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В.В. Нициевский.
Основание: библиотека архива

Нициевский Вячеслав
Вильгельмович родился в 1920
году в Соликамском районе.
Свою трудовую деятельность
В.В. Нициевский начал на
Вишерском опытном поле в
1937 году, где проработал до
начала войны, затем семья
переехала в д. Родники
Соликамского района. Здесь В.В.
Нициевский проработал всю
Великую Отечественную войну,
закончил заочно Пермский
сельскохозяйственный институт.

Из исторической справки к личному фонду 
В.В. Нициевского,  ф.352 МБУ «Архив СГО»



Копия. 1980 год. В.В. Нициевский во 
время работы. 

Основание: Ф.352, Оп.1 , д.16.

В 1962 году В.В. Нициевский был
назначен директором совхоза
"Усовский", который под его
руководством добился больших
успехов. О В.В. Нициевском
говорили тогда, "что у него на
экономику особый глаз, выгоду
для совхоза далеко вперед видит.
Каждая мысль его подкрепляется
точными, убедительными
аргументами, в памяти всегда
держит десятки нужных цифр и
фактов. В любой отрасли хозяйства
Вячеслав Вильгельмович умеет
организовать дело так, чтобы
получить больше отдачи".

Из исторической справки к 
личному фонду В.В. Нициевского,  

ф.352 МБУ «Архив СГО»



Копия. 1961 год. В.В. Нициевский осматривает в поле 
урожай кукурузы.

Основание: Ф.352, Оп.1, Д.13



Копия. 18 июля 1968 год. Статья В. Нициевского «На основе передовой 
агротехники» в газете «Звезда».

Основание: Ф.352, Оп.1, Д.2.



Копия. 1 ноября 1967 год. Почетная грамота В.В. Нициевского в честь 50-летия Великого Октября. 
Основание:. Ф.352, Оп.1, Д.1, Л.1.



Копия.1982 год. В.В. Нициевский в группе 
сотрудников птицефабрики «Родниковская».

Основание: Ф.352, Оп.1, Д.17

В ноябре 1989 года В.В.
Нициевский был утвержден
директором строящейся
Соликамской птицефабрики.
Когда он принял её, объект
уже попал в "долгострой".
Руководство области и района
пришли к решению
объединить строящуюся
птицефабрику и совхоз
"Усовский". В 1973 году
закончилось строительство
третьей очереди
птицефабрики "Соликамская".
Рядом с птицефабрикой вырос
поселок городского типа
"Родники": дома -
пятиэтажные, детский сад,
двухэтажная школа,
магазины, дом культуры,
отделение связи,
комплексный приемный
пункт, построены
асфальтированные дороги.

Из исторической справки к личному фонду В.В. 
Нициевского,  ф.352 МБУ «Архив СГО»



Копия. 25 августа 1972 год. Почетная грамота В.В. Нициевского, директора птицефабрики, 
за хорошую подготовку школы к новому учебному году.

Основание: Ф.352, Оп.1, Д.1, Л.3.







Копия. Статья В.Свалова
«Диктует экономика» в 
газете «Звезда»
от 16 октября 1971 года.

Основание: Ф.352, Оп.1 Д.9.

Вячеслав Вильгельмович
Нициевский закончил свою 
трудовую деятельность 
в 1989 году.



Копия. Статья  о В.В. Нициевском в газете 
«Соликамский рабочий»
от 26 января 1980 года.

Основание: Ф.352, Оп.1, Д. 12

В.В. Нициевский пользовался
огромным уважением не
только у родниковцев. Он
трижды избирался
депутатом областного
Совета народных депутатов.
За 53 года трудового стажа
В.В. Нициевский имеет
множество наград, медалей,
поощрений, два ордена:
Октябрьской революции и
"Знак Почета". В 1999 году В.В.
Нициевский был удостоен
звания "Почетный житель
Соликамского района" в честь
75-летия Соликамского
района.

Из исторической справки к личному 
фонду В.В. Нициевского, 
ф.352 МБУ «Архив СГО»



Копия. 9 июня 1983 год. Статья В. Нициевского «Заботясь о людях» в газете 
«Соликамский рабочий».

Основание: Ф.352, Оп.1, Д.5.



Копия. 7 ноября 1984 год. Почетная грамота В.В. Нициевского за активную работу 
в исполкоме и выполнении депутатских обязанностей.

Основание: Ф.352, Оп.1 Д.1, Л.2.


