
Архивный отдел

администрации Кондинского района



Основными направлениями деятельности архивного отдела 

администрации Кондинского района являются: комплектование архива 

документами,  обеспечение их сохранности, государственный учет и 

отчётность, экспертиза ценности документов, 

их публикация и использование. 

На сегодняшний день, в хранилищах районного архива находятся 

57 889 дел, в числе которых более 27 00 документов по личному составу 

и столько-же по основной деятельности учреждений,

более 1800  фотографий, порядка 1000 документов личного 

происхождения (личных документов граждан,

внесших значительный вклад в развитие района), 

а также более 1000 дел научно-технической документации. 



Источниками комплектования архивного отдела являются 

учреждения, организации и предприятия, ведущие свою деятельность на 

территории Кондинского района. Сегодня в фондах  архива хранятся 

документы 232 организаций, в результате деятельности которых 

образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, 

экономическое и культурное значение. 

В фондах районного архива представлены документы 

местных органов власти, комитета народного контроля, 

суда, прокуратуры, статистики, госимущества, промышленности,

сельского хозяйства и других. 

Всем этим богатством пользуются школьники, краеведы,              

студенты при написании рефератов, дипломных проектов. 



Выставка подготовлена к 95 – летию  Кондинского района

Тема выставки: «История Кондинского района в документах»

Цель :  Показать многообразие архивных документов по истории 

района,  их уникальность и ценность

Задачи: По документам, хранящимся в архивном отделе администрации 

Кондинского района, раскрыть исторические сведения о районе, привить 

интерес и уважительное отношение к истории  малой Родины

На выставке представлено:

78 информационных листов,

29 копий архивных документов;

28 копий фотодокументов.



Раздел 1. Первые руководители 

Самолов Николай Аркадьевич -

председатель Кондинского 

райисполкома ,1924 год

Ф.109.Оп.2.Д.245.

Литовских Сергей Ванифатьевич -

ответственный секретарь Кондинского 

РК ПБ, 1924 год

Ф.109.Оп.2.Д.244.

Семинар председателей сельских Советов .

Май 1935 год. 

Кондинский район был образован 1 - 2 ноября 1923 года из Больше-Кондинской и Мало-Кондинской 

волостей Тобольского уезда и части Верхнепелымской волости Туринского уезда. 1-2 февраля 1924 

года в селе Нахрачи на 1 съезде Советов избран руководящий состав исполнительного комитета 

Кондинского района, председателем был избран Николай Аркадьевич Самолов. 3 февраля 1924 г. на 

бюро РК РКП(б) ответственным секретарем Кондинского райкома партии был избран 

Сергей Ванифатьевич Литовских.



Раздел 2.  Населенные пункты. Население. 

Карта поселков спецпереселенцев

Кондинского района

На 1 июля 1934 года на территории Кондинского района было расположено                                                       

136 населенных пунктов. 

В 1941 году общая численность населения составляла 15061 человек.

Численность населения по сельским Советам на 01.05.41:

1. Красноярский – 1020.

2. Болчаровский – 1007.

3. Нахрачинский – 4419.

4. Карымский – 788.

5. Леушинский – 3890.

6. Сатыгинский – 3759.

7. Шаимский – 1082.



Раздел 3.  Промышленность. Сельское хозяйство

Работники экстрактного цеха

экстрактно-варочного завода у прессмашины. 

с.Нахрачи . 1948г. 

КРА Ф.109.Оп.2. Д.227.

Работницы Кондинского пищекомбината 

во время производственного процесса

[1980 г.-1982 г.] 

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.856

Основные промышленные предприятия района в 1940-е годы:

– 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;

– Кондинский лесозаг, с. Нахрачи.



Коллектив работников Междуреченского ЛЗУ. 

1960 г.

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.843

Штабелевка леса 

трелевщиком  ЛТ-154 в Междуреченском ЛЗУ 

[1980 -1982 г.]

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.56

Колонна работников транспортного участка

Кондинского лесопромышленного комбината на демонстрации.

Ноябрь 1978 г.

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.130

Здание инструментально-токарного цеха 

транспортного участка Междуреченского. [1965]

КРА Ф.109.Оп.2.Д.48.



Участники курсов работников

молочно-товарных ферм . 1936 г.

КРА Ф.109.Оп.2.Д.225. 

Работники совхоза 

«Кондинский» (1963)

КРА Ф.109.Оп.2.Д.1014

Список колхозов по Кондинскому району

на 01.01.1941 (1-я страница)

КРА Ф. 3. Оп. 1. д. 5

В 1930-е годы во многих селах и деревнях района создаются колхозы, 

сельхозартели. На 1 января 1941 года в Кондинском районе действовали 

64 организации : сельскохозяйственных (29), рыболовецких (35) артелей 

и колхозов: Карымский сельский Совет - 5, Шаимский сельский Совет -

10, Сатыгинский сельский Совет - 12, Леушинский сельский Совет - 11, 

Нахрачинский сельский Совет - 12 Болчаровский сельский Совет - 6, 

Красноярский сельский Совет - 8. 

В районе было 37 животноводческих ферм: 

молочно-товарные, свинофермы, овцефермы, конефермы, 

птицефермы, зверофермы. 



Бригада буровиков первооткрывателей Шаимской нефти

[1964 г.-1965 г.]

Нижний ряд второй справа бригадир С.Н. Урусов

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.235

Вахтовый посёлок нефтяников в Кондинском районе. 

Ф. 109. Оп. 2. Д. 872.

На Кондинской земле открыто первое нефтяное месторождение Западной Сибири.

Летом 1959 г. в районе д. Ушья  Шаимского сельского Совета началось интенсивное 

поисково-разведочное бурение, которое вела бригада бурового мастера Семена Урусова. 

18 июня 1960 г., из скважины Р-6 забил фонтан промышленной нефти.

Сейчас, почти половина тюменской нефти проходит через трубопроводы, пролегающие 

по Кондинской земле. Сегодня ЛПДС «Конда» - это мощный транспортный узел с пятью 

многокилометровыми трассами нефтепроводов и большим резервуарным парком. 

В ее состав входят пять НПС: Конда-1, Конда-2, Ильичевка, Катыш, Ягодное. 

В районе Болчар действует ЛПДС «Кедровая». 

Недалеко от Куминского – станция «Кума».



Раздел 4  Здравоохранение

Коллектив работников 

Ягодинской участковой 

больницы. 1957 год.

КРА Ф.109.Оп.2.Д.170.

У здания первого в районе хирургического отделения 

слева направо: Уразова Раиса (медицинская сестра), 

Картина Таисия Павловна (санитарка), 

Королёва (Горячева) Е. И. 

в п. Междуреченский (1967)

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.479.

В архивной выписке из паспорта Кондинского района на 1931 год 

имеются следующие сведения: «…Количество больниц – 1, 

фельдшерских пунктов 3, … количество врачей в районе – 5 человек».

В 1939 году в районе 3 больницы, 7 фельдшерских пунктов, 3 

фельдшерско-акушерских пункта, 2 здравпункта, число медперсонала 

выросло до 40 единиц



Раздел 5.  Образование
14 августа 1930 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О 

всеобщем обязательном начальном обучении. Важным направлением в 
работе  являлось обучение грамоте коренных народов Севера.

В 1931 году была разработана письменность ханты и манси, изданы 
первые учебники и газета на родном языке. Создавались школы-

интернаты, где воспитывались ханты и манси. Одной из первых в 
районе была организована школа-интернат в селе Карым.

Архивная выписка из паспорта Кондинского района на 1931 год: 
«…Количество средних и начальных школ в районе 26 школ, из них 

туземных 12, спец. переселенческих 5»                                                                                        
В 1943-1944 учебном году насчитывалось                                                            

85 общеобразовательных учреждений 
(школ – 57, детских домов – 3, интернаты, детские сады)

Группа лучших пионеров Ягодинской школы, 

воспитанников детского дома , 1948

Ф.109.Оп.2.Д.167.

Учителя школ Сатыгинского сельского 

Совета, прибывших на совещание 

методического объединения, на фоне 

Ягодинской школы. 1940. 

Ф.109.Оп.2. Д.1435.

Учителя Лиственичной восьмилетней 

школы. В нижнем ряду вторая слева 

Хозяинова Капиталина Павловна –

директор Лиственичной восьмилетней 

школы. 1954. 

Ф.109, Оп.2, Д.1438, Л.1_

Учителя и воспитанники 

Ягодинской средней школы. , 1958

Ф.109. Оп.2. Д.171. 



29 января 1968 года в п. Мортка пришёл первый пассажирский 

поезд из уральского города Тавда. Поезд привёл машинист 

тов. Саламахин. Расписание поезда было установлено 

два раза в сутки – днём и ночью.
Тепловоз и пассажирский поезд 

Свердловской железной дороги на железнодорожных

путях  станции Устье-Аха. 1980 г.

КРА. Ф.109.Оп.2.Д.868.

13 декабря 1960 года из состава Ханты-Мансийского 

эксплуатационного участка Обь-Иртышского речного 

пароходства была выделена пристань Устье-Аха (ИРП).

В 1965 г. открыта авиаплощадка Кондинское, 

которая в то время относилась к площадке 

Тобольского авиаотряда. В 1969 г. -

авиаплощадка в п. Кондинское преобразована в 

Кондинский аэропорт, вошла в состав 

Ханты-Мансийского авиаотряда. 

Начато строительство здания аэропорта.

Здание Кондинского аэропорта. 1980.

Ф.109.Оп.2.Д.243. 

Раздел 6.  Транспорт

Пассажирская пристань ИРПа. У пристани стоят 

теплоход ВТТ-10, работает на линии 

Междуреченский-Ханты-Мансийск, 1972

Ф.109, Оп.2, Д.1290, Л.1_



628200 ул. Титова, д.1А, гп. Междуреченский, 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

arhiv@admkonda.ru

konda-arhiv.ru

32-3-13

32-4-61 

34-4-95



Подготовлено

архивным отделом 

администрации Кондинского района

2019 год


