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От составителя 

 

Центральная Городская  библиотека  

предлагает вашему вниманию календарь юбилейных и памятных дат города 

Пыть-Яха 2020 года. 

Календарь предназначен библиотекарям, преподавателям, краеведам, 

работникам музеев, всем тем, кто интересуется историей нашего города. 

Издание содержит фактографический материал о юбилейных и памятных 

датах года, а также библиографические списки. Календарь снабжён 

указателем предприятий, учреждений, организаций, творческих коллективов, 

событий и архитектурных памятников, чьи юбилеи отмечаются в 2020 году. 

При составлении календаря использована информация из местных 

периодических изданий. 

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог в его 

составлении. Будем рады предложениям по включению новых дат или их 

уточнениям, а также дополнениям, которые помогут при составлении 

следующих выпусков издания. 
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2020 год 
 

55 лет назад (1965)  открыто Мамонтовское месторождение, которое относится 

к крупнейшим месторождениям в Западной Сибири. 

 

30 лет назад (1990) вышел Указ № 123-I Президиума Верховного  Совета РСФСР 

«Об объединении рабочих поселков Мамонтово и Пыть-Ях Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа  Тюменской области в единый населенный 

пункт и отнесении его к категории городов окружного подчинения». 

 

40 лет назад (1980) была забита первая свая под строительство будущего города 

Пыть-Яха. 

 

 

------------------------------------ЯНВАРЬ---------------------------------- 

  

7 января 
 

25 лет со дня смерти Котина Евгения Валерьевича (1976-1995), русского солдата, 

погибшего в Чечне, выполняя воинский долг. Посмертно награжден медалью «За Отвагу».   

Родился 23 мая 1976 года в городе Тюкалинске Омской области. После окончания 

средней школы №4 в Пыть-Яхе, он окончил училище, получил специальность 

автослесаря. 3 июня 1994 года ушел в Армию. Служил в Чечне. Погиб 7 января 1995 года. 

Проявил себя мужественно, защищая интересы государства. Посмертно награжден  

медалью «За отвагу».  Одна из улиц Пыть-Яха носит название «Улица Евгения Котина». 

Похоронен Котин Евгений  Валерьевич в деревне Колмаково Тюкалинского района 

Омской области. 

 

 Головня, Маргарита.  Улица имени Евгения Котина / М. Головня  // Новая северная 

газета.- 2012. - № 5. - С. 6. 

  

             

100 лет со дня рождения Аксеновой Клавдии Яковлевны (1920-2000), ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Клавдия Яковлевна родилась 7 января 1920 года в городе Киров Солобелянского 

района. Окончила 7 классов и поступила в ФЗУ для получения специальности монтера-

телефониста. 

С 1940 года работала санитаркой в госпитале г. Горький (Нижний Новгород), там же 

окончила курсы медицинских сестер, после чего в 1941 году ушла добровольцем на фронт. 

Воевала под Сталинградом в 62-й армии, которой командовал генерал армии В.И. 

Чуйков, в 39-ом гвардейском полку санитарным инструктором в звании старшего сержанта 

медицинской службы. Полк держал оборону в районе Сахарного и Тракторного заводов.  
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Вынесла с поля боя много раненых бойцов, за что была награждена медалями. В 

городе Пыть-Ях проживала с 1990 года. За мужество и отвагу в боях была награждена 

орденом Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, и 

многочисленными медалями. Умерла в 2000 году, похоронена в г. Пыть-Ях. 

 

10 января 

 
100 лет со дня рождения Афонина Герасима Михайловича (1920 -2016), ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Пыть–Ях (2015). 

         Родился 10 января 1920 года. В 1940 году призвали в армию. Службу начал в 102-м 

кавалерийском полку маршала Буденного в городе Волковыйске, что в Белоруссии. 

Принимал участие в боях на Курской дуге под деревней Прохоровка. Освобождал город 

Сталинград. Участвовал  в боях за Сталинград, получил ранение в плечо. После госпиталя 

попал на Первый Белорусский фронт под командованием Жукова. С боями прошел до 

Германии. В боях за город Висла 29 апреля 1945 года получил ранение в глаз. После 

увольнения  в запас работал в шахте шахтером и разнорабочим. За мужество  и отвагу в 

боях был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны, 

медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945 г.»,  юбилейными медалями в честь Дня 

Победы. В городе Пыть-Ях проживал с января 1993 года. Умер 3 июня 2016 года. 

Почетный гражданин города Пыть-Ях.  

 

Айданова, Ирина. Как живешь, ветеран? [Текст]  / И. Айданова // Новая Северная 

газета. - 2011. - № 19. - С. 2. 

Гурбанов, Княз. Фронтовик – долгожитель [Текст]  / К. Гурбанов // Новая Северная 

газета. - 2012. - № 34. - С. 10. 

Елистратова, Дарья.  Участник судьбоносных сражений [Текст]  / Д. Елистратова 

// Новая Северная газета. - 2015. - № 4. - С. 6. 

Айданова, Ирина. Ветеранам Великой Отечественной войны присвоено звание 

«Почетный гражданин города Пыть –Яха» [Текст] / И. Айданова // Новая Северная 

газета. - 2015. - № 36. - С. 2. 

 

16 января 

 
100 лет со дня рождения Хлевовой Анастасии (Наталья) Александровны (1920-

2015), жительницы блокадного Ленинграда, почетного гражданина города Пыть–Ях 

(2004). 

         Родилась 16 января 1920 года в Калининской области, в деревне Колчеватики в 

крестьянской семье. В 1922 году переехала в город Ленинград.  В 1937 году в Ленинграде 

окончила среднюю школу № 28. В 1938 году поступила  в  ленинградский химико-

фармацевтический институт. Во время войны выезжала на оборонительные сооружения. 

Помогала больным, детям. Участвовала  в разборке обрушенных домов.  В 1942 году  

окончила  Ленинградский институт по специальности провизор, и по распределению   

была направлена  на работу в Красноярск. Работала лаборантом в городской санитарно-

химической лаборатории.   В 1944 году  переехала к родителям  мужа  в г. 
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Ворошиловград. Работала начальником аптеки в лагере военнопленных  № 144 в городе 

Кадиевка. После войны  делила с супругом непростую жизнь в военных  гарнизонах. В 

Пыть-Ях  переезжает в 1990 году.  

        Жительница блокадного  Ленинграда, заместитель  председателя  городского совета 

ветеранов, войны, труда, вооруженных сил  и правоохранительных органов, член  

городской общественной  организации  клуба «Вдохновение». В 2004 году ей присвоено 

звание «Почетный гражданин города Пыть–Ях» - (Решение Думы № 399 от 03.09.2004 г.). 

 

Хлевовые Семен Леонтьевич и Анастасия Александровна // Пыть-Ях – наша 

судьба. – Екатеринбург, 2005. – С. 158, 159. 

 Хлевова Анастасия Александровна // Почетные граждане Югры [Электронный 

ресурс] / Гос. б-ка Югры ; [сост.: Т. В. Пуртова и др. ; ред.: С. Ю. Волженина, А. 

В. Пуртова]. – Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург : Баско, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Айданова, И. Наталья Хлевовая: «Разве это возраст – 90 лет?!» / И. Айданова // 

Мой северный город. – 2010. – № 2. – С. 2.  

Птухина, Р. Старость ее дома не застанет... [Наталья Хлевовая] / Р. Птухина // 

Мой северный город. – 2010. – № 3. – С. 12. 14.  

Бабенко, Е. Наталья Хлевовая: «Я счастливый человек : мои друзья – мое 

богатство» / Е. Бабенко // Мой северный город. – 2011. – № 3. – С. 2.  

Глухих, А. С. Но ты жива, и ты опять идешь на помощь Ленинграду / А. С. Глухих 

// Новости Югры. – 2012. – 8 марта. – С. 18. 

 

 

21 января 

 
25 лет назад (1995) образована лаборатория клинической иммунологии и 

профилактики ВИЧ. 

 21 января 1995 года в структуре МЛПУ «Центральная городская больница» начала 

свою работу серологическая лаборатория, которая в дальнейшем была переименована в 

лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ. Первое направление 

работы лаборатории – анализы крови на сифилис. На сегодняшний день это современная 

лаборатория, в которой работает высококвалифицированный персонал – 10 человек, 

которая оснащена новым, уникальным для нашего города, оборудованием. Накопленный 

опыт и внедрение сотрудниками инновационных методик работы позволяет сегодня 

проводить в лаборатории большой спектр исследований: от определения группы крови до 

диагностики ВИЧ инфекции. Причем уровень оснащения и качество диагностики не 

уступает аналогичным лабораториям таких городов как Сургут и Тюмень. Оперативная 

работа лаборатории позволяет врачам по результатам анализов своевременно начать 

лечение и спасать пациентам жизнь. 
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--------------------------ФЕВРАЛЬ---------------------- 
           

6 февраля 

 
       100 лет со дня рождения Зяблицевой Марии Васильевны (1920-2009), ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Мария Васильевна родилась 6 февраля 1920 года в деревне Кроты Нолинского района, 

в многодетной семье. После окончания 4 классов сельской школы пошла, работать в колхоз. 

Работала полевой рабочей. В 1941 году уехала с братом на работу в Свердловскую область г. 

Верхняя Тура. 6 июня 1941 года устроилась на работу на военный завод чернорабочей. 18 

апреля 1943 года была направлена на учебу по специальности «шофер». 

7 августа 1943 года после окончания курсов, военкоматом была направлена в г. 

Волынск Куйбышевской области для прохождения военной службы. 

  Работала кухонной рабочей, продолжала обучение на шофера. В составе Второго 

Белорусского фронта прошла Украину, Польшу, Восточную Пруссию. 1945 году вернулась с 

фронта к родителям в деревню Кроты, где проработала до пенсии. В 1981 году переехала на 

постоянное место жительства к дочери в город Пыть-Ях.  

  За мужество и отвагу в боях была награждена медалями «За победу над Германией», 

«За взятие Волковицы» и юбилейными медалями. Умерла в 2009 году, похоронена в г. Пыть-

Ях. 

 

15 февраля 

 
90 лет Бенке Галине Николаевне (р.1930),  жительнице блокадного Ленинграда, 

почетному гражданин города Пыть-Яха (2015). 

Галина Николаевна родилась 15 февраля в 1930 году в городе Новороссийске. Отец 

был убежденным партийным работником. В 1939 году как партийного работника, 

перевели его на один из заводов в Ленинграде. Так семья оказалась в северной столице 

страны.  

  В 1941 году, когда началась война, Галине исполнилось 11 лет. В семье  она была 

старшая, было еще два брата и две сестры.  Она в отсутствии мамы оставалась за 

старшую, надо было вовремя покормить детей, все время следить, чтоб не гас огонь в 

печке - буржуйке. Зима 1941 года оказалась очень холодной и голодной. Блокада была 

прорвана в январе 1943 года, а полностью город был освобожден через год.  

 Галина школу заканчивать не стала, потому что из-за блокады  были пропущены 

классы. Поэтому закончила ФЗО (фабрично заводское обучение) и в 16 лет пошла, 

работать на прядильно-ленточный комбинат в Ленинграде. В 1955 году по призыву 

комсомола  поехала в Казахстан, осваивать целину. Оказалась в Семиозерном районе,  

Кустанайской области, где  трудилась  учетчицей в одном из колхозов. Через некоторое 

время вышла замуж, появились двое детей. 

 После смерти мужа  в 1994 году Галина Николаевна переехала к дочери в Пыть-Ях.  

Она нашла здесь себе занятие, начала посещать хор ветеранов, участвовать в 
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общественной жизни организации ветеранов. С 2010 года блокадница Ленинграда Галина 

Николаевна Бенке  является председателем общественной организации войны и труда. 

 В 2015 году награждена юбилейной медалью в Великой Отечественной войне. 

Почетный гражданин города Пыть-Ях. Решение Думы города Пыть-Ях № 339 от 

27.05.2015 год. 

 

Григоренко, Земфира. Гвозди бы делать из этих людей [Текст] / З. Григоренко // 

Новая северная газета. - 2015. - N 35. - С. 6 : 1 фот. 

Айданова, Ирина. Ветеранам Великой Отечественной войны присвоено звание 

«Почетный гражданин города Пыть –Яха» [Текст] / И. Айданова // Новая Северная 

газета. - 2015. - № 36. - С. 2. 

 

 

-------------------------------------------------МАРТ-------------------------- 
 

8 марта 

 
95 лет со дня рождения Щепеткина Александра Андреевича (1925- ), ветерана 

Великой Отечественной Войны. 

Родился 8 марта 1925 года в деревне Брагино Каргасокского района Томской области 

в семье крестьян, в которой было 6 детей. До 1943 года работал вместе с отцом. В мае 1943 

года был призван в Красную Армию. После окончания автошколы, 7 ноября 1943 года 

направлен в 26-й самоходный автополк на 3-й Белорусский фронт. С боями прошел Литву, 

Польшу. 

18 февраля 1945 года в составе 33-го  истребительного противотанкового 

артиллерийского полка Ордена Суворова участвовал в бою за Кенигсберг (ныне 

Калининград). 

День Победы Александр Андреевич встретил в 40 километрах от Калининграда в г. 

Мидинау, где войска простояли до начала июня 1945 года. 

В связи с началом войны с Японией 33-й истребительный противотанковый 

артиллерийский полк был переброшен в город Читу, а потом - в Монголию, в город 

Чойбалсан. Александр Андреевич был демобилизован в апреле 1948 года. 

После демобилизации приехал к родным Буряк - Монгольскую АССР поселок Байкал-

Кудара. В 1950 году переехал с семьей в Красноярск. В 1985 году, после выхода на пенсию, 

переехал в город Пыть-Ях. 

За мужество и отвагу в боях был награжден орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейными медалями. 
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--------------------------АПРЕЛЬ------------------------- 
 

24 апреля 

 
55 лет Сержантову Олегу Борисовичу (р.1965), председателю общественной 

организации «Побратимы» города Пыть-Ях. 

Родился 24 апреля 1965 году. Окончил Куйбышевский плановый институт по 

специальности «Планирование промышленности», Московский государственный 

открытый университет по специальности «Юристпруденция». 

Член Совета Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, председатель Совета Пыть-Яхского городского отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана «Побратимы». 

Награды и почетные звания: Медаль «За отвагу»; медаль «От благодарного 

Афганского народа»; медаль «70-лет вооруженных сил СССР»; медаль «За ратную 

доблесть»; грамота Губернатора ХМАО-Югры, Думы округа, Главы города  «За активное 

участие в общественной жизни города, воспитание подрастающего поколения». 

 

 

----------------------------МАЙ ---------------------------------------------- 

  

8 мая 

 
 10 лет (2010) со дня открытия  памятника в пятом микрорайоне одной из машин 

второй мировой войны, реактивной установки  БМ-13, известной в    народе  под 

названием «Катюша», за счет благотворительных средств предпринимателя Супьяна 

Хужулова. 

 

Живущим помнить!: [об открытии памятника одной из машин второй мировой 

войны, реактивной установки БМ-13 «Катюша»] / гл. редактор Е.Ю. Бабенко // 

Мой Северный город. - 2010. - № 19. - С.2 (от 13-19 мая). 

 

 

---------------------------ИЮНЬ------------------------ 
 

2 июня 

 
40 лет со дня открытия первого детского сада «Елочка» на территории 

будущего города Пыть–Яха.    
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В лесу родилась «Елочка» [Текст]: город хороших людей // Мой Северный город. –  

2009. - № 46. – С. 12.  

25 лет вместе с детьми : юбилей  [Текст] // Новая Северная газета. - № 40. - С. 3.  

(Детский сад «Елочка») 

            

3 июня 

 
День флага и герба города Пыть-Ях 

 

         22 июня 

 
15 лет   Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОТОН» (22.06.2005) 

активно развивающееся предприятие в городе Пыть-Яхе, профилирующим видом 

деятельности которого является производство работ в области текущего и капитального 

ремонта скважин. 

Политика Компании направлена на формирование стабильного коллектива 

единомышленников, обладающих высокой квалификацией. Применяемые принципы 

материального поощрения направлены на формирование личной ответственности, 

ориентированной на результат и  повышение производительности труда. 

Компания «ЭКОТОН» готова предложить своим Заказчикам комплекс 

высококачественных нефтесервисных услуг в сочетании с богатым производственным 

опытом своих специалистов и полным спектром технических возможностей. 

           В своей работе ООО «ЭКОТОН», прежде всего, ориентируется на качественное 

выполнение взятых на себя договорных обязательств. Главные правила, которых  мы 

придерживаемся при оказании услуг -  надежный, экономически эффективный и 

качественный сервис! 

С момента основания и по сегодняшний день компания «ЭКОТОН» занимает 

лидирующие позиции  и, по результатам итогов подводимых службой Управления 

скважинных технологий и супервайзинга ООО «РН-Юганскнефтегаз».  

 

 

--------------------------АВГУСТ----------------------- 
  

6 августа 

 
 30 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР №123-I «Об 

объединении рабочих поселков Мамонтово и Пыть-Ях Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области в единый населенный 

пункт и отнесение его к категории городов окружного подчинения»).  

 Пыть-Ях – один из самых юных городов Приобья, находится на правом берегу реки 

Большой Балык (левый приток Оби). Его общая площадь – свыше 6500 гектаров, 

население – более 40 тыс. человек. По одной из версий, Пыть-Ях в переводе с языка ханты 



11 
 

– «место хороших людей». Напомним, что возникновение города связано с открытием в 

1968 году Мамонтовского месторождения нефти. По объему нефтезапасов это 

месторождение в то время стояло на втором месте после Самотлорского. В 1970 году 

началась его серьезная разработка, и на берегу Большого балыка постепенно вырос 

рабочий поселок Мамонтово, который относился к Нефтеюганскому району. В связи с 

интенсивной разработкой Мамонтовского месторождения нефти возникла необходимость 

в переработке попутного нефтяного газа. В феврале 1973 года Тюменским областным 

Советом народных депутатов был выделен земельный участок под строительство Южно-

Балыкского газоперерабатывающего завода и рабочего поселка Южный Балык. Первые 

упоминания названия «Пыть-Ях» относятся к пуску железнодорожной магистрали 

Сургутского отделения Свердловской железной дороги в 1975 году. В 1976 году 

установлено пять жилых вагончиков, вагон-магазин и билетная касса. Так появился 

поселок Пыть-Ях. В декабре 1979 года был образован Мамонтовский поселковый Совет 

народных депутатов. 2 марта 1980 года было принято решение о застройке поселков 

Мамонтово и Пыть-Ях, в связи, с чем в эти места был высажен первый строительный 

десант. Возникло множество конкретных задач по созданию инфраструктуры, 

обеспечивающей приемлемые условия проживания, как приезжего, так и коренного 

населения. 

 

Григоренко, Земфира. Как все начиналось [Текст] / З. Григоренко // Новая 

Северная газета. - 2000. - № 50. - С. 4. 

Гурбанов, Княз. Наша судьба - город, окруженный тайгой [Текст] : история 

города / К. Гурбанов // Мой Северный город. - 2009. - № 20. - С. 6-7. 

Судакова, Наталья. Как все начиналось [Текст] / Н. Судакова // Новая Северная 

газета. - 2005.-    № 3 - С. 6. 

 

12 августа 

 
20 лет со дня смерти Коломийцева Алексея Юрьевича Юрьевича (1980-2000), 

моряка-торпедиста 4 отсека  атомной подводной лодки   «Курск». 

 

24 августа 

 
40 лет со дня рождения Коломийцева Алексея Юрьевича (1980-2000), моряка-

торпедиста 4 отсека атомной подводной лодки  «Курск». Родился 24 августа 1980 года. 

Закончил школу №4 в городе Пыть-Ях. В 1998 году призван на службу. Погиб 12 августа 

200 года во время выполнения учебно-боевой задачи в Баренцевом море. Посмертно 

награжден Орденом мужества.  В память о нём на стенах средней школы №4  установлена 

мемориальная доска, а также в этой же школе открыт музей Алексея Коломийцева. 

 

Григоренко,  Земфира.  24 августа ему бы исполнилось 20 лет... [Текст] / З. 

Григоренко // Новая Северная газета. - 2000. - № 35. - С.1. 
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Гурбанов, Княз. Алешина песня «парень из Пыть-Яха» - как визитная карточка 

поэта Топорова [Текст] / К. Гурбанов // Новая Северная газета. - 2003. - № 34. - 

С.1 

Гурбанов, Княз. Память о тебе жива, Алексей! [Текст] / К. Гурбанов // Новая 

Северная газета. - 2007. - № 28. - С. 11 

Птухина, Раиса. Алешка с нашего двора [Текст] / Р. Птухина // Новая Северная 

газета. - 2001. - № 33. - С. 1.  

Федоренко, Виктория. «Курск» - трагедия, затронувшая Пыть-Ях [Текст] / В. 

Федоренко // Новая Северная газета. - 2012. - № 11. - С. 5. 

Чернышев, Михаил. Помним тебя, Алеша... [Текст] / М. Чернышев // Новая 

Северная газета. - 2005. - № 32. - С. 2. 

 

27 августа 

 
   95 лет со дня рождения Фарносова Петра Андреевича (1925-2009), ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Родился 27 августа 1925 года в деревне Тарасово Талицкого района Свердловской 

области. Там же окончил начальную школу. Работал в колхозе разнорабочим.  

8 января 1943 года ушел на фронт. В составе 1-го Украинского фронта с боями 

прошел по Украине, Польше, дошел до Берлина. На реке Шпрее был ранен.  

После излечения опять вернулся в часть и продолжил военную службу, до 1949 года 

служил в Германии.  

После демобилизации вернулся в город и работал на деревообрабатывающем 

комбинате простым рабочим. Умер в 2009 году, похоронен в г. Пыть-Ях. 

За мужество и отвагу в боях был награжден орденом Славы 1-ой степени, орденом 

Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги», медалью Жукова и юбилейными медалями. 

 

 

------------------------СЕНТЯБРЬ---------------------- 
 

1 сентября 
 

День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье 

сентября) 

День города Пыть-Яха 

 

  

30 лет со дня открытия Пыть–Яхской общеобразовательной школы №5 

 

Птухина, Раиса. СОШ №5 - школа, которую люблю... [Текст] / Р. Птухина // Мой 

Северный город. - 2010. - № 8. - С. 4-5. 
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------------------------ОКТЯБРЬ--------------------- 
 

  

10 октября 

 
 30 лет со дня открытия Женской консультации. 

 В 1990 году под руководством опытного врача акушера-гинеколога Натальи 

Романовны Колабо небольшой коллектив молодых врачей и акушерок начал вести 

амбулаторный прием гинекологических больных и беременных женщин в  обустроенном 

здании. Сегодня женская консультация обслуживает более 21 тысячи пациенток. В 

Женской консультации трудится высококвалифицированный, трудолюбивый коллектив, 

большинство сотрудников остаются верны своей профессии со дня открытия. 

 

-----------------------  НОЯБРЬ--------------------------- 
  

 

26 ноября 

 
70 лет со дня рождения Кашиной Александры Петровны (1945-2017), Почетного 

кинематографиста России.  

Кашина Александра Петровна родилась в деревне Рокуново Вологодской области в 

многодетной семье. По окончании школы  устроилась работать путевой рабочей на 

Кулойской дистанции пути Северной железной дороги. В 1962 году поступила на курсы 

киномехаников от Устьянского отдела культуры. В мае 1963 года приступила к работе в 

должности киномеханика в Устьянском отделе культуры. 

С 1975 года работает в должности киномеханика в Нижневартовском, Сургутском, 

Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского автономного округа. В 1980 году 

Сургутским отделом культуры направлена на работу в должности киномеханика в 

поселок Пыть-Ях. За время работы неоднократно награждалась Почетными грамотами и 

благодарственными письмами за добросовестный многолетний труд. 

В 1998 году Приказом Госкино России А.П. Кашиной присвоено звание «Почетный 

кинематографист России». 
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28 ноября 

 
 70 лет со дня рождения Васецкого Николая Алексеевича, Почетного гражданина 

города Пыть–Ях (1997), работал оператором   по добыче  нефти и газа НГДУ 

«Мамонтовнефть». (Решение Думы № 80 от 05.09.1997). 

 

 

95 лет со дня рождения Ломако Леонида Андреевича (1925- 2012), ветерана 

Великой Отечественной Войны. 

Родился 28 ноября 1925 года в селе Градижское Полтавской области. По окончании 

сельской школы работал в колхозе. 

В 1941 году, когда началась война, Леониду Андреевичу еще не исполнилось 18 лет, 

но, по примеру односельчан, он в военкомате прибавил себе один год и был направлен на 

военное обучение. 15 августа 1942 года Урюпинским районным военным комиссариатом 

Волгоградской области призван годным к строевой службе. 

В августе 1942 года направлен в 100-й запасной артиллерийский полк наводчиком. За 

время военной службы три раза получал ранения. После ранений продолжал службу в 257-й 

стрелковой дивизии 848-го полка курсантом минометного отделения, а с апреля по июль 

1944 года - в 268-м артиллерийском полку, 305-м гаубичном артиллерийском полку 

командиром радиоотделения и начальником радиостанции. Принимал участие в боях и 

боевых действиях 2-го Белорусского  фронта. Войну закончил старшим сержантом. В Пыть-

Ях переехал в 1995 году. За мужество и отвагу  в боях был награжден многочисленными 

наградами и юбилейными медалями. Умер в 2012 году, похоронен в г. Пыть-Ях. 

 

 

 

------------------------ДЕКАБРЬ------------------------ 
 

6 декабря 

 
100 лет со дня рождения Кузнецова Николая Семеновича (1920-2013) , ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Родился 6 декабря 1920 года в Амурской области Хабаровского края, город Свободный, 

в семье военнослужащего. В 1921 году в связи с болезнью отца семья переехала в город 

Николаев, а затем в 1933 году, на Сахалин, в город Оха. После окончания школы Николай 

учится в ремесленном училище по специальности «слесарь-ремонтник слесарных станков». 

В 1935 году, получив специальность, был направлен работать на нефтяные промысли г. Оха. 

В 1937 году вместе с родителями переезжает в Хабаровский край, район имени Лазо, 

поселок Хор, по месту дальнейшей службы отца. Продолжает работу на 

деревообрабатывающем заводе слесарем. 

В январе 1941 года Николая Семеновича призывают в ряды Красной Армии. Начало 

войны встретил на погранзаставе Городековской, что на Дальнем Востоке. Всю войну 

прослужил в 158-м стрелковом полку стрелком, с мая 1942 года занимал должность 
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командира отделения. С августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией. В боях 

получил тяжелое ранение в руку и был направлен в госпиталь. 

31 декабря 1945 года из госпиталя с 1-й группой инвалидности вернулся в поселок Хор к 

родным. В 1947 году уехал работать на остров имени Байдукова Хабаровского края. Работал 

кочегаром, мастером инструментальщиком, стрелком военизированной охраны. В город 

Пыть-Ях переехал в 2000 году. Награжден многочисленными орденами Отечественной 

войны и медалями. Умер в 2013 году, похоронен в г. Пыть-Ях. 

 

 

19 декабря 

 
100 лет со дня рождения Трофименко Нины Кузьминичны (1920 -  ), ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Родилась 19 декабря 1920 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР, в семье 

служащего. В 1939 году Нина Кузьминична окончила десятый класс средней школы города 

Грозного и поступила в Краснодарский медицинский институт. 

В 1942 году окончила институт. В составе 2000 комсомольцев города Грозного ушла 

добровольцем на фронт санинструктором. Служила в Северной группе войск, участвовала в 

освобождении Крыма. 

Нина Кузьминична служила в линейном полку, который подвозил боеприпасы 

непосредственно на огневые точки, а оттуда забирали раненых, оказывали им первую 

медицинскую помощь в полевых госпиталях, расположенных в прифронтовой полосе. 

После освобождения Крыма часть, в которой служила Нина Кузьминична, была 

переброшена на 2-й Белорусский фронт на Гомельское направление. Освобождала Польшу, 

Варшаву, Германию. Новость об окончании войны застала ее в Германии, недалеко от 

Берлина, в городе Штеген. 

В 1945 году попала в резерв медицинских работников, была направлена в дивизию 

внутренних войск на Западной Украине. Работала в медсанчасти стоматологом. 

Демобилизовалась в 1947 году в звании капитана медицинской службы. Вернулась к 

родителям в город Грозный. Всю свою трудовую жизнь проработала в стоматологическом 

отделении Заводского района города Грозного.  

За мужество и отвагу в боях была награждена орденом Отечественной войны 2-ой 

степени, медалями «Ветеран труда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией». 

 

 

24 декабря 
 

45 лет  назад (1974) образован Мамонтовский поселковый Совет народных 

депутатов. На территории поселкового Совета находились три поселка: Мамонтово,  Пыть-

Ях,  Южный Балык. 
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28 декабря 
 

95 лет со дня рождения Барышникова Павла Абрамовича (1925-2011), ветерана 

Великой Отечественной войны.     

 Павел Абрамович родился 28 декабря 1925 года. В апреле 1943 года начал военную 

службу в г. Харькове в 25-м запасном артиллерийском полку. Боевое крещение получил под 

городом Черкассы на Украине. В составе бригады освобождал Звенигородку, село 

Осетняшки, где проходили большие танковые бои. С боями дошел до г. Корсунь-

Шевченковского. 

 В 1945 году попал на 1-й Белорусский фронт, участвовал в освобождении Познани. 

Бригада, в которой воевал Павел Абрамович, дошла до Германии в составе 282-го 

гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского батальона, участвовала в 

штурме Берлина. 

С 1945-го по 1949 год Барышников оставался на военной службе в Группе советских 

войск в Германии. После демобилизации в звании младшего сержанта вернулся в деревню 

Гладково. В 1953 г. переехал на Донбасс, работал проходчиком на шахте. В 1959 г. переехал 

в Казахстан, работал трактористом, слесарем инструментальщиком. В 1985 году переехали 

Павел Абрамович с супругой в город Пыть - Ях.  

За мужество и отвагу в боях был награжден медалью «За взятие Берлина», медалью 

Жукова, юбилейными медалями в честь Дня Победы. Умер в 2011 году, похоронен в г. Пыть-

Ях. 

 

 

 

 


