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Аннотация. Memoirs of the pioneers of the North of Ob-Irtysh are a great 
source of information about events, people, and milestones of oil exploration. 
After a population survey, the city administration of Noyabrsk acquired mem-
oirs of the first inhabitants, who built the city and worked there in the 1970s. 
These memoirs and photographs are a valuable resource for researchers, and 
can be digitized to create thematic collections and electronic publications.  
In this article the author considers possibilities of processing and digitizing of 
these sources. 
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В преддверии сорокалетия Ноябрьска отделом по делам архи-
вов Администрации был организован сбор информации о первых 
годах строительства и становления города. Работники архива пред-
ложили жителям Ноябрьска и Тюмени (организация Ноябрьское 
землячество) окунуться в прошлое и записать свои воспоминания о 
первом пребывании на «северной земле» и о своем вкладе в строи-
тельство города. 

С 2000 по 2008 г. жителям города было предложено по жела-
нию заполнить анкеты, и описать первые впечатления и воспоми-
нания о прибытии в город. Было заполнено порядка 100 анкет.  
В архиве находятся анкеты людей, которые прибыли с первым  
десантом на месторождение [Интервью студентки Ю. Юсуповой  
с В. Голиковой 2018]. 

Спустя несколько лет архив продолжил эту работу, анкеты бы-
ли усовершенствованы. С 2015 года гражданами уже заполнялись 
анкеты двух разновидностей: одна — для участников событий по 
освоению города Ноябрьска, а вторая анкета для их детей, которые 
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прибыли в детском возрасте со своими родителями. Данные анкеты 
состоят из 23 пунктов, имеются строчки для заполнения сведений, 
в конце предусмотрено место для проставления даты и подписи 
автора воспоминаний.  

В первой и во второй анкете большинство вопросов сходны.  
В первую очередь в анкете следовало указать фамилию, имя, отче-
ство, дату и место рождения, место проживания до прибытия  
в Ноябрьск и каким видом транспорта добирались. В анкетах для 
первопроходцев с 1975-1991 гг. большинство вопросов были ори-
ентированы на описание работы в суровых условиях Крайнего Се-
вера. Были составлены вопросы о трудовой деятельности. Также 
следовало указать имена коллег по работе, получении благодарно-
стей, наград, грамот.  

При составлении анкет для детей первопроходцев, отличающи-
мися были вопросы о воспоминаниях из детства о поселке (в даль-
нейшем — городе). Вопросы о том, как проводили свободное вре-
мя, посещали ли какие-нибудь секции, кружки, название детского 
сада и номер школы. Были составлены вопросы не только о дет-
ских воспоминаниях, но и о дальнейшей жизни, были ли памятные 
события, связанные со становлением города. 

Из опросов специалистов отдела по делам архивов города Но-
ябрьска были определены формы поступления анкет. Изначально 
анкеты доставляли лично, затем почтой и после через социальные 
сети. Также, когда в архив приходят люди для заказа справок, спе-
циалисты из архива предлагают им заполнить анкету [Интервью 
студентки Ю. Юсуповой с В. Голиковой 2018]. 

Помимо текстовой информации с анкетами поступали фотодо-
кументы из личных коллекций жителей. Присылали абсолютно 
разные фотографии: семейные, строительство первых жилых до-
мов, бригады рабочих, фотографии первой бани, фотографии 
встречи первого поезда и другие. После сбора анкет и фотографий 
специалистами отдела по делам архивов была проведена обработка 
всех полученных данных. В процессе описания анкет указывались 
фамилия имя отчество, дата заполнения, место заполнения, количе-
ство листов. Тоже самое происходило и с фотографиями: указыва-
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лось кто изображен, когда и кем сделан снимок. Далее анкеты были 
систематизированы по хронологическому принципу, а именно по 
годам приезда людей на Ямал [Бланки анкет // Текущий архив от-
дела по делам архивов Администрации города Ноябрьска]. 

В результате к юбилею города Ноябрьска в 2015 г. отдел по де-
лам архивов выпустил сборник «Воспоминания Первопроходцев 
города Ноябрьска». Сборник был основан на анкетных данных  
горожан. Таким образом получилась история города Ноябрьска, 
написанная самими людьми, жителями города. Анкеты, которые 
были собраны и описаны специалистами архива образовали кол-
лекцию и были включены в фонд «Коллекция документов перво-
проходцев города Ноябрьска», ему был присвоен № 57. В даль-
нейшем планируется пополнение данного фонда [Воспоминания 
2015. 70 с.]. 

Итогом обработки анкет и фотографий, собранных архивным 
отделом Администрации также стала выставка «Воспоминания 
первопроходцев города Ноябрьска», которая пополняется и совер-
шенствуется. 

Воспоминания первопроходцев содержат уникальные сведения 
о событиях, людях и повседневности в годы освоения территории 
города Ноябрьска. Информационные возможности полученных ан-
кет позволяют использовать их содержание для исторических ис-
следований, в музейной, образовательной и культурной работе в 
целях сохранения и популяризации истории города. 

Полученные в ходе анкетирования воспоминания первопроход-
цев также являются ценным источником для демографических ис-
следований. Они содержат информацию о месте рождения и пер-
воначального проживания будущих ноябрян, о их возрастном, 
половом профессиональном составе. 

По материалам анкет можно проследить историю строительства 
и функционирования производственных, социальных объектов  
и инфраструктуры; восстановить наименования и период работы 
учреждений, общественных и производственных объединений. Так 
в воспоминаниях Марии Николаевны Крикун имеются сведения  
о том, что в 1978 г. построили клуб, в котором организован свой 
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ансамбль «Мрия». Вера Николаевна Зонова сообщает: «Когда я 
приехала в Ноябрьск, было всего три организации: МК-15, МК-87, 
СМП-329. Дорог не было, кругом один песок да болота. Из ее же 
воспоминаний известно, что первая Школа открылась в середине 
сентября 1978 года [Воспоминания 2015, с. 11]. 

Весьма интересными и информативными являются сведения о 
бытовых условиях проживания и труда первопроходцев Ямала, 
многое можно почерпнуть о досуге, общественных мероприятиях. 
Из воспоминаний Анатолия Иннокентьевича Фалилеева: «Было 
очень холодно… в районе нынешнего города Ноябрьска минус  
50-56 градусов. Лето очень жаркое, доходило до 45 градусов. Жили 
в палатках. Водители спали в кабинах автомобилей. Постепенно 
строились дома (щитосборные). В одной квартире по три семьи 
жили». Лариса Николаевна Валаева рассказывает: «все компенси-
ровалось тем, что постоянно велась работа профкома и админист-
рации с людьми. Проводили собрания, награждали лучших работ-
ников, устраивали коллективные поездки, гулянья, выезды на 
природу. В клубе показывали фильмы, концерты, была своя худо-
жественная самодеятельность. Все старались трудиться на совесть» 
[Воспоминания 2015, с. 5, 12]. 

О трудностях работы и проживания на Крайнем Севере также 
представлено достаточно примеров, что предлагалось в анкете в 
качестве отдельного вопроса. Проанализировав эти данные, можно 
реконструировать объективную картину экономических, социаль-
ных условий строительства города и обеспечения функционирова-
ния нефтегазодобывающего комплекса на данной территории. 
Пункт анкеты, содержащий информацию о трудностях, наиболее 
содержателен и объемен. 

Так Елена Васильевна Тимошкина, прибывшая в 1977 г., вспо-
минает: «Сегодня о трудностях не вспоминается, были молодые, 
здоровые. Январь, февраль, март жили в палатках. Горит печь — 
тепло. Дежурный поддерживал огонь, в семейной палатке (три  
семьи) дежурили по очереди. В апреле совсем ушли из палаток. По-
том жили по две семьи в половине вагончика. … Хлеб привозили — 
замораживали. А если вовремя не положишь к теплу, то будешь 
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резать пилой. И поэтому свежевыпеченный в мае хлеб — это тоже 
событие». Из воспоминаний Людмилы Анатольевны Краснюк: 
«Трудностей было более чем достаточно, но молодость, уверен-
ность в своих силах, семья, любимая работа помогли все преодо-
леть. Жили первое время в поселке СМУ-10 в бочке. Не было теле-
визора. Радовались почте, которая приходила с большим 
опозданием» [Воспоминания 2015, с. 20, 26]. 

 

Встреча первого поезда, прибывшего на ст. Ноябрьская, 1978 г. 

Ценность воспоминаний как источника безусловно связана и с 
наличием духовно-эмоциональной составляющей, которая присут-
ствует в ответах на значительное количество вопросов анкеты. Это 
касается описания наиболее ярких воспоминаний о трудовых буд-
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нях и традициях коллективов, воспоминания о замечательных лю-
дях, оказавших влияние и оставивших положительный след в жиз-
ни опрашиваемого. Эмоциональную окраску имеют повествования 
о первых впечатлениях от встречи с Крайним Севером. Отношение 
к своему городу и его истории, частью которого стали первопро-
ходцы и их дети, выражено в ответах на вопросы о «силе притяже-
ния города». О городе говорят так: «Город красивый, молодой, 
чистый, компактный. Это мой город, моя жизнь, мой дом. Я его 
построила». «Мы, и конкретно я, когда-то ехали не за запахом тай-
ги, а немного заработать. Думал, поработаю года 3-4, и на землю. 
Но получилось, что надолго… Сила притяжения — с молодыми и 
сам становишься молодым, ну а сейчас вроде бы и нам, пенсионе-
рам, жить можно» [Воспоминания 2015, с. 4, 6]. 

Важным дополнением к повествовательной части воспомина-
ний стали фотодокументы из личных архивов граждан. Этот мате-
риал дает возможность более полно воссоздать события и колорит 
времени, визуализировать и сохранить память о прошлом для по-
томков.  

  

Бригада первых строителей СМП-329 
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Как уже упоминалось, все фотографии были атрибутированы, 
большая часть из них оцифрована. Работа по сбору, обработке  
и оцифровке воспоминаний и фотодокументов первопроходцев 
Ямала продолжается. Это направление имеет серьезное научное  
и культурное значение.  

Применение цифровых технологий в музейном и архивном деле 
сегодня весьма актуально. Материал, собранный сотрудниками от-
дела по делам архивов Администрации г. Ноябрьска, в дальнейшем 
может быть использован для создания виртуальных выставок, 
электронных образовательных ресурсов, электронных справочных 
изданий. Также сотрудникам отдела по делам архивов было пред-
ложено сформировать базу данных по персоналиям первопроход-
цев города Ноябрьска. 

Так как сеть Интернет обладает большим потенциалом для по-
пуляризации культурного и исторического наследия и привлечения 
широкой аудитории, перевод информации об основании города  
в цифровое пространство позволит ввести фонд и коллекцию архи-
ва в научный оборот, передать историческое наследие молодым 
ноябрянам и представить ее в современной и доступной форме для 
возможности изучения учащимися и исследователями из разных 
регионов. 
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