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От составителей

Сборник исследовательских работ «Кондо-Сосьвин-
ское Приобье: территория поиска» 2015 года – третий по 
счету. Предыдущие, напомним, вышли в 2007 и 2012 гг. 
Данное издание включает в себя материалы 6 и 7 краевед-
ческих чтений, одобренные к публикации экспертным со-
ветом. 

По содержанию этот сборник выстроен с учетом наи-
более значимых событий в истории, как Советского райо-
на, отметившего в 2013 году 45-летний юбилей, так и более 
ранних времен: строительства дороги с Урала в Сибирь в 
XVI-XVIII веках, деятельности лесозаготовительных предпри-
ятий в эпоху развитого социализма и судеб первостроите-
лей будущих поселений региона, творческих коллективов и 
известных личностей, внесших значительный вклад в разви-
тие отечественной культуры и экологии.

В издании 5 разделов: «Запомним, как все начиналось», 
«К 85-летию Кондо-Сосьвинского заповедника», «Культур-
ное наследие», «Белые пятна истории», «Школьное краеве-
дение».

Как и первые два, очередной сборник «Кондо-Сосьвин-
ское Приобье: территория поиска» адресован широкому кру-
гу читателей: любителям истории родного края, педагогам, 
журналистам, общественным деятелям.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне рад представить вам книгу, посвященную Со-
ветскому району – земле, где уникальная природа гармонич-
но сочетается с благородными людьми, а молодые предпри-
ятия, организации участвуют в  грандиозном освоении недр 
Западной Сибири.

Сборник материалов краеведческих чтений под назва-
нием «Кондо-Сосьвинское Приобье: территория поиска» 
именно об этом и выходит в свет уже третий раз. Нынче он 
посвящен 45-летию Советского района и 85-летию Кондо-Со-
сьвинского заповедника.

О чем сборник? Прежде всего, о людях, которые были 
первопроходцами нашего края, их мужестве, ответственно-
сти за порученное дело и безграничной любви к России. Об 
известных своими традиционными устоями семьях и отдель-
ных творческих личностях. Исследуется историко-краеведче-
ское наследие района и соседних территорий.

В каждой работе рассказывается о простом человеке, 
который выполнял свой профессиональный долг, не думая о 
героизме. Хотя этот героизм проявлялся ежедневно: идет ли 
речь о женщине-радистке, жившей в тайге, или первых посе-
ленцах наших поселков, трудном становлении предприятий и 
организаций будущего района.

История не имеет сослагательного наклонения. Это акси-
ома. То, что сделано, уже сделано. Но без прошлого нет буду-
щего, и оно должно быть перспективным и понятным народу. 
Люди обязаны хорошо знать свою историю, особенно это ка-
сается подрастающего поколения.

Я уверен, сборник поможет каждому понять – эту землю 
нельзя не любить! И в какой бы точке нашего Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры ни находился читатель ново-
го краеведческого сборника «Кондо-Сосьвинское Приобье: 
территория поиска», пусть Советский район благодаря этой 
книге станет каждому чуточку ближе и роднее.

Борис Карташов, член Союза писателей России
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ЗАПОМНИМ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ïîçûâíûå ìîðçÿíêè.
Ê 45-ëåòíåìó þáèëåþ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà

Крюкова Ольга Валентиновна

«Что было – не забудется, что будет, то и сбудется»
Новая встреча со старожилом – и новая удивительная 

человеческая судьба. История жизни Т. В. Вольвач примеча-
тельна тем, что 53 года назад была она в составе той самой 
экспедиции, что проводила изыскательские работы на месте 
будущего посёлка Советского. Воспоминания Тамары Васи-
льевны о далёком и суровом, но замечательном времени до-
стойны того, чтобы положить в основу какого-нибудь захва-
тывающего киносценария...

Немного предисловия
Родилась моя героиня 15 сентября 1939 года в Ялуто-

ровском районе Тюменской области. Отец Василий Иванович 
Шульгин (1916 г.р.) работал бригадиром пути на полустаночке 
Криволукский в Ялуторовском районе. Мама Елена Михайлов-
на (в девичестве Шабурова, 1917 г.р., оба с мужем уроженцы 
Тюменской области) до войны занималась воспитанием детей, 
в семье их было трое. Когда началась война, Василия Ивано-
вича несколько раз вызывали в Тюменский военкомат, но на 
фронт так и не забрали, посчитав, что опытный специалист на 
тот момент будет нужнее на железной дороге – как на важном 
стратегическом объекте.

После войны Шульгины перебрались в посёлок Винзили, 
дети учились в средней школе. В 1953 году семья перееха-
ла на постоянное место жительства в областной центр, там 
и закончила Тамара десять классов. Сразу устроилась рабо-
тать на мебельную фабрику полировщиком. Через три года, 
случайно увидев объявление, пошла на курсы радистов по 
линии ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту). Надо сказать, что такая учёба была в то 
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время очень престижна, поддерживалась и стимулировалась 
государством. Четыре месяца членов группы обучали азбуке 
Морзе, позволявшей с помощью специального кода прини-
мать и отправлять радиосигналы, работать с радиопередат-
чиками. Замечу, что «морзянка» была плодом изобретения 
американца Самюэля Морзе, впервые применившего элек-
тромагнитный пишущий телеграф. Сегодня это почти забы-
тый способ передачи информации на расстояние, использу-
ется главным образом в любительской радиосвязи.

На «боевое крещение» – в тайгу
После окончания учёбы Тамара устроилась на работу 

радисткой в Тюменский научно исследовательский и про-
ектный институт (НИИПлесдрев). Вскоре попала «на боевое 
крещение» – в составе изыскательской экспедиции была от-
правлена на Север в посёлок Советский. Точнее, ни такого 
названия, ни самого посёлка ещё в природе не существова-
ло. Была просто точка на карте, которая называлась по име-
ни будущей железнодорожной станции – Картопья. Основ-
ная исследовательская база института находилась в городе 
Ивделе. Здесь формировались бригады рабочих, ИТР вер-
бовали в Тюмени. Экспедиция проводила топографическую 
съёмку, исследовала местность, чтобы «посадить» в даль-
нейшем несколько посёлков лесозаготовителей для обеспе-
чения государственных нужд. Рабочие расчищали просеки 
для дорог и улиц. Среди ивдельских лесорубов и встрети-
ла девушка своего будущего мужа – Геннадия Леонидовича 
Вольвача (родился в Днепродзержинске 1 февраля 1937 г.).

«Завезли нас вертолётами, – рассказывала Тамара Ва-
сильевна, – для них прямо в лесу была подготовлена неболь-
шая площадка. Рядом раскинули несколько палаток, база 
исследователей размещалась примерно на том месте, где 
нынче находится ТК «Амбар» и соседний магазин строи-
тельных материалов на восточной промзоне. На вертолё-
тах доставляли людей, продукты, оборудование – словом, 
всё необходимое для экспедиции. Как только завезли первых 
рабочих, рядом с палатками поставили большую рубленую 
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баню. Это было первое на территории будущего посёлка и 
единственное в том сезоне крепкое деревянное строение. 
В каждой палатке размещалось по 5-7 человек. Мне един-
ственной была выделена отдельная палатка, поскольку я 
обеспечивала радиосвязь с Большой землёй. Стационарная 
радиостанция находилась в Ивделе, отсюда сведения пе-
редавались в Тюмень. Одновременно с нами работали дру-
гие экспедиции (в том числе из Ленинграда), они проводили 
исследования там, где позднее был основан посёлок Пио-
нерский (точку на карте первоначально назвали станцией 
Ейтья – по названию реки), а также посёлок Комсомольский 
(переименованный позднее в Югорск; будущую станцию на-
звали Эсс, тоже по названию реки, и по сей день слово при-
сутствует в топонимике района, например, в названии 
Эсского лесничества). Дороги изыскивались в нескольких на-
правлениях. Люди уходили в «заходы» на неделю и больше, 
брали с собой палатки, запас воды и провианта. Экспедиция 
работала в лесу с мая по сентябрь».

Вокруг палаток стоял сплошной лес. Летом летали тучи 
комарья и мошкары. Прямо скажем, работа была не для сла-
бонервных. Некоторые члены экспедиции не выдерживали 
испытания гнусом, возвращались домой, в обустроенные го-
рода. Конечно, первопроходцы надевали накомарники, но 
надоедливая мошкара залезала в любые, даже мельчайшие 
щели. Подобное «удовольствие» в какой-то степени и в наше 
время мы ощущаем на наших северных трассах, делая летом 
короткие остановки в лесных зонах. Но тут остановились – и 
прыг обратно в машины. А там спрятаться от кровожадных 
насекомых было негде ни днём, ни ночью, даже в палатках. 
Никаких дорог, только пешеходные тропинки. Среди непро-
ходимого, дремучего леса лагерь исследователей – и больше 
ни одной живой человеческой души на многие десятки кило-
метров! Не было тогда железной дороги, рельсы протянули 
через тайгу где-то через год-два, вначале главным образом 
для обслуживания воинских частей. Потом ещё несколько 
лет будущих жителей посёлков подвозили с Большой земли 
«подкидыши» – тепловоз и пара вагонов, курсировавшие на 
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минимальной скорости. Рядом с железнодорожными путями 
прокладывались лесовозные дороги-зимники. Но это было 
позднее...

«Кашеварили на костре, – продолжила рассказ Тамара 
Васильевна, – обедали под сколоченным наскоро деревянным 
навесом, сидели на скамьях за длинным массивным столом. 
Еду готовил немолодой и немногословный татарин в годах, 
которому дали шутливое прозвище Бабай. Связывались с 
Ивделем по рации три раза в день. Все телеграммы подпи-
сывались обязательно начальником экспедиционного отря-
да Виктором Зыковым».

А вертолёт всё не прилетал...
В сентябре 1960-го, когда закончился сезон, на вертолё-

тах вывезли всех членов экспедиции, кроме моей героини. 
Обратным рейсом тут же привезли на зимовку молодую се-
мью – Василия Ивановича с женой Галей и трёхлетней дочкой 
Женей. Тамаре поручили научить главу семьи связываться с 
Ивделем по рации и пообещали забрать через некоторое 
время. Девушка добросовестно обучала Василия азбуке Мор-
зе, показывала, как надо устанавливать связь, как передавать 
информацию, и каждый день нетерпеливо ждала обещанно-
го скорого возращения домой. А вертолёт всё не прилетал. И 
осталась Тамара на зимовку с этой семьёй.

«Поняла, что меня «кинули» и ревела, как белуга, – се-
годня Тамара Васильевна говорила об этом без особого сожа-
ления и печали, ведь столько воды с тех пор утекло, но даже 
трудно представить, что испытывала 20-летняя девчушка, 
оставшись на зимовку в таёжной глухомани не по своей воле. 
– Я уже потом догадалась, что это был хорошо продуман-
ный манёвр, по всей вероятности, всё порешали «в верхах». 
Но деваться было некуда, хоть заревись. Хотелось поближе 
к цивилизации. Было ещё горше потому, что мы с Геннадием 
договорились ехать после сезона знакомиться к моим род-
ным в Тюмень. В итоге связывалась я с будущим мужем по 
рации до самой весны. Жить пришлось на кордоне, что на-
ходился в устье реки Конды, это где-то км в 30 от нынеш-
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него Советского в южном направлении. На поляне стояла 
большая бревенчатая изба, с печкой посередине (слышала, 
что несколько лет назад изба, к сожалению, сгорела по не-
известным причинам). Супруги с ребёнком спали, отгородив-
шись занавеской, на деревянных нарах, я располагалась на 
ночь на раскладушке. На кордон были перетащены с места 
прежней стоянки нивелиры, теодолиты, прочее оборудова-
ние, палатки…».

Где-то в апреле вдруг истошно залаяли собаки (кордон 
охраняли две лайки). Василий Иванович насторожился: так 
они могут лаять только на зверя или человека. Вышли зимов-
щики к Конде и увидели на противоположной стороне реки 
трёх человек. В одном из них Тамара узнала своего жениха. 
Лёд уже начал подтаивать, и спутники Геннадия пошли через 
реку в обход по перекату. Молодой человек смело ринулся 
навстречу своей любимой напрямик по Конде, невзирая на 
лужи. Оказывается, мужчин снарядил институт, а шли они по 
компасу пешком, даже без лыж, из Пелыма. Принесли новые 
элементы питания для радиостанции взамен заглохших бата-
рей, гостинцы, ещё какие-то необходимые вещи. Пожили на 
кордоне недельку и ушли обратно по лесным сугробам в Пе-
лым. А Тамара осталась ждать прибытия следующей партии.

Новая зимовка в лесу
Через месяц, как только сошёл снег, в лес была заброше-

на новая экспедиция. Геннадий прилетел с первым же верто-
лётом – и уговорил невесту не возвращаться пока на Большую 
землю. Тамара снова осталась в лесу до осени. «Мама моя, – 
с улыбкой вспоминала Т. В. Вольвач, – ходила к начальству, 
горевала, переживала, но уж что получилось, то получилось. 
А дальше было ещё интересней. По окончании второго лет-
него сезона (напоминаю, шёл 1961-й год) Геннадий дал согла-
сие на зимовку, и я осталась с ним на кордоне уже осознан-
но. Не скрою, страшно хотелось домой. Но из тайги в тот 
год я так и не выезжала. Обмундированием нас обеспечили, 
главное, были фуфайки, брюки тёплые, несколько комплек-
тов белья, валенки, сапоги резиновые да рукавицы… Продук-
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тов запасли достаточно… Воду в основном из речки брали 
и кипятили. С одной стороны, это были в каком-то смысле 
потерянные месяцы и даже годы в моей жизни, с другой – са-
мые дорогие, потому что я осталась зимовать с любимым 
человеком. Во всяком случае, эти два года на Севере стали 
для меня самыми памятными на всю жизнь».

Муж ставил капканы на соболя, ловил рыбу, стрелял бел-
ку… Несколько соболей молодожёны продали вертолётчи-
кам, несколько оставили себе на шапки. Незаметно прошла 
зима. В апреле ожидалось появление первенца, поэтому Ген-
надий отправил жену на Большую землю. Знакомый верто-
лётчик из Комсомольского гарнизона доставил Тамару в Ив-
дель, оттуда на поезде она доехала до Свердловска. Вышла 
в валенках на перрон – а там уже грязь, лужи. В ближайшем 
обувном магазине купила себе туфли, переобулась за углом, 
промокшие насквозь валенки выбросила в мусорный ящик.

В Тюмени впервые за много месяцев жизни в лесу молодая 
женщина пошла в женскую консультацию. Шел уже восьмой 
месяц беременности. Врачи при обследовании нашли высо-
кое кровяное давление и предложили лечь в больницу. Вооб-
ще были в панике: откуда только такая непутёвая свалилась на 
их голову! Отругали за то, что не наблюдалась у специалистов. 
К счастью, всё прошло благополучно, 22 апреля 1962 года ро-
дилась здоровенькая дочка, которую назвали Мариной. Муж 
специально приезжал с кордона, где оставался до окончания 
летнего сезона, чтобы узаконить брак и рождение дочери.

Возвращение в Советский
В сентябре Геннадий предложил жене уехать с ним на Укра-

ину, в его родной Днепродзержинск. Супруги прожили там все-
го четыре месяца и вернулись обратно в Тюмень. Муж, правда, 
сказал: «Раз ты не согласна жить на Украине, а я не хочу оста-
ваться в Тюмени, уезжаю снова на Север!» И уехал. В феврале 
следующего года сообщил, что устроился плотником в Совет-
ское СМУ, получил небольшую жилплощадь в шестиквартирном 
недостроенном доме. Получив письмо, молодая мама оставила 
11-месячную дочку с родителями и поехала к мужу. Дом стоял 
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по улице Орджоникидзе, недалеко от места, где позднее по-
строили железнодорожную баню. Были у дома на тот момент 
только стены и крыша, но и тому хозяева обрадовались. Сами 
свое гнездышко достраивали, выполняли отделку.

«Я сильно затосковала по ребёнку, – вспоминала Тамара 
Васильевна, – плакала день и ночь. Хотелось поскорее увидеть 
малышку. Да и пожитки нужные требовалось привезти. Но 
так вышло, что мужу зарплату долго не давали, а в то время 
банк был только в Пионерском, кассир ездила туда за день-
гами несколько раз в месяц. Я в очередной раз плачу, муж го-
ворит: пойду к начальству и не выйду из кабинета, пока не 
даст на поездку. Приходит радостный: дали аванс 50 рублей. 
По тем временам, это были большие деньги. На следующий 
же день мы выехали. Уже была железная дорога, правда, как 
уже говорила, поезда ходили очень медленно и с длительными 
остановками. С пересадками за три дня добрались до роди-
телей. Домашний скарб отправили багажом, а сами немного 
погостили и с годовалой дочкой выехали обратно в Совет-
ский. К майским праздникам 1963 года уже были дома».

А дальше труд – долголетний и добросовестный
В августе семья нашла няньку, и Тамара устроилась в 

местный леспромхоз телефонисткой на коммутатор. В 1965 
году директор ЛПХ М. И. Альшевский сообщил ей, что есть 
возможность выучиться от леспромхоза на нормировщика в 
Заводоуковске. Время учёбы – пять месяцев, занятия – с за-
втрашнего дня. Времени на раздумья не было. Геннадий под-
держал стремление жены учиться. Дочку Тамара Васильевна 
оставила у родителей – и уехала осваивать новую специаль-
ность вместе со Светланой Николаевной Гуськовой (Говдыш). 
После учёбы приняли Тамару нормировщиком на верхний 
склад. Она работала с бригадами по заготовке, погрузке, вы-
возке древесины, проводила хронометраж рабочего дня, де-
лала расценки, обрабатывала наряды для бухгалтерии.

14 января 1968 года у Тамары Васильевны родился сын, 
которого назвали Андреем. Дети живут в Советском, создали 
свои семьи, у бабушки уже есть четыре внука и три правнука.

Геннадий Леонидович несколько лет трудился в лесу 
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вальщиком леса, уходил на химподсочку, потом вернулся в 
Советский леспромхоз (переименованный в 1975 году в ЛПК), 
работал водителем поливочной машины. Умер в 2004 году, 
это случилось после 44 лет супружеской жизни и через два 
года после оформления на пенсию.

Т. В. Вольвач ушла на заслуженный отдых в 1995 году, 
правда, через два месяца после выхода на пенсию устроилась 
на работу вахтёром в Советское ГПТУ-42. Оттуда уволилась 
через шесть с половиной лет. Тамара Васильевна – ветеран 
труда РФ, награждена медалью «За долголетний добросо-
вестный труд», имеет множество благодарностей, поощре-
ний за безупречную работу.

Дочь Марина (по мужу Брыткова) закончила строитель-
ное отделение Тюменского машиностроительного техникума, 
лет десять трудилась мастером в Советском ГПТУ-42, а после 
окончания Уральского лесотехнического университета – в Со-
ветском филиале этого вуза заместителем директора. Оба её 
сына – Антон и Алексей – взрослые, состоявшиеся люди.

Андрей Геннадьевич выучился на машиниста трелёвочных 
машин. После армии работал 15 лет на мебельной фабрике Со-
ветского ЛДК, пока не закрыли предприятие. Пришлось специ-
алисту лесопромышленного производства трудиться у разных 
работодателей. У Андрея подрастают две дочки – Диана и Юлия.

Перед людьми и совестью права
Неизвестно, как бы сложилась жизнь Т. В. Вольвач, если 

бы не выучила она морзянку, не попала в эту историческую 
экспедицию, если бы не встретила она в экспедиции парень-
ка из Днепродзержинска… Но у истории нет сослагательного 
наклонения. Так рождался наш город, так сложилась судьба 
Тамары Васильевны. Как поётся в известной песне про фа-
бричную девчонку, которая «перед людьми и совестью пра-
ва»: что было – не забудется, что будет, то и сбудется. Уже 
ничего назад не повернёшь, да и не надо.

«Как не любить этот город, где всё, с самого начала, стро-
илось на моих глазах? – восклицает Тамара Васильевна. – Рань-
ше в посёлке летом были тучи песка, он набивался в волосы, 
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попадал в глаза, скрипел на зубах. Ни деревьев, ни травки зелё-
ной на улицах не было. Помню, мама вначале, приезжая, жале-
ла меня: как здесь вообще можно жить! Спустя десятилетия, 
увидев зримые положительные перемены, от подобных оценок 
уже воздерживалась. Сегодня Советский, выросший на месте 
непроходимой тайги, – город красивый, комфортный, просто 
любимый, ведь в него было вложено столько человеческих сил и 
души, столько здесь переплелось людских судеб! По-моему, наш 
округ идёт в правильном направлении. Район благоустраива-
ется. О пожилых заботятся. Я дважды бесплатно отдыхала в 
лагере «Окунёвские зори». Как старожила меня в числе почёт-
ных гостей постоянно приглашают на массовые городские 
мероприятия, поздравляют с праздниками. Пенсии постоянно 
повышаются. Вот только, к сожалению, прибавки «съедают» 
без конца растущие коммунальные платежи. Хотелось, чтобы 
остановился рост тарифов».

Пользуясь случаем, Тамара Васильевна пожелала моло-
дёжи укреплять и развивать лучшие традиции, заложенные 
когда-то основателями города и района, достойно продол-
жать созидательный путь, начатый первопроходцами.
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Ê ýòîìó, êàê ãîâîðèòñÿ,
íè óáàâèòü, íè ïðèáàâèòü…

Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîãî ëåñõîçà
Титлова Тамара Ивановна,

инженер Советского лесхоза в 1968-1993 гг.

У истоков
Советский я полюбила сразу, когда приехала в 1968 году. 

Нас, четырех студенток, направили сюда на преддипломную 
практику, на 6 месяцев. Двое потом перебрались в Пионер-
ский лесхоз, а мы еще с одной практиканткой остались в Со-
ветском. Но сначала расскажу о дороге. Из Свердловска вые-
хали, поезд шел быстро, потом все медленнее и медленнее. 
Настроение ухудшалось. Вид из окна – сваленные деревья, 
пни и корни. И вот появился маленький вокзальчик. Поезд 
остановился, на перроне мы подумали: куда попали – грязь 
кругом, а у нас на ногах туфельки… Вдруг к нам подходят  муж-
чина с женщиной, как потом узнали, главный лесничий Миха-
ил Александрович Александров со своей женой Екатериной 
Степановной. Дали нам резиновые сапоги, и мы пошли в лес-
хоз. Он находился на улице Гастелло, где сейчас здание поли-
ции. Домик был на две половины: в одной – контора лесхоза, 
в другой жили люди. Нас напоили чаем, и мы первую ночь 
ночевали в лесхозе.

Поселок был небольшой, контора леспромхоза стояла на 
улице Кирова. Там и милиция была, и магазин, он назывался 
«Лесник». Правда, контору леспромхоза строили уже на ули-
це Ленина. Администрация района располагалась на улице 
Калинина, в двухэтажном здании. Дальше, за Кирова, стояли 
маленькие домики, времянки. Последними были улицы Гага-
рина и Титова. А туда, где сейчас магазин «Рубин», мы ходили 
за ягодами через болотину на Юбилейной.

Мне всегда нравились люди в этом поселке. Нам выде-
лили квартиру в доме на пересечении Титова и Кирова, там 
раньше жил другой человек. Он уехал и всю утварь домашнюю 
оставил. А соседи предложили дров и так гостеприимно пред-
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ложили. Оказалось, сосед, Николай Павлович Голубев, работал 
в лесхозе. Квартиры на замок не закрывались, а если и закры-
вались, то ключи висели рядом. Воровства не было, люди по-
могали друг другу. Вот и сейчас все бывшие работники Совет-
ского ЛПХ и лесхоза – как родственники. Это с той поры пошло.

Вот так мы и жили. Познакомились с местной молоде-
жью, ходили на танцы. Танцплощадка находилась там, где 
была гостиница «Тайга». Дом культуры только строился.

На практику нас обычно довозили на машине до реки 
Нюрих, а потом до Конды – на тракторе трелевочном. Затем 
через реку на лодках. Жили по неделе в палатках на базе ги-
дрологов и обрабатывали собранные материалы. И так до 
глубокой осени. Ходили мы всегда с ружьем, даже по поселку 
– все же места малообжитые. Несколько раз в лесу видели 
медведей. Забавно было смотреть, как мишка есть ягоды: ла-
пой, как человек...

Районом руководили первый секретарь райкома КПСС 
Иван Никитович Хмарук, секретарь по идеологии Николай 
Федорович Баженов, первым председателем райисполкома 
был Нифонт Трофимович Вокуев. Люди это были удивитель-
ные, каждый по-своему, конечно, но объединяло их то, что 
они были доступны для всех. К ним не надо было записывать-
ся на прием – заходили к ним запросто, может быть, поэтому 
и вопросы, с которыми обращались люди к начальству,  тогда 
решались оперативно, без волокиты.

За линией располагались три воинские части, они строи-
ли железнодорожную ветку Ивдель-Обь. Многие военнослу-
жащие после демобилизации остались в нашем поселке. Тар-
танов Анатолий, например, до сих пор работает в культуре. 
Станислав Юрченко. Сергей Шарнин.

Люди ехали на заработки сюда и думали – временно. Да, 
нет, увы. Наш край, наш любимый Советский, не отпускал. 
Вот представьте: при отводе лесосеки вышли мы на делянку 
за Кондой. Редкие сосны, белый мох и на этом белом ковре 
гроздья брусники, крупной, ярко-вишневой. Даже пенек сре-
ди мха весь зарос брусникой, такой красный бугорок. Стоишь, 
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завороженный этой красотой, долго стоишь и любуешься. Это 
ли не чудо природы. И сколько было таких моментов…

Лесхоз – Мехлесхоз – Лесокомбинат – Лесхоз
Советский лесхоз возник не на пустом месте. 14 ноября 

1965 г. был издан приказ по Советскому леспромхозу ком-
бината «Тюменьлес» за подписью директора предприятия 
Н. П. Горбунова о приеме – сдаче отдела лесного хозяйства 
Советского ЛПХ вновь организованному Советскому лесхозу 
Тюменского управления лесного хозяйства и охраны леса. 
В порядке перевода новому подразделению передавались 
штаты специалистов отдела лесного хозяйства, в том числе 
Картопского, Зеленоборского и Пурданского лесничеств об-
щей площадью более 890 тыс. гектаров, помещения для хра-
нения материалов и инвентаря, а также  техника: трелевоч-
ные трактора, грузовые бортовые автомашины, емкости под 
горюче-смазочные материалы и т.д.

Отдельным пунктом приказа была обозначена задача 
строительства и передачи на баланс лесхоза в 1966 году жил-
фонда  площадью 288 кв. метров.

Первым директором Советского лесхоза был назначен 
Алексей Спиридонович Баранов. Первым лесничим Кар-
топского лесничества стал Георгий Самсонович Енин, Пурдан-
ского – Василий Егорович Дровняшин, Зеленоборского лес-
ничества – Валерий Андреевич Петров.

Из воспоминаний Георгия Самсоновича Енина, лесниче-
го Картопского лесничества (1967-1969 гг.): «В Воронежской 
области, в Верхнехавском районе была деревенька Енино 
(сейчас перестроенная в дачи) в 40 домов. С одной стороны 
– поле бескрайнее, с другой, через речку Усманку – лес. Что 
еще нужно мальчишке? Тут и подножный корм, и отдых. 
Школа-четырехлетка. спаренные классы в доме раскулачен-
ного лавочника.

Отучившись 7-8 классов в разных школах, 16-17-летняя 
молодежь разъехалась зарабатывать на стройки, заводы, 
шахты, чтобы приодеться, приобуться (спецовочным бо-
тинкам были рады).
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В армии (Красноярский край), сворачивая другу папиросу 
(сам не курил) из газеты, увидел на последней странице в ру-
брике «Куда пойти учиться» объявление: «Воронежский ле-
сохозяйственный институт объявляет прием...» Прочитал 
вслух и объявил:

– Пойду туда учиться.
– Ты десять классов сначала закончи.
Вернулся на завод. Вечерняя школа. Четыре девятых клас-

са – молодежь кинулась доучиваться. Никто не бросил, все за-
кончили, большинство поступили в институты, техникумы.

После каждого курса три лета подряд работал рабо-
чим в лесоустроительных партиях в Ярославской, Челя-
бинской, Кировской областях. Распределился в Тюменскую 
область. Начальник Управления лесного хозяйства Зиборов 
решил: пусть к Баранову едет, в Советский. Контора лесхоза 
и лесничества занимали половину двухквартирного дома. Три 
«кабинета». В одном – директор и главный лесничий, во вто-
ром – главный бухгалтер Введенских Зоя Васильевна, бухгал-
тер-кассир Александрова Зоя Степановна, Кислицина Татьяна 
(Анатольевна) – инженер лесных культур, Морозова Людмила 
(Ефремовна) – инженер по организации труда, в третьем – 
работники Картопского лесничества: лесничий, помощник 
лесничего Гусев Александр Степанович, лесотехники Голубев 
Николай Павлович и Сизов Владимир (Анатольевич).

Инженер производственного отдела леспромхоза Васи-
льев, из Чувашии, учился в одной школе с Андрияном Нико-
лаевым, будущим космонавтом. Больших претензий в мою 
бытность к Советскому леспромхозу не было. Не знаю, были 
ли после лесничие строже меня по приему мест рубок. Бесце-
ремонных и нахальных действий Советского леспромхоза на 
площадях Картопского лесничества не замечал.

Работа в Картопском лесничестве Советского лесхоза, 
на территории которого рубил и сажал Cоветcкий леспром-
хоз, состояла из отвода лесосек леспромхозу, посадки, ухода, 
контроля мест рубок. В штате лесничий, помощник, 2 ле-
сотехника и 3 тракториста-лесника. Техника: три тракто-
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ра ТДТ-40 и раздолбанный ЗиЛ-151, отданный с запчастями 
майором Вайцеховским, командиром батальона.

Сажать лес там незачем – самосева достаточно и 
хорошо приживается. Вырубай березу, осветляй сосну. Вы-
рубку делать рядами – предложение главного лесничего 
Александрова М. А., чтобы защитить молодую поросль от 
солнечных ожогов. Но, думается, исключение посадок из пла-
на, снизило бы финансирование Управления лесного хозяй-
ства области.

Контроль, приемка, площадей после вырубки, были по пра-
вилам. Сейчас это кажется анахронизмом. Тогда учитывались 
завышенные пни, оставленные хлысты, порубочные остатки. 
Хвою почему-то не перерабатывали на добавочный корм скоту.

Оставались на зимних вырубках хлысты, порубочные 
остатки – их заносило снегом, не успели собрать, все равно 
старались хлысты хоть сколько-то достать.

Собирал их тракторист Сизов Анатолий. Мастер, и то 
удивлялся: «Как ты их, Анатолий, под снегом находишь?»

Весной одному лесхозу не управиться посадить сажен-
цы. Сажал и леспромхоз под руководством Басаргина Петра 
Яковлевича, инженера лесных культур.

После посадок – отвод лесосек. Это работа лесотехни-
ков Голубева Н. П.и Сизова В. А. Подоспела помощь (1968 год): 
четыре студентки Краснобаковского лесотехникума во гла-
ве с Бакиной Тамарой. Не цыпоньки, неприхотливые. Работа 
в лесу – комары. Девушки возвращались, обрабатывали свои 
данные и опять в лес.

Работу в лесу я поставил бы по трудности второй по-
сле шахты. Часто трудились мокрые от снега, дождя. Летом 
– комары, гнус. Пытались как-то внедрить сетки макраме с 
большими узлами, одевать под рубашки – и к мокрому телу не 
прилипнет, и комары не достанут. Но, кажется, не прошло.

Лесничим Зеленоборского лесничества работал Пе-
тров Валерий, лесничим Пурданского (Самза) – Дровняшин – 
участник Великой Отечественной войны, богатырь. В одной 
атаке, рассказывал, смяли немцев, а пулемет их не умолка-
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ет. Много ребят положил. Окружили. Оказался пулеметчик 
– власовец, и из Сибири, гад. Сибиряк и – власовец?..

Районных КГБ по стране к тому времени уже не было, а 
в Советском был. «Поверьте, без работы не сидим, – гово-
рили сотрудники, – много кого сюда стеклось после войны». 
И это – через 23 года... Работники районного КГБ о своей 
работе не рассказывали, официальных отчетов, как другие 
организации и службы, в райком КПСС не давали. Что-то по-
ступало к первому секретарю...

Был где-то, когда-то, на химучастке случай дебоша 
одного рабочего. Мастер Самарин Николай стал его увеще-
вать: мол, Иван (имя условное), как тебе не стыдно?

– Да не Иван, а Петр. Надоело быть Иваном. – Вытащил 
из кармана паспорт и порвал его.

– Тогда езжай в милицию.
– И поеду. Надоело.
На окраине поселка, с севера, стояли оставленные 

строителями балки, в которых проживали «бичи». Народ с 
криминальным прошлым, но мирно живущий по отношению 
к жителям поселка. Один раз бродяга, зашедший в гостини-
цу, украл что-то. «Бичи» поступок не одобрили.

Были «бичи» ДС и «бичи» МС, т.е. дальнего сообщения и 
местного. Дальнего – это из конца в конец железной дороги Ив-
дель-Обь. А местного – от станции до разъезда и соседней стан-
ции. Ночевали они на вокзалах, где топили печки. Зарабатывали 
честным трудом – на разгрузке вагонов ОРСа, ОКСа и пр.

От выступавших на пленумах, партактивах первый се-
кретарь райкома КПСС И. Н. Хмарук требовал не только го-
ворить о выполнении планов, но и «в лоб» спрашивал, к при-
меру: «Школа к 1 сентября будет готова?»

Деятельность райкома партии была направлена в ос-
новном на выполнение плана лесозаготовок, нефтеразвед-
ки, на налаживание образования, культуры, досуга, быта, 
строительства. Не было огульной идейной обработки. 
Второй секретарь – Баженов, инструкторы Баев Виктор, 
Пушкарева Нина. «Покушал» и я инструкторской работы. 
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Не по мне. И уехал работать лесничим на родину, в Воронеж-
ский заповедник. Всего в лесу проработал 23 года и 15 – в 
мебельной промышленности.

Обеспечение продуктами было нормальное. Домашняя 
столовая на делянке. Начальник КГБ района майор Савочкин 
на районном партийном пленуме высказался:

– Голодный лесоруб много не наработает.
В поселке имелась хлебопекарня под началом Горбуно-

вой, жены директора леспромхоза. Какой хлеб выпекали! 
Министр лесной промышленности Тимофеев Н.В., приез-
жавший в Советский, попросил буханку, чтобы в Москве «по-
казать, каким должен быть хлеб».

Поселок тех лет: дощатые тротуары летом. Зимой 
ходьба по проезжей дороге, а по бокам – отвалы снега от 
бульдозера. А на перекрестках бесчисленное количество 
собак. Кто-то выходил (в т. ч. и я) утром и стрелял в эти 
стаи – иначе не пройти ни в школу, ни на работу.

Северное сияние! Однажды, в январе 68-го, меня разбу-
дили: иди смотреть северное сияние! Валенки на босу ногу, 
полушубок – и на улицу. Полнеба с северной стороны – сияю-
щие вспышки то там, то там. Во много раз красивее салю-
тов. Если еще и одеться потеплее…

Люди, ведите дневники!
Вспоминать события и имена, что были 45 лет назад...
С внутренней стороны крышки шахматной коробки 

сохранились имена женщин, подаривших мне шахматы 23 
февраля 1968 года: Машукова Антонина Сидоровна, тетя 
Шура, Введенских Зоя Васильевна, Александрова Екатери-
на Степановна, Анастасия Гавриловна, Кислицина Татьяна 
Анатольевна, Морозова Людмила Ефремовна.

…Сибирка – это не только старинная русская одежда 
или болезнь животных, это еще некоторая тоска по Сибири 
после возвращения оттуда».

Итак, лесхоз занимался отводом лесосек Советскому 
леспромхозу. Леспромхоз работал на полную мощность, бо-
гател. Лес отгружали целыми составами.
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Материальная база лесхоза тоже развивалась. Приоб-
реталась техника, необходимые механизмы. В связи с уве-
личением объемов лесохозяйственных работ в 1972 году 
Советский лесхоз был переименован в мехлесхоз. Руководил 
мехлесхозом Петр Степанович Арканов. Главным лесничим 
был все тот же М. А. Александров.

Через два года, в 1974 г., когда вследствие очередной 
реорганизации подразделениям лесного хозяйства было 
разрешено заниматься самостоятельными рубками, вывоз-
кой и переработкой древесины, мехлесхоз преобразовался в 
лесокомбинат. Штат предприятия стал пополняться новыми 
специалистами. Среди них и Н. Н. и Ю. И. Тереховы. Нина Ни-
колаевна вспоминает:

«Зимой 1975 года передали нам (семье Тереховых), жив-
шим в г. Кушва Свердловской области, царский по тем вре-
менам подарок из поселка Советского от семьи Коркиных: 
ведро клюквы и двух крупных язей холодного копчения. С тех 
пор мы мечтали хотя бы посмотреть и на этот поселок, и 
на этот край. Возможность представилась быстро. Моего 
мужа, Юрия Ивановича, пригласили работать начальником 
нижнего склада (Советский лесокомбинат тогда уже зани-
мался заготовкой и переработкой древесины).

Нашей семье директор лесокомбината Борис Иосифо-
вич Лысак пообещал в скором времени предоставить жил-
площадь. Бригадой плотников лесокомбината уже была вы-
строена ул. Коммунистическая и начиналось строительство 
коттеджей на ул. Молодежной… Б. И. Лысак предусмотрел, 
чтобы у каждого дома была выстроена баня, на улице сделана 
водопроводная колонка. Дрова завозились по первой просьбе. 
Словом, для того времени условия жизни были прекрасными.

Не прошло и двух месяцев, как Лысак пригласил меня 
работать воспитателем в детский сад Советского лесо-
комбината, который состоял всего из двух групп. А посколь-
ку работники были в основной массе молодыми, то этого, 
конечно, было недостаточно. Переполняемость в группах 
была огромная. Через три месяца меня назначили заведую-
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щей детсадом, и я сразу обратилась с предложением сде-
лать пристрой к зданию детсада с группой и музыкальным 
залом. Инициатива была поддержана сразу. Пристрой сде-
лали быстро. Мы радовались новому помещению: красивей-
шая мебель с хохломской росписью, импортный линолеум – 
музыкальный зал получился просто сказочным.

На наших глазах за короткое время была выстроена кон-
тора лесокомбината на ул. Матросова, цех ширпотреба и 
сувениров, где работали резчики по дереву супруги Ершовы. 
Их работы расходились далеко за пределы не только района, 
но и области. Подсобное хозяйство, которым руководил мой 
муж Ю. И. Терехов, обеспечивало молоком и мясом работни-
ков предприятия, детский сад, а также жителей поселка. 
Основная заслуга в развитии лесокомбината, несомненно, 
принадлежала Б. И. Лысаку. Сам страстный меломан и кни-
голюб, он к этому приобщал и наш коллектив. Мы собира-
лись в актовом зале на встречи с работниками библиотеки, 
которые знакомили нас с новинками литературы.

Никого не удивляло, что свет в кабинете Бориса Иосифо-
вича загорался в 7 утра. Планов у него всегда было громадье, 
он никому не давал останавливаться на достигнутом. Рядом 
с таким руководителем хотелось быть похожим на него. И 
помощники у него были очень достойные. Это главный лесни-
чий М. А. Александров, лесничий Геннадий Александрович Кор-
кин, первый организатор школьных лесничеств в Советском 
районе, его жена Светлана Арсентьевна, супруги Шарыгины, 
Любовь Николаевна и Николай Васильевич, Тамара Ивановна 
Замятина, инженер лесных культур, главный экономист Ма-
рия Афанасьевна Ермакова. Да разве перечесть всех – их было 
более 300 человек, и каждый внес свою лепту в строитель-
ство и развитие своего предприятия и его структур. Что 
стоило, например, построить шишкосушилку Г. А. Коркину, 
знал не только он и директор Лысак. Но построили, и семян 
для посева сосны хватало не только своему предприятию. В 
лесхозе была и своя грибосушилка, и население сдавало летом 
грибы в лесхоз, получая от этого дополнительный доход. А 
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какая крепкая связь была между предприятием и школой?.. 
Советский лесокомбинат умел дружно работать в будни и 
весело отмечать праздники. Таким было наше время».

Как говорилось выше, лесокомбинат заготавливал дре-
весину, вел вывозку и переработку леса в товарную продук-
цию. На нижнем складе работали лесоцех, тарный и сувенир-
ный цеха, гараж и ремонтные мастерские. Перерабатывалось 
до 100 тыс. кубометров древесины. Объем готовых пилома-
териалов составлял 20 тысяч кубометров. Народному хозяй-
ству страны поставлялись сувениры из дерева, детские куби-
ки, срубы домов, стройматериалы, предметы хозяйственного 
инвентаря, а также лекарственное сырье и продукты питания 
их таежных дикоросов.

Развивалась материально-техническая база соцкультбы-
та Советского лесокомбината. На его балансе находился дет-
ский сад «Светлячок», рабочая столовая на нижнем складе, 
подсобное сельское хозяйство, теплицы по выращиванию 
сеянцев и саженцев лесных культур. «Жилой фонд ежегодно 
пополнялся 4-5 домами на 3-4 квартиры», – вспоминает вете-
ран лесокомбината В. Д. Байда.

Свою жизнь с предприятием Виктор Дмитриевич связал 
осенью 1975 года. Был принят на работу сначала и.о.помощ-
ника лесничего, а затем перешел в службу охраны лесов и до 
2009 года трудился инженером-лесопатологом. За это время 
он обошел и объездил на всех видах транспорта не один гек-
тар леса, причем как в Советском районе, так и в соседних 
– в течение ряда лет В. Д. Байда являлся, можно сказать, ме-
жрайонным санитарным врачом леса. Благодаря его стара-
ниям и опыту, а также хорошо налаженному взаимодействию 
со специалистами других подразделений лесного хозяйства 
тайга нашего региона встретила новое тысячелетие без ощу-
тимых потерь от вредителей, болезней и пожаров. В немалой 
степени этому способствовала просветительская и разъясни-
тельная работа, которую В. Д. Байда из номера в номер вел 
на страницах районных газет, окружной, областной и печат-
ного органа Минлеспрома «Лесная промышленность».
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В 1989 году Советский лесокомбинат был присоеди-
нен к лесопромышленному комбинату объединения «Тю-
меньлеспром». Последствием этого решения стала передача 
всего имущества, соцкультбыта и жилья на баланс Советского 
ЛПК. Спустя три года произошла новая реорганизация. Лес-
ное хозяйство было вновь выведено из лесопромышленной 
отрасли и передано в распоряжение Управления лесами Хан-
ты-Мансийского автономного округа Комитета по лесу Мини-
стерства экологии и природных ресурсов РФ. 1 февраля 1993 
года было возвращено и первоначальное название – Совет-
ский лесхоз. Основными его задачами стали лесопользова-
ние и  лесохозяйственная деятельность.

Общая площадь лесного фонда Советского лесхоза на тот 
момент составляла 726, 4 тыс. гектаров, лесистость – 74,4%, 
хвойное хозяйство – 93%. Административно-хозяйственная 
структура лесхоза включала в себя 5 лесничеств: Северное, 
Картопское, Зеленоборское, Супринское, Узюм-Юганское. 
Территория Советского лесхоза находится на водоразделе 
рек Конда, Малая Сосьва, Мулымья.

На севере лесхоз граничит с Березовским районом, на 
северо-востоке с государственным природным заповедни-
ком «Малая Сосьва», на востоке – с Самзасским лесхозом, на 
юге с Кондинским районом, на юго-западе с Комсомольским 
лесхозом, на западе с Пионерским лесхозом, на северо-за-
паде – с Торским лесхозом. На территории Картопского и Зе-
леноборского лесничеств располагается большая часть Верх-
не-Кондинского федерального природного заказника.

Лесам – расти
Напомню, основными направлениями деятельности Со-

ветского лесхоза в начале 90-х годов вновь стали лесополь-
зование и лесохозяйственная деятельность. На непокрытых 
лесом землях осуществлялись лесовосстановительные ме-
роприятия. Это позволяло успешно решать проблему обле-
сения вырубок и гарей хозяйственно-ценными древесными 
породами. Естественное возобновление леса успешно соче-
талось с посевом и посадкой лесных культур – в основном 
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сосны обыкновенной. Посадочный материал выращивался 
в стационарных теплицах постоянного лесного питомника, 
который был заложен еще в 1973 году на площади 7,5 га. В 
4 теплицах выращивалось около 300 тыс. штук стандартных 
сеянцев сосны обыкновенной, сосны кедровой сибирской. 
Кроме того лесхоз внедрил практику выращивания декора-
тивных лиственных пород, что положительно сказалось на 
озеленении поселений района.

Надо отдать должное специалистам Советского лесхоза, 
которые практически с начала 70-х занимались экологиче-
ским воспитанием и просвещением подрастающего поколе-
ния. Детям лесозаготовителей, строителей, железнодорож-
ников лесоводы прививали бережное отношение к природе. 
Учили их благородному делу восстановления и защиты лесов. 
Первое школьное лесничество под названием «Северянин» 
было образовано на базе Картопского лесничества в 1974 году. 
Под руководством Г. А. Коркина оно просуществовало до 1982 
года. В Зеленоборском лесничестве шефство над школьника-
ми началось с 1976 года. Этой работой занималась Г. Н. Буш-
макова, старший техник лесного хозяйства. Галина Николаевна 
вспоминает: «Школьное лесничество мы назвали «Зеленый 
бор» и передавали здесь ребятишкам свой опыт и знания по 
ведению лесного хозяйства. А еще мы принимали участие в 
районных и окружных соревнования юных защитников леса. 
Среди воспитанников «Зеленого бора» были ребята, которые 
после школы выбрали себе профессии лесников».

В 1997 году на базе лесхоза открылось новое школьное 
лесничество – «Лесовичок». Это детское экологическое объ-
единение, где под руководством опытных наставников Ан-
дрея Михайловича Косова и Елены Владимировны Косовой 
ребята постигают лесные науки. Деятельность «Лесовичка» 
разнообразна. Совместно с работниками лесхоза школьники 
проводят посев и уход за сеянцами в питомнике. Занимаются 
сбором сосновой шишки для использования семян в лесовос-
становлении. В 2001 году в питомнике за школьным лесни-
чеством было закреплено свое отделение, где выращивались 
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декоративные древесно-кустарниковые растения, которые 
затем использовались в озеленении города. Подростки очи-
щают  лес от мусора, принимают участие в биологической 
защите леса от вредителей. «Лесовичок» – неоднократный 
победитель окружных слетов школьных лесничеств и неиз-
менный участник природоохранный акций «Спасти и сохра-
нить», «Марш парков», «День птиц», «Посади свое дерево». 
На базе школьного лесничества проводилось обучение ис-
следовательской деятельности юных экологов. Это позволя-
ло воспитанникам «Лесовичка» выходить победителями в 
районных конкурсах «Первые шаги», «Выпускник года», на 
региональных и всероссийских состязаниях экологических 
школ и объединений.

Результаты многолетней деятельности школьных лесни-
честв, говорят о том, что у нашего подрастающего поколения 
есть возможность сделать осознанный профессиональный 
выбор, а у Советского лесхоза – надежная база для кадрового 
потенциала.

Использованные источники:
1. Архивные материалы архивного отдела администрации Советско-

го района
– приказ по Советскому леспромхозу комбината «Тюменьлес» от 

14.11. 1965 г.;
– объяснительная записка к отчету за 3 квартал 1968 г. по Советскому 

лесхозу;
– приказ № 50 по Советскому лесхозу Тюменского управления лесного 

хозяйства от 24.05.1971 г.;
– приказ № 63 по Советскому лесокомбинату Тюменского управления 

лесного хозяйства от 18.02. 1974 г.
2. Воспоминания ветеранов Советского лесхоза Тереховой Нины Ни-

колаевны, Байды Виктора Дмитриевича, Бушмаковой Галины Николаевны.
3. Воспоминания бывшего лесничего Картопского лесничества Со-

ветского лесхоза Енина Георгия Самсоновича.
4. «Советский лесхоз. 1965-2005», фотоальбом к 40-летию лесхоза. 

Составители: Н. В. Пархоменко, М. А. Семина, С. Н. Лазарцева, Т. А. Костив, 
Е. В. Косова, Н. Н. Урюпин.

5. Фотоматериалы из личного архива Титловой Т. И. и Енина Г. С.
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Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ 
Çåëåíîáîðñêîãî ëåñïðîìõîçà

Беляева Лариса Алексеевна

В феврале 2013 года исполнилось 50 лет со дня образова-
ния Зеленоборского леспромхоза – предшественника Зелено-
борского лесопильного завода, одного из четырех лесопильных 
заводов, построенных в 2000-2003 годах по инвестиционному 
проекту Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
«Развитие лесопромышленного комплекса Советского района».

Зеленоборский лесопильный завод с сентября 2005 года яв-
ляется цехом в структуре общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лесопильные заводы Югры» и юридически не является 
правопреемником созданного в 1963 году леспромхоза.

Но существует историческая преемственность, память 
о первопроходцах и старожилах, передовиках и организато-
рах производства, руководителях предприятия – тех, кто внес 
значительный вклад в создание, становление и развитие кол-
лектива и всего населенного пункта.

Менялись названия предприятия, менялись записи в тру-
довых книжках, а люди продолжают работать в лесопромыш-
ленном предприятии, расположенном на том же месте, где 
полвека назад начинали свой трудовой путь их отцы и деды.

1963-1966. Начало. Сосьвинский леспромхоз
Строительство железнодорожной ветки Ивдель-Обь от-

крыло путь к лесным богатствам древней кондинской тайги.
Чтобы обеспечить потребности народного хозяйства стра-

ны в древесине, вдоль железнодорожной ветки по проекту 
Тюменского научно-исследовательского проектного институ-
та «НИИПлесдрев» начали создаваться леспромхозы со своей 
производственной и социально-бытовой инфраструктурой.

Леспромхоз на железнодорожной станции Конда перво-
начально назывался Сосьвинским и входил в состав комбина-
та «Тюменьлес» Средне-Уральского совнархоза.

Его центром стал поселок Зеленоборск, расположенный на 
221 километре железной дороги Ивдель-Обь (станция Конда).
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Леспромхоз выполнял все фазы лесозаготовительных, 
лесоперерабатывающих работ:

• заготовку леса в хлыстах;
• вывозку леса к нижнему складу;
• раскряжевку хлыстов на сортименты;
• лесопиление;
• шпалопиление,

а также производил химическую подсочку леса и сбор живицы, 
лесовосстановительные и лесохозяйственные работы, осущест-
влял охрану лесов и выработку электроэнергии на собственной 
дизель-электростанции для нужд предприятия и всего поселка.

Государственная линия электропередач будет подведена 
к поселку только в 1978 году.

В 1963 году леспромхоз имел в своем составе нижний 
склад и два лесозаготовительных пункта (Зеленоборский, 
Самзасский). Разработка лесосек велась узкими лентами с 
сохранением подроста, внедрялась одиночная валка леса с 
применением гидроклина. Валка деревьев осуществлялась 
бензопилами «Дружба», обрубка сучьев – топорами. Трелев-
ка производилась тракторами С-100 и ТДТ-60, ТДТ-75, погруз-
ка хлыстов на автотранспорт – тракторами С-80.

Для вывозки хлыстов из лесосечных делян использова-
лись лесовозные автомобили МАЗ-501, ЗИЛ-157, ЗИЛ-585. Раз-
грузка хлыстов с лесовозов на нижнем складе производилась 
лебедками ТЛ-7 и тракторами ТДТ-60. Погрузка леса в желез-
нодорожные вагоны производилась лебедками и тракторами 
(козловые краны ККУ-7,5, ККУ-10 появятся только в 1967 году).

К концу 1964 года было скомплектовано 18 комплексных 
бригад из 110 человек.

В 1964 году общая численность работающих в Сосьвин-
ском леспромхозе составила 265 человек, в 1965 году числен-
ность персонала предприятия увеличилась до 364 человек.

Производственную деятельность леспромхоза ослож-
няли тяжелые почвенно-грунтовые условия и недостаток ра-
бочих кадров. Однако уже в 1966 году объем лесозаготовки 
леса составил 252 тыс. куб. м, что больше, чем было пред-
усмотрено планом:



32 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

годы план (тыс.куб.м.) факт (тыс.куб.м.)

1963 160 87
1964 240 92
1965 275 211
1966 220 252
1967 280 295

1966-1993. Зеленоборский леспромхоз. 
В подчинении «Тюменьлеспрома»

С июля 1966 года Сосьвинский леспромхоз переименован в 
Зеленоборский леспромхоз комбината «Тюменьлес». Одновре-
менно, в 1966 году, Самзасский лесопункт выходит из состава 
Зеленоборского леспромхоза и образует самостоятельное пред-
приятие Самзасский леспромхоз. С января 1967 года образован 
отдел рабочего снабжения (ОРС) Зеленоборского леспромхоза.

Производственную базу предприятия составляют: отве-
денные в рубку лесосеки, сеть лесовозных дорог, механизи-
рованный нижний склад, лесопильный и шпалорезный цеха.

Основными видами продукции являются круглые лесома-
териалы, пиломатериалы, шпалы, переводной брус, живица.

Выполнение лесохозяйственных работ становится со-
ставной частью производственного плана леспромхоза. Весь 
комплекс лесохозяйственных мероприятий по охране лесов 
и лесовосстановлению (содействие естественному возобнов-
лению, механизированная подготовка почвы, сбор шишки 
хвойных пород, подготовка противопожарных разрывов и 
минерализованных полос) осуществляется леспромхозом.

Во второй половине 60-х в Зеленоборском леспромхозе 
появились первые бригады коммунистического труда – Га-
лимьяна Минигалиева и Виктора Чистякова. Получить почет-
ное звание «Ударник коммунистического труда» стремилось 
большинство работников леспромхоза. В 1969 году это зва-
ние было присвоено 39 вальщикам, трактористам, раскря-
жевщикам и водителям. Об этом достижении зеленоборцев 
сообщала районная газета «Путь Октября».

В 1972 году предприятию было вручено переходящее 
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Красное знамя Министерства лесной промышленности СССР. 
Лесосечные бригады Галимьяна Минигалиева и Виктора 
Юдинцева были признаны лучшими в лесной отрасли страны.

С 1971 года на лесозаготовках успешно использовался 
вахтовый метод работы. В 1977 году образуются два вахто-
вых поселка: «Дальний» и «Южный», в 1989 году вахтовые 
участки «Мулымья» и «Междуречье», с 1993 года – вахта 
«Сосьва». Руководство Зеленоборского леспромхоза своев-
ременно поддерживало нововведения, предлагаемые трудя-
щимися предприятия, принимало меры по распространению 
движений передовиков и лучших коллективов. Был осущест-
влен переход на широко применяемый в лесной отрасли 
трехсменный режим работы лесосечных бригад. Большое 
внимание уделялось повышению уровня профессиональной 
подготовки рабочих и служащих.

Велась работа по совершенствованию организации труда, 
механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких произ-
водственных процессов, созданию безопасных условий труда.

В 1971 году на нижнем складе смонтированы и введены в 
эксплуатацию пятый и шестой потоки полуавтоматических ли-
ний по раскряжевке хлыстов ПЛХ-3 АС, смонтированы три кра-
на БКСМ-14, введен в эксплуатацию первый поток шпалоцеха, 
смонтированы и запущены в действие две пилорамы Р-65. 
Установлены растаскиватели хлыстов на механизированных 
потоках. На нижнем складе построены и пущены в эксплуата-
цию новое помещение диспетчерской и столовая на 32 места.

Проведение этих мероприятий позволило снизить про-
изводственный травматизм и общую заболеваемость среди 
рабочих леспромхоза.

В 1972 году строятся седьмой и восьмой потоки полу-
автоматических линий по раскряжевке хлыстов ПЛХ-3 АС, в 
шпалоцехе установлен один ребровый станок для перера-
ботки горбыля на шпальную вырезку и станок ЦР-4 для из-
готовления штакетника и штукатурной дранки, оба станка с 
механической подачей. Пущен второй шпалорезный станок 
с механическим кантователем и ленточным транспортером 
для готовой продукции.
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С момента образования и вплоть до перестроечных де-
вяностых годов за счет собственных средств леспромхоза ве-
лось строительство жилья, социально-культурных и торговых 
объектов. На балансе леспромхоза находились жилые дома, 
общежитие, гостиница, котельные, здания больницы, школы, 
детского сада, дома культуры, дома быта, баня, хлебопекарня, 
магазины, столовая, овощехранилище, теплица, свинарник.

Кроме производственных цехов и участков в леспромхо-
зе за счет его средств содержатся:

• жилищно-коммунальный отдел;
• отдел капитального строительства;
• детский сад.
Бытовое и социальное устройство работников леспромхо-

за – забота профсоюзного (рабочего) комитета предприятия. 
Охват членством в профсоюзной организации близок к 100%.

В клубах, библиотеках и красных уголках практикуются 
встречи с передовиками производства, концерты и спектак-
ли коллективов художественной самодеятельности и профес-
сиональных артистов, тематические вечера. Систематически 
проводятся зимние и летние спартакиады предприятия.

Работают секции: волейбольная, баскетбольная, лыж-
ная, легкой атлетики. Команды леспромхоза неоднократ-
но занимали призовые места на районных соревнованиях. 
Наилучшие спортивные результаты показывают работники 
леспромхоза Губкин А. А., Бадулин Ф. Ф., Кузнецова Л. П., Че-
макин В. В., Подорога Н. А.

Хозяйственные руководители предприятия создавали 
необходимые организационно-технические и экономические 
условия для высокопроизводительного труда, позволяющие 
каждому трудящемуся выполнить принятые обязательства, 
наиболее полно проявить свои способности.

При леспромхозе работают научно-техническое обще-
ство (НТО), бюро рационализаторов и изобретателей (БРИЗ), 
общественное бюро экономического анализа. С 1 октября 
1976 года организована учеба в школах коммунистического 
труда, политического и экономического образования. Руко-
водителями школ утверждены директор предприятия Ста-
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родубцев Н. А., начальник планово-экономического отдела 
Гагарина Г. А., начальник нижнего склада Ефименко Д. Д., 
начальник верхнего склада Федосеев В. А., начальник транс-
портного цеха Воробьев Г. И.

По итогам социалистического соревнования среди 
леспромхозов Советского района за 1976 год Зеленоборский 
леспромхоз занял первое место и был награжден Почетной 
грамотой Советского райкома партии и исполкома районного 
Совета народных депутатов.

Для обеспечения выполнения плана по выпуску и реали-
зации продукции, плана по прибыли, повышения производи-
тельности труда, улучшения качества выпускаемой продукции 
и снижения ее себестоимости были намечены мероприятия 
по внедрению новой техники и передовой технологии, в со-
ответствии с которым в 1977 году смонтирован кран ЛТ-62 на 
буферном складе. Это позволило вдвое увеличить емкость 
склада. Ведется монтаж крана КБ-572 на шестом потоке, что 
значительно улучшит условия труда в лесопильном цехе.

В 1978 году на лесосечных операциях были внедрены 
валочно-пакетирующие машины ЛП-19; бесчокерные треле-
вочные трактора ЛТ-154, ЛТ-157. При этом обращается осо-
бое внимание на увеличение производства за счет лучшего 
использования внутренних резервов, быстрейшего освоения 
проектных мощностей предприятия, повышения организо-
ванности, порядка и дисциплины на каждом участке хозяй-
ственной работы.

Две лесосечные бригады уже второй год работают ме-
тодом бригадного подряда. Эта передовая форма хозяй-
ственного расчета способствует наиболее полному и каче-
ственному использованию лесосечного фонда, сокращению 
производственных затрат, повышению производительности 
труда, экономному расходованию топлива и вспомогатель-
ных материалов.

К концу 80-х годов удельный вес многооперационных 
машин в общем объеме заготовки леса составил:

68% – на машинной валке ЛП-19;
69% – на бесчокерной трелевке ЛТ-154; 
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67% – на машинной обрезке сучьев ЛП-33.
В леспромхозе широко применялась технология лесо-

заготовок с многосменным режимом работы, с созданием 
запасов хлыстов в лесу и на нижнем складе. Лесосечные ра-
боты в основном выполнялись укрупненными бригадами. В 
1988 – самом благоприятном на лесозаготовках году – запас 
хлыстов в лесу составлял 156 тыс. куб.м., а на нижнем складе 
– 115 тыс. куб.м.

В 1989 году страна переживает период перестройки. 
Намеченные радикальные экономические, социальные, по-
литические и духовные преобразования проходят сложно, 
противоречиво. В условиях демократизации, гласности, по-
литизации трудящихся масс осуществляется переход на но-
вые формы хозяйствования, хозрасчет и самоуправление.

На основании приказа территориального производствен-
ного объединения «Тюменьлеспром» от 30.01.1989 № 28 на 
базе Зеленоборского леспромхоза и Зеленоборского лесни-
чества создано комплексное предприятие Зеленоборский 
комплексный леспромхоз с предоставлением самостоятель-
ности и права юридического лица.

В соответствии с решением XI сессии Советского районно-
го Совета народных депутатов от 29.10.1992, решением район-
ного Малого Совета, а также решением трудового коллектива 
Зеленоборского леспромхоза от 14.07.1992 проведена реорга-
низация отдела рабочего снабжения Зеленоборского леспром-
хоза, в результате которой ОРС вошел в состав Зеленоборского 
комплексного леспромхоза на правах участка (цеха).

За 1992 год объем заготовки (вывозки) леса достиг 400 
тыс. куб. м.

В феврале 1993 года в соответствии с приказом Управ-
ления лесами Ханты-Мансийского автономного округа от 
25.12.1992 № 43, в целях совершенствования структуры 
управления лесами, по согласованию с комитетом по госи-
муществу администрации Ханты-Мансийского автономно-
го округа и администрацией Советского района Советскому 
лесхозу были переданы от Зеленоборского комплексного 
леспромхоза:



37 

• лесосечный фонд;
• основные и оборотные средства;
• производственные помещения;
• контора Зеленоборского лесничества;
• финансирование;
• планы по труду и материально-техническому обеспечению.

1993-2000. Акционирование 
и приватизация предприятия

Акционерное общество открытого типа «Зеленый бор»-
зарегистрировано постановлением главы администрации Со-
ветского района от 25.05.1993 года № 158 согласно поданной 
коллективом предприятия заявке в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государствен-
ных предприятий, добровольных объединений государствен-
ных предприятий в акционерные общества». В соответствии с 
договором купли-продажи уставного капитала от 13.07.1993 
года № 2402 между фондом имущества Тюменской области и 
акционерным обществом выкуплен пакет акций в количестве 
19268 штук.

Акционерное общество открытого типа (АООТ) «Зеленый 
бор» является юридическим лицом и правопреемником прав 
и обязанностей преобразованного государственного предпри-
ятия, в том числе прав пользования землей и другими при-
родными ресурсами. Общество осуществляет любые виды 
хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей де-
ятельности, за исключением видов деятельности, запрещен-
ных законодательными актами Российской Федерации.

Основные виды деятельности АООТ «Зеленый бор»:
– заготовка и переработка древесины;
– осуществление расширенного воспроизводства леса;
– производство товаров народного потребления;
– оказание платных услуг.
Основные виды производимой продукции:
– круглый (деловой) лес;
– технологические дрова;
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– топливные дрова;
– товарные хлысты;
– шпала;
– пиломатериал;
– щепа;
– живица;
– товары народного потребления.
Уставный капитал АООТ «Зеленый бор» составляет 37781 

тыс. рублей.
Оперативное руководство деятельностью Общества 

осуществляет генеральный директор, который наделяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой 
задачи. Исполнительным органом Общества является Прав-
ление, действующее на основании положения, утвержденно-
го Советом директоров.

Общество может быть ликвидировано в следующих 
случаях:

– по решению общего собрания акционеров;
– по решению суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
– по решению фонда имущества автономного округа в 

соответствии со статьей 6 Устава Общества.
Общество считается ликвидированным с момента внесе-

ния соответствующей записи в Государственный реестр.
С 01.06.1993 года на основании ст. 23 Закона РФ «О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» вводится 36 часовая рабочая неделя для 
женщин предприятия, при этом заработная плата выплачива-
ется в полном размере.

С 01.11.1993 года ликвидирован цех химподсочки в связи 
с его убыточностью в сезоне добычи 1992-1993 годы и увели-
чением непроизводительных расходов по сравнению с про-
шлым годом.

В 1995 году в связи с сокращением объемов производства 
и в результате передачи жилищно-коммунального хозяйства 
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и детского сада в муниципальную собственность происходит 
сокращение численности работающих на предприятии.

К концу 1995 года износ основных фондов предприятия 
(машин, механизмов, оборудования и сооружений) составляет 
82,5%. Финансовое состояние предприятия ухудшается, с апреля 
1996 года начинаются задержки по выплате заработной платы.

В 1996 году путем преобразования акционерного обще-
ства открытого типа «Зеленый бор» создается открытое ак-
ционерное общество «Зеленый бор», которое является его 
правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у 
предприятия до его преобразования в ОАО «Зеленый бор».

Новая редакция Устава ОАО «Зеленый бор» зарегистри-
рована постановлением главы администрации Советского 
района от 26.06.1996 № 178.

Основной целью деятельности ОАО «Зеленый бор» явля-
ется извлечение прибыли в интересах акционеров общества.

Основными видами деятельности ОАО «Зеленый бор» 
являются:

– заготовка, вывозка и переработка древесины;
– производство и сбыт лесопродукции;
– внешнеэкономическая деятельность (экспорт лесо-

продукции и импорт продукции для обеспечения нужд пред-
приятия);

– материально-техническое снабжение предприятия;
– погрузочно-разгрузочные и транспортные работы.
ОАО «Зеленый бор» является юридическим лицом и 

имеет в собственности обособленное имущество, учитывае-
мое на его самостоятельном балансе.

Органами управления Общества являются:
– общее собрание акционеров;
– Совет директоров (наблюдательный совет);
– генеральный директор (единоличный исполнитель-

ный орган);
– ликвидационная комиссия.
Органом контроля за финансово-хозяйственной и право-

вой деятельностью Общества является ревизионная комис-
сия (ревизор).
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Уставный капитал ОАО «Зеленый бор», определенный из 
номинальной стоимости акций Общества, приобретенных ак-
ционерами, составляет 377810 тыс. руб. Все акции общества 
являются именными.

Общество имеет в своем составе филиал № 1 – отдел ра-
бочего снабжения.

Общество может быть ликвидировано добровольно 
или по решению суда в порядке, установленном п. 2 ст. 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация 
Общества влечет за собой его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. Ликвидация Общества считается завершенной, а Об-
щество – прекратившим существование с момента внесения 
органом государственной регистрации соответствующей за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц.

Процессы акционирования предприятия сопровожда-
ются неуклонным спадом объемов производства, что под-
тверждается следующими показателями:

показатели 1994 1995 1996 1997 1998

заготовка древесины (тыс.
куб.м.)

166,4 181,1 148,8 93,3 45,9

вывозка хлыстов  (тыс.куб.м.) 210,9 173,4 147,0 76,1 64,6

производство пиловочника 
(тыс.куб.м.)

70,4 44,1 32,9 25,0 8,2

производство пиломатериа-
лов (тыс.куб.м.)

11,3 10,2 14,1 10,3 3,6

щепа технологическая (тыс.
куб.м.)

5,4 1,2 0 0 0

производство шпал (тыс.шт.) 87,6 148,4 108,1 67,8 18,6
В связи с сокращением объемов заготовки, вывозки и 

разделки с 1997 года сокращается численность рабочих и 
административно-управленческого персонала (приказ от 
25.10.1996 № 256/п).

Постоянный рост железнодорожного тарифа в течение 
1997 года и снижение платежеспособного потребительского 
спроса привели к затоваренности складов готовой продукци-
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ей, а длительное хранение ухудшило ее качество, что неиз-
бежно приводило к снижению цен.

В 1997 году финансовое состояние ОАО «Зеленый бор» рез-
ко ухудшилось, постоянное отсутствие денежных средств в обо-
роте привело к увеличению неплатежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды, что влекло начисление значительных сумм пени.

В июне 1997 года работники ОАО «Зеленый бор» подали 
в суд заявление о взыскании с предприятия задолженности 
по заработной плате в сумме 2671,7 тыс. руб. Решением суда 
имущество открытого акционерного общества «Зеленый бор» 
было описано и продано с публичных торгов 30.06.1997 года 
обществу с ограниченной ответственностью «Зеленоборский 
ЛПХ», которое было зарегистрированопостановлением главы 
администрации Советского района от 29.05.1997 № 149.

На основании имеющейся задолженности ОАО «Зеле-
ный бор» по налогам в бюджеты всех уровней на 20.12.1999 
года, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном 
счете и в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» арбитражный суд Ханты-Ман-
сийского автономного округа решил признать ОАО «Зеленый 
бор» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении 
него конкурсное производство сроком на 6 месяцев (дело от 
20.04.2000 № А-75-54-Б).

Как и на других лесозаготовительных предприятиях рай-
она, причиной сокращения объемов производства в ОАО «Зе-
леный бор» стали отрицательные факторы перехода к рыноч-
ной экономике, такие как:

– снижение спроса отечественных и зарубежных потре-
бителей на древесину;

– рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэ-
нергию,

– рост стоимости железнодорожных перевозок;
– утрата престижа рабочих профессий лесозаготовителей;
– низкая заработная плата.
Отрасль теряла конкурентоспособность и вела поиск но-

вых путей и способов выживания.



42 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

Новый собственник – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зеленоборский ЛПХ» в соответствии с Уставом 
не стал правопреемником ОАО «Зеленый бор».

Учредителями ООО «Зеленоборский ЛПХ» стали юриди-
ческие лица, внесшие долю в уставный капитал общества.

Уставный фонд ООО «Зеленоборский ЛПХ» составил 
10000 тыс. руб., в том числе:

– 9900 тыс. руб. (99%) принадлежат Комитету по управлению 
имуществом муниципального образования Советский район;

– 100 тыс. руб. (1%) – коммерческому банку «КБ «Строй-
лесбанк».

На момент регистрации ООО «Зеленоборский ЛПХ» 
Уставный капитал внесен учредителями в размере 50%. 
Остальные 50% должны быть сформированы в течение пер-
вого года деятельности предприятия.

Основными целями деятельности ООО «Зеленоборский 
ЛПХ» являются:

– участие в формировании товарного рынка;
– содействие наиболее полному удовлетворению по-

требностей народного хозяйства и населения в промышлен-
ной и строительной продукции, товарах и услугах;

– более полное и эффективное использование местных 
сырьевых ресурсов и отходов производства, вовлечение их в 
промышленный оборот;

– получение прибыли.
Основными видами деятельности предприятия являются:
– заготовка, переработка и реализация продукции;
– производство пиломатериалов;
– грузовые перевозки;
– инвестиционная деятельность;
– торгово-закупочная деятельность.
Высшим органом управления ООО «Зеленоборский 

ЛПХ» является общее собрание участников предприя-
тия. Исполнительным органом управления предприяти-
ем на принципах единоначалияявляется директор, на-
значаемый общим собранием участников предприятия. 
Директор осуществляет свою деятельность на основании 
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доверенности, утвержденной собранием участников.
В 1999 году предприятием не выполнен производствен-

ный план по разделке и круглым лесоматериалам, по выпу-
ску пиломатериалов, шпалы и модуля. Причинами ухудшения 
показателей деятельности стали: высокий износ нижнесклад-
ской техники и кранов; недостаток финансовых средств для 
замены техники и оборудования, приобретения запчастей; 
отсутствие вывозки хлыстов на нижний склад в период осен-
ней распутицы. Износ основных фондов на 01.01.2000 года 
составляет 77%, рентабельность производства продукции со-
ставила минус 25,76%.

В 2000 году предприятие отработало 10 месяцев. Показа-
тели работы предприятия ниже показателей работы в преды-
дущем году. Снижение объемов производства объясняется 
изношенностью парка машин и оборудования, высокими та-
рифами на перевозку грузов, постоянным ростом цен на ГСМ, 
запчасти, вспомогательные материалы, электроэнергию.

В октябре 2000 года имущество ООО «Зеленоборский 
ЛПХ» продано комитету по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования Советский район.

По заявлению инспекции Федеральной налоговой 
службы России о признании должника ООО «Зеленобор-
ский ЛПХ» несостоятельным (банкротом) решением от 
26.09.2002 № А-75-8432/2005 арбитражный суд признал 
предприятие банкротом.

2000-2005. Зеленоборский леспромхоз – 
филиал ООО «Советсклеспром»

31.10.2000 года Зеленоборский леспромхоз стал одним 
из шести филиалов ООО «Советсклеспром», созданного поста-
новлением главы администрации муниципального образова-
ния Советский район от 29.05.2000 года № 444 с целью реали-
зации инвестиционного проекта технического перевооружения 
лесопромышленных предприятий Советского района.

На момент вхождения в объединение ООО «Совет-
склеспром» Зеленоборский леспромхоз осуществляет весь 
комплекс работ по заготовке, переработке и отгрузке лесо-
продукции, в том числе:
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– вывозка леса из делян к нижним складам,
– раскряжевка хлыстов на сортименты,
– производство пиломатериалов (лесопиление),
– производство шпал (шпалопиление),
– погрузка продукции в железнодорожные вагоны.
В этот период филиал «Зеленоборский ЛПХ» располагал 

следующими производственными мощностями:
– склад запаса хлыстов (буферный),
– нижний склад,
– лесопильный цех с сортировочной площадкой,
– шпалоцех,
– модульный цех,
– столярная мастерская,
– гараж,
– ремонтно-механические мастерские.
Заготовка леса в филиале «Зеленоборский леспромхоз» 

организована по хлыстовой технологии. Валка деревьев осу-
ществлялась валочно-пакетирующими машинами ЛП-19, в 
основном в зимний период, из-за сильной заболоченности 
массивов лесосырьевой базы, трелевка хлыстов – колесными 
тракторами ЛТ-154, погрузка хлыстов на автотранспорт – по-
грузчиками ЛТ-65, обрезка сучьев – сучкорезными машинами 
ЛП-33. Вывозка хлыстов из леса на промплощадку и на меж-
сезонный склад запаса хлыстов производилась автопоезда-
ми «Урал». Среднее расстояние вывозки от лесосеки до ниж-
него склада – 80 км.

Разгрузка хлыстов на нижнем складе производилась 
установками РРУ-10, разделка хлыстов на сортименты – полу-
автоматическими линиями ЛО-15С, сортировка сортиментов 
– на продольных транспортерах.

Лесопиление в этот период организовано на лесопиль-
ных рамах Р-63, станке СБ-8 и кругопильном станке для тон-
комерного сырья, торцовка досок – на проходном торцовоч-
ном устройстве. Сортировка пиломатериалов по сечениям 
производилась на сортировочной площадке вручную.

Для погрузки пиломатериалов на железнодорожный и ав-
томобильный транспорт использовался башенный кран КБ-572.
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Шпалопиление организовано на базе круглопильных 
станков ЦДТ-65 и шпалоправочного станка ЛО-44, складиро-
вание и погрузка шпал в вагоны – краном КБ-572.

Здания цехов и сооружения в деревянном исполнении, 
неотапливаемые.

В ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие 
лесопромышленного комплекса в Советском районе» был 
обновлен парк машин и механизмов, закуплены запчасти, 
горюче-смазочные материалы, выплачена задолженность по 
заработной плате и налогам.

Главным событием этого периода для филиала «Зелено-
борский ЛПХ» был ввод в 2004 году нового лесопильного за-
вода с годовой мощностью 40 тыс. куб. м. пиломатериалов. 
Завод оборудован пятью сушильными камерами. Техноло-
гические процессы осуществляются на современном обору-
довании с компьютерным раскроем сырья и учетом готовой 
продукции. Лесопильное производство стало привлекатель-
ным для молодежи. Началась отгрузка пиломатериалов зару-
бежным потребителям. 

Для объединения усилий ООО «Советсклеспром» в погаше-
нии инвестиционного кредита в 2005 году Правительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа принимается решение о 
создании ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» с пере-
дачей в его собственность всех основных средств ООО «Совет-
склеспром», включая лесосечный фонд и готовую продукцию.

ООО «Советсклеспром» преобразовано в ООО «Лесо-
пильные заводы Югры», которое занимается оказанием услуг 
производственного характера Югорскому лесопромышленно-
му холдингу по заготовке, раскряжевке и распиловке и леса и 
отгрузке готовой продукции. Лесопильные заводы в поселках 
Малиновский, Коммунистический, Зеленоборск, Агириш полу-
чают статус цехов ООО «Лесопильные заводы Югры».

Зеленоборский лесопильный завод – 
цех ООО «Лесопильные заводы Югры»

С сентября 2005 года ООО «Лесопильные заводы Югры» 
осуществляют деятельность в составе ОАО «Югорский лесо-
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промышленный холдинг», а Зеленоборский лесопильный 
завод становится цехом ООО «Лесопильные заводы Югры». 
Численность работников в 2005 году – 253 человека.

Автоматизация производства и совершенствование тех-
нологических процессов, а также уменьшение по сравнению 
с 2007 годом объема выпуска пиломатериалов приводят к со-
кращению численности работающих на предприятии до 120 
чел в 2012 году.

показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Производство пилома-
териалов (тыс. куб. м.)

32,9 25,4 27,7 27,8 27,8 27,9

в том числе экспортных 
(тыс. куб. м.)

30,6 23,0 26,0 25,6 26,0 27,3

численность работаю-
щих (человек)

232 174 138 133 126 121

Хронология преобразований и 
переименований предприятия

Наименование 
предприятия

Подчинённость Период

Сосьвинский 
леспромхоз

Комбинат «Тюменьлес» 
Министерства лесной про-
мышленности СССР

08.04.1963 –
30.06.1966

Зеленоборский 
леспромхоз

Комбинат «Тюменьлес»
Министерства лесной про-
мышленности СССР

01.07.1966 –
31.07.1971

Зеленоборский 
леспромхоз

Тюменское объединение 
«Тюменьлеспром» Министер-
ства лесной промышленности 
СССР

01.08.1971 –
31.07.1975

Зеленоборский 
леспромхоз

Всесоюзное лесопромышлен-
ное объединение 
«Тюменьлеспром» Министер-
ства лесной промышленности 
СССР

01.08.1975 –
13.06.1988
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Зеленоборский 
леспромхоз

Территориальное производ-
ственное объединение
«Тюменьлеспром» Министер-
ства лесной промышленности 
СССР

14.06.1988 –
29.01.1989

Зеленоборский 
комплексный 
леспромхоз

Территориальное производ-
ственное объединение
«Тюменьлеспром» Министер-
ства лесной промышленности 
СССР

30.01.1989 –
31.12.1990

Зеленоборский 
комплексный 
леспромхоз

Лесопромышленное объе-
динение «Тюменьлеспром» 
Министерства лесной про-
мышленности СССР

01.01.1991 –
24.05.1993

Акционер-
ное общество 
открытого типа 
«Зелёный бор»

25.05.1993 –
25.06.1996

Открытое акци-
онерное обще-
ство «Зелёный 
бор»

26.06.1996 –
28.06.1997

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Зелено-
борский ЛПХ»

Учредители:
Комитет по управлению 
имуществом муниципального 
образования Советский район     
(99%);
Коммерческий банк «КБ 
«Стройлесбанк» (1%)

29.05.1997 –
04.10.2000

Филиал «Зе-
леноборский 
ЛПХ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Совет-
склеспром»

05.10.2000 –
11.09.2005

Зеленоборский 
лесопильный 
завод

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лесопиль-
ные заводы Югры»

с 12.09.2005 –
по настоящее 

время
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Руководители предприятия
Первым руководителем Сосьвинского леспромхоза был 

Кляпов Леонид Михайлович, который в дальнейшем был пе-
реведен на должность заместителя директора предприятия.

С января 1965 года директором Сосьвинского леспромхо-
за становится Сметанин Николай Николаевич, с января 1966 
по март 1967 – Созинов Михаил Иванович, с апреля 1967 по 
апрель 1968 – Коростелев Геннадий Иванович, с апреля 1968 
по март 1970 – Борейко Николай Ефимович.

На основании приказа комбината «Тюменьлес» от 
08.04.1970, № 26/к директором Зеленоборского леспромхоза 
назначен Занин Николай Николаевич, который внес большой 
вклад в становление предприятия и создание социально-бы-
товой инфраструктуры поселка Зеленоборск. Велось интен-
сивное строительство лесовозных дорог вглубь лесных мас-
сивов, формировался рабочий коллектив, комплектовались 
кадры рабочих, специалистов и руководителей структурных 
подразделений предприятия. В январе 1975 года уволен пе-
реводом в Советский лесокомбинат Управления лесного хо-
зяйства Тюменской области.

С 23.01.1975 года приказом по объединению «Тю-
меньлеспром» № 6/к директором Зеленоборского леспром-
хоза назначен Стародубцев Николай Андреевич. В январе 
1977 уволен переводом на должность директора Пионерско-
го леспромхоза ВПО «Тюменьлеспром».

Согласно приказу объединения «Тюменьлеспром» от 
12.05.1978 № 29/к директором Зеленоборского леспромхо-
за назначен Рыжов Николай Михайловичпереводом из Аля-
бьевского леспромхоза. В июле 1983 года уволен переводом 
в Пионерский леспромхоз на должность начальника плано-
во-экономического отдела.

Согласно приказу Всесоюзного лесопромышленного объ-
единения «Тюменьлеспром» от 14.07.1983, № 53/к директо-
ром Зеленоборского леспромхоза назначен Набатов Алек-
сандр Петрович. Освобожден от занимаемой должности с 
16.07.1990 года в связи с избранием председателем исполко-
ма Зеленоборского поселкового Совета народных депутатов.
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Приказом Территориального производственного объе-
динения «Тюменьлеспром» от 06.04.1990, № 28 директором 
Зеленоборского комплексного леспромхоза назначен Бурцев 
Олег Александрович, работавший главным инженером этого 
предприятия.

С января 1998 года Бурцев Олег Александрович по реше-
нию собрания учредителей ООО «Зеленоборский леспром-
хоз» становится генеральным директором предприятия. Уво-
лен с 01.11.1999 года переводом в ЗАО «Салыммолдлеспром».

На основании протокола собрания учредителей от 
15.03.1999 года директором ООО «Зеленоборский леспром-
хоз» назначен Пауничев Сергей Алексеевич. С 31.10.2000 
года становится директором филиала «Зеленоборский ЛПХ» 
ООО «Советсклеспром», где проработает до избрания на 
должность главы администрации городского поселения Зе-
леноборск (до 2005 года).

Значительный вклад в развитие леспромхоза внесли ра-
ботники аппарата управления:

– Катерушин Анатолий Федорович, главный инженер 
(1965-1969 гг.);

– Гагарина Галина Александровна, начальник плано-
во-экономического отдела (1966-1987 гг.);

– Моторина Раиса Семеновна, главный бухгалтер (1967-
1982 гг.);

– Осипов Михаил Иванович,главный инженер (1982-
1986 гг.);

– Кисельников Сергей Алексеевич, начальник отдела 
сбыта (1983-1986 гг.);

– Неволин Юрий Дмитриевич, начальник производ-
ственно-технического отдела (1980-1992 гг.);

– Неволина Наталья Вениаминовна, начальник плано-
во-экономического отдела (1987-1999 гг.);

– Зыкина Галина Гавриловна, заместитель главного бух-
галтера, главный бухгалтер (1970-2000 гг.);

– Бабушкин Григорий Кузьмич, старший механик транс-
портного цеха.



50 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

Передовики производства
За достижение высоких производственных показателей, 

добросовестное отношение к работе, активное участие в 
улучшении технологии производства и в общественной жиз-
ни большой отряд передовиков производства был отмечен 
правительственными наградами.

Ордена Ленина удостоены:
Изместьев Иван Маркович, тракторист (1967);
Новиков Николай Андреевич, водитель лесовоза (1971).
Орденом Трудового Красного Знамени награждены:
Чистяков Валентин Федорович, бригадир-раскряжевщик 

(1971);
Минигалиев Галимьян Хозгалиевич, бригадир лесозаго-

товительной бригады (1973);
Кисеев Иван Николаевич, тракторист на трелевке леса 

(1973);
Збрызьский Василий Владимирович, тракторист на тре-

левке леса, бригадир лесозаготовительной бригады (1973);
Герб Иосиф Романович, бригадир лесозаготовительной 

бригады стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени 
дважды (1972, 1980).

Орден Дружбы народов стал третьей правительственной 
наградой бригадира лесозаготовительной бригады Герба Ио-
сифа Романовича (1987).

Ордена Трудовой Славы III степени в 1975 году был удосто-
ен Чистяков Валентин Федорович, бригадир-раскряжевщик.

Орденом «Знак Почета» были награждены:
Занин Николай Николаевич, директор леспромхоза (1971);
Трухнов Василий Викентьевич, оператор челюстного по-

грузчика (1971);
Князев Виктор Степанович, технорук лесозаготовок (1978).
Медаль «За трудовое отличие» получил:
Бабушкин Григорий Кузьмич, старший механик транс-

портного цеха.
Медаль «За доблестный труд» вручена
Занину Николаю Николаевичу, директору леспромхоза 

(1970);
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Константинову Кузьме Константиновичу, бригадиру-рас-
кряжевщику (1973);

Звание «Почетный мастер заготовок леса и лесоспла-
ва» в 1978 году присвоено Дубичу Вячеславу Анисимовичу, 
мастеру лесозаготовок.

Звания «Почетный гражданин Советского района» удо-
стоены:

Рябцев Николай Дмитриевич, крановщик (решение сес-
сии районного Совета депутатов трудящихся от 12.02.1976);

Пауничев Сергей Алексеевич, директор филиала «Зеле-
ноборский ЛПХ» (постановление главы муниципального об-
разования Советский район от 15.09.2003 № 467),

Понкратов Алексей Алексеевич, ведущий инженер про-
изводственного отдела (постановление главы Советского 
района от 08.09.2010 № 87).

Использованы материалы архивного отдела 
администрации Советского района:

1. Фонд № 13 «Зеленоборский леспромхоз», опись № 1, 
фонд № 13 «Зеленоборский леспромхоз», опись № 3,
фонд № 13 «Зеленоборский леспромхоз», опись № 2, 
фонд № 13 «Зеленоборский леспромхоз», опись № 4, 
2. Фонд № 23 «ОРС Зеленоборского леспромхоза», опись № 2,
3. Фонд № 50 «Администрация Советского района», опись № 1,
4. Решетников, А. С. «Тюменский лесной комплекс» страницы исто-

рии (1917-1997 гг.) / А. С. Решетников. – Тюмень : Информационно-изда-
тельское агентство «Пульс», 1997. – С. 122-124.

5. Попадинец, Е. В. Советский район : История, экономика, природа, 
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Åõàëè â Ñàìçó íà òðè ãîäà, 
à îñòàëèñü íàâñåãäà.

Î ñòàíîâëåíèè ïîñåëêà Êîììóíèñòè÷åñêîãî 
è Ñàìçàññêîãî ËÏÕ

Говорова Тамара Петровна

Там, где сосны кивали приветливо,
Кедрачи где тонули во мху,

Меня солнечным светом приветила
Моя Родина, где я живу.

Автобиография
Я родилась 1 августа 1938 года в поселке Ильинское Ива-

новской области. В 1961 году закончила Уссурийский сель-
скохозяйственный институтпо специальности бухгалтер-э-
кономист. В Приморском крае работала нормировщиком в 
строительно-монтажном управлении. В 1974 году приехала с 
семьей на Север, поступила на работу в Самзасский леспром-
хоз нормировщиком ОКСа, в 1975 году перешла старшим ин-
женером ОТЗ, в 1976 году – старшим экономистом ПЭО, а в 
1982 году – главным бухгалтером. В 1996 году уволилась по со-
стоянию здоровья, но до 2001 года еще работала бухгалтером 
ООО «Лес». Начинала работу при директоре Горбунове Алек-
сандре Михайловиче. Грамотный, уравновешенный, умеющий 
найти общий язык с людьми, справедливый, очень тактичный 
– таким я его запомнила. Желаю ему долгих лет жизни.

В начале славных дел
Железнодорожная ветка Ивдель-Обь открыла дороги к 

лесным богатствам северной тайги. Строители помнят, каки-
ми трудными были 33 км магистрали, которые подходили к 
поселку Самза, переименованному в дальнейшем в поселок 
Коммунистический, вырастающем в заболоченной местно-
сти, с постоянно размываемой насыпью. В 1963 году в Сам-
зе начал работать лесопункт Самзасский от Зеленоборского 
леспромхоза.

1964 г. – пришел первый строительный десант;
1965 г. – открылся фельдшерский пункт;
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1966 г. – образован поселок Коммунистический;
1966 г. (1 ноября) – открыт Самзасский леспромхоз;
1978 г. – в поселке проведена государственная линия 

электропередач;
1982 г. – Коммунистический стал поселком городского типа.
Леспромхоз был готов принять сотни рабочих рук. И люди 

ехали семьями. 16 семей одновременно приехали из поселка 
Пожвы, что на Каме. Ехали по приглашению через объявле-
ние, публикуемое газетой «Лесная промышленность». Еха-
ли из Кировской, Пермской, Горьковской и других областей. 
Уезжали из тех мест, где закрывались леспромхозы. Ехали 
за романтикой, но и за заработком тоже. По словам первых 
жителей, поселка как такового не было. Была обыкновенная 
лесная делянка, кругом болота, тайга, визг пил, стук топоров 
под комариную «симфонию». Добраться от вокзала было 
сложно: вместо дорог – узкие тротуары, шаг в сторону – и ты 
в воде. В поселке была только одна улица, Лесная, которая 
состояла из бараков. Школа, больница находились в бара-
ках, продуктовый и промтоварный магазины в маленьких то-
варных вагончиках, столовая в старом пассажирском вагоне, 
клуб также в вагоне. Не было света, сидели с лампами. Воду 
брали летом из болота, зимой топили снег. Позднее воду ста-
ли возить трактором на гусеничном ходу с речки.

В 1967 году открылась первая в типовом здании столовая. 
А в поселке шло строительство. Условия были очень тяжелые. 
Донимал гнус летом, морозы зимой. Но к 1970 году уже рабо-
тали пекарня, гостиница, вокзал, Дом культуры, восьмиквар-
тирные дома. Началось строительство двухквартирных домов. 
Строительство вело Советское СМУ, финансирование шло из 
ВЛПО «Тюменьлеспром» через леспромхоз. В леспромхозе 
был создан отдел капитального строительства, который осу-
ществлял надзор за ходом строительных работ. Надзор осу-
ществляла инженер по строительству Закурдаева Эльвира 
Андреевна, затем Пинжура (Героева) Ольга Михайловна. На-
чальниками ОКСа были Буленков Николай Иванович, Бондин 
Юрий Сергеевич, Ребров Виктор. Со второй половины 1980 
года директором Самзасского леспромхоза стал Киселев Ва-



55 

лентин Борисович, человек энергичный, волевой. При нем 
очень активно шло строительство жилого сектора, преимуще-
ственно двухквартирными домами. Появились в поселке ули-
цы Терешковой, Молодежная, Гагарина, Лазо, Восточная. Из-за 
перебоев в доставке стройматериалов дома заселялись без 
отделочных работ, а порой и без печей. Однако с поступлени-
ем материалов (кирпича, сухой штукатурки, краски) жильцы – 
кто самостоятельно, кто с помощью рабочих ОКСа приводили 
дома в условия для нормального проживания.

Мастера ОКСа Самзасского ЛПХ: Баталкина Людмила 
Павловна, Вахитов Рафик.

Рабочие:
Баландин Владимир – столяр,
Киселев Филипп Кузьмич – плотник,
Черкашин Михаил Николаевич – плотник,
Сазонов Леонид Павлович – плотник,
Никитина Эльвира – штукатур-маляр,
Мустафина Наиля – штукатур-маляр,
Мустафина Зухра – штукатур-маляр,
Завалий Наталья Антоновна – штукатур-маляр и другие.
Сейчас, оглядываясь назад, поражаешься, как люди жили 

в таких условиях, и не просто жили, а ещё и ударно трудились. 
И еще: все как один говорят о том, что жили очень дружно, 
весело, отмечали все праздники. В старом клубе танцевали 
под тра-ля-ля. Потом выручали музыканты – солдаты. Вече-
рами собирались вместе с детьми в одной квартире, игра-
ли в карты, домино, лото, пели песни. Вместе отмечали дни 
рождения, как говорят, жили с оптимизмом. (Из воспомина-
ний жителей Егерт Миры Сергеевны, Благининой Валентины 
Александровны, Гамкиной Аллы Степановны, Пристойко Ни-
колая Петровича и других).

Сейчас в поселке трехэтажная кирпичная средняя школа, 
двухэтажный кирпичный детский сад, больница, музыкаль-
ная школа, спортзал, водоочистные сооружения, новая ко-
тельная, 12 многоквартирных домов, улицы с бетонным по-
крытием, сотовая связь (3 вышки) и самый главный подарок 
– это асфальтированная дорога до поселка Зеленоборск.
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История Самзасского леспромхоза
Директора:
Яковенко Иван Артемович         21.01.1967 - 09.12.1967 гг.
Пластинин Г.С.                                         28.12.1967 г.
Колга Г.                             1969 г.
Сметанин Николай Николаевич              23.01.1970 г.
Борисов Геннадий Михайлович               10.07.1972 г.
Горбунов Александр Михайлович              05.02.1974 г.
Федосеев Борис Васильевич               10.09.1975 г.
Киселев Валентин Борисович    2 половина 1980-1986 гг.
Колмогоров Александр Александрович  с 1986 г. до 

закрытия предприятия.
Колмогоров А. А. приехал в Самзу в 1981 г. на долж-

ность главного инженера по направлению ВЛПО «Тю-
меньлеспром». Директором работал Киселев Валентин Бо-
рисович, который был переведен в ВЛПО «Тюменьлеспром». 
Директором ЛПХ назначили Колмогорова А. А., а главным 
инженером стал работать Куяшов Александр Сергеевич. 
Он начинал старшим мастером в лесу, потом был началь-
ником ПТО (производственно-технического отдела), затем 
и главным инженером. По словам Колмогорова А. А., в 
лице Куяшова А. С. он нашел себе настоящего друга, ко-
торого уважали за честность, порядочность, работоспособ-
ность. Это был высококвалифицированный специалист, го-
товый самостоятельно возглавить предприятие. Они жили 
в одном доме и вместе проработали много лет. Александр 
Сергеевич рано ушел из жизни. Сказалась нечеловеческая 
нагрузка на организм. При Колмогорове и Куяшове строи-
лась трехэтажная школа, новое жилье на улицах Матросо-
ва и Мира, много двухквартирных домов были капитально 
отремонтированы.

В 1992 году Самзасский леспромхоз был реорганизован 
в акционерное общество «Самза». Закрылось подсобное хо-
зяйство, детские сады, ЖКХ переданы администрации. Пре-
кратилась добыча живицы. В леспромхозе осталось основное 
производство.
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Производство
Самзасский леспромхоз выполнял все виды лесозагото-

вительной и лесоперерабатывающей деятельности:
  заготовку леса в хлыстах;
  вывозку хлыстов на нижний склад и промежуточные 

склады;
  разделку хлыстов на сортименты;
  погрузку сортиментов в вагоны МПС;
 шпалопиление;
  лесопиление;
  подсочку леса (вздымка, сборка живицы);
  производство товаров соцкультбыта.

Заготовка в лесу
Трудно рождался Самзасский ЛПХ. Очень низкий уровень 

механизации на делянах, полное отсутствие дорог, не готова 
была база РММ, отсутствие запчастей. В 1969 году леспром-
хоз не заготовил ни одного кубометра. Единственным выхо-
дом был переход на сезонную заготовку зимой для создания 
запаса древесины на лето и осень. Валка леса осуществлялась 
бензопилой «Дружба», обрубка сучьев – топором, трелёвка – 
тракторами ТДТ-60, ТДТ-75.

Как шла заготовка леса в Х пятилетке (1976-1980 гг.)
год ед. изм. план факт %

1976 т.м3 460 424,6 92,3

1977 т.м3 460 370,7 80,6

1978 т.м3 450 339,8 75,5

1979 т.м3 320 281,6 88

1980 т.м3 460 352,4 76,6

1976-1980 т.м3 2150 1769,1 82,2
План по заготовке доводился централизованно, насколь-

ко он был реальным, судить трудно. Много было объектив-
ных причин отставания от плановых заданий. Это и ошибки 
при отведении лесосечного фонда, и болотистые грунты. 
Подготовку лесосек проводили сами бригады. На уборке ле-
сосек и на обрубке сучьев работали женщины. Вначале были 
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созданы малокомплексные бригады, которые работали в 1 
смену. Вахтовый метод в лесу позволил перевести бригады 
на 2-х и 3-менный режим работы.

Передовой бригадой в леспромхозе была укрупненная 
лесосечная бригада Конькова Гурьяна Семеновича, которая 
работала вахтовым методом в труднодоступных лесных мас-
сивах, в условиях большой заболоченности и отсутствия до-
рог. Бригада состояла из вальщиков, помощников вальщика, 
трактористов, чокеровщиков, обрубщиков сучьев. Как рабо-
тала бригада, видно из таблицы.

год ед. изм. план факт %
смен-
ность

1973, март т.м3 6,3 9,6 152 3

1974, март т.м3 7,5 15,0 200 3

1975, март т.м3 13,8 21,2 154 6

1977, март т.м3 12,0 22,3 192 6
Здесь было хорошо налажено соцсоревнование между 

звеньями бригады. Особым мастерством и умением отличал-
ся вальщик Виктор Соловьев, чокеровщик Андрей Полуянов.

В бригаде работали:
Самоловов Анатолий Петрович – вальщик,
Борисов Владимир Петрович – помощник вальщика, вальщик,
Молодых Виктор Тимофеевич – тракторист,
Пепелев Рудольф – тракторист,
Устьянцев Владимир Никандрович – тракторист,
Павлов Николай Иванович – чокеровщик,
Призенков Юрий Викторович – помощник чокеровщика,
Рудаков Сергей Павлович,
Якимов Валерий Иванович – тракторист,
Пакашов Валерий – слесарь,
Табаков Геннадий Семенович – слесарь и другие.
Хорошо трудились и другие бригады: Бондаренко Н. Я., 

Бреуса О. С., Решетова М. И. Все они перевыполняли как пла-
новые задания, так и взятые соцобязательства. Отлично тру-
дились трактористы в бригадах:

  Якимов В. И., Зубанич И. И. (бригада Конькова Г. С.);
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  Зотов И. С., Иванов В. Е (бригада Смирных Я. П.);
  Хаматов С., Русаков С. П. (бригада Решетова М. И.);
  Саломатов Г., Смирных В. (бригада Бреуса О. С.).

Мастерами в лесу работали Лунегов Владимир Иванович, 
Кордик Евгений Петрович, Казанцев Дмитрий Аркадьевич, 
Пупырев Афанасий Павлович, Мустафин Рудольф Диимович.

Бригадир подготовительной бригады Волынец Михаил Ми-
хайлович приехал в 1966 году из Иркутской области. В поселке 
была одна улица – Лесная. Вначале работал на разделке, а затем 
до самой пенсии (1988 г.) на строительстве дорог к делянам.

К делянам строили мост через реку Мулымья. В бригаде 
работали Собянин Виктор Иванович, Худяков Ростислав, Еси-
пов Виктор Алексеевич, Ковальков Сергей и другие. Состав 
бригады менялся. Одни уходили на пенсию, другие переходи-
ли из лесосечных бригад, кому-то трудно было на вахте. А бри-
гада строила километр за километром своей дороги. Волынец 
М. М. за свою работу удостоен ордена Трудовой Славы.

Бондаренко Николай Яковлевич – бригадир лесозагото-
вительной бригады. Родился в 1939 году. Приехал в поселок 
Коммунистический с Вологодчины в 1967 году. Поступил на ра-
боту вальщиком леса на верхний склад. Возглавил бригаду из 5 
человек. Работали в 1 смену, с 1972 года перешли на вахтовый 
метод, на 2-сменный, а затем и 3-сменный режим работы. Со-
став бригады увеличился до 15 человек. В нее входили: валь-
щики – 3 человека, помощники вальщиков – 3 человека, трак-
тористы – 3 человека, чокеровщики – 3 человека, сучкорубы 
– 3 человека. Работа велась с 8 до 19 часов. Лесосеку к работе 
готовила сама бригада. Норму перевыполняли в 1,5-2 раза. 
Валка велась бензопилой «Дружба», «Урал». Трелевка –трак-
тором ТДТ-75, ТТ-4. Остальные работы выполнялись вручную. 

Как работала бригада, видно из таблицы.

год ед. изм. план факт %
смен-
ность

1973, март т.м3 6,3 8,7 138 3

1974, март т.м3 6,6 9,5 144 3

1975, март т.м3 8,8 12,7 144 4
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Ко всем знаменательным датам трудовые коллективы 
брали социалистические обязательства. За выполнение со-
цобязательств бригада награждалась Почетными грамотами, 
денежными премиями, подарками. Работала бригада друж-
но, с огоньком.

Бондаренко Николай Яковлевич проработал вальщиком 
леса с 1967 по 1995 год. В настоящее время живет в п. Комму-
нистический.

Рогов Виктор Кузьмич – бригадир укрупненной лесозагото-
вительной бригады. Родился в 1952 году, приехал в Самзасский 
ЛПХ в сентябре 1977 года (после армии). Работал сучкорубом 
в бригаде Конькова Г. С., затем возглавил бригаду Рудакова С. 
Численность коллектива составляла от 25 до 30 человек. 

Основные виды работ, которые выполняла бригада:
  валка леса валочно-пакетирующей машиной ЛП-19, ПЛ-2;
  трелевка бесчокерными трелевщиками ЛТ-154, ЛТ-157;
  обрубка сучьев ручной сучкорезкой «Тайга»;
  погрузка хлыстов  челюстным автопогрузчиком ПЛ-2 и 

ПЛ-19.
Внедрение новой техники освобождало лесозаготовите-

лей от тяжелого физического труда. Работали вахтовым ме-
тодом. В 1979, 1980, 1981 годы бригада не работала летом. 
На отведенных делянах грунты не выдерживали новую тех-
нику. Вахта стояла на Югане, Окуневом, Кедровом. Работали 
круглосуточно, с 8 до 18 часов шла валка, трелевка, обрубка. 
Ночью с 18 часов до 6 часов утра – трелевка хлыстов.

В вахтовом поселке было все для нормальной работы и 
жизни. Жили в вагончиках, была столовая, баня, медпункт, 
клуб, связь по рации. За 11-ю пятилетку (1981-1985 гг.) брига-
да Рогова В. К. при плане заготовки 410 т.м3 взяла соцобяза-
тельство заготовить 490 т.м3, а заготовила 512,1 т.м3. За 1985 
год при плане 173,8 т.м3, соцобязательстве 180 т.м3 загото-
вила 200 т.м3. На месяц план заготовки составлял 10-12 т.м3, 
фактически заготавливали по 13-15 т.м3.

Рогов В. К. в настоящее время живет в п. Коммунисти-
ческий.
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Вывозка древесины
Вывозка хлыстов из делянок велась автомашинами 

КРАЗ-255л, погрузка челюстными погрузчиками ПЛ-2 и ПЛ-
19. Лучшими операторами челюстных погрузчиков счита-
лись Авхадыев Ф. Ф., Гук Николай Кириллович, Шишкин Ген-
надий Алексеевич, Попонин Василий, Баршатский, Тиунов 
А. Леспромхоз имел 10 погрузчиков, средняя выработка на 
погрузчик составляла 42 т.м3 в год в 1975 году. В 1973-1974 
гг. узким местом была вывозка леса. Однако эта проблема 
была решена с переходом на работу укрупненными экипажа-
ми-бригадами. За экипажем-бригадой закреплялись 2 лесо-
возных автомобиля, на каждой машине посменно трудились 
по 2 водителя, пятый водитель подменный. Работали на один 
путевой лист.

Позднее были созданы укрупненные бригады на вывоз-
ке. Авангардом стала бригада Брыкова Виталия Александро-
вича. Коллектив этой бригады считался лучшим в районе, 
выполнял и перевыполнял не только плановые задания, но 
и взятые соцобязательства. Так, за 1987 год при плане вывоз-
ки 94 т.м3 фактически вывезли 144,8 т.м3, выполнив план на 
154%, а соцобязательства на 10 т.м3, за ХI пятилетку при плане 
636 т.м3 (1981-1985 гг.) вывезли 699 т.м3. Водители бригады за 
ХII пятилетку (1986-1990 гг.) вывезли 685 т.м3 при плане 605 
т.м3. Работая методом бригадного подряда, каждый води-
тель старался снижать эксплуатационные расходы, бережно 
относиться к технике, по-хозяйски использовать ГСМ. Секрет 
успеха водителей прост. Они старались как можно меньше 
простаивать на ремонте. Высокое профессиональное мастер-
ство, знание техники – все это давало ощутимый результат. 
Бригада состояла из 18 водителей и 3 человек на челюстном 
погрузчике. За бригадой было закреплено 6 лесовозных авто-
мобилей и 1 челюстной погрузчик.

Отлично работали на вывозке и другие бригады – Дай-
неко Анатолия Федоровича, Замашнюка Павла Ивановича, 
имеющих такой же состав техники и людей. Дайнеко Федор 
Васильевич в 1986 году был награжден орденами Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени.
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Менялся состав бригад, на смену приходила молодежь. 
На смену Ячменеву Н. пришел сын Ячменев Евгений, на сме-
ну Михалеву Ивану Прокопьевичу – Михалев Олег Иванович, 
Молчанову Юрию Кирилловичу – Молчанов Вячеслав, Канову 
Александру Андреевичу – Канов Сергей, Зуеву Валерию Сте-
пановичу – Зуев Александр и другие.

Канов Александр Андреевич
Родился в 1939 году. В 1965 году приехал из Кондинско-

го района в Зеленоборский ЛПХ, где работал трактористом. 
Окончив курсы, с 1970 года работал водителем лесовозного 
автомобиля в Самзасском ЛПХ. Вначале работал в 1 смену, 
затем появилась 2-я смена, экипаж Канов – Михалев. При 
нормативной нагрузке 28 м3 фактически везли мелкий лес 23-
25 м3, крупный до 40 м3. Точковка велась на месте разгрузки, 
на нижнем складе, К-305, ЛТ-62, на промежуточных складах. 
С 1990 года Александр Андреевич работал водителем автобу-
са на перевозке рабочих. В 2000 году ушел на пенсию, но еще 
до 2005 года работал сторожем  в гараже. Имеет знак «По-
бедитель соцсоревнования» (1976), занесен на Доску почета 
предприятия (1984, 1988). Живет в п. Коммунистический.

Хорошо трудились на вывозке Корнейчук Василий Гри-
горьевич, Лазунов Федор Степанович, Ворон Иван Иванович, 
Ячменев Николай, Мендалев Владимир Петрович, Грищен-
ко Петр Григорьевич, Юдин Владимир Павлович, Пермяков 
Иван, Попонин Геннадий Павлович, Нестеров Лев Николае-
вич, Естехин Илья Михайлович и другие.

Разделка древесины на нижнем складе
Рождение укрупненных лесосечных бригад, экипажей 

на вывозке леса увеличило поток древесины. Односменные 
бригады нижнего склада не успевали разделывать хлысты, 
Возникла необходимость проводить реорганизацию, а это 
означало, что нужны укрупненные бригады и на разделке. В 
начале девятой пятилетки (1971-1975 гг.) на каждой механи-
зированной эстакаде были созданы бригады, работающие в 
2 смены, т.е. бригада была разделена на 2 звена. Звено состо-
яло из операторов (ПЛХ-ЗАС), обрубщиков сучьев, откатчиков 
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(сброска сортимента с транспортера в карман-накопитель). 
Общих выходных не было, работали по графику. Подменный 
работник заменяет тех, кто отдыхает. За бригадой был закре-
плен слесарь. От работы нижнего склада зависело состояние 
материальной базы предприятия. Разделанная древесина 
в сортиментах: пиловочник, баланс, руддолготье, судолес, 
стройлес, дрова технологические отгружались в вагоны МПС. 
Шпальник шел на производство железнодорожной шпалы. 
Из пиловочника после  распиловки получали брус и пилома-
териалы, которые в большом объеме отгружались, а частич-
но расходовались на собственные нужды. Леспромхоз строил 
дома, вел капитальный и текущий ремонт имеющегося жи-
лья. Дрова отправлялись в котельную на отопление жилого 
фонда. Невыполнение планов по заготовке сказывалось на 
разделке древесины.

Разделка по годам
Год ед. изм. план факт

1978 т.м3 460 374,1

1977 т.м3 457 411,2

1978 т.м3 460 372,6

1979 т.м3 310 278,5

1980 т.м3 460 334

5-тилетка т.м3 2147 1770

1985 т.м3 405 426,4

1991 т.м3 350 282,8

1992 т.м3 280 283,5

1993 т.м3 250 205,3

1994 показатели не 
выполнены

1995 показатели не 
выполнены

Работа с лесом была сезонной. Зимой – усиленная заготов-
ка и вывозка, остальное время – разделка. Причем, чтобы не 
было простоев, работали промежуточные склады (кран К-30Т), 
куда складировалось больше 100 т.м3 хлыстов, кран ЛТ-62 на 
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территории нижнего склада, а также вдоль лесовозной дороги 
18 км, 22 км, 6 км. Бригады трудились на разделке, выполняя 
не только плановые задания, но и взятые соцобязательства. За 
каждой бригадой закреплена эстакада.

8-я эстакада – бригада ручной разделки Резванова Ф. Х., 
Суфиева Г. С.;

9-я эстакада – бригада Данчукова Анатолия Петровича;
10-я эстакада – бригада Шалыгина Г.;
11-я эстакада – бригада Слепнева Алексея Васильевича, 

Иванова А.;
12-я механизированная эстакада – бригада Меньшикова 

Геннадия.
В начале 90-х годов запустили 2-ю механизированную 

эстакаду – ЛО-15С. Так, в 1991 году при плане разделки 280 
т.м3 на ЛО-15С было разделано 211,4 т.м3, а общая разделка 
составила 283,5 т.м3, что соответствовало 74,5% от общей раз-
делки. Как работали бригады, видно из таблицы.

1977 год
ед. изм. план факт %

Бригада Суфиева Г. С. т.р 44 54,6 124%

Бригада Резванова Ф. Х. т.р 44 48,7 110,6%

Бригада Сидякова П. И. т.р 45,1 48,1 106,6%

1978 год
ед. изм. план факт %

Бригада Данчукова А. П. т.р 47,7 74,3 155%

Бригада Резванова Ф. Х. т.р 47,7 62,7 131%

Бригада Суфиева Г. С. т.р 47,7 68,3 143%
Каждая эстакада имела карманы-накопители и от их ко-

личества зависела работа бригады. Все бригады работали 
ударно, не считаясь со временем, порой используя обеден-
ный перерыв. Интересно, что соцобязательства брались ко 
всем знаменательным датам: ко дню открытия ХХVII съезда 
КПСС – в объеме 13 т.м3, к 116-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина – 23 т.м3, к Дню работников леса – 60 т.м3, 
к 69-й годовщине Октября – 75 т.м3, к завершению первого 
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года XI пятилетки до 29 декабря раскряжевать за год – 85 т.м3.
За ХI пятилетку бригады Хазипова Ильдуса при плане 

разделки 182 т.м3 взяла обязательства разделать 256 т.м3, а 
разделала 288, 2 т.м3. Рабочие награждались Почетными гра-
мотами, значками победителей соцсоревнования, ударников 
коммунистического труда.

Непосильный труд сделал свое дело. Многие уже давно 
ушли из жизни, а те, кто еще жив, доживают в старых ветхих 
домах. Было бы несправедливо не сказать о руководителях 
нижнего склада. Начальники нижнего склада: Пахутин Иван 
Иванович, Фомочкин Юрий Алексеевич, Кузнецов Виктор 
Алексеевич. Мастера нижнего склада: Ермак Алексей Михай-
лович, Петрова Нина Ефимовна, Шабалина Галина, Стадник 
Николай Петрович и другие.

Слепнев Алексей Васильевич, 1934 года рождения, бри-
гадир разделочной бригады нижнего склада. В 1971 году 
приехал с семьей из Кировской области, сразу возглавил бри-
гаду на разделке леса. Бригада состояла из 7 человек: Слеп-
нев Алексей Васильевич – раскряжеровщик, Слепнева Нина 
Николаевна – разметчица, Меньшиков Геннадий, Шамсиму-
хаметов Роман, Хузин Андрей, Афанасьев Иван Григорьевич 
– штабелевщики, откатчики, дообрубщики сучьев.

Бригада работала на 11 эстакаде. Все работы выполнялись 
вручную. Неделю бригада работала в дневную смену, неделю 
– в ночную. Ночная смена, если позволяли карманы для шта-
белевки древесины, работала с 16 часов до 7 часов утра, т.е. до 
прихода дневной смены, или до 2 часов ночи, если не хватало 
карманов. Норма выработки составляла порядка 117 м3, фак-
тически разделывали по 300 м3, перевыполняя норму в 2-2,5 
раза. За месяц бригада разделывала по 3,5-4 т.м3.

За высокие показатели в работе Слепнев А. М. не раз на-
граждался Почетными грамотами, ценными подарками, зане-
сением в Книгу почета, значком победителя соцсоревнования, 
медалью «Ветеран труда». В 1989 году оформил пенсию, но 
продолжал работать до 1997 года. И даже уйдя из леспромхо-
за, продолжал трудиться. С 2000 года пенсионер. Вместе с ним 
трудилась и его жена Слепнева Нина Николаевна, которая так-
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же отмечалась Почетными грамотами. Они вместе пережили 
все тяготы жизни, очень милые, добрые люди. Они с большой 
признательностью отзываются обо всех, с кем им пришлось 
трудиться. С особенной теплотой говорили они о мастере раз-
делки Ермаке Алексее Михайловиче. Это был очень порядоч-
ный, уравновешенный, спокойный, знающий свое дело чело-
век. Слепневы Алексей Васильевич и Нина Николаевна живут в 
настоящее время в поселке Коммунистический.

Резванов Фаис Хайдарович – бригадир разделочной бри-
гады нижнего склада. Приехал с семьей в 1972 году, работал 
на 8 эстакаде. Работали в 2 смены по скользящему графику. 
Общих выходных не было. Норма выработки, установленная 
на смену (89 м3), выполнялась и перевыполнялась в 2-2,5 раза. 
За смену бригада разделывала 200-250 м3. Ночная смена, у 
которой было больше времени, разделывала по 300-400 м3. 
Переходящая кубатура была не меньше 100-150 м3. Между 
бригадами разделки шла настоящая борьба за кубатуру. Бри-
гады Данчукова А. П., Меньшикова Г. П., Ушакова В. С., Ха-
зипова И. И. боролись за каждый кубометр, не считаясь со 
временем, порой сокращая обеденный перерыв, если другая 
бригада выходила вперед. Настолько оно было сильно, со-
ревнование. Руководство леспромхоза и рабочий комитет за-
нимались организацией соцсоревнования среди бригад. Со-
цобязательства, взятые бригадой, не только выполнялись, но 
и перевыполнялись. Так, бригаде Резванова Ф. Х. на 1985 год 
доведен был план разделки 52 т.м3, соцобязательство взято – 
60 т.м3. Фактически разделано 61 т.м3.

Погрузка древесины в вагоны МПС
Погрузка готовой лесопродукции (круглые лесоматериа-

лы, шпала, брус, пиломатериалы, товары культбыта, щепа тех-
нологическая) велась кранами КК-10 круглосуточно. 16 февра-
ля 1978 года был издан приказ № 57: «Внедрить на погрузке 
вагонов вызывную систему. К 8.00 и 13.00 часам выходит кра-
новщик и необходимое количество стропальщиков, остальные 
рабочие бригады остаются дома без права выезда из поселка. 
Вызов производится в любое время суток. Запретить привле-
кать рабочих погрузки на другие работы». Работа по непре-
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рывной рабочей неделе также оформлялась приказом (приказ 
№ 293 от 13.10.79 г.).

Бригады, работающие на погрузке в вагоны МПС: Хаспи-
ева Ильяса Исламутдиновича, Миниянова Алика Гусманови-
ча, Фомочкина Станислава Юрьевича, Чудыка Василия Алек-
сеевича, Соглаева Николая Николаевича. Плановое задание 
бригадам доводилось в зависимости от плана отгрузки, но в 
конце месяца задание корректировалось с учетом подачи ва-
гонов и платформ.

Работа бригад в цифрах 1987 – 1989 гг.
1987 год 1988 год 1989 год

бригада план факт % план факт % план факт %

Хаспиев И. 52,2 78,2 149 70,1 105,5 150 67,3 113,3 16,8

Миниянов А. 54,2 86,0 158 64,6 84 130 67,6 94,7 140

Фомочкин С. 58,8 91,4 155 43,0 60,2 140 59,4 96,7 163

Погрузка считалась очень тяжелой работой, поэтому 
люди там часто менялись, причем в наказание тоже отправля-
ли на погрузку. В то же время погрузка в вагоны была послед-
ней фазой и самой главной. От неё зависела вся финансовая 
жизнь предприятия. Ведь если дерево срубили и не оставили 
валяться в лесу, не потеряли по дороге и не оставили гнить на 
обочине, а разделали и отгрузили, значит, оно не зря росло. 
А от того, как лесопродукция продана, зависела и заработная 
плата, отчисления в фонды материального поощрения, соц-
культбыта, фонда развития предприятия.

Соглаев Николай Николаевич – бригадир погрузки. Прие-
хал с родителями в 1964 году. В леспромхозе начал работать с 
1972 года. Вначале учеником монтера связи, а с 1974 года пе-
решел на нижний склад в бригаду Хаспиева Ильдуса чокеров-
щиком. Бригада состояла из 15 человек, в бригаду входили 8 
крановщиков и 7 стропальщиков. Лес грузили в вагоны и на 
платформы. Работа велась в 3 смены и зависела от подачи ва-
гонов. Была налажена вызывная система при подаче ночью. 
Бригада Хаспиева И. считалась передовой на погрузке. Так, за 
XII пятилетку (1985-1990 гг.) при плане погрузки 445 т.м3 бри-
гада взяла соцобязательство отгрузить 525 т.м3, а фактически 
отгрузила 534 т.м3. За отличную работу бригаде не раз вруча-
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лось переходящее знамя, Почетные грамоты, значки победи-
теля социалистического соревнования, а бригадир Хаспиев 
был награжден орденом Трудовой Славы. Главным условием 
при подведении итогов соцсоревнования было наибольшее 
выполнение установленных планов, наивысшая производи-
тельность труда, качество работ, соблюдение техники без-
опасности, трудовой дисциплины. Принимая повышенные 
обязательства в честь ХХVII съезда КПСС, бригада обязалась 
погрузить добавочно 15 т.м3, снизить норму простоя вагонов 
под погрузкой на 0,5 часа на каждый вагон.

Соглаев Николай Николаевич возглавил бригаду после  
увольнения Хаспиева И., работал бригадиром в течение 7 лет. 
В настоящее время живет в поселке Коммунистическом.

Шпалопиление, лесопиление
С началом разделки на нижнем складе начала работать 

пилорама. Это был 1967 год. Лес пилили на так называемых 
земляных эстакадах. Пилили прокладку для отгрузки вагонов. 
Прокладку отправляли в Зеленоборск, Ун-Юган, Пантынг. В 
1971 году построили лесоцех, набрали рабочих и начали пи-
лить брус, который шел на строительство домов, объектов 
соцкультбыта и производственных объектов. В 1973-1974 гг. 
шло строительство шпалоцеха. Леспромхоз начал выпускать 
шпалу. Но в 1975 году шпалоцех сгорел, и снова работа ве-
лась на старых рамах. 

Было выпущено тысяч штук шпал:
1976 г. – 157,1
1977 г. –171,1
1978 г. – 141,7
1979 г. – 95,4
1980 г. – 144,6
За пятилетку напилили 726,2 т. штук при плане 1290 т. штук.
За это же время было выпущено пиломатериалов:
1976 г. – 5,5. т.м3

1977 г. – 6,1 т.м3

1978 г. – 6,7 т.м3

1979 г. – 5,1 т.м3

1980 г. – 5,4 т.м3
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За пятилетку напилено 28,8 т.м3 при плане 19 т.м3.
На шпалопилении работали бригады Мутовкина Ивана 

Григорьевича, Маухеева Расима, позднее бригады Кугаевских 
Виктора Федоровича, Гоголева Анатолия Николаевича, Лылова 
Сергея Анатольевича. Мастера шпалоцеха: Агалакова Лидия 
Дмитриевна, Зиньковская Евдокия, Воронина Алевтина Васи-
льевна, Петрова Нина Ефимовна, Яровой Владимир Васильевич.

Гоголев Анатолий Николаевич, 1956 года рождения, бри-
гадир шпалопиления. Начал работать в Самзасском ЛПХ с 
1972 года слесарем в гараже, а с января 1978 года работал 
станочником шпалоцеха. Его бригада состояла из 15 человек: 
станочники, сортировщики, ошкуровщики, приемщики. Ра-
ботали в 2 смены. На 3-ю смену не хватало сырья. В смену 
при нормальной подаче сырья бригада могла напилить 500 
штук шпал.

год план
соцобяза-
тельства

факт

1985 59,3 т. шт. 75 т. шт. 63,4 т. шт.

ХI пятилетка 325 т. шт. 344 т. шт. 309,3 т. шт.

1989 98,7 т. шт. – 122,1 т. шт.

ХII пятилетка
(4 года)

411,7 т. шт. – 488,4 т. шт.

До ввода нового шпалоцеха многие работы велись вруч-
ную. Это был самый тяжелый труд, где работали женщины. 
Если бригаду с разделки на время простоя отправляли в шпа-
лоцех, долго они не выдерживали.

Вторая бригада Маухеева Расима работала в таком же 
составе. Много лет проработали в шпалоцехе:

Балашова Таисия Ивановна,
Багаева Наталия Яковлевна,
Бобылева Прасковья Ивановна,
Бовырина Фаина Ивановна,
Белякова Клавдия Ивановна,
Зотова Евгения Степановна,
Афанасьева Анна Васильевна,
Байбурдина Лидия Матвеевна,
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Бледных Тамара Васильевна,
Молодцова Антонина Николаевна,
Мальчикова Татьяна Васильевна,
Кухтович Вера Ивановна,
Кульчинская Пелагея Алексеевна,
Крупина Мария Павловна,
Киселева Александра Семеновна,
Семенова Анна Егоровна,
Сенотова Анна Ивановна,
Соколова Александра Алексеевна,
Зверева Антонина,
Васильевых Валентина Семеновна,
Резванова Нурзиган Сулеймановна,
Оботнина Мария Васильевна,
Халилова Шавгара Ромадановна,
Устьянцева Галина Александровна,
Чурахина Валентина Ивановна.
Бракеры:
Пермякова Вивея Федоровна,
Маковкина Любовь Васильевна,
Шишкина Екатерина Петровна,
Романова Софья Ивановна,
Мальцева Валентина Ивановна,
Ошмарина Нина Васильевна.
Многие участницы этого героического труда – иначе 

их труд не назовешь – работали без выходных и порой без 
обеда, потому что надо было (только почему надо, особо не 
разъясняли). Вот и старались выполнять и перевыполнять 
нормы в 1,5-2 раза, недосыпая, проживая в домах, сданных 
без внутренней отделки, в непролазной грязи. Многие ушли 
из жизни, многие уехали в другие регионы, но о них помнят 
те, кто жив, вспоминают с большой теплотой, ведь их связали 
лучшие годы жизни.

Химподсочка
Долгий путь проходит янтарная смола, пока не станет 

предметом важной необходимости для человека – фотокино-
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пленкой, скипидаром, химическим препаратом, канифолью, 
без которой не запоет скрипка. А чтобы ее получить, отмеряли 
километры в лесу рабочие химподсочки – вздымщики и сбор-
щики, которые от весны до поздней осени с первыми лучами 
солнца проходили по своему выверенному маршруту от дере-
ва к дереву, хаком нанося желобки-насечки, по которым стека-
ла смола. Немало людей было занято в леспромхозе добычей 
живицы. Среди них настоящие мастера своего дела. За сезон 
леспромхоз отгружал до 200 тонн живицы.

В 1971 году отлично работали, перевыполняя задания, 
при плане добычи 4250 кг:

вздымщики Аносов В. И. (8,3 т), Юрин Н. (7,5 т), Карпов А. А. 
(7 т), Викулин И. И. (5,8 т), Сухый А. И. (8 т);

сборщики живицы: Аносова Л. (8,3 т), Юрина Н. А. (7,5 т), 
Карпова (7 т), Викулина А. В. (5,8 т), Сухый Т. А. (8 т).

Почти 3 сезонных плана на счету вздымосборщиков Са-
банцева В. А., Зиньковского Н. В., Собчук В. И. при задании 
2,33 т. на сезон.

Рабочие химподсочки принимали активное участие в со-
цсоревновании, брали повышенные обязательства, вызывая 
на соревнование своих товарищей по труду. Соцобязатель-
ства коллектива рабочих химподсочки на 1989 год: к 72 годов-
щине Великого Октября добыть 184 т живицы, сдать на завод 
80% I и II сортом, соблюдать технологию ведения подсочки и 
технику безопасности. Мастерами химподсочки работали Че-
репанов Г., Беньковских М. П., Викулин И. И.

Награды работников Самзасского ЛПХ
Орден Трудового Красного Знамени: Данчуков Анато-

лий Петрович, бригадир, награжден в 1976 году; Коньков Гу-
рьян Семенович, вальщик, награжден в 1976 году.

Орден «Знак Почета»: Бреус Олег Степанович, брига-
дир, награжден в 1976 году; Смотрин Борис Петрович, води-
тель лесовоза, награжден в 1976 году; Горбунов Александр 
Михайлович, инженер ПТО, награжден в 1976 году; Рогов 
Виктор Кузьмич, машинист ЛП-19, награжден в 1986 году; 
Собянин Виктор Иванович, машинист трелевочной машины, 
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награжден в 1986 году; Сметанин Николай Николаевич, ди-
ректор предприятия, награжден в 1986 году.

Орден Трудовой Славы II степени: Грузнов Иван Петро-
вич, машинист трелевочной машины (1986 год).

Орден Трудовой Славы III степени: Лебедев Олег Нико-
лаевич, вздымщик (1975 год); Волынец Михаил Михайлович, 
вальщик (1975 год); Бондаренко Николай Яковлевич, валь-
щик (1975 год); Халилова Жовгара Раисовна, рабочая шпало-
цеха (1975 год); Хаспиев Ильяс Исламутдинович, крановщик 
(1985 год); Мутовкин Иван Григорьевич, станочник (1975 год).

Ордена Октябрьской Революции и Трудового Красно-
го Знамени: Дайнеко Федор Васильевич, водитель лесовоза 
(1986 год).

Медаль «За трудовую доблесть»: Суфиев Габдулла, 
штабелевщик (1976 год); Попонин Василий Павлович, маши-
нист погрузчика (1986 год); Шатров Николай Павлович, маши-
нист трелевочной машины (1986 год).

Медаль «За трудовое отличие»: Ворон Иван Ивано-
вич, водитель лесовоза (1976 год); Иванова Раиса Игнатьев-
на, главный бухгалтер (1976 год); Быков Михаил Георгиевич, 
крановщик (1976 год); Меньшиков Геннадий Николаевич, 
оператор ЛО-15С (1986 год); Зверева Антонина Владимиров-
на, рабочая шпалоцеха (1986 год).

Присвоено звание «Ударник коммунистического тру-
да»: Бовырина Фаина Ивановна, рабочая шпалоцеха (1981 
год); Бреус Олег Степанович, бригадир (1981 год); Полянин 
Василий Павлович, крановщик (1980 год); Мальцев Валерий 
Антонович, слесарь (1981 год); Ворон Иван Иванович, води-
тель (1981 год).

Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири»: Мальцев Валерий Антонович, 
механик (1980 год); Колмогоров Александр Александрович, 
директор Самзасского ЛПХ (1980 год).

Знак «Победитель соцсоревнования»: Бондаренко Нико-
лай Яковлевич, вальщик (1974 год); Данчуков Анатолий Петро-
вич, раскряжеровщик (1974 год); Меньшиков Геннадий Никола-
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евич, оператор ЛО-15С (1978 год); Сазонова Ксения Васильевна, 
обрубщик сучьев (1974 год); Ворон Иван Иванович, водитель 
(1980 год); Бреус Олег Степанович, бригадир (1974 год).

Занесены в Книгу почета ВЛПО «Тюменьлеспром»: Ро-
гов Виктор Кузьмич, бригадир (1983 год); Бреус Олег Степано-
вич, бригадир (1972 год); Меньшиков Геннадий Семенович, 
бригадир (1972 год); Суфиев Габдулла, бригадир (1975 год).

Присвоено звание «Почетный гражданин Советского 
района»: Замашнюку Павлу Ивановичу, водителю(1998 год); 
Михалеву Ивану Прокопьевичу, водителю (1998 год); Колмо-
горову Александру Александровичу, директору (2002 год).

А сколько было вручено Почетных грамот от ВПО «Тю-
меньлеспром», районного комитета КПСС и исполкома район-
ного Совета депутатов трудящихся, исполкома Коммунистиче-
ского поселкового Совета, руководства Самзасского ЛПХ!

В 1980 году Самзасский ЛПХ получил переходящее Крас-
ное Знамя победителя соцсоревнования среди леспромхозов 
ВПО «Тюменьлеспром».

Ехала на 3 года из Краснодарского края семья Якубовых. 
Приехали в 1970 году. Иван Владимирович работал слеса-
рем. Это был не просто слесарь, ему был дан талант от Бога. 
Анастасия Васильевна работала на центральном складе. Вы-
растили пятерых детей. Прожив столько лет, поняли, что лес 
– это их дом, и вернуться на Кубань они уже не смогут.

Из Белоруссии приехала семья Мелещени Ивана Андре-
евича. Он – слесарь, заведующий ГСМ и тоже талантливый 
человек. Построенная в леспромхозе база ГСМ была по тем 
временам лучшей в районе. Любовь Петровна – бухгалтер. 
Они вырастили четверых детей.

А сколько было рационализаторов. Это Веселов Н. Н., 
Зверев В. С., Изместьев Н. И., Мальцев В. А. и другие. Когда-то 
корреспондент одной из газет писал, что хоть официально 
поселок называется Коммунистическим, но зовут его Самза. 
В советскую эпоху коммунизм был мечтой, целью, но мы до 
него так и не добрались, оставив по дороге лучшие свои годы 
и здоровье. И еще Т. Праведная, инженер лесного хозяйства 
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Самзасского лесхоза, писала, что лес входит в жизнь человека 
навсегда. Его отсутствие воспринимается как потеря, особен-
но если это лес твоей Родины, твоего детства.

Пусть молодые, память чтя,
Вот так же лес растят, любя.

Используемая литература:
1. Архивный вонд 20, опись 1 ед. хр. – 1
2. Музей библиотеки п. Коммунистический
3. Музей Коммунистической средней школы
45. Использованы воспоминания бывших работников Самзасского 

ЛПХ Бондаренко Н. О, Резванова Ф. Х., Рогова В. К., Брыкова В. А., Слепнева 
А. Н., Гоголева А. Н., Канова А. А., Чурахина К. В. и других.

Большую помощь в подготовке данного материала оказали главный 
библиотекарь поселковой библиотеки Рыжанкова Марина Борисовна и Ге-
роева Ольга Михайловна.
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К 85-ЛЕТИЮ 
КОНДО-СОСЬВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Ðûöàðü çàïîâåäíîãî äåëà. 
Êîíäî-Ñîñüâèíñêèé ïåðèîä â äåÿòåëüíîñòè 

Â. Í. Ñêàëîíà, èññëåäîâàòåëÿ ïðèðîäû. 
Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Васина Александра Леонидовна

Скалон Василий Николаевич 
(12.05.1903-2.02.1976) – доктор 
биологических наук, профессор, 
зоолог, ученый-охотовед, краевед, 
почетный член Всероссийского 
общества охраны природы и Гео-
графического общества СССР, ос-
нователь факультета охотоведения 
Иркутского сельскохозяйственного 
института.

Знакомство с биографиче-
скими данными В. Н. Скалона, 
географией его научно-исследо-

вательских маршрутов и научными работами ученого свиде-
тельствует о том, что жизнь этого талантливого, яркого и сме-
лого ученого и педагога была подлинным научным подвигом.

В. Н. Скалон родился в г. Бугульма Самарской губернии 
(ныне Татарстан) в семье юриста, имевшей глубокие культур-
ные традиции. В 15 лет потерял отца, который умер в 1918 
году. В это время вместе с семьей Василий Скалон жил в г. 
Новониколаевске (ныне Новосибирск) и после смерти отца 
принял на себя заботы о содержании матери. Рано начал тру-
довую деятельность. В 1922 г. поступил в Томский универси-
тет, избрав путь натуралиста-зоолога. Свою первую научную 
экспедицию В. Скалон осуществил в 1924 г. по степному Ал-
таю. В 1926 г. появилась его первая научная статья о находке 
даурского хомячка на юге Западно-Сибирской низменности.
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Начав свои маршруты на юге Сибири – в районе Ново-
сибирска, Томска, на Алтае, в Саянах сразу после окончания 
университета (1928 г.), В. Н. Скалон участвует в сложных экс-
педициях по изучению фауны бассейна реки Абакан, вскоре 
проводит полевой сезон как охотовед Тазовской охотэконо-
мической экспедиции Красноярского окружного земельного 
управления, исследуя труднодоступные сибирские реки Пур, 
Таз, Вах, Елогуй и др. Затем работал в Приангарье, на Таймы-
ре, в Восточном Забайкалье и прилежащих районах Монго-
лии, и в 1939 г. В. Н. Скалон оказался в Северном Зауралье – в 
Кондо-Сосвинском заповеднике.

Договор, по которому Василий Николаевич занимал 
должность заведующего научной частью, был заключен на 
два года; проработал же он в заповеднике неполных три. К 
этому времени В. Н. Скалон – известный исследователь при-
роды Сибири, специалист-зоолог по основному своему про-
филю, кандидат биологических наук, имеющий большие и 
серьезные научные труды [1].

Район Северного Зауралья, там, где находился Кондо-Со-
свинский заповедник, интересовал В. Н. Скалона как иссле-
дователя. Заповедник был организован 29 апреля 1929 г. и 
являлся одним из немногих выдающихся по значимости за-
поведников. Главными объектами охраны и изучения в Кон-
до-Сосвинском заповеднике являлись два ценнейших зверя 
– соболь и речной бобр, с которыми и связана история его 
создания. В 1938 г. по решению СНК РСФСР он был включен в 
систему государственных заповедни-
ков, объединяемых Главным управ-
лением по заповедникам, зоопаркам 
и зоосадам при СНК РСФСР. С этого 
года в заповедниках стало уделяться 
большое внимание научному направ-
лению их деятельности.

В Кондо-Сосвинский заповед-
ник В. Н. Скалон приехал в августе 
1939 г. вместе с семьей женой Ольгой 
Ивановной, энтомологом и парази-
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тологом, и двумя детьми. До этого времени в заповеднике 
трудились талантливые самоотверженные исследователи-на-
туралисты: орнитолог М. П. Тарунин, охотовед Б. Ф. Коряков, 
зоологи З. И. Георгиевская и В. В. Раевский. В. Н. Скалону 
предстояла большая работа по созданию научной части за-
поведника. «Появление Скалона безусловно очень оживило 
научную деятельность заповедника в целом, он стал своего 
рода «катализатором», показывая своим примером, что ве-
сти исследования следует более энергично и продуктивно. 
Василий Николаевич произвел строжайшую ревизию всем 
отчетам и публикациям, он очень критически отнесся к ма-
териалам по учетам бобров… Первое, что он сделал в запо-
веднике – написал листовку-анкету по изучению былого рас-
пространения бобров, отпечатал ее в типографии Березова и 
разослал по всему району…» [2].

К. В. Гарновский, геоботаник заповедника, вспоминал: «…
Скалон здесь недавно. Среднего роста…. С большой черной 
бородой и голубыми глазами. Он подвижен и экспансивен 
до крайности… крупный научный работник, зоолог широкого 
профиля… И весьма продуктивен: работа за работой, статья 
за статьей и строго научного, и научно-популярного плана 
прямо-таки слетают с его портативной пишущей машинки. И 
не только по зоологии, но и по охотоведению, этнографии, 
истории Сибири. Кругозор у него широкий, знания энцикло-
педические, слушать его всегда интересно и поучительно, о 
чем бы он ни говорил…» [3].

В. Н. Скалон вел основную тему исследований «Инвен-
таризация фауны позвоночных заповедника». В 1940 г. им 
совместно с В. В. Раевским опубликованы научные статьи: 
«К вопросу о распространении куницы и соболя в Зауралье» 
[4] и «Новые формы млекопитающих из Кондо-Сосвинского 
заповедника» [5], а совместно с В. В. Раевским и охотове-
дом Е. С. Жбановым статья «Современное распространение 
соболя и куницы в северо-западном Приуралье и их взаи-
моотношения» [6]. В том же 1940 г. опубликованы следую-
щие работы В. Н. Скалона: «Заметки по распространению и 
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биологии песца в Сибири» [7], «Об акклиматизации амери-
канской норки на севере Омской области» [8], «О введении 
единой методики записи зоологических наблюдений в си-
стеме заповедников» [9].

В. Н. Скалон, считая, что тема по бобрам в заповеднике 
ведется слабо, осуществлял не только руководство этой темой, 
но и «…лично работал по бобрам летом и осенью 1940 г. в бас-
сейне М. Сосвы и на р. Конде в 1941 г., обследовав ряд бобро-
вых речек. Дал первое соответствующее истине заключение 
о состоянии бобрового поголовья, сделанное на основании 
анализа всех имеющихся материалов» [10]. В 1940 г. была опу-
бликована статья В. Н. Скалона «О бобрах в Северо-Восточном 
Приуралье» [11], в которой были приведены общие сведения 
о бобрах, обитающих в пределах Омской области, и некоторые 
данные о их численности. Главная же работа В. Н. Скалона о 
бобрах – книга «Речные бобры Северной Азии» [10], была из-
дана только в 1951 г. (ранее, в 1946 г., он защитил докторскую 
диссертацию о бобрах Сибири). В этом труде В. Н. Скалон боль-
шое внимание уделил не только кондо-сосвинским бобрам как 
таковым, но и их хозяйственному значению, ведению «бобро-
вого хозяйства» далекими предками, описанию культа бобра у 
местных жителей ханты и манси.

Многие материалы, полученные В. Н. Скалоном в резуль-
тате проведенных исследований, в виде отчетов, рукописей по-
ступали в заповедник и в Главное управление по заповедникам.

«За время работы в заповеднике им были собраны об-
ширные зоологические коллекции, включающие не только 
птиц или мелких грызунов, но даже таких зверей, как волк, 
лось, северный олень и иных, добытых им самолично. Ко-
нечно, он не ходил неделями по тайге, как Раевский, избегал 
ночлегов у костров, очень любил семейный уют, но прекрас-
но ориентировался в урманах, быстро разобрался в местных 
тесах-юшах, установив, кто из хантов и манси был хозяином 
тех или иных угодий…» [2].

Велика доля материалов В. Н. Скалона в работе В. В. Ра-
евского «Позвоночные животные Северного Зауралья» [12], 
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которая была издана в 1982 г. (отв. ред. Ф. Р. Штильмарк). Эта 
книга была опубликована на основе большого итогового от-
чета по теме «Инвентаризация позвоночных животных Кон-
до-Сосвинского заповедника», сданного в Главное управле-
ние по заповедникам в 1947 г.

Большое внимание В. Н. Скалон уделял вопросам, связан-
ным с охраной заповедника и дальнейшим его развитием. Он 
был одним из организаторов проведения конференции охо-
товедов Тобольского Севера в Ханты-Мансийске в 1940 г. В. Н. 
Скалон поддерживал контакты с местными газетами. Так, в 
1940 г. была опубликована его статья «Кондо-Сосвинский го-
сударственный заповедник» (в соавторстве с директором за-
поведника Я. Ф. Самариным), в которой было дано описание 
заповедника, его деятельности, природы, особенно живот-
ного мира [13]. Тематика его научно-популярных статей была 
разнообразна: о бобре и соболе, редких птицах, о внедрении 
верхового таежного оленеводства, фенологических наблюде-
ниях, научной работе заповедника.

О начале Великой Отечественной войны В. Н. Скалон уз-
нал только в августе 1941 г., вернувшись из тайги в поселок 
Хангокурт – центральную усадьбу Кондо-Сосвинского запо-
ведника. Уволившись, он вернулся с семьей в Иркутск.

В 1951 г. был ликвидирован Кондо-Сосвинский заповед-
ник. Но в начале 1970-х В. Н. Скалону пришлось включиться в 
активную борьбу за его восстановление. Узнав о намерениях 
восстановления заповедника от Ф. Р. Штильмарка, научного 
сотрудника ЦНИЛ Главохоты РСФСР, побывавшего в 1969 г. на 
территории бывшего Кондо-Сосвинского заповедника, В. Н. 
Скалон адресовал сразу в несколько инстанций письма, в кото-
рых, в частности, писал: «Среди множества вопросов глобаль-
ной проблемы охраны природы видное место занимает спа-
сение исчезающих животных. В этом смысле в нашей стране 
едва ли не самое важное – спасение Кондо-Сосвинского очага 
речных бобров… Начато хорошее дело, но его надо закрепить, 
необходимо восстановить в той или иной части заповедник…» 
[14]. В феврале 1976 г. при большой поддержке научной об-



81 

щественности, в том числе профессора В. Н. Скалона, удалось 
добиться организации заповедника «Малая Сосьва» – пре-
емника Кондо-Сосвинского. В. Н. не дожил до этого события 
всего 15 дней.

Жизнь В. Н. Скалона была посвящена исследованию при-
роды многих неизведанных и труднодоступных мест Сибири, 
служению природе и науке. Он прожил непростую, но яркую 
жизнь. Круг научных интересов его был необыкновенно широк. 
В. Н. Скалону принадлежат важные исследования и работы в об-
ласти зоологии, охотоведения, охраны природы, этнографии и 
краеведения. В. Н. Скалон – основатель Сибирской школы охото-
ведения. Имя профессора Скалона высоко чтимо среди ученых 
и практиков, продолжающих дело его жизни. Для иркутских охо-
товедов он был главным и настоящим Учителем! В память о В. Н. 
Скалоне в конце мая на иркутской земле практически ежегодно 
проводятся международные конференции.

Научная и общественная деятельность Василия. Никола-
евича Скалона сыграла большую роль в развитии заповед-
ной системы Сибири, и его справедливо называют рыцарем 
заповедного дела. «…Охраняя навеки наиболее характерные 
ландшафты страны, мы, во-первых, сбережем их для дале-
ких потомков, дав им драгоценную возможность видеть, ка-
кова была некогда природа их родины. А во-вторых, полу-
чаем эталон для суждения о том, каковы же результаты той 
перестройки природы, которая стихийно или планово проис-
ходит повсюду …» [15].
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Васин Александр Михайлович,

Сажаева Ирина  Юрьевна

Введение
Что мы знаем о бобрах? Ну, во-первых, что это доволь-

но большой зверь, что у него ценный мех и живет он вдоль 
берегов рек, где строит свои хатки и плотины. Кое-кто, мо-
жет быть, вспомнит, что у нас в Советском районе обитает его 
редкий вид – западносибирский речной бобр. Самые наблю-
дательные заметят, что на гербе города Советский изображе-
ны два бобра. 

Ну вот, пожалуй, и все, что обычно говорят люди по поводу 
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этих интереснейших животных. А порой и того меньше. Обидно!
А ведь западносибирский, или кондо-сосьвинский бобр, – 

зверь удивительный и уникальный. И заслуживает того, чтобы 
познакомиться с ним поближе. Он занесен в Международный 
Красный список, Красную книгу РФ и Красные книги Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры и Тюменской области. Оби-
тает он только в Кондо-Сосьвинском Приобье, и нигде более в 
мире. Мы с вами можем гордиться тем, что живем в таком заме-
чательном уголке планеты Земля, где сохраняется редчайший 
представитель фауны мира, эндемик России, священное живот-
ное ханты и манси – кондо-сосьвинский бобр.

Знакомьтесь – бобры
Бобры появились около 40 миллионов лет назад и про-

цветали все это время не за счет зубов и когтей, а благодаря 
своему интеллекту. В Америке некогда обитал ныне вымер-
ший гигантский бобр. Его рост, когда он вставал на задние 
лапы, составлял 2,75 метра; весил он 350 килограммов. 
По-видимому, это была боковая тупиковая ветвь.

Современное семейство бобровых состоит из двух видов. 
У обыкновенного, или речного бобра довольно большой аре-
ал обитания. Распространен он в Европейской части России, 
Северном Зауралье, Белоруссии, Норвегии, Германии, Фран-
ции, Польше, Монголии и в Китае. Канадский бобр распро-
странен на большей части Аляски, в Канаде (кроме Крайнего 
Севера), почти на всей территории США. Встречается вдоль 
границы с США и Мексики. В прошлом был акклиматизиро-
ван в Финляндии, оттуда расселился в Карелию.

В наших краях обитает гораздо более редкий подвид 
речного бобра – западносибирский (североазиатский или 
кондо-сосьвинский) бобр.

Бобры – звери не мелкие: длина тела достигает 120 сан-
тиметров, масса взрослой особи бывает до 30 килограммов. 
Очень интересно устроен хвост бобра. Он достигает 30 см, 
а по форме напоминает весло. Хвост выполняет множество 
функций. Это и руль, и весло, и на суше опора. При опасно-
сти бобр ударяет хвостом о поверхность воды и предупреж-
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дает о ней собратьев. Хвост у бобра голый, покрыт лишь 
чешуйками и щетинками. Он упругий, мясистый, особенно 
около своего основания. Ширина хвоста доходит до 12 сан-
тиметров.

Короткие сильные задние лапы снабжены плавательной 
перепонкой, благодаря чему бобр замечательно плавает и 
ныряет. Нырнув, под водой бобр может преодолеть рассто-
яние 600-700 метров. Время пребывания под водой может 
составлять более 5 минут.

Своеобразны и когти зверька – очень крупные, уплощен-
ные и искривленные. На втором пальце задней лапы коготь 
раздвоен. Это – бобровая «расческа», которой грызун приво-
дит в порядок свою густую шерсть, тщательно приглаживая 
и расчесывая ее. Ведь бобр – очень аккуратное животное и 
привык следить за собой. Его роскошный мех, густой, высо-
кий, с сильно развитым пухом, плохо намокает и помогает 
сохранять тепло и в ледяной воде. Этому же способствует и 
толстый слой подкожного жира. 

Слух у бобра отменный, хотя маленькие уши едва заметны 
среди меха. И уши, и ноздри при нырянии плотно закрываются. 
Глаза бобра тоже невелики и снабжены важным приспособле-
нием – прозрачной мигательной перепонкой, «третьим веком». 
Эти перепонки закрывают глаза при погружении в воду, надеж-
но предохраняя их от травм и позволяя видеть в более плотной, 
чем воздух, среде. Губы бобра имеют специальные выросты, ко-
торые, смыкаясь за выступающими вперед крупными резцами, 
препятствуют попаданию воды в ротовую полость, в то время 
как зубы торчат наружу. Такое устройство позволяет животному 
грызть ветки под водой, не захлебываясь.

Всего у бобра 20 зубов, но работает он только резцами, 
остальные зубы служат для размельчения пищи. Состоит 
она в основном из коры и ветвей деревьев лиственных по-
род – осины, ивы, тополя, березы и др. Поедаются водные и 
прибрежные травянистые растения – тростник, кубышка, кув-
шинка, ирис и т. п.

К «особым приметам» бобра можно отнести и наличие 
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парных кожных желез у основания хвоста, выделяющих се-
крет, который носит название «бобровой струи».

В общих чертах с портретом бобра закончили, теперь пе-
рейдем к описанию его привычек. Зверь этот предпочитает 
селиться на небольших и небыстрых лесных речках или на 
озерах. Крупных водоемов, как правило, избегает. Бобры лю-
бят спокойный и уединенный образ жизни. Держатся они по-
одиночке, парами или же семьями. Полная бобровая семья 
– это папа с мамой и дети текущего и прошлого года.

Бобрята появляются на свет всего один раз в год. Свадь-
бы у бобров бывают в конце зимы, а увеличение семейства 
происходит в начале лета. Обычно рождается 3-5 детенышей. 
Новорожденные зверьки довольно самостоятельны: зрячие 
и покрытые шерстью, уже через 1-2 дня хорошо плавают. Мо-
локом матери питаются до 2 месяцев, хотя грызть начинают 
уже в три недели. До года родители опекают бобрят. Малыши 
присматриваются к тому, что делают старшие. Когда бобря-
там исполняется год, они считаются полноправными жителя-
ми семьи и начинают трудиться наравне со взрослыми. По-
ловая зрелость у бобров наступает в 2 года – вот тогда дети и 
покидают родную хатку, отправляясь на поиски нового места, 
старое оставляя родителям.

Бобры живут 15-20 лет, а в неволе отдельные особи до-
живали до 30-35 лет.

Бобры – неутомимые трудяги, их строительная деятель-
ность сложна и разнообразна. Начнем с того, что эти удиви-
тельные животные умеют сооружать плотины. Строят они их 
не ради высокого искусства, а по необходимости. Дело в том, 
что вход в нору бобра должен располагаться намного ниже 
поверхности воды. Если же глубина водоема не достаточная 
и бобрам невозможно вырыть вход в жилище, они с помо-
щью дамб искусственно поднимают уровень воды в районе 
своих норок. 

Вот тут уж они и находят должное применение своим мощ-
ным резцам. Осину толщиной 6-8 сантиметров бобр способен 
срезать и повалить за 3-5 минут. Подгрызая дерево, эти гры-
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зуны действуют так, чтобы оно упало в нужном направлении. 
Затем звери обгрызают ветви и разделывают ствол на куски, 
которые перетаскивают к месту будущей плотины. Одни куски 
дерева четвероногий строитель с силой втыкает заостренным 
концом в дно, другие хорошенько укрепляет между ними, что-
бы не унесло течением. Работает при этом бобр и зубами, и ла-
пами, и головой. Для надежности грызуны подпирают плотину 
с боков специальными поперечинами и рогульками. Проме-
жутки в конструкции трудолюбивые зверьки законопачивают 
ветками, илом, листьями и глиной, принося весь этот материал 
к месту строительства в передних лапках.

Постепенно поперек речки поднимается ровный вал из 
деревьев, хвороста и земли, который неутомимые строите-
ли иногда для надежности придавливают камнями весьма 
внушительных размеров (до 14-18 кг). У одного из концов 
плотины предусмотрительные бобры устраивают сток, что-
бы паводком не повредило все сооружение. Чтобы поднять 
уровень воды за плотиной (и тем уменьшить одностороннее 
давление на нее), четвероногие инженеры делают ниже до-
полнительные запруды, поменьше. 

Конструкции плотин могут заметно различаться в зави-
симости от характера местности. Искусно используя есте-
ственные выступы берегов, бобры способны возвести пло-
тины длиной в несколько десятков метров. Самые длинные 
из известных бобровых сооружений достигали 700 м и были 
настолько прочны, что по ним спокойно мог проехать всад-
ник. Конечно, одному животному сделать такое не по силам, 
здесь требуется серьезная совместная работа не одной се-
мьи, а порой и не одного поколения. Ведь плотину важно не 
только построить, но и постоянно за ней следить: подновлять, 
ремонтировать, регулировать уровень воды. Высота плотин 
редко превышает 1,5 м, но однажды была обнаружена пло-
тина шестиметровой высоты при ширине 10 м.

Строительная деятельность этих замечательных животных 
не ограничивается возведением плотин. Бобры умеют копать 
норы и прокладывать каналы. Их довольно маленькие перед-
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ние лапки, не имеющие плавательных перепонок, оснащены 
крупными когтями. Ими зверьки манипулируют как на суше, 
так и под водой, ими же копают норы в берегах. Вход в сухую 
жилую камеру всегда начинается под водой, затем постепенно 
поднимается выше уровня воды и заканчивается в «столовой» 
– довольно большой камере, где животные лакомятся прине-
сенными ночью ветками. Бобры – большие чистюли и после 
семейной трапезы тщательно убирают за собой.

Под водой над выходом из норы животные делают навес 
из веток и земли, препятствующий замерзанию воды зимой. 
Из подземной норы прорывают вертикальный коридор до 
поверхности земли. Над ним бобры сооружают свои хатки из 
деревьев, веток и земли, спрессовывая строительный мате-
риал ладошками и подбородком. Но часть куполообразной 
крыши остается рыхлой – это своего рода форточка, через 
которую осуществляется вентиляция. Домики бобров могут 
иметь высоту в 3-5 м. В сильные морозы над ними стоит пар 
– верный признак обитаемости жилья. Бобры нередко стро-
ят свои хатки и посреди водоема, создавая недоступные для 
врагов островки. 

Бобры и люди
Бобры всегда были легкой добычей для человека. «Реф-

лекс ремонта» сыграл печальную роль в судьбе бобров. Еще в 
каменном веке люди довольно быстро разработали простые 
приемы охоты. Достаточно было нарушить плотину, и чуткий 
зверь, позабыв об осторожности, приступал к ее восстанов-
лению, подставляя себя под удар дубиной.

Около тысячи лет назад в Восточной Европе – на Руси, в 
Польше и в Литве – сложился организованный промысел бо-
бров. Люди, занятые этим делом, бобровники, имели исклю-
чительное право на бобровые гоны (охоту) в княжеских зем-
лях. Они же занимались разведением бобров, умели делать 
отбор по масти, формируя стада черных, карих и рыжих бо-
бров. Секреты селекции передавались из поколения в поко-
ление. Фактически бобры были в то время на положении по-
лудомашних животных. Браконьерство строго наказывалось.
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В «Русской правде» – своде законов домонгольской Руси 
– сказано, что за кражу бобра полагается 12 гривен штрафа. 
Не в пример всем остальным диким животным бобры были 
признаны предметом движимой собственности.

Разумно организованный промысел был подорван в 
годы монгольского ига. Тогда все жители Руси, включая од-
нодневных младенцев, облагались податью, которую пла-
тили мехами. Последовало вынужденное усиление охоты 
на бобров. Кроме мяса и шкуры использовалась «бобровая 
шерсть» – вычесанный мягкий подшерсток (кастор) и зна-
менитая «бобровая струя», секрет мускусной железы, жел-
то-бурое желеобразное вещество. Струе приписывались це-
лебные свойства. Она использовалась в виде мазей, настоек, 
порошков и считалась универсальным средством против всех 
болезней – от икоты до чумы. Магические свойства приписы-
вались также высушенному хвосту бобра.

Бобры у многих народов мира пользовались заслужен-
ным уважением за их удивительные способности и трудолю-
бие, спокойный и серьезный нрав. Эти животные – герои на-
родного фольклора: сказок, басен, поверий и т.п.

В средневековых книгах бобров наделяли человечески-
ми качествами. Писали, что они передвигаются на двух ногах, 
бревна переносят по двое на плечах и сажают кустики ивы в 
предварительно разрыхленную землю. Верили также, что но-
шение касторовой шляпы хорошо влияет на умственные спо-
собности ее владельца, а ожерелье из зубов бобра ускоряет 
прорезывание зубов у младенцев.

В фольклоре сибирских аборигенов и американских ин-
дейцев звучит одинаковый мотив: бобры – бывшие люди. 
Индейцы Северной Америки в давние времена называли бо-
бров «маленькие люди лесов». Индейцы почитали их за бо-
гов, веря в их неземное происхождение.

Почитание бобра многими народами не исключало охо-
ту на него. Североамериканские индейцы перед охотой об-
ращались к вождю бобров – Великому Бобру – с молитвой 
и приносили ему в жертву табак. Аборигены Западной Сиби-
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ри мясо бобра съедали, но при этом следили, чтобы ничего 
не попало собакам. Кости надо было закопать или утопить в 
воде. В Европе католические священники разрешали потре-
бление мяса бобра даже во время постов. Православное же 
духовенство категорически запрещает его употребление в 
пищу. В Новгороде в XIV в. на исповеди задавали специаль-
ный вопрос: «Не ядал ли бобровину или конину?»

В XVII-XIX веках, как раз в то время, когда в Старом Све-
те бобры превращались из промысловых зверей в редких, в 
Америке, к югу, востоку и западу от Великих озер, разыгралась 
драматическая «бобровая лихорадка». В Европе меха превра-
щались в золото. Не многие животные так воздействовали на 
ход истории, как бобры. Они повлияли на судьбы тысяч и тысяч 
людей – охотников, наемных солдат, искателей приключений, 
картографов, мехоторговцев, бродяг, миссионеров... Бобро-
вые угодья стали причиной англо-французской войны за об-
ладание Канадой (1756-1763). В круговерти событий индейцы 
отбросили заветы предков и включились в Большую Охоту, ме-
няя бобровый мех на ножи и «огненную воду»...

В нашей стране в результате неконтролируемой добычи 
почти все бобры к началу XX века были истреблены. Сохрани-
лось всего несколько сотен животных на четырех небольших 
территориях: в бассейне Днепра – на берегах рек Березина, 
Сож, Припять и Тетерев, в бассейне Дона – вдоль рек Воронеж 
и Усмань, по реке Азас в верховьях Енисея. И последнее место, 
где уцелели природные популяции этих животных, – у нас, на 
реках Конда и Сосьва. Общая численность бобров не превы-
шала 800-900 голов. Спасло бобров от полного уничтожения 
только то, что с 1922 г. охота на них была повсеместно запре-
щена, и было создано несколько заповедников. Так, в 1923 г. 
в Воронежской области вдоль реки Усмань был организован 
охотничий заказник, в 1927 году преобразованный в Воро-
нежский государственный заповедник. Одновременно были 
созданы еще два заповедника: Березинский и Кондо-Сосвин-
ский. С 1927 года были начаты первые попытки расселения 
бобров. С 1927 по 1941 год расселили 316 бобров в 12 обла-
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стях Европейской части СССР и 2 областях Западной Сибири. С 
1946 по 1970 год были расселены еще 12071 бобров в России, 
Белоруссии, Украине, Литве, Латвии и Эстонии. В результате 
проведенных мероприятий к концу 1960-х годов бобр в СССР 
заселил территорию, почти равную по площади ареалу XVII 
века. Возросшая численность бобров позволила снова орга-
низовать их промысловый отлов. Сейчас численность бобров 
на территории России приближается к 100 тысячам особей. А 
некоторых местах, например в Воронежской области, их де-
ятельность даже стала мешать сельскому хозяйству: плотины 
бобров заболотили часть территорий.

Для коренных жителей Кондо-Сосьвинского Приобья – 
ханты и манси – всегда было характерно особое отношение 
к бобрам.

С бобром связаны многие обычаи, ритуалы, легенды 
этих народов. Например, ханты, живущие на Малой Сосьве и 
Тапсуе, считали, что бобры – это бывшие люди, скрывающие-
ся в таком обличии от преследования. По их представлению, 
бобры, как и люди, ведут хозяйство, имеют свои предметы 
домашнего обихода, работают сообща при постройке своих 
жилищ и заготовке кормов. Они были убеждены во всезна-
нии бобров, понимании ими речи человека, считали, что бо-
бры всегда узнавали о посещении их угодий человеком и о 
намерениях посетителя. Поэтому, находясь близко от бобро-
вого поселения, нельзя было плохо отзываться о его хозяе-
вах. А на промысел бобра могли идти только посвященные, 
которые с помощью специальных обращений к зверям умели 
скрыть истинный смысл своих намерений. У местных жите-
лей с реки Конда существовало поверье, что родоначальни-
цей бобров была женщина-пряха, которая ушла жить в воду 
от обижавших ее детей и превратилась в бобра. При этом 
шкура образовалась из ее платья, а хвост из ткацкой доски.

Несмотря на то, что бобр у ханты и манси считался священ-
ным животным, это не мешало им вести его добычу. Существо-
вали даже особые промыслы на бобра. На Конде, например, 
была распространена летняя охота – тормовка. В ночное вре-
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мя, осторожно сплавляясь по речке на лодке, охотники били 
бобров из ручного лука. У стрел, предназначенных для такой 
охоты, наконечник был связан с древком крепкой бечевкой, 
которая наматывалась на стреловище. При попадании в зверя 
древко стрелы отламывалось и всплывало, указывая охотнику 
место добычи. При таком способе количество потерь раненых 
животных было наименьшим. На Малой Сосьве основным спо-
собом добычи являлись запоры. Артель добытчиков отправля-
лась на реку к бобровому поселению, подлежащему отлову. 
Промысел начинался особым магическим ритуалом обраще-
ния к бобрам. Старейший из артели, многократно обращаясь 
к бобрам, призывал их никуда не уходить, а сидеть дома, так 
как к ним пришли гости.... После этого, согласно поверью, бо-
бры не должны были покидать своих нор в течение недели. 
Совершив обряд, добытчики приступали к работе. При отлове 
с помощью запоров обычно добывалась вся семья целиком. 
Однако промысел на бобра был строго ограничен. 

Все охотничьи угодья были распределены между рода-
ми и семьями и передавались из поколения в поколение, от 
отца сыну, от деда внуку и т.д. Кроме того, у аборигенов суще-
ствовали «святые места», где испокон веков запрещались все 
виды промысла. Например, такими «священными» реками 
считались Ух и Ем-Еган.

Местонахождение «святых мест», как и всех речек с бобра-
ми, хранилось в тайне. Все бобровые угодья ревниво охраня-
лись от постороннего глаза. От пришлых людей скрывались не 
только сами бобры, но и все, что было с ними связано, – обря-
ды, обычаи и т.п. Особым почитанием пользовались части тела 
животных, шкуры хранились в «священных» лабазах, а также 
черепа, челюсти и зубы. Последние часто использовались как 
амулеты, приносящие счастье и удачу их владельцам. Но самое 
необыкновенное значение приписывалось бобровой струе. У 
манси новорожденного обливали раствором бобровой струи, 
ее же пили женщины после родов. Применяли ее также и в 
обрядах окуривания – дыму сжигаемой струи приписывалось 
магическое действие. Таким образом «очищали» от грехов, ду-
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ховной и телесной нечистоты. Окуриванию подвергали также 
животных и различные предметы.

В. В. Раевскому довелось видеть в одном из шаманских 
амбарчиков рода ханты Езиных на озере Емун-Тор среди 
других культовых предметов символическое изображение 
бобра. Это было довольно грубое литье размеров около 10 
см, в котором по характерному хвосту без труда угадывался 
бобр. Аналогичные литые изображения бобра весьма древ-
него происхождения встречаются также у большесосьвинских 
манси. В данном случае бобр олицетворял божество нижнего 
подземного царства.

Кондо-Сосьвинский речной бобр
С давних времен зауральские бобры интересовали ис-

следователей и натуралистов. О них ходили слухи и леген-
ды, шли споры об их существовании. Но ни исследовате-
ли-натуралисты Н. С. Поляков и К. Д. Носилов, совершившие 
в конце XIX века свои поездки-путешествия по Зауралью, ни 
их последователи не смогли даже примерно установить чис-
ленность бобров, их размещение по речкам, хотя им и уда-
лось установить факт существования кондо-сосьвинских бо-
бров. Ревниво охраняли вогулы и остяки от пришлых людей 
свои бобровые вотчины. Даже после путешествия по Кон-
до-Сосьвинскому водоразделу В. В. Васильева в 1926-1927 
годах, когда стала известна общая численность бобров и их 
размещение в бассейнах Конды и Малой Сосьвы, местные 
жители продолжали проявлять особую скрытность, когда у 
них пытались что-либо узнать об этих животных. Эта скрыт-
ность и особое отношение к зверю, считавшемуся священ-
ным у местного населения, сыграли существенную роль в 
том, что именно здесь, а не в каком-либо другом месте Си-
бири, сохранились бобры. 

В настоящее время от былого широкого распростране-
ния аборигенных речных бобров в североазиатской части 
России сохранился единственный участок с малочисленной 
популяцией западносибирского (кондо-сосьвинского) бобра, 
размещенной на притоках верхнего и среднего течения реки 
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Конда (приток Иртыша) и среднего течения реки Малая Со-
сьва (приток Северной Сосьвы). 

Кондо-сосьвинские бобры несколько отличаются от сво-
их европейских собратьев. Они имеют немного меньшие 
размеры – средний вес около 19 кг, средняя длина тела 106 
см. У них светло-бурый и бурый окрас меха, тогда как у ев-
ропейских бобров мех темно-бурый или черный. Потомство 
малочисленно – в семье рождается от одного до трех бобрят. 
Для кондо-сосьвинской популяции бобров характерна чрез-
вычайно низкая плотность поселений по руслам рек – в 
среднем одно поселение на 10 км. С конца ноября до марта 
продолжается подледный период жизни, во время которого 
бобры практически не выходят на берега и поверхность водо-
емов. По этой причине все семьи вынуждены делать на зиму 
большие запасы корма, составляющие в среднем на каждого 
бобра около 10 м3 древесно-веточной массы. Основной тип 
жилища – норы. Хатки и полухатки встречаются гораздо реже. 
Плотины практически не сооружаются.

Свои норы кондо-сосьвинские бобры роют в берегах рек. 
Они бывают основные, или жилые, в которых бобры зимуют 
и выводят потомство, и временные, или кормовые, в которые 
они заходят на кормежку и на отдых. Некоторые норы исполь-
зуются бобрами как убежища, где они укрываются при опасно-
сти или для пополнения запасов воздуха при подледном пла-
вании. Самые простые убежища – это небольшие углубления в 
высоких берегах над водой, которые бобры делают во время 
сильных паводков, когда вода заливает основные жилища. В 
них звери пережидают неблагоприятное время, отдыхают и 
кормятся. Такие же норы-пещерки над водой делают молодые 
бобры во время своих весенне-летних кочевок. В бобровом 
поселении обычно имеется несколько временных или кормо-
вых нор, расположенных на различном удалении от основного 
жилища. Такая нора начинается подводным входом, наклон-
ным тоннелем длиной от 1,5 до 7 м, который заканчивается 
небольшой гнездовой камерой. Сложнее устроены основные, 
или жилые, норы. Нередко это целая подземная сеть коммуни-
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каций, состоящая из тоннелей, ходов, убежищ, гнездовых ка-
мер. Обычно такая нора имеет несколько подводных выходов, 
расположенных на различной глубине.

Чем дольше бобры живут на одном месте, тем сложнее 
устроены их жилища, так как каждый год перед зимой бобры 
достраивают, докапывают и улучшают свои норы. Бывает, что 
в засушливые годы падает уровень воды в реке и показыва-
ются из-под воды верхние подводные входы бобрового жи-
лища. Звери быстро заделывают их палками, ветками, илом, 
дерном, прошлогодними обглоданными обрубками стволов 
деревьев. Над норами, таким образом, появляется невысо-
кое сооружение, укрепляющее подземные ходы бобров. Та-
кие укрепленные сверху норы иногда называют полухатками.

К осени бобр на месте полухатки или чуть выше ее до-
страивает куполообразное надземное сооружение – хатку. 
Хатка – это второй тип жилища, встречающийся на Конде и Ма-
лой Сосьве. Но чаще хатки строятся весной,в период разлива, 
бобрами, у которых появились бобрята. Обычно основание 
такой хатки располагается над подземной гнездовой камерой 
или немного в стороне над каким-нибудь подземным ходом. 
Когда паводковая вода начинает заливать зимние норы, звери 
по проделанному заранее ходу перебираются в хатку и распо-
лагаются под ее куполом в сухой гнездовой камере. Но иногда 
бобры вынуждены строить хатки вдали от своих зимних жи-
лищ. Это бывает в годы с чрезмерно высоким весенним павод-
ком, когда вода сильно затопляет берега и даже прибрежные 
леса. На Конде и ее притоках летом находили старые весенние 
хатки, удаленные от реки на сотни метров.

В прошлом сохранению аборигенных бобров в Кондо-Со-
сьвинском Приобье способствовало, в немалой степени, осо-
бое религиозное отношение к этому зверю коренных жите-
лей – ханты и манси, а также их охрана в Кондо-Сосвинском 
заповеднике. В настоящее время они охраняются в заказнике 
«Верхне-Кондинский» и заповеднике «Малая Сосьва».

В результате первого обследования бассейнов рек Малой 
Сосьвы, Конды и Тапсуя в 1926-1928 гг. количество бобров на 
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них составляло 300 голов; по учетам 1933 и 1937 гг. – около 
300 голов; в 1944 г. их общее количество также не превыша-
ло 300 голов. В период после ликвидации Кондо-Сосвинского 
заповедника (1951 г.) до организации заповедника «Малая 
Сосьва» (1976 г.) численность бобров на этих территориях 
сократилась и, по материалам учетов 1976-1978 гг., состав-
ляла менее 200 особей. Впоследствии в результате охранных 
мероприятий и переселения четырех партий бобров (24 осо-
бей) из заказника «Верхне-Кондинский» в бассейн р. Малая 
Сосьва, общее количество бобров постепенно увеличивалось 
и в 2011 г. превысило 560 голов. 

Динамика численности бобров в 
заказнике «Верхне-Кондинский», 

заповеднике «Малая Сосьва» с охранной зоной 
и на прилегающих территориях

год
заказник 
«Верхне-

Кондинский»

заповедник 
«Малая 
Сосьва»

прилегаю-
щие терри-

тории
всего

1971 180 нет данных 180

1972 200 нет данных 200

1973 210 нет данных 210

1974 210 нет данных 210

1975 220 нет данных 220

1976 220 нет данных 220

1977 190 нет данных 190

1979 171 3 нет данных 174

1980 168 - нет данных 168

1981 192 - нет данных 192

1982 198 - нет данных 198

1983 183 - нет данных 183

1984 240 - нет данных 240

1985 249 - нет данных 249

1986 252 3 нет данных 255

1987 252 10 нет данных 162
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1988 237 10 нет данных 247

1989 261 10 нет данных 271

1990 258 10 нет данных 268

1991 240 10 нет данных 250

1992 250 8 нет данных 258

1993 249 8 нет данных 257

1994 291 8 нет данных 299

1995 300 10 нет данных 310

1996 332 8 нет данных 340

1997 327 8 нет данных 335

1998 324 8 нет данных 332

1999 300 12 нет данных 312

2005 297 27 120 444

2009 303 28 180 511

2011 339 39 183 561
Как видно из таблицы, основное поголовье бобров на-

ходится на территории Верхне-Кондинского заказника. Рус-
ло среднего течения Малой Сосьвы – основной водной ар-
терии заповедника – для бобров малопригодно вследствие 
неблагоприятного гидрологического режима. Река здесь 
имеет большую скорость течения. Частые и резкие спады 
уровня воды в течение большей части сезона, вероятно, не 
дают бобрам нормальных условий для кормления и исклю-
чают возможность длительного существования бобровых 
поселений. Возможно, по этой причине на берегах среднего 
течения Малой Сосьвы с давних времен не было бобровых 
поселений.

Данные таблицы показывают, что за годы охранной де-
ятельности заказника «Верхне-Кондинский» и заповедника 
«Малая Сосьва» поголовье бобров увеличилось в три раза. 
Но данный факт ни в коей мере не отменяет угрозу исчезно-
вения кондо-сосьвинского бобра. Одним из факторов, сдер-
живающих рост популяции, является высокая смертность 
животных за пределами охраняемых природных территорий. 
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Из-за браконьерства здесь мало длительно существующих 
бобровых поселений, хотя многие водоемы, куда расселяют-
ся животные, по своим кормовым, гидрологическим и дру-
гим природным условиям превосходят водоемы заказника. 
Кроме того, наиболее пригодные угодья уже заняты суще-
ствующими семьями, и большая часть молодых, достигших 
половой зрелости бобров просто вынуждена покидать терри-
торию заказника. И становиться добычей браконьеров. Поэ-
тому заметного увеличения численности бобров за предела-
ми заказника не происходит.

Самым эффективным путем увеличения популяции кон-
до-сосьвинского бобра могло бы стать расширение площа-
ди существующих охраняемых территорий с последующим 
запуском на них бобров из Верхне-Кондинского заказника. 
По этой программе площадь заповедника «Малая Сосьва» 
в 1993 г. уже была увеличена более чем вдвое и составила 
225,5 тыс. га. Однако для того, чтобы заповедник мог стать 
местом постоянного обитания бобров, своеобразным ре-
зерватом, играющим решающую роль в сохранении и вос-
становлении численности этого зверя, необходимо даль-
нейшее расширение его границ. В территорию заповедника 
необходимо включить бассейны рек, издавна считавшихся 
благоприятными для существования бобров (Потлох-Еган, 
Него-Супр-Еган, Большая Ева-Еган, Большой Онжас с прито-
ками и другие).

В последние годы, помимо проблемы охраны тер-
ритории обитания кондо-сосьвинских бобров, появи-
лась еще проблема сохранения их генетической чистоты.

В прошлые годы вблизи западносибирской популяции 
проводились выпуски бобров европейского происхождения. 
Так, с 1957 г. начались запуски европейских бобров на прито-
ки реки Пелым – Атымью и Нерпью (Свердловская область). 
Эти реки берут начало вместе с левыми притоками реки 
Тапсуй и правыми притоками Конды на одном водоразделе, 
большая часть которого является единым болотным масси-
вом. Поэтому запуски в систему Пелыма бобров европей-
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ского происхождения, которые в условиях Сибири склонны 
к миграциям, создали угрозу генетического «загрязнения» 
аборигенных популяций.

При обследованиях, проведенных в 2005-2007 гг. сотруд-
никами заповедника «Малая Сосьва», на правых притоках 
среднего течения Конды (реках Евра, Черная, Вына, Леушин-
ка и др.) было обнаружено 187 поселений, в которых жило 
около 560 бобров. Это оказались бобры европейского проис-
хождения, о чем свидетельствовали такие признаки, как тем-
но-бурый и черный окрас меха, характерная для них большая 
плотность поселений, отсутствие во многих семьях осенних 
заготовок кормов, многочисленные плотины. Появились они 
на этих реках, расселившись по левым притокам Пелыма и 
Тавды и далее через водораздельные болота.

Сегодня не исключена возможность проникновения евро-
пейских бобров и в коренные места обитания кондо-сосьвин-
ских бобров. Если это произойдет, чистота популяции северо-
азиатских бобров окажется под угрозой. Поэтому необходимо 
обеспечить изоляцию западносибирских бобров. Ни в коем 
случае нельзя допускать вблизи их мест обитания никаких ра-
бот по расселению бобров европейского происхождения.

Необходимо уже сейчас принимать меры по охране ге-
нетической чистоты кондо-сосьвинского бобра. Без этого не-
возможно его сохранение, как особого подвида.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Èñòîðèÿ òåàòðà «Îòðàæåíèå»
Кондырева Елена Николаевна

… Михал Михалыч Волковец –
Колодуб его отец.

Владимир Безносиков

Из жизни театра «Отражение»
Все театры начинаются с вешалки, а наш самодеятельный 

народный театр «Отражение» вряд ли когда-нибудь родился 
бы на свет, если б летом 1969 года судьба не занесла профес-
сионального артиста Крымского музыкально-драматического 
театра Виктора Колодуба со строительным отрядом Киевского 
университета в далекий северный поселок Октябрьский. Здесь 
он, как творческий человек, создал агитбригаду и увлек своим 
молодым задором многих студентов. Красота Северного края 
буквально заворожила украинского хлопца, и он остался на Оби 
художественным руководителем Дома культуры в поселке Ок-
тябрьский, а в 1974 году переехал в молодой Советский район.

В те годы были очень популярны агитбригады, а Виктор 
Григорьевич «сколотил» свой агиттеатр под названием «Ле-
совик», собрав талантливых, с горящим взором ребят. Эти 
молодые люди – ныне всем известны, каждый на своём по-
прище: Григорий Гисенко, Галина Бажутина, Вера Ипатова, 
Надежда Пелевина, Людмила Головизина, Людмила Мишаги-
на, позднее Валентин Шорохов, Ольга и Виктор Сдобниковы, 
Сергей Катковский, Галина Логачёва, Игорь Фахреев, Сергей 
Ишманаев, Александр Смирнов, Андрей Скворцов, и, конеч-
но же, Михаил Волковец, который теперь является главным 
режиссёром, заслуженным деятелем культуры Югры, а тогда 
он был полный юмора юнец, в котором В. Колодуб сумел раз-
глядеть большой талант.

В то время агитбригада «Лесовик» поколесила по горо-
дам и весям с выступлениями. Возвращались она с фестива-
лей обязательно с победами. Закаляли актёры свой вести-
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булярный аппарат в вертолетах и самолетах АН-2, когда их 
забрасывали на лесные деляны к вахтовикам-лесорубам. По-
казывали они героям труда – вальщикам леса все, что умели: 
и пели, и плясали, и изображали пантомиму (М. Волковец) и 
разыгрывали сценки. Встречали артистов очень тепло. Вспо-
минают до сих пор. И никакие причины не могли их остано-
вить – надо так надо!

Жизнь шла своим чередом, Михаил Волковец повзрослел, 
отслужив на флоте, начал работать в Советском ЛПХ на челюст-
ном погрузчике и в то же время продолжал выходить на сцену. 
Виктор Григорьевич настаивал на учебе способного парня в те-
атральном институте. Послушав своего руководителя, Михаил 
Михайлович поступил в Тюменский филиал Челябинского ин-
ститута культуры на факультет театральной режиссуры. Учебу 
умудрялся совмещать с работой по специальности, тем самым 
наращивая опыт артиста и режиссера, закрепляя теорию прак-
тикой. Получив диплом театрального режиссёра, М. Волковец 
начал свою профессиональную творческую карьеру в Ишиме. 
Там он создал театр под названием «Зеркало». Театр успешно 
существовал, принося молодому режиссеру известность и ав-
торитет. Однако родная земля и старые друзья по агитбригаде 
постоянно напоминали о себе. Однажды по приглашению ру-
ководства района Михаил Михайлович как режиссер поставил 
большое мероприятие в Советском и тут же получил приглаше-
ние на постоянную работу.

В начале 1994 года в районном музейно-выставочном 
центре собрались по объявлению первые «артисты»! Рож-
дался новый театр. Режиссер дал ему символическое назва-
ние «Отражение». Работая в ишимском театре «Зеркало», 
Михаил Михайлович создал немало удачных и интересных 
спектаклей. Самодеятельный театр в Советском должен был 
«отразить» успешную работу «Зеркала» и пойти дальше. Его 
первой работой в новом театре стал спектакль по пьесе Алек-
сандра Галина «Звезды на утреннем небе». Валентина Греб 
(Старчукова), Екатерина Волковец, Ольга Шарапова, Андрей 
Агафонов и другие самодеятельные артисты работали само-
забвенно и увлеченно. Уже 7 мая 1994 года на сцене кинотеа-
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тра «Луч» состоялась премьера спектакля и театра. Этот день 
по праву считается днем рождения театра «Отражение»: зал 
был полон, успех превзошел ожидание. Премьера нового те-
атра упала на почву, подготовленную двумя десятками лет 
работы Виктора Григорьевича Колодуба, и зритель с востор-
гом принял первый же спектакль его ученика и продолжателя 
Михаила Михайловича Волковца.

Буквально сразу же (осень 1994 г.) был готов и второй 
спектакль М. М. Волковца по пьесе Бориса Рацера «Гусар из 
КГБ». Актеров за это время уже прибавилось: в новом спек-
такле играли свои роли Александр Загоровский, Елена Берд-
никова, Виктор Борисов, Раиса Никулина, сам режиссер и я.

Популярность театра росла с каждым сезоном, зрители 
полюбили наши постановки и с нетерпением ждали каждого 
нового спектакля. Режиссёр подбирал работы в жанре «коме-
дия». Руководство отдела культуры Советского района (в лице 
Крюковой Александры Фёдоровны) было довольно работой 
театра, а это очень вдохновляло режиссёра и артистов. Рабо-
та кипела. Желающих играть в театре было много, но не все 
смогли «пережить кухню» (процесс работы над спектаклем). 
А те немногие, кто выдержал, остаются костяком театра в те-
чение 20 лет, и у каждого из них даже есть свой зритель.

В 1995 году началась работа над спектаклем по пьесе Ми-
хаила Варфоломеева «Святой и грешный». В коллектив вли-
лись и новые актеры: Евгений Помешкин и Клавдия Жукова. 
Евгений Ефимович Помешкин, пластичный, музыкальный че-
ловек, самобытный, органичный актер, обладатель множества 
наград районных, окружных и Всероссийских театральных фе-
стивалей, вот уже почти 20 лет неизменный лидер всех поста-
новок. Он востребован в коллективе и сегодня.

В 1996 году театр «Отражение» выставляет на суд зрителя 
новую комедийную работу: спектакль по пьесе русского дра-
матурга Степана Лобозерова «Маленький спектакль на лоне 
природы», и снова в коллективе пополнение – молодыеактё-
ры: Василий Тартанов, Алексей Жоров, Людмила Продан. С 
этим спектаклем коллектив объездил весь район, а наградой 
стала, как всегда, зрительская симпатия и поддержка.
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Режиссёр неутомим, его желание творить передается 
самодеятельным артистам, популярность театра растёт, его 
успехи отмечают не только простые зрители, но и профессио-
налы, руководители различных рангов. Спустя два года после 
образования самодеятельный театр «Отражение» получает 
звание «Народного» и дополнительное финансирование на 
свою деятельность. Это случилось в 1996 году.

Уже в звании руководителя народного театра Михаил 
Волковец выпускает новый спектакль по пьесе Александра 
Гельмана «Скамейка», в котором блистают Людмила Продан 
и Виктор Борисов. К этому времени (всего за два года) Миха-
ил Волковец сформировал новую традицию театра «Отраже-
ние» – готовить премьерные спектакли к Международному 
дню театра (27 марта).

Приближается День театра 1997 года. Отдыхать некогда, 
зритель ждет, и коллектив оправдывает надежды поклонни-
ков. 27 марта выходит новый спектакль М. Волковца по пьесе 
уже знакомого автора Александра Галина «Ретро». К этой ра-
боте режиссер привлёк своего наставника В. Г. Колодуба, ведь 
молодым, начинающим членам коллектива было чему поу-
читься у профессионального артиста. Виктор Григорьевич, без-
условно, стал украшением спектакля. Привнеся в коллектив 
свое мастерство, темперамент и психологизм, он показал кол-
легам по театру организацию труда  не только на сцене, но и за 
сценой, вольно или невольно заставив их соответствовать вы-
сокой планке работы актера над ролью и тем самым подтянуть 
свою самодеятельную игру до профессионального уровня.

С той поры Виктор Григорьевич – постоянный актёр теа-
тра «Отражение», козырная, так сказать, карта.

Как тут не вспомнить строчки поэта Евгения Винокурова, 
который когда-то написал, как будьто про наших земляков:

Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради.
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клетчатой тетради.
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя считая за провидца.
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Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Так и получилось: начатый в следующем сезоне М. Вол-
ковцом спектакль по пьесе Евгения Шварца «Сумерки», 
посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны, 
заканчивал уже В. Колодуб. М. М. Волковец по семейным 
обстоятельствам переехал тогда жить в г. Югорск. Тема была 
подобрана актуальная, спектакль прошёл с успехом. Тогда же 
впервые, будучи старшеклассником, был занят в спектакле 
Денис Хохлов, который являлся участником коллектива «Кви-
норд» (руководитель Мария Брюзгинова). Члены жюри, в со-
ставе которого была Ершова Маргарита Серафимовна – ре-
жиссёр, преподаватель режиссуры и актёрского мастерства 
Екатеринбургского государственного театрального училища и 
училища искусств, оценили работу Д. Хохлова и предложили 
учиться в театральном училище искусств г. Екатеринбурга, ко-
торое он с успехом закончил.

М. Волковец, переехав в Югорск, не смог расстаться со сло-
жившимся уже коллективом. Он решает продолжить свою дея-
тельность режиссёра театра «Отражение» и смело предлагает 
коллективу поработать над пьесой В. М. Шукшина «До третьих 
петухов». В этом спектакле участвовало 14 человек, очень ин-
тересной была задумка с декорациями. Костюмы изыскивали 
в своих гардеробах. Спектакль проходит на «ура». А мы про-
должаем работать с богатейшим материалом Василия Мака-
ровича. М. Волковец очень виртуозно составляет сценарий по 
его рассказам и дает будущему спектаклю обобщающее назва-
ние «Играем Шукшина». И вновь в коллектив приходят новые 
актёры: Алексей и Наталья Руди. Этот спектакль оказался од-
ним из самых востребованных зрителем, очень долго «гулял 
по белу свету» вместе с коллективом и стал «долгожителем». 
Необходимо добавить, что актёры так самоотверженно рабо-
тали в театре, что когда представилась возможность ехать на 
Всероссийский фестиваль любительских спектаклей в усадьбу 
драматурга А. Островского (Костромская область), актриса На-
талья Руди уволилась с престижной работы, потому что её не 
отпускали в эту поездку. На этом фестивале мы стали лауреа-



106 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

тами 1 степени. Зал аплодировал, стоя. Е. Помешкин получил 
награду «Лучшая мужская роль». Спонсором данной поездки 
был генеральный директор предприятия «Тюментрансгаз» Па-
вел Николаевич Завальный (г. Югорск). Коллектив возвращал-
ся домой с победой! После этого Департамент культуры ХМАО 
в лице Зинаиды Моор отправляет театр «Отражение» в турне 
по реке Оби. Во всех поселениях люди встречали артистов хле-
бом-солью. На этом не закончилась жизнь спектакля «Играем 
Шукшина», еще не раз руководители культуры Ханты-Ман-
сийского автономного округа приглашали коллектив показать 
свою работу разным зрителям. Этот спектакль получил реко-
мендацию на участие в Шукшинском фестивале на родине 
писателя, режиссера и актера в деревне Сростки Алтайского 
края. К сожалению, финансовые вопросы и другие препоны не 
позволили нам поучаствовать в этом замечательном праздни-
ке. Так постепенно ушёл в историю театра ещё один спектакль 
самодеятельного театра «Отражение».

Были, конечно, были в творческой жизни коллектива 
и падения, и разочарования, но М. Волковец умел поднять 
народ, убедить, что правильным путём идём. Актёры ему 
доверяли. В 2005 году началась интереснейшая работа над 
спектаклем по пьесе Владимира Павловича Гуркина «Любовь 
и голуби». Было опасение, что после известнейшего и попу-
лярного одноименного фильма Владимира Меньшова зри-
тели нас не поймут и не примут. Но мы ошиблись, зрители 
поняли и очень тепло приняли. Хочется отметить, что спектак-
ли «Играем Шукшина» и «Любовь и голуби» сопровождала 
живая музыка. Трио музыкантов в составе Николая Иванова 
(балалайка), Николая Давиденко (баян) и Юрия Арушаняна 
(бас-гитара) стало частью труппы самодеятельного театра и 
отвечало за музыкальное оформление спектакля, а главный 
хореограф районного Дома культуры Любовь Ефанова поста-
вила танцевальные номера спектакля. Все это очень нрави-
лось зрителям, и было высоко оценено членами жюри.

В эти годы набирало обороты фестивально-театральное 
движение. Зинаида Моор и Леонид Архипов (Департамент 
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культуры ХМАО) организовывали окружные фестивали и 
делали всё, чтобы театральные коллективы округа не толь-
ко смогли показать себя, но и поучиться у других. Так, театр 
«Отражение» побывал в городах Омск, Мегион, Лангепас, 
Нижневартовск, Урай, Ханты-Мансийск, и везде нас ждали 
успех у зрителя и членов жюри, отовсюду мы возвращались с 
победой! За спектакль «Очень простая история» по пьесе М. 
Ладо Роман Крюков и Ольга Морозова получили награды за 
лучшую мужскую и женскую роль.

Затем пришло еще одно радостное известие: театр «Отра-
жение» получил грант Губернатора Югры. Эти деньги пошли 
на пошив костюмов для нового спектакля. Ура! Исполнилась 
наша мечта: шьются костюмы XIX века для спектакля по рас-
сказам А. П. Чехова. Режиссёр раздает роли, читаем, начина-
ем работать на сцене, и как удар под дых… Михаил Михай-
лович заболел. Его госпитализировали в окружную больницу, 
ему предстоит серьезная операция и долгая реабилитация. 
Актёры не знали, что делать, вели себя, как беспризорные, 
но режиссёр звонит, успокаивает и продолжает руководить 
процессом по телефону. Коллектив не может подвести сво-
его наставника: самостоятельно, благодаря имеющемуся 
опыту и присутствию в коллективе уже бывалых актеров, мы 
репетируем наш спектакль. В результате к очередному Дню 
театра – 27 марта –  «Наш Чехов». Коллектив в новых костю-
мах достойно представил свою премьеру. Зрители, знавшие 
о нашей ситуации, подарили артистам сильнейшие овации, а 
режиссеру весь зал единодушно пожелал победы над болез-
нью и скорейшего возвращения домой.

Поддержка коллектива и любовь к жизни придали Вол-
ковцу новые силы. Он возвращается к любимой работе и 
вновь обращается к классике.

Новый спектакль по пьесе Александра Николаевича 
Островского «Блажь» привел в коллектив новую артистку 
Веру Задыхину. Спектакль принес режиссеру новый успех и 
у своего зрителя, и на окружном фестивале в г. Югорск, где 
наградой за лучшую мужскую роль был отмечен Евгений По-
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мешкин, а за лучшую женскую роль – Елена Кондырева. А это 
значит, что наши актеры – лучшие в округе.

Театр «Отражение» в 2014 году отметит свое двадцатиле-
тие. Он давно стал сложившимся стабильным коллективом. Не-
которые артисты, вырастив детей, возвращаются в свою «альма 
матер» (лат. almamater, буквально – кормящая мать), другие 
приходят попробовать свои молодые силы в театральном искус-
стве: Галина Логачёва, Максим Юматов, Данил Карасов, Алек-
сандр Смирнов, Александр Загоровский, Раиса Никулина, Ната-
лья Щеколдина, Анастасия Булыгина…

Новые премьеры – новые победы! За работу в спектакле 
«Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя на окружном фестивале 2010 
года актрисы нашего театра Г. Логачёва и Н. Пелевина получа-
ют дипломы за лучшие женские роли первого и второго плана.

Фестиваль следующего, 2011 года, за роль царевны Под-
щипы по одноименной пьесе И. А. Крылова вновь называет 
Галину Логачёву лучшей актрисой.

Коллектив театра «Отражение» часто отмечается про-
фессиональными театралами за лучший творческий ан-
самбль. А это означает, что каждый исполнитель здесь 
талантлив и неповторим. Удивительно проявился талант 
Анатолия Греба в спектакле по пьесе Гильерме Фигейредо 
«Эзоп»: зрители плакали, проживая с актером судьбу умно-
го, но уродливого раба.

Огромное спасибо режиссеру, создавшему его, огром-
ное спасибо нашим зрителям, ведь только в их аплодисмен-
тах, теплых улыбках и горящих глазах мы – артисты – черпа-
ем вдохновение и желание работать дальше. И, конечно же, 
надо отдать должное самим актёрам и их семьям, которые с 
пониманием относятся к этой страсти своих родных.

Работа идет, не стоит на месте. Выпущен спектакль по 
рассказам Михаила Зощенко «Играем Зощенко», спектакль по 
пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще», спектакль по пье-
се Рэя Куни «Он, она, окно, покойник», где блестяще сыграли 
свои роли и давно известные зрителям, и новые актёры: Игорь 
Старков, Александра Балукова, Татьяна Исакова и Кристина 
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Безматерных. В спектакле «А где мне взять такую тёщу» (Н. 
Зинченко) заглавную мужскую роль исполнил молодой актёр 
Алексей Инюткин, а роль его тещи Елена Кондырева.

И это не всё! Жизнь театра продолжается, как всегда идет 
работа над новым спектаклем. И традиционно 27 марта ак-
тёры ждут своего зрителя. Каждый своего, но именно того, 
ради которого всё это творится!!!



110 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

Ìàëèíîâñêèé ìàýñòðî.
Î æèçíè è òâîð÷åñòâå êîìïîçèòîðà,

ïåäàãîãà Í. Ï. Íèêîëàåâà
Бакалов Николай Яковлевич

Кто не знал в поселке Малиновском Николая Павловича?
В музыкальной и литературной среде его знали во всем 

Советском районе и Югорске. Это была незаурядная лич-
ность, исключительно творческая натура, музыкант от Бога. 
Он играл почти на всех музыкальных инструментах, но глав-
ным и любимым из них был баян, которым он владел в со-
вершенстве.

Николай Павлович был мощным генератором твор-
ческой энергии, которой он заряжал всех, кто его слушал. 
Маэстро, как называли его друзья, работал в Малиновской 
средней школе простым учителем музыки. Но в памяти боль-
шинства знавших его людей он остался как композитор, сочи-
нитель музыкальных произведений. А его родная школа, его 
ученики знали его как требовательного преподавателя и в то 
же время – душевного учителя музыки. Дар учителя у него 
был тоже от Бога. Его ученики пели не только известные пес-
ни, но и песни, сочиненные почти экспромтом Николаем Пав-
ловичем. О нем можно сказать так: он любил песни за то, что 
песни любили его. Он был прост и доступен для всех детей.

Как известно, в свое время была издана книга с нотами  
и словами сочиненных Николаем Николаевым песен. Но это 
малая доля творческих трудов композитора. Большинство его 
музыкальных произведений остались неоформленными в нот-
ном исполнении и отложенные на «потом» просто затерялись.

Николай Павлович не оставил без внимания ни одного 
поэта Советского района и города Югорска. Каждому он пода-
рил музыку к стихам. Особенно он любил поэзию Раисы Пе-
реваловой. На ее слова маэстро успел написать песню «Рус-
ская зима». Наверное, песен на стихотворения Раисы было 
бы больше, если бы не трагический уход композитора. Поэ-
тесса пережила его на 10 лет…

Исполнителями песен Николая Павловича были многие 
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певцы, но больше и лучше всех их спела наша землячка, об-
ладающая прекрасным голосом, Ольга Шипкова. По ее сло-
вам, в ее репертуаре около 30 авторских песен Н. Николаева. 
Это был замечательный творческий тандем. Ведь известно, 
что любой песне путевку в жизнь дают не только слова и му-
зыка, но и голос, талант исполнителя.

Несколько песен Николай Павлович сочинил и на мои сти-
хи. Они до сих пор звучат в исполнении Ольги Шипковой.

Много песен малиновский композитор написал непо-
средственно для детей. Еще при его жизни был издан аль-
бом, который так и называется «Песни для детей». В него 18 
популярных детских песен. А после трагической гибели Нико-
лая Павловича был издан альбом его произведений под на-
званием «Русь звонит в колокола». 

Если какая-либо тема сильно волновала композитора, он 
и сам писал слова на свою музыку, то есть сочинял стихи, ко-
торые отличались совершенством. Талант и в поэзии талант…

Николай Павлович прекрасно играл на фортепиано и на 
всех духовых инструментах, в настоящее время они «безра-
ботные», пылятся в кладовках. А при его жизни все инстру-
менты звучали. Маэстро было мало работы в кружках при 
школе, так он еще руководил духовым оркестром, который 
был организован при Доме культуры. Директором ДК была 
Людмила Николаевна, супруга Николая Павловича, – пре-
красный руководитель, не раз объявлявшаяся в ежегодном 
районном рейтинге лучшим директором. Именно эта супру-
жеская пара вывела культурную жизнь поселка Малиновско-
го на передовые позиции. Творческая жизнь в ДК бурлила, 
на концертах в зрительном зале яблоку негде было упасть. 
Широкую известность получили творческие самодеятельные 
коллективы поселка, прошедшие школу Николаевых.

Николаевы самоотверженно служили искусству и культу-
ре, образно говоря, от зари до зари. Лучшей наградой за свои 
труды они считали зрительские овации. 

В 2013 году поселку Малиновскому исполнится 50 лет. 
Именно в этот юбилейный год мы должны отметить заслуги 
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наших замечательных земляков мемориальными досками. 
За особый вклад в культуру.

А что касается личности Николая Павловича Николаева, то 
было бы справедливо учредить в его честь не только памят-
ные знаки на школе и Доме культуры, но и ежегодный конкурс 
исполнителей музыкальных произведений на приз Николаева.

Я горжусь, что жил и работал рядом с Николаевыми, уча-
ствовал в художественной самодеятельности Дома культуры 
поселка и был связан с Николаем Павловичем творческим 
процессом. Его яркую жизнь забыть невозможно…
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«Êåäð». 
Èñòîðèÿ îäíîãî ìèôà

Губанов Александр Ильич

В основе всякого мифа лежат реальные события, явле-
ния, или представления. В процессе человеческого бытия 
они теряют связь с реальностью, абстрагируются, много-
кратно преувеличиваются и начинают жить самостоятель-
ной жизнью, сохраняя в себе лишь крупицу того, что было 
на самом деле.

Мне кажется, что нечто подобное произошло и с ли-
тературным объединением «КЕДР», сорокалетие которого 
торжественно отмечали в минувшем году. Что ж, ничего 
дурного в этом нет. Просто нужно понимать, что того «Ке-
дра», который возник в начале 70-х, нет. Он просущество-
вал около 5 лет и с отъездом в Москву В. Т. Фомичёва и 
смертью Владимира Кочкаренко сошел на нет. Да, в газе-
те «Путь Октября» продолжали выходить «Литературные 
страницы», крайне редко и безо всякой связи с несуще-
ствующим объединением. Это было делом газеты, ее ре-
дакторов и отдельных сотрудников.

Должен сказать, что в последние несколько лет «Кедр» 
реанимировался – исключительно благодаря стараниям и 
радению работников районной библиотеки. Он просто сме-
нил адрес прописки: был при газете, стал при библиотеке. 
Хвала и честь ей за это, но опять-таки это дела библиотеч-
ные, краеведческие, и все дела литературные запланирова-
ны и проходят в отчетах нашей родной библиотеки, которая, 
как ей и положено, является светочем и культуртрегером в 
нашем таёжном (некогда) краю. Вот только при чем здесь 
«Кедр» с его якобы сорокалетием? От него осталось назва-
ние, весьма удачно предложенное Валерием Пономаре-
вым, да несколько выживших первопричастных, издающих 
книжки, пользуясь помощью добрых душ – меценатов, если 
есть еще таковые, а больше при содействии глав района, той 
же библиотеки, сидящей на скудном бюджетном пайке, и 
вообще с Божьей помощью.



114 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

Я постараюсь рассказать о том далеком уже времени 
рождения «Кедра» только то, чему сам был свидетелем, в 
чем сам принимал участие.

Первым, с кем из будущих «кедровцев» я познакомил-
ся, был Владимир Фомичев. Я тогда работал в поселке Таеж-
ном, мы только что вошли в новую школу, обживались в ней 
после тесноты и убожества половины леспромхозовской 
конторы. Было светло и просторно, настроение у всех учи-
телей было праздничное, только что пришла новая мебель, 
нужно было разгрузить вагон, словом, суета и беготня. И тут 
мне сказали, что меня ищет кто-то из газеты. Я спустился 
вниз и увидел высокого, худощавого парня с удивительно 
располагающим к себе лицом. Познакомились, и вот уже 
более сорока лет знакомство это остается одним из самых 
светлых событий в моей жизни. А тогда, ввечеру, освободив-
шись от бесконечности школьных забот, мы пошли ко мне 
домой и почти до утра просидели, разговаривая обо всем, 
что нас интересовало тогда и сближало. А у нас оказалось 
много общего. Приехал Владимир из Москвы, но родился в 
деревне, окончил педвуз, работал учителем и директором 
небольшой школы в Подмосковье, писал стихи, – ну как тут 
было не подружиться?

В ближайшую субботу я поехал в Советский, и с тех 
пор субботние встречи стали постоянными. Вскоре Влади-
мир познакомил меня с редакцией, где Петр Александро-
вич Пляскин принял меня с радушием и относился всегда 
как к своему, т.е. редакционному человеку. У меня тогда 
еще не было друзей на новом месте, а здесь их стало сра-
зу несколько. И, конечно, меня тянуло перебраться сюда, 
плюнув на директорство, к которому душа никогда не ле-
жала. Наиболее близко, кроме Володи, я сошелся с Мара-
том Митхатовичем Мухаметшиным, тогда замредактора, 
а потом, после ухода Петра Александровича на пенсию, 
ставшего редактором «Пути Октября», Это был настоящий 
журналист, прекрасный знаток русского языка, умный ру-
ководитель и хороший друг. Вообще в газете и вокруг нее 
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собралось много интересных, с творческой жилкой людей, 
примерно одного возраста, что-то вокруг 30 лет (напри-
мер, 1941 года рождения было 5 человек).

У каждого была своя особинка, и когда собирались вместе 
хотя бы несколько человек, это было зрелище похлеще «Ка-
меди Клаба». Анатолий Фучкин, остроумец и острослов, автор 
ехидных и злых фельетонов, читал ёрнические стихи из цикла 
«Времена года», причём, каждый раз по-новому. Борис Лысак, 
признанный эрудит и меломан, а по совместительству дирек-
тор Советского лесхоза, травил очередную байку на вечно ин-
тересную тему «Верхом на медведе». (Потом он ее записал, но 
это было уже менее занятно, видать, выговорился).

Где-нибудь в уголке сидел Иван Николаевич Агишев, 
замечательный фотомастер, потягивал водочку, потом за-
горался, начинал живописать очередную  историю из своей 
богатой практики, снова замолкал и отдавался любимому за-
нятию. Жаль, что тогдашние возможности фотопечати в типо-
графии нашей были бедны, и частенько можно было видеть 
на полосе черный квадрат (не Казимира Малевича) с подпи-
сью вроде «Известный бригадир…». Ваня переживал. Он бо-
ялся, что читатели плохо подумают о нем как о фотографе. 
Но королём рассказчиков был, конечно, Женя Борисенко. Он 
увлекался, поднимался во весь свой немаленький рост, раз-
махивал руками, изображая в жестах и позах само действо, 
рассказывал, как он со своим «автоматом» (пятизарядка) 
гонял кого-то, то ли бандитов, то ли браконьеров, неважно, 
главное, – сам Женя, его азарт. Борисенко писал серьёзные 
стихи, потом, по слухам, издал книжку, но это, как говорит-
ся, уже другое время, другие люди. Борисенко, между про-
чим, тоже был директором лесхоза, только Комсомольского. 
Наверное, общение с лесом подпитывало поэтические нату-
ры наших директоров. К сожалению, дальнейшая судьба их 
мне неведома. Валера Юхневич был моим постоянным по-
путчиком при возвращении с редакционных посиделок. До 
Пионерского поезд шел около 2 часов, и проводили мы их в 
разговорах, лучше узнавая друг друга. Валера был несколько 



116 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

замкнутым человеком, чувствовал себя не совсем своим сре-
ди малознакомых людей, а в полутемном вагоне, где одни 
посапывают, другие тихонько разливают, и лица собеседника 
почти не видно, разговаривается легко. Был он из тех людей, 
которые все стремятся попробовать, испытать на себе, долго 
на одном месте не задерживаются. Вот и из Пионерского он 
вскоре уехал, может, вернулся в родную Тюмень. Как помнит-
ся, учился Валерий в вузе, работал в геологических партиях, 
потом на Комсомольской телестудии, ушел, устроился в ко-
чегарку (ну какой же русский интеллигент не прошел через 
кочегарку?) Стихи писал Валера, как тогда было принято, ро-
мантико-геологические, запомнился опять же «Медведь». В. 
Т. Фомичев сделал в газете подборку его стихов, кажется, пер-
вую на моей памяти.

Интересным человеком был и Валерий Пономарев. 
Приземистый, внешне неуклюжий, даже как-то корявый, он 
был ловким и быстрым (спортсмен!), обладал тонким юмо-
ром, любил и умел уязвить с невинным видом. Это он дал 
Олегу Ермолаеву, самому молодому нашему собрату, про-
звище Дьяк – и в точку! (длиннющие волосы, реденький пу-
шок-бородка, очёчки, длиннота и худоба). Он писал страшно 
патриотические стихи – про войну, обличал империалистов 
(помню строку: «Ракеты стоят, как штакеты»)... А еще в одном 
памфлете поэтическом Олег обличал какого-то миллионера, 
который «рубает (?) ланцеты». Хохотали, конечно, но Олег 
учился быстро и вскоре – ну, год-другой, писал вполне при-
лично. Олег стал журналистом, сейчас работает в «Москов-
ском Комсомольце». Мы регулярно общаемся, в Интернете 
и по телефону.

Возвращаясь к Пономарёву, добавлю, что именно он 
предложил назвать наше объединение «Кедром», хотя 
это как раз и неважно; идея была на слуху, и озвучить ее 
мог кто угодно. Примерно за год до «Учредительного со-
брания» мы уже собирались в том же составе и только по 
инициативе П. А. Пляскина догадались придать этому не-
формальному сборищу благообразную вывеску. Сам Ва-
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лерий писал рассказы из деревенской жизни, крепкие, но 
чрезмерно насыщенные «народными» словами и выраже-
ниями. Тогда «цвели овсы» «деревенской прозы», особен-
но близки сердцу его были Федор Абрамов, Иван Акулов, и 
Валера был их убежденным последователем. Он готовил-
ся к написанию большой вещи и написал позднее, уже в 
Екатеринбурге, роман в двух книгах «Разлад», издал его, 
был принят в Союз писателей России, и прислал мне пись-
мо, в котором были такие строчки: «…Посылаю тебе вто-
рую книгу романа «Разлад», только что вышедшую. Лучше, 
думаю, мне уже ничего не написать. Поэтому занимаюсь 
новой деятельностью… по крупным городам делаю сеан-
сы типа Кашпировского, но не совсем…». И на этом (так он 
мне сказал  на последней нашей встрече) с писательством 
покончил. В моду вошли экстрасенсы, целители, колдуны, 
там крутились большие деньги, и Валера не устоял перед 
соблазном. Не знаю, насколько преуспел он  в этом деле, 
но когда приезжал в Советский с каким-то чудо-прибором, 
смотрелось все довольно смешно. Сам Валера показался 
мне поскучневшим, говорил в основном о том, где и кого он 
вылечил, показывал благодарственные письма, предложил 
и мне испытать действие его прибора. Я торопливо отказал-
ся. Впрочем, болящие шли и денежки несли.

Истинным нашим вождем, организатором, вдохновите-
лем и суровым критиком был Владимир Борисович Кочка-
ренко. Жил он в поселке Комсомольском, работал тележур-
налистом на районной телестудии, находившейся там же, но 
было такое впечатление, что живет он в Советском. Самое 
главное, что сразу видел в нем собеседник, это его глаза. 
Большие, горящие чистым светом на его худощавом лице, 
не передать, насколько они притягательны были даже для 
нас, мужиков, а уж для женщин… Володя был единствен-
ным из нас, кто уже имел книжечку, не персональную, на 
шесть авторов под одной обложкой, «Свидетельство о ро-
ждении» (1971 год). Среди авторов одна женщина. Володя 
подписал мне: «Рина и пять кретинов. Она в Израиле, а мы 
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измаялись». Вначале я не понял смысла этой надписи, ну 
так, скоропалительный экспромт, шутка ради оригинальной 
рифмы, тем более, что Израиль… И только потом до меня 
дошло – в этом весь Володя Кочкаренко. Он был старше нас 
не годами, а внутренним зрением, пониманием жизни. Он 
жил стихами, записывал их дома, а сочинял в пути от Совет-
ского до Комсомольского, чаще всего путь этот ему приходи-
лось проделывать пешком. (Кто знает, что звучало у него в 
голове в той последней его дороге). «Сапоги дорогу знают и 
до дома доведут». Не довели…

На собрании, положившем начало «Кедру», Владимир 
Кочкаренко стал его председателем, а Владимир Фомичев 
секретарем. И это было единственно верный выбор, они пре-
красно дополняли друг друга: порыв, вдохновение одного и 
организованность, пунктуальность другого. Кто-то из нас по-
шутил: – Товарищ Фомичев, сделавшись Генсеком, сосредо-
точил в своих руках всю огромную полноту власти…. Тимофе-
евич хихикнул, развел руки: – А Фомичёв здесь ни при чем! 
Это стало нашим девизом на все случаи жизни. Собрания «Ке-
дра» вскоре вышли за его рамки. Приходили молодые ребя-
та, девчонки, читали, слушали беспощадную критику Кочка-
ренко или Борисенко, одни уходили и больше не появлялись, 
как боксер  – мальчишка, получивший первое мордобитие от 
старшего и более опытного бойца, другие приходили снова, 
приживались, становились своими. Так пришел однажды Во-
лодя Волковец, теперь уже мэтр Владимир Михайлович. По-
том, когда редакция перебралась на второй этаж Дома-ате-
лье по улице Ленина, на «Кедр» собирались девушки – швеи, 
всегдашняя опора и благодетельницы поэтов, работники из 
Белого Дома, опять же девушки, как наиболее отзывчивая на 
чувственную лирику часть человечества, потом им будет уже 
не до того.

Всегда присутствовали и фактически стали членами «Ке-
дра» Эдуард Баталин, писавший странноватые стихи и при 
этом добрейший, интеллигентный человек, и Иван Логинович 
Козак, работавший в газете, когда еще не было Советского 
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района, а был Кондинский, и газета называлась по тогдашне-
му обычаю как-то вроде «Кондинской правды» и неизменно 
воспевавший трудовой подвиг лесозаготовителей, и время от 
времени выносивший на суд читателей «ПО» юморески, пе-
реведенные из украинского «Перца» и адаптированные под 
сибирскую реальность. Получалось смешно.

Все собрания начинались с чтения стихов по кругу, сво-
еобразный отчет – а что ты сделал за неделю или две. Эти 
стихи не обсуждались, их просто слушали, а дамы мило-
сердно аплодировали. «Кедр» сделался весьма популярен. 
Слух о нем прошел по всей …гм-гм… прошёл. У нас бывали 
гости из Тюмени и Свердловска, залетали птицы из Москвы 
и Питера, Бог знает, каким ветром заносимые, скорее всего, 
в надежде заработать. Чем кончались эти творческие встре-
чи и мастер-классы, понятно, думаю, всем. Были и другие, 
с ними и стихи почитать и стопочку поднять приятственно 
было. Это и Юра Зимин из Омска, и Зот Корнилович Тобол-
кин, наш, тюменский, и Владимир Назин из Свердловска. 
Это было золотое время для «Кедра», но хорошо долго не 
бывает. «Кедр» начал рушиться с 1974 года и к 1976 почил 
окончательно. Выслужил свой срок и вернулся в Москву Во-
лодя Фомичёв, стал членом СП СССР, потом России, добился 
и преуспел, редактировал журналы и скандально знамени-
тый «Пульс Тушина», был судим за свои убеждения и торже-
ствовал победу.

Умер, как ему, видимо, на роду было написано, в до-
роге, на раскисшей апрельской непролазице, Володя Коч-
каренко. Уехал в Тюмень Иван Агишев, туда же, вроде бы, и 
Валера Юхневич, в Алапаевске обосновался Валера Поно-
марев, в большой мир отправился Олег Ермолаев. В Яр-Са-
ле умер Виктор Ситников, заместитель редактора газеты 
и наш друг. Весельчак и жизнелюб, он уехал редактор-
ствовать на Ямал. Господи, какая там газета, кому она там 
нужна? Но Витя по натуре своей был бродягой, землепро-
ходцем и авантюристом, в старинном, благородно-роман-
тическом смысле этого слова. Тогда не было еще на Ямале 
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нынешнего газового безумия, была тундра, бесчисленные, 
как мошкара, олени и загадочные, замкнутые на себя и на 
тех же олешек ненцы.

Вятские ребята хватские, да вот только не сложилось 
что-то у Афанасьевича. То ли водка сгубила, то ли ночь бес-
конечная с ума свела, то ли смысл и воля к жизни оставили 
его. Где-то на юге Тюменской области бесследно растворился 
Марат Мухаметшин, уехали Евгений Борисенко и Анатолий 
Фучкин. Где-то исчез и Борис Иосифович Лысак, умер Адольф 
Расстрыгин. Только и остается, что спеть: «Кедр» ты мой опав-
ший…». Такая вот се ля ви.
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×òîáû ñåðäöå íå äàëî òðåùèíû.
Î òâîð÷åñòâå ïîýòà, æóðíàëèñòà 

Â. Á. Êî÷êàðåíêî
Карташов Борис Пантилимонович

30 апреля 1976 года по дороге из районного центра Совет-
ский в поселок Комсомольский (будущий город Югорск) скончал-
ся поэт Владимир Кочкаренко. Его нашли утром, навзничь лежа-
щего на обочине. Позже врачи скажут – инфаркт, причем, второй 
по счету. Ему было 36 лет. Молодой, перспективный, талантли-
вый поэт, Володя был полон идей и замыслов. Каждый день про-
живал так, будто бы это был последний день в его жизни.

Так случилось и 29 апреля. Заскочил в редакцию район-
ной газеты. Как всегда пробежал по всем отделам: женщинам 
пожелал красоты и любви, у мужиков поинтересовался о здо-
ровье, оставил очередную рукопись стихов. Домой в Комсо-
мольский в этот день он не поехал: остался ночевать у своего 
товарища Александра Губанова, мотивируя это тем, что зав-
тра ему необходимо быть в местном КГБ.

Два поэта проговорили почти всю ночь. О чем? А о чем 
могут говорить творческие люди, болеющие за Россию, за 
природу? Читали свои новые стихи, спорили, пили сухое вино 
и много курили.

…Он был ярый противник графомании, с болезненной 
ответственностью радеющий за чистоту русского языка, пе-
реживающий за судьбу страны, нашего Ханты-Мансийского 
округа, в частности, – за массовые вырубки леса в районе. В 
1975 году опубликовал поэму «Разговор с вальщиком леса», 
где ставил нелицеприятные вопросы и проблемы по сохра-
нению, восстановлению «легких планеты», неоправданному 
их уничтожению. Смелость по тем временам небывалая. Тем 
более, что вальщиком-то был Павел Васильевич Попов, дваж-
ды Герой Социалистического Труда, делегат съездов КПСС и 
прочая, прочая, прочая…

Но после, где он пройдет,
над комлями ветер свищет.
Похоже на пепелище,
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где только золу метет.
Кромсает леса. Как злость,
пила сотрясает тело.
И, вытянувшись в рост,
деревья,
как после расстрела,
лежат. А на руках
смолы кровавые пятна.
И срезы торчат в снегах
босые, желты, как пятки.
…Корчуя с корнями лес,
свои ты корни корчуешь.
И дерево на земле
срезая пилой под корень –
что голову брить жене:
себе на позор и горе.

Это был вызов власти. Может быть, неосознанный, но 
шедший от сердца. И только благодаря, как ни странно, по-
ниманию столь важной проблемы руководителями района 
И. Н. Хмаруком, Н. Ф. Баженовым и Н. Т. Вокуевым, Володю 
не выгнали с работы. Компетентные органы не стали выяс-
нять, почему это тележурналист, поэт в своем произведении 
пишет о том, что идет в разрез с политикой партии и прави-
тельства, которые специальным постановлением требовали 
увеличения заготовки и переработки древесины.

Вскоре у В. Кочкаренко вышла первая небольшая поэ-
тическая книжка «Леса поют» в Средне-Уральском книжном 
издательстве. Он очень был доволен этим, полон радужных 
творческих надежд… Но, увы. Нелепая смерть в 36 лет пере-
черкнула все.

Предчувствовал ли он свою смерть? Наверное. Ведь в по-
следнее время все чаще и чаще в его стихах проскальзывали 
мысли о вечном.

   Прошелся дождик вертуном
   И мелким бесом.
   Кукушка, будто метроном,
   За ближним лесом.
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   Кричи, любезная, кричи –
   года на память.
   Тебе, конечно, нет причин
   Со мной лукавить.
   И мне, конечно, нет причин
   Прощаться с белым
   Прекрасным светом, что горчит
   Весенним хмелем…
А когда стало невмоготу, выплеснулось:
   Не могу наглядеться
   на поляны, поля.
   Пусть, наверное, где-то
   и не хуже земля.
   Верно, скоро оставлю
   и прощусь навсегда,
   Ничего не прославлю, – 
   вот какая беда.
28 января исполнилось бы семьдесят два года Владимиру 

Борисовичу Кочкаренко, поэту, журналисту. Он родился в Казах-
стане, в городе Актюбинске. В 1957 году окончил школу, работал 
на заводах Свердловска. Закончил филологический факультет 
Уральского университета. После окончания стал педагогом, слу-
жил в армии, был радиожурналистом на Камчатке.

   Я уехал на Камчатку,
                                я уехал.

   Мне гудит ее волна бесперебойно.
   От Урала остается только эхо,
   только эхо

                                в барабанных перепонках.
   Только эхо барабанит, барабанит…
   Твое имя шум волны перекрывает.
   как Огинский,

                                открываю.
   Открываю,
   как бродяг одолевают сантименты
   и гоняют их по северному лету…
Последние годы жил и работал в поселке Комсомольском 

тележурналистом на местном телевидении. Его излюбленной 
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темой была природа нашего сибирского края. Репортажи, 
очерки дышали любовью к ней. Он мог нескончаемо долго 
говорить на излюбленные темы. Сочно, красочно.

«…Стоит зима в тайге, набирает силу. Не сразу, ис-
подволь, постепенно. Но это уже, когда схватит она за 
горло реки, прихлопнет их льдом, как гробовой сказочной, 
хрустальной крышкой, начнет трещать на зубах деревья-
ми, дунет на живое белым ледяным огнем, то даже птицы 
лезут спасаться в человеческое жилье. Жутко на воле.

Снежной мохнатой грудью навалилась она на тайгу, 
как медведь. Ее дыхание куржаком оплело ветки деревьев. 
Слепит на солнце триллионами искр, переливается пада-
ющий и лежачий снег. Это в драгоценной парче вышла нам 
навстречу древняя и юная царевна – Югра…», – писал Коч-
каренко в очерке об охотниках манси. Читаешь и явственно 
представляешь тайгу, запах леса, урманы, реки.

   Все с той же первобытной ленью
   огни запутались в лесах,
   и отражаются селенья
   созвездьями на небесах.
   С усталой мыслью о ночлеге
   сквозь медленный болотный дым
   скрипят межзвездные телеги,
   и пахнет сеном молодым.
А как он писал о своем любимом поэте Пушкине.
«Шум сосновых лесов нашей Родины. Лепет березняков 

и осинников, шорох камыша над водой – это Пушкин. Капли 
теплого дождя целуют землю, запыхавшийся ветер дышит 
под окном – и это Пушкин. Ослепительный зимний день, как 
кристалл хрусталя, стоит под высоким заиндевелым небом 
– и это Пушкин. «А, знаешь, не велеть ли в санки…»

Всюду в природе то глянет из-за ствола, то отразится 
в бегущей воде, то кристаллизуется в морозных фантасма-
гориях зимнего утра его обрамленное кудрями лицо фавна.

Пушкин всегда будет жить в нашем русском свободном, 
мощном, всеобъемлющем языке. Знаете ли вы, что когда вы 
говорите по-русски, ваши губы складываются так же, как 
тогда, когда эти слова произносил Пушкин? А теплота ва-
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шего живого дыхания приносит в мир слово, которое говорил 
и он, Пушкин?

Вот он, улыбаясь, приблизился к вашей детской колыбе-
ли. Вот подал свою смуглую руку, и мы – шаг, второй, тре-
тий – пошли с ним. И будем идти до конца своей жизни. Толь-
ко он пойдет дальше нас, уже с другими, с нашими детьми, 
внуками. Все дальше и дальше…

Бессмертная Россия все также с обожанием и даже ро-
бостью, как и во все времена, когда он жил, внимает своему 
гениальному сыну – поэту. До сих пор Пушкин вносит, как ни-
кто больше, гармонию в поэтическую душу страны. «И дол-
го буду тем любезен я народу…».

Кочкаренко – поэт, Кочкаренко – философ, Кочкаренко – 
патриот. Все это вместилось в одного человека. Трепетный, 
нежный, застенчивый – это тоже Кочкаренко.

Видимо, поэтому друг Володи, однокашник по универу, 
профессор, литературовед Леонид Петрович Быков писал о нем:

«Литературные старатели временами так походят на 
поэтов – за письменным столом, например, или у концертно-
го микрофона. Владимир Кочкаренко был поэтом не потому, 
что писал стихи. Скорее наоборот – стихи он писал, посколь-
ку был поэтом. Всегда. И когда слесарил на свердловских заво-
дах, и когда учился в УрГУ, и когда преподавал в школе, колесил 
журналистом по Камчатке и Тюменскому Северу. Везде, где 
бы он ни был, он не чувствовал себя сторонним. Ему до всего 
было дело. И все в мире он пробовал на «вкус» поэзии.

«Меньше жалеешь – больше оставишь». Он многое 
успел. И как всякий, многое успевший, сделал, конечно, далеко 
не все, из того, что надеялся и был в силах совершить. Ста-
ринная мудрость гласит: умирают, насытившись днями. 
Владимир Кочкаренко умер, когда ему шел тридцать седь-
мой… Но такие как он – не умеющие жить вполсердца, ни в 
службе, ни в поэзии, ни в любви ничего не откладывающие 
на «потом», – наверное, и к восьмидесяти вряд ли способны 
утолить сжигающую их жажду поступка, жажду жизни.

Он был из тех, кто писал стихи не для печатной маши-
ны, а для души – неугомонной, неуступчивой, сосредоточен-
ной. Возможно, в той или иной его строчке различимо эхо 
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более именитых предшественников. Но ведь поэзия, как вер-
но замечено однажды, всегда была не парадом и выставкой, 
а перекличкой.

Он был поэтом… Впрочем, если поэтом, то почему был? 
Поэт остается с нами. Когда уже не может «побыть с этой 
жизнью вдвоем».

Владимир Тимофеевич Фомичев, член Союза писателей 
СССР и России, узнав о том, что я готовлю материал о его дру-
ге, соратнике по перу, откликнулся незамедлительно.

– Эта поэтическая фигура весьма и весьма значительна и, не-
сомненно, заслуживает разговора с любой читательской аудито-
рией. Приведу факты, которые вызовут неподдельный интерес:

Борис Аппазович Абдурафеев, крымский татарин, вы-
сокий, с крупной фигурой, житель ближайшего к Свердлов-
ской области поселка Таежный, был героем моей публика-
ции в «районке». В качестве лучшего инженера по технике 
безопасности леспромхоза. Само собой, запомнился он мне, 
тогдашнему заведующему промышленным отделом газе-
ты, интересным специалистом сложного лесного произ-
водства.

А через несколько лет я, профессиональный писатель и 
ответственный работник российского издательства нови-
нок художественной литературы «Современник», выпускав-
шего в год 350 книг, приехал в Таежный из Москвы для встречи 
с читателями. В начале 80-х годов минувшего века такое об-
щение писателей с населением страны было традиционным. 
Со мной по району, как правило, ездили друзья – местные со-
братья по перу, в том числе, и ты, Борис Пантилимонович.

В год приезда в Таёжный с новой миссией я встретил Б. А. 
Абдурафеева уже в новом качестве – председателя поселко-
вого Совета, организатора нашего разговора с леспромхозов-
цами. С явным удовольствием я принял предложение Бориса 
Аппазовича зайти вместе с товарищами к нему домой.

Помнишь, Борис, как мы были потрясены его первым 
тостом? Хозяин вдруг сказал:

– Предлагаю поднять рюмки с чаем за любимого мною 
поэта нашего края Владимира Кочкаренко. У меня есть бук-
вально все номера районной газеты «Путь Октября», где 



127 

были напечатаны его стихотворения, – сказал он и положил 
перед нами такую оригинальную папку.

Этот факт очень знаменателен. Он, во-первых, – нео-
провержимое свидетельство того, что истинные художе-
ственные ценности бережет сам народ; потому-то «рукопи-
си не горят», как афористично определил герой эпохального 
романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Во-вто-
рых, – у каждого поэта свой читатель. Может быть, сти-
хотворец с рекламной известностью Лени Голубкова (хотя 
таковой, как у него, нет ни у одного из нас, нынешних россий-
ских слагателей виршей), но даже у популярнейшего, может 
статься, не окажется ни одного настоящего читателя типа 
Б. А. Абдурафеева, любящего поэзию Владимира Кочкаренко. 
Старик, это ли не всенародная любовь?

В районной газете, думаю, наиболее полно опублико-
ваны поэтические произведения Владимира Кочкаренко. 
Редакция, вообще безмерно любившая поэтов, всегда была 
готова обнародовать любую его строчку, всегда делала 
это с величайшей охотой, после ухода Владимира из жизни 
ближе всего находилась к его литературному наследию. Та-
ким образом, у человека сугубо технического – не в библио-
теках и других учреждениях культуры – хранится наиболее 
полное собрание поэм и стихотворений талантливейшего 
В. Кочкаренко.

У Володи после трагической гибели осталось очень много 
рукописных стихов. Его жена попросила систематизировать 
их близкого друга, поэта Александра Губанова. Он выполнил 
просьбу, попросив скомпоновать литературную страничку в 
районной газете. Это был реквием Кочкаренко. Саша писал:

– Передо мной записная книжка, одна из многих… Сотни 
страниц, заполненных таким знакомым убористым почер-
ком. И последняя страница, а за ней – чистые листы. Им уже 
навсегда остаться чистыми… Странная, нелепая смерть 
оборвала путь Владимира Кочкаренко, оборвала в самом ее 
расцвете, когда созрела его духовная сила, когда он был по-
лон замыслов, а долгие зимние ночи воплощали эти замыслы 
в чудесных строках стихов.

Он был талантлив и трудолюбив. Мало кто знал, как 



128 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

много и тщательно работал над стихами, в каком напря-
женном ритме билось его сердце, каким беспощадным был 
он к себе в вопросах творчества.

Владимир не искал легкой судьбы. Его путь к читателю был 
труден. Узнал он и горечь непонимания, не раз слышал советы 
«быть попроще», но всегда оставался верен себе. Он был на-
стоящим поэтом, ибо его поэзия всегда отзывалась на самые 
важные, на самые волнующие проблемы современности. Пишет 
ли он о солдатах Великой Отечественной, или о героях космоса, 
разговаривает ли с вальщиком леса, или с любимой женщиной, 
мы слышим голос поэта – патриота, гордящегося успехами Ро-
дины и воюющего с тем, что мешает еще нам жить.

Для нас, тех, кто близко знал Владимира Кочкаренко, он 
был еще и верным бескорыстным другом, человеком боль-
шой душевной щедрости. Он любил жизнь, любил споры за 
полночь, дружеские беседы, когда стихи читаются по кругу. 
У него были необыкновенно лучистые глаза и мягкая, дет-
ская какая-то улыбка, способная обезоружить самого ярого 
спорщика. С ним можно было спорить, обижаться на него, 
но не любить было нельзя.

Я листаю книжечку его стихов и передо мною снова он 
– улыбчивый, все понимающий, и кажется, сейчас подойдет 
он, тронет за плечо и скажет: «Ты чего печальный, старик? 
Не унывай, скоро весна!» И я верю, что он еще будет гово-
рить с нами, ведь остались более четырех тысяч его сти-
хов, в каждом из которых частичка Володи.
   Улетаю, Земля!
     Я на тысячу лет улетаю.
   Улетаю, Земля,
     и тебя растворяю в крови.
   Может быть, я тебя в этот час
     насовсем оставляю.
   Берегите ее,
     Берегите, потомки мои!...

Спустя два года после смерти Кочкаренко в Средне-Ураль-
ском книжном издательстве вышла книга его стихотворений 
«Немыслимый сентябрь», в 1988 году издательство «Совре-
менник» выпустило поэтический сборник «Года на память».
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«БЕЛЫЕ ПЯТНА» ИСТОРИИ

Íîâàÿ Ãîñóäàðåâà äîðîãà
Зырянова Тамара Александровна, краевед

Общества любителей Верхотурского края

«Бил челом соликамец Артюшка
Государю: «Зараз повели,

будет он и припасам и пушкам
Ближний путь до сибирской земли».

Государь повелел…»
Ю. Конецкий «Верхотурские мощи»

Дороги, особенно в России, – не просто дороги, это 
жизнь, это «наше всё». Вот и населённым пунктам Верхоту-
рью (1598) и Советскому (1963) дали жизнь дороги: в одном 
случае новая Государева дорога в Сибирь (Бабиновская), 
в другом – железная дорога «Ивдель-Обь» («Трасса муже-
ства»). Есть даже общность от слова «верх» в самих назва-
ниях железнодорожных станций, где поставлены города: 
Верхотурье – в верховье реки Туры, Верхнекондинская – в 
верховье реки Конды.

История железной дороги «Ивдель-Обь» ждёт своих 
летописцев, дабы не канули в Лету дела не столь минувших 
дней. Ведь живы ещё свидетели той героической стройки.

А вот в истории Бабиновской дороги за давностью столе-
тий существуют «белые» пятна. К счастью, благодаря програм-
ме Свердловской области «Возрождение Верхотурья» у неё 
появились энтузиасты-исследователи, предлагающие конкрет-
ные проекты по использованию исторической дороги.

Бабиновская дорога – прямая дорога из Верхоту-
рья в Соликамск – служила в старину главным почтовым 
трактом в Сибирь. Дорога эта указана правительству 
взамен первого, очень длинного сибирского пути в 1595 
г. соликамским жителем Артемием Бабиновым как более 
прямая, и расчищена под его руководством – сначала от 
Соликамска до р. Туры в 1597 г. (причем при выходе ее к 
р. Туре и был построен г. Верхотурье в 1598 г.), а затем 
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до Тюмени. После построения г. Верхотурья в нем была 
устроена таможня, и Бабиновская дорога стала обяза-
тельным и официальным трактом для проезда в Сибирь 
и обратно. В царствование Петра Великого на этой до-
роге была установлена почта, но после кончины Петра 
I почтовое сообщение прекратилось. Правильная почта 
установлена была снова при императрице Анне Иоан-
новне в 1731 году. В 1745 г. почтовый путь разделился 
на два: легкая почта (казенные бумаги, частные письма) 
была направлена через Екатеринбург (Нижний, Кунгур, 
Екатеринбург, Тобольск), а остальное должно было дви-
гаться по-старому, то есть  по Бабиновской дороге. Но-
вый, более южный путь, однако, перетянул мало-помалу 
северный, хотя это случилось не ранее 1783 г. Но с этого 
времени екатеринбургский тракт заменил бабиновский 
и существовал до времени открытия Уральской горноза-
водской дороги (1870 г.) Таможня в г. Верхотурье уничто-
жена в 1760 годах. Длина Бабиновского тракта около 270 
верст. Предшествовавший же ему путь Чердыно-Лозвин-
ский, которым пользовались в первые годы после покоре-
ния Сибири, шел от Ярославля на Тотьму, Великий Устюг, 
Кай-городок (в северной части нынешней Вятской губер-
нии) и Соликамск. Далее, из Чердыни дорога шла по р. Ви-
шере, по р. Велсую (левый приток р. Вишеры), а после пере-
вала – через Уральский хребет по рекам Тальтии и Ивделю 
до г. Лозвинска. Отсюда же, наконец, шел водяной путь, 
вниз по речкам Лозве, Тавде и Тоболу. – См, Чупин, «Геогр. и 
статист.слов. Пермской губ.» (Пермь, 1873).

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона. – С.-Пб. : Брокгауз-Ефрон, 1890-1907.

Бабиновская дорога полтора столетия являлась един-
ственной официальной Государевой дорогой в Сибирь. Из-
вестно, учёные и исследователи этой дороги сравнивают её 
по своей значимости с Великим шёлковым путём или с путём 
«из варяг в греки». Не будь дороги – не было бы азиатской 
России, ибо мало победить Кучума, нужно было ещё побе-
дить пространство, населив его людьми.
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Пути в Сибирь
Начиная с XI века, первыми осваивают сибирские земли 

новгородцы. Интерес к Сибири проявляют многие торговые 
люди из Испании, Португалии, Англии, Голландии. Но как 
преодолеть Уральские горы? Всё стало меняться после похо-
да Ермака в Сибирь.

Для перевозки объёмных и тяжёлых грузов через Сибирь 
и Урал использовались старые дороги: московская дорога 
Чердынь – Лозьва, Усть-Илыч Ильченаз – Лозьва, Усть-Изугор-
ская – Лозьва, Елецкая – Лозьва (Приполярный Урал). Дороги 
неудобные, населённые пункты мало заселены, а то и совсем 
безлюдные.

С момента присоединения Сибири к Московскому госу-
дарству во второй половине XIV века возникла острая необхо-
димость в более удобной дороге для дальнейшего освоения 
бескрайних сибирских просторов. Первооткрыватели про-
кладывали свой путь, в основном, по рекам. Это было удобно 
для первопроходцев, но трудно, неудобно и дорого для пере-
селенцев. Нужна была сухопутная дорога, чтобы можно было 
летом ездить на телегах, а зимой на санях за Уральские горы. 
Тогда их называли просто Камень.

Первооткрыватель дороги Артемий Бабинов
Прошло более четырёхсот лет, но народная память в ле-

гендах и преданиях хранит имя этого человека и его деяния, 
хотя официальных данных о нём крайне мало.

В исторической литературе его называют Ортюшкой, Ар-
темием, «вожем сибирской дороги», «первым инженером 
первопроходцем».

Его родиной называют то деревню Верхняя Усолка Соли-
камского уезда, то город Соликамск, иногда город Соль-Вы-
чегодск. Но всё-таки следует отдать предпочтение царской 
грамоте, где говорится, что «по указу царя Фёдора Иоанно-
вича велено проведывать дорогу от Соли Камской до Верхо-
турья». Новый путь – «способнейшую и ближайшую доро-
гу», как сообщили царю Фёдору Иоанновичу, указал «вож 
новой сибирской дороги» – Ортюшка Софронов сын Баби-
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нов, крестьянин Верхнего Усолья. Так что он был одним из 
первых жителей деревни Верхняя Усолка, а возможно осно-
вателем её.

Дорога оказалась на 200 вёрст короче, чем путь знамени-
того военачальника и покорителя Сибири атамана Ермака. На 
самом деле Бабинов умудрился проследить тропу вогулов, 
которые жили здесь веками. Древний путь из Европейской 
части в Сибирь стал главной дорогой, а назвали её всё-таки в 
честь смышлёного крестьянина – Бабиновский тракт. Менее 
чем за 3 года силами 40 человек с помощью одних только то-
поров и лопат Бабинов сумел проложить дорогу длиной 280 
километров от Соликамска до верховьев Туры, что сократило 
путь в Сибирь в 7 раз.

Строительство дороги, её содержание стало основным 
делом жизни первого путейского инженера. Именно занятие 
дорожным делом заставило Артемия переселиться на Яйву, 
ближе к середине дороги, там ему царём были пожалованы 
земли в вечное пользование. Все последние годы Артемия 
Бабинова прошли в Верх-Яйве. В переписи М. Кайсарова зна-
чится, что в Соликамске есть торговая лавка, владельцем ко-
торой был Артемий Сафронов Бабинов. Умер он в 1623 году и 
был похоронен на Верх-Яйвинском кладбище. Действующим 
оно было до 1914 года, и до того времени на могиле Бабино-
ва сохранялась плита.

Память о нём была жива, когда известный учёный Г.Ф. 
Миллер при возвращении из путешествия по сибирским го-
родам встретил потомков Бабинова, которые проживали в 
деревне Чикман в двадцати километрах от села Верх-Яйва, и, 
как отмечал историк, «очень гордятся заслугами своего пред-
ка и хранят у себя жалованную грамоту царя».

Верхотурье – форпост на Бабиновской дороге
«О дороге Артемия Бабинова и о чудском городище Не-

ромкуре думку давно в голове держал (Борис Годунов). Ме-
сто, сказать, обжитое, теплое. Каждое дерево, ручей и ка-
мень людскими ладонями да ступнями согреты и обласканы. 
Вон и Артюшка-проходимец тоже на Неромкур вышел. Где 
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бы еще-то городу стоять? Форпосту на сухой дороге за 
Камнем? Пусть-ка, решил, оглядит обережно то нагретое 
место чердынский воевода – и надиктовал Годун дьяку пись-
мо в Пермь от имени уже доживающего свой недолгий век 
царя Федора Ивановича». (Из книги Ю. А. Горбунова, над ко-
торой автор продолжает работать).

В 1598 году на новом пути построили Верхотурье, старей-
ший город на Урале и самый старый в Свердловской области. 
Для Верхотурья, который приказал заложить царь Фёдор Ио-
аннович, был выбран живописный скалистый утёс на месте 
вогульского городища Нером-кар. Он возвышается над Ту-
рой-рекой, отсюда и название Верхотурье.

И так случилось, что повороты истории города впослед-
ствии зависели именно от тракта, получившего официальное 
название – новая Государева дорога в Сибирь. В судьбе Вер-
хотурья было время экономического подъема, сменившееся 
долгими годами упадка, а последующее бурное оживление 
– очередным застоем.

В «золотой век» Верхотурья (XVII) купцы с товарами из 
Смоленска, Москвы, Новгорода через Ярославль, Вологду, 
Тотьму, Великий Устюг, Соликамск попадали в Верхотурье, а 
оттуда в сибирские города Тюмень, Тобольск и далее – в Мон-
голию и Китай.

Таможня
В Верхотурье непременно должна была быть таможня, 

ведь именно через него по новой дороге следовал поток то-
варов из Сибири в центральную часть России: пушнина, лес, 
драгоценные камни. Ну, а со строительством таможни связан 
один исторический курьёз. Сначала таможню решили постро-
ить здесь же, на утёсе, поскольку обзор отличный, река – как 
на ладони. Только вот для крепости места маловато, не раз-
вернёшься. Тогда строительство решили перенести на Троиц-
кий камень. Собственно туда, где сейчас и стоит город, в пяти 
километрах от места бывшего вогульского городища. А вот 
саму таможню перенесли туда втайне от самих властей. Ну, 
Москва далеко, решения принимаются долго, так что целых 



134 

КОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКАКОНДО-СОСЬВИНСКОЕ ПРИОБЬЕ:  ТЕРРИТОРИЯ ПОИСКА

два года верхотурская таможня по документам находилась 
не там, где была на самом деле.

В XVII веке город Верхотурье имел для России стратеги-
ческое значение. Только через него должны были проезжать 
купцы, служивые, промышленники, а передвижение по об-
ходным дорогам было строго запрещено. Таможня была су-
ровой, строго следила за переправкой главного сибирского 
богатства – мехов. В Европе тогда пушнина стоила баснослов-
ных денег. Все попытки проехать мимо таможни очень строго 
наказывались. Тех, кого поймали при попытке объехать та-
можню, били батогами, всё имущество конфисковывалось. 
Основной задачей верхотурской таможни было не допустить 
вывоз пушнины из Сибири. Этот процесс строго контролиро-
вался. Инструкции позволяли обыскивать вплоть до портов.

Согласно сохранившимся таможенным книгам, грузопо-
ток, который шёл через верхотурскую таможню, был огромен 
– более полутора тысяч телег в год. Город Верхотурье в отли-
чие от других российских поселений приносил колоссальную 
прибыль государственной казне. Одно из главных богатств 
Сибири – соболиный мех. Мягкий, пушистый, и очень тёплый. 
В Российской империи шубами из соболя награждали за под-
виги и заслуги. Соболь ценился дороже золота и серебра. А в 
самой Сибири мех был дешевле обычной муки.

Через Верхотурье проходил главный путь на Восток. По 
нему везли в Сибирь товары, денежную казну и хлебное жа-
лованье служилым людям. Огромная территория от Урала до 
Китая лежала у ног этого города. По пути в Сибирь и обратно 
невозможно было объехать Верхотурье, да и служилые люди 
строго следили, «чтобы отнюдь без указа и выписи с Верхоту-
рья никого не пропускать».

Бабиновская дорога 
в конце XVI – середине XVIII веков

Историю Бабиновской дороги можно начинать с 1595 
года, когда житель деревни Верхняя Усолка А. Бабинов по-
слал челобитную царю с известием о том, что им проведан 
прямой путь от Соликамска в Сибирь.

От Соликамска до Верхотурья было сделано семь мостов 
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поперечных и тридцать мостов в длину. За дорогами следи-
ли плохо, и купцы, служивые люди стали жаловаться царю 
на плохое состояние дороги. Уже в 1619 году «мосты все пог-
нили, и их реками водой посносило и кореньи обтоптались… 
дорогу заломило лесами большими». Из Москвы на Верхоту-
рье в ответ царская грамота прибыла, коей предписывалось 
виновного в ненадлежащем состоянии Государевой дороги 
«бить батоги», заключить в холодную на две недели, а после 
заставить всё переделать.

В 1666 году иностранец, нанявшийся на военную службу 
в Россию, писал: «…здесь нельзя проехать ни с какой повоз-
кой, так мала и узка пробитая здесь дорога, поэтому зимой 
можно проехать только на санях… ужасные ущелья». Несмо-
тря на трудности скорость по Бабиновской дороге составляла 
40-45 километров. Это значит, что от Соликамска до Верхоту-
рья вышеупомянутый иностранец проехал за шесть дней.

Летом и весной было сложнее: грязь, распутица, болота, 
топи. Этот же путь можно было с трудом преодолеть за четы-
ре недели, иногда приходилось волоком тащить сани и груз.

Протяжённость дороги, как чаще всего упоминается, со-
ставляла 263 версты.

Объём перевозимых грузов был необычайно велик: 1618 
год – верхотурские ямщики перевезли 503 подводы, 1625 год 
– 691, 1635-1636 годы – 945, 1636-1637 годы – 949, 1692 год – 
966, 1709 год – 1500 подвод.

Кроме грузов, по дороге в Сибирь проходила масса «гу-
лящих» людей. Так, за 1626-1627 годы прошло 2500 человек, 
в 1627-1628 годах – 2370, в 1631-1632 годах – 3250, в 1692-
1693 годах – 2496 человек.

При Петре I стали использовать дорогу как почтовую. С 
этой целью были организованы ямы – придорожные почто-
вые станции, учреждены таможенные заставы.

Бабиновская дорога в конце XVIII – ХХ веках
В XVIII веке в судьбе Верхотурья произошли перемены. На 

Урале появился новый город, названный в честь императрицы 
Екатерины I – Екатеринбург. И другая дорога в Сибирь удобнее 
и короче пролегла через него. Да и ценность пушнины с появ-
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лением на Руси металлических денег стала падать. В 1753 году 
внутренние таможни были ликвидированы, и сдерживать дви-
жение по другим дорогам в Сибирь потеряло смысл.

Интересное описание дороги оставил И. Лепёхин, прое-
хавший по ней в 1771 году. Он уже не застал ни таможни в го-
роде Верхотурье, ни оживлённого движения по дороге. «Ряд 
поселений по дороге начал приходить в запустение, места-
ми то же происходило с дорогой. Мы с превеликим трудом 
поутру могли выбиться из болота и преодолеть близ текущие 
речки Малый и Большой Охтай».

С течением времени Бабиновская дорога приходила во 
всё больший упадок. Некоторая интенсивность движения по 
ней возобновилась в конце XIX-начале XX века. В связи с раз-
витием ярмарочной торговли и учреждения земской почты 
Соликамским земством вдоль Бабиновской дороги было от-
крыто семь станций. Видную роль эта дорога сыграла в годы 
Гражданской войны. Осенью 1918 года здесь сформирова-
лась линия обороны Красной Армии.

Частично Бабиновская дорога использовалась ещё в пер-
вой половине ХХ века, в предвоенные годы. Затем оказалась 
заброшенной. От былого облика тракта не осталось и следа. В 
связи с программой «Возрождение Верхотурья» энтузиасты-и-
сторики выдвигают такие проекты: используя «Бабиновку» и 
новые дороги, изыскать кратчайший путь через горный хребет 
или сделать её историко-культурным туристским объектом.

Экспозиция «Бабиновская дорога»
В Верхотурском государственном историко-архитектур-

ном музее-заповеднике открылась экспозиция «Бабиновская 
дорога». Целью её является показ музейными средствами в 
хронологическом порядке истории Бабиновской дороги, ко-
торая являлась в XVII-XVIII веках «воротами в Сибирь».

Несомненно, верхотурцам и гостям города стоит её по-
сетить. Такая выставка за 35 лет существования музея ор-
ганизуется, по-моему, впервые. Устроители использовали 
современные технологии со звуковыми, зрительными и про-
странственными эффектами. Показано богатство природы 
Верхотурского края посредством зрительного ряда.
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Действующая историческая экспозиция «Верхотурье. 
История города и уезда. 1598-1917 гг.» дополнена не вошед-
шими ранее историческими документами, связанными с Го-
сударевой дорогой.

Схема Бабиновской дороги

Предки наши, мужественные, смелые и отважные люди, 
достойны уважения и восхищения потомков. В тяжёлых, по-
рой опасных условиях непроходимой уральской тайги они 
построили новую дорогу, мосты через реки, ручьи и болота 
длиною 263 версты от Соликамска до того места, где река 
Тура становится судоходной, там, где поставлен был пору-
бежный город Верхотурье, судьба которого крепко связана с 
историей присоединения сибирских земель к России. «И Русь 
в Сибирь повалила по тракту», – как подметил поэт, драма-
тург Юрий Конецкий. Благодаря прямому сухопутному пути 
через Каменный пояс Урала смелые русские люди за 150 лет 
освоили Сибирь, воротами в которую стал град Верхотурье, и 
вышли к берегам Тихого океана.

Когда-то на то, чтобы добраться до Верхотурья из Мо-
сквы на повозке, преодолев две тысячи километров, уходи-
ло больше месяца. И паломники со всех концов России про-
делывали этот долгий и трудный путь, чтобы поклониться 
православным святыням. Сейчас добраться сюда можно на 
машине, рейсовом автобусе или по железной дороге, а на са-
молёте на этот путь можно потратить чуть более двух часов.

Дорожное «освоение» урало-сибирских просторов про-
должается. Полагаю, что участие в нём принимают и потомки 
тех первых сорока первопроходцев-строителей, что под на-
чалом «вожа сибирской дороги» проложили Бабиновку. Так, 
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к 70-летию Советской власти (1987 год) под руководством 
бывшего тогда первым секретарём Свердловского обкома 
КПСС Б. Н. Ельцина построен автомобильный «БАМ» – трасса 
Свердловск-Серов. А недавно была перерезана красная лен-
точка в честь открытия дороги, соединяющей Свердловскую 
область с Югрой. На торжестве присутствовали губернаторы 
соседствующих регионов, а также Э. Россель, который будучи 
руководителем Свердловской области, принял важные, пер-
спективные решения по «северному ходу».
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Петрова Наталья Ивановна,
учитель

Предисловие
Книга рекордов Гиннеса – это сборник мировых рекор-

дов, выпускаемых ежегодно. В книгу попадают как дости-
жения человека, так и природные величины. Книга была 
впервые опубликована в 1955 году по заказу ирландской 
пивоваренной компании «Гиннес». В настоящее время это 
сборник пользуется огромной популярностью в любой стране 
и почти на всех языках – Книга рекордов Гиннеса издается бо-
лее чем в ста странах мира, на более чем двадцати языках. В 
настоящее время издателем книги является Стюарт Ньюпорт. 
Идея выпускать этот справочник пришла в голову бывшему 
управляющему пивоваренной компании Хью Биверу. Бивер 
тогда счёл, что сборник мировых рекордов будет незамени-
мым компаньоном завсегдатаев пивных пабов в их постоян-
ных спорах при поисках ответов на вопросы самых разноо-
бразных викторин.

У меня вызвала интерес Книга рекордов Гиннеса, и я ре-
шила создать свою книгу рекордов, но включить в нее рас-
сказы об интересных людях поселка Алябьевский. Я выбрала 
простые, но интересные номинации и поставила перед собой 
задачу: найти в моем поселке необычных людей, чья жизнь, 
увлечения заслуживают внимания. Оказалось, такие жители 
в нашем поселке есть.

Вот такие номинации я отобрала для своего сборника, 
который назвала «Алябьевские рекордсмены»:

  Самая большая семья
  Самая крепкая семья
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  Самый творческий человек
  Самый активный человек
  Самый спортивный человек
  Самый читающий человек

Самая большая семья
В нашем поселке есть многодетные семьи. Трое детей – 

многодетная семья, а если в семье ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ?!
Я расскажу о большой и дружной семье Губа Любови 

Максимовны и Александра Ивановича, в которой десять де-
тей и шестеро внуков!

В сентябре 1980 года молодые супруги приехали в посе-
лок Алябьевский из Хабаровского края. Сначала с двумя ма-
ленькими детьми, Аней и Ванечкой, жили в деревянной «чет-
вертушке». Любовь Ивановна рассказывает: «Когда родилось 
у нас десять детей, мы получили квартиру побольше, а сегод-
ня у нас большой двухэтажный дом, который построили нам 
как многодетной семье».

Есть машина, большой двор, огород. Любовь Максимов-
на и Александр Иванович продолжают работать.

Детей своих супруги очень любят, Любовь Максимовна с 
чувством гордости рассказывает о дочерях и сыновьях: – Са-
мая старшая дочь Анна, сейчас ей 37 лет, работает педаго-
гом-психологом в детском доме «Берегиня» п. Пионерский. 
Она оказывает психологическую помощь детям, попавшим в 
трудные жизненные обстоятельства.

Затем сын Иван, сейчас ему 35 лет, он работает дежур-
ным по режиму в детском доме. У него двое детей, дочери  
Арина и Нелли.

Затем в семье родились сын Максим и дочка Ирина. 
Им сейчас по 31 году. Ирина закончила университет в г. Ша-
дринске, работает менеджером по продажам в магазине, у 
нее растет сын Славик. Максим трудится в ЛПУ предприятия 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» сварщиком. Он воспитывает 
сынишку Костю и дочку Викторию.

Пятый ребенок в семье – сын Петр, после окончания 
школы он служил в космических войсках, сейчас работает, 
помогает маме и отцу поднимать младших детей.
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Шестой сын Александр после окончания Алябьевской 
средней школы поступил в автодорожный техникум в Хаба-
ровске, в настоящее время работает в Югорске.

Седьмой ребенок – сын Сергей. После окончания школы 
поступил учиться в Шадринский педагогический колледж, 
работал воспитателем в детском доме «Берегиня». Осенью 
2011 года Сергея призвали в ряды Вооруженных Сил. Служил 
в ракетно-стратегических войсках.

Сын Георгий закончил 11 классов, в свободное время 
занимается в секции по рукопашному бою, уже есть успе-
хи – на окружных соревнованиях в Сургуте занял II место, в 
Екатеринбурге стал призером, завоевав III место. Его вклю-
чили в состав российской сборной по рукопашному бою. 
Сейчас Георгий готовится к службе в рядах Вооруженных 
Сил России.

Дочь Екатерина учится в 9-м классе, она мечтает стать 
врачом, в свободное время занимается танцами, активно 
участвует в жизни своего класса и нашей  школы.

Самый младший в семье – сын Илья, серьезный, спокой-
ный и рассудительный мальчик. Учится Илюша в 5-м классе, 
занимается футболом, помогает присматривать за своими 
племянниками Костей и Викой.

Всем детям мы стараемся дать образование. Мои сыновья 
служили и служат в армии, дети у нас скромные, добрые, любят 
друг друга и нам помогают, – говорит Любовь Максимовна.

Живет эта большая семья очень дружно, здесь есть лю-
бовь и взаимоуважение. На праздники все собираются дома 
у родителей. Летом отдыхают на природе.

Несколько лет назад Любовь Максимовна вместе со 
своими детьми и внуками участвовала в районном кон-
курсе многодетных семей, который проходил в Советском. 
Семья Губа Любови Максимовны одержала блестящую по-
беду.

Любовь Максимовна, мать десятерых детей, награждена 
медалью «Материнская слава». Авторитетом и уважением у 
детей пользуется отец Александр Иванович.

Вот такая живёт у нас в поселке большая и дружная семья!
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Самая крепкая семья
В нашем поселке много крепких и дружных семей. Я рас-

скажу о семье, которая в 2010 году отметила свою брилли-
антовую свадьбу! Да-да, Мачехины Ольга Ивановна и Васи-
лий Иванович вот уже 62 года идут по жизни рука об руку. 
Воспитали троих замечательных детей – сыновей Николая и 
Александра и дочь Галину. У них пятеро внуков: Виталий, две 
Ольги, Александр, Ирина и восемь правнуков.

Ольга Ивановна с волнением вспоминает свое трудное 
детство, которое пришлось на лихие военные годы: – Роди-
лась я в Уржумском районе Кировской области. Закончила 
7 классов и пошла работать учетчиком на заготовку зерна. С 
12 лет мы работали в поле. Когда началась война, надо было 
работать за мужчин и парней, которые ушли на фронт. Два 
месяца – сентябрь и октябрь мы не учились, мальчики рабо-
тали на лошадях, убирали зерно, заготавливали сено и корм, 
пасли лошадей и ухаживали за ними. Девочки помогали на 
ферме женщинам: доили коров, готовили им корм, чистили 
стойла. Моя подруга работала в столовой и меня позвала к 
себе. И вот я, девочка – подросток, пошла устраиваться на 
работу. Заведующий столовой Алексей Павлович оказался 
порядочным человеком, взял меня на работу. Первое время 
я чистила на кухне картошку, овощи, затем перевели рабо-
тать официанткой. Папа еще до школы научил меня считать 
на простых деревянных счетах. Работала честно, обязанности 
свои выполняла, вскоре меня заметили и перевели на состав-
ление калькуляций.

В 1942 году отец ушел на фронт, нам с мамой жить стало 
очень тяжело. Да что жаловаться, всем тогда трудно было, но 
мы свято верили в победу!

После войны устроилась на работу на машинно-трактор-
ную станцию заправщиком. Не хотел меня директор брать, 
опасался: справлюсь ли, но на работу в МТС все же приняли. 
Работала с утра до вечера, на трудности никогда не жалова-
лась. Я отпускала горюче-смазочные материалы для техники, 
а она была после войны на вес золота.
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В 1947 году за добросовестный труд мою фотографию 
занесли на Доску почета. Вот тогда -то и увидел меня Маче-
хин Василий Иванович. Он работал в организации «Сплав-
рейд», лес по судоходной реке Кельмесь сплавлял. Стал 
за мной ухаживать, мне он  понравился – красивый, ра-
ботящий, заботливый. Дружили мы с ним полтора года. В 
1950 году поженились, расписались, а потом обвенчались 
в церкви.

Со мной всегда рядом была моя мама. Она жила с нами, 
помогала воспитывать ребят, вела хозяйство. А мы с Васили-
ем на работе, знаем, что дети сыты и не одни дома. К тому 
времени я закончила курсы колхозных счетоводов, работала 
бухгалтером на кассе, сдавала квартальные отчеты, выдавала 
рабочим заработную плату.

Жили мы в Кировской области в посёлке Усть-Кельмесь. 
В 1957 году построили свой дом на Вятке, было у нас боль-
шое  хозяйство: корова, телочка, свиньи, куры, свой огород. 
Тяжело, конечно, было, зато все продукты свои, свежие. 14 
лет прожили мы в Кировской области. Жизнь была трудная: 
работа, хозяйство, маленькие дети.

В феврале 1961 года мы переехали в Омскую область, но 
там прожили несколько месяцев и перебрались на Урал, в по-
селок Вогулку Шалинского района. Работали в леспромхозе, 
я – заместителем главного бухгалтера, Василий Иванович – в 
лесу. На Урале мы прожили 12 лет.

Наши друзья пригласили нас на Север, пообещали по-
мочь с работой и жильем. 14 августа 1973 года мы приехали в 
поселок Алябьевский. Я устроилась бухгалтером в строитель-
ное управление, муж – рабочим в лес. Дети пока вместе с 
моей мамой оставались на Урале. В декабре этого же года мы 
получили квартиру в новом доме по улице Западной, привез-
ли сюда семью. Дети учились, потом стали работать. У всех 
есть свои семьи. Вот уже 39 лет живем здесь, в поселке.

Бесспорно, семья Ольги Ивановны и Василия Иванови-
ча Мачехиных – одна из самых крепких в нашем поселке. В 
1975 году они отметили свою серебряную свадьбу. В 2000 
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году – золотой юбилей, а в 2010 году – отгуляли бриллиан-
товую свадьбу! Отмечали это торжество в Доме культуры, в 
кругу детей, внуков, друзей. Было много сказано добрых по-
желаний, теплых слов. Приехали на торжество представители 
районного Совета ветеранов войны и труда, Совета старей-
шин, телевидение. Было празднично и весело, Супруги обме-
нялись золотыми кольцами, танцевали белый танец, звучал 
вальс Мендельсона. «Молодоженам» вручили памятные по-
дарки, цветы, поздравления.

62 года они живут вместе, делят пополам радости и го-
рести, счастье и беду. Многие современные семейные пары 
могут у них поучиться тому, как прожить долго и счастливо, 
сохранив уважение друг к другу, искренность в отношениях. 
В будни и праздники к родителям приходят их дети и внуки, 
чтобы поговорить, посоветоваться.

Когда я побывала в их доме и познакомилась с Ольгой Ива-
новной и Василием Ивановичем, я поняла, что залогом их дол-
гой семейной жизни является любовь, доброта и взаимопони-
мание. А еще они угостили меня чаем с вкусными пирогами.

Самый творческий человек
Владимир Петрович Безноси-

ков – это очень известный и ува-
жаемый в нашем поселке чело-
век. Первый раз приехал на Север 
в 1973 году на день рождения к 
другу Аввакумову Петру, а через 
год перебрался в Алябьево на-
всегда.

В Алябьево Володя устроился 
работать в Дом культуры, за плеча-
ми у него была музыкальная шко-
ла по классу фортепьяно, он умел 

играть  на духовых, смычковых и народных инструментах. Аб-
солютный музыкальный слух, творческие способности у него 
от отца, который был прекрасным баянистом,  любовь к му-
зыке он смог передать сыну.
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Сначала Безносиков руководил вокально-инструмен-
тальным ансамблем «Миражи». Выступали с песнями и ком-
позициями, автором многих был молодой и подающий на-
дежды музыкант. Ансамбль сразу стал очень популярным, 
песни слушали, затаив дыхание, все праздничные концерты 
проходили при полном аншлаге! Вскоре начала выступать 
молодежная агитбригада «Голос времени», руководил ею 
тоже Владимир Безносиков.

В 1980 году закончил Тобольское культпросветучили-
ще и был назначен на должность директора Дома культуры. 
Беспокойный и творческий человек, он сам писал сценарии 
праздничных концертов, колесил вместе со своими друзья-
ми по вахтовым поселкам. «Никогда не останавливаться на 
достигнутом, работать и совершенствоваться», – вот его жиз-
ненный принцип.

Затем работал в детском саду музыкальным руководите-
лем, занимал руководящие должности, но никогда не остав-
лял свое творчество. Участвует активно в различных конкурсах 
– за победу в конкурсе, организованном фирмой «Лисма-чай», 
был награжден путевкой в Москву на игру «Поле чудес».

В 2010 году Владимир Петрович закончил Челябинский 
государственный педагогический университет.

Сейчас он продолжает творческий путь – создал три сай-
та, где разместил стихи собственного сочинения, его стихи 
философские, глубокие, требуют серьезного прочтения. У 
него трое взрослых детей и четверо внуков. Сегодня Влади-
мир Петрович пишет сценарии, сочиняет музыку, занимается 
домашними делами. У него огромный запас оптимизма, чув-
ства юмора, новых творческих задумок.

Самый активный человек
В нашем поселке много активных и инициативных жите-

лей. Я расскажу вам об одной из самых активных жительниц 
нашего поселка – Сылко Тамаре Аркадьевне.

Родилась Тамара Аркадьевна 12 февраля 1934 года в го-
роде Березники Пермской области. Детство прошло в неболь-
шом поселке, после окончания школы работала в детском 
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саду воспитателем, затем заведующей рабочей столовой, на 
приемке древесины, которую сплавляли по реке.

В 1962 году поступила в педагогический техникум в го-
роде Кудымкаре и получила специальность учителя началь-
ных классов. Работала в Сосновской восьмилетней школе 
старшей пионерской вожатой. Молодая вожатая cразу на-
шла общий язык с подростками, организовала кружки: дра-
матический, хоровой, фото. Тамара Аркадьевна вспоминает: 
– Жизнь у детей была интересная. Это пионерские сборы, 
линейки,  детские спектакли, с которыми мы выезжали в со-
седние школы. О работе за год материал собирали в боль-
шой альбом, который затем передавали из одной школы в 
другую.

В 1967 году Тамара Аркадьевна  перешла работать учителем 
начальных классов. Говорит, было трудно, но очень интересно. 
Учила детей грамоте и письму, преподавала пение, потому что 
умела играть на балалайке и мандолине, а также домоводство, 
историю. До сих пор она помнит своих озорных мальчишек и дев-
чонок: Витю Кирпичёва, Гену Чугайнова, Валю Минину и многих 
других детей, с которыми у нее были добрые отношения.

В 1972 году семья Тамары Аркадьевны переехала из 
Пермской области в поселок Алябьевский. До выхода на пен-
сию она работа продавцом в продуктовом магазине. Коллек-
тив был большой и дружный. Работали на совесть, помогали 
друг другу, поддерживали, когда было очень трудно.

У Тамары Аркадьевны взрослые дочери – Любовь и Ва-
лентина, пятеро внуков и пятеро правнуков.

Сегодня она активно занимается художественной само-
деятельностью – поет в хоре Алябьевского Дома культуры 
«Северяне», ежегодно успешно участвует в районном кон-
курсе художественного чтения «Синяя птица». У нее краси-
вый голос, она умеет проникновенно читать стихи и прозу, 
играет в спектаклях. Очень любит песни Геннадия Заволоки-
на, поэзию Станислава Юрченко, Михаила Ножкина. В ми-
нуты творческого вдохновения Тамара Аркадьевна сочиняет 
стихи. У нее хороший вкус и отличная память, стихи, песни 
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она может читать и петь бесконечно. Любит общение, у нее 
много друзей.

Тамара Аркадьевна – активная и деятельная женщина. У 
нее доброе сердце, красивая улыбка, она умеет поддержать  
в трудную минуту, помочь и ободрить.

Я уверена, что эта женщина – самый активный человек в 
нашем поселке.

Самый спортивный человек
В нашем поселке многие жи-

тели ведут активный образ жизни: 
занимаются спортом, плавают в 
бассейне, ходят на лыжах, путеше-
ствуют. Один из самых спортивных 
алябьевцев – мой дядя Устюжанин 
Денис.

А началось его увлечение 
лыжным спортом еще в 4-м клас-
се, когда к нам в поселок приехал 
работать молодой тренер Бритя-
ков Сергей Николаевич. Он заин-

тересовал многих мальчишек и девчонок лыжным спортом. 
Записался в секцию и Денис Устюжанин.

Ежедневно посещал тренировки, во время которых про-
ходил вместе со своим тренером по 8-10 километров. К за-
нятиям лыжами относился серьезно, никогда не жаловался 
на усталость. Отличительная черта Дениса – обстоятельность, 
если берется за дело, то делает его качественно, если ставит 
перед собой цель, то обязательно ее добивается. Трениров-
ки,  поездки на соревнования в составе юношеской сборной 
команды Советского района были вознаграждены первыми 
успехами, первыми спортивными медалями, почетными гра-
мотами и дипломами. С какой гордостью он приезжал домой 
и, смущаясь, показывал маме и старшему брату свои награ-
ды. В 16 лет Денис Устюжанин был зачислен в юношескую 
сборную команду по лыжным гонкам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, а в 1997 году он выполнил нормативы ма-
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стера спорта. Так начиналась его 
спортивная карьера…

Под руководством умных тре-
неров, прилагая максимум тру-
долюбия, силы воли, упорства, 
юноша стал профессиональным 
спортсменом.

Спорт стал главным делом его 
жизни, уже тогда он мечтал о меж-
дународных соревнованиях, и всег-
да верил в то, что главные его побе-
ды еще впереди.

В 1998 году он был зачислен в сборную команду Россий-
ской Федерации по лыжным гонкам. Теперь вся его жизнь со-
стояла из тренировок и соревнований.

В газете «Новости Югры» от 23 декабря 1997 года в ста-
тье «Высшее спортивное мастерство юные биатлонисты еще 
покажут» сообщается об успешных выступлениях спортсме-
нов округа на международной арене в составе сборных ко-
манд Российской Федерации в таких видах спорта, как лыж-
ные гонки, биатлон, бокс, плавание, вольная борьба, дзюдо. 
«Это послужило основанием для создания в окружном цен-
тре, в городе Ханты-Мансийске школы высшего спортивного 
мастерства. Первые победы в ранних стартах принесли лыж-
ники-гонщики. С 1 по 4 декабря 1997 года в Новоуральске 
прошли Всероссийские соревнования «Кубок Урала». В груп-
пе 1979-1981 года рождения прекрасные результаты показал 
Денис Устюжанин». Это лишь одна цитата о Денисе. В домаш-
нем архиве хранится много газет и журналов, где напечатаны 
очерки о нем.

Денис внес свой личный вклад в дело основания и от-
крытия школы высшего спортивного мастерства в нашем 
округе.

В районной газете «Путь Октября» от 4 марта 1998 года 
в рубрике «Спортивные вести» рассказывается о Всероссий-
ских соревнованиях «Югорская лыжня» и первенстве округа 
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на Приз Губернатора А. В. Филипенко. В стартах участвовали 
четыре мастера спорта международного класса, 17 мастеров 
спорта и 8 кандидатов в мастера спорта. Город Югорск пред-
ставляли спортсмены физкультурно-оздоровительного ком-
плекса предприятия «Тюменьтрансгаз». Денис Устюжанин 
победил в гонке на 5 и 10 км в смешанной эстафете и был 
удостоен кубка победителя.

12 апреля 1998 года Денис в г. Ханты-Мансийске стал вто-
рым в традиционном лыжном марафоне на дистанции 30 км. 
В марте 1999 года Денис участвовал в III зимней спартакиаде 
народов Сибири, которая проходила в Тобольске.

Денис успешно выступал на российских и европейских 
отборочных соревнованиях по лыжным гонкам. В 2007 году 
он в составе мужской сборной России участвовал в чемпио-
нате Европы.

Сейчас Денису 32 года, живет в г. Югорске, у него есть 
семья, среди друзей много спортсменов. Постоянно уча-
ствует во всех городских и окружных лыжных соревнова-
ниях. Спорт, по мнению Дениса Устюжанина, это здоровье, 
движение, жизнь!

Самый читающий человек
В век сплошной компьютеризации интерес к чтению 

снижается, но нашу сельскую библиотеку посещает много 
читателей. Люди интересуются политикой, наукой, класси-
ческой литературой. Номинацию «Самый читающий чело-
век» я присвоила бы Нилоговой Людмиле Гурьяновне, ко-
торая является читательницей поселковой библиотеки с 23 
августа 1983 года.

Людмила Гурьяновна родилась 13 июля 1961 года в боль-
шой рабочей семье в Чувашской АССР. Страсть и интерес к 
книгам ей передались от отца, ветерана Великой Отечествен-
ной войны Данилова Гурия Даниловича.

Она вспоминает: – В нашей семье всегда был культ книги, 
читать любили все, потому что из книг мы узнавали новости, 
знакомились с русской и зарубежной классикой, книги помо-
гали разобраться в своих внутренних переживаниях.
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В 1980 году Людмила закончила культурно-просвети-
тельское училище в городе Цивильске Чувашской АССР, год 
работала библиотекарем. Затем переехала жить в поселок 
Алябьевский. Вышла замуж, сегодня у нее трое взрослых де-
тей – двое сыновей и дочка.

Предпочтение она отдает исторической, документаль-
ной литературе. Познакомилась с царскими династиями Рю-
риковичей, Романовых. Прочитала много фантастической и 
приключенческой литературы. Увлекалась произведениями 
Жюля Верна, захватывающими повестями Фенимора Купера, 
романами фантаста Александра Беляева.

Больше всего ей нравится русская классика, произведе-
ния А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. П. Чехо-
ва. Особенно поразил роман Ф. М. Достоевского «Идиот». 
Перечитала почти все романы Л. Н. Толстого. Нравится ху-
дожественная литература 50-70 годов XX века. Прочитала с 
большим интересом романы А. Рыбакова «Дети Арбата», Ю. 
Германа «Дело, которому служишь», «Дорогой мой человек». 
Сейчас Людмила Гурьяновна с увлечением читает француз-
скую классику.

Бесспорно, она одна из самых активных читательниц и к 
тому же интересная собеседница. В свободное время от се-
мейных дел любит вязать. А еще она ухаживает за своей со-
бакой, немецкой овчаркой, с которой любит гулять вечерами 
по тихим алябьевским улицам.
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