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Уважаемый читатель! Перелистывая страницы
этой книги, у тебя есть уникальная возможность
очутиться в довоенном

селе

Нижневартовское,

взглянуть на, казалось бы, знакомые места поновому - глазами дедов и прадедов, разделить вместе с ними горечь утрат и радость побед
лихолетья.

военного

Зта книга - летопись нашего города,

страницы нашей общей истории, которую должен
знать каждый.
9 мая 2010 года исполнилось 65 лет со дня самой Великой Победы в истории
нашей страны. Зто всенародный праздник, который объединяет всю нацию, независимо от возраста, вероисповедания, профессии. На территории современного Нижневартовска не было войны, но в каждой

семье хранятся

«треу-

гольники» солдатских писем, узкие полоски жёлтых «похоронок», редкие фото
военных лет.
Каждый год к обелиску в городском парке приходят тысячи вартовчан. После торжественного митинга 9 Мая у Вечного огня выстилается огромный ковёр
из кроваво-красных гвоздик. Вартовчане помнят своих героев и чтят их память.
Имена многих заслуженных и уважаемых земляков (уже ушедших и живых) ты
обязательно встретишь на страницах этой книги.

Глава города Нижневартовска

Б.С. Хохряков

От составителей
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне нижневартовская
библиотечная система и краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева осуществили совместный проект по выпуску книги, посвященной нижневартовцам участникам войны.
Книга основана на архивных документах из фондов музея, краеведческого
отдела центральной городской библиотеки, личных архивов. Издание представляет безусловный исторический и краеведческий интерес, так как многие
документы публикуются впервые: письма, фотографии, выписки из похозяйственных книг, воспоминания и т.д.
Тематически издание разделено на четыре части:
- «Перед войной»;
- «На фронтах»;
- «В тылу»;
- «Память».
В первой части представлены отрывки из личных воспоминаний, газетных публикаций, рассказывающих о жизни нижневартовцев перед войной. Во
второй части собраны биографические сведения о наших земляках - участниках Великой Отечественной войны, проиллюстрированные фотографиями тех
лет, отрывками из писем. Победа во многом состоялась благодаря самоотверженному труду работников тыла. Именно им посвящена третья часть книги. В
четвертой части собраны документальные сведения о памятнике воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, установленном в парке Победы города Нижневартовска.
Каждую часть книги завершает библиографический список. Помогут сориентироваться в содержании издания: Именной указатель, Указатель музейных предметов, Список сокращений.
Книга адресована всем, кто интересуется историей города Нижневартовска.

НАСТЫ.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

ЧАСТЬ 1." ПЕРЕД ВОЙНОЙ"

Из воспоминаний Первухиной Веры Матвеевны
1922 г.р., по первому м у ж у - Криванкова, до замужества Балуева, у р о ж е н к а с.
Нижневартовское. (Диктофонная запись. 1996 г.)

...Хочу рассказать, какой на моей памяти был Нижневартовск. В старой
части города и сейчас ещё сохранился след большого оврага. Этот овраг - лог
был раньше очень глубоким, с высокими обрывистыми берегами, в которых
были вырыты землянки. В землянках ещё в 30-е и даже 40-е годы жили люди,
некоторые и с детьми. Помню жил там один семейный мужчина кузнец, и к
нему все ходили что-нибудь запаять, починить. Он был из ссыльных.
Лог шёл от Оби далеко вглубь берега. Сейчас-то его почти и не видно. По
правую сторону от лога стоял дом Тараненко Аристарха Ивановича. Я его помню уже седым стариком. У него была дочь Лида, жила в Покуре и сын Василий.
Ограда возле его дома была огорожена большая, сверху закрытая жердями и завалена сеном. Пассажиры, которые дожидались следующего парохода на Томск
или Ларьяк все обитали на ограде у Тараненко. Помню, у него даже цыгане там
останавливались. Когда приставал пароход к пристани, пассажиры выходили
по сходням и шли прямо на ограду к Тараненкам, ожидать следующий транспорт, а грузы все сгружали в склады (они были тут же, на берегу). Склады были
большие, длинные, из толстых плах сделаны и эти склады назывались «базой».
Базистом тогда был Силин (т.е. заведовал этим складом). Надо сказать, что берег то был очень высокий, а место, где сначала была пристань, было глубокое.
Пароходы там приставали, пока не обмелело это место окончательно. А произошло это так. В 30-е годы председателем колхоза был Слинкин А.А. Я помню,
как он организовал колхозников, и они вручную, лопатами копали ручей из
Ёгана - пропускали воду в Обь. Зачем это делали, не знаю, но вроде ручей был
рыбный. Потом этот ручей разработался - стала курья, нанесло песка течением
и стало причальное место быстро мелеть...
Колхоз здесь был крупный «Красное знамя». Отец наш долго не вступал
в колхоз, и мы всё жили на заимке, хотя и Созоновы и Дурандины уехали уже
на пристань. Школа тоже была на пристани, она с 1928 года помещалась в небольшом «поповском доме» (попа не стало, а дом приспособили под школу).
В первый класс я пошла как раз в эту школу. Помню, что в школе нас кормили
завтраком и обедом. У нас крольчатник был школьный - помещался в маленьком домике недалеко от школы, и мы ходили туда кроликов кормить. Мы с
братом, пока учились, жили на пристани, на квартире. Мама нас устраивала к
знакомым, потому что родители тогда ещё жили за рекой, на заимке. Помню,
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как мы ждали, когда лёд пройдёт, или река замёрзнет и станет - очень домой
хотелось. Зимой-то мы ещё по льду ходили домой из школы, а осенью и весной приходилось подолгу жить у чужих людей и ждать. Детей в школе училось
мало. Начинали учиться в первом классе с девяти лет.
Директором школы в то время был Питер Михаил Иванович. Домик, где
Он жил, ещё стоит в Старом Вартовске, ещё стоит и наша начальная школа полуразвалившийся «поповский домик» по улице Первомайской, где я закончила четвертый выпускной класс начальной школы. Кто хотел учиться дальше,
нужно было ехать в Александрове, где была семилетка.
Помню, как я в октябрята вступила. Дело было зимой. Я пришла из школы домой, встала у швейной машины и стою. Мама спрашивает: «Что такая
грустная?». Я и говорю: «Мама, я в октябрята вступила. Все вступают и я тоже
октябрёнком вступила. Мне теперь молиться нельзя». Мама - то ничего, не
ругала. А тяте как сказать? Он у нас был сильно строгий. Тятя пришёл, сели
обедать. Я пообедала, вышла из-за стола, не перекрестившись, и опять к машинке встала, прижалась. Отец заметил сразу: «Что это? Наелась и рожу не
крестит?!». Мама молчала, молчала, да и говорит; «Да в октябрята записалась,
дак молиться - то нельзя теперь». Думали, что тятя заругается, а он только и

Первый выпуск Нижневартовской начальной школы. Село Нижневартовское, 21 мая 1935 г.
Стоит первая справа - Валуева '(Первухина) Вера. (Фотография из фондов НКМ. Фотокопия)

ЧАСТЬ 1." ПЕРЕД ВОЙНОЙ"

сказал: «Партейные стали все!». Вообще, он нас очень строго держал, пока брат
не возмужал, и не стал за нас восставать.
Я у отца вообще была 21 ребёнком, и он меня иногда в шутку «очком» называл. Отец был женат дважды. Первая жена после 9 ребёнка умерла. Я помню
детей, которые от первой жены - Люба, Надя, Петя, а у мамы моей уже было
двое, когда они сошлись с отцом, потом ещё 12 детей у них родилось. Очень
много детей у родителей умерло. У мамы я двенадцатая, - последыш. Мы, последние дети, дружно держались. У меня была сестра Александра, брат Иван
(погиб на войне). Мы и в комсомол вступали втроём. Отец нам не разрешал,
и брат, и сестра ждали, когда мне станет 14 лет. Вот все втроём, на одном комсомольском собрании мы и подали заявления в комсомол. Принимал нас секретарь партийной организации Созонов Сергей Васильевич (это было в 1936
году). Отец, хотя и не разрешал нам вступать в комсомол, но мы надеялись, что
всех троих он из дома не выгонит. Так оно и вышло, но рядовым комсомольцем
я была совсем недолго. Секретарём ВЛКСМ одно время была Анна Тайлашева,
а потом выбрали меня, и с тех пор секретарём всё время была я.
Колхоз «Красное знамя» был крупный (председателей некоторых помню
- Слинкин, Скирневский, Ламбин П.И., Новосельцев и др.). Занимались в колхозе животноводством, овощеводством, были рыболовные бригады, охотники
занимались добычей пушнины. В 1938 году отец всё-таки вступил в колхоз.
Когда вступали в колхоз, положено было сдавать туда скот и всё остальное.
Отец мечтал построиться и пожить на старости в хорошем дому, он долгое время заготавливал пиломатериалы для нового дома: собственноручно валил и
окантовывал брёвна, вывозил их. Много было заготовлено плах, досок - это
отец с другом Пановым Спиридоном Давыдовичем напилили их маховой пилой. Были сделаны уже даже оконные и дверные коробки, и рамы. И вот всё
это перешло в колхоз. Приехали с подводами на 32 лошадях и вывезли все
эти материалы. Что у отца на душе творилось тогда неизвестно - он человек
был неразговорчивый. Помню, подводы с брёвнами и пиломатериалом с нашей заимки до пристани по льду через всю Объ протянулись. Я тогда поступила работать санитаркой в медпункт. Помню, стояла на берегу и смотрела на
этот обоз. Отец уже по весне сам разобрал наш старый домик на брёвна и на
лодках - неводниках перевезли его на пристань. Осталась наша семья опять в
этом домишке 5x6. Поставил отец его на отшибе, напротив дома Тараненко,
по другую сторону лога. До конца 30-х годов на этом месте было пристанское
кладбище. У нас на огороде стояли кресты, а в стайке, где коровы были, даже
могилки проваливались. Раньше вообще как-то к этому просто относились: ну,
умер и умер, - никаких даже поминок не справляли, хоронили и всё! Женились
тоже очень скромно, - расписались и всё! Даже и высмеивали тех, кто на пальце
кольцо носил. Время такое, что ли, было? Ещё за огородом, ближе к берегу нас
9
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был памятничек - пирамидка побеленная, говорили, что там захоронили людей
замученных на «баржах смерти», когда белые отступали вверх по Оби. Куда
эта могилка делась, не помню, наверно смыло её, - она близко от берега была.
Сейчас уже и места этого, где наш домик стоял, нет - его тоже смыло. Отец
продолжал в колхозе заниматься тем же, что и раньше - кустарничал. Умер он у
меня 83- летним стариком в 1948 году. Мама умерла годом раньше. Я её хоронила уже на новом кладбище (теперь это в старой части города). Никаких кедров тогда не росло на этом месте. Было несколько могилок, кочки, болотистое
место. Это сейчас там такие большие деревья выросли - целый кедровый лес.
Многое сейчас изменилось. Берег раньше очень высокий был, обрывистый. В нём стрижи жили в норках. Берег был почти отвесный, это сейчас он
стал ниже гораздо, обрушился, отступил от реки к самым огородам. А раньше
между краем берега и огородами была ещё почти целая улочка. Здесь ребятишки любили играть, люди гуляли. Бывало, ледоход идёт или пароход прибывает
- все на эту улочку, к берегу выходили, сидели тут. Однажды вот так же вышли
к пароходу встречать, а потом присмотрелись, - это ссыльных привезли, ну все
и «дунули» с берега по домам. Про ссыльных тогда много рассказывали. Привезли их в 30-е годы на Калтагорский песок, выгрузили, а они там кто с голоду
умер, кого убили. И они убивали тоже - то бакенщиков, то ещё кого-нибудь.
Вот их и боялись. Правда, некоторые из них выжили- был такой Шаманов очень хороший сапожник. Ещё помню, муж с женой ссыльные жили - Борис
Леонидович и Евдокия Алексеевна (фамилию не помню). Он работал потом
на рыбучастке, очень хорошо умел делать разные музыкальные инструменты
- скрипки, балалайки, а жена его очень красивые цветы выращивала. В 30-е
годы много раскулаченных привезли в Мегу - там построили для них бараки, а
потом в Меге артель образовалась «Ударник», председателем артели был Винокуров.
После раскулачивания из Нижневартовска на пристань были перевезены
многие дома - Кушникова Ивана Абрамовича, дом Кайдалова Павла Ивановича, здание от Трифонова. В доме Кушниковых после 1936 года была Нижневартовская сельская школа, в школе было шесть комнат (я в этой школе уже
не училась). Потом школа стала мала и к ней сделали пристройку буквой «Г».
Дом для пристроя привезли от Елизара Емельяновича Трифонова из Былино.
Потом эта школа обветшала совсем, и построили уже типовую школу на улице
Школьной, но это уже позднее было. В бывшей школе ещё какое-то время люди
жили, а сломали её уже где -то в 1976-77 гг., и на этом месте теперь стоит домик, перевезённый с Меги.
В 30-е годы пристань стала постепенно расстраиватья, в основном, по
Первомайской улице - появился сельмаг, сельпо, рыбучасток, маслозавод, банк,
почта. Двухэтажное здание для банка перевезли из Соснино от Ярова, там же
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были и квартиры работников банка. По Первомайской же улице, рядом со школой, находился фельдшерский пункт - небольшой домик. Заведовал пунктом
Потёмкин Николай Игнатович. В конце 30-х годов из Вампуголъска перевезли
дом Кайдалова П.И. и сделали пристройку к фельдшерскому пункту. После этого в фельдшерско-акушерском пункте появился стационар. Когда сделали этот
пристрой, то образовался коридор, с одной стороны которого было родильное
отделение, а с другой - стационар. Стационар был рассчитан на семь коек, а родильное отделение - на пять
коек. В 1939 году, в феврале,
я поступила сюда на работу
санитаркой. Мне было тогда
16 лет. Нас всего три санитарочки работало и техничка-тётя Варя Меныцикова.
В наши обязанности всё на
свете входило: мы стирали
для больных, варили, печки
топили, дрова пилили и кололи, воду с речки возили.
Сначала во врачучастке было
два врача, три санитарки и
три технички, после прислали нам медсестру Коновалову Инну Александровну, и
Сельский дом цервой трети XX века. Нижневартовск,
она заведовала акушерским
улица Первомайская, 15. Снимок 1993 г,
отделением. Работать в то
(Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
время было очень непросто.
Если понадобится, например,
хирургическое вмешательство, то нужно было везти больного в Александрове)
за 120 километров на лошадях. Были случаи, когда возвращались с полпути
обратно, потому что больной не выдерживал и умирал. Потёмкин Николай Игнатьевич уехал и на его место поступил Криванков Яков Георгиевич.,»..
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Воспоминания Савина Алексея Степановича
1913 г.р. (Из письма А.С. Савина Т.Д. Шуваеву от 26.03.1975 г.)

«...2. Я проработал в Нижневартовской средней школе два года: с 1939 года
по 4 августа 1941 в должности директора. Тогда в Ларьякском районе было две
крупные школы: средняя школа в Ларьяке (директор Филиппов А.И.) и нижневартовская нсш [неполная средняя школа - прим. ре<3.], где директором был я. В
Нижневартовской школе обучались дети, начиная с 5 класса из Соснино, Меги,
Мегиона, Лекрысово, Болыпе-Тархово и др. окрестных деревень.
3. Учителями в то время в нижневартовской школе работали: Туманов
Александр Иванович (завуч), его жена Туманова Лидия Михайловна (учительница начальных классов), Панкин Афанасий Дмитриевич (учитель русского
языка и лит-ры), Ситников Павел Карпович (учитель математики), Мелешко
Анна Мартыновна (учительница начальных классов), Пилипенко Софья Ефимовна (уч-ца нач-ых классов), Васильева Нина Петровна (уч-ца начальных
классов), Иванова Евдокия Ивановна (уч-ца нач-ых классов), Кошелева Клавдия Федоровна (уч-ль, русского языка и лит-ры)...
4. В Нижневартовской школе в то время (1939-1941 гг.) было 9 классов (два
первых, второй, третий, четвертый, два пятых, шестой и седьмой классы). Во
всех классах обучалось около 300 учащихся. При школе был интернат. Школа
размещалась в приспособленном здании недалеко от берега р.Оби.
5. Нижневартовск в то время был в сравнении с другими населенными
пунктами Ларьякского района довольно крупным селом [в тексте - слоем,
прим. ред.], но, безусловно, не может быть никакого сравнения с современным
Нижневартовском (последний раз я там был в 1961 г.).
В то время в Нижневартовске был сельский Совет (председателем его был
Яров Андрей), рыбкооп (председатель Сафронов), отделение госбанка (управляющий Малюгин Николай), рыбоучасток, гл. бухгалтер Головко. Отделение
связи (запомнил фамилию радиста - Люлько), медпункт (заведывал фельдшер
Потемкин), был и колхоз (название не помню). Клуб размещался в здании
деревянной церкви. Там проводились торжественные заседания по случаю
праздников, все культурные мероприятия, кино.
Часто в клубе ставили постановки пьес и устраивали концерты. Колхоз
засевал около 5 га ржи (рожь вызревала хорошо) и мы принимали участие
в его уборке. Колхоз занимался животноводством, рыбной ловлей. Напротив
Нижневартовска, на левом берегу Оби находился национ. поселок Вампугольск, где был свой с/совет.
12
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6. Когда я 4 августа 1941 года уехал в армию, то исполняющим обязанности
директора Нижневартовской школы остался завуч Туманов А.И..;.»
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись

Заключение договора между Нижневартовской и Покурской шкалами. 1935 г. с. Покур.
Слева направо: завуч Нижневартовской школы А.Д. Панкин, директор нижневартовской школы
М.И. Питер, председатель районного исполнительного комитета М.И. Титов, учитель Покурской
школы М.А. Кушникова. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник).
13
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Из воспоминаний Ситникова Павла Карповича «Так я видел войну»

В Ларьякский район (Нижневартовским район стал в 1962 году) я приехал
в 1939 году. С этого времени я покидал район только на время пребывания на
фронте с 1941-го по 1944 год.
Работа моя была связана со школой. Я был назначен учителем математики
в Нижневартовскую семилетнюю школу. Директором Нижневартовской школы тогда был Савин Алексей Степанович, завучем - Туманов Александр Иванович. Учителями работали: Панкин Афанасий Дмитриевич, Иванова Евдокия
Ивановна, Туманова Лидия Максимовна, Пилипенко Софья Ефимовна, Логацкая Анна Мартыновна, Ситникова Нина Петровна. Позднее были назначены в
школу Кошелева Клавдия и Мишурина Нина.
Нижневартовская семилетняя школа (ныне Нижневартовская средняя
школа № 1) представляла очень небольшую школу, в которой было четыре начальных класса, два пятых, один шестой и один седьмой классы. Да это видно
по числу учителей, которые работали в этой школе.
Да и село Нижневартовское было очень маленьким. В нем было всего две
коротенькие улицы. Сейчас это улица Первомайская и улицы Октябрьская в
старой части Нижневартовска. Вернее часть этих улиц: Первомайская от дома
Абышева до базы райрыболовпотребсоюза, Октябрьская - от лога (за логом
было два дома) до здания бывшего госбанка (старое двухэтажное здание на
углу улицы Октябрьской и переулка Кооперативного).
В селе был рыболовецкий колхоз «Красное знамя», рыбкоп, рыбучасток,
кустарный молокозавод, отделение госбанка, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарная лечебница и агрономический участок.
Нижневартовск был административным центром сельского совета, в подчинении которого были такие деревни: Соснино, Былино, Мысовая Мега и Лекрысово.
Здание клуба помещалось в бывшей церкви, а школа - в доме бывшего
купца Кушникова по улице Первомайская (сейчас этого здания уже нет). В помещении было пять небольших комнат и занятия проводились в две смены.
Нижневартовск был вторым по численности населения и по культурному
значению населенным пунктом Ларьякского района, а школа - второй семилетней школой. В 5-7 классах этой школы обучались дети из всех населенных
пунктов, расположенных на Оби, кроме того из Савкино, Болыпетархово и
Пылено* [так и в документе - прим. ред.].
и
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Полнокровной была жизнь, несмотря на отдаленность. Кроме демонстрации кино, в клубе устраивались концерты, ставились спектакли, читались лекции. Проводилась очень большая оборонная работа по линии ДОСААФ (тогда
было название Осавиахим). Я, например, аккуратно вел кружки по противовоздушной обороне и противохимической обороне, которые очень активно
посещались молодежью села. Большинство слушателей получили соответствующие значки после сдачи зачетов («Готов к ПВО», «Готов к ПХО»). Обычно занятия посещали 10-15 человек.
Колхоз «Красное знамя» был рыболовецким, но у него было значительное
поголовье крупного рогатого скота и лошадей. Кроме того небольшие площади
засевались зерновыми культурами (овес, рожь) и впоследствии выращивали
капусту и картофель.
Нижневартовская школа была центром кустового методического объединения (КМО), объединявшего школы: Соснинскую, Былинскую, Вампуговскую, Мегионскую Мысовую, Мегионскую поселковую, Мегионскую, Лекрысовскую и Болыпетарховскую. Это была очень важная часть работы, т.к.
вследствии отдаленности учителя этих школ методическую помощь могли получить только здесь..».
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись

Околица Села Нижневартовского. 30-е годы. (Фотография из фондов НКМ, Фотокопия)
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Воля колхозников
С напряженным вниманием колхозники Н-Вартовского колхоза «Красное
знамя» следили за ходом процесса антисоветского троцкистского центра.
Чтение газеты поминутно прерывалось возгласами негодования и ненависти к заклятым врагам социализма.
В своей резолюции колхозники, приветствуя приговор, заявили, что они
еще сильней сплотятся вокруг партии Ленина - Сталина и стахановской работой перевыполнят планы рыбозаготовок и пушзаготовок первого квартала.
Т. Санникова
(Ханты-Манчи шоп. - 1937. - 14 февр.)

Подледный лов дает большие доходы
Колхоз имени Куйбышева, Нижне-Вартовского совета, Ларьякского района, достойно встретил всенародный праздник - день выборов в Верховный
Совет СССР. Годовой план рыбозаготовок к 12 декабря колхоз выполнил на 120
процентов, а план IV квартала на 140,8 процентов.
До 5 декабря рыболовецкая бригада в количестве 11 человек вытягивала
в сутки одну тонь, вылавливая в среднем 25-30 центнеров рыбы за пятилетку. 6-же декабря правление нашего колхоза дополнило рыболовецкую бригаду
семью женщинами. Дополнительная рабочая сила дает сейчас возможность
бригаде вытягивать за сутки по 2 тони, при этом значительно повысился улов
рыбы. С 7 по 12 декабря наша бригада выловила 63 центнера крупной щуки и
язя, а за день 11 декабря она выловила до 20 центнеров рыбы.
Рыбак И. Крюков
(Остяко-Вогульская правда. - 1937. - 17 дек.)
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Агитационная работа в Ларьяке
Богатый улов рыбы дает нашим рыбакам большие доходы. За первую декаду декабря у нас почти каждый рыбак заработал по 300 рублей. К концу 1937
года наш колхоз даст государству сверх годового плана до 350-400 центнеров
рыбы.
Неплохо организована за последнее время агитационная работа в Ларьякском районе. В Нижне-Вартовском кусте сейчас курсирует агитлодка. Зав.
лодкой тов. Зыков проводит беседы и читки среди национального населения
- хантэ по международным вопросам из жизни нашей страны, увязывая это с
местными фактами.
В Ларьяке на сегодня работает 10 кружков, где агитаторы с избирателями
изучают материалы текущей политики. Лучшими агитаторами являются: тт.
Лопаткин, Завьялов, Тарасов и Роговский, их кружки собираются регулярно.
Мало уделяет внимания массовой работе среди населения секретарь райкома
комсомола т. Калинин, который не принимает никаких мер к комсомольцам
агитаторам, как Роткину и др., не выполняющим данных им поручений по агитационной работе.
Самолов
(Остяко-Вогульская правда. - 1938. - 12 сент.)
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Слушатели курсов агитаторов, 10 октября 1939 г. Слева направо: 1 ряд сдизу: Александра Александровна Дурандйна (с. Нижневартовское), Алексей Михайлович Жильцов (д. Мегион); 2-й ряд:,..,(?)
Андреев (с. Нижневартовское), Анна Иванова (д, Былино), Вера Михайловна Балуева (с. Нижневартовское), .,.(?) Калашников (преподаватель курсов), ...(?) Весцальцев (представитель окружкома, Ханты-Мансицск), Валентина Соснина (д. Соснино); 3-й ряд: Борис Сухушин, представитель из
Мегиона, представительмэ л е с х о з а , ( ? ) Коновалова, Анна ...(?) (д. Зайцева речка), ...(?) Лаптева
(д, Мегион), Павел Кошкаров (Былино), Павел Николаевич Беклемишев (д, Вампугольск). (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
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[Решение районного комитета Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков), районного комитета Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодежи, районного исполнительного комитета о
проведении Всесоюзной переписи населения 1939 года]

Массовая разъяснительная работа по Ларьякскому району о предстоящей
Всесоюзной переписи населения постановлена из рук вон плохо, подготовка к
переписи населения находится под угрозой срыва. Агитаторы, актив села, комиссии содействия работе не проводят. Партийные и комсомольские организации, уполномоченные ВКП (б), РИКа, председатели Советов самоустранились
и не придают серьезного значения переписи населения, которая имеет значение государственной важности. Такое состояние работы по переписи населения в дальнейшем терпимо быть не может. До Всесоюзной переписи населения
остались считанные дни.
РК ВКП (б), РК ВЛКСМ и Райсполком предлагает первично-партийным и
комсомольским организациям, уполномоченным РК ВКП (б) и РИКа, председателям Советов развернуть массовую разъяснительную работу среди населения о предстоящей Всесоюзной переписи населения, вовлекая в эту работу агитаторов, актив села, комиссии содействия, систематически проводя собрания,
беседы и др. Разъясняя цели и задачи переписи населения и работу поставить
так, чтобы каждый гражданин знал о переписи населения, вопросы переписного листа, инструкцию по его заполнению.
2. Через директоров, заведующих школ провести во всех школах беседу о
переписи населения с учащимися.
3. В целях недопущения пропусков не только в целом хозяйстве, и отдельно каждого человека, вам надлежит составить посемейный список по форме:
A) Название населенного пункта.
Б) Фамилия, имя и отчество главы семьи.
B) Число членов семьи вместе с главой семьи.
При составлении списков обратите внимание на то, чтобы все хозяйства
были включены в список, и их члены семьи. Предоставьте списки НХУ к 25/11
1939 года.
4. Подготовьте лошадей или оленей для счетчиков и переводчиков к 1/11
1939 года за плату, установленную Окрисполкомом. Особое внимание должны обратить в подборе оленей руководители Корликовского, Колек-Еганского,
19
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Толькинского п/советов. Подбирая людей, имеющих хороших и достаточное
количество оленей и самих возчиков, преданных Советской власти.
5. Информируйте ежедекадно Райсполком о проделанной работе.
Секретарь РК ВКП (б)

Сухинин

Секретарь РК ВЛКСМ

Таловский

Пред. РИКа

Титов
НГА, Ф-4, Оп-1, Д-16, Л-157 Подлинник,

машинопись.

ДОГОВОР

Всесоюзная перепись населения на Крайнем Севере завершается. «Великий счет» имеет огромное хозяйственное, культурное и политическое значение
в деле дальнейшего успешного социалистического освоения Севера, в целом в
жизни СССР.
Мы, счетчики Всесоюзной переписи населения 1939 года по Ларьякскому
району, вызываем друг друга на социалистическое соревнование и берем на
себя обязательство:
1.

Провести Всесоюзную перепись населения только на хорошо и отлично.

2.

Задаваемые вопросы переписываемыми отвечать четко и коротко.

3.

Не пропускать ни одного человека при переписи.

4.

Точно уложиться в срок по намеченному маршруту.

5. Арбитром по оценке итога соцсоревнования является Бюро Омского
Управления Нархозучета.
Подписи:
НГА, Ф-4, Оп-1, Д-16, Л-156. Подлинник.
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График работы счетчиков поВсееоюзной переписи населения 1939 года по Ларьякскому
району. (НГА, Ф-4, Оп-1, Д-16, Л-175. Подлинник. Машинопись)
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №117
Заседания президиума Ларьякского Районного Национального
Дополнительного Комитета РК и КД
От 20 декабря 1939 года
§1.
Итоги Всесоюзной переписи населения 1939 года
т.Фатеев
Президиум отмечает, что до начала переписи населения, работниками
Райкома ВКП (б), ВЛКСМ, Райисполкома Советов и Инспектором НХУ и агитаторами было проведено массово-разъяснительной работы среди населения в
достаточной степени.
Это свидетельствует то, что все население на все вопросы переписного листа отвечали быстро и четко.
Средство передвижения счетчикам предоставлялось без задержки.
В период хода переписи у Инспектора Нархозучета имелась повседневная
связь со счетчиками.
Отметить, что наилучшими счетчиками являются: 1)Рыткин А.М., 2)Степанов А.М., 3)Рытова Е.П., 4) Калашников М.А., 5)Змановский С.М. и др.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу по переписи населения в районе считать оконченной.
2. Принять к сведению заявление т.Фатеева, что прирост населения с
предварительным учетом составляет 14% по району.
Верно:

И.О.Председателя РИКа Титов
Секретарь РИКа Иванов
Зав. общ. отд. РИКа Перыннов

НГА, Ф-4, Оп-1, Д-16, Л-175. Подлинник.
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Подворный список села Нижневартовское*

1. Землянка

28. Панов Дмитрий

2. Землянка

29. Зонов

3. Землянка

30. Не установлено

4. Антипов

31. Скотный двор Слинкина Федора

5. Рыбозавод

32. Вялов Иван

6. Контора рыбозавода

33. Овощехранилище

7. Жилой дом рыбозавода

34. Дом Слинкина Федора

8. Дурандин Александр
9. Барак рабочих рыбозавода. Хохлов

35. Первое здание школы, Тычинский
с/совет

10. Барак Синюкова

36. Контора рыбкоопа

11. Не установлено

37. Магазин

12. Хлебозавод, детсад

38. Почта, двухэтажный дом

13. Школьный дом. Панкин А.Д.

39. Радиостанция там же

14. Дурандин
15. Тучушаков

40. Дом фельдшера Потемкина
медпункт там же

16. Кунчуров

41. Баня

17. Ламбин Т.Г.

42. Сельсовет, д/ясли

18. Двухэтажное здание Госбанка

43. Дом Слинкина Алексея

19. Ульянов

44. Школьный дом. Питер М.И.

20. Слинкин Емельян

45. База, склад рыбкоопа

21. Колбышев

46. Кайдалов Николай

22. Маслозавод. Мельников

47. Склад

23. Заготовитель Халилов

48. Склад

24. Частная баня

49. Склад колхозный

25. Клуб

50. Не установлено

26. Чистяков Виктор

51. Школьный туалет

27. Николаева

52. Школьный склад

* Составлен С.А. Ламбиным и Г. Ламбиным. Приводится по публикации в сб. «Западная Сибирь: история и современность. Вып. 2».
Сохранена орфография и стилистика автора
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Подворный план довоенного села Нижневартовского составлений старожилами

Подворный план довоенного села Нижневартовское, составленный Е.Г. Тюменцевой (Зюлиной) и
Н.Ф. Тюменцевой на основе Подворного списка села Нижневартовское. (Приводится по публикации
в сб. «Западная Сибирь: история и современность. Вып. 2»)

53. Колхозный телятник

64. Нечаев

54. Школа-интернат

65. Мурзин

55. Вялов

66. Скотный двор для лошадей

56. Сухушин Борис

67. Скотный двор для коров

57. Молочная колхозная ферма

68. Хомуталка

58. Хомуталка колхозная

69. Панов Спиридон

59. Дом

70. Коробицын Дмитрий

60. Не установлено

71. Гребнев Николай

61. Амбар

72. Не установлено

62. Колхозная контора

73. Слинкин Семен Аркадьевич

63. Дом бабы Мины

74. Слинкин Тимофей

24
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75. Амбар Гребнева

87. Тараненко

76. Дом Гребнева

88. Землянка

77. Дурандин

89. Землянка

78. Созонов

90. Землянка

79. Не установлено

91. Землянка

80. Школьный интернат

92. Землянка

81. Балахонов Сергей

93. Кузница

82. Ларек

94. Тюменцев

83. Дом Ламбина А.Г., затем Шевелева

95. Новосельцев

84. Колхозная баня

96. Балуев

85. Дом Майкова

97. Старое кладбище

86. Шемелев
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Антипов Василий Яковлевич
(1919 -1997)
Родился 28 июня 1919 г. в Новосибирской области в с.Урез. Образование начальное, 4 класса, русский.
Учился в Нижневартовске. Беспартийный.
С 1936г. начал работать в Нижневартовске, был продавцом Самаровского ОРСа (Отдел рабочего снабжения),
занимался торговлей на пристани. Магазин был на полувоенном положении,
поэтому у Антипова была бронь. Его
мобилизовали лишь в 1944 г.
Воевал в составе 1159 части, в гаубичном артиллерийском полку. Был
командиром отделения связи. Основная обязанность - налаживать связь.
Под пулями, под разрывами снарядов,
рискуя жизнью, Василий Антипов
обеспечивал связь. Его боевой путь
начался с Будапешта, затем освобождал Венгрию, Австрию. Ярко запомнил горячий бой под г. Веницелом. От
двухсот пятидесяти четырех солдат
И офицеров

осталось

ТОЛЬКО с е м ь -

Василий Яковлевич Антипов. 1946 год.

десят четыре. Не было согласован- (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
ности между командным составом, а
страдали рядовые солдаты. Еще один
крупный бой - на подступах к Вене, Враг не хотел сдаваться. За разгром танковой группировки немцев Антипов получил благодарность от Сталина. День
Победы встретил в Австрии. Это было вечером.
День Победы встретил в Австрии. Это было вечером. По делам он ехал на
машине по городу. Вдруг гром, стрельба, шум. Командир сообщил, что это отмечают Победу. Остаток немецких войск, находившихся в центре Австрии, 1-й
и 2-й Украинский фронт окружили и взяли в плен.
В 1946 г. Антипов вернулся домой. Ни разу не был ранен. После войны
продолжил работать продавцом в небольшом магазинчике на пристани до
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1956г. Затем два года работал завхозом в лесном хозяйстве, в ветеринарном
участке. В 1961г. - завхоз на рыбозаводе, на котором проработал до пенсии. С
1974г. на заслуженном отдыхе.
Награжден орденом Красной Звезды за захват трех немцев в плен, которые
собирались взорвать штаб в Австрии, медалями «За победу над Германией» и
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Записано со слов Антипова В.Я. в середине 80-хгг. XX века
(Из фонда научного архива

В. Я. Антипов в кабине автомашины. 1946 год . Болгария
(Фотография из фондов НКМ- Фотокопия)
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ГРАМОТА

Грамота войскового соединения В. Я. Антипову за участие в боях
[на печати: войсковая часть полевая 70979 почта] (Документ из фондов. НКМ. Подлинник.
Рукопись на типографском бланке)
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смерть немецким оккупантам

Участнику боев

за овладение городом
Саннт-Пелыев

В АПРЕЛЕ 194* Г

Обложка документа «Участнику боев за овладение городом Сан-Пельтен. Апрель 1945 года»
об объявлении благодарности В.Я. Антипову. (Документ из фондов. НКМ. Подлинник)

Ш О?

[~]'олнаи победа нал немцами теперь уме близка.
Но победа ннкшда не при
ходит гама, она добывается
в тяжелых боих н в упорном
труде.
Обреченный враг бросает а вой
последние силы, отчаянно сопротивляется» чтг Лм нажать сурового нозмездия. Он хн*та«тгя и
Луде? хвататься за сзимс крайние
и ошие средства борьбы. Поэтому яадо помнить, что чем ближе наша победа. тс я им пи- должна
быть наша бдительность, тем смль
«ее должны быть наши удары по
я ригу*
И. СТАЛИН.

ДОРОГОЙ

ТОВА'ИШ

ЛМ
Л? 311 от 26 кяц
П'!та 1945 года Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза
товарища СТАЛИНА Вам
объявлена благодарность за
ов^даиис крупными у ты а дорси
н сильными опорными пупкгдин
оборзди немцев. пракрывающяин
пути к границах Австрии—героями Папа и Девечср.
Горни поздраьшо Вас е благодарностью ВОЯЩГ В ) щели
вел1тогоСТАЛИНА ш желаю В л*
добвгц^вд^шыпах уевмм
"
'
исзавшск-

к.

Разворот документа «Участнику боев за овладение городами Папа и Девечер. Март 1945 года»
об объявлении благодарности В.Я. Антипову. (Документ из фондов. НКМ. Подлинник)
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Балуев Иван Матвеевич
(1916-1942)
Родился в селе Нижневартовском, образование начальное. Мобилизован в Рабоче-Крестьянскую
Красную армию (РККА) 4 сентября
1941 года. Погиб в 1942 году.
Из воспоминаний
Первухиной Веры Матвеевны (1996 год)

«....Мой родители - Матвей
Семёнович Балуев и мать Матрёна
Елисеевна родом из-под Тобольска. Отец - из Балуево, что на Мясном тракте, а мать - из Бронниково.
В 1913 г. они с детьми переехали в
Ларьяк по переселению. У нас долго
хранился паспорт переселенца, там
был записан глава семьи, указан
его рост, возраст, даже цвет волос и
глаз. В п а с п о р т е б ы л и в п и с а н ы И в с е

Иван Матвеевич Балуев. 1940-1941гг.
(Фотография из фондов НКМ. Подлинник)

члены семьи... Прожили родители в
Ларьяке недолго, судя по тому, что мой старший брат Иван Матвеевич Балуев
родился в 1915 годуужев с. Нижневартовском*
... Мы, последние дети, дружно держались. У меня была сестра Александра, брат Иван (погиб на войне). Мы и в комсомол вступали втроём. Отец нам
не разрешал, и брат и сестра ждали, когда мне станет 14 лет. Вот все втроём, на
одном комсомольском собрании мы и подали заявления в комсомол...

лохшяйственной [.пню |ч:10-1942 1г,ук;п:ш Iч!6 год
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— Когда война началась, мужчин почти подчистую взяли на фронт...Брата Ивана тоже взяли на фронт, он погиб в 1942 году...»

Документ из фондов НКМ. Аудиозапись.
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Жильцов Алексей Михайлович
(1923 -1987)
Родился в г. Остяко-Вогульск [ныне
Ханты-Мансийск - прим. ред.], образование - 3 класса, хозяйственный рабочий в
колхозе имени Куйбышева д. Лекрысово
с 1936 г. Мобилизован в РККА в 1942 г..
воевал в артиллерийском полку.
Воспоминания
Жильцова Алексея Михайловича

Родился 22 февраля 1923 года в
Ханты-Мансийске, пос. Сухоруково. В
1927- 1928 г. семья переехала в Чехлоней,
в 1935 г. в колхоз деревни Лекрысово.
4-й класс закончил в 1936 г. Вступил в
ряды ВЛКСМ. Был комсоргом в Лекрысово. До войны работал в колхозе. В
мае 1942 г. мобилизован. Собрали всех
в Нижневартовске, привезли в Сургут, в Алексей Михайлович Жильцов. 1945 г.
(Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
военкомат, а из Сургута в Омск. В Омске
определили в артиллерийское училище,
затем после учебы был направлен под Москву в Кунцево, в 459 артполк. С этим
полком закончил войну.
В августе 1942 г. привезли под Сталинград. Бойцы получили старые полуторки, отвели полк правее Сталинграда и началось! Атака за атакой! Силы
были неравными. Едва не были разгромлены. Под Сталинградом был ранен
осколком в ногу, получил инвалидность III группы. После лечения вернулся в
свой полк. Контузило под Ростовом-на-Дону. Здорово бомбили аэропорт, который охранял. Две недели пролежал в госпитале, а потом майор Михайлюк
забрал в свою же часть. День Победы встретил под Прагой. Демобилизовался лишь в 1947 году. Участвовал в укреплении тыла. В боях при Ясно-Кишиневском прорыве в Румынии сбил самолет из пулемета, за что получил Орден
Красной Звезды. После войны недолго был председателем колхоза «Стаханова», затем жену перевели в Тархово. Довелось работать в бригаде Норкина. Бурил первую скважину на Баграсе.
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Награды:
Орден Красной Звезды (май 1944г.)
За победу над Германией
За боевые заслуги
За оборону Сталинграда
За освобождение Праги
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись

В Австрии. 1945 г. Четвертый слева - А.М. Жильцов, (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
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^/ледаё
Приа^азом Верховного Главнокомандующего Маршала
С о у с н о г о Союза товарища С Т А Л И Н А от 26 апреля
1945 гола № 345 за отличные боевые .действия, проявленные

при

овладении ^крупным

промышленный

центром Чехословакии городом Б Р Н О (Брюк) — вайс,• -

ным уляом дорог и мощным опорным пунктом обороны
немцев, всему личному СГОтаау нашего соединения,
в том числе и Вам, принимавшему участие в боях,
об'явлена - Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

комАндирл/т.
• УЛКГВАРДИИ Г ЩРРА.1 -(•Катков)
ТАНКОВЫХ вЯНСК -'.''

Благодарность Жильцову А.М. за отличные боевые действия, проявленные при овладении крупным
промышленным центром Чехословакии, городом Брно 29 апреля 1945 г,
(Документ из фондов НКМ. Подлинник, Рукопись на типографском бланке)
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Иванов Бонифат Степанович
(1908-1990)
Автобиография-воспоминание

Я, Иванов Банифат Степанович, [так и
в документе - прим. ред.], родился 22 февраля 1908г., в Новосибирской области Каргасокского района Киндальского с/с деревня Пенный Мыс, в семье рыбака и охотника.
В 1917г. семья переехала в деревню Былино
Ларьякского района. До 1922г. жил на иждивении родителей. В 1922п отец умер, я в семье остался старшим. У меня на иждивении
осталось 6 человек. До 1930г. занимался рыболовством и охотой. В 1930 году вступил в
колхоз в деревне Былино Ларьякского района, Ханты-Мансийского округа Тюменской
области (ранее Остяко-Вогульский округ
Омская область), где и работал до 1932 года.
С 1932 года по 1934 год работал председателем сельпо в Нижневартовске. С 1934
по 1937г. работал председателем колхоза в Бонифат Степанович Иванов. Сер. 80-х
гг. XX века. (Фотография из фондов
д.Былино Ларьякского района. С 1937 года НКМ. Подлинник)
по 1940 год учился в Ханты-Мансийской политпросветшколе. После окончания школы работал с декабря 1940г. по февраль 1941г. директором Ларьякского дома культуры. В марте 1941г. РК КПСС
ВКП (б) направляет меня работать председателем колхоза «Красное Знамя» в
Нижневартовске. Но там проработал неделю, т.к. в августе 1941 года был призван по мобилизации в Красную Армию.
2 сентября 1941г. был назначен в 1214 полк рядовым в пехоту и пробыл до
18 марта 1942г. Воевал на Ленинградском фронте под Старой Руссой. Выбыл из
1214 полка по ранению и находился в госпитале с 18 марта по 6 мая 19 12г.
После выздоровления был направлен в 813 полк младшим сержантом №2
в артиллерию 76 п/о на Смоленский фронт, (На Смоленском фронте был до 28
июля 1942г.), Затем был переброшен на Калининский фронт. Здесь был снова
ранен и находился в госпитале на излечении. После госпиталя был направлен
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на Украинский фронт; 133 полк 44 дивизии, где провоевал до сентября 1943
года. За участие в боях против германского фашизма награжден медалью «За
боевые заслуги» в январе 1943 года. В сентябре 1943 был переброшен на Белорусский фронт. В августе 1944 за форсирование реки Буг был представлен к
правительственной награде орден «Красной Звезды», Участвовал в форсировании реки Нарвы. Последнее ранение я получил при взятии столицы Польши - Варшавы. После выздоровления был снят военной комиссией с военного
учета и выехал домой. Всего пробыл в Красной Армии 3,5 года. С марта 1945г.
по август этого же года не работал ввиду ранения.
После войны снова приступил к партийной работе. (В партию вступил
еще в 1932 году). С 1945 по 1948 год работал парторгом обкома при Ларьякском
рыбзаводе, Был начальником Болыпе-Тарховского рыбучастка, Ларьякского
района. С июня 1952 года по июнь 1953г. работал председателем сельского совета Б-Тархово.
В 1955 году выехал в Томскую область (село Старая Ювала). Некоторое время не работал, т.к. был переведен на инвалидность. Затем снова приступил к
трудовой деятельности. Работал заготовителем сельпо, директором маслозавода.
В Нижневартовск вернулся в 1960 году. В 1965 году пожизненно присвоили инвалидности 2 группы. До 1969 года работал рабочим в колхозе дереви
Былинно.
Документ

йко-род*
ЗВШЭДШЫк

госпиталь

1М*

из фондов НКМ. Подлинник.

Рукопись

ск

^
-

о (А
То • С
ид

ь^^ылл, с

Справка эвакуационного госпиталя №1899 четыреста, сорок четвертой дивизии гвардии сержанту
Иванову Б,С. (Документ из фондов НКМ, Подлинник. Рукопись)
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Благодарность Б.С.Иванову за отличные боевые действия при овладении областным центром
Белоруссии г. Барановичи 8 июля 1944 г. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на
типографском бланке)
Дтвии с

... п^п

7. «НГчп е«55»аи
- | || Яожр •мпи1>-у*|
•МЯН1>-!Г!тчоЭ
»!ТЧ I

у-

^плии» щ цлпюмвтк —ч*

«

Г

1

5. Гея пгиэч**
ииЯ

тикнге—ггорчашт-

акрятмЛ] прчлдв

—

0. Каким юмиэадт* щуплая —
Т.Т.Спд| а»| яь11С1еть «ояа приме
ярчмм

Красноармейская книжка Б.С. Иванова.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Криванков Яков Георгиевич
(19..?-1948)
Из воспоминаний Первухиной Веры Матвеевны (1996 год)
«...Криванков был родом из-под Ишима, из деревни Кротово. Закончил
в Ишиме фельдшерско-акушерский техникум и по направлению осенью 1939
года приехал в Нижневартовск. Был он очень симпатичный, - глаза открытые,
голубые. В декабре 1940 года мы с Криванковым поженились и попросились
«на квартиру» к нашей техничке - тёте Вере Меныциковой. Она жила в домичке, переделанном из бани (то ли Елисеевской, то ли Пермяковской). Там был
предбанничек перед комнаткой, вот мы к ней в этот предбанничек и пришли
жить. Там у нас одна только коечка помещалась. Так наша жизнь начиналась
семейная. Потом сняли комнату на рыбозаводе. Пожили мы с ним душа в душу,
но недолго, началась война, и мужа моего почти сразу же забрали. А было
дело так - Яков Георгиевич сидел во врач, участке, в белом халате, шапочке,
вёл приём больных, и пришла телеграмма, что он срочно должен выехать в
Сургут, как военнообязанный. Пароход уже забрал мобилизованных, стоял у
пристани. Он прибежал домой и говорит: «Верок, всё! Я еду на фронт, опаздываю на пароход!». Я ему быстро в мешок собрала пару белья, ещё что-то, сама
села в обласок, его посадила и повезла на Дровяную [пристань]. Пароходы -то
колёсные были («Тоболяк», «Елизаров»), ходили дровами, вот на Дровяной то
они и заправлялись .От грузо-пассажирской пристани пароход забирал людей
и грузы, а потом шёл на Дровяную пристань заправляться. Эта пристань находилась как раз напротив того места, где сейчас СУ-14. Дровяная - просто
лес и поленницы длинные, дрова сложены определённой длины, чтобы в топку
входили. Туда зимой отовсюду на лошадях дрова подвозили, а летом пароходы
заправлялись. Привезла я своего мужа на Дровяную, а пароход уже там стоял,
и он успел всё-же с этим набором отплыть. Так и проводила я своего Якова
Георгиевича на войну...
...Он воевал 1 год и 2 месяца, вернулся с сильной контузией. На фронте служил командиром санвзода. Однажды взвод укрывался от бомбёжки в
каком-то подвале, после стали оттуда выходить, и вблизи разорвалась фугасная бомба. Его оглушило, кровь пошла изо рта, из носа, из ушей. Впоследствии
эта контузия давала о себе знать...
...Якова Георгиевича в Нижневартовском уважали, он был хороший доктор, некоторые люди до сих пор его помнят, хотя нет его в живых уже много
лет. Умер он в 1948 году...».
Документ из фондов НКМ. Аудиозапись.
ДД
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Крюков Илья Иванович
(1904-1999)
Родился в д. Крюково, Вагайского
района, Тюменской области. Образование - 3 класса. Рабочий в колхозе имени Куйбышева д. Лекрысово с 1935 г. С
1943 г. председатель Нижневартовского рыбкоопа. Мобилизован на фронт
в 1941 г. В одном из боев спас ротные
документы, за что и был награжден орденом Красной Звезды.

Автобиография
Крюкова Ильи Ивановича*
Я, Крюков Илья Иванович, год
рождения 1903г., родился в Вагайском
районе дер. Крюково. 1905 году отец
переехал в Покур, где я и рос до 1911г.
Илья Иванович Крюков. Конец 80-х гг.
В Покуре открылась школа начальная
XX века. (Фотография из фондов НКМ.
Подлинник)
3 группы, по окончании школы отец
меня все время с собой возил на рыбалку и по сбору шишек (кедровый
орех) зимнее время помогал отцу ставить параходские дрова. 1915г. отца взяли
в Армию на войну где я и остался за хозяина. 1917 году Апреле отец пришел с
фронта так и жили на Покуре до 1920г. Апреля месяца (а в Январе 20г. восстановилась Советская власть) отец мой сдумал переезжать на другое место в Пасол где мы стали жить. 1920 году меня комсомольская ячейка в октябре месяце
назначает меня Агентом по сбору протразверстки, где я и работал на Покуре
до прихода банды, кулацкого восстания после ликвидации кулацкого восстания я занимался сельским хозяйством ловил рыбу и охотой так до 1925г. 25г.
в Августе м-ц был призван в Армию где и служил в Красной Армии до 1928г.
приходя домой женился а лётом 1928г. был направлен потребкооперацией в
город Тюмень для сдачи рыбы, что была заготовлена кооперацией. 1930г. из
-*СохраП!;на авторская орфо1рафия и пунктуация.
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Пасала переехал Лекрысово Вартовского с/сов. В Артель рыболовецкую где до
1935г. работал председатель рыболовецкой Артели. При организации колхоза
1935 году в феврале м-це в колхозе работал счетоводом 1937г. января м-ц председателем к-за имени «Куйбышева» в январе 1940г. был приглашен на празднование 10 летие Ханты-Мансийского национального округа. 1940 в Августе был
удостоен участвовать на сельскохозяйственной выставке гор. Москва (за рост
к-за) 1941г. был взят в Августе в армию на защиту Отечества где и воевал на
Калининском фронте в 1208 полку. 1942 году февраля при взятие деревни был
тяжело ранен, лежал в госпитале Самарканде до 1943 мая м-ц прибыл домой до
октября м-ца был в колхозе помогал кол-зу и семье. В октябре 43г. был райкомом партии направлен на работу председателем Нижневартовского рыбкоопа
где и проработал до октября м-ца 1949г. после чего прешел на работу в Нижнее
Вартовский рыбозавод, рыбозаводом был послан в рыбоучасток Корликовской
где и проработал в м-ц отозван, и после чего был назначен в Тарховской рыбоучасток начальником участка проработал 2 года в Тархово после чего был
отозван начальником Нижневартовского рыбоучастка по сокращению участка
в заводе работал мастером лова, и мастером сетепосадочной Бригадиром лова
и последствие рыбаком, и после всего всех работ в рыбозаводе 1963 году пошел
на пенсию, а работал в заводе до февраля м-ц 1973 года, в связи болезней жены
больше не работал.
21 октября 1985г.
НГА, Ф-85, Оп-1,Д-5, Л-1-1об. Рукопись.
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Личный листок по учету кадров И.И. Крюкова. Стр. 1.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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ЛИЧНЫЙ листок по учету кадров И.И. Крюкова. Стр. 4.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Кузьмин Павел Капитонович

(1906 -?)
Родился в селе Нижневартовском.
Мобилизован в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию (РККА) в 1942 г.
Воевал под Сталинградом.
.ад осао&ождькиЕ ИРШАеы"
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К 107834

Удостоверение к медали «За освобождение Варшавы»
Ж 107834 на имя Кузьмина Павла Капитоновича,
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись
на типографском бланке)

П. К. Кузьмин. Конец 40-х - начало 50-х
гг. XX века. (Фотография из фондов
НКМ. Подлинник)
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Страница из "Пбхозяйственной книги" №3 основных производственныхлоказателей хозяйств районов Крайнего севера село Нижневартовское 1940-1942 ГГ.
(НГА. Ф- 9, Оп-3, .1. I. Вд.хр.-2 Подлинник. Рукопись На типографском бланке)
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(должность, военное такие и подпись жмт, вручившего иедиь)

I
Удостоверение к медали «За участие в героической обороне Сталинграда» №1729 на имя Кузьмина
П. К. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Машинопись на типографском бланке)
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Ламбин Иван Тихонович
(1922-1944)
Родился в селе Нижневартовское, Александровского района Томского края Сибирской области. В
1939 г. окончил Нижневартовскую
неполную среднюю школу, затем фельдшерско-акушерское училище
в г, Ханты-Мансийске, Мобилизован
в РККА в 1941 г. Воевал на Волховском фронте, в составе 1240 стрелкового полка 372 стрелковой дивизии 59 армии, принимал участие в
Ленинградско-Новгородской наступательной операции.
Умер в госпитале..
«Ламбин Иван Тихонович, старший лейтенант, 1922 г., умер от ран
1944 г., похоронен в дер. Холынья
Мглинский район, Ленинградской
обл.» //Память. Том III. 1941-1945.
Тюменская область. - Екатеринбург:
Ср.-Урал. кн. изд-во, 1994,-0.125

Иван Ламбин, второй курс фельдшерскоакушерского училища., г. Ханты-Мансийск, ок.
1941 г. (Фотография из архива семьи Ламбиных.:
Подлинник)

Информация из архива Министерства обороны

«Ламбин Иван Тихонович
Номер записи

56349876

Фамилия

Ламбин

Имя

Иван

Отчество

Тихонович

Дата рождения
Место рождения

.

.1922

Омская обл., с, Нижний Вартовск*
|так и в документе]
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Дата и место призыва

Омская обл., Марьяновский РВК

Последнее место службы

1240 сп [стрелковый полк]
372 сд [стрелковая

дивизия]

Воинское звание

ст. лейтенант

Причина выбытия

умер

Дата выбытия

19.01.1944

Госпиталь

117 ППГ [полевой подвижной госпиталь]

Название источника информации

ЦАМО

Номер фонда источника

информации

58

Номер описи источника

информации.

А-83627

Номер дела источника информации ...

428»

//Сайт Министерства обороны РФ .- Ьйр: угиту.тП.ги

Иван Ламбин с сестрой Линой. Село Нижневартовское. Ок.1939 г.
(Из архива семьи Ламбиных. Подлинник)
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Ламбин Степан Артемьевич
(1924-1991)
«Я, Ламбин Степан Артемьевич родился 1 декабря 1924 г. в д.
Нижневартовск в семье крестьянина. Мой отец Ламбин Артемий
Гаврилович 1885 года рождения и
Ламбина Агафья Алексеевна - мать
1986 [1886-описка автора] года рождения, приехали в д. Вампугольск
в 1909 году, где батрачили у купца
Кушникова Абрама. В 1911 году начали заготавливать
пароходские
дрова в д. Нижневартовск, где в то
время не было еще ни одного домика. Первое время жили в землянке, а
в 1912 году начали строить для себя
уже деревенские домики, в основном
занимались заготовкой пароходских
дров, охотой, рыболовством...
...1942 год август 26 числа был
призван в армию и направлен в г.
Омск где был зачислен в 4 отдельный
О м с к и й т а н к о в ы й ПОЛК п / п 0 5 7 4 3 КО-

„

,

,,

.

Степан Артемьевич Ламбин. Нач. 70-х гг. XX в.
( ф о т о г р а ф и я и з ф о н д о в НКМ. Фотокопия)

торый окончил 24.04.43 годы в звании мл. сержанта в качестве радиста-пулемётчика.
В Омске после окончания танковой школы мы получили личное оружие,
были укомплектованы экипажи, закреплены машины, с полным боевым комплектом боеприпасов, полностью заправлены горючим и отбыли на фронт.
Наш состав был направлен на Юго-Западный фронт на Украину где в составе
53-го отдельного гвардейского полка 5 танковой армии, которой командовал
генерал-майор Павел Александрович Ротмистров я и учавствовал (орфография
автора) в боях.
12 июля 1943 г. учавствовал в незабываемом в истории танковом бою под
Прохоровкой где учавствовало в бою свыше 1200 танков. Трудно передать этот
бой, наши машины Т-34 не только расстреливали немецкие танки, но и шли
на таран. Танковые башни, весящие 9 тон отлетали от танков на 20-30 метров,
53
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машины повсюду горели и те где оставались еще снаряды взрывались. Повсюду горели машины, а в тех машинах где были израсходованы все боеприпасы
и горючее сидели обуглившиеся экипажи. Отчетливо запомнился танковый
бой, о котором было напечатано во фронтовой газете статья называлась «13
против 100», В котором из наших 13 танков осталось только 3 машины и те
были основательно нарушены, а из немецких 100 машин которые шли в наступление остались уцелевшими не более 10-12 машин покинувшие место боя и
ушедшими в лес. Правда при 3 последней атаке большую помощь оказали нам
«Катюши»,
...Несмотря на короткое время, проведенное непосредственно на фронте
я потерял 4 машины, из 3 выходил благополучно, а вот в четвертой был ранен.
В боях был произведен в сержанты, награжден медалью «За боевые заслуги» и
в последних боях за Харьков представлен к медали «За отвагу» и в самом последнем бою к ордену «Красной Звезды», последние 2 награды в виду ранения
не получил, В госпиталях был г. Острогонск, Слатино, Уфа, после чего был демобилизован и 16 января 1944 года пришел домой в Нижневартовск...^
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Рукопись

Дамбин (слева) в госпитале,; г. Уфа, 1944г, (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
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С.А. Ламбин с одноклассницами. Ларьяк. 1945 г. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)

КрадноариеНекую книжку нмегь
всегда при себе. Не имеющих
книжек — эадсржиаап.
], Фалшлпм -

II» Прохождение службы
Часть, подразделение,
занимаемая должность

|) Р л списка
команд*^
Г 'РЧ^Щ

2, Имя и отчество—-^
3. Звание и должность

— . -

1
л }
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Личная подпись владельца книжки —
Место
для

Командир роты

фотокарточки

(Место
Печати чшйн)

Красноармейская книжка С.А. Ламбина. 1943 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Новосельцев Александр Васильевич
(1903 - ? )
АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 1903 года в деревне Большая Пашня, Новосельцевского сельского
Совета, Парабельского р-на, Томской области, в семье крестьянина. До школьного возраста находился на иждивении родителей. С наступлением школьного
возраста учился в Новосельцевской начальной школе. Окончил 3 класса в 1917
году.
По национальности - русский.
Социальное происхождение - служащий.
Партийность - член КПСС, партстаж месяц.
Март год 1946 (вступления) п а р т б и л е т ^ 04140165.
С 1917 года май месяц по 1925 года август месяц работал в сельском хозяйстве - рыбаком.
В августе месяце 1925 года Колпашевским Окрвоенкоматом призван на
действительную военную службу в Красную армию и был направлен в полк.
С августа 1925 года по октябрь 1926 года служил в 106-м стрелковом полку
- пулеметчик станковой.
В октябре месяце 1926г. военной медицинской комиссией по состоянию
здоровья уволен в запас.
В октябре месяце 1926г. по июнь месяц 1928г. работал в сельском хозяйстве - рыбаком.
В июне месяце 1928г. выехал из пределов Парабельского р-на Томской области, в Александровский район Томской области в деревню Мысовая Мега на
постоянное место жительство.
С июня 1928г. по июль 1929г. трудовой артелью - рыбачил.
С июля 1929г. по январь 1934г. председатель рыболовецкой артели «Ударник». На данную работу был выдвинут и направлен РК ВКП(б).
В январе 1934г. рыболовецкая артель «Ударник» реорганизована в сельскохозяйственную артель «им.Калинина».
С января 1934г. по июль 1938г. председатель Мегионской сельско-хозяйственной артели имени Калинина.
С июля 1938г. по июнь 1940г. председатель Нижнее-Вартовского сельского
с/совета Ларьякского р-на, Х-Мансийского национального округа, Тюменской
области.
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Решением Исполкома Ларьякского Райсовета депутатов трудящихся выдвинут на данную должность.
С июня 1940г. по август 1941г. на учебе Ханты-Мансийской окружной
сельско-хозяйственной школе учился ветеринарного работника.
Направлен Ларьякским сельско-хозяйственным отделом с последующим
решением Исполкома Ларьякского Райсовета депутатов трудящихся.
В августе месяце 1941г. по сентябрь месяц 1941года Х-Мансийским Окрвоенкоматом призван по мобилизации на действительную военную службу и направлен в Омский облвоенкомат на формирование и назначение в полк.
С сентября 1941г. по март 1942г. в 25—м стрелковом полку пулеметчикстанковой.
С марта 1942г. по май 1942г. в эвакогоспитале №512 на лечении по ранению.
Май 1942г. по август 1942г. в 1206-м стрелковом полку пулеметчик-станковой.
С августа 1942г. по октябрь 1942г. в эвакогоспитале №2834 на излечении по
тяжелому ранению в области левого предплечья.
Медицинской комиссией уволен в запас, как имеющийся инвалидность.
Октябрь 1942г. по январь 1943г. на амбулаторном лечении
Н-Вартовской больнице и получал пенсию из Ларьякского Райсобеса.

при

С января 1943г. по январь 1944г. председатель Мегионской сельской хозяйственной артели имени Калинина.
Направлен на данную работу РК ВКП (б).
С января 1944г. по июнь 1945г. председатель Былинской сельско-хозяйственной артели «Новая жизнь». Выдвинут на данную работу Райсельхоз.отделом с последующей санкцией РК ВКП (б).
С июня 1945г. по июль 1946г. председатель Нижнее-Вартовского сельского
Совета депутатов трудящихся.
С июля 1946г. по январь 1948г. директор Н-Вартовского сельпромкомбината. Направлен вышестоящей организацией с последующим решением райсовета депут. трудящ.
С января 1948г. по апрель 1961г. председатель Н-Вартовской рыболовецкой артели «Красное Знамя»». Направлен Ларьякским районным сельхоз. отделом с последующим решением РК КПСС.
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Рукопись
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Первый лист автобиографии А.В. Новосельцева.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке.)
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Савин Алексей Степанович
( 1 9 1 3 - . . позже 1990)
Я УХОДИЛ НА ВОЙНУ ИЗ НИЖНЕВАРТОВСКА

День 22 июня 1941 года застал
меня в Тобольске, я работал тогда
директором Нижневартовской неполной средней школы Ларьякского района и находился в очередном
отпуске в родном городе. За неделю до начала войны в Тобольской
окружной газете я прочитал сообщение ТАСС, опровергающее
утверждение английских дипломатов о близости войны между Германией и СССР. Опровержение опровержением, а чувство тревоги
осталось.
И вот 22 июня грянула война.
В тот воскресный ясный, солнечный день я пришел в общежитие
Тобольского учительского института, где учился мой друг В.В. Филиппов с женой. Собрались пойти
во второй половине дня смотреть
ф у т б о л ь н ы й м а т ч н а с т а д и о н , ЧТО В
.7
нагорной
части города.
Уже перед
г
г
г
"
"

к и,от
'
" " С а в и н А - С > командир батареи
120 мм миномётов. Сталинград. 1942г.
.
.
„
,
(Фотография из фондов СКМ. Подлинник)

уходом с первого этажа к нам вбежали студенты и крикнули: «Ребята! Война! По радио выступает Молотов».
Мы тут же включили репродуктор - такой черный большой диск-рупор
- и услышали выступление народного комиссара иностранных дел СССР В.М.
Молотова, сообщавшего стране о вероломном нападении Германии на Советский Союз без объявления войны ранним утром 22 июня 1941 года. Это выступление закончилось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами!»..
Мы все же пошли на стадион. Футбольная игра состоялась. Но на стадионе
все с тревогой говорили о начавшейся войне.
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Многие возвращались на машинах и лошадях, а иные пешком с отдыха из
пригородных лесов, ничего еще не зная о начавшейся войне.
Вечер и всю ночь с 22 на 23 июня окна Тобольского военкомата были в огнях: происходила мобилизация военнообязанных, их были сотни, тут же были
и родственники.
Назавтра я присутствовал на митинге студентов и преподавателей Тобольского учительского института. Все выступавшие, в том числе и директор
института тов. Зайцев гневно клеймили развязавших войну немецко-фашистских захватчиков и заявляли о своем желании немедленно поехать на фронт
драться с лютым врагом.
В тот же день я был очевидцем отправки на фронт на пароходе «Алексей
Буй» первой команды мобилизованных. Шли они по тобольским улицам на
пристань строем, под духовой оркестр. Тысячи жителей города провожали их.
В Тобольске я услышал по радио и прочитал в газете речь И.В. Сталина,
произнесенную 3 июля 1941 года, в которой он призывал весь советский народ
мобилизовать все силы на отпор врагу и его разгром.
На другой день я получил из Ларьякского райвоенкомата и районо телеграмму (заведующим районо в Ларьяке тогда был М.Ф. Губин) и немедленно
выехал в Нижневартовск. В то лето было небывалое наводнение, уровень воды
на Иртыше и Оби поднялся выше, чем на девять метров, многие населенные
пункты затопило водой по крыши домов, люди спасались на чердаках.
Прибыв в Нижневартовск, я и учителя А.Д. Панкин, А.И. Туманов,
Л.М.Туманова, А.М. Мелешко и другие организовали бригады из учеников
школы и ездили на лодках-неводниках на веслах на левый берег Оби заготавливать веточный корм (тал) для колхозного скота. Наводнение было в 1941 году
такое, что только Нижневартовск и оставался на сухом месте, а левого берега
не было видно - сплошное море, из которого отдельными островками выглядывали затопленные кусты и деревья.
Мы помогали выгружать муку, соль и другие товары, доставляемые на пароходах, катерах и баржах для рыбаков и потребкооперации. Заработок перечисляли в фонд обороны. Выполняли и другие работы для колхоза.
4 августа 1941 года я был призван в армию, и в этот же день на пароходе
«Третий интернационал» группа призванных в действующую армию жителей
Нижневартовска, Ларьяка и других сел Ларьякского района выехала из Нижневартовска в Ханты-Мансийск. Ехавших тогда на пароходе мобилизованных
было человек 100-150 или более, в числе их и я. Помню фамилии ехавших на
пароходе на фронт нескольких лиц: Настасьин, Хорошев, Панов... Имена и отчества их не помню. Может быть, кто-то из них остался жив и живет сейчас в
Нижневартовском районе?
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В Ханты-Мансийске мы задержались на несколько дней в окрвоенкомате.
С нами проводили беседы, а затем распределили по командам и на пароходе отправили в Омск (тогда в топки парохода шли дрова). Вырученные за погрузку
дров деньги перечисляли в фонд обороны.
Так мы прибыли в Омск и разместились в клубе имени Лобкова. Из Омска наши пути разошлись в разные стороны. Я и товарищи, имевшие среднее
и высшее образование, и другие, более грамотные, были направлены на учебу
в военные училища с ускоренным курсом обучения, где готовили средний командный состав.
В частности, я, Хорошев и кто-то из нижневартовцев и ларьякцев попали
в Липельское минометное училище, эвакуированное тогда в г. Барнаул Алтайского края. По окончании училища, получив звание лейтенанта, я был направлен на Брянский фронт в должности командира огневого взвода 6-го отдельного минометного дивизиона. Затем был назначен заместителем командира по
батарее, а позднее, перед отправкой на Сталинградский фронт, - командиром
батареи 120-миллиметровых минометов.
Так началась моя фронтовая жизнь.
А. Савин,
юрисконсульт Сургутской ГРЭС, председатель Сургутского совета
ветеранов партии, комсомола, войны и труда.
(Я уходил на войну из
Нижневартовска//Ленинское знамя. - 1975.-№45,- С.З)

Письмо А.С. Савина фронтовому другу П.П. Караулову
от 01.03.86г.
Дорогой Фронтовой друг - однополчанин по 45-й (74 гв.) Щорсовской дивизии Павел Петрович!
...Родился я 25 февраля 1913г. в г.Тобольске, Тюменской области. Учился и
детство провел в Тобольске. С 1930г. и до начала войны работал учителем, затем завучем и директором школ в Тюменской области. Последние 2 года перед
войной работал директором Нижневартовской семилетней школы, начало войны встретил в Тобольске, будучи в отпуске, а 4 августа 1941г. был призван
в армию, до апреля 1942г. учился в Лепельском минометном военном учили62
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ще (эвакуированном в г.Барнаул), по окончании его в апреле 1942, в звании
«лейтенант» был направлен на Брянский фронт, где проходил службу в 6-м
отдельном минометном дивизионе, командовал которым Ростовцев (ты о нем
пишешь в письме). В дивизионе я был сначала командиром огневого взвода
3-й батареи, затем зам.командира батареи (когда был убит в бою зам.), затем мы оказались в окружении, много дней выходили из окружения сначала
большими соединениями, но нас бомбила и обстреливала немецкая авиация
и артиллерия (особенно ожесточенно бомбили немецкие самолеты в Старом
Осколе на переправе через реку Оскол, где скопилось много наших войск).
Затем стали выходить небольшими группами, двигаясь по компасу на восток.
Вышли к р. Дон в районе хутора Яблочный (правый берег Дона был уже занят немцами, на левом были наши). Ночью нас 5 человек переплыли Дон и на
левом берегу присоединились к своим. Как это все происходило - в письме не
опишешь, это можно только рассказать. Затем вместе с другими, вышедшими
из окружения, направлены были в с.Акшуат, Барышского района Ульяновской
области. Там 10 августа 1942г. я был назначен командиром батареи 120 мм минометов 10 сп 45 сд.
Там мы встречались (как наверное и ты) с приезжавшей женой Щорса и
дочерью (приезжали они из Москвы). Ну а дальнейшее ты знаешь. 8 декабря
1942г. я был тяжело ранен в Сталинграде в районе завода «Красный Октябрь».
Трои сутки был в медсанбате в Сталинграде, но ранение давало о себе знать
(осколок разорвавшейся в 5 метрах немецкой мины застрял в правом коленном суставе ноги - слепое осколочное ранение, повлекшее загнаение и гангрену (осколок то был не смертельный), затем меня на катере Волжской военной
флотилии переправили на левый берег Волги (тогда по Волге шла «шуга» и
были «забереги»), там разместили в каком-то медсанбате, покрытом длинной
брезентовой крышей - плащ - палаткой, где сделали первую операцию - разрез, затем на санпоезде увезли в Саратов в эвакогоспиталь, где сделали операцию - резекцию правого коленного сустава, заковали в гипс по пояс, а в марте
1943г. санпоездом эвакуировали в Самарканд (Узбекистан), где я долечивался
до 25.6.43г., а затем был признан ИОВ 3 гр., эвакуирован на родину в Тобольск,
где работал старшим преподавателем военного дела в Тобольском учительском институте, затем военруком и учителем истории в Ярковской средней
школе.
С октября 1945г. перешел на работу в органы прокуратуры: работал сначала следователем прокуратуры в Тюмени, затем в Тобольске, затем прокурором
Казанского района, затем прокурором г.Сургута, председателем комитета народного контроля Сургутского района, а с 1973года по настоящее время работаю юрисконсультом Сургутской ГРЭС. Член КПСС с 1955г. Вступал в партию
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еще в период Сталинградской битвы в Сталинграде, там меня в 1942г. приняли в
батарейной партийной организации, но надо было утверждать в полковой парторганизации, а 8 декабря 1942г. я был ранен и все на этом закончилось [нрзб.]
Твой фронтовой друг А.Савин
г.Сургут Тюменской области
Документы из фондов СКМ. Копия. Рукопись

Записки А.Савину в период Сталинградской битвы

«Комбату 120 мм минном. Л-ту Савину»
Топопривязка огневых будет производится 22.11.42 г. для чего нам
необходимо выслать представителя на наше ОП к 9-00 22.11.42 года.
т. Савин
Возле НП батареи 76 мм пушек имеется бензин, там нашли туда до Ушакова
комвзвода управления 76 батареи,
где лежат бочки с бензином пусть
возьмут и откачайте.. .туда и посмотрите куда можно подъехать, я завтра поеду
и заберу его, он нам пригодится.
К-ру батареии 120
Сполучением сего направить среднего к-раумеющего стрелять с минометов
с двумя разведчиками. Быть вместе с Студенцовым на одном НП у Караулова
или вблизи его. Пользоваться его планшетом когда будут сообщать координаты
цели.
Дать сведения на убитых по форме №4, и сообщить сколько раненых.
Ежедневно по рации сообщать о наличии, расходе и остаток.
Документы из фондов СКМ. Копия. Рукопись
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Из письма П.П. Караулова А.С. Савину

«Из всех периодов войны, Сталинградская битва самая яркая, самая
ожесточенная, самая тяжелая.
Наша дивизия (после выхода из окружения под Старым Осколом)
формировалась на станции Барыш под Сызранью.
Затем дивизия получила приказ прибыть под Воронеж. На полпути со
ст.Балашов нашу дивизию повернули под Сталинград. Выгрузились мы на
ст... тяги не было, сами тащили пушки по степи. Затем пришли машины из
Сталинграда и нас привезли под Сталинград.
Первый приказ - одному батальону 10 сп с батарей моей (я был командиром
7-ой батареи) и твоей батареи (я не помню) занять оборону на левом берегу
Волги, на острове против центра города.
После занятия огневой позиции, я начал пристрелку ориентира, выпустил я
три снаряда и тут же моя батарея была накрыта немцами (были жертвы, потерял
одно орудие). Я прекратил пристрелку. Вскоре (точно не помню на второй или
на третий день) нас с этого острова вывели и начали мы переправу на правый
берег, против з-да «Красный Октябрь». Это место переправы стало основной
переправой 62 армии (после завершения операции эта переправа стала наз. 62
переправа). Она так наз. до настоящего времени.
По уставу артиллерийская батарея должна поддерживать стрелковый
батальон, и в отдельном случае - роту или полк.
В Сталинграде моя батарея практически поддерживала батальон и весь
полк (10 сп). Полк поддерживала вот по какой причине. Снарядов было мало,
кроме того условия стрельбы были очень сложные (противник находился от нас
иногда не более 50 м, в цехах завода, цели практически не просматривались),
стрелять нужно было очень точно. Многие командиры батареи нашего полка,
как ни выстрел - по своим. У меня и еще одного командира батареи (Шаповалова
- другого дивизиона) получалось с ведением огня не плохо.
Как только полк получал снаряды, командир полка (Ростовцев) приказывал
эти снаряды давать этим двум батареям. Организация артиллерийского огня
такая. Создавалась артиллерийская группа поддержки пехоты. В эту группу
входили - батарея из арт.полка и вся артиллерия пехотного полка (кроме 45)
практически входила одна минометная батарея 120 мм минометов.
Возглавлял эту группу командир батареи артполка.
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Много мы пережили за время Сталинградской битвы - немцы ходили пить
воду на Волгу, он занимал высокий берег, мы под обрывом, простреливалась
каждая точка, ходили только двоем, перебежками с одной ямы (от снарядов)
до другой. Бои велись почти круглые сутки, были большие потери. Питание
слабое (выручала американская тушенка) переправляли в основном снаряды,
а продукты в последнюю очередь (да их и не было). Когда пошла «шуга» по
Волге, то с питанием совсем плохо, белье не меняли, завелись вши (огромное
количество, спать было невозможно)...
Мы многие не понимали, зачем нас держать на правом берегу. За 1-2 месяца
нас собрали и рассказали, что готовится крупная операция по уничтожению
немцев и наша задача была втянуть всю немецкую группировку в Сталинград.
После этого стало веселее, эти большие потери оправдываются при условии
нашей успешной операции. Так оно получилось. За эти кошмарные бои что
мы получили три ордена Красной Звезды. Получили командир полка и я с
Шаповаловым. Эта звездочка самая дорогая у меня».
Документы из фондов НКМ. Копия. Рукопись
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Сигильетов Семен Карпович
(1900-1944)
Родился в с. Нижневартовское,
Александровского района Томской
области. С 1931 по: 1937 год был председателем Ларьякского ТузРИКа (туземный районный исполнительный
комитет). С 1939 года и до призыва на
фронт в 1941 году работал управляющим Ларьякской районной заготконторы. Воевал под Ленинградом. Погиб 14 января 1944 года. Похоронен
в Новгородской области.
Письмо С.К. Сигильетова родным в Ларьяк,
Омск. 22 ноября 1941 г.

Добрый день*
Дорогия Шлю вам красноармей- С м г н Карпович Сигильетов. 30-е Годы XX века.
ский привет ну дорогие правда живу (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
я хорошо но сами знаете без вас скучновато Телеграмму к празднику я вашу получил за которую очень вас благодарю Я вам писал 6 [нрзб] писем не знаю получаете вы их или нет. Одно письмо
послал я в письме которое адресовал на райисполком так я там нагшсал обращение ко всем родственникам [по] усилению добычи пушнины вы об нём
спросите у Николай Павловича или у Иванова е с л и о н е т а м работают Володю
и Жилина видел как оне приехали в Омск с того время не видел и над ней их
адреса если вам будут известны их адреса то сообщите мне. Ларьякских в Омском было много но видимо один раз когда мы были всем списком а сейчас мы
переехали и не видимся только с мной служит один Прасин Афанасий ну дорогие пишите письма описывайте все как учатся дети как ловят куропаток что
авторская'орфография и [тункгу.мш:!.
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у вас новое мы конечно учимся живем хорошо Хотел снятся но фотограф долго
отрабатывает карточки а мы возможно скоро уедем в другое место значит могут пропасть и деньги и карточки. Но я вам одну карточку посылал получили
или нет мне неизвестно сейчас бы снятся надо так как форма у меня военная
сидит на мне красиво. Ну может снимусь пошлю пока всё Зоя ты не грусти
расправимся с гермашкой будем опять все вместе Целую всех крепко пишите
Привет Клаши и Жилиной всем знакомым.
Командир отд. Сиги лье тов
22/Х141 года
Документ из фондов НКМ.
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Первая и вторая страницы письма С. К. Сигильетова.
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Свидетельство о брака Семена Карповича Сигильетова и Зои Фёдоровны Тетюевой.
с. Нижневартовское. 27 февраля 1928 года.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Удостоверение Семена Карповича Сигильетова о том, что он состоит в группе сочувствующих
при первичной парторганизации Ларьякского райкома ВКП (б), с. Ларьяк. 5 декабря 1934 года.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись)

Такой ответ бойцу и земляку

Ваше письмо, Семен Карпович, взволновало нас и вызвало новое, еще
большее желание работать, как этого требует наш любимый Сталин. Охотники
и рыбаки Больше-Тарховского сельсовета рады за своего земляка, за его успехи в деле овладения военным искусством и непреклонное желание бороться с
врагом до победного конца. Советский народ в суровой борьбе с сильным и
коварным врагом не дрогнул, а наоборот, еще больше сплотился вокруг своей
героической Красной Армии и ее гениальнейшего полководца И.В. Сталина и
наносит немецко-фашистским ордам сокрушительные удары, изгоняя их с советской земли.
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Край наш суров, Семен Карпович, и тебе это известно, но ни один патриот
в этих суровых условиях зимы не сидит праздно, а работает на благо своей родины. Например, рыбаки артели им. Войкова еще к 10 октября закончили выполнение годового плана рыбодобычи. Сотни центнеров ими сдано уже сверх
плана. 60-летний коммунист и звеньевой И.И. Соромин с своими рыбаками в
декабре добыли не один десяток центнеров рыбы, они на льду Пылинки в бурю
и 40-50 градусные морозы не прекращают работу, часто там же и ночуют. Это
звено в Тарховом не единственное.
Наши колхозники-охотники не отстают от других. По колхозу им. Войкова
план заготовки пушнины за 4 й квартал выполнен к 15 декабря на 105%. Передовые охотники Т.Ф. Сигильетов., Е.И. Сигильетов, И.С. Колесников и ряд других квартальное задание по пушнине выполнили на 200-300 процентов.
Чувство ответственности за свою родину, ненависть к проклятому врагу
находят свое отражение в активной поддержке колхозников в таких мероприятиях, как внесение различного рода средств в фонд обороны, сбор и посылка
теплых вещей бойцам. Приобретение денежно вещевой лотереи. Все это является активной поддержкой фронта, помощь Красной Армии.
Охотники, рыбаки и все трудящиеся Б-Тарховского сельсовета заверяют
вас, т. Сигильетов, в том, что, находясь в тылу, будут работать и впредь не покладая рук, любое государственное задание будет ими выполнено с честью.
Бейте и уничтожайте проклятых врагов. Таково желание советских патриотов.
Н. Иванов
(Стахановец.-1941.-

№28.-С.2)

Ответ бойцу С.К. Сигильетову из Сабуна

Доклад товарища Сталина посвященный 24 й годовщине Октября глубоко
проник в наши сердца, тов. Сигильетов, каждый из нас, охотников П О С и рыбаков горит мщением к немецко-фашистским извергам. Каждый из нас стремится работать не покладая рук. Чтобы дать больше пушнины и рыбы нашей
стране, оказать большую помощь фронту.
Охотники Сабуна не плетутся в хвосте, дорогой наш землячек, а борются
за добычу пушнины по большевистски. Например, в 4 квартале план по пуш71
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нине выполнили почти на 200 проц., а наши колхозники-рыбаки добыли в декабре и сдали государству больше 18 центнеров рыбы, 60 кгр. медвежьего мяса.
Наши лучшие охотники: Петр Иванович Каткалев, В.Т. Камин, Г.К. Камин, Е.Н.
Камин добыли с начала сезона пушнины на 2 и больше тысячи руб. каждый.
Чтобы дать стране больше пушнины, на промысле работают старики и
подростки. Например. Т.К. Камин, как вам известно, имеет преклонный возраст, но и он уже отстрелял до 300 белок, добыл 10 горносталей и 1 песца.
15-летний Яша Камин тоже отстрелял 256 белок и поймал 1 лису.
Ваше письмо, Наш земляк Семен Карпович, еще больше вселяет уверенность в нашей близкой и окончательной победе над врагом. Мы сердечно благодарим вас за ваше письмо и радуемся победам, которые одерживает наша
героическая Красная Армия. Бейте! Уничтожайте всех до единого немецко-фашистских оккупантов!
Со своей стороны мы, охотники-рыбаки Сабуна, обещаем вам, наш земляк
и боец Красной Армии, и впредь работать еще лучше, работать не покладая
рук. Дать стране пушнины больше в 2-3 раза установленного плана и оказывать
помощь фронту и своей дорогой защитнице - Красной Армии.
И. Северов
Сабун по с. учитель школы
(Стахановец. - 1942. - №3. - С. 2)
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Ситников Павел Карпович
(1913-1995)
Учитель. Родился на Северном
Урале (хутор Ситниково Ирбитского уезда) в крестьянской семье.
Окончил Ирбитский педагогический техникум (1931). В 1939 г. переехал на постоянное жительство
в Ларьякский (Нижневартовский)
район, работал в школах Нижневартовска, Ларьяка, Мегиона,
заведовал районо (1954 - 1961),
редактировал районную газету
(1961 - 1963), был на партийной и
советской работе. Участник Великой Отечественной войны. Умер 25
февраля 1995 г.
Белобородов, В.К. Ученые и
краеведы Югры. - Тюмень,
1997. - С. 258.

Павел Карпович Ситников. ШЫЮ гг. XX века.
(Фотография из фондов НКМ. Подлинник)

Из воспоминаний Ситникова Павла Карповича «Так я видел войну»

«,..Известие о начале войны я получил на пароходе - мы с женой ехали
в отпуск. Из Тобольска я вернулся обратно в Нижневартовск, а жена поехала
дальше, но из Омска вернулась домой, т.к. свободное перемещение на запад
было закрыто (она собиралась поехать к морю). Всех нас отозвали из отпусков.
Мне была выдана бронь от призыва, так же как некоторым другим учителям, а
директор школы Савин А.С. был мобилизован в армию сразу же...
... Сейчас не имеет смысла ворошить все, что происходило тогда в нашей
школе, потому что уже нет тех людей, которые тогда играли какую-то роль а для
других это не интересно, да и не существенно это.
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Дело в том, что в школу прибывали учителя из районов охваченных войной
- эвакуированные, как называли их тогда. Среди них были супруги Богдановы.
(Она была по национальности немка). Настроены они были откровенно
пораженчески и преклонялись перед всем немецким. Они предрекали скорую
и неминуемую гибель всей нашей стране. Это было так страшно и так не
совместимо с моими взглядами, что я не мог спокойно находиться рядом с
ними. А тут еще проходила подписка на займ (что было тогда самым обычным)
и эти супруги Богдановы «дали» взаймы 20 рублей. Это было уже слишком.
Как раз в это время в Нижневартовске находился заведующий военным
столом райисполкома (тогда военкомат был только окружным) т. Шанин (погиб
в боях). Я пошел к нему, сдал бронь и 9 октября 1941 года с тремя другими
мобилизованными последним пароходом отправился в армию. Те три человека
с которыми вместе я поехал были : Коханов Яков Григорьевич, Кошкаров Петр
Сергеевич и Новоселов Дмитрий. Это был набор и все мы вернулись с фронта.
Правда сейчас в живых остался только один я.
Не буду описывать весь период от отправки до формирования.
Формировался наш батальон в Голышмановке и Омутинске. Я попал в 108
отдельную транспортную роту, где был зачислен санитаром в санчасть роты.
Формирование шло с октября по январь 1942 года. И только 14 января 1942 года
мы погрузились в вагоны и отправились на фронт. Путь лежал на Москву. В
Москве на станции Бескудниково наш эшелон стоял несколько дней. К этому
времени решающие битвы за Москву закончились, немцы были от Москвы
отброшены.
Наш батальон был направлен к Ленинграду, а т.к. Октябрьская железная
дорога была перерезана, то эшелоны в Ленинградском направлении шли по
линии через Дмитров, Кашин, Петров на Будогощ. Здесь батальон выгрузился
из вагонов и своим ходом направился на большую Вижеру. Колонна была
изрядной, если учесть что батальон был полного комплекта. При подходе
к Большой Выжере колонну обстреляли немецкие самолеты. Это была моя
первая встреча с врагами и были первые убитые и раненные, которых я увидел
и которых мне пришлось перевязывать.
Так мы попали на Волховский фронт. Вскоре наш батальон расформировали
и наша 108 рота стала самостоятельной и подчинялась штабу 59 армии.
Известно что для прорыва блокады г. Ленинграда была сделана попытка
наступления 2-й ударной армией со стороны Волховского фронта в районе д.
Мясной Бор. Но эта попытка успеха не имела и 2-я армия оказалась в окружении.
Это было зимой 1942 г. В феврале этого года наши войска на этом участке
Волховского фронта прорвали окружение, но расширить участок прорыва и
ликвидировать окружение не смогли. К позициям 2 ударной армии образовался
коридор, по которому были проложены лежневая дорога в 3 бревна и несколько
позднее уложили узкоколейную железную дорогу для того чтобы снабжать эту
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армию боеприпасами и продовольствие. Из тактических соображений войска
не выводились из образовавшегося мешка, т.к. на удержание фронта этой армии
немцы бросили значительные резервы.
По проложенным таким ненадежным дорогам, где вагоны толкали солдаты,
а по лежневке можно было провести в поводу вьючную лошадь, наша часть
подвозила продукты и боеприпасы воинам 2-й ударной армии в район Мясного
Бора. Одна такая поездка занимала двое суток. Трудность подвоза составляли
не только сплошные болота, в которых погибло много наших бойцов и лошадей,
но и непрерывные обстрелы этих путей артиллерийским, минометным и
пулеметным огнем со стороны немцев, т.к. ширина горловины мешка или, как
тогда мы называли, коридора, была от 7 до 2 километров. От этого обстрела
гибло иногда до четверти колонны.
Мне пришлось за два месяца сделать 7 таких походов на базу 2-й ударной
армии. Особенно памятен мне поход 29 мая 1942 г., когда немцы вновь начали
наступление с целью вновь полностью окружить части 2-й армии. Наступление
это началось во второй половине дня, когда наша колонна, где я был командиром,
уже возвращалась, сдав груз на базу армии. В колонне было 25 бойцов с
лошадьми. Попав под миномётный огонь немцев, колонна рассыпалась. Выведя
колонну из-под миномётного обстрела, я не досчитался четырёх солдат. Тут
началось наступление наших ... частей, немцы усилили пулемётный обстрел.
Нам удалось благополучно проскочить этот участок и выйти на вторую
линию обороны, где немцы окончательно остановлены, но мешок, в котором
находились части 2-й ударной армии оказался завязанным наглухо.
Окончательно освобождение солдат 20й армии из окружения
закончено в двадцатых числах июня 1942 года.

было

Рота, в которой я служил (в сентябре 1942г. я был назначен старшим
писарем этой роты) находилась на Волховском фронте до его ликвидации.
Она выполняла самые различные работы по обеспечению передовых частей
боеприпасами и продовольствием, строила дороги, без которых на Волховском
фронте не возможно было передвижение, т.к. позиции фронта в своей
значительной части проходили по болотам.
В январе 1944 года началось общее наступление войск Ленинградского и
Волховского фронта с целью отбросить немцев от Ленинграда. В это время наша
рота находилась на отдыхе под городом Боровичами. Наступление наших войск
было так стремительно, что мы догнали свою армию только под Нарвой. Наша
рота участвовала в наступлении на Нарву. В марте месяце я был контужен и по
постановлению Государственного Комитета Обороны был демобилизован как
специалист, непригодный к строевой службе...».
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись
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Тверитин Федор Алексеевич
(1914-?)
Родом из Томской области
Александровского района, с. Криволутское, 1914г. рождения. Русский.
Образование среднее. Член партии
с 1942г. В рядах ВЛКСМ состоял с
1939г. В довоенный период работал
в кооперации (рыболов в потребсоюзе, зам. председателя рыболовецкого потребсоюза). Весть О войне была
неожиданностью. В тот воскресный
день отдыхал с друзьями на природе.
С первых дней на фронт не брали, т.к.
была бронь. После многочисленных
просьб бронь сняли и отправили добровольцем на фронт. Воевал на Калининском, 1-м Украинском фронте
в 58-й гвардейской ордена Ленина, Фёдор Алексеевич Тверитин. 80-е годы XX века.
Краснознаменной, ордена Суворова (Фотография Из фондов НКМ. Подлинник)
Красноградско-Пражской стрелковой дивизии. В Германии после окружения г» Бреслау (март 1945г.) получил черепные ранения.
«„.Уже в Германии после окружения г.Бреслау был ранен, получил черепное ранение и был отправлен в госпиталь. Но Берлин не был еще взят... Я не
мог спокойно лежать в госпитале в решающий момент, когда дивизии предстояло участвовать в такой крупной военной операции. И через 10 дней сбегаю от
врачей, весь в бинтах и повязках, нахожу свою дивизию и вступаю с ней в Берлин. Участвовал в освобождении Чехословакии, Венгрии, Австрии, во взятии
Берлина. Весной 1947г. старшего лейтенанта, заместителя командира дивизии
по политчасти демобилизовали на Родину. Имею 19 благодарностей за освобождение территорий от немецко-фашистских захватчиков, которые получил
от Главнокомандующего Советского Союза - Сталина. Награжден орденом Отечественной войны и 8 медалями. После демобилизации я был направлен об-
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комом в Александровский район председателем в райрыбкооперацию. В мирное время награжден медалью «За доблестный труд».
Записано со слов Ф.А. Тверитина сотрудниками НКМ в 80-х годах XX века.
(Из фонда научного архива НКМ. Подлинник.
Рукопись)
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Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф. А. об: участии в боях западнее Сан
дсмира и объявлении благодарности Приказом
№219 от 18 января 1945 г. Верховного главнокомандующего. •• 30 мая 1945 г. (Документ из
фондов НКМ- Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину ф,; А.,об участии в боях за. овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радонеоко и объявлении благодарности Приказом №225 от 17
января 1945
Верховного главнокомандующего, .г 30 мая 1945 (Документ и? фондов НКМ.,
Подлинник. Рукопись на типографском бланке)

нко-ссст
КтняйПИВЕч»1.

*—

Я Ш. *» «ЧЧММ I МП - . 1 : 4 " * " '
ЛРКЗДЕП.
,1м,,,,,.. М ЭЫ1 « А& г. В|*ядяя«в С|Я*I I-

1 Б.
сгвид'с

справка

• т а - т а

Спрас

1

Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф. А. об участии в боях за овладение городом Дрезден и объявлении благодарности
Приказом №366 от 1945 г. Верховного главнокомандующего... 30 мая 1945 I. (Документ из
фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф. А. об участии в боях за овладение
городом Прага и объявлении благодарности
Приказом №368 от 9 мая 1945 г. Верховного
главнокомандующего... 30 мая 1945 г. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на
типографском бланке)
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Ульянов Василий Михайлович
1908 - позже 1979 г.
Уроженец д. Тынгат Байкаловского
района Тюменской области. Там же в 1918 г.
окончил 2 класса начальной школы.
Перед войной проживал в д. Мегион. Рыбак-охотник. Призван в РККА в
августе 1941 года Ларьякским районным
военкоматом. С 1941 по 1942 год воевал в
947 артиллерийском полку на Северо-Западном фронте. После ранения с 1943 по
1945 год служил в 709 зенитном артиллерийском полку разведчиком. Воевал на 2
Прибалтийском (1943) и Ленинградском
(1945) фронтах.
Демобилизован в октябре 1945 года.
Отмечен Благодарностью Верховного
главнокомандования за взятие города
Двинска. Награжден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».
После войны жил и работал в
с. Болыне-Тархово.

Ульянов Б. М.. Нижневартов<д<. 30-е гг.
XX века. (Фотография из фондов НКМ.
Подлинник)

С.,-.: |'.-у> •
Ь Офщне сведений

1. Номер кклн^учмпоВ свечн*льнчктч
> 3 ^ к&ляр

1 Имя . <™с!«(
з.

>,

" А . .4 .

2. Грамотность к общее образование (сели

*.

оуказать
кончи*еготех"*л»»м«»л
никум,до»,или ВУЗ, то
ОК^юЛ

^

/Си Л. с

подразделения (батальон
4 Год рождершя /-У/
5. Год прваыва Гуиачть таазке —ц'ррмальпыб «аа досрочный
•.

7, Специальность да призыва _

Р<п*Ъ «Я „X м.

Красноармейская книжка Ульянова В. М. 5 июля 1945 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Справка о ранении Ульянова Б. М. Эвакогоспиталь №1027. г. Ярославль. 23 января 1943 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Временное удостоверение о награждении Ульянова В.М. медалью «За отвагу». 22 января 1945 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Расписка Ульянову В.М. от начальника ;3 части Кондакова в получении справки о награждении медалью «За Победу над Германией». 13 декабря 1945 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на машинописном бланке)
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(Документиз фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на машинописном бланке)
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Шестаков Александр Климентьевич
(1916-?}
Родился в д. Большая Шестаковка
Бронниковского сельсовета Тобольского
района Омской (ныне Тюменской) области.
Закончил 2 класса начальной школы. Перед
войной проживал с семьёй и родителями
в селе Нижневартовском. Работал лесообходчиком, рыбаком.
Призван на фронт в 1942 году Ханты-Мансийским районным военкоматом.
Служил в звании сержанта в составе 373
отдельного батальона связи 69 дивизии. В
марте 1944 г. был тяжело ранен. Демобилизован по ранению в начале 1945 года.
Шестаков А. К.. 194..? г. (Фотография из
фондов НКМ. Подлинник
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Удостоверение личности гвардии сержанта Шестакова Александра Климентьевича. 2.06 стр. полк.
21 ноября 1943 г. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Справка об оказании скорой помощи А.К. ЩеСтакоВу. 17 ноября 1943 г, (Документ из фондов
НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Удостоверение о награждении сержанта А.К. Шестакова медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 23 апреля 1947 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Свидетельство №7 об освобождении от воинской обязанности Шестакова А.К. 22 марта 1945г.
г. Ханты-Мансийск. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Справка № 16777 о ранении Шестакова А.К. Эвако-госпиталь №1568. 25 августа 1944 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись на типографском бланке)
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Используют местные продовольственные ресурсы
Большое внимание использованию местных продовольственных ресурсов
уделяет Нижне-Вартовское сельпо (преседатель тов. Букаринов). Для снабжения
населения заготовлено 25 центнеров ягод, более полутора тонн рыбы, 500
килограммов молока, 139 килограммов дичи, около двух тонн капусты, 17,3
центнера огурцов, 630 килограммов моркови, 230 килограммов грибов.
Установленный на третий квартал план децентрализованных заготовок сельпо
перевыполнило в целостном выражении более чем в три раза.
(Сталинская трибуна. - 1942 . - 3 нояб.)

Успех охотника Полкова
НИЖНЕ-ВАРТОВСК, 3 января (по радио). Промысловики Ларьякского
района продолжают множить свои производственные успехи в честь нового
года. Охотник колхоза «Новая жизнь», 73-летний Андрей Полков за последюю
пятидневку декабря добыл одного голубого, другого белого песцов и лисицу.
Кроме того за это же время он отловил 6 горностаев.
Добычу зверей тов. Полков успешно продолжает.
И. Парфенов
(Сталинская

трибуна. - 1942. -

4янв.)
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Из автобиографии Ламбина Степана Артемьевича,
уроженца с. Нижневартовское
«...В 1941 году работал в колхозе «Красное Знамя» находился в Охтеурье с
лошадьми.
В виду большой воды Сено было не заготовлено. Заготавливали веточный
корм для скота, а зимой, делали из плах большой треугольник с бревнами для
тяжести, запрягали по 6-8 лошадей, которые тащили этот треугольник по снегу,
снег раздвигался по обе стороны, образовывалась чистая полоса без снега с
травой по которой шли дойные коровы и питались. Кроме того рыли лопатами
траншеи в снегу, а траву срезали острыми лопатами, таким образом 1 человек
за день нарезал по 100 кг травы. Благодаря этим мерам скот был сохранён на 6070% а лошади свободные от работы паслись всю зиму на сору. И все же потери в
животноводстве были большие...»
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Рукопись

Орудия крестьянского труда: коса, грабли, цеп, борона. 1930-1945 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. (Из фондов НКМ. Подлинники. Металл, дерево. Фабричное и ручное производство).
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Из воспоминаний Первухиной Веры Матвеевны
«....Когда Якова Георгиевича взяли на фронт, я осталась одна с престарелыми родителями. Брата Ивана тоже взяли на фронт, он погиб в 1942 году. Я
была молодая, бездетная, к тому же окончила курсы агитаторов в 1938 году.
Меня сразу же отозвали из больницы, где я работала. Меня и Марию Метелёву
(она работала зав. клубом в Тархово) сразу отправили в колхоз на сенокос там не хватало рабочих рук. Приехала я оттуда, с сенозаготовки осенью уже,
мы жили безвыездно там всё лето. После этого меня сразу же поставили заведующей клубом. Время было военное, и пропагандистская работа была очень
важна. Я проводила политинформации, беседы, давала военные сводки, вела
работу по ликбезу (ликвидации безграмотности). Работала в клубе кинопередвижка. В 1941-42 гг. осенью приехал киномеханик Лапиков, крутил фильмы.
Всю неделю я работала в клубе, а в воскресенье устраивали субботники по заготовке тальника для колхозного скота.
Потом стали меня командировать по колхозам от сельсовета, как уполномоченную. Каждый день требовались сводки от колхозов - сколько рыбы добыто, молока надоено, сена заготовлено- как на войне. Я ездила на рыбалку с
бригадами, варовую пору проводила летом в Лекрысово. В обласке ездила от
одного до другого звена за сведениями - всё «на гребях». Приехала я как-то
из Мегиона, а на берегу меня председатель нашего Ларьякского райисполкома
поджидает - Самарин Николай Ильич. Я ему сводки отдала, он их принял и
говорит: «По решению райисполкома Вам поручено принять маслозавод». Это
было в августе 1942 года. Здание маслозавода было довольно большое (оно и
сейчас стоит на берегу в старой части города и ещё недавно там был аптечный
склад). На маслозаводе был цех по переработке сливок. Сливки собирали из
восьми деревень на большой лодке-неводнике, куда входило до 35 фляг. Чаще
всего ходили на «гребях». В лодке было по четыре греби вряд. Когда сливки
перевозили из деревень, то у каждого борта было по четыре человека. У нас
правда, была лодка-моторка на заводе, но толку от неё было мало - если вода на
магнето попадала, мотор среди реки глох. Ребята у меня тогда хорошие работали, подростки пятнадцати-шестнадцатилетние, Жуков и Петраченко. Тяжело
им было управляться - надо было и грузить, и грести. Да и мне самой было
только 19 лет.
Всего работало у меня тогда человек двадцать, не больше. Мастером - технологом на заводе был Кубанов, бухгалтером был Буруцкий Александр Иванович, лаборантка Мария, а кассир Колбышева Галина, остальные - рабочие. На
заводе не было тогда ни техники, ни машин, всё делали вручную. При маслозаводе были свои лошади, они и выручали. Холодильников, конечно, тоже не
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было, как сейчас. Обычно зимой на Оби заготавливали лёд. С Оби возили лёд,
складывали эти глыбы льда в гурты, потом закрывали лёд опилом и сеном, и
таким образом он сохранился в леднике и летом почти не таял. Продукция сохранялась при помощи этого льда до прихода пароходов. У нас, правда был на
заводе ледник, но в нём мало что хранилось. Обычно лёд откалывали от гурта,
заносили в помещение цеха, охлаждали сливки перед переработкой. Была у нас
и маслобойка. Готовое масло укладывали в картонные коробки, в ящики деревянные на 20-25 кг. Продукцию упаковывали, готовили партию к приходу парохода. Масло шло на фронт, в госпитали Омска и Тюмени. Работавших тогда
на маслозаводе, кроме перечисленных, было не так уж много - конюх, сторож и
рабочих человек девять было.
До меня директором маслозавода был Мельников, а в войну пришлось
мне, девчонке работать. Нас тогда не спрашивали, куда мы хотим идти работать. Надо - значит надо! Нелегко мне приходилось, но во многом помогал мне
советом секретарь территориальной парторганизации, управляющий банком
Селезнёв. Он был тогда уже человеком пожилого возраста. Опыта у меня не
было, приходилось до всего доходить в ходе работы. Нижневартовский маслозавод был победителем соцсоревнования, держал первое место по округу, и

Пароход «Баррикадист» на реке Оби. 1940-19506 гг. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
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В семье Ханты на реке Большой Панас. 22 июня 1941 г.
(Фотография из личного архива Новосельцевой Л. Подлинник)

нам выдали премию - по месячному окладу. Начальником Окрмаслопрома был
тогда Рассохин.
Жили в войну трудно, много и тяжело работали, в основном трудились
женщины и подростки. Привозили на баржах соль насыпью, и разгружать её
выходили все, первые, конечно, комсомольцы. Где-то в 1940-м году построили
рыбозавод. Там тоже трудились не покладая рук для фронта - делали рыбную
муку - порсу, солили и вялили рыбу. Раньше засольные пункты были прямо
на местах лова. Рыбу привезут, свалят в чаны с тузлуком (крепкий раствор
соли). Это называлось «колодкой засаливать», т.е. засаливать рыбу непотрошёную, нечищеную, нерезаную. Потом эту солёную рыбу выламывают саками
(черпаки такие- решёткой железные с ручкой). Рыбу солёную в кучки складывают, потом складывают в другую тару. Чаны были клёпаные, деревянные, как
огромные бочки, вкопанные. Рыбозавод тогда построили чуть в стороне от
села, и мы ходили туда через лес. Это сейчас кажется совсем рядом.
Надо сказать, что с молодёжью в это время велась военная подготовка,
и все допризывники парни и девушки, были поделены на три взвода. 1-й и
2-й взвод - парни, а 3-й взвод - девушки. Занятия проводил у нас командир
по фамилии Коновалов. Были занятия физическими упражнениями, про95
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водились политинформации, строевая подготовка, санитарная работа. Мы
собирали и разбирали оружие на скорость, стреляли в цель... В 1942 году,
осенью вернулся с фронта мой муж. Он воевал 1 год и 2 месяца, вернулся с
сильной контузией. На фронте служил командиром санвзода. Однажды взвод
укрывался от бомбёжки в каком- то подвале, после стали оттуда выходить, и
вблизи разорвалась фугасная бомба. Его оглушило, кровь пошла изо рта, из
носа, из ушей. Впоследствии эта контузия давала о себе знать . По возвращении
он сразу же приступил к работе во врачебном участке. Проработал зиму, а
весной его сменила приехавшая женщина-врач (не помню её фамилии). Якова
Георгиевича сразу откомандировали в Корлики заведующим здравучастком. В
июле 1943 г. мы выехали в Корлики. Я была уже в декретном отпуске и в августе
у нас родилась Люба. Яслей тогда в Корликах не было, а из райисполкома сразу
поступило распоряжение назначить меня секретарём сельсовета. Председателем
сельского совета в то время была хантыйка Тархова Екатерина. Секретарская
работа была очень хлопотная. В то время в войну, шли займы, была карточная
система - талоны и рулоны. По 400гр. хлеба давали по карточкам. Рулоны были
на полкилограмма, на килограмм. На промтовары тоже были талоны: ханты
сдавали рыбу, пушнину, им выписывали квитанции о сдаче, а я выдавала им по
квитанциям этим талоны.Они приходили ко мне за талонами.
Любаше моей пришлось нанять няньку-хантыйку Прасину Таню, но с няней этой несчастье случилось - она сошла с ума. Помню, шла я на переговоры
с райисполкомом и забежала по дороге домой покормить дочку. Прихожу, а
няню-то уже и в палату посадили, а Любашу мою санитарка носит на руках.
Пришлось мне секретарство моё домой перетащить. Мы занимали половину
здания здравучастка - две комнатки. Из одной комнатки дверь на улицу была,
а из другой дверь была на кухню (общую с больничной) и в коридор. Ханты
-рыбаки и охотники стали за талонами ко мне домой приходить. Утром встану, они уже на крыльце сидят - «лёпы» на них одеты оленьи, ичеги на ногах
меховые, как чулки, сами они заросшие, волосы дыбом стоят от грязи. Они
издалека из леса приезжали, сдадут рыбу, да сразу с квитанцией и ко мне. Подходят по одному. Выдам ему талон, а он не уходит. Сядет и сидит. Спрашиваю:
«Могу ли масво?». Он отвечает: «Энто масво!» («Что ещё тебе надо?», - «Ничего
не надо»). При больнице была специально переводчица. Все её звали Тюня. Я
её позову: «Тюня, спроси, пожалуйста, чего ему ещё нужно, чего он не уходит, мне следующего надо принимать, а он сидит». Она его спросит по-своему, а он
отвечает: «А мне хорошо тут сидеть, вот я и не ухожу!». После я уже обратилась
в райисполком, с просьбой снять с меня секретарство, т.к. у меня был совсем
маленький ребёнок на руках. Прислали мне девушку. Я ей передала все дела,
но тут же из райздравотдела прислали мне выписку из приказа: организовать
детские ясли в Корликах. Сказали организовывать - где что хочешь, там и бери.
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Легко сказать! Посуды никакой не было, не было и ванночки. Но всё же, как - то
организовала я эти ясли, и дочка моя в них ходила. Ясли были на 10 человек.
Сделали мы из деревянных клёпок ванну и купали в ней детей. Ребятишек до
того грязных и завшивленных в ясли приносили, что даже рубашонки на них
колом стояли. Отмоем ребёнка, чистое наденем, отпустим на пол, а мать встанет у дверей и любуется, приговаривает: «От тип пои маки вели!», т.е. «Какой
красивый мой ребёнок!». Это было в 1942-43 годах. Председателем райисполкома в то время был, кажется, Вторушин.
С осени в 1944 году в Нижневартовском (на пристани) случилась
страшная эпидемия ссыпного [так и в документе - прим. ред.] тифа. Сплошь
лежали все в тифу. Помещения всех организаций были заполнены больными
- и школа, и колхозная контора, и детские ясли, и больница. На дороге стоял
карантинный пост-караул круглосуточный, чтобы никто не заезжал и не выезжал. Дорога была одна - в сторону Савкино ехать, и из Ларьяка по этой дороге ездили. Вот там караул и стоял - Вася Тараненко и другие тоже. Отовсюду
были командированы медицинские работники. Из Ханты-Мансийска приехал
доктор Потанин. Решением райисполкома в марте до колхозов было доведено
сообщение с заданием вывезти из Корликов «по верёвочке» Криванкова Я.Г.
Мы добирались из Корликов на оленях 300 км. Две ночи провели в чумах, и
трёхлетняя Люба ехала с нами. Потом нас везли долго ещё на перекладных лошадях от колхоза к колхозу. Я была тогда на последнем месяце беременности и
в этой дороге потеряла ребёнка. По приезде, мы поселились у моих родителей
в домике за логом. Муж сразу приступил к работе - тифозных было очень много, медперсонал почти не выходил от больных... Хорошо помню одного врача
из Ларьяка, из районной больницы по фамилии Самарин. Он заразился тогда
тифом и умер. Это случилось уже весной 1945 года, когда эпидемия общими
усилиями врачей почти совсем уже закончилась и даже сняли карантины...».
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Беклимишева Нина Казимировна
Родилась 17 августа 1918г.
в Тюменской области. Русская.
Образование среднее. В рядах
ВЛКСМ с 1935г., беспартийная.
Закончила дошкольное отделение
педучилища в Тобольске, два курса в Омске, по образованию учитель-воспитатель начальных классов. В довоенное время работала в
г. Тобольске учителем начальных
классов. В 1938г. переезжает в д.
Вампугольск, где её назначают
заведующей начальной школой.
Первый день войны, известие
о нападении Германии на нашу
страну, она получила от нарочного
(партийного работника), который
приехал из Нижневартовска. Таким образом, все население узнало
о войне. И сразу же на второй день
все мужчины были отправлены на
фронт. По С О С Т О Я Н И Ю здоровья не
В З Я Л И на фронт отца мужа Нины
Казимировны. Он был назначен
председателем колхоза.

Н.К. Беклимишева с/мужем П.Н. Беклемишевым.
1934 г
- (Фотография и з фондов НКМ. Подлинник)

Вампугольский колхоз был очень богат в довоенное время. В его хозяйстве было много белых коней, колмогорской породы коров, много овец. Война
забрала много работников и поэтому рабочих рук не хватало. Богатые плодородные земли Вампугольска родили в ту осень большой урожай ячменя, овса,
но все убрать люди не смогли, и очень много зерна осталось лежать под снегом.
Много скота пало от нехватки корма к весне. Кроме колхоза мясомолочного направления в Вампугольске был рыболовецкий колхоз. Из работников в
основном были ханты и манси, русских было мало. Пойманную рыбу вялили,
сушили и сдавали государству, отправляли на фронт. Заработная плата у людей состояла всего из 60-70 рублей, но весь аванс перечисляли в фонд обороны.
Покупали облигации, тем самым помогая стране в трудное для нее время.
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Варежка двупалая. 1941-1945 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. )Из фондов НКМ. Подлинник. Шерсть. Ручная вязка. Дар Тимошиной Е.А.).

Заготовка носка. Игла для вязания. 1941-1945 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. (Из фондов
НКМ., Подлинник. Конский волос, металл,; Дар Тимошиной В.Д.).
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Сажали картофель под плуг, вязали теплые носки, перчатки с двумя пальцами, для стрельбы из ружья. Коренное население ханты, манси ловили рыбу,
охотились и все сдавали государству. За это им выдавали купоны (талоны). В
обмен на купоны люди получали муку и сахар. Кроме того, леса были богаты дичью, грибами, ягодами. Поэтому голод не ощущался. Не хватало только
одежды и обуви. Чтобы выйти из этого положения мужчины дубили кожу павших коров и шили из нее легкую (кожаную обувь) - чирки.
В годы войны Нина Казимировна работала зав. начальной школы деревни
Вампугол. В школе было двенадцать учителей, они вместе с учениками сажали
огороды, вязали теплые вещи для фронта. В 1942г. на пароходе «Гусихин» привезли сорок детей из эвакуированного Ленинграда, от 6 до 14 лет. Они были
размещены в школе. На двух педагогов и Нину Казимировну легла заботах об
этих детях. Изголодавшихся детей первое время отпаивали сахарной водой и
парным молоком, кормили овощами. На земле Вампугольска хорошо рос лук,
свекла, морковь, репа, и дети получали все витамины, необходимые им. Старшие девочки помогали шить одежду для себя и малышей. Теплую одежду и обувь ленинградцам выдавали. Через год их увезли в детские дома. За заботу о
детях педагоги и Нина Казимировна были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
9 мая 1945г. рано утром раздались по деревне удары в «колокол». Кто-то
возбужденно бил по рельсе, служившей сигналом оповещения. Все люди начали сбегаться на эти призывы, которые звали народ на радостное сообщение
о победе над врагом, о том, что войне конец. Пришла победа! Из всех мужчин,
ушедших на фронт вернулся только муж Нины Казимировны - Павел Николаевич Беклимишев с пулевой раной на шее, но живой. И это для нее и маленьких
детей было счастьем.
По возвращении в родные места Павла Николаевича назначают председателем колхоза - продолжить дело отца, умершего во время войны.
Через несколько лет Нина Казимировна всей семьей переезжает в Ларьяк.
За годы войны, послевоенное время эта женщина жила в Вампугольске, Корликах, Мегионе. И везде работала с детьми. В течении десяти лет проработала
Нина Казимировна в Нижневартовске, приехав в 70-е годы. В вечерней школе
№1 работала химиком-лаборантом. За свой благородный труд награждена благодарностями, медалью «Ветеран труда».
Записано со слов Н.К. Беклимишевой
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Козьма Кастусь Семеновна
Русская. Образование начальное - 4 класса. В 1938г. вступила в
ряды ВЛКСМ, в партии не состояла. До войны окончила курсы
животноводов в г. Тара Омской
области. 22 июня Констанция Семеновна с подругами была на поле,
косила силос для скота. Возвращаясь обратно в деревню, услышала
страшное известие о войне. Через
некоторое время по направлению
комсомольской организации ее,
как комсомолку, вместе с другими
направляют на работу в Тазовск,
на север Ямало-Ненецкого округа. Всего из района было намечено отправить 300 комсомольцев.
Путь в Тазовск проходил через
Тобольск, где они на пароходе
«Микоян» должны были следовать
дальше. «Но комсомольцы опоздали на этот пароход, и судьба их Констанция (Кастусь) Семёновна Козьма.
изменилась». Их направляют в с. Сер. 80-х г. XX века.
Нижневартовское. Из 300 человек (Фотография из фондов НКМ, Подлинник)
Тобольская медицинская комиссия отбирает только сто пятьдесят
человек. Так Кастусь попадает в с, Нижневартовское,
Мужчин забрали на фронт, рабочих рук не хватало, женщины и дети не
могли справиться со всей работой, которая легла на их плечи. И поэтому приезд комсомольцев был большой подмогой для нижневартовцев.
Ребята поступили работать на рыбзавод, рыбы было очень много, вспоминает Констанция Семеновна, ловили неводом, сетями, фитилями. В Оби было
много муксуна, стерляди. Рыбачили на Самотлоре, ловили щуку, окуня, чебака.
Оттуда рыбу в зимнее время вывозили санным путем до пункта сдачи. Летом в
бочках по болоту. Солили на местах ловли, тут же закатывали бочки и катили
осторожно по плахам, которые клали перед собой.
В дни, когда привозили соль, люди не спали сутками. Старались засолить
как можно больше рыбы и сдать государству. Соль завозили по р.Вах до Малотархово, а от Малотархово до нижневартовцев.
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Чирки. 1930-1940 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. (Из фондов НКМ. Подлинник. Коровья
кожа, брезент. Ручное производство. Дар Крюкова П.И.).
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Очень трудным было военное время, не хватало еды, одежды, обуви. Летом рыбачили босиком, вспоминает Констанция Семеновна, до октября месяца, когда уже выпадал снег. И только в ноябре людям выдавалась обувь, да и та
только едва прикрывала от холода. Обувь (чирки) шилась из кожи коров. Кожаной была только нижняя часть, верх же был тряпичный из мешковины. Выдавались фуфайки или ватники. Летом пользовались проолифленной одеждой,
которая не пропускала влагу. Жили в шалашах. Дети также помогали взрослым
в их работе. Разгружали баржи с солью. По 1-2 кг на каждого малыша давали,
но и то, даже эта крохотная помощь детей чувствовалась уставшими людьми.
Дисциплина в военное время была очень строгой. За опоздание на 5 минут
присуждали три месяца принудительных работ с исчислением 25% из заработной платы. За опоздание вторичное на 5 минут - шесть месяцев принудительных работ, вычет 25%. И третье опоздание кончалось полугодом тюремного
заключения в Ларьяке. Каждый работающий в военное время обязан был сдать
в фонд обороны страны 300 рублей в год. Это считалось военным налогом.
С 1942 по 1944гг. Констанция Семеновна объездила со своей рыболовной
бригадой весь Нижневартовский район. Весть о Победе нашей страны над
Германией дошла и до северного Агана, где в тот месяц работала Констанция.
Прошло уже двенадцать дней, после дня объявления Победы, а бригада рыбаков все еще жила и работала в тревожном военном ритме.
После войны Констанция Семеновна работала на рыбзаводе в Нижневартовске, в Корликах коптильщицей. Проработала там до пенсии. В 1972г. ушла
на заслуженный отдых. За свой добросовестный труд награждена медалью «За
доблестный труд», значками «Ударник коммунистического труда», «Ударник
социалистического труда».
Записано со слов Козьма КС. в 80-х годахXX века. (Документ из фондов
НКМ. Рукопись. Подлинник)
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Ларионова Зинаида Яковлевна
Родилась 6 ноября 1925 года в
деревне Кабино - в 25 километрах
от Нижневартовска.
Здесь же пошла в школу. Только
получить удалось лишь начальное
образование, После пяти классов
сельской школы Зинаида Яковлевна уже начала работать. Тринадцати летняя девочка начала трудовую
карьеру в рыболовецкой бригаде.
Во время войны работала в деревне
Былино. Норма для несовершеннолетней девочки составляла четыре килограмма рыбы в день. Тогда
рыба составляла основную часть
скудного рациона военного времени. Кроме этого в день каждому
работнику полагалось 250 граммов
хлеба. ...Во время войны приходилось выполнять и мужскую работу.
Рыбу солили в бочках и отправляли
на большую землю. Каждая из них
весила порядка 300 килограммов.
Мужчин не было. Только в 1942-м
году из деревни на фронт ушло 15 че
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Семья Ларионовых. Стоит первая слева З.Я. Ларионова, д. Кабино, 24 октября 1931 г, (Фотография
из фондов НКМ. Подлинник)

.. В том числе и ее отец.

Записано со слов З.Я. Ларионовой в 80-е гг. XX в. (Документ из фондов
НКМ. Рукопись. Подлинник)
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Новосельцева Анна Ефимовна
Родилась 30 сентября 1911 года
в уездном городе Сургуте. Образование начальное-3 класса.
Детство было очень трудным.
В 6 лет осталась с отцом, мать умерла. Отец вскоре женился на другой
женщине, у которой был сын, В восемь лет ушла из дому. Приютила ее
тетя, Валентина Семеновна Церкова, сестра матери в селе Локосово.
Вскоре ее убили белобандйты как
коммунистку. Новосельцева пошла
к другой тете, которая от такого известия тут же скончалась. Ее приняла знакомая тети Пуганова Татьяна
Васильевна, у которой было своих
двенадцать детей. Вскоре она переезжает в Ларьяк и выходит замуж, в
1933г. переезжает в Сургут. В 1941г.
едет в Нижневартовск, где по дороге
ее настигает страшная весть - война.
Отец и сын уходят на фронт.
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Анна Ефимовна Новосельцева на уборке капусты. 40-е г. XX в. (Фотография из фондов НКМ.
Подлинник)

В эти годы она работала овощеводом в колхозе "Красное Знамя". Выращивала капусту и была в числе первых.
Также сушила рыбу, солила ее, перекручивала на мясорубке, делала муку и сдавала государству. Рыбную муку отправляли на фронт бойцам. Летом косили,
сушили сено для скота. В этом помогали дети. С окончанием войны у Анны
Ефимовны не вернулся сын, который освобождал Венгрию, был смертельно
ранен. В 1943г. вернулся муж, комиссованный по ранению, руководил колхозом "Красное Знамя". Новосельцева стала работать звероводом на звероферме,
выращивала голубых песцов.
Записано со слов А.Е, Новосельцевой в 80-е гг. XX в. (Документ из фондов
НКМ. Рукопись. Подлинник)
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Ситников Павел Карпович
Из воспоминаний «Так я видел войну»

«...Нужно сказать, что летом 1941 года был такой подъем воды на Оби,
какого я за все 45 лет жизни в районе не видел. И такая высокая вода стояла
вплоть до августа. Все деревни на Оби были затоплены, по улицам ездили на
лодках. Очень трудно было со скотом - незатопляемых мест было очень мало,
заготовленное в 1940г. сено было скормлено, а пасти скот негде. Скот голодал и
естественно был значительный падеж.
По решению райкома партии и райисполкома была организована агитбригада, в состав которой вошли: я, моя жена Ситникова Н.И., Шкловских
(ныне Кушникова), Анна Михайловна Буруцкая (ныне Антипова), Раиса Александровна и Щепеткин Гавриил Васильевич (погиб на войне), награжденный
орденом «Знака почета» за участие в лыжном переходе Тобольск - Москва.
Из участников этой агидбригады ныне живы Кушникова А.М. (проживает в
с. Ларьяк) и Антипова Р.А. (проживает в г. Нижневартовск). Возглавлял нашу
агитбригаду председатель райисполкома Титов Николай Павлович. На катере,
выделенным нам рыбзаводом, мы посетили Соснино, Былино, Вампугольск,
Пасол, Савкино. Заключительным аккордом был сам Нижневартовск. На месте мы знакомились с состоянием дел, где нужна была прямая помощь, работой не гнушались и этим, тем более, что в колхозах рабочей силы значительно
поубавилось. Обычно были в колхозе 2-3 дня. В это время готовили концерт
с включением местного критического материала (или наоборот, там где этого
заслуживало дело). Основной темой концертов была, конечно, война, призыв
к всемерной помощи фронту. Оформлялось это различно: в виде живой газеты, частушек, различных сценок и т.д. Обязательно краткое выступление о
событиях на фронте, увязанное с задачами дня, выпуск стенгазеты и боевых
листовок.
Была проделана значительная работа за те 15 дней, в течении [так и в документе - прим. ред.] которых наша бригада ездила по колхозам. Я уже говорил, что высокий уровень воды держался очень долго, до августа месяца. И
лишь в середине августа можно было начать заготовку сена для общественного животноводства, а животноводство явилось наиболее важной отраслью
хозяйства. Середина же августа для нашей местности - преддверие осени. Если
учесть, что значительная часть мужского, работоспособного населения ушла
на фронт, то заготовка кормов превращалась в серьезную проблему. Серьезную проблему представляла и рыбодобыча, что было связано так же с высоким
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Маркс К. и Энгельс Ф. О религии и борьбе с нею. Том П. Государственное антирелигиозной йзда^
тельство. 1933 год. (Из фондов НКМ. Подлинник)
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Маяковский В.В. Сочинения в одном томе. Издательство «Художественная литература». Москва.
1941 г., (Из фондов НКМ. Подлинник)
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уровнем воды и значительной убылью рыбаков. На решение этих проблем и
были направлены усилия всего района.
В этом году школа начала заниматься как обычно с 1 сентября. Но занятия
часто приходилось прекращать для того, чтобы оказать помощь колхозам то в
добыче рыбы, то в заготовке кормов. В конце сентября я и А.И. Панкин с группой учащихся 6-7 классов (их было человек 30) были направлены на две недели
на заготовку кормов колхозу «Красное знамя». Время было осеннее, холода наступили рано. Спали в шалаше, без спальных мешков (о них тогда и понятия
не имели). Хорошо помню, что в последние дни сентября сенокоса мы уже не
сушили траву, а прямо из под косы мешали на балаганы. Пошла слякоть, за
ночь трава смерзалась и так, смерзшимися комками, приходилось смешивать.
А ведь детям было по 14-15 лет. Было очень тяжело, но делать было нечего. Шла
война. Это понимали и дети. Так я помню события первых месяцев войны...
...Домой, в Нижневартовск, я вернулся в июне 1944 года. И Нижневартовск и весь район жили теми заботами, которыми жила вся наша страна. Война вступила в завершающую стадию, но для достижения победы нужны были
усилия всего народа. Чувствовалось и всеобщая усталость и, одновременно,
надежда на скорую победу. Хотя до окончательной победы понадобилось ещё
долгих 11 месяцев. Многие семьи оплакивали своих родных, погибших на полях сражений. Во многих организациях и учреждениях сидели вернувшиеся с
фронтов инвалиды.
Несмотря на состояние здоровья, я был назначен директором Нижневартовской семилетней школы. Школа не была отремонтирована, не были заготовлены дрова. Именно эти вопросы стояли предо мной с первых шагов. И первое
за что я взялся, был молоток и гвозди, которые нужны были для того, чтобы
заколотить разбитые окна досками и утеплить опилками оконные проёмы.
Весь коллектив учителей пошёл на заготовку дров. Занятия начались вовремя,
но со старшими учениками и группой учителей мы отправились на несколько
дней копать картофель в колхоз дер. Былино. Одновременно мы заготовляли
картофель и для интерната школы. В школе тогда работали учителя: Цехнова
В.С. (завуч), Жукова Н.Ф., Звягина И.Н., Мухамедзянова Е.М., Логацкая А.М.,
Ситникова Н.П., Захарова В.Ф., Васильева В.П., Аненов Ф.В., Каменных Е.С.,
Пухленкина А.А.
Нет надобности говорить о тех трудностях, которые приходилось преодолевать. Они общеизвестны. Но если я скажу, что мне с учениками старших
классов нужно было изготовить сани для подвозки дров, возить эти дрова
на одной школьной лошади поочерёдно, чтобы обеспечить тепло в школе, а
иногда к этому подключались и женщины, а когда заготовленные летом дрова
были сожжены, сами эти дрова и заготавливали прямо с корня и на воз, эти
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трудности будут более убедительными. А учебные дела шли своим чередом.
Тут также были свои проблемы: чернила, бумага, организация помощи фронту,
тимуровское движение и другие вопросы.
Зимой 1944-1945года Нижневартовск постигло большое несчастье, разразилась эпидемия сыпного тифа. Занятия в школе были прекращены, школа
превращена в лазарет. Учителя были частично мобилизованы на борьбу с эпидемией, остальные занимались заготовкой дров для школы. К счастью очень
немного учеников переболело, а из учителей всего один человеком - Пухленкина А.А. (сейчас Кайгородова А.А.).
Благодаря принятым энергичным мерам жертв эпидемии было всего две:
одна пожилая женщина и работник санэпидемстанции фельдшер Самарин
Иван Иванович. Нужно отметить что Самарин Иван Иванович сумел организовать всё население на борьбу С эпидемией и предотвратив смерть других людей, не смог уберечься от неё сам, потому что не жалел себя и был там, где было
всего опасней.
Весь народ жил ожиданием победы., Это особенно было заметно весной
1945года. Каждое утро представители от всех организаций и учреждений (чаще
всего это были руководители) собирались в радиопункте почтового отделения
слушать сводки Совинформбюро, чтобы сообщить их в своих коллективах. Та-

Репродуктор 1930-1950 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. (Из фондов НКМ. Подлинник.
Бумага, металл. Фабричное производство)
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ким же образом собрались мы и утром 9 мая 1945года. Когда Юрий Левитан
своим неповторимым и таким знакомым голосом сообщил о полной капитуляции фашистской Германии и об окончании войны, нашему ликованию не
было предела. Я помню, что при этом присутствовала бывшая в командировке
в Нижневартовске первый секретарь РК ВЛКСМ Останина. Были прекращены
занятия во всех организациях и учреждениях согласно постановлению Правительства об объявлении 9 мая всенародным праздником. Я же помню как
пробежал по улице от почтового отделения до школы, но говорят что я бежал,
подпрыгивая и бросая вверх пилотку, которую я тогда ещё носил.
Митинг, созванный по случаю победы, собрал небывало большое число
народа. Открыл его секретарь территориальной парторганизации Селезнёв
Николай Фёдорович, а с кратким сообщением об окончании войны и полном
разгроме фашисткой Германии выступил заведующий военным отделом РК
КПСС Шаламов.
Так мы встретили победу в Великой Отечественной войне.
Война окончилась, но не кончились все проблемы, связанные и вызванные
войной.
Этим же летом я был переведён на должность завуча в Ларьякскую семилетнюю школу. С фронта вернулись учителя. Савин А.С. бывший директор школы стал инвалидом на втором году войны. Туманов А.И. и Панкин
А.Д.были мобилизованы на втором году войны и вернулись живыми. Остался
жив бывший директор Ларьякской школы Филиппов А.И., учитель Михайлов
П.М., Гринштейн М.М., Долгушин Е.И. (вернулся инвалидом - с отмороженными пальцами рук и стоп), Баталин Н.Н. Погибли на фронте учителя Минкин и
Калашников.
Ушли на фронт и не вернулись выпускники Нижневартовской школы:
Ламбин Иван Тихонович, Мурашов Яков Филиппович, Пшенничников Дмитрий Анемподистович, Зонов Владимир Константинович, Новосельцев Пётр
Евгеньевич, Меринов Иван Петрович, Шевелев Константин Андреевич, Тимофеев Иван и некоторые другие. Участвовали в боях за Родину и вернулись
инвалидами Захаров Пётр Иванович и Ламбин Степан Артемьевич, остались
живыми Созонов Фёдор Николаевич, Панов Евстафий Спиридонович (нет в
живых), Соснин Иван Миронович (нет в живых). Винокуров Виктор Никифорович, Казбеев Павел Дмитриевич, Упоров Георгий Артемьевич, Кугаевский
Пётр Кузмич, Ведров Степан Михайлович (нет в живых), Ильин Андрей Леонтьевич.
Может быть я перечислил не всех, кто принимал участие в боях за родину
- в этом виноваты моя память и время».
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Созонов Николай Николаевич
Родился в 1906 (1908) году в деревне Светлая протока Омской области. Жена, Анна Пантелеевна, родом
из-под Тобольска. В 1929г. переехали
в с. Вартовское. В семье было пятеро
детей: Александр (1929 г.р.), Валентина (1931 г.р.), Георгий (1936 г.р.), Любовь (1938 г.р.), Николай (1941 г.р.).
Николай Николаевич до войны
был охотником и рыболовом. В 1941
г. его призвали в трудовую армию в
г.Омск. Там работал на военном заводе. Умер от болезни в 1944 г.
Анна Пантелеевна Созонова во
время войны работала в колхозе на
рыбзаводе. Брат Николая Николаевича, Федор Николаевич, воевал на
фронте.

Николай Николаевич Созонов. Омск, 1942-43 гг.
(Фотография из фонда НКМ. Подлинник)

Кисет времен Великой Отечественной войны. Место бытования: с. Ларьяк. (Из фондов НКМ, Подлинник, Ткань. Ручное производство. Принадлежал Тетюёву Ф.С.)

Пилка ручная. 1940 гг. Место бытования: с. Нижневартовское. (Из фондов НКМ. Подлинник.
Металл, дерево. Фабричное производство. Дар
Крюкова П.И.)
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Шестакова Мария Ивановна
Родилась 20 января 1920
года в Тюмени. Получила начальное образование (3 класса).
До войны работала няней в Тюменском детском доме. В 1937
году вышла замуж за Александра Клементьевича Шестакова
и переехала в Нижневартовск.
Работала на рыбзаводе рабочей.
Известие о начале войны получила от родственников. Самой
Марии Ивановны
во время
правительственного сообщения
о начале войны не было дома.
Мужа Марии Ивановны, свёкра
и её среднего брата забрали на
фронт. В военные годы Мария
Ивановна продолжала трудиться
на рыбзаводе. Рыбачила, а рыбу
сдавала государству. Отправляла
г
о
на фронт посылки для йбойцов с

М.И. Шестакова на покосе, е. Нижневартовское.
1940•
,
,
, г
50-е гг. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)

теплыми вещами, табаком, вязаными рукавицами. В Нижневартовском тогда голод сильно не ощущался, не хватало только хлеба, который в
то время был серый, горьковатый на вкус. Из Тюмени и других мест приходили
баржи с солью, для того чтобы люди могли солить на зиму рыбу, сало, оставляя
часть себе, а большую часть отправляли на фронт. В день Победы Мария Ивановна рыбачила на речке Рязанке. Радостное известие услышала от знакомых,
которые встретились по пути домой. После войны со своим мужем Александром Клементьевичем работала в лесхозе Нижневартовска. Награждена медалью «За доблестный труд».
Записано со слов М.И. Шестаковой в 80-е гг. XX в, (Документ из фондов
НКМ. Рукопись. Подлинник)
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„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
8 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941—1945 ГГ."
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„ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
Б ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В ОРИ С 194 1-; 1945 гг."
От имети ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА .СССР .ЧИЛАЛЬ вручена
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Удостоверение М.И. Шёстаковой о награждении юбилейной медалью за доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина. 24 марта 1970, года (Документ из фонда НКМ.
Подлинник. Рукопись на типографском бланке).

Короб для сбора ягод и грибов. 1940-е гг. Место бытования: с. Покур. (Из фондов НКМ.
Подлинник. Береста, черёмуховый прут. Ручное производство. Дар Крюкова П.И.)
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Чернавская Клавдия Захаровна
Родилась 21 ноября 1923г. в с. Нижневартовском, русская, образование
7 классов (окончила в 1939 г.).
В довоенное время и до 1942г. работала в селе Дарьяк оператором связи.
Затем была переведена райкомом комсомола в село Корлики, один год работала продавцом магазина. В 1943г. была
направлена заведующей в школу-интернат в село Нижневартовское, Всего в
интернате в то время было сто двадцать
детей и пять взрослых.Ночных нянечек
не было, дежурили по очереди. Клавдия
Захаровна как заведующая находилась в
интернате до двенадцати ночи. При школё-интернате был свой огород для детей
и взрослых. Сажали в основном картофель. Сено для скота заготавливали
учителя. В годы войны в районе выращивали картофель, морковь, огурцы, помидоры, даже сеяли овес и ячмень. В годы
войны жители района сдавали деньги в
фонд обороны.

Клавдия Захаровна Чернавская. 80-е т.
XX века. (Фотография из фондов НКМ.
Подлинник)

В годы войны, вспоминает Клавдия
Захаровна, было очень трудно с продуктами. Хлеб давали по карточкам: 300
грамм в день на иждивенца и 500 грамм на рабочего. На базаре ведро картошки стоило 100 рублей. В 1941, 1944гг. не было урожая в местных колхозах. С
1943г. Клавдия Захаровна помимо своей основной работы рыбачила с хантами
в п. Савкино. В основном в бригаде были люди пожилого возраста, всю рыбу
сдавали государству, предварительно перерабатывая ее. Рыбу высушивали в
печке и размалывали, получалась рыбная мука, ее смешивали с обыкновенной
мукой, разбавляли кипятком, получалась похлебка. Кроме того, по всем рекам
были засольные пункты, где рыбу засаливали в бочках и так же отправляли
государству.
О Победе Клавдия Захаровна узнала от отца. Девятого мая в семь часов
утра он разбудил ее словами «Победа Клава!.»
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После войны Клавдия Захаровна работала бухгалтером в собесе в Нижневартовске. Кроме своей основной работы всегда занималась общественной.
Помогала оформлять и уточнять списки по получению пенсии, зарплаты и т.д.
Была награждена медалью «За победу в Великой Отечественной войне», медалью «100-летие со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».
Записано со слов К.С. Чернавской в 80-е гг. XX в. (Документ из фондов
НКМ. Рукопись. Подлинник)

„ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД. Б ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ЮО-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОТ ИМЕНИ

ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА С С С Р
НАГРАЖДЕН ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ

„ З А ДОБЛЕСТНЫЙ Т Р У Д .
Б ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ
, - Ш

ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я

* * " " * ' • • И Л Ь И Ч А ЛЕНИНА"

Удостоверение Чернавской К. 3. о награждении юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 24 марта 1979 года. (Документ из фондов НКМ.
Рукопись на типографском бланке. Подлинник)

115

.ДОРОГИ СУДЬБЫ-ДОРОГИ ПОБЕДЫ»

Распоряжения Нижневартовского РРПС
[районный рыболовный потребительский союз]
с 01.01.42г. по 16.08.1943г.
Распоряжение № 2
по транспортной конторе Ларьяк РПС
от 6 января 1942 г.
пункт 1
На основании распоряжения председатели райпотребсоюза, т.Марамзин
командируются т.т. Бахирев Н.Н. и Веселов В.Ф. в Н/Вартовск для доставки
керосина срок командировки 10 дней.
Подпись неразборчива.
Распоряжение № 63
по Ларьякскому Райпотребсоюзу
от 02.07.42 г.
С сего числа считать откомандированными в колхозы Н-Вартовского совета на сеноуборочную компанию сроком до 1 августа 1942г. следующих сотрудников Райпотребсоюза:
1. Распопову Т.П. (уборщица)
2. Созонову А.Е. (ученица)
3. Киселеву А.Е. (товаровед)
И.о. пред. РПС Губин
Распоряжение№ 102
по Ларьякскому РПС (районный рыболовный потребительский союз)
от 07.12.1942 г.
На основании докладной записки зав. Н.Вартовской базы члена оргбюро
райпотребсоюза т.Калабина сторожа Н.Вартовской базы гр-ку Устюгову Парасковью по пытки за хищение* [так и в документе] государственного имущества с 16.10.42 г.
Последнюю сего числа снять с работы, а бухгалтерии произвести окончательный расчет.
подпись: Пред оргбюро РПС Губин.
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Распоряжение №19
По Ларьякскому райпотребсоюзу
3 марта 1943 года.
Зам. Председателя райпотребсоюза тов. Смолеева Димитр. Игнат. С сего
числа полагать в служебной командировке в Н-Вартовское и Ахтеурское сельпо по вопросу организаций транспорта для доставки муки из Н-Вартовска
до Ларьяка и налаживания вопроса торговли и учета расходования товарных
фондов. Срок командировки до 20 марта 1943 года.
подпись: Пред. Правления РПС Губин
Распоряжение№64
По Ларьякскому райрыболовпотребсоюзу
Сего числа завуторготделом члена правления райболовпотребсоюза
т.Смолеева Д.И. командировать в Н-Вавртовский рыбкооп по вопросам
а) Проверки и налаживанию торговли
б) По проверки правильности отоваривания целевому снабжению рыбаков и работников рыбной промышленности
в) По проверке правильности расходуемых товаропродуктовых фондов по
целевому их назначению
г) Оказанию практической помощи по введению и налаживанию количественного учета в магазинах и всем остальным вопросам торговли и заготовок
срок командировки 10 июля 1943г.
подпись: Председатель РПС Губин
Читал Смолеев
24.06.1943г.
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Протоколы заседаний Нижневартовского с/совета
1942-1947гг.
Протокол
10 сессии Н-Вартовского сельского Совета депутатов трудящихся
Ларьякского р-на, состоявшегося 22 января 1942 г. села Н-Вартовска
Присутствовало депутатов сельсовета: Яров А.И., Дурандина А.А., Дурандина
А.Г., Барышева И.Ф., Ермоленко К.А., Сухушин Н., Сухушина.
Присутствовающие председатели к-зов Яров П.И., Крюков И.И., Яров Д.И., Белов И.С., Потеряев А.М.
Приглашенные: Тычинский Н.К., Новиков, Новикова, Штатский, Соснин, Метелева М.Е.
Председатель сессии: Яров А.И.
Секретарь сессии: Дурандина А.А.
Повестка дня:
1.0 результатах обследования работы Н-Вартовского с/совета.
2,Оргвопрос.
Выдержка из первого пункта повестки дня:
«...трудящиеся совета внесли наличными 14,3 тыс. руб. и сдали облигаций разных займов на 32 тыс. руб.
Окружая отеческой заботой бойцов Красной армии трудящиеся собрали и
послали 816 штук теплых вещей на 2500 руб. новогодних подарков...
...Многие колхозники показали образцы высокой производительности
труда и дисциплины. Уменьем работать по-военному, они сдали на тысячи руб.
продукции сверх плана. МТФ к-за им. Куйбышев а зав. МТФ Малкина сдала
сверх плана молока на 8,2 тыс.руб. Доярки этой МТФ Крюкова, Лепецкая, Сармаева и др. своим честным трудом добились надоя молока на одну фуражную
корову в среднем 1387 л, вместо 1100 л предусмотренных планом.
Охотники: Нестеров А.В., Сухушин Н.М., Лямкины, Ларионов Я.Т. и др.
выполнили план пушзаготовок с превышением в 2-3 раза...»
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Протокол №1
Заседания исполкома Н-Вартовского с/с депутатов
трудящихся Ларьякского р-на
от 10 января 1942г.
Председательствовал Яров А.И.
В присутствии членов исполкома: Яров А.И., Сухушин Н.Н., Ермоленко К.А.
Приглашенные от райкома: Вершинин, Парфенов
Председатели к-зов: Яров П.И., Крюков И.И., Яров Д.И., Белов И.С., Потеряев А.М.
Присутствующие: Новиков, Новикова, Штатский, Волков Ф.Ф., Волкова Ф.А.
Повестка дня:
1.0 ходе выполнения рыбозаготовок 1 кв. 1942г.
2. О выполнении плана животноводства за 1941г.
3. О подготовке к весеннее посевной 1942г.
4. О построении домов для переселяющихся к-зников.
Выдержка из второго пункта повестки дня: «...Колхоз им. Куйбышев а
(пред. Крюков, зав. МТФ Малкина) выполнили и перевыполнили установленный для них план выходного поголовья крупного рогатого скота, лошадей и
овец, и сдали молока государству вместо 36 тыс литров по плану 42,7 тыс. литров или 145,6%. Доярки к-за им. Куйбышев а - Крюкова, Липецкая, Сармаева,
Пуминова, Собанкина, Липецкая. Пастух Никифоров за сверх плановый удой
молока 1.420 литров, получили, дополнительной оплаты 2440 литров молока,
конюх к-за «Путь к социализму» Сухушин Я.Е. вырастил сверх плана 5 жеребят
и получил дополнительную оплату труда в сумме 125 руб...»
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Протокол №12
Заседания исполкома Н-ВартовскогО с/с 1942г.
Слушали: Решение райсовета об организации комиссии по сбору вещей
жертвованию для населения акупированных стран (док. Яров).
Решили: организовать при исполкоме Н-Вартовского комиссию по сбору
пожертвования для населения районов освобожденных от фашистских оккупантов в следующем составе 3 человек. Дурандину А.А., Криванкову В.М.,
Остякова В.Д.
Предложить комиссии провести массовую работу среди населения и колхозников по сбору пожертвования вещей в помощь освобожденных аккупированных стран.

I

Телеграмма. ЛарьЯк - Нижневартовск. 23 июля 1943 года, (Документ из фондов НКМ. Рукопись на
типографском бланке. Подлинник).
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Грозные годы. Первые послевоенные // Нижневартовский район. Страницы истории. - Нижневартовск, 1998. - С. 51-56.
Галкина К. В фонд обороны - частицу души // Варта. - 1999. - 8 мая.
Майорова, О. Работали. Верили. Ждали // Местное время. - 2000. - 18 апр.
Об участнице

трудового фронта Надежде Федоровне

Тюменцевой.

Васильева, И. Горька ягода // Варта. - 2000. - 9 дек.
Семья

Ламбиных.

Майорова, О. Карточки Великой Отечественной войны // Местное время.
- 2000. - 6 мая; Мира не узнаешь, не зная края своего: материалы 5-х краеведч.
чтений. - Нижневартовск, 2001. - С. 60.
Воспоминания

жителей

Нижневартовска.

Несли добро и милосердие...: история здравоохранения Нижневартовского
района. - Нижневартовск: Приобье, 2002. - 30 с.
Нижневартовск во время Великой Отечественной войны // Город Нижневартовск: библиогр. указ. - Тюмень, 2002. - С. 9.
Черепанова, В. Последние копейки мы собирали на боевой самолет //
Местное время. - 2002. - 8 мая.
Дети села Нижневартовского

- фронту.

Из воспоминаний Ситникова Павла Карповича // История школы в истории судеб. - Екатеринбург, 2004. - С. 247-255.
Савельева, А. Обская рыба - для фронта // Местное время. - 2004. - 8 мая.
Евсина, Н. О Победе радистка Женя Иванова узнала первая // Местное
время. - 2005. - 19 нояб.
Компанец, Е.К. Нижневартовск в годы Великой Отечественной войны (по
страницам газеты «Стахановец» 1941-1945 гг.) // Шатиловские чтения: материалы XIII краеведч. конференции 23 апр. 2010 г. - Нижневартовск, 2010. С. 67-75.
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Сведения по памятникам г. Нижневартовска
«...Памятник погибшим воинам во время войны 1941-1945 годов находится
у входа в центральный парк. Открыт 16 июля 1978 года. Скульпторы Ермишин Б.Л., Маковецкий Б.В., архитектор Казаков Б.В. Изготовлен из бетона с
мраморной крошкой....»
Плецкая Т.Н., ответственный секретарь
Нижневартовского ВООПИК.
Документ из фонда НКМ. Машинопись.

Подлинник

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Конец
1970-х гг. XX в. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник.)
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(НГА. Ф.48. Оп.1. Д.89. Л.78. Подлинник. Машинопись)
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Открытие памятника воинамчземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг: т. Нижневартовск,; 15 июля 19761, (Фотография из архива МОУ ДОД «Центр датского творчества»+ Подлинник)
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ПРОТОКОЛ
собрания ветеранов Великой Отечественной войны
и труда управления по эксплуатации электрических
сетей «Нижневартовскэнергонефть» № I
23 марта 1984 года

г. Нижневартовск

На собрании присутствовало 7 участников ВОВ из 8.
Приглашены и приняли участие:
Петров С.С. - секретарь парторганизации
Зябликова Л.В. - председатель профкома
Локтева Т.М. - секретарь комсомольской организ.
Вычужанин А.Н. - начальник ПТС-1
Ихсанов Н.М. - начальник ПТС-2
Повестка дня:
Обсуждение проекта обращения участников Великой Отечественной войны к коллективу управления НЭН-1, к ветеранам войны и труда, молодежи
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» и другим организациям города.
С проектом обращения выступил участник ВОВ т. Оскилко В. А. В заключение тов. Оскилко В.А. сказал: «Наша партия и правительство много проявляет заботы о нас, ветеранах и. мы должны отвечать на эту заботу высокопроизводительным трудом, высокой дисциплиной и особое внимание уделять
патриотическому воспитанию молодежи и наставничеству».
В прениях выступили:
Тов. Бодров В.В. - участник ВОВ и труда,- Одобряю обращение и считаю,
что реставрация памятника, а лучше сооружение нового с вечным огнем, увековечит память павших за нашу Родину земляков нижневартовсцев [так и в
документе - прим. ред.] и призываю участников ВОВ и труда, а также всех работников управления отчислить однодневный средний заработок.
Тов. Гладков И.А. - участник ВОВ,- Одобряю обращение и считаю что его
надо принять в целом.
Тов. Грибков М.А. - участник ВОВ,- Одобряю обращение и думаю, что лучшей памятью для павших земляков в годы войны будет реставрация существующего памятника и сооружение обелиска «Славы» с вечным огнем.
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Тов. Локтева Т.М. - секретарь ВЛКСМ НЭН-1,- надеюсь, что бюро и все
члены ВЛКСМ поддержат обращение и примут самое активное участие в его
выполнении.
РЕШИЛИ
1.

Проект обращения одобрить и принять в целом.

2. Просить администрацию, партийную и комсомольскую, профсоюзную организации данное обращение обсудить на общем собрании коллектива
и принять решение по нему.
3. При принятии и одобрении данного обращения коллективом НЭН-1
обратиться в объединение и городской комитет партии для его публикации в
печати с учетом предложений большинства выступающих при обсуждении.
Председатель собрания

В.В. Бодров

Секретарь

В.А. Оскилко

Документ из фондов НКМ. Подлинник.
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Министерство нефтянй! шронышленййсш
ГЛАСТЮМЕ1ШЕФТЕГАЗ

•

Специализированное строительно-монтажное объединенне
„ЗАПСИБНЕФТЕСТРОЙ"
Специализированное управление электромонтажных работ № 1
Ракетный счет 401043

в Саэлптлйрткйи отделен™
Стройбанка

г. Нщкпсвартенск

3 няня

1эе ^ г.

ранам вояны

т.
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яыи кол.гбкгЕВ с глуосжк;;
откликкулся ьа Ваше обращение по реставраций
памятника воишм зек л якам за счет средств
внесенных горожанами.
3 часть этого - 5 иакя об"лгляется
су Ее от г.иком.
Однодневный заре Соток а сумме 1255 руб.
перечислим ни ваш расчетные счет.

Начальник СУЭГ-л
Секретарь
Лредоьлч1Ыш 'Ш

^ >-ддлЛл/.!ост^чс1;;со
----у-ик
'руг лова

Письмо Председателю Совета Ветеранов Великой Отечественной войны и труда т. Оскилко В.А. о
перечислении коллективом Специализированного управления электромонтажных работ №1 однодневного заработка на реконструкцию памятника воинам-землякам. Нижневартовск. 8 июня 1984 г.
(Документ из фондов НКМ. Подлинник. Машинопись на типографском бланке)
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[Письмо ветеранов Великой Отечественной войны и труда управления
«Нижневартовскэнергонефть №1» заместителю Председателя Совета
Министров УССР Марии Андреевне Орлик. 1985 г.]
Заместителю Председателя
Совета Министров УССР

Тов. Орлик М.А.
Уважаемая Мария Андреевна! Мы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, участники освоения недр Западной Сибири - Самотлорского место
рождения Управления «Нижневартовскэнергонефть №1» являемся инициаторами в г. Нижневартовске обращения Ветеранов Великой Отечественной войны ко всем ветеранам войны и труда, к молодежи города по достойной встрече
40-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Встав на Вахту Памяти с 9.05.84г. по 9.05.85г. взяли повышенные обязательства по достойной встрече 40-летия победы, кроме того, решили перечислить свой однодневный заработок на реконструкцию памятника в городе
Нижневартовске воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Данное обращение одобрено и единогласно принято не только коллективом нашего управления численностью 750 человек, но и другими коллективами предприятий и организаций города. Поэтому Городской комитет партии и
Горисполком по просьбе трудящихся открыл специальный счёт в Нижневартовском отделении Госбанка для перечисления однодневного заработка на реконструкцию памятника коллективами предприятий, которые встали и будут
вставать на Вахту памяти.
Существующий памятник представляет собой бетонное основание размером 9,0x3,5x1,8 метра, на котором расположена скульптурная фигура полулежачего солдата с автоматом в руке размером 2,0x3 метра выполненная из бетона. Возле памятника на земле на деревостружечных плитах, покрашенных
серой краской покоятся примерно 300 фамилий воинов, не вернувшихся с поля
брани.
Так как памятник сооружался в начале строительства нового города и видимо кустарным путем, то в нем мало выраженные скульптурные и художественные формы.
Однако, с чувством глубокого поклонения к нему приходят горожане и
молодежь. А для нас, Ветеранов войны это вдвойне святое место.
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Нам хотелось бы, чтобы памятник этот был еще более величественным,
так как наш город - это будущий базовый город для нефтяников и газовиков
Западной Сибири в строительстве которого принимают участие москвичи, ленинградцы и другие.
Население нашего города примерно 180 тысяч человек, а по рождаемости
занимает одно из первых мест в Союзе.
Наш город в настоящее время не располагает возможностями для проектирования и выполнения работ по реконструкции памятника.
Поэтому мы, ветераны Великой Отечественной войны и труда, от имени коллектива нашего управления и других коллективов города убедительно
просим Вас Уважаемая Мария Андреевна, Государственного деятеля УССР и
избранницу народа в порядке исключения и братской помощи Украинского
народа в честь всенародного праздника Победы. Рассмотреть возможность и
разрешить Киевскому творческому объединению «Художник» изготовить Памятный знак воинам-землякам-нижневартовцам павшим в годы гражданской
и Великой Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины, за
счастье наших детей, за мир на земле.
Памятный знак выполненный на средства однодневного заработка горожан увековечит память павших в боях нижневартовцев и будет живым примером глубокого уважения их для настоящего и будущего поколений.
С искренним уважением к Вам ветераны Великой Отечественной войны и
труда управления «Нижневартовскэнергонефть №1»
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись
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ПРОТОКОЛ
Профсоюзной конференции управления
«Нижневартовскэнергонефть» №1
28 марта 1984 г.

г.Нижневартовск

На собрании присутствовало: 86 человек
Повестка дня:
Обсуждение обращения участников Великой отечественной войны к коллективу управления НЭН №1, к ветеранам войны и труда, молодежи производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» и другим организациям
города.
С проектом обращения выступил участник Великой отечественной войны
тов. Оскилко В.А.
Обсуждение обращения участников ВОВ было обсуждено в производственно-технологических службах 1 и 2, РЗАи, ГЗИ, СМиТ, аппарате управления. На собрании присутствовало 493 человека, в ходе обсуждения выступило
34 человека.
В прениях на конференции выступили: тов. Набиев Ю.А. - председатель
цехкома НТС-2. Обсуждая данное обращение в нашем подразделении, рабочие горячо поддержали призыв участников ВОА и выступили с предложением
опубликовать данное обращение в местной печати.
Тов. Кондаков В.Г. - аккумуляторщик сл. механизации, участник Великой
отечественной войны:
Одобряю обращение и считаю, что лучше соорудить новый памятник с
вечным огнем, увековечить память павших за нашу Родину земляков нижневартовцев и призываю всех участников ВОВ и труда, а также всех работников
управления отчислить однодневный средний заработок, на сооружение памятника.
Тов. Шмигельская Г. - председатель цехкома НТС-1:
В нашем подразделении тоже прошло обсуждение обращения на котором
коллектив внес предложение одну из улиц города назвать именем 40-летия Победы, соорудить новый памятник, где можно было проводить торжественные
линейки, принимать в пионеры наших детей, наш коллектив примет активное
участие в благоустройстве парка и однодневную среднюю зарплату отчислить
на сооружение памятника.
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РЕШИЛИ
1.

Проект обращения одобрить и принять в целом.

2. Просить городской Комитет партии, гор/исполком, партком п/о ННГ,
с целью патриотического воспитания молодежи соорудить новы обелиск «Славы с «вечным огнем» в г. Нижневартовске.
Председатель собрания:
Секретарь

Л.В. Зябликова
Н.Д. Перевезенцева

Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись

ОБРАЩЕНИЕ
участников Великой Отечественной войны к коллективу
управления по эксплуатации электрических сетей
«Нижневартовскэнергонефть» №1
Дорогие товарищи!
9 мая 1985 года советские люди и все прогрессивное человечество мира
будут отмечать 40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Страшной ценой двадцать миллионов жизней советских людей была завоевана Победа. Страна лежала в развалинах, тысячи людей остались без крова.
Ни с чем не сравнимы потери и разрушения, которые принесла нам война. Не
было такой семьи, где бы война не принесла горе от которого и поныне скорбят
сердца миллионов матерей, вдов и сирот. Нет для человека потери больше, чем
гибель близких, товарищей, друзей. Нет зрелища более тяжкого, чем вид уничтоженных плодов труда, в которые он вложил свои силы, талант, свою любовь
к родному краю. Нет запаха более горького, чем гарь пепелищ, принесенных
войной.
Истерзанная огнем и металлом, в грудах развалин предстала перед вернувшимся домой советским солдатом дорогая его сердцу земля, освобожденная от фашистских варваров.
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Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была невиданным в истории испытанием всех моральных и физических сил советских
людей, прочности социалистического строя, маркистско-ленинской идеологии, наших убеждений.
Советская страна стала главной силой, преградившей путь германскому
фашизму к мировому господству, вынесла на своих плечах основную тяжесть
войны и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Германии, а затем и
милитаристской Японии.
В этом гигантском сражении разума и гуманизма с силами фашистской
чумы варварства, мы и наши боевые товарищи, погибшие на поле брани, выстояли и победили, победили потому, что верили в правоту того дела, за которое мы боролись. Подвиг павших вдохновлял живых а подвигов совершенных
советским солдатом в суровых снегах Подмосковья, в легендарных окопах Сталинграда, под Курском, Ленинградом, Варшавой, Берлином, на всех рубежах
Великой Отечественной войны, хватило бы и на десять жизней для бессмертной славы и вечной памяти благодарных потомков. И никому не позволено
преуменьшать значение ратного и трудового подвига советского народа в Великой Отечественной войне!
Советский народ под руководством Ленинской партии залечил раны войны, восстановил народное хозяйство и успешно претворяет в жизнь исторические решения ХХУ1 съезда КПСС и последующих пленумов ЦК по коммунистическому строительству и улучшению благосостояния народа.
Вот уже почти 40 лет наша Родина живет под мирным небом. Не рвутся
бомбы и снаряды, не гибнут люди, не пылают города и села. В мирных делах цветет и хорошеет наша страна - оплот мира во всем мире. И мы - живые в большом
долгу перед теми, кто пал на поле брани, погиб в застенках концлагерей, гордо
шел в газовые камеры, на виселицы и нечеловеческие пытки, но не предал Родину, а умирал коммунистом со словами «Смерть немецким оккупантам».
Память о своих героях советский народ хранит свято.
Они всегда с нами и нашей повседневной жизни, их имена называют на вечерних поверках в воинских частях, они являялись членами передовых бригад,
их имена занесены на обелиски и мемориалы «Славы», о них много написано
и будет писаться.
Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества.
Партия и народ делают все необходимое, чтобы никто и ничто не было
забыто.
С целью достойной встречи 40-летия Победы и в знак глубокого уважения к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, за
счастье наших детей, за мир на земле, мы, участники Великой Отечественной
войны, управления «Нижневартовскэнергонефть» №1 становимся с 9 мая 1984
года по 9 мая 1985 года на вахту «Памяти» и обязуемся:
НО
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1. Взять повышенные обязательства по достойной встрече 40-летия Победы.
2. Перечислить свой однодневный заработок на реставрацию памятника в
г. Нижневартовске землякам нижневартовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
И обращаемся к вам, дорогие товарищи, работники управления НЭН-1 к
ветеранам войны и труда, молодежи производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» и другим организациям города, ко всем, кому дорога
память о погибших за нашу любимую Родину, поддержать нас и внести свой
скромный вклад в их бессмертную память, а она должна быть в сердце каждого
живого и лежать на его совести.
Мы просим городской комитет партии и Горисполком:
1.

1. Назначить генерального подрядчика по реставрации памятника и
открыть специальный счет в банке для перечисления средств и довести его до сведения организаций города.

2.

Поручить архитекторам и художникам города с учетом перечисленных средств, выполнить проект на реставрацию. Проектом предусмотреть место, где бы можно было школам проводить торжественные
линейки и принимать школьников в пионеры.

3.

Парк, где установлен памятник, назвать парком «Славы», благоустроить его так, чтобы он был священным местом для молодежи и всех
горожан. Запретить в этом парке проведение увеселительных мероприятий.

4.

В новых районах города назвать одну улицу именем 40-летия Победы.

5.

Создать штаб по координации работ и контролю за их выполнением в
установленные сроки.

Мы заверяем городской комитет партии, Горисполком, Вас, дорогие товарищи и всех тех, кто станет на вахту «Памяти», что мы высоко будем держать
звание «Участника великой Отечественной войны», неустанно работать по
патриотическому воспитанию молодежи, передаче своего опыта, мы будем в
авангарде борьбы за претворение в жизнь исторических решений ХХУ1 съезда
КПСС.
Одобрено и принято на собрании участников ВОВ
Управления по эксплуатации электрических сетей
«Нижневартовскнефтегаз» №1 23 марта 1984 г.
Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Машинопись
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Памятник воинам-землякам, погибшим в годыВеликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Нижневартовск. 1980-1984 гг. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник).

Открытие памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. после реконструкции. Нижневартовск.; 9 мая 1985 г. (Фотография из фондов НКМ. Подлинник)
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Мемориальные доски с фамилиями воинов-нижневартовцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск. .Август 2010 г. (Фотография из архива МЕУ «Дворец культуры
«Октябрь». Цифровая копия)

Фамилии погибших воинов,
размещённые на гранитных плитах, полированных габрро диабаз
мемориала памяти «Воинам-сибирякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны»
Аббабков В.И.
Абышев В. К.
Абышев И.Т.
Абышев М.Д.
Адин Н.А.
Адов С.Т,
Айваседа М.О.
Акимов П.Г.
Акимов П.Г.
Аксенов А.П.
Алин Д.Т.
Алин Н.А.
Алин Ф.Н.
Алтухов Н,
Андреев А.С.

Андреев ИТ.
Анисимов И.П.
Анисимов Т.К.
Арестов Д.Е.
Арестов П.А.
Арестов Е.А.
Арканов А.Н.
Арканов Г.Н.
Архипов И.С.
Архипов С.В.
Аширов Б.
Ашурков А.И.
Бабкин Н.А
Бадмаев Б.Ш.
Баклыков С.Т.

Бакшеев А.В.
Бакшенев В.М.
Балин А.П.
Балин Г.П.
Балин И.А.
Балин К.П.
Балуев И.М.
Балуев Ф.И.
Баргадаев В. Г.
Бардин Г.И.
Барышев А.Д.
Барышев Д.С.
Баталии Г.Е.
Баталии Е.А
Баталии Е.У
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Баталии И.А
Батурин Г.А.
Батурин Г.Д.
Башмаков К.А.
Беляков Т.А.
Бешкильцев А. К.
Бешкильцев Г.М.
Борисов В.П.
Борисов К.П.
Борисов П.П.
Бортвин Г.М.
Бортников Г.И.
Бортников М.И.
Будылгин Е.Д.
Будылгин Е.Ф.
Буркашев М.А.
Бурмашов М.
Бурцев А. П.
Бусыгин Н.И.
Былин П.П.
Вараксин Н.П.
Васильев А.С.
Васильев М.Е.
Вахлов Г.Д.
Вахлов И.Д.
Вершинин Я.А.
Винокуров Н.Д.
Владимиров Г.А.
Войветкин Л.Л.
Волков И.А.
Волков Ф.Ф.
Волков Ф.А.
Волосков А.И.
Волынский С.С.
Вторушин Г. Г.
Вялков И.Н.
Вялов А.А.
Вялов А.Ф.
Вялов П.Ф.
Габышев Г.И.
Газиев М.А.
Газнов М.А.

ш

Герасимов Ю.И.
Гончаренко К.И.
Горшенев И.А.
Горшенев И.И.
Градков Г.И.
Гребнев А.С.
Грязнов Г.Ф.
Губарев Б.В.
Гундилов Г.М.
Гусев Н.И.
Гусев П.И.
Дакунин В.А.
Дашин В.Д.
Дендеров Д.М.
Денисов В.Н.
Десятов Д.Т.
Дзюра И.Л.
Догачев Д.Д.
Долганов З.Ф.
Долгушин Б.С.
Донов П.Я.
Доронин А.И.
Драморецкий А.П.
Драчников Д.М.
Дурандин Н.А.
Дуреев А.Л.
Еликин М.
Ермолаев П.Л.
Ермолин Г.Н.
Ершов В.С.
Ефименко Н.
Жданов М.П.
Завьялов Н.П.
Загваздин А.А.
Зайцев П.Я.
Захаров Г.А.
Захаров И.А.
Захаров П.М.
Зверев А.В.
Зверев Н.А.
Злыгостев Н.Г.
Змягостев Н.Г

Зонов В.К.
Зырянов К.И.
Иванов А.С.
Иванов Г.Г.
Иванов Д.
Иванов Н.Е.
Иванов С.А.
Игнатьев Г.В.
Игнатьев П.В.
Игнатьев С.В.
Ильинных И.Г.
Ильинцевых А.С.
Ильичев Н.П.
Ильманов А.С.
Индукаев Е.А.
Исаков Н.Г.
Исламов А.И.
Ислашов А.
Исупов С. К.
Кабин А.А.
Казанцев А.Г.
Казанцев Е.А.
Казанцев И.П.
Кайдалов П.П.
Калинин И.А.
Камин А.А.
Камин А.С.
Камин З.И.
Камин И.А.
Камин И.А.
Камин К.И.
Камин Н.В.
Каминов Л.В.
Каравицын А.Я.
Карпов И.Л.
Карпов К.Ф.
Картасов П.Р.
Картосов П.Р.
Катускин Н.А.
Качков Н.А.
Кашин Н.В.
Каштаков П.Я.
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Каштанов И.Я.
Клопов П.А.
Клопов Ф.А.
Клепиков Е.А.
Коволихин А. В.
Козловский А.А.
Колбышев Е.Г.
Колбышев И.М.
Колбышев М.М.
Колбышев М.С.
Колесников И.С.
Колесов А.И.
Колмаков ГА.
Колтаков Л.Д.
Колушин Л.И.
Комаров А.Е.
Комаров П.Е.
Кондряков В.Я.
Коновалов С.В.
Коновалов А.Е.
Коновалов В.Е.
Коновалов Г.В.
Коновалов П.Е.
Коробинцев Г.А.
Коробицин А.Д.
Коробицин В.Д.
Коробщин И.И.
Коровин И.М.
Коровин И.М.
Костерин А.Н.
Костерин И.М.
Костромин И.Т.
Кошелев Д. К.
Кошкаров А. Г.
Кремлев Г.В.
Крылов И. К.
Крюков А. Г.
Кувалдин М.С.
Кугаевский Г.А.
Кудряшов Е.Ф.
Кузнецов В.Ф.
Кузнецов И. Г.

Кузнецов И.Ф.
Кузнецов М.И.
Кузнецов Н.Ф.
Кузьмин Г.П.
Кузьмин Г.Т.
Куйвашов В.Х.
Куйканов Н.Н.
Куликов Г. Г.
Кумекаев Г.Ф.
Кушников Г.В.
Кыкин В. С.
Кыкин С.С.
Ламбин А.А.
Ламбин Г.М.
Ламбин И.Т.
Ларионов А.Н.
Легманов П.В.
Липецкий Б.В.
Лютков А.Н.
Ляксин В.А.
Лячемкин П.Т.
Макаршин Ф.И.
Макаршин Я.Ф.
Малкин Д.В.
Малкин Д.В.
Малкин К И .
Малыгин И.С.
Мамаджанов М.
Мамошин Л.И.
Мартеминов А.А.
Матвеев А.Ф.
Матвеев Я.А.
Медведев А.П.
Медведев И.И.
Мелехин И.И.
Мергенов С.
Меринов И.П.
Меринов М.П.
Меринов П.П.
Минин В.И.
Михайлов П.Г.
Мозенов Г.М.

Молоков Г.А.
Морозов А.С.
Морозов Д.Ф.
Мотков А.Н.
Мужев А.Д.
Мурашкин А.П.
Мурашов Я.Ф.
Мыльников С.М.
Навалин А.В.
Нагин М.И.
Найданов А.А.
Налимов П.И.
Натускин В.Н.
Натускин И.Е.
Натускин Н.А.
Натушкин А.Я.
Натушкин В.П.
Натушкин Д.П.
Неволин А.В.
Нестеров А.В.
Нечаев М.Г.
Никифоров Б.В.
Николаев А.С.
Никуров Т.А.
Новосельцев А.В.
Новосельцев А.Е.
Новосельцев А.Е.
Новосельцев В.К.
Новосельцев Г.Д.
Новосельцев Д.Е.
Новосельцев И.Г.
Новосельцев К М .
Новосельцев Н.Е.
Нохрин К.П.
Нусханов Б.Д.
Обумаков И.И.
Овчинников Л.А.
Очемкин И.П.
Пайвин М.С.
Пайвин Н.И.
Панкин Н.А.
Панкин Я. К.
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Панкин Я.М.
Панов Л.С.
Паньков Ф.Ф.
Паршуткин М.И.
Парунин А.Д.
Парфенов А.Д.
Парфенов Т.Т.
Перемитин Е.И.
Перемитин П.И.
Петров В.Я.
Пивкин Н.П.
Пивоваров Н.М.
Писарев Н.М.
Плешаков И.А.
Позевалов А.Г.
Позсвалов А.Г.
Позевалов В.Г.
Позевалов И.Г.
Покровский В.
Попов И.А.
Попов Н.А.
Попов П.С.
Поспелов А.П.
Постовалов А.И.
Правин Е.Г.
Прасин Б.Н.
Прасин В.С.
Прасин Г.Г.
Прасин Г.Н.
Прасин Е.Н.
Прасин З.В.
Прасин М.Ф.
Прасин С.М.
Прасин С.П.
Прасин С.Ф.
Прасин Т.
Проценко Д.П.
Пуртов А.С.
Перемитин И.И.
Пустозеров А.И.
Пшеничников А. Т.
Пшеничников Д.И.
Пшеничников И.Т.
Пылин В.Н.
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Пылин А.И.
Пылкин З.К.
Ребров Л.Ф.
Реховский А.И.
Ристумов М.Н.
Рогачев Д.Д.
Русинов И.С.
Рыжков Б.Е.
Рязанов И.М.
Савенков С.Я.
Савенок А.А.
Салтанов Д.А.
Самохвалов Ф.Ф.
Сармаев Н.С.
Сатаров Г.И.
Сатыбалдыев 3.
Сафонов А.Т.
Сафонов П.Т.
Сафонов Т.М.
Севастьянов Д.А.
Седин Н.И.
Секлисгов Д.И.
Селедцов Г.Л.
Селезнев В.Н.
Сергеев Г.Я.
Серебрянников П.Г.
Сигильетов М.А.
Сигильетов А.И.
Сигильетов А.Н.
Сигильетов А.Н.
Сигильетов В.Е.
Сигильетов Г. К.
Сигильетов Г.С.
Сигильетов Е.В.
Сигильетов Е.Г.
Сигильетов Е.И.
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Памятник «воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Нижневартовск. 2007 г. (Фотография из личного архива Ю.Ипполитова. Цифровая копия)
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Письма с фронта
В фондах Нижневартовского краеведческого музея хранятся уникальные
документы - фронтовые письма солдат, адресованные родным. Авторы этих
писем не были уроженцами села Нижневартовского, однако их письма представляют интерес как яркие свидетельства военных будней.

Лесников Лаврентий Александрович*
Письмо Л.А. Лесникова жене и детям от 01.09.1941 г.
Здравствуй милая моя жена Кланя и дети моя Галя Витя. Шлю я горячий
привет от себя и от Коли Сообтцяю я тебе что завтра в 6 часов то есть 2 сентября сего года я уезжаю в ряды РККА то есть получил повеску явится в ряды
рабочей крестьянской красной армии собтцю адрес следующим письмом коля
очень плачет но что поделает не меня первого и не последнего берут ... за проклятой войною кольку я пока оставлю удедушки но если ему не понравется
то они его сдадут в дет комуну ему сильно не хочется оставаться у дедушки
хочется ... хлопочем и тебе будут платить за детей государство согласно постановления сходи в воен комат я тебе вышлю справку что я в армии Кланя пропиши мне какая стала Галя и каким стал Витя ходит или нет и говорит или нет
и о себе пропиши что на погрузке работаешь и сколько получает и как думает
жить пропиши какая унас местность и какая жизнь вобче пиши более потробно и чаще пиши письма и мне все те бедет легче на сердце вышли абезательно
фото карточку с себя и сгали и Вити но пока что все писать боыпе нечигу восвидания твой муж Л.А.

1.1Х. 41г. Омская область Хантыманский округ Нижневартовск Параход
Тоболяк П Павлу Архипачу ГЦыгину С передачей Клавдии Овчиниковой Челяб.
Обл. зверниголовский р-н Село звкринки улица барабы №16 А.А. Лесников

Примечание: Лесников Л.А., уроженец деревни Митино Челябинской области. Пропал без вести 4 ноября 1944 года.
Прочие биографические сведения не установлены. В документах сохранена орфография и пунктуация
автора.
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Письмо Л.А. Лесникова родителям от 02.10.1944 г.
2 октября
1944 г.. Письмо от извесного вам Лаврентия Лесникова. Здравствуйте
Папаша Александро Борисович и Мамаша Александра Васильевна Шлю я
вам свой сыновский привет затем шлю сестре Лепестинея Александров и
племяннице Анастасие Алекс-не с мужем Алексеем Петровичем и з детками
затем шлю я моей жене Клавдие Васильевне затем шлю я моей дочери Шуре
сыну Коле дочери Гале сыну Вите всем я вам желаю наилутчей жизни и собчяю
я вам что я всем пишу второе письмо а почему я вам не писал три года писма
потому что я не мог этого делать я был в плену у немцев с 2 ноября 1941 г по
28 сентября 1944г. при переходе фронта я получил ранение в левую половину
головы и влевое плечо теперь лежу в полевом госпитале в Латвии Прошу вас
собчите мне адрес моей жены и дочери Шуры и Коли, где они и как живут а так
же собчите жевы или нет мои родители я очень интересуюсь как вы живете и
что нового а оплене моем я потом если буду жив и увидимся расскажу но пару
слов можно написать Кормили 200 грам сурогатного хлеба на сутки приварак
раной варили были случи собак траву ботву свеклы салат а били за малае
приступление и за то что плохо работаем вобчем зато что силы мало зато что
русские вот и все померло тысячи русских военопленых а их ждут дома жены
дети отцы и матери вот и пропавши безвести по 12000 солдат в одну яму зарыто
на моих глазах я видел Адрес мни, Полевая почта №81132 Лесников Лаврентий

Письмо Л.А. Лесникова родителям от 07.10.1944 г.
2 октября
1944г. Письмо от известного вам Лаврентия Лесникова. Здравствуйте мои
дорогие и родные Папаша Александро Борисович и мамаша Александра васильевна сестра Лепестинея Алекс-а, Племянница Настасия Алекс-а, Алексей Петрович с детками далие еще моему дорогому сыну Николаю Л., дочере ШуреЛ.
И моей дорогой жене Клавдие Васильевнедочери Гале сыну Виктору всем я вам
шлю свой пламенный привет и собчяю я вам о себе что я еще жив но несовсем
здоров. Лежу в полевом госпитале сечас обесню вам почему я вам так долго не
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Извещение о пропавшем без вести Л.А. Лесникове. Ханты-Мансийский окрвоенкомат Тюменской
области. 194 ? г. (Документ из фондов НКМ. Подлинник. Рукопись)

писал писма я дорогие мои родные был в неметско-фашиским плену с 2 ноября
1941 г по 28 сентября 1944г, тоесть около трех лет и вот удалое убежать мне из
проклятого плену но получил ранение при переходе фронта в левую половину
головы пулей задело череп и в левое плечо с заду осколком гранаты но ничего,
начинаю поправляться. Жизнь в плену у фашистов хуже каторги. Не за что
получает избиение. Кормили 200 грам на сутки хлеба сурогатного (с опилом)
суп ботва свеклы редки салат немного муки вот и все а палки сколко угодно им
столко и всыплют. Милые мои как я по вас соскучился так бы и прилетел бы к
вам. Пришлите мне все свои изменения кто из вас жив и где. Адрес № 81-132 в
Латви проживаем, но вы пишите так. Адрес; Полевая почта Госпиталь № 81132
Лесникову Лаврентию Александровичу 2.Х.44..
Документы из фондов НКМ.

Подлинники
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Панов Василий Дмитриевич*
Письмо (почтовая карточка)
Панову Петру Васильевичу
село Ларьяк
от Панова В.Д. 699 полевая почта часть 083
21/Х11-42г.
Доброй день
Многоуважаемая моя семья Первым долгом дорогая жена Зоя и дорогие
мои любимои дети сын Петя и сын Васечка шлю я вам свой сердечной привет
и с любовью любимой поцелуй дорогая моя семья Поздравляю вас с новым
Годом и с новым счастьем и шлю вам дорогие дети открытку надолгоу вечною
память советских моряков Получите ету открытку и берегите ее вместо своево
папы дорогие мои сыночки прошу вас как неможно лучше учится и слушать
свою родную маму еще кланяюсь дорогой мамочки своячницы Клаве Маруси
Ниночке поздравляю с новым годом и новые счастьем Шлю вам свой сердечной и горячий привет любимой поцелуй
Дорогая моя семья живите и незаботьтись обо мне заботись о себе как
лучше прожить и о своем здоровье Пишу вам привет жду ответ
Писал вам папа дорогие мои дети старайтис учится

Письмо (почтовая карточка)
Пановой Зое Петровне
от Панова В.Д.
полевая почта 13956 н
3/11-1944 г.
Доброй день много уважаемая моя семья первом долгом жена Зоя и любимои мои дети сын Петя и Вася и дорогая любимая мамаша и своячина Клава и
Маруся и племяннице Ниночке. Первом долгом я спешу вам сообщить про свое
жизнь я пока от етова письма остаюся жив и цел мы сейчас вперед пошли неПримечание: Панов В.Д., 1904 г. р. Призван в РККА 23 мая 1942 г. Прочие биографические сведения не
установлены. В документах сохранена орфография и пунктуация автора.
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мецку свору с нашей земли погнали от самово Ленинграда мимо сел и деревень
Дорогие мои много приходится переживать трудности но все ето в пользу
для блага нашево народу дорогие мои я от вас ето время получаю часто письма
закоторые очень благодарю от Клавы получил письмо вам я ето время пишу
письма очень редко веду наступление и вот пока моя милая семья.
Желая я вам всево хорошево вашей будущий жизни быт здоровы и веселы
моя милая семья целую я вас несчетно раз, еще бы раз да нету вас. Простите, что
мало написал.

Письмо (почтовая карточка)
Пановой Зое Петровне
от Панова В.Д
1944 г
Доброй день много уважаемая моя семья дорогая подруга в жизни Зоичка
и ного уважаемые мои милые дети сын Петя и Васечка шлю я вам свой сердечный привет

Лицевая сторона открытки от 21 декабря 1942
года. (Документиз фондов НКМ. Подлинник)

Лицевая сторона открытки 1944 года,
(Документ из фондов НКМ. Подлинник)
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Вот мои милои дети шлю я вам етив героев в отчественной войне как они
действовали за родину нашу посмотрите дети на них и вспомните как ваш папа
был тоже в ожесточенных боях и получил раненья за защиту г.Ленинграда пришлось все ето нелегко но все пережил и может будит время и мы будем жить на
свете и с вами милой семьей.
Доорогие мои милои дети вам тоже нелегко переживать за меня но вы
должны гордиться зато что ваш папа защищает родину есть приказ в том что
мы должны получить за защиту Ленинграда каждый боец в заслугу получает
медаль если кто погиб, то медаль должны отсылаться семье Вы ето запомните
себе на память и найдите это постановление в газете за декабрь месяц. Случайно это может все вам годиться. Привет моя милая семья, дорогая жена Зоя и
милые сыновья Петя и Вася. Шлю привет и целую вас милая семья моя.
Привет Вася и Петя от вашего папы и желаю я вам доброво здоровья я
милая семья послал одну открытку а потом решил написать вторую и погодить
адрес.
Пожалуйста мои милые дети старайтесь учится лучше дорогие вот я к вам
с прозьбой вы будьте здоровы и веселы вашей жизни Дорогая моя любимая
семья, живите здоровыми.

Документы из фондов НКМ. Подлинники.

Рукописи.

На типографском

бланке

Письмо Г.С. Резниченко от 16 марта 1945 г.
Здравствуйте, незнакомка Зоя!
Письмо посланное Вами на имя Шалахина Н.Ф., получено командиром части и передано мне для ответа. По существу, так как я вместе с тов. Шалахниным был в одном подразделении и очень хорошо его знал. Конечно, я сообщу
для Вас очень печальные известия, но нужно быть мужественной и перенести
все это как подобает быть. Ведь он был на фронте и этого можно ожидать в
любое время...
Т.Шалахин в борьбе с немецкими - захватчиками за независимость своей Родины погиб смертью храбрых. 13 февраля 1945 г., в боях где населенный
пункт Мецдорор (Германия)...
Так как я с ним непосредственно участвовал в этом жестоком бою, я хочу
описать некоторые подробности. После форсирования реки Одер, мы вы158

нуждены были вести бой за сильно укрепленный район, крепость Мецдорор,
в котором враг сильно укрепился и не давал возможности продвинуться нашим частям. Нам было дано задание блокировать ДОТЫ противника расположенные в лесу на подступах к Мецдорору... Т.Шалахин в этом бою действовал
мужественно и отважно как командир отделения. За что был представлен к
правительственной награде.
При взятии последних Дотов (Дот - это долговременная огневая точка
противника, построенная из железобетона и стали), т. Шалахин поднявшись
во весь рост с криком «За Родину, За Сталина», вперед! Вместе с своим отделением бросился к Дотам, блокировал их, но пулеметной очередью был убит
наповал. Извещение его родным и Вам послано. Тов. Шалахин выполнил свой
долг перед Родиной как мужественный и отважный командир...
Нужно своей самоотверженной работой в тылу доказать близкие чувства
о нем, ненависть к врагу что внесет маленькую лепту в окончательный разгром
гитлеринии. Победа близка в этом уж никто не сомневается, но враг еще силен
и коварен. Он держится за каждый клочек земли, за каждый дом, ему не хочется погибнуть, но смерть ему уже обречена. Они не видели всех ужасов войны,
что пережил русский народ, но они уже ее испытывают на своей шкуре. Кровь
русских солдат не пропадет даром на этой крови будут жить люди счастливой
и радостной жизнью на свободной Советской Земле.
А, мы сейчас идем вперед, форсируем реки, проходим болота, леса, и твердая поступь русского воина эхом отдается в сердцах наших русских людей
Земли. Это эхо слышат не только наш русский народ... Это поступь победителей и справедливых мстителей. За каждого Шалахина фашисты теряют сотни и
тысячи своих солдат и офицеров. И не далек тот час когда гитлеровские бандиты станут на колени перед русскими солдатами в серой шинели.
На этом кончаю. Извините что плохо пишу, обстановка не позволяет сделать лучше, пишу в окопе.
Я, сам из г.Сталина, если желаете можете писать, отвечать буду.
Желаю Вам Зоя всего наилучшего в Вашей жизни и работе, не горюйте,
наша жизнь зависит от судьбы, войны, а война это ужасная вещь, не так как
это думают об ней в тылу.
Остаюсь незнакомый к Вам Резниченко Григорий С.
Полевая Почта 57974, но только без литера «И»
Резниченко Григорий С.

Документ из фондов НКМ. Подлинник.

Рукопись
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Антипов Василий Яковлевич - 31-34
Балуев Иван Матвеевич - 35-36
Беклимишева Нина Казимировна - 98-100
Жильцов Алексей Михайлович - 37-40
Иванов Бонифат Степанович - 41-43
Козьма Кастусь (Констанция) Семеновна - 101-103
Криванков Яков Георгиевич - 44
Крюков Илья Иванович - 45-48
Кузьмин Павел Капитонович - 49-50
Ламбин Иван Тихонович - 51-52
Ламбин Степан Артемьевич - 53-55, 92
Ларионова Зинаида Яковлевна - 104
Лесников Лаврентий Александрович - 155-157
Новосельцев Александр Васильевич - 56-59
Новосельцева Анна Ефимовна - 105
Панов Василий Дмитриевич - 158-160
Первухина Вера Матвеевна - 7-11, 35-36, 44, 93-97
Резниченко Григорий С. - 161
Савин Алексей Степанович - 12-13, 60-66
Сигильетов Семен Карпович - 67-72
Ситников Павел Карпович - 14-15, 73-75, 106-110
Созонов Николай Николаевич - 111
Тверитин Федор Алексеевич - 76-77
Ульянов Василий Михайлович - 78-80
Чернавская Клавдия Захаровна - 114-115
Шестаков Александр Климентьевич - 81-83
Шестакова Мария Ивановна - 112-113
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УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. ДОКУМЕНТЫ
Благодарность Жильцову А.М. за отличные боевые действия, проявленные при овладении крупным промышленным центром Чехословакии, г. Брно
29 апреля 1945 г. (НКМ) - 40
Благодарность Б.С. Иванову за отличные боевые действия при овладении
областным центром Белоруссии г. Барановичи 8 июля 1944 г. (НКМ) - 43
Временное удостоверение о награждении В.М. Ульянова медалью «За отвагу». 22 января 1945 г. (НКМ) - 79
Грамота войскового
(НКМ) - 33

соединения В.Я. Антипову за участие в боях.

График работы счетчиков по Всесоюзной переписи населения 1939 г. по
Ларьякскому району. (НГА) - 21
Извещение о пропавшем без вести Л.А. Лесникове. Ханты-Мансийский
окрвоенкомат Тюменской области. 22 июля 1947 г. (НКМ) - 157
Красноармейская книжка Б.С. Иванова. (НКМ) - 43
Красноармейская книжка С.А. Ламбина. 1943 г. (НКМ) - 55
Красноармейская книжка В.М. Ульянова. 5 июля 1945 г. (НКМ) - 78
Лицевая сторона открытки от 21 декабря 1942 г. (НКМ) - 159
Лицевая сторона открытки. 1944 г. (НКМ) - 159
Личный листок по учету кадров И.И. Крюкова. Стр. 1. (НКМ) - 47
Личный листок по учету кадров И.И. Крюкова. Стр. 4. (НКМ) - 48
Обложка документа «Участнику боев за овладение городом Сан-Пельтен.
Апрель 1945 года» об объявлении благодарности В.Я. Антипову. (НКМ) - 34
Первая и вторая страницы письма С.К Сигильетова (НКМ) - 68
Первый лист автобиографии А.В. Новосельцева. (НКМ) - 58
Письмо Председателю Совета Ветеранов Великой Отечественной войны
и труда т. Оскилко В.А. о перечислении коллективом Специализированного управления электромонтажных работ №1 однодневного заработка на реконструкцию памятника воинам-землякам. Нижневартовск. 8 июня 1984 г.
(НКМ) - 137
Подворный план довоенного села Нижневартовское, составленный Е.Г.
Тюменцевой (Зюлиной) и Н.Ф. Тюменцевой на основе Подворного списка села
Нижневартовское - 24-25
Посемейный список рабочих и служащих Ларьякского Туземного райисполкома на 1 апреля 1933 г. (НГА) - 69
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Приказ-постановление ПСМО «Нижневартовскстрой» №142 от 05.06.1978
г. «О строительстве памятника Советскому воину в ознаменование 50-летия
Нижневартовского района» (НГА) - 133
Проходное свидетельство демобилизованному В.М. Ульянову. ХантыМансийск. 13 декабря 1945 г. (НКМ) - 80
Разворот документа «Участнику боев за овладение городами Папа и Девечер. Март 1945 года» об объявлении благодарности В.Я. Антипову. (НКМ) - 34
Расписка В.М. Ульянову от начальника 3 части Кондакова в получении
справки о награждении медалью «За Победу над Германией». 13 декабря 1945 г.
(НКМ) - 80
Решение исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся от 07.05.1975 г. № 149 «Об установлении в г. Нижневартовске памятника
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Нижневартовск.
1975 г. (НГА) - 132
Свидетельство №7 об освобождении от воинской обязанности А.К. Шестакова. Ханты-Мансийск. 22 марта 1945 г. (НКМ) - 83
Свидетельство о браке Семена Карповича Сигильетова и Зои Федоровны
Тетюевой. с. Нижневартовское. 27 февраля 1928 г. (НКМ) - 69
Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф.А. об участии в боях
западнее Сандсмира и объявлении благодарности Приказом №219 от 18 января 1945 г. Верховного главнокомандующего... 30 мая 1945 г. (НКМ) -11
Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф.А. об участии в боях
за овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радонсоко и объявлении благодарности Приказом №225 от 17 января 1945 г. Верховного главнокомандующего... 30 мая 1945 г. (НКМ) -11
Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф.А. об участии в боях
за овладение городом Дрезден и объявлении благодарности Приказом №366
от 1945 г. Верховного главнокомандующего... 30 мая 1945 г. (НКМ) -11
Справка гвардии старшему лейтенанту Твиритину Ф.А. об участии в боях
за овладение городом Прага и объявлении благодарности Приказом №368 от 9
мая 1945 г. Верховного главнокомандующего... 30 мая 1945 г. (НКМ) - 11
Справка №16777 о ранении А.К. Шестакова. Эвако-госпиталь №1568. 25
августа 1944 г. (НКМ) - 83
Справка о ранении В.М. Ульянова. Эвакогоспиталь №1027. Ярославль. 23
января 1943 г. (НКМ) -19
Справка об оказании скорой помощи А.К. Шестакову. 17 ноября 1943 г.
(НКМ) - 82
Справка эвакуационного госпиталя №1899 четыреста четвертой дивизии
гвардии сержанту Иванову Б.С. (НКМ) - 42
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Страница из «Похозяйственней книги №3 основных производственных
показателей хозяйств районов Крайнего севера село Нижневартовское 19401942 гг. ». (НГА) - 36, 49, 59
Телеграмма. Ларьяк - Нижневартовск. 23 июля 1943 г. (НКМ) - 120
Удостоверение к медали «За освобождение Варшавы» №107834 на имя
Кузьмина П. К. (НКМ) - 49
Удостоверение к медали «За участие в героической обороне Сталинграда»
№17297 на имя Кузьмина П.К. (НКМ) - 50
Удостоверение К.З. Чернавской о награждении юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
24 марта 1979 г. (НКМ) - 115
Удостоверение личности гвардии сержанта А.К. Шестакова. 206 стр. полк.
21 ноября 1943 г. (НКМ) - 81
Удостоверение М.И. Шестаковой о награждении юбилейной медалью за
доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В.И.Ленина. 24
марта 1970 г. (НКМ) - 113
Удостоверение о награждении сержанта А.К. Шестакова медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 23 апреля
1947 г. (НКМ) - 82
Удостоверение С.К. Сигильетова о том, что он состоит в группе сочувствующих при первичной парторганизации Ларьякского райкома ВКП (б), с. Ларьяк. 5 декабря 1934 г. (НКМ) - 70

2. ФОТОГРАФИИ
Антипов Василий Яковлевич. 1946 г. (НКМ) - 31
Антипов В.Я. в кабине автомашины. Болгария. 1946 г. (НКМ) - 32
Балуев Иван Матвеевич. 1940-1941 гг. (НКМ) - 35
Беклимишева Н.К. с мужем Н.П. Беклимишевым. 1934 г. (НКМ) - 98
В Австрии. 1945 г. (НКМ) - 38
В семье ханты на реке Большой Панас. 22 июня 1941 г. (Личный архив Л.
Новосельцевой) - 95
Жильцов Алексей Михайлович. 1945 г. (НКМ) - 37
Заключение договора между Нижневартовской и Покурской школами, с.
Покур. 1935 г. (НКМ) - 13
Иванов Бонифат Степанович. Сер. 80-х гг. XX в. (НКМ) - 41
Козьма Констанция (Кастусь) Семеновна. Сер. 80-х гг. XX в. (НКМ) - 101
Крюков Илья Иванович. Конец 80-х гг. XX в. (НКМ) - 45
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Кузьмин Павел Капитонович. Конец 40 - начало 50-х гг. XX в. (НКМ) - 49
Ламбин Иван, второй курс фельдшерско-акушерского училища. ХантыМансийск. Ок. 1941 г. (Личный архив) - 51
Ламбин Иван с сестрой Линой. Село Нижневартовское. Ок. 1939 г. (Архив
семьи Ламбиных) - 52
Ламбин С.А. в госпитале. Уфа. 1944 г. (НКМ) - 54
Ламбин С.А. с одноклассницами, с. Ларьяк. 1945 г. (НКМ) - 55
Ламбин Степан Артемьевич. Нач. 70-х гг. XX в. (НКМ) - 53
Лейтенант Савин А.С., командир батареи 120 мм минометов. Сталинград.
1942 г. (СКМ) - 60
Мемориальные доски с фамилиями воинов-нижневартовцев, погибших
в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск. Август 2010 г. (МБУ
«Дворец культуры «Октябрь») - 145
Новосельцева Анна Ефимовна на уборке капусты. 40-е гг. XX в. (НКМ) - 105
Околица села Нижневартовского. 30-е гг. (НКМ) - 15
Около г. Брно. Чехословакия. 1946 г. (НКМ) - 39
Открытие памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Нижневартовск. 16 июля 1976 г. (МОУ ДОД
«Центр детского творчества») - 134
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Конец 70-х гг. XX в. (НКМ) - 131
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Нижневартовск. 1980-1984 гг. (НКМ) - 144
Открытие памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. после реконструкции. Нижневартовск. 9 мая
1985 г. (НКМ) - 144
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Нижневартовск. 2007 г. (Личный архив Ю.Ипполитова) - 150
Пароход «Баррикадист» на реке Оби. 1940-50-е гг. (НКМ) - 94
Первый выпуск Нижневартовской начальной школы, с. Нижневартовское. 21 мая 1935 г. (НКМ) - 8
Сельский дом первой трети XX века. Нижневартовск, улица Первомайская, 15. Снимок 1993 г. (НКМ) - 11
Семья Ларионовых, д. Кабино. 24 октября 1931 г. (НКМ) - 104
Сигильетов Семен Карпович. 30-е гг. XX в. (НКМ) - 67
Ситников Павел Карпович. 30-40 гг. XX в. (НКМ) - 73
Слушатели курсов агитаторов. 10 октября 1939 г. (НКМ) - 18
Созонов Николай Николаевич. Омск. 1942-43 гг. (НКМ) - 111
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Тверитин Федор Алексеевич. 80-е гг. XX в. (НКМ) - 76
Ульянов Василий Михайлович. Нижневартовск. 80-е гг. XX в. (НКМ) - 78
Чернавская Клавдия Захаровна. 80-е гг. XX в. (НКМ) - 114
Шестаков Александр Климентьевич. 1942..? г. (НКМ) - 81
Шестакова М.И. на покосе, с. Нижневартовское. 1940-50 гг. (НКМ) - 112

3. ПРЕДМЕТЫ
Варежка двупалая. 1941-1945 гг. (НКМ) - 99
Заготовка носка. Игла для вязания. 1941-1945 гг. (НКМ) - 99
Кисет времен Великой Отечественной войны. (НКМ) - 111
Короб для сбора ягод и грибов. 1940-е гг. (НКМ) - 113
Маркс К. и Энгельс Ф. О религии и борьбе с нею. Том II. Государственное
антирелигиозное издательство. 1933 год. (НКМ) - 107
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