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История образования поселка.
Современный Междуреченский занимает
территорию пяти существовавших ранее
поселений – Запор, Мыс, Хутор, Устье-Аха и
Борчик. Долгое время эти населенные пункты
находились в административном подчинении
Леушинского сельского округа. Точная дата
образования ни одного из поселений не известна,
знаем только, что они были небольшие. Так,
самым крупным из них, была деревня Запор. По
данным переписи 1926 года в д.Запор числилось
19 дворов, население 81 человек, из них 50 –
вогулы, 31 – русские; в д.Мыс числилось 4 двора, с
населением 17 человек, вогулы - 17. А деревни
Устье-Аха, Хутор, Борчик в списке населенных
пунктов Леушинского сельского Совета за данный
год отсутствуют. [1] Из архивного документа,
годового отчета колхоза им. Молотова за 1942
год, мы узнаем, что на 01 января 1943 г. в
д.Запор было 28 дворов, населения 85 человек.
Всего колхозников было 48 чел., из них мужчин – 5
чел., женщин – 25 чел., подростков от 12 до 16
лет – 18 чел. Колхозники сеяли озимую пшеницу,
рожь, овес, выращивали лен, картофель, турнепс.
В годовом плане о наличии в колхозе скота
отмечено: коров – 77, свиней – 10, овцы – 11,
лошадей – 19. [2]



Обратимся к воспоминаниям старожилов, 
которые ещё помнят те старые времена. 

Из воспоминаний Тамары Андреевны Актаевой:
«На территории лесоперевалочной базы была
д.Запор, которая стояла на берегу р.Кандочки,
справа протекают речки Запорка и Большая
речка; прямо – луг, а через луг протекает
красавица речка Конда… В колхозе «Имени
Молотова» были коневодческая и животноводческая
фермы. Животноводческую ферму возглавляла моя
мать Актаева Феофания Григорьевна. На левом
берегу Конды была мельница.

Начальная школа в д.Запор открылась в 1944
году, первой учительницей была Мельникова
(Ермакова) Любовь Иллиадоровна. Она хорошо
играла на гитаре, замечательно рисовала, была
доброй и отзывчивой. Уроки пения проходили под
игру гитары. Родители приходили на уроки пения и
слушали, как мы поем военные песни, слушали и
плакали, так как у каждого из них на войне был
сын, брат, муж. Жители деревни были
трудолюбивые люди, как могли, помогали фронту.
В трех километрах от д.Запор – д.Мыс. Мыс
стоял на высоком правом берегу реки Конды, жили
семьи Кудымовы и Лобановы, а в двух километрах
от д.Мыс – Хутор, Устье-Аха. На левом берегу
Конды, напротив Хутора, располагалась д. Борчик,
где был рыбозавод. Деревня Устье-Аха
располагалась в районе современной улицы
Набережная. Там было всего лишь несколько
домиков. И в населенных пунктах Хутор, Мыс было
несколько домиков. Через 8 километров – большое
красивое село Леуши. Все эти села и деревни
окружали леса, реки, озера. Леса и величавые воды
рек и озер таили несметные богатства.
Жители деревень и сел занимались
хлебопашеством, охотой и рыбным промыслом,
сбором дикоросов; сдавали государству пушнину,
рыбу, зерно, дикоросы – пополняли казну
государства. Передвижение по рекам и озерам
осуществлялось на лодках, кедровках.



Позднее появились моторные лодки, пошли по
красавице Конде пароходы. Первый пароход
«Гашунин», который отапливался дровами, ходил
он от пристани Устье-Аха до Ханты-Мансийска.
Добирались до Ханты-Мансийска долго, кончатся
дрова, пассажиры выходят на пристань и пилят
дрова, а затем дальше продолжают путь. Затем
уже пошли пароходы «Урал» и «Храбрый». Мы,
студенты, ездили на этих пароходах четвертым
классом, денег на первый и второй класс у нас,
конечно, не хватало. В каютах четвертого класса
стоят двухъярусные кровати, иногда, даже и в
четвертом классе не хватало мест,
устраивались на полу. Зимой передвижение от
деревни до деревни происходило на лошадях. Почту
возили веревочкой, т.е. от Сотника до Запора, от
Запора до Леушей и т.д. Электричества и радио
не было: керосиновая лампа и лучина. Помню, когда
привезли к нам в деревню первое кино немое
«Пархоменко» и стали его показывать, а там
был такой эпизод, где Пархоменко гонит на
лошади, а лошадь скачет с экрана прямо на нас,
мы все запрятались под скамейки, на которых мы
сидели, дикие ещё были, цивилизации не видели.
Жители д.Запор были работящие, трудились в
поте лица и отдыхать умели хорошо. А когда
головное подразделение Кондинского леспромхоза
перенесли из с.Леуши в п.Междуреченский, он
объединил поселки. Из Запора переехали Лобановы,
Кудымовы, Ермаковы, Путиловы, Кузнецовы и
другие».



Команда парохода "Гашунин" во время отдыха на берегу.
Во втором ряду в центре капитан парохода Ильиных И.М.

[1954]

Причал д.Устье – Аха , 1950 – е годы



В 1938 году открылась первая четырехлетняя
школа, которая находилась на ул. Набережная. Её
директором была Феофила Ефимовна Козина,
удивительная женщина, неутомимая и
неугомонная. Раньше учитель должен был не
только учить, развивать и воспитывать, но и
заботиться о детях, чьи родители с утра до
ночи на делянах, быт не устроен, порой даже
хлеб к обеду не каждый день, а ботинки одни на
троих. Давая ребятишкам знания в таких
условиях, Феофила Ефимовна оставила такой
след в их сердцах, что вспоминают о ней с
теплотой и трепетом – она стала легендой.
Горбунова Зоя Ивановна вспоминает: «В 1942
году я из Нахрачей переехала на работу в
Кондинский леспромхоз. Первый раз поднялась я
на гору Устье-Аха 17 июня 1942 года. В то
время здесь был небольшой лесопункт. Назывался
он Морткинским. В основном тут заготовляли и
вывозили на берега Конды авиафанерное сырьё,
производили заготовку и вывозку сырья для
лыжболванок и ружболванок. На Устье-Аха в то
время был красный уголок, конный двор,
маломальская контора. Было десятка два
небольших избушек». [4]
В 1942 году в Устье-Аха открылся
фельдшерский пункт, принадлежавший
Леушинскому врачебному участку. Фельдшером в
те годы была Ибрагимова. [5. С.7]



В архивном документе «Сведения о составе по
Леушинскому с/совету на 1 янв. 1946 года»
имеются сведения о населенном пункте Устье-
Аха: количество хозяйств 79, населения 248, из
них русские – 213 человек, 1 манси, 34 – других
национальностей.[6]

Село Устье-Аха в 1930-1950-е находилось в 
районе современной улицы Набережной, в нем 
стояло лишь несколько домов. 
Долгое время эти населенные пункты находились
в административном подчинении Леушинского
сельского округа, именно здесь в 1932 году был
организован лесопункт, который впоследствии
стал лесозаготовительным участком и дал
жизнь впоследствии гиганту лесной отрасли –
Кондинскому лесопромышленному комбинату.
Постепенно съезжались люди – бурно
развивающейся стране требовалось много леса,
а значит, требовались и лесозаготовители.
Немало ссыльных было в наших краях, и
выбирать, где трудиться на благо народа, им не
приходилось. Но многие приезжали сюда
добровольно – кто по зову партии, а кто и по
зову сердца был готов отдать все силы в
нелегком труде. Не смущало и то, что из
техники были лишь топор да пила, а огромные
бревна зачастую приходилось волоком тащить
на себе. И поселения росли, причем быстрее
других Устье-Аха. [3]



Улица Набережная д. Устье-Аха
в 1950-е гг.

Улица Набережная п. Устье-Аха в 1960-е гг. 
Вид сверху. 



Ул.Набережная, здание хлебопекарни,
1960-е годы

Работницы пекарни п. Устье-Аха. Первая справа – Просковья
Филипповна Шумкова 



1950-е годы

Сидорова (Лушникова) Эльвира Даниловна
вспоминает: «Наша семья переехала в октябре
1955 года. Было несколько домов по ул. Лесной и
Набережной. Школа была начальная. С 5-го класса
дети учились в с.Леуши…
А там, где стоит на берегу Конды старая
пекарня и дальше по берегу, где сейчас «Долина
Нищих» было картофельное поле. Понемногу
поселок рос. Построили бревенчатую школу-
семилетку, магазин «Речник». Причал был
примитивный, спускались к нему по крутой
тропинке. Рядом стояла высокая нефтяная
вышка. А вокруг лес».[4]

Татаркина Таисия Георгиевна в своих
воспоминаниях пишет: «В 1956 году заведующей
начальной школы была Тандалова Любовь
Дмитриевна. Здания для школы не было. В конце
улицы Набережная занимались в бараке,
отремонтировать который помогли родители
учеников. В школе было две классных комнаты. В
одной Любовь Дмитриевна вела 1 и 3 классы, в
другой учила 2 и 4 классы Евгения Харлампиевна
Григораш».



Из воспоминаний Фоминой Тамары
Александровны следует, что в конце 1950-
х годов населенный пункт Устье-Аха был
небольшим: «В Кондинский район приехала
в 1958 году после окончания Поволжского
лесотехнического института, по
распределению была направлена в Устье-
Аховский лесопункт. Поселок Устье-Аха
был совсем маленький. Было две улицы. На
улице Лесной было всего четыре дома
(щитовые), несколько домов стояло на
улице Набережной. По распределению
приехали из этого же института ещё 11
человек».[7]
В 1958 году в поселок приехали
строители, вербованные из Горьковской
области. Начали строить дома на новой
улице, сначала для своих семей дома, на
четыре квартиры. Так появилась новая
улица – Горьковская. В поселке постепенно
появляются улицы одна за другой:
Строительная, Республики, Свободы,
Днепропетровская. Поселок разрастался за
счет притока населения из Горьковской
области. Они переезжали в поселок целыми
семьями, приглашали на жительство
родственников и друзей, надеясь на лучшую
жизнь.



Поселок в1960-е годы

В 1959-1960 годах в Устье-Аха появилось
почтовое отделение, сотрудники которого,
работая в неприспособленном помещении на
допотопном оборудовании, умудрялись
становиться «Почетными радистами СССР» и
«Ветеранами труда». Первым начальником
почтового отделения становится Мария
Григорьевна Куренева. Письма и телеграммы
были едва ли не единственным средством
общения, а источником новостей – газеты и
радио. [3]

Быстрый рост и развитие поселка обусловила
деятельность управления Обь-Иртышского
речного пароходства (ОИРП). 13 декабря 1960
года из состава Ханты-Мансийского
эксплутационного участка Обь-Иртышского
речного пароходства была выделена пристань
Устье-Аха. Директором созданного
предприятия был назначен Е.А. Подолинский.
Речной транспорт при отсутствии
автомобильных и железных дорог был основным
средством сообщения и перевозки грузов.
Основной объем работ приходился на 1970-
1980 годы. Благодаря коллективу ИРПа было
осуществлено строительство г.Урай,
обустройство всех нефтяных месторождений. В
1980-е годы количество грузовых судов было
более 20. [8]



Строители Междуреченской средней школы (деревянное здание) по 
ул. Сибирской. Коллективный портрет. 1969г.

Здание Междуреченской средней школы (деревянное здание)
по ул. Сибирской, 1970 –е годы



В 1961 году открывается ветпункт,
основатель которого, Тюльканова (Григорьева)
Мария Григорьевна, прекрасно осознавала всю
важность своей работы и делала все для того,
чтобы организовать ветеринарную помощь
наилучшим образом. «Медицинский врач лечит
людей, а ветеринарный врач – все
человечество», – так сказал академик Павлов о
труде ветврачей. [3]
С развитием лесной промышленности, речного
транспорта, строительством железной дороги
увеличивалось население поселка, возникала
необходимость в учреждениях здравоохранения,
образования, культуры, привлечении
специалистов для работы в поселке.

Здание Междуреченской восьмилетней  школы 
По ул.Первомайской , 1970 – е годы



Развитие здравоохранения в п. Междуреченский

Ольга Александровна Кошманова, фельдшер,
вспоминает: «В 1958 году я переехала в
п.Устье-Аха Леушинского сельского Совета
(ныне пгт.Междуреченский) и была принята на
работу в фельдшерско-акушерский пункт на
должность акушерки. Располагался медпункт на
берегу Конды, на улице Набережной, недалеко от
пристани. Заведующей тогда работала Анфиса
Суборева (Колпакова). Вот вдвоем мы и стали
трудиться. Работы было невпроворот! Вели
прием взрослых и детей, лечили, обеспечивали
медикаментами, прививали, обследовали на дому,
занимались родовспоможением и т.п.
Сначала мы работали вдвоем, обслуживая весь
поселок. Позже, в начале 1960 года, заведующая
ушла в декретный отпуск, и я осталась
единственным медработником. И началось такое
время, когда я не стала знать покоя ни днем, ни
ночью. Вы представляете, что это такое, когда
ты одна за всех и за все в ответе? За каждым
случаем - боль, страдание, сама человеческая
жизнь! При этом мне еще и завидовали другие
медицинские работники, потому что в семи
километрах от Устье-Аха находилась
Леушинская участковая больница, куда, в случае
экстренной необходимости, я всегда могла
доставить больного или пострадавшего. У них и
такой возможности не было. В Леушах работали
замечательные врачи. Навсегда в моей памяти
остались Александр Надеин - оперирующий
хирург и Яков Гельбсман – врач-терапевт. В
Нахрачинской больнице работали Борис Марков и
Галина Уланова -оперирующие хирурги,
замечательнейшие специалисты. Кроме
районной больницы поселка Нахрачи операционная
была открыта и в Леушах. Впервые в истории
района в них стали делать сложные операции.



Уполномоченный из района агроном(имя незвестно) 
беседует с колхозницами  колхоза им. Молотова, д.Запор

(сидят слева направо: Кузнецова Софья Павловна, 
Актаева Феофания Григорьевна).[1938 – 1939 гг.]



Первые строители п.Междуреченский , 
1960 – е годы



Медицинские работники хирургического отделения Междуреченской 
участковой больницы во время проведения планерки. , 1974 г.

Медицинские работники Междуреченской участковой больницы, 
1970 -е годы.



У здания первого в районе 
хирургического отделения, построенного студентами

Здание Междуреченской участковой больницы



Механического транспорта еще не было, да и
хороших дорог тоже. В Устье-Аховском
лесопункте были свои лошади, занятые на
вывозке леса. Были и выездные. По требованию,
если что-то случалось, всегда выручали и давали
нам лошадь, чтобы можно было доставить
больного в Леушинскую больницу. С лошадью и
упряжью я управлялась с легкостью, ведь с
детства была приучена к этому. Медикаменты
для больницы также доставляли сами, когда как
придется. Если был попутный гужевой
транспорт из Нахрачей, грузили ящики, коробки
и везли по назначению. Добирались на лошадях,
конечно, очень долго.
В 1960 году появилась телефонная связь и
возможность хотя бы предупреждать
работников участковой больницы о том, что к
ним отправлен пациент, и что необходимо в
срочном порядке готовить операционную.
До 1960 года родовспоможением занимались на
дому, потом уж, когда открылось родильное
отделение на 2 койки, женщины стали
приходить рожать в ФАП.
И еще хочу сказать, что люди были намного
добрее, отзывчивее. Не припомню даже случая,
чтобы мне, как человеку в белом халате, кто-
то при каком-то несчастье не пришел на
помощь. На чужую беду отзывались даже
совершенно посторонние люди. Бывало, срочно
нужно отправить больного по реке в участковую
или районную больницу. Выбегаю на причал и
начинаю махать проходящим катерам. Белый
халат был как сигнал «SOS». Причаливали и
принимали на борт пострадавшего или больного
и перевозили, куда нужно. Понимали, что в таких
случаях речь всегда идет о спасении человеческой
жизни.
Был ли такой ритм мне по силам? Видимо, да.
Так трудиться первых медицинских работников
на Конде заставляла необходимость, непростая
профессия, чувство долга и сама жизнь». [9]



Екатерина Горячева в 1953 году окончила
Калининградскую фельдшерско-акушерскую
школу и поступила на работу в
Калининградский областной тубдиспансер, где
проработала до1962 года. В 1963 году она с
мужем и сыном приехала в Устье-Аха
Кондинского района.
Екатерина Ивановна вспоминает:
«Фельдшерско-акушерский пункт находился в
стареньком доме с перегородками. Тут же был
пункт перепродажи медикаментов, тут же и
рожали, и прием больных вели. В общем, все
было в одном здании. Было 3 койки для рожениц,
маленький кабинетик, где фельдшер Анфиса
Суборева принимала больных. В 1963 году, когда
я приехала в Устье-Аха, нам леспромхоз давал
каждое воскресенье трактор с санями, и мы с
Анфисой Григорьевной и врачом Марией
Новоселовой грузили чурки, привозили их для
топки печи. Это было каждое воскресенье, но
никто никогда из нас не возражал. Если
требовалось, то мы подключали к работе своих
мужей.
В 1965 году к нам приехал Александр
Перевалов, работать главным врачом. Когда
построили школу на улице Первомайской, то
нам дали под стационар старое здание школы на
Набережной. Там мы разместили 12 коек для
больных. За дровами самим ездить уже не
приходилось, нам их привозили. Иногда мы
просили пациентов, тех, которые были в
состоянии помогать, колоть. Санитарка носила
эти дрова и топила печь. Позже нам дали здание
общежития, там разместилось 30 коек для
больных.



А затем приехал студенческий стройотряд для
строительства хирургического отделения.
Позже стационарное отделение увеличилось до
60 коек.
Рабочий день медицинской сестры длился 12
часов, затем сутки отдыха - и опять на
дежурство. Ночью оставались 2 человека:
сестра и санитарка. Санитарка носила из
колодца воду, колола дрова и топила печь,
чистила туалет.
Позже открыли инфекционное отделение,
детское отделение, хирургию (здание хирургии
и сейчас стоит – это общежитие №5 по ул.
Овражная).
Я работала в хирургии, а когда открылось
инфекционное отделение, то Перевалов
предложил мне перейти туда, и я согласилась.
Когда построили новое здание больницы, то мы
(инфекционное отделение) остались здесь же, на
улице Овражной. В этом старом здании я
трудилась до самой пенсии. Как-то раз мне
даже пришлось закупать мебель для больницы.
Бывало нелегко, но со всеми трудностями мы
справлялись». [10]
Устье-Аховская участковая больница
официально открыта 25 октября 1962 года.
Первый главный врач – Шувалова Стелла
Иосифовна, затем Новоселова Мария
Никитична (1963-1965), Перевалов Александр
Дмитриевич (1965-1974), Васьковский
Виталий Андроникович (1974-1994) и т.д. [5,
С.21]



К 1964 году поселки разрослись и фактически
слились в один населенный пункт, который люди
сами стали называть Устье-Аха.
29 мая 1964 года поселок отнесен к категории
рабочих поселков и выделен из административного
подчинения Леушинского сельского Совета.
Образован Устье-Аховский поселковый Совет
депутатов трудящихся с центром в поселке
Устье-Аха. 29 сентября того же года поселок
Устье-Аха переименован в Междуреченский.
Можно считать, что таким решением отчасти
была восстановлена историческая справедливость,
ведь Междуреченский – это не Устье-Аха, он
расположился действительно «между»: между
реками, между бывшими мелкими поселениями,
вобрав их в себя. Именно это географическое
положение, которое можно назвать
стратегическим, и предначертало судьбу
молодого поселка, определив ему, спустя годы,
стать райцентром. [3]

Решение исполнительного 
комитета Тюменского 

областного (промышленного ) 
Совета депутатов трудящихся 

от 29 мая 1964 года №275

Решение исполнительного 
комитета Тюменского

областного (промышленного ) 
Совета депутатов трудящихся от 

29 сентября  1964 года №458



Решение исполнительного комитета Тюменского областного 
(промышленного ) Совета депутатов трудящихся от 29 мая 

1964 года №275 «Об отнесении поселка Устье – Аха
Кондинского района Ханты – Мансийского  национального округа к 

категории рабочих поселков городского типа».



Решение исполнительного комитета Тюменского областного 
(промышленного ) Совета депутатов трудящихся от 29 

сентября 1964 года №458 «О частичном изменении решения 
исполкома областного (промышленного ) Совета от 29 мая 1964 

года №275 «Об отнесении поселка Устье – Аха Кондинского
района Ханты – Мансийского  национального округа к категории 

рабочих поселков городского типа».



Но поселок Междуреченский оставался еще
небольшим. Во второй половине 1960-х годов
стала застраиваться улица Сибирская. Приезжие
студенты строили коробки домов, ставили
крыши, остальное достраивали в своих новых
домах жильцы. Это была первая улица, по
которой проходила бетонная дорога, из плит, по
которой молодежь любила гулять. На остальных
улицах были очень плохие дороги, по которым
даже летом пройти можно было только в
сапогах. Вдоль улиц для прохожих были сделаны
деревянные тротуары.
Из воспоминаний Шихматовой Елены
Викторовны, приехавшей с мужем и детьми в
п.Междуреченский в 1966 году: «Работы пока не
было, кругом лес. Стояло несколько двухэтажных
домов по ул.Днепропетровской (с Хутора до
ул.Днепропетровская добирались по лесу по
тропинке), еще на улице Свобода несколько
домой, застраивались улицы Сибирская, Павлика
Морозова, были застроены улицы Лесная,
Набережная, Первомайская, Дружбы.
Двухэтажные дома на ул.Днепропетровской
были новые, можно было занимать любую
квартиру. Все жены, которые приехали сюда,
плавали на катерах с мужьями. Я занималась с
их детьми, водила в больницу, в школу, пока не
закончится навигация. Квартиры мы не
закрывали, воровства не было». [13]



Во второй половине 1960-х годов у
междуреченцев появляются «задатки горожан» –
они занялись обустройством своего быта.
Открывается Дом быта, предлагавший
населению 14 видов услуг: пошив и ремонт
одежды, пошив головных уборов, ремонт обуви,
ремонт телевизоров и часов, ритуальные услуги,
работали также парикмахерская и фотография,
пункт проката и трикотажный цех.

Дом Быта в п.Междуреченский, 1960 годы



Появление железной дороги.

6 ноября 1967 года забит серебряный костыль
на станции Устье-Аха железной дороги Тавда-
Сотник. [14] В 1968 году из района отправлен
первый эшелон леса. Это очень важная веха в
развитии лесной отрасли, поселка, да и всего
района. До этого лес только сплавляли по реке,
а это более трудоемкое, долгое дело.
Поселок Междуреченский, находясь одновременно
на железной дороге и р.Конде, стал теперь
центром основного грузооборота района. Сюда
прибывает основной объем грузов почти всех
предприятий и организаций района, здесь грузы
перегружаются на водный транспорт – летом,
на автомобильный – зимой. Кондинский ордена
трудового Красного знамени лесопромышленный
комбинат планирует в поселке Междуреченский
сосредоточить всю деревообработку от
разделки до переработки древесины и выпуску
щепы и гидролизного сырья из отходов;
построить в Междуреченске лесоперевалочную
базу, которая будет принимать древесину от
сплава с лесопунктов, расположенных выше по
р.Конда, и отгружать её по железной дороге
народному хозяйству. В 1973 году головное
подразделение Кондинского лесопромышленного
комбината перенесено в п. Междуреченский.



Жители п. Междуреченский во время торжественного открытия 
железной дороги на станции Устье-Аха, 1967

Тепловоз и пассажирский поезд Свердловской железной дороги на 
железнодорожных путях  станции Устье-Аха. , [1980-1982]



Быстрый рост населения в п.Междуреченский.

Из протокола № 6 заседания исполкома
Кондинского районного Совета депутатов
трудящихся от 22 марта 1969 года мы
получаем представление, каким был поселок в
конце 1960-х годов: «В поселке Междуреченске
Кондинского района проживает 5680 человек. В
текущем году планируется построить сто
двухквартирных домов. Всего к осени текущего
года численность населения составит семь
тысяч человек. В Междуреченском имеются ряд
крупных предприятий: Южно-Кондинский ОТКЗ
лесопромышленный комбинат, перевалочная база,
транспортный участок, СМУ, СМП-29,
Мехколонна 81, ИРП, ОРС и другие предприятия.
В поселке 13 магазинов…».[16]
По архивным документам районного отдела
статистики в 1970 году численность населения
в Междуреченском поселковом Совете
составляла – 8424 человек. [18]



В 1967 году открыта Устье-Аховская
железнодорожная начальная школа, на основании
решения Кондинского райисполкома от 02
сентября 1967 года №194 «…Учитывая
настоятельную просьбу родителей ст. Устье-
Аха и руководства строительно-монтажным
поездом № 29, наличие контингента учащихся в
количестве 15 человек, специфические условия и
бездорожье данного населенного пункта». [15]

В 1970 году у междуреченцев появилось свое
«окно в Европу», а точнее – путь на «большую
землю»: по железной дороге пошел первый
пассажирский поезд.

Здание начальной школы 
станции Устье-Аха п. Междуреченский, 1970 г. 



Развитие культуры и народного образования
в 1960-1980 годы. 

В 1960-1980-е годы большое внимание
уделялось развитию культуры и образованию в
поселке.
В 1962 году открывается первый детский сад,
так как детей становится все больше. В поселок
прибывали семьи из разных уголков страны.
В 1965 году «новая средняя школа в п.
Междуреческий приняла 749 учеников. Теперь
старшеклассники стали учиться в своем
поселке, а не ездить в Леуши, как раньше» [11].
До этого была Устье-Аховская восьмилетняя
школа, так звучит её название в архивном
документе «Протокол общего собрания
коллектива учителей Устье-Аховской
восьмилетней школы от 01 февраля 1965 года».
Из записей Татаркиной Таисии Георгиевны: «В
1965 году была построена средняя школа на
улице Первомайской. Но учащихся было так
много, что в ней учились с 5 по 10 классы, а
начальные классы учились в двух бараках по улице
Свободы. Там работали учителя: Тандалова
Любовь Дмитриевна, Богордаева Елизавета
Павловна, Ермакова Любовь Иллиодоровна,
Позмогова Александра Павловна, Филипчук
Галина Степановна, Савиных Дина Даниловна.
Директором средней школы была Черепанова
Тамара Евдокимовна, человек с большим, добрым
сердцем. Она учила взрослых и детей житейской
мудрости, чувству сострадания и уважения к
людям. Всегда была хорошим советчиком своим
коллегам.



Коллектив учителей Междуреченской средней 
общеобразовательной школы. 1983 год

Коллектив учителей Междуреченской средней (полной) 
общеобразовательной школы. 1994 год. , 1994



В те годы в школе работали Серебренникова
Нелля Николаевна, Первухина Людмила
Григорьевна, Поляруш Галина Антоновна,
Куклина Антонина Сергеевна, Шаповалова Роза
Александровна, Матвейчук Любовь
Александровна, Тимофеев Анатолий Иванович,
Чечётина Варвара Григорьевна, Зинакова Нина
Васильевна, Картина Валентина Ивановна и
другие». В 1965 году в п. Междуреченске
открыт кинотеатр «Заря», ныне КДЦ
«Рондо». [12] Старшим киномехаником, а
затем директором кинотеатра был Андреев
Александр Павлович. Основная деятельность
учреждения до 1996 года – прокат и показ
кинофильмов производства отечественных и
зарубежных киностудий для взрослой и детской
аудитории. Сотрудники учреждения, посещая
организации, проводили беседы, рассказывая о
содержании новых фильмов, актерах,
режиссерах, тем самым привлекали внимание
зрителей. Работа сотрудников кинотеатра
«Заря», неоднократно была отмечена
районным Управлением Киносети за выполнение
плана по посещаемости учреждения».



Кинотеатр «Заря» в п.Междуреченский, 1970 - е годы

Здание Междуреченского Дома культуры 
по ул. Титова, д. 15. 1980-е. 



В августе 1965 г. Междуреченским поселковым
Советом было выделено помещение для
библиотеки. Заведующей библиотекой стала
Ичеткина Л.К. (Ф.53.Оп.1.Д.5. Л.3). До этого
библиотека была при профсоюзном клубе Южно-
Кондинского лесозаготовительного пункта,
библиотечного работника не было.
(Ф.57.Оп.1.Д.6. Л.9, 9об).
В решении Кондинского райисполкома от 25
июля 1967 г. №158 имеется запись: «Открыть
поселковую библиотеку в п.Междуреченский с 1
июля 1967 года с тремя работниками (два из
них специалиста). Перевести из Междуреченска
сельскую библиотеку в Мортку Междуреченского
п/совета с 1 июля 1967 года с одним
работником». [16] Первая заведующая
поселковой библиотекой - Снегирева Раиса
Андреевна.
В 1969 г. появился книжный магазин. [19]
В 1970 г. была построена средняя школа на 640
мест по улице Сибирской, она была деревянная,
строили студенты. Затем в этом здании было
училище, сейчас идет строительство жилых
домов на пересечении улиц Титова и Сибирской.
«Директором в те годы был Шестаков
Владимир Николаевич, умный и эрудированный
человек. Завучем работала Валова Валентина
Константиновна, учитель русского языка и
литературы. Учителей уже было 50 человек. Обе
школы работали до 1996 года, когда в строй
вошла новая средняя школа, четырехэтажная,
которая объединила обе прежние школы. Сейчас в
ней обучается учеников, работает более ста
преподавателей. Директором школы работает
Росляков Сергей Петрович».[20]



Междуреченская детская библиотека

Согласно плана развития учреждений культуры
в районе и в связи с увеличением числа
читателей среди детей в п.Междуреченский с 1
августа 1972 года открывается детская
библиотека. [21]
Первая заведующая Междуреченской детской
библиотеки - Толстогузова Ирина Петровна.
Детская библиотека находилась в одноэтажном
деревянном доме.
В 1972 году библиотека для взрослых была
переведена в только что построенное здание
Дома Культуры и обслуживала 1200
читателей в год.
В 1975г. заведующей детской библиотеки
стала Чернецова Мария Ивановна. На этой
должности она проработала 34 года (до
2009г.).

На протяжении долгих лет (с 1981г. по
2012г.) с Чернецовой Марией Ивановной
работала Зборомирская Надежда Николаевна –
наш опытный библиограф и наставник. Многие
годы своей жизни и деятельности она посвятила
книге и читателям. В 1985 году взрослая и
детская библиотеки переезжают в одно здание
по адресу ул. Первомайская, 15а. [22]



Базовый Дом Культуры профсоюзного комитета
Кондинского ордена трудового Красного знамени
лесопромышленного КомбинатаВ декабре 1972
года открыт Базовый Дом Культуры
профсоюзного комитета Кондинского ордена
трудового Красного знамени лесопромышленного
Комбината, имел 6 кабинетов для работы
специалистов и кружковой работы, зрительный
зал на 250 посадочных мест, фойе, танцевальный
класс, зал для проведения массовых мероприятий,
дискотек, вечеров отдыха, костюмерную, кинозал,
художественную мастерскую. Перовым
директором был Николай Андреевич Смирных.
Выпускник Тобольского культурно-
просветительного училища, режиссер. В 1975
году директором Дома культуры становится
Нина Игнатьевна Богданова (Авдеева), окончившая
высшую профсоюзную школу культуры
г.Ленинград.

Общая площадь учреждения 1125 кв. м. В
структуру Базового Дома Культуры в 1985 году
входили 12 клубов - филиалов Лесопромышленного
комбината: п.Чантырья, Назарово, Мулымья,
Леуши, Лиственничный, Половинка, Луговая,
Дальний, клуб лесопункта в г. Урай, Ямки, Супра,
Кондинский лесопункт. В Доме культуры
находилась библиотека, работала киноустановка,
видеосалон на 40 посадочных мест, кафе – бар на
50 посадочных мест. Работники культуры
осуществляли методическую помощь, проведение
показательных мероприятий, вечеров отдыха,
игровых программ для детей и подростков,
дискотек, концертов.



Здание центральной библиотеки п. Междуреченский , 1999 г.

Деревянное двухэтажное здание гостиницы «Конда»
п. Междуреченский. , 2000



Николай Смирных Нина Игнатьевна 
Авдеева(Богданова)

Коллектив Междуреченского базового Дома культуры:
Людмила Посохова, Леонид Халапцис, Роза Маслова, Надежда 
Сыресина, Григорий Святынюк, Тамара Козлова, 1975 год



Протяженность территории,
обслуживаемой ДК составляла 500 км.

Базовый ДК активно проводил
культурное обслуживание лесопунктов и
вахтовых участков, а также работников
сельского хозяйства, нефтяной и газовой
промышленности.

Связь с учреждениями культуры до 1986
года осуществлялась (случайными) видами
транспорта. Штат 20 человек, 8 творческих
единиц.

В базовом ДК работало 8 клубов по
интересам:
1. Женский клуб «Ивушка»
2. Комсомольско – молодежный клуб.
3. Клуб «Товарищ»
4. Клуб молодой семьи «Ты + Я»
5. Университет правовых знаний для
подростков.
6. Радио университет.
7. Клуб любителей кино.
8. Клуб участников войны и труда
«Ветеран»
Работали 14 кружков и коллективов
художественной самодеятельности: 4-
танцевальных коллектива, «Театр мод», русский
народный хор, ВИА «Транзит», ансамбль русской
песни «Сударушка», агитбригада «Кондинский
вездеход» и др.
Ежегодно проводились конкурсы красоты «Мисс
поселка», «Мисс Дюймовочка», «Мисс
Очарование».
Организовывались вечера отдыха «30 +_ 5», «20
+_5», «50+_5», ночные дискотеки, встречи в
Клубе веселых и находчивых.



Агитбригада «Кондинский вездеход»
/руководитель Николай Смирных/ была
лауреатом Окружного, Областного конкурса
агитбригад с 1975 по 1978 годы. В 1977 году
стала дипломантом Зонального конкурса
агитбригад в г. Барнауле - была признана «самой
поющей агитбригадой». Агитбригада
неоднократно объездила со своими
выступлениями по всем населенным пунктам и
вахтовым участкам района.
В 1975 году в Доме культуры был организован
хор русской народной песни. Первым
руководителем был Халапцис Леонид Федорович.
Участники хора - работники Лесной
промышленности, учителя, врачи.
Хор участвовал в окружных районных, поселковых
мероприятиях, награжден Почетной грамотой
Ханты – Мансийского окружкома КПСС и
исполкома Совета народных Депутатов
автономного округа за активное участие в
проведении фестиваля – эстафеты трудовой
славы. В 1996 году награжден Почетной
грамотой за первое место в фестивале
художественной самодеятельности «Таланты
Конды». В 1998 году –за участие в конкурсе -
фестивале, посвященном 80- летию
Вооруженных сил.
1983 год на базе хора русской народной песни
создан хор «Ветеран» в составе 20 человек,
руководитель Халапцис Л.Ф.» [23]



Междуреченская детская музыкальная школа

В 1974 году открылась Междуреченская детская
музыкальная школа (ДМШ), до этого в течение
нескольких лет она являлась филиалом Кондинской
детской музыкальной школы.
Первое упоминание о Междуреченской ДМШ
(филиале) относится к 1968 г. Сохранились
архивные свидетельства существования школы, а
именно: отчет о работе филиала Кондинской
ДМШ в п. Междуреченский за 1968 – 69 учебный
год за подписью старшего преподавателя А.Г.
Саранчина. Из отчета явствует, что размеры
здания составляли «… длина – 7 метров. Ширина
– 7 метров. Высота – 2,5 метра, сюда же
входят: коридорчик, две печи, два чуланчика». В
ДМШ работало два класса: класс фортепиано,
класс баяна: «…По классу фортепиано занимались
20 человек, по классу баяна - 28 человек. Черняев
Ваня, Кузьминых Алексей – поедут поступать в
музыкальное училище…»

1 сентября 1974 года решением
исполнительного комитета районного Совета
депутатов трудящихся № 207 от 22 августа
1974 г в п. Междуреченском была открыта
Междуреченская детская музыкальная школа. Ее
первым директором назначается Аникеева
Антонина Петровна. Педагогический коллектив
составлял 7 человек. Контингент школы
составлял 70 – 80 учащихся.

В последующие годы школой руководят :
- с 1977 года по 1985 – Азанов Александр
Григорьевич;
- с 1985 года по 1994 – Калинин Виктор
Перфильевич» (Выписка из информации,
предоставленной ДШИ) [24]



Здание музыкальной школы п. 
Междуреченский. , 1996

Первый выпуск
Междуреченской музыкальной школы. 1976.



В 1974 году вводится в эксплуатацию детский
сад-ясли на 50 мест участка ИРП в
п. Междуреченский. [25]

22 декабря 1975 года распахнулись двери нового
детского сада «Красная шапочка» в
п.Междуреченский. 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.
Первой заведующей детским садом 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, добрые помощники воспитателей –
Н.И.Нагорновой; Н.П.Клишевой и др.



Здание детского сада Чебурашка п. Междуреченский (ИРП),
1997 год

Здание детского сада «Красная шапочка» п. Междуреченский,
1995 год



Открытие Междуреченской детско-юношеской 
спортивной школы по лыжным гонкам.

01 января 1983 года при профкоме Кондинского
КЛПК была. Основателями и первыми
тренерами-преподавателями ДЮСШ была
группа выпускников Челябинского
Государственного Института Физической
Культуры – больших энтузиастов лыжного
спорта: Бормотов Сергей Леонидович, Соловьёв
Валентин Михайлович, Тропашко Михаил
Петрович, Юсупов Валентин Михайлович,
Сапрыкин Александр Николаевич, Сапрыкина
Лариса Константиновна.

В трудных условиях севера, имея маленькое
помещение лыжной базы, минимальное количество
спорт. инвентаря тренеры-преподаватели
зачислили в школу 120 мальчишек и девчонок. Не
все они смогли выстоять в сложных условиях
зимы 1983 года, но те, кто остался, сделав
окончательный выбор, стали основанием будущей,
настоящей ДЮСШ п.Междуреченский. Одними из
первых воспитанников были: Захаров Михаил,
Батраков Александр, Гирина Надежда, Марков
Владимир, Марунин Сергей, Мокин Андрей,
Половинкин Пётр, Половинкин Александр, Калкина
Наталья, Калкина Валентина, Лобанов Пётр,
Лобанов Борис, Щёголев Александр, Новокшонов
Фёдор, Ядрина Вика, Дубовцева Анна, Матошина
Людмила, Шестакова Ирина , Осинцева Ирина,
Ельпина Валя, Хамидуллин Мансур. Ребята
активно участвовали в общественной и
спортивной жизни школы, многие из них добились
высоких спортивных результатов.



Участники лыжного агитперехода Междуреченск – Шаим, 
посвященного 50 - летию Кондинского лесопромышленного 

комбината, перед стартом, 1982 г.

Первая хоккейная команда «Факел», состоящая из подростков 
проживающих в районе ИРПа п. Междуреченский. , 1972 г.



В марте 1983 г. сборная команда ДЮСШ
дебютировала на первенстве Обл.Совета ДСО
«Урожай». О высоких результатах говорить было
ещё рано, однако Марунин Сергей был 3-м в одной
из гонок.

В мае 1983 года рядом со старым зданием
лыжной базы началось строительство нового
здания ДЮСШ, тренеры стали бригадой
строителей. Активное участие в
строительстве приняли преподаватели
физкультуры средней школы: Векшин Василий
Павлович, Вискунов Валерий Васильевич.

Новый 1984 год тренеры со своими
воспитанниками встречали в новом здании. В
марте этого же года было решено провести
первенство Обл.Совпрофа и Обл.Совета ДСО
«Урожай» по лыжным гонкам в п.Междуреченский
на базе ДЮСШ. 13 городов и посёлков Тюменской
области принимали участие в этих соревнованиях.
[26]

Участники лыжного агитперехода, посвящённого 60-летию 
Кондинского района , 1984 г.



Запущена линейная производственно-
диспетчерская станция

(ЛПДС «Конда»), как нефтеперекачивающая 
станция

В 1980 году в районе проводилось строительство
нефтепровода Сургут-Полоцк. Поселок
Междуреченский был центром этого
строительства. В апреле 1980 года запущена
линейная производственно-диспетчерская станция
(ЛПДС «Конда»), как нефтеперекачивающая
станция. Сейчас почти половина тюменской
нефти проходит через трубопроводы,
пролегающие по Кондинской земле. В настоящее
время ЛПДС «Конда» - это мощный
транспортный узел с пятью
многокилометровыми трассами нефтепроводов и
большим резервуарным парком. В её состав
входят пять нефтеперекачивающих станций:
Конда-1, Конда-2, Ильичевка, Катыш, Ягодное. В
районе Болчар действует ЛПДС «Кедровая».
Недалеко от Куминского – станция «Кума».

Пуск нефтеперекачивающей станции (НПС) «Конда». 



Автомашины-трубоукладчики на нитке 
нефтепровода Холмогоры-Клин, 1981 г.

Школьники на экскурсии у строителей нефтепровода 
«Сургут-Полоцк». , 1978



Промышленные предприятия п.Междуреченский
в 1980-е годы

Обращаясь к архивному документу «Список
предприятий и организаций, находящихся на
территории рабочего поселка Междуреченский на
01 января 1982 года» мы узнаем, что в то
время были промышленные предприятия:
Междуреченский лесозаготовительный участок
Кондинского лесокомбината (617 рабочих и
служащих), Лесоперевалочная база Кондинского
лесокомбината (824 рабочих и служащих),
Лесничество Леушинского лесхоза; транспортные
предприятия: Районное управление Иртышского
речного пароходства (ИРП) (263 рабочих и
служащих), Транспортный участок
лесокомбината (311 рабочих и служащих),
железнодорожная станция Устье-Аха (169
рабочих и служащих). Среди предприятий
торговли самым крупным был отдел рабочего
снабжения Кондинского лесокомбината, на
котором работало (534 рабочих и служащих);
База райсовета; УРС НПС (114 рабочих и
служащих). Строительные предприятия:
ремонтно-строительное управление
лесокомбината (220 рабочих и служащих);
Мехколонна, СМУ № 14 (55 рабочих и служащих);
строительные участки № 7, 6, 3. Жилищно-
коммунальное и бытовое обслуживание в
Междуреченском представляли предприятия
ЖКО Кондинского лесопромышленного комбината
(150 рабочих и служащих), Дом быта (40 рабочих
и служащих). Среди прочих предприятий
числятся: НПС «Конда (145 рабочих и служащих);
База производственно-технического оборудования
и комплектации Урайского нефтепроводного
управления (55 рабочих и служащих); Ханты-
Мансийское автомобильно-транспортное
предприятие и др. [27]



Руководители предприятий и поселка Междуреченский на 
трибуне, принимают парад трудящихся. Май 1985 г.

Коллектив работников Кондинского комплексного 
лесопромышленного комбината (КЛПК) во время майской 

демонстрации,1968 год 



Пассажиры на причале п. Междуреченский около скоростных 
пассажирских судов Заря перед посадкой на рейсы. , 

1973 г.

Пассажирская пристань ИРПа, 1972 г.



Междуреченский лесопункт. Заготовка леса на деляне (на участке 
заготовки леса) челюстным погрузчиком ЛТ – 65. , 1969 г.

Сплав леса по реке Конде п. Междуреченский. , 1978 г.



Главное богатство поселка – это люди,
талантливые и трудолюбивые, с высоким
чувством долга и патриотизма. Работники
ЖКХ и лесной промышленности, нефтяники и
речники. Выдающиеся спортсмены, дзюдоисты и
биатлонисты… Творческие личности – поэты,
певцы, художники, прославившие наш поселок,
район.

Обработка сучьев ручными бензопилами Тайга-214 в Южно-
Кондинском ЛЗУ п. Междуреченский. , 1978 г.



Группа пенсионеров п. Междуреченский в культурно-досуговом 
центре  «Рондо». , 04.03.2007

Члены женсовета п. Междуреченский во время проведения выставки 
цветов. Третья слева А. М. Кабальнова – ветеран педагогического 

труда, заслуженный учитель школы РСФСР. 1980. , 



Жеребцов
Николай Иванович

Председатель
Междуреченского

поселкового Совета
(1964г. - май 1965г.)

Овчинников 
Василий Алексеевич

Председатель 
Междуреченского

поселкового Совета
(май 1965г. - июнь 1972г.)

(июль 1977г. – ноябрь 1981г.)

Калитуха
Зоя Васильевна
Председатель 

Междуреченского
поселкового Совета

(июнь 1972г. – июнь 1973г.)

Волков 
Иван Родионович
Председатель

Междуреченского 
поселкового Совета

(июнь 1973г. – июнь 1977)

Руководители поселка Междуреченский.



Маркелов 
Валерий  Сергеевич

Председатель
Междуреченского

поселкового Совета
(ноябрь 1981г. - июнь 1987г.)

Данишевский
Александр Антонович

Председатель 
Междуреченского

поселкового Совета
(июль 1987г. – март 1995г.)

Моисеев 
Владимир Александрович
Глава администрации 

Междуреченской территории
(март 1995г-1996г. )

Малышев
Виктор Михайлович

Глава администрации 
п.г.т. Междуреченский

(ноябрь 1996г. – март 2001г.)



Чувакин
Петр Александрович

Глава городского поселения 
Междуреченский

(февраль 2005г.- октябрь 2005г.)

Кошманов
Андрей Анатольевич

Начальник управления делами 
пгт. Междуреческий

(февраль 2001г.- февраль 2005г.)
Глава городского поселения 

Междуреченский
(октябрь 2005г.- октябрь 2008г.)

(октябрь 2018г.- по настоящее время)

Чернышев 
Михаил Мартемьянович

Глава городского поселения 
Междуреченский

(октябрь 2008 г. –
сентябрь 2013г.)

Колпакова
Светлана Ивановна

Глава городского поселения 
Междуреченский

(сентября 2013г –
сентябрь 2018 г)
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