МБУК «Сургутский краеведческий музей»

Система
спецпоселений
в ХантыМансийском
автономном округе
в 1930-1940-е гг.
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1. Спецпереселенцы на пристани г.
Тобольска по дороге в с. Сургут. 1930 г.
2. Лагерь переселенцев на отдыхе во
время пути в Сургутский район. 1933 г.
3. Спецпереселенцы на переправе по
дороге в с. Сургут. 1933 г.
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1930 - 1934 гг.,
1944 – 1949 гг.
-------------------------------------------------------ТРУДПОСЕЛЕНЦЫ
1934 - 1944 гг.
СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

-------------------------------------------------------СПЕЦПОСЕЛЕНЦЫ
1949 -1954 гг.

Количество крестьян, отправленных в ссылку
в Тобольский округ ( февраль-март 1930 г.)
Округ

Число семей

Количество людей

Тюменский

1 351

6 038

Ирбитский

587

2 316

Тагильский

166

1 316

Ишимский

1 197

6 309

Шадринский

305

1 391

Всего

3606

17370

Этапы ссылки и количество ссыльных,
учтенных в Остяко – Вогульском округе
в 1930-1933 гг.

I этап (февраль – осень 1930) –
4663 семьи (23315 человек)
---------------------------------------------------------II этап: весна-лето 1931 г.
6303 семьи (33800 человек)
----------------------------------------------------------III этап: весна 1932 – весна 1933 гг.
6459 семей (32000 человек)

• Ролик 13

1

2
1. Вид на Сургут с реки. Начало XX в.
2. Дом народов Севера, с. Сургут
1936 г.

1924 г. – образован Сургутский
район в составе Тобольского
округа Уральской области
1926 г. – Сургут - село, центр
Сургутского района
1930 - 1934 г. - Сургутский
район в составе ОстякоВогульского национального
округа Уральской области
1934 – 1944 гг. – ОстякоВогульский национальный
округ в составе Омской области

Численность спецпереселенцев по спецпоселкам Сургутского района. 1931 г.
Спецпоселки

Численность (человек)

Сухой

279

Сосновый

657

Ямской

370

Песчаный

497

Рыбацкий

342

Озерный

348

Черный Мыс

1480

Погорельский

256

Ореховский

445

Островной

406

Новый Покур

367

Нагорный

565

Банный

331

Сармановский

297

Высокий Мыс

595

Лямино

215

Зарям

1069

ИТОГО

8973
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1. Поселок спецпереселенцев Черный
Мыс, Сургутский район
1930-1940 гг.
2. Строительство спецаоселка Покур
Сургутский район, 1930-е гг.
3. Поселок спецпереселенцев Высокий
Мыс, Сургутский район 1930-е гг.
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Численность спецпереселенцев по районам
Остяко-Вогульского округа в 1932 г.
Районы

Кол-во поселков

Число спецпереселенцев

Кондинский

6

3241

Самаровский

10

6151

Сургутский

18

8812

Березовский

20

10 571

Шурышкарский

2

1468

ИТОГО

56

30243

Из «Положения о спецпереселенцах «Обслуживание и
управление спецпереселенцами в Уральской
области». 31 марта 1931 г.
1. Спецпереселенцы расселяются в пунктах северных районов
Уральской области, определенных областным комендантским
отделом по согласованию с ПП ОГПУ по Уралу…

Из правового положения спецпереселенцев
1. Спецпереселенцы, как лица, лишенные избирательных прав и
административно-сосланные, ограничиваются в правах как
личных, так и имущественных.

3. Спецпоселки делятся на лесозаготовительные и,
рыбопромысловые, сельскохозяйственные…

2. Личные ограничения в правах состоят в:
а) лишение права передвигаться и селиться по собственному
усмотрению;
б) лишение права собрания без разрешения поселковых
комендантов…

5. Спецпоселки в зависимости от местных условий имеют от 80
до 150 домов…

4. Все уголовные и гражданские дела спецпереселенцев
рассматриваются на общих основаниях…

10. Спецпоселки как места постоянного жительства
спецпеселенцев – лиц, лишенных избирательных прав, органов
местного самоуправления не имеют и наблюдение за порядком,
за хозяйственным устройством, социально-культрурное и
административное обслуживание, проведение мероприятий по
благоустройству и т.д. осуществляются комендантом поселка.

6. Каждый спецпереселенец обязан подчиняться правилам
внутреннего распорядка, установленным для спецпоселков и в
местах работ, и несет за нарушения их соответствующую
групповую и индивидуальную ответственность...

11. Прибывшие в спецпоселки спецпереселенцы принимаются
комендантом спецпоселка на персональный учет и в целях
рационального трудового использования подвергаются
медицинскому освидетельствованию…
14. Все спецпереселенцы лишаются права свободного
передвижения вне территории спецпоселка и мест работы.
Внутри этой территории передвигаются беспрепятственно…
20. Посевы и промыслы спецпереселенцев от всех видов
налогового обложения освобождаются до 1933 г.

8. В целях обеспечения порядка каждый спецпоселенец,
достигший 16-летнего возраста, выдает комендатуре
индивидуальное обязательство о подчинении его правилам
режима внутреннего распорядка в установленной форме…
11. Мерами административного воздействия являются:
а) предупреждения;
б) перевод на более тяжелые работы;
в) высылка в более отдаленные места;
г) заключения в штрафную команду;
д) денежные штрафы…

Распределение спецпереселенцев в северных районах
Уральской области на 6 сентября 1931 г.
№ п
\п

Районы

Наименование
хозорганизаций

Количество
семей

1.

Сургутский район

Рыбтрест
Тобольский ЛПХ

604
1081

2.

Обдорский район

Рыбтрест
Тобольский ЛПХ

572
73

3.

Кондинский район

Тобольский ЛПХ
Разные работы

171
18

4.

Самаровский район

Рыбтрест
Рыбтрест
Тобольский ЛПХ

549
46
1301

5.

Уватский район

Тобольский ЛПХ
Разные работы

955
165

6.

Чернаковский район

Сельхозколонизация

451

7.

Тобольский район
городом Тобольском.

8.

Березовский район

вместе

с Тобольский ЛПХ
Рыбтрест
Разные работы
Рыбтрест
Тобольский ЛПХ

170
66
163
1126
365

Из «Постановления бюро Уралобкома ВКП(б) «О
ликвидации кулацких хозяйств в связи с массовой
коллективизацией». 5 февраля 1930 г.
Ликвидация кулацких хозяйств находится в органической
связи с массовым развитием коллективизации бедноты и
середняков и является неразрывной составной частью
процесса сплошной коллективизации. Контрреволюционные
попытки кулачества противодействовать колхозному
движению вызывают необходимость и срочность
мероприятий по ликвидации кулацких хозяйств с расчетом
окончания этой работы до начала весенней
сельскохозяйственной кампании.
Мероприятия по ликвидации кулачества в первую очередь
должны проводиться в районах сплошной коллективизации с
ох в а т о м д а л ь н е й ш и х р а й о н о в п о м е р е м а с с о в о г о
развертывания в них коллективных хозяйств.
1. В целях решительного устранения влияния кулачества на
отдельные прослойки бедняцко-середняцких хозяйств и
п од а вле н и я вс я к и х п о п ы то к ко н т р р е вол ю ц и о н н о го
противодействия со стороны кулаков, мероприятиям,
проводимым Советской властью и колхозами, принять в
отношении кулаков следующие меры:
а) (1-я категория) контрреволюционный кулацкий актив,
участники контрреволюционно-повстанческих организаций
подлежат немедленному аресту с последующим срочным
оформлением их дела во внесудебном порядке по линии
органов ОГПУ;
б) (2-я категория) наиболее зажиточные
и влиятельные
кулаки и полупомещики подлежат высылке в порядке
принудительной колонизации в малонаселенные и необжитые
районы северных округов области;
г) (3-я категория) остальные кулаки расселяются в пределах
района или дальнего округа на худших окраинных землях вне
колхозных земельных участков;

2. Количество ликвидируемых по каждой из 3-х категорий
кулацких хозяйств должно дифференцироваться по районам
в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств и
контрреволюционных элементов в районе…
10. За кулачеством, расселяемым внутри округов и районов
на худшие земли (3-я категория), должен быть сохранен
минимум сельскохозяйственного живого и мертвого
инвентаря, часть строений и домашние вещи для ведения
хозяйства на новых участках.
11. На расселяемые внутри районов и округов кулацкие
хозяйства по 3-й категории возлагаются определенные
производственные задания по сельскому хозяйству и
обязательство по сдаче товарной продукции
государственным и кооперативным органам.
12. Места для расселения кулаков внутри округов (по 3
категории) отводятся окрисполкомами, и расселение их
производится небольшими поселками, управление которыми
осуществляется специальным комитетом (тройками) или
уполномоченными, назначаемыми райисполкомами и
утверждаемыми окрисполкомами.

Постановление бюро Остяко-Вогульского окружкома
ВКП(б) «О высылке местного оседлого обрусевшего
туземного и русско-зырянского кулачества из советов
и районов, где большинство бедняцко-середняцких
хозяйств коллективизировано»
26 мая 1932 г.
1. Учитывая неравномерное экономическое и социальнокультурное развитие отдельных районов, советов, тузсоветов и
отдельных национальностей, населяющих округ, различную
сеть культурных, кооперативно-хозяйственных организаций и
органов власти – советов и тузсоветов, их работоспособность;
различные темпы коллективизации по отдельным районам,
советам и национальностям (Самарский район
коллективизирован: русское население – 46,7, туземное – 14,4%,
Кондинский: русское население – 55, туземное – 50,2%,
Сургутский: русское население – 50, туземное 12,3%,
Березовский: русское население – 70, туземное – 25%,
Шурышкарский: русское население – 33, туземное – 32%; по
Ларьякскому сведений нет); кроме того, учитывая
работоспособность парторганизаций отдельных районов и
политическую активность колхозных, бедняцко-середняцких
масс, выражающуюся в ряде мест в требовании высылки
местного кулачества на основе сплошной коллективизации,
считать необходимым высылку из пределов округа и, в крайнем
случае, из пределов района на территорию округа местного
русско-зырянского и оседлого обруселого туземного кулачества
при сплошной коллективизации отдельных сел, юрт, советов и
районов во всем округе и, в первую очередь, в Кондинский и
Самарский районы.
2. Поручить едущему в Свердловск председателю окрика т.
Рознину поставить вопрос в обкоме об утверждении данного
решения.
Впредь до утверждения данного решения обкомом обязать
райкомы ВКП(б) продолжать политику ограничения, изоляции и
вытеснения кулачества в соответствии с ранее вынесенными
решениями бюро по данному вопросу, одновременным
усилением внимания вопросам колхозного строительства.
Управделами ОК ВКП(б) Сибиров

30 июля 1937 г., г. Москва
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
№ 00447
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и
других антисоветских элементов»
Материалами следствия по делам антисоветских формирований
устанавливается, что в деревне осело значительное количество
бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий,
бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много в прошлом
репрессированных церковников и сектантов, бывших активных
участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти
нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских
политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, мусаватистов,
иттихадистов и др.), а также кадры бывших активных участников
бандитских восстаний, белых, карателей, репатриантов и т. п.
Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в
города, проникла на предприятия промышленности, транспорт и на
строительство.
Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся
значительные кадры уголовных преступников — скотоконокрадов,
воров-рецидивистов, грабителей и др. отбывавших наказание,
бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий.
Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала
для них условия безнаказанности, способствующие их преступной
деятельности.
Как установлено, все эти антисоветские элементы являются
главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных
преступлений как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в
некоторых областях промышленности.
Перед органами государственной безопасности стоит задача —
самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских
элементов, защитить трудящийся советский народ от их
контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с
их подлой подрывной работой против основ советского государства.
В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ: С 5 АВГУСТА 1937 ГОДА
ВО ВСЕХ РЕСПУБЛИКАХ, КРАЯХ И ОБЛАСТЯХ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО
РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, АКТИВНЫХ
АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И УГОЛОВНИКОВ.
Ежов

II. О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ РЕПРЕССИРУЕМЫМ И КОЛИЧЕСТВО
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕПРЕССИИ
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др.
антисоветские элементы разбиваются на две категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные
из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному
аресту и по рассмотрении их дел на тройках — РАССТРЕЛУ.
б) ко второй категории относятся все остальные менее
активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту
и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее
злостные и социально опасные из них — заключению на те же
сроки в тюрьмы по определению тройки.
2. Согласно представленным учетным данным Наркомами
республиканских НКВД и начальниками краевых и областных
управлений НКВД утверждается следующее количество
подлежащих репрессии:
Омская область: 1 категория – 1000, 2 категория – 2500
Всего – 3500
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ТРОЕК
2. На заседаниях троек может присутствовать (там, где он не
входит в состав тройки) республиканский, краевой или областной
прокурор.
3. Тройка ведет свою работу или находясь в пункте расположения
соответствующих НКВД, УНКВД, или областных отделов НКВД,
или выезжая к местам расположения оперативных секторов.
4. Тройки рассматривают представленные им материалы на
каждого арестованного или группу арестованных, а также на
каждую подлежащую выселению семью в отдельности.
Тройки, в зависимости от характера материалов и степени
социальной опасности арестованного, могут относить лиц,
намеченных к репрессированию по второй категории, к первой
категории и лиц, намеченных к репрессированию по первой
категории, ко второй.
5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и
записывают вынесенные ими приговора в отношении каждого
осужденного. Протокол заседания тройки направляется
начальнику оперативной группы для приведения приговоров в
исполнение. К следственным делам приобщаются выписки из
протоколов в отношении каждого осужденного.

Мемориальный камень в Тюремном замке
на месте массовых расстрелов и
захоронений, г. Тобольск. 2000-е гг.

Мемориальная композиция на месте
массовых захоронений безвинно
расстрелянных в 1937 – 1942 гг.
г. Ханты-Мансийск. 1990-е гг.

Карта Ханты-Мансийского национального округа. 1942 г. Фрагмент

Численность трудпоселенцев по районам
Остяко-Вогульского округа в 1941 г.
Районы

Кол-во поселков

Число трудпоселенцев

Кондинский

7

2785

Самаровский

14

6951

Сургутский

10

3749

Березовский

4

1565

Микояновский

8

3472

ИТОГО

43

18522

Численность трудпоселенцев по трудпоселкам
Сургутского района. 1941 г.
Спецпоселки

Численность (человек)

Ямской

321

Песчаный

239

Озерный

258

Черный Мыс

694

Погорельский

313

Новый Покур

307

Нагорный

361

Банный

282

Высокий Мыс

448

Зарям

526

ИТОГО

3749

• Ролик_borisov

Ажимов Тулебай Хаджибраевич
(1921–1988)
Уроженец с. Мумра Икрянинского района
Астраханской области. В 1930 г. семья была
раскулачена и сослана в Сургут. Участник
Великой Отечественной войны
В 1944 г. за мужество и героизм при
форсировании Вислы Т.Х. Ажимову было
присвоено звание Героя Советского Союза

Корольков Иван Васильевич
(1919–1983)
Уроженец с. Тундрино Сургутского района.
В 1930 г. семья была раскулачена и сослана
г. Обдорск (Салехард). Участник Великой
Отечественной войны. За мужество,
проявленное в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, 15 января 1944 г. был
удостоен звание Героя Советского Союза.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Военного Совета Ленинградского фронта
Действующей армии
№ 00714 а

20 марта 1942 г.

Содержание: Об обязательной эвакуации финского и немецкого населения
из пригородных районов области и города Ленинграда
В соответствии с пунктом 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 22 июня 1941 г. «О военном положении» Военный Совет Ленинградского
фронта ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в обязательном порядке эвакуацию финского и немецкого
населения из г. Ленинграда и пригородных — Всеволжского, Парголовского,
Слуцкого и Ораниенбаумского районов.
2. Проведение эвакуации возложить на исполком областного Совета
депутатов трудящихся — тов. СЕМИНА, обком ВКП(б) —
тов. НИКИТИНА и Управление НКВД — тов. ИВАНОВА. В районах
ответственность за подготовку населения к эвакуации возложить на первых
секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов районных Советов
депутатов трудящихся и начальников районных отделений НКВД.
3. Эвакуацию финского и немецкого населения пригородных районов
провести 26 и 27 марта 1942 г. по 7,5 тыс. ежедневно по жел. дороге
до ст. БОРИСОВА ГРИВА и далее на автомашинах ВАД до КАБОНЫ,
ЖИХАРЕВО и ЛАВРОВО.
4. Обязать тт. СЕМИНА, НИКИТИНА и ИВАНОВА к 25 марта закончить всю
подготовительную работу к эвакуации финского и немецкого населения.
5. Обязать начальника тыла Ленинградского фронта генералмайора ЛАГУНОВА:
а) обеспечить перевозку автотранспортом эвакуируемого населения через
Ладожское озеро, а из Ораниенбаумского района — через Финский залив
до ст. Лисий Нос;
б) выделить в распоряжение Облисполкома 25 автомашин для эвакуации
населения из пригородных районов г. Ленинграда.
6. Обязать городскую эвакуационную комиссию по заявке УНКВД ЛО
представлять необходимое количество питательных талонов
для эвакуируемого финского и немецкого населения.
Кроме того, на эвакопунктах выдавать каждому эвакуируемому
единовременно на двое суток вперед 800 граммов хлеба.
Зам. командующего войсками Ленинградского фронта
генерал-майор Г. ГВОЗДКОВ
Член Военного Совета, секретарь ЦК ВКП(б) А. ЖДАНОВ
Член Военного Совета дивизионный комиссар А. КУЗНЕЦОВ
Член Военного Совета Н. СОЛОВЬЕВ
Член Военного Совета С. БАГАЕВ

Брандис Альфина Давыдовна с детьми.
Из семьи депортированных немцев. 1950-е гг.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 27 декабря 1943 года
О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской
области в составе РСФСР
Учитывая, что в период оккупации немецко-фашистскими
захватчиками территорий Калмыцкой АССР многие калмыки изменили
Родине, вступали в организованные немцами воинские отряды для борьбы
против Красной Армии, предавали немцам честных советских граждан,
захватывали и передавали немцам эвакуированный из Ростовской области и
Украины колхозный скот, а после изгнания Красной Армией оккупантов
организовывали банды и активно противодействуют органам Советской
власти по восстановлению разрушенного немцами хозяйства, совершают
бандитские налеты на колхозы и терроризируют окружающее население,
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой
АССР, переселить в другие районы СССР, а Калмыцкую АССР ликвидировать.
Совету Народных Комиссаров СССР наделить калмыков в
новых местах поселения землей и оказать им необходимую государственную
помощь по хозяйственному устройству.
2. Образовать в составе РСФСР Астраханскую область с
центром в гор. Астрахани.
Включить в состав Астраханской области районы бывшей
Калмыцкой АССР — Долбанский, Кетченеровский, Лаганский, Приволжский,
Троицкий, Улан-Хольский, Черноземельский и Юстинский и гор. Элиста;
районы Астраханского округа — Владимировский, Володарский, Енатаевский,
Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Наримановский, Харабалинский и
гор. Астрахань.
Астраханский округ Сталинградской области ликвидировать.
3. Районы бывшей Калмыцкой АССР — Мало-Дербетовский и
Сарпинский включить в состав Сталинградской области; Западный (Башанта),
Яшалтинский — включить в состав Ростовской области; Приютинский — в
состав Ставропольского края.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М.КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

1

2
1. Калмыцкие дети в школе д. Сахаль, Сургутский
район. 1954 г.
2. Калмыки, сосланные в село Сургут
1950-е гг.

На 1 июля 1945 г.
в Ханты-Мансийском национальном
округе проживало
спецпереселенцев – 21471 человек,
из них:
- калмыки – 5700
- финны, украинцы, молдаване – 2885
- немцы – 953
- «бывшие кулаки» - 11 304
- «сектанты» - 629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС
«О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СПЕЦПОСЕЛЕНИЮ С
БЫВШИХ КУЛАКОВ И ДРУГИХ ЛИЦ»
13 августа 1954 г.
№ 78. п. XXII — О снятии ограничений по спецпоселению с
бывших кулаков и других лиц.
Учитывая, что находящиеся на спецпоселении бывшие
кулаки, выселенные в 1929–1933 годах из районов сплошной
коллективизации, длительное время находятся на
спецпоселении, прочно обосновались в местах настоящего
жительства, а местные и мобилизованные для работы в
промышленности немцы выселению не подвергались, на учет
спецпоселения были взяты по месту их постоянного
жительства, где они имеют собственные дома и
приусадебные участки, в связи с чем дальнейшее применение
ограничений по спецпоселению к этим лицам не вызывается
необходимостью, ЦК КПСС постановляет:
снять ограничения по спецпоселению:
— с бывших кулаков, выселенных в 1929–1933 годах из
районов сплошной коллективизации;
— с немцев — местных жителей Дальнего Востока,
Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана и других мест,
откуда выселение немцев не производилось;
— с немцев, мобилизованных в период Великой
Отечественной войны для работы в промышленности,
которые выселению не подвергались.

Указ Президиума ВС СССР от 13.12.1955
О снятии ограничений в правовом положении с немцев и
членов их семей, находящихся на спецпоселении
Учитывая, что существующие ограничения в правовом
положении спецпоселенцев - немцев и членов их семей,
выселенных в разные районы страны, в дальнейшем не
вызываются необходимостью, Президиум Верховного Совета
СССР постановляет:
1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под
административного надзора органов МВД немцев и членов их
семей, выселенных на спецпоселение в период Великой
Отечественной войны, а также немцев - граждан СССР,
которые после репатриации из Германии были направлены на
спецпоселение.
2. Установить, что снятие с немцев ограничений по
спецпоселению не влечет за собой возвращение им
имущества, конфискованного при выселении, и что они не
имеют права возвращаться в места, откуда они были
выселены.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
К.ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Н.ПЕГОВ

2
1. Памятник жертвам
политических
репрессий в ХантыМансийске
2-3. Строительство
памятника жертвам
политических
репрессий в Сургуте.
2016-2017 гг.
1

3

1

2

3

1-2. Открытие мемориальной доски
спецпереселенцам на кладбище бывшего
спецпоселка Черный мыс
г. Сургут. 2013 г.
3. Мемориальная доска на месте высадки
спецпереселенцев в 1930-е гг.
с. Сытомино, Сургутский район. 2013 г.

Музейная выставка
«Люди. События. Факты».
Фрагмент экспозиции,
посвященной советской ссылке в
Сургуте в 1930-1950 гг.
2012 – 2015 гг.

Музейная выставка «Салют Победы»
Фрагмент экспозиции, посвященной спецпереселенцам –
участникам Великой Отечественной войны
2015 г.

Встреча поколений
«Без права возврата», посвященная 80летию кулацкой ссылки в Сургутский
район
30 октября 2015 г.

Музейная лекция
«Без права возврата»
27 октября 2016 г.

Музейная выставка «Перековка»
Фрагмент экспозиции, посвященной
политическим репрессиям в Сургутском
районе в 1930-1940-е гг.
2017 г.

Музейная лекция
«Из истории выборов в Сургуте»
11 апреля 2017 г.

Музейная лекция
«Политические репрессии в
Сургутском районе
в 1920-1940-е гг.»
30 октября 2017 г.

