


Послевоенные годы Советского Союза – 

это время интенсивного строительства, 

восстановления городов, промышленных 

предприятий и дальнейшего развития 

страны, которая нуждалась в лесе. 

Основную ставку сделали на бескрайние 

таѐжные просторы Тюменской области и 

конкретно на Ханты-Мансийский округ. 

В 1957 году началась прокладка 

железной дороги, соединяющей Урал с 

Обским бассейном. Именно этот фактор 

предопределил строительство 

леспромхоза, а вместе с ним и посѐлка, 

где проживали рабочие. Железная 

дорога решала основную проблему - 

транспортировку леса. Основание 

посѐлка произошло в 1962 году, когда 

отряд строителей в количестве 50 

человек высадился на неосвоенной 

территории будущего поселения.  



За пару лет Советский леспромхоз станет мощным предприятием (как и 

планировалось изначально). За первый год работы коллектива в 240 

человек план будет перевыполнен, вывезено 223,2 тыс. кубометров леса. 

Газета "Ленинская трибуна" в марте 1963 г. так описала о первых месяцах 

существования поселка Советский: «Глубокой ночью в феврале 1962 года 

небольшой отряд строителей добрался до будущей станции Картоп. Тайга 

разведчиков встретила хмуро. Бушевала пурга, стонали от ветра вековые 

сосны. С трудом строители построили шалаш. А утром с шумом упала 

первая сосна. Началась закладка поселка, который сегодня носит название 

Советский. Через месяц в сосновом бору стояло уже 9 домов...» 

Первые дома на 

улице Зои 

Космодемьянской 



Первыми улицами города были Лесная и Зои Космодемьянской. Через 

год, в феврале 1963 г., было уже 4 улицы, население — 1500 человек, 

создан леспромхоз. В августе 1963 г. пришел первый поезд (вместо 

здания вокзала стояло 2 вагончика). 





Решением Исполнительного комитета 

Тюменского областного Совета депутатов 

трудящихся № 37 от 21 января 1963 г. "Об 

отнесении поселков Комсомольский и 

Советский Кондинского района Ханты-

Мансийского национального округа к 

категории рабочих поселков городского 

типа, образования Комсомольского и 

Советского поселковых Советов и 

упразднении Комсомольского сельского 

Совета" поселок Советский отнесен к 

категории рабочих поселков городского 

типа. Образован поселковый Совет 

депутатов трудящихся. 

Данное решение можно официально 

считать документом о создании посѐлка 

Советский, а дату 21 января 1963 года — 

днѐм основания. 



«ПЕРВАЯ АМБУЛАТОРИЯ» п.Советский 1965-1968гг. На ул. З. 

Космодемьянской. Источник фото: «Музей истории и ремёсел 

Советского района» г.Советский ХМАО« 



В июне 1965 г. начала работу Советская участковая больница (с 1968 г. — 

Советская Районная больница) Первым главврачом был Г.А. Быков. Первое 

здание размещалось по адресу Гастелло д.1. На 1 января 1969 г. 

численность работников 70 человек, из них врачей — 5, средний 

медицинский персонал — 38.  



Первая пекарня была построена в 1963 на углу улиц Ленина и Лесная, 

где вся работа производилась вручную (вода носилась из колодцев, 

дровами топили печь). В августе 1965 г. запущена новая пекарня по ул. 

Ленина с механизированным просевом муки и замесом теста. 



Магазин Промышленные товары на ул. Калинина  

( справа была хлебопекарня ) 



15.02.1968 г. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР в составе Ханты-Мансийского национального округа образован 

Советский район, в который вошли рабочие поселки Комсомольский, 

Пионерский, Советский. С 1968 года Советский стал интенсивно 

развиваться, став центром большого лесопромышленного района. 



Дом культуры «Сибирь» 





1969 г. Начала работу двухэтажная и комфортная 

гостиница "Тайга" по ул. Ленина (которая будет 

уничтожена пожаром 18 марта 2012 года) 



Открытие Стеллы 30 лет Победы 



Продуктовый магазин на улице Ленина 



1968 г. В мае открыт Аэропорт 

"Советский", являющийся ровесником 

Советского района, был основан как 

структурное подразделение Тюменского 

объединенного авиаотряда. Численность 

работников составляла 10 человек, 

включая начальника П.А. Павленко 

В декабре 1991 г. — 

численность 

сотрудников достигнет 

уже 211 человек 



1972 г. В августе в 

центре Советского был 

открыт мемориальный 

комплекс. В него были 

замурованы капсулы с 

обращением 

молодежи к будущему 

поколению (капсулы 

должны быть вскрыты 

в 2022 году). 



В октябре 1972 г. начал работу молокозавод, обеспечивая социальные 

учреждения молоком, кефиром, сметаной и творогом, выпуская ежегод-

но продукции до 700 тонн. на юбилейной выставке 70-летия ХМАО, в 

декабре 2000 года Советский молокозавод займѐт 3-е место среди 

предприятий пищевой промышленности округа. На тот период на заводе 

трудилось 25 человек, директором была М. А. Грачева. 













Новое здание почты на ул. Киевской  





Сквер первопроходцев и памятник, который торжественно открыли 25 мая 

на улице 50 лет Пионерии в Советском, символизируют молодость и 

энтузиазм людей, приехавших в суровый северный край более полувека 

назад для освоения таежных богатств Сибири. 


