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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 2023 год. Ежегодный календарь 

предназначен для библиотекарей, учителей, краеведов и всех тем, кому интересна история нашего рай-

она. 

Материалы, представленные в календаре, могут быть использованы для оформления книжных вы-

ставок, проведения бесед, обзоров, выполнения библиографических справок, пополнения краеведческого 

справочного аппарата. 

Составители календаря выражают благодарность архивному отделу администрации Кондинского 

района, управлению культуры, управлению образования, комитету физической культуры и спорта Отдела 

физической культуры и спорта, и всем, кто помог в его составлении, приглашают к сотрудничеству и с 

благодарностью примут замечания, предложения и дополнения. 

  



Юбилейные и памятные даты 2023 года 

1905 год - открыта церковно-приходская школа в с.Шаим; 

1938 год - открыт Кондинский рыбозавод п.Кондинское; 

1983 год – организована Скорая медицинская помощь в п.Мулымья; 

2008 год – создана молодежная рок-группа «Шторм» при Мулымском СДК; 

1958 год – создан опорный пункт милиции в п.Луговой; 

1958 год – открыт аэропорт в п.Луговой; 

1968 год – из Кондинского района выделился Советский район; 

1968 год – открыт детский сад «Солнышко» в п.Мортка; 

1998 год - открыт Детский этно-оздоровительный центр «Няврамыт Павыл» в д.Шугур; 

1998 год – открыта МОУ Шугурская школа-новостройка в д.Шугур; 

2003 год – Кондинский район подключен к глобальной сети Интернет; 

2003 год - начато строительство первой котельной в районе, работающей на газе в п.Мулымья; 

2003 год - начато строительство башен цифровой радиорелейной линии связи; 

2003 год - открыт гостиничный комплекс «Виктория»; 

2003 год - сдано 30 тыс. кв. м жилья. По программе «Ликвидация ветхого жилого фонда» построено 66 жилых домов.  

2003 год – Районный Дом Культуры «Конда» преобразован в Районный Центр Культуры и Искусств. Штат - 30 единиц. 

Все мероприятия этого года посвящены 80-летию Кондинского района. В течение 2003 года в РЦКИ прошло 164 меро-

приятия. 



 9 января 2008 года – 15 лет со дня открытия филиала комплексного 

центра «Фортуна» в п.Мулымья. На сегодняшний день здесь работают два от-

деления: отделение психологической помощи гражданам (в том числе служба 

профилактики семейного неблагополучия «Экстренная детская помощь», сек-

тор дневного пребывания несовершеннолетних (10 мест, 1 группа)) и отделе-

ние социальной реабилитации и абилитации (в том числе социально-

оздоровительный сектор, сектор реабилитации инвалидов трудоспособного 

возраста, сектор дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию инвалидов, «Университет третьего возрас-

та», «Мультидисциплинарная бригада»).  

 

 11 января 1973 года – 50 лет со дня открытия пекарни в п.Мортка.  

        Протокол № 1 от11.01.73 Решение №4 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 449. Л. 16) 

 

 11 января 1973 года – 50 лет со дня открытия детского сада-ясли в п.Мулымья.  

        Протокол №1 от 11.01.1973 Решение №4 (Ф.1.Оп. 1. Д.449. Л. 16) 

 

 11 января 1973 года – 50 лет со дня открытия столовой школьного интерната в с. Болчары.  

        Протокол № 1 от 11.01.1973 Решение № 4 (Ф.1.Оп.1.Д.449. Л. 16) 



 11 января 1973 года – 50 лет со дня открытия административного здания Кондинского РК КПСС и райисполкома 

в п. Кондинское. 

        Протокол № 1 от 11.01.1973 Решение № 4 (Ф.1.Оп.1. Д.449.Л. 16) 

 

 11 января 1973 года – 50 лет назад открыта школа в д. Богданы.  

        Протокол № 1 от 11.01.1978 . Решение №4 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 449. Л. 16) 

 

 11 января 1973 года – 50 лет назад открыт Дом Культуры в п. Междуреченский.  

        Протокол от 11.01.73 № 1. Решение № 4 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 449. Л. 16) 

 

 11 января 1993 года – 30 лет назад зарегистрировано родовое угодье «Тумра» В.Ф.Кадулин В.Ф. 

 

 15 – 18 января 1928 года - 95 лет назад проведена первая районная конференция просвещенцев (учителей) в с. 

Нахрачи.  

   (Богданова Н. Некоторые вехи нашей истории//Конда: Альманах.– Междуреченский, 2004.– С. 28.) 

 

 15 января 1993 года– 25 лет назад зарегистрировано родовое угодье «Евра» В.Ф.Буденникова В.Ф., п. Междуре-

ченский 

 

 21 января 1963 года - 60 лет назад образованы рабочие поселки Комсомольский и Советский 

 

 

 24 января 1968 года – 55 лет со дня закрытия отделения связи в п. Лаут (ж/дорога Тавда-Сотник)  

            Архивный отдел (Ф. 1. Оп. 1. Оп. 246. Л. 41) 



 24 января 1968 года - 55 лет назад зарегистрирован населенный пункт Мортка при ж.д. станции «Мортка» ветки 

Тавда-Сотник, возникший при производственных и служебных объектах  

      [3. (Ф. 814, О. 1, Д. 4610, ЛЛ. 327, 333, 361), Архивная выписка Решения Тюменского 

         областного исполнительного комитета от 24.01.1968 г. № 54]. 

  

 28 января 1993 года - 30 лет назад зарегистрировано родовое угодье Яковлева В.М. 

 

 

 29 января 1968 года - 55 лет назад в п. Мортка пришѐл первый пассажир-

ский поезд из уральского города Тавда. Поезд привѐл машинист тов. Самахин. 

Расписание поезда было установлено два раза в сутки – днѐм и ночью.  

(http://admkonda.ru/12-noyabrya-den-obrazovaniya-kondinskogo-rayona.html) 

 

  

 Январь 1993 года - зарегистрировано родовое угодье «Выгуль» Нялина Н.Е. в с. Болчары; 



 06 февраля 1923 года – 100 лет гражданской авиации ОАО «Урайавиа», 

ЗАО «Кондаавиа» п. Междуреченский. 

  

 

 

 

 

 08 февраля 1993 - 30 лет назад зарегистрировано родовое угодье «Емыс» Поморцева Ю.А. в д. Шугур 

  

 15 февраля 1968 года - 55 лет назад в Советский район переданы рабочие посёлки Комсомольский, Пионерский и 

Советский. 

  

 24 февраля 1993 года - 30 лет назад создан хоровой коллектив «Ивушка» п. Половинка 

 

 



 03 марта 2003 года – 20 лет со дня образования Театра Моды в МО ЦОДД «Подросток». 

 

 5 марта 1953 года - 70 лет назад на заседании ис-

полнительного комитета окружного Совета депутатов тру-

дящихся Ханты-Мансийского национального округа при-

нято решение об открытии новых культпросветучрежде-

ний: В Кондинском районе: 2 сельских библиотеки в 

д.Алтай, п.Ягодное и сельский клуб в д. Юмас. 

КУ «Государственный архив Югры» Ф.1.  Оп.1. Д.491ОЦ. Л.303-304.  

  Ягодинская библиотека – ровесница посѐлка, год рождения предположительно 1930-й. Выселяя кулаков в необ-

житые места, коммунисты, тем не менее, создавали условия для их культурного просвещения, насколько это было воз-

можно в те годы. Так, в Ягодном и остальных посѐлках спецпереселенцев были открыты избы-читальни, разновидности 

клуба. Направление и содержание работы изб-читален определялось циркуляром ВЦИК и СНК РСФСР (Всесоюзный 

Центральный Исполнительный Комитет и Совнарком) от 18 сентября 1924 г., а затем постановлением ЦК ВКП(б) от 11 

ноября 1929 г. «Об избах-читальнях». Изба-читальня была центром политической пропаганды и культурно-

просветительной работы в деревне. Ягодинская изба-читальня занималась ликбезом (ликвидацией безграмотности), 

приобщала к культуре и вела политическую агитацию через художественную самодеятельность, организовывала гром-

кие читки книг и нужных статей, помогала советской и партийной организациям в хозяйственной и политической  



пропаганде. Сведений об избачах пока нет. Известно только, что изба-читальня размещалась в небольшом домике на-

против комендатуры. По воспоминаниям читателей - ветеранов и работников культуры тех лет удалось составить крат-

кую историю библиотеки с 1953 года, когда построили новый клуб. Заведование тогда приняла выпускница клубного 

отделения Тобольского культпросветучилища Мария Мальченко. Таким образом, и библиотечную, и клубную работу в 

деревне вела она, опираясь на комсомольцев, молодѐжь. Позже Мария Ефимовна вспоминала: «Меня, молодого специа-

листа клубного дела, направили в Ягодное 28 августа 1953 года. Председателем колхоза был Пѐтр Иванович Кузнецов

(клуб в те годы принадлежал колхозу). Дел много, спрашивали строго. Но мне нетрудно было работать: я играла на 

гармошке, немного пела, увлекалась шахматами. В помощниках недостатка не было. Интересно, азартно жили; я ви-

дела, что моя работа нужна ягодинцам, поэтому выполняла еѐ охотно и 

не считалась со временем. Да, впрочем, тогда многие так же ответст-

венно относились к своей работе. Первым шахматистом в Ягодном был 

комендант Букин, потом научились и дру-

гие (я в школе вела шахматный кружок). 

Турниры собирали много народу. Выдача 

книг, журналов, газет оставалась на вто-

ром плане, главное было - организовать 

молодѐжь на полезные дела: субботники, 

воскресники, концерты». 

Слева вторая Пермитина Галина.  

Рядом с гармошкой Мальченко Мария. 

1958 год. 

Заведующий Ягодинской библиотекой 

Мальченко Мария Ефимовна (Васильченко) 

1953-1955г. 

 



 В 1955 г. в библиотеку пришла Кондратьева. Работала она недолго; другой информации нет. Первым специали-

стом библиотечного дела в Ягодном была Галина Пермитина, приехавшая в 1956 г. после Тобольского культпросветучи-

лища, ей было 18 лет. Она легко вписалась в молодѐжный коллектив, активно вникала во все де-

ла. Галина Пермитина, Мария Мальченко и баянист Дмитрий Васильевич Мазанов вели не-

сколько кружков в клубе: хоровой, шахматный, драматический, танцевальный. Модно было в те 

годы включать в концерты физкультурные номера – «пирамиды», которые зрители принимали 

громкими аплодисментами. Галину недолго заменяла Римма Павловна Ревнивых (Зобнина), ко-

гда Галя лечила повреждѐнные ноги. Работала Галина до 1958 г. В библиотеке хранится еѐ блок-

нот с цитатами. Почерк ровный, чѐткий, красивый. Блокнот сохранила А.П.Крылова. Пермити-

ну сменила Полина Михайловна Свешникова, учительница (на фото). В 1960 году приехала еще 

одна выпускница Тобольского культпросветучилища Лидия Спасенникова. Именно она офор-

мила каталоги в библиотеке - основу СБА. Сохранились карточки и разделители, подписанные 

еѐ рукой. «Когда бы ни зашѐл в библиотеку, Лида с книгами или с каталогами, или заголовки пишет, или транспарант. 

Да не только для библиотеки – ко всем красным датам посѐлок был украшен лозунгами, выполненными Лидой. И на 

ферме в красном уголке всегда она оформляла», - вспоминают ягодинцы. Ни один концерт без неѐ не обходился. И хотя 

Лида не пела и не танцевала, в концертах и остальных культурнопросветительских делах была надѐжным помощником 

клубным работникам, а часто и организатором. Был случай, когда за 4 часа до начала новогоднего праздника заболел за-

ведующий клубом. Председатель сельсовета З.Г.Баштова вызвала Лидию Даниловну: «Ёлку срывать нельзя. Проводи!» 

Не посмела отказаться, хотя понимала катастрофичность ситуации. Праздник всѐ-таки состоялся. Часто вспоминает Ли-

дия Даниловна, как она ездила с книгами в посѐлки, зимой на санях, летом в ходке. Ездила обычно с молодой учитель-

ницей Альбиной Сергеевной Захаровой, с которой жила в библиотечной комнате через стенку от библиотеки. Сами за-

прягут, загрузят повозку книгами – и на Мало-Новый или на 4-й, 5-й, 6-й посѐлки. Заядлые читатели из Мало-Нового 

сами приходили за 10 км. Из дома рюкзак книг сдавать, а из библиотеки рюкзак – читать. Лидия Даниловна до сих пор 

помнит их, особенно мужа и жену Ботаниных и восхищается тягой рабочего люда к печатному слову.  



“Я старалась оставить им те книги, которые они заказывали; из новых им доставались в первую очередь». Учитель-

ница Черкашина Анастасия Ивановна рассказывает, что она в своѐ время тоже помогала выдавать книги в Мало-Новом: 

“Привезѐт Лида воз, выгрузит, а я уж по посѐлку бегаю”. Здесь Лида  встретила своего суженого –  Валентина Глухова, 

весѐлого, озорного и работящего парня из большой семьи. Теперь у них двое детей, четверо внуков, правнук. Л.Д. Глу-

хова награждена медалью «За освоение недр», имеет звание «Ветеран труда». 

 1970-й год. Приезжает молодой специалист Галина Кугаевская. Вскоре трагически погиб еѐ муж, и она покинула 

Ягодный навсегда. С августа 1970 г. в Ягодном снова молодой специалист – Ангелина Петровна 

Тишкова . Она родом из п.Дальний (на фото слева). В период декретного отпуска Ангелину Пет-

ровну заменяла Людмила Андреевна Мушта (по мужу Ершова). Уходя секретарѐм в сельский со-

вет, Ангелина предложила пионервожатой Галине Баженовой работу библиотекаря. Галина Ми-

хайловна волнуется, вспоминая те годы: «Маленький, старенький, в деревянном исполнении, с 

печным отоплением домик – Ягодинская библиотека в конце 70-х лет. Но это был центр актив-

нейшей жизни во все времена. Зная былые заслуги работников библиотеки (Л.Глуховой и 

А.Крыловой), не имела права снижать уровень и темпы. Библиотека заслуженно носила звание 

«Библиотека отличной работы».  

 С 1980-го года в библиотеке Людмила Дмитриевна Чуракова, учительница с 18-летним ста-

жем. За 33 года работы менялись приоритеты в библиотечной работе: то увлекалась массовыми 

мероприятиями, то делала упор на индивидуальное общение, то «заболевала» выходами на произ-

водство. Неизменным оставалось пропаганда библиотеки и участие в общественной жизни посѐл-

ка. Людмила Дмитриевна неплохо фотографировала – сейчас в библиотеке хранятся около 20 фо-

тоальбомов – репортажей; чуть-чуть умела растягивать баян – при отсутствии музыканта прихо-

дилось подыгрывать на концертах. Самым большим увлечением был и остался театр. Ягодинцам  

посчастливилось работать вместе с талантливым режиссѐром С.Г. Пахтышевой Спектакли удава-

лись, коллектив выезжал с ними в Кондинское, Лиственичный, Междуреченский, Дальний. Чуракова Л.Д. 1985г. 

Тишкова А.А.. 



Современное состояние библиотеки 

 Сельская библиотека продолжает работу по максимальному использова-

нию Ягодинского и единого фондов, а также доступных частных библиотек; ве-

дѐт активную пропаганду здорового образа жизни, 

воспитывает чувство уважения к прошлому нашей 

Родины, своего края. Работу выполняет в тесном 

контакте с Домом культуры, школой, детским садом.  

 С 2014 года Ягодинскую библиотеку приняла 

Елизавета Анатольевна Колычева. В 2015 году Ягодинской библиотеке-филиалу было при-

своено имя Анны Митрофановны Коньковой, внесшей большой вклад в развитие культуры, 

литературы, искусства Кондинского края. 

 

 

 13 марта 1958 на заседании исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся принято решение 

разукрупнить Кондинский лесхоз. «Существующий Кондинский лесхоз разукрупнить на два лесхоза и организовать на 

его базе:  

1. Учинский лесхоз площадью 1.386 тыс. га с резиденцией в п.Учинья в составе 4 лесничеств: Арантурского, Кондин-

ского, Урайского, Учинского. 

2. Кондинский лесхоз площадью 1.618 тыс. га с резиденцией в с.Леуши в составе 4 лесничеств: Луговского, Нахрачин-

ского, Леушинского, Ямкинского». 

       КУ «Государственный архив Югры» Ф.1. Оп.1. Д.638. Л. 319-320.  

Колычева Е.А. 



 14 марта 1918 года (1918-1998) родилась учитель, государственный деятель, председатель 

Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов (1969-1982), депутат Верховного Сове-

та СССР, почетный гражданин ХМАО (1995) Антонина Георгиевна Григорьева.  

 Антонина Георгиевна родилась в крестьянской семье рыбака-охотника в д.Богданы Кондин-

ской волости Тобольского уезда Тюменской губернии. С 1927 по 1931 годы училась в Болчаровской 

начальной школе, затем в Самаровской национальной семилетке. С 1934 по 1937 годы - в педагоги-

ческом училище. В 1937-1939 годах работала в Окружкоме комсомола заведующей отделом пионе-

ров и школьной молодежи. С 1940 по 1943 годы - учителем в Ханты-Мансийской, Березовской сред-

ней школах. В 1942 году принята в члены КПСС. В 1943 году Окружком партии направил на работу в Кондинский рай-

он, где она проработала до 1949 года инструктором РК КПСС, заведующей орготделом Кондинского РК ВКП(б), редак-

тором районной газеты. С 1950 по 1956 гг. работала секретарем Микояновского (ныне Октябрьского) районного комите-

та КПСС. С 1956 по 1960 год - заведующий отделом культуры Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся. С 

1960 по 1969 годы занимала должность председателя Сургутского райисполкома ХМАО. В 1961 году была избрана де-

легатом XXII съезда компартии, в 1966 году - депутатом Верховного Совета СССР (7-го созыва), депутатом Верховного 

Совета РСФСР (9-10 созыва). В марте 1969 года была избрана председателем исполкома Окружного Совета депутатов 

трудящихся, где и проработала до 1982 года. Находясь на пенсии до 1998 года возглавляла Совет Ханты-Мансийского 

землячества "Югра". Награждена многими правительственными наградами: орденами "Октябрьской революции", 

"Трудового Красного знамени", "Дружбы народов", "Знак почета"; медалями: "За доблестный труд в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годы", "За трудовую доблесть", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со ро-

ждения В.И. Ленина", "Ветеран труда", "За заслуги в разведке недр", "За освоение недр и развитие нефтегазового ком-

плекса Западной Сибири", "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы", "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945"; нагрудными знаками "Почетный гражданин ХМАО", "Муравленко Виктор Иванович 

1912-1977", "Почетный знак ДОСААФ СССР". 

          КУ «Государственный архив Югры» Ф. 499. Оп .4. Д.1-21. 



 18 марта 1938 года – 85 лет назад родился Владимир Иванович Сафронов – директор Кондин-

ского ордена Трудового Красного Знамени комплексного лесопромышленного комбината (1987-1992), 

АО «Кондинский лесопромышленный комбинат» (с 1992 года по настоящее время), почетный гражда-

нин Кондинского района. Детство прошло на станции Монетная в Свердловской области. Трудовую 

деятельность начал в 1955 году. В 1964 году с отличием закончил Уральский лесотехнический инсти-

тут. С 1969 года работал в объединении «Тюменьлеспром» начальником ПТО Ханты Мансийского лес-

промхоза. С 1987 года – директор Кондинского комплексного лесопромышленного комбината (КЛПК). 

Предприятие, когда-то самое передовое в стране, в середине 1980-х годов стало убыточным. Владимир 

Иванович за четыре года вывел предприятие из числа убыточных. Во всех начинаниях комбинат поддерживало руково-

дство объединения «Тюменьлеспрома» в лице Г.А. Минина и его заместителей В.А. Сысоева, Н.А. Стародубцева и Б.В. 

Семенюка. Как человек компетентный в производстве, экономике, политике, Владимир Иванович много сил и энергии 

вкладывал в развитие посѐлка и района, сохранение жизнедеятельности лесных поселков. Под его руководством по-

строены многие промышленные, социальные объекты Кондинского лесопромышленного комбината. 

       Архивный отдел администрации Кондинского района. Ф. 87. Оп.1. Д.276. 

 

 21 марта 1973 года - 50 лет со дня строительства радиорелейной линии Демьянск-Кондинское.  

      Архивный отдел администрации Кондинского района (Ф. 1. Оп. 1. Д. 453. Л. 32) 

 

 25 марта 1968 года – 55 лет со дня открытия киностационаров в населенных пунктах – 

Н.Пушта, Богданы, Шугур, Карым.  

   Протокол от 25.03.68 № 5, решение № 79 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 249. Л. 33) 

 

 30 марта 1993 года – 30 лет назад зарегистрированы родовые угодья Ельпина В.И. «Ермак» и  

   община Бронникова В.Г. «Киндаль».  

 



 06 апреля 1963 года – 60 лет назад образованы отделы «Следственный отдел», «Пресс-служба» Кондинского 

РОВД 

 

 10 апреля 2003 г. – 20 лет назад упразднен п. Супра  

          (Решение Думы Кондинского района от 10.04.2003 г. № 149) 

 

 11 апреля 1978 года - 45 лет назад добыт первый миллиард тонн нефти на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа. На месторождениях Шаима проходила почетная 

вахта, в которой принимали участие все комсомольско-молодежные коллективы. 

 

  

 

 16 апреля 1983 года - 40 лет Междуреченской спортивной школе по биатлону: 40 лет трениро-

вок и побед!  

 Любое хорошее дело начинается с мечты. В начале 80-ых годов, инструкторы по 

спорту Кондинского лесопромышленного комбината, активисты Алексей Шагин и Влади-

мир Щеголев горели идеей создать в родном Междуреченском лыжную спортивную шко-

лу, даже смастерили специально для этого лыжную базу в виде маленькой избушки. Но ка-

кая школа без тренеров? Не хватало команды таких же отчаянных энтузиастов, безгранич-

но влюблѐнных в спорт.  



 И они этих людей нашли на стройке в поселке Половинка в 1982 году. Точнее на празднике студенческих строи-

тельных отрядов в г. Урай. В этот день проводились спортивные соревнования, в которых принимали участие пять вы-

пускников Челябинского государственного института физической культуры – четыре лыжника Сергей Бормотов, Миха-

ил Тропашко, Валентин Соловьѐв, Александр Сапрыкин и биатлонист Валерий Юсупов. В состязаниях ребята показали 

блестящий результат, не оставив соперникам шанса на победу. А вот Алексей Шагин свой шанс не упустил. Он сразу 

предложил всем пятерым друзьям переехать в Междуреченский и создать спортивную школу по лыжным гонкам. 

Спортсменов долго уговаривать не пришлось, уже осенью 1982 года они обосновались в посѐлке и начали набирать пер-

вых воспитанников.1 января 1983 года на месте дощатой насыпушки, именуемой лыжная база, была открыта детско-

юношеская спортивная школа по лыжным 

гонкам. Уже к этому времени молодые тре-

неры смогли собрать желающих осваивать 

снежные трассы – их было порядка 120 

мальчишек и девчонок. Кондинский лесо-

промышленный комбинат снабдил школу 

высококачественным инвентарѐм, начались 

каждодневные тренировки. Одними из пер-

вых воспитанников, которые впоследствии 

связали свою жизнь со спортом стали Алек-

сандр Батраков, Надежда Гирина, Татьяна 

Половинкина, Валентина Калкина, Мансур 

Хамитдулин, Михаил Захаров, Владимир 

Марков, Сергей Марунин, Пѐтр Половин-

кин, Александр Насорулин, Марина Бычко-

ва, Лариса Чулкина.  



 Некоторые из них поступили в Челябинский государственный университет физической культуры. Кто-то стал 

тренером и воспитывал будущих чемпионов, есть и те, кто прославил школу большими победами. Все понимали, что 

действующая лыжная база не годится для спортивной школы, было принято решение строить новое помещение. Моло-

дые тренеры вновь взяли в руки топоры, пилы и стали бригадой строителей. Современному поколению, наверное, 

трудно представить, как пятеро парней успевали тренировать 120 ребят, строить здание, организовывать летние спор-

тивные лагеря, проводить соревнования. Но люди той эпохи были сделаны из какого-то особого сплава мужества, 

стойкости, воли и оптимизма. После открытия спортивной школы их личные интересы ушли на второй план, они вкла-

дывали в работу всю душу, опыт и знания. И такими были все тренеры, работавшие в спортивной школе на протяже-

нии 40 лет, и даже сегодня. Это работящие, совестливые, достойные люди, давшие путѐвку в большой спорт многим 

междуреченским мальчишкам и девчонкам. Неоценимую помощь в строительстве здания спортивной школы и наборе 

воспитанников оказали учителя физкультуры местных общеобразовательных школ: Василий Векшин, Валерий и Ели-

завета Вискуновы, Николай Осинцев, Геннадий Кунилов, Николай Гаин. Общими усилиями цель была достигнута – 

1983 год тренеры и учащиеся встречали в новом здании. Новые победы вселяли большие надежды. Вскоре школа ста-

ла центром внимания в Междуреченском. Спортом был заражѐн весь посѐлок. Мальчишки и девчонки наперебой запи-

сывались в секцию и принимались покорять новые трассы. Теперь молодым тренерам предстояло из ребят сколотить 

дружную команду, а это порой сложнее, чем построить здание. 

 Важную роль в развитии лыжного спорта в Кондинском районе сыграли появившиеся филиалы, они создавались 

на базе общеобразовательных школ. Первое такое подразделение открылось в 1984 году в посѐлке Луговой, тренером 

преподавателем там работал Николай Быков. Некоторое время спустя заработали филиалы в посѐлке Мулымья и селе 

Леуши, их после окончания Челябинского института физической культуры возглавили выпускники спортивной школы 

Сергей Надѐжкин и Александр Чупрынин. В селе Болчары ребят тренировал Анатолий Ядрин – учитель математики, 

фанатично любящий лыжный спорт. Имя этого человека хорошо известно в спортивных кругах далеко за пределами 

Кондинского района. Именно он стал первым наставником шестикратного паралимпийского чемпиона Александра На-

сорулина. 



 С появлением филиалов в разы выросло число воспитанников, начали организовывать командные сборы, на ко-

торые в Междуреченский съезжались ребята из разных посѐлков. Но детям нужно было где-то жить. И эту проблему 

быстро решили умелые тренеры: также как когда-то здание спортивной школы они лихо сколотили двухэтажную гос-

тиницу. В подвале соорудили оружейную комнату. На этом настоял единственный тренер биатлонист Валерий Юсупов. 

Развивать в посѐлке биатлон было его заветной мечтой, а искренние желания всегда сбываются. С укреплением мате-

риально-технической базы росли результаты. Но жизнь школы не всегда была праздником 

побед и медалей. Начались времена перестройки. Месяцами не выплачивалась зарплата, 

перестали полностью выделяться денежные средства на спортивный инвентарь, на сорев-

нования, стали уходить квалифицированные тренеры. Директор Валентин Соловьѐв делал 

всѐ возможное и не возможное для того, чтобы сохранить школу. И это ему удалось благо-

даря изменению статуса организации. С 1992 года школа стала филиалом окружной детско-

юношеской спортивной школы по биатлону «Спартак». Ответственность тогда за судьбу 

школы принял на себя бывший еѐ воспитанник, один из первых выпускников, Александр 

Батраков. 

 Брошенные семена падали на благодатную 

почву — всѐ чаще междуреческие спортсмены ста-

ли занимать победные места на пьедесталах, попа-

дая в сборные команды округа и страны. Среди чем-

пионов – мастер спорта России Максим Комиссаров, мастер спорта междуна-

родного класса Александр Насорулин, мастер спорта международного класса, 

абсолютный чемпион Европы, двукратный серебряный призѐр первенства мира 

Виктор Гаин, чемпион Европы, серебряный призѐр первенства Европы и мира 

Анастасия Очагова. 



 Сегодня вся страна следит за успехами ещѐ одного воспи-

танника междуреченской школы – двукратного чемпиона мира, 

заслуженного мастера спорта России Сергея Устюгова. Его тренер 

Иван Брагин тоже выпускник междуреченской спортивной шко-

лы, заслуженный тренер России. 

  

 

 

 В 2019 году в Междуреченском состоялось 

открытие нового здания спортивной школы по би-

атлону. На торжественной церемонии присутство-

вала губернатор ХМАО-Югры - Наталья Комарова. 

 

 

 

  

 18 апреля 1918 года – 105 лет назад образование отдела «Служба тыла» Кондинского РОВД 

  



 19 апреля 1963 года - 60 лет назад решением исполнительного комите-

та окружного депутатов трудящихся село Кондинское Кондинского района 

отнесено к категории рабочих поселков городского типа. «Село Кондинское 

является административным центром Кондинского района. На учете состоит 

3 912 человек населения, из них рабочих 2 481. Передать в административ-

ное подчинение Кондинскому поселковому Совету населенные пункты: Иль-

ичевка, Старый Катыш, Новый Катыш, Ракшин Бор, Никулкино, Чекатка, Ер-

мак, Вар-Бор, Кучук, Турсунка и Ландина. Кондинский сельский Совет уп-

разднить». 

  КУ «Государственный архив Югры». Фонд 1. Опись 1. Дело 775. Лист 205; Дело 778ОЦ. Листы 174-175.  

      Архивный отдел администрации Кондинского района [2. (Ф. 1, О. 1, Д. 781, Л. 55) 

         Копия Решения Исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета  

                депутатов трудящихся от 19.04.1963 г. № 100]. 

  

 19 апреля 1993 года - 30 лет назад было открыто родовое угодье Оленева Н.В. в п. Кондинское 

 

 19 апреля 1993 - 30 лет назад было открыто родовое угодье «Мордьега» Кобылина А.М. в с. Болчары  

 

 21 апреля 1988 года – 35 лет назад был создан кооператив «Строитель»  

       Архивный отдел администрации Кондинского района (Ф. 1. Оп. Д. 1199. Л. 50) 



 В 1888 году - 135 лет назад в селе Леуши была построена деревянная церковь «Духа 

Святого Сошествия». Год утраты не установлен. Сегодня на еѐ месте построена одноименная 

часовня. (По исследованиям руководителя школьного музея Елены Петровны Кульчицкой, 

сельская церковь во имя Сошествия Святаго Духа была построена в Леушах за государствен-

ный счѐт, предположительно, в 1714 г., после крещения местных вогулов в 1712 г. митрополи-

том Тобольским Филофеем Лещинским. 24 апреля 1883 г. церковь сгорела. 10 июня 1886 г. на 

месте сгоревшей церкви произвели закладку нового деревянного храма. Строили его по меркам прежнего здания: шири-

ною в самом храме 11 аршин 2 вершка (около 8 метров), длиною от восточного алтарного окна до выходных из паперти 

дверей 30 аршин (около 21,5 метров).) 1 декабря 1888 г. новый сельский храм освятил отец Иоанн Платонов в сослуже-

нии четырѐх священников. 11 декабря 1890 г. храм достроен окончательно. Предположительно в 1928 г., распоряжением 

органов Советской власти, церковь переоборудовали под клуб, который действовал до 1968 г. В 1968 г. клуб перенесли в 

новое здание, а церковь снесли. 15 октября 2013 г. в селе Леуши прошло учредительное собрание под председательст-

вом епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Собрание положило начало религиозной общине соседних по-

селков Леуши и Лиственичный. В конце декабря 2016 г. община разделилась на две самостоятельные: Леушинскую и 

Лиственничную. На месте разрушенной церкви во имя Сошествия Святого Духа, построенной в Леушах митрополитом 

Филофеем Лещинским в 1714 году, была установлена небольшая часовня, возле которой в теплое время года жители по-

сѐлка стали собираться на богослужения. 15 октября 2013 года эту часовню освятил Преосвященнейший Павел - епи-

скоп Ханты-Мансийский и Сургутский. 

Фото из книги А.А. Дунина-Горкавича "Тобольский Север: общий обзор страны, ее естественных богатств и про-

мышленной деятельности населения." - СПб, 1904  



С 2014 года окормляющий священник по согласованию с администрацией стал регулярно совершать в разных местах 

села Леуши богослужения. 31 августа 2015 года администрация Кондинского района передала общине в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (гп. Междуреченский) здание для обустройства его в молельный дом и ис-

пользования в религиозных целях православными села Леуши. В 2014 году из состава Ханты-Мансийской епархии бы-

ла выделена самостоятельная Югорская епархия, в которую вошѐл и Кондинский район. 4 сентября 2017 года религиоз-

ную группу с. Леуши посетил епископ Югорский и Няганский Фотий. Его Преосвященство благословил зарегистриро-

вать общину в Министерстве Юстиции РФ для дальнейшего развития приходской жизни и воссоздания утраченного 

храма. 23 марта 2018 года Приход во имя Сошествия Святаго Духа с.Леуши был зарегистрирован. До сего дня в Леушах 

сохранилось место, на котором стояла старинная церковь. Сейчас здесь установлена часовня. Согласовано также и ме-

сто строительства нового каменного храма - на территории нынешнего молельного дама. По благословению епископа 

Югорского и Няганского Фотия ведутся работы по подготовке проектной документации, необходимой для начала строи-

тельства нового храма. «В старинном национальном поселении Леуши Кондинского района действовал православный 

приход, организованный в ХVII веке по благословению Святителя Филофея Лещинского, и с 1888 года воздвигнута дере-

вянная церковь во имя Сошествия Святаго Духа. 15 октября 2013 года Владыка Павел провѐл встречу с жителями сѐл: 

Леуши и Листвиничное, расположенных по соседству друг с другом. Была выбрана православная община с руководящи-

ми органами, ставшая правопреемницей исторического наследия своих предков, а именно: наименования и места, где 

некогда была церковь. После завершения общего собрания жителей Владыкой Павлом было совершено освящение ча-

совни и закладного камня на историческом месте расположения церкви. 9 июня 2014 года, в День Святаго Духа, бого-

мольцы п. Леуши и Лиственичный отметили престольный праздник. В п. Леуши возле часовни, на месте храма Соше-

ствия Святаго Духа, иереем Павлом Шутовым был совершен молебен с акафистом. На молитву собрались 13 человек. 

Община пока малочисленна и не имеет ни храма, ни отдельного помещения, поэтому служба проходила под открытым 

небом возле часовни».         

       http://ugraeparhia.ru/2015-y-yubileynyiy-god-300-letiya-kreshheniya-kondyi/ 



 «Село Леушинское расположено на реке Ах. Церковь деревянная, построена в 1888 г. прихожанами. Один пре-

стол, во имя Сошествия Святого Духа. В приходе д.д.: Пашенская (10 вер.), Терезинская (22 вер.), Аминская (35 вер.), 

Запорская (10 вер.), Сотниковская (30 вер.), Юмасинская (42 вер.), Турсунская (60 вер.), Сосновская (55 вер.), Кипаль-

ская (60 вер.), Панкрашкина (75 вер.), Елышкина (40 вер.), Нингитская (65 вер.), Турпальская (100 вер.), Понгутальская 

(25 вер.), Тоскливская (42 вер.), Токолванская (13 вер.). Приписной церкви нет. Три часовни: 1) в юртах Сотниковских 

деревянная, в честь Арх. Мих. и св. муч. Пантелеймона, построена в 1894 г., 2) в юртах Елышкиных, деревянная во имя 

Апостола Петра и Павла, построена в 1907 г., 3) в юртах Юмасинских, деревянная во имя ап. Петра и Павла, построена 

в 1909 г. Дворов 165, прихожан: 390 муж. пола, 415 жен. пола. Церковной земли нет. Церковный капитал 150 р. Жалова-

ние: священнику 588 р., псаломщику 196 р., просфорне 65 р. Дома причта деревянные, на общественной земле, по-

строены прихожанами. Штат: священник, псаломщик и просфорня. Есть церковно-приходская школа, помещается в 

собственном доме. Ближайшее село Сатыгинское. Расстояние от Консистории зимой 580 верст, летом 900 верст, от бла-

гочинного 280 верст зимой, летом 600 верст. Адрес: село Демьянское».  

       Источник: Справочная книга Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года / 

Изд. Тобол. епарх. братства св. великом. Димитрия Солунского. Тобольск, 1913. 

 1958 - 65 лет назад состоялась высадка Новосибирской лесоустроительной экс-

педиции в пос. Верхне-Уральском, которая занималась лесоустройством сырьевой ба-

зы Куминского леспромхоза. Сырьевую базу рассчитывали использовать в течение 50 

лет из расчѐта 500 тыс. кубометров в год. 

 1963 - 60 лет назад прилетели строители для создания посѐлка Светлый (ныне 

Куминский). Построены первые два дома (лето). Открыта первая школа в деревянном 

бараке (1-4 класс). Первое предприятие - Лесоучасток. 

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/814/
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/814/


 12 июня 1978 года – 45 лет назад запущена в эксплуатацию первая автоматическая телефонная станция Кондин-

ского района.  

 

 15 июня 1993 года – 30 лет назад начало работу Закрытое Акционерное Общество «Сигнал» п.Междуреченский. 

 

 23 июня 1983 года – 40 лет назад прошла реорганизация Шугурской восьмилетней школы в среднюю школу.  

   Протокол от 23.06.83 № 6. Решение от 23.06.83 № 157 (Ф. 1, Оп. 1.Д. 1006) 

  

 22 июня 1958 года - 65 лет назад в поселке Луговом Кондинского района откры-

лась участковая больница, ныне филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Кондинская районная больница». Началось здравоохра-

нение поселка Луговой с медицинского пункта, который располагался по ул.Фрунзе в 

маленькой квартирке щитового дома. Первым фельдшером была Нина Ивановна Лап-

шина. Затем приехали молодые фельдшеры: Тамара Степановна Денискова, Раиса Ива-

новна Омских. В 1957 году приехал первый врач-хирург Ян Харитонович Хорин, под 

руководством которого открылась больница на 15 коек, сформировался первый коллек-

тив профессионалов своего дела, умеющих в экстремальных ситуациях оказать помощь тем, кто в этом нуждается. В 

1964 году пущены в эксплуатацию новые здания больничного комплекса на 50 коек. 



 В 1960-е годы Луговская больница бы-

ла центром хирургической помощи в районе. 

Только за первые 10 лет существования боль-

ницы хирургами сделано более трех тысяч 

операций. В больницу везли больных из п. 

Междуреченский и других поселков, где не 

было хирургических отделений. Геннадий 

Васильевич Царев проработал хирургом в 

Луговской участковой больнице 33 года, с 

1977 по 2010 годы. 

 За 60 лет существования, на посту глав-

ного врача сменилось несколько руководите-

лей. Самое продолжительное время 17 лет, с 

1975 по 1992 годы, руководил больницей 

Олег Александрович Гутов. С 1998 по 2010 

год больницей руководила Светлана Алексан-

дровна Тюльканова. За это время больница 

получила лицензии на все виды медицинской деятельности, начала работать в системе ОМС, внедрила ресурсосбере-

гающие технологии, участвовала в выполнении приоритетных национальных проектов. 

 С 2013 года Луговская больница является филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Кондинская районная больница». 

           Архивный отдел администрации Кондинского района  

 

  



 В 1938 году - 85 лет назад в селе Нахрачи Кондинского 

района (ныне пгт. Кондинское) на базе разрозненных неболь-

ших рыбоучастков организуется рыбозавод, включающий в 

себя 47 приемных пунктов от 47 колхозов. 

 В 1940 году у завода появился первый двухколесный па-

роход «Гашунин», бессменным капитаном которого на протя-

жении многих лет был И.М. Ильиных. В 1948 году завод пере-

шел на гослов. В годы Великой Отечественной войны рыбоза-

вод был реорганизован в дивизион № 14. В 1965 году за высо-

кие показатели рыбозаводу была присуждена Первая Всесо-

юзная премия и знамя Министерства рыбного хозяйства 

РСФСР.  

 В 1972 году был запущен в эксплуатацию холодильник 

машинной заморозки. В 1992 году Кондинский рыбозавод состоял из четырех рыбоучастков: Учинский, Юмасинский, 

Болчаровский, Алтайский и Кондинской бригады Гослова. За трудовые успехи орденом Ленина был награжден П.З. 

Ложев; орденом «Знак Почета» - А.В. Новоселова, А.И. Шилов; орденом Трудового Красного Знамени – А.Ф. Каурта-

ев, С.С. Розенфельд, А.Ф. Тайлаков, А.А. Ильиных, Н.К.Зарубин, И.А. Тайлаков, В.П. Челак. 

 С 1993 года – акционерное общество открытого типа «Конда-рыба» занимался добычей, переработкой, реализа-

цией рыбы и рыбопродукции, выполнением рыбоводно-мелиоративных работ, разведением клеточной пушнины, заго-

товкой и переработкой дикоросов. Фактически рыбозавод прекратил свою деятельность в 1998 году, а в 2002 году был 

ликвидирован. 

          Архивный отдел администрации Кондинского района. 

   Богданова Н. Некоторые вехи нашей истории // Конда: Альманах.– Междуреченский, 2004.– С. 24.  



 02 июля 1968 года – 55 лет со дня открытия Юмасинской сельской 

библиотеки.  

    (Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 19) 

Сельская библиотека была организована при клубе. Небольшая комната 3 

м. на 3 м. Организовала Клара Петровна Миронова (на фото справа). Фонд 

составлял 112 книг.  

 

 1961 – 1964 – заведующий Юмасинской библиотекой Желтовская Валентина 

Александровна (на фото слева) 

 

 1964 – 1998 – заведующий Юмасинской библиотекой Зольникова Мария Иванов-

на (на фото справа) 

 

 В 1969 году библиотеку отделили от клуба. Исполнительный комитет Кондинского районного Со-

вета Депутатов трудящихся ХМАО Тюменской области решил: открыть с 15 июля 1968 года сельскую 

библиотеку в д. Юмас Леушинского сельского совета. 

 С 1998 года заведующий Юмасинской библиотекой-филиалом №14 Оксана Николаевна Калымов 

(на фото слева внизу). 



 16 июля 1973 года – 50 лет назад была проведена реорганизация Шугурской начальной школы в восьмилетнюю. 

       Протокол № 12 от 16.07.1973 решение № 151 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 460. Л. 17) 

 

 16 июля 1973 года – 50 лет назад началось строительство автодороги с. Леуши – п. Междуреченский.  

        Протокол № 12. от 16. 07.1973. Решение №153 (Ф. 1. Оп. 1. Д. Л. 19) 

 

 21 июля 1958 года - 65 лет назад на заседании исполнительно-

го комитета окружного Совета депутатов трудящихся принято реше-

ние о переносе центра Кондинского района из села Нахрачи в село 

Леуши. «Село Леуши, как по географическим данным, так и по мес-

ту сосредоточения лесной и рыбной промышленности и сельского 

хозяйства расположено в центре Кондинского района. Перенесение 

районного центра из села Нахрачи в село Леуши приблизит руково-

дство районных партийно-советских органов непосредственно к 

производству». 

  КУ «Государственный архив Югры» Ф.1. Оп.1. Д.644ОЦ. 

Л.226.  

 



   

  



   

  



 24 июля 1948 года – 75 лет назад родился  Виктор Федорович Редикульцев- глава Кон-

динского района (1994-1996; 2001-2011), почетный гражданин Кондинского района 

 Родился в с. Ломаево Тобольского района Тюменской области. Трудовую деятельность 

начал в 1966 году преподавателем физкультуры  Красноярской школы Уватского района Тю-

менской области. После окончания педагогического института работал учителем физики в 

пгт. Мортка Кондинского района. С 1977 по 1980 годы – работает заместителем председателя 

исполкома Кондинского Совета народных депутатов трудящихся. 1980-1983 - работа в Урай-

ском домостроительном комбинате "Сибжилстрой"; 1983-1984 - уполномоченный по г.Ураю 

и Кондинскому району; 1984-1988 - директор Дворца спорта "Старт" НГДУ "Урайнефть"; 

1988-1991 - начальник отдела социального развития Урайского исполкома городского Совета 

народных депутатов. С 1991 по 1994 год – заместитель председателя Урайского исполкома 

городского Совета народных депутатов, первый заместитель главы администрации г. Урая. С 1994 по 1996 годы – глава 

администрации Кондинского района, с 1997 по 2001 годы – управляющий делами Губернатора ХМАО. С 2001 по 2011 

годы – глава Кондинского района. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу награжден 

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знаком Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"За заслуги перед округом". В 2008 году получил звание «Почетный гражданин Кондинского района». 

        Архивный отдел администрации Кондинского района. (Ф. 89. Оп.2.) 

  

 25 июля 1988 года – 35 лет со дня регистрации устава кооператива «Нептун» по вылову рыбы, заготовке ягод и 

грибов при тер УРСе «Глав Тюменьнефтегазстроя» 

      Архивный отдел администрации Кондинского района. (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1205. Л. 38) 



 4 августа 1933 - 90 лет назад вышло обязательное постановление Остяко-Вогульского национального окружного 

исполнительного комитета Советов РК и КД «О введении единой паспортной системы и обязательной прописки паспор-

тов по Остяко-Вогульскому национальному округу». «Во исполнение постановления Совнаркома СССР от 18.04.1933 

"О выдаче гражданам Союза СССР паспортов на территории СССР" Окрисполком постановляет: На территории г. 

Остяко-Вогульска и в районных центрах: Самаровский район - д. Белогорье и с. Самарово; Сургутский район - с. Сур-

гут; Березовский район - с. Березово; Шурышкарский район - с. Мужи; Кондинский район - с. Нахрачи; Ларьякский рай-

он - с. Ларьяк провести выдачу паспортов с 10 сентября по 20 ноября 1933 года». 

         КУ «Государственный архив Югры» Ф.1. Оп.1. Д.54. Л.14-17.  

 

 5 августа 1963 года - 60 лет назад районному центру село Кондинское присвоен статус рабочего посёлка; Кондин-

ский сельсовет упразднен. 

  

 18 августа 1988 года – 35 лет назад состоялось открытие нового здания школы на 392 учащихся Кондинского 

ЛПК п. Луговой по ул. Кирова. 

        Протокол Я№ 8 от 18.08.1988 Решение 169 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1207. Л. 20) 

 

 30 августа 1973 года – 50 лет со дня открытия сельского Дома Культуры в деревне Шугур.  

        Протокол от 30.08.73 № 15, решение № 201 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 463. Л. 17) 

 



 01 сентября 1978 года – 45 лет со дня открытия Филиала МОУ ДОД ДМШ в п. Мортка.(п.Куминский) 

  

 В 1933 году - 90 лет назад образована начальная Луговская школа. С 1952 г. начала рабо-

тать как семилетняя школа. С 1961 г. стала Луговской средней школой. Постановлением главы 

администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа от 07.03.1996 г. 

зарегистрирована как Луговская средняя (полная) общеобразовательная школа. Лучшие тради-

ции сегодняшней школы закладывались тогда, когда первым директором была Прасковья Ефи-

мовна Сидорова. 



 1 сентября 2015 года распахнуло свои двери новое здание школы-детского сада в 

пгт.Луговой. 183 ученика сели за парты в новых просторных современных учебных кабинетах, в 

три дошкольные группы пришли 83 воспитанника.   

 03 сентября 1948 года - 75 лет назад родилась  Тамара Алексеевна Ананьина, поэтесса, член литературного объе-

динения «Возрождение» Кондинского района, фондообразователь Кондинского районного ар-

хива. Родилась в г. Уссурийске Приморского края. С двух лет жила в Свердловске, где окончи-

ла среднюю школу, класс журналистов при редакции газеты «На смену». Еще в школе писала 

свои первые стихи. Окончила Уральский лесотехнический институт. По распределению с семь-

ей уехала в п. Лобва Свердловской области, а в 1976 году в п. Междуреченский Кондинского 

района Ханты-Мансийского национального округа. Работала инженером-конструктором в Кон-

динском ордена Трудового Красного Знамени комплексном лесопромышленном комбинате. 

Пятнадцать лет работала в Междуреченской средней общеобразовательной школе, преподава-

ла черчение, рисование и ритмику. Тамара Ананьина участвует в поэтических чтениях, бардов-

ских фестивалях. Некоторые ее стихи публиковались в местной газете «Кондинский вестник», сборнике «Зеркало кон-

динских вод», альманахе «Конда» и других. Трилогия «Артем» Т. А. Ананьиной заняла второе место в конкурсе «Семья 

года – 2004», а песня «Кондинский край» на слова Т.А. Ананьиной записана на диск «Конда моя певучая», выпущенный 

к 80-летию Кондинского района. 

      Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 115. Опись 2. Дела 1-6.  

  

 10 сентября 1998 года –25 лет со дня ввода цифровой электронной телефонной станции ЦАТС «БИНАР» 



 В сентябре 1983 года - 40 лет со дня открытия Дома детского творчества в п.Кондинское. 

 

 15 сентября 1988 года – 35 лет со дня открытия здания детской спортивной школы в п.Кондинское по ул. Связи-

стов.          

        Протокол № 9 от 15.09.1988 Решение 191 (Ф.1. Оп. 1. Д. 191. Л. 17) 

 

 22 сентября 1988 года - 25 лет назад на месте бывшей деревни Евра Кондинского района открыт памятник, по-

свящѐнный светлой памяти 42 евринцев, погибших в боях Великой Отечественной войны. Памятник представляет со-

бой четырѐхгранную вертикальную плиту из железобетона с нанесѐнным на неѐ изображением воина в каске, с имена-

ми погибших и словами: «Ради жизни на земле», «Евринцам - от потомков». Автор памятника – художник-оформитель, 

уроженец этих мест Аркадий Александрович Чейметов. Сделан памятник на заводе крупноблочного домостроения в го-

роде Урай. 

 Архивная служба администрации города 

Урай 

 Обелиск // Знамя. – 1988. – 29 сент. – С. 1. 

 Чернов А. Тем, кто остались молодыми: 

Репортаж // Знамя. –1988.  6 окт. – С. 4. 

 Богданова Н. Деревня Евра в истории и 

культуре Конды // Югра. – 1999. - № 6. – С. 34-35 

 Копьева А.Ф. Обелиски // России маленькая 

часть. Стихи урайских поэтов. – Екатеринбург, 

2004. – С.80. 

  



 01 октября 1998 года – 25 лет со дня официального запуска районотранкинговой радиотелефонной сети в 

п.Междуреченский. 

 04 октября 1933 года - 90 лет назад начато строительство экстрактно-варочного 

завода. В 1938 году он пущен в эксплуатацию в с.Нахрачи. В 1938 году Нахрачинский 

экстрактно-варочный комбинат полностью запущен в эксплуатацию. Некоторые цеха 

комбината работали еще с мая 1938 года. Первый экстракт был получен в июне 1938 

года. С июня 1938 года директором был Рыбин. С февраля 1939 года директором стал 

Ефрем Азарович Черников. В те годы в структуру завода входили: административный 

отдел, производственный отдел, цеха: экстрактный, кондитерский, бондарный, транс-

портный, лесопереработки, отделочный, механический, энергетический, пожарно-

сторожевая охрана, лаборатория. В конце 1930-х – 1940-е годы ягода поступала со 

всего округа, завод вырабатывал сотни тонн экстракта, вин, джема, лекарственное сырье. Кроме того комбинат занимал-

ся выпуском продовольственных товаров, развивал подсобное хозяйство, готовил лес для обеспечения производства 

дровами, ведь даже электричество в то время вырабатывала паровая машина, работавшая на дровах. В 1939 году на за-

воде была введена система прогрессивной оплаты труда, в этом же году организовано и бюро рационализации и изобре-

тательства. В июле 1939 года при заводе открылся детский сад, до войны открылась и заводская школа. В 1941 году бы-

ло выпущено экстрактов: клюквенного – 38,9 тонн, брусничного – 143,8 тонн, черничного – 0,9 тонн. Кроме того, 127 

тонн ягодного вина, морсы, джемы. 

На фотографии: работники экстрактного цеха экстрактно-варочного завода у прессмашины. С. Нахрачи (ныне п. 

Кондинское). 1948 год. 



 С 1942 года завод стал называться «Нахрачинский пищевой комбинат «Росглавплодоовощ» НКПП (народный ко-

миссариат пищевой промышленности) РСФСР. В июле 1944 года Нахрачинский пищекомбинат перешел в ведение Ом-

ского облпищепрома и стал заводом областного значения, а в 1947 году передан в ведение Тюменского облрыболовпот-

ребсоюза. Механизация на заводе и после войны почти отсутствовала. Уже в 1950-е годы была изготовлена циркулярная 

пила для распиловки дров, для выработки электроэнергии поставлен локомобиль на 75 лошадиных сил. Появился и 

флот, правда, пока собственного изготовления – деревянные катера по 25 лошадиных сил. Все катера имели названия, 

как например: «Экстрактный» № 1 и № 2, «Надежный», «Скорый», «Согом» и другие, были еще и мотолодки. 

 Реконструкция завода начала интенсивно проводиться с 1965 года, была смонтирована первая автоматическая ли-

ния. В 1960-1980 годы на пищекомбинате налажен выпуск хлебо-булочных и кондитерских изделий. Выпускалась пло-

доовощная консервация, лимонады, винная продукция. В 1980-е годы производят колбасные изделия. 

 В 1990 году Кондинский пищекомбинат становится структурной единицей предприятия «Кондинское звероводче-

ское промышленное хозяйство». С годами изменялась форма собственности завода. В 2003 году ЗАО «Кондинское зве-

роводческое промышленное хозяйство» прекратило существование. 

 Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 14. Опись 2. Дело 4; Фонд 109. Опись 2. Дело 227. 

 Н. Богданова «От наркомпищепрома до наших дней» // Вереск. Альманах: Литературно-публицистическое и на-

учно-популярное издание. – Екатеринбург, 2013. – С. 139. 

 

 4 октябре 1958 года - 65 лет назад на заседании исполнительного комитета окруж-

ного Совета депутатов трудящихся принято решение об открытии в 1959 году новых 

культпросветучреждений:  

Кондинский район: в с.Леуши на базе детского отделения районной библиотеки открыть 

детскую библиотеку; перевести на положение районного Дома культуры Леушинский 

сельский клуб; открыть сельскую библиотеку в п.Луговой (на фото). 

   КУ «Государственный архив Югры» Ф.1. Оп.1. Д.645ОЦ. Л.268-269.  

. 



 В 1958 году в квартире щитового дома по ул.Кирова п.Луговой была открыта первая библиотека. Согласно дан-

ным в архиве документов, имеющихся в Луговской библиотеке, формирование фондов библиотеки начато 10 декабря 

1958 года. Библиотека размещалась в одной из квартир в щитовом домике по улице Кирова. Площадь библиотеки со-

ставляла 40 м2. Поступили книги из села Нахрачи по акту №1 от 2 декабря 1958 года в количестве 2977 экземпляров, из 

села Леуши 15 декабря – 21 экземпляр, из них 1 журнал. В 1959 году 10 февраля поступление литературы в количестве 

75 экземпляров, из них 1 журнал из Тюменского библиотечного коллектора, за год были поступления литературы из Тю-

менского библиотечного коллектора и Ханты-Мансийского магазина книготорга. Все-

го на 1 октября 1959 года фонд библиотеки составил: 4094 экземпляров, из них 2 жур-

нала. Библиотекой были организованы передвижные библиотечки при Луговском ле-

сопункте и химлесхозе. Договора датируются 13 февраля 1959 года. Первый библио-

текарь Луговской библиотеки – Антонина Антоновна Крысанова. Русская, 1921 года 

рождения, образование 7 классов, беспартийная, стаж библиотечной работы – 20 лет 

(на фото справа). 

 Сегодня заведующий Луговской 

библиотекой-филиалом №5 Галина 

Анатольевна Козлова (на фото слева 

внизу). Родилась в селе Леуши Кондин-

ского района 24 сентября 1962 года. 

Окончила Луговскую среднюю школу в 

1979 году. С 1980 по 1982 год – обуче-

ние на библиотечном отделении Тюменского областного культурно-

просветительного училища. Со 2 июля 1982 года работает в Луговской 

библиотеке.  



 21 октября 1988 года – 35 лет со дня открытия детского сада ясли на 50 мест в п. Кондинское.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 Решение 218 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 21 октября 1988 года – 35 лет со дня открытия школы на 1176 мест в п. Междуреченский.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 решение 218 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 21 октября 1988 года – 35 лет со дня открытия больницы на 50 место-коек в п. Мортка.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 решение 218 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 21 октября 1988 года – 35 лет со дня открытия клуба на 150 мест в п. Ягодное.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 решение 218 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 21 октября 1988года – 35 лет со дня открытия клубу на 150 мест в д. Юмас.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 решение 218 (Ф. 1. Оп.1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 21 октября 1988 года – 35 лет со дня открытия клуба на 200 мест в п. Луговой.  

        Протокол № 10 от 21.10.1988 решение 218 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 1211. Л. 37) 

 

 25 октября 1973 года – 40 лет со дня открытия сельского Дома Культуры в п. Куминский.  

        Протокол от 25.10.73 № 19, решение № 247 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 467. Л. 35) 

 

 25 октября 1973 года –50 лет со дня открытия детского сада - ясли «Солнышко» в п. Мортка, ул. Ленина в капи-

тальном исполнении.  

             Протокол № 19 от. 25.10.1973 Решение № 247 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 467. Л. 35) 

 



 История муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад «Солнышко» уходит корнями в далѐкие шестидесятые годы XX 

века. Молодые люди, молодые семьи, приехавшие работать в новый поселок, ко-

нечно нуждались в услугах детского сада. Тогда под ясли-сад приспособили три  

жилых здания - три двухквартирных 

дома с печным отоплением по улице 

Таежная, в них разместили три до-

школьные группы. Но уже через два 

года количество приспособленных 

домиков для малышей выросло - их стало уже семь. Заведующей в то вре-

мя была Ольга Ивановна Потыкалова, воспитатели - Нина Андреевна Са-

марич, Любовь Васильевна Лезова, Александра Геннадьевна Васильева, 

Юлия Владимировна Трубина, Раиса Константиновна Синявина, Галина 

Алексеевна Буряк, Агреппина Владимировна Борисова.  

 Поселок Мортка строился, появлялись новые дома, образовыва-

лись новые семьи, росло и детское население посѐлка. Эстафету заве-

дующего принимает  Агриппина Владимировна Борисова, а затем -  

Раиса Константиновна Синявина. В 1972 году состоялся первый выпуск 

детей в школу, 28 выпускников торжественно попрощались с родным 

детским садом. К концу 1973 года открывается первый в районе детский 

сад, в капитальном исполнении на 140 мест по улице Ленина, 27. Дет-

ский сад гостеприимно распахнул двери для своих воспитанников. При-

нимает первых детей заведующий - Галина Алексеевна Буряк.  

Коллектив детского сада, 1980 г. 

 

 

 

  



Открывается 6 групп, детский сад посещают 142 человека. Под руководством молодой и энергичной заведующей 

сотрудники детского сада принимались за любую работу. Много творчества и инициативы потребовалось коллективу, 

чтобы обустроить детский сад. Умницы и рукодельницы они свое свободное время отдавали работе, создавая комфорт-

ные условия для развития и воспитания детей. Благодаря их усилиям, садик стал красивым и уютным. В каждой груп-

пе была своя приѐмная, групповая. Спали в то время на раскладушках, которые рядами расставляли и в группе, и в 

столовой, занимая всѐ свободное пространство. Кроме того остается детский сад в семи приспособленных жилых до-

мах, куда ходят дети до трех лет. Всего детский сад-ясли посещают уже 280 человек. В детском саду-яслях работают 

26 воспитателей, методистом Тамара Сергеевна Полякова, медицинские работники - Надежда Сергеевна Согрина, Та-

мара Ивановна Захарова. В 1972 году из детского сада ушли в 

школу 28 детей. Руководством администрации поселка было 

принято решение построить ещѐ один корпус для «Солнышка». 

На той же улице в 1984 году возвели новое здание ещѐ на 140 

мест. На руководящей должности Валентина Петровна Набато-

ва, методист - Зинаида Ильинична Пашина. 

С 1984 по 1992 годы дети из приспособленных жилых до-

миков постепенно переходили в новые корпуса. Работали два 

типовых корпуса на 280 мест, 12 групп, коллектив из 80 человек. 

Заместителем заведующего работала Людмила Тимофеевна 

Плаксина, психолог - Фаина Александровна Добрынина, логопе-

ды - Лидия Михайловна Журавлева, Наталья Николаевна Жел-

тышева, Светлана Викторовна Трубина, музыкальные руководи-

тели - Юлия Георгиевна Хрусталева и Тамара Даниловна Пасту-

шенко, инструкторы по физической культуре Гузалия Хузиевна Трубина, Александра Ивановна Доля. 



 Большая заслуга в организации всей работы детского сада «Солнышко» в эти годы при-

надлежит заведующему Галине Алексеевне Буряк (на фото слева вверху), посвятившей люби-

мой работе более 40 лет. Под руководством Галины Алексеевны педагогический коллектив 

осваивал новые тенденции в воспитании, открывал новые пути в развитии дошкольного учре-

ждения.  

 Педагоги детского сада имеют награды и почетные звания ХМАО-Югры и ведомствен-

ные знаки отличия в труде Российской Федерации: Людмила Тимофеевна Плаксина - Заслу-

женный работник образования ХМАО- ЮГРЫ, Галина Алексеевна Буряк - Отличник народ-

ного просвещения России, Зинаида Семеновна Боровинская - Отличник народного просвеще-

ния России, Нина Ивановна Шаврина - Отличник народного просвещения России.  

 Под руководством заведующего Татьяны Анатольевны Долгановой (2010-2014 годы) 

коллектив детского сада перешел на новую структуру управления, созданы Центры развития 

детей. В период с октября 2014 по 2019 годы руководителем детского сада «Солнышко» становится Ирина Павловна 

Кишеева, которая направляет коллектив на поиски новых решений по воспитанию подрастаю-

щего поколения. 

 С декабря 2020 года руководство ДОУ приняла Ольга Алексеевна Шихалеева (на фото 

справа внизу). Методическую работу осуществляет заместитель заведующего Регина Васимов-

на Шаврина.  

 Сегодня детский сад «Солнышко» является Муниципальной опорной площадкой по реа-

лизации проекта «Виртуальный детский сад» совместно с ООО «Мобильное электронное об-

разование», а так же опорной образовательной организацией ХМАО-Югры по реализации об-

разовательной программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпо-

сылок финансовой грамотности». 



 25 октября 1973 года – 50 лет со дня открытия сельского Дома Культуры в 

с.Леуши.  

   Протокол от 25.10.73 № 19, решение № 239 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 467. Л. 35) 

 

  

 

 

 29 ноября 1978 года – 45 лет со дня открытия опорного пункта милиции в п.Кондинское.  

        Протокол № 18 от 29.11.1978 решение № 267 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 731. Л. 11) 

 

 30 октября 1978 год – 45 лет со дня открытия филиала музыкальной школы в п.Куминский  

                     Архивный отдел (Ф. 1. Оп. 1. Д. 727. Л. 39) 



 1 ноября 1983 года - 40 лет назад была запущена автоматическая станция АТС п.Междуреченский 

 

 3 ноября 1923 года – образование Кондинского района в Составе Тобольского округа Уральской области с цен-

тром в с.Нахрачи из Кондинской и Малокондинской волостей Тобольского Уезда и части Верхнепелымской волости Ту-

ринского уезда. Постановления ВЦИК от 03 и 12 ноября 1923 года. Первым председателем исполкома был Николай Ар-

кадьевич Самолов. 

 

 7 ноября 1928 года - 95 лет назад родилась Кабальнова Александра Михайловна, от-

личник народного просвещения заслуженный учитель школы РСФСР, фондообразователь 

Кондинского районного архива. Родилась в д. Писклово Октябрьского района Челябинской 

области. Окончила Тобольское педагогическое училище. 

 Трудовую деятельность А.М. Кабальнова начала в Кондинском районе учителем на-

чальных классов Леушинской семилетней школы, где проработала 23 года, затем была пе-

реведена в Леушинскую вспомогательную школу учителем математики, позднее работала 

заведующей учебной частью той же школы. С 1977 году А.М. Кабальнова продолжает свою 

трудовую деятельность в Междуреченской средней школе, а с 1998 по 2002 год трудится в 

районном центре художественного творчества «Подросток» в должности преподавателя 

кружка краеведения и одновременно занимается созданием музея п. Междуреченский. 

А.М.Кабальнова с самого начала своей трудовой деятельности вела большую  



общественную работу. Это и работа пионервожатой, и работа в школьной библиотеке, руководителем методического 

объединения начальных классов, агитатором, внештатным инспектором районного отдела народного образования. Неод-

нократно избиралась секретарем партийной организации школы, председателем профсоюзного комитета, членом народ-

ного контроля, членом женсовета. За долголетний и добросовестный труд Александре Михайловне было присвоено зва-

ние «Отличник народного просвещения», почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

 А.М.Кабальнова награждена медалями «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина, «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными грамотами, благо-

дарственными письмами. 

 В 1970 году имя Кабальновой Александры Михайловны занесено в Книгу Почета Кондинского райкома КПСС, 

исполкома районного Совета народных депутатов, а в 1985 году в Книгу Почета окружного отдела народного образова-

ния Ханты-Мансийского округа. 

      Архивный отдел администрации Кондинского района. Фонд 88. Опись 8. Дела 1-6.  

  

 12 ноября 1923 года – 100 лет со дня образования Кондинского района. Принято Постановление ВЦИК об обра-

зовании Кондинского района в составе Тобольского округа Уральской области. В район вошло 7 сельсоветов: Болчаров-

ский, Карымский, Красноярский, Леушинский, Нахрачинский, Сатыгинский, Шаимский [1. С. 216]. 

  

 26 ноября 1968 года - 55 лет со дня открытия новых отделений связи в населенных пунктах Междуреченский и 

станция Устье-Аха  

      Архивный отдел администрации Кондинского района. (Ф. 1. Оп. 1. Д. 263. Л. 8) 



 12 декабря 1978 года - 45 лет со дня открытия отделения связи в п. Лиственничный  

            Архивный отдел (Ф. 1. Оп. 1. Д. 733. Л. 30) 

 18 декабря 1968 года - 55 лет со дня строительства здания Междуреченского ветеринарного участка  

            Архивный отдел (Ф. 1. Оп. 1. Д. 265. Л. 49) 

 20 декабря 1973 года - 50 лет со дня открытия школы в д. Шугур.  

    Протокол № 21. от 20.12.1973 решение № 305 Архивный отдел (Ф. 1. Оп. 1. Д. 470. Л. 32) 

 20 декабря 1973 года – 50 лет со дня открытия детского сада-ясли в д. Учинья .  

       Протокол № 21 от 20.12.1973 решение № 305 (Ф. 1. Оп. 1. Д. 470. Л. 33) 

 12 декабря (1923-1997) - 100 лет назад родилась  Валентина Антоновна Пьянкова, от-

личник здравоохранения, заслуженный ветеран труда медсанчасти, ветеран Шаима. Вален-

тина Антоновна родилась в деревне Цынгалы Самаровского района Ханты-Мансийского ок-

руга. После окончания 8 классов училась в фельдшерско-акушерской школе, которую окон-

чила в 1941 году. В этом же году началась трудовая деятельность молодого фельдшера в Са-

маровском райздраве, в селе Вершины, в Вершинском Красном Чуме. Затем была переведена 

заведующей Больше-Варовским фельдшерским трахоматозным пунктом. Являлась инициа-

тором создания комсомольско-молодѐжных организаций в национальных посѐлках округа. 

Вера в свои силы, чуткость и отзывчивость к чужой боли, умение быстро сходиться с людь-

ми, внимательное, вдумчивое отношение к порученному делу, жизненная энергия помогали 

Валентине Антоновне в работе в трудные военные годы, а ведь она, кроме профессиональ-

ных обязанностей фельдшера, добросовестно исполняла функции секретаря 



 комсомольской организации в посѐлке Большой Вар. 

 Ханты и манси в то время не доверяли медицине, отказывались от врачебной помощи. Особенно оберегали от неѐ 

беременных женщин и детей. Полотенцу предпочитали берѐзовую стружку, кровати - подстилку на полу, категорически 

отказывались от мытья в бане. Такие условия жизни способствовали росту заболеваемости населения: население на 90 

процентов было заражено трахомой и туберкулѐзом. Как секретарю первичной комсомольской организации Валентине 

Антоновне приходилось вникать во все поселковые, колхозные дела. Под диктовку неграмотных колхозников писала 

письма на фронт. Вместе с другими комсомольцами хлопотала о дополнительных хлебных карточках остро нуждаю-

щимся. Агитировала шить для военнослужащих тѐплые вещи – меховые носки, варежки – и отправляла их на фронт. С 

1948 года в течение 10 лет работала она заведующей Вершинского, Надымского, Реполовского, Октябрьского здрав-

пунктов. В 1950 году была удостоена звания «Отличник здравоохранения», награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». С 1959 года трудилась в Кондинском районе заведующей Алтайской 

участковой больницей. В посѐлок лесников Урай приехала по направлению мужа в 1961 году. Здесь, в должности фельд-

шера, старшего фельдшера, а позднее – клинического лаборанта, помощника эпидемиолога, инспектора отдела кадров, 

В.А Пьянкова работала до ухода на заслуженный отдых в 1978 году. В 1970 году ей была вручена юбилейная медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 1975, 1985, 1995 годах 

она награждалась медалями к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В 1979 году была 

награждена медалью «Ветеран труда», в ноябре 1984 года – памятным значком ЦК ВЛКСМ «60 лет с именем В.И. Лени-

на». С 17 июня 1988 года В.А. Пьянкова – «Заслуженный ветеран труда медсанчасти», 20 июня этого года ей было при-

своено звание «Ветеран Шаима» за большой вклад в развитие здравоохранения Урая. Валентина Антоновна Пьянкова 

умерла 1 августа 1997 года. 

            Архивная служба администрации города Урай 

         Ф.27. // Знамя. – 1978. – 6 апр. – С. 3;  // Знамя. – 1980. – 29 нояб.; Ф.31, оп. № 10,, ед. хр. с № 1 по № 11 



 27 декабря 1993 года – 20 лет назад постановлением от 27.12.1993 № 318 главы администрации Кондинского рай-

она присвоен Морткинскому филиалу Междуреченской музыкальной школы статус детской музыкальной школы п. 

Мортка.  

               (КРА Ф.85. Оп. 1. Д.80). 

 

 29 декабря (1958) - 65 лет назад на заседании исполнительного комитета окружного Совета депутатов трудящих-

ся принято решение об изменении административно-территориального деления в округе. «Поддержать ходатайство ис-

полкомов Березовского, Ларьякского, Сургутского, Кондинского и Самаровского районных Советов о переименовании 

следующих сельских Советов: 

По Кондинскому району: 

1. Красноярского сельского Совета - в Алтайский сельский Совет 

2. Троицкого сельского Совета - в Луговской сельский Совет 

      КУ «Государственный архив Югры» Ф.1. Оп.1. Д.646ОЦ. Л.426-427. 



 

 

Краеведческий календарь 

Юбилейные и памятные даты 

Кондинского района 

2023 года 


