История села Леуши
в документах и воспоминаниях его жителей.

Под редакцией Кульчицкой Е.П.
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Глава1. Древнейшие сведения об истории края в русских
летописях. («Кондинский край 16 - начала 20 в. в документах, описаниях, записках
путешественников, воспоминаниях». – с. 7-15)
К моменту включения в состав Русского государства наша территория входила в состав
Пелымско – Кондинского вогульского княжества («государства Пелымского» согласно
русским источникам 15 - 16 веков). «Вогулами» русские называли манси, и это
наименование сохранилось за ними до начала 1930-х годов. Впервые вогулы (гогуличи,
вогуличи) упоминаются в Вологодско-Пермской летописи под 1455 годом в числе
народов, обитавших в соседстве с Пермью – Вычегодской (коми – зырянами). Но летопись
эта составлена в конце 15 – первой половине 16 века. Поэтому вполне вероятно, что в нее
сведения о вогулах попали из «Слова о житии и учении» Стефана Пермского (умер в 1396
г.), ставшего в 1386 году первым епископом учрежденной епархии.
В 15 – 16 веках русские источники знают под именем вогуличей (гогуличей) уже
зауральских пелымских и союзных им кондинских манси; на них ходили походами
московские воеводы, и сами они совершали успешные нападения на владения Москвы и
еѐ сателлитов в Приуралье.
«Государство Пелымское» являлось самым сильным политическим образованием среди
княжеств обских угров. Собственно Пелымское княжество включало в себя верховья
Тавды с еѐ притоками Лозьвой, Сосьвой, от слияния которых Тавда образуется, и
Пелымом. Что касается собственно Кондинского княжества (Большой Конды), то оно
охватывало почти весь бассейн Конды. Самые низовья Конды в русских источниках с
конца 16 века. Как и размещавшаяся там в последствии ясачная волость, именуются
«Конда Меньшая». Вероятно там имелись и собственные князья.
В среднем (частично) и нижнем течении Конду населяли уже не вогулы, а «остяки» (от
татарского «иштяки», как русские называли хантов). Слово это могло произойти от
самоназвания северных хантов «ась-ях», т. е. народ реки Ась (Обь). Но из-за звуковых
трудностей данная гипотеза считается менее вероятной, чем другая: русское «остяк» заимствованное татарское «истяк». Тюркский этноним применялся для обозначения ряда
народов Сибири; к русским он мог попасть во второй половине XVI века. Еще более
старое русское название манси и ханты - «югра», а их страна в низовьях Оби - «Югорская
земля» (последний раз упоминается в началеXVII века). Надо сказать, что в русских
документах XVII века манси часто тоже именуются остяками, а в конце XVI века те и
другие - даже «ясачными татарами». Власть Пелыма и Конды распространялась также на
верховья Северной Сосьвы и междуречье Конды и Малой Сосьвы на левобережье Оби. В
1650 году кодские (живущие по Оби ниже устья Иртыша) остяки жаловались царю: «...а
по другую сторону Оби-реки кондинские остяки и пелымские вогуличи, и нам, государь,
промышлять негде».
Мощь и влияние «Пелымского государства» во многом определялись тем, что оно
контролировало восточную оконечность Волжско-Камского торгового пути. Важнейший
вариант этого пути шел с верховьев Камы «мимо Чердынь водяным путем. Вишерою
вверх, да чрез Камень (Урал. - Авт.) в Лозьву-реку... да Тавдою-рекою вниз до Тоболареки». Уже в XI-XII веках Волжская Булгария подчинила себе коми-пермяцкие племена
Верхнего Прикамья, здесь появились фактории булгарских купцов. После падения
Волжской Булгарии под ударом татаро-монголов их сменили золотоордынские купцы, а
тех - торговцы возникшего на развалинах Золотой Орды Казанского ханства. Через Пелым
большая часть сибирской пушнины уходила в Поволжье, а оттуда расходилась по всему
Востоку. В обмен на меха в Зауралье и При-обье поступали серебряная посуда,
ювелирные украшения, оружие, доспехи, ткани, металлические изделия (железные
топоры, ножи) и утварь, в частности медные котлы . Достаточно отметить, что в
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результате массового импорта последних в таежной зоне Западной Сибири с XIII века
прекращается изготовление гончарной посуды. Археологически территория Пелымского и
Кондинского княжеств, практически, не исследована. Но даже отдельные находки и
раскопки (Эсский могильник XV-XVI веков в верховьях Конды) свидетельствуют о
широкой их вовлеченности в международный обмен. Не случайно репрезентативной
вещью для художественного металла среднеордынского периода (конец XIII - первые две
трети XIV века), в которой «с наибольшей полнотой нашли выражение золотоордынские
черты», стала чаша из серебра из состава так называемой Ивдельской находки с
Вишерско-Лозьвинского пути (р. Ивдель -приток Лозьвы), обнаруженной в 1957 году
неподалеку от берега Лозьвы. Найдены тогда были чаша и поднос (сохранилась только
чаша). Две родственные ивдельской чаши выявлены при раскопках могильника и
святилища в Среднем Приобье, известны подобные находки и в Прикамье. На берегу
Конды недалеко от пауля Сотниковского (совр. Сотник) под корнями дерева найдена была
железная кольчуга, видимо, детская, приобретенная в 1904 году финским ученым А.
Каннисто и увезенная в 1ельсингфорс (совр. Хельсинки; см.: № 37. Л. 32; № 51. С. 25).
Помимо посредничества в мировой торговле князья пелымские и кондинские обогащались
за счет наличия на подчиненных им землях ценных пушных ресурсов: владения эти изобиловали соболем, бобром, лисицами, горностаем, куницей, белкой.
Столица собственно Пелымского княжества, находившаяся у впадения Пелыма в Тавду,
располагалась, с одной стороны, очень удобно для контроля над главным путем из
Прикамья в Зауралье. С другой стороны, поселение это оказалось достаточно уязвимым
при военных действиях. Поэтому к концу XVI века оно было заброшено, в русском
документе 1592 года об этом городке говорится как о «старом городище». Место, где
обосновалась новая пелымская столица, помогает уточнить «Книга Большому чертежу»,
датируемая 1627 годом, но в ней данные по Сибири относятся к концу предшествующего
столетия. «Вышней Пелым» размещался 20 верстами выше по Пелыму и добраться до
него можно было только «в малых судех» (судах). Лесистые берега, озера и болота Конды
служили для Пелыма кроме прочего надежным тылом, «урочищем неприступным», как
говорится в источниках, куда при опасности можно было укрыться. Тем более что
кондинская столица городок Картауж, располагавшийся, видимо, на речке Ушенье
(название которой можно перевести как «городская речка», так как «уш», «уж» - мансийское «городок», «город»), впадающей в Сатыгинский туман, - находился всего в четырех
днях пути от Пелыма. А при использовании лошадей на эту дорогу требовалось всего три
дня.
Эти предположения подтверждают версию образования Леушей.
Внутреннее устройство Пелыма и Конды можно, пусть ив общих чертах,
реконструировать по русским источникам XV-XVII веков. Во главе двух частей
«государства Пелымского» (Пелымского и Кондинского княжеств) стояли родственные
династии «больших князей». Наследование власти в каждой из них осуществлялось по
одной старшей линии. Представители младших линий этих княжеских семей носили
титулы мурз.
На отдельных территориях, вошедших в состав Пелымского и Кондинского
княжеств, сохранялись, видимо, династии «малых князей», подчинявшихся «большим».
Так, во время похода 1465 года под командованием устюжского воеводы Василия Скрябы,
направленного, скорее всего, против пелымского князя Асыки и его союзников, были
пленены югорские князья Калба и Течик (откуда-то с Лозьвы и Сосьвы?), затем
отпущенные. А двадцать лет спустя тесть сына и преемника Асыки Юмшана вогульский
князь Калба о чем упоминалось выше, сопровождал его во время поездки в Москву для
заключения мирного договора. Когда в 1584 году часть ермаковцев попытались вернуться
«на Русь» Чердынско-Лозьвинским путем, то, поднимаясь вверх по Тавде, они при
вступлении на земли Пелымского княжества в первом же городке столкнулись с
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ожесточенным сопротивлением вогуличей во главе с князем Патликом. Кондинское
княжество, с самого начала обложения его в 1580-х годах русскими властями ясаком было
поделено на Конду Большую и Конду Меньшую. А ясачные волости часто
соответствовали «историческим» частям (малым княжествам, вошедшим в состав
больших) княжеств обских угров. Нельзя не вспомнить в связи с этим и вогульского князя
Романа Славного с Конды (нижней?), с отрядом воинов пришедшего на помощь
иртышскому «большому», «сборному» князю Демьяну (Нимьяну, Нимньюану) при
обороне его города от ермаковцев в 1583 году (об этом мы будем говорить далее).
В отличие от других княжеств обских угров, в Пелыме и Конде наличествовала более
глубокая дифференциация знати - «лучших людей», среди которых выделяются мурзы и
сотники.. Сотник князя. Юяиака Анфим упоминается в летописи под 1484 годом, когда он
приходил послом на Русь. В документах конца XVI-XVII века пелымские и кондинские
мурзы и сотники фигурируют постоянно. В «кондинских волостях» XVII века
упоминается «ясауд» (есаул), иди. - «блюститедь порядка», - в татарских ханствах
назначавшийся вместо хана правитель улуса. Часто, впрочем, звание есаула присваивалось
племенным князькам, стоящим во главе вошедших в ханство собственных владений.
Характерно, что на Конде ниже впадения в нее Аха находились юрты под названием
Сотниковы (современная дер. Сотник), а между селениями Нахрачи (с. Кандинской) и
Болчары - юрты Есаульские, последнее вогульское поселение перед населенными
остяками низовьями Конды.
В социально-политической жизни Пелымско-Кондинского княжества вообще весьма
ощутимо татарское влияние. Это и деление податного населения на «сотни» (реально
охватывавшие от нескольких до десятков человек); и использование званий «мурза»,
передававшегося, кстати, по наследству, а также «ясаул»; и широкое распространение в
среде знати тюркских имен, при том, что по этнической принадлежности правящая
верхушка оставалась, безусловно, вогульской. Подобная «тюркизация» вполне объяснима.
В течение столетий происходили контакты на Вишерско-Лозьвинской дороге, являвшейся
продолжением Волжско-Камского «пушного» пути, сначала с купцами-булгарами,
фактории которых находились в верхнем Прикамье, затем с торговцами Золотой Орды и
Казанского ханства. На Туре, нижней Тавде и Иртыше пелымичи и кондичи
непосредственно граничили с владениями той же Золотой Орды, затем с владениями
Тюменского и Сибирского ханств или зависимыми от них территориально-политическими
образованиями местных вогулов и остяков.
Население, поделенное на «сотни», несло повинности в пользу князей и знати.
Важнейшей из них была служба в ополчении. О высочайшей степени милитаризации
Пелымско-Кондинского княжества свидетельствуют приведенные выше сведения о набеге
на Прикамье князя Аблегерима в 1581 году, когда он смог поднять в поход 700 воинов, то
есть практически все боеспособное население своих и союзных владений. Население
«коренных» территорий княжества платило также подати, оформленные, скорее всего, в
виде «поминок» - фиктивно добровольных, но фактически обязательных приношений «в
почесть» пушниной, рыбой, сырьем (крапивным волокном), изделиями. Жители
присоединенных окраинных земель выплачивали, очевидно, дань (ясак) пушниной, так
как в период независимости источники отмечают существование в княжестве особого
разряда «ясачных людей». Данники привлекались, как отмечалось, и к участию в военных
походах.
В отличие от других государственно-политических образований обских угров, где
князья практиковали самый примитивный способ для сбора поминок и ясака - полюдье, то
есть объезд своих владений, - в «Пелымском государстве» существовал своеобразный
аппарат управления. На местах подати собирали мурзы и сотники, часть податей они
оставляли себе, а часть отдавали князю. Потом князей заменили пелымские воеводы. По
сведениям источников XVII века можно предполагать наличие у князей торговой
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монополии: оставшиеся от уплаты повинностей меха они с /пали «на себя» по
заниженным ценам и заставляли приобретать необходимые населению товары только у
себя же. Существовало и рабство, рабы (холопы по русской терминологии) работали,
видимо, в княжеских хозяйствах. Источниками пополнения числа рабов служили захват
пленных (при набегах на Прикамье «Пылымской князь с вогуличи... крестьян в полон
емлют») и купля-продажа.
Непосредственно Конда в известных к настоящему времени русских источниках впервые
упоминается в 1570 году. Возвратившийся в марте в Москву наместник Перми Великой
князь Н. Ромодановский привез грамоту от сибирского хана Кучума. Ту самую, где
содержались адресованные царю Ивану IV Грозному знаменитые слова: «И ныне похошь
миру - и мы помиримся, а похошь воеватися - и мы воюемся». Ромодановский рассказал,
что послание Кучума ему вручил в Перми приехавший из Пелыма «гогулетин из Конды
Ивака Ивакин сын». Появление Иваки Ивакина с грамотой «царя сибирского» означало,
кроме всего прочего, что складывался направленный против Москвы военнополитический союз Сибирского ханства и Пелымско-Кондинского княжества. И
«прелести» этого союза восточные территории Российского государства в последующие
десятилетия испытали в полной мере.
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Глава2. Поход Ермака и образование села Леуши.
После того как летом 1581 года Строгановым удалось подавить мятеж чуховских
вогуличей, возглавляемый мурзой Бекбелием Агтаговым, в их земли, пройдя через горы
по Лозьве и Вишере, «о Семене дни» (1 сентября) вторгся «Пелымский князь (Аблегерим.
-Авт.) ратью, а с ним семьсот человек». Строгановские «слободки на Койве, и на Обве, и
на Яйве, и на Чюсовой, и на Сылве деревни все выжгли, и людей и крестьян побили, жон и
детей в полон поймали, а лошади и животину отогнали». Осажден был ЧУСОВСКОЙ
городок. Судя по численности нападавших (700 человек), Аблегерим мобилизовал
практически все боеспособное население своего и союзных ему вогульских княжеств; в
1599 году в Пелымском уезде и на Конде насчитывалось 555 плательщиков ясака
(примерный возраст их - от 18 до 50 лет), а в начале XVII века на этой же территории, но
уже вместе с Таборами, по разным данным, ясак платили от 624 до 695 человек. То есть
кондинцы в этом нападении, несомненно, участвовали. Конда, кстати, была наиболее
населенной частью объединенного Пелымско-Кондинского княжества.
По новейшей версии, предложенной А. Т. Шашковым, подошедший в конце сентября с
Волги по Каме и Чусовой отряд казаков Ермака Тимофеевича разбил арьергард
Аблегерима на Сылве (рис.). По Сылве же в августе 1582 года «Кучюмов сын Алей
пришел войною на Часовую». И русские власти Перми Великой, и в Москве набег этот
долгое время вообще считали именно пелымским: «собрався Пелынской князь с
сибирскими людьми и с вогуличи, приходил войною на наши Пермьские места». В набеге
участвовал и пелымский князь Аблегерим. Когда ермаковцы «Чюсовой сибирским повоевать не дали», объединенная татарско-пелымская рать двинулась вверх по Каме, разоряя
русские селения, сожгла Соль Камскую (Соликамск) и осадила Чердынь. Затем этот отряд
прошел еще 200 верст по Вычегде и Каме, «вымские повосты (погосты), Кайгород и
Волосницу пожегл», а на обратном пути в очередной раз погромил строгановские
владения. Между тем дружина Ермака, отразив совместный татарско-пелымский натиск,
отказалась от планировавшегося похода «на Пелынского». «Учали оне, Ермак с товарищи,

Сражение ермаковцев с вогулами в Прикамье. Рисунок рубежа 17-18 вв.
- вспоминали ветераны, - мыслить и забираться, как бы им доитти до Сибирской земли до
царя Кучума». Так начался поход в Сибирь.
В ходе сибирской экспедиции ермаковцам вновь пришлось столкнуться
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с воинами Пелымско-Кондинского княжества. Во время ясачного похода вниз по Иртышу,
начавшегося в конце зимы 1582/83 года, наиболее упорное сопротивление казачьей
станице (отряду) во главе с атаманом Никитой Паном (погибшем на одном из
«приступов») было оказано «большим» или «сборным» князьком Демьяном
(Нимньюаном), на помощь которому вместе с другими пришел вогульский князек Роман
Славный. Три дня казаки штурмовали городок Демьяна, прежде чем удалось его взять.
Большинство князьков «разбегошася с роды в домы своя». Попавшего в плен Романа
привели к присяге и «ясак взяли». Однако затем Роман бежал вверх по Конде «к Пелыми».
По преданию, слышанному Г. Новицким в начале XVIII века, наложенная ермаковцами
большая дань была уплачена «наследием отец и праотец» из казны святилища в будущих
Нахрачевых юртах на Конде.
После гибели в начале августа 1584 года Ермака Тимофеевича в рядах казаков, по версии
А. Т. Шашкова, произошел раскол. Часть их, возглавляемая: атаманом Матвеем
Мещеряком, решила вернуться на Русь старинным Лозьвинско - Вишерским путем.
Подавив сопротивление татар в низовьях Тавды, они поднялись по реке и практически
без сопротивления миновали татаро-вогульское Кошутское ( с городками Кошуки и
Чандырь) и вогульское Таборинское (Табары) княжества. Но в первом же пелымском
городке казаков ждали вогульские воины во главе с князем Патликом. Жен и детей они
заблаговременно отправили на реку Конду. Почти все пелымцы полегли в бою, но казаки
не решились следовать дальше и повернули назад. В 1904 году А. Каннисто, а в 1933 году
В.Н.Чернецов записали у кондинских манси два варианта предания об основании селения
Леуши бежавшими от войны тавдинцами, людьми с «Черновской стороны» (речка
Черная, приток Тавды. См.: Югорск: от легенды до точки на карте. С.51). Л.Р. Шульц (См:
Шульц Л.Р. Очерк Кондинского района. С.26) в 1925 году зафиксировал: « В 1583 году
Ермак предпринял поход вверх по реке Тавде, причем доходил до Пелыма. Готовясь к
вооруженной встрече, пелымский князь Патлик отправил жен и детей в свой укрепленный
город на Конде. Местоположение этого города неизвестно, но любопытно, что среди
Леушинских вогулов сохранилось предание о том, что их предки раньше жили на Тавде и
что они во время нашествия Ермака в числе 14 семейств перебрались на теперешнее
местожительство».
Эти материалы, опубликованные в книге «Кондинский край 16 - начала 20 в. в
документах, описаниях, записках путешественников, воспоминаниях» под общей
редакцией кандидата исторических наук В.И. Байдина отодвинули завесу тайны
образования нашего села. Таким образом, на основании легенд, предположительно, годом
основания Леушей можно считать 1584 год.
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Глава3. Первые документальные источники о Леушах.
В исторической науке не принято при установлении дат опираться на легенды и сказания.
Поэтому обратимся к источникам, которые будут иметь конкретные ссылки на даты и
названия.
Итак, древнейшие найденные мною упоминания о Леушах связаны с выплатой ясака. В
них указывается , что в 1614 – 1615 годах в Пелымском уезде существовала уже и
Леушинская волость. Об этом свидетельствует представленный документ,
опубликованный так же в книге «Кондинский край 16 - начала 20 в. в
документах, описаниях, записках путешественников, воспоминаниях».
1617, не позднее 31 августа. - Отписка пелымских воевод Ивана Вельяминова и
Григория Орлова в Москву, что с Большой и Меньшей Конды и с Леушской волости
собирается ясак не «по именам», а по волости в целом, и что за 1614-1617 гг. ясак
полностью с них не собран.1
(Л. 373) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии холопи твои
Ивашко Вельяминов, Гришка Орлов челом бьют. По твоему государеву указу велено нам,
холопем твоим, збирать твой государев ясак с Пелымские земли и з Болшие Конды, и
Меншие Конды (Л. 373 об.) и с Леушские волости. И мы, государь, холопи твои твой
государев ясак збираем с пелымских волостей по-прежнему по ясачным книгам с
пелымских вагуличь их оклад по имяном; а з Болшие Конды, государь, збирается твой
государев ясак не по имяном их оклад, на год твоего государева ясаку и с поклонным 33
сороки; а с Меншие Конды, государь, збираетца твой государев ясак не по имяном - оклад
их на год по 5 сороков по 20 соболей и с поклонным; а с Леушские волости, государь,
збирался твой государев ясак преж сего оклад по 4 сороки по 20 соболей и с поклонными
на год. И з Болшие, государь, Конды на прошлой 124 год не собрано твоего государева
ясаку полной их оклад, оприч поклонново, 32 сороки, а в Меншой Конде, государь, не
собрано твоего государева ясаку прошлаго 124 году 5 сороков 5 соболей, да с Леушские
волости, государь, не собрано твоего государева ясаку прошлаго 123 году 2 сороки 18
соболей, да 124 году не собрано полной их оклад 4 сороки потому, что, государь, в
Болшой Конде и в Меншой Конде и в Леушской волости мурзы и лучшие люди многие
померли, которые, государь, твой государев ясак платили за многих твоих государевых
ясачных молочших людей. Да на нынешней, государь, 125 год надобно твоего государева
ясаку а Болшой Конды тритцет три сороки и с поклонным. И всего, государь, з Болшие
Конды твоего государева ясаку надобно прошлаго и нынешняго 65 сороков и с
поклонным сороком, а с Меншие Конды, государь, (Л. 374) надобно твоего государева
ясаку прошлого и с нынешнего 10 сороков 25 соболей, да с Леушские волости, государь,
твоего государева ясаку прошлого 123 году и 124 году; и нынешнего 125 году 10 сороков
38 соболей. И тово, государь, твоего государева полново ясаку и прошлых годов нам,
холопем твоим, собратъ не с ково, потому что в тех волостех многие лучшие ясачные
люди померли. И впредь, государь, нам, холопем твоим, о твоем государеве ясаке что
велишь свой царской указ учинити, как нам, холопем твоим, твой, государь, ясак
выбирать з Болшие Конды и с Меншие Конды и с Леушинские волости, и как с пелымских
волостей збираетца твой государев ясак. А по имянам, государь, мы, холопи твои, в
Болшой и в Меншой Конде и в Леушинской волости обложить твоим государевым ясаком
твоих государевых ясачных людей без твоего государева указу не смеем.

1

Публ. по: ПФАРАН. Ф. 21. On. 4. Д. 16. Л. 373-374.
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Итак, в 1614-1617 годах существовала уже Леушинская волость. А значит и сами Леуши.
Между этой датой и легендной (1584 год) всего тридцать лет. По историческим меркам
это очень мало, и дает основание предположить правдивость и обоснованность считать
датой основания Леушей 1584 год.
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Глава 4. Историческая справка (составлена Кульчицкой Е.П. в
2000 г.)
Самые ранние памятники, известные в бассейне р.Конды, относятся к эпохе
мезолита или каменного века (10-6 тыс. лет до н. э.).Около 10 тыс. лет назад с
окончательным отступлением ледника происходят изменения климата, ландшафта и
животного мира. Природно-климатические условия постепенно приближаются со
временным. Вымирают мамонты, бизоны, шерстистые носороги. Основным объектом
промысла становится олень. Из раскопанных памятников на Конде интерес представляет
поселение Леуши IX. Памятник был обнаружен в июне 1980г. разведочной группой
кондинского отряда Уральской археологической экспедиции под руководством С.Г.
Пархимовича на южном берегу Леушинского тумана в охранной зоне нефтепровода
Сургут- Полоцк. В результате работы за два полевых сезона установлено, что памятник
многослойный, содержит остатки" от эпохи камня до средневековья. На поселение
частично или полностью исследованы остатки 4-х построек. Время существования 2-х из
них, очевидно, относится к мезолиту. Поселение обнаружено на древней террасе, на мысу,
справа от дороги из п. Лиственничный в д. Леушинку....
...Ведущей формой хозяйства в раннем мезолите остается охота. В это время был
изобретѐн лук и стрелы. Преобладает индивидуальная охота. Идет одомашнивание
животных, была приручена собака. Большую роль играло собирательство. В позднем
мезолите развивается рыболовство.
Известно, кроме поселения Леуши 9, поселение Леуши XIY относящееся так же к
эпохе мезолита.
Образование с. Леуши .
Поселение Леуши образовалось несколько столетий назад( точная дата тогда была
неизвестна) .
Селение, было расположено в начале старого кладбища, на берегу реки Ах..
Люди селились по берегам рек. Река кормила их рыбой, а летом была
единственной дорогой жизни.
Первоначально стоял один чум, позднее появилось ещѐ несколько чумов. Глухомань
и заброшѐнность царили везде. Жизнь коренного населения была тяжелая: неграмотность
нищета, массовые болезни и эпидемии приводили к вымиранию национального
населения.
Через мифы, предания и сказки местных народов мы узнаѐм как жили наши предки .
Вселенную они делили на 3 космические зоны : небо - земля -. подземный мир. Свои
божества они изображали в виде идола. Идол
был деревянный и имел обличье человека. Лес, реки и озѐра были населены
духами, обладающими сверхчеловеческими силами. Верили люди, что удача в
ловле рыбы и охота на птиц, животных зависит от духов . Заходя в лес , просили
духов дать им удачи ,
Леуши - самое большое поселение на реке Ах. Жители других поселений
говорили: "Завтра поедем в город Леуши ." По мансийски Леуши называли Лувс лошадинная голова.
Почва наша подзолистая, торфяная , болотистая .
В лесах водилось много дичи : каполухи, глухари , куропатки , утки , гуси , лебеди .Звери :
медведи , лоси , рыси, олени , лисы , волки , зайцы . В реках и озѐрах много разной рыбы .
Узнав, что в наших краях живут люди , добывающие много пушнины и рыбы , стали
наведываться к нам купцы из Ирбита , Тавды , Тобольска. Зимой они привозили муку,
соль, вино, ткани, орудия труда и лова, меняли всѐ на пушнину и рыбу .
Ханты и манси стали строить избы из дерева, без крыши. Сверху набрасывали жерди,
покрывали берестой , на бересту – землю.
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Некоторые купцы оседали в наши краях. Они строили дома, разводили огороды.
Глядя на них ханты и манси стали строить дома с крышами, разрабатывать огороды, ездить
на лошадях в Тавду, Ирбит, Тобольск.
Позднее сложились всей древней на жернова и стали молоть зерно, Русские научали
манси пользоваться ткацким станком. Ткали половики, ткани. Красили материю корой
лиственницы.
Первый пароход, пришедший к нам, назывался "Гашунин". Вначале приняли его за
чудовище, но потом привыкли и радостно бежали навстречу.
Древнейшие фамилии Леушей:
Алчины, Черины, Алагуловы, Картины. Пупины, Юткины, Поляковы. Жили в Леушах
и богатые купцы:
1) Ивашкеев Петр Епифанович (имели свой магазин)
2) Новоселов Степан Сафонович (1879-1921)
Жена Фекла Никифоровна (1889-1960) (в их доме после революции была
больница)
В 1712 г. Кондинский район посетил митрополит Тобольский и Сибирский Филофей
Лещинский. Его спутник был дьякон Григорий Новицкий. Филофей доезжал до Леушей,
где окрестил родоначальника князей Сатыгиных, достоинство которых подтверждено
грамотой Екатерины II. В 1888 г. в Леушах построена церковь.
В начале 19 в. в переписи населения указывается Леушинская волость (самостоятельная
административная единица)., которая вместе с Больше-Кондинской, Ландинской из-за малых
размеров и, незначительного числа ревизских душ были сведены в одну, с волостным правлениям в
селе Нахрачинском.,
(«Кондинская Волость» Н. Болюк //Кондинские вести от 22.01. 99)
В 1891 году в церковной сторожке открылась школа грамоты, в 1893 преобразована в
церковно - приходскую. В 1901г. было выстроено первое школьное здание. По архивным
данным на 1891 - 1892 уч. год из 116 детей с. Леуши, в школе обучалось - 8.
Весной 1901 года пароход торгового дома "М. Плотников и сыновья" "Березовец" с
грузом муки дошел до села Леуши. А в1902г. оставив груз муки в Леушах "Березовец"
поднялся до с Шаим.
После февральской революции население ждало перемен в жизни к лучшему. Но всѐ оставалось
по - прежнему. Почти все из передовых революционно настроенных крестьян в 1914г. было
мобилизованы - русские в действующую, а обрусевшие ханты и манси на строительные работы в трудовую армию.
(«Кондинская Волость» Н. Болюк.) ( Кондинские вести от 22.01.99.)
Шли годы созидания, связанные с напряжѐнным и тяжѐлым трудом. Росли и хорошели наши
посѐлки. Росли и прославляли свои имена их жители.
На 1 января 1941 г
Леушинский с/с
Амынья
Леуши
Тулья
Корп
Мыс
Запор
Сотник
Юмас

Всего дворов

В т.ч. русских

Ханты, манси

120
8
4

109
8
2

11

43
82
50

26
82
46

17

2

4
11

Еремкино
Ямки
Сосновка
Кипаул
Пантрашкино
Токлован
Луговая
Зуевка
Тоскливая
Пангутол

2
21
10
8
10
10
74
2
2
8

2
20
2
2
3
3
70
2
2

1
8
6
7
7
4

.

2
6

1942 г. в Леушинском с/с
Колхозы:
Заря социализма (Леуши)
Имени Молотова (Запор)
Имени Кирова (Сотник)
I год 2-ой пятилетки (Юмас)
Красное Знамя (Луговая)
Красный Север (Кипаул)
Красная поляна (Лиственничный)
Путь Ленина (Пашня)
21-я годовщина Октября, им. Сталина (Елушкино)
Северный рыбак (Пихтовка)
За успешное выполнение плана рыбодобычи III квартала 1943 года решением бюро
Кондинского РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся заносятся на районную доску
почета:
По Леушинскому с/с:
Колхоз «Заря социализма» (Леуши)
Рыбартель «Имени Сталина» (Елушкино)
Колхоз «Путь Ленина» (Пашня)
Рыбаки и рыбачки колхозов! Все, как один, включайтесь в предоктябрьское социалистическое
соревнование по завершению годового плана рыбодобычи к 1 ноября 1943 г.
/Из газеты «Сталинский путь» от 01.10.1943 г/ На 2000г. в Леушах - 86 ветеранов труда.
На 10.02.2000г. - пo территории: ветеранов трудового фронта
Леуши (42чел.) Лиственничный(25чел.)
На фронт из Леушей ушло 126 чел., вернулось- 38, не вернулось 82.
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Глава5. Изменения в административно-территориальном
устройстве и составе населения.
В 1630 году в Леушинскую волость входил 1 юрт (селение) с 33 плательщиками
ясака.
Где-то в 1660-х годах часть Леушинской волости отошла к Тобольску ( Леуши в
Тобольском уезде).
По губернской реформе 1775 года Пелымский уезд в составе Тобольской губернии в
1782 году был ликвидирован, и Большая Конда вошла в состав Туринского уезда той же
губернии. Тогда же, видимо, территория Большой Конды была поделена на две волости:
Больше – Кондинскую ( куда отошла также Леушинская волость бывшего Пелымского
уезда) и Верхне – Кондинскую.
Где-то в начале следующего столетия в результате очередного административного
переустройства село Леуши с окрестными мансийскими юртами (селениями) отошли к
Тобольскому уезду.
Согласно полевому дневнику Г.Ф. Миллера в 1740 году в Леушинском погосте
хлебопашеством занимались князец и еще два вогула.
В 1822 году началась реформа управления Сибирью. Важнейшей еѐ частью был
«Устав об управлении инородцев». По уставу 1822 года аборигены владели всеми
землями, на которых обитали. Русские могли селиться на этих землях только с разрешения
«инородцев» и пользоваться ими лишь на условиях аренды; дополнительным условием
часто была уплата ясака за владельцев. В 1802 году, таким образом, русское население по
Леушинскому приходу Тобольского уезда составляло 1 душу мужского пола и 5 душ
женского. В 1812 году – 5 и 6 душ соответственно. Численность русских почти не
менялось до 1850-х годов (это были семьи священно-церковнослужителей и их потомков)
и только затем начало расти: в 1872 году – 11 и 15, в 1887 году – 23 и 29 душ
соответственно.
Ситуация начала существенно меняться с начала 20 века. В годы столыпинской
аграрной реформы переселенцы из Европейской России стали размещаться в
прилегающих к Конде с запада и юга районах. В свою очередь, притавдинские и
прииртышские промышленники, торговцы и просто крестьяне, издавна знакомые с
богатствами здешних мест - пушниной, рыбой, ягодой, - перебирались сюда и селились в
качестве временно проживающих, а потом разными способами обосновывались на
постоянное жительство.
Кондинский край становился доступнее для русского населения с развитием
пароходства, постройкой в первом десятилетии 20 века Богословской железной дороги до
Надеждинска (ныне г. Серов), а во втором десятилетии – Северо-Восточно-Уральской,
выходящей на Тавду, железной дороги.
Затем последовали революция, отменившая Устав о положении инородцев 1822
года, гражданская война, голод 1920-1921 годов, начавшиеся советские преобразования.
Высокий процент переселившихся в 1922 -1926 годах отражает, несомненно, своеобразное
бегство в относительную кондинскую «глушь» от действительности большевистского
режима. Появляются новые поселения ( по району к середине 1920-х годов – 19).
Революционные события и гражданская война во многом обошли здешние места
стороной. Наиболее зримым выражением этих событий стал для кондинцев начавшийся с
1917 года кризис снабжения и связанный с ним переход к натуральному товарообмену с
соседними районами: промысловая продукция менялась на продовольствие и товары.
Сравнительно благополучно был перенесен и первый голодный 1920 год. В 1919 году, в
ходе восстановления советской власти в Сибири, взамен Тобольской создается Тюменская
губерния, Тобольск остается только уездным городом, в подчинение которому переходит
13

весь бассейн Конды. Территория, входившая ранее в Туринский уезд Тобольской
губернии, оказалась в составе вновь образованной Больше-Кондинской волости
Тобольского уезда с центром в с. Нахрачи (совр. Кондинское).
По мере освобождения Тюменской губернии от колчаковцев в 1919 года – создаются
органы революционной власти – уездные волостные военно-революционные комитеты. В
начале 1920 года Больше-Кондинский волревком заменен избранным волостным съездом
Советов новым исполнительным и распорядительным органом – исполнительным
комитетом волостного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
(волисполкомом) Затем началась организация сельских советов: по Конституции РСФСР
1918 года они избирались общим собранием избирателей (« нетрудовые и
эксплуататорские элементы» - торговцы, священно- и церковнослужители, «кулаки» и
прочие права голоса были лишены). В собранных О.А. Кошмановой воспоминаниях
старожилов есть упоминание о существовании в 1921 года Леушинского сельсовета.
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Глава 6. Леушинцы и крестьянское восстание 1920 – 1921 годов.
Начавшееся в конце зимы 1920-21 гг. крестьянское восстание в Зауралье и Западной
Сибири (кулацко-эсеровский мятеж) направленное против политики «военного
коммунизма» и продразверстки достигло Конды. Кондинцы, в частности, были
недовольны высоким пушным налогом, введенным большевицкими властями. К марту
повстанцы уже контролировали всю Конду.
Сами они называли себя «партизанами», «Народной армией», лозунг участников
движения – «За Советы без коммунистов!». Символикой повстанцев являлись красный
флаг и французская революционная песня «Марсельеза». Сохранялись советы
крестьянских депутатов и даже обращение «товарищ». На территории, освобожденной от
большевиков, восстанавливались гражданские свободы, разрешалась свободная торговля,
делались попытки возрождения кооперации и приведение еѐ в добольшевистское
«демократическое состояние».
В марте 1921 года в Тюмени был сформирован отряд красных партизан под
командованием самаровца П.И. Лопарева, ранее в том же качестве воевавшего с белыми.
Отряд этот должен был наступать на Конду с Тавды и Пелыма. Ему на «Гаринской
дороге» противостоял небольшой повстанческий отряд, организованный главным образом
торговцами из Шаима. В него вступили или были мобилизованы большинство мужчин из
Сатыги, Учиньи и других соседних селений. Дорогу с Пелыма по Евре к Сатыгинскому
туману прикрывалвторой повстанческий отряд, сформированный из жителей среднего
течения Конды. В сражении у Малого Шаима повстанцы потерпели поражение, что
открыло дорогу отряду Лопарева на юрты Воронины на Оби и далее вверх по ней на
Самарово, где в тот момент находился штаб восстания в Обь-Иртышской зоне. Другая
часть этого отряда, рассеяв повстанцев на Евре, двинулась вниз по Конде и после боя у
озера Малый Котляк на Болчаровско-Демьянской дороге перешла в наступление на с.
Демьяновское на Иртыше. Вплоть до зимы 1922-1923 года карательные отряды
красноармейцев патрулировали районы восстания, вылавливая его участников и
уничтожая оставшиеся «банды».
События в округе были восприняты местными жителями неоднозначно. Боялись как
белых, которые прошлись здесь с карательными отрядами, так и красных. Вот что
вспоминает одна из жительниц Леушей того времени.
Казанцева А. В. Леуши. Год 1921 (запись О. А. Кошмановой)
Зимой 1921 года мы, жители деревни Леуши, услышали, что сюда идут красные, и
будут они убивать людей, издеваться над населением. И поэтому перед приходом отряда
все, кто мог уйти-уехать, разбежались по лесу или укрылись в глухих деревнях в лесу.
Мы, человек 20 баб и детей, отправились в Пононѐр. Это километрах в десяти от
Пашни (так назывались речка и зимовье).
Провели там 2-3 дня, потом продукты кончились, и решили мы возвращаться по
домам. Приехали в Пашню, и оттуда я с младшей сестрой Устиньей, ей тогда было 10-11
лет, пешком добралась до Леушей. А в Леушах по улице солдаты ходят. Забегаю я в дом, а
там за столом сидит какой-то человек и пишет что-то. Наверное, их начальник, раз пишет.
Увидел меня и спрашивает:
- Может, ты хозяйка дома? Я заплакала и отвечаю: -Я.
- Не плачь, не плачь. Давай заводи квашенку и стряпай хлеб. А потом позвал солдата
и говорит ему:
- Хозяйка пришла, ничего не трогайте. Хотели поросенка зарезать, ничего этого не делайте.
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Я пошла к соседке, взяла закваски, завела тесто. К вечеру калачей настряпала, так
как булки дольше ждать. Поели они и сразу же уехали.
Отец у нас тогда в больнице лежал, и жили мы вдвоем с сестрой.
Отряд прошел, и опять по-прежнему жизнь потекла.
И вдруг, точно не помню, то ли перед Пасхой, то ли сразу после нее, рано утром мы
услышали стрельбу в деревне. Как после я узнала, это Павел Печенкин, прямо через речку
Паву, стрелял в Алексея Полякова, который был у себя дома. Тот упал, убитый, в сенях.
Мать его, Пелагея, начала кричать и плакать. Но тут прибежал Павел Печенкин, схватил
Пелагею за руку и вытолкнул, выбросил на улицу. Как только началась стрельба, наши
соседи Владимир Юткин и Иван Алчин убежали из дома. Убежал из дома и Григорий
(фамилию сейчас не помню), а Печенкин стал допытываться у жены Григория Ефросиньи
Алагуловой:
- Говори, где муж скрывается?
А она не знала. Он ее и арестовал.
В отряде у Печенкина, а вернее, в банде, были Иван Шабанов из Запора, Карпушка
(фамилии не помню), а в Леушах Печенкин к себе забрал Степана Софроновича
Новоселова, Николая Ивановича Алчина. В тот же день они уехали в Пашню. Что в
Пашне происходило, я точно не знаю, это лучше знает Настасья Ивановна Алагулова - она
тогда там жила, только Печейкин с бандой опять приехали в Леуши.
Мне бабы сказали, чтобы я боялась Печенкина. Я тогда была молодая да бойкая, а
про Печенкина говорили, что он нахальник и насильник. И поэтому я даже никогда не
видела его, вернее, старалась не попадаться ему на глаза.
Но когда Печенкин с бандой вновь появился, они стали посылать Ивана Шабанова
вПахрачи за винтовками. Я тогда держала пай за убитого брата, и была моя очередь везти.
Я отказывалась, боялась, что наши вернутся и меня арестуют, но десятник Павел
Родионович Пупин все равно меня послал.
Пришли мы под гору: я, Ефросинья Алагулова (она была арестована Пе-ченкиным, а
потому делала то, что ей велят), Иван Шабанов с ружьем, Павел Родионович Пупин.
Требовалось выбрать лодку, на которой можно ехать, так как был сильный ветер, большой
вал. Это происходило ранней весной, вода стояла большая.
Выбрали мы кедровку с гребями. Павел Родионович сбегал на гору за рогожей по
приказу Шабанова, чтобы ему лежать в лодке удобно было. Я села на корму, Ефросинья в греби, и поехали мы в Запор.
Дул сильный ветер, вал - боковой. А как к Запору повернули - ветер и вал попутные.
Иван Шабанов, прижав к себе винтовку, спал в лодке. Дело было на солнцевосходе. Я
говорила уже, что на корме сидела, Ефросинья - в гре-бях, поэтому мы не видели, что на
берегу делается.
А в Запоре в это время уже отряд красных стоял. И только когда мы стали
приближаться (до этого момента нас почему-то не видели, после говорили, что пост
проспал), они услышали скрип уключин да всплеск воды от гребей. Смотрю - по берегу
несутся люди с винтовками, а на стволах.у всех красненькие ленточки привязаны.
Я лодку прямо к берегу направила, будь что будет, а Ефросинье ничего сказать не
могу, ведь посреди лодки Иван Шабанов лежит. Еще не причалили, как началась стрельба.
Иван в воду прыгнул, она ему по колено была, и помчался по берегу. Ефросинья - за ним,
ничего не понимая, а я - прямо в гору, к отряду.
Меня и Ефросинью узнал запорский парень, Степан Шабанов, и, как он после
рассказывал, попросил не стрелять по лодке (Ефросинья в девках за-порская была).
Степан кричит:
- Стой, Ефросинья!
Она остановилась. А Шабанов дальше побежал.
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Меня солдаты в избу завели, потом туда же Ефросинью, а затем и Шабанова
доставили. У него был отстрелен один палец, а глаза как будто ввалились от удара по лбу.
Ему говорят:
- Если ты пойдешь с красными, то возьмем тебя в Нахрачи и там будем лечить.
А он отвечает:
- Никуда и ни с кем я больше не пойду, лучше убивайте меня...
Его вывели за поле и там расстреляли. Потом Ефросинью повели на допрос. Что там
было, я не знаю. А затем и до меня очередь дошла.
- Какое у банды Печенкина оружие имеется? Есть ли какие запасы, сколько их?
Я ничего этого не знала. Только и знала, со слов младшей сестры Устиньи, что
пьяный Печенкин о церковную ограду винтовку разбил.
Меня спросили, куда я теперь поеду - назад в Леуши или с отрядом.
Я решила остаться с отрядом, ведь в Леуши мне возвращаться было нельзя. И вот
мы, то есть я и Ефросинья, поехали с отрядом в Нахрачи. Но добрались только до
Сотника. В Сотнике отряд догнал нарочный из Леушей и сообщил, что Печенкин с бандой
убили в Пашне Нефедкова и других мужиков.
Отряд отправился дальше в Нахрачи на лодках, а нам велено было возвращаться
домой.
Я хорошо помню, что начальниками в отряде были Илья Зубов из Кучука и
Тарамжин. Имя и отчество Тарамжина я не помню, он был нездешний. А Илью Зубова я
знала и раньше: мы несколько раз проезжали Кучук на подводах, и там я его видела. По
приезде домой я тяжело заболела, началось нервное расстройство (неделю на веревках
держали).
Печенкин с бандой больше жил в Пашне. И так все лето. В Леуши они только
наведывались, а в основном жили в Пашне. Вот и все, что я знала, чему была свидетелем.
Казанцева Анастасия Васильевна, в девичестве Кислицина, родилась 7 января 1900
года в с. Леуши Тобольского уезда Тобольской губернии. По национальности русская.
Малограмотная. Ее родители перебрались на постоянное место жительство в Леуши в
конце XIX века. До переезда они жили в г. Тобольске, но, познакомившись с жизнью на
Конде, решили поселиться в Леушах. Их привлекло здесь наличие сенокосных лугов,
свободных земель, где можно было заниматься земледелием , охотой, рыбалкой.
До замужества Анастасия Васильевна жила в Леушах, а потом - в Пашне. Ее мужа
Деомида Иванович Казанцева арестовали в 1937 году, вместе с другими мужчинами из
деревни. И до самой смерти Анастасия Васильевна ничего не знала о его судьбе. Муж,
когда его забирали, попросил, чтобы она сохранила его охотничьих собак, которыми он
очень дорожил. Надеялся, что разберутся, и он быстро вернется домой. Собак этих
Анастасия Васильевна держала до старости, сама их и похоронила. Но мужа домой не
дождалась и даже никакой весточки от него ни разу не получала.
(Деомид Иванович Казанцев , 1899 г.р., расстрелян в Тюмени 29.11. 1937 г.,
Реабилитирован 3.06.1961 г.)
Таким образом, грозой округи стала банда под руководством Павла Печѐнкина.
Подробнее о нѐм вспоминает ещѐ один местный житель.
(Семенов Н.А. Банда Печенкина // Кондинский край в XVI – начале XX в. в
документах, описаниях, записках путешественников, воспоминаниях. –
Екатеринбург, 2006. – с. 276-277.)
Павел Печенкин был приезжий, но его приняли жить в Леушах. У него был там дом
и семья. Весной 1921 года, после того, как в Кондинском районе установилась Советская
власть, Печенкин стал собирать недовольных людей из среды богатых и объединил их в
банду по своим руководством. В состав банды вошли: Николай Иванович Алчин, Степан
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Сафроныч Новоселов – Богатый кулак из Леушей, Петр Никитич Шеншаров(или
Ченчаров) по кличке Заяц (сам себя называл Шень), Фирулев из Нингатьи. Может, и еще,
кто был, но я не знаю.
Степан Сафроныч был очень богатый. Однажды я пришел к нему в лавку купить
крендели, но они оказались на складе. И он взял меня на склад за кренделями. И там я
увидел, что весь второй этаж склада был увешан шкурами лис, соболей, медвежьи шкуры
были. Я у него спросил: «Что не продаешь?»-«Дешево дают». В иные годы он даже в
Гарях и Полыме покупал пушнину подешевле, а затем продавал дороже. Но не знаю, куда
он дел эту пушнину, что я видел. На рынок он не ездил, значит, не продал. Но люди часто
видели, что он ходил в лес, где сейчас МТС стоит, и предполагали, что там он и зарыл ту
пушнину до лучших времен.
Что вначале было, я не знаю, но потом Печенкин с бандой приехал с бандой на
Пашню. Пашнинские мужики, а сними еще из Запора двое, да леушинских два-три
человека (один-то Юткин, точно знаю), заранее предупреждены были, что Печенкин с
бандой едут коммунистов убивать. А поэтому все ушли в лес, вернее на двух кедровках
уехали в Летнюю Амынью(летний рыбацкий стан) И там, по дороге, на переправе,
увидели и убили лося. И в избушке стали варить мясо.
В это время из деревни Амынья в Пашню ехал Васька-глухой, Осихин. Они его
остановили и спрашивают: «Не видел ли где Печенкина с бандой?» - «Нет, не видел. Еду
из Амыньи, его там нет». Они, то есть Нефедков и другие, Ваську и отпустили. А он
приехал в Пашню, а там Печенкин. Печенкин Ваську и спрашивает : «видел пашнинских
мужиков?»-«Они в Летней Амынье, мясо варят» - отвечает.
Узнал Печенкин, где Нефедков со своими, и туда поехал. Там их и застал. На дворе,
возле избушки, никого не было, а дым из трубы идет, значит, все в избушке. Вот и
окружили избушку. Печенкин выстрелил. В избушке все испугались, за печь попадали.
Нефедков вискочил – и на Печенкина, схватился за его ружье. Печенкин был очень
подвижный, а Нефедков – здоровый мужчина. Печѐнкин видит, что ему самому не
справиться с Нефедковым, и кричит: «Что смотрите, стреляйте!» Никоай Иванович Алчин
и выстрелил в спину Нефѐдкову и убил его. Другие из избушки повыскакивали, и их тоже
кого застрелили, кого шашкой порубили.
Все это я слышал от пашнинских мужиков, которые там были и живы остались.
А через некоторое время, когда пришел отряд красных и Печенкина с бандой стали
преследовать,они приехали к нам в Летнюю и решили здесь поспать, отдохнуть. Они
появились к вечеру, правда, нас никого не тронули, но сказали, чтобы никто никуда не
ездил. А мы подумали-подумали и решили послать дедушку Проню в Леуши, где стоял
отряд, сказать про Печенкина.
Дедушка Проня уехал, а к утру отряд красных уже был на северной стороне Тумана
(на нашей стороне). И решили они с мыса идти в деревню пешком, это километров пять
будет, окружить деревню и взять Печенкина.
Но ночью Степан Сафроныч Новоселов и Печенкин решили пройтись по деревне.
Вокруг деревни были большие поля. А на мысу у нас лошади паслись. И когда лошади
учуяли чужих, то табуном через поля прибежали в деревню. Печенкин и Степан
Сафроныч сразу поняли, что здесь что-то неладное. Лошади зря тревогу не поднимут,
своих не испугаются. Прибежали в дом, разбудили спящих и говорят: «Лошади что-то
чуют, фыркают, может, отряд идет. Давайте скорее поедем».Попадали на лодку и поехали
на ту сторону Тумана.А отряд деревню окружил, стрельба началась. Мы повыскакивали
из домов, кричим: «Уехали они!» Из отряда начали по ним стрелять, а они уже на
половине Тумана, разве их сейчас достанешь. А осенью помаленьку мужики из банды
домой пошли. Первым Николай Иванович домой явился, затем Зайчик (Шеншаров), а
потом и Степан Сафроныч. Фирулев нингатский ушел к себе в Нингатью, где его потом
учинские ребята прямо на месте убили. Степана Сафроныча арестовали, и его повез в
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Уват Ананий Карымский-милиционер (кличка его черный). Но когда он приехал назад, то
сказал, что до Увата арестованного не довез, так как Степан Сафроныч хотел убежать от
него, и он его убил. Николай Иваныч и Зайчик-Шеншаров долго дома жили. Их забрали в
1937 году. Когла забирали Зайца, то его сын бросился на милиционера с топором, и его
забрали вместе с отцом. Тогда же в 1937 году забрали и Ваську Осихина, который
Нефедкова выдал.
А Печенкина той же осенью 1921 года убили в деревне Исаевой, что находится в
полукилометре от Пелыма. Он пробрался в Пелым, но его там узнали, и он побежал через
речку Пелымку в Исаево, но провалился в воду. Выскочил, обмерз, не мог бежать, тут его
и убили.
Еще одно описание событий 1921 года принадлежит Нине Цехновой, первому краеведу на Конде,
инструктору райкома партии. Эти записи хранятся в школьном музее.
Это было в мае 1921 года (Н. Цехнова)
В конце 192I года после кулацко-эсеровского мятежа в Леуши пешком вернулись
освобожденные из Тобольском тюрьмы, председатель Леушинского сельского Совета и
секретарь партячейки Кирилл Александрович Карагаев. коммунисты Василии Матвеевич
Елушкин.Яван Матвеевич Ёлушкин,Тимофей ЕКИМОВИЧ Нефѐдков Алексеи Иванович
Поляков, Алексей Матвеевич Шабанов.
Радость возвращения в родные места,к семьям,омрачало то,что пришли они домой с
тяжѐлой вестью о гибели двух верных товарищей, большевиков-Андрея Егоровича Носова
и Михаила Николаевича Елуш-кина, зверски убитых в застенках Тобольской тюрьмы.
Измученные душевно и физически после неоднократных голодовок в тюрьме,
возвратившиеся нуждались в длительном домашнем отдыхе и покое, нo обстановка на селе
была тяжѐлой и тревожной. О ком-либо отдыхе нельзя было и помышлять. Тяжѐлые следы
оставила после себя прошедшая по деревням и сѐлам банда карателей. Многие
с е м ь и остались без кормильцев. В хозяйствах не было лошадей
( забрали бандитские отряды) ) , заморенный с кот. Недостаток, а и когда и полное
отсутствие хлеба, картофеля, рваная одежда и обувь, полураздетые и босые дети,
затаившийся ипримолкший враг-всѐ это производило удручающее впечатление. Необходимо
было засучив рукава, браться за общественно-организаторскую и пропагандистскую работу,
привлекая в помощь актив, бедноту, молодежь, всех тех, кто хотел строить новую жизнь, к
то с гордостью готов был пожертвовать личным благополучием, а если потребуется, то и
своей жизнью , чтобы только не допустить возврата к власти капитала.
Предстояло и ещѐ одно, очень тяжелое, требующее большого душевного
напряжения, дело - перезахоронение коммунистов и сочувствующих РКП(б),павших в
Леушах от рук озверелых карателей во время кулацко- эсеровского мятежа.
Это были из Шаима Афанасий Филиппович Конюхов, братья Петрушкины Яков и
Поликарп Фѐдоровичи, учитель Иван Филиппович Фокеев, из Леушей Степан
Александрович Карагаев и Никифор Поляков.
И вот в погожий солнечный день на высоком яру деревенской речки Ах собрались
леушинцы и отдельные жители из Запора, Пашни и Амыньи проводить в последний путь
жертв кулацкого мятежа.
Полощется на ветру алый в флаг. Под звуки ружейных выстрелов один за другим
опускаются к могилу шесть белых тесовых гробов и становятся в ряд с гробом погибшего
в бою красноармейца, ранее с почестями здесь захороненного отрядом Абрамова (имя его
осталось неизвестным).
С прощальным словом выступил секретарь партячейки и председатель сельского
Совета Кирилл Александрович Карагаев. Он говорит о безвременной утрате боевых и
верных товарищей, борцов за становление Советской власти в районе, чтит их память и
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призывает граждан принять активное участие в восстановлении нормальной жизни на
селе.
Юные комсомольцы Ваня Алчин и Володя Юткия запевают похоронную, и вот уже все
с глубоким чувством поют:
Мы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
Вы отдали всѐ, что могли для него,
За жизнь его, честь и свободу..."
Печальные, но преисполненные гордости исполненного долга. жители расходятся по домам.
Они не подозревали, что смерть уже занесла свою костлявую руку и над их головами.
Не знали коммунисты и актив, что на Конду вернулся скрывавшийся ярый бандит
Павел Печонкин. Он уже рыскал по деревням и сколачивал шайку единомышленников для
расправы над советским активом.
Ночь.. Стук в окно. Хозяин в одном белье открывает дверь и тут же падает, сраженный
бандитской пулей. Добивали его прикладами. За одно избили до полусмерти его мать,
пытавшуюся своим телом закрыть сына.
Так был убит коммунист Алексей Иванович Поляков. Ему было двадцать с
небольшим. Василия Матвеевича Ёлушкина убили утром дома, за столом, где он сидел
вместе с детьми. Услышав выстрелы в доме брата, Иван Матвеевич успел выбежать только
в сени, и тут же был убит подоспевшим Печѐнкиным.
Карагаев сумел скрыться и лесом пошел в Нахрачи (Кондинское) в волревком
(волостной революционный комитет) за помощью. Дошел только до Сотника, где был
схвачен местными бандитами и увезен в Леуши. Два раза Карагаев пытался бежать, но
неудачно. После этого его связали и вместе с пойманным в какой-то деревне
красноармейцем Зыковым повезли в лодке якобы в Пашню. Дорогой их расстреляли.
Тимофея Нефѐдкова, Семена Алагулова и других активистов, живших в Пашне,
предупредили о надвигающейся опасности. Скрылись от банды из Леушей комсомольцы
Иван Алчин, Владимир Юткин и Григорий Алагулов.
Не зная численности отряда Печенкина и имея при себе лишь несколько старых
негодных берданок, Нефедков и Алагулов с группой актива и комсомольцев ушли в лес.
Они решили путем разведки постепенно выяснить обстановку.
В это время Печенкин совершил еще одно злодейское убийство. Идя по следу
группы Нефѐдкова и Алагулова, бандиты приехали в деревню Амынья и зашли в дом
Александра Андреевича и Татьяны Степановны - родителей расстрелянных братьев
Карагаевых.
Печенкин грубым окриком приказал сварить для них обед, но Татьяна Степановна
ответила, что она лучше умрет, чем будет кормить убийцу своих сыновей.
- Одевайся! Выходи! - скомандовал Печенкин.
- И пойду! Стреляй, проклятый бандит! Убил сыновей -убивай и меня! -говорила,
выходя из дома, Татьяна Степановна, гордо подняв свою седую голову. Через несколько
минут, за деревней, около первых сосенок, раздался выстрел...
Вернувшийся Печенкин бросил к ногам Александра Андреевича полушубок Татьяны
Степановны, сказав: «На, может, тебе пригодится».
Голод заставил скрывавшихся коммунистов и актив выйти в Летнюю, к рыбацкой
избушке.
Поесть они не успели, бандиты были в засаде. Началась беспорядочная стрельба.
Вот уже убит Владимир Юткин, ранен Григорий Казанцев. Получив несколько ранений,
окровавленный, с отстреленным носом, нетвердо ступая, идет на бандитов Иван Алчин со
словами: «Остановитесь! За что? За что?» - и, пошатнувшись, с хрипом оседает на землю.
Нефедков схватился врукопашную с Печенкиным, стараясь вырвать у него винтовку.
Перевес в силе был на его стороне, но подоспевший бандит выстрелил Тимофею
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Акимовичу в спину. Остальные успели скрыться в лесу. Бандиты поспешили закопать
убитых.
Когда родственники вскрыли могилу, то обнаружили, что Иван Алчин был закопан
живым. Пытаясь выбраться из ямы, он сел и так задохнулся. Так чудовищно расправилась
бандитская шайка Печенкина с коммунистами и комсомольцами Леушей и Пашни.
Тела девяти погибших товарищей были перезахоронены в одной могиле с ранее
расстрелянными. Вот так появилась в Леушах, на высоком берегу Аха, братская могила
четырнадцати славных борцов за становление советской власти в Кондинском районе.
Спят вечным сном верные солдаты революции под скромным обелиском. Озаряет их
могилу яркий свет «лампочки Ильича», баюкает шум проходящих машин, гудки
теплоходов и далекий рокот самолетов. Под звуки горна чтят их память юные пионеры и
школьники. А в дни Великого Октября и светлого Мая сюда приходят коммунисты и
комсомольцы, советские труженики полей и леса рапортовать о победах и достижениях.
В годы Великой Отечественной войны приходили к памятнику уходившие на войну
с фашистами солдаты и клялись... отстаивать завоевания Октября. Был среди них и сын
захороненного - Антон Кириллович Карагаев, оставшийся навечно лежать на поле брани
далеко от родных мест. Нет! Недаром была пролита кровь!
Обелиск в Леушах хранит память о погибших в годы гражданской войны. Вот их
имена.
1. Алчин Иван Васильевич.
2. Ёлушкин Иван Матвеевич.
3. Ёлушкин Василий Матвеевич.
4. Зыков (красноармеец).
5. Карагаев Кирилл Александрович.
6. Карагаев Степан Александрович.
7. Карагаева Татьяна Степановна.
8. Конюхов Афанасий Филиппович.
9. Нефѐдков Тимофей Екимович.
10. Петрушкин Поликарп Федорович.
11. Петрушкин Яков Федорович.
12. Поляков Алексей Иванович.
13. Фокеев Иван Филиппович.
14. Юткин Владимир Васильевич.
Захоронение в братской могиле было трижды:
1-ое захоронение:
Неизвестный красноармеец.
2-ое захоронение:
1. Конюхов Афанасий Филиппович.
2.Петрушкин Поликарп Федорович.
3. Петрушкин Яков Федорович.
4. Фокеев Иван Филиппович.
5. Карагаев Степан Александрович
6. Поляков Никифор ?
3-ее захоронение:
1. Поляков Алексей Иванович
2. Ёлушкин Иван Матвеевич.
3. Ёлушкин Василий Матвеевич.
4. Карагаев Кирилл Александрович
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5 Карагаева Татьяна Степановна
6. Зыков – красноармеец
7. . Юткин Владимир Васильевич
8. Алчин Иван Васильевич
9. Нефѐдков Тимофей Екимович
Открытие обелиска «Павшим за Советскую власть»
( записано Омских Ниной Андреевной).
Открытие этого обелиска и перезахоронение останков павших за Советскую власть
состоялось в воскресение 12 сентября 1971 года. В 10 часов утра к братской могиле
собрались леушинцы и жители близлежавших населенных пунктов. Здесь похоронены 14
коммунистов, зверски замученных в суровый 1921 год кулацко- эсеровского мятежа,
который прошел в наших местах. Митинг открыла председатель Сельского Совета
Омских Нина Андреевна.
Звучит Гимн Советского Союза, склоняются школьные знамена. Урна с останками
опускается в отверстие каменной плиты и там замуровывается. На митинге присутствует
жена Карагаева Кирилла Александровича Карагаева (Казанцева) Александра Дмитриевна.
Ей было уже 87 лет.
Право открыть обелиск предоставляется участнику Великой Отечественной войны
Кириллову Василию Кирилловичу. Медленно снимается с обелиска полотнище и перед
глазами трудящихся предстает надпись: «Вечная слава, вечная память павшим за
власть Советов»

Митинг 12 сентября 1971 года
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Глава 7. Люди села
Яблоневый сад
Среди недавних по историческому времени былей Конды я бы назвала историю
яблоневого сада Леушей.
Это, как и заросшие поля зерновых, с одной стороны, подтверждение возможностей,
которые предоставляет работящему человеку наш климат, а с другой, - гимн самому
труженику, его стойкости и силе духа.
Помнят леушинцы и имя садовода - Генрих Былино. Если открыть в Интернете сайт о
репрессированных, то можно узнать и некоторые данные об этом человеке. А в районном
архивном отделе среди подшивок газеты «Сталинский путь» сохранился номер от 31 июля
1955 года, где почти целая полоса посвящена садоводу-любителю и его рекомендациям по
уходу за яблонями.
Вот что пишет автор заметки: «С 1947 года тов. Былино выращивает яблони
различныхсортов на небольшом участке около своего дома. В 1950 году тов. Былино создал в
МТС из молодежи кружок мичуринцев и заложил фруктовый сад около здания конторы.
Сейчас в нем растет 108 культурных растений. С этого сада тов. Былино снял в прошлом
году 150 кг яблок. В этом году урожай ожидается еще лучше... Он доказал, что в условиях
нашего района можно в каждом колхозе разводить фруктовые сады и ягодники». О том, что
в Леушах и Лиственничном были яблоневые сады, знают, наверное, все. Но сегодня
молодые жители этих поселков и показать не смогут, где они располагались. В Леушах
находился он там, где, как и написано в пожелтевшей газете полувековой давности, когдато располагалась МТС - машинно-тракторная станция, рядом с домом, в котором позднее
жил директор совхоза Владимир Стру-женко. Сейчас это подворье пенсионера, инженера
Дмитрия Ру-саева. Впрочем, он-то из лесников и приехал сюда гораздо позже, уже по
вербовке. Но сад еще видел, еще застал, хотя с основателем его уже не пришлось
встретиться...
Нас привела на это место бывшая трактористка, из репрессированных, 85 лет от
роду, - Евдокия Макушева. Она сама в саду работала на субботниках в середине прошлого
века, радовалась цветущим деревьям. Состояла в кружке мичуринцев.
Сейчас этот уголок поселка густо зарос мелким осинником, но некоторые старые
яблони еще держатся, высоко в небо, подняв свои ветви, усыпанные крохотными яблочками. В стороне есть площадка, где когда-то леушинская молодежь играла в городки.
Сам из ссыльных, южанин Генрих Былино тосковал по красоте средней полосы
России. И вот тут, где находилась контора МТС, ему и выделили полгектара земли для
сотворения садового изобилия. Он съездил в питомник и привез на холодный север саженцы
в мешках, устланных мхом, для сохранения влаги. Кроме яблонь, здесь росли плодоносящие
кустарники. Очень любил садовод и цветы, в клумбах благоухали душистые многолетники.
- В конце недели у нас всегда были субботники и воскресники. Выходных мы не знали.
Работали в саду. Пололи, поливали, обкапывали приствольные круги, -рассказывает
Евдокия Григорьевна, - а яблочки Генрих Владиславович все подсчитывал. Не украдешь!
Осенью он их складывал в железные ящики на хранение до Нового года. И в праздник на елке
мы дарили подарки всей детворе. Яблоки! А я была на этих праздниках Дедом Морозом! Про
сад вам может еще Евдокия Расторгуева рассказать. Вместе там когда-то работали.
Она не случайно оказалась одной из помощниц садовода. Была в ту пору
активисткой-ком сомолкой. По комсомольской путевке ее и послали на учебу - а,
вернувшись, она стала механизатором. Десять лет оттрубила, сначала на большом, тяжелом
тракторе-газовике. Потом уж дали колесный.
- Я не одна была трактористкой. В Междуречеиском живет Евдокия Папу-лова. Были и
еще девушки-механизаторы. Это уж потом я стала заведующей нефтебазой. Хозяйство
колхоз имел большое, работала пилорама, для строительства доски пилили. И кони были,
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муж мой Василий конюхом трудился. Очень лошадей любил. А я вот механикой все
интересовалась. Уж такхотелось и на шофера выучиться, да не отпустили меня из колхоза на
учебу!
Евдокия вспоминает о том, как ее семья оказалась в этих краях:
- Мне было шесть лет, когда в 1930 году нашу большую семью Ярославцевых,только
детей девять человек, репрессировали. Отец умер после того, как его в тюрьму забрали. А
сюда мы попали не сразу. Я плохо помню, старшие рассказывали. Добирались долго, на
лошадях. Ребенок заболеет, отбирали у матерей - и в снег! Сначала была тюрьма в
Тобольске, йотом две зимы жили в землянках в Сургуте. Брат там на лесозаготовках умер.
И только по Том, на баржах, когда по рекам прошел лед,привезли сюда, сначала в
Ягодный.
Хотя власть в 30-е годы так жестоко обошлась с их семьей, Евдокия не хранит зла. Всю
жизнь она трудилась во славу своей новой малой родины. Онаумеет радоваться жизни.
Неугомонная Фужоница до сих пор бодра и старается свое подворье держать в порядке. В
огороде все ре стет-цветет. Тут, в Леушах, жиии i ее сын, бывший работник леспромхоза.
Дочка с семьей - в Ялуторовске, там внуки уже выросли, правнуки появились.
А сад Евдокия часто вспоминает. И снова становится остро жаль, что погибла та
красота, которую все они, молодые колхозницы, вместе с Генрихом, берегли и обихаживали.
Потом судьба сложилась так, что семья Былино уехала из Конды в Тюмень, а потом
на Украину. Сначала Генрих письма писал. За свой сад переживал. Конечно, остались
яблони без хозяина. Местные потихоньку пересадили некоторые растения на свои
участки. А с того места, где была усадьба Былино, и где в иные времена тоже все цвелоблагоухало, также все порастащили - вплоть до того, что и плодородную землю слоем
сняли.
Тут надо сказать несколько слов о том, как же важно, чтобы у земли был хозяин.
Который не только сам будет ухаживать за участком, но и детям, и внукам его передаст.
Чтобы сохранялось и поддерживалось плодородие. Чтобы не погибли труды поколений.
Видится мне, что фермерское движение, которое набирает силу на Конде, поможет
возродить и былую славу яблоневых садов. А почему бы и нет?! Возможно, красота и расчет
соединятся, и быль о яблоневом саде обернется новой реальносп.ю
Записала Галина ФЕДОРОВА,

Евдокия МАКУШЕВА «Нет больше нашего сада...»
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Творец своего счастья
13 марта 2009 года ушел из жизни славный сын
Конды, внесший неоценимый вклад в развитие
сельского хозяйства края, почетный гражданин
Кондинского района, герой нашего времени Виктор
Федорович Обросов. Его жизненный путь должен стать
примером для нынешних поколений.
«Бегут, не поворачивая вспять, не воды — роды… А
жаль!» — любил часто повторять Виктор Федорович. Он
родился 21 июня 1938 года в поселке Мало Новый
Кондинского района в семье репрессированных. В 1930
году родители его мамы, Вассы Ивановны Калуниной,
были раскулачены и высланы в город Сургут. Зимой этого
же
года от невыносимых, нечеловеческих условий умирает
дед, а затем и отец. Вскоре семью, не спрашивая согласия,
перебрасывают в п. Ямки Кондинского района.Спустя год
Васса Калунина встречается с будущим мужем, Федором
Никифоровичем Обросовым, тоже из ссыльных. Молодую семью переселяют вновь, уже в
поселок МалоНовый Сатыгинского сельского совета, позднее Ягодинского. Так молодые
оказались на втором участке, где уже шло строительство нового населенного пункта.Здесь и
появились на свет четверо сыновей, но двое из них умерли в младенчестве, а третий,
Анатолий, перед уходом в армию попал под шальную пулю деревенского алкоголика. Вот так
жестока и несправедлива порой бывает судьба. Остался Виктор один с мамой, вдвоем и горе
мыкали.Отец ушел на фронт в 1942 году. В первый год войны спецпереселенцев считали
негодными для защиты Родины, социально опасными и на войну не брали. Участвовал в битве
под Москвой, под Курском. А в июле 1943 года рядовой Федор Обросов погиб под Орлом.
Сын долго искал захоронение пропавшего без вести отца. Мать грела надежду, что суженый ее
вернется. И только в тридцатилетие Победы, в 1975 году, семья, после усердных поисков,
получила официальное сообщение о месте нахождения могилки отца. Вдова о новом
замужестве даже не помышляла. Имя Федора Обросова высечено на памятнике погибшим
землякам, что стоит в центре поселка Ягодный, у школы, где и закончил семилетку Виктор
Обросов. После школы окончил сельскохозяйственный техникум. Молодым специалистом
вернулся в родные места. Стал механиком в колхозе им. Куйбышева. Затем армия.Служба в
армии закалила целеустремленного юношу, вселила надежду и веру в успех начатого дела.
Вернувшись со службы, он не задумываясь решил продолжить работу, но уже в совхозе
«Кондинский», который был организован на базе мелких коллективных хозяйств в сентябре
1961 года.Это был уже вполне сложившийся человек, со своими убеждениями и принципами,
жизненной позицией коммуниста. И, когда директор совхоза, орденоносец, Владимир Ильич
Струженко, был повышен в должности и переведен в округ, Виктору Федоровичу доверили
передовое и серьезное предприятие — мясомолочный совхоз «Кондинский». С его участием
были организованы механизированные звенья по возделыванию картофеля. С улучшением
культуры земледелия такая организация труда позволила получать высокоустойчивые урожаи
«второго хлеба».Много сил, времени и нервов было затрачено на организацию бригадного
подряда. Цель — не зависеть от поставки фуража государством. До этого метода урожайность
повышали за счет внесения минеральных удобрений, а здесь отряд плодородия занимался
разработкой торфяников и вывозом торфа на поля.— Все, чем мы занимаемся повседневно, —
говорил Виктор Федорович, — будь то расширение пахотных земель или испытание на полях
новых культур, селекционная работа или механизация трудоемких процессов, — сводится к
одному — чтобы достойнее жил человек, с облегченными условиями труда.А для этого нужно
иметь прочную экономическую основу, располагать надежной материальной базой, трудиться
на совесть, с высоким напряжением. В этом был весь смысл работы Виктора Обросова. Это его
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высота! Время поразному испытывало его характер, знания, опыт. Ставило, казалось бы,
неразрешимые проблемы, но Виктор Федорович никогда не упрощал формулу «экономика —
человек» и как руководитель, директор крупного совхоза выдержал испытание временем.В
1972 году коллектив совхоза «Кондинский» вышел победителем в республиканском
социалистическом соревновании и был награжден переходящим Красным знаменем Совета
министров РСФСР и ВЦПС.Через пять лет Центральный комитет профсоюза работников
сельского хозяйства и заготовок республики вновь признал совхоз «Кондинский» победителем
в социалистическом соревновании среди хозяйств РСФСР. Одним словом, шло в гору
производство и рос сам руководитель.За свои трудовые достижения Виктор Федорович был
награжден огромным количеством грамот, благодарностей, медалями «За доблестный труд в
ознаменование 100летия со дня рождения Ленина», «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Почетный гражданин Кондинского района». Его
общий стаж работы 45 лет.Он всегда был на переднем крае. Недаром дано ему было имя
Виктор, что в переводе с латинского означает «победитель»!
Джульетта Морозова
Стахановцы 40-х годов колхоза «Заря социализма»
( записала ученица 11 класса Баранова Виктория со слов бабушки Халтуриной Эммы
Андреевны)
В фотоальбоме нашей семьи хранится старая фотография. Бабушка рассказала, что это
лучшие работники – «стахановцы» колхоза «Заря социализма», который был раньше в нашем
селе.

Стоят (слева направо): Миханошин К.П., Черина В.Е., Кравченко Т.Н., Ивашкеева М.А.,
Пупина В.И., Носова Е.П. Сидят (слева направо): Ивашкеева Л.Н., Васильева А.А., Черина
М.А., Кравченко А.А.
Механошин Кирилл Петрович- участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза. Похоронен в г. Тюмени.
Черина Василиса Ефимовна с 1940 года. В течение 6 лет работала в колхозе, а затем до
выхода на пенсию работала грузчиком в Леушинском рыбкоопе. Исключительно
трудолюбивая, честная, добросовестная работница. Добрейшей души человек. Всегда была в
числе передовиков производства. Убита 17 марта 1977 года, похоронена на кладбище села
Леуши.
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Кравченко Татьяна Николаевна, хотя была уже не молодая женщина, но в работе была
резвая и всю войну трудилась в колхозе «Заря социализма». Душевная женщина всегда
приходила на помощь в трудную минуту каждому, кто нуждался в ней. В годы войны всѐ
возможное делала для того, чтобы помочь фронту.
Ивашкеева Мария Андреевна- колхозница колхоза «Заря социализма». До войны
работала на разных работах, а в войну в бригаде рыбаков -передовиков производства. Дневное
задание бригада выполняла на 150-200% . Родилась в деревни Сотник в 1894 году. Умерла в
1970 в с. Леуши.
Пупина Варвара Ивановна – колхозница колхоза «Заря социализма». Работала на разных
работах и везде показывала пример в труде: на раскорчѐвке леса или на лесозаготовках, на
прополке или на покосе. Умела и рыбачить. Одна сумела поднять на ноги шестерых детей. Не
это ли героизм матери, матери- кормилицы, матери – труженицы. Похоронена на кладбище с.
Леуши.
Васильева Анастасия Андреевна родилась 14 октября 1907 года. Всю войну работала в
колхозе «Заря социализма». В настоящие время живет в посѐлке Междуреченский с дочерью
Носова Евлампия Петровна родом из деревни Кошня Табаринского района Свердловской
области. Работала в колхозе «Заря социализма», потом еѐ направили техничкой в сельсовет и
школу. В войну работала поваром в Леушинской участковой больнице. Сын Иван Павлович
был лѐтчиком. Погиб в воздушном бою. Посмертно ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Евлампия Петровна умерла в 1970-х годах, похоронена на кладбище села
Леуши.
Ивашкеева Лидия Николаевна, ветеран труда, родилась в 1927 году в деревни Арантур
Кондинского района Тюменской области. В войну работала в Верхнем Бараке на
лесозаготовках. В Леуши переехала в 1947 году. Работала в Леушинском рыбкоопе
заведующей промтоварным магазином. Умерла 5 июня 1994 года. Похоронена на кладбище в
с. Леуши.

Ивашкеева Мария Андреевна
Родилась в деревни Сотник Кондинского района
Тюменской области. Добрейшей души человек и
безмерно любящая нашу Землю, природу, свой родной
край.
В колхозе « Заря социализма» с самого первого дня
образования-1930г. вместе с мужем Петром
Епифановичем Ивашкеевым. До войны работали В
колхозе, выполняя разные работы.
В Великую Отечественную войну с первых дней
образования Рыболовецкой бригады трудились наравне с
мужчинами, вместе выполняли
Большие задания лова рыбы, приближая Победу. Домашние беды и невзгоды тоже
ложились на еѐ женские плечи. Муж в это время работал в трудармии, строил оборонительные
укрепления в прифронтовой полосе.
Мария Андреевна вырастила и воспитала шестерых детей почти одна. Умерла в 1970
году. Похоронена на кладбище села Леуши.
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Ивашкеева
Мария
Андреевна

Ивашкеев
Пётр
Петрович

Ивашкеев
Андрей
Петрович

Ивашкеев
Степан
Петрович

Ивашкеев
Пётр
Епифанович

Ивашкеева
Анна
Петровна

Ивашкеева
Ивашкеева
(Немчинова)
Татьяна
Фаина
Петровна
Петровна

Ивашкеева Татьяна Петровна
Родилась Татьяна Петровна в 1915 году в
селе Леуши Кондинского района. С 1930 года в
колхозе «Заря социализма» работала на разных
работах: сеяла, полола хлеб, косила сено, жала
серпом вручную хлеб, молотила, убирала
картофель. В Великую Отечественную войну,
когда большая часть мужчин ушли на фронт,
пошла работать грузчиком в Леушинский
рыбкооп. За эти долгие военные годы кем только
ей не приходилось работать. Когда приходил
лихтер с мукой в нестандартных мешках по 50-80
кг, разгружали, преодоливая снизу вверх 60
ступенек трюма лихтера- это было настоящим испытанием для женских плеч, было
невыносимо тяжело, но они выгружали, так как не на кого было надеяться, ибо шла проклятая
всеми война . Да ещѐ лихтер нужно было разгружать в срок, без простоя, не жалуясь на
трудности. Вот тут и спасла взаимная выручка , настоящая дружба между людьми, и
женщины- грузчики всегда справлялись с возложенными на них задачами, вот поэтому не
было простоев водного транспорта. А грузы потом развозились на лошадях в магазины
рыбкоопа, которые были разбросаны по всем деревням района. Кроме того, на плечи этих
женщин легли и другие заботы. Они заготовляли дрова и обеспечивали дровами все магазины,
конторы, столовую, сапожную мастерскую, пимокатный цех, пекарни. Лесозаготовки- это
работа не для женских рук, но не было другого выхода – изнуряющая людей и страну война.
Требовалось работать по- ударному, через «не могу», что бы скорее победить извергов
человечества, пришедших на нашу мирную землю. Татьяна Петровна после войны
проработала пекарем более 10 лет, а выпекала она самый вкусный хлеб во всей округе.
Награждена многими почетными грамотами и благодарностями. После выхода на пенсию
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продолжала работать в мешкотарном цехе да 1980 года. Умерла в сентябре 1989 года.
Похоронена Татьяна Петровна на кладбище села Леуши.

Ивашкеева Анна Петровна
Родилась в 1921 году в селе Леуши
Кондинского района. До Великой Отечественной
войны работала в колхозе «Заря социализма».
Выполняла разные сельскохозяйственные работы:
прополка зерновых, окучивание картофеля, в
уборочную вручную серпом жала рожь, на покосе
косила траву не хуже других. Нужно отметить то,
что тогда между людьми была какая-то спайка,
дружба и взаимоуважение, и это помогало людям
выстоять перед любыми трудностями, а взаимная
помощь? Как она нужна каждому в лихолетье! В
войну, когда большинство мужчин призвали на
фронт, еѐ перевели в Леушиеский рыбкооп
грузчиком. За эти долгие годы Анна Петровна
кем только ни работала: и грузчиком, когда приходил груз, выгружала из лихтера мешки и
развозила на лошади товар по населѐнным пунктам в магазины рыбкоопа. Зимой возила сено с
лугов на сеновалы, заготовляла дрова для предприятия и на дровнях развозила их по
магазинам, в пекарню, в пимокатную и сапожную мастерские, в контору и столовую. В 1946
году еѐ перевели поваром в Леушинскую школу интернат. Вырастила сына- Рыбкалѐва Юрия.
Он работал в пос. Ямки Кондинского района, киномехаником.
Анна Петровна имела от руководства за ударный труд много грамот, благодарностей.
Награждена была отрезом ситца на платье. Умерла в июне 1968 года. Похоронена на кладбище
в селе Леуши.

Немчинова Фаина Петровна
Родилась 29 декабря 1923 года в селе Леуши
Кондинского района Тюменской области.
Окончила 10 классов. В 1942 году работала в
колхозе «Заря социализма». Работала на
картофельном поле в бригаде Арбаджи Петра
Александровича- учителя начальных классов
Леушинской неполной средней школы. В бригаде
было 16 человек. Бригада фактически выращивала
на поле картофель, и она выполняла работу от
посадки, ухода и уборки урожая. Получали
хорошие урожаи. Летом и дети, и взрослые
собирали ягоды(землянику, чернику, бруснику и
т.д.), выполняя задание колхоза, и сдавали на
Кондинский экстрактный завод. Завод выпускал
витаминные напитки в виде ягодного сиропа,
отправляя в госпитали для лечения раненых. И кто
его знает, скольких бойцов поднял на ноги этот
сироп и скольких спас жизни?! Осенью, по окончании основных сельхозработ, устроилась на
работу секретарем нарсуда, а с ноября 1942 года перешла на работу в госбанк. В 1965 году
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госбанк перевели в посѐлок Междуреченский. Там и проработала до 1974 года, т.е. до выхода
на пенсию.
Всю войну и в послевоенные годы внеурочное время и выходные дни работала в
колхозах «Заря социализма», « Красная поляна» (Лиственничный), выполняя различные
сельскохозяйственные работы, то есть, работали там, где были необходимы.
Фаина Петровна с мужем (Немчиновым Михаилом Васильевичем), в 1981 году уехали на
постоянное место жительства в город Кузнецк Пензенской области

Ивашкеев Андрей Петрович
Родился 12 ноября 1927 года. В годы Великой Отечественной
войны работал в колхозе «Заря социализма» на разных работах.
Работа его отмечена почѐтными грамотами и премиями. В 1947 году
призван в ряды Вооруженных сил СССР, демобилизован в 1950 году.
В последние годы работал в Леушинском рыбкоопе столяром,
плотником. Умер 13 марта 1994 года. Похоронен на кладбище в с.
Леуши.
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Глава 8. Великая война в судьбе села.
Блокадница Маркадеева Хилья Ивановна
27 января ежегодно отмечается как День воинской славы России. В этот день в 1944 году
была снята блокада города Ленинграда

Чужая жизнь - не всегда распахнутая дверь, и не всегда ты в ней желанный гость. Но я
попытаюсь приоткрыть эту дверь и заглянуть в нее настолько, насколько позволит мне
хозяйка.
Живет в поселке Леуши Хилья Иванова Маркадеева (в девичестве Сузи), которая
селилась в семье финнов в селе Энколово, что в девяти, километрах от города Ленинграда.
Когда началась Велика. Отечественная война, Хилье было всего одиннадцать лет, но детская
память крепка, и женщина отчетливо помнит суровые блокадные дни. Целью фашистов было
уничтожать все живое в Ленинграде. Ведро воды, полено дров, отсутствие печурок
становились проблемой часто сложной, а порой неразрешимой. Особенно в блокадном городе
страдали ребятишки, Ленинградские дети... Когда звучали эти слова, у взрослых сжималось
сердце.
Дети походили на старичков безулыбчивые, молчаливые, вялые, ничего не
воспринимающие. Немцы, война, фашизм для малышей оставались понятием отвлеченным.
Конкретными были голод сирены, взрывы и гибель, мертвые родители, братья, сестры. Трупы
в квартирах, трупы на улицах. Не вмещали погибших и умерших кладбища Люди, падали у
станков, на улицах Ночью ложились спать и не просыпались. Более 600 тысяч человек
скончалось в Ленинграде от голода.
До марта 1942 года семья Сузи жила в окопах, как и все Затем открылась дорога жизни Ладога. Когда перевозили людей через Ладожское озеро -опасности, были и сверху и снизу.
Автобус, на котором ехали родные Хильи Ивановны, прошѐл удачно, следующий ушел в
бурлящую воду под вздыбившийся лед. Эта картина у женщины по сей день стоит перед
глазами?
Эвакуированных довезли до станции Жифорово, погрузили в телячьи вагоны и
направили в Тюмень. Оттуда дальше на север в деревню Сотник, плыли на пароходе
«Храбрый». Обессилившие люди тяжело болели и, умирали дорогой. «Как только мы
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выжили?. - плачет "моя собеседница. В Сотнике стало "легче: Колхоз выделил нам стельную
телку. Обитали. правда в конюшне: много семей, все вместе.
Помнит, что жили дружно, калмыки. и румыны, молдаване и фины.'
Отца Хильи взяли в армию в начале войны, вскоре .он погиб У Нарвских ворот.
Похоронен на Пискаревском кладбище в.братской" могиле.'
В семье было трое детей; мать получала отца пенсию 18 рублей. Трудно жилось.. .Когда
мать пошла работать на кирпичный завод- все, что давал семье колхоз, забрали. Пришлось
трудиться подросткам. Где только ни работала в войну Хилья Ивановна, бывала на
лесозаготовках; полураздетая голодная. Семья сменила множество мест жительства: Ямки, и
Куминский. Бондарка и Леуши После войны сестра Александра и мама уехали в Ленинград. им
дали хорошую квартиру. В 1993 году мама умерла мама, на ее похороны я уже не смогла
съездить, а до этого много раз ездила' к отцу на кладбище, поклониться поставить свечку за
упокой души. Дорого стоила выстраданная Победа! Очень дорого! Тяжело вспоминать Хилье
Ивановне военные годы. Ей уже за семьдесят. И ноги не ходят и руки не работают. Но
мелькают в памяти картинки прошлого и не дают заснуть пожилой женщине. Словно вчера это
было.
В канун 60-летия Великой Победы администрация Кондинского района и управление
делами Леушинского сельского округа построила бывшей блокаднице новый дом в кирпичном
исполнении.
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Глава 9. Учреждения и предприятия села в разные годы.
предисловие
к описям дел Р-27-28
Леушинского сельского Совета ( фонд № 24)
Дата образования Леушинского совета не известна.
Документы сохранились с 1924 года, хранятся в Ханты - Мансийском
окружном архиве за 1924-1935 годы.
На территории Леушинского Совета на 1 января 1941
года располагалось 28 населенных пунктов:
1. д. Пантрашкина 10.Карагаево 19. Запор
2. д. Кипавла 11.Рябиновый
20Сотник
3. Сосновка 12.Пашня
21. Ямки
4. д. Ёлушкино 13 Лиственичный 22.Юмас
5. Большой Тап 14. с. Леуши 23. Ерѐмкино
6. д. Пихтовка 15.д. Луговая 24. Мыс
7. Тоскливая 16.д. Зуевка 25.Терез
8. Пангутал 17. Корп 26.Амынья
9. Ингатья 18. д. Тулья 27. Луговской
28. Тайлоково озеро
Было: сельхозартелей:
им. Кирова - д. Сотник
«Первый год второй пятилетки» - д. Юмас
«Красное знамя» - Луговая
«21-ый год Октября» - Карагаево
«Путь Ленина» - д. Пашня
«им. Молотова» - д. Запор
«Заря социализма» - с. Леуши
«Красная поляна» - п. Лиственничный
Рыбартелей:
«им.Сталина»- д. Ёлушкино
«Северный рыбак» - д. Пихтовка
«Красный север» - д. Кипавла
Проживало населения 3875 человек.
На территории Совета располагались такие организации:
С. Леуши: Леушинское сельпо, столовая, Леушинский Совет, врачучасток, леспромхоз,
леспродторг, МТС (ОБЛЗО), с/х опорный пункт, метеорологическая станция, рыбучасток,
начальная средняя школа.
Начальные средние школы в Лиственничном, Юмасе , Ямках, Луговой, Рябиновой,
Карагаево, Ёлушкино.
П. Ямки – здравпункт.
Д. Ёлушкино – фельдшерско-акушерский пункт.
П. Лиственничный – маслозавод.
Население занималось рыболовством, с/х, охотой на пушного зверя, сбором дикоросов.
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В настоящее время на 1.01.1989г. на территории Леушинского сельсовета
расположены такие поселки: с.Леуши, Леушинка, Лиственничный. Проживает
населения 2 344 человека. Совет является полноправным органом на своей территории,
он решает вопросы торговли, народного образования, здравоохранения, улучшения
бытового обслуживания населения, соцобеспечения, обеспечивает охрану общественного
порядка, соблюдения законов в защиту прав граждан.
По фонду проведена сверка наличия дел 20.04.1989г. ;составлен
акт сверки, карточка физического состояния дел.
Предисловие составила зав. Архивом: Н.Руси ..(подпись полностью не
сохранилась)
(материал взят из Ф.3,ед.хр.5,6 за 1941 год)
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ
10 фондов, 5 117 ед.хр., 1924-2005 гг.
Образованы с 1920-х годов как советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, с 1939 г. - советы депутатов трудящихся, с 1977 г. - советы народных
депутатов. Являлись органами государственной власти, их исполнительнораспорядительными органами были исполнительные комитеты, с 1992 г. администрации территорий. Деятельность Советов прекращена в октябре 1993 г., их
функции переданы администрациям территорий, с 2001 г. - управлениям делами
территорий, с 2002 г. - управлениям делами сельских округов. За 1930-50-е годы
документы Советов депутатов трудящихся переданы в ГАХМАО.
Леушинский леспромхоз Матмасского объединения по производству
строительных материалов ф. 8, 124 ед.хр., 1971-1996 гг.
п. Леуши Кондинского района
Образован в 1977 г. на базе Кондинского лесопункта. Занимался заготовкой,
разделкой леса, отправкой продукции потребителям. Ликвидирован в 1996 г.
В фонд вошли документы Кондинского лесопункта за 1971-1976 гг.
Леушинский механизированный лесхоз Тюменского областного управления
лесного хозяйства ф. 59, 131 ед.хр., 1947-1980 гг.
с.Леуши Кондинского района
В 1971 г. образован Леушинский лесхоз Тюменского областного управления
лесного хозяйства, с 1974 г. - Леушинский механизированный лесхоз. Выполнял
функции по охране лесов, контролю за лесоэксплуатацией, лесовосстановлением,
отпуску и переработке древесины. В составе фонда документы предшественника Кондинского лесхоза за 1947-1980 гг. Ликвидирован в 1992 г.
Акционерное общество "Рознично-торгово-закупочное производственное
предприятие "Югра" ф. 76, 87 ед.хр., 1940-1994 гг.
п. Леуши Кондинского района (до 19960 г.), п. Междуреченский Кондинского района
В 1940 г. образован отдел рабочего снабжения Кондинского лесопромышленного
комбината (п.Леуши), с 1992 г. - акционерное общество "Рознично-торгово-закупочное
производственное предприятие "Югра". Имело торговые отделения по всему району.
Осуществляло торгово - закупочную деятельность. Ликвидировано в июле 1994 года.
Лицевые счета по начислению заработной платы за все годы существования
предприятия и часть приказов сгорели в результате пожара в 1994 г.
Акционерное общество "Леуши" ф. 5, 213 ед.хр., 1939-1994 гг.
п. Леуши Кондинского района
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В 1930-е годы образована артель рыбаков, с 1939 г. - отдел розничной торговли
Кондинского райпотребсоюза, с 1939 г. - Леушинское сельпо, с 1943 г. - Леушинский
рыбкооп, с 1992 г. - акционерное общество "Леуши". Занималось снабжением населения
продуктами питания и одеждой, пушными заготовками, сбором дикоросов,
свиноводством, хлебопечением, заготовкой сена, имело мельницу, сапожную,
пимокатную и швейную мастерские, сеть магазинов. Ликвидировано в 1994 г.

Из истории Леушинской амбулатории.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Государственный архив (ГЛХМАО)
62X012, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского автономной) округи
Тюменской области ул. Энгельса, 14 Тел. 3-20-61; 2-15-74. Факс: 3-14-67. H-nuiil: Arhivwihmnnsv.wsiicl.ru

05.04.2007 №40-т
Исполняющему
обязанности Главного врача
Леушинской муниципальной
врачебной амбулатории
Н.П.Серебряковой
На Ваш запрос сообщаем, что в просмотренных документах архивных фондов ХантыМансийского окрисполкома, Ханты-Мансийского окрздравотдела, Кондинекого райисполком;:,
Кондинского райздравотдела за 1930 - 1933 годы выявлены следующие сведения об истории
Леушинской больницы:
1. В деле: «Сметы административно-хозяйственных расходов участковых больниц ОстякоВогульского округа за 1932 год», в письме Самаровскому окрздравотделу № 129 от 16.09.193 I г.
указано: «... В основу смет 1932 г. положено Постановление Президиума РИКа об открытии
двух больниц - Леуши и Нахрачи на 25 коек каждая...». 2. В резолюции по Докладу
Облздравотдела о сети органов здравоохранения на Севере на 1932г. от 30.11.1931г. указано: «
Заслушав доклад Облздравотдела о сети органов здравоохранения Севера на 1932г., считать
необходимым: 1. Ввиду недостаточности трех туземных больниц ... для обслуживания лечебных
потребностей туземного населения, раскинутого на огромных пространствах Остяко-Вогульского
округа, одобрить намеченное Облздравом: а) строительство в 1932 г. туземных больниц .... Леушах
по 15 коек в каждой...». Основание: ГАХМАО. Ф. .Оп. 1. Д. 2. Л. 3. Д. 14. Л. 6.
АРХИВНАЯ
СПРАВКА

Начальник oкргосархива. Л.В.Набокова;
Специалист 1 категории : Л.А. Сирина
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Из истории детского сада.
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В январский морозный день 12 января 1987 года распахнул свои двери для маленьких
жителей села детский сад «Сказка», построенный Леушинским
лпх.
Анна Степановна Морозова стала первой заведующей .
Первыми воспитателями и сотрудниками детского сада стали:
М.Ю. Селиверстова- воспитатель и по сегодняшний день;
Л.И. Денисова - воспитатель по настоящее время;
Н..И. Алчина - воспитатель;
Н,Г. Яркова - воспитатель;
СВ. Байбурдова – повар.
Петрова Л.И. - повар
ГЛАВА Мельникова - завхоз; М.Н. Басаргина - мед/сестра; В .В. Галингер - няня;
Т.А. Савина – няня.
За эти годы из стен детского сада выпустилось 147 детей.
Леушинский маслозавод.
(данные собрали учащиеся 8а класса в 1977 году, подлинник записей хранится в
библиотеке Леушинской СОШ)
«Работники пищевой промышленности!
Шире развертывайте соцсоревнования за
досрочное выполнение заданий третьего года
десятой пятилетки»
Обязательства Леушинского маслозавода:
1.
Досрочно к 25 декабря выполнить жировой план по выпуску и реализации
продукции.
2.
В течении первого квартала образцово подготовить предприятие к сезону
переработки молока. Заготовку и укрытие закончить к 1 марта 1978 года.
3.
Оказывать практическую помощь с/х и к/х. Вести постоянную работу по
повышению качества выпускаемой продукции.
4.
Шире развертывать соревнование за звание «Ударник коммунистического
труда».
5.
Снизить нормы расходов сырья на две тысячи рублей. Выпустить продукцию
высшего качества сверх плана на 5%.
6.
Каждому работнику отработать на благоустройстве территории 15 часов.
Повысить производственный уровень на курсах производственных обучений.
7.
Иметь тесную связь со школой по воспитанию детей.
8.
Вызвать на соревнование коллектив Березовского маслозавода.
Обязательства обсуждены и приняты единогласно на собрании коллектива
маслозавода.
Таблица работы маслозавода за 1971 – 1977 год.
1971

1.Заготовки
молока (в
тоннах)
2.Валовая
продукция (в
тыс. руб.)

1972

1973

1974

1975

пла
н
177
8

фак
т
184
9

пла
н
160
0

фак
т
204
9

пла
н
185
3

фак
т
211
4

пла
н
187
4

факт

338

338

341

369

370

384

388

390

2145

1976

1977

пла
н
220
9

фак
т
216
2

пла
н
208
0

фак
т
207
6

пла
н
224
4

фак
т
252
5

340

340

373

393

422

452
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3.Производств
о:
-масло
сливочное

16

25

14

18

18

26

19

18,7

5

21

20

11

22

33

-молоко
- творог
- сметана

185
10
20

141
17
58

222
30
90

168
15
168

315
15
197

160
12
193

435
53
200

185
11
196

305
13
198

354
16
183

265
15
246

132
20
268

233
12
256

5. Прибыль

138

152

157

153

170

174

158

163
40
209,
8
152

130

131

124

149

149

177

История предприятия.
Организован в 1939-1940гг, в период организации первых колхозов в районе,
имеющих поголовье крупного рогатого скота. Завод первоначально располагался в п.
Лиственичный.
1963 году переведѐн в с. Леуши, в новое здание, в котором располагается и в
настоящее время. Завод имеет 2 маслоцеха и 4 сепараберных отделения, т.е. м/з
перерабатывает молоко от всех хозяйств района, мощность газовая – 2,5 тыс. тонн молока в
год. На сепараторных отделениях п. Ягодное, Болчары, Кама, Дальний. Производиться
приѐмка молока и первичная его переработка на сливки (сепарирование), переработка
осуществляется на сепараторах, работающих от электросети (раньше до 1690 года
переработка велась вручную). В маслоцехах – Леушинском и Кондинском,
перерабатывается молоко, поступающее от ферм-хозяйств, и сливки, поступающие от
собственных сепараторных отделений. Вырабатывается сливочное масло, сметана, молоко
фляжное, творог. Заготовка молока осуществляется в настоящее время от 4 хозяйств
Кондинского района – совхозов «Кондинский» (Леуши, ягодное, Дальний), «Ильичевский»
(Кондинск), колхозов – «40 лет Октября» (Болчары) и «Красная звезда» (Кама). На заводе
(вместе с сепараторными отделениями) работает 32 человека, передовиками производства
являются – заведующая Тамара Сергеевна, Дальнинского с/отделения – Капран Таисия
Ермолаевна, мастер Леушинского м/цеха Домнина Екатерина Яковлевна.
Завод поставляет продукцию в соответствии с выделяемыми фондами на молочную
продукцию ОРСу Кондинского ЛПК (п.Междуреченский, Луговая,Назарово, Мулымья,
Половинка), ОРСу НТДУ «Шаимнефть» (г.Урай), ОРСу Южно-Кондинского ЛПХ
(п.Мортка) и поставляет продукцию населению с.Леуши, п.Кондинска, Болчары, Алтая,
Камы, Дальнего, Ягодного через Кондинский райпотребсоюз.
Завод в 9-ай пятилетке работал рентабельно (т.е. с прибылью – данных по таблице
выше).
На заводе работает пять специалистов: 1 технолог (среднее специальное образование),
2 мастера (курсы мастеров маслоделия), 2 лаборанта (курсы лаборантов).
Леушинский МЕХЛЕСХОЗ.
Создание лесхоза.
Леушинский мехлесхоз организовался в 1971 году в соответствии приказа Министра
лесного хозяйства РФФСР №124 от 16 марта 1971 года и приказа 108 от 14 мая 1971 года
Тюменского Управления лесного хозяйства. Общая площадь лесного хозяйства составляет
1301550 га, в т.ч. покрытая лесом 632434 га. Леушинский мехлесхоз разделен на 4
лесничества:
1.Луговское-общая площадь 557489 га, в т.ч. покрытая лесом - 195482 га
2.Леушинское-163536 га, в т.ч. покрытая лесом - 141320
3.Междуреченское - 279338 га
4.Ямкинское - 301187 га, в т.ч. покрытая лесом - 101955 га.
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Основными видами работ в лесничестве являются проведение рубок ухода в
молодняках, уход за лесными культурами, заготовка семян хвойных пород, отвод лесосек
главного пользования, посев леса, посадка.
С каждым годом объѐмы по лесохозяйственной деятельности увеличиваются. Так,
например, посев леса в 1975 году 300 га, а в 1977 году - 440 га, что составляет:
- уход за лесными культурами 1975 г.- 550 га, а в 1977г. - 800 га.
- заготовка семян хвойных пород 1975г.- 104 кг, а в 1977г. - 300 кг.
- рубки ухода за лесом 1975г. - 750га/10000м3, в 1977г. 850га/13100м3.
По промышленной деятельности также идѐт увеличение выпуска товарной продукции
и еѐ реализации:
В 1975 году по плану необходимо было выпустить товарной продукции на сумму 210
тыс. рублей, а в 1977г. На сумму 70 тыс. рублей.
Реализация товарной продукции по плану 1975 года составила 215 тыс. рублей, а в
1977 году-250 тыс. рублей.
Производство товаров народного потребления в 1975 году - на сумму 165 тыс. рублей,
в т.ч. товары культурно-бытового назначения - 6тыс. руб.
1977 год - 175 тыс. рублей, в т.ч. товары культбыта 13 тыс. рублей. Рост
производительности труда в 1975 году составил 93.8%;1977год - 109,8%.
60 - летие Великого Октября Леушинский мехлесхоз встретил с отличными
показателями. По всем видам работ, как лесохозяйственным, так и в промышленности
отставаний не допущено.
Так, отвод лесосек главного пользования по плану на 10 месяцев 6333 га, фактически
выполнено на площади 8173 га, что составило 129,1% прореживание по плану 17га/167м3,
фактически 26.1 га/283.6 м3.
Выпуск товарной продукции по плану 217 тыс. рублей, фактически 217тыс. рублей,
что составляет 100%, реализация 227тысю рублей, фактически 238 тыс. рублей,-104,8%;
производство товаров народного потребления 143 тыс. рублей, фактически 177 тыс. рублей,
- 123,8%, производство товаров культбыта 11 тыс. рублей, фактически 11,6 тыс. рублей 105,4%.
Большой вклад в выполнение плана вносят Мухлынин М.И. - тракторист лесхоза,
рамщик Поплавских А.Н. В честь 60-летия Великого Октября Мухлынин М.И занесен в
книгу почета, Поплавских А.Н награжден грамотой Райисполкома и Райкома КПСС.

39

Глава 10 . Воспоминания жителей о селе в разные годы.
Воспоминания Зориной Ираиды Глебовны
30.05.1951 года рождения.
Родилась в селе Леуши в семье русских.
Мой дед – Зорин Василий Егорович ( 1891 года рождения, место рождения
Удмуртская АССР, русский) со своей семьѐй в 1930 году из города Шадринска Курганской
области в село Леуши по направлению партии. Работал счетоводом-бухгалтером в колхозе,
рыбкоопе. В годы войны работал председателем колхозов в деревнях Леушинского
С/Совета, заведующим пекарней Леушинского рыбкоопа.
Моя бабушка – Зорина (Кодина) Ираида Павловна 1886 г.р. Место рождения
Удмуртская АССР, русская. Работала в Леушинской больнице акушеркой, затем
заведующей детскими яслями.
В семье бабушки и дедушки было трое сыновей: Глеб – 1913 г., Донат – 1914 г., Борис
– 1918 г.р. Все участники Великой Отечественной войны. Место рождения Удмуртская
АССР, Болезинский район, село Болезино.
Мой отец Зорин Глеб Васильевич работал шофером, судоводителем, начальником
радиостанции в Леушинском леспромхозе, охранником банка. С 13 июля 1941 по 15 ноября
1945 года призван по мобилизации Ханты – Мансийского окружного военкомата. Имеет
медали : «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другие. 10
ноября 1945 года вступил в брак.
Моя мама – Зорина (Денисова) Анна Дмитриевна родилась в Саратовской области,
русская. Участник Великой Отечественной войны. По рассказам родителей пришла в Леуши
из Тобольска пешком. До Тобольска на чем-то доехали, а дальше: на лошадях, пешком, на
лыжах. Работала мористом на радиостанции леспромхоза, швеѐй Леушинского пром.
Участка Кондинского райпромкомбината, санитаркой аптеки №54. Проживала в селе Леуши
с 1945 года.
В семье родителей трое детей: Владимир – 1946 г.р., Евгений – 1947 г.р., Ираида –
1951 г.р.
Мой дом.
После переезда в село Леуши в 1930 году, семья дедушки поселилась в доме Чериной
Василисы Ефимовны. В 1933 году перешли жить в свой дом. Дом был построентна берегу
реки Пава из привезенного из какой-то деревни дома. Когда я начала помнить (лет с пяти),
около дома дедушкой уже был посажен сад: яблони, несколько сортов малины, смородина,
черноплодная рябина, сирень, тополя, две ели. Под гору, до самой воды, был огорожен
огород, где росли: картофель, огурцы, помидоры, тыквы, капуста, лук, морковь, свекла и др.
На участке стояло два сарая под одной крышей для содержания скота. В хозяйстве было две
коровы и телята, лошадь и жеребенок, свинья, куры, гуси, утки, кролики. Летом
заготавливали сено. Осенью накапывали более 1200 ведер картошки для питания семьи и
корма скота. Водоплавающая птица с утра до вечера находилась на речке. Помню, что
родители говорили о налогах: сено заготавливали и отдавали половину колхозу. Налог был
на корову – сдавали молоко и на кур – сдавали яйца.
Питалась семья, в основном, тем, что вырастили , заготовили и мало что покупали в
магазине. Летом собирали ягоды и грибы. Отец охотился на водоплавающую и боровую
дичь. Лес был недалеко и дичи в нем много. Отец утром до работы успевал сходить на
охоту. Держали очень хорошую охотничью собаку- лайку. Летом мы – дети рыбачили на
удочку. Зимой отец и дедушка ездили на лошади на Запорское озеро, где была своя
избушка. Оттуда привозили много рыбы.
Мама хорошо шила, вышивала. Дома всегда было чисто, тепло, сварено и мы – дети
всегда ухожены. Дедушка выписывал много газет и журналов. Много читал сам и приучал к
чтению всех в семье. Бабушка работала до семидесяти лет и дедушка почти столько же.
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Дедушка хорошо играл на балалайке. Иногда вечерами дедушка играл на балалайке, мама
на гитаре и пели песни. У нас было радио на батареях. Соседи приходили послушать,
обсудить новости. Играли в домино, лото, карты. Дети устраивали концерты: читали стихи,
пели песни.
В доме родителей я прожила до 1999 года, затем переехала на другую улицу. В другой
дом. Но и сейчас скучаю по своему родному дому и вижу его во сне.
Школа
Я окончила в Леушах восемь классов в старой школе, которая находилась по улице
Советской, а последние два года в новой школе. Старую школу вспоминаю и сейчас.
Ученики заняты были весь день. Сначала уроки, а потом всякие кружки, секции, подготовка
к пионерским сборам, концертам, чаепитиям. Учились шесть дней в неделю, а в воскресенье
ходили в походы, проводились соревнования. Незабываемы празднования Нового года.
Каждый класс был украшен, вседа был большой концерт, выдавали небольшие подарки. В
школе все были равны: одинаковая форма, одинаковое питание в буфете (чай и булочка),
все отрабатывали практику на пришкольном участке или помогали на уборке картофеля в
совхозе. С уважением вспоминаю директора школы Тандалова Валентина Васильевича и
сидорову Парасковью Ефимовну Александру, учителей: Кабальнову Александру
Михайловну, Бухарову Ольгу Федоровну. Тандаловых, Розенфельда Моисея Самойловича,
Овсянкина Сергея Германовича.
Аптека.
Аптека располагалась в здании Леушинской больницы. Вход был со стороны реки Ах .
Работала там Кривоногова. В конце 50-х годов аптеку перенесли вместе с амбулаторией на
улицу Береговую в щитовой дом ( в настоящее время Береговая № 3), где аптека занимала ¼
дома. Заведующей была Каримуллина любовь Николаевна, санитаркой Зорина Анна
Дмитриевна. Вскоре аптека была переведена в здание рядом на Береговую № 1. Аптека
готовла растворы и медикоменты не только для Леушинской больницы и амбулатории, но и
для фельдшерско – акушерских пунктов п. Лиственичный, Леушинка, Устье – Аха. Все
медикаменты приходили в порошке или в растворе. Всѐ это фасовалось в порошки или
флаконы требуемой дозировки. Фасовщицей работала Энзель (Галингер) Анна
Александовна. В разные годы до 1970 заведующими и фармоцефтами работали Загальская
Евгения, Чернявская Людмила, Сулименко Валентина, Зорина Ектерина Александровна,
Малышев Виктор, Чупрынин Анатолий Михайлович, Зорина Галина.
С 1980 года : Ивашкеева (Желнина) Людмила Александровна
Курендо (Злобова) Наталья Владимировна
Кузнецова (Костерина) Екатерина Витальевна
Санитаркой работала Нагибина Людмила Михайловна.
В начале 70-х аптека с улицы Береовой перенесена на улицу Волгоградская, где и
находится в настоящее время.
Клуб.
Располагался на берегу реки Ах, где ранее была церковь. В одном зале был показ
фильмов, а вечером скамейки убирали и проводили танцы. Одна скамья была широкая и
высокая у стены кинобудки. Сколько фильмов я просмотрела, сидя на этой скамейке.
Иногда мои братья-няньки покупали мне билеты на два сеанса на три часа и на пять часов, а
сами убегали купаться или по каким-либо делам, а я и кино посмотрю и поем ( еда была в
бумажных кулечках: горох, морковь, огурцы), а , иногда, и высплюсь. Где-то в 50-х
пристроили новый зал. Заведующим клубом работал Зольников Александр Яковлевич.
Киномеханиками в разное время были: Нагибин Владимир Георгиевич, Энзель Петр Ива
Костромина Тамара Павловна. Мои воспоминания о 1950-1951 годах (записано 18
ноября 2009 г. Кульчицкой Е.П.)
В 1950 году в январе месяце мы переехали из п. Ягодный в с. Леуши.
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Я могу рассказать где какие учреждения были.
Вот школа, классы были большие, просторные, в каждом классе была печь, были
истопники, к занятиям уже в классах было тепло. Директором этой школы был Пешков.
Тандалов Валентин Васильевич, наверное он был позднее. Он вѐл уроки географии, а жена
его Александра Ильинична преподавала русский язык и литературу. Это здание до сего
времени сохранилось. Также в школе был буфет, дети в переменки что-то могли купить
поесть. Напротив школы был интернат, в учебный период в нѐм жили дети многосемейные
и малообеспеченные.
Заведующим был Яблонских Василий Илларионович, также были и воспитатели. От
интерната через дом ( в этом доме проживали Набатовы) было здание лесхоза, потом его
передали в детский сад. Лесхоз построил новое. От школы идѐм по левой стороне с посѐлка:
в старом домике был с/совет, председателем был Кузнецов Пѐтр Иванович. А рядом с
советом была почта, здание небольшое, сейчас что-то от него сохранилось. Заведующим
был мой папа Посохов Павел Дмитриевич. Почту зимой возили на лошадях верѐвочкой
называли и на дуге был подвешен колокольчик. Ещѐ был принят такой порядок - встречные
подводы всегда пропускали почтовых ямщиков. Также были стоянки от деревни до деревни.
Уставших лошадей оставляли на отдых запрягали других, пробегали определѐнное
количество километров. Так до Нахрачей эта верѐвочка ходила (сейчас Кондинское). 195051 годы зимой транспорт был только лошади. Когда спускаешься к пристани на левой
стороне, на берегу был клуб, раньше была церковь. Потом перевели клуб в новое здание. На
втором этаже была библиотека. Заведующей была Миронова Клара Петровна. В рыбкоопе
все товары, продукты завозили летом, баржами выгружали вручную грузчики. Я помню
двух женщин, были грузчиками, Мухлынину и Ивашкееву Татьяну. Они надевали на спину
такое приспособление. Оно называлось «горбуша». Им на неѐ ложили мешок. А руки были
свободными. Из трюма надо по лесенкам подниматься. Тогда они были молодые и им под
силу было.
Здание суда находилось в конце поселка, где протекали речки Тулья и Пава. Суд стоял
на горке. Чтобы подходить к нему , через речушку Паву был небольшой мостик.
Перекинуты досочки и в гору подняться. В связи с реорганизацией суд перевели в Луговую.
До Леушей ходили пароходы «Гашунин» и «Храбрый». Горючим у них были дрова.
Их заготавливали и складывали вдоль берега. По пути пароход останавливался, загружал
дрова и следовал дальше.
Напротив нашего дома по улице Советской (это было в 1951 году) жил энергичный,
жизнерадостный человек. Он работал учителем начальных классов в Леушинской школе.
Это Арабаджи Петр Александрович. Он занимался садоводством. На его участке росли
яблоневые деревья. Разные кустарники и грядки земляники. Мы дивились яблочками. Они
так красиво висели на ветках. Когда нас угощали, мы были очень благодарны.
Когда мы построили свой домик, то на участке картошку нам садить не разрешали –
земля была колхозная. И мы садили первый год на Устье-Аха.
Лесхоз там сеял овес для лошадей. На берегу и нам участочек выделили под картошку.
И на второй год нам разрешили садить, но надо было отработать в колхозе сколько – то
дней. Вот Евгений Михайлович , муж мой, и ходил в колхоз отрабатывать. Бригадиром в
Леушах был Шикирьянов от колхоза. Когда мы держали корову, нас облагали налогом по
сдаче масла.
Воспоминания Чериной Валентины Григорьевны
(записаны в октябре 2009 года)
Мой прадед Омских Василий приехал в Леуши из г. Салехарда с семьѐй. А мой дед
Омских Антип Васильевич родился в 1859г. Жил и рос вместе с младшим братом Егором в
Леушах. Потом женился. Жену себе приглядел на 9 лет моложе из д. Сатыга (Сатыгина
Мария Ивановна) и по, словам родственников, нѐс еѐ к себе в Леуши на руках (дед был
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больше двух метров ростом, а бабушка чуть больше 1,5 метра), так что ему, по всей
вероятности это было не в тягость. Жили в Леушах. Вели большое хозяйство. Родили 15
детей. Но до взрослой жизни дожили только 5 сыновей: Александр, Игнатий, Иван, Степан
и Григорий. В 1937г старших сыновей расстреляли в г. Тюмени, как врагов народа. Потом
они были реабилитированы, конечно. Но дети в их семьях остались сиротами и росли без
отцов. Мой отец Омских Григорий Антипович родился в 1922г. Окончил в Леушах тогда
ещѐ школу семилетку. Потом поступил в Тобольский зооветеринарный техникум откуда с
третьего курса и был призван 21июля 1941 года на войну.
Дом деда и бабушки в Леушах был большой, высокий, добротный. Когда отец
вернулся с войны, где в 1945 году женился на моей маме, то они жили с дедушкой и
бабушкой в том же доме. Папа работал продавцом в магазине, который находился недалеко
от дома по улице Советской на берегу. Потом работал в Леушинском рыбкоопе
заготовителем. В 1948 и в 1951 году родились мы с братом. В 1952 году папу в новь
призывают в армию. Умирает дедушка Антип В. В возрасте 93 лет. Бабушке Марии
Ивановне купили небольшой домик рядом с другим сыном Иваном Антиповичем, где она и
умерла в 1954году в возрасте 86 лет. А в наш дом перевели Леушинский Сельский Совет,
который до этого находился в маленьком помещении на углу улицы Советской и
Кооперативной. А там сделали библиотеку.
После армии папа снова привез нашу семью в Леуши, где оставались его близкие
друзья: Максимов Алексей Степанович, Ивашкеевы Степан Петрович и Андрей Петрович,
Кельбер, Пуртовы. И снова стал работать в Леушинском рыбкоопе зам. Председателя по
заготовкам. За доблестный труд к его боевым наградам прибавился орден Трудового
Красного Знамени. Я тоже, в 1966 году начала работать в Леушинском рыбкоопе в
бухгалтерии. Главным бухгалтером тогда был Холодов Виктор Михайлович. Очень добрый,
грамотный и трудолюбивый человек. Позже главным бухгалтером была Уварова Анфия
Елисеевна. Бухгалтерами были Пупина Мария Степановна, Петрова (Чернова) Анфиза
Ивановна, Черепанова (Шашкова) Роза Павловна, Бабкина Людмила Максимовна,
Спиридонова Татьяна Федоровна (она была уже пенсионерка, но иногда еѐ приглашали).
Плановиком была Боровикова (Чусова) Таисья Александровна, бухгалтером по зарплате
Юткина (Мухлынина) Галина Федоровна, ревизором Южаков Петр Александрович. Нашей
бессменной техничкой в старой двухэтажной конторе была мама Г.Ф. Мухлыниной тетя
Дуся Юткина. Отдел кадров возглавлял Зуев Алексей Петрович, потом временно был
Хорошев Андрей Николаевич, которого потом перевели заготовителем. А возглавлял
Леушинский Рыбкооп Тандалов Иван Васильевич. Очень строгий, справедливый,
ответственный руководитель.
Помню, когда я работала под горой, где располагались склады рыбкоопа, там была
небольшая сторожка , где работали и товароведы, и бухгалтера, и базисты и рабочие
находились во время перекура. Так вот бежишь утром на работу, а Иван Васильевич уже
стоит у памятника на горе и, подняв левую руку, смотрит на часы. Опозданий на работу не
было!
Сторожами работали тогда Балабак Савелий Иванович, Шакирьянова Ольга
Даниловна, Худякова Мария Ильинична. Завторгом сначала был Максимов Алексей
Степанович, потом Куренева Лидия Дмитриевна. Бессменным базистом, до самой пенсии,
была Пудова Екатерина Ивановна.
В те годы торговые точки рыбкоопа находились в десяти населенных пунктах: Д. Тап,
д. Ёлушкино, п. Юмас, д. Бондарка, п. Ямки, д. Сотник, с. Леуши, п. Лиственичный, п.
Луговая, д. Борчик (на противоположной стороне п. Устье-Аха). Позже открылись торговые
точки в п. Междуреченский, п. Кума, Мортка, но не стало деревень Ёлушкино, Тап.
Продавцами в Леушах работали: Копьева Евд., Аристова Мария Ивановна, Ивашкеева
Л.Н. , Степанова Алекс., Запольская П. М., Петрова А.М., Угрюмова В.А., Лобанова А. К.,
Черина Е.Н., Новоселова А.М., Колесникова А.Г., Долишная В.Б., Сидорова Н.С.,
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Терещенко В.А., Хромова Л.И., Холодова Н.Ю., Карташова В. , Омских В, А, Коновалова
Е.И.
В 60-е годы в рыбкоопе был большой конный двор. Конюхами были Пикурев Георгий,
Бухаров Михаил. А какие красивые были лошади - орловские рысаки. Помню, у
председателя лошадь звали Залет, а у зама по заготовкам, т.е. у папы – Орлик. Они даже
несколько раз подвозили меня до школы.
А когда стала работать, то ездили на лошадях в командировки. Возили на них хлеб,
подвозили воду. Хлебовозом был Варяев Геннадий, а потом стал Новосѐлов Геннадий
Иванович. Завхозом был Грачѐв Александр. Была в районе и своя столовая, где кормили
людей 3 раза в сутки. Заведующей была Татьяна Никитина. А в конце 60-х построили
новую столовую, которую потом переделали в магазин. Заведующая этой новой столовой
была Кофтун Валентина Архиповна. Здесь отмечались все праздники, вечерами столовая
работала как ресторан. Был большой коллектив. Присылали на работу молодых поваров,
кондитеров.
Был в рыбкоопе и свой свинарник. Очень много лет там проработали Шабанова
Мария Гавриловна, Михалюк Александр Фѐдорович и его жена Татьяна.
За 30 лет работы в Леушинском рыбкоопе, конечно, много что менялось. Строились
новые магазины, столовые, склады, пекарни, хранилища и жилые дома. Менялись люди уходили старые, приходили новые.
Всегда в рыбкоопе кипела общественная работа, особенно в 80-е годы. Очень активно
работал профсоюзный комитет. Коллективам района ставили концерты в ДК был хороший
хор: запевалами были Максимов А.С., Омских Г.А., Цыпляев В.В. Работал с хором зав. ДК
Чернавский Александр Николаевич. К каждому празднику проводились собрания,
отмечалась работа лучших тружеников и опять те своими силами делали небольшой
концерт или проводили «Голубые огоньки». Люди принимали очень активное участие во
всех мероприятиях.
В рыбкоопе была своя самоходка. Работали на ней Куренев Игорь Николаевич и
Халтурин Олег Викторович. Позже Рубанов Петр Семеносич и муж с женой Цыпкины.
Была большая бригада грузчиков, ведь все грузили вручную: бригадиром был Петров
Евгений, грузчиками Ивашкеев С.П., Поляков Н., Бухаров А., Баранов Степан, Баранов
Дмитрий, Дубинкин Александр, Рубанов Петр, Никаноров Виктор, Борисов Василий,
Борисов Иван, Ермоленко Михаил, Нестеров Анатолий Федорович, Механошин Кирилл.
Был пункт приѐма рыбы, стеклотары и дикоросов. Работали там Мишина К.Г.,
Азарова Т.Н.

Воспоминания о селе Шараповой Анфисы Васильевны
(Записано 26.09.09 г. Кульчицкой Е.П.)
Я приехала в Леуши в 1950-м на 21-м году жизни. И все время отработала в
Леушинской Средней школе учителем русского языка и литературы.
Само село тогда было только до места, где сейчас библиотека, а дальше начинались
поля. Сельский Совет был в доме, где сейчас живет Куренева Лидия Дмитриевна. Поэтому
эта улица и названа – Советская.
Кооперативная улица получила своѐ название тоже не случайно. Здесь была контора
Рыбкоопа – небольшое двухэтажное здание (на углу переулка - там, где сейчас живет
Наталья Алчина). Дальше по переулку, прямо в горе, была пекарня. На этой же улице, в
переулке, где живет Хромова Л.И., был конный. Позже здесь разместили рыбкооповскую
столовую, а потом это стал жилой дом.
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Красная улица названа по цвету власти: здесь же жил участковый милиционер по
фамилии Заяц. Больница находилась в старом купеческом доме (где живет Вера Денисова).
Было здесь и родильное отделение и хирургия. Дома, расположенные рядом, по этой
стороне, тоже раньше были купеческими - здесь жили работники и заезжие гости. Мне
рассказывали, что эти дома называли «людскими».
Четырехлетняя школа, насколько я помню рассказы людей, была в бараке (его теперь
уже нет) между современным магазином «Сибирь» и домом Барановой Нины Николаевны.
Помню, как разобрали здание церкви. Из одной части бревен построили мастерскую
технического труда в средней школе (этого здания уже нет). Из другой части – дом, где жил
Саша Чупрынин на Волгоградской улице (часть его еще стоит).
Воспоминания о Леушах Лукиной Анны Леонидовны.
Я с дочерью Тамарой, по семейным обстоятельствам, приехала в Леуши в 1968 году из
деревни Турнаево Антипинского Сельского Совета Нижнетавдинского района. Позже
приехал муж Лукин Николай Степанович.
Я работала в средней школе сначала в прачечной, потом, после рождения сына
Андрея в 1971 году, ночной няней. Потом ушла на пекарню в Рыбкооп, где
проработала до пенсии. Николай работал трактористом в лесхозе. После его закрытия – в
леспромхозе трактористом до пенсии.
Председателем Сельского Совета тогда была Сироткина Софья Николаевна.
Леуши тогда были в половину меньше. На нашей улице Волгоградской было всего –
то домов: по левой стороне два дома – там где живут Пудовы была контора Рыбкоопа. По
правой тоже два (где жила Валя Немчинова). Потом построили наш дом.
В селе был комбинат (напротив Дома Культуры), больница (где живет Вера Ефимова).
Госбанк (где Корешевы), лесхоз (где библиотека), был ПОХ начальник Черин Александр, а
после него Батаков Юрий Архипович.
Воспоминания Южаковой Галины Николаевны(70-90-е годы).
Приехала в Леуши в 1968 году. Первое впечатление о посѐлке: Невзрачное село,
старые дома, грязь. Посѐлок был небольшой, в несколько раз меньше настоящего. Были ул.
Советская, Кооперативная, Красная, Береговая, несколько домов на Заречной и РТС
(современные улицы Совхозная, Школьная, Геологов). Затем уже в 70-80 достроилась ул.
Волгоградская, появилась улица Карбышева и позднее Лесная и Новая.
В 70е годы в посѐлке находился Кондинский Лесопромышленый комбинат. Я хорошо
помню когда комбинату вручали Орден трудового красного знамени. Директор был Шапиро
Давид Евсеевич. Затем комбинат перевили в Междуреченский. Здание комбината стояло
напротив ДК (где сейчас обелиск) затем туда переехала больница. На первом этаже
располагался стационар, на втором амбулатория.
До этого старая больница находилась на месте где сейчас дом Ефимовых. В Леушах
был еще лесхоз, в его здании сейчас библиотека. Директором был Шишкин Геннадий
Михайлович. Почта была в доме, где сейчас живет Павел Козлов. Где живут Налдеевы на
улице Советской был банк. Контора совхоза была в Леушах. Сначала напротив Русаевых,
затем рядом построили двухэтажное здание (там сейчас общежитие). Аптека на берегу (где
живут Силкины). Заведующим был Чупрынин А.М.
Одной из крупнейших организаций был Леушинский рыбкооп. Были верхние склады
(возле администрации) и нижние у реки (спуск у памятника воинам гражданской войны) .
Позднее , в 80-е годы, склады были построены по улице Карбышева рядом с хлебопекарней.
Контора рыбкоопа сначала находилась на улице Кооперативной , на углу, где дом Натальи
Алчиной. Затем в доме, где живут Пудовы и Шулинины, затем в здании, где сейчас
администрация.
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В здании, где сейчас магазин «Сокол» была большая столовая. Работали две бригады
поваров. Готовили завтрак, обед и ужин. Был большой ассортимент выпечки. Заведующей
была Кофтун Валентина Архиповна.
Пекарня находилась по улице Карбышева. Сначала была старая. В 70-е годы она
сгорела, и рядом построили новую, которая работала до ликвидации рыбкоопа . Режим
работы был круглосуточным. Работало 9 человек пекарей. Заведующей была Захарова
Александра Елисеевна, позднее Новосельцева Тамара Ивановна.
На берегу , где Козлов Павел строит новый дом, был магазин «Промтовары».
Напротив «Хозмаг»(там сейчас живут Диденки). Где сейчас магазин «Смешанные товары»
был винный магазин. Он сгорел.
Я проработала в рыбкоопе с 1972 по 1994 год (до ликвидации).
В 1972 году председателем рыбкоопа был Максимов Алексей Степанович, завторгом
Куренева Лидия Дмитриевна. Завоз товаров осуществлялся организованно. Основная масса
продовольственных товаров поставлялась в период навигации (мука, крупы, соль, сахар и
т.д.), а также по железной дороге. Своих складов на ж/д не было, поэтому прямо с вагонов
товар доставлялся автомашинами , а летом самоходкой в Леуши.
В период навигации товар доставлялся большегрузными судами. Например
«Тюменка» с мукой выгружалась несколько суток. Чтобы не было простоя , суда выгружали
днем и ночью. Рабочих собирали со всего поселка, а также привлекали солдат войсковой
части, расположенной в Леушах.
В 70-х годах был построен прирельсовый склад под руководство Максимова Алексея
Степановича. Он же стал и его первым директором (ныне «Кондинский торговый дом»).
Доставка товаров с Устье-Аха в период бездорожья была очень тяжелой. Машины
увязали в грязи, поэтому часто приходилось арендовать машины более проходимые в
леспромхозе и совхозе «Кондинский».
Леушинский рыбкооп имел 22 магазина, четыре хлебопекарни, четыре столовые.
Обслуживал населенные пункты: Леуши, Лиственничный, Ягодный, Дальний, Юмас, Ямки.
Имелись магазины в поселке Междуреченский, Луговой, Куминский, Мортка. Состав
работников по штатному расписанию был более ста человек.
Рыбкооп занимался заготовкой рыбы, дикоросов, лекарственного сырья . В сезон
заготовок привлекались наемные рабочие для засолки рыбы, квасили капусту для продажи,
заготавливали клюкву и бруснику, заготавливали и сушили грибы. Наши белые грибы шли
на экспорт. Был свой свинарник. Поголовье свиней составляло до 150 голов.
Леушинский рыбкооп был самый большой в районе и один из самых передовых.
Восемь работников имеют награду «Отличник Советской потребительской кооперации»:
1.
Павлова Анна Андреевна
2.
Мокроусова Ида Герасимовна
3.
Мухлынина Галина Федоровна
4.
Тюльканова Галина Ивановна
5.
Куренева Лидия Дмитриевна
6.
Кислицина Галина Ивановна
7.
Черина Валентина Григорьевна
8.
Южакова Галина Николаевна.
Продавец Павлова Анна Андреевна награждена орденом «Знак почета».
С 01.04.1992 рыбкооп реорганизован в акционерное общество «Леуши», а в 1994 году
ликвидировано.
15 лет прошло с тех пор, как ликвидирован рыбкооп, но я часто вспоминаю своих
коллег по работе, тех, с кем проработала более 20 лет, тех, кто научил любить свою
профессию и набраться опыта. Это Куренева Лидия Дмитриевна, Мухлынина Галина
Федоровна, Бабкина Людмила Максимовна, Уварова Анфия Елисеевна, Гиголаева
Елизавета Александровна.
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История моей улицы. Улица Кооперативная( выдержки из научноисследовательской работы ученицы 5а класса Леушинской СОШ Курлович
Анастасии)
Почему улица названа Кооперативной?
Одной из больших организаций Леушей в прежние времена, был Леушинский
рыбкооп. Районный архив дает такую справку:
«Акционерное общество "Леуши" (ф. 5, 213 ед.хр., 1939-1994 гг.
п. Леуши Кондинского района)
В 1930-е годы образована артель рыбаков, с 1939 г. - отдел розничной торговли
Кондинского райпотребсоюза, с 1939 г. - Леушинское сельпо, с 1943 г. - Леушинский
рыбкооп, с 1992 г. - акционерное общество "Леуши". Занималось снабжением населения
продуктами питания и одеждой, пушными заготовками, сбором дикоросов, свиноводством,
хлебопечением, заготовкой сена, имело мельницу, сапожную, пимокатную и швейную
мастерские, сеть магазинов. Ликвидировано в 1994 г.»
Когда точно улица стала называться Кооперативной, я не смогла узнать. Видимо с
того времени, как на ней построили контору и другие объекты предприятия в 30 - 40-е годы.
А их, судя по воспоминаниям леушинцев, было немало:
Воспоминания Чериной Валентины Григорьевны:
«С улицей Кооперативной связаны первые годы моей профессиональной
деятельности. Я проработала в двухэтажной конторе рыбкоопа бухгалтером на этой улице с
1966 года до 1972 года, до тех пор, когда она была переведена в новое здание на улице
Волгоградской, где сейчас живут Пудовы.
Построена контора была где-то в конце 50-х годов. В одной еѐ части на первом этаже
располагался книжный магазин, в другой временная квартира для специалистов.
На углу, чуть ближе дома Куреневой Л.Д., была маленькая высокая избушка. Там до
1953 года располагался Сельский Совет, а потом библиотека. Когда Куреневы стали строить
дом, еѐ снесли.
Дальше по улице, в следующем переулке до1967 года была столовая.
Влево от столовой на мысу конный двор.
Напротив конного – пекарня, прямо в горе. Тут же, у самой реки, общая баня.
В бараке, напротив сегодняшнего дома Любы Котовой, работала сапожная
мастерская, контора кирпичного завода и было что-то ещѐ, но не помню.»
Таким образом, мы видим, что название моя улица получила неслучайно.
Улица в воспоминаниях еѐ жителей.
О том, как и чем жила моя улица лучше всего расскажут люди, которые жили на ней в
разные годы.
Моя улица.50-е годы.
Воспоминания Зориной Ираиды Глебовны.
Моя улица Кооперативная – от берега реки Пава до берега реки Ах. Домов на ней
немного, но в 50-е годы на ней располагались: столовая, пекарня, баня. Двухэтажное здание
конторы рыбкоопа, здание Сельского Совета и библиотека, леушинский промучасток
Кондинского райпромкомбината (швейный цех, сапожная мастерская, конюшня) отдельно
кирпичный завод и парикмахерская на улице Советской (в настоящее время слева от
магазина «Сибирь»).
Жили семьи:
1.
Фирулевы: Софья и Николай, Саша, Галя, Тамара.
47

2.
Питухины: Полина и Константин Петрович.
3.
Питухины Александра Кузьмовна и Константин Константинович, Вера,
Александр, Петр, Андрей.
4.
Юткины: Дарья, Таисья, Валентин.
5.
Чертовы: Мария, Андрей, Татьяна.
6.
Разгуляевы: Михаил Васильевич, Пана, Люба, Надя, Александр.
7.
Шакирьяновы: Ольга, Ибрагим, Галина, Александра, Андрей, Слава, Яков.
8.
Уваровы: Ксения, Юрий, Галина.
9.
Шулинина Евдокия, Балабан Савелий Иванович, Коля, Иван.
10.
Коробейников Петр, Мария, ЕлизаровМитя, Борис, Наталья.
Крылатова Лидия, Валентина Илларионовна, Коля, Изольда, Андрей( жили после
Коробейниковых).
11.
Спиридоновы: Павел Николаевич. Татьяна Федоровна, Фридрих, Эрик,
Феликс, Нэлли (дети: Валерий и Татьяна).
12.
Фирулевы: Серафима, Антонина Михайловна: Миша, Вова, Вася, Александра.
Новоселов Иван Дмитриевич (муж Антонины Михайловны)
13.
Черновы.
14.
Петровы.
15.
Овсянкины: Сергей Германович и Анна Николаевна, Олег, Владимир,
Александр, Людмила.
16.
Черина Василиса Ефимовна.
17.
Черина Любовь и дочь Людмила.
18.
Пупина.
19.
Снежницкий Петр и Бочкарева Екатерина.
20.
Кравченко Татьяна.
21.
Ивашкеева Татьяна.
22.
Шиляев Петр Андреевич.
23.
Зорины: Василий Егорович и Ираида Павловна, Глеб Васильевич и Анна
Дмитриевна, Владимир, Евгений, Ираида.
24.
Лобанов Григорий, Мария. Эльвира, Валентин
25.
Курбатова Анна и дочь
26.
Татаркина и сын. Елизаров, Агаповы, Васильев, Мухина. Бакиевы, Кусыгины,
Арзамазов, Кельберг.
27.
Ковтун Архип Дмитриевич и Елена михайловна, Александр, Раиса,
Валентина, Владимир.
28.
Еманов Григорий, татьяна, Эльвира.
29.
Носов Павел Гаврилович, Евлампия.
30.
Думановские Александр и Александра, дочь Надежда.
31.
Фирулевы Яков и Тамара. Затем Ярковы: Георгий, Ираида, Сергей.
32.
Ермаковы Семен , Ярослав, Васса, Иван, Таня, Сергей, Фаина.
Улица наша была очень чистой, но часто дети собирались и подметали еѐ. Около
конторы рыбкоопа был колодец. Его периодически чистили, доставали упавшие ведра.
Собирали по несколько копеек с жителей улицы, чтобы повесить новое ведро к колодцу. В
Паве у многих были выкопаны родники, установлены в них бочки, откуда брали воду.
Никто никогда не бросал ничего ни на берег, ни в воду, т.к. река и кормила и поила.
У нас у огорода стояла лодка кедровка со стационарным мотором, на которой отец
ездил на охоту и рыбалку, подвозил сено. В нескольких местах были мостики через речку, и
часть мостика убиралась для проезда лодок. Катер с баржой, груженой мукой доходил
летом по Паве до пекарни. В настоящее время Пава даже весной несудоходна. В Паве
ловили рыбу. По переулку мимо Фирулевых и Ковтун ездили на лошадях с бочкой к паве за
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водой и развозили еѐ по учреждениям. Чтобы бочка на колесах не застревала в горе, был
настил из бревен.
Летними вечерами на улице играли в разные игры: лапту, вышибало, штандер, футбол,
волейбол. Играли не только дети, но и взрослые. Часто вечером, после каких-то огородных
дел ходили вместе с родителями и соседями купаться на Ах. Зимой расчищали снег на Паве
и катались на коньках, играли в хоккей. Катались с гор на санках, строили снежные
крепости.
На улице жили люди разных национальностей: манси, русские, татары, калмыки,
греки, поляки, украинцы. Но жили все дружно. Двери домов закрывались чисто
символически на замок без ключа, «на палочку», на вертушку. Если с ключом, то ключ
лежал так, что все соседи знали.
60-е годы. Воспоминания Гиголаевой Елизаветы Александровны.
Я жила в Устье-Аха. В 60-е годы это было захолустье. Поэтому мы все ездили в
Леуши как в город, по делам, по магазинам. На улице Кооперативной я запомнила книжный
магазин. Там работала, как сейчас помню, дама с ярко накрашенными губами. Она казалась
мне такой красивой. Это была Валентина Борисовна Савина. Помню какой-то зеленый
киоск, который стоял на месте дома Л.Д. Куреневой.
А ещѐ, как с мамой ходили в рыбкооповскую столовую, когда приезжали в Леуши.
Там были аллюминевые столы и стулья. А готовили очень вкусно. Запомнилась Кофтун
Валентина Архиповна в кружевном фартуке на заколке. Все казалось таким интересным.
Затем, волею судьбы, после окончания Ханты-Мансийского торгового техникума я
начала работать в Леушинском рыбкоопе и с 1975 по 1987 год прожила на улице
Кооперативной. Даже теперь, будучи взрослыми, мои сыновья вспоминают как весело и
дружно жили мы на этой улице.
Воспоминания Щукиной Людмилы Яковлевны.
В 1968 году я закончила Леушинскую среднюю школу. Поступила учиться. Мама
хотела поехать со мной и продала наш дом по улице Красной. Но поехать ей не удалось.
Сначала она снимала квартиру в бараке, где жила Вера Мухина, а потом купила наш новый
дом у Татаркиной, которая работала кастеляншей в больнице. Я живу там с 1971 года. В
1991 году здесь же построили новый дом, в котором я живу до сих пор.
Мой дом почти на углу с улицей Советской, где была пристань. Пока ходила «Заря»,
здесь всегда было много народу. Кто-то приезжал, кто-то уезжал, кто-то приходил просто
«поглазеть» на людей.
Магазины были рядом («Хозмаг», книжный).
На крещение ходили за святой водой на родник. Здесь же дорога близкая в лес.
Осенью изумительная красота.
Сейчас, когда вечером выходишь пройтись, слышишь стук колес по трассе.
Улица хорошая. Были на ней свои радости, были свои огорчения, когда уходили из
жизни хорошие люди.
70-80-е годы. Воспоминания Южаковой Галины Николаевны.
На улице Кооперативной я прожила с 1975 по 1990 год. Сначала в домике дальше
нынешнего дома Юрия Попова. А еще ниже, только справа, жила моя подруга Елизавета
Гиголаева. Наша улица была небольшая, но какие замечательные там жили люди. Рядом с
нами стоял такой же маленький домик, там жила тетя Тася Омских. Потом она переехала, и
на этом месте построились Поповы. Дальше жили Зорины Ираида Глебовна с мужем
Владимиром. За ними Свинаренко Виктолина Ивановна и еѐ муж Федор. Дальше на углу
переулка стоял старый дом, там жила тетя Шура Мухина, а когда она умерла, в дом
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переехали Ковтун Владимир и Валентина. В переулке жили Дубинкины и Хохловы, а
напротив – Кофтун Елена Михайловна. На углу стоял высокий дом Фирулевых, там жили
бабушка Серафима с сыном Владимиром. Сын уехал потом в Красноярский край охотиться
и пропал в тайге. В переулке Кооперативном жила семья Виктора Кравченко. За ними тетя
Таня Ивашкеева (мать Эммы Андреевны Халтуриной). Дальше переулок заворачивал влево,
там на горе стояла белая штукатуренная избушка Юткиной Таисьи Кузьмовны. Дальше
большой добротный дом Севрюгиной Раисы Федоровны (потом здесь жила еѐ дочь Елена).
Переулок здесь снова сворачивал влево и в углу стоял дом Барановой Нины Николаевны, а
дальше Поляковых. Степан Арзамазов и т. Тамара Борисова (мать Борисова Николая
Васильевича) жили напротив Ивашкеевой. Они сгорели при пожаре в этом же доме вместе с
дочерью и внуком. Рядом стоял дом т. Веры Шаморовой. На углу в избушке жил ветеран
Вов Снежницкий и его жена Екатерина Бочкарева. Дальше, в начале улицы т. Тася
Ростовщикова.
На другой стороне улицы, начиная снизу, жили т. Лида Кусыгина, Кузнецовы, Клочко
Дмитрий Иванович, Костромины Анатолий и Галина, Колесниковы, Лобановы, Шаламова
Евгения Трифоновна, Овсянкины Анна Николаевна и Сергей Германович, Куклины
Клавдия Михайловна и д. Саша.
В центре улицы находилась контора промкомбината. Там была сапожная мастерская.
Сапожником работал д. Саша Думановский.
Шло время. Люди, кто умирали, кто переезжали на другое место. Так и мы, с Е.
Гиголаевой переехали в другие квартиры на этой же улице. Мы в квартиру Дубинкиных,
переехавших в Междуреченск, Лиза в квартиру Кравченко. Сейчас в этих квартирах живут
Любовь Ивановна Хромова и Наталья Алчина.
В 1990 году мы переехали в новый дом по улице Советской. Но я всегда вспоминаю
нашу тихую, зеленую улицу. Своих замечательных соседей: Кофтун Елену Михайловну,
Свинаренко Виктолину Ивановну, Овсянкиных Анну Николаевну и Сергея Германовича, а
особенно соседей за стенкой Хохловых Марию и Семена.
Какая у нас была дружная улица. Общались друг с другом все и старые и молодые.
Особенно летом. Когда весь наш «закуток» дружно носил воду на поливку из колодца с
речки Пава, так как водопровода и колонок на улице не было. Как дружно и весело мы
справляли праздники. Никто не запирал ворот, зайти можно было в любой дом. Да и на
ключ квартиру запирали редко. Не было ни краж, ни ссор между соседями. Улица была не
проезжая, поэтому можно было спокойно отпускать детей гулять.
90-е годы. Воспоминания Ситник Светланы Константиновны.
Дом на улице Кооперативной мы построили в 1991 году. Потом рядом построил дом
Виктор Федотов. Его дом стоял на территории поврежденного пожаром и снесенного дома
Веры Шаморовой. Жизнь на нашей улице ничем не примечательна. За все время не было
никаких серьезных происшествий.
У нас не безобразничают, не воруют. Но много проблем бытового плана.
На улице живут, в основном, пенсионеры, а за водой ходим на улицу Советскую. Дома
старые. Хотелось бы, чтобы власти Парфеновым дом построили, их- то совсем старый.
2000-е годы. Дубов Виктор Алексеевич.
Мы переехали в Леуши 9 лет назад. Купили старый домишко на улице Кооперативной,
отремонтировали его. Наши сыновья уже выросли и живут отдельно один в
Междуреченске, другой в Лиственничном. Мы с женой работаем не в Леушах. Елена
Максимовна в районном роддоме младшей медсестрой. Я в КЛПК водителемдальнобойщиком, дома бываю не так много. А улица наша тихая. Для внуков приволье.
В одно с нами время переехала и соседка баба Зина. Коровина Зинаида Петровна
приехала в апреле месяце из Крыма. И вот живет здесь уже 9 лет. Ей 78 лет.
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В 2005 году купили у Костроминых дом Курловичи. Ольга Леонидовна работает
акушеркой в роддоме, Алексей Владимирович дежурный ИВС ОВД Кондинского района.
Две их дочери учатся в Леушинской средней школе.
Вот такой представляется мне моя улица в разные этапы еѐ жизни. Всѐ меньше с
годами на ней предприятий, но неизменной остается память о людях, живших на ней.
Люди моей улицы
Гордостью моей улицы были люди, которые жили на ней в разные годы. Среди них
педагоги, медицинские работники, водители, милиционеры, работники торговли, лесной
отрасли и т. д.
Но мне хотелось бы рассказать в преддверии 65-летия победы об учителях нашей
школы, участниках Великой Отечественной Войны.
Дмитрий Иванович Клочко – учитель труда и рисования
- прошел три войны: с Финляндией, Германией,Японией. В
первые годы войны наши войска отступали. Шесть раз со своим
подразделением был в окружении под Перемышлем,
Шепетовкой, Киевом , Любарами, Прилуками, Излучинкой
Дона. Вместе с однополчанами удачно выходил из окружения.
Пережито им немало бед, холод , голод. Но все-таки одолел все
невзгоды.
Контужен в июне 1941 года. В декабре 1942 года был
ранен под Сталинградом осколком снаряда в ногу. Осколки
задели бровь и руку, и долго давали о себе знать. В декабре 1944
года под Будапештом ранен в позвоночник. Долго был на
излечении. После выхода из госпиталя снова в строй, снова в
бой , только последний – с Японией. И опять ранение, но уже
ножевое, при освобождении города Пхеньянь /Хедзио/.
Всего у Дмитрия Ивановича 15 правительственных наград.
Среди них:
медали «За Отвагу», « За боевые заслуги» , « За оборону Сталинграда»,ордена
«Красного Знамени», « Красной Звезды», « Отечественной войны 1 степени».
О каждой из наград мог рассказать целую историю . Только 172 прыжка с парашютом
совершил, из них 64-в тыл противника с особым заданием разведки. Демобилизован в
звании майора разведки.
Вот так вспоминают о нем коллеги:
Дмитрий Иванович черчение
И рисование преподавал,
Был полон юмора, терпения,
Фотографированью обучал.
Стараниями Дмитрия Ивановича школа всегда имела современное оформление,
отвечающее высоким требованиям эстетики.
Овсянкин Сергей Германович – учитель начальных классов.
Из боевой справки : «Лейтенанту Овсянкину Сергею Германовичу приказом
Верховного Главнокомандующего за № 372 от 30. 09 1945 года объявлена благодарность за
отличные боевые действия в боях по освобождению от японских захватчиков Маньчжурии
и Южного Сахалина.
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Наступление наших войск было стремительным.
Перед батареей была поставлена задача- уничтожить 2
долговременные точки. Но огневая точка противника не
просматривалась с занятого нами рубежа. Мне было
приказано занять боковой наблюдательный пост. Приказ
был выполнен. Я с БНП корректировал огонь батареи.
Вскоре огневая точка противника замолчала. Наша рота
пошла в наступление. В этом бою мы взяли много
японских солдат. Япония быстро капитулировала.
В служебной характеристике отражено, что старший
лейтенант показал себя высоко дисциплинированным ,
культурным офицером Советской Армии. Воинский долг
для него б был превыше всего. Боевой путь солдата
отмечен орденом « Отечественной войны 2степени»,
медалью « За победу над Японией.»
Сергей - учитель младших классов, воспитатель,
Хоть в пекле боя голос потерял,
Но шепот его слушали внимательно,
Никто вести занятье не мешал.
Благодаря огромному труду Сергея Германовича были составлены летописи жизни
школы , достижений талантливых педагогов. Альбомы, оформленные под руководством
Сергея Германович являются основой фонда музея по истории школы 60-70-х годов. Были и
еще ветераны – это Колесников, СвинаренкоФ. С., Снежницкий П.Н.
Были труженики тыла. Одной из прославленных на весь округ рыбачек была «бабушка
Серафима». Так с уважением еѐ звали на улице.
Фирулѐва Серафима Максимовна
Родилась в 1905 году, в колхозе «Заря
социализма» с первых дней основания. До Великой
Отечественной войны работала в колхозе на разных
сельхозработах. Делала все, что поручали ей. В войну
была членом рыболовецкой бригады Чернова И.Е. и
работала в бригаде до 1951 года. Бригада славилась на
весь округ, выполняя план на 150-200 %, хотя в ней
были в основном женщины.
Родила и воспитала семерых детей. Умерла в
1987 году. Похоронена на кладбище в с. Леуши.

Моя улица сегодня.
Сегодня на улице Кооперативной живут:
1.
Щукина Людмила Яковлевна
2.
Ситник Светлана Константиновна, сестра Зольколина Любовь
Константиновна
3.
Гречаная Валентина Таймазовна
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4.
Боброва Валентина Степановна
5.
Ударцева Оксана Владимировна, Александр Геннадьевич , 2 детей
6.
Алчина Наталья, муж Николай
7.
Фирулев Михаил
8.
Парфеновы Иван и Клавдия
9.
Куренева Нина
10.
Хромова Любовь Ивановна
11.
Рагозина Валентина Гавриловна
12.
Поповы Юрий, Светлана Борисовна, дочь Мария с мужем Виктором
13.
Дубовы Виктор Алексеевич, Елена Максимовна
14.
Коровина Зинаида Петровна
15.
Курловичи Ольга Леонидовна, Алексей Владимирович , 2 детей: Лена, Настя
16.
Хорошева Татьяна Ивановна, сын Дмитрий, дочь Нина
17.
Котова Любовь ивановна
18.
Овсянкина Людмила Сергеевна с мужем Александром и сыном Сергеем
19.
Диденко Галина Рихардовна, Владимир Владимирович
Всего 38 человек. Из них:

Пенсионеры
42 %
От 40

Дошкольники

до 50

3%

27%

Всего 38
человек
Школьники

От20

11%

13%

до40

16 человек –42% - Люди пенсионного возраста (старше 50 лет)
10 человек -27% - в возрасте от 40 до 50 лет
5 человек – 13% – от 20 до 40
4 человека – 11%- детей школьного возраста
1 человек – 3% - дошкольник
Т.о., видим, что молодежи и детей на улице мало. Около 70% люди пенсионного и
предпенсионного возраста.
На улице Кооперативной сегодня 16 домов. Три из них двухквартирные, а остальные
частные дома (особняки).
Дольше всех на улице Кооперативной живут Поповы, Диденко, Парфенов , Щукина
Л.Я.– более 30 лет.
Щукина Л.Я. живет на месте, где был дом матери (Ростовщиковой),
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Овсянкина Л.С.и Фирулев Михаил так же живут в родительском доме.
Сегодня на улице нет ни одного административного здания. Нет магазинов.
Нет водоснабжения, кроме частных скважин и водопроводов. Самые новые дома,
построенные в начале 90-х: Щукина – Ситник, Гречаная.
В 80-е года построен дом Курловичей- Хорышевых. Остальные дома старые,
построены в 50-60-е годы.
Улица Кооперативная сегодня – удаленная от центра окраина Леушей.
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Глава 11. Леуши в третьем тысячелетии.
Историческая справка
Сельское поселение Леуши расположено в центральной части Кондинского района.
Образовано с 01.01.2006 года решением Думы кондинского района путѐм объединения
Леушинского сельского округа и Ягодинского сельского округа с административным
центром в с. Леуши.
В состав сельского поселения входит четыре населѐнных пункта с общей
численностью населения 3325 человек, в том числе по населенным пунктам:
В т.ч.
Наименование
Кол-во
Кол-во
малочисленных
населенного пункта
хозяйств
населения
народов Севера
с. Леуши
474
1385
308
п. Лиственичный
204
910
160
п. Ягодный
286
834
155
п.Дальний
77
196
46
Все населенные пункты связаны между собой, с районным центром и г. Ураем
федеральной дорогой Междуреченский – Урай.
Глава поселения

Глава сельского поселения Леуши
ПЛОТНИКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
Родился в 1955 году, образование высшее, стаж работы в органах власти – 17 лет.
Имеет квалификационный разряд «Действительный муниципальный советник
автономного округа 2 класса»
С 01 января 2005 года вступил в должность главы администрации муниципального
образования сельское поселение Леуши
Совет Депутатов
Сельское поселение Леуши
Иванова Галина Михайловна - Председатель Совета Депутатов, тел.раб. 37-077,
дом. 37-337
Зоричева Елена Петровна - Заместитель председателя Совета Депутатов, тел.раб.
37-303, дом. 37-338
Депутаты:
1.
Морозова Анна Степановна
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Иванов Владимир Яковлевич
Понамарев Борис Иванович
Энзель Татьяна Геннадьевна
Редикульцева Валентина Николаевна
Олехова Ольга Гербертовна
Зуев Игорь Георгиевич
Молоткова Лариса Алексеевна

Решения Совета депутатов сельского поселение Леуши
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании сельское поселение Леуши» № 5 от 19 октября 2005 года скачать
«О внесении дополнений в приложения к решениям Совета депутатов сельского
поселения Леуши от 25.04.2006 № 34 «Об утверждении Положения о порядке организации
и осуществления территориального общественного самоуправления, о порядке регистрации
устава территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения
необходимых средств из бюджета сельского поселения Леуши» № 48 от 24 ноября 2006
года скачать
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, о порядке регистрации устава
территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения
необходимых средств из бюджета муниципального образования сельское поселение
Леуши» № 34 от 25 апреля 2006 года скачать
«Об утвержеднии Положения о порядке назначения и проведения собрания граждан, а
также полномочий собрания граждан» № 27 от 25 апреля 2006 года скачать
«Об утвержеднии Положения о порядке реализации правотворческой инициативы
граждан» № 25 от 25 апреля 2006 года скачать
«Об утвержеднии Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан» №
24 от 25 апреля 2006 года скачать
"Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение Леуши" № 39 от 27 ноября 2007 года
скачать
"Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального
образования сельское поселение Леуши" № 40 от 27 ноября 2007 года скачать
"Об утверждении Положения о порядке участия органов местного самоуправления в
межмуниципальном сотрудничестве" № 48 от 27 декабря 2007 года скачать
"Об утверждении Положения об избирательной комиссии муниципального
образования сельское поселение Леуши" № 53 от 27 декабря 2007 года скачать
"Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов
представительного органа муниципального образования сельское поселение Леуши" № 39
от 27 июня 2008 года скачать
Экономика
Самым крупным предприятием на территоррии сельского поселения является
муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Кондинский»,
расположенное в п. Лиственичный, имеющее отделения в п. Ягодный и п. Дальний.
Предприятие занимается мясомолочным животноводством, выращиванием картофеля. В
пердприятии сохранено поголовье чернобурой лисицы, хотя данное направление является
убыточным. Продукция, производимая перерабатывающими цехами пользуется большим
спросом у населения. В сельскохозяйственном производстве занято 220 человек.
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Часть продукции, производимой перерабатывающими цехами МУСП «Совхоз
Кондинский» реализуется через сельскохозяйственный потребительский кооператив
«Леуши».
Деревообработкой занимается Лесопромышленное предприятие ООО «Тулья».
Коммунальные услуги населению оказываются муниципальным унитарным
предприятием «Коммунальщик». Предприятие осуществляет тепло- и водоснабжение
населения. Услуги населению оказывают 2 поселковые бани находящиеся в с. Леуши и п.
Лиственичный. В п. Ягодный находится участок МУП «Коммунальщик».
На территории поселения работает 14 торговых точек (ИП, ЧП, ОАО).
Социальная сфера
Социальная сфера представлена учреждениями образования, культуры, медицинскими
учреждениями.
Образовательные учреждения:
МОУ Леушинская средняя (полные) общеобразовательная школа носит имя героя
Советского Союза Кирилла Петровича Механошина.
МОУ Ягодинская средняя (полная) общеобразовательная школа
Дальнинская начальная школа
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение ХантыМансийского автономного округа-Югры для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии «Леушинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»
МДОУ детский сад «Сказка » с. Леуши
МДОУ детский сад «Берѐзка» п. Лиственичный
МДОУ детский сад «Колокольчик » п. Ягодный
МДОУ детский сад «Теремок» п. Дальний
Дополнительным образованием детей занимается МОУ ДОД ДДТ «Радуга» п.
Лиственичный
Учреждения культуры:
Сельский Дом культуры с. Леуши, сельский Дом культуры п. Лиственичный,
культурно-спортивный комплекс п. Ягодный, сельский Дом культуры п. Дальний.
Медицинские учреждения:
Леушинская муниципальная врачебная амбулатория (в апреле 2007 года отметила 75летний юбилей), ФАП п. Лиственичный, ФАП п. Ягодный, ФАП п. Дальний.

57

