
На военном корабле! Моряки Тихоокеанского Военно-морского флота СССР  

(крайний справа—Николай Нарышкин)  

Советская Гавань, 1959 год 



Защитники Отечества—моряки Тихоокеанского Военно-морского флота СССР  

В первом ряду, крайний справа— главный старшина Николай Нарышкин 

Советская Гавань, 1959 год 



Председатель Окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР, доцент Казанского авиаци-

онного института (КАИ) Николай Васильевич Нарышкин вручает удостоверение об избрании депутатом главному ре-

дактору газеты «Вечерняя Казань» Гаврилову А.П. На снимке (слева направо): секретарь окружной избирательной ко-

миссии Мухаметов Ж.М., зам. председателя окружной комиссии Устиновский В.С. Казань 1989 года 



Доцент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева Николай Васильевич Нарышкин  

Выступление на встрече избирателей с народными депутатами в зале заседаний КАИ  

31 октября 1981 года 



Доцент Н.В. Нарышкин выступает на заседании секции научного направления «Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса страны», на 

Всероссийском Научном Заседании в КАИ 13 сентября 1984 года. На снимке в президиуме заседания секции (справа налево): заведующий кафедрой  

политэкономии Волгоградского сельхозинститута, доктор экономических наук, профессор Михаил Кузьмич Васюнин; доцент Николай Васильевич Нарышкин; 

доцент кафедры политэкономии КГУ Виктор Владимирович Дюков; доцент кафедры политэкономии Казанского сельхозинститута Яков Яковлевич Максимов; 

старший преподаватель кафедры политэкономии КАИ Майя Вячеславовна Копанец 



Участники Всероссийской научно-методической конференции (члены оргкомитета, руководители секции, руководители КАИ и т.д.) 

«Актуальные проблемы перестройки, преподавания общественных наук и повышения их роли в коммунистическом воспитании  

студентов». Перед началом работы конференции, 14 октября 1988 года. Во втором ряду  в середине доцент Н.В. Нарышкин  

(член парткома, ответственный редактор сборника тезисов конференции) 



Доцент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева, Николай Васильевич Нарышкин  

Выступление на встрече избирателей с народными депутатами в зале заседаний КАИ  

31 октября 1981 года 



Жители присурского русского села Кадышево Карсунского района Ульяновской области,  

участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы 9 мая 1985 года.  

В первом ряду второй слева—мой отец Василий Иванович Нарышкин. 

С фронта Великой Отечественной войны домой не вернулись около трехсот кадышан.  

Они погибли, защищая от Коричневой немецко-фашистской саранчи своё Отечество.  

Фото Н.В. Нарышкина 


