
Моя биография 

2017 год – юбилейный год для Октябрьского 

района, в июле исполняется 80 лет. Для нас, 

рождѐнных в 1937 году тоже юбилей, кто-то 

уже отметил свой юбилей, а кому-то надо 

дожить до этой даты, как мне. 

 Я, Королик Василий Демьянович, 

родился 28 октября 1937 года в Украине 

село Винятенцы Тернопольской области. В 

мае 1941 года семья в составе нашей мамы 

Королик Анны Демьяновны (1915 г.р.) еѐ 

отца и моего дедушки и нас братьев 

Королик И. Д. (1934 г.р.) и Королик В.Д. и брата мамы Санник М.Д. депортировали в 

Омскую область п. Красный Яр. По словам мамы, вскоре дедушка умер там. В мае 1942 

года нас привезли в Октябрьский район посѐлок Перегрѐбное. Маму определили в 

рыбоучасток  рабочей, потом на обработку рыбы. Зимой она работала на разных работах – 

на заготовке дров в лесу, на льдозаготовках. Дядю Мишу направили на работу рыбаком, 

ему было 17 лет. Нам предоставили жильѐ в бараке – четвертушку. Это в то время люди 

называли жильѐм – крыша есть, не на улице же. Барак располагался на колхозной земле, 

что-то садить не позволялось. Колхоз  распахивал землю вокруг барака и садил картофель. 

Топливом обеспечивались сами. Когда подросли, мы с братом активно помогали маме в 

заготовке дров, воду носили с реки Обь – совсем не близкое расстояние. 

 В это время ещѐ была карточная система. Наша мама была мудрая женщина. В 

конце апреля начале мая мы шли заготавливать дрова для будущей зимы и мама, как 

могла экономила хлеб, чтобы в этот период немного лучше питаться. А мы с 

удовольствием шли на эту трудовую вахту. С вывозкой дров были трудности – носили на 

руках. С появлением снега условия улучшались значительно – санки большая помощь. К 

тому же обучили собаку – тоже была великая помощь. Конечно, рыбоучасток помогал в 

вывозке дров из леса, но это только когда лошадей пригонят с летнего пастбища. Зима и 

плохо, и хорошо. Зима помогает много, в это время решаются проблемы с подвозкой дров 

и воды, ещѐ зимой возили лѐд с р. Обь. Одним словом, в Перегрѐбном нам жилось трудно, 

было и холодно, и голодно, и бедно. Одна женщина из этой кагорты переселенцев 

(одиночка), видя, как моя мама мыкается с двумя детьми, предложила взять меня на 

воспитание. У  неѐ желания взять меня насовсем не было, она просто хотела помочь моей 

маме. Я же, несмотря на еѐ доброе «сердечное» отношение, уже через неделю сказал: 

«Пусть буду голодать, но пойду к брату и к маме». 

 В 1947 году отменили карточную систему и была реформа денег. Хлеб стали давать 

по булке в руки. В этот день был настоящий праздник. Это тоже никогда не забудется. Это 

было осенью 1950 года. С переездом в Октябрьское стало жить немного полегче. 

Первоначально маму определили рабочей на ферму подсобного хозяйства  рыбозавода. 

Летом для нас детей благодать, хотя не праздно проводили это время. Я помогал маме по 

уходу за телятами. Должен был на вечер пригонять телят и дойных коров. Для этого в 

моѐм распоряжении был конь, с помощью которого с работой я справлялся 



добросовестно. Зимой мы должны были жить в самом Октябрьском, пришлось жить по 

разным квартирам.  

 В восьмом классе я задумал бросить учѐбу в школе и пойти работать. Но Зоя 

Ефимовна Здобина – учитель истории – сказала моей маме: «Тѐтя Нюра, я вижу как вам 

тяжело, но уговорите Васю не бросать школу». Я не мог ослушаться еѐ. 

 Теперь об учѐбе в школе. В первый класс пошѐл в п. 

Перегрѐбное в 1947 году почти в возрасте 10 лет, на то были всякие 

причины. Продолжил обучение в Октябрьской средней школе, в 

1958 году окончил. Поступил на работу в Октябрьский рыбозавод. 

В этом же году был призван в ряды Советской Армии. Служил 3 

года и 2 месяца на Дальнем Востоке. После службы в Армии снова 

поступил в Октябрьский рыбозавод. Работал на рабочих 

профессиях: судомотоводителем на ТБС, электромонтѐром, 

электрослесарем. После окончания Челябинского энергетического 

техникума занимал инженерно-технические должности. Работал 

инженером по технике безопасности, главным механиком, 

экономистом по трудом, исполнял 3 года должность главного инженера, последнее время 

– в кадрах. Вся моя трудовая деятельность, а она составляет 43 года и 6 месяцев, в 

основном связана с рыбозаводом. Единственный раз мне пришлось поработать на 

выборной должности (1982-1985 гг.) – избран был председателем исполкома 

Октябрьского поселкового совета. После окончания полномочий снова пришѐл в 

рыбозавод. Считаю, что и это время я не терял связи с рыбозаводом. В тот период 

сельское хозяйство нуждалось в оказании помощи. Совхоз «Таѐжный» не был 

исключением. Работы было немало: шефская помощь в заготовке кормов, оказание 

помощи в посадке и уборке картофеля организациями и предприятиями поселкового 

совета (Октябрьское, Большой Камень, Кормужиханка), школьниками старших классов.  

Директор рыбозавода всегда оказывал помощь в транспорте. В этот же период райком 

партии решил с трестом «Уздорстрой» вопрос строительства дорог в п. Октябрьское. 

Нужно было беспрепятственно обеспечить работу мастерского участка (причал, склад 

материалов, плиты). Мне было дано прямое указание ежедневно контролировать работу 

этого участка и минимизировать возникающие текущие проблемы. 

 Также в период моей работы 1982-1985 

гг. высадился десант и началось строительство 

компрессорной станции в п. Андра. Эта 

территория на тот период принадлежала 

Октябрьскому поселковому совету. Было 

указание райкома партии и райисполкома 

обеспечить людей торговым и бытовым 

обслуживанием. На одном из совещаний было 

сказано: "Для людей  должно быть всѐ, вплоть 

до иголки». Контроль возлагался на поссовет, обслуживание было выездное. 

После окончания срока полномочий я принял предложение А.И. Сыченко вернуться в 

свой родной коллектив. С директором рыбозавода Александром Ивановичем Сыченко я 



работал с 1961 года и по день увольнения по уходу на пенсию по старости в октябре 2001 

года. Уход был вынужденным по сложившимся обстоятельствам.  Распад предприятия 

начался после ухода Сыченко А.И. Очень сожалею, что не стало такого предприятия. 

Рассказ мой будет не полным, если не сказать о семье. В 1962 году мы с Марией 

Александровной Шлыковой создали семью, родили дочь и сына. Дети окончили 

Октябрьскую среднюю школу, получили высшее образование, у нас 2 внука, внучка и две 

правнучки.  В.Д. Королик. 
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