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Архивная выписка из паспорта
Кондинского района на 1931 год.

…2. Количество всего населения в районе 5.876 чел.: мужчин 2876, женщин
3000 чел., в том числе трудоспособных: мужчин 1506 ч., женщин 1571;…
количество сельсоветов в районе – 7, дальность расстояния их от райцентра – 585
км; наличие телефонной связи с с/советами: - нет.
…4. Национальный состав: вогулы 2110, остяки 1160, русские 2527.
…4а. Плотность населения – 0,10 на 1кв.км.

5. Площадь посева в 1931 г. по отдельным культурам 288 га…
…8. Общее поголовье лошадей 2.090 : в колхозах 932 г., у единол. 1158 гол.;
крупного рогатого скота всего 2936 гол., в колхозах 1039, у единоличников 1892
гол.; свиней 270 шт., в колхозах 76 шт., у единоличников – 194 шт; овец всего 3 234
г., в колхозах 841 г., у единоличников 2393 гол.
…16.Количество рыбных промыслов, в каких пунктах, в них занято рабочих, их
производственный план 1931 г., улов 1931 г. – 2309 тонн; план 1932 г. – 5510 тонн.
…29. Количество в районе клубов: русских – 1, изб-читален – русских 1 и туземных
4, красных уголков – русских – 2, туземных – 8.

30. Количество библиотек – 1, в ней книг – сведений нет.
…33. Количество средних и начальных школ в районе, из них н а ц м е н о в с к и х:
26 школ, из них т у з е м н ы х 12, спецпереселенческих 5.
…36. Количество больниц – 1, фельдшерских пунктов 3, … количество врачей в
районе – 5 человек.

Государственный архив общественных политических объединений Тюменской 
области (ГАОПОТО).

Ф.107. ОП.1. Д.134. Л.48,49,50.



КРА  Ф.1.ОП.1 Д.55



КРА  Ф.1.ОП.1 Д.55

Контрольно-хозяйственный отчет Кондинского района, Ханты-Мансийского 

Национального округа, Омской области за 1943 год

Из контрольно-хозяйственного
отчета

Кондинского района 
за 1943 год

Население Кондинского
района составляло:

1939 год – 14468 человек
1940 год – 15881 человек
1941 год –15061 человек
1942 год – 13483 человека
1943 год – 14087 человек

Основными видами производства были: рыболовство, земледелие, животноводство, охота.



Семинар председателей сельских Советов . Май 1935 год
Первый ряд (слева направо): С. Першин         - председатель Болчаровского сельского Совета,  

А.С. Пуртов     - инспектор районного финансового отдела, 
В.А.Притыка - председатель Леушинского  сельского совета, 
Н.Е. Сырпин - председатель Шаимского сельского совета. 

Второй ряд (слева направо): Д.А. Иженяков - председатель Карымского сельского Совета,  
Е.Т. Исыпов - председатель Сатыгинского сельс кого совета, 
К.А. Старков    - председатель Кондинского райисполкома, 
М.Г. Федотов    - первый секретарь РК ВКП(б), 
С.Я. Петрушкин-председатель Нахрачинского сельского Совета

КРА  Ф.109. ОП.2. Д.223



Жители с. Нахрачи во время тактических занятий по 
военной подготовке женщин , ноябрь 1942 год

КРА  Ф.109. ОП.2. Д.226. Л.1



По архивным документам районного отдела статистики 
в июне 1940 года в Кондинском районе действовали предприятия:

• Нахрачинский экстрактно-варочный завод треста Росплодоовощ, с. Нахрачи;
• Нахрачинский рыбозавод Обьгосрыбтреста Главсеврыбпрома, с. Нахрачи;
• Леушинский маслозавод, п. Лиственничный;
• Кондинская машинно-тракторная станция, с. Леуши;
• Кондинский леспромхоз треста Обьлес Главзапсиблеса, с. Леуши;
• Промартель «Ворошилова» Тобольского многопромсоюза, с. Нахрачи;
• Нахрачинская лесопромышленная артель «Конда» Обллесхимсоюза, д. 

Алексеевка;
• Кондинский райпромкомбинат Омского Облместпрома, с. Нахрачи;
• Кондинский лесозаг, с. Нахрачи;
• Кондинский районный потребсоюз, с. Нахрачи;
• Кондинская районная контора глав.пушнины;
• Нахрачинский леспромхоз Обь-Иртышского госрыбтреста Главного управления 

промышленности Сибири, с. Нахрачи;
• Кондинский районный промышленный комбинат, с. Нахрачи;
• Нахрачинская моторно-рыболовецкая станция, с. Нахрачи;
• Кондинский районный лесхоз, с. Нахрачи;
• Кондинский автогужтрест, с. Нахрачи;
• Метеорологическая станция, с. Леуши;
• Радиостанция, с. Нахрачи.



Работники экстрактного цеха экстрактно-варочного 
завода у прессмашины, 1948 г.

КРА  Ф.109. ОП.2. Д.227. Л.1



Нахрачинский экстрактно-варочный завод
(построен в 1930-е годы количество работающих около 200 человек)

(в годы войны - Нахрачинский завод «Росглавплодоовощ»)занимался

заготовкой и переработкой дикоросов: варили джемы, делали экстракты

ягод, сушили ягоды, грибы.

Из архивного документа "Срочное донесение Нахрачинского завода

"Росглавплодоовощ" по производству за апрель 1942 года" мы узнаем, что

на предприятии в то время работало 137 человек. За апрель 1942 года

предприятием произведено экстрактов: брусничного – 1819 кг, рябинового

– 1524 кг, черничного 431 кг, клюквенного 993 кг; джем – 501 кг, вино

ягодное - 1701 л., фермент сухой - 171 кг. Местное население, особенно

школьники, подростки, каждый сезон сдавали заводу ягоды, лекарственное

сырьё для переработки.



КРА  Ф.3. ОП.1. Д.12. Л.28



КРА  Ф.3. ОП.1. Д.8. Л. 79. 

Отчет о состоянии технических средств за 1942 год

В сводном отчете по Кондинскому
району "О наличии и техническом
состоянии автомобилей, тракторов...",
за май 1942 года, имеются сведения,
что на весь район имелось только два
грузовых автомобиля: ГАЗ - АА, ГАЗ -
42, в графе "Прочие специальные
автомобили" указан 1 автомобиль.
Тракторов было больше. Тракторов
колесных СТЗ 15/30, СХТЗ - 5,
тракторов гусеничных "Сталинец" - 12,
СТЗ-НАТИ карбюраторные - 1, ХТЗ -
НАТИ - 2.



КРА   Ф.1.ОП. 1. Д.55

План выпуска валовой продукции
по Нахричинскому райпищекомбинату на 1944 год 

План пушзаготовок по Кондинской
райконторе «Заготсырье»

КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55



Распределение рабочей силы Кондинского «Райпромкомбината» 
по цехам и квалификации за 1944 год



На 1 января 1941 года в Кондинском
районе было    64 колхоза

(29   рыболовецких  и 
35 сельскохозяйственных артелей), 

которые имели 37 животноводческих 
ферм: молочно-товарные, свинофермы, 
овцефермы, конефермы, зверофермы.

Карымский с/Совет               - 5 
Шаимский с/Совет                - 10 
Сатыгинский с/Совет            - 12 
Леушинский с/Совет             - 11
Нахрачинский с/Совет          - 12 
Болчаровский с/Совет           - 6 
Красноярский       с/Совет     - 8

Из 64 председателей колхозов более
половины были женщины.

Решение Кондинского районного
исполнительного комитета от 24.01.1941 № 4

«Об организации новых  звероферм в колхозах на 1941 год»



КРА Ф.1.ОП. 1. Д.55

Список председателей колхозов Кондинского района 
на 1 сентября 1943 года



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55



Участники курсов работников молочно-товарных ферм.1936 г.
КРА Ф.109. ОП.2. Д.225



Колхозники  дер. Н-Катыш.1942 г.
(фото Кондинского краеведческого музея)



Рабочие Учинского рыбоучастка.Коллективный портрет.1950 г. 
КРА    Ф.109. ОП.2. Д.1252.  Л.1



Доярки артели  «Красная поляна»,1950г.



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55

Сведения о себестоимости продукции за 1944 год 
по промартели «им.Ворошилова» с.Нахрачи



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55

Сведения в райплан
о характеристике цехов и количестве ударников за 1944 год артели «Труженик»



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55

Отчет по пушно-меховым заготовкам за три года по Кондинскому району 
и по советам района за 1943 год



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55

Выполнение плана пушзаготовок в разрезе кварталов за 1943 год



КРА  Ф.1.ОП. 1. Д.55

Сведения 
о лучших охотниках Кондинской райконторы «Заготжилсырья»  заIVкв. 1943 года



На сплаве леса на реке Конде в  п. Три-Конды. 1953 г.



Работницы Мулымского лесозаготовительного участка Кондинского леспромхоза 
во время обрубки сучьев вручную.1954 г. 



Работники колхоза «Красная поляна» групповой портрет.[1950 - е гг.]. 
КРА  Ф.109.ОП.2.Д.1534.Л.1.



Пассажирский пароход Елизаров у причала во 
время загрузки дровами п. Ларьяк ,1949 г.

КРА  Ф.109. ОП.2. Д.147. Л.1



Сбор ягод в годы войны
(фото Кондинского краеведческого музея)



В 1924/1925 учебном году число учащихся в школах  Кондинского района насчитывалось 
201 человек, в 1935/1936 – 1963 человека, 

в 1939/1940 – 2924 человека.
Для ликвидации безграмотности населения в районе в 1936 году были открыты школы 

грамоты в Нахрачинском и Леушинском Советах.      

Учителя Карымской школы-интерната, во время совещания. 1934 г.



Учителя школ Сатыгинского сельского Совета, прибывших на совещание методического объединения, 

на фоне Ягодинской школы. 1940 г.



Пионеры Сатыгинской школы.1941 г.

(фото Ягодинского школьного музея)

В 1943 г. в Кондинском  районе 
числится  51 школа, 5 НСШ

[так в документе],
22 интерната. 

Группа лучших пионеров Ягодинской школы, 
воспитанников детского дома , 1948 

КРА  Ф.109. ОП.2.Д.167. Л.1



Учащиеся Лиственичной семилетней школы. В нижнем ряду в центре директор школы -

Карфидов Петр Семенович. 1948 г. 
КРА  Ф.109. ОП.2. Д.1441. Л.1



Пионеры Лиственничной семилетней школы. 1930-40 гг. 

КРА Ф.109. ОП.2. Д.1639. Л.1



Обращение районного отдела народного образования 
к директорам школ и зав.школами



Обращение районного отдела народного образования 
к директорам школ и зав.школами



Сведения районного отдела здравоохранения за 1944 год



Выписка из решения 8 –ой районной сессии Советов депутатов трудящихся



Обращение Сатыгинского исполкома Совета к 
зав.Сумпанинской школы тов.Сидорову



Обращение районного отдела народного образования 
к директорам школ и зав.школами об оказании помощи колхозам



Обращение Сатыгинского исполкома Совета к к директорам школ и зав.школами
об организации самоотверженного труда для оказания помощи Красной Армии



Отчет районного отдела здравоохранения о медико-санитарном обслуживании
весенней посевной, летней путины, лесосплава за июль, август месяц 1943 г.



КРА Ф.10. ОП.1. Д.14. Л. 5

Сведения
о расчетах Второго военного займа и 3-й денежно – вещевой лотереи

по состоянию на 1 января 1944 года



В военные годы учителями и учащимися школ района постоянно 

оказывалась посильная помощь фронту, а именно:  

Нахрачинской средней школой «… в течение       1 полугодия (1943 год) 
была проведена значительная работа по оказанию помощи фронту и 

районам, освобожденным от немецкой оккупации.
В фонд помощи жителям Запорожской области внесено учащимися 

3146 рублей, учителями 3589 рублей, вещей принесено учащимися – 210, 
учителями 75. Кроме того из вырученных от постановки денег внесли в 

фонд помощи Запорожцам 1000 рублей и в фонд помощи семьям 
красноармейцев 800 рублей. 

На теплые вещи внесено учителями 341 рубль. 
Всего собрано школой за полугодие 8876 рублей деньгами и 285 

вещей. Кроме этого учителя приобрели билетов 3-й денежно-вещевой 
лотереи на сумму 6100 рублей, учащиеся – на сумму 2050 рублей. 

Отправлено школой новогодних посылок 
на фронт и в госпитали 6 штук…»



В 1940-х г.г. появился первый двухколесный пароход «Гашунин» –
бессменным капитаном на протяжении многих лет был И.М. Ильиных.

Команда парохода "Гашунин" во время отдыха на берегу. 
В нижнем ряду слева направо третий И.М. Ильиных - капитан парохода.

КРА  Ф.109.ОП.2.Д.228.Л.1.



Наши земляки с честью пронесли боевое знамя 

по всем трудным дорогам войны. 

Свыше 700 кондинцев за боевую доблесть 

награждены орденами 

и  медалями Советского Союза. 

Район гордится земляками, которым 

присвоено звание Героев Советского Союза –

Механошину Кириллу Петровичу и 

Панову Петру Яковлевичу. 



Петр Яковлевич Панов родился 24 августа 1912

года в семье крестьянина. Детство и юность прошли

в д. Турсунт Кондинского района. Занимался рыбным

и охотничьим промыслом.

В 1935 г. занял первое место в соревновании

охотников округа.

В Красную армию призван в 1942 г. окончил курсы

младших командиров и в мае 1943 г. зачислен в 729-й

отдельный истребительный противотанковый

дивизион. 6 июля 1943 г. сержант Панов под селом

Ольховатка на Орловско-Курском направлении

уничтожил 11 вражеских танков, отразив все атаки

противника.

Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943

году. После войны работал в аэропорту Рощино

г. Тюмени. Умер 16 апреля 2002 года.

С 2007 года Кондинская средняя 

общеобразовательная школа носит имя 

Панова Петра  Яковлевича.



Механошин Кирилл Петрович родился 28 марта 1915
года в д. Еловка Надеждинского района Пермской
губернии. В 1922 году с семьей переехал в с Леуши
Кондинского района, где закончил семилетку. Работал в
рыболовецком колхозе.

В 1934 г. призван в ряды Красной Армии, был
командиром связи. В 1940 г. уволен в запас. С июля 1941
года снова в армии, учился на курсах младших
командиров. На фронте с марта 1943 года стал
командиром взвода 73-й разведывательной роты. В ночь
на 17 апреля 1945 года преодолел с бойцами реку Одер,
выбил противника из первой траншеи у населенного
пункта Нойглицен и дал возможность переправиться
другим подразделениям. Удерживая позицию, отразил 8
контратак.

31 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского
Союза. С 1946 по 1954 годы работал в органах МВД.
Работал на Урале, в Заполярье. Умер 11 мая 1995 г.,
похоронен в Тюмени.

Леушинской средней школе в марте 2005 года -
присвоение имя Героя Советского Союза Кирилла 

Петровича Механошина.



Количество человек, ушедших на фронт из Кондинского района



Из 134 населенных пунктов Кондинского района 
в период с 1941- 1945 годы  на фронт  были

призваны 3258 человек (почти каждый пятый учитывая 
детей), не вернулись  – 1382 человека, из них  
погибли на полях сражения – 725 человек, 
555 пропали без вести, 102 – умерли от ран.

Чтоб снова на земной планете 
Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 
Об этом помнили, Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть.
Она, Как сила, нам нужна… 

Ю.Воронов


