
Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Кондинский район 

2020 год 

Дата Событие 

12 

января 

 

 

15 лет назад (2005) Введена в эксплуатации школа на 170 мест с 

детским садом на 40 мест в п.Половинка 

(Распоряжение главы Кондинского района от 

17.01.2005 г.№15-р)  

Архивный отдел администрации Кондинского 

района 

Ф.85ОП.1.Д.882. Л 168 

  

12 

января 

 

15 лет назад (2005) Введена в эксплуатации школа на 150 мест с 

культурным блоком на 100 мест в п. Чантырья 

(Распоряжение главы Кондинского района от 

17.01.2005 г.№15-р)  

Архивный отдел администрации Кондинского 

района 

Ф.85ОП.1.Д.882. Л 168 

  

12 

января 

 

15 лет назад (2005) Введен в эксплуатацию Дом Культуры на 220 мест 

в п.Болчары (Распоряжение главы 

Кондинского района от 17.01.2005 г.№15-р  

На фотографии:Сельский центр культуры 

п.Болчары 

Архивный отдел администрации Кондинского       

    района 

   Ф.85ОП.1.Д.882. Л 168 

 

  

16 

января 

50 лет назад (1970) открытие Морткинской участковой больницы 

«…В связи с открытием морткинской участковой больницы 

морткинский ФАП закрыть с 25 декабря 1969года» (Протокол №1  

заседания исполнительного  комитета Кондинского районного Совета 

депутатов трудящихся Ханты-Мансийского  национального округа 

Тюменской  области от 16 .01 1970 г. Решение №4 от 16.01 1970г.)  

Сегодня это бюджетное учреждение ХМАО-Югры Кондинская 

районная больница, филиал п.Мортка 

Архивный отдел администрации Кондинского района  

Ф.1. ОП.1. Д.318 Л.5, 6, 31 

  



26 

января 

 

25 лет назад (1995)     Административный центр Кондинского района 

перенесен в поселок Междуреченский До этого центр 

Кондинского района находился в посёлке Кондинское. 

Инициатором проведения этого судьбоносного 

референдума выступил глава местного 

самоуправления В. Ф. Редикульцев.  

Сегодня можно смело утверждать, что перенос 

райцентра в Междуреченский, благотворно повлиял на 

жизнь и развитие района в целом. 

На фотографии: Редикульцев Виктор 

Федорович - глава местного самоуправления 

Кондинский район 

Архивный отдел администрации Кондинского 

района 

Ф. 85. ОП. 1. Д. 135. Л. 213, 217 – 218 

Ф.109. ОП.2. Д.713. Л.1 
 

  

Январь 

 

100  лет  назад  (1920) Образование Леушинского сельсовета в 

Кондинской волости Тобольского уезда. В 

начале 1924 г. Леушинский сельсовет вошел в 

Кондинский район 

По мере освобождения Тюменской губернии 

от колчаковцев в 1919 года – создаются 

органы революционной власти – уездные 

волостные военно-революционные комитеты. 

В начале 1920 года Больше-Кондинский волревком заменен избранным 

волостным съездом Советов новым исполнительным и 

распорядительным органом – исполнительным комитетом волостного 

совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(волисполкомом) Затем началась организация сельских советов: по 

Конституции РСФСР 1918 года они избирались общим собранием 

избирателей (« нетрудовые и эксплуататорские элементы» - торговцы, 

священно- и церковнослужители, «кулаки» и прочие права голоса были 

лишены). В собранных О.А. Кошмановой воспоминаниях старожилов 

есть упоминание о существовании в 1921 года Леушинского 

сельсовета.  

На фотографии: Здание управление делами п. Леуши. 2002 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф.109. ОП.2. Д.320. Л.1 

Источник: Административно-территориальное деление Тюменской 

области (XVII-XX вв.)/Под ред. В.П. Петровой. – Тюмень: ООО ТНЦ 

«ТюменНИИГипрогаз». ФГУ ИПП «Тюмень», 2003. 304 с.; 

История села Леуши в документах и воспоминаниях его жителей. Под 

редакцией Кульчицкой Е.П.,с.13 



 

16 

февраля 

 

60 лет назад (1960)       В деревне Кама образовался  колхоз «Красная 

звезда». 

 В феврале 1960 года произошло объединением 

колхозов «Путь Ленина» и «Красная Звезда». 

Объединенный колхоз с центром в д. Кама 

получил название «Красная Звезда». Первым 

председателем избрали Слинкина Павла 

Ильича, заместителем председателя Пуртова 

Алексея Фёдоровича . Колхоз в основном 

занимался добычей рыбы, животноводством, 

звероводством, выращиванием картофеля.. В 

колхозе работало 128 человек. Средний 

заработок колхозника составлял 55 рублей.  В 

1980 году колхоз «Красная звезда» вышел в 

число передовых хозяйств Кондинского 

района.  В 1998 году колхоз был 

ликвидирован. 

На фотографиях: Объединение колхозов 

«Красная звезда» и «Путь Ленина».февраль 

1960 г. 

Сарманов И. П. - второй секретарь Кондинского райкома КПСС 

(1962-1968) во время вручения почетной грамоты Слинкину П.И. -

ветерану войны и труда, председателю колхоза «Красная звезда» 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф.38. ОП.1.Д.42.Л.1,2 

Ф. 109. ОП.2. Д.199.Л.1 

  

25  

марта 

 

15 лет назад (2005)         В посёлке Мортка Кондинского района 

Ханты–Мансийского автономного округа 

Югры  заработал завод МДФ - одно из 

первых в России предприятий по 

производству древесноволокнистых плит 

средней и высокой плотности. Запуск завода 

позволил впервые в округе организовать 

эффективный процесс утилизации 

низкосортной древесины. 

На фотографии: Бункеры для улавливания пыли завода мелкодревесной 

фракции (МДФ) 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

 Ф.109. ОП.2. Д.335.Л.1 

 

  



 

  

07 

апреля 

 

40 лет назад (1980)  Введена в строй вторая на территории 

Кондинского района нефтеперекачивающая 

станция «Конда». ЛПДС «Конда» филиала 

«Урайское УМН» ОАО «Сибнефтепровод» 

расположена на территории Кондинского 

района Ханты-Мансийского автономного 

округа Тюменской области. ЛПДС «Конда» 

предназначена для приема и транспортировки 

нефти по магистральному нефтепроводу. 

На фотографии: Пуск нефтеперекачивающей 

станции (НПС) «Конда». Третий слева направо 

Ильчук Леонид Анатольевич – начальник НПС 

«Конда». 

Архивный отдел администрации Кондинского 

района 

Ф.58.ОП.1.Д.100 

Ф.109.ОП.2. Д.1319.Л.1 

 

  

28 июня 

 

60 лет назад (1960)    Открыто первое в Западной Сибири нефтяное 

месторождение – Шаимское.    

Из скважины Р-6 на Сухом бору забил фонтан 

промышленной нефти, пробуренной бригадой 

Урусова С.Н., вот как писали об этом в 

районной газете «Ленинская трибуна»: «Путь 

геологов занял многие годы. Они искали 

нефть.  

Шли с юга на север. Шли и бурили. Но из каждой 

скважины получали только воду – минеральную с 

газом». 

На фотографии: Бригада буровиков 

первооткрывателей Шаимской нефти.          

Бригада С.Н.Урусова. 

 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф.58.ОП.1.Д.33 

Ф.109. ОП.2. Д.235. Л.1 

 

 

 

 

 

  



 

13 июля 

 

50 лет назад (1970)            Ввод в эксплуатацию пионерского лагеря 

«Юбилейный»». 

На основании приказа   Кондинского Ордена 

Трудового Красного Знамени 

лесопромышленного комбината  

«Тюменьлес» от 13.07.1970г. № 186  «О 

вводе в эксплуатацию пионерского лагеря 

«Юбилейный»», было присвоено наименование 

учреждению «Пионерский лагерь Юбилейный». В 

июле 1970 года лагерь принял первую смену, около 

250 ребятишек. Первым директором был Еськин 

(инициалы отсутствуют). С декабря 2002 году  в связи 

с вводом в эксплуатацию нового здания, переведён на 

круглогодичную работу.  За период работы  

учреждения, название лагеря менялось много раз. На 

сегодняшний момент МУ БУ ДО «Оздоровительно - образовательный 

(профильный) центр «Юбилейный»,  занимается проведением 

оздоровительно-образовательных, новогодних мероприятий, 

утренников, дней рождения, актуален для посетителей отдых 

выходного дня.  Данное учреждение предоставляет  прокат лыж, 

бильярда, аэрохоккея , и т.д. На базе центра «Юбилейный», 

круглогодично проводятся различные семинары, круглые столы, 

совещания, собрания и др. 

На фотографии: Пионерский отряд детей лагеря отдыха 

«Юбилейный» во время похода к берегу реки Конды. 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф.31. ОП 1. Д 129.Л 28 

Ф.109. ОП.2.Д.861. Л.1 

  

25 июля 

 

100 лет назад (1920) Создана первая комсомольская ячейка в с. 

Нахрачи (ныне Кондинское).  

В начале лета 1920 – го в Больше – Кондинской и 

Мало – Кондинской волостях края создаются 

партийная и комсомольская ячейки. В крупном 

селе Нахрачи (ныне Кондинское) инструктор – 

организатор Тобольского укома РКСМ Морозов 

организовал ячейку союза молодежи из 15 

человек, в которую вступили манси Василий, 

Георгий, Евгений, Михаил, Антонина и Анастасия 

Пакины, Тимофей Иженяков, русские Спиридон 

Першин, Виктор и Владимир Беломоины, 

Елизавета Мефедьева, Анастасия Иванова.  

В протоколе первого собрания Нахрачинской ячейки от25 июля 1920 

года записано: заслушав доклад т.Морозова о целях и задачах союза, 



«мы, молодежь, т.е. юные коммунары, приемники в будущем 

коммунистической партии, постановляем работать согласно 

Программе и Уставу РКСМ». Секретарем бюро был избран манси 

Александр Пакин, председателем - Кузьма Першин, товарищем 

председателя – манси Иван Пакин. Комсомольцы организовывали 

громкие читки перед населением, вели борьбу с самогоноварением, 

религиозными предрассудками, ставили спектакли и работали в 

ликбезе. Летом в волостях были созданы «бюро субботников» и 

«комиссии по сбору пожертвований» в пользу Западного фронта. Эти 

комиссии организовывали сбор подарков и продовольствия Красной 

армии, помощь семьям красноармейцев. Почти ежедневно проводили 

субботники, где кроме комсомольцев и членов ячеек, сочувствующих 

РКП(б), участвовали и беспартийные. 

На фотографии: Комсомольцы 30-х годов Сатыгинской 

комсомольской организации 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф.109. ОП.2. Д.224. Л.1 

Источник: Патрикеев Н.Б. Комсомол Северо – Западной Сибири: 

Очерк истории. Кн.1. В вихрях времени (1918 – 1945 гг.). – Ханты – 

Мансийск. ГУИПП «Полиграфист»1998,29 с. 

  

29 

сентября 

 

60 лет назад (1960) образован рабочий поселок Луговой «… отнести 

населенный пункт Луговой Кондинского района к 

категории рабочих поселков…» 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

(Ф.1. ОП.1. Д.120. Л.78) 

Архивная выписка «Решение Исполнительного комитета 

Тюменского областного Совета депутатов трудящихся 

от 29.09.1960 г. № 550». 

  

29 

сентября 

 

60 лет назад (1960) образован Половинкинский сельский Совет. 

«…Перенести центр Луговского сельского Совета из 

поселка Луговой в населенный пункт Половинка в связи с 

чем переименовать Луговской сельский Совет в 

Половинкинский…» 

«.. .В состав Половинкинского сельского Совета отнести 

населенные пункты: Половинка, Учинья, Новая Силава, 

Старая Половинка, Тап, Елушкино, Пихтовка, Три Конды, 

а также селение Урай из Шаимского сельского Совета и селение 

Сосновку из Куминского сельского Совета Кондинского района…». 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

(Ф.1. ОП.1. Д.120. Л.78) 

Архивная выписка «Решение Исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся от 29.09.1960 г. № 550».   

  



  

29 

сентября 
(официальная 

дата 

образования 

поселка 

Половинка  

на основании 

устава 

сельского 

поселения 

Половинка) 

  

60 лет назад (1960) назад был основан посёлок Половинка.  Деревня с 

таким необычным названием появилась на 

свете давно – в конце ХIХ века. В стародавние 

времена народы ханты и манси – коренные 

жители нашего края – селились в основном по 

берегам рек.  Когда в начале ХХ века в 

Сибирь, и в частности на Конду, начался 

наплыв переселенцев из разных областей 

России, приезжих расселяли так, чтобы все 

могли прокормить свои семьи, чтобы у них 

были свои угодья для охоты и рыбалки, сбора 

ягод. В конце ХIХ века молодой семье 

Кауртаева Ивана Андреевича старейшины 

выделили родовое угодье между двумя 

мансийскими деревнями – Учиньей и Тапом. 

Поскольку место поселения находилось 

ровно на половине пути и от Тапа, и от Учиньи, то и назвали его – 

Половинка. Это место находилось примерно на 595 км по течению 

реки Конда. Это так называемая Старая Половинка. В настоящее время 

ее уже нет. Постепенно население Половинки росло, старейшины 

разрешали вновь прибывшим семьям из России жить в этой новой 

деревушке. Так появились в Половинке семьи Хомяковой Евдокии 

Ивановны, Кауртаева Лаврентия Егоровича, Куковиных, и др. В 1935 

году близ деревни Учинья на берегу реки Конды был образован 

маленький засолочный пункт, начальником которого был назначен 

Федор Семенович Савельев. Под его руководством одна рыболовецкая 

бригада, состоящая в основном из жителей д. Половинка, занималась 

отловом, обработкой и засолкой рыбы, именно с этого знаменательного 

события ведёт летоисчисление нынешняя Половинка. На сегодняшний 

момент на территории поселка находятся: школа-сад, детский сад 

«Красная шапочка», амбулаторно-поликлинический комплекс, Дом 

культуры, библиотека, магазины. Учинский этнографический музей 

под открытым небом. Таинственная культовая гора, окруженная 

величавым лесом.  

 

На фотографии: Семья Кауртаева Филиппа Ивановича, 

репрессированного в 1937 году. , [1929-1930] 

Архивный отдел администрации Кондинского района  

Ф.109.ОП.2. Д.1446. Л.1 

 

 

 

 

  



  

30 

ноября 

 

50 лет назад (1970) образован Морткинский поселковый совет 

Решением заседания исполкома Кондинского районного 

Совета депутатов трудящихся ХМАО Тюменской области 

(Протокол  №22 от 30.11.1970г. решение № 308 ) 

«…Образовать Морткинский поселковый совет депутатов 

трудящихся Кондинского района, выделив из 

Междуреченского поселкового Совета…».  

На фотографии: _Жилые дома по улице 

Ленина в п. Мортка. Общий вид. , [1980-1982] 

Архивный отдел администрации Кондинского 

района 

Ф. 1. ОП. 1. Д. 339. 

Ф.109. Оп.2. Д.862. Л.1 

  

10 

декабря 

 

90 лет назад (1930) Кондинский район включен в состав Остяко-

Вогульского национального округа, с 23 октября 1940 г. – Ханты-

Мансийский национальный округ  

Источник: Тобольский филиал государственного архива Тюменской 

области (Ф.695. ОП. 1, Д. 160), Копия Постановления Всероссийского 

центрального исполнительного комитета от 10.12.1930 г.]. 

  

10 

декабря 

 

30 лет назад (1990) официально был открыт Учинский 

этнографический музей в п.Половинка по 

инициативе местного жителя Хомякова 

Анатолия Николаевича. Музей начал свою 

жизнь с нескольких десятков экспонатов. 

Сегодня это самобытный культурно-

исторический комплекс.  

Учинский этнографический музей 

работает по двум направлениям: этнография 

и краеведение. Основной задачей музея 

является изучение и сохранение 

национальных традиций народов манси. За 

годы своей деятельности маленький музей 

вырос в большой краеведческо-

этнографический. В его экспозиции собрано 

свыше 7600 единиц хранения, представляющие различные коллекции: 

русская этнография, археология, нумизматика, природа родного края, 

Советский период и этнография народа манси. Территория музея 

занимает площадь 600м². Основное место в изучении культуры 

кондинских манси занимает музей под открытым небом (площадью 

400м2), где все постройки выполнены комплексно, в натуральную 

величину с сохранением народных традиций конца 18 начала 20 века. 



Летом на территории музея работает этно-туристический лагерь 

«Юсвой», цель, которого – изучение и сохранение историко-

культурного наследия края через организацию летнего отдыха детей и 

подростков.  

Уже не первый год на базе музея работает программа по 

организации семейного отдыха «Выходной в мансийской деревне». В 

ходе данного мероприятия гостей музея встречают в национальных 

костюмах и проводят обряд «очищение», который по преданию 

предков является неотъемлемым действием перед посещением 

мансийского поселения. Экскурсия по этнографическому музею 

начинается  со знакомства с культурой Кондинских манси на 

священном месте «Ялпынг Маа», где любой желающий может 

возложить  дары местным богам. В течение экскурсии посетители 

знакомятся с особенностями жизни и быта мансийского поселения. 

Также в программу посещения музея входит дегустация блюд 

мансийской кухни (традиционная уха, ароматный чай на травах, 

рыбные и ягодные пироги). 

Учинский этнографический музей в Половинке последнее время 

принимает особенно много посетителей. Приезжают группы из г.Урай, 

жители Кондинского района, городов России, стран ближнего 

зарубежья, также в последние годы часто стали приезжать иностранцы. 

На фотографиях: Здание краеведческого музея в п. Половинка. , 

май 1995; Священная земля (Ялтынг ма) – место обитания духов в 

Учинском этнографическом музее под открытым небом п. Половинка, 

[2001-2004]; 

Архивный отдел администрации Кондинского района  

Ф.109, Оп.2, Д.36, Л.1, Д.809, Л.1 
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 45лет назад (1975) распахнулись двери нового детского сада «Красная 

шапочка» в п. Междуреченский 

Кондинского района. 

 Особенно важным это событие считалось, 

потому что новое, двухэтажное здание было 

первым кирпичным зданием в поселке 

Междуреченский и заметно выделялось на 

фоне одноэтажных, деревянных домов. 

Все в новом саду казалось сказкой: большие, 

уютно обставленные групповые комнаты, 

новые игрушки, со вкусом оформленный 

вестибюль, светлый, просторный зал и 

название детского сада тоже было 

сказочным. 

Первым заведующим детского сада была М.И. Кумышева. Старший 

воспитатель – Т.В.Загребина; медицинская сестра – А.Н.Корчагина; 



музыкальный руководитель – Л.Ф.Халапцис; завхоз – А.В.Лаздина. 

Встречали детей трудолюбивые, творческие, все умеющие воспитатели 

– Л.А.Щеголева; Э.Д.Сидорова; В.А.Фирулева; 

Г.Н.Сагадулина, а также ласковые руки 

помощников воспитателей – Н.И.Нагорновой; 

Н.П.Клишевой и др. 

На протяжении 25 лет возглавляла детский сад 

и была примером для всех - Мюллери Альбина 

Петровна. С июня 2012 года дружный, 

сплоченный педагогический коллектив трудится под руководством 

Макаровой Ирины Евгеньевны молодого, полного творческих идей 

руководителя. 

Значительно изменился интерьер детского сада, улучшена его 

материальная база, коллектив постоянно повышает своё 

педагогическое мастерство. Среди жителей городского поселения 

Междуреченский детский сад «Красная шапочка»  неизменно 

пользуется авторитетом.  

 1 июня 2015г. в Международный день защиты детей торжественно 

открылось новое здание детского сада "Красная шапочка", в котором 

функционирует 7 групп. Новое здание детского сада полностью 

оборудовано всем необходимым, в нем даже имеется плавательный 

бассейн. Сегодня его посещают 370 воспитанников, а работают здесь 

38 педагогов, двое из которых награждены грамотами Минобрнауки 

РФ, еще один — заслуженный работник Югры. 

В саду созданы условия для всестороннего развития личности детей 

дошкольного возраста. Активно внедряются новые педагогические 

технологии в работе с детьми. Созданы условия для дополнительного 

образования детей по художественно – эстетическому, 

математическому и физкультурно – оздоровительному направлениям. 

Сегодня это муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Красная шапочка». 

На фотографиях: два здания  детского сада «Красная шапочка» 

п.Междуреченский. 

Архивный отдел администрации Кондинского района 

Ф. 1. ОП. 1. Д. 563. 

  

 305 лет назад (1715)  было основано село Болчары. Село Болчары – 

одно из самых старых сел Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

На его территории неоднократно 

проводились археологические раскопки. 

Исследования, проводимые экспедициями, 

выявили, что люди на территории села 

Болчары постоянно проживали уже с 

эпохи неолита, т.е. от пяти до семи тысяч лет назад. С начала XVIII 



начинается духовная культура югорских народов. Петр I посылает 

миссионеров для христианизации края. Возглавил миссию митрополит 

Тобольский Филофей Лещинский. Весной 1715 года караван лодок 

вошел с Иртыша в реку Конду. Была остановка и в селе Болчары. 

Остяков крестили, заманив подарками из ситца и соли. В том же году в 

селе открыли православную церковь – первую в Кондинском крае, это 

знаменательное событие послужило точкой отсчёта истории села. Село 

Болчары - национальное село. Численность населения  2100 человек, из 

них ханты-398 человек, манси – 46 человек, ненцы – 2 человека. 

Болчары по современным меркам небольшое село. Общая площадь 956 

га, площадь застройки – 153 га, дворов – 725. Хорошеет село год от 

года, построена великолепная школа, восхищает своими размерами 

культурный комплекс с диковинными цветами и пальмами, с зимним 

садом, фонтанами, зеркалами. Есть в Болчарах и спортивно-

оздоровительный комплекс, лыжная база.  

  

 305 лет назад (1715)  основано поселение Нахрачи (Кондинское).  

Городское поселение Кондинское находится 

на юге Ханты-Мансийского автономного 

округа, в Кондинском районе. Он расположен 

на реке Конда в 84 километрах восточнее 

райцентра и в 175 километрах юго-

западнее Ханты-Мансийска. Поселок лежит в 

краю болот и озёр, которые окружают его со 

всех сторон. 

Кондинское лежит в местности, издавна заселённой вогулами (манси). 

В окрестностях посёлка найдены археологические памятники, 

датированные 1 тысячелетием до нашей эры и началом нашей эры. 

В историографии поселок известен под названием Нахрачи. Он 

считался культовым центром вогулов и 

остяков (хантов). Селение Нахрачи на реке 

Конде издавна считалось языческой Меккой 

здесь были: резиденция верховного 

остяцкого жреца, древние мольбища, 

шайтаны всех рангов и размеров. Главного 

Нахрачинского идола вогулы и остяки 

почитали за великое божество. А 

«державцем» и служителем этого идола был шаман - князь Нахрач 

Евплаев.   Одно из первых упоминаний о Нахрачах относится к 1715 

году.   

В дореволюционное время Нахрачи относились к Березовскому уезду 

Тобольской губернии и были центром Кондинской волости. В 1924 

году поселение назначили центром района. В 1961 году Нахрачи 

переименовали в Кондинское, а через два года – предоставили статус 

посёлка городского типа. В 1987 году здесь открылся первый в районе 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/300-Hanty-Mansijsk.html


краеведческий музей. В 1995 году администрация Кондинского района 

переехала в Междуреченский. 

С момента образования поселения основным занятием местного 

населения были пушной промысел и рыбная ловля. В советское время 

здесь организовали звероферму и рыбный завод, получавший даже 

правительственные награды. 

Кондинск сегодня : 

детский сад «Русская берёзка», средняя общеобразовательная 

школа, учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа»  имени Александра Васильевича Красова, 

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

центр», «Культурно-досуговое объединение «Созвездие Конды», 

филиал «Кондинской межпоселенческой централизованной  

библиотечной системы» , районный краеведческий музей имени 

Нины Степановны Цехновой, районная детско-юношеская 

спортивная школа», филиал районной  больницы ,пункт полиции , 

акционерное общество «Кондаавиа», сельскохозяйственное 

предприятие «АЙТУР», сельскохозяйственный  потребительский 

кооператив  «Юконда», потребительское общество «Нахрачи». 

На территории поселения предпринимательской деятельностью 

заняты: 45 индивидуальных предпринимателя; 

а  также: 3 фермерских хозяйства,12 родовых угодий 

На фотографии:  Здание Дома культуры с Нахрачи  1950-е.  

Архивный отдел администрации Кондинского района  

Ф.109. ОП.2.  Д.1643.  Л.1 

  

 140  лет назад  (1880) основана деревня Кама.  По воспоминаниям 

Рябкова Степана Ивановича была основана 

деревня Кама, так называемый хантыйский 

пауль. Расстояние до волосного центра 

составляло 84 версты, а до врачебно-

фельдшерского пункта 184 версты. Знакомясь 

со статистикой финского ученого Артура 

Каннисто,  коренное население жило в 

маленьких паулях – деревнях, где было от 1 до 10 дворов.  Первые 

упоминания об остяцких юртах относятся к 1847 году.  В метрических 

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

Петрович Чемляков, жена Агриппина Парфентьевна. Эти данные 

обнаружены краеведом Н.С. Цехновой. Деревня Кама наиболее 

удаленная от районного центра территория. Летом до районного 

центра Междуреченский и до окружного центра Ханты-Мансийска на 

вертолете или по реке Конда на теплоходе «Заря». Зимой можно 

воспользоваться автотранспортом и проехать по зимникам.  

Национальная община «КАМА» осуществляет следующие виды 

деятельности: охота, овощеводство, сбор дикоросов. Компания 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/4779-Mezhdurechenskij.html


зарегистрирована 22 мая 2007 года. В деревне Кама – красивейшие и 

экологически чистые леса. Жители, преданные своей малой Родине, 

гордятся просторами Конды и здешними целебными озерами. Все 

население живет рыбалкой, сбором грибов и ягод.  

Архивный отдел администрации Кондинского района  

Ф.109. ОП.2. Д.1358. Л.1 

  

  135 лет назад (1885) открылась первая школа грамоты на Конде в 

д. Сатыга, в 1886 году переименована в 

церковно-приходскую школу. 

На фотографии: Пакин И. З. – попечитель 

церковно – приходской школы 

Архивный отдел администрации 

Кондинского района  

Ф.88. ОП.6. Д.45. Л.1 

  
 90 лет назад (1930) в с. Нахрачи был организован первый колхоз в  

Кондинском районе, который назывался «КИМ» (Коммунистический 

интернационал молодежи).  

Колхозы начали организовываться на территории Кондинского района 

в 1930-х годах. Каждая деревня имела свой колхоз. Эти колхозы были 

маломощные, со слабой технической базой и ручным трудом. В 1930 г. 

в с. Нахрачах был организован первый колхоз, который назывался 

«КИМ» (Коммунистический интернационал молодежи). Первым 

председателем был Пакин Степан Иванович  

Источник: Богданова Н. Некоторые вехи нашей истории//Конда: 

Альманах.– Междуреченский, 2004.– С. 26 

  

 


