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С.А. Девяткова 

ИСТОРИЯ СЕЛА БОЛЧАРЫ 

   
ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

 

Село Болчары – одно из самых старых селений Ханты-Мансийского округа. На его 

территории неоднократно  проводились археологические раскопки. Исследования проводили две 

экспедиции из Тобольска и одна из Уральского университета. Было выяснено, что   на территории 

села Болчары   люди  постоянно проживали  уже с эпохи неолита, т.е. от пяти до семи  тысяч лет  

назад. Это было оседлое население рыбаков и охотников, что доказывают осколки керамики, 

фрагменты украшений, каменные вкладыши, каменные орудия труда (наконечники для стрел из 

камня находятся в Тюменском  краеведческом музее), культовые предметы. Страницы более 

ранней истории известны только в предположениях по аналогии. 

В период плейстоцена ледник не доходил  до Болчар, поэтому отсутствуют  моренные 

отложения. Почти всю территорию занимал подпрудный водоѐм – озеро, очертания которого 

время от  времени менялись.   Десять тысяч лет назад плейстоцен сменился голоценом. Ледник 

начал таять, начала оформляться современная речная система, образовалось огромное болото. В 

новых условиях вымерла мамонтовая  фауна. Но костей  мамонтов  и шерстистых носорогов  не 

было  найдено в окрестностях села. Все ископаемые кости этого периода  привезены в музей 

ребятами из  бассейна Иртыша и Оби. Огромное болото, по всей вероятности, не подпускало 

ископаемых животных к нашим местам. В период мезолита (от десяти до восьми  тысяч лет назад) 

на места подсохших болот, озѐр и рек вокруг Пра-Конды, кипящих от рыбы и зверя, пришли 

древние люди. Как они жили, постоянно или это были временные стоянки рыбаков и охотников, 

учѐным ещѐ предстоит узнать. В низовьях  Конды таких исследований не проводилось. Но этот 

период оставил для нас каменные  вкладыши, как немые доказательства древней жизни. 

Первым  краеведом села был Слободсков Василий Павлович, историк по образованию, 

проработавший в школе много лет директором. Его версия  названия Болчары  такова: «Своѐ 

название село получило  от  удобного и выгодного месторасположения. «Бол» - означает большое,  

«чары» - по толковому словарю Ожегова-волшебство, колдовство, обаяние, пленительность. Это 

русское название  появилось с приходом русского населения. Есть  ещѐ и второе, более древнее  

название – Эннеха, что  в переводе с языка ханты на русский  язык – большая речка. Это название, 

возможно, было первым и дано коренными жителями ханты. Тем не менее, оно тоже связано с 

месторасположением».
1
 Миллер  Г.Ф. в 1740 году  в «Известиях о реке Конде…» называет  уже 

                                                
1 см.с.35,В.П.Слободсков, Село Болчары. Его прошлое и настоящее. П.Кондинское.1984 г. 
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реку Болчарку Onne-jaga  (Большая речка), а село - Болчаровским погостом.
1
 С этим  толкованием 

слова Болчары не  согласны современные краеведы. Они больше склонны к татарской версии 

названия. Точно выяснить топонимическое значение слова, по всей вероятности, не 

представляется возможным из-за утери местного  языка южных ханты. 

Село Болчары располагается в живописном месте между трѐх рек -  Конды,  Магатки и 

Болчарки. Река Магатка получила своѐ название от  проживающих на еѐ берегах остяков рода  

Магатиных. Сразу за околицей села начинается  большой бор, прерываемый  болотами. Природа 

создала целую систему  больших и малых озѐр и речек, богатых рыбой. Удобное расположение 

села объясняется ещѐ и тем, что оно находится на реке Конде в том  месте, где она  своей 

излучиной подходит совсем близко (35 км.) к реке Иртышу – большой водной магистрали округа. 

Таким образом, село Болчары располагается  в центре старого торгового пути  (зимника) с 

западных территорий округа до города Тобольска, как столицы Сибири. Это подтверждается  

архивными источниками и большим разнообразием найденной в селе керамики, орнамент 

которой не характерен для  Кондинского края. В старину существовал  и летний сухопутно- 

речной путь от Болчар до Демьянска и Тобольска. Это доказала экспедиция школьников по 

местам революционной славы в 1967 году, во  главе с Ядриным А.А. и Тальниковым М.А.  Ребят  

провѐл пешком из Болчар до Демьянска  ранней осенью местный охотник  ханты Александр 

Шальчин. Кроме того, в трудные времена военных действий, болчаровцы-ханты всегда уходили 

от войны  на Иртыш или на охотничьи  угодья, несмотря на время года. По Демьянской тропе 

еженедельно доставляли  из села Демьянского почту (кстати, часто вместе с  водкой, которую 

можно было купить  только в Болчарах за 1 рубль бутылка).
2
 Почтальон проходил  этот путь в 50 

километров пешком и на лодке в одни сутки. 

Местность  Нижней Конды,  бассейн реки Демьянки, правый  приток Иртыша относились к 

Остяцкой стране. Ханты этой местности говорили на диалекте южных ханты, в которую входили 

кондинский, иртышский и демьянский диалекты. Эта диалектическая  группа приравнивается к 

самостоятельному языку, так как  очень отличается от северного и восточного  диалекта. 

Существующая проблема внутриязыкового барьера не разрешена до сих пор. Кондинским ханты  

не понятен литературный язык, созданный на основе северного  сосьвинского.  Имелись и   другие 

отличия в культуре и обычаях. По мнению А.В.Головнѐва,  южная  группа  ханты в течение XVII 

века  сократилась почти на треть под воздействием  русских, потом численность резко пошла на 

убыль в  Х1Х веке, и к началу ХХ века была уже почти полностью ассимилирована.
3
  Но Е.П. 

Мартынова отстаивает другую точку зрения: «В период между 1782 и 1897 гг. число юрт в 

Меньше-Кондинской волости изменилось о 17 до 19. По данным IV ревизии  в волости числилось 

606, по V – 649, по VII- 733, по Х – 871 человек хантов, в 1897 г. – 934 ханта и 130 русских.  В 

                                                
1 Кондинский край ХVI- начала ХХ века.2006.Екатеринбург. С.102. 
2 Пигнатти В.Н. Кондинский край ХVI-начала ХХ в. Екатеринбург. 2006 г. С.257. 
3 А.В.Головнѐв, «Говорящие культуры, традиции самодийцев и угров». Екатеринбург.1995. с.82-83.   
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отличие от иртышской и демьянской групп численность кондинских хантов возросла  на                        

протяжении XVIII – ХIХ  вв. на 44%.  Самыми крупными селениями Меньше-Кондинской 

волости были юрты Пуштинские, Болчаровские, Шумиловские. В 1795 годах в волости были 

зафиксировано 40 фамилий,  в 1858 году – 42; наиболее распространѐнными среди них были: 

Ендин (Эндин), Китаев, Пагилев, Чесноков, Галкин, Эльпин, Багардаев, Чемляков, Тойчин, 

Пахтышев, Кумышев.»
1
 Такие полярные точки зрения на проблему ассимиляции объясняются 

отсутствием специального изучения    культуры «остяцкой Кондинский страны». Обрусение шло 

естественным путем. Русские  девушки с удовольствием шли замуж за зажиточных остяков, 

имеющих обширные угодья (дети считались остяками). А  русские мужчины брали в жѐны  

остячек (их дети считались русскими).  К 1927 году  смешанные браки в Болчаровском сельсовете 

выглядели так:  русские, женатые на туземках – четверо; туземцы, женатые на русских – 13 

человек. (Это  только законные браки.) Остяки стали двуязычными, но говорить о том, что вокруг 

Болчар в национальных  деревнях Пушта, Шумилы, Чеснок и Пугель  остяки забыли родной язык 

- нельзя. Все русские жители и приезжие специалисты в тех деревнях быстро обучались говорить 

по-остяцки, что доказывает о распространенности разговорной речи вплоть до пятидесятых годов 

ХХ века. При Советской власти  стало «немодно», да и опасно говорить на родном языке, жили 

по-русски. Местное население всѐ больше смешивалось с репрессированными приезжими, 

напуганными действиями властей. Русские мужья и жѐны, зная, к чему приводит малейший отход 

от политики властей, запрещали супругам проводить  любые национальные  праздники, кроме 

советских. С ликвидацией  неперспективных  деревень во времена Хрущѐва, количество 

остякоговорящих аборигенов катастрофически сократилось. Ханты даже между собой стали 

говорить по-русски  (сейчас  в Болчарах  помнят свой язык всего три человека ханты, а также  

трое русских)
2
. 

Активная русская колонизация началась с приходом дружины Ермака.  Казацкое 

формирование Ермака прошло и по Болчаровской  территории. В одном из музеев города Москвы 

висит карта  русского проникновения в Сибирь. По свидетельству  одного болчаровца (имя его 

осталось неизвестным, рассказывается, как легенда), наименование села Болчары  имелось на этой 

карте. По всей вероятности, село уже существовало во времена Ивана  IV  Грозного в  XVI веке. 

Эту версию подтверждают  семейные легенды  некоторых  хантыйских родов, проживающих в 

Болчарах. Например: род Бабкиных  имеет в родоначальниках  ермаковца-казака по прозвищу 

Бабка (бабка - крепкая кость для уличной игры). Процесс объединения  русского и народа ханты  

шѐл трудно, с переменным успехом. Появление первых русских военных отрядов  вызвало 

всеобщую поддержку у местного населения,  потому что с севера со стороны ненцев происходили  

активные набеги за женщинами. Такие походы являлись «идеологической формой» борьбы за 

                                                
1 Е.П.Мартынова. Этнографические процессы в среде южных хантов в XVIII-XIX вв. (Выписки предоставлены 

Богдановой Н.И., заведующей Кондинским краеведческим музеем). 
2 Примечание автора. 
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территориальную власть. Иначе говоря, тот, кто был в силах  «взять» (сосватать, захватить, 

похитить) женщину, оказывался властелином земли и своей собственной, и той, к которой 

принадлежит избранница. Поэтому кондинским князьям появление русской дружины Ермака, на 

первых порах, показалось  «божьей милостью». Отряды  остяков, выступив в  союзе с русскими, 

за короткий срок сокрушили своих давних соседей-соперников. С 1592 по1602 годы  русско-

остяцкая коалиция одержала верх над татаро-селькупской, что открыло путь широкому 

расселению остяков  на восток. Для селькупов эти события  были началом национального 

бедствия. Они потеряли земли Сургутского Приобья, отступили  в отдалѐнные от Оби области, 

вызвав массовую миграцию туземного населения в глубину Сибири.
1
 Этот процесс описывает 

героическое сказание. На месте Чиликанских  юрт Меньше – Кондинской волости Тобольского 

округа правил богатырь, который потреблял  для охоты и войн такую массу стрел, что за ним 

всегда возили их целую подводу. Наконечники для этих стрел  ковал он сам, а перья (орла или 

филина) ему добывали подданные. Тяготясь этой повинностью, часть его подданных, 

воспользовавшись однажды отсутствием князя, ушла от него
2
.  

Русские, особенно выходцы с Русского Севера, были носителями лесной культуры, которая 

легко адаптировалась к условиям Севера Западной Сибири. Русская культура, включавшая 

земледелие, животноводство, промышленность, на основе торговли, в таѐжной полосе  

наложилась  на туземный стиль хозяйствования, образуя новый экономический комплекс, более 

высокий по уровню развития. В этих условиях хозяйственная группа обычно совпадала с 

небольшой поселенческой общиной, включавшей не более двух-семи домохозяйств или семей. 

Главные виды занятий -  запорное рыболовство, охота, товарное собирательство – силами  одной 

или двух семей.  Летняя неводьба предполагала соучастие трѐх-четырѐх человек, установка малых 

запоров – двух-трѐх. Пушнодобыча, осенняя охота на копытных, промысел таѐжной дичи, птицы, 

сбор орехов и ягод проводились индивидуально. Исключения составляли весенние загоны диких 

оленей,  в которых участвовало от двух до пяти охотников, и рыболовство на больших запорах, 

осуществляемое силами пяти-семи промысловиков. Южно-таѐжное хозяйство ханты оказалось 

вовлечено в рыночные отношения
3
. 

Село Болчары -  национальное село. Влияние  русского населения на коренных жителей 

было очень велико. Остяки  жили  в деревянных домах с русской  печью, пекли хлеб, разводили 

лошадей, а с конца 19 века - коров, овец, свиней. (Овец было мало из-за большого количества  

отпущенных на самопрокорм собак).  Молочные продукты вошли в рацион остяков. Ханты  

Болчар научились  с начала ХХ века выращивать овѐс,  картофель и некоторые  овощи: репу, 

капусту, лук, огурцы. В Богдановских юртах несколько лет удачно сеяли лѐн.  В то время  как  в 

остальном Кондинском крае (кроме Леушей), местный народ  выращивал только картофель. 

                                                
1 А.В.Головнѐв. Говорящие культуры традиций самодийцев и угров. Екатеринбург.1995.с 110-117. 
2 Патканов, 1891а, с.20. 
3 А. В. Головнѐв. «Говорящие культуры традиции самодийцев и угров». Екатеринбург. 1995 г. С.60. 
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Известно, что  в 1902 году  житель села Болчаровского  И. В. Котов  засеял овсом небольшую 

полоску земли.
1
 Земледелие  не получило распространения из-за  опасения  остяков - владельцев 

угодий - потерять свои земли. В начале ХХ  века  в селе жили  русские семьи Свешниковых (в 30-

е годы их увезли в Нахрачи и больше они в Болчары не вернулись), Савельевых, Мокроусовых. 

Все эти семьи  переселились в Болчары с Иртыша. Одежду  остяки носили по-русски, ходили в 

церковь по праздникам, играли на гармошке, гитаре (ею особенно виртуозно владела Бабкина-

Шкляева Галина),  балалайке, а Ишматов В.Н. играл даже на скрипке. В старину очень красивый 

наряд был у остячек: расшитый  бисером и окрашенной овечьей шерстью. На голову надевался 

«сароват» - бисерная повязка, бисерный воротник, нагрудное украшение, а в косу вплетались 

стеклярусные  и монетные бусы. Узоры из бисера были нескольких видов. (В Пуштинских юртах 

на нѐм изображали гусей.)  Второй узор – «на живульку» - шили быстро, но со смыслом. Русский 

узор (Руть-ханч)
2
 - очень простой бессмысленный  узор  выдумывали русские женщины, украшая 

свою одежду. Остячки  уже в конце Х1Х века стеснялись носить национальные, шитые бисером 

наряды.  Одевались в русские ситцевые платья и кофты. Старухи, при случае, продавали 

сохранѐнные  вещи. (Почти вся одежда в Тобольском музее закуплена в Нижне-Кондинских 

юртах). На голову надевали яркий фабричный платок. Дома  по внутреннему и внешнему виду 

нельзя было различить  русский  он или остяцкий.  Иконы   были в каждой избе. У зажиточного 

торговца-ханты Нялина А.Д. дом был с балконом, окна с резными ставнями, полы  крашеные, 

имелся  даже граммофон. Этот человек, благодаря уму и ловкости, умел наживаться на труде, как 

остяков, так и русских. Он имел большое влияние на  болчаровцев. 

Русское население тоже перенимало  у местных народов  приѐмы рыболовства, охоты. 

Перенимало также  обычаи язычества, что хорошо просматривается у русских, которые переехали  

в Болчары недавно (лет сорок-пятьдесят) из  национальных деревень  Пушта (Летняя и Зимняя), 

Шумилы. Семьи  Девятковых, Ганиных - («самоходы»  от голода в 30х годах  из-под Тюмени). 

Поначалу они  удивляли коренных болчаровцев обрядом очищения  огнѐм после  приезда  с 

кладбища с похорон. В дом  на поминки  люди заходили мимо разожжѐнного из старой одежды в 

тазу небольшого  костра. Потом этот обычай был утерян. Однако до сих пор  на похоронах в селе  

используют ритуал   заметания следов за гробом пихтовыми  ветками, проводится обильное 

поминание на могиле, жертвоприношение душе  в виде сигарет, спичек, водки и еды прямо на 

могильный холм. Раньше этим жертвоприношением сопровождали  тело  прямо в гроб, собирая в 

далѐкую дорогу. Надо сказать, что русские не трогали шайтанные (святые) места ханты. Так роща 

из берѐз и сосен у Богдановских юрт была  чистой и не рубленой (хотя все леса около всех 

селений были сильно захламлены и нещадно вырубались).  Так же с опаской  обходили  святые 

места около Пугельских  юрт, где сильно «водит» нечистая сила.  

                                                
1 Начало ХХ  века. Свидетельства  А.А. Дунина-Гаркавича.с.319. История ХМАО с древности до наших дней. 

Екатеринбург. 1999 г. 
2 Пигнатти  В.Н. 1910г. Кондинский край ХУ1-начала ХХ в. Екатеринбург.2006. С. 244. 
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Русские живут на правах арендаторов и платят кортом. Пришельцы  обязаны платить при 

вступлении в остяцкое общество 15 рублей. Полный годовой арендный пай содержит право 

пользования наравне с вотчинниками-ханты сенокосными, рыболовными угодьями - 15 рублей. 

Налог на скот по 50 копеек с головы, за исключением мелкого. Время сенокошения русский 

выбирает сам (2 копейки за поставленную копну), но  звероловством, рыболовством и сбором 

брусники (бруснику могут собирать только два человека) нельзя  заниматься без хозяина. 

Брусничный промысел (5 рублей за одно право сбора)
1
 очень важен и приносит доход от продажи 

заезжим  или местным торговцам (например, Нялину А.Д.). Брусничник  стареет, поэтому боры 

регулярно выжигают через семь-восемь лет. В 1910 году почему-то не  было никаких ягод и 

болчаровцы лишились значительного заработка. Русские, которые переселились в Болчары, тоже 

перенимают обряды остяков, например: затеси при добыче зверя, стрельба при возвращении, 

варка лосиной головы. Верят в порчу, наговоры, могут даже петуха зарезать перед  рыбалкой. 

Более трезвые, поэтому зажиточные остяки часто имеют русских работников. Они же и  

устанавливают размер  кортома. Пришельцев, не понравившихся чем-нибудь, лишают права 

пользоваться промыслами. Русские  или уезжают, или  улаживают отношения выпивкой за счѐт 

арендатора. 

С начала XVIII века начинает меняться  духовная культура угорских народов. Пѐтр I 

посылает миссионеров для христианизации края. Возглавил миссию митрополит Тобольский 

Филофей Лещинский. Весной 1715 года  караван лодок вошѐл  с Иртыша в реку Конду. Была  

остановка  и в селе Болчары. ( Это первое письменное упоминание  о селе может считаться годом 

рождения  села Болчары и села Нахрачи).
2
 Остяков крестили, задобрив подарками из ситца и соли. 

В 1715 году в селе открыли православную  церковь - первую в  Кондинском  крае. Церковь была 

открыта на казѐнные деньги, строили новокрещѐны, назывался храм Богоявления Господня.
3
 Не 

всѐ гладко прошло с внедрением  христианства. Остякам нравилось учение о загробном мире, 

красивые обряды, пение в церкви.  Они с удовольствием участвовали в церковных церемониях. 

Но  после  службы  дружно шли к своим идолам, чтобы принести жертву. (Кстати, шаманство у 

южных ханты  было в зачаточном развитии). Такие действия новокрещенов вызывали негативную 

реакцию священников. Так в конце XVIII века в Болчарах зафиксировано  восстание. Священник  

Попов запретил  остякам после службы идти к идолам. Те в ответ возмутились и убили 

священнослужителя. Язычество с трудом  сливалось c христианством, образуя двоеверие. В                                              

воспоминаниях   С. Шульгина (1901 год),  священник описывается несколько частично 

сохранившихся  обычаев и обрядов болчаровских  остяков. Местная святыня – накренившийся 

столб с  ветхой кровелькой и  поперечной резьбой стоит напротив одного дома.  Около  него  на 

Петров день, съехавшиеся на праздник остяки, приносят в жертву  купленную вскладчину корову 

                                                
1 Б.Н. Городков. 1910 г. Река Конда. Кондинский край в ХУ1-начале ХХ в. Екатеринбург.2006. С.247. 
2 Материалы Тобольского музея (выписки Цехновой Н.И.) 
3 Миллер Г.Ф. № 28 .1740.. Кондинский край  ХVI-начала ХХ в. с.102. Екатеринбург. 2006. 
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с «разными истязаниями», произнося свои молитвы. Кровью брызжут стены в домах, хлевах и 

амбарах. Потом мясо варят в  больших котлах, едят, запивая брагой, вином. Поют песни, потом  

ссорятся, дерутся.  Заканчивается всѐ «чижовкой» (арестантской каталажкой или современной 

КПЗ). Священник не убирает эти столбы, чтобы не возмутить местное население, тем более что 

таких обрядов стало мало. К  1857 году старая церковь сгорела.
1
 В 1863 году  в селе была 

выстроена  на собранные  с верующих деньги новая  типовая деревянная церковь
2
, которая 

просуществовала, как храм, до 1937 года. Забегая вперѐд, скажем: в этот год  колокола сняли и 

увезли в Тобольск. Их было  девять:  восемь   маленьких и один большой, весивший  19 пудов 25 

фунтов. (Последним  звонарѐм  был Ендин Терентий.)
3
  Разорение церкви сопровождалось 

людскими трагедиями. Долго не давал рушить церковь священник Лаженцев Степан и сторож 

(или  церковный староста) дедушка Бабкин (имя потерялось). Советские активисты, арестовав 

батюшку, как врага народа (его хотели отправить в Тобольск), стали  рушить  купол церкви. 

Лаженцев просидел под стражей в Совете три дня и  внезапно «от удара» умер, оставив шестерых  

детей. Бабкин был на рыбалке. Пришѐл домой, когда снимали колокола. Ничего сделать уже не 

мог, расстроился, заболел от горя и скончался.
4
 Купола сняли, устроили  в  этом здании  клуб, 

потом общежитие ЛПХ  Сосновский. В 1964 году здание разобрали.  

     

             Первая школа                                                   Церковь  Богоявления Господня 

   (здание отремонтировано в 50-х годах).
5
                                (построена в 1863 году).

6
 

Болчаровская средняя школа, как школа начальной грамоты, была открыта в 1891 году. 

Первые  письменные источники в виде отчѐта о работе  школ за 1891-92 учебный год показывают, 

что из 149 детей школьного возраста обучалось только  10, а 139 детей школу  не посещали. 

Учились в основном, дети, проживающие в Болчарах и из наиболее обеспеченных семей. 

Фактически, школа появилась  гораздо раньше, потому что организовывалась всегда  

священниками, а церковь в нашем селе  самая старая в районе, построена в 1715 году.   Учитель в 

                                                
1 Данные предоставлены Богдановой Н.И. (по спискам Цехновой  Н.С.). 
2 Данные Тобольского архива  по  списку Слободскова В.П. 
3 Данные Ельпина  М.Ф. (очевидца событий). 
4  Воспоминания Молотковой А.Е. и Мокроусовой К.М. 
5 Фотография предоставлена Мокроусовой Г.В. 
6 Фотография  перепечатана из книги Кондинский край ХVI-начала ХХ века. 
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Болчаровской школе - священник Павел Долгорожев из среднего отделения Духовного училища. 

В 1891 году в школе занималось семь мальчиков и три девочки. А за 1893-1894 учебный год 

занималось, только четыре девочки и четыре мальчика. Во время отлучения священников по 

исполнению духовных треб, за них оставались псаломщики, а когда отлучался и псаломщик, то 

школа оставалась без занятий. Но вообще учебное дело в Болчаровской школе было поставлено 

довольно слабо из-за отсутствия отдельных учителей. В школе преподавались предметы: Закон 

Божий, Евангелие на церковно-славянском языке, краткий молитвенный словарь, русский язык, 

чистописание и счисление. Обучение проходило по церковным книгам. С 1894 года  школа стала 

называться  церковно-приходской. Основной  целью школы  было научить детей читать на 

русском языке, писать, считать, читать церковные  книги, изучать молитвы и  религиозную 

историю. 

Обучение было платное, так как никаких сумм на  обучение не отпускалось, за исключением 

оплаты учителю по 25 рублей в год от Тобольского Епархиального училищного совета. ( Из 

отчета школы за 1891/92 учебный год.) 

Болчаровская школа помещалась в церковной сторожке, в очень неудобном, 

неприспособленном помещении. А в 1895 году было построено новое здание. С. Шульгин (в июне 

1901 года)  рассказывает о школе, как о министерском училище, построенном лет 5 назад. Около  

здания не было  даже ограды.  Тесный пятистенок, холодный, без  вентиляции, лишь два 

отверстия в стене заткнуты тряпками. Учится около 15 человек, считая русских. Учѐба начинается 

поздно осенью. Только кончается зима, начинается  тепло, не дожидаясь экзаменов,  родители 

сразу забирают детей домой. Грамота не пользуется  у местного населения уважением 

В 1898 году в школу направляется первая учительница Ладынина Лариса Антонова, она 

проработала 2 года (с 1898 по 1900). Об этом  сообщила семидесятипятилетняя Суханова 

Екатерина Степановна: "Это было много лет назад. Я по-своему собственному желанию приехала 

в село Болчаровское учительствовать. До моего приезда никто не хотел служить в этом селе: все 

бежали из него, а моя предшественница проработала всего два года. Учеников было 12, выпуска 

до меня не было. Первыми моими учениками были Нялина Пелагия, Нялин Николай, Ендин Кир. 

Ох, и трудно было мне, очень трудно! Первый год я не уехала домой на каникулы, а осталась в 

Болчарах. Мне хотелось научить моих учеников говорить по-русски. Когда я была с детьми, мне 

было весело, а когда оставалась одна - заливалась слезами. Даже сейчас, вспоминая эти лучшее 

годы моей молодости, я плачу… ». 

В этой глуши тяжела участь учителей, священников и фельдшеров. Фельдшер  в 1901 году  

принимал, приезжая во временный фельдшерский пункт, работая на две волости: Меньше–

Кондинскую и Кондинскую. Земский сбор высылает ежегодно на обе волости медикаментов на 75 

рублей. Контролировать работу фельдшера некому. Пациенты очень исполнительны, доверчивы. 

Могут иногда  перепутать наружное лекарство с внутренним. Знахарства почти нет.  Остяки 
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страдают трахомой глаз  и грыжей (так называют все болезни живота). Все эти болезни  они лечат  

«крымзой» -    горючей серой. Иногда фельдшер не успевает помочь и в трудных родах, потому 

что его участок  по протяженности восемьсот вѐрст. 

 

Кладбище в Болчарах в начале ХХ века.
1
 

Власть  местных князей сменилась властью российских воевод. Ещѐ Ермак «объясачил» 

Малую Конду. Но по документам тех лет видно, что платили нерегулярно, иногда задолженность 

копилась несколько лет. В основном,  с  1583 года платили в Тобольск.  С годами вооружѐнное 

сопротивление туземцев сменилось состоянием подчинѐнности и зависимости. Но иногда, время 

от времени, зарождались волнения, которые больше напоминали вспышки отчаяния. Так в 

заговоре 1609 года княгини Анны Пуртеевой была достигнута  договорѐнность о совместных 

действиях  почти всех остяцких и вогульских князей, чтобы идти войной на Тобольск. Возглавить 

поход  поручили нижнекондинскому князьку  Четырю Досаеву. «… Послал  он с усть Конды  

кондинского князька Четыря вверх по  Конде  во  всю Кондинскую землю к остякам  для измены, 

и кондинские остяки все с ним войною под Тобольск готовы; а того оне с абызом не 

договорились, о кою пору и в который день под Тобольск им приходить; ... А по кондинского 

князька Четыря послали мы из Тобольска пешего казака Ивашка Барана и велели ему, … взяв,  

отвести на Берѐзов и отдать воеводам для подлинного  сыску и очной ставки
2
. Во время допросов 

Четырь Досаев сумел доказать свою непричастность к готовящейся «измене». Больше никаких 

выступлений на Болчаровский территории  зафиксировано не было вплоть  до  советского 

периода.  

В административном отношении Кондинский  край  относился к Тобольской   (впоследствии 

и Тюменской)  губернии и делился на  два уезда -  Туринский и Тобольский. Каждый уезд имел 

национальное деление на инородческие волости. Адрес села Болчары был такой – Тобольская  

                                                
1 Фотография  перепечатана из книги Кондинский край ХVI-начала ХХ века. 
2.  Хрестоматия.  История ХМАО с древности до наших дней. Екатеринбург.  1999.с.109. 
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губерния, Тобольский уезд, Меньше – Кондинская  инородческая  волость (остятская). Центр этой 

волости   находился в селе Болчары. В извлечениях из Ведомости 1781 года по Болчаровской 

волости (Богоявленскому приходу) числится 88 дворов, 291 душа мужского пола, 288 душ 

женского пола, итого 579 душ обоего пола.
1
  5 июня 1900 года в Тобольский губернский 

статистический комитет был подан рапорт  Меньше-Кондинским иногородним управлением о 

числе сельских обществ в волости. (Общество – это жители одного или нескольких близ лежащих 

населѐнных пунктов). В  волость входило 17 деревень: село Болчаровское, юрты Ермаковские, 

Пуштинские (летние и зимние), Чесноковские, Есаульские, Шумиловские, Богдановские, 

Кельсинские, Сиглинские, Алтаевские и др.  С. Шульгин, путешествуя по реке  Конде  в 1901 году 

в июне месяце, так описывает село Болчары:  «По крутому косогору, заваленному кучами навоза, 

мы поднялись в село. Село небольшое, в нѐм всего 33 дома, в числе которых 20 русских. Состоит 

(село) всего из одной кривой улицы, нескольких грязных проулков и площади к бору, на котором 

церковь, дома причта (священнослужителей), училище и волостное правление. В селе, кроме того, 

(имеются) временно фельдшерский пункт, лавка обществен. потребит.  инородцев и 

хлебозапасный магазин. В общем,  село производит впечатление относительной зажиточности, по 

крайней мере, в сравнении с сѐлами Нахрачинским и Леушинским, но чистоплотность жителей, 

грязь и зловоние от разных нечистот в некоторых местах улицы и проулков решительно не 

отличают (это) село от двух первых.  Самые распространѐнные фамилии здесь: Ендины, Чешовы 

и Нялины.  Родоначальником первых был, как говорят,  какой-то Пензарь, названный при 

крещении Терентием. Неизвестно, к какому времени относится возникновение  Болчарова и даже 

крещение Пензаря. Вскоре после его крещения по распоряжению властей были вытребованы сюда 

Чашовы, в подмогу для отбывания подвод. Чашовы жили до того оседло при речке Могатке  в  

шести  верстах от Болчарова.  Надо полагать, что Нялины приехали сюда далеко позднее, 

вероятно, из юрт Нялинских.»
2
     В 1903 году в Болчарах работали хлебозапасный магазин, лавка 

общего потребления, церковь, школа, ямская станция.  Здесь находилось восемнадцать 

самостоятельных хозяйств с населением  104 человека
3
. К 1910 году  в селе были построены 

деревянные тротуары. В 1912 году в Меньше-Кондинскую инородческую волость (остяцкую)  

входило, по-прежнему, 17 деревень. 18 декабря 1913 года  образовано новое селение Алексеевка. 

В постановлении было записано: «Разрешить иногородцам юрт Летнее-Пуштинских 

Болчаровского общества Меньше – Кондинской волости Тобольского уезда образовать на участке 

«Шалаший бор» выселки и наименовать его Алексеевским и оставить в составе Болчаровского 

общества».
4
  

 

                                                
1 Кондинский край ХУ1 – начала ХХ века. Екатеринбург. 2006. С.107. 
2 Кондинский край ХН1 -  начала ХХ века. Екатеринбург.2006. С. 205- 208. 
3 В. П. Слободсков. Село Болчары. Его прошлое и настоящее. Кондинское.1984 год. с. 36. 
4 В.П. Слободсков. Село Болчары. Его прошлое и настоящее. Кондинское. 1984 г. с.35. 
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НАЧАЛО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ 

Революция и гражданская война не то, чтобы  совсем не коснулась туземного населения, 

просто смысл понятий  «советская власть», «контрреволюция», «кулак» и т.д. прояснились для 

него позже (в середине 30-х годов). Тогда начались мероприятия по национализации земли, 

конфискация собственности кулаков, разоблачение шаманов. В 1918 – 1921 годах туземцы ещѐ не 

вполне осознавали, за что сражаются неподалеку от их селений белые и красные, красно-зелѐные 

и иные отряды  «белых людей». Среди знакомых ханты в русских селениях было немало, как 

сторонников, так и противников революции. Чаще всего ханты были втянуты в военные действия 

не по своей воле. Военные действия происходили на их территории,  им выпадала роль 

проводников какого-то отряда. Поэтому  имена погибших можно найти и с той и с другой 

стороны. Обычно болчаровские  ханты, забрав семьи в лодки (летом), или на сани (зимой), 

предпочитали уходить от войны на Иртыш или  в сторону  деревни Шумилы. Фактов 

организованного  вооружѐнного выступления  туземцев в гражданскую войну   не было. 

С  1918 по весну 1920 года хозяйство пришло в упадок. Это был период стихийных бедствий 

– наводнений на Оби и Иртыше.  Народ испытывал нужду в хлебе, соли, промышленных товарах, 

керосине, мыле, одежде. Основные  товары из Тобольска перестали поступать. Местные жители  

стали голодать, так  как основной пищей была рыба, а соли на еѐ засолку и вяление не было. 

Запаса  продовольствия не стало. Свирепствовали тиф, туберкулѐз, глазные болезни. 90% 

населения было неграмотно.  В Болчарах местное население было равнодушно к изменениям 

власти. Но  многие запреты  Советской власти  ухудшили положение северян и вызвали 

недовольство. Значительно сократились поставки хлеба (его отправляли в центр России). 

Запретили частную торговлю, искусственно занизили цены на рыбу.  Инородческое управление, 

родовые общины, угодья  были  отменены. Вдобавок, началась продразвѐрстка. В Болчары  из 

Тобольска приезжали уполномоченные, например  Шура Фирсова  (ей было всего 18 лет, 

комсомолка)  и коммунист Давыдов. Отбирали рыбу, молоко, масло, яйца и везли (на подводах  

местных  жителей)  в Тобольск. Началось восстание против продразверстки, оно охватило всю 

Тюменскую область. Восставшие захватили Тобольск, Самарово, Сургут и Берѐзово. Доведѐнные 

до отчаяния  местные ханты, поддержали проходящих мимо  повстанцев. Их было четыре отряда:  

с Иртыша на Конду шѐл отряд  Уженцева,  через Варлым на Чеснок и Болчары вѐл отряд 

Слинкин, третий отряд из Демьянска на Болчары вѐл Филимонов, четвѐртый отряд шѐл на Иртыш 

через устье Конды под руководством Зарубина. Местные жители -  Ишматов В.Н., Богордаев  

Ефим, Савельев А. С. (русский), Чемляков И.Г., Ельпин Я.Д. приняли участие в восстании. Они  

арестовали  болчаровских   коммунистов, активистов  и сочувствующих  Советской власти, 

посадили  на подводы, чтобы увезти  для разбирательства в Тобольск. Арестованных сельчан  

привязали к саням, вывезли за село, били прикладами и издевались. По невыясненным 

обстоятельствам, арестованных   не увезли ночью, а  почему-то  расстреляли на берегу реки 
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Магатки. Пришли в дом активиста Свешникова. Его в селе не было. Стали бить и издеваться над 

женой, искать мужа и ружьѐ, хотели расстрелять. Ишматов В. Н. вступился за  женщину, отвѐл 

винтовку, и  пуля попала в потолок. (В 1937 году, оставшаяся в живых,  Марфа Фѐдоровна 

Свешникова  спасла  ему жизнь.)  Вот список  людей, расстрелянных  в 1921 году, захороненных в 

братской могиле: Бардаков Емельян Львович, Бардакова Марфа, Палицин Моисей, Палицына 

Прасковья, Чеданов Иван, Давыдов  (из города Тобольска), Тайлакова Антонина,  Осмин  

Прокопий  Гаврилович, Ламбин Фѐдор К., Фирсова Александра  (из города  Тобольска). Трагична  

судьба Тайлаковой Антонины. Еѐ расстреляли дважды. После первого расстрела она очнулась и 

приползла к соседям  вся в крови (еѐ мужа-активиста  в Болчарах не было), рассказала о 

расстреле. Утром  за ней пришли снова, увезли на Магатку и на прежнем месте расстреляли. Так 

партийная ячейка была уничтожена почти полностью. Только четыре человека избежали этой 

участи: Толстогузов Федулай, Свешников Аким, Ендин Еремей, Ендин Илья. Все они накануне  

уехали в Новое село (Алексеевку) за продуктами. По приезду они были схвачены и отправлены в 

Тобольск  в тюрьму. (Позже они вернулись домой). Вскоре из Тобольска пришли 

правительственные  войска.  Советская власть была восстановлена. Тела расстрелянных  

активистов были перезахоронены в Братской могиле на новом кладбище. На Чѐрненьком бору 

между Болчарами и Демьянском  произошло крупное столкновение. Было много убитых с обеих 

сторон. (По свидетельству   очевидцев более  20 человек). Пѐтр Бардаков – сын расстрелянных 

Емельяна и Марфы, записался в Красный отряд и стал мстить за смерть родителей. В бою он 

погиб и похоронен в Тобольске в Братской могиле. В честь героической семьи  в селе Болчары 

названа улица – Улица Бардакова. Участники мятежа, кроме Ишматова, были  увезены для 

следствия, больше их  никто не  видел. 

 

Братская могила жертв восстания 1921 года в селе Болчары. 
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Высшей  исполнительной и распорядительной властью на территории в 1919-1920 являлся 

Волостной  исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов. Состав  Меньше – Кондинской  волости на 1 августа 1922 года. (Губерния  

Тюменская). 

Селения                                                   Число дворов Число жителей    

1. Болчаровское                                               32   124                

2. Алексеевские юрты                                     14    61 

3. Богдановские юрты                                     9    44 

4. Пугольские  юрты                                       9    46 

5. Сиглинские юрты                                        12   48 

6. Кельсинские юрты                                      13    61 

7. Бейбалинские юрты                                    14   63 

8. Красноярские юрты                                    33   99 

9. Алтайские юрты                                          13   50 

10. Каменские юрты                                        18   69 

11.Нюркой                              20   87 

12.Согом                                                           23   85 

13. Чесноковские юрты                              12   54                           

14. Зимне-Пуштинские юрты                          10   54 

15. Летне-Пуштинские юрты                           18   72 

16. Шумиловские юрты                                    24   118    

17. Шемлинские юрты                                         -     22
1
 

Таким образом, в 1922 году  по  волости  насчитывалось примерно 264 двора (без 

Шемлинских юрт) с  1067 жителями
2
.   Деревень по всему  Кондинскому краю было 98, население 

– 3583 человека  на 1912 год. 

 1 февраля 1924 года  образован Кондинский район. Работу по районированию  возглавил 

уполномоченный Тобольского окружкома  РКП (б)  Самолов Н.И.  В район   вошли  7 сельских 

Советов, в том числе Болчаровский. На его территории жили 609 жителей в 10 деревнях
3
:                                   

                                                
1.Данные Кондинского Краеведческого музея. 
2 Госархив ХМАО, Фонд 220, опись 1, ед.хр.8 
3 Госархив ХМАО, фонд 165, опись 1, единиц  хранения 3, листы 103, 104. 
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            Наименование деревни,                                   Число жителей 

            прикреплённой к Совету      

 

      1.    село Болчары                                                              130 

 

      2.     деревня Алексеевка                                                   65 

 

      3.    деревня Богданы                                                         32 

 

      4.    деревня Пуголь                                                            28 

 

      5.    деревня Шемлинская                                                  22    

 

      6.    деревня Сиглинская                                                    48 

 

      7.    деревня Чеснок                                                            50 

 

      8.    деревня Зимняя Пушта                                               51 

 

      9.     деревня Летняя Пушта                                               63 

 

     10.    деревня Шумилы                                                      120 

              

По данным Кондинского краеведческого музея,   в селе Болчары проживало в 1925 году – 

130 человек, а по всему сельскому Совету  в 1926-27 годах – 686 сельчан. 

В 1925 году в Очерках Кондинского района Шульц описывает жизнь населения: 

«Болчаровский совет, имеющий 9  селений с 596 жителями, находится по смежеству с 

Нахрачинским. Леса состоят почти исключительно из боров, если не считать небольших урманов. 

Рыболовство является важнейшим промыслом, за ним следует ягодный и охота. Добывается 

белка, лисица, выдра и колонок, соболя нет вовсе; олень иногда добывается в большом 

количестве, в значительно меньшем лось. Кедровый орех добывается в незначительном 

количестве: в юртах Чесноковских, Зимне-Пуштинских и Шумиловских»
1
.   Пьянство широко 

распространено среди туземцев и русских. Пьют привозной самогон, но уже научились гнать и 

сами. В деревне Летняя Пушта зимой 1925-26 гг. с Рождества до конца санного пути было выпито 

самогона 90  вѐдер при 19 хозяйствах. Пьяные ездили по деревне на бочонках с самогоном. 
2
 Это 

всѐ очень сильно отражается на экономике. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 
1 Материалы Кондинского краеведческого музея. 
2 Ф.Батурин. Извлечения из Краткое описание.... Кондинский край ХVI- начала ХХ в. Екатеринбург.2006. С.367. 
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ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ В 30-40-Е ГОДЫ 

При Советской власти ханты и русские вместе пытались выжить в этом изменяющемся 

мире.  Жизнь шла своим чередом. Деревня разрасталась
1
. Начали прибывать  с Иртыша 

«самоходы» - это семьи, которые бежали от голода и от раскулачивания из разных губерний 

страны. Появились «спецпереселенцы». Русское население росло.  Начался процесс борьбы с 

кулаками. Была раскулачена семья Нялиных. Жили Нялины зажиточно, имели свои угодья, озеро 

Суртым  для рыбалки, Деревенский бор для охоты. Братья Нялины занимались рыболовством, 

торговлей.  Зимой везли рыбу на  подводах  в Тобольск.  Назад везли  муку, сахар, соль, 

промышленные товары. Большой семье требовалось большое хозяйство. Беда пришла в 1931 году 

– всю семью Нялиных лишили избирательных прав, как торговцев, кулаков и эксплуататоров. 

Переселили большую семью (больше двадцати человек)  из дома с балконом в баню. Из всего 

нажитого остались только носильные вещи. Раскулачивали соседи –  Пагилев, Ендин и Шальчина, 

Свешников. Разобрали по себе  вещи, одежду, утварь, ходили, хвалились на глазах у раздетой 

семьи.  

В архиве сохранилась опись реквизированного  имущества Александра Дмитриевича 

Нялина: «Баня старая, амбар старый, хомутов старых - 5, сани старые, собака, лошадь-кобыла 

гнедая, корова – 6 лет, жеребчик - 9 месяцев…, гусей старых – 1»
2
.  Список должен  быть намного 

длиннее – зажиточно жили  «кулаки».     Но остальное  активисты  присвоили себе: и скотину, и 

лодки. Рыбачьи снасти, чаны для засолки рыбы долго использовал рыбоучасток. Склады  

разобрали,  построили себе дома. В нялинских домах устроили  сельский Совет, детский садик, 

интернат, школу. В 1932 году главу семьи  Нялина А.Д. обложили твѐрдым заданием - 5 тонн 

рыбы. Выполнить приказ не смог из-за возраста, да и озеро родовое забрали. Невыполнение 

задания объявили саботажем.  Александра Дмитриевича с женой арестовали, объявили врагами 

народа и увезли в Тобольск. Больше их никто не видел, сгинули под жерновами репрессий. Над 

дверями в баню,  активисты повесили табличку: «Бойкот». Чтобы выжить, работали на износ. 

Маленькие дети голодали. Семье постоянно напоминали, что они  «враги народа», ущемляя во 

всѐм. Лишь только в 1999 году,  М. Д. Нялина и внук Нялин А.С. получили небольшую сумму за 

отобранные когда-то дома. И хотя компенсация не оплатила всех страданий,  но в какой – то мере 

была восстановлена справедливость. 

 

 

 

                                                
1 Смотри реконструкцию села Нялина А.С.   
2 Архив ХМАО Фонд  № 218, опись №2, д.15,л.32. 
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Нялин А.Д. и его семья. 

                      

 

План села Болчары в 30-х годах.
1
  

 

  

 

 

                                                
1 Составлен Нялиным А.С. в 2005 году. Компьютерная графика Шанцына С.В. 



 - 18 - 

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Здравоохранением до революции  в нашем  селе занимался фельдшер, который был 

наездами и принимал больных во временном фельдшерском пункте. В 1923 году в Болчарах был 

создан  один из  первых (после Нахрачей)  в районе постоянный  медицинский пункт. Конечно, 

нельзя сравнить  тот медпункт с нашей современной больницей. В медпункте могли  оказать 

самую элементарную, но в тоже время необходимую, медицинскую помощь, принять роды, 

удалить  больной зуб. 

Первым медицинским работникам было очень трудно. Не хватало бинтов, таблеток, коек, 

шприцов. Но медики не жаловались. Они всеми силами старались помочь населению. Наш 

медпункт был один на все деревни  территории. Не раз среди ночи случалось ездить медикам в 

отдалѐнные деревни, чтобы оказать необходимую помощь. Фельдшерам  приходилось ездить на 

лошадях, на лодках – осиновках. Труднее всего было с местными народностями. Они не знали, 

что такое медицинская помощь. Лечились сами народными средствами, что не раз приводило к 

смерти. Было очень трудно убедить ханты  проверить  здоровье у врача. С появлением медпункта 

уменьшилась смертность среди населения. Первыми медицинскими работниками были 

Коробейников Иван Федорович (спасая других, он умер от тифа), Васильев Тимофей Васильевич, 

Таскаева Анна Никифоровна, Пестрякова Августа Ивановна, Конева Олимпиада, Розенфельд 

Анна Ивановна, Занин Иван Алексеевич (с 1951 по 1962г.г.), Кобылина Тамара Яковлевна, 

Фазлеева Фаина Михайловна, Н.Ф. Гавриленко, А.И. Мокроусова-Шунькова.
1
 Шли  годы, 

менялись люди, менялась жизнь. Стали работать в больнице Мокроусов И.Е., Ишматов В.В., 

Речкина Т.Е., Зайцева Н.М., Сафонова З.Ф., Девяткова В.Д.  Из медпункта образовалась 

Болчаровская участковая больница, с современным оборудованием и медицинским персоналом. 

Приехали первые врачи с высшим образованием  -  супруги Машкины, Давиденко. 

С 1984 года возрос охват населения активным медицинским наблюдением. Под 

систематическим наблюдением находятся дети, подростки, беременные женщины, рабочие, 

инвалиды ВОВ. Возрос объѐм скорой медицинской помощи населению.  Повысился  культурный 

и профессиональный  уровень медицинского персонала. Коллектив старается делать всѐ 

возможное для решения важнейшей социальной задачи – сохранения и укрепления здоровья 

граждан. Условия лечения  изменились. В каменных зданиях стационара и амбулатории берегут 

здоровье населения врач  Малова Н.П., Русмиленко Г.М., медицинские работники: Михайлюк 

В.И., Кобылина Т.Н., Рычкова Т.А., Бражникова В.И., Казанцева Т.Ю., Добрынина А.А., Косякова 

Н.П., Самина Л.А. и многие другие. 

  

 

 

 

                                                
1 Воспоминания Кобылиной Т.Я. 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В школе в дореволюционное время, по рассказам бывших учеников, работал один учитель. 

Условия работы были трудными, так как большинство населения были ханты и манси, а 

преподавание в школе с первых дней ее образования велось на русском языке. Но после 

Октябрьской социалистической революции работа школы оживилась. В 1919-20 годах в 

Болчаровской  школе училось 22 человека: русских – 11, остяков – 11 человек. (По отчѐту учителя 

Коробейникова П.А.). В списке  школ на 1.1.1930 года значится уже Болчаровская начальная 

четырѐхлетняя  школа. Обучалось в ней 40 человек в старом, тесном здании. Стало работать два 

учителя. 

Росло население, развивалось хозяйство (появился рыбоучасток, организован колхоз). 

Школа в 1934 году реорганизуется  из начальной в семилетнюю.  В 1938 году в село на барже 

привезли спецпереселенцев, которые построили новое здание школы (хотя и типовое для 

начальной школы, но работать в нѐм было легче). 

За последующие годы школа значительно окрепла материальными пособиями и некоторым 

оборудованием. Только за 1954-55 учебный год школа получила наглядных пособий на сумму 

свыше 500 рублей. В школе имеется радиоприемник «Родина- 52",электростанция "Киев-2", 2 

микроскопа, патефон. При школе разработали участок площадью свыше одного гектара. В саду 

посадили около шестидесяти видов различных деревьев и кустарников: рябину, черемуху, березу, 

тал, бузину, краснотал, смородину, шиповник, лиственницу. Сохранили и естественные деревья, 

сосны. На учебно-опытном пришкольном участке на протяжении ряда лет выращивались 

растения: зерновые, бобовые, овощные и декоративные. Вскоре эти растения получили прописку 

в огородах болчаровцев. 

Количество выпускников c каждым годом увеличивалось. В 1950-51 гг. - на 10 человек, в 

1953-54г.г. - на 13 человек, а в 1954-55 г.г. - на 24 человека. Многие выпускники школы стали 

работать в родном селе: учителем - Нялин Валентин Васильевич, Богордаев Андрей Ефимович 

(депутат районного и местного Советов) - секретарем исполкома Болчаровского с/совета, 

заведовала медпунктом фельдшер Кобылина Тамара Яковлевна, бывший отличник Кобылин 

Николай Кириллович возглавил рыбкооп. Чернякова Т.Н. и Добрынина А.В. работали в 

укрупненном колхозе "40 лет Октября", первая бухгалтером, вторая - счетоводом-кассиром. 

Мастером Болчаровского рыбоучастка после окончания специальных курсов работала Степанова 

А.С.. Главным агрономом Кондинского райсельхозотдела работала Спасенникова Р.Д.. Кумышев 

Владимир работал первым секретарем окружкома комсомола. Таким образом,  кадры для 

народного хозяйства села,  да и для района, поставляла в те года Болчаровская  школа. Многие 

выпускники нашей школы получили образование в средних и высших учебных заведениях или  

ехали  учиться в Кондинскую среднюю школу. 
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В 1962 году Болчаровская школа преобразуется из семилетней 

в восьмилетнюю. В числе первых выпускников восьмых классов 

было 20 человек. 

Слободсков  Василий Павлович. С 1952 года в течение 27 лет 

был бессменным директором школы. Ветеран Великой 

отечественной войны, историк по образованию, Человек по 

призванию, он сплотил учительский коллектив так, чтоб отдавать 

все свои силы болчаровским ребятишкам. Это был первый краевед 

села Болчары, создавший свою версию  истории села. Ему 

принадлежит идея изучения истории школы. Группа учителей посетила Тобольский 

Краеведческий музей. Работа  в архиве помогла определить дату образования школы - 1891 год. 

Но Василий Павлович считал, что школа начинается с учителя. Поэтому годом рождения школы 

был поставлен 1898 год - год приезда на работу Ладыниной Л.А. Школа праздновала 70-летие и 

100-летие исходя из версии Слободскова В.П. (Сейчас историческая справедливость 

восстановлена, годом рождения школы принят 1891). 

Много сил отдала  школе Косачѐва Анна Михайловна. В своих воспоминаниях  она пишет: 

«Вся воспитательная работа на уроках и во внеурочное время влияла на сознательное отношение 

к учению, развитие познавательной активности, любознательности, самостоятельности и 

настойчивости в учении. Мне очень нравилось работать в нашем прекрасном педколлективе. 

Коллектив был дружный, трудолюбивый, сплочѐнный, находчивый, умел проводить не только 

уроки, но и внеклассные мероприятия на высоком уровне, не жалуясь на усталость, недостаток 

времени, отдавал себя полностью работе с учениками». Анна Михайловна возглавила поисковую 

работу в школе, был накоплен богатый материал по периоду установления Советской власти в 

Болчарах. Была оформлена Ленинская комната. 

В 1966 году было построено новое здание, а через год, по решению исполкома Кондинского 

района, Болчаровская школа получила статус средней школы. Пристраивались новые классы, 

спортзал, появился стадион. Значительно увеличилось число учащихся. Немало средств вложили  

в то время в развитие школы директор  Сосновского ЛПХ  П.И. Лисовский и председатель 

колхоза 40 лет Октября В.В. Причепута. В том, что ребята из Болчар всегда занимали призовые 

места на районных, окружных олимпиадах, турнирах, слѐтах и соревнованиях – немалая и их 

заслуга. На протяжении многих лет руководители ЛПХ  А.И. Емчук, А.Н. Калинин, А.П. Нестеров 

держали тесную связь со школой, поставлявшую в леспромхоз  трудовые кадры. 

В 1968 году  школа широко отметила 70-летие. Этой дате был посвящен поход «По местам 

Боевой славы» по маршруту: Болчары – Демьянск – Уват – Болчары. Комсомольская организация 

в этот год заняла общее первое место среди школ района, а пионерская дружина имени Олега 

Кошевого - второе. Команда спортсменов, как всегда, была лучшей. Группа ребят были поощрены 



 - 21 - 

поездкой по Ленинским местам (в Ульяновск и Казань). Был собран большой поисковый 

материал, оформлена Ленинская комната, начата Летопись школы.  Насыщенной и интересной 

жизнью жили школьники. Проводились тематические недели, вечера, встречи с ветеранами и 

передовиками производства, конкурсы, соревнования по спорту, субботники и тимуровская 

работа. 

Гордостью школы были ЗОЛОТЫЕ медалисты: Нина Молоткова (1968 год), Галина 

Голошубина (1968), Ирина Слободскова (1974), Александр Обадьянов (2005). 

СЕРЕБРЯНЫЕ медалисты: Кашкарова Альбина (1968), Богданова Эльвира (1968), 

Васильева Валентина (1967),  Васильева Надежда (1967), Слободскова Нина (1968), Клепцова 

Зинаида (1968), Фирсова Ирина (1988), Спасенникова Ирина (1988), Калинина Ирина (1989), 

Исаченкова Ирина (1989), Малова Светлана (1990), Борисова Ирина (1990), Редикульцева Оксана 

(1990), Ревнивых Елена (1991), Кошуков Валерий (1991), Исаченкова Светлана (1991), Попова 

Наталья (1991), Михайлюк Елена(1992), Причепута Лена (1992), Горлова Светлана (1992), 

Вторушина Наталья (1994), Ложева Елена (1994), Ставинская Наталья (1994), Змановский Леонид 

(1995), Кобылина Наталья (1996), Ахмадуллин Салават (1998), Змановский Антон (1998), Орлова 

Наталья (1998), Канатова Татьяна (1999), Зарубина Татьяна (1999), Богданова Татьяна (2004), 

Першина Анастасия (2006), Пасынкова Ксения (2006). 

Много сил  отдал учительский коллектив детям. Отличниками народного образования стали 

Е.И. Гавриленко, А.М. Косачѐва, А.Н. Причепута, Н.П. Фирсова, Л.Я. Мокроусова, Л.Л. Канатова. 

Ученики становились учителями. В семидесятых годах в учительском коллективе насчитывалось 

25 болчаровских выпускников. В 1998 году на праздник 100-летия школы собралось столько 

народу, что огромный спорткомплекс едва вместил гостей. Много добрых слов было сказано в 

адрес учителей. Юбилей – это праздник для тех, кто учился, кто учится и кто учит.  

Последние десятилетия в истории школы можно разделить на несколько этапов. После В.П. 

Слободскова эстафету директорства принял В.И. Канатов (1979 – 1987 год). Школьный коллектив 

под его руководством обустраивал новое двухэтажное здание с кабинетной системой обучения. В 

годы перестройки И.С. Саркисян провѐл мучительный этап демократизации  обучения. Были 

найдены новые подходы в преподавании -  развивающее обучение, эксперименты программ и 

свобода учителя. Был введѐн немецкий язык и информатика со 2 класса. Появились 

освобождѐнные классные руководители. С 1994 года директорствовали В.Л. Змановский и Г.А. 

Фатеева. Новые задачи решают сейчас учителя и ученики, так как в 2002 году была построена и 

сдана с оценкой «отлично» новая  каменная школа со светлыми, просторными классами и 

коридорами, с красивой мебелью, специализированными предметными кабинетами. Грамотные 

профессионалы-учителя  выпускают в жизнь все новые и новые поколения выпускников. 
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Учителя села Болчары :  

Священник Павел Долгорожев   (1891 год), 

Ладынина Лариса Антоновна (1898-1900), 

Суханова Екатерина Степановна (1900-1902), 

Шумилов Дмитрий Кузьмич, 

Хлынов Константин Асклипиодотович, 

Варлакова Александра Ильинична (1909-1912), 

Иванцев Павел Иванович, 

Тимофеев Александр Митрофанович (1912-1913), 

Корепанова Феоктиста Васильевна (1913-1914), 

Велинская Василиса Евтафьевна (1914-1916), 

Коробейников Пантилиймон Архипович (1919-1923), 

Фомина-Васильева Нина Александровна (1923-1924), 

Тоболкина Анна Ивановна (1925-1928) заведующая школой, 

Быкова Анна Ивановна (1929-1930), заведующая школой, 

Орлова Зоя Сергеевна (1929-1930) учитель начальных классов, 

Кремлѐв Александр Степанович (1924-25 года), 

Карцевский Сергей (отчество не сохранилось) заведующий, 

Кузнецов Г.Г. (1941…) неполное высшее образование, 

Спевцов Г.Е. (1941…) 

Кузнецова А.П. университетское образование (1941…), 

Агишева В.П. (1941…), 

Вторушин Е.А. (1941…), 

Васкакова А.П. (1941…), 

Филимонова М.П.(1941…), 

Иванова Л.М. (1941…), 

Панов Иван Митрофанович - директор школы, 

Актаева Люция Петровна – начальные классы, 

Актаев Антон Алексеевич – учитель труда и физики,  

Нялин Павел Сосипатрович – учитель труда, 

Ганина Ольга Кузьмовна – воспитатель интерната,  

Кокин Николай Николаевич – языковед, 

Петрова Эмилия Петровна – языковед, 

Колодкин Пѐтр Александрович – математик, 

Молоткова Анастасия Ефимовна – зав. интернатом,  

Чернецкая Августа Даниловна - завуч, биолог, 

Пакин Григорий Григорьевич - начальные классы, 

Дорошенко Лидия Тимофеевна – языковед, 

Казанцева Валентина Павловна - директор, 

Губина Надежда Павловна - историк, директор (1945-49), 

Мишагина Екатерина Константиновна  - директор, завуч, биолог, 

Духовских Мария Николаевна – немецкий язык, 

Калачѐва-Богордаева Елизавета Павловна – начальные классы, 

Посохова Галина Петровна – языковед,  

Розенберг Зинаида   Марковна - немецкий язык, 

Лямина Наталья Ефремовна - заведующая интернатом, 

Спивакова Мария Никитична - начальные классы, 

Сатыгина Ольга Александровна - начальные классы, 

Марченко  (имя и отчество не указаны) директор (1939-44) , 

Кокин Николай Николаевич - языковед, историк,  

Лахтина Зинаида Агеевна – математик,  

Филатов Илья Михайлович - физкультура, 

Нялин Валентин Васильевич – физкультура, 

Валова Валентина Константиновна - языковед,  
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Молоткова Анастасия Ефимовна – заведующая интернатом, 

Рагозина Тамара (отчество утеряно) - начальные классы, пионервожатая, 

Габова Валентина (отчество утеряно) - начальные классы 

Куимова Елизавета Васильевна - начальные классы, 

Рассказова Анна Ивановна – начальные классы, 

Кожина Мария Степановна – начальные классы,  

Чемакина Нина Ивановна – математика (1969-70 г.), 

Шилова Роза Александровна – математика, 

Вискунова Лидия Фѐдоровна - языковед 

Слезина Дина Емельяновна - языковед, 

Сорокин Владимир Иванович - учитель  музыки, 

Паничкина Зоя Дмитриевна – языковед, 

Слободсков Василий Павлович – директор, историк (1952-83), 

Шашкова - Семкова  Анна Ивановна - завуч, биолог (1970-84), 

Мокроусова Лидия Фѐдоровна – завуч, математика (1950-89), 

Калинина Людмила Михайловна - начальные  классы (1963 - 2004), 

Причепута Аза Николаевна – биолог (1967-2004), 

Иванова Лидия Ивановна – немецкий язык (1969-70 г.),  

Свяжина Ида Ивановна – математика, 

Косачѐва Анна Михайловна – организатор, математик (1966 – 87), 

Мокроусова Людмила  Яковлевна -  химик (1965 – 2005), 

Лаврова-Богданова Идея Тимофеевна – математик (1967-89), 

Лавров Юлий Андреевич -  физик (1965-88), 

Рыкунова Галина Петровна - немецкий язык, 

Кожина Мария Степановна – начальные классы, 

Зарубина Нина Ивановна – начальные классы,  

Шаламова Нина Константиновна – начальные классы, 

Антонова Александра Павловна – географ (1963-98), 

Меркушина Римма Александровна – пионервожатая,  

Усова-Кожина Галина Алексеевна - пионервожатая, 

Букаринова-Ишматова  Галина Григорьевна – языковед (1973-76), 

Ситалова Мария Константиновна- математик (1972-78), 

Потапенко Евгения Васильевна – историк (1963-74), 

Бабак Серафима Павловна – немецкий язык (1973-75), 

Попова Вера Алексеевна – немецкий язык (с 1969), 

Попов Василий Алексеевич – физкультурник (с 1969), 

Гавриленко Дмитрий Иванович – военрук, историк (1971- 2005), 

Фирсов Константин Иванович – учитель труда (1960-90), 

Байдашина Нелли Александровна – языковед (1970 – 82), 

Тальников Михаил Александрович – учитель музыки (1967 – 78), 

Гавриленко Елизавета  Игнатьевна – начальные классы (1960-76), 

Сухинина  Нина Александровна  - начальные классы (1964-2004), 

Горлова Нелли Ильинична – начальные классы (1962-2004), 

Канатова Любовь Леонидовна – начальные классы (с 1969), 

Басуева Валентина Борисовна – начальные классы (с 1964- 78), 

Голдырева Галина Павловна – начальные классы (с 1963- 78), 

Ядрина Светлана Михайловна – начальные классы (1967- 83), 

Ревнивых Антонина Григорьевна- воспитатель ГПД(1971-01), 

Канатов Виктор Иванович – физик, директор школы (с 1970), 

Ситалов Евгений Александрович – математик (1972-78), 

Ядрин Анатолий Анатольевич – математик, физрук (1966-90), 

Бараулина  Полина Даниловна – языковед (1969-05), 

Лосева Любовь Леонтьевна – языковед (1971-03), 

Фирсова  Надежда Павловна – языковед (1961-97), 
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Мачула Анастасия  Дмитриевна – языковед (1972-77), 

Ельпина Анна Павловна -  языковед 1967-73, 

Маркова Людмила Фѐдоровна – немецкий язык, 1963-  

Маркова Маргарита Фѐдоровна – немецкий язык, 

Молоткова-Мокроусова Тамара Павловна – языковед (с 1974), 

Миклошина Нина Ивановна – немецкий язык – (70-е годы), 

 Моталина Людмила Ефимовна – математик (1973-75), 

Коломникова Людмила Михайловна – начальные классы, 

Преснецова Александра Петровна – начальные классы,  

Слободскова Татьяна Васильевна – география (1974-01), 

Лобанова Валентина Юрьевна – языковед (с 1974-75), 

Кунякова Екатерина Фѐдоровна – воспитатель ГПД (1974-83), 

Вагнер Тамара Михайловна – начальные классы (1974-05), 

Кушкина Евдокия Константиновна – воспитатель интерната(1971-74), 

Бабкина Тамара Перфильевна – воспитатель интерната (1972-79), 

Пушкарѐва Валентина Николаевна – зав.  интернатом (1974-79), 

Зарубина Любовь Павловна – воспитатель интерната (1955-77),  

Барауля Римма Евгеньевна – начальные классы (с 1972), 

Карасѐва Людмила Васильевна – воспитатель интерната (1975), 

Семков Григорий Григорьевич – историк (1975-84), 

Чистякова Ирина Николаевна – математик (1975), 

Азизова Надежда Викторовна – начальные классы (с 1975), 

Девяткова Светлана Анатольевна – вожатая, историк (с 1972), 

Кашкарова Альбина Михайловна – немецкий язык (с 1976- 80), 

Молотков Сергей Владиленович -  воспитатель  интерната (1976-78), 

Редикульцева Валентина Ивановна – математик, завуч (1977-94), 

Янкова Надежда Ивановна – математик, завуч (с 1979), 

Доронина Нина Фѐдоровна – воспитатель ГПД (1978-03), 

Куличкина Галина Михайловна – воспитатель интерната (1982-83), 

Турбал Валентина Георгиевна – учитель музыки (1981-85), 

Рыжик Ольга Вячеславовна – воспитатель ГПД (1983), 

Часовских Елена Валерьевна – воспитатель интерната (1983-84), 

Превозчикова Елена Леонидовна – воспитатель интерната (1983), 

Мокроусова Любовь Алексеевна – воспитатель  интерната (1983-85), 

Фатеева Галина Александровна – математик, директор (с 1976), 

Бельская Надежда Ивановна – воспитатель интерната (1984-85), 

Соскина Людмила Викторовна – математик (с 1984), 

Мелкова Ирина Владимировна – учитель музыки (1985), 

Змановский Владимир Леонидович – мастер производственного обучения, директор(1986-02), 

Симонова Наталья Ильинична – воспитатель интерната (1986), 

Андреева Наталья Геннадьевна – физика, психолог (1986-99), 

Ипатова  Людмила Николаевна – воспитатель ГПД (1987), 

Брушневская Ольга Витальевна – математик, информатик (с 1987), 

Саркисян Иосиф Семѐнович – директор школы (с1987-94), 

Саркисян Валентина Васильевна – мастер производственного обучения (1987 -2004), 

Мануйлова  Людмила Петровна -  воспитатель ГПД (1989-91), 

Кодякова Ирина Михайловна – языковед (с 1989), 

Соколова Людмила Михайловна – рисование, начальные классы (с 1990), 

Трофимова Наталья Анатольевна – физрук (с 1990), 

Сысоева Надежда Анатольевна  - немецкий язык (1990-92), 

Малов Юрий Викторович – физик, информатика (1992-95), 

Балашов Николай Александрович – физрук (1992-93), 

Спасенникова Ирина Павловна – организатор ДО (1992-2000), 

Попова Светлана Васильевна – мастер производственного обучения (с 1992), 
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Лещек Светлана Геннадьевна – воспитатель ГПД (1992), 

Конради Елена Валерьевна – математик, ОДД (с 1992), 

Фѐдорова Светлана  Михайловна – языковед (с 1993), 

Канатов Андрей Викторович – физрук, ОБЖ (1993-2001), 

Воронцова Светлана Павловна – ОДД (1993-2000), 

Харченко Ольга Александровна – воспитатель ГПД (1993), 

Кузнецова Надежда Анатольевна – начальные классы, (с 1986), 

Максименко Татьяна Владимировна – ГПД, историк (с 1991), 

Гаврилова  Алѐна Вальтовна – языковед (с 1990), 

Пасынкова Татьяна Владимировна – немецкий язык, (с 1994),  

Годованюк Владимир Анатольевич  - мастер ПО. (1994-2006), 

Малова Людмила Леонидовна – математик  (с 1994), 

Шанцын Сергей Владимирович – физика, информатика (с 1994), 

Шанцына Людмила Михайловна – биология (с 1995), 

Максименко Фаина Григорьевна – воспитатель ГПД, (с 1995), 

Марков Сергей Георгиевич – физрук, руководитель ДО  (1995),  

Баранова Елена Владимировна – учитель пения (1998-2001), 

Саркисян Бронислав Иосифович – социальный педагог (1999-2000), 

Михайлюк Николай Ильич – мастер производственного обучения (с 1995), 

Змановский Леонид Владимирович – ОБЖ, физика (с 2000), 

Фирсова Елена Николаевна – начальные классы (с 2000), 

Филимонова Татьяна Михайловна – психолог, ОДД (с 2000), 

Фоменко Александр Александрович – учитель ОБЖ (2001-05), 

Огнивова Наталья Петровна – география (2001-03), 

Белкина Светлана Михайловна – английский язык (2002-04), 

Боровская Анна Александровна – руководитель кружка (с 2002), 

Змановский Антон Владимирович – ОКВ (2003-04), 

Кобылина Олеся Александровна – ОКВ (с 2003), 

Юмашева Светлана Сергеевна – учитель музыки (2003-04), 

Ганиева Надежда Александровна – начальные классы (2004-06), 

Ташлыкова Валентина Владимировна – соц. педагог (2004-06), 

Холохолова Оксана Валерьевна – химия (с 2004), 

Маслакова Елена Леонидовна  - учитель музыки (2004-2006), 

Боровская Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования (с 2005), 

Горлова Ирина Михайловна – педагог дополнительного образования (с 1992), 

Михайлюк Татьяна Анатольевна – география  (с 2000), 

Ахмадуллина Гульсара Юсуповна – начальные классы (2001-2006), 

Соскин Анатолий Иванович – мастер производственного обучения (с 2006), 

Соколова Юлия Сергеевна – учитель музыки, 

Мокроусов Сергей Владимирович – воспитатель  ГПД. 

   

Средняя школа. 1966 год 
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Средняя школа 1979 года 

 

 

Полная средняя общеобразовательная  школа в 2002 г. 
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Педагогический коллектив школы в 50- 60 годах. 

 

 

Педагогический коллектив школы в 70-х годах. 

 

 

Педагогический коллектив школы в конце 90х годов. 
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БОЛЧАРЫ В  1941-45 ГОДАХ 

Трудное испытание  выпало на долю советского народа. Тяжелейшая война с немцами на 

несколько лет выбила население из привычного течения жизни. Смерть  прошлась по всем семьям 

села Болчары. Мужчины ушли на фронт,  многих не дождались обратно. Со всей Болчаровской 

территории  не пришло с фронта  93 бойца. ( По неполным данным на  2005 год)
1
 

 

Наши  земляки, погибшие в годы великой отечественной войны:  

 

1.БАБКИН  ДАВЫД АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, 1908 г., деревня. Шумилы, пропал без вести в    

июле  1943 г.; 

2.БАБКИН И.А.  

3.БАБКИН  ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, рядовой, 1922 г., деревня Шумилы, пропал без вести; 

4.БАБКИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, 1899 г., дер. Шумилы, погиб 19 октября 1942 г., 

похоронен в  пос. Кировский Ленинградской обл. 

5.БАБКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, 1905 г., дер. Шумилы, пропал  без вести. 

6.БЕЛКИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, рядовой ,1906 г., дер. Чеснок, пропал без вести. 

7.БЕЛКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, рядовой, 1915 г., дер. Чеснок, пропал без вести в августе 

1943 г. 

8.БОГОРДАЕВ  АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВИЧ, рядовой, 1906 г.,  дер. Летняя Пушта, погиб 12 февраля 

1943 г., похоронен в дер. Маркино, Орловской обл. 

9.БОГОРДАЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, РЯДОВОЙ, 1897 г.,  с. Болчары, пропал без вести. 

10.БОГОРДАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, рядовой, 1923г., с. Болчары, погиб 27 ноября 1941 году. 

11.БОГОРДАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, рядовой, 1925 г., с Болчары, пропал без вести в июне 

1944 г. 

12.БОГОРДАЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, сержант,1914 г., с. Болчары, погиб в июне 1943  

13.БОРИСОВ ФЁДОР ФЕДОТОВИЧ, рядовой, 1924 г., с. Богданы, погиб 4 мая 1944 года. 

14.БОРИСОВ ФЕДОТ ЯКОВЛЕВИЧ. 

15.БУКАРИНОВ  МАРТЕМЬЯН СИДОРОВИЧ, рядовой, 1907 г., д. Варлым, Уватский р., призван 

из Болчар в 1941 году, пропал без вести. 

16.ВТОРУШИН ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ, рядовой, 1911 г.,  дер. Сигля, погиб 6 сентября 1942 года, 

похоронен в Сталинградской обл. 

17.ГОЛДЫРЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ, рядовой,1909 г., дер. Алексеевка, пропал без вести в 

октябре 1943 года. 

18.ГОЛИКОВА АВГУСТА, (жена Нялина А.А.), в 1942 году пошла на фронт  мстить за убитого 

мужа, военврач, погибла на Курской дуге под Орлом в  1943 году. 

19.ДОБРЫНИН ПЛАТОН ВАСИЛЬЕВИЧ, старшина, 1918 г., дер. Чеснок, погиб 13 апреля 1945 

года, похоронен в Германии. 

20.ДОБРЫНИН ИВАН СЕЛИВЁРСТОВИЧ, рядовой, 1922 г., с. Нахрачи,   погиб 18 июля 1942 

года, похоронен в Ленинградской обл. 

21.ДОРОЩЕНКО  ИЛЛАРИОН ЕВСТАФЬЕВИЧ, рядовой 1914 г., Д. Варлым,  призван в 1941 г., 

умер от ран 2 марта 1943 года, похоронен в с. Подково, Калининской области. 

22.ЕВСЕЕВ МАКАР НИКИТИЧ, рядовой, 1901 г., дер. Горная, умер от ран 1 октября 1943 года, 

похоронен в Ленинградской области. 

23.ЕВСЕЕВ ЗИНОВИЙ  ИВАНОВИЧ. 

24.ЕНДИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, 1914 г., с. Болчары, умер от ран 3 сентября 1943 

года, похоронен в Новгородской области. 

25.ЕНДАКОВ  СЕМЁН  ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, 1912 года, с. Болчары, погиб  6 октября 1942 

года, похоронен в  дер. Великое Село, Новгородской области. 

                                                
1 Примечание  и подсчѐты автора. 
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26.ЕЛЬПИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, рядовой, 1922 года, дер. Зимняя Пушта, погиб 3 февраля 

1943 года, похоронен в Д. Манийлово, Новгородской области. 

27.ЕЛЬПИН ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ, рядовой, 1906 года, дер. Алексеевка, пропал без вести. 

28.ЕЛЬПИН ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ, капитан, 1920 года, дер. Зимняя Пушта, погиб 12 февраля 1944 

года, похоронен в дер. Кочки, Витебской области. 

29.ЕЛЬПИН СТЕПАН МАТВЕЕВИЧ, рядовой, 1906 года, дер. Зимняя Пушта,  умер от ран 6 мая 

1942 года, похоронен в Ленинградской области. 

30.ЕЛЬПИН ТИМОФЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, рядовой, 1906 года, дер. Летняя   Пушта, пропал без 

вести в декабре 1941 года. 

31.ЕЛЬПИН ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ, лейтенант, 1917 года, дер. Алексеевка, пропал без вести в 

марте 1943 года. 

32.ЕЛЬПИН МАРК ИЛЬИЧ. Рядовой, 1907 года, дер. Зимняя Пушта. Призван в 1941 г., погиб в 

феврале 1943 года. 

33.ЕЛЬПИН САВЕЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,  рядовой, 1916 года, дер. Алексеевка, погиб в феврале 

1943 года. 

34.ЕЛЬПИН  АНАНИЙ ЕФИМОВИЧ, рядовой, дер. Пушта, умер от ран в 1941-42 году. 

35.ЕЛЬПИН И.Т.  

36.ЗАРУБИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ, мл. сержант. 1926 года, с. Болчары, погиб 14 февраля 1945 

года, похоронен в Польше. 

37.ЗАРУБИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, рядовой, 1907 года, с. Болчары, пропал без вести в 

декабре 1943 года. 

38.ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, рядовой. 1896 года, дер. Алексеевка, призван в 

сентябре 1941 г., умер от ран 14 апреля 1942 года, похоронен в Вологде. 

39.ЗОЛЬНИКОВ ЕВСТАФИЙ СЕМЁНОВИЧ, рядовой. 1921 года, с. Болчары. Погиб 3 декабря 

1942 года, похоронен в Калинине. 

40.ИШМАТОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ, рядовой 1920 года, дер. Чеснок. Пропал без вести. 

41.ИШМАТОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ, рядовой. 1913 года, дер. Чеснок. Погиб 19 сентября 

1942 года. 

42.КАЛАШНИКОВ ПЁТР АНТОНОВИЧ, рядовой, 1906 года,  с. Болчары, погиб 24 июля 1944 

года, похоронен в Витебской области. 

43.КАЛИНИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой, 1907 года, с. Болчары,  погиб 23 марта 1942 

года, похоронен в дер. Байново, Новгородской области. 

44.КАМУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой, дер. Сигля, погиб 29 августа 1942 

года, похоронен в Сталинградской области. 

45.КЛЮСОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, рядовой 1897 года, дер. Чеснок, пропал без вести. 

46.КОРОСТЕЛЁВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,  рядовой, 1905 года, дер. Алексеевка, пропал без 

вести в марте 1944 года. 

47.КОЧЕНГУЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,  рядовой, 1915 года, с. Болчары, погиб 3 ноября 1943 

года, похоронен в дер. Стариково  Новгородской области. 

48.КУКЛИН ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, рядовой, 1914 года, дер. Зимняя Пушта, умер от ран 1 

мая 1942 года, похоронен в Ярославле. 

49.КУМЫШЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, рядовой,  с. Болчары, погиб 8 сентября 1942 года, 

похоронен в Сталинградской области. 

50.КУМЫШЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, рядовой, 1925 года, с. Болчары, погиб 30 января 1945 года, 

похоронен в Венгрии. 

51.КУПИЯРОВ АРХИП НИКИФОРОВИЧ, рядовой, 1908 года, дер. Шумилы, пропал без вести в 

мае 1943 года. 

52.КУПИЯРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, рядовой, 1906 года,  с. Болчары, погиб 9 января 1944 

года, похоронен в дер. Зароновы, Витебской области. 

53.МЕДВЕДЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой, 1922 года, дер. Чеснок, пропал без вести. 

54.МЕДВЕДЕВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой, 1910 года, дер. Чеснок, погиб 11 июля 1942 года, 

похоронен в дер. Макарьевская, Новгородской области. 

55.МОКРОУСОВ  ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, рядовой, 1899 года, с. Болчары, погиб 7 сентября 

1942 года, похоронен в дер. Гайталово, Ленинградской области. 
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56.МОКРОУСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, с Болчары. 

57.НЯЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, рядовой, 1914 года,  с. Болчары, погиб в 1942 году, 

похоронен в д. Сияднево, Московской области. 

58.НЯЛИН СОСОПАТР АЛЕКСЕЕВИЧ, рядовой, 1903 года, с. Болчары, призван в 1941 году, 

пропал без вести в октябре 1942 года. 

59.ПАГИЛЕВ ФЁДОР ПРОХОРОВИЧ, рядовой, 1903 года, с. Болчары,  пропал без вести в 

декабре 1942 года. 

60.ПЕТУХИН ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ, рядовой, с. Болчары, погиб 18 мая 1944 года, похоронен в 

Калининской области. 

61.ПЛЕХАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, рядовой, 1911 года,  с. Болчары, призван в 1941 году, 

пропал без вести. 

62.ПЛЕХАНОВ ДМИТРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ, сержант, 1924 года, дер. Богданы, погиб 11 

сентября 1944 года, похоронен в Эстонии. 

63.ПЛОТНИКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, рядовой, 1897 года, с. Болчары, погиб 6 

декабря 1942 года,  похоронен в Смоленской области. 

64.ПОПОВ КАЛИН МИХАЙЛОВИЧ,  рядовой, 1916 года,  с. Болчары, погиб. 

65.ПРЕСНЕЦОВ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ, рядовой, 1916 года, с. Болчары, погиб 21 сентября 

1941 года. 

66.ПЕРШИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ. Рядовой, 1902 года, с. Нахрачи,  пропал без вести. 

67.ПЕРШИН СПИРИДОН СТЕПАНОВИЧ, рядовой, 1903 года, пос. Ягодный, погиб 21 июля 1944 

года, похоронен в г. Княжец,  Тернопольской области.  

68.САВЕЛЬЕВ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ, рядовой, 1919 года, дер. Богданы, погиб на 

Курской Дуге в 1943 году. 

69.САВЕЛЬЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ,  рядовой, 1909 года, д. Богданы. Пропал без вести 20 августа 

1942 года. 

70.САВЕЛЬЕВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ, рядовой,  1908 года, д. Богданы. Пропал без вести. 

71.САВИНОВ МИХАИЛ НЕСТЕРОВИЧ, рядовой, 1915 года, дер. Пушта, погиб в марте 1943 

года, похоронен в Ленинградской области. 

72.САВИНОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, рядовой, 1907 года, дер. Пушта, пропал без вести. 

73.СИЛКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ, рядовой, 1915 года, дер. Шумилы, погиб в феврале 1943 году. 

74.СПАСЕННИКОВ ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ, рядовой, 1918 года, дер. Сигля,  пропал без вести. 

75.ТИЛИГИН АЛЕКСАНДР САВЕЛОВИЧ, рядовой, 1924 года, дер. Летняя Пушта, пропал без 

вести  в августе 1943 года. 

76.УЛЬЯНОВ  МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, призван в армию в 1941 году, погиб. 

77.ЧЕМЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой, 1914 года, дер. Зимняя Пушта, пропал без 

вести в декабре 1944 года. 

78.ЧЕМЛЯКОВ ГАВРИИЛ СЕМЁНОВИЧ, рядовой, 1920 года, дер. Шумилы,  пропал без вести в 

декабре 1943 года. 

79.ЧЕМЛЯКОВ ЕВГРАФ ЯКОВЛЕВИЧ, лейтенант, 1917 года, дер. Шумилы, пропал без вести в 

июле 1943 года. 

80.ЧЕМЛЯКОВ ИГНАТИЙ МАТВЕЕВИЧ, рядовой, 1904 года, дер. Шумилы, погиб 19 января 

1944 года, похоронен в г. Лодейное Поле,  Ленинградской области. 

81.ЧЕМЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, рядовой, 1899 года, дер. Зимняя Пушта, погиб 23 

декабря 1942 года, похоронен в пос. Марьино, Калининской области. 

82.ЧЕМЛЯКОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, рядовой, 1906 года, дер. Шумилы, пропал без вести в 

июне 1942 года. 

83.ЧЕМЛЯКОВ РОДИОН МАТВЕЕВИЧ, рядовой, 1916 года,  дер. Шумилы, пропал без вести в 

июле 1942 года. 

84.ЧЕМЛЯКОВ СПИРИДОН МАТВЕЕВИЧ, рядовой, 1921 года, дер. Шумилы, пропал без вести. 

85.ЧЕМЛЯКОВ АНДРЕЙ  (АВДЕЙ)  ИВАНОВИЧ, рядовой, 1900 года, погиб в апреле 1943 года.  

86.ЧЕМЛЯКОВ  Г.Н.  

87.ЧЕМЛЯКОВ Н.С.  

88.ЧЕМЛЯКОВ  Г.Я.  
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89.ЧЕРНЯКОВ НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ, рядовой, 1904 года,  с. Болчары, погиб 24 октября 1944 

года, похоронен в Литве. 

90.ЧЕРНЯКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, рядовой, 1925 года, с. Болчары,  погиб 14 февраля 1945 

года, похоронен в Польше. 

91.ЧЕШОВ ФЕДОТ ГАВРИЛОВИЧ, рядовой, 1907 года,  с. Болчары, погиб в октябре 1942 г. 

92.ЯКШИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, рядовой,  1924 года,  с. Болчары, пропал без вести 

93. ЛАЖЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, рядовой, 1918 года, погиб в марте 1942 года. 

Список погибших дополняется списком погибших бойцов трудармии, сгинувших на 

лесозаготовках, торфоразработках, строительстве военных объектов в прифронтовой зоне. (Они 

не входят в списочный состав Красной  Армии).  

Странно играет судьба с людьми.  Но всѐ равно никто не забыт в  памяти людской. Этому 

подтверждение – история  Добрынина Платона Васильевича, 1918 года рождения. Коренной 

болчаровец, ушѐл на фронт. Хорошо воевал. Наградили медалью «За боевые заслуги» под            

№ 746845.  Потом перестала мать получать от сына письма. Пропал без вести. Только спустя  

много лет, отряд молодѐжного поиска нашѐл  неизвестное захоронение на месте тяжѐлого боя. 

Запрос в Архив Армии  показал, что медаль   принадлежит  рядовому Добрынину Платону. 

Поиски привели в глухое сибирское село Болчары.  Только в 1988  году сумели побывать 

родственники  на могилке  дяди, положить на холм горсть родной земли. Упокойся с  миром! 

 По сравнению с 1941 годом, когда население Болчаровской территории составляло 1007 

человек, к январю 1944 года  осталось всего 883  жителя.1 А война продолжалась ещѐ год. Многие 

не вернулись с полей сражений, многие  получили очень сильные ранения. Потянулась цепочка 

демобилизованных солдат в родное село  Болчары. Хотя и раны болели, хотя и душевные 

переживания по ночам спать не давали, жить-то надо… и люди жили.  

Пришли с фронта и стали работать в селе Болчары: 

Бабкин  Пуд Алексеевич - 1902 года рождения. Призван в армию в мае 1942 года, рядовой, 

демобилизован в сентябре 1945 года. Проживал в деревне Новая Пушта, работал рыбаком. Умер 

2.12.1982 года в возрасте 80 лет. 

Бабкин Семѐн Иванович, умер в 1956 году. 

Бурыхин Дмитрий Павлович, родился 20. 12. 26. Призван в армию в 1945 году, рядовой, 

демобилизован в мае 1945 года. Работал рыбаком. Проживал на улице Калинина 33 . Умер 

22.05.1986 года в возрасте 60 лет. 

Букаринов Пѐтр Германович - родился 1.07.1914 .Призван в 1941 году, рядовой, демобилизован в 

октябре 1945 года. Награды: «За отвагу», « За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За 

Победу над Японией». Работал в отделении связи. Проживал на улице Ленина дм №5. Умер 

5.11.84 года в возрасте 70 лет.  

                                                
1 Данные Кондинского Краеведческого музея. 
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Васильков Григорий Петрович - 1926 года рождения. Призван в сентябре 1944 года, рядовой, 

демобилизирован в мае 1945 года. Получил медаль « За Победу над Германией». Работал в 

Леспромхозе. Умер 31.08.83 года в возрасте 68 лет. 

Гавриленко Иван Иванович - 14 апреля 1917 года, призван в мае 1942 года, сержант, 

демобилизирован в мае 1945. Орден: «Отечественная война 2 степени», медали: « За Победу над 

Германией», « За отвагу», «За оборону Ленинграда». Работал председателем колхоза. Умер 

24.08.93 года в возрасте 76 лет. 

Гавриленко Михаил Иванович - 20.01.13 года. Призван в 1941, старший сержант, 

демобилизирован в мае 1945 года. Орден «Красная звезда», «Отечественная война 1 степени», 

медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Работал продавцом и рыбаком. Умер 

7.07.1996 года в возрасте 86 лет. 

Гуляев Сергей Васильевич - 1911 года рождения, призван в сентябре 1942  года, рядовой, 

демобилизирован в мае 1945 года. Орден: «Отечественная война 2 степени», медали: «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». Работал в 

рыбкоопе. Умер 12.12.1996 года. 

Горлов Василий Николаевич -  1924 года рождения, призван в армию в сентябре 1942 года, 

рядовой, демобилизирован в мае 1945 года. Награждѐн орденом Славы III степени. Работал в 

Сосновском леспромхозе. Умер 21 декабря 1978 года. 

Голев Андрей Дмитриевич - 1907 года рождения, призван в августе 42-го года, рядовой, 

демобилизирован в сентябре 45-го года. Награды:  орден «Отечественная война 2 степени», 

медали «За победу над Японией». Работал в леспромхозе. Умер 30 мая 1990 года. 

Добрынин Константин Петрович - 1905 года рождения, призван в августе 1942 года, рядовой, 

демобилизирован в мае 1945 года по ранению. Медали: «За отвагу» и «За Победу над Германией». 

Работал в Ханты-Мансийском техучастке. Умер 30.5.90 года. 

Евгеньев Николай Артемьевич - 1913 года рождения, призван в апреле 1942 года, 

демобилизирован в мае 1945 года. Ордена: «Красная Звезда», « Слава 3 степени». Медали: « За 

оборону Кавказа», « За взятие Кенигсберга», « За победу над Германией». Работал в леспромхозе. 

Умер 15 ноября 1994 года.  

Зарубин Михаил Ефремович - 1925 года рождения. Призван в 1942году, рядовой, демобилизован 

в мае 1945 по ранению. Ордена: «Отечественная война 1 степени», «Славы 3 степени», медаль «За 

победу над Германией». Работал сторожем и обстановщиком  в техучастке. Умер 9.12.1993года в 

возрасте 68 лет.  

Зауткин Михаил Дмитриевич - 1914 года рождения. Призван в  августе1942 года, рядовой, 

демобилизован в феврале 1943 года по ранению. Медаль «За победу над Германией». Работал в 

леспромхозе. Умер в 1968 году. 
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Каюков Филипп Николаевич -  родился  16. 07 . 1913 года. Призван  10. 09. 1941 г., рядовой, 

демобилизован 12.02. 1943 года Медаль «За победу над Германией», знак  «25лет Победы». 

Работал конюхом, сторожем на звероферме и в рыбоучастке. Инвалид ВОВ. Умер 31 января 1976 

года в возрасте 63 лет.  

Купияров Василий Никифорович, 1918 года рождения. Призван в октябре 41 года,  рядовой, 

демобилизован в ноябре 1941 года  по болезни. Медаль «За  победу над Германией». Работал 

кассиром. Умер в декабре 1982 года в возрасте 64 лет. 

Лямин Василий Ефремович - 1924 года рождения. Призван в сентябре 1942 года, младший 

сержант, демобилизован в августе 1943 года по ранению - инвалид 2 группы. Работал лесником, 

рабочим в участке. Орден: «Красная звезда», «Отечественная война 2 степени», медаль: «За 

победу над Германией». Умер 22.06.1988 году в возрасте 64 лет. 

Мокроусов Пѐтр Иванович - 1920 года рождения. Призван в августе 1942 года, старшина, 

демобилизован в сентябре 1945 года. Орден: « Отечественная война 2 степени», медаль  «За 

Отвагу над Японией». Работал зав. фермы. Умер 11.07.1986 года в возрасте 65 лет.  

Малов Иван Михайлович - родился 19.09.1924 года. Призван  в армию. Старший сержант. 

Награды: орден « Отечественная война 1 степени», медали - « За взятие Кенигсберга», « За победу 

над Германией», « За победу  над Японией». Работал председателем рыбкоопа, председателем 

сельского Совета. Умер 14 марта 1996 года в возрасте 72 лет.  

Молоков Михаил Иванович - родился 5.06.22 года, призван в армию в ноябре 1941 года, рядовой, 

демобилизирован  в сентябре 1945 года по ранению – инвалид 2-ой группы, награды: « за отвагу», 

« за победу над Германией». Работал рыбаком. Умер 2 ноября 81 года в возрасте 59 лет. 

Мокроусов Александр Дмитриевич - 1921 года рождения, призван в мае 1942 года, младший 

сержант, демобилизован в мае 1945 года.  Награды: «За победу над Японией». Работал рыбаком. 

Умер 1 июля 83 года. 

Новоселов Анисим Алексеевич - 1918 года рождения, призван в армию в сентябре 1941 года, 

лейтенант, демобилизирован в мае 45 года. Награды: « Отечественная война 1 степени», « 

Отечественная война 2 степени», «За победу над Германией» и орден « Красная Звезда». Умер 21 

февраля 1991 года в возрасте 73 лет. 

Паршиков Владимир Егорович - 1924 года рождения, призван в армию в мае 1942 года, сержант, 

демобилизирован в сентябре 1944 года по ранению. Награжден юбилейными медалями. Работал в 

леспромхозе. Умер 3.07.83 г.  

Рыбаков Владимир Иванович - родился 12 октября 24 года, призван в сентябре 42 года, матрос, 

демобилизирован в сентябре 45 года, орден  «Отечественная война 2 степени», медаль «За победу 

над Японией». Работал рыбаком. Умер 15 июля 1996 года в возрасте 72 лет. 
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Резунков Иван Спиридонович - 1923 года рождения, прозван в армию в феврале 1942 года, 

ефрейтор, демобилизован в мае 1945 г., медаль «За победу над Германией». Работал сварщиком. 

Умер 5 апреля 1991 года в возрасте 68 лет. 

Свешников Степан Алексеевич - 1901 года рождения, призван в мае 41 года, сержант, 

демобилизирован в мае 1945 года по ранению. Медаль  «За победу над Германией». Умер в 

январе 1981 года. 

Свяжин Семен Григорьевич - 1913 года рождения, призван в армию в августе 1942 года, сержант, 

демобилизирован в мае 1945 года по ранению. Медали: «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Работал в леспромхозе. Умер в 1968 году. 

Слободсков Василий Павлович - родился 25 апреля 1924 года, призван в армию в феврале 1943 

года, рядовой, демобилизирован в 1944 году по ранению. Награды: орден «Красная Звезда», 

«Отечественная война 2 степени», медаль «За победу над Германией». Работал директором 

Болчаровской средней школы, секретарем партийной организации, неоднократно избирался 

депутатом сельского Совета. Умер 31 января в возрасте 68 лет. 

Сердечников Максим Филимонович - 1912 года рождения, призван в армию в сентябре 1941 года, 

лейтенант, демобилизирован в августе 1945 года по ранению. Орден «Отечественная война  

2 степени», медаль «За победу над Германией». Работал в леспромхозе. Умер 26 мая  

 в возрасте 83 лет. 

Успехов Иван Максимович - родился 20 сентября 1913 года, призван в июле 1941 года, сержант, 

демобилизирован в мае 1945 года. Орден «Отечественная война 2 степени», медаль «За победу 

над Германией». Работал ветфельдшером, избирался  секретарем партийной организации, 

депутатом сельского Совета. Умер 14 января 1993 года в возрасте 80 лет. 

Фирсов Иван Евгеньевич - родился 1 апреля 1913 года, призван в армию в августе 1941 года, 

старший сержант, демобилизирован в сентябре 1945 года. Орден  « Отечественная война 1 

степени», медаль «За победу над Германией». Работал председателем сельского Совета. Умер 13 

ноября 1996 года в возрасте 80 лет. 

Чемляков Дмитрий Николаевич - 1924 года рождения, призван в армию в августе 1942 года, 

сержант, демобилизирован в октябре 1944 года по ранению. Медали: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». Работа в леспромхозе. Умер в феврале 1989 года. 

Черняков Иван Алексеевич - 1909 года рождения, призван в армию в июле 1941 года, рядовой, 

демобилизирован в ноябре 1943 года по ранению, награжден юбилейными медалями. Работал 

рыбаком. Похоронен  в селе Болчары. 
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Сейчас в Болчарах проживает всего 4 ветерана Великой отечественной войны: 

Ельпин Михаил Фѐдорович, по званию рядовой, инвалид второй группы. Родился 30 декабря 1922 

года в деревне Зимняя Пушта. Окончил 4 класса. Работал рыбаком и 

охотником в колхозе имени Будѐнного. С 1937 года перевозил  на 

лошадях  почту из Зимней Пушты в Ермак и в Болчары. С 15 августа 

1941 года призван в армию. Прошѐл распределение в Омске и попал в 

32-ой сибирский лыжный полк, служил снайпером. Направили в 

Ярославль, оттуда на лыжах добирались  на Волжский фронт. Затем их 

полк перебросили на передовую под Новгород . 16 января 1942 года 

получил тяжѐлое сквозное ранение в грудную клетку близ Старой Руссы. 

Был госпитализирован в Кострому и эвакуирован в Ишим. Комиссован по состоянию здоровья. 

Вернулся в Зимнюю Пушту. Начал работать заготовителем в Болчаровском рыбкоопе. С 1949 по 

1952 годы трудился в рыбоучастке приѐмщиком рыбы, а позднее бригадиром рыбодобычи. С 1960 

года работал в Болчаровском техучастке. Отработал 9 навигаций. В зимнее время был занят на 

строительстве. С 1973 по 1975 годы – охотник по добыче пушнины от Кондинского 

охотобщества. Награждѐн орденом «Отечественная война» первой степени, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией». 

 

Малюгин Иван Поликарпович - рядовой. Родился 25 июня 1925 года в деревне Малюгино 

Вагайского района Тюменской области. Окончил 8 классов. 

Призвали в армию в 1943 году. Оказался в городе Омске в военном 

училище имени  Фрунзе. 7 ноября 1943 года их доставили в город 

Ржев. Затем своим ходом добирались до города Невель.  Иван 

Поликарпович попал в 631 запасной стрелковый полк. В 73-х 

километрах от Невеля он начал свои боевые действия. 16 декабря 

1943 года получил ранение в ногу и был госпитализирован в город 

Кольчугино. 10 августа 1944 года его направили в  распоряжение 

Вагайского  военкомата. В марте 1945г. вновь призван  в армию и 

направлен в г. Кемерово. Строил зону для военнопленных. Июль 

1945г. - Дальний Восток. Из Владивостока их десант высадили в Северной Корее, здесь и 

отслужил он 4,5 года. 25.11.1949 года по приказу уволен в запас.  После увольнения жил и 

работал в Тюмени. В сентябре  1952 года приехал в Болчары. Работал в отделении связи 

бригадиром почтового станка. Затем хлебовозом  в рыбкоопе и сторожем в колхозе «40 лет 

Октября». Имеет правительственные награды. 
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Гавриленко Василий Ефремович  по званию старшина. Родился 16 марта 1923г. в селе 

Граждановка  Павлоградского района Омской области. В августе 

1942 г. призвали  в армию. Воевал в составе отдельного 

противотанкового дивизиона пятьдесят третьей гвардейской дивизии 

имени Панфилова. В мае 1945г. демобилизован.Имеет Орден 

«Отечественной войны» II степени, медали «За отвагу», «За победу 

над Германией». 

 

 

 

 

Кистин  Николай Иванович родился 10 сентября 1926 года, в деревне Камчак  Сосновоборского  

района, Пензенской области. Потом  переехал в Омскую область, в 

деревню Кардон - Бергамак. В 1936 году закончил 4 класса. С 1941года 

по 1943 год работал на лесозаготовке. Призван в  армию в июле 1943 

года. 4 месяца  был курсантом Красноярского пехотного училища, 

затем учился в танковом училище на командира орудия в городе 

Нижний Тагил. Попал в запасной танковый полк и направлен на второй 

Белорусский фронт. Получил танк Т-34. Воевал в составе 19-й танковой 

ударной армии.  Висло-Одерская  операция – начало боевых действий 

Николая  Ивановича. Форсировал с боями Вислу. Потом на своѐм танке 

проехал  почти всю Германию - Бранденбург, Франкфурт-на-Майне и 

другие города. Войну закончил  в Германии в мае 1945 года, где и продолжал ещѐ служить 

адъютантом командира танковой базы.  В 1947 году подорвался на мине. Потерял руку, получил 

тяжѐлое ранение осколками, 12 из которых в голове и шее. Попал в эвакуационный госпиталь. По 

железной дороге его из Германии привезли в Свердловск. В сентябре 1947 года был оформлен на 

пенсию по инвалидности, демобилизован. Вернулся в. К – Бергамак.  Тринадцать  лет проработал 

егерем Бобровского заказника. В 1960 году приехал в Болчары. Вместе с женой проработал 12 лет 

в Сосновском леспромхозе на водонапорной башне. Награждѐн орденом «Отечественная война» 

первой степени, медалью « За победу над Германией».       

 

Всѐ дальше и дальше уходят от нас годы Великой отечественной войны. В 2005 году весь 

мир отметил  60 летний юбилей  Победы. Не забыты и наши болчаровские ветераны. Помним мы 

и тружеников тыла, награждѐнных медалями за непосильный   труд в годы войны.  Рассказывала 

Калинина Р.А. – « В нашей  рыболовецкой бригаде  были одни девчонки от 15 до 20 лет. Делали 

ту работу, на которую в мирное время  не все мужчины шли. Этот невод был просто неподъѐмен, 
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да и тянули его по пояс в ледяной воде. А  на  себе старенькие штанишки  да бродни.… У костра 

обсушишься,  и дальше работаешь. Мешки с рыбой ворочали. Хлеба не было, кроме рыбы еды 

никакой, да и той  не давали досыта поесть. Искали  коренья.  Одна девушка умерла, съев  какую-

то ядовитую луковицу…».  Все работали на износ, ждали с войны  мужей, сыновей, братьев.  

 

                                                                                       

Ветераны войны 1941-45 годов. 

 

 

Ветераны труда и вдовы войны 1941-45 годов. 
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Обелиск  Славы  погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн. 

Открыт  7 ноября 1980 года Сидельниковым В.Н.  Автор и исполнитель – Калунин А.П.  

житель села Болчары.  Снесѐн в 2003 г. 

 

 

Мемориальный комплекс Памяти Павшим в годы гражданской и Великой отечественной  войн. 

Открыт в 2004 г. Змановским В.Л. 
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ИСТОРИЯ РЫБОУЧАСТКА 

В 1939 г. образовался  Нахрачинский рыбозавод, который обслуживало 47 приѐмных 

пунктов и 47 колхозов. Одним из приѐмных пунктов был Болчаровский. Ещѐ действовали  пункты 

в деревнях Богданы, Горная, Чеснок, Шумилы, Зимняя Пушта. Сдавали рыбу колхозы, а также 

рыболовы-любители. Лов производился хлопчатобумажными сетями, неводами и «мордами». На 

момент образования станции складских помещений не было, рыбу приходилось обрабатывать под 

открытым небом или  под навесом. Засаливали  в деревянные бочки или брезентовые чаны. Был 

большой расход соли. Пункты приѐма находились далеко от места лова рыбы, быстроходного 

водного транспорта не было. Весь штат рыбоприѐмного пункта, включая  приѐмщиков, 

начальника и счетовода насчитывал тогда 18 человек. Постепенно производство росло, 

укреплялась материальная база, увеличивалось количество рабочих.  Позднее стали заниматься 

выловом рыбы. С 1942 года рыбаки участка стали называться рыбаками гослова.
1
  Настало время 

освоить новые рыбоугодия, новые методы лова и  орудия лова, неизвестные местному населению. 

Появились «кондинские котцы», духовые невода, атармы, чердаки и стрежевой лов неводами.  

Освоили рыбоугодия: Морда, Шемлинские речки, Вачеега, Сага, озѐра - Денискино, Ендырь, 

Ершов (там добывали  сырок). В 1940 г. стали строить изотермические плашкоуты для 

транспортировки рыбы. В них рыба охлаждалась. В годы  войны  лов рыбы вели женщины, дети и 

старики. В 1942 году эту же функцию стали выполнять колхоз и гослов. В участке всю рыбу 

солили и глазировали, и только в 1948 году стало употребляться льдосолевое замораживание. Это 

облегчило обработку рыбы. Летом их отгружали в изотермических плашкоутах в Кондинский 

рыбозавод, а зимой – в Ханты-мансийский рыбоконсервный комбинат.  В пятидесятые годы 

продукция выпускалась в ассортименте: мороженая, солѐная, вяленая. Вылов рыбы значительно 

увеличился.
2
 

 Вылов по гослову Выпуск продукции рыбоучастком 

Годы План выполнение % выполнения План выполнение % выполнения 

1951 350 т 535 т 118,6 3000 ц 3269 ц 108,9 

1952 450 т 601 т 133,5 3100 ц 3539 ц 114,1 

1953 650 т 961 т 147,8 3430 ц 3492 ц 101,8 

1954 750 т 934 т 124,5 3800 ц 3557 ц 93,6 

1955 850 т 935 т 110 3900 ц 4288 ц 109,9 

Итого: 3150 т 3966 т 125,9 17230 ц 18145 ц 105,3 

 

К 1958 году мелкие приемные пункты  были соединены в более крупные. Строится жильѐ 

для  рабочих. Мощности рыбозавода  растут. В 1959 году была построена звероферма, которая 

                                                
1 Данные Богдановой Н.И. (Кондинский краеведческий музей). 
2 Данные из записей Слободскова В.П. 
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стала давать хороший доход. Основное стадо зверофермы насчитывало 197  зверей, а молодняк – 

609 голов. В 1966 году было получено на одну самку  по 4,4 щенка (вместо 3,5).  В 1959 году  был 

разработан семилетний план вылова рыбы, чтобы вывести завод и участок в передовые.   По 

сведениям 1966 года в рыбоучастке работало 54  человека. Из них – 23 рыбака, 8 обработчиц, 9 

звероводов, остальные – вспомогательные рабочие. Одним из лучших рыбаков, получившим 

орден  Трудового Красного Знамени, был Скуляк Илья Дмитриевич. Он  вместо одного 

семилетнего плана выполнил четыре. Успешному выполнению плана  способствовало увеличение 

количества лодочных моторов, а также применение «кондинских котцов» и ставных неводов. 

Много рыбы давали  озѐра Шемлинское, Хешма, речки Мординская и Чепыш (В Чепыше добыто  

в 1965 году 142 центнера  рыбы, а в 1966 году- 360 центнеров). Рыбоучасток   получает рыбу из 

приѐмного пункта  в Богданах и временного пункта  в деревне Новая Пушта. В производство 

пущено пять камер  заморозки рыбы, засола не производили. В летнее время рыба с озѐр и рек 

доставляется самолѐтами. Лучшими рыбаками  были: Вахлов Николай Иванович, Лямин Василий 

Ефремович.  Шли года….  План гослова вырос с 500 до 2100 центнеров. Начальником в это время 

был Челак   Петр Петрович. Рыбачили на подвесных моторах, в участке работал катер, была 

построена новая камера.  Позднее дела в участке несколько не стали ладиться, не стало хороших  

рыбаков, вылов рыбы снизился. Для  улучшения положения  стали выделяться средства из района 

и округа, был построен аммиачный холодильник.   К 1988 году  по рыбодобыче наш 

Болчаровский рыбоучасток   занял 2 место после рыбозавода, при этом превысив план в  два раза.     

Передовики производства рыбоучастка:   Свяжин А.К.- Орден Славы III степени, рыбак;  

Карагаев В.С.- рыбак;   Русанов О.А.- рыбак;  Игнатов В.К.- рыбак;  Баткова Н.К.- обработчица 

рыбы;  Борисов П.В.- рабочий; Кобылин А.М.- рыбак. Среди них и Раиса Сайфутдиновна 

Чеданова – мастер по обработке рыбы. Сначала работала в Кондинске, затем  Юмасе. С 1963 года 

работает в Болчарах. Раиса Сайфутдиновна являлась «Ударником коммунистического труда», 

заносилась на районную Доску почета. Была председателем профсоюза, членом народного 

контроля.   Так же хочется выделить Илью Георгиевича Михайлюка. В 16-летнем возрасте 

приехал он в1942 году в Болчары. Проработал в рыбучастке  37 лет. Сначала рыбачил, потом был 

переведен на строительство. К 1961 году вступил в ряды коммунистической партии. Потом 

работал завхозом до1979 года. Будучи на пенсии продолжал работу. Общий рабочий стаж Ильи 

Георгиевича составляет 43 года. За годы существования Болчаровский  рыбоучасток возглавляли:  

Носов И.А., Ильиных А.А., Ристо Г.Я., Гробылев Ю.Г., Челак П.П., Андропов Игорь, Вахрушев 

Степан, Михайлюк И.Г., Борисов Н.П., Кобылин А.М., Мишарин Н.М..     Во время перестройки  

рыбоучасток  с трудом    вживался в систему рыночных отношений, 16 марта 1993 года он  

прекратил своѐ существование. С 17 марта произошло преобразование в акционерное общество 

«Конда-рыба», которое возглавляли Мишарин Н.М., а потом Григорьев В.А.  В 1999 году, не 
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выдержав испытания рыночной  конкуренцией,  акционерное общество  прекратило своѐ 

существование.  

 

 

Обоз с рыбой. 

 

         

Первый орденоносец села Скуляк И.Д                                      Болчаровское  «серебро». 
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА 

В  государственном архиве   города Ханты-Мансийска  найдены документы, которые 

несколько меняют  картину создания колхоза «40 лет Октября».  Колхоз был не первым 

кооперативом в селе Болчары.  В  «Приговоре об  организации Земельного общества» можно 

понять, что 24 ноября 1925 года было создано самостоятельное Земельное Общество в  составе 

селения Болчаровского, в который вошло 33 полноправных члена с 114 едоками из 32 дворов. В 

пользовании Земельного Общества состояла земля площадью шестьдесят семь (67) десятин. 

Порядок землепользования  по 4 десятины на полноправного члена. Заведовать делами 

земельного общества  были  выбраны Нялин Сила Дмитриевич, Иванов Андрей Ефимович и  ещѐ 

три человека. Председателем собрания был  Георгий  Чешов
1
. 

В деле: «Протоколы заседаний  президиума сельского Совета и общих собраний граждан 

земельных обществ по Болчаровскому с.с. за 1929-1930 г»  имеется «План закрепления и 

организации рыбацких  колхозов по району  и деятельности Болчаровского интегрального 

товарищества» (от 6 июня 1930 года).  В этом документе  указан уже второй вид кооператива  

существующего в июне 1930 года  в селе Болчаровском - Интегральное общество. Здесь же есть 

пометка « По возможности вести работу о переводе коллектива на Устав колхоза 

сельскохозяйственной промысловой артели»
2
. То есть, сами рыбаки села добровольно 

объединились в кооператив.  Болчаровское интегральное общество выловило по рыбозаготовке на 

июль 1930- март 1931 года  215 тонн рыбы
3
.  Указание Москвы  было о переводе всех видов 

кооперативов в артели- колхозы. Местная власть указание выполнила. Уже 22 сентября 1931 года 

в документах указан колхоз (названия нет), председателем которого избран Нялин С.В..  Колхоз 

организовался из двадцати домохозяев. На 01.01. 32 года (то есть через три месяца) в колхоз 

объединились уже 71  хозяйство. За два месяца службы С.В.Нялин коллективизировал  80% 

хозяйств трѐх деревень:  Болчары, Алексеевка и Пуголь. ( Сразу  эти деревни от Болчаровского 

колхоза отделились.) Даже была проведена чистка, о чѐм свидетельствует заявление от 25.01.1932 

года гражданина Нялина Сосипатра Алексеевича в Кондинский райисполком с просьбой о 

восстановлении в колхозе, откуда он был исключѐн
4
. Колхоз назывался «Ханты». Был 

обобществлѐн рабочий и продуктивный скот, орудия лова. Государство закрепило за колхозом в 

бессрочное пользование рыбоугодия и землю. Первыми колхозниками были Богордаев Е.М., 

Ендин К.С., Фомин Ф.И., Мокроусов Д.А., Богордаев И.А., Коростелѐв, Ельпин О.В.,  всего было 

38 человек.  В 1938 году коллективное хозяйство Алексеевки снова присоединилось к 

Болчаровской артели. 

                                                
1 ГАХМАО, фонд 160, оп.1, д. 1, л.32 
2 ГАХМАО, фонд 160, оп.1, д.14,л.29, 32 
3 ГАХМАО, фонд 160, оп.1, д.14, л.33 
4 ГАХМАО, фонд 160,  оп.1, д.47, л.60 
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В ту пору каждая деревня  имела свой колхоз. Эти колхозы были маломощные, со слабой 

технической базой и ручным трудом.  В 1943 году, соединились колхозы им. Ворошилова и 

«Ханты». Этот объединенный колхоз стали называть «Сталинский путь».  В  те далѐкие   годы  

колхоз представлял собой совсем маленькое хозяйство. Скотный двор был один, маленькая 

электростанция давала свет только утром и вечером до 22-23 часов, а летом вовсе не работала. 

Насколько это было маленькое хозяйство можно судить по таким цифрам: коров было 18,  

пахотной земли 12 га, техники  никакой, сено косили вручную, рыбачили на лодках-кедровках, 

моторов не было, условия труда были крайне тяжелые и, соответственно, производительность 

труда низкая. В 1946 году к ним присоединились  колхозы деревни Чеснок и деревни Пушта.   В 

1950 году  председателем стал  Ефим Михайлович Богордаев, а счетоводом -  Богордаева Ульяна  

Ефимовна. Но развитие колхоза продолжалось. Об этом говорят показатели
1
:    

 

Наименование показателей.       1952 год      1953 год.      1954 год   1955 год. 

Вылов рыбы. 584 ц       495 ц      1594 ц      1713 ц 

Посев картофеля.           5 га        7 га        8  га        7 га 

Овощи           0,9га        2 га           - 4 га зерновые 

Корнеплоды.           4 га        2 га         1 га        1 га 

Животноводство: лошади           21 голова        28 голов        87 голов      101 голова 

Крупный рогатый скот.           58 гол.        39 гол.         84 гол.       77 гол. 

Овцы.            17 гол.          -          -        - 

Свиньи.            6 гол.          -          -        5 гол. 

Лисицы.             48 гол.          40 гол.          101 гол.        112 гол. 

Надой молока на 1фур.корову            969 л          871 л           935 л        987 л 

Пушнина.       10064 руб.       8115 руб.     18575 руб.  12300 руб. 

Стоимость трудодня.         5 руб.    3 руб.70 коп. 7 руб. 60 коп. 7 руб.50 коп. 

 

В 1956 году колхоз укрупнили и в Болчары переехали жить люди из неперспективных 

деревень. В юбилейный 1957 год колхозу дали название «40 лет Октября». Председательствует    

уже Ганин Александр Петрович, а счетовод – Першин Александр Александрович. Большую роль 

в развитии колхоза сыграл Меркушин А.Д.  По состоянию на 1 января  1956 года, колхоз 

объединял 164 человек, из них трудоспособных – 64 человека,  в том числе  41 женщину. 

Неделимый фонд составлял 576 498 рублей. Колхоз построил 6 жилых домов, 24 промизбушек, 13 

складов, 1 кузницу, 2 ледника, 1 овощехранилище, 1 баню, 4 зверофермы. В колхозе  

используются: катер-мѐтчик и катер-мотобот, 14 борон «Зигзаг», 6 однолемешных плугов, 1 

двухлемешный, соломорезка, культиватор, маркер.  

                                                
1 Данные Слободскова В.П.(рукописные). 
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Для  рыболовной отрасли колхоз располагает: тремя стрежевыми неводами, четырьмя 

малыми курейными,  двумя озѐрными. Есть ещѐ: 130 сетей ставных, 206 фитилей, 61 «морда», 16 

атарм, 200 уд самоловных, 21 капроновая режовка, 5 чебачниц. 
1
 Изменился  культурный уровень 

колхозников. Они читают книги из библиотеки,  смотрят  концерты, кино, слушают радио. Колхоз  

купил свой радиотрансляционный узел с 24 точками. У 16 семей есть собственные 

радиоприѐмники  «Родина-47» и «Родина-52». Патефоны, швейные машины и велосипеды стали 

обычными вещами в семьях колхозников.  

На совесть работают колхозники, значительно перевыполняют план трудодней. Колхозница 

Шестакова Ульяна за 1955 год выработала более 1000 трудодней. Заслуженным уважением и 

почѐтом пользуются рыбаки Спасенникова Анастасия Даниловна, Спасенников Даниил, Ендин 

Кир Степанович. Хорошими производственницами  являются конюх Пагилева Ульяна, доярки 

Русанова Федора и Аникина Наталья.  

Коренной перелом в жизнь колхоза «40 лет Октября» принесли 60-е годы. Решительные 

меры, предпринятые КПСС  по дальнейшему развитию сельского хозяйства, подтолкнули 

колхозников на поиски путей увеличения производства. Были использованы методы  роста 

материально-технической базы,  разумного хозяйствования, четкой организации труда, широкого 

использования материального и морального стимулов.    Ведущей отраслью хозяйства  стало 

рыболовство.  Природно-климатические условия  характеризуются  избыточной влагой и 

широким распространением болот, обилием озер и речек, что дает возможность в широких 

масштабах вести  запорную добычу рыбы.  Колхозу необходима была многоотраслевая структура 

хозяйства, а это: животноводство, лесозаготовка, земледелие и звероводство. Эти  отрасли 

позволили увеличить число занятых в них трудоспособных колхозников:  в 1958 году – 110 

человек;  в 1977 году – 123 человека; в 1982 – 129 человек, в 1990 – 190 колхозников, в 1997 году 

– 107 человек. Но в целом  экономика колхоза была слабой. Площадь сельхозугодий составляла: 

 

       ГОД Площадь  угодий   В том числе пашни. 

        1960                     20478 га                                                                     14 га 

        1970                     20428 га                         28 га 

        1990                      45580 га                            31 га 

        1996                     45980 га                          0 га 

         

Животноводство оказалось убыточным из-за  отсутствия пастбищ и сенокосных угодий. Для 

увеличения доходов от таких отраслей, как звероводство и животноводство, занялись улучшением 

породного состава стада, привлекли хороших знающих специалистов.               

                                                
1 Данные Слободскова В.П.(рукописные). 
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  Состояние животноводства  на 1 января:
1
 

     ГОД Крупный 

рогатый     скот. 

      Свиньи.    Лошади.  Пушной 

    зверь. 

       1954    48 голов   3 головы 46 голов  90 голов 

       1958     178    6  128  226 

       1960    211    26  129  17 (овцы) 

       1964    317    нет   100  200 

       1972    108    нет    67  392 

       1977     306    нет   45  573 

       1982    340     нет   35  632 

        

При председательстве Причепуты  В.В., в 1969 году построили телятник, коровник. Это 

позволило улучшить содержание скота и, соответственно, увеличить надои. Начался завоз 

высокопродуктивных коров холмогорской породы. Скот завозили пять раз, и стадо обновилось на 

90%. Лучше всего говорят цифры: в  1966 году надои на одну корову составляют 900 кг;  а в  

1981- свыше 3000 кг молока.  В это время колхоз сдает государству не только молоко, но и мясо. 

В 1981 году  получили  валовой доход от животноводства в пределах  420 тысяч рублей. С 

каждым годом число голов КРС увеличивалось. Так в 1954 году это было 84 коровы, а в 1982 году 

число голов составляло уже 340. 

Большие перемены произошли на звероферме. В 1970 году колхоз закупил в Эстонии 50  

серебристо-черных лисиц, через год еще 150. Так на звероферме насчитывалось к 1972 году 392  

лисы. Построили  новые  шеды, пересмотрели организацию труда звероводов. К 77-му году  

пушного зверя в колхозе стало  573 головы. В 1980 году звероводы достигли результата, о 

котором мечтали давно: стали получать в среднем по 40 щенков от 10 самок.  На Омскую пушную 

базу колхоз сдал 1370 шкурок серебристо-черных лисиц, стоимостью, в среднем, по 154,5 рубля. 

Хорошие специалисты в колхозе: Сабарова Е.Н., Шерстюк Н.П.. 

Несравненно изменились и условия работы рыбаков. Стабильно выполнялись планы – 

основная отрасль давала свой доход. Хочется выделить особенно таких рыбаков: Н.Н.Зарубин, 

Г.М.Зарубин, П.Д. Спасенников, А.П.Чемляков. Колхоз заботился о рыбаках. Они обеспечивались 

транспортными средствами, радиоприемниками. На рыболовецких станах строили бани, были 

телевизоры и радиостанции.    Среди рыбаков  выделялся   Николай  Никитич Зарубин. Около 30 

лет добывал он рыбу. Первую свою награду – удостоверение «Лучшему молодому рыбаку» - 

получил в 1959 году. За свою жизнь Николай Никитич получил десятки почетных грамот и орден 

                                                
1 ГА ХМАО. Ф. 66, опр.1, д.25,10,16,30,52,66,23,44,82. 
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«Знак почета», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения  В.И. Ленина».    

Почти все время  рыбак  на работе и дома бывал редко. Но это не мешало ему быть рачительным 

хозяином, строгим и заботливым отцом. В семье Зарубиных – 8 детей. Не легко было поднимать 

на ноги восьмерых, но помогало государство, колхоз.  В 1984 году Н.Н.Зарубин рапортовал о 

выполнении двух пятилетних планов по добыче рыбы. Имя знатного рыбака занесено на 

окружную доску Почета. Гордится колхоз орденоносцами Г.М.Зарубиным, П.Д.Спасенниковым. 

В восьмидесятых годах колхозники получали уже в среднем  340 рублей, по сравнению с  

1966 годом, когда зарплата  не превышала 60 рублей.  Условия труда и работы улучшались из 

года в год, поэтому везде  работала почти  одна молодежь. Комсомольско-молодежный коллектив 

на молочно-товарной ферме, на звероферме и в гараже.  В хозяйстве активно ведѐтся 

строительство новых жилых домов, конторы, детского садика.  Знают успехи колхоза во всѐм 

округе. За всѐ время существования колхоза менялись председатели и главные бухгалтера
1
: 

 

   ГОД. Председатели колхоза.                                     Главные бухгалтера. 

       1950   Богордаев Е.М.  Богордаева У.Е. 

       1959   Ганин А.П.  Першин А.А. 

       1960    Ганин А.П.  Змановская М.Д. 

       1964   Бельский И.М.  Ганин А.П. 

       1969   Причепута В.В.   Молотков В.Е. 

       1972   Причепута В.В.  Адаменко Ф. 

   1985-1995       Брусков А.И.   Федосеева Л.П. 

        1995    Ганин И.А.  Михайлюк Т.В. 

 

19  августа  2002 года колхоз поменял форму собственности,  не сумел вписаться в 

рыночные отношения.   Сейчас существует как частное предприятие. 

 

 

                                                
1 ГАХМАО, Ф.66, опр. 1, д. 25, 10, 16, 30, 52, 66, 23, 44, 82 
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Доярка Девяткова А.Д.  награждается                                       Котцовый вылов рыбы. 

                     орденом «Знак Почѐта».                                                      

 

                                  

                   Сабарова Е.Н.                                                                Звероводы колхоза. 

 

Знатные рыбаки колхоза  -  кавалеры  ордена «Знак почёта» 

                           

Спасенников П.Д.                                Зарубин Г.М.                             Зарубин Н.Н. 
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РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЕ 

По архивным данным в 1903 году в Болчарах работали хлебозапасный магазин и лавка 

общего пользования.   В кратких  описаниях  Кондинского района Тобольского округа по 

Всесоюзной переписи 1926-27 гг. Ф.Батуриным  отмечено по Болчаровскому сельсовету  687 

человек (мужчин -338, женщин - 349), среди них остяков – 419, русских – 260, прочих 8 человек. 

Обслуживали  население в 1925-26гг. торгово-заготовительная организация- фактория 

Уралгосторга, общество потребителей в с. Болчары, отделение потребобщества  Болчаровского  в 

Кельсиной. В марте 1926 года было вновь организовано Болчаровское кооперативное охотничье-

промысловое товарищество. Оно, благодаря хорошему подбору работников, правильной 

постановке дела, не имея собственного капитала и, пользуясь только кредитом, сразу  открыло 

свои отделения в селе Нахрачах  и деревне Согом. Из-за охоткооперации Болчаровская фактория 

Уралгосторга с 1 января 1927 года была ликвидирована с передачей  товаров и должников.  

Потребкооперация была слаба, задыхалась в  кредитах, что имела – раздала населению в долг, 

который плохо возвращается, поэтому – недостаток товаров  и заготовок. К потребительской 

кооперации  у населения слабый интерес, не ругают еѐ только во время раздачи кредитов, а во 

время взимания  - ругают.  Частных торговцев в районе нет.  Сбор пушнины в счѐт погашения 

задолженности происходит разъездными агентами или членами правления прямо у охотников, 

иначе пушнина может уйти на  сторону, так как  от платежа стараются увильнуть. Частными 

лицами скупается лишь рыба и ягода и только за денежный  расчет. Несмотря на  достаточное 

число торговых организаций, снабжение населения товарами первой необходимости было 

слабым. Хлебные продукты питания приобретаются в местных магазинах или самими хозяевами в 

Тобольске. Например, семья Нялиных на своих подводах  ездила  в Тобольск, обменивая рыбу и 

ягоды на муку.  В 1924-25 годах из-за отсутствия подвоза ощущался недостаток муки и соли.  

Цены по всему району были лимитные, одинаковые. Ржаная мука стоила 1 рубль 80 копеек за пуд, 

а летом еѐ же продавали по 3 рубля, осенью – по 2рубля 50 копеек. Наценка на товар доходила до 

30 % (из-за транспортных расходов).
1
 

В тридцатых годах в Болчарах работало сельпо. Поначалу магазины в селе были маленькие, 

холодные. Одним из первых работников   стала Савинова И.П. . Она работала успешно с марта 

1943 года. Большое влияние на развитие кооперации в разное время оказали: Свешников С.А., 

Нялин С.М., Мокроусов И.А., Звягина П.Е., Свяжин К.Ф., Мокров  Иван, Чудновец Л.Л., Бабкин 

И.Г., Вискунов И.Е., Малов И.М., Савинов С.П., Кобылин Н.К.,  Першин А.А.(1979-1980), 

Ерыкалова В.А., Змановский В.Ф.  Бухгалтерами за это время проработали: Михайлов, Ковалѐв 

И.П., Зольникова В.И., Нялина, Мокроусова И.Г., Першин А.А.(1972-79), Сорокина Т.Г.(с 1979 

года и до конца). Кобылин Николай Кириллович - сначала  работал заведующим складом, а потом 

                                                
1 №52. 1927.-Батурин Ф. Краткое описание Кондинского района Тобольского округа по Всесоюзной переписи 1926-

1927 гг. (Извлечения).- Кондинский край ХУ1-НАЧАЛА ХХ в. – Уральский университет.Екатеринбург.2006.с.346-
351. 
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его выбрали  председателем правления. Летом товары привозили на лодках, а зимой на санях, 

потом появился транспорт. Председателем   местного комитета стала Валентина Александровна 

Ерыкалова. Она приехала в Болчары в 1974 году, работала бухгалтером. В 1980 году  еѐ выбрали 

председателем правления Рыбкоопа. В это время произошли большие изменения в лучшую 

сторону. Все магазины прошли реконструкцию, работали по методу самообслуживания.   Склад  

промышленных товаров стал тѐплым, увеличился товарооборот. В 1982г. построен магазин 

«Юбилейный» в честь 60-летия образования СССР. Здание было красивым, светлым, имелась 

комната отдыха для продавцов. Были построены два продовольственных магазина, «Рыба-мясо», 

«Книги», склады  и овощехранилище. Стали проводить выезды с товаром к работникам сельского 

хозяйства, к участникам войны, к учителям.   Проводили ярмарки, школьные базары. Начали 

давать товары в кредит. К тому времени сложился стабильный коллектив, все имели торговое 

образование. Ежегодно организация награждалась почѐтными грамотами.  Выделялись такие 

работники торгового отдела, как Бушуева З.Н., Шестакова Н.И., Мокроусова В.Ф., Михайлюк 

Л.Н.  Были  и  отличники потребительской кооперации, ветераны труда: Мокроусова К.С., Жукова 

С.И., Казанцева А.Е., Брызгалова Е.Ф. Все они  наставники  молодѐжи.      

В годы перестройки Рыбкооп сначала реформируется в акционерное общество открытого 

типа, а потом  на его базе были образовано несколько частных магазинов. 

                                       

Савинова И.П.                                                                      Кобылин Н.К. 

        

   Здание сельмага  (построено в 1938 г.)                 Заседание правление Рыбкоопа в 80х г. 
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РАЗВИТИЕ  ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА  

История  Сосновского леспромхоза берѐт своѐ начало с 1954 года, когда  произошло 

объединение двух Омских трестов Союзмолтреста  и Зерножилтреста. Леспромхоз Муромского  

стройкомбината объединился с Усть – Ишимским  леспромхозом. В этом же году леспромхозу 

было дано название     Сосновский, по названию селения Сосновки, строящегося на окраине  

большого массива соснового леса. Это название было утверждено исполкомом Ишимского 

райсовета. Причиной нового названия ЛПХ было то, что на территории одного района оказалось 

два Ишимских леспромхоза. В то время техники не было, труд был ручной. Мужчины трелѐвку  

производили на лошадях. Машины были газогенераторные. В 1962 году ЛПХ  переехал в 

Болчары. Жилплощади не было, жили на квартирах у местных жителей. С осени началось 

строительство домов. Первой построили  улицу Калинина, последней –  Портовую. Построили 

гараж для техники. Каждую зиму в Болчары приезжало  много рабочих из Омской области – 

«совхозников»  для вывозки леса  и пиломатериалов. Были построены цеха для ремонта техники, 

пилорама, цех лесопиления, электростанция и т. д. Когда промышленного леса вокруг села не 

стало, был обустроен вахтовый посѐлок Полудѐнка.  Летом  лесопродукция на  баржах по реке 

вывозилась  на Большую землю.  

Воспоминания работников ЛПХ. Асаевич  Г. И.- диспетчер:  Клуб был построен в 1964 году. 

Первыми улицами были  Ленина и Бардакова. В 1962 году  построили гараж. Баню построили в 

1963 году. Интернат был в лесоучастке. Первым зданием был магазин, вторым  - столовая.   

Сухинина  А.В.:  В 1962 г. техники не было,  всего 2 трактора, грузили вручную. Где сейчас почта, 

раньше была церковь, еѐ снесли. Много строили и  быстро. При приезде жили на квартирах, дома 

строили сами. Леспромхоз  занимал передовые места.   

Лисовский  П.И. – директор.  Директором Сосновского ЛПХ  я работаю с 1960 г. До 

назначения работал главным инженером ЛПХ.  В перспективе  Сосновский ЛПХ рассчитывал  в 

данной местности  действовать не менее 15-20 лет, даже при незначительном увеличении плана 

(до 200 тысяч) к 1974-75 году. Считаю, что коллектив Сосновского ЛПХ работоспособен, здоров 

и способен справиться с производственными  заданиями. 

Третьяков Д.Л. – главный инженер. Главным инженером работаю с января 1967 года.  За 

этот период в Сосновском ЛПХ  план выполнен в следующих показателях: 1967 г. – 105%; 1968 г. 

– 115,4 %; 1969г. – 115,5%; 1970г. – 113,4 %; 1971г. – 118% . Выполнение производственных 

планов во многом зависело от повышения оснащением техникой: автомашинами и тракторами, а 

также использования новых приѐмов обработки  лесосечного фонда. За период моей работы 

повысился приток квалифицированных кадров шофѐров и трактористов. Наличие более мощной и 

современной техники позволило эффективно решать  вопрос с оборудованием лесовозных дорог. 

Сосновский леспромхоз расположен в очень труднопроходимых заболоченных местах и поэтому    

вывозка леса производится, в основном, только в зимний период.     
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На протяжении многих лет леспромхозом руководили: Лисовский П.И., Щербаков А.Т.,  

А.И. Емчук, А.П.Нестеров, А.Н.Калинин. В период  перестройки, начиная с 1992 года, ЛПХ 

Сосновский много раз менял формы собственности и управления. Сейчас на  его базе   работает  

акционерное предприятие «Болчары – лес».  

 

      

    Лисовский Павел Иосифович –                            Строительство гаража в 1962 году. 

первый директор Сосновского ЛПХ.              

                                                                               

 

Современный цех лесопиления. 
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УПРАВЛЕНИЕ. ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ.                                           

Власть в селе  осуществляли в разное время председатели Исполкома сельского Совета 

(Главы  администрации): Ендин Е.И., Васкакова К.П., Лелин П.Н., Вахрушев С.П., Пагилев А., 

Першин С.,  Свяжин К.Ф., Меркушин  А.Д., Слезин А.И., Фирсов И.Е., Малов И.М., Ядрина С.М., 

Сидельников В.Н., Брусков А.И., Новиков Н.Ф., Змановский В.Л., Гавриленко Д.И. 

С  1974 года  в селе развернулось строительство радиорелейной телевизионной  линии из 

Тюмени. Начала работу телестанция радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ)  и  

болчаровцы  стали уверенно смотреть 1 программу телевидения. Начальниками телестанции  

были Ганихин, Антонов В.М., Захаров В.И., Девятков С.В., Мокроусов В.А., Боровский В.В.    

Связь сначала осуществлялась через телеграф (азбукой Морзе). Телеграфистом, а потом и 

начальником почты (вслед за Нагибиным) стал  Ельпин М. П..  С 1968 года проводная связь 

соединила Болчары с Кондинском. Усилительный пункт (УП) возглавляли  Антонов В.М., 

Мокроусов В.Е.   В 80-х годах  линейную связь заменили  релейной, а с  1999 года современная 

связь соединила  старинное село с Большой Землѐй. Возглавляли службу АТС (автоматической 

телефонной связи) Мокроусов В.Е. и Купияров Ю.Г.  

Транспортная схема  70-х годов до отдалѐнного  села Болчары  происходила воздушным  

путѐм круглый год и водным транспортом летом. Много лет регулировали  движение самолѐтов  

АН-2 Долгушина А.И., Тальникова А.В. и Килина Н.М..  Самолѐтом можно было улететь каждый 

день до Тобольска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Кондинского, Алтая. Сейчас выехать из села  

можно только вертолѐтом и летом на  теплоходе «Заря».   
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УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ  КОНФЛИКТАХ  

80-90-е годы. У не воевавших отцов сыновья попали на войну. Необъявленная война в 

Афганистане, Чечне  калечили души молодых болчаровских парней.  

Прошли военное испытание  в Афганистане следующие  болчаровцы: 

Фамилия, имя, отчество Дата рожден. Адрес Удостоверение 

Зайнуллин Марат Сайфуллаевич 05.03.1956 ул. Комсомольская А- 743404 3. 

Калунин Пѐтр Александрович 05.09.1966 ЛПДС Кедровое А-681413 4. 

Малюгин Александр Иванович 23.08.1965 ул. Чехова 8-2 А-232406 6. 

Пономарев Евгений Викторович 28.07.1965 ЛПДС Кедровое А-232406 6. 

Чемляков Павел Андреевич 27. 6.1964 ул. Гагарина 10 А-681464 

                   

                                    Малюгин А.И.                                                    Калунин П.А. 

 

Война  в Чечне 

 

 Погиб смертью храбрых у села Самашки в 

Чеченской республике молодой  девятнадцатилетний 

парень  Антонов Игорь Валерьевич, снайперская пуля 

унесла его из жизни за  две недели  до демобилизации. 

Ждали супруги Антоновы домой сына, а получили 

цинковый гроб, да орден «За мужество». Всем селом 

хоронили Игорька.  

 

 

 

 

       Антонов И.В. 
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Пришлось побывать под пулями ещѐ многим болчаровским парням: 

 

 

 

 

 

 

 

 Фамилия, Имя, Отчество                    Дата 

рождения      

Адрес места 

жительства       

Место прохождения  

военной службы 

1 Анкудинов Руслан Николаевич                                   27.08.1979          ул. Портовая 36-1                  Чеченская республика 

2 Бизин Владимир Викторович                                      28.08.1981 ул. Калинина 51-2                 Чеченская республика 

3 Бояринов Алексей Валерьевич                                    09.02.1983          ул. Ленина 64-2                      Чеченская республика 

4 Бельмесов Игорь Юрьевич                                           28.06.1982          ул. Ленина 1 1-1                      Чеченская республика 

5 Вагитов Олег Гариевич                                                14.06.1962          ул. Портовая 6-3                    Чечня, Таджикистан 

6 Васильков Андрей Викторович                                   07.04.1975          ул. Портовая 21-1                  Чеченская республика 

7 Девятков Андрей Сергеевич                                         11.05.1976          ул. Ленина 29-1                     Чеченская республика 

8 Ельпин Игорь Викторович                                           21.04.1974          ул. Киевская 31-2                  Таджикистан 

9 Евсеев Григорий Николаевич                                      28.01.1979          ул. Одесская 5-1                    Чеченская республика 

10 Зарубин Сергей Александрович                                   12.12.1982          ул. Юбилейная 11 Чеченская республика 

11 Казаков Юрий Михайлович                                         08.05.1977          ул. Юбилейная 7               Чеченская республика 

12 Кареев Денис Владимирович                                         27.05.1976          ЛПДС Кедровое                     Чеченская республика 

13 Кобылин Сергей Николаевич                                       26.05.1981                                                        ул. Лесная 2-1 14 Чеченская республика 

14 Легких Алексей Николаевич                                       03.01.1977         ул. Ленина 50-2                      Чеченская республика 

15 Мокроусов Сергей 

Владимирович                              

07.11.1978          ул. Калинина 1 9                     Чеченская республика 

16 Михайлюк Евгений Николаевич                                  08.08.1979          ул. Ленина 59-1                      Чеченская республика 

17 Максименко Владимир 

Викторович                            

30.10.1971          ул. Ленина 51-1                      Таджикистан 

18 Нялин Эдуард Валерьевич                                           20.03.1984          ул. Юбилейная 6              Чеченская республика 

19 Плесовских Евгений Николаевич                                15.12.1977          ул. Портовая 10-2 Северная Осетия 

20 Перевозчиков Иван Михайлович                                 30.09.1981          ул. Заречная 1 Чеченская республика 

21 Ремига Андрей Анатольевич                                       30.01.1980         ул. Киевская 5-1                     Чеченская республика 

22 Спасенников Сергей Сергеевич                                   04.01.1977          ул. Юбилейная 9 Чеченская республика 

23 Сурков Александр 

Владимирович                               

18.08.1982 ул. Заречная 2-4                     Чеченская республика 

24 Спасенников Андрей Николаевич                                 21.04.1979          Ул. Киевская Чеченская республика 

25 Фатеев Дмитрий Николаевич                                         03.09.1982          ул.Сосновская 9-1                  Чеченская республика 

26 Шулинин  Сергей Павлович 23.10.1985 ул.Сосновская 13 Чеченская республика 

27 Барауля Степан Петрович 11.04.1980 ул. Юбилейная 12 Чеченская республика. 

28 Корнеев Анатолий  Сергеевич 08.01.1985 ул. Гагарина 5-1 Чеченская республика. 

29 Кречетов Дмитрий 

Александрович 

15.01.1982 ул. Портовая 29 Чеченская республика 

30 Фоменко Роман Борисович 19.04.1983 ул. Ленина 64-1 Чеченская республика. 

31 Левданский Михаил Геннадьевич 13.11.1977 ул. Портовая  2-1 Чеченская республика 

32 Пирогов Пѐтр Васильевич 17.02.1986 Ул. Октябрьская 
2-1 

Чеченская республика 
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ИСТОРИЯ ЛПДС «КЕДРОВОЕ» 

Всѐ пережили болчаровцы – и  плохие времена и хорошие. Работали, растили детей. Новый 

толчок развития получило село с приходом в 1980 году строителей-нефтяников. В 1981 году была 

пущена нить нефтепровода «Сургут-Горький-Полоцк». Началось строительство посѐлка Кедровое и  

нефтеперекачивающей станции (НПС-1). Посѐлок рос вместе с НПС-2  «Холмогоры – Клин», которая 

была пущена в 1984 году. Работала на этом предприятии почти вся Болчаровская молодѐжь. ЛПДС 

«Кедровое» является одним из основных предприятий, где можно получить рабочее место. 

Начальниками ЛПДС «Кедровое» были: Таньшин  М.И., Овчар З.Н., Краснов С.И., Фирсов С.К., 

Ашрапов Б.Г., Кадзаев В.А., Малов Ю.В.  Стоит, красуется на окраине села Болчары, на берегу реки 

Магатки новый микрорайон, в котором живут работники  Тобольского УМН (Управления 

магистральных нефтепроводов).  Просторное, благоустроенное жилье,   построенное  ЛПДС,  

заставляет работников ещѐ серьѐзнее относиться к своей  работе.  

 

        

 

       

На строительстве  ЛПДС «Кедровое». 
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БОЛЧАРЫ - БОЛЬШОЕ СЕЛО  

Болчары - большое село. В нѐм живѐт более двух тысяч жителей. 

Хорошеет село год от года. Построена великолепная школа, восхищает своими размерами и 

красотой Дом культуры «Чары». Растут, как грибы, новые ухоженные дома. Верят болчаровцы, 

что ничего плохого не может произойти с этим старинным сибирским селением. Верят, что есть 

прекрасное будущее для детей. Такие сѐла – основа жизненной силы российского человека, его 

опора и глубокие корни.  Болчары – это малая Родина. Это - Россия! 

     

Аэросани для доставки почты в 50-60 г.г.                    Здание сельского Совета в  80-90х г.г.               

 

 
        

Болчаровцы в 1956 году. 
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Кружок «Цирк на сцене». 

       

 

Семейный  ансамбль  Пуштинка. 
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Сельский центр культуры «Чары». 

 

 

Магазин «Визит». 
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ В ИСТОРИИ СЕЛА БОЛЧАРЫ.  

1715 год – первое письменное  упоминание  о селе Болчары, открытие церкви в селе Филофеем                                                                           

Лещинским. 

Конец  ХУШ века – убит  «новокрещѐнами» священник  

1857 год -   сгорела  церковь. 

1863 год –  открытие новой  типовой церкви. 

1891 год – открытие школы. 

1907 год – открытие нового типового здания  школы. 

1913 год (18 декабря) – основание деревни Алексеевка. 

1919- 1920 годы – установление Советской власти в селе. 

1918 – 1921 годы – гражданская война на территории села. Продразвѐрстка. 

1922– 1925 годы – наводнения. 

1921 год – участие болчаровцев в восстании против Советской власти. 

1924 г. 1 февраля – образование Болчаровского сельского Совета. 

1923 год – открытие медпункта. 

1925 год 24 ноября – образование Земельного общества во главе с  Г. Чешовым  

1930 год – преобразование школы в четырѐхклассную начальную. 

1930 год – образование  кооператива Интегральное общество.  

1931 год 22 сентября – образование колхоза « Ханты»  во главе с Нялиным С.В.. 

1931 год – раскулачивание семьи Нялиных. 

1931 год – открытие детского садика – яслей в  бывшем доме Нялиных. 

1934 год -  преобразование 4-классной в семилетнюю школу. 

1938 год – открытие нового здания семилетней школы. 

1939 год – образование  Болчаровского рыбоприѐмного пункта. 

1941 – 45 года  -  участие болчаровцев в Великой отечественной войне. 

1943 год  -  образование колхоза  «Сталинский путь». 

1957 год – образование колхоза «40 лет октября». 

1962 год – приезд  Сосновского ЛПХ в Болчары из Омской области. 

1962 год – строительство гаража и жилья. 

1962 год – преобразование семилетней школы в восьмилетнюю. 

1963 год – строительство бани. 

1964 год – строительство клуба. 

1966 год – построено  новое здание школы. 

1967 год – школа становится средней. 

1968 год -  пущена проводная связь с Кондинском, начал работу  «УП». 

1974 год – построено  правление  Рыбкоопа,  запущена в работу телестанция. 

1979 год – построено двухэтажное здание школы. 

1980 год 7 ноября – открытие Обелиска Славы (автор Калунин А.П.). 

1980 год – начало строительства нефтепровода  Сургут - Горький – Полоцк. 

1981 год – строительство  НПС  и вахтового посѐлка « Кедровое». 

1982 год – введен в строй магазин  «Юбилейный». 

1982 год -  открытие музыкальной школы (первый учитель Больбух Павел Петрович). 

1984 год – пуск НПС-2. 

1988 год - открытие   спорткомплекса. 

1998 год – праздник 100-летия школы. 

2002 год – открытие новой двухэтажной каменной школы. 

2004 год – открытие  сельского центра культуры  «Чары» 

2004 год -  открытие  комплекса  «Памяти павшим». 
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ДОПОЛНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ Н.И. БОГДАНОВОЙ 

Краеведческие издания - редкость в нашем районе, тем паче касаемо истории одного села. 

«История села Болчары» Светланы Анатольевны Девятковой заслуживает внимания, проделана 

большая работа по сбору материала, тем более что временной промежуток взят огромный - с эпохи 

неолита по XX век. Каждый краевед должен опираться в первую очередь на документы, затем на 

свидетельства очевидцев. Поэтому любое краеведческое издание, независимо от объема, требует 

тщательного кропотливого изучения, исследования. Книга, особенно краеведческого плана, всегда 

будет являться в дальнейшем источником знаний для всех читателей, интересующихся и любящих 

свой край, свою малую Родину и просто свой дом. Поэтому на любого пишущего и издающегося 

краеведа должно ложиться бремя ответственности за достоверность своей версии истории. 

В Кондинском краеведческом музее хранятся уникальные архивные материалы, собранные 

Ниной Степановной Цехновой. Н. С. Цехнова, известный краевед края, в свое время публиковала 

свои архивные изыскания только в районной газете. Раньше напечатать что-то отдельной книжкой 

было проблематично. Еѐ семьдесят тетрадей с выписками из архивов Тобольска, Тюмени, Ханты-

Мансийска сегодня являются малоизвестными  и неоценѐнными источниками по истории Конды. 

Если бы они были напечатаны, о чем я хлопочу уже несколько лет, то для многих краеведов района 

появилась бы лакмусовая бумажка истины, которая помогла бы  «отобрать зерна от плевел», 

избежать ненужных ошибок и исторических неточностей. По этим тетрадям составлены данные 

комментарии и дополнения к работе С.А. Девятковой по истории села Болчары. 

 В одной из тетрадей на полях записано, что корочки архивного дела, с которыми она 

работала, сделаны из церковной книги, датируемой 1803 годом. Самые ранние ее записи по 

Болчарам - это выписки из церковных метрических книг Меньше-Кондинской волости 

Тобольского уезда с 1847 года. Благодаря этим записям  можно проследить хронологию 

священнослужителей, а так же появление таких известных в Болчарах русских фамилий, как 

Бардаковы, Поповы, Коробейниковы, Савельевы, Палицыны. 

Например:  в январе 1847 года – священником служит  Михаил Протопопов; 

                    в марте - Василий Карпов; 

                    в апреле-мае - Ефимий Серебренников; 

с июня 1847 по ноябрь 1862 года - священник, иерей Павел Кремлев; 

с декабря 1862 по декабрь 1864 года  включительно - священник Григорий Дергачев; 

с  января 1865 по февраль 1868года - священник Иоанн Шабанов; 

с  мая по ноябрь 1868 - священник села Нахрачинского  Дмитрий Скосырев; 

с декабря 1868 по февраль 1871 - священник Дмитрий Лепехин; 

с  марта 1871 года - опять Дмитрий Скосырев; 

с  января 1872 - священник села Самаровского Нестор Вергунов; 

с 1875-1878 года  книг не сохранилось; 
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с января 1879 года записи в церковных книгах подписывает священник Каллист Попов; 

                                 Жена его была просвирней в церкви - Параскева Иоановна Попова, умерла   

                                в 1901 году. Их дети: Николай, Александр, Мария. 

          с 1880-1886 год книги опять отсутствуют.   

          с 1900-1914 гг. –  священник Асклипиодот Александрович Хлынов.   

Есть также записи в поздних церковных книгах, где сын Каллиста Попова   Николай  уже 

именуется так: «Села Болчарского Потомственный почетный гражданин Николай Каллистов 

Попов», а февральская запись 1902г., гласит «Жених: Романовского прихода д. Черноярской 

запасной артиллерийский ветеринарный фельдшер Иов Александров Овсянкин, православный, 

первым браком 30 лет. Невеста: Болчаровского прихода села Болчаровского потомственного 

почетного гражданина дочь девица Елена Николаевна Попова, православная, 20 лет. (Внучка 

Каллиста Попова, дочь его сына Николая). Поручители: по жениху: Романовского прихода д. 

Черноярской крестьянин Александр Симеонов Овсянкин и крестьянин Герман Александров 

Овсянкин. По невесте: Села Болчаровского инородец Алексей Дмитриев Нялин и 

потомственный гражданин Александр Каллистов Попов» (Второй сын священника Попова). 

В январе  1847 года в церковных записях встречается и фамилия Бардаков:  

«священническая дочь девица Анна Емельяновна Бардакова». Еѐ брат Лев 

Емельянович Бардаков был псаломщиком, работал в церкви с я нваря 1850 пономарем, с 

ноября 1860 - дьячком, затем псаломщиком, вероятно, до смерти 1887. В записях же за 1916 г. 

записано: «Жительствуют в приходе с. Болчаровского мещане г. Тобольска: Емилиян Львов 

Бардаков  66 лет, жена его Марфа Емилиановна  57 лет, сестра жены Варвара Емилиановна 

Спасенникова, сын их Петр 17 лет». «В мае 1919 г. с. Болчаровского сын заштатного 

псаломщика Петр Емельянов  Бардаков (1900 год р.) женится первым браком с девицей из д. 

Малысакинской Новосельского прихода  Феклой Аркадьевной Самоловой 19ти  лет»  (она сестра 

первого председателя РИКА Николая Аркадьевича Самолова). Петр учился в Тобольской 

семинарии, бросил, уехал в село Демьянское, работал телеграфистом, коммунист с   1917 года. 

Трагическая участь постигнет эту семью в кровавом  1921 году. Родители будут расстреляны в 

Болчарах, как сочувствующие  большевикам, а сын убит в бою под  Вагайскими юртами. 

В записях о браке за 1919 год есть и такие сведения «В IV - 1919г. с. Демьянского 

крестьянин Моисей Яковлевич Палицын вступает в первый брак  46 лет с крестьянской девицей с 

Парасковьей Александровой Кугаевской  49 лет, первым браком». Эта пара тоже будет 

расстреляна в 1921 году в Болчарах, как сочувствующие большевикам. 

20 июля 1920 г. пролетарский вождь Ленин подписал Декрет № 171 «Об изъятии хлебных 

излишков в Сибири». В молодой Республике Советов свирепствовал голод, и единственным 

средством продразверстки провозглашалась сила. Продорганы не подчинялись никому, некоторые 

продотряды и руководящие продработники в своих деяниях сравнивались с колчаковскими 
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карателями, в результате этого в Чертанской и Челноковской волостях Ишимского уезда 

вспыхнуло крестьянское восстание, которое дошло и до Кондинского края. События 1921 

отличались яростью и жестокостью. С каким садизмом и изуверством повстанцы расправлялись с 

пленными красноармейцами, продотрядчиками. Коммунисты уничтожались поголовно. 

Свирепость повстанцев вызвала ответную жестокость красноармейцев и бойцов соединенных 

отрядов, подавлявших этот мятеж. Что стоит приказ командира Северного красного отряда 

Абрамова, который пришел в Конду 10 апреля 1921 года: «Если поставленные мною Советы и 

назначенные должностные лица не будут вами признаны и будут чем-либо обижены, а также и 

семьи коммунистов, то я возвращу свой отряд, и буду беспощадно наказывать. За каждого 

убитого вами должностного лица или коммуниста мною будет убито ваших сто». Время было 

смутное, брат шел на брата, сын против отца, у  Цветаевой есть стихотворение, написанное как 

раз в это время 7 февраля 1921 года:  

Все рядком лежат - Не развеешь межой. 

Поглядеть: солдат. Где свой, где чужой? 

Белый был - красным стал: 

Кровь обагрила. 

Красным был - белым стал: 

Смерть побелила. 

По данным Нины Степановны, в восстании 1921 года погибло 50 человек, 37 человек 

находилось в Тобольской тюрьме в феврале-марте того же года, из которых кому-то удалось 

вернуться живым, а кому-то быть замученным и расстрелянным. 

Вернемся от 1921 года назад к 1900 и продолжим  хронологию. В январе 1901 г. появилась 

такая запись: « …города Тобольска мещанский сын Феодор Семенович Савельев».  

В этом же году в Меньше - Кондинской волости из д. Атамановой Кугаевской волости 

появляется в Болчарах отставной подшкипер 2ой статьи Архип Афанасьевич Коробейников, ему 

53 года и его жена Хиония Ивановна сорока лет. Их дети:  Петр (16 лет), Александр (12 лет), 

Пантелеймон (3 года), Евдокия (14 лет),  Анна (17 лет), Варвара (6 лет).  Дети Коробейникова 

сыграли большую просветительскую роль в Болчарах, особенно двое из них: Петр, который был 

фельдшером, и Пантелеймон - учителем с 1919 по 1923г. 

В «Ведомости о церкви» (Церковный отчет за 1905 г.) читаем: «В приходе есть 

министерское сельское училище государственных имуществ в с. Болчаровском, открыто в 1896 

году 1 октября. Законоучитель в нем местный священник А.А. Хлынов, учитель - сын крестьянина 

Тобольского уезда Кугаевской волости д. Овсянниковой Дмитрий Косьмин Шумилов 18ти лет, 

кончивший курсы в Тобольском городском 4х классном училище и педагогические курсы, 

основанные при этой же (школе) училище. Учащихся в школе: 8 мальчиков и 4 девочки». 
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В 1998 году Болчаровская средняя школа праздновала 100-летие. По  воспоминаниям В.П. 

Слободскова, которые хранятся в Кондинском музее, исходили от даты работы 1-ой учительницы - 

Ладыниной Ларисы Антоновны (1898-1900 г.). Но есть архивные данные, что школа грамоты в 

Болчарах была открыта в 1891 году, а  в 1894 стала  церковно-приходской. Думается, что этот год 

1891 надо считать годом основания школы, так считала и Нина Степановна Цехнова, 

основываясь на документах. В 1902 по 1905 гг. в Болчаровской школе работала Екатерина 

Степановна Суханова «…20-ти лет девица, Туринская мещанская дочь», как указано в записи. 

Есть так же сведения «Дом для священника общественный на общественной земле. Деревянный, 

крестовой, перестроен из старого министерского училища в 1905 г., а для школы выстроено новое 

здание в 1907 году с общежитием для учащихся и квартирой для учителя. В 1907 году 

законоучитель - в школе местный священник Асклипиодот Александрович Хлынов. Учитель - 

сын местного священника  Константин Асклипиодотов Хлынов 22-х лет. Закончил курс в 

Семипалатинской учительской семинарии. Учатся в школе 12 мальчиков и 6 девочек. За 1908 - 13 

мальчиков и 5 девочек». 

В 1909 и до 1912 года в школе работает учительница, дочь титулярного советника, 

Александра Ильина Варлакова 18-ти лет. Учится в школе 13 мальчиков и 4 девочки. 

Н.С. Цехнова сделала и интересную выписку из Ведомости за 1904  год о приходе, расходе 

и остатке денежных сумм и капиталов Болчаровской церкви. (Церковь в Болчарах сгорела в 

1857 году, новая церковь «Во имя Богоявления Господня» была построена в 1863,  «тщанием 

прихожан и частию благотворителей, по плану и фасаду, составленному 12 марта 1859 г. и 

утвержденному того же года 30 апреля»).  Всего можно было расходовать 70 копеек: «на 

улучшение быта православных паломников в Пакистане - 13 копеек, на восстановление 

православия на Кавказе - 11 копеек, на сооружение и содержание беднейших церквей в империи - 

15 копеек, на распространение православия между язычниками в империи - 9 копеек, в помощь 

православной миссии в Японии - 7 копеек,  в пользу Российского общества Красного креста - 15 

копеек». Жалование священнику положено было 600 рублей в год, псаломщику - 200, просвирне 

60 рублей. Из Справочной книги Тобольской Епархии 1913 г. «в приходе Болчаровской церкви 

празднуются особо чтимые дни: День святого ангела Петра и Павла, День святого Николая 

Мирликийского Чудотворца, День святого Филиппа Митрополита Московского Чудотворца. 

К Болчаровскому приходу относилась часовня в юртах Красноярских - Во имя святителя Филиппа 

Митрополита Московского (1889г.) - построена «тщанием жителей оных юрт». В апреле 1912 

служит священником  в Богоявленской церкви с. Болчары – Александр Кузовников, с июня 1912 

по ноябрь 1916 - священник  Евтафий Григорьев Валинский. 

В 1912-1913 гг.  учителем работает  в школе Тимофеев Александр Митрофанович  22х лет, а 

в 1913-1914 - Корепанова Феоктиста Васильевна. В 1914-1916 гг. в школе учительницей была 

Валинская Василиса Евтафьевна, дочь священника Евтафия Григорьева Валинского. В архивных 
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тетрадях Н.С. Цехновой есть выписка из Указа Временного Правительства Тобольскому 

губернскому комиссару от 23 сентября 1917 года о создании комиссий (по городу и уезду) по 

передаче церковных школ в ведомство Министерства Народного Просвещения. С 1919 по 1923 гг. 

в школе работает уже вышеупомянутый Коробейников Пантилиймон Архипович. В 1919-1920 

учебном году в Болчаровской школе учились дети  из деревень: Алексеевка (5 верст до Болчар) - 3 

человека, Богданы (8 верст) - 1 человек, Чеснок  (18 верст) - 3 человека, Пуголь - 1, Сиглинская 

(34  версты) – 1 человек.  Всего: русских — 11, остяков - 11, из них всего 1 девочка. В этом же 

учебном году (1922) в передвижной в Зимне-Пуштинской школе I ступени (открыта в 1913 г.) 

остяков училось - 9 человек, русских - 1. 

В 1919 году Тобольский уездный комитет образования направил в Зимнюю  Пушту 

учителем в школу отца Нины Степановны - Цехнова Степана Емельяновича. Год семья Цехновых 

жила в Зимней Пуште, потом переехали в Болчары. Степан Емельянович работал счетоводом в 

кооперации. По воспоминаниям Н.С. Цехновой: «Жили в Болчарах до 1923 года. 3-4 года 

отцу не было работы, т.к. он был учителем «царского образца». Потом семья переехала в 

Сатыгу, где отца «брали» учителем, но население настояло вести и Закон божий. 

В 1923 году зимой явился уполномоченный из Нахрачей, узнав, что в школе  

преподается Закон Божий, отца уволили, но так, как он был человек грамотный, стал 

работать в сельском совете секретарем». 

Вот мы и подошли вплотную к двадцатым годам, где уже нельзя рассматривать отдельно 

развитие народного образования от тех общих исторических процессов, которые проходили в 

молодой республике Советов. 31 марта 1917 года в центре Меньше-Кондинской волости 

Тобольского уезда в селе Болчары состоялся сход. На тот момент в волости во всех 16 селениях 

был 51 двор, 233 отдельных домохозяина, имеющих право голоса. Сход собрался по поводу 

экстренного выпуска газеты Тобольских губернских ведомостей (от 15 марта № 1) «Об отречении 

императора Николая II от престола государства Российского и вся власть перешла Временному 

Правительству». Сход поставил: «1. Новый строй приветствовать. 2. Учредить комитет 

общественной безопасности для восстановления мирного порядка среди населения и о 

преследовании тайного винокурения». Председателем избрали  инородца с. Болчаровского 

Алексея Димитрева Нялина  42-х лет. Из каждых юрт было выбрано в члены комитета по 1 

человеку, (Перечисляются все селения Меньше - Кондинской волости и фамилии). Так же на 

этом сходе было переизбрание (по личному заявлению) волостного старшины Ивана Гаврилова 

Чемлякова. Выбрали  «инородца Алексея Николаева Кумышева 40-а лет, неграмотного, но 

поведения хорошего до 1 января 1919 г». 4 декабря 1919 года состоялось общее собрание граждан 

Меньше-Кондинской волости. Присутствовали 176 человек. Вопрос стоял о выборе 

Волисполкома. Председателем избрали Пагилева Ивана Платоновича. Стоял вопрос и о земской 

гоньбе. 
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 Советская власть пришла на Обской Север в конце 1919 года. Распорядительными органами 

власти в Кондинском крае стали Волостные революционные комитеты. В Меньше-Кондинской 

волости ревком был создан в Болчарах в 1919. Председателем выбрали Свечникова 

(Свешникова) Екима Ефимовича (во время событий 1921 года  был заключен в Тобольскую 

тюрьму, подвергался избиениям, был освобожден, красными войсками). После возвращения он 

снова работает председателем Волревкома,  затем был выбран Председателем  Меньше - 

Кондинского Волисполкома до XII -1923 г.  (Умер от тифа в 1923). 

В первые месяцы 1920 года волревкомы заменены исполнительными комитетами волостных 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (волисполкомы), которые 

избирались волостными съездами Советов. В 1923 году в Кондинском крае было 3 волостных 

комитета и 7 сельских Советов. В Меньше-Кондинской волости было 2 сельсовета: Болчаровский 

и Красноярский. После районирования (1923-24 гг.), был образован Районный исполнительный 

комитет и все те же 7 сельсоветов. После 1923 года губернии стали именоваться областями, а 

уезды районами. С введением районного деления в 1924 году функции волисполкомов 

переданы Райисполкомам. 

В апреле 1921 вышел указ от Тобольского уездного военно-революционного комитета об 

организации снова волревкомов (в связи с крестьянским восстанием). Председателем Волревкома 

Меньше-Кондинской волости Тобольским ревкомом назначен 13 мая 1921 г. Свечников Еким 

Ефимович. В Протоколе № 1 заседания Президиума Меньше-Кондинского Волревкома 

Тобольского уезда июня 8 дня 1921 г. зафиксировано организация 2х сельских революционных 

комитетов: Болчаровский (возглавил Николай Прокопьевич Чемляков) и Красноярский. Стоял 

вопрос на этом заседании и об организации сельского комитета, но единогласно постановили, что 

«население хлебопашеством не занимается, и в будущем заниматься не будут, т. к. нет ни 

пахотных земель, ни орудий производства, главный промысел здесь: рыболовство, охота, и 

сбор ягод, поэтому селькома не организовывать». После окончания  восстания 1921 года, 

Тобольский РКП (б) от 20.11.1921  прислал распоряжение «об организации сельсоветов и 

сельских исполкомов после 9 месяцев перерыва». 

В 1921 году население с. Болчары составляло 145 человек, 35 дворов. На 1 августа 1922 г. в 

Меньше-Кондинской волости было 16 селений, 2 сельских совета. В селе Болчаровском 

насчитывалось 35 дворов, 124 жителя. Самыми крупными селами Меньше - Кондинской волости, 

после Болчар, были юрты Шумиловские  118 жителей, Красноярские 99 человек, Нюркой и Согом 

соответственно 87 и 85 жителей, всех меньше было жителей в юртах Алтайских - 50 человек. По 

сведениям 1923 года: жителей в селе Болчары 122 человека, дворов 30. К началу 1924 в 

Болчаровском сельсовете жителей было 520 человек, из них вогулов, остяков  363 человека, 

русских 157 человек, причем грамотных, как среди инородцев, так и русских одинаковое 
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количество 44; мужчин 33, женщин  11. Все население Кондинского края составляло  4 165 

человек, грамотных из всех 7 сельсоветов  616 человек. 

 О том, каково было состояние Кондинского района в 20
х
 годах, красноречиво говорит 

выписка из протокола 1 расширенного Пленума Тобольского РКП (б) от 1 июля 1924 года. От 

Нахрачинского райкома  докладчик Самолов: «…  экономические условия бедны: 4 кооперации, 

две работают удовлетворительно. Население бедно: 60% чистые пролетарии, которые кроме лыж 

да ружья ничего не имеют, 30% среднего крестьянства и 10% так называемые князьки.  40% 

русских и 60% инородцев, грамотных - 10% и неграмотных - 90%. Населению отдано на закрытие 

4 церкви и в одной из них уже ставили спектакль. Имеется 3 школы, 3 учителя, 2 фельдпункта. 

Осенью планируются открыть 12 школ. Антирелигиозная пропаганда ведется, почва для этого 

благоприятная, но нет работника».  «Требовательная ведомость на выдачу жалования 

служащим фельдшерского пункта и Болчаровской школе 1 ступени Меньше-Кондинской 

волости Тобольского уезда за XII. 1923 г.» показывает, что Коробейников Петр Архипович 

(фельдшер) получал жалованье в 15 руб. золотом; Васильева Анна Александровна  (учитель) - 15 

золотых рублей  (1 золотой равнялся от 63 руб. 50 коп. - 31 руб. 05 коп.). В 1924 году из 

ежемесячного отчета РИК за март 1924 года видно, что «в Болчаровском и Красноярском 

сельских советах свирепствует эпидемия малярии, тифа, болеет более 30% населения». 

Вот такая ситуация была в только что образовавшемся Кондинском районе. С 1922-25 годы в 

районе были сильнейшие наводнения, которые и без того усугубляли сложнейшую 

экономическую обстановку в районе: население голодало, не хватало хлеба, соли, керосина, 

мыла, отсутствие промышленных товаров, к тому же эпидемия малярии, тифа дополняют эту 

безрадостную картину. В Кондинском районе в 1924 году  в 99 населенных пунктах проживало 

4566 человек, из которых: русских 1653, вогулов (манси) 2094, остяков (ханты) 819. Кроме того, 

было 5 церквей, 8 часовен, 5 одноклассных церковно-приходских школ, 2 фельдшерских пункта 

(в Нахрачах и Болчарах). Болчаровская школа в половине февраля 1924 была закрыта «по 

болезни зав. школой тов. Васильевой». В Болчаровском сельсовете - 10 селений, число дворов  

131, всего жителей 582, русских  141, остяков (ханты) 441. В с. Болчаровском  проживает 130 

человек. 

 В Болчарах  был создан  пункт «Долой неграмотность» при школе, который работал с 

17.02.1925 и «за два месяца только было обучено 9 человек, из них 4 женщины, все остяки». Если 

в 1923-24 годах в районе работало всего 3 школы - в Нахрачах, Болчарах, Сатыге, то в 1924-25 

было уже 7 школ (добавились школы в Леушах, Красном Яре, Шаиме, Карыме). Из отчета 

IX.1924 по IX.1925: «волна образования, хоть медленно, но широко захватывает народные массы, 

в 7 школах учится 154 человека, пунктов - 7,  1  роддом, 1 райбиблиотека, изба-читальня одна». В 

1925 году  в Болчарах председателем сельсовета был Молоков, зав. медпунктом - Коробейников, 
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зав. школой - Тоболкина (в школе училось 13 мальчиков, 7 девочек), зав. избой-читальней - 

Пикушин. В 1927-28 учебном году в школах района было всего 17 учителей. 

 Небезынтересен тот факт, что в 1928 г. в семи сельских советах было служащих  всего 15 

человек. Сравните нынешние разросшиеся аппараты власти от сельских до районных.  Работы 

для Советской власти в 20 годах было много: ликвидация неграмотности, борьба с эпидемиями, 

развитие промышленности, организация торговли, развитие кооперации на селе, связи (почтовой), 

не говоря уже о транспорте, основой которого была лошадь. Первая грузовая машина в районе 

появилась в Нахрачах на пищекомбинате и в Райсоюзе  в 1957 году. В 50
е
 же годы появляется 

авиация.  Судоходства на Конде до 1896 г. не было. Первый пароход «Доброжелатель» Обрубова, 

зафрахтованный купцом Сыромятниковым для доставки казенной муки, пришел на Конду в 1896 г. 

До этого муку доставляли в Кондинский край на барже, которая приводилась в движение рабочей 

тягой   (80 бурлаками в 2 смены). До революции купцы  снабжали население товаром, 

охотничьими припасами, мукой. После революции начала организовываться кооперация. Все 4 

кооперации: Нахрачинская, Болчаровская, Леушинская, Шаимская организованы в 1924 году. 

Также было открыто 3 фактории Хлебопродукта. В 1925 г. работало 4 кооператива, причем в 

Болчарах с отделением в д. Кельсиной; в Нахрачах - отделение в Карыме. «Всего по району - 1650 

человек пайщиков, оборот малый, много долгов за населением, местное население обслуживает 

торговые организации: «Госторг» и «Хлебопродукты»   и   кооперации.   4   кооператива   были   

подведомственны Тобольскому окружному Союзу кооперативов (Северосоюз), находились на 

своем бюджете. Фактории «Госторг» (3) подведомственны Тобольскому «Госторгу». Бюджет 

Госторга, товаропродуктовая база комитета содействия малым народностям, 1 Союз 

охотников (в Болчарах) на своем бюджете» - это все данные из архивных записей Нины 

Степановны. 

Летом 1927 произошла реорганизация потребкооперативов: Нахрачинского, Леушинского, 

Болчаровского и Болчаровского кооперативного Союза рыбаков и охотников в интегральную 

кооперацию (Интегралсоюз). Она имела функции: снабжения и сбыта, организация торговли, 

кредитование и производственная деятельность. С 1926 года председателем промыслово- 

охотничьего кооператива с. Болчары работал М.В. Мамин. Он организовал небольшой опытный 

зверопитомник. Имел высшее образование (Петербургский политехнический институт), а его дед 

приходился родным братом известному уральскому писателю Мамину-Сибиряку. После 

реорганизации Мамин уехал в Тобольск и там основал свой питомник, который стал основой 

знаменитого в свое время Тобольского зверосовхоза. В 1939 г. Интегралсоюз преобразуется в 

райрыбоотловпотребсоюз, но с теми же функциями. 

По итогам приполярной переписи 1926-27 гг. в Болчаровском сельском Совете население 

составляет 667 человек; грамотных 156, говорящих на русском языке  686 человек, 20% русский 

язык не знают. На 1928 год, на 1 июня население Болчаровского сельского совета состояло из 10 
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населѐнных пунктов, дворов 152, бедняков 96, середняки - 56, зажиточных - х; русских 327, 

остяков 343, Население всего Кондинского района 5250 человека, из них: русских 2329, вогулов 

2004, остяков  880, прочих 37, грамотных 1171 человек. Немало скота находилось на подворьях 

Болчаровского сельского совета, например: на июнь 1924 было даже 15 коз (ни в одном сельском 

Совете района коз не было), лошадей 191, коров, быков 237, овец  222, свиней 31. Кстати, на 1926-

1927 года ни огородов, ни пашни в Болчаровском сельском Совете в официальных сводках не 

зафиксировано. Огородничество было более развито в то время в Леушах, затем в Сатыгинском, 

Нахрачинском, Шаимском сельском Совете. 

В 1929 году в Тобольское Окружное Земское управление земельной частью Кондинского 

РИКа были отправлены уставы, протоколы, списки учреждений пяти оформленных рыбацких 

коллективов, среди которых значится Болчаровский коллектив рыбаков и Алтайский. 

В Болчарах колхоз был организован 22 сентября 1931 г., в него вошли 2 деревни: Болчары и 

Алексеевка. Название колхоза «Ханты». Председатель - Нялин С. Колхоз находится в районе 

деятельности Болчаровского интегрального товарищества (эти данные о колхозе взяты Н.С. 

Цехновой из ГАХМНО, фонд 154,опись 1, ед.хр. 6, лист 177). 

По данным районного архива, «Колхоз «40 лет Октября» Болчаровского с/совета, п. 

Болчары. Дата образования 1950 год, образовался из р/артелей, колхозов и с/артелей: «Красный 

рыбак», д. Горная, «Северный рыбак», д. Шумилы, «Им. Буденного», д. Зимняя Пушта, «Им. 

Кирова», д. Чеснок, «17 лет Октября», д. Богданы, «Сталинский путь», п. Болчары. Первый 

председатель Куняков С.М.». 

На 1 января 1934 г. территория  Болчаровского сельского совета составляла  3943 кв. км, 

население  851 человек. Красноярский сельский совет: территория  4988 кв. км,  население 864 

человека.  30
е
 годы репрессий и коллективизации дали приток русских в Кондинский район, если 

в 1924 г. все население района  4165 человек, то на 1.10.1932  население уже 7858 человек. Из них 

русских стало 4833 человека. В 1934 г. в Болчарах  4-летняя  школа стала 7-летней. Всего в районе 

в этот период 7-летних школ четыре: Нахрачинская  с 1930, Карымская  с 1932, Леушинская с 1932 

и Болчаровская. 

В годы войны в Кондинском районе было 63 колхоза, 15 мельниц, из которых 2 паровые, 11 

ветряных, 3  конных. Есть выписки из газеты «Сталинский путь», за 1941, 1942, 1943 года, 

например: «Охотник Болчаровского сельпо Вторушин Иван Зиновьевич план пушных 

заготовок истекшего года перевыполнил, январский план за 15 дней выполнен на 184%. Молодой 

охотник Пухов Пантилиймон Фролович - за 15 дней - 155%». Информацию представил 

Председатель Болчаровского сельпо И.А. Мокроусов. («Сталинский путь» № 27 от 5.2.1942 г.). В 

другой заметке о рыбаках: «Колхоз Сталинский путь, д. Болчары (бригадиры рыболовецких 

бригад  Ишматов Е.А. и Е.А. Богордаев) с 5 по 10 мая план перевыполнен на 117%» («Сталинский 

путь» № 30 от 16.5.1943). На 1 декабря 1941 в Болчаровской неполной средней школе работали 7 
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учителей: Кузнецов Г.Г. (неполное высшее), Спевцов Г.Е., Кузнецова А.П. (университет), 

Агишева В.П., Вторушин Е.А., Васкакова А.П., Филимонова М.П., Иванова Л.М. 

В 1943 году (на 1 февраля) председателем Болчаровского сельсовета была Васкакова К.П., 

секретарем – Сарманова.  Всѐ население составляло 882 человека, Красноярского сельсовета - 

1205 человек (9 апреля 1959 года Красноярский с/совет переименован в Алтайский). Население 

Кондинского района на этот период составляло 13483, из них: русских 9984, ханты 1097, манси  

1648, прочих  национальностей 754. Эти выписки из тетрадей Н.С. Цехновой из архива 

Кондинского краеведческого музея дополнят описание жизни населения в  работе Девятковой 

С.А. «История села Болчары». 

   

     Директор Кондинского районного краеведческого музея  Богданова Н.И. 
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