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От составителя 
  

Центральная библиотека имени Андрея Семеновича Тарханова Муниципального Учреждения Куль-
туры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» предлагает вашему вни-
манию календарь юбилейных и памятных дат Кондинского района на 2022 год. Этот ежегодный кален-
дарь предназначен для библиотекарей, учителей, краеведов и всем тем, кому интересна история нашего 
края. 

Материалы, представленные в календаре, могут быть использованы для оформления книжных выс-
тавок, проведения бесед, обзоров, выполнения библиографических справок, пополнения краеведческого 
справочного аппарата. 

Составители календаря выражают благодарность архивному отделу администрации Кондинского 
района, управлению культуры, управлению образования и всем, кто помог в его составлении, приглаша-
ют к сотрудничеству и с благодарностью примут все предложения и дополнения. 
  



Юбилейные и памятные даты 2022 года 
 
175 лет назад (1847 г.) основано село Алтай ныне Кондинского района. Первое упоминание в метричес-
ких книгах об остяцких юртах Алтаевских. 
Богданова, Н. Страницы истории: Годы и люди / Н.Богданова // Кондинский вестник.– 2003.– 21 февр.– С.3. 
120 лет назад (1902) основана деревня Юмас ныне Кондинского района 
120 лет назад (1902) основана деревня Сотник ныне Кондинского района 
100 лет назад (1922) основан поселок Луговой ныне Кондинского района 
90 лет назад (1932) основано село Ямки ныне Кондинского района 
90 лет назад был создан (1932) Кондинский леспромхоз - один из первых на Тюменской земле. 
Кондинскому лесхозу-35! // Кондинский вестник. - 2006. - 21  марта. - С.2. 
Кузнецова, М. Я бы в слесари пошел, пусть меня научат./ М.Кузнецова // Кондинские вести. - 1999. - 21.05.-28.05. - С.3. 
Летунова, Л. КЛПК - 70 лет. Чествование./ Л. Летунова // Кондинский вестник. – 2002. - 17 дек. - С.1. 
Шапиро, Д. Этапы большого пути / Д.Шапиро // Кондинский  вестник.– 2002.– 11 июня.- С.2. 
75 лет назад (1947 г) в селе Алтай открыта метеостанция. Функционирует по настоящее время 
70 лет назад (1952) основан поселок Назарово ныне Кондинского района 
35 лет назад Кондинский район (1987) был награжден памятным Знаменем окружкома КПСС и  
окрсовета депутатов трудящихся в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 
35 лет назад в п. Кондинское к 70-летию Октябрьской революции «разбит» сквер «Ветеран» (1987). 
Вехи. Району 80 лет // Кондинский вестник.- 2004. - 30 янв.– С.5. 
25 лет назад (1997) вышла в свет книга памяти «Защитники Отечества» 
Воронова, Т. Книга памяти / Т.Воронова // Голос Конды. - 1999. – 12 февр. - С. 3. 
  



 55 лет назад в 1967 году Шаимский производственный участок был награжден Почетной 
грамотой. Работники химподсочки добывали живицу, и в этот год было собрано 545 тонн живицы. Пе-
редовики производственного участка: Ласек В.Ф, Городецких П.З, Ершов И, Безноса В.Н, Гарифуллина 
Г.Г. 
 55 лет назад в 1967 году в п.Чантырья построили семилетнюю школу, первым директором 
была Желонкина.А.Н 

  

 55 лет назад в 1967 году в п.Луговой начали строительство 
пионерского лагеря «Юбилейный». Первая смена в 1970 году 
приняла 240 детей. Функционировало 6 корпусов. В 2002 году сдана 
первая очередь нового (современного) корпуса детского оздорови-
тельного лагеря «Юбилейный».  

 «Юбилейный» создан на основании приказа Кондинского ордена трудового красного знамени лесо-
промышленного комбината «Тюменьлес» от 13 июля 1970 г. № 186 «О вводе в эксплуатацию пионерско-
го лагеря «Юбилейный» с целью организации отдыха детей.  
 
 



 35 лет назад (1.01.1987) на базе комнаты трудовой и 
боевой славы библиотеки РК КПСС создан Кондинский 
районный краеведческий музей.  
 С 1 января 1988 г. он стал действовать в статусе 
народного, а с 1 июля 1989 г. вошел в сеть музеев 
РСФСР. В 2011 году музею было присвоено имя Нины Сте-
пановны Цехновой, в честь его духовного создателя. Статус 
районного музей приобрел 28 апреля 2012 года. Музейные 
фонды насчитывают свыше 18 тыс. единиц хранения о раз-
ных областях истории и культурного наследия Кондинского 
района. Яркой иллюстрацией истории района является ком-
плексная этнографическая коллекция. Самой объемной кол-

лекцией музея является собрание письменных источников и фотодокументов. Уникально собрание гра-
фики и живописи художников Д.М. Змановского и Ю.Н. Коробейникова. Особую ценность художествен-
ного фонда составляют иконы. Музей располагает научной библиотекой с книгами по истории Сибири, 
географии, этнографии, археологии, искусству. Музей проводит широкую культурно-образовательную 
деятельность: музейные уроки, лекции, интерактивные экскурсии, конкурсы, программы и акции. 



 30 лет назад (1992) в п. Куминский открыто торговое предприятие «Общество с ограниченной  
ответственностью «УЮТ»  

 90 лет назад 9 января 1932 года обязательным постановлением № 2 Оргбюро Остяко-Вогульского 
округа «О ликвидации неграмотности и малограмотности» на территории округа вводилось всеобщее 
обязательное обучение неграмотного населения в возрасте от 16 до 50 лет. 



 35 лет назад (12 января 1987 года) от-
крылся детский сад «Сказка» в селе Леуши.  
Его история началась в 1930-е годы. При кол-
хозе «Заря социализма» на территории конного 
двора в здании конторы был организован ясли-
детский сад. Первым заведующим с 1935 по 
1952 год была Александра Ивановна Кудымо-
ва. В 1952 по 1974 гг заведующей была Анна 
Николаевна Овсянкина. В 1974 году детскому 
саду было присвоено название «Буратино». За 
время существования ДОУ заведующими рабо-

тали: Александра Павловна Григорьева, Вера Ивановна Шишкина, Людмила Яковлевна Щукина, Евге-
ния Викторовна Холодова, Светлана Константиновна Ситник, Татьяна Георгиевна Ишимцева. В середине 
80-х годов для маленьких жителей села началось строительство нового детского сада «Сказка». В январ-
ский морозный день 12 января 1987 года распахнул свои двери для маленьких жителей села детский сад 
«Сказка», основателем которого был Леушинский леспромхоз. Открыли эти двери для детей директор 
леспромхоза Аркадий Иванович Брюзгин и заведующий Анна Степановна Морозова. В 2009 году заведу-
ющим детским садом стала Марина Юрьевна Селиверстова. В апреле 2015 года детский сад переехал в 
новое уютное здание. В 2017 году прошла реорганизация и детский сад с.Леуши объединили с детским 
садом п.Лиственичный. Сегодня в дошкольном учреждении созданы все условия для всестороннего раз-
вития детей. 



 20 лет назад (21 января 2002 г.) открыто новое зда-
ние средней общеобразовательной школы в селе Леуши 
Кондинского района. 
 Леушинская средняя школа берет свое начало от шко-
лы грамоты, основанной в селе Леуши в 1891 году, затем, в 
1893 году она была преобразована в церковную школу. Изу-
чались следующие предметы: чтение по русскому и славян-
скому языку; письмо; арифметика; чтение катехизиса; чте-
ние святой истории. 

 В 1924 году в селе была создана четырехлетняя школа, 
в 1933 году – семилетняя. Только в 

1956 году в селе Леуши появилась средняя школа. 

 Торжественное открытие нового здания школы в с.Леуши состоялось 21 ян-
варя 2002 года, на котором присутствовали представители Департамента образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа, глава Кондинского района, депу-
таты районной думы, работники районного управления образования. В марте 
2005 года - присвоение школе имени Героя Советского Союза Кирилла Петрови-
ча Механошина. 



 2 февраля 90 лет назад (1932) постановлением президиума Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета "Об упразднении Тобольского Округа Уральской области и об изменениях в со-
ставе Остяко-Вогульского и Ямальского (Ненецкого) национальных округов той же Уральской области, 
их внешних границах, административных центрах, а также о составе районов и их центрах тех же наци-
ональных округов"принято решение об упразднении Тобольского округа. 
 Административным центром Остяко-Вогульского округа было утверждено село Самарово. Округ 
был разделен на 7 районов: Березовский (центр - с. Березово), Кондинский (центр - с. Нахрачи), Ларьяк-
ский (центр - с. Ларьяк), Лумпокольский (центр - с. Лумпокольское (Александровское)), Самаровский 
(центр - с. Самарово), Сургутский (центр - с. Сургут), Шурышкарский (центр - с. Шурышкары).  



 65 лет назад 2 марта 1957 года была открыта национальная школа в 
д.Шугур, ныне муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Шугурская средняя общеобразовательная школа". 
 Школа для детей в с. Шугур была долгожданной и желанной. До этого учились в Карымской школе, 
которая была одной из лучших в районе и, как национальная, находилась под контролем Министерства 
просвещения. Работать в Шугурской начальной школе и интернате приехали две молодые выпускницы 
Ханты-Мансийского национального педучилища Людмила Тандалова и Валентина Шестакова. Они и 
стали первыми учителями сдвоенных классов. Под учебу был определен небольшой жилой домик с печ-
ным отоплением, керосиновыми лампами. Его поделили на две классные комнаты, где и проводились 
уроки. Учеников было немного - от 20 до 25. Инвентарь для интерната выделили из карымской школы. 
Собрали ребятишек из Левдыма, Кашата, Шугура и начали первый учебный год. Людмила Михайловна и 
Валентина Николаевна круглые сутки, без выходных и праздников, проводили со своими подопечными. 
Они учили, воспитывали, заменяли родителей. Много усилий пришлось приложить этим женщинам, что-
бы привить детям элементарные навыки культуры, гигиены. Они работали не только с малышами, но и с 
их родителями. Самим молодым женщинам отдыхать и развлекаться было некогда, да и негде - в селе ни 
клуба, ни библиотеки. Все культурные мероприятия учителя организовывали и проводили сами в школе 
с детьми и молодежью. Так шли годы.  



Сегодня Валентина Николаевна Шестакова - отличник народного образования, живет в Кондинском.  
Людмила Михайловна Тандалова - Заслуженный учитель России - в Урае. В 1973 году школа стала 
восьмилетней - единственной в Карымском национальном Совете. Учащихся было уже 170, количество 
детей в интернате - 40. Учились в две смены. Нина Павловна Белинская трудилась в той школе. Прие-
хав из Свердловской области в глухомань, полюбила наш край всей душой. Несколько лет работала учи-
телем физики, затем 23 года была директором. В 1980 году интернат закрыли. В 1986 году националь-
ная школа получила статус неполной средней, а в 1987 - состоялся первый выпуск Шугурской нацио-
нальной общеобразовательной (полной) школы. В 1995 году на базе школы был открыт детский этно-
оздоровительный центр «Няврамыт Павыл», где ребята стали изучать азы рыболовства и охотоведения, 
знакомиться с культурой народов Севера. А в 2008 году в Шугуре открылось новое двухэтажное здание 
школы-детского сада. Классные комнаты здесь уютные и светлые, достаточно места и для детского от-
дыха. У юных шугурцев есть все, что нужно подрастающему поколению: спортивный зал, библиотека, 
музей, всевозможные кружки по интересам. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 87. Опись 1. Дело 276. 
Алексеева М., Королева Н. Большой юбилей маленькой школы // Кондимнский вестник. - № 8. – 24 февраля 2012 г. 
Першина, М. Память, сделай над школой виток. / М.Першина //   Кондинский вестник. - 2007. - 13 апр.- С.2. 

  
 9 марта 60 лет назад (1962) на заседании исполнительного комитета Тюменского областного Со-
вета депутатов трудящихся принято решение об организации пожарных команд со штатом 5 единиц в 
рабочем поселке Октябрьское Октябрьского района и поселке Луговой Кондинского района  



 

 70 лет назад 22 марта (1952) родилась тренер-преподаватель, 
почетный гражданин Кондинского района Елизавета Петровна Вис-
кунова. 
 Родилась в г. Ишиме Тюменской области. 31 год проработала пре-
подавателем физкультуры в Междуреченской средней школе Кондинско-
го района. С 2002 года работала тренером-преподавателем в районной 
детско-юношеской спортивной школе. Елизавета Петровна тренировала 
сборную команду района людей с ограниченными возможностями. Со 
своей сборной она неоднократно принимала участие в окружных и все-
российских соревнованиях, её воспитанники являются победителями и 
призерами различных соревнований: легкая атлетика, настольный тен-
нис, плавание, шашки, шахматы. Помимо тренерской работы, она помо-
гает районному профсоюзу, является председателем ветеранской орга-
низации педагогов, была и депутатом городского поселения Междуре-

ченский. Не обходит стороной и политическую жизнь района, страны, является членом партии «Единая 
Россия». 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд. 122. Опись 3. Дела1-5. 
 



 55 лет назад открылось грузовое и пассажирское движение (1967) на участке Ивдель-Обь.  
Вехи. Району 80 лет // Кондинский вестник.- 2004. - 30 янв.– С.5.   

1 апреля 35 лет назад открыт центр дополнительного образования детей (1987). 
пгт. Междуреченский. «Подросток» ведёт свою историю более четверти века - с 1 
апреля 1987 года, когда при профкоме Кондинского лесопромышленного комбината 
был организован подростковый клуб «Юный техник». У истоков создания клуба 
стояли Василий Новосёлов, Валентин Непомнящих. За эти годы творческими людь-

ми, работающими в «Подростке», были созданы настоящие шедевры. На память приходят «Восточный 
танец» (постановка Галины Улановой, 1996 г.), спектакль «Я вас люблю» (постановка Натальи Новико-
вой, 2011–2012 гг.), гастрольные поездки междуреченцев по району под руководством Игоря Коркишко 
и многое другое. Сегодня в Центре работает дружный, профессиональный коллектив с огромным твор-
ческим потенциалом, использующий в своей деятельности новые педагогические и информационные 
технологии, имеющий отработанную систему воспитания, а также умелое сочетание традиций и инно-
ваций. Учреждение имеет высокие награды – грант губернатора и четырежды отмечен грантом главы 
района.  
Шерстнева М., Тверитина Е. «Подросток» любимый /   
М.Шерстнева, Е.Тверитина // Кондинский вестник. - 2007.- 27 апр.-С. 10. 
  



 15 лет назад (28 апреля 2007) в поселке Междуреченский 
было открыто новое здание районного центра культуры и искус-
ств "Прометей". В дальнейшем переименован в районный дворец 
культуры и искусств "Конда".  
 Базовый Дом Культуры профсоюзного комитета Кондинского 
ордена трудового Красного знамени лесопромышленного Комбината 
был построен в 1972 году, имел 6 кабинетов для работы специали-
стов и кружковой работы, зрительный зал на 250 посадочных мест, 
фойе, танцевальный класс, зал для проведения массовых мероприя-

тий, дискотек, вечеров отдыха, костюмерную, кинозал, художественную мастерскую. Перовым директо-
ром был Николай Андреевич Смирных. Выпускник Тобольского культурно-просветительного училища, 
режиссер. В 1975 году директором Дома культуры становится Нина Игнатьевна Богданова (Авдеева), 
окончившая высшую профсоюзную школу культуры г.Ленинград. 
 Общая площадь учреждения 1125 кв. м. В структуру Базового Дома Культуры в 1985 году входили 
12  клубов- филиалов Лесопромышленного комбината: п.Чантырья, Назарово, Мулымья, Леуши, Лист-
венничный, Половинка, Луговая, Дальний, клуб лесопункта в г. Урай, Ямки, Супра, Кондинский лесо-
пункт. В Доме культуры находилась библиотека, работала киноустановка, видеосалон на 40 посадочных 
мест, кафе – бар на 50 посадочных мест. Работники культуры осуществляли методическую помощь, 
проведение показательных мероприятий, вечеров отдыха, игровых программ для детей и подростков, 
дискотек, концертов. Протяженность территории, обслуживаемой ДК составляла 500 км.  
 
 



Базовый ДК активно проводил культурное обслуживание лесопунктов и вахтовых участков, а также ра-
ботников сельского хозяйства, нефтяной и газовой промышленности. 
 Связь с учреждениями культуры до 1986 года осуществлялась (случайными) видами транспорта. 
Штат 20 человек, 8 творческих единиц. 
 В базовом ДК работало 8 клубов по интересам: женский клуб «Ивушка», комсомольско – молодеж-
ный клуб, клуб «Товарищ», клуб молодой семьи «Ты + Я», университет правовых знаний для подрост-
ков, радио университет, клуб любителей кино, клуб участников войны и труда «Ветеран». Работали 14 
кружков и коллективов художественной самодеятельности: 4- танцевальных коллектива, «Театр мод», 
русский народный хор, ВИА «Транзит», ансамбль русской песни «Сударушка», агитбригада 
«Кондинский вездеход» и др. 
 Ежегодно проводились конкурсы красоты «Мисс поселка», «Мисс Дюймовочка», «Мисс Очарова-
ние».  Организовывались вечера отдыха «30 +_ 5», «20 +_5», «50+_5», ночные дискотеки, встречи в 
Клубе веселых и находчивых. 
 Агитбригада «Кондинский вездеход» /руководитель Николай Смирных/ была лауреатом Окружного, 
Областного конкурса агитбригад с 1975 по 1978 годы. В 1977 году стала дипломантом Зонального кон-
курса агитбригад в г. Барнауле - была признана «самой поющей агитбригадой». Агитбригада неоднократ-
но объездила со своими выступлениями по всем населенным пунктам и вахтовым участкам района. 

 В 1975 году в Доме культуры был организован хор русской народной песни. Первым руководителем 
был Халапцис Леонид Федорович. Участники хора - работники Лесной промышленности, учителя, вра-
чи. 



Хор участвовал в окружных районных, поселковых мероприятиях. Награжден: почетной грамотой 
Ханты – Мансийского окружкома КПСС и исполкома Совета народных Депутатов автономного округа. 
За активное участие в проведении фестиваля – эстафеты трудовой славы; 1996 год – за первое место в 
фестивале художественной самодеятельности «Таланты Конды»; 1998 год – награжден Почетной грамо-
той за участие в конкурсе – фестивале, посвященном 80- летию Вооруженных сил; 1983 год на базе хора 
русской народной песни создан хор «Ветеран» в составе 20 человек, руководитель Халапцис Л.Ф. Репер-
туар хора: русские народные песни, песни советских композиторов. Коллектив участвует в окружных и 
районных смотрах художественной самодеятельности. Хор «Ветеран» награжден почетной грамотой за 
участие в Районном конкурсе «Играй, гармонь», за участие в I, II, III фестивале хоров Ветеранов  войны 
и труда. В дальнейшем руководители хора менялись, менялся состав, но оставались в коллективе и участ-
ники, занимающиеся со дня его основания. В настоящее время коллектив вновь сменил название и руко-
водителя. Теперь он называется «Отрада», руководитель-Павлова Людмила Ивановна. Коллектив работа-
ет над созданием новых произведений, есть значительный рост исполнительского уровня. Хор ветеранов 
«Отрада» в марте 2014 года защитил звание «Народный самодеятельный коллектив».  

Танцевальный коллектив «Девчонки» под руководством Галины Влагиленовны Баштовой, работал в 
РДК более 20 лет. Танцевальный коллектив «Девчонки» принимал активное участие почти во всех прово-
димых мероприятиях учреждения. В марте 1994 года на фестивале детских художественных коллективов 
«Девчонки» признаны лучшими в районе. За участие в фестивалях и конкурсах, неоднократно награжда-
лись почетными грамотами и дипломами. В 1995 году коллектив стал лауреатом районного конкурса дет-
ской художественной самодеятельности, посвященному 50 – летию Победы в ВОВ. 



В 2001 году были участниками окружного фестиваля «Округ на рубежа веков» в г. Ханты – Мансийске и 
награждены дипломом. Ежегодно группа «Девчонки» в качестве гостей или помощников принимала уча-
стие в районном конкурсе юных вокалистов «Югорские роднички».Коллектив гастролировал по Кондин-
скому району.  
 1995 г. – 7 кружков для детей и взрослых.  Количество культурно – массовых мероприятий- 165. 
В связи с переносом района в п. Междуреченский, базовый Дом культуры реорганизуется в Районный 
Дом культуры. Штат- 30 человек, 8 творческих единиц. 1995 год- период развития КВН на территории 
Кондинского района, фестивалей, песенных и танцевальных конкурсов. Этой работой занимается Район-
ный центр традиционной культуры и досуговой деятельности, созданный на базе РДК в 1995 году. Воз-
главляет его Маслова Роза Зайнагутдиновна. Центр, впоследствии переименованный в Районный центр 
народного творчества и досуга, Методический центр занимается развитием народного творчества, осу-
ществлением информационно-аналитической и методической работы. Методический центр - организатор 
крупнейших районных конкурсов и фестивалей, таких как: Районный фестиваль хоров ветеранов «Не 
стареют душой ветераны», фестиваль авторской песни «Мелодии края», конкурс поэзии «Югра», 
«Играй, гармонь!», районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички», фестиваль теат-
ральных коллективов «Театральная весна». 
 2000г. – В Районный Доме Культуры проведено 236 мероприятий, местного и районного значения. 
Работает 5 клубных формирований, 67 участников. 
 2003 г. – Районный Дом Культуры преобразован в Районный Центр Культуры и Искусств. Штат- 30 
единиц, творческих единиц 7. Все мероприятия этого года посвящены 80 – летию Кондинского района.   
В течение 2003 года всего в РЦКИ прошло 164 мероприятия.  



 50 лет назад (29 апреля 1972 года) решением исполнительного коми-
тета окружного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского нацио-
нального округа поселок Мортка, административно подчиненный Между-
реченскому поселковому Совету Кондинского района, отнесен к катего-
рии рабочих поселков 



Поселок Мортка расположен на 511 км железной дороги Екатеринбург - Устье-Аха, в 17 километрах 
от судоходной реки Конды, впадающей в реку Иртыш. Своим появлением поселок обязан лесу. В сентяб-
ре 1967 года среди болот и тайги был основан лесопункт. За 38 лет он превратился в комфортабельный, 
уютный, компактный поселок. История поселка, его рост, расширение тесно связаны с развитием лесной 
отрасли. Большая часть жителей Мортки работала на лесопромышленных предприятиях. Все производ-
ство, кроме лесозаготовок, работает на базе импортных технологий и оборудования. В 2005 году произо-
шел пуск завода по производству древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ). В 1973 году 
была построена первая в Кондинском районе школа в капитальном исполнении на 960 учащихся, 2 кор-
пуса детского сада на 250 мест, спорткомплекс, больница на 40 коек, Дом культуры на 300 мест с музы-
кальной школой и библиотекой. Построены православный храм Покрова Божией Матери, спортивный 
комплекс «Территория спорта». В 90-е годы 85% улиц поселка были заасфальтированы. В 2003 году от-
крылись 2 внутрипоселковых автобусных маршрута, началось строительство тротуаров в капитальном 
исполнении. Успешно внедряется окружная программа «Чистая вода», в 2002 году в поселке построена 
современная водоочистная система на 1200 м3 в сутки. Работая в сложных экономических условиях, жи-
тели Мортки прилагают немало сил для благоустройства поселка, чтобы сделать его максимально удоб-
ным, красивым и комфортным.  

Сегодня Мортка - это уютный таежный поселок, созданный руками инициативных, беспокойных 
людей. Морткинцы  помнят свое прошлое, дорожат своим домом и верят в будущее. 
Архивная копия решения Исполнительного комитета Тюменского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 01.06.1972 г. № 293. 

 
 



70 лет назад (1 мая 1952) родился Красов Александр Васильевич, директор  
Детской музыкальной школы п. Кондинское (1982-2012), почетный гражданин  
Кондинского района, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Родился в д. Николаевка Приморского края. С 1976 г, после окон-
чания Челябинского государственного института культуры, работает в учреждениях 
культуры Кондинского района, с 1982 г. директором музыкальной школы и препода-

вателем по классу баяна. Благодаря его умелому руководству Кондинская музыкальная школа стала из-
вестна не только в округе, но и в области. Многие его ученики неоднократно завоевывали призовые ме-
ста в конкурсах и продолжают обучение в музыкальных училищах России. В течение многих лет он 
бессменный руководитель оркестра народных инструментов и джазового коллектива «Юность», руково-
дит хором ветеранов. Много времени Александр Васильевич уделяет творчеству, им написано более 200 
песен, пьес и обработок для оркестра народных инструментов, солистов, хоров, эстрадных ансамблей. 
Является лауреатом окружных и областных конкурсов эстрадной песни, конкурсов композиторов. В 
1996 г вышел в свет первый сборник произведений А.В. Красова «Звуки музыки». Награжден почетной 
грамотой Министерства культуры СССР. Является отличником культуры СССР. В 1999 г. получил зва-
ние «Почетный гражданин района». В 2002 г. Александру Васильевичу присвоено звание 
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа». 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 85. Опись 1. Дело 327. 
 



 90 лет назад (12 мая 1932 года) в п. Лиственичный Кондинского 
района открылся детский сад «Березка», ныне муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка». В 
1932 году в спецпоселке был создан колхоз «Красная поляна». Для работы 
в нем нужны были рабочие руки. А во многих семьях - дети. Перед посев-
ной компанией собрали 30 детишек в обыкновенной квартире, где пригля-

дывали за ними женщины, не имеющие образования. Брали в садик даже совсем крошек - от двух меся-
цев. Материальная база была бедной. Многого не хватало. Но скудность бытия скрашивали поистине 
материнская забота и душевная теплота, которую дарили детям женщины. Тогда все жили так бедно, 
что ребенка одеть было не во что, чтобы привести в сад, особенно зимой. Заведующая на лошади, за-
пряженной в розвальни, с утра объезжала поселок, собирая детей, вечером их развозили по домам. Для 
того, чтобы малыши не замерзли, их укрывали большим тулупом. Все это рассказывала бывшая заведу-
ющая детским садом Нина Карабашева. Колхоз выделял для питания детей молоко, творог, овощи, мя-
со. Таких продуктов дома детки не видели. И, может быть, благодаря детскому саду, была спасена не 
одна маленькая жизнь. Воспитатели шили кукол из лоскутков, делали различные игрушки самоделки из 
палочек, дощечек. Первой заведующей детским садом была Нина Военкова. 
 В настоящее время детский сад «Березка» находится в двухэтажном кирпичном здании, в котором 
есть и медицинский кабинет и музыкально-спортивный зал, логопедический, методический кабинеты. 
В 2017 году прошла реорганизация и детский сад п.Лиственичный объединили с детским садом 
с.Леуши . 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 87. Опись 1. Дело 276. 



 

 60 лет назад ( 25 мая 1962г.) на заседании исполнительного комитета окружного Совета депу-
татов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа принято решение о переименова-
нии промышленных предприятий и железнодорожных станций в округе. 
По Кондинскому району: 
1. Верхне-Кондинский лесозаготовительный пункт именовать Назаровским. 
2. Тюменское строительно-монтажное управление именовать Пионерским. 
3. Тюменский стройучасток именовать Пионерским. 
4. Тюменский леспромхоз именовать Пионерским. 
5. ОРС Тюменского леспромхоза именовать Пионерским. 
6. Мастерский участок Нижне-Тавдинского химлесхоза именовать Пионерским. 
7. Эсский леспромхоз именовать Комсомольским. 
8. Картопский леспромхоз именовать - Советским. 
9. Сухоборский лесозаготовительный пункт именовать Урайским. 
10. Сухоборский стройучасток именовать Урайским. 
11. Шаимскую экспедицию именовать Урайской. 
12. Ильичевский совхоз именовать Кондинским. 
13. Кондинский совхоз именовать Леушинским. 
 
 



  

 45 лет назад (14 июня 1977 г) Решением исполнительного коми-
тета Кондинского районного Совета депутатов трудящихся «Об орга-
низации централизованной системы библиотечного обслуживания 
государственными библиотеками Кондинского района» образована 
Кондинская централизованная библиотечная система в состав кото-
рой вошли: центральная библиотека, детская библиотека и 15 сельских 
филиалов. 24 января 1985 года по Решению исполнительного комитета 
Кондинского районного Совета народных депутатов «О междуведом-
ственной централизации массовых и профсоюзных библиотек» в состав 
ЦБС вошли еще два сельских филиала. 26 сентября 1990 г. Решением ис-

полнительного комитета Кондинского районного Совета народных депутатов «О переводе централизо-
ванной библиотечной системы на новые условия хозяйствования» Кондинская ЦБС сформирована как 
юридическое лицо с самостоятельным балансом. 4 сентября 1991 года по Решению Кондинского район-
ного Совета народных депутатов «О передаче библиотеки КК КПСС в Кондинскую централизованную 
библиотечную систему», сохранив функции самостоятельного филиала, специализированного справоч-
но-информационного центра. В составе ЦБС 22 самостоятельная сетевая единица.  



  
 90 лет назад организован колхоз «Красный Туземец», в дальнейшем переименованный в  

Зверосовхоз «Карымский» (1932). 
 



 55 лет назад (1 июля 1967 г.) открыта библиотека-филиал №6 в поселке Мортка 
Морткинская сельская библиотека была открыта по решению Исполкома Кондинского 
районного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа Тю-
менской области (Протокол № 13 от 25 июля 1967 г.). В ноябре 1994 г. библиотека пере-
ехала в помещение в  только отстроенном Доме культуры. Была проделана огромная ра-

бота по ремонту и оформлению. В ДК библиотека просуществовала до 2009 г. В ноябре 2009 г. библио-
тека переехала в здание администрации г.п. Мортка. При помощи оформления, зонирования в библиоте-
ке выделены: взрослое отделение (абонемент с комнатой поэзии и помещением для хранения журналов, 
зал краеведения и отраслевой литературы); детский отдел (абонемент и читальный зал «Волшебная 
страна»); помещение, где разместился ЦОД, зал для проведения 
массовых мероприятий и комната для работы творческих мастер-
ских). 19 октября 2011 г. были официально открыты детский отдел 
и ЦОД. Библиотека занимает 333 кв. м. площади, каждый уголок 
которой продуман и обустроен. С 2011 года заведующим библио-
текой назначена  Соколовская Галина Владимировна. 
 
 
 



 50 лет назад (13 июля 1972 г.) в поселке Междуреченский Кон-
динского района открыта детская городская библиотека, ныне Меж-
дуреченская детская библиотека – филиал № 4 муниципального учре-
ждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 
 
 Первым заведующим библиотекой была Раиса 
Андреевна Снегирева. Фонд библиотеки составлял 
200 книг. Детская библиотека находилась в одноэтаж-
ном деревянном доме без всяких удобств.  
 В 1975 году заведующим детской библиотекой 

стала Мария Ивановна Чернецова. На этой должности она прора-
ботала 34 года (до 2009 г.). В 1976 году создана Централизован-
ная библиотечная система Кондинского района. Детская библио-
тека получила статус - филиала №4. На протяжении долгих лет (с 1981г. по 2012г.) с 
Марией Ивановной Чернецовой работала Надежда Николаевна Зборомирская – 
опытный библиограф и наставник. Многие годы своей жизни и деятельности она 
посвятила книге и читателям. В 1985 году детская библиотеки переезжает в здание 
по адресу ул. Первомайская, 15а. В марте 2007 года библиотека переведена в здание 
Центра Культуры и Искусства. Детская библиотека состоит из двух подразделений: 
абонемента и читального зала. С 2009г. заведующим Междуреченской детской биб-
лиотекой - филиала №4 стала Эльмира Гасановна Амирханова, которая работает по 

настоящее время.  



Сегодня услугами детской библиотеки пользуются свыше 1831 пользователя. Фонд насчитывает 10492 
экземпляра книг и периодических изданий. Число посещений составляет более 13571 за год, при этом 
выдано свыше 41131 экземпляра книг и других документов. Но это все цифры, а самое главное – это 
коллектив библиотеки – дружный, сплоченный, полный идей и задумок.  

Татьяна Николаевна Черепанова – библиотекарь (работает в детской библиотеке с 2007г.) 
Ирина Федоровна Маркичева—библиограф (работает в детской библиотеке с 2016 г) 
Библиотека ведет многостороннюю, информационно-массовую деятельность, принимает участие в рай-
онных и окружных конкурсах. Интересна и содержательна работа библиотеки: проводятся встречи с ин-
тересными людьми, литературно-музыкальные композиции, литературно-познавательные игры и часы, 
вечера, утренники, конкурсы, викторины. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 1. Опись 1. Дело 408. 



 80 лет назад (28 июля 1942 г) на засе-
дании исполнительного комитета окруж-
ного Совета депутатов трудящихся Ханты-
Мансийского национального округа при-
нято решение об устройстве эвакуирован-
ных детей из Ленинграда, прибывающих в 
округ. 
 Осенью 1942 года в Ханты-Мансийский 
национальный округ были эвакуированы 10 
ленинградских детдомов с количеством де-
тей: 782 детей школьного возраста и 162 де-
тей дошкольного возраста. В округе было от-
крыто 12 детских домов. В Кондинском рай-
оне – в с.Болчары, п.Лиственничный, 

п.Ягодный. Была проделана предварительная работа по ремонту и подготовке зданий детских домов, их 
оборудованию, заброски продуктов, белья, одежды. Во всех местах высадки детей была организована 
теплая встреча их с населением, с вручением гостинцев, подарков. Была проведена массово-
разъяснительная работа среди трудящихся округа по усыновлению детей. 
КУ «Государственный архив Югры». Фонд 1. Опись 1. Дело 210ОЦ. Листы 35об, 49. 
На фотографии: Ленинградские дети-блокадники. п. Лиственичный Кондинский район. 1945 год. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 109. Опись 2. Дело 664. 



 30 лет назад (18 августа 1992 г) создана родовая община «Карым» 

 45 лет назад (25 августа 1977) в поселке Мортка  
Открылась музыкальная школа. 
По инициативе директора леспромхоза Шитякова В.Г. 
и председателя рабочего комитета Набатова А.П., в 
1977году в поселке Мортка был открыт филиал Меж-
дуреченской ДМШ, который возглавил Пастушенко 
Николай Николаевич. В 1995г. ДМШ переехала в со-
временное здание Дома Культуры. С этого времени об-
новилась материальная база ДМШ, закуплены новые 
инструменты. В 2010г. осуществилась мечта коллекти-
ва - школа переехала в собственное здание. За все годы 

школа выпустила 180 выпускников. Особая гордость - это звёздочки, для которых музыка стала профес-
сией: Бузыканова Олеся, Тимирова Гульнара, Лёзова Наталья, Низамова Флорида. Коллектив школы с 
оптимизмом смотрит в будущее. 



 100 лет назад (26 августа 1922 года ) образован поселок Луговой. Он име-
ет богатую историю и давние традиции. История  п. Луговой начиналась в начале 
прошлого века. Это было в  далеком 1922 году. Близ деревни Зуевки начали се-
литься 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 деревень-
ку назвали Луговая, потому что по берегам рек Конды и Касымьи очень много лу-
гов. 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, утрам-
бовывали 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, де-
лили 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 обоза-
ми 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 Василий Васильевич Вискунов. В основном 
налажено было рыболовство и сельское хозяйство – 42 га земли обрабатывалось колхозниками.  



 Закрыли колхоз в 1959 году. В 1935 году открыт участок по добыче живицы, который после 1940 го-
да закрыли. В 1937 году открывается лесозаготовительный участок. Заготавливали до 40 тыс. кубометров 
древесины. После войны правительством была поставлена задача развития лесной промышленности. Ра-
бота по заготовке древесины увеличилась – был организован Луговской лесопункт. В 1957 году образо-
ван сельсовет. С 1960 года Луговой - поселок городского типа Кондинского района Ханты-Мансийского 
автономного округа. Расположен на р.Конда, в 18 км от районного центра по зимнику, 24 км - по реке. 



 55 лет назад (1 сентября 1967) года была открыта Морткинская сред-
няя общеобразовательная школа. Первый учитель и директор малокомплект-
ной школы – Трофимова Мария Семеновна. Вела уроки с первого по четвертый 
класс в две смены. Старшие дети учились в школах других поселков. 1967-1968 
- директор неполной средней школы – Картавщикова Таисия Марковна, учитель 

немецкого языка и истории.  
 
1968-1972 построили два деревянных здания для школы. В ней учились 
дети с первого по десятый классы. Уроки преподавали учителя разных 
предметов.  
 

В 1972 году была построена новая трехэтаж-
ная школа в кирпичном исполнении первыми 
комсомольцами ГОРЕМ-18.  
С 1967 года в Морткинской школе сменилось 8 директоров. Директорами 
школы были: 1966-1967 г.г. -Трофимова М.С.; 1967-1968 г.г. - Картавщикова Т. 
М.; 1968-1978 г.г. - Чернобай П.С.; 1981-1997 г.г. - Волков Е.П.; 1997-2000 г.г. - 
Тройнин Ю.Я.; 2000-2002 г.г. - Мотышева А.А.; 2002-2010 г.г. - Суслова Н.И.;  



 С 2010 года – по настоящее время Мурашина О.Г. За время деятельности МБОУ Морткинская СОШ 
стала лучшей школой района и получила общественное признание своих результатов. МБОУ Морткин-
ская СОШ семикратный победитель конкурсов Приоритетного национального проекта в номинации 
«Лучшая школа», школа занесена в реестр «Ведущие образовательные учреждения России», в 2013г. ста-
ла обладателем национальной премии «Элита Российского образования» и награждена золотой медалью 
«Элита Российского образования» за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую 
инициативу. 

40 лет назад (3 сентября 1982) на берегу реки Конды состоялся 
митинг по случаю открытия монумента на скважине Р-6 Трехо-
зерного месторождения, из которой в 1960 году впервые в Запад-
ной Сибири ударил промышленный фонтан нефти. 
Архивная служба администрации города Урая. 
Фонд 27. Опись 1. Дело 61 // Знамя. - 1982. - 7 сент. - С. 1. 
 



 110 лет со дня рождения (6 сентября 1912) участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Советского Союза (1943 г.) Петра Яковлевича Пано-
ва. 
 Родился 24 августа 1912 г. в селе Пелым (ныне Гаринский район Свердлов-
ской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил 3 класса. Работал в конто-
ре связи в селе Кондинское Тюменской области. В Красной Армии с мая 1942 г. 
Окончил военно-учебное подразделение. В действующей армии в период Вели-
кой Отечественной войны с мая 1943 г. командир орудия 729-го отдельного ис-
требительно-противотанкового артиллерийского дивизиона (16-й танковый кор-
пус, 2-я танковая армия, Центральный фронт). Сержанту Панову П. Я. указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
Учился в артиллерийском, затем в летном училищах. После войны старшина П. Я. Панов демобилизо-
вался. Жил в г.Тюмень. Работал в гражданской авиации, аэропорту «Рощино», затем на железной доро-
ге. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Имя Героя носят пио-
нерские дружины Кондинской и Кедровской средних школ Тюменской области. В парке города Ханты-
Мансийск той же области установлен бюст Героя. 
Петр Яковлевич Панов // Герои земли Тюменской.– Тюмень, 1991. – С. 167 — 168. 
Щербич, С. Н. Панов Петр Яковлевич / С. Н. Щербич // Югория : энциклопедия Ханты - Мансийский автономный 
округ. - Ханты - Мансийск; Екатеринбург, 2000. - С. 339.  
Патрикеев, Н. Б. Боевые подвиги ханты-мансийцев на фронтах  Великой Отечественной войны / Н. Б. Патрикеев // 
Великий подвиг народа. - Екатеринбург, 2001. - С. 31 - 32. 
Петр Яковлевич Панов // 65 лет на службе Отечеству. - Ханты - Мансийск, 2003. - С. 52 - 53.  



 85 лет назад вышел первый номер газеты «Сталинский 
путь» (10 сентября 1937), с 1994 года - «Голос Конды» и 
«Кондинские вести», ныне «Кондинский вестник» (2001). 

 В 1937 году началась жизнь кондинской районки. 10 сентября 
вышел в свет первый номер под названием «Сталинский путь». В 
военные годы она была, как тогда и полагалось, настоящей 
«агиткой», призывающей лесников, рыбаков на трудовые подвиги 
во имя Победы. Экземпляров газет довоенной и военной поры в 
районном архиве не сохранилось, первая подшивка – 1949 года. 

84 года читают жители таёжного кондинского края своё периодическое издание. Вначале, при 
тусклом свете керосинок и лампочек Ильича – две странички убористого текста без иллюстраций, 
потом, в более комфортных условиях – четыре страницы с фотографиями. Сегодня районную газету 
можно прочитать даже в электронном виде на мониторе компьютера. Свои новости «Кондинский 
вестник» выкладывает и на страничке Информационно-издательского центра «Евра» в социальных 
сетях, их можно посмотреть с любого мобильного устройства. Сама газета – традиционная, бумаж-
ная – чистая и нарядная, без смазанных, нечётких снимков, её приятно даже в руках подержать, не 
замаравшись типографской краской. Словом, идём в ногу со временем, стараясь не отставать от со-
временных технологий. Но это всё сегодня… 

А началась история кондинской районки в 1937 году, когда 10 сентября вышел в свет первый 
номер под названием «Сталинский путь». Серенький, скромный листок, но зато свой, родной,  



доморощенный! Потом газета два раза меняла имя – «Ленинская трибуна», «Голос Конды». В 2001-м жи-
тели Кондинского района увидели первый номер «Кондинского вестника». Именно первый, так как по 
чьей-то нелепой воле новую районную газету не сделали правопреемницей старой. Коллектив – тот же, 
оборудование – прежнее, как и весь рабочий процесс, а газета – новая. Тяжело было признать этот факт 
людям, не один год трудившимся на ниве районной журналистики, ведь их никто не спросил. Все, не сго-
вариваясь, продолжили отмечать 10 сентября как день рождения газеты Конды. Так и повелось. Так, а не 
иначе, и должно было быть. 

Районная газета живёт, корреспонденты продолжают знакомить своих земляков с жизнью родного 
края и интересными людьми. «Кондинский вестник» продолжают читать, несмотря на обилие разнопла-
новой информации в Интернете. А для газеты это главное!  
Нагаева,Л. Читаема, жданна, желанна. / Л. Нагаева. // Кондинский вестник. - 2007. - 7 сент. - С.5.  
Летунова, Л. Особая метка. / Л.Летунова. // Кондинский вестник.– 2007. - 31 июля. - С.1. 
В ногу с жизнью. / Ленинская трибуна.– 1977.- 10 сент. // Кондин-
ский вестник. - 2007. - 27 июля. - С.3. 
Федорова,Г. Листая подшивки 1949 … / Г. Федорова // Кондинский 
вестник. - 2007. - 20 июля. - С.3. 
Вехи. Району 80 лет // Кондинский вестник.- 2004. - 30 янв.– С.4. 
Летописец районной жизни // Кондинский вестник. - 2002. - 13 
сент. - С. 2. 
Сайт: https://vk.com/86evra 



 100 лет назад (22 сентября 1922 г) родилась Урубаева Мария 
Ивановна, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
 Родилась в д. Зимняя Чекатка Кондинского района Тюменской 
области. После окончания школы два года обучалась в Самаровском 
медицинском техникуме, но из-за болезни матери не удалось закон-
чить обучение. Во время учебы в техникуме вступила в комсомол. По-
сле 1937 года работала в селе Нахрачи: пионервожатой в средней шко-
ле, инспектором торгового отдела карточного бюро, заведующей рай-
онной библиотекой, заведующей столовой. В 1943 году М.И. Урубаева 
пошла добровольцем на фронт, где была связисткой, командиром от-
деления связи. Участвовала в боях под Старой Руссой на втором и 
третьем Прибалтийском фронте. В ноябре 1944 года воинскую часть 
перебросили на восстановление Донбасса. В октябре 1945 года верну-
лась домой в с. Нахрачи (ныне Кондинское). После войны прошла 
обучение в окружной партийной школе г. Ханты-Мансийска. После 
чего была направлена в д. Нюркой Кондинского района, где работала 
заведующей избой читальней. Затем работала в д. Согом Кондинского 

района также в должности заведующей избой читальней. В 1952 году была переведена в с. Болчары 
Кондинского района заведующей клубом. А после избрания в 1954 году депутатом Болчаровского сель-
ского и районного Совета народных депутатов была переведена на должность секретаря Болчаровского 
сельского Совета. После окончания срока избрания депутатом переехала в п. Кондинское, продолжала 
трудиться на разных работах. Умерла в декабре 2016 года. 
  



За мужество и отвагу, за трудовые заслуги награждена орденом 
Великой Отечественной войны II степени, знаками: «Ветеран 
железнодорожных войск», «Ветеран 54-й армии 1941-1944 гг.», 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».  
Награждена медалями: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», медалью Жукова и семью медалями к юбилейным да-
там Победы над фашистскими захватчиками. 
Документы М.И. Урубаевой приняты на хранение в Кондинский 
районный архив в 2002 году. Среди документов: грамоты, авто-
биография, фотографии. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 88. 
Опись 4. Дела 1-9. 
 



 
 

115 лет со дня рождения Пакина Константина Евлампиевича  
(3 октября 1907 года), почетного гражданина города Ханты – 
Мансийска, первого председателя горисполкома. 
Родился 3 октября 1907 года в селе Нахрачи Кондинского района в 
семье рыбака - охотника манси. Рано осиротел. До 1927 года батра-
чил, плавал матросом. В 1925 г. вступил в комсомол, а в 1927 г. его 
избрали делегатом окружного съезда ВЛКСМ, который проходил в 
Тобольске. Тогда юноша обратился в Комитет народов Севера в То-
больске с просьбой отправить его на учебу. 
Учился на советско-партийном отделении Института народов Севера 
в Ленинграде. В 1930 г. его приняли в члены ВКП(б). Активно зани-
мался общественной и партийной работой: был членом партийного 
бюро, членом Володарского райкома ВЛКСМ Ленинграда, состоял в 
профкоме института. В мае 1932 года, окончив институт, приехал по 

направлению Комитета Севера при Президиуме ВЦИК в Остяко-Вогульск. Поселок  в это время только 
начинал строиться. 
 



Работал инструктором окрисполкома, в 1933 году был переведен в окружную контору 
"Уралпушнина". В мае 1934 года возглавил агентство "Уралпушнины" в Нахрачах, а потом - районную 
контору. В 1937 г. вошел в оргкомитет по организации Микояновского (Октябрьского) района, был пред-
седателем районной плановой комиссии. Заведовал Кондинским районным финансовым отделом. В 1943 
г. Константина Евлампиевича отозвали в окрисполком на должность заведующего окружным финансо-
вым отделом. Семь лет проработал на этом посту. 

Когда Ханты-Мансийск получил статус города, К. Пакин стал первым главой городской власти, 
правда, недолго - с марта по август 1950 г. С августа 1950 по 1961 годы  был  заместителем председателя 
окрисполкома, членом окружкома КПСС, депутатом окружного Совета депутатов трудящихсяНагражден 
орденами и медалями. Звание присвоено 04 июня 1972 года решением Исполнительного комитета Ханты
-Мансийского городского Совета депутатов трудящихся № 150 «Об учреждении звания Почетный граж-
данин города Ханты-Мансийска и присвоении звания тт. Дорониной К.П. и Пакину К.Е.». Умер в 1998 
году. 
Сенгепов, А.М. Пакин  Константин Евлампиевич / А.М. Сенгепов // Югория.- Ханты-Мансийск ; Екатеринбург, 2000.– 
Т.2.-  с. 335. 



 
 95 лет назад (4 октября 1927) родился Змановский Дмитрий 
Михайлович, художник, почетный гражданин Кондинского райо-
на, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 
 Родился в с. Скрипуново Ханты-Мансийского района. С детства 
увлекался живописью, первые этюды акварелью написал в 1961 году. 
Главная тема его творчества - северная природа Кондинского края и 
памятные места детства. Коллекция живописи, акварелей и рисунков 
Змановского (201 работа) хранится и постоянно экспонируется в 
МУК «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цех-
новой» п. Кондинское. 
 Творчество самодеятельного художника отмечено многочислен-
ными дипломами и наградами: нагрудный знак ВЦСПС «За достиже-
ние в самодеятельном искусстве» (1983), памятная медаль ЦК 
ВЛКСМ «XII Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов» (1985), 
бронзовая медаль и Диплом Союза художников ВДНХ (1987г.). 

 В 2008 году Д.М. Змановскому присвоено звание «Почетный гражданин Кондинского района», в 
2011 году - «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 
Ушел из жизни в 2016 году. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. 
Фонд 89. Опись 1. Дело 354. 
 



55 лет со дня открытия детского сада «Рябинка» (10 октября 1967)  
в п. Куминское. Начинал строиться поселок. Назрел вопрос о строитель-
стве детского сада. В 1967 году открылось первое здание детского  сада в 
деревянном исполнении на 2 группы. Поселок рос,  и требовалось больше 
мест. В 1972 году был заложен фундамент нового здания. В октябре 1977 г 
открылся  новый  детский сад в кирпичном исполнении  на 6 групп. Первым 

заведующим ДОУ была Пальчик Анна Васильевна. Сегодня дошкольным образовательным учреждени-
ем руководит Мария Александровна Доронина. Детский сад на 5 групп посещают 120 детей, располо-
жен он в новом современном здании, которое открылось 26 июня 2015 года. 

 85 лет со дня рождения Борисова Геннадия Михайловича (22 октября 
1937), заслуженного работника лесной промышленности РСФСР (1988), почетного 
гражданина Кондинского района. 
 Борисов Геннадий Михайлович окончил Уральский лесотехнический инсти-
тут по специальности инженер-технолог. Высококвалифицированный специалист, 
умелый организатор, уважаемый руководитель, 45 лет проработал в лесной отрас-
ли, из них 24 года – в п. Мортка, в Южно-Кондинском леспромхозе (АО ЛПП 
«Юкон»). Четырнадцать лет занимал должность генерального директора одного из 
ведущих лесопромышленных предприятий района. Трудовая деятельность Генна-
дия Михайловича отмечена орденом трудового Красного Знамени, медалью « Вете-

ран труда» и почётным званием «Заслуженный работник промышленности РСФСР». Умер в 2004 году. 



 55 лет назад (6 ноября 1967) сдана в эксплуата-
цию железнодорожная ветка «Тавда - Устье-Аха», 
связавшая Конду с промышленными центрами Ура-
ла и страны. 186 километров железной дороги Тавда - 
Устье-Аха означали революцию во всей технологической 
цепочке. Кондинский лес лесозаготовительные предпри-
ятия начали отправлять прямо заказчикам, минуя много-

численные перевалки и перегрузки, когда лес доставляли потребителям плотами по реке. Железная до-
рога дала толчок дальнейшему развитию производительных сил северного края. На станцию Устье-Аха 
сплошным потоком пошли самые разнообразные грузы, 
так необходимые для развития индустрии Севера Сиби-
ри. А в мае 1970 года машинист второго класса Юзенас 
Геннадий Антонович привел первый пассажирский по-
езд Свердловск-Устье-Аха. 
Архивный отдел администрации Кондинского района. 
Фонд 58. Опись 1. Дело 91. Л.203. 
 
 



 90 лет назад открылась первая больница (7 ноября 
1927) на Конде на 10 коек в п. Кондинское, с декабря 2007 
года Кондинская участковая больница.  
 В настоящее время в Кондинском районе функционирует 
3 медицинских учреждения: Кондинская районная больница, 
центр общей врачебной практики п. Мулымья и стоматологи-
ческая поликлиника Кондинского района. Общая численность 
обслуживаемого населения на 01.01.2016 года — 31736 чело-
век, в том числе 8256 детей и 4695 национального населения.  
 Кондинская районная больница — это многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение, в котором оказывает-

ся медицинская помощь по 18 видам доврачебной помощи, 48 видам амбулаторно-поликлинической по-
мощи, 38 видам стационарной помощи и по скорой медицинской помощи. 

В настоящее время в учреждении трудятся 970 сотрудников, в том числе 102 врача, 403 средних ме-
дицинских работника. Трое из врачей имеют звание — кандидат медицинских наук, 2 сотрудника обуча-
ются в аспирантуре. 17 работников имеют государственные награды и звания, 37 — почетные грамоты, 
благодарности Департамента здравоохранения и Губернатора ХМАО-Югры, Министерства здравоохра-
нения РФ. 
75 лет Кондинской районной больнице // Кондинский вестник.– 2002.– 5 нояб.– С. 2-3. 
Богданова,Н. Так это было… так это есть / Н.Богданова //Кондинские вести. - 1997. - 24.10 - 31.10 .– С.2 – 3. 



 
 90 лет назад (1 декабря 1932) организован Кондинский лес-
промхоз, положивший начало промышленному освоению природных 
богатств Кондинского края, ныне ООО «Кондинский лесопромыш-
ленный комбинат». 
 В 1932 году был создан Кондинский леспромхоз, небольшое пред-

приятие с объемом заготовки древесины до 37 тысяч кубометров в год. Все лесозаготовительные рабо-
ты производились в прибрежной полосе р. Конды на расстоянии 3-5 км. Заготовку леса в то время Кон-
динский леспромхоз вел вручную, а вывозил древесину на лошадях. В годы Великой Отечественной 
войны Кондинский леспромхоз работал на оборону страны. Леспромхоз заготовлял авиационную сосну, 
авиабрусок, фанерный кряж, ружейную болванку, лыжный кряж. Кондинский лесопромышленный ком-
бинат был одним из крупнейших лесозаготовительных предприятий округа. В 1960 году на его базе об-
разовался Кондинский лесопромышленный комбинат, в составе которого было 13 участков. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Министерства лесной целлюлозно-бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности СССР от 17.09.1966 Кондинский лесопромышленный комбинат награжден 
орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении заданий семилетнего плана и внедрение 
в производство передовых технологий. Инициатору движения за выработку бригадой 20-25 тысяч кубо-
метров леса Коурову Николаю Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.  
 



Директор Кондинского лесопромышленного комбината Д.Е. Шапиро, бригадиры прославленных малых 
комплексных бригад Д.Ф. Москвин, И.Я. Савельев были отмечены высокой наградой - орденом Ленина. 
В 1968 году издательством «Лесная промышленность» выпущена книга «Орденоносный комбинат: опыт 
работы Кондинского лесопромышленного комбината», в которой отмечено, что Кондинский лесопро-
мышленный комбинат является примером превращения леспромхозов в крупные индустриальные хозяй-
ства с квалифицированными кадрами механизаторов, в руках у которых новейшая техника…». 
Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 31. Опись 1. Дело 85. Лист 414. 
Лушников В.Н. Орденоносный комбинат: опыт работы Кондинского лесопромышленного комбината. – 
М.: Лесная промышленность, 1968. – С.18 

 105 лет назад (26 декабря 1917) родился Шапиро Давид Евсеевич, ди-
ректор Кондинского лесопромышленного комбината (1962-1973). В период  
правления Кондинским лесопромышленным комбинатом был награжден – орде-
ном Ленина. За годы руководства Д.Е. Шапиро вывозка древесины возросла по-
чти в два раза и составляла в 1965 году около полутора миллионов кубометров. 
В этом же году выпущено 446 тысяч штук шпал, добыто 1605 тонн живицы. На 
комбинате работало в те годы пять тысяч человек – дружный и опытный коллек-

тив, которому было по силам совершенствование производства, внедрение новых технологий, повыше-
ние рентабельности. Наряду с объемом заготовок увеличивались и объемы хозяйственных и лесовосста-
новительных работ. До сих пор вспоминают ветераны лесокомбината своего директора, который привел 
предприятие к всесоюзной славе. Умер в 1973 году. Архивный отдел администрации Кондинского райо-
на. Фонд 31. Опись 1. Дело 85. 
Г.Федорова. Директор // Кондинский вестник. – 5 сент. 2006. - № 69. – С.3 
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