливой, кормили скот.

Последние жители Тоскливой были Филатов 
Федор Степанович с сестрой Анной Степанов
ной. Выехали примерно в 1960 году.
Тоскливая находилась в 10 км выше по течению 
гп Луговой. В деревне занимались рыбалкой, сбо
ром дикоросов, скотоводством, выращивали пше
ницу. Вокруг много было живунов, река Конда, 
озёро Тоскливая подкова. Рыбу солили, вялили, 
свежую, возили на приёмный пункт в Леуши. 
В 1979 году, когда уровень воды был большой, 
все луга были залиты, (шли проливные дожди), а 
в Луговом было подсобное хозяйство -  более 
двухсот голов скота. И поэтому было принято ре
шение Кондинским райкомом КПСС на высоких 
местах готовить траншеи и забивать сырой тра
вой с трамбовкой трактором -  получался силос.
- Я  в это время был начальником Луговского ле
сопункта -рассказал Моисеев Владимир Алексан
дрович, - и вместе с мастером Черняевым А.А. 
поехали проверить, как идёт работа. На урочище 
«Тоскливая» где была деревня, было уже готово 
три силосных ямы объёмом каждая на 60 тонн си
лоса. Бульдозер, которым управлял Карпов Ва
лентин Иванович двигался сверху вниз силосной



ямы, как вдруг покатилась глиняная крынка. Под
няли, открыли, а там медные монеты 1773 года 
Тобольской губернии, ещё была одна пустая 
крынка, топорик, металлические предметы.

На этом месте установили памятник с над
писью «Здесь была деревня Тоскливая»
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Рыбоучасток Никишкин песок

Рыбоучасток находился в 3-х км вверх по ре
ке Конда на правом берегу. На рыбоучастке было 
построено четыре больших дома. Население в ос
новном занималось рыбодобычей. Облавливались 
все близлежащие пески и озёра. Также и сбором 
дикоросов занимались. Рыбу отправляли летом на 
лодках на приёмный пункт в Леуши. В зимний 
период обозами в Тобольск. Сюда везли керосин, 
боеприпасы, соль, часть муки, строительные ма
териалы. В 1950-х годах, люди с рыбоучастка ста
ли уезжать. С конца 1950-х годов «Никишкин пе
сок» облавливало в основном население с Луго
вого.
-Помню несколько раз и сам, был участником ры
балки: песок облавливали по 5-6 неводов по оче
реди, -рассказал Моисеев В.А. Население обеспе
чивало себя рыбой -  в это время в основном в 
конце лета поднимался на зимовку язь и щука.

И сегодня этот песок облавливается населе
нием, рыба сдаётся на приёмный пункт. На месте 
рыбоучастка поставлен памятник «Здесь был ры
боучасток Никишкин песок».



Деревня Зуевка

Наши предки очень скрупулезно подходили
к месту выбора поселения и это было неспроста.

В деревне построены дома на хорошем мес
те -  высокий берег, приток речки, которая впада
ла в реку Конда. Строили эти дома Зуевы Нико
лай и Максим, а переехали они сюда из д. Полу- 
шаим. Деревню назвали Зуевкой. Время шло, на
чали раскорчёвывать площади под огороды и по
ля. Семья Степана Пашук жила в Зуевке с 1919 
года, Пустили его семью сначала пожить в бане, 
пока они заготовляли лес для строительства. Сте
пан срубил дом, для пола и потолка раскалывал 
высокие чурки, (получаются расщепленные кра
сивые доски). Каждую весну он раскорчёвывал 
земли (где взлётная полоса аэропорта Лугового). 
Посеял рожь уже в 1920 году, а в 1921 году со
брал урожай и соломой покрыл крышу. Керосина 
не было конечно в то время, жгли светиль -  в по
толке отверстие, висит подвешенное решето, бе
рёзовые лучины щипали и жгли их. Белый дым 
шёл вверх в дыру, а потом её закрывали. Кросна 
ткацкие -  хозяйка всё ткала сама. Земли раскорче
вали 6 га, скотины держали 32 головы. Много су
поросных свиней, они их перегоняли через ре
чушку, и там дальше возле озера эти свиньи жили

до самого мороза. Питались корнями, травой -  в 
общем, сами находили себе корм. И только в хо
лода их перегоняли домой уже с поросятами. Хо
зяйка пряла изо льна нити, а мужчины вязали се
ти для ловли карася.

В деревне на 1 января 1941 года всего дво
ров было - 2; в том числе русских -  2.

В 1922 году начали строить деревню Луго
вую тоже на хорошем высоком месте, нынче там 
находится улица Береговая. Мясо и рыбу летом 
хранили в ледниках. Ямы копали большие, как 
дом. К весне пилили лёд пилками, возили в ямы, 
укладывали рядами, и утрамбовывали снегом.

На песках, когда неводили, там же рыбу чис
тили и на шалях сушили. (Из веток кустарника 
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 де
ревянных ларях (под вид ящиков сделаны), чтобы 
мыши не доставали.

Зимой приезжали тоболяки, привозили муку, 
сахар, табак. А здесь загружались рыбой и соле
ной, и мороженой, мясом, ягодами. За солью ез
дили в Леуши. На озере Варварино карася хоро
шо ловили и ловушками и неводом.



Запечатывали в садках, снегом заваливали -  тоже 
тоболякам продавали.
Сначала организовали коммуну в 1929 году, затем 
колхоз «Красное знамя». В колхозе было распаха
но более 42 га пашни. Земли освобождали от 
пней -  мотыгами, вагами выкорчевывали пни. Из 
пней гнали смолу для своих нужд. Заготавливали 
лес в колхозе, а чтобы скрепить плоты (вицы кру
тили из веток тальника, вместо проволоки), вот 
ими и скрепляли плоты для сплава по реке. Сеяли 
пшеницу, овёс, картофель, турнепс на корм скоту. 
Было два скотных двора на краю улицы Берего
вой. На Корпу раньше много липы росло, так вот 
из её коры драли лыко, хорошо вымачивали и 
плели веревки. Вёдер не было, так из корней де
ревьев плели корзины для хозяйственных нужд.

В деревне на 1 января 1941 года всего дво
ров было -74; в том числе русских -  70, ханты, 
манси -  4.

Затем в деревне Луговая начали строить ба
раки для сезонных рабочих -  район улицы Горь
кого №№13-15, также рядом был большой кон
ный двор (конобоз более 100 лошадей). Лошади 
использовались на лесозаготовках, сплаве.
-В 1956 году, когда мы приехали в Луговую с ро
дителями—рассказал Моисеев В.А.,- на месте де
ревни Зуевки было всего по три-четыре ряда брё
вен от домов. Внизу в сторону реки виднелись

бросовые огороды, папа весной посадил там кар
тофель. А в августе, мы с мамой копали и когда 
шли вдоль колхозного поля, то там было очень 
много грибов.

В августе месяце были первые захоронения 
на существующем кладбище. Задохнулись два ра
ботника химподсочки, которые копали колодец в 
8 км от деревни Луговая на участке 
«Первомайский». В 1959 году поля колхоза забра
ли под аэропорт, в августе 1959 года из-за шало
сти детей сгорел скотный двор. Скот перевезли в 
Елушкино. Так в народе остались названия -  
«Зуевка», «Зуевская Курья».

На месте деревни Зуевки установлен памят
ник с надписью «Здесь была деревня Зуевка».



Рыбоучасток Токлован

Самый крупный рыбоучасток находился в 
семи километрах ниже по течению реки Конда от 
Лугового на правом берегу. На участке были ма
газин, 20 жилых домов, ледник. Облавливали все 
близлежащие пески. Часть рыбы хранили летом у 
себя, часть на лодках вывозили в Леуши. В зим
ний период обозами на лошадях возили в То
больск и на ярмарку в Ирбит по сборной зимней 
дороге, которая собирала обозы с деревни Елуш- 
кино, с деревни Тап, с деревень Луговая и Токло
ван. Дорога шла от деревни Елушкино, деревни 
Тап через 34 км по действующей дороге от Луго
вого, около речки Амынья (на 17 ветку по УЖД, 
это, чтобы понятно было, где проходил тракт) до 
Ягодного, Гаринский район и до Ирбита, а с Ток- 
лована по северной части озера Туман и до Ягод
ного. С приходом цивилизации люди начали вы
езжать в крупные населённые пункты, где зани
мались рыбодобычей -  Половинка, Юмас, Кон- 
динское. И пески облавливали уже вахтой, даже 
была бригада по вылову рыбы из села Болчары. 
Дома стояли до 1970-х годов, последний дом был 
разобран в 1978 году. После этого урочище Ток
лован использовали для пастьбы скота Луговским 
подсобным хозяйством, там была установлена и 
механизированная дойка коров. Очень удобно хо

зяйству, особенно, когда была большая вода, а это 
урочище не затапливалось.

4 октября 2016 года установлен памятник с 
табличкой «Здесь был рыбоучасток Токлован».

Рыбоучастком когда-то руководила женщина 
по имени Варвара, была она очень властной, бо
гатой. (Рассказывал участник Великой Отечест
венной войны Вискунов Василий Афанасьевич). 
До войны, когда она собралась уезжать в То
больск, она раздала всё бедным людям, которые 
проживали рядом. В честь её в Луговом названо 
озеро «Варварино». А Василий Афанасьевич, ко
гда возвращался с войны в 1945 году через То
больск, то видел там эту женщину-легенду Варва
ру-



Деревня Броннинские пашни

Деревня находилась в 4 км от д.Луговая на 
высоком берегу, к деревне подходила конная про
сёлочная дорога и речка, которая впадала в 
р.Конда. Деревня в основном жила до войны. 
Первый дом там поставил Бронников Пётр Ефи
мович. Он пахал и сеял зерновые на буграх, по
этому и название осталось Броннинские пашни 
(поля). А в трёх километрах от Броннинских па
шен стояла деревня Токлован и там, Бронников 
П.Е. с Вискуновым Фёдором Григорьевичем об
лавливали пески, добывали до 10 тонн рыбы. Лю
ди, кроме рыбодобычи, собирали дикоросы, ле
том рыбу возили на лодках в Леуши, а зимой фор
мировался обоз с рыбой, дикоросами и на лоша
дях вывозили продукцию в Тобольск или на яр
марку в Ирбит -  по сборной зимней конной доро
ге, которая проходила по северной части озера 
Туман на Ягодный, Гаринский район и в Ирбит. 
Также часть населения работала на лесозаготов
ках, сбору живицы, осмола. В деревне было 6 до
мов. Пшеницу на обмолот возили в д.Корп. По
следние люди выехали в д.Рябиновый.

На месте деревни установлен памятник с 
надписью «Здесь была деревня Броннинские 
пашни».

Деревня Корп

А деревня Корп появилась еще раньше де
ревни Зуевки. Там на бугре стояла вот такая вет
ряная мельница. Хозяином мельницы был Виску-

вали9 зерно со все^  
округи -  Броннинские пашни, д.Луговая,
д.Тоскливая, с. Леуши. На Корпу было возделано 
более 10 га пашни и люди занимались хлебопа
шеством: сеяли пшеницу, овёс, сажали картофель. 
Окружало деревеньку несколько озёр, где ловили 
рыбу. До войны велись лесозаготовки в районе 
Корпа, Броннинских пашен. Часть людей из этих



деревень работали на лесозаготовках. Заготовки в 
основном велись в зимний период. Лес валили 
лучками, затем по ледянке на лошадях возили на 
реку Конда, а в летний период плотоматками 
сплавляли до Выкатного. В то время при Кондин- 
ском леспромхозе был здесь уже участок по сбору 
живицы.

В деревне на 1 января 1941 года всего дво
ров было -4; в том числе русских -  2, ханты, ман
си -  2.

А потом там поставили животноводческую 
ферму: скотные дворы, конюшни. Целая улица 
домов, жили доярки колхоза п. Листвиничный до 
1964 года.

Когда пришла цивилизация в наши края, де
ревня Корп стала вымирать, люди стали уезжать в 
близлежащие поселения. В конце 1960-х годов на 
Корпу проживала семья — 6 человек занимались 
хозяйством: были коровы, сеяли пшеницу, ловили 
рыбу. Расстояние от Корпа до Лугового 5 км. Зи
мой на дровнях с Корпа привозили на продажу 
продукцию: рыбу -  карася мороженого; круги 
мороженого молока, которое заливали по желез
ным тарелкам для заморозки, также сырники, 
продавали немного муки, комбикорм. В летний 
период -  рыбу солёную, вяленую. В конце 1960-х 
годов переехала в Луговой с Корпа последняя жи
тельница, звали её Александрой.

В 1965 году сожгли мельницу.
В 1967 году по решению руководства Кондин- 

ского лесокомбината с северной части д. Корп на
чали строительство оздоровительного лагеря для 
детей. Это большая заслуга директора лесокомби
ната Шапиро Давида Евсеевича. Открытие лагеря 
«Юбилейный» состоялось в 1970 году. Лагерь 
был расположен в живописном лесном массиве. 
Для отдыха детей было 6 корпусов на 40 человек 
каждый, столовая на 80 посадочных мест, клуб на 
100 мест, здравпункт, стадион, хозяйственный 
блок: банно-прачечный комбинат, котельная, сто
рожка.



Где-то в конце 1980-х годов в администрацию 
посёлка Луговой обратился житель Новосёлов 
Виктор Васильевич, с тем, что хочет заниматься 
развитием сельского хозяйства на Корпу. Ему вы
делили земельный участок 4,9 га. Виктор Василь
евич построил коровник, вспахал земельный уча
сток, поставил добротный большой дом, баню, 
колодец. Начал свою продукцию поставлять в ла
герь «Юбилейный», школу, детские сады, больни
цу и населению. В 1994 году к Новосёловым 
приехала дочь с зятем. Администрация также от
вела земельный участок на Корпу площадью 4,9 
га. Зять Виктора Васильевича занимался в основ
ном разведением гусей. Рядом находилось кормо
вое озеро -  прекрасное место для выпаса птицы. 
Был свой инкубатор, часть птицы шла на реализа
цию -  продажу населению.

В 2002 году был открыт в капитальном испол
нении ДО ООЦ «Юбилейный» круглогодичного 
действия для отдыха детей на 80 человек в смену.

Жизнь вокруг деревни Корп продолжается. 
Сегодня ОАО «Юрэск», руководитель Шишов 
Владимир Алексеевич построил от Лугового но
вую линию электропередач в СИБе, поставили 
современную КТП. Сегодня Правительством 
ХМАО-Югры принято решение о строительстве 
второй очереди оздоровительного лагеря 
«Юбилейный» на месте бывшей деревни Корп. 
Там будет плавательный бассейн, Дом культуры 
на 120 посадочных мест, хозяйственный блок: во
дозабор с водоочисткой, котельная, гараж. Лагерь 
будет круглогодичного действия. Судьба земель
ного участка и дома Новосёлова В.В. решается. 
Места вокруг Лугового прекрасные, есть все ос
нования заниматься на этой базе туризмом.

Летом 2016 года установлен памятник с над
писью «Здесь была деревня Корп».
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Мастерский участок Первомайский

В Луговом в 1957 году открыли от Леушин- 
ского химлесхоза экспериментальный мастерский 
участок Первомайский, и за этот год было добыто 
более трёхсот тонн живицы. Эксперимент прово
дили от Уральского филиала Академии наук 
СССР. Мастером назначили Замятина Михаила 
Яковлевича. Здесь же изготавливали бочкотару 
для сбора живицы -  бондарь Кориков Семён.

Приехали из Тюмени на барже, которую та
щил катер, 14 семей. В числе их семья Назарова 
Андрея Дмитриевича, отправили из Исетского 
химлесхоза по партийной линии. Привезли всё 
необходимое для проживания и оборудование для 
работы (хаки, желобки и другой инвентарь). Лето 
жили под навесом, сколотили нары для удобства. 
А на зиму приготовили две большие землянки. 
Потолки из брёвен, обложенные дерном, и засы
панные землёй, очень было тепло в них. А уже на 
следующий год построили баню, 6 бараков стоя
ли в два ряда по три барака в каждом. Отдельно 
ещё стояла избушка -  жила там пожилая семей
ная пара. Под горой был «живун» (родник), вко
пали в него деревянную бочку. Воды мало -  не 
хватало, так как людей много, ещё и баню топи
ли. Начали копать колодец два человека. Выкопа
ли глубиной 16 метров, жаловались на головные

боли. Воды не было. Суббота, воскресенье -  вы
ходные. А потом рабочие погибли от скопления 
газа. Колодец закопали обратно.

С 1956 года начали применять кислоту для 
подсочки леса, до этого обычным способом реза
ли, который в 1956 году запретили. Выдали хим- 
хаки, но их не хватало, они сгорали от кислоты, 
изнашивались. Не хватало кислотных костюмов. 
Пока подсачиваешь день, одежда сгорит, прихо
дилось вздымщику дожидаться темноты, чтобы 
его обнажённым не увидели при возвращении до
мой.

Для кислоты выворачивали две воронки, за
гибали -  получались непроливашки. Из лошади
ных хвостов делали кисточки. (Материал брали 
на конном дворе химлесхоза в Луговом, конюхом 
работал Попов Михаил Васильевич). Заставляли 
смазывать кислотой каждый срез. Кислоту загу
щали сушёными сосновыми гнилушками. Непро
ливашки с кислотой вешали на грудь.

В 1957 году химхаки уже поступали с пласт
массовым дозатором, оси победитовые, втулки 
победитовые, колёсико. Загущали кислоту каоли
ном. Воронки использовали железные -  малень
кие. Пустые бочки не успевали развозить на ло
шадях. Для их транспортировки сделали такое 
приспособление: крепили гвоздями две жерди к 
двум бочкам, и сами вздымщики перекатывали их



к себе на участки, бывало и за семь километров.
Вывозили живицу на лошадях. Были не те

леги (у них площадки), а дроги, на них по три 
бочки закатывалось. Складировали деревянные 
бочки с живицей на берегу реки Касымья. Загру
жали их на баржи, увозили на лесобазу «Тура» в 
г. Тюмень. А уже там загружали в вагоны и от
правляли на заводы.

В 1958 году на лес напала сосновая совка, 
иголки осыпались. Закрыли Первомайский уча
сток. Весь лес отдали под рубку. Приказом Сове
та Министров №141 без подсочки леса нельзя бы
ло его вырубать. Очень строго увязывали это про
изводство с рубкой. Кислотой разрешалось подса
чивать от одного до трёх лет. Затем обязательно 
вырубка. Валили даже с воронками на деревьях -  
наступали на пятки. Планы работы подсочка и ле
созаготовка подписывали на 3 -  5 лет. Позднее 
подсочка леса развивалась, переходили к обыч
ной резке, можно было работать на одном участке 
и пять, и десять лет.

31.08 2016 года был установлен на месте 
участка памятник с надписью «Здесь был участок 
химподсочки Первомайский».
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Место рождения: участок Первомайский



Мастерский участок Октябрьский - открыт в 
1958 году. Участок находился в 18 км по УЖД 
(узкоколейная железная дорога) от Лугового на 
берегу красивого озера. Прекрасные бора -  много 
ягоды, грибов, охота, рыбалка. Люди всегда выби
рали хорошие места для проживания. На участке 
были бревенчатые рубленые дома, построенные 
химподсочниками из пиломатериала собственно
го производства (была пилорама, на ней и пилили 
всё что необходимо). На участке также была своя 
бондарка для изготовления бочкотары. В 1958 го
ду на лес напала сосновая совка. Закрыли уча
сток, весь лес отдали под рубку.
Сформирован посёлок лесозаготовителей Ок
тябрьский. 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. Терез 
был посёлок тоже временный, с Октябрьского хо
дили туда в магазин и в гости, в клуб, книги и га
зеты привозили из библиотеки п.Лугового. Мас
тером работал А.П. Ермолаев. Заготовка велась

Участок химподсочки
и лесозаготовителей Октябрьский

вручную, сначала электропилами, позднее приме
нялись бензопилы «Дружба». Трелевали лес трак
торами ТТ-60 и С-80. Работало несколько бригад, 
план выполняли и перевыполняли. Анатолий Ан
дреевич Богданов работал в бригаде Виктора Гри
горьева, сначала на валке, разделке леса, затем 
был отправлен на курсы трактористов в Заводо- 
уковск. После их окончания работал на тракторе.

Богдановы Анатолий Андреевич и Зинаида Дмитриевна в 
бригаде лесозаготовителей

Связь между этими посёлками и Луговым была 
по узкоколейке. На большие праздники, на торже
ственные собрания, концерты выезжали в Луго-



В посёлке жили семьи: Даниленко, Просви- 
риковы, Соломенниковы, Татауровы, Овчиннико
вы и другие. Лесозаготовка велась вплоть до 3 
июня 1962 года, пока не произошла трагедия. 
Случился пожар летом. Древесину возили по 
УЖД паровозами, лето было жарким, вот из-за 
искры паровоза, загорелся хвойный лес и пламя 
перекинулось на участок. Сгорело всё, тушить 
было некому, люди ушли в гости на Терез - это в 
семи километрах от участка Октябрьский по 
УЖД. Октябрьский горел почти два дня. Всех жи
телей вывезли в Луговой, селили по 2-3 семьи в 
квартиру, но со временем всем погорельцам пре
доставили жильё.

31.08 2016 года установлен памятник с над
писью «Здесь был участок химподсочки и лесоза
готовителей Октябрьский».

Давно уж нет моей деревни милой,
Стоявшей в окружении лесов,
Где била прежде жизнь ключом горячим, 
Теперь людских не слышно голосов. ...

Нина Игумнова

Участок Терез находился в 25 км по УЖД 
(узкоколейная железная дорога), а сегодня и по 
технологической дороге от Лугового на запад в 
сторону сп Половинка.

На участке был дом культуры (клуб), мага
зин, пекарня, 20 жилых домов. Учащиеся Лугов- 
ской школы неоднократно приезжали вместе с 
учителями и выступали с концертом перед лесо
заготовителями. Люди на участке работали, пока 
вывозка леса осуществлялась по УЖД -  до 1967 
года. Основание участка 1956 год. Сначала рабо
чие занимались добычей живицы, а затем работа
ли на лесозаготовке в Луговском лесопункте. Там 
в своё время жили семьи -  Шакировы Николай и 
Валентина с детьми, Канайкины. Затем дома бы
ли перевезены в Луговой и построены по улицам 
Куйбышева и Дорожной.

На месте лесозаготовительного участка ус
тановлен памятник с надписью «Здесь находился 
лесоучасток Терез».

Участок лесозаготовителей Терез



Участок химподсочки Дорожный

В 1958 году на лес напала сосновая совка. 
Закрыли Первомайский и Октябрьский участки. 
Весь лес отдали под рубку. На Аманье немного 
оставалось сосновых лесов. Потом начались по
иски лесных массивов ниже д.Ёлушкино. На ле
вом берегу реки Конда, выше по течению, в 37 км 
от Лугового открыли участок Дорожный и от п. 
Три Конды ещё маленькие участки по сосновым 
борам -  мастер Куренев Евгений Васильевич.

В Дорожном стояли: конный двор, дома, 
конторка.
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Место рождения: участок Дорожный

Хим лесхозу в Луговом дали название 
«Дорожный производственный участок».

Бондарный цех Дорожного производственного участка еле 
ва направо: Антропов Анатолий Всеволодович -  бондарь, 
Попов Илья Матвеевич -  бондарь, Бамзуров Иван - 
бондарь, Попов Николай Иосифович -  начальник ДПУ, 
Замятин Михаил Яковлевич -  мастер.

С 1961 два года проработала начальником 
Калинина Маргарита Константиновна. Фабрич
ный Евгений Петрович -  техноруком трудился в 
течение года.

В восьмидесятые годы применяли для под
сачивания сосен сульфитно-спиртовую барду. 
Этот новый стимулятор оказался более эффектов-



ным и в отличие от кислоты безвредным. Но труд 
лесохимика оставался на том же техническом 
уровне, что и много лет назад. Один килограмм 
живицы по цене равен был килограмму сливоч
ного масла. Поэтому-то очень прибыльным было 
это производство, так как себестоимость кило
грамма живицы была намного меньше. Чёткая, 
отлаженная организация производственного уча
стка. Три с половиной тысячи тонн живицы была 
добыча по КЛПК в целом в последние годы до 
развала предприятия. И полторы тысячи тонн из 
них добывал Дорожный производственный уча
сток посёлка Луговой.

Умирают деревни, умирают деревни!
Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово суровей и гневней,
Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!
Без печали и слёз, будто так полагается, 
Составляется акт, что с таких-то вот пор 
Деревенька та «с данных учётных снимается»
И её больше нет. Вот и весь разговор...

Эдуард Асадов
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