
Хроники городов Югры

1. Первое упоминание

Цикл статей-зарисовок «Хроники городов Югры» издан в рамках реализации просветительской 
программы «Многовековая Югра». Информация о знаковых исторических событиях поможет 
открыть вам новые страницы из прошлого своего города и найти ответы на вопросы историко-
краеведческой Викторины «Города Югры». 

Югре – 900. Гордимся прошлым, крепко стоим в настоящем, творим будущее! 
Скачать анкету Викторины можно на портале «Открытый регион – Югра» myopenugra.ru, 

телефон горячей линии АУ «Центр «Открытый регион»: 8 (800) 101 00 86

     Свое стихотворение «Тюменская нефть» Влади-
мир Высоцкий написал в 1972 году. В нем есть такие 
строки: 
И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра выиграли спор –
Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская
Сквозила нефтью из открытых пор.

Моряк, с которым столько переругано, –
Не помню уж, с какого корабля, –
Все перепутал и кричал испуганно:
«Земля! Глядите, братики, – земля!»

     В этом году Югра отмечает 900-летие первого упо-
минания в русских исторических летописях. Приме-
чательно, что исторически термин «Югра» возник 
раньше географического названия Сибирь. По сути, 
изначально в русских летописях Югрой назывались 
все земли, лежащие за Уральскими горами (пример-
но соответствующие территории современной Запад-
ной Сибири). Первое упоминание Югры в летописях 
относится к 1118 году. Тюмени – к 1406 году. А на-
звание Сибирь не встречается в русских документах 
до 1408 года, когда московские летописцы запишут: 
«Тохтамыш (хан Золотой Орды) убит в Сибирской 
земле близ Тюмени». На официальном государствен-
ном уровне впервые титул великого князя Югорского 

2. «Тюмень, Сибирь, 
земля ханты-мансийская…»

к себе применил Иван III (1440–1505). А вот титул 
царя «всея сибирской земли» получит лишь внук Ива-
на III небезызвестный Иван Грозный (1530–1584). 

г. Когалым



И шлю депеши в центр – из Тюмени я:
Дела идут, все боле-менее, 
Что – прочь сомнения, что – есть месторождение,
Что – больше «более» у нас, а меньше «менее»...

И бил фонтан и рассыпался искрами,
При свете их я Бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал.

3. Татарский городок

     Цингалы – село в Ханты-Мансийском районе на 
левом берегу Иртыша. Здесь на окраине села, на 
останце террасы Иртыша, расположено городище, 
защищённое рвом и валом первой половины II тыся-
челетия нашей эры. Материалы святилища находят 
близкие аналоги в широко датируемых средневеко-
вых комплексах угро-тюркоязычного населения За-
падной Сибири. Сведения о богатом историческом 
прошлом Цингалов можно найти в средневековой 
хантыйской былине «Сыновья Мужчины с размаши-
стыми руками и Тяпарской женщины». 
     О том, что данный населенный пункт в средние 
века являлся особо почитаемым местом для предста-
вителей мусульманского населения Сибири, в 70-х 
годах XIX века писал известный историк И. Поляков 
в своей книге «Письма и отчеты о путешествии в до-
лину р. Оби, исполненном по поручению Император-
ской Академии Наук»: «Цингалинская гора имеет на 
себе следы татарского городка со рвами и служит ещё 
до сих пор для оставшихся около Тобольска предста-
вителей татарского племени священным местом для 
поклонения». Сообщение о цингалинской горе-свя-
тилище есть в работах учёных-исследователей К. Ка-
рьялайнена и Л. Шульца.

4. «Я нашёл нефть…» 

     Салманов Фарман Курбан оглы родился 28 июля 
1931 года в Шамхорском районе Азербайджанской 
ССР. С 1955 по 1957 год Салманов работал началь-
ником нефтегазоразведочных экспедиций в Кемеров-
ской и Новосибирской областях. Считая бесперспек-
тивным поиск нефти в Кузбассе, Салманов в августе 
1957 года самовольно увёл свою геологическую партию 
в Сургут, уверенный в том, что там есть нефть. Салма-
нова пытались отстранить от работы и судить, однако 
он продолжал бурение. 21 марта 1961 года, на люби-
мый азербайджанский праздник Салманова – Новруз 
байрам, первая скважина в районе селения Мегион 
дала фонтан нефти. После открытия Салманов отпра-
вил Н.С. Хрущёву телеграмму следующего содержа-
ния: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов». С 1962 по 
1964 год Салманов являлся главным геологом Усть-
Балыкской НРЭ, а в 1978 году назначен начальни-
ком «Главтюменьгеологии». Проработав в Западной 
Сибири более 30 лет, он стал первооткрывателем и 
участником открытий более 130 месторождений чёр-
ного золота и голубого топлива, среди которых круп-
нейшие: Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, 
Усть-Балыкское, Сургутское, Фёдоровское, Уренгой-
ское, Ямбургское.

5. Человек из народа

   Доронин Федор Петрович родился в 1888 году 
в селе Демьянском. После окончания церковно-при-
ходской школы его определили в двухклассное учи-
лище в селе Самарово. Осенью 1904 года ему удалось 
поступить в Омскую фельдшерскую школу.



6. Когалым тянется вверх 

7. Когалым летописный

     Капитальное строительство в городе начато с 1980 
года. Первый капитальный пятиэтажный кирпичный 
дом сдан в 1981 году. Первыми строителями Когалы-

    Памятник «Летопись России» – подарок от не-
фтяников жителям города в честь 10-летия нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» (установлен 7 сентября 2001 
года). Автор – скульптор Зураб Церетели. Бронзовый 
монумент представляет собой сложенные в художе-
ственном беспорядке памятки славянской письмен-
ности, среди которых – старейшая летопись «Повесть 
временных лет», военная хроника «Слово о полку 
Игореве» и свод законов «Русская правда». Страни-
ца за страницей, шаг за шагом ведут нас старинные 
фолианты в количестве 17 штук, будто ступеньки не-
видимой лестницы, к вершине знаний.

ма стали строительные организации прибалтийских 
республик: АО «СУЭКС», ПМК-177, СУ-6 «Кауста», 
«ДСУ-12». С 1982 по 1992 год строительные управ-
ления из Латвии, Эстонии, Литвы, Азербайджана, 
а также генеральный подрядчик – трест «Когалым-
нефтегазстрой» построили и ввели в эксплуатацию 
многоэтажные жилые дома, школы, детские сады и 
магазины в семи микрорайонах города. В это же вре-
мя были возведены такие необходимые для людей 
объекты, как городской больничный комплекс, кино-
театр «Янтарь», узел связи (ГУС), городской рынок. 
В июне 1992 года открылся для регулярных рейсов 
когалымский аэропорт.

8. Нефтяной отсчёт 

    Предприятие «Повхнефтегаз» носит имя легендар-
ного нефтяника Степана Ананьевича Повха (1929–
1972), который участвовал в открытии Самотлора и 
многих других месторождений Западной Сибири. В 

     В августе 1914 года он был мобилизован в армию. 
После Октябрьской революции, в ноябре 1917 года, 
демобилизованный Федор Доронин вернулся в Де-
мьянское. Хорошо зная настроения крестьян, Доро-
нин развернул работу по установлению советской 
власти в своем крае.
     29–30 января 1918 года в селе Демьянском под 
председательством Доронина состоялся съезд Сове-
тов семи северных волостей Тобольского уезда. Съезд 
послал приветственную телеграмму В.И. Ленину и 
Совету Народных Комиссаров, призвал рабочих, сол-
дат и крестьян «очнуться от спячки и спешно при-
ступить к организации советской власти на местах и, 
не откладывая, приступить к созданию губернского 
Совета в Тобольске». 28 августа 1918 года Доронин 
был арестован колчаковцами и увезен в Тобольскую 
каторжную тюрьму. В январе 1920 года Федор Петро-
вич Доронин был расстрелян.



9. Так рождаются города

    В марте 1976 года в суровом неосвоенном крае, в 
месте проектного расположения станции «Когалым-
ская», высадился первый десант строителей желез-
нодорожной магистрали «Сургут – Новый Уренгой», 
поставлена первая палатка, дано начало Когалыму. 
Марк Григорьев в статье «На Уренгой», опубликован-
ной в журнале «Юность» в 1977 году, писал: «Двад-
цать палаток и красное полотнище на флангштоке, да 
шесть венцов недорубленной бани – такой я впервые 
увидел станцию Когалымскую, точнее, площадку, где 
обосновался таёжный десант. Когалымская – острие 
атаки дорожных строителей, пробивающих трассу на 
Уренгой, сотый километр от разъезда Ульт-Ягун. Па-
латки поставили тридцать человек в самое пуржное 
время, в феврале-марте. Две недели пробивался сюда 
санный поезд, две недели натужно ревели двигате-

10. Когалымский хронометр

     В 1971 году были открыты первые в районе Ко-
галыма нефтяные месторождения – Ватьеганское 
и Тевлино-Русскинское. 31 августа 1976 года насе-
ленному пункту присвоено наименование – поселок 
Когалымский. 7 ноября 1976 года открыт первый 
магазин. В 1977 году открыты первый детский сад 
«Елочка» и первая школа. А в 1978 году образован 
Когалымский поселковый Совет.

ли бульдозеров, пропахивая зимник для автомашин 
в двухметровых сугробах. Две недели тридцать че-
ловек ночевали в крошечном прорабском вагончике, 
поставленном на полозья».

1978 году в составе производственного объединения 
«Нижневартовскнефтегаз» для разработки месторож-
дений Когалымского региона образовано нефтегазо-
добывающее управление «Повхнефть», в том же году 
началась промышленная эксплуатация Повховского 
месторождения – оно было открыто разведочной сква-
жиной 7Р в 1972 году. В честь Степана Повха в свое 
время были названы вахтовый поселок на Повховском 
месторождении, улица и сквер в Когалыме. 


