
 
 

“Войны 
не заканчиваются 

тем 
долгожданным  

моментом, 
Когда смолкает 

 оружие. 
Они продолжают-

ся в душах тех, 
кто в них  

участвовал. 
Л.М.Марков 
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  На 50 миллионах гектаров тундры выпасается 

около 600 тысяч голов северного домашнего оле-

ня. Природа укрыла здесь 70 процентов мировых 

запасов сиговых рыб (муксун, горбуша, нельма). 

 Сегодня на Ямале добывается 91% всего природ-

ного газа страны (23,7% мировой добычи) и более 

14% российской нефти и газоконденсата. В об-

щей сложности автономный округ производит 

более 54% первичных энергетических ресурсов 

России. На Ямале открыто более 200 месторожде-

ний углеводородного сырья.  

10 декабря 1930 года президиум Всероссийско-

го Центрального Комитета принял постановле-

ние «Об организации национальных объедине-

ний в районах расселения малых народностей 

Севера». В числе новых восьми национальных 

округов РСФСР был образован в составе Ураль-

ской области Ямальский (Ненецкий) округ с цен-

тром в селе Обдорск. 20 июня 1933 года село Об-

дорск переименовано в поселок Салехард, а его 

сельсовет был реорганизован в поселковый. 

Эта дата 10 декабря 1930 года, считается днем образо-

вания Ямало-Ненецкого автономного округа. Столица 

– город Салехард.  

          Составила  Гомзикова Анна 11 «Б». 
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Памятник В.И. Муравленко 

      Посвящается  нашим шефам и       

     партнерам– ТРООЗ «Надымское». 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Страницы истории.  

   Ямало-Ненецкий автономный округ образован 

(первоначально как национальный) в составе Уральской 

области. Позднее входил в Обско-Иртышскую и Омскую 

области, а с 14 августа 1944 года округ включен в Тюмен-

скую область. С 1977 года имеет статус автономного, 18 

октября 1991 года принял декларацию о суверенитете 

Ямало-Ненецкой  республики, а с 1992 года, после подпи-

сания Федеративного договора, округ стал полноправным 

субъектом РФ.  

   Территория Ямало-Ненецкого автономного округа распо-

лагается, в основном, в трех климатических зонах: аркти-

ческой, субарктической и зоне северной полосы Западно-

Сибирской низменности. Климат арктической части ха-

рактеризуется длительной, холодной и суровой зимой с 

сильными бурями, морозами и частыми метелями, малым 

количеством осадков, очень коротким летом (50 дней), 

сильными туманами.  

   Субарктическая зона занимает южную часть Ямальского 

полуострова. Здесь климат более континентальный: осад-

ки в виде дождей, лето до 68 дней. Климат северной 

(таежной) полосы Западно-Сибирской низменности резко 

континентальный, средняя температура здесь выше, лето 

довольно теплое и влажное (до 100 дней). 

   Климат ЯНАО  определяется наличием многолетней 

мерзлоты, близостью холодного Карского моря, обилием 

заливов, рек, болот и озер. В целом для округа характерна 

длительная зима (до 8 мес.), короткое лето, сильные вет-

ры, небольшая величина снежного покрова.  

   Самая северная материковая точка автономного округа 

находится на 73˚северной широты, в 800 км от Северного 

Полярного круга. Более половины округа расположено за 

Полярным кругом, небольшая часть его территории нахо-

дится на восточном склоне Уральского хребта. На террито-

рии округа находится полуостров Ямал. 

   Обская губа – залив Карского моря, является одним из 

крупнейших морских заливов российской Арктики, его 

площадь – 44000 кв. км. На территории округа расположе-

но около 300 тыс. озер и 48 тыс. рек, самыми крупными из 

которых являются Обь в ее устье, а также  реки Надым, 

Таз (река) и Пур.Река Обь - одна из самых протяжённых в 

России, течѐт в пределах округа двумя мощными рукава-

ми. Наличие озѐр, большинство из которых  ледникового 

происхождения, - одна из характерных черт ландшафта 

Ямало-Ненецкого АО. Подземные воды  характеризуются 

огромным артезианским бассейном площадью 3 млн. кв. 

км, включающим запасы термальных вод.  



Из истории города Надыма. 

9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Со-

вета РСФСР Надым получил статус города окружного 

подчинения. С этого момента и начинается летоисчис-

ление истории города Надыма.  Первым председателем 

исполнительного комитета Надымского городского Со-

вета депутатов трудящихся был избран Ю.К. Кривчи-

ков. Год триумфа газодобытчиков Медвежьего – 1974. 

Были выполнены социалистические обязательства по 

добыче газа (объединение давало 65 миллионов кубо-

метров газа в сутки). Памятным в истории Надыма 

стал год 1976. Бригада Ю.П. Гоцина сдала в эксплуата-

цию первое девятиэтажное благоустроенное общежитие 

на 640 мест. С ростом города возросла потребность в 

строительных материалах, поэтому было решено по-

строить в  Надыме завод крупнопанельного домострое-

ния. Надымский район с центром в городе Надыме и 

его ведущим предприятием «Надымгазпром» (ныне 

ООО «Газпром добыча Надым») стал не только старто-

вой площадью, но и долговременным плацдармом ин-

дивидуального освоения огромных природных богатств 

района, лабораторией и полигоном научно-

исследовательских разработок. В становление и разви-

тие района вложили свой труд строители, газовики, 

дорожники, работники сельского хозяйства и непроиз-

водственной сферы (врачи, учителя, работники других 

профессий), которые впоследствии стали ветеранами – 

членами землячества «Надым – Новый Уренгой».     

За пределами округа и области известны имена коман-

диров производства: Стрижов В.В.; Чернышев В.Д.; 

Белега Д.С.; Шабанов П.П.; Струбцов Ю.А.; Сибирев 

А.В.; Галлиев Р.В.; Героев социалистического труда 

Гоцина Юрия Панфидьевича, Дидука Бориса Павлови-

ча, полных кавалеров орденов Славы Прудаева Бориса 

Николаевича, Дрофы Николая Васильевича.              

Гордостью района являются Почетные граждане – Чир-

кова М.И., Рябова А.С.. Пашин Г.С. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
У памятного знака  на въезде в город Надым. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Встреча делегации Надымчан. 

       « Тюменский Север:  славные  

                страницы освоения» 
С 2003 года Маргарита Ивановна Чиркова – друг на-

шего музея. В 2003-2004 годах она ездила с ребятами 

отряда «Память сердца» на Вахты памяти. 

Воспоминания о Надыме и Надымском районе 

Я, Чиркова Маргарита Ивановна, родилась 17.08.1940 

г. в маленьком национальном п. Нори, где до войны 

был крупнейший колхоз «Родина» и основным произ-

водством было рыболовство, охотопромысел, оленевод-

ство и частично полеводство. Было развито также жи-

вотноводство, а о других областях никто тогда не ве-

дал. Мы даже как в детстве , так и став старше, не 

знали, что наш край, наш район такой богатый, что в 

недрах его земли заложены неисследованные богатст-

ва. В те же времена не было авиации, кроме транспор-

та гужевого, т.е. почту, продукты и др. возили из Са-

лехарда зимой на оленьих нартах, в п. Нори была 

частная гостиница, где каюры после трудного, тяже-

лого, изнурительного труда-поездки могли отдохнуть, 

привести себя и оленей в порядок и ехали дальше 

между сельскими советами  связь держалась именно 

так. А летом по реке приходил пароход, «Чкалов», на 

котором привозили продукты, входил почтовый катер, 

самоходки с продуктами на целый год. 
Когда я стала старше и  уже училась в Салехарде,  

к нам  в район стали приезжать экспедиции по изуче-

нию и геологическому исследованию земель, тогда мы 

узнали  о наших богатствах края. 

Первые экспедиции были в Нори в 1950 году, а в 

конце 50х- в начале 60х годов появились первые буро-

вые, для нас было в диковинку и интересно. 

Когда после окончания техникума в 1960 году я 

приехала в район зоотехником , были уже большие 

изменения. Район уже оказался не сельскохозяйствен-

ным, а промышленным. Нужны были земли для ос-

воения. В это время началось реорганизация колхозов 

в совхозы, а два больших рыбозавода– Шугинский и 

Ныдинский преобразовались в рыбучастки. В резуль-

тате слияния нескольких колхозов в совхозы, появи-

лись лишние люди (оленеводы), и тогда вступает в 

силу Постановление Совета Министров СССР о пере-

воде  на оседлый образ жизни  коренного населения 

из тундры в поселки. Но без материальной поддерж-

ки, а также без обучения каким-либо специальностям 

плюс цивилизация очень плохо повлияло на жителей 

коренной национальности. Не зная, как жить в домах, 

не зная другой работы, как пастьба оленей, отстрел 

пушного зверя , к тому же переводили на оседлый 

образ- семьям из 5-7 чел. давали маленькую комнату 

без кухни, без мебели, без топлива, многие терялись в 

такой жизни и пристрастились к пагубному влиянию- 

пьянству. К моему времени разрослись экспедиции, 

пришло много приезжего  населения, которые за бес-

ценок покупали оленей, пушнину, рыбу у местного 

населения. Появились первые безработные среди ко-

ренного населения. Но район начал бурно процветать 

в 1965 году. Появилась Надымская нефтерезведочная 

экспедиция Совхоз «Ныдинский» перебазировался в 

поселок Ныда. Именно в этом  поселке в районе «Тоя-

Яха» хотели построить город, но передумали. 
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Но остановились на варианте построить город в Нады-

ме. Много было всяких предположений: город будет под 

куполом, чтобы было тепло, уютно со всеми удобствами, 

т.е. в квартале должна быть школа, д/с, все бытовые и тор-

говые предприятия, чтобы вышел из дома, не чувствуя 

холода, попал туда, куда надо. И  обо всѐм мы рассказыва-

ли населению, убеждали, что так нужно, что те пастбища, 

которые были закреплены за оленеводческими бригадами 

нужно отдавать под строительсво  буровых, компрессор-

ных станций, дорог и т.д. Там, где сейчас стоит Надым, 

было местное пастбище бригад №3,6. Я летом там отдыха-

ла с оленеводами, также на реке Пр. Хэтта, Лонг-Юган 

пастбища зимнее  бригад с-за Ныдинский. Вообще все 

места, начаная с п. Нори, Ныда, Пангоды, Надым, При-

озѐрный, Лонг-Юган, Пр. Хэтта, тогда принадлежали с-зу 

Ныдинский,  я была как бы частицей всех преобразова-

ний и какое-то  прикосновение имела к строительству г. 

Надыма. 

Надым-город моей юности, город моей мечты, город 

моего становления, город моей зрелости, город моего при-

знания моих трудов. 

По переписи 1969 г. (я работала районным инспекто-

ром госстатистики) население Надыма (там был с/совет) 

не дотягивало до присвоения статуса города. Но учиты-

вая, что в этот период начали осваивать  Медвежье место-

рождение, много было временных работников 

(строителей, газовиков, трассовиков), прибывших из дру-

гих р-нов и республик. В 1972 г. Надыму присвоили статус 

города.  

Вот тогда начался  переезд из районного п. Ныда всех 

учреждений районного масштаба в г. Надым. 

В этот период я из статистики перешла на работу сек-

ретарем с/совете и проработала 17 лет. Конечно, много 

пришлось нам с первым председателем Терентьевым Лео-

нидом Васильевичем испытать трудностей. Вроде и рай-

он, и уже город, и в связи с строительством города, трубо-

провода, освоения месторождения, руководству города 

было не до глубинки, приходилось на свой страх и риск 

решать многие вопросы, может даже и не в нашей компе-

тенции. 

Но я благодарна руководителям районного масштаба: 

Крутикову, Рогачеву за их внимание, за помощь в строи-

тельстве школы- интерната, больницы, бани, столовой 

для интерната и других объектов. За содержание объектов 

соцкультбыта (ремонт клуба, больницы). Много сделали 

для этого Стѐпченко А.А., Дрофа Н.  и др. 

Ныне город Надым- компактный, уютный, зеленый, 

красивый северный город. И я горжусь, что я  частица 

этого города, района, и что в становлении города и района 

есть часть моей работы. В последние 15 лет я  проработа-

ла в Надыме зампредседателя горисполкома, специали-

стом по национальным вопросам и специалистом в Управ-

лении соцпрограмм. Я рада, что помогла многим своим 

землякам в улучшении жилищных условий, приобрете-

нии специальностей, в устройстве на работу и др.  

Я благодарна всем руководителям тех организаций, 

которые  ходатайствовали о присвоении мне  звания По-

чѐтный Гражданин города Надыма и р-на.  Я постараюсь 

не запачкать это звание, и пока есть силы, здоровье, буду 

помогать своим землякам, пенсионерам и всем, кто обра-

щается ко мне и нуждается в моей помощи. 

Расцветает мой город юности, мой любимый На-

дым, пусть твои богатства земли и людские ещѐ на 

долгие годы будут достоянием многих поколений. 

    Костырев. А.С– волонтер отряда      

         «Память сердца», ветеран   

Великой Отечественной Войны. 

Андрей Степанович помогает по всем хозяйствен-

но-бытовым делам поисковикам отряда «Память серд-

ца». Он волонтер нашего отряда с 2005 года по сей 

день. Трудовая деятельность его началась с 11 лет в 

колхозе, служил в армии, работал на спичечной фаб-

рике, горно-обогатительном комбинате, с 1968 года в 

у п р а в л е н и и  С У - 4  У ф и м с к о г о  т р е с т а 

«Нефтепроводмонтаж» г. Сургута, откуда был переве-

ден в Надым в 1969 году.  

Воспоминания: «Вступив на надымскую землю, 

меня поразила природа. Кругом желтый песок, на ко-

тором разбросаны, как ковер, разноцветные растения. 

Было несколько бараков 501-ой стройки и два деревян-

ных 2-ух этажных 6-ти квартирных дома. Вот и весь 

Надым.» 

Проработал 20 лет в управлении СУ-11 треста 

«Севертрубопроводстрой» - бригадиром сварочно-

монтажной бригады. Награжден орденами: Трудового 

Красного знамени и Октябрьской революции. Медаля-

ми: «За доблестный труд в ВОВ за 1941-1945 г.» , «За 

трудовую деятельность» , «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» , ветеран 

труда. 

«За 20 лет много было разных событий и воспоми-

наний. Но непроизвольно вспоминаешь событие нача-

ла 1970 года, когда под руководством начальника уча-

стка Шульги А.А. разворачивали первые  стеллажи 

поворотной сварки. Трудное это было время, начинали 

все с нуля. Не хватало техники, материалов, опыта, 

профессионализма, да и морозы, что металл не выдер-

живал и лопался.» 

Воспоминания о земле Надымской Ефановой 

Г.В., ветерана ЯНАО, волонтера отряда «Память 

С е р д ц а » 

  В Надым я приехала в августе  1972 года, после окон-

чания Черкасского финансового техникума по распре-

делению. Летели из Салехарда на АН-2. Приземли-

лись на взлетной площадке рядом с нынешним пар-

ком  . Поразило большое количество песка, множество 

комаров, серость дня, а еще больше-это деревянные 

бараки, один дом жилой на улице Снежной (теперь 

Зверева), незаконченное строительство школы №1 и 

ещѐ первый дом по ул. Комсомольской, в котором  в 

дальнейшем и был расположен Стройбанк.С момента 

открытия Стройбанка   в г. Надыме на одном месте  

отработала 26 лет. За это время очень много раз  банк 

менял своѐ название. Была   маленькая заработная 

плата, трудные условия проживания, ведь строители 

получали во много раз больше зарплату, а также чаще 

получали жильѐ. Но несмотря на это, в Надымском 

филиале теперь Запсибкомбанке  отработали более 20 

лет Карабутова Е. И, Пельмегова Н. А, Бельцова В. И, 

Омельченко С. В, Зеленская А. П., Демчукова Т. А, 

Рябова. А.С 
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За время работы Рябовой А. С,  многие работники фи-

лиала получили жильѐ, улучшились условия работы в са-

мом филиале.  Благодаря еѐ активности, филиал участво-

вал во многих культурных мероприятиях Анна Семѐновна 

была строгим руководителем, но в тоже время доброй души 

человек, которому можно подойти с любой бедой и радо-

стью.   После Рябовой А. С. управляющим филиала работа-

ла Демчукова Т. А. С ней отработали вместе и до моего 

отъезда в Тюмень т. е. до 1998 года. Сейчас работало в ТФ 

ЗАО «Сургутнефтегазбанк» главным бухгалтером. 

                              Спасибо!!! 

Поздравляем с юбилеем нашего друга и волонтера Евгения 

Ивановича Лобачева. С 2003 года он помогает поискови-

кам отряда «Память сердца» проводить в ноябрьские кани-

кулы учебную вахту памяти. Сначала учения вели в рай-

оне Калининского лесничества, а последние 4 года на базе 

отдыха «Усадьба». Задача простая: научиться колоть дрова, 

затопить баню, приготовить еду на костре, поставить па-

латку и сделать шурф. Для новичков отряда это не впер-

вые, поэтому живем мы не в палатке, а в коттедже и еще 

можем попеть песни, провести занятия по теории поисково-

го движения. Об Евгении Ивановиче мы знаем многое со 

слов земляков, потому что каждый раз с нами кто-то из 

надымчан: Усова В. В., Тажбулатова Г. Н, Гаврилов П. Ф, 

Евгений Иванович тоже работал в Надыме с 1977 по 1992 

годы летчиком-наблюдателем, лесничим и директором На-

дымского лесхоза. К нам, поисковикам, он всегда внимате-

лен и готов во всем помочь. Евгений Иванович, шлем вам 

сердечные поздравления с юбилейным Днем рождения и 

желаем добра, здоровья и счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал 364 СД у д.Кобылкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                      Женщина с красивой улыбкой  

Больше  10 лет назад на  одно из очередных  меро-

приятий музея «Память сердца» пришла  женщина с  

умным взглядом и красивой улыбкой. От нее  сразу  

повеяло  добротой, а те  искренние радости, которые  

таятся  в ее глазах  всегда показывают  доброжела-

тельное отношение к людям. 

    Позже  мы познакомились. Этой женщиной с мо-

лодой энергичной душей оказалась Авдеева Марина 

Семеновна, сколько интересного рассказывает она 

ученикам о Севере, о своей судьбе  о труде учителя. 

Оказалось, что в 80 годы она вела уроки биологии в 

нашей школе 34 , а потом еще 15 лет отработала в 

Новом Уренгое. 3 года она возглавляет совет содей-

ствия музея «Память сердца». Всегда полна идей и 

инициатив,  организатор интересных дел  и первый 

помощник  поисковиков лицея. Благодарим Вас  за 

помощь в поиске спонсоров  и пропаганде в  патрио-

тической работе. Желаем Вам крепкого здоровья  и 

рады видеть Вас  снова. 

Шубенина. С .И и волонтеры 5 В класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Поздравляем!!! 

Уважаемый Александр Адамович, дорогие наши 

друзья– ветераны Ямала! Примите сердечные по-

здравления с 83 годовщиной со дня образования 

ЯНАО и Надымского района. Желаем вам крепкого 

здоровья, финансового благополучия и долгих лет 

жизни, спасибо вам за добрые дела. Спасибо Вам за 

то, что вы нам для нас открыли «окно» на Север, 

рассказывая о славных страницах истории и о людях

– первопроходцах Ямала. Спасибо за дружбу и под-

держку. В своих делах мы всегда ровняемся на вас 

Совет музея «Память сердца». 

Руководитель  музея «Память сердца» В.П. Гаврило-

ва. 

Ученический директор Екатерина Сухарева 

Председатель совета Евгений Фролов  

 


