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Первые поселенцы
( конец 19 в. – 20-е годы )



Герасим Андреевич Михеев был уроженцем Вятской губернии, крестьянином. В семье 
было 7 детей, но земли было мало и чтобы прокормить семью он на всю зиму уезжал в г. 
Казань на заработки. Затем переехал в Новосибирскую область в Колыванский район. 
Занимались земледелием и животноводством, но и там жить, хорошо не пришлось. Трижды от 
болезни погибал домашний скот. Когда Г.А. Михеев узнал что в тайге (так назывались здешние 
места) можно неплохо жить, то в 1894 в зимнее время он переехал в наши края на жительство, 
купив домик. 



Дом был примечательный, из кедрового леса, стены внутри 
протёсаны, построганы и обивались обоями, а крыша была покрыта 
берестой. В нём семья жила до 1918 года, а потом в нём многие годы 
держали скот. 



На высоком берегу озера 
Михеевское в 1894 году 
поселилась семья Михеева 
Герасима Андреевича 
уроженца Вятской губернии. 
Дом, который был  построен 
им и его сыном в 1911 год по-
прежнему стоит и в нём живут 
его потомки в третьем 
поколении. Семья 
использовала воду для питья и 
в быту до 1966 года.



Гаврила

Варвара               Анастасия        Савва Африкан  Виктор     
Таисия          Георгий

Александр  Галина Валентина  Людмила

Владимир   Людмила   Виктор   
Александр

Вячеслав  Сергей Ольга 
Светлана      
Марина

АллаЮрий Гера    
Георгий



Этот дом был построен ещё 
братом Гаврилы 
Герасимовича Иваном и 
располагался не далеко от 
озера Михеевского



Место обитания селькупов на рубеже 19-20 веков







Первые дома п. Высокий Яр



Хутором был посёлок Хуторское, а к 30 годам на берегах Андармы выросло много заимок.



Территория 
п. Вятское



Могочино







30 – 50-е годы XX века



Гаврила 
Герасимович 
Михеев и его 
жена

Садово-
огородное 
хозяйств
о



Техника МТС

30-е годы



30-е годы

Пекарня

Магазин

Маслозавод

Садово-огородное хозяйство

40-е годы

Сельский совет

п. 
Вятское

Почта

Столовая

МТС

Школа

Больница

Гараж

Клуб

Склады

Постоялый 
двор

Сельпо Школа



В 40-50-е годы все грузы сплавлялись по реке. Весной, когда уровень воды в реке поднимался, 
на катерах завозили всю провизию для населения: соль, муку, сахар. В то время заимки 
располагались вдоль реки, во времена коллективизации они стали исчезать. Река была 
главной и единственной в то время дорогой.

Катер на 
реке 
Парбиг в 
60-е годы



В Хуторском на Андарме стояла ГЭС. В селе 
Пушкино, которое находилось ниже по течению от 
села Высокого Яра, стояла мельница. Туда привозили 
зерно с ближайших заимок.  



Парбигский район в  конце 40-х и 
начале 50-х годов:
основной вид транспорта –
лошадь, на дорогах грязь. Зарплаты 
были маленькие, мало было и 
продуктов в магазине. Доставляли 
продукты в район на самолёте. 
Муку вообще видели очень редко, 
по большим праздникам на семью 
давали по 5 кг. Но хлеб был. Редко 
видели на прилавке крупы, масло 
не видели вообще. Правда по 
воскресеньям в Парбиге был базар, 
где можно было купить мясо, 
масло и другие продукты.
А вот руководители райисполкома, 
милиция, прокуратура (≈ 30 
человек) к праздникам получали 
посылки с мукой, маслом, сахаром, 

 



Мария Даниловна  Бойко с сыном Юрием, 70-е 
годы 

Самыми тяжёлыми для района годами были 
50-е годы. Ведь в то время  огромной, 

недосягаемой роскошью были обыкновенные 
детские сандалии. Самыми благополучными 

годами он считает начало 80-х годов.



Иллюстрированная карта 
социально-экономического 
развития Высокоярского 
поселения в 40-60-е годы



1 Кирпичный завод, артель

6
Электро
станция

3 Почта

2 Больница

Пекарня

Радиоузел

Маслозавод

Детсад и ясли

Кузница

5 Магазин

Ветучасток

Конный двор 1

Конный двор 2

4 Клуб



Кирпичный завод 
и артель

Назад

Под артелью старожилы 
имеют в виду пимокатное 
производство, пошивочный 
цех, изготовление 
пихтового масла. 
Существовала эта артель в 
50-80-е годы. 



Больница и 
стационар 

40-е 70 г.г.
Назад



1951 год

Здание старого клуба

Назад



Магазин 30-х годов

Назад



Дизельная электростанция

Движок

Далее



Здание бывшей почты

Назад



Школа

Магазины

ООО 
«Партнёр»

Детский сад

Ветучасток

Узел связи

Почта

Больница
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