
«Село Ямки – место притяжения» 

Я хочу рассказать об удивительном месте на карте Кондинского района – 

селе Ямки. В Ямках живут мои бабушка и дедушка, а так же прабабушка. От 

прабабушки я узнал, что посѐлок был образован на берегу реки Конда в 1932 

году из числа спецпереселенцев. В основном они занимались заготовкой леса. 

Но так же на территории села были сплавучасток и шпалозавод, своя начальная 

школа и детский сад.   

В настоящее время, на территории поселения есть дом культуры, 

библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи. Для 

детей установлены спортивная и детская-игровая площадки.  

Чтобы добраться до Ямок, нужно проехать от поселка Междуреченский в 

сторону поселка Мортка и свернуть по направлению к селу Сотник. Но так как 

село находится на другой стороне реки, то летом машины перевозит паром, и 

это тоже целое приключение, а зимой люди перебираются по оборудованной 

ледовой переправе. 

Но, за что же я люблю Ямки! За песок! По нему так приятно гулять 

босиком, летом он сверху горячий, но если зарыться ногами глубже, то там он 

прохладный. За озеро Глухое! Чистое, прозрачное, прохладное озеро при 

купании в котором, видно дно. За лес! Он начинается сразу, если перейти 

дорогу от дома. Немного углубившись в лес, можно собирать вкуснейшую 

землянику.  

Вокруг села много озер, и дедушка иногда берѐт меня с собой на рыбалку. 

А ещѐ там есть своя смолокурка и место под названием «белый песок». Мама 

рассказывала, что на «белом песке» они проводили все лето, купаясь и загорая. 

В настоящее время, его затянуло травой, дедушка говорит, что это от того, что 

по реке Конда не ходит так много теплоходов, как раньше.  

В летний период на озере Глухом, всегда много отдыхающих, а в зимний 

период поселок окутан тишиной, только из труб идѐт дым. Я надеюсь, что 

асфальтированная дорога, близость реки и прекрасное месторасположение 

дадут селу вторую жизнь. И здесь всегда будет так же уютно, чисто, красиво, 

как сейчас.   


