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ном кольце «Полевая». На конечных разворотных пунктах жгли костры и в кострах разогре-

вали кирпичи, потом укладывали их на пол под ноги водителей, чтобы валенки к полу не 

примерзали» [1, л. 1]. 

При пуске первого трамвая не были составлены и утверждены правила пользования для 

граждан, они появились в феврале 1935 г. В них устанавливалось: «Проезд в трамвайных ва-

гонах разрешается только по билетам…Члены ЦИК СССР, ВЦИК СССР, облисполкома, ок-

рисполкома, горсовета, обкома ВКП (б), райкомов ВКП (б), работники милиции и уголовно-

го розыска, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, пользуются во всех слу-

чаях бесплатным проездом» [3, п. 2]. Подростки, которые висли на подножках трамвая, что-

бы прокатиться, их называли «висунами», подвергались опасности получения травм. В Пра-

вилах пользования трамваем было написано: «Воспрещается во время хода висеть на под-

ножках, поручнях и других наружных частях. Кондукторам трамвая вменяется в обязанность 

не допускать на подножках, задерживать отправление трамвая до удаления лиц с указанных 

мест, передавать их в распоряжении милиции» [3, п. 10]. 
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До настоящего времени не существует обобщающего труда, который смог бы в полной 

мере осветить различные стороны социально-экономического положения населения Нижне-

вартовского района накануне и в период Великой Отечественной войны. Эта тема затрагива-

лась преимущественно в трудах, изданных под редакцией профессора Л. В. Алексеевой [1, 3, 

4]. В них, наряду с достаточно подробным освещением миграционных процессов, хозяйст-

венным состоянием края, затронуты бытовые и материальные условия населения.  

Нижневартовский сельсовет входил в состав Ларьякского района Остяко-Вогульского 

национального округа. Численность населения в Нижневартовском сельсовете за годы Вели-

кой Отечественной войны увеличилась на 21%: с 1354 до 1642 чел. С началом Великой Оте-

чественной войны указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме 

рабочего времени рабочих и служащих в военное время», предоставил дополнительные пол-

номочия руководителям предприятий, устанавливал сверхурочные работы от 1 до 3 часов в 

день. Увеличился годовой минимум в выработке трудодней с 80 до 120 для взрослых и не 

менее 50 трудодней в год должны были отработать подростки. За невыполнение этого плана 

грозило наказание в виде принудительных работ в колхозе сроком на 6 месяцев и удержани-

ем 25% трудодней в пользу колхоза [1, с. 243].  

Ужесточение трудовой дисциплины действовало не на всех. Наряду с теми, кто добросо-

вестно работал и выполнял трудовые повинности, встречались и те, кто не желал приклады-

вать каких-либо усилий. Такое поведение приравнивалось к измене Отечеству. Например, в 

колхозе «Рыбак Сибири» Ларьякского района председатель Н. Лячемкин был осужден на 3 

года за растрату колхозных денег и имущества. Пастух колхоза им. Калинина при перегонке 

скота допустил падеж 10 голов, чем сам же и воспользовался, продав шкуры этого скота и 

потратив вырученные средства в личных целях. Нижневартовский сельсовет в протоколах 

собраний отмечен низким контролем за выполнением устава колхозов и отсутствием дисци-

плины у колхозников [1, с. 245]. 

Одной из главных задач для колхозов предвоенного десятилетия являлось создание соб-

ственного производства. Важнейшим направлением наряду с рыбодобычей, лесным промыс-

лом и пушнозаготовками в северных колхозах стало сельское хозяйство. В 1939 г. в Ларьяк-

ском районе имелось 52 маломощных колхоза. К началу Великой Отечественной войны в 

Нижневартовский сельсовет входило 6 населенных пунктов, в каждом из которых работали 

сельхозартели, рыболовные и охотничьи артели, находившиеся в подчинении районного зе-

мельно-промыслового отдела. Накануне войны колхозы объединяли 1 680 индивидуальных 

хозяйств. Всего к колхозам района было приписано 1 714 чел. Сельским хозяйством занима-

лись 7 колхозов [3, с. 68]. В 1944 г. сельским хозяйством в районе занимались 5 колхозов [3, 

с. 73]. Площадь вспаханной земли с 112 га в 1940 г. увеличились до 349 га в 1943 г. В обще-

ственном животноводстве наблюдалось снижение поголовья. 1940 г.: КРС – 2731; лошадей – 

1190; свиней – 191; в 1943 г. 1967; 968; 173 соответственно. В сельском хозяйстве Нижневар-

товского сельсовета работало всего 518 чел. [2. Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 49].  
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Из годового отчета за 1941 г. артели «Красное знамя» села Нижневартовского следует, 

что из 86 чел., принимавших участие в работе колхоза, 31 чел. выработали свыше 400 трудо-

дней, а 1/3 часть колхозников не выработала и минимума трудодней [2, Ф. 4. Оп. 1. Д. 22. Л. 

49]. Количество трудоспособных колхозников в Нижневартовском сельсовете на 1 января 

1942 г. составляло 328 чел. [2, Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 86], а все его население – 1354 чел.: кол-

хозников – 661, рабочих и служащих – 693 человека. [2, Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 86]. Половина 

колхозного населения была нетрудоспособна, так как в его состав входили дети и старики. С 

1943 г. на территории с. Нижневартовское располагался рыбзавод, где условия труда были 

очень тяжелыми: не хватало спецодежды и обуви. В условиях суровой зимы плохо осущест-

влялось снабжение теплыми вещами, особенно спецпереселенцев.   

Применявшаяся система оплаты труда колхозников в оленеводстве, рыболовстве и охоте 

рассчитывалась в трудоднях, за которые колхозники получали денежное и натуральное воз-

награждение. Натуральные выплаты начислялись после того как была произведена обяза-

тельная поставка государству плановых заготовок и засыпки семян, а также создания страхо-

вого семенного и фуражных фондов. Как правило после этих процедур распределять было 

нечего. Так, в 1943 г. в ХМНО натуральный доход распределили только 39 колхозов. Сред-

нее распределение продуктов в год на одного колхозника за период Великой Отечественной 

войны составило 2,2 кг мяса, 3 л молока, 200 гр. шерсти, 0,07 шкуры [1, с. 271]. Без подсоб-

ного хозяйства было бы невозможно выжить, так как на заработанные деньги попросту нече-

го было купить и их как правило население жертвовало в помощь фронту. Продукты питания 

выдавались строго по карточкам. Рабочий рыбной промышленности мог рассчитывать на 

500–600 гр., а иждивенец на 300–400 гр. хлеба. Ведро картошки на базаре стоило 100 руб. 

В Ханты-Мансийском округе в 1940 г. работало 6 рыбозаводов, в том числе и Ларьяк-

ский, где заработная плата составляла от 150 до 200 руб. Это были небольшие предприятия, 

рабочими которых в большей части были спецпереселенцы. Рабочий день на рыбозаводах 

длился 8 часов [4, с. 45]. К 1943 г. заработная плата в рыбной промышленности составляла от 

300 до 400 руб., аналогичными были заработки и в лесной промышленности [5, с. 173]. Сто-

ит отметить, что средняя зарплата за один трудодень в разных колхозах округа представляла 

разные цифры, варьируясь от 0,74 в колхозе им. Тимошенко Березовского района до 7,78 

руб. в «Красный северянин» Сургутского района. Зарплата совслужащих была: председатель 

райисполкома – 1 300 руб., заместитель – 850 руб., секретарь – 600 руб., архивариус – 200 

руб., машинистка – 175 руб., ночной сторож – 115 руб., техничка – 70 руб. [3, с. 124].  

Население платили местные налоги и сборы. Например, в 1943 г. налог на нужды куль-

турно-бытового и жилищного строительства составил для колхозников 20 рублей, для еди-

ноличников – от 40 до 75 руб., для лиц, имевших нетрудовые доходы – 150 руб. [3, с. 127]. 

Социально-экономическое положение населения в годы войны ухудшилось. Налоговое бре-

мя увеличивалось с каждым годом. Находясь в тяжелейших условиях, граждане отправляли в 

Фонд обороны материальные и денежные средства. Подавляющее большинство граждан 

Нижневартовского сельского совета добросовестно трудились на благо Победы. 
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