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Автобиография
я, Мунарев Петр Александрович, родился 25 декабря 1929

года в селе Куларово Тобольского района Тюменской (в то
время Уральской) области в семье колхозников. В 1934 году
родители переехали в с.Сургут, где я окончил 7 классов
средней школы, затем 1 декабря 1944 года был принят на
работу в Сургутскую контору связи.

С 1947 по 1949 год учился в ремесленном училиш,е №2
г. Тобольска.

С 1950 по 1953 год работал в Сургутском райкоме ком
сомола: был заведующим отделом кадров и организацион
но-инструкторской работы, секретарем по пропаганде и
агитации, вторым, а затем первым секретарем РК ВЛКСМ.

В 1953 году принят на работу инструктором отдела
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций
Сургутского райкома партии, через месяц утвержден за
ведующим отделом кадров и организационно-инструктор
ской работы Ханты-Мансийского окружкома комсомола, а
в 1955 году избран первым секретарем окружного комите
та ВЛКСМ.

С первого сентября 1957 года по первое февраля 1960
года учился в высшей партийной школе при ЦК КПСС г. Свер
дловска, затем перевелся на заочное отделение и получил
направление на работу в Сургутский райком партии — за
ведующим отделом пропаганды и агитации. В последую
щем был заведующим организационно-инструкторским от
делом, секретарем РК КПСС.

18 ноября 1965 года избран председателем Сургутского
городского Совета депутатов трудящихся — в этой долж
ности трудился по 11 июня 1973 года.

Далее работал в Сургутской нефтеразведочной экспе
диции — заместителем начальника по общим вопросам,
исполнял обязанности заместителя начальника по кадрам
и быту. С 1976 по 1979 год работал старшим инженером
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ПО подготовке кадров в Сургутской тампонажной конто
ре.

В 1984 году вышел на пенсию и после пятилетнего от
дыха организовал общество «Старожилы Сургута», став
его председателем.

Жена — Мунарева Руфина Ивановна, дочери — Галина
Петровна и Надежда Петровна, обе окончили Тюменский
индустриальный институт, живут и работают в Сургу
те, имеют семьи.

П. Мунарев.
1992 год.
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Петру Александровичу Мунареву
посвящается



Петр Мунарев

...Япроэ/сил в Сургуте более 50лет, но почув
ствовал себя принятым в сургутскую семью

только в последние годы. При всем том я относи.а-
ся к сургутянам с истинным уважением. Мне

очень нрави.чась их эюизнь, их отношение к товари
щам, к своим и чуэюим семьям, к детям.

Из воспоминаний П. А. Мунарева

Первый председатель

25 декабря 2004 года родные
Петра Александровича Мунаре
ва, его друзья и соратники собра
лись вместе на памятный вечер.
В тот зимний, студеный день ему
исполнилось бы 75 лет. Звучало
много воспоминаний о разных
этапах жизни этого замечатель

ного человека и, разумеется, не
остался забытым один из самых
продолжительных по времени и
важных периодов — работа на
посту председателя Сургутского
горисполкома.

Старожилы города по праву
считают Петра Александровича
первым председателем, хотя если
строго следовать официальным
данным, то предшественником
Мунарева в этой должности был
Леонид Васильевич Пешев, кото
рый до выдвижения на советскую
работу руководил небольшим ме
стным автотранспортным хозяй
ством. Он стоял во главе города
считанные месяцы, чувствовал

себя на этом посту не совсем ком
фортно, настаивал на переводе на

старое место, и его
просьба вскоре
была удовлетворе
на. Имя Л.В. Пеше-

Апнарат
окрузкко.на

ко.усомола.

П.А. Мунарев,
первый секретарь

окрумсного комите
та ВЛКСМ,

па снимке крайний

справа.

1955-1956 гг.
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ва, естественно, вошло в историю
Сургута, но факт этот был слиш
ком мимолетным, кратковремен
ным.

1965 год стал годом нового рож
дения Сургута, получившего статус
города окружного подчинения. Про
изошло это 25 июня, а 18 ноября
Петра Александровича Мунарева
избрали председателем гориспол
кома. Это было не спон
танное решение, кандида
тура всесторонне обсуж-
далась в Сургутском рай
коме КПСС, который в те

КОММ

с

С трудом
продвигался
автотранс

порт по

разбитым
дорогам

Сургута в
начале

нефтяной эры,
пришедшейся на

начало 60-х

годов

годы возглав

лял В.В. Бахи-
лов. Последнее и решающее сло
во в ту пору было за партийным ор
ганом. Скорее всего, рассматрива
лась не одна фигура, но выбор все
же пал на Мунарева, весь преды
дущий опыт работы которого был
связан с комсомольской и партий
ной деятельностью. Забегая впе
ред, скажем, что, начиная с 1965
года по нынешнее время, городом

10 AntO <» Д

СТРОГО СЕКРЕТНО

УИИСТИЧЕСКЛЯ НАИТИЯ СОВ ETCКОГО С 0103А
УРГУТСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выпис а из iipjToKoaa 21 сасодаши! б.'ло Сургугского pailBOua КПСС

17 деаабря 1965 гсда

Через месяц после
вступления

в долмсность

председателя
горисполкома

Сургутский
райком партии

утвердил кандидатуру
П. А. Мунарева
на этом посту

о РАБЮ'а lOB.llJHAI'EM П.Д.

Бь-ро раЛкоиз liilv; - л о -J 'х' u-ii о в а ii с т:

У'гисрд1!5'ь прсдсодагеаси Сургутского
горолсиого Совета депутатов трудящихся ЦУНАРЁВА
II Ё I Г А А Л 2 К С Л 1! Д Р О В 11 Ч А,
иэбрандого на сссс/щ городокого Совета от IS ноября 1965 годг

Прос ть Хш1ТЫ-..!анси1;с!У:; окрут:сц KIIGC утвердить
настоящее пастоиов:;сийе.

И
Овкостаоь Суагутокогс
РК КПСС" [Vv*



Петр Мунарев

Председатель
горисполкома
П.А. Мунарев

рядом с планом
Сургута.
60-е годы

руководили,
сменяя друг дру
га, девять чело
век, и только ' л
трое из них на
этом лосту тру
дились продолжительный срок, сре
ди них был и П.А. Мунарев.

В 35-летнем возрасте он при
нял «бразды правления» в свои
руки, стал хозяином северного го
рода. Молодой, энергичный, дея
тельный, Петр Александрович был
готов к самостоятельной работе,
имел о ней представление. Но са
мое большое преимущество Муна-
рева заключалось в том, что он хо
рошо знал Сургут и его людей, про
блемы северного населенного пун
кта, его «болевые» точки.

Годом раньше сюда стали при
бывать первые нефтяники, о Сур
гуте — одном из будущих ведущих
центров новой нефтедобывающей
провинции Западной Сибири —
были наслышаны во всех уголках
страны. Геологи, обосновавшиеся
тут с 1957 года, уже обжились на
Севере, коренные жители друже
любно приняли их в свои ряды.

В своих воспоминаниях, напи
санных позже, Петр Александро
вич подробно рассказал о том пе
риоде жизни отдаленного от цент
ра России небольшого поселения,
насчитывающего без малого четы
ре века, который в одночасье, ука-

зом Президиума Верховного Сове
та РСФСР из рабочего поселка
превратился в город. Но указы пи
шутся на бумаге, а до того момен
та, когда деревянный, малочислен
ный Сургут станет настоящим го
родом, необходимо было время,
требовалась кропотливая, упор
ная, согласованная работа партий
ных, советских органов, хозяй
ственных структур.

Штат горисполкома на первых
лорах был немногочисленным,
специалисты, которые бы доско
нально знали эту работу, отсутство
вали. Все учились по ходу дела.

Рабочий день председателя не
укладывался в определенные вре
менные рамки, отдыхать удавалось
урывками. Ежедневно в Сургут при
бывали все новые новоселы, кото
рых следовало где-то размещать,
помогать нефтяникам, строителям
обустраиваться на этой земле. На
селение города росло стремитель
но — нужно было думать о том, как
обеспечить людей тем же хлебом,
предоставить им достаточный
спектр медицинских услуг, места
ДЛЯ д©т©й в школэх, дошкольных
учреждениях. .. Проблемы возника-
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ли ежечасно, ежедневно. Разуме
ется, разрешить их в одиночку не
смог бы даже самый талантливый
организатор. Забот хватало и всем
руководителям нарождающихся
предприятий, но замыкались они в
немалой степени на партийной и
советской власти.

Самой главной проблемой
было, конечно же, жилье, которо
го катастрофически не хватало.
Были отведены территории для
возведения поселков нефтяников
и строителей, геологи тоже расши
ряли границы своего поселка. О
капитальном домостроении речи
пока не шло, упор делался на де
ревянную застройку. Город в пер
вые годы поднимался без гене
рального плана, проектирование
велось силами ведомственных

организаций, каждый старался
«тянуть одеяло» на себя. Так воз
никли отдельные «хуторки»,кото
рые жили обособленно друг от

друга. Каждый имел свои инженер
ные сети, электро-, водо-, тепло-

обеспечение и прочее.
Тогда еще не определились, ка

кой должна быть в перспективе чис
ленность населения молодого горо
да. Назывались разные цифры,
даже самые нереальные — 700 ты
сяч человек. Предлагалось новый
город строить на достаточном уда
лении от старого Сургута, от русла
Оби. Все эти и другие варианты го
рячо обсуждались на различного
уровня совещаниях, заседания,
штабы проводились чуть ли не
ежедневно, а порой и не по одному
разу. На всех Мунареву нужно было
присутствовать, быть не просто слу
шателем, а активным участником,
высказывать собственное мнение,
отстаивать позицию в интересах жи
телей: и тех, кто тут обосновался за
долго до начала индустриальной
эпопеи, и тех, кто только что при
ехал осваивать северные просторы.

Го р од
бесконечно
посещали

комиссии, в

Петр
Александро

вич

(слева)
со своими

бли.усайши-
ми соратни

ками.

70-с годы
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том числе и очень

представитель

ные, министерс
кие, после кото

рых, как отмечал
П.А. Мунарев, по
мощь Сургуту шла
по многим на

правлениям. Но
эти комиссии

были нацелены
на решение гло

бальных отрасле
вых проблем, а
людям нужно
было помогать на
лаживать повсед

невный быт, и это
го за Мунарева и его команду ник
то не мог сделать.

Человек простой, доступный,
контактный, с хитринкой, он нахо
дил общий язык со всеми здеш
ними руководителями. Как вспо
минает Нина Александровна Лев-
дик, которая работала секретарем
у председателя горисполкома,
Петр Александрович пользовался
большим авторитетом у всех — и
у рядовых сургутян, и у начальни
ков управлений, организаций,
возникающих как грибы после
дождя. Руководители предприя
тий по его просьбе изыскивали
материальные, финансовые
средства, чтобы помочь городу
проложить те же дороги с твер
дым покрытием, построить мосты
— пешеходный и автомобильный
— через Сайму, надежно соеди
нив таким образом микрорайоны
города. В министерских планах
подобные «мелочи» не предус
матривались, деньги ведомства
ми на эти цели не выделялись,

■ приходилось находить иные пути
решения коммунальных, хозяй-

Указом Президиума
Верховного Совета

СССР 30 марта
1971 года

Петр Александрович
Мунарев награжден

орденом
Трудового Красного

Знамени

ственных, житеиских

проблем. Руководи
тели дислоцирую
щихся в Сургуте

предприятий понимали, что в
этом городе им, а также их детям
жить долго, а значит, обустраи
вать его нужно совместными уси
лиями, поэтому нередко шли на
финансовые нарушения, расхо
дуя деньги на те объекты, в кото
рых особенно нуждался тогдаш
ний Сургут. Метод «народной
стройки» использовался в шести
десятые годы широко. Конечно, за
такую вольность высшее руковод
ство подчиненных не «жалова
ло», но другого способа решать
городские проблемы зачастую
просто не существовало.

Как рассказывает Н.А. Лев-
дик, на работу в горисполком
она пришла случайно. Труди
лась воспитателем в профес
сионально-техническом учили

ще, когда узнала, что в прием
ную Мунарева требуется сек
ретарь. Знакомые посоветова
ли устроиться туда. Шла Нина
Александровна на прием к пред
седателю не без робости: что
это за человек, как он встре
тит ее? Беспокоилась напрас
но: Петр Александрович ока-
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зался человеком вниматель

ным, тактичным. Позже она
открыла для себя другие его
черты, и в том числе принци
пиальность, строгость, тре
бовательность. Случайных
людей в горисполкоме не было,
все трудились на совесть.

— Петр Александрович меня
многому научил, я, педагог по об
разованию, с этой работой преж
де не сталкивалась, — говорит
Нина Александровна. — По-добро
му, без назиданий давал «уроки»,
как разговаривать с руководите
лями, как встречать посетите
лей, которые шли в горисполком в
любое время. Определенных часов
приема не было, если Петр Алек
сандрович находился в кабинете,
то к нему мог зайти любой чело
век со своей бедой, проблемой,
предложением. Относился он ко
мне и многим другим, кто был мо
ложе его, по-отцовски, резких за
мечаний старался не делать. Сра
зу же помог устроить ребенка в
ясли, а это в Сургуте было боль
шой проблемой для молодых мам.

Вспоминаю, как из старого гор
исполкома мы переехали в новое
здание, которое до сих пор назы
вают Домом Советов. Было так
холодно в помеьцениях, что даже

Петр Александрович не стеснял
ся надевать валенки. Сбстанов-
ка в горисполкоме была скромная,
аскетическая: ничего лишнего,

зато на этаже, где размещался
горком партии, ходили по ковро
вым дорожкам.

Сколько проблем тогда ему
приходилось решать — сегодня
даже невозможно представить. То
где-то пожар случался и почти
весь город остался без электри
чества, то наводнение произошло,
то с хлебом возникли перебои... И
чаще всего беда приходила в не
урочное время. Телефоны на квар
тирах были не у всех работников
горисполкома — по цепочке пере
давали друг другу, что нужно не
медленно прибыть на работу. Ноч
ных сборов по таким случаям про
исходило немало, действовали
оперативно, без промедлений, ус
траняя аварии, находя выход в са
мых сложных ситуациях.

Как-то на совещании плохо
стало заведующей отделом об
разования Александре Семенов
не Чернухе. Мунарев первым это
заметил, стал хлопотать,

предложил вызвать «неотлож
ку». Сн любил выпить чашечку
чая, но чаще ему было не до это
го, приходилось с утра до по-

"'"(•rjiiir А'.

<1>1'ЛС{итп81<ан

t* -..ил I'rrriyfi.'lHKfi

СУРГУТСКИЙ

ГОРИСПОЛКОМ

^♦уоящрг! улос1«"«юррпоо подлржвт нозврот;
•  ..>стевл^». • дилжлосгн.

.1 ыявчв

г. (:v|ir\T

УДОСТОВЕРЕНИЕ ?'J

ЛЛЁЩВДРТОИЧ
|Являвтсй внештятнь'ч
■помоЦником предоедв'.-е-
1ля гормспмкош.

I Председатель ^
6С> 'Л.Ю.1горисполкоыв •Рокецкий

Председатель горисполкома Л. Ю. Рокецкий, занявший этот поет
в 80-е годы, назначил П.А. Мунарева евоим помощником
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С

зднего вечера решать «голово
ломки» городского масштаба.
Его человеческие качества, счи
таю, были безукоризненными.

Когда он уходил с этой рабо
ты, то пригласил сотрудников
горисполкома к себе домой, что
бы попрощаться со всеми вмес
те и с каждым в отдельности.
Многие тогда не смогли удер
жать слез, потому что с таким
руководителем было приятно ра
ботать.

Достаточно вспомнить наибо
лее яркие, незабываемые, поисти
не исторические события тех лет,
активным действующим лицом ко
торых был Петр Алексадрович Му-
^^apeв, чтобы понять, насколько
серьезен был начальный этап в

П.А. Мунарев
(слева)

с одним из своих това

рищей

жизни города. Это стро
ительство первого в

Сургуте крупнопанель
ного дома по проспек
ту Набережному, а за
тем и первых микро
районов с капитальны
ми жилыми зданиями,
станции «Орбита», по
зволившей организо
вать прием телевизи
онных программ, воз
ведение пускорезерв-
ной ТЭЦ и Сургутской
ГРЭС-1, нового комп
лекса аэропорта, рас-

"  ширение и реконструк
ция районной больни
цы, сооружение перво

го типового больничного корпуса,
капитальных детских садов, школ,
открытие первой в автономных ок
ругах специализированной детс
кой поликлиники... Да разве мож
но перечислить все то, к чему был
причастен председатель гориспол
кома, который проводил немало
времени на возводимых объектах,
пропадал в командировках, решая
насущные вопросы растущего го
рода в самых высоких инстанци
ях. Он нисколько не жалел себя,
не делал снисхождения, добива
ясь положительного результата. И
только супруга — Руфина Иванов
на знает, каких трудов стоило Пет
ру Александровичу выдерживать
столь интенсивный ритм работы,
каким усталым возвращался он
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домой. А на следующее утро, как
ни в чем не бывало, бодрым, оп
тимистичным, деятельным воз

вращался к незавершенным и но
вым делам.

Первые студенческие строи
тельные отряды, а это движение
ширилось с каждым годом, прини
мал тоже Мунарев, помогая горко
му комсомола обеспечить парней
и девушек, проводивших здесь тре
тий трудовой семестр, фронтом
работ, с размещением пала
точных городков. Это было
поистине созидательное, ге

роическое время, которое вы
падает на долю не каждого
поколения.

Нынешний председа
тель городского совета

ЛичпыП лпсток ]10 уи'ту кадро»

/Ж

4. Место РОЖАОИНН -

S. Ивцитшлг.ность
/ • '

7. Пвртнйность -

8. Согтоитс .тн 4.:eiiiiu ВЛКСМ, ■

9. OA{M.vi

«1,

G. Соц. проксхождепис.^

партстаж '

какого вреысик и Лт Аи-тета

"Ё:

fpy-C ■i't
^  ск

./ •л4-\.га.

'■

—

to Клкиип нмострлг-инын F ЛИИ мародо» СССР ii.in..cci4' ' '

tl Ученая

? груды II нюОретп

ветеранов, а в то время комсо
мольский работник Геннадий
Федотович Пономарев вспоми
нает:

— В прошлом Петр Александ
рович на протяжении нескольких
лет профессионально занимался
комсомольской работой, поэтому
охотно поддерживал нас во всех
начинаниях. Нужно было отпра
вить молодых сургутян на окруж
ные спортивные соревнования, но

руководство
предприятий
не отпускало
их, ссылаясь

на производ
ственные ин

тересы, — к

решению про
блемы по на
шей просьбе
подключался
председа
тель горис
полкома. Тре-
бовалось
организо-
вать отправ

ку комсомоль

цев на форум, не было
рейса самолета — он со
гласовывал этот вопрос
с аэропортом. Его волно
вало, как живут молодые
люди, в чем нуждаются.

Листок по учету
кадров, запо.тениыи рукой

Петра Александровича
Муиарева в 60-е годы —

в период работы
в Сургутском райко.ме

партии.

(Портрет увеличен)
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Был взят курс на строительство
общежитий для них.

Петр Александрович был обя
зательным человеком, поэтому к
нему и обращались в разных си
туациях. Для памятника первым
комсомольцам Сургута, который
появился в те годы, выбирали
место и Петр Александрович, и
партийный работник Михаил Ми
хайлович Конев, с которыми мы
изрядно побродили тогда по горо
ду. Именно Мунарев предложил то
удачное место, где поднялся обе
лиск.

В те годы к Сургуту было при
ковано внимание именитых писа

телей, известных исполнителей.
Сюда приезжали космонавты,
композиторы, певцы, здесь они
находили бла
годарных зри
телей и слу
шателей. Им
оказывался ра
душный прием
со стороны
властных

структур.
Петр Алексан
дрович выкраи
вал время,
чтобы лично
встретить

гостей, пого
ворить с ними,
рассказать о
городе, его
перспективах.

Общи
тельный по
натуре, разно
сторонне раз
витый он уде
лял огромное
внимание раз
витию куль

Петр и Та.мара М

турных связей, организации до
суга детей, подростков, молоде
жи. Тогда много внимания уделя
лось художественной самодея
тельности, очень популярными
были вокально-инструменталь
ные ансамбли. Но талантливых
ребят нужно было обеспечить
музыкальными инструментами,
которые в Сургуте не продава
лись. И опять мы шли за помо
щью к Петру Александровичу, и
снова он подключался к решению
вопроса. Развитие спорта в го
роде тоже не обходилось без его
участия — достаточно вспом
нить соревнования на приз «Зо
лотая шайба», которые взяли
старт именно в ту пору. Ни чван
ливости, ни пренебрежения со

упаревы.
Снимок сделан в школьные годы
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Одна из
многочисленных

почетных

грамот,

которые

получал Петр
Александрович
за свою

большую
трудовую
мснзнь

стороны пред
седателя го

рисполкома не

рк КПС1. rjrrtMitr Гетепю* грахотМ ЫШАРЕВА
ПЬТРА А.ТЕКСАИЗРОвНЧА, г?«л.«Л1Т4Ч «солтдыиге (^иккта i.jtt

ip^uiaun.

дьтуркок
сромшиасш» Cpcotcia ПркэСъ!

C(Sp*T*pa СгрГТ»
pi: КПСС

чувствовалось — он вникал в лю
бые мелочи, хотя каждый его
день был уплотнен до предела,
был занят решением глобальных
вопросов, которые неустанно
подбрасывала жизнь.

То, что председатель гориспол
кома был человеком очень беспо
койным, заботливым, неравнодуш
ным, подтверждает небольшой эпи
зод, о котором поведала Маргари
та Степановна Бондарева, на
чальник управления ло работе с
лоселениями и связям с обще
ственностью районной админи
страции. Многие годы она занима
лась комсомольской, профсоюзной
работой. А когда-то была простой
сургутской школьницей Ритой Пете
линой, председателем совета пио
нерского отряда в первой школе.

— Однажды в школе проходил
смотр художественной самоде
ятельности, в котором прини
мал участие и наш отряд, —
рассказывает Маргарита Сте
пановна. — Мы оказались лучши
ми, и в качестве поощрения нам
была обещана экскурсия на не

фтяное месторождение — там
предстояло дать концерт. Од
нако этой поездки мы так и не
дождались. И тогда я решила
действовать самостоятельно.
Позвонила председателю горис
полкома, представилась. Петр
Александрович меня выслушал,
сказал, что постарается по
мочь. А вскоре к школе подошел
автобус, и мы отправились к не
фтяникам в гости. Много лет с
той поры прошло, а я до сих пор
хорошо помню этот короткий
разговор председателя горис
полкома и школьницы.

Возможно, кому-то эта история
покажется незначительной, мел
кой, но она дополняет образ П.А.
Мунарева, который честно, верой
и правдой служил землякам, нахо
дясь на посту председателя горис
полкома.

В 1973 г., когда Петр Алексан
дрович оставил свою должность,
а произошло это не по его жела
нию, Сургут был уже совершенно
другим городом, чем в 1965-м, его
уже стали величать центром
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Среднего Приобья. И заслугу пер
вого председателя горисполкома
тут трудно переоценить. На карте
страны за короткий отрезок време
ни возник новый город, расправив
ший крылья, устремленный в буду
щее.

В дальнейшем Петр Александ
рович трудился на предприятиях

Сургута, занимал разные должнос
ти. В Сургутской нефтеразведочной
экспедиции, куда перешей сразу пос
ле советской работы, он был замес
тителем начальника по общим воп
росам, исполнял обязанности заме
стителя начальника по кадрам и
быту. Руководил тогда экспедицией
Н.М. Морозов—человек крутого, же
сткого нрава. Они были очень раз
ными по характеру. Петр Александ
рович и тогда не превратился в ка
бинетного работника, ему приходи

лось часто летать на буровые, обес
печивать их всем необходимым,
организовывать сенозаготовитель

ную кампанию, в которой обычно
участвовали предприятия и органи
зации города. Однажды во время
такой страды он едва не лишился
жизни; нетрезвый покосник совер
шил проступок, о котором впослед
ствии сожалел. Так случилось, что
Мунарев и этот человек впослед
ствии стали жить по соседству. Оби
ды на него Петр Александрович не
держал, умел он ладить со всеми, и
этот дар он пронес через всю жизнь.

Ветеран геологоразведки, в
прошлом знаменитый буровой
мастер, полный Кавалер орде
на Славы Владимир Сергеевич
Соловьев знал Мунарева на про
тяжении трех десятков лет.
Он до сих пор среди других на

град хранит Почет
ную грамоту, подпи
санную первым сек
ретарем Сургутско
го райкома КПСС
В.В. Бахиловым и
председателем го
рисполкома П.А. Му-
наревым.

— Петр Александ
рович отличался вос
питанностью, вежли

востью, — говорит
В. С. Соловьев.—В гео
логии народ грубова-

В юности

Петр Мунарев
увлекался
художественной
самодеяте.пьностыо
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%
п. А. Мунарев с родными (верхний ряд, справа)

тый, резкий в суждениях, а Муна
рев был другим, непохожим на нас.
Ему было трудновато перестро
иться: поле деятельности значи
тельно уменьшилось, хотя специ

фика вроде бы оставалась прежней
— работа с людьми, обеспечение
их всем необходимым, создание бы
товых условий. Мы тогда были не
избалованы, много не требовали.
Он отвечал за то, чтобы беспере
бойно забрасывали на буровую ту
шенку и сгущенку, чтобы всем хва
тило матрасов и постельного бе
лья, чайников и «спидол», чтобы
своевременно ремонтировались
балки, в которых жили бригады.
Это была нудная работа, а Муна
рев привык к масштабным делам,
имел широчайший кругозор. Как-то
Петр Александрович мне признал
ся, что освободили его от должно
сти председателя горисполкома в

то время, когда он находился в ко
мандировке. Вернулся в Сургут —
тут все и выяснилось. Гэворил, что
так когда-то поступили и с Н. С.
Хрущевым, устроив против него
тайный заговор. Подобный метод
кадровых перестановок широко ис
пользовала партийная верхушка в
тот период — и это тоже наша
история.

Мы изредка встречались с
Петром Александровичем и в то
время, когда он находился на зас
луженном отдыхе. Он всегда
встречал с улыбкой, был привет
ливым, обходительным, находил
ся в хорошем расположении духа.
Не знаю, что его могло разозлить.
Он не старел с годами, оставался
молодым не только душой.

П.А. Мунарев оформился на
пенсию в 1986 году, но активная
жизнь его на этом не закончилась.
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Сургут — судьба моя
Семья Мунаревых перебра

лась в Сургут в 1934 году. До того
времени она жила в Вагайском
районе Тюменской области. Трид
цатые годы прошлого века корен
ным образом изменили судьбы
многих людей, заставили бросить
налаженный быт, кров и пустить
ся на поиск лучшей доли.

Семья была маленькой по кре
стьянским меркам: родители и че
тырехлетний сын Петр. Отец —
Александр Яковлевич до войны
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работал капитаном катера потреб
кооперации, мать — Нина Игнать
евна была женщиной малограмот
ной, трудилась на незаметных дол
жностях, вела домашнее хозяй
ство. В 1936 году родилась сестра
Тамара.

Александр Яковлевич, как и
многие мужчины старинного си
бирского села Сургут ушел защи
щать Отечество, и в августе 1942
года, ровно через год после про
водов, Нина Игнатьевна стала

вдовой, а Петр и Тамара
— сиротами.

Сельские дети обыч
но рано получают первые
трудовые навыки, а когда
семья теряет свою главу,
то его место занимает

старший ребенок. Петр,
как и многие дети военно

го лихолетья, официаль
но начал работать в не
полные пятнадцать лет,

если не считать трудовую
повинность, которую ис

полнял в школьные годы,

участвуя наравне со

Первый документ
из архива общества
старо.усилов Сургута,
которое создано
по инициативе

П.А. Муиарева.
1990 год
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Портрет
П. А. Myцарева

взрослыми в до
быче рыбы, вы
полняя различную
работу, которую
поручали школь
никам.

В 1944 году,
окончив семилет

ку, устроился в
районную контору
связи. Сосед К.Ф.
Зеленский, кото
рый трудился в
этом учреждении
заместителем на

чальника, видел,
что семья Мунаре-
вых нуждается,
едва сводит концы
с концами. Он и
предложил матери подростка вос
питать из Петра специалиста. По
ступил парнишка на телефонную
станцию, потом его перевели на
радиоузел, начальником которого
был фронтовик, инвалид Великой
Отечественной войны Геннадий
Михайлович Каргапольцев. В под
чинении у него было несколько ре
бят такого же возраста, и он стал
для них не только наставником, но
и заменил в какой-то степени от

цов: журил, наказывал за мальчи
шеские проделки, не скупился на
похвалу за добрые дела.

Петр хорошо запомнил, как
встретили в Сургуте День Побе
ды, он был причастен к организа
ции торжеств в родном селе: вме
сте с напарником установили

уличный громкоговоритель на
здании райисполкома, перед ко
торым прошел митинг, собравший
всех жителей старинного сибирс
кого поселения.

Ему довольно часто приходи
лось ездить по району, сопровож
дать почту, собирать копеечную
плату за пользование радиоточка
ми. Добирался до места на лоша
дях, оленьих упряжках, лодках-дол
бленках. Затем Петра направили
учиться во второе Тобольское ре
месленное училище связи. Там он
хватил лиха в полной мере, особен
но голод и вши докучали. Когда со
всем было невмоготу, отправлялся
за несколько десятков километров
к родственникам, жившим в селе Ку-
ларово, откуда он был родом. До-
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бирался чаще пешком, иногда на
перекладных, возвращался с кар
тошкой, сухарями, которых хватало
на несколько дней, а потом снова
приходилось недоедать.

Слособности к учебе у Петра
были незаурядные, в похвальной
грамоте, выданной в 1948 году ди
ректором ремесленного училища,
говорится, что он награждается за
хорошую успеваемость, отличное
поведение и активную обществен
ную работу. То есть Петр уже в да
лекой юности выделялся среди
ровесников, наклонности лидера
в нем усматривались сызмаль
ства. В том же 1948 году его отме
тил грамотой Тобольский горком
ВЛКСМ за отличную учебу и актив
ное участие в комсомольской ра
боте.

После окончания учебы снова
вернулся в Сургутскую контору свя
зи, но поработал в ней недолго: в
1950 году, как гласит запись в тру
довой книжке, Мунарев «освобож
дается от работы в связи с избра
нием в комсомольские органы» —
задатки лидера и тут не остались
незамеченными.

С этого момента началась его
новая жизнь, продвижение по ка

рьерной лестнице. Правда, в то
время лонятие «карьера» в лек
сиконе не использовалось,счита

лось оно буржуазным, не подхо
дящим к советской действитель
ности.

Петра утвердили заведующим
отделом кадров и организационно-
инструкторской работы Сургутско
го райкома ВЛКСМ, а через два
года он возглавил молодежную
организацию района. Энергичного
вожака сургутских комсомольцев
вскоре пригласили работать в ок
ружной комитет, и там он зареко
мендовал себя с самой лучшей
стороны, став в 1955 году первым
секретарем. В Ханты-Мансийске
Петр экстерном окончил десяти
летку, по тем временам это было
неплохое образование, но недоста
точное для того, чтобы продвигать
ся дальше.

В окружном центре перепле
лись судьбы комсомольского во
жака и молодой учительницы, ко
торую детвора начальных клас
сов величала Руфиной Иванов

ной. Она при
ехала сюда

В Сургут
прилетели
артисты,

которых J

трапа

самолета

встретил

председатель
горисполкома

П.А. Мунарев
( крайний

слева),
70-е годы
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За активную
общественную
работу
П.А. Мунарев
занесен в Книгу
почета городского
совета ветеранов.

1990 год

СВИДЕТЕЛЬСТВО
по направлению Тю
менского педучили
ща. Их встреча со
стоялась в 1954 году
на вечеринке у одно
го из комсомольских

работников. Моло
дые люди понрави
лись друг другу с
первого взгляда, и
уже через месяц ре
шили создать се

мью: девушка пове
рила словам, кото
рые произнес Петр,
— он был уверен в том, что жить
они будут хорошо. Не было ни
цветов, ни колец, ни подарков, ни
свидетелей этого события: в один
из дней они созвонились, встре
тились на перекрестке и отправи
лись в загс. На невесте было пла
тье из шталеля, украшенное бе
лым жабо, — самый лучший на
ряд, в котором она вела уроки, же
них тоже был одет в будничный
костюм. После регистрации Петр
сообразил, что надо как-то отме
тить событие, не расставаться же
на том же лерекрестке и возвра
щаться на работу. Зашли в мага
зин, сделали покупки, молодая
жена с соседками-коллегами на
крыла стол. Собрались друзья

Занесен в книгу Почета городского
совета ветеранов г. Сургута.

Решение Президиума
городского совета ■_

Председатель Сургутского
городского совета ветеранов

Секретарь городского
Совета ветеранов:

а-т- №

/Сибирцев А. Н. /

/Шевелева Л. В. /

Петра из окружкома комсомола,
поздравили молодоженов, немно

го повеселились — на том все и

закончилось. Почти сразу после
того памятного дня Петр отпра
вился в очередную командиров
ку, а Руфина повезла школьников
на экскурсию в Москву. Таким
было «свадебное» путешествие,
которое они совершили врозь.

Петр не довольствовался сво
им лоложением, хотелось двигать

ся дальше, подниматься по слу
жебной лестнице. Это было воз
можно при одном условии — полу
чить необходимое образование. В
1957 году Мунарев стал слушате
лем Свердловской высшей партий
ной школы при ЦК КПСС. На се-
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Письмо внуку,
написанное

в больничных

стенах

25 ноября
1993 года
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меином совете

они стали решать,
ехать ли вместе с

крохотными доч
ками на новое ме

сто жительства в

столицу Урала на
период учебы или
отправляться Пет
ру одному? Он по
нимал, как трудно
будет жене с Га-
линкой и Надю-
шей, но материальный интерес
взял верх: если семья останется в
Ханты-Мансийске, то ему будут, как
и прежде, платить северную над
бавку. Невелики эти деньги, но под
спорьем были и они. Мунаревы
никогда не считались обеспечен
ными людьми, жили скромно, как и
большинство северян, имели сред
ний достаток: ни квартиры у них не
было особенной, ни роскошного
автомобиля, ни сбережений. Вся
жизнь прошла на виду у сургутян.
Если позволяли средства, то в от
пуск выезжали на юг, причем Петр
Александрович получал путевку в
санаторий, а члены семьи снима
ли частную квартиру, на них не рас
пространялись льготы. Словом, ка
ких-либо привилегий ни комсо
мольские, ни партийные, ни совет
ские работники этого уровня в на
чале второй половины прошлого
века не имели, а спрос с них был
непомерный.

!■ ' -с J. ■- - .

«сo^et..

,
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Супруги при каждом удобном
случае устраивали кратковремен
ные свидания в Сургуте или Свер
дловске. Петр очень тосковал по
дочкам, присланную женой фото
графию девочек увеличил в не
сколько раз, поместил в рамку —

этот снимок согревал его в мину
ты грусти. Фотография того време
ни и сейчас висит на стене одной
из комнат в квартире Мунаревых.

Разлука супругов длилась два
с половиной года, а лотом Петр пе
ревелся на заочное отделение, по
лучив назначение заведуюгцим от
делом пропаганды и агитации Сур
гутского райкома КПСС. Так семья
воссоединилась и перебралась в
Сургут, который Петр Александро
вич покинул шесть лет назад и все
гда считал своей малой родиной.
Руфина Ивановна стала работать
в школе, глава семьи занимался
партийной работой, в 1962 году его
избрали секретарем райкома
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КПСС, и в этой должности он на
ходился около трех лет, пока не
занял «кресло» председателя го
рисполкома.

Дочери Руфины Ивановны и
Петра Александровича после
окончания школы поступили в
Тюменский индустриальный ин
ститут, окончив его, вернулись в
родительское гнездо, в дальней
шем построили свои семьи. Пет
ру Александровичу до своей кон
чины удалось поучаствовать в
воспитании всех пятерых внуков,
четверо из которых впоследствии
получили высшее образование, а
последний заканчивает школу.
Одному из них — Артему 25 но
ября 1993 года из больничной па
латы он отправил письмо, в ко

тором поздравил внука с днем
рождения. «В этот день я первый
раз не с тобой, — сокрушался
Петр Александрович. — Желаю
тебе всего самого хорошего: не
болеть, закаляться, больше иг
рать на улице, полюбить книги,
много читать. Книги учат жизни,
поведению, отношению к людям.

Ты — старший среди ребятишек,
надо правильно относиться ко
всем, никого не обижать... Еще
раз хорошего тебе здоровья, ров
ного настроения, с уважением от
носись ко всем. За твой день
рождения поднимаю рюмку ле
карства. Твой дедушка». Через
пять дней — 30 ноября Петра
Александровича не стало. У него
обнаружили тяжелейшее заболе

вание, но сделать
что-либо уже было
невозможно.

Это письмо — за
вещание всем внукам
и появившимся на

свет уже после кончи
ны Петра Александ
ровича двум правну
кам. Простые, бесхит
ростные слова,напи
санные слабеющей
рукой, шли от всего
сердца. Именно по
таким заветам жил

сам П.А. Мунарев —
неброско, не выстав
ляя напоказ свои зас

луги. Судя по фото-

П.А. Мунарев
в кругу родных

(второй ряд, справа)
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графиям разного времени, он все
гда старался остаться в тени; то

вполоборота, то спиной повернет
ся, то затеряется в толпе — чрез
мерная скромность не может не
вызывать уважения.

Внуки, по словам Руфины Ива
новны, выросли хорошими людь
ми, стали специалистами в своей
области знаний.

Все выходившие в Сургуте в
1993 году печатные издания поме
стили некролог о кончине земляка,
сделавшего так много для станов
ления и развития родного города,
с которым была связана жизнь П.А.
Мунарева на протяжении более
чем полувека.

Это имя не оказалось забытым
благодарными сургутянами, оно
увековечено в истории Сургута: в
1997 году решением городской ад
министрации проезд в микрорайо
нах No 27 и 27а, который не обрел
еще окончательные черты, получил
имя Петра Мунарева. Пока здесь
высятся всего два девятиэтажных

дома, в которых живут сотни людей.
Большинство из них приехали в се
верный город сравнительно недав
но, не застали его бурного и стре
мительного роста, не знают, каким
человеком был тот, чье имя значит
ся в их почтовом адресе.

О существовании этой улицы
Руфина Ивановна узнала случай
но: в паспортном столе, куда она
однажды заглянула по делам, ей
сообщили о том, что в городе есть
проезд Мунарева, расположенный
в Восточной жилой зоне. Она по
бывала в том районе, который ког
да-то назывался Черным мысом,
был составной частью Сургута. Ру
фина Ивановна сожалеет о том,
что ни на одном из двух домов нет
вывески, на которой бы значилась
информация о Петре Александро
виче. Возможно, когда проезд об
ретет облик, благоустроится,такая
табличка появится, и у жителей
исчезнут вопросы по поводу его
наименования.

Руфина Ивановна передала
многие документы, фотографии,
награды, связанные с жизнью и
деятельностью П.А. Мунарева, в
местный краеведческий музей, в
городской архив, где они оформ
лены в дело N° 189 и будут хра
ниться постоянно. При жизни и
сам Петр Александрович попро
сил краеведческий музей принять
его воспоминания, относящиеся к

1963 — 1973 годам. В письме-
просьбе есть такие слова: «...мне
пришлось стать свидетелем и не
посредственным участником всех

Это удостоверение за номером 1 выписано в 1999 году - после кончины
Петра Александровича

( УР1 УТ ими I ОРШ ро/шой

окинхтно .стАРощилы суегяЛ'
^1' \ТЛ1АЛЛЛЧИ

f  г t ,■ гтлрпжчлм-г'"- —

УЛОСТОВКРКНИК № d.

на ошюиаиии иоснтошсиия прснинума
оОтсстна «Старожилы C.vpi\ia>>

lancccH п Кишу Почет <нч!кч м».1
с гарожилон. С

И. к. Мололькпв
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Счастливый дедушка. Петр Алекеаидрович с внучкой

сургутских событий. Тихая, пря
мо-таки патриархальная жизнь
старого Сургута однажды взорва
лась, и он оказался в стремнине
событий, стал центром создания
огромного топливно-энергетичес
кого комплекса. Те годы ушли не
так далеко, но стали уже истори
ей. Участники первых лет поисков
и добычи нефти, начала строи
тельства города разъезжаются по
стране, их трудно потом будет
отыскать, уходят из жизни. И грех

не собрать сейчас их личные вос
поминания о тех трудных и неза
бываемых годах. Прошу принять
и мои личные воспоминания, как
они написаны».

Датировано письмо 10 декаб
ря 1984 года.
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Один
из некрологов,

нанечшпаннын

по случаю

кончины

П. А. Мунарева.
1993 год

УМЕР ЧЕЛОВЕК
Мы потеряли друга. Не стало Петра Александровича Мунарева

— сургутянина, бывшего председателя нашего горисполкома,
организатора и бессменного руководителя городского общества
"Старожилы Сургута», члена президиума совета ветера[10в. Ушел
из жизни принципиальный и честный человек, беззаветно лябивший
наш город, наш сибирский край. Память о нем сохранится в сердцах
сургутян. Друзья и товарищи Петра Александровича Мунарева с
огромной скорбью извещают эту печальную весть и выражают глу
бокое соболезнование родным и близким покойного.

Ветераны и старожилы Сургута.

Петр Александрович Мунарев родился 25 декабря 1929 года в
с.Куларово Вагайского района Тюменской области, с 1934 года —
В Сургуте.

Закончил Тюменское ремесленное училище. Работал в
Сургутском узле связи.

С 1950 по 1954 гг. — работа в Сургутском РК ВЛКСМ.
С 1954 г. —первый секретарь окружкома комсомола.
В 1960 году после окончания Высшей партийной школы вернулся

в Сургут и работал в райкоме партии.
В 1965 г. Сургуту присвоен статус города.
С 1965 по 1972 гг. П. А. Мунарев —председатель горисполкома.
Семь самых первых, самых трудных лет в становлении города

Мунарев руководил им.
До пенсии П.А. Мунарев работал на предприятиях энергетики.
Будучи на пенсии, П.А. Мунарев принимал активное участие в

общественной жизни гооода. При его непосредственном участии и
инициа! Пае в г ириде роди..ось общееiво "Сгарожилы Сургута», Петр
Александрович был его председателем.

Благодаря его настойчивости, активности ветераны Сургута
получили сегодня участки в двух кооперативах "Ветеран-1» и
»Ветеран-2», огороды в пойме реки Бардаковка.

Все силы и энергию отдавал он людям.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями,

грамотами.
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Из племени беспокойных

Почти стостраничные воспоми
нания, открывают еще один дар
Мунарева — неплохого публицис
та. Он обладал лрекрасной памя
тью, был наблюдательным челове
ком, схватывал детали, которые не
замечали другие. Эти воспомина
ния публиковались на страницах
регионального журнала «Югра», а
впоследствии заведующий Сургут
ским корпунктом издания В.В. Ки
селев при финансовой поддержке
городской администрации выпус
тил книгу Петра Александровича,
которая лолучила название «Так

было, так начиналось». Увидели
свет записки председателя горис
полкома уже после смерти Петра
Александровича.

Мунарев нередко брался за
перо, писал о том, что его волно
вало, с чем он был не согласен.
Одна из его публикаций в район
ной газете «К победе коммунизма»
в 1987 году носит исследовательс
кий характер. Петр Александрович
пытается понять смысл слова

«Сургут». Казалось бы, вопрос этот
уже снят с повестки дня, официаль
ная точка зрения известна, в толо-

1

На празднование 75-.1етия со дня рождения П. А. Мунарева 25 декабря 2004
года собрались родственники, друзья, бывшие соратники
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Журналист А.П. Зубарев,
лично знавший

Петра Александровича,
подготовил публикацию,

напечатанную в еженедельни
ке «МК-Югра», о первом

председателе горисполкома,
чьим именем назван проезд

в Сургуте. 2000 год

В ПАМЯТИ^ЮДСКОЙ
л првквааии. Раннм
прястрастио к трУДУ'
Вступление в консонол.
Нат^а живав,
нпкиивтианвя. ЭанвтИАИ.
Пригласили на
освабожденкую работу
в аппарат раикемв.
Прошло ареыв, и избрали

жретарем. Дальшв -
зльше: учеба в ВысшоА

J партийной школе и работа
1в райвоие КПСС. '
j забот, де

нимических словарях имеется
доказанное краеведами и уче
ными обозначение —• залив
ная пойма реки или речки, бо
гатая рыбой.

Но что-то не устраивает
Петра Александровича, он со
мневается, пытается доко

паться до сути. Изучает мно
гочисленные исторические
сведения, краеведческую ли
тературу, периодическую пе
чать, сравнивает написание
одинаковых и созвучных слов,
обращается в исполком не
большого узбекского городка
Ургут с просьбой расшифро
вать это имя и получает отту
да ответ. Догадки, предполо
жения, которые возникают при
глубоком изучении этого воп
роса, надеется Мунарев,заинтере
суют сотрудников Тюменской науч
ной библиотеки или специалистов,
владеющих тюркскими языками.
«Так или иначе, но люди, любящие
историю своего края, а это часть
истории нашей Родины, должны
разрешить эту загадку», — заклю
чает Петр Александрович.

Вместе со старожилами Н. Ту
полевым и Ф. Куйвашевым в 1989

■ году в той же газете он с болью пи
шет о мемориальном комплексе

ОСТАЛИСЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

памяти сургутян, павших в боях
Гражданской и Великой Отече
ственной войн, который требует бе
режного, святого отношения со сто
роны всех земляков. Кстати, пост
роен мемориал в то время, когда
городом руководил Петр Алексан
дрович. С тех пор он не раз рекон
струировался, претерпевал изме
нения, приобрел новый современ
ный облик. А в 1968 году победу в
проведенном конкурсе одержал
местный художник В.В. Староду-
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MOB, замысел которого и был воп
лощен в бетоне. Об этом напомни
ли авторы публикации читателям.

В восьмидесятые годы у неко
торых людей возникла мысль пе
ренести комплекс на другое место,
но старожилы не поддержали пред
ложения, остро поставив вопрос о
необходимости закрепить за мемо
риалом официального хозяина,
который бы навел порядок на тер
ритории комплекса, следил за его
состоянием. Публикация выгляде
ла криком души, она получила на
звание «Это наши святыни».

Когда началась подготовка к
празднованию 400-летия Сургута,
Петр Александрович активно вклю
чился в эту работу. Тогда он был
председателем городского отделе
ния Всероссийского общества ох
раны памятников истории
и культуры. В местной га
зете, которая уже называ
лась «Сургутская трибу
на», в 1990 году Мунарев
напомнил читателям о

том,как принималось ре
шение о создании истори-
ко-этнографической зоны,
обратив внимание, что из
намеченных к переносу 36
зданий старого Сургута
сохранились считанные
единицы. Он обратил вни
мание на откровенно пло
хую работу кооператоров-
строителей, которые тру
дятся вахтовым методом

Эта книга, написанная
П.А. Мунаревым
и увидевшая свет

в 1997 году,
сегодня стала

большой редкостью

на сооружении этого объекта. Тре
вогой за судьбу этнографической
зоны проникнуты эти строки. К это
му вопросу Петр Александрович не
раз возвращался в дальнейшем,
пристально следил за ходом созда
ния историко-культурного центра.

Подготовка к юбилею города
отнимала у Мунарева много време
ни: он составлял список гостей —
бывших сургутян, которых следо
вало пригласить на торжества, рас
сылал приглашения, вел перепис
ку с ними, намечал программу экс
курсий, поездок по городу и райо
ну. Этот праздник, состоявшийся в
1993-м и продолжившийся в
1994 г., стал последним в жизни
Петра Александровича, в кульми
национном завершении его он уже
не участвовал.
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Мунарев беспокоился о том,
что роль геологов в жизни совре

менного Сургута стерлась, отошла
на второй план. Он мечтал, чтобы
в городе появились памятник пер

вопроходцам, музей, посвященный
первооткрывателям нефти в Сур
гутском регионе. Об этом и многом
другом писал Петр Александрович
Ф.К. Салманову после прочтения
его книги «Сибирь — судьба моя».
При этом Мунареву вспомнилась
такая деталь: Фарман Курбанович
называл его «самым мэр*ским че
ловеком», имея в виду период ра
боты на посту председателя горис
полкома, вкладывая в это опреде
ление высокую оценку. Они были
хорошо знакомы друг с другом, свя
заны годами совместной работы.

Вызывает интерес заметка
Петра Александровича о пойме

Историко-культурный UCEiTp
«Старый Сургут»

^1,-факе. 24.7И-.^Ч

11рссс-релт
29 лскабря 2(1(Е4 годя
Врс.ня работы: с 10.00-17.00
Дом памяти и согласия
(общество «Старожилы Сургута»)

Дом краеведа в рамках программы «XX век. События и
личности» представляет выставку

«В памяти народной остались
добрые дела»

Выставка посвящена 75-летию со дня рождения П.А.
MyHapewi первого прсдседате.тя юрислолкома г. Сургута.
(1965-197.1 гг.) Петр Александрович Муиарсв (1929-1991 гг.)
всю свою жизнь прожил в Сургуте. Чалимая отвстсгвсиные
посты в руководстве юрода и его района, он постоянно
)шходился в гуще событий. Нес.чотря на то, что он не вел
дневниковых записей, память его четко сохранила все
перипетии, связанные с ускоренным освоением кашею
неф|Я11ого края. U нем. о жителях Сургута и рассказывает
выставка.

Оби, а точнее том месте, которое
являлось самой высокой точкой
Сургута и называлось Барсовой го
рой. Гора осталась, но исчезли пер
возданная красота, озеро, где кор
мились перелетные птицы, вся ок
руга превратилась в хаотичное на
громождение металлических гара
жей, горы намытого песка. Не нос
тальгия двигала пером Мунарева
при ее подготовке, без пафоса и на
зиданий, простым языком своего
повествования он призывал беречь
природу, заботиться о ней, сохра
нить заповедные уголки для потом
ков.

Петр Александрович был хоро
шим рассказчиком, разносторон
ние, обширные знания использо
вал в выступлениях перед людьми.
Еще в 1965 году президиум прав
ления Сургутской организации об

щества «Знание» объявил
ему благодарность за актив
ное участие в лекционной
пропаганде.

На территории истори
ко-культурного центра «Ста
рый Сургут», за созданием
которого так пристально
следил Петр Александро
вич, есть здание, которое

знают многие старожилы
города, называется оно До
мом согласия и примирения.
Полтора десятка лет назад

Анонс Дома краеведа
иеторико-кулыпурного

центра «Старый Сургут»
об открытии выставки,

посвященной памяти
П.А. Мунарева.

2004 год
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Петра Мунарсаа хо
рошо знают и помнят
старожилы Сургута
по его добрым де
лам. Родился он а Ва-
гайском районе Тю
менской области. В
1934 году вместе с
родителями переехал
в Сургут и всю свою
жизнь посвятил став
шему ему родным го
роду.

Оставшись рано без
огца, который, защищая
Родину, погиб в 1942
году. Петр прошел суро
вую школу жизни. Уже в
14 лет. после семилет
ней школы, устроился
монтером на радиоузел
связи. В то время руко
водил этим участком за
мечательный человек
Г.М. Каргапольцев. не
давно вернувшийся с
фронта по ранению, ко
торый и привил ему лю
бовь к труду.

Потом была учеба в
Тобольском ремеслен
ном училище, и снова •
родная контора связи.
Спустя некоторое время
Петра избирают секре
тарем райкома комсомо
ла по идеологии. В 1951-
1955 годы он часто бы
вает в комсомольских

Первый ((Mipi) Сургута
25 декабря Петру Мунареву исполнилось бы 75 лет

организациях района,
занимается воспитанием

молодежи. Потом его
приглашают в Ханты-
Мансийский окружком
комсомола, а вскоре из
бирают первым секрета
рем окружной комсо
мольской организации.

В 1958 году Мунарева
направляют на учебу в
Свердловскую высшую
партшколу, а уже в 1960

году коммунисты Сургу
та избирают его секре
тарем райкома партии.

60-е годы - время гео
логических открытий и на
чало разработки нефтяных
месторождений. Люди
ехали в Сургут со всех ре
гионов. Вот как пишет об
этом сам Мунарев: -В
Сургут зачастили проек
танты, они приезжали и по
одному, и целыми группа
ми. Однажды утром я не
мог зайти в свой кабинет
секретаря райкома партии
- он весь был забит мат
рацами и постельным бе
льем. Оказывается, по
здно ночью прилетело че
ловек тридцать проекти
ровщиков. Поскольку тог
да в Сургуте гостиниц не
было, они разбудили на
чальника СУ-9, разыскали
кладовщика, машину и за
ставили привезти в рай
ком партии все необходи

мое для ночлега».

25 июня 1965 года ра
бочий поселок Сургут
был преобразован в го
род. Первым председате
лем горисполкома стал
Л.В. Пешее, а через че
тыре месяца его сменил
Мунарев. На этом посту
Петр Александрович со
стоялся как руководитель
и как один из организа
торов создания в Сургут
ском регионе нефтегазо
вого комплекса.

В дальнейшем Мунарев
работал 8 предприятиях
геологии и нефтегвза. Он
всегда был требователен к
себе и подчиненным,
пользовался заслуженным
авторитетом у горожан. Он
награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени и
другими наградами.

По инициативе П.А. Му
нарева. бывшего уже на
пенсии, и А.Н. Сибирце-

ва в 1990 году было со
здано общество «Старо
жилы Сургута», П.А. Муна
рев был первым предсе
дателем этого общества.

Умер П.А. Мунарев 30
ноября 1993 года. Память
о нем увековечена в на
звании одного из город
ских проездов в 25-м
микрорайоне. В настоя
щее время в Сургуте жи
вут его супруга Руфина
Ивановна (всю жизнь
учила детей), дочери
Галя и Надя, работающие
в «Сургутнефтегазе», а
также внуки. В Доме па
мяти и согласия обще
ства «Старожилы Сургу
та» помнят о добрых де
лах П.А. Мунарева и не
забывают его.

Геннадий Кашин,
заместитель

председателя
городского общества

«Старожилы Сургута».

Старожил Сургута Г. И. Кашии рассказал о Петре Александровиче в одной
из местных газет, нриурочив нубликащно к 75-летию со дня рождения. 2004 г.

Мунарев загорелся идеей создания
общества старожилов, он увлек ею
других активистов — так возникла
организация, объединившая лю
дей, которые многие годы прожи
ли на Севере, трудились на благо
города. Об их заслугах постепенно
стали забывать. Петр Александро
вич, став первым председателем
общества, делал все возможное,
чтобы поддержать старожилов,
помочь им в трудную минуту. По его
инициативе возникли дачные ко

оперативы для ветеранов, станов
ление которых проходило при его
непосредственном участии. Муна
рев возглавлял общество «Старо
жилы Сургута» на протяжении пяти
лет, до своего последнего вздоха.

В своей книге «Так было, так
начиналось» П.А. Мунарев расска

зал о многих сургутянах, с которы
ми сводила судьба. По его словам,
они «составили становой хребет
нашего общества», посвятив Сур
гуту свои дела, помыслы, жизнь.
Эти же слова в полной мере отно
сятся к самому Петру Александро
вичу, вся жизнь которого прошла в
неустанных трудах и заботах о сво
их земляках, любимом городе.
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