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От составителя

65-летию Великой Победы 
посвящается...

Мы, современники III тысячелетия, 
испытываем глубокую благодарность 

к тем, кто в суровые годы защитил 
родную землю от ужасов фашизма, 

дал нам возможность быть 
свободными гражданами великой страны.

Сборник вышел в свет в юбилейный год, год празднования 65-летия 
Великой Победы и 80-летия образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

Отечественная война не зря названа Великой. Она показала величие 
наших солдат, их безграничную любовь к Родине -  за нее многие из них не 
пожалели своей жизни.

Каждый год мы отмечаем окончание Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Встречаемся с ветеранами, они рассказывают, как это было. 
Долго длилась она, и каждый день ее был испытанием их на стойкость, на 
терпение и героизм.

Ветераны -  это слово емкое. Оно объединяет и бывалых воинов, и 
людей, трудившихся для фронта. Часто в ту военную пору это были еще 
дети. Теперь это очень пожилые люди. У кого-то из них наград больше, у 
кого-то меньше, но у всех за плечами большой боевой и трудовой опыт, все 
они заслужили огромное уважение.

О Великой Отечественной войне написано немало книг. Создатели 
сборника считают, что широкому кругу читателей будет интересно 
познакомиться с судьбами героев-земляков, которые в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны отстояли Победу.

Жаль, мы не смогли поместить в сборнике объемных воспоминаний 
наших героев о той нелегкой поре, поэтому ограничились короткими 
отрывками из них. Подобно кусочкам мозаики, сложенным вместе, они дают 
представление, как проходили боевые действия, почему мы победили в войне 
с жестоким и коварным врагом.

Спасибо всем, кто работал над этим изданием.

3



Связь поколений.

Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность и 

гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее 

богатства, эти качества начинают формироваться уже в дошкольном 

возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, а, следовательно, полноценную личность - без уважения 

к истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике. 

/«Концепция патриотического воспитания граждан РФ»/.

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, 

что уже в детском саду в результате систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма.

Поэтому в детском саду «Белочка» более 30 лет накануне Дня Победы 

являются хорошей традицией ежегодные встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и трудового фронта. Дети долго и с удовольствием 

готовятся к ним: учат стихи, песни, танцы, готовят небольшие подарки, 

сувениры. И всегда с волнением ждут гостей. Ведь так интересно 

«прикоснуться» к истории своей Родины, увидеть тех, кто защитил страну в 

трудные годы войны, послушать их рассказы, сказать «спасибо» за их 

самоотверженность, героизм и стойкость.

С.А. Демушкина



Юлия Петровна родилась 9 января 1927 года 

в селе Фирсово Абатского района Тюменской области. 

Ее и сестренку Зину мама, Анна Яковлевна, в тяжелые 

годы воспитывала одна. Юля закончила семилетку и 

продолжила свое обучение в городе Ишиме на 

садовода-овощевода.

Во время войны она вернулась в свое село. С 17-ти лет пошла работать. 

Работала и разъездным агрономом, и учетчицей тракторного отряда, 

помогала выращивать хорошие урожаи зерновых культур и картофеля. 

Ходила пешком по 33 километра в село с отчетами, так как машин и лошадей 

не было, все было отправлено на фронт.

Это было страшное и трудное время. Надолго в ее памяти сохранились 

нищета, голод, сильные морозы, похоронки, горе и слезы матерей, жен, 

детей.

Наград и медалей за свой труд в годы войны Юлия Петровна не 

получила, но мы за ее нелегкий труд низко кланяемся 

ей в ноги.

В 1955 году Юлия Петровна вместе с мужем 

переехала в село Перегребное, где и продолжала 

трудиться. Она в тяжелых условиях добывала рыбу: и в 

, и под палящим солнцем в летнюю жару.

Одевались в то время плохо, носить было нечего, но она всегда мечтала 

о красивой одежде и поэтому, когда в селе открыли КБО, начала работать 

швеей, а в дальнейшем стала заведующей.

Юлия Петровна, как и в молодости, много читает, интересуется 

политикой государства, смотрит телевизор.

С.В. Генкель

Алексеева Юлия Петровна

сильный мороз зимой

5



Байкозина Надежда Ефимовна

Родина Надежды Ефимовны - с.Усть-Тара 

Евгошинского района Омской области, где она родилась 

23 сентября 1922 года. Родители ее - Ефимий 

Григорьевич и Клавдия Васильевна Шамшура. Отец в 

30-е годы работал председателем, мать - 

домохозяйка, занималась воспитанием детей, а их в семье было 11 человек.

Образование у Надежды Ефимовны 4 класса. Работать начала рано. В 

войну водила плот, сплавляла по реке заготовленный зимой лес. Своими 

руками пилила деревья, грузила баржи. В общей сложности 40 лет 

отработала на разных работах, связанных с заготовкой древесины.

В 1973 году они с мужем переехали в д.Чемаши, но и здесь трудиться 

приходилось наравне с мужчинами: Н.Е. Байкозина выполняла обязанности 

сучкоруба. Бытовые условия оставляли желать лучшего - вода привозная, 

только по два ведра, этого на семью, конечно, не 

хватало, поэтому ходили за водой на болото и на 

Обь. Хлеб был очень низкого качества, серый...

За плечами Н.Е. Байкозиной огромный 

трудовой стаж, на пенсию она ушла в 77 лет.

Труженица тыла.

Воспитала четверых детей. В большой семье Надежды Ефимовны 

подрастают восемь внуков и семь правнуков.

Много тяжелых дней выпало на долю Надежды Ефимовны Байкозиной - 

годы войны, каторжный труд на лесозаготовках, но она победила трудности.*

* Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний старожилов Октябрьского района /автор-сост. 
Е.В.Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. - В ы п.1. -  
Октябрьское: МУ «ОРИЦ», 2006. -  С. 6.
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Баранникова Александра Ефимовна

Родилась Александра Ефимовна 29 

апреля 1927 года в деревне Голдобино 

Ишимского района Тюменской области. Мать 

и отец работали в колхозе. Детей в семье было 

8 человек.

До начала Великой Отечественной войны 

Александра закончила 4 класса школы. В 1944 

году, когда ей исполнилось 17 лет, их вместе с 

сестрой Баранниковой Евдокией Ефимовной 

призвали в трудовую армию и направили в места, освобождаемые от 

фашистов. Там выдали форму: гимнастерки, юбки, пилотки и сапоги. 

Девушки работали на восстановлении железной дороги. Приходилось таскать 

тяжелые рельсы и шпалы. Работали, не жалея сил. После работы проходили 

начальную подготовку бойца: научились стрелять из винтовки, обращаться с 

гранатой, так как случалось отражать нападения отступающих немцев, 

прятались в их же окопы. «Было очень страшно», - вспоминает Александра 

Ефимовна. За этот трудовой период она награждена медалями, но они, к 

сожалению, утеряны.

В июне 1945 года сестры вернулись домой, но оттуда их направили в

г.Тобольск, на кирпичный завод, там проработали два года, потом были 

переведены в Октябрьский район на лесосплав. Работали в деревне 

Алешкино, а затем на рыбоучастке в Шеркалах на засолке рыбы, на рыбалке. 

Александра Ефимовна работала дояркой и телятницей на ферме в деревне 

Морохово. Так сестры всю жизнь трудились на тяжелой работе.

На постоянное место жительства остались в селе Перегребное, работали 

в отделении совхоза «Перегребинский» до ухода на пенсию.

В 1962 году Александра Ефимовна вышла замуж, но семейная жизнь не 

сложилась. Одна воспитала и вырастила четверых детей.

В.П. Засыпкина
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Бутакова Таисия Алексеевна

Родилась Таисия Алексеевна в 1924 г. в 

д.Малыши Исетского района Тюменской 

области. Семья была многодетной, отец умер

из-за ранения в войну 1914 г. Старшие дети 

помогали матери в колхозе, а маленькая Тася 

оставалась на домашнем хозяйстве. Таисия

Алексеевна закончила 4 класса и стала работать в колхозе.

В 1942 г. Таисию Алексеевну мобилизовали на военный завод в

г.Златоуст. Работала на сверловочном станке, была помощником бригадира, 

выдавала инструменты рабочим. «А рабочие-то были совсем еще дети: до 

станков не доставали, подставляли ящики под ноги», - вспоминает она. После 

Победы вернулась в родную деревню, трудилась на лесозаготовках, работала 

в подсобном хозяйстве Тюменского вагонного депо.

В 1947 г. Таисия Алексеевна завербовалась на Север, на Ямал. В п.Анти- 

Паюта работала на рыбозаводе, а через год ее перевели в Октябрьский 

рыбозавод. Двадцать шесть лет добросовестно отработала Таисия 

Алексеевна в Перегребинском рыбоучастке. В основном работа была в 

сетепосадочной мастерской, но приходилось успевать везде, где не хватало 

рабочих рук. В Перегребном Таисия Алексеевна вышла замуж за фронтовика 

Н. Н. Лукманова, они вырастили шестерых детей.

Много трудностей и испытаний выпало на долю Таисии Алексеевны, но 

судьба отплатила любовью и благодарностью родных детей, внуков, 

правнуков. Дети часто звонят, пишут письма, приезжают в отпуск. 9 мая для 

этой семьи особенный день.

Таисия Алексеевна награждена медалью Материнства, медалью 

«Ветеран труда», Юбилейными медалями: «50 лет Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «60 лет Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, Т.В. Кугаевская



Вульф Лея Филипповна

Лея Филипповна - уроженка с. Воронцовка Ейского 

района Краснодарского края, родилась 22 ноября 1931 

года, а в 1937 году ее отца репрессировали... Филипп 

Андреевич работал шофером. Мать - Павлина Давыдовна - 

работала на сборке хлопка звеньевой. В семье было трое 

детей.

Во время войны Павлину Давыдовну вывезли вместе с трудовой армией 

в Новосибирскую область. Дед брал Лею с собой возить сено, помогала и 

метать его - стояла на стогу, а девочке было всего 10 лет. Все лето, несмотря 

на изнурительную жару, дети жали, вязали снопы.

С 13 лет Лея стала трудиться самостоятельно: доила коров, зимой 

посылали на лесозаготовку.

Жизнь в то время была очень тяжелой, женщинам одним приходилось 

поднимать немаленькие семьи. Вот что рассказывает Лея Филипповна про те 

страшные дни: «Жила в деревне тетя Таня, а у нее - пятеро детей. И чтобы их 

прокормить, приходилось воровать зерно с уборки. Решили ей помочь и 

ребятишки. Насыпали зерна в карманы и шахтерские сапоги, а про это 

прознала одна женщина и рассказала начальнику.

Дети успели высыпать зерно за околицей, а вот тетя 

Таня нет. За это ее посадили. Пришел муж с войны, 

сильно плакал, но слезами горю не поможешь...»

В д. Чемаши Л.Ф. Вульф приехала в 1976 году.

Лея Филипповна имеет медали: «За разработку 

целины», к 50-летию и 60-летию Великой Победы. Является труженицей 

тыла.

В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе.*

* Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний старожилов Октябрьского района /автор-сост. 
Е.В.Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. - Вып.1. -  Октябрьское: 
МУ «ОРИЦ», 2006. -  С. 12.

9



Гребенюк Пелагея Алеевна

Родилась Пелагея Алеевна в 1931 г. в 

Самарово (г.Ханты-Мансийск). Вскоре 

семья переехала в с.Байкалово Тобольского 

района. «Жили трудно, на полях дети 

работали наравне со взрослыми: собирали 

колоски и горох, копали картошку. Одно 

радовало, что на поле только и можно было 

поесть. Норма выработки была одна и для 

взрослого, и для ребенка. 10 соток - на каждого, окучить участок нужно 

было за день, пока работу не сделаешь - с поля не уйдешь. А когда 

появлялись всходы - вручную нужно было прополоть 30 соток. Самой 

тяжелой работой считали «лобогрейку» - это когда за лошадью надо было 

успеть навязать и поставить снопы колосьев, здесь пот со лба тек.

Когда началась война, мне было 10 лет. Сначала не было осознания того, 

что случилось, пока не началась массовая мобилизация на фронт и не стали 

приходить первые похоронки. На трудности никто не жаловался, все 

стремились внести свой вклад в общее дело Победы. Ходили зимой по 

домам, собирали печную золу, чтобы весной удобрять колхозные поля. 

Питались лепешками из картофельной муки, в которую иногда добавляли 

отруби», - вспоминает Пелагея Алеевна.

Пелагея Алеевна закончила Тобольское педучилище. По распределению 

судьба завела ее в Перегребное.

У героини 20-летний педагогический стаж. Ее энергии и энтузиазма 

хватало и на партийную работу, и на Совет ветеранов. Она и на пенсии 

остается активным человеком.

Ее трудовая деятельность отмечена множеством наград.

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская
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Дубровина Екатерина Федоровна

Родилась 12 ноября 1930 года в д.Уваровка 

Боль-Унекого района Омской области. Это было 

время репрессий, не миновали они и семью 

Екатерины Федоровны.

Мать - Афанасья Федоровна Лукина - работала в 

колхозе дояркой. Отец, Федор Яковлевич Малыгин, 

ушел на фронт, с фронта не вернулся.

Екатерина Федоровна вспоминает: «Во время Великой Отечественной 

войны работала в колхозе д.Уваровка, пахала на быках, полола траву. У кого 

были коровы - выгоняли их, на них боронили. Домой работников не 

отпускали, жили на полях, в палатках, пока не кончался сезон.

До 4 класса ходила в школу, когда пришло время сдавать экзамены, 

председатель сказал: «Сдавать экзамены будете после войны». Так и не 

пришлось учиться, после поднимали страну из разрухи...

В войну хлеба не было, собирали с полей мелкую мерзлую картошку и 

колоски, за которые могли посадить».

Из колхоза она сбежала, а трудовых книжек в то время 

не давали. Поэтому, прожив такую длинную жизнь и 

потрудившись на своем веку немало, Екатерина Федоровна 

не имеет звания труженицы тыла...

Работала на миллионном складе, трудилась мастером.

В августе 1971 года приехала в д.Чемаши. Люди в 

Чемашах были дружные, хорошие, во всем помогали друг другу.

Екатерина Федоровна вырастила троих детей. У нее четверо внуков и 

два правнука.*

* Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний старожилов Октябрьского района /автор-сост. 
Е.В.Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. - Вып.1 . -  
Октябрьское: МУ «ОРИЦ», 2006. -  С. 17.
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Елькины Ирина Яковлевна и Александр Федорович

Ирина Яковлевна и Александр Федорович Елькины 

прожили вместе не один десяток лет...

Ирина Яковлевна (в девичестве Киселева) родилась 21 

апреля 1930 года в Усть-Ишимском районе Омской области, 

в д.Кунгаса. Ее родители: мать - Мария Степановна, отец - 

Яков Иванович. Семью раскулачили и выселили в Новоникольск. Жили 

впроголодь, родители работали на производстве. В пять лет ее отдали в няньки. 

Так долгих десять лет Ирина трудилась: ночами водилась с детьми, а днем 

помогала по хозяйству, работала в колхозе.

С 15 лет она уже самостоятельно пошла в колхоз разнорабочей: возила на 

быках сено, дрова, доила коров. Г оды войны она вспоминать не любит, говорит, 

что было очень тяжело, голодно, холодно... За свой нелегкий труд в военный 

период Ирина Яковлевна получила звание «Труженица тыла».

Александр Федорович Елькин родился 1 января 1926 года 

в селе Вятка Усть-Ишимского района Омской области. Мать, 

Анастасия Семеновна, трудилась свинаркой, отца звали Федор 

Семенович.

Александр окончил 5 классов. В 1941 году его забрали на 

фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта 104-го 

Омского запасного стрелкового полка. Танкист, командир орудия на танке Т-34, 

участвовал в освобождении Польши. Имеет орден Отечественной войны за 

храбрость.

В д.Чемаши семья переехала в начале 70-х годов. Он работал шофером, она 

пекарем. Вырастили четверых детей.

К сожалению, 11 января 1991 года Александра Федоровича не стало, но 

жизнь продолжается в его детях и внуках...

Казалось бы, типичные для того времени биографии людей, но теперь это 

уже частичка нашей малой Родины...*

* Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний старожилов Октябрьского района /автор-сост. 
Е.В.Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. - Вып.1 . -  
Октябрьское: МУ «ОРИЦ», 2006. -  С. 19.
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Ковальчук Степан Иванович

Степан Иванович родился 10 сентября 

1926 года в Хмельницкой области на 

Украине. Отец умер рано, мать -  Мария 

Муисеевна - воспитывала его и брата одна.

Первые годы войны находился в 

оккупации, приходилось много работать. В 

1944 году, в возрасте восемнадцати лет 

призвали на фронт.

«Поучили нас месяц - и на фронт. 

Забросили нас во второй эшелон, а тут немцы начали бомбить. Крик, шум... 

Тяжело вспоминать. Служил я в 242-ой горнострелковой дивизии частей 4-го 

Украинского фронта, в конной разведке. Постоянно был на передовой. 

Освобождал Польшу и Чехословакию. Трижды был ранен. До Германии не 

дошел сорока километров - после третьего ранения комиссовали домой. И 

после войны пришлось много работать: поднимали страну из руин», - 

вспоминает ветеран.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 11 марта 1985 года Ковальчук Степан Иванович награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Имеет медаль Жукова, медаль «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Юбилейные 

медали, правительственные награды.

В 1955 году приехал на полгода в Перегребное порыбачить, да так и 

остался здесь жить. Работал рыбаком на бударках. Женился на Александре 

Петровне, родом она из Новосибирска. Имеет сына и дочь.

И.В. Казиева
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Кокшаров Иван Дмитриевич

Родился Иван Дмитриевич в 1927 г. в деревне 

Кукуй Алапаевского района Свердловской области.

С детства пришлось узнать и голод, и тяжелую 

работу: с родителями в колхозе пилили дрова, 

пахали, сеяли... Когда началась война, отец ушел 

на фронт и пропал без вести в битвах под 

Сталинградом.

Иван Дмитриевич вспоминает: «Сам я 

отслужил в армии семь лет. Попал в морскую 

пехоту, в Новосибирск. Загружали на суда неподъемные мешки с 

боеприпасами, работали до изнеможения. После армии вернулся в родные 

края, стал работать на железной дороге. Сначала был ремонтным рабочим, 

потом -  осмотрщиком вагонов. Так до пенсии и трудился в ПТО (пункт 

техобслуживания)».

В 1952 г. женился, воспитали с супругой троих детей.

Иван Дмитриевич имеет множество Почетных грамот за свой труд, 

награжден медалями к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Тяжелая работа сказалась на здоровье Ивана Дмитриевича, ему 

ампутировали ногу. В 2006 г. дочь Татьяна перевезла родителей в 

с.Перегребное, чтобы помогать им и словом, и делом.

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская
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Лукманова Закира Хуснитдиновна

Родилась Закира Хуснитдиновна в 1926 году 

в Дубровинском районе Омской области, в семье 

было пятеро детей. С малолетства они были 

приучены к труду, вот и она после окончания 

семилетней школы пошла работать в колхоз - 

учиться не отпустили, нужны были рабочие 

руки. Полола сорняки, снопы вязала, а потом война началась. Жили голодно, 

но дружно, все верили в светлое будущее и обязательную победу.

«Совсем молоденькой выехала из родного дома, жила в г. Тобольске. 

Иртышскому речному пароходству требовалась рабочая сила, так и стала 

плавать на катере матросом. Свой колесник «Жан-Жорес» до сих пор помню. 

Стояла на вахте по восемь часов, бросала чалку, драила палубу. Если на 

пароходе заканчивались дрова, вся команда выходила на берег, пилила 

долготье и грузила на пароход. В трюмах парохода перевозили груз, 

необходимый северянам: сахар, соль, крупу, муку. Приходилось грузить 

мешки по 70 килограммов. Скидок на возраст никто не делал. Зимой пароход 

находился на ремонте в порту г.Тюмени. Команда готовила его к новой 

навигации. Жили в общежитии на речном вокзале», - вспоминает Закира 

Хуснитдиновна.

В 1946 году вышла замуж за Х.Н. Лукманова. Поехали на пароходе в 

с.Перегребное, где жила семья мужа, репрессированная и высланная на 

Север в 30-е годы. С тех пор и стало Перегребное ее второй родиной.

И здесь много работала, растила детей. Терпеливая и скромная, все 

тяготы сносила безропотно, никогда не жаловалась на жизнь.

Закира Хуснитдиновна имеет медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Людмила Миночкина, Евгения Мурзайкина
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Лукманов Накиулла Нигаматович

20 июля 1915 года в деревне Хилей 

Челябинской области в семье хлебороба-пахаря 

родился Лукманов Накиулла Нигаматович. 

Кроме него, в семье было трое сыновей и две 

дочери.

Юноша работал в колхозе, пока в 1942 г. его 

не мобилизовали на фронт. В составе 129-й дивизии 57-го стрелкового полка 

Накиулла Нигаматович защищал Ленинград (Санкт-Петербург), затем 

участвовал в боях на Украине под Харьковом, Воронежем в составе 48-й 

бригады автоматчиков. Все время ему приходилось быть на передовой. С 

войны вернулся инвалидом II группы, обе руки и нога перебиты. Долго 

лежал в госпитале в Самарканде (Средняя Азия).

Накиулла Нигаматович имеет Юбилейные медали, медаль Жукова «За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко- 

фашистскими захватчиками», Указом Верховного Совета СССР Лукманов 

Накиулла Нигаматович награжден орденом Отечественной войны I степени.

Послевоенная жизнь ветерана сложилась 

счастливо. Выросли две дочери и три сына, 

которые всегда уделяют внимание своим 

родителям. Теперь он со своей супругой, 

ветераном тыла Бутаковой Таисией 

Алексеевной проживает в новой просторной 

квартире. В 2010 году в их семье отмечается двойной юбилей: день рождения 

(ветерану исполнится 95 лет) и 60 лет совместной жизни.

Пожелаем нашим уважаемым ветеранам всего самого доброго.

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская
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Мамарова Нина Тимофеевна

Родилась Нина Тимофеевна 1 сентября 1924 года 

(по документам -  1 сентября 1926 года) в деревне 

Денисово Исетского района Тюменской области. Росла 

в многодетной дружной семье Тимофея 

Александровича и Аграфены Ефимовны. В семье 

было четверо детей.

Чтобы выжить в голодные годы, в семье много 

работали. Отец со старшими детьми занимался заготовкой кедровых орехов. 

Собирали орехи в кучи по 100 мешков, накрывали мхом, еловыми лапами от 

медведей и сдавали тоннами или меняли на продукты.

В школу Нина Тимофеевна пошла в п.Лиственное, там семью и 

застала война. В п.Поснокорт весной 1941 года семью заставили войти в 

колхоз, а к осени всех мужчин из колхоза забрали воевать.

Нина Тимофеевна окончила 6 классов, устроилась кассиром, 

поступила на курсы счетоводов в п.Октябрьское. Она работала счетоводом в 

колхозе, в рыбкоопе, продавцом, звероводом.

10 февраля 1947 года Нина Тимофеевна 

вышла замуж за Григория Павловича Мамарова. 

Она мать шестерых детей: Михаила, Галины, 

Альбины, Николая, Екатерины, Владимира. Имеет 

орден «Мать-героиня», считает эту награду самой 

также награды за добросовестный труд.

На пенсию вышла в 1976 году в п.Большой Атлым. В селе Перегребное 

живет с марта 1982 года, переехала к своим дочерям.

Нина Тимофеевна -  приветливая и гостеприимная хозяйка.

Даша Грущак, Елена Ефимова, Юлия Кадникова,
Н. В. Васильева

главной в своей жизни, а
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Маханова Анна Даниловна

Родилась Анна Даниловна в 1921 г. в 

с.Рябово Викуловского района 

Тюменской области. Семья была 

репрессирована из Чувашии, 15 детей и 

10 взрослых ютились в двух 

комнатенках. Однажды мама

сообщила, что их перевозят на новое место. Анна Даниловна помнит, как 

теплоходом их полуголодных и полураздетых доставили до Усть-Ишима, а 

дальше отправили в д. Екатериновка.

Наравне со взрослыми дети выполняли тяжелую работу - руками рвали 

лен на полях. У Анны Даниловны остались шрамы после такой «жатвы». 

Есть было нечего, питались размолотым льном, из которого замешивали и 

пекли лепешки. Чуть позже она работала на лесозаготовках. Однажды 

председатель колхоза отобрал четырех подружек из лучших работниц, 

отправили их на фабрично-заводское обучение. Так 16-летняя Анна стала 

трактористом.

В 1939 г. Анну Даниловну отправили учиться на комбайнера. Осенью 

41-го уже трудилась на полях. Заработала зерно для дома, привезла домой, 

смолотили два пуда муки. Муку поменяла Анна в районе на одежду.

Тяжело выживали в деревне в военное время. Чтобы не умереть с 

голоду, соседям, которые позажиточнее, воду носили из проруби, мешки из 

мочала ткали, за это -  то муку, то одежду домой приносили.

С семьей дочери Веры приехали в Перегребное. Работала истопником в 

школе, затем няней в интернате, а перед пенсией -  сторожем на проходной в 

Перегребненском ЛПУ МГ.

Несмотря на тяжелую с детства жизнь, Анне Даниловне не занимать 

энергии и оптимизма.

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская

18



Мелека Вера Григорьевна

Вера Григорьевна родилась 2 сентября 1926 года 

в с.Казанка Дубровинского района Тюменской 

области. Она была старшей из 4-х детей в семье 

председателя колхоза, коммуниста Бояринцева 

Григория Кузьмича.

Войну встретила в родном селе. Она 

вспоминает, как отец объявил: «Ну, доченька, все 

хозяйство и братики ложатся на твои плечи, я ухожу на войну». Мама болела.

После ухода отца на фронт, она приняла решение вступить в 

комсомольскую организацию. «Мамочка, я теперь комсомолка», - объявила 

она. «А я комсомолок не люблю!» - ответила мать и выгнала дочь из дому. 

Весь вечер Вера бродила по селу, переночевала у тетки, а утром, забыв 

обиды, побежала домой - хозяйство ждало: корова, куры, 47 соток земли.

«Не голодали, - признается Вера Григорьевна, - хозяйство выручило, но 

было тяжело: пахали, косили, жали -  все вручную».

Работала на колхозных полях летом, трудилась на 

лесозаготовках зимой, где она совсем еще молоденькой 

девушкой руководила бригадой таких же, как она, юнцов.

Во время войны Вера Григорьевна получила две 

медали «За доблестный труд во имя Победы», в 

послевоенные годы была награждена еще четырьмя.

В 1975 году приехала со своей семьей - мужем и четырьмя детьми - в 

с.Перегребное, в гости к младшему брату, а осталась навсегда.

Сейчас Вере Григорьевне 83 года, она говорит: «Некогда мне скучать, 

дети всегда около меня, а еще я песни люблю, пою часто...»

Иван Савин, Н.А.Сеитова
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Мицай Мария Петровна

■
 Корни родословной Марии Петровны уходят к 

донским казакам. Все родственники из зажиточных семей 

были раскулачены. Родителей Марии Петровны отправили 

на Алтай, где она и родилась 24 марта 1928 года.

Маленькая Маша осталась одна в три года. Работала 

нянькой в семьях или пасла коров, в школу не ходила, 

грамоте ее учил пастух.

Войну Мария Петровна встретила тринадцатилетней 

времени ее приняли в колхоз. О начале войны узнала, 

работая в поле. До сих пор помнит, как плакали 

женщины, провожая своих мужей и сыновей на фронт.

Все тяготы легли на плечи женщин и детей. Весной и 

летом работали в поле, выращивали урожай для фронта.

Пахать было не на чем, поэтому в борону порой 

впрягались дети. Зимой работали на лесозаготовках.

Питались плохо, мерзли, но делали все, чтобы приблизить 

победу.

В 1946 году Мария Петровна переехала в Барнаул, работала в госпитале 

медсестрой, охраняла танкостроительный завод.

В Перегребное приехала в 1980 году. Работала на подмене - заменяла на 

строительстве сторожей, техничек, кипятила воду и носила ее рабочим, 

строившим дома. В 1997 году Мария Петровна вышла на пенсию.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны».

Сейчас М. П. Мицай 82 года, но на заслуженном отдыхе не скучает, у нее 

трое детей, пятеро внуков и шестеро правнуков, она радуется их успехам.

Сергей Ердеков, Константин Фрединский,

Е.А.Плесовских

девчонкой. К тому
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Непкина Татьяна Никифоровна

Татьяна Никифоровна родилась в

д.Верхние Нарыкары Октябрьского района 

Тюменской области в 1932 году. Отец Татьяны 

Никифоровны был председателем колхоза, 

поэтому, как и положено, сдал все документы и 

ушел на фронт. Татьяна Никифоровна вместе с 

мамой провожала отца на плашкоуте до д. Нижние Нарыкары.

Осенью 1941 года (в девять лет) она пошла в 1 класс.

Когда мужчины ушли воевать, то для женщин и детей началась 

нелегкая трудовая жизнь. Половодье в те годы случалось большим, 

затапливало все покосы, а скотину кормить надо было. Руками ломали 

тальник, заготавливали впрок, зимой его обскабливали на зелень, а палки 

шли на растопку печей.

Деревенские дети оказывали помощь семьям военнослужащих: носили 

воду из проруби, заготавливали сухостой на дрова. Когда учились в 5-7 

классах, в летнее время уже неводили на реке, рыбачили на бударках, 

управляли веслами, ставили и проверяли сети в любую погоду.

Татьяна Никифоровна закончила Ханты-Мансийское педучилище и по 

распределению попала в д.Чемаши. В д.Мулигорт трудилась завучем, там и 

вышла замуж.

Все годы до пенсии посвятила Татьяна Никифоровна детям. Работала 

учителем в школе, воспитателем и ночной няней в интернате. Воспитанники 

относились с уважением к этой доброй и мудрой женщине.

Сама вырастила и дала образование дочери и троим сыновьям. На 

радость любимой бабушке, подрастают внуки. Она не ропщет на судьбу, 

любит ходить в лес по грибы, ягоды, на досуге прядет шерсть.

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская
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Александра Сидоровна родилась в 

1924 году. В семье были младший брат, 

старшая сестра, мать и отец.

В 1934 году умер отец. В 1936 году 

было очень тяжело: голод, холод...

«В 1941 году сестра завербовалась и 

уехала на Север. Семья в то время жила в

д.Малюдино Вагайского района, здесь я и закончила 7 классов. В школе в то 

время преподавали агротехнику, поэтому дети умели и коня запрячь, и 

вспахать, и посеять. Потом работала помощником счетовода, кладовщиком. 

Довелось поработать в колхозе на всех прямых работах, на покосе. Сеяли, 

пололи, жали, убирали урожай -  все делали вручную. В военные годы хлеба 

не хватало...» - рассказывает Александра Сидоровна.

В 1946 году сестра вернулась и увезла Александру на Ямал. В 1949 

году приехала она в отпуск, и свела их 

судьба с Георгием Семеновичем 

Поздняковым. А 1 марта этого года 

Александра Сидоровна и Георгий 

Семенович отпраздновали

бриллиантовую свадьбу.

В семье Поздняковых дочь и 

двое сыновей, шестеро внуков и три 

правнука.

Александра Сидоровна имеет много грамот и наград за 

добросовестный труд, награждена несколькими Юбилейными медалями.

Иван Савин, Валентина Тодорчук, Константин Фрединский,

А.З. Сирачетдинова

Позднякова Александра Сидоровна

22



Поздняков Георгий Семенович

Родился Георгий Семенович в Челябинской области в 

1922 году. Когда началась война, ему не было и 20 лет. С 

самого начала войны не хотели его брать на фронт, потому 

что родители были репрессированы. Даже после окончания 

войны выдали не паспорт, а справку.

«Сам я из обыкновенной крестьянской семьи, нас у 

матери было восемь. Отца арестовали, объявили его 

кулаком, а всех детей вместе с матерью и дедушкой 

восьмидесяти лет вывезли в Вагайский район Тюменской области. После 

тетка увезла нас в п. Западный Вагайского района. Там я вырос, оттуда 

пошел в армию, на фронт.

Воевал я с 1942 года, прошел Калининский фронт, боевое крещение 

получил под Ржевом... Затем были Великие Луки, Волоколамск, Невель, 

Волховский фронт, Ленинградский фронт. Брали мы Великий Новгород, Нарву, 

Псков, Ригу, Валгу.

На войне были и юные ребята, сыны полка, они видели всю войну, все 

тяготы и лишения.

Мне довелось увидеть Ворошилова, Говорова, Утесова, К.Шульженко.

Артисты приезжали к нам на фронт, поддерживали нас на войне. Я сидел при

командовании радистом, поэтому многое о войне знаю.

Я два раза замерзал, дважды тонул, но Бог спасал. Дважды был ранен, и

сейчас ношу в легких осколок.

Домой пришел, а тут разруха, голод. Многие города были сильно

разрушены...» - рассказывает Георгий Семенович.

В с.Перегребное приехал в 1960 году. Работал в рыбкоопе, на рыбоучастке, 
заготавливал лес, строил дома, ловил рыбу.

Георгий Семенович очень доволен своей семьей. Дети и внуки любят и не 
забывают.

Сергей Гарнец, Максим Друшляк, Мария Киселева, Денис Корзун,

Иван Савин, Артур Труш, А.З. Сирачетдинова
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г
Полечикж Мария Ануфриевна

Родилась в Западной Украине в 192 

году, 4 августа. В селе Венятинцы. Закончила^ 

класса. До девяти лет жила с мамой, папа бьи£ 

Канаде. В 1940 году вышла замуж. 2

Мария Ануфриевна вспоминает: «Бй 

христианский праздник, мама отправила Й 

магазин, там я и услышала про войну. Приш£ 

домой, мама подтвердила, что, мол, войЁ 

началась. Мы с подружкой вышли на улицу и увидели в небе три самолета^ 

потом их стало девять... \

19 сентября в селе был праздник, мы пошли гулять, увидели солд£ 

испугались и убежали в поле. Легли под подсолнухи, посмотрели на небо£ 

там самолеты, самолеты. Нам было страшно... Все за горизонтом черно. \ 

22 мая нас всех сослали, ехали на поезде в Омск. Поезд остановился,! 

каждого вагона стояли солдаты, они приказали всем выходить. Обыскал? 

Опять погрузили в вагоны - и дальше в Омск, но не доехали. Когда приехал! 

погрузили в машины. Через 3 дня за нами приехали 

машины и отвезли на пристань. Ждали пароход.

Каждую остановку отсчитывали и пересаживали.

Нас высадили в одной из деревень Омской 

области. Работали в колхозах, отмечались в 

комендатуре, вели хозяйство. Однажды пришла женщина и передала: «Жд^ 

тебя с вещами»... Доехали до Перегребного, высадили на рыбоучастк 

Здесь занималась обработкой рыбы. Все время работали...»

Воспитала сына. Имеет 3 медали: «Ветеран труда», к 50-летию и 

60-летию Победы.

Никита Андреев, Сергей Бобырев, Иван Игнатенк 
Дарья Костюченкова, Артем Простяков, Сергей Слободеню

Алена Фахертдинова, Валентина Чуйч)



Слободенкж Александра Григорьсвна

Родилась Александра Григорьевна 

Слободенюк (в девичестве Соловьева) в 

Казахстане, в селе Ефремовна 3 июля 

1929 г. Родители были ссыльными. Здесь 

же училась, а когда окончила 4 класса, 

началась страшная война. С 12 лет 

пришлось нашей героине пойти на 

работу и выполнять непосильный для ребенка труд. Четверых братьев и отца 

к тому времени забрали в армию.

«Нелегко вспоминать те годы... Все дети села и оставшиеся взрослые 

пахали, сеяли, пололи, выращивали и сдавали хлеб для фронта. Было очень 

трудно... Недоедали, не высыпались, очень сильно уставали, но при этом 

жили очень дружно. Убрав хлеб в своем селе, ездили в другие деревни и села. 

Помогали в сборе урожая тем, кто не успевал собрать его вовремя. После 

окончания войны жизнь была тоже нелегкой. Приходилось много трудиться, 

поднимать страну из разрухи. Работала в бригаде, молотила хлеб», - 

вспоминает Александра Григорьевна.

На пенсию она вышла в 1984 г., а в с.Перегребное переехала в 1995 г.

У Александры Григорьевны четверо замечательных детей, подрастают 

девять внуков и шесть правнуков, которые радуют свою бабушку успехами. 

А она с удовольствием помогает по хозяйству, в огороде, рукодельничает. 

Своей энергией и оптимизмом она заряжает окружающих. Душа и сердце ее 

остаются молодыми, несмотря на возраст.

Мы часто говорим, что основное богатство сибирского края - не 

лесные пространства, не недра земли, а люди.

Внешне они самые обычные, ничем не выдающиеся. Их только 

отличают душевная теплота и умение всегда прийти на помощь. Такие как 

Александра Григорьевна Слободенюк.

Максим Калнынь, О.А. Бочкарева

25



Родилась Мария в 1926 году в Астраханской 

области. В семье было пять детей. Жили хорошо, 

работали не покладая рук.

В 1930-м году семью Мироненко раскулачили. В 

телячьих вагонах привезли их в Тюмень, затем на 

подводах в Тавду, там погрузили на баржи. Семьи 

распределяли по заранее установленному плану. Семья 

Мироненко была выгружена на пристани Шеркалы. Отец семейства не вынес 

непосильного труда, скончался в 1932-м году от тяжелой болезни.

В 1941-м году новая беда -  война! Небывалое наводнение лишило 

возможности заготовить корма для колхозного скота, в середине лета 

собрали детей покрепче и отправили в Полноват - косить сено до глубокой 

осени. В 1942 году Мария закончила семь классов и была отправлена в 

г.Салехард, где училась до 1943-го года на засольщика. Работала на 

Тазовском рыбозаводе. Зимой жили в бараках, летом с начала путины 

плавали на плашкоутах -  обрабатывали рыбу. Для нужд фронта регулярно 

собирали и отправляли посылки с собственноручно связанными вещами, 

туда же складывали письма незнакомым молодым бойцам.

В 1949-м году на жизненном пути Марии встретился Семен Андреевич 

Соколов, замечательный врач. Вместе они приехали в Перегребное.

В Перегребном она работала завхозом в больнице, учетчицей в 

рыбоучастке, а с 1962 года санитаркой в больнице. Работу свою выполняла 

добросовестно, имеет немало Почетных грамот и поощрений.

К сожалению, в феврале 2010 года Марии Досеевны не стало. Добрая, 

мудрая, общительная землячка будет жить в нашей памяти.

JI. А.Ширяева

Соколова (Мироненко) Мария Досеевна
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ТуркинаЛидия Ивановна

Лидия Ивановна живет в Ханты-Мансийском 

автономном округе с 1968 года: сначала в 

рабочем поселке Першино, а в 1972-м переехала в 

Чемаши. 13 июня 2008 года ей исполнилось 80 

лет - возраст почтенный. Односельчане знают ее 

как надежного, ответственного человека.

Родина Л.И. Туркиной - д.Николаевка Васильевского района Омской 

области, там она и появилась на свет в 1928 году. Семья многодетная.

Мать героини - Елена Филипповна Ластовка - была домохозяйкой, но 

не бездельницей. Когда мужа забрали на войну, осталась одна с восьмью 

ребятишками. Взяла она тогда в руки ружье и начала охотиться, стреляла 

очень метко, чем и прославилась на всю округу.

Отец Лидии Ивановны, Иван Васильевич Ластовка, родился в 

Беларуси. Воевал. В декабре 1941-го года пришла на него похоронка.

Образование 4 класса. Работать начала рано, трудилась в колхозе до 

50-го года. Принимала зерно, была счетчиком, бригадиром.

Во время Великой Отечественной войны приходилось нелегко, 

работали, сколько хватало сил - пололи, сушили зерно, чистили поля, 

пахали на быках, боронили на коровах, 

жали серпами. Кони гибли от голода...

За свой труд Л.И. Туркина удостоена 

разных наград и имеет звание труженицы 

тыла.*

* Моя судьба в твоей судьбе: сборник воспоминаний старожилов Октябрьского района /автор- 
сост. Е.В.Толстошеина; редкол.: Р.А. Кожухаренко, Л.В. Самойлова, Н.М. Балуева. - В ы п.1 . -  
Октябрьское: МУ «ОРИЦ», 2006. -  С. 64.
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Урванцева Екатерина Дмитриевна

Родилась 17 марта 1927 года в д.Чумляк 

Щучанского района Курганской области.

Семья Екатерины Дмитриевны в 1932 году 

была сослана в с. Перегребное (реабилитирована в 

90-х годах).

Здесь же она обучалась в 7-летней школе. 

После школы окончила училище в г.Ханты-Мансийске и получила 

профессию бухгалтера. С 1943 по 1948 гг. работала в Перегребинском 

рыбоучастке бухгалтером. С 1948 по 1964 гг. переехала в п. Кеушки и 

работала бухгалтером в Кеушинском рыбкоопе. С 1965 по 1978 гг. 

Екатерина Дмитриевна проживала в п.Нижние Нарыкары и работала 

бухгалтером в экспедиционном участке до пенсии.

В 1978 г. она ушла на пенсию по возрасту и переехала к детям в 

с.Перегребное, где и проживает сейчас.

Жизнь у Екатерины Дмитриевны была очень трудной. Во время 

войны она была молоденькой девочкой. Отец воевал на фронте, мама 

работала рыбачкой, часто уезжала рыбачить на целый месяц, Екатерина с 

братом оставались одни. Самое незабываемое чувство, сохранившееся с 

военных времен -  это чувство голода. И послевоенные годы были

нелегкими. Но, несмотря на трудности, 

Екатерина Дмитриевна смогла вырастить 

пятерых прекрасных детей.

За трудовую деятельность Екатерина 

Дмитриевна не раз получала благодарности за 

добросовестный труд, грамоты «Ударник 

Коммунистического труда». Награждена медалью Материнства.

Анастасия Астайкина, Данил Васильев,

А.Г. Тарлина
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Шабашов Николай Иванович

Родился Николай Иванович в 1930 г. в с.Сара 

Сурского района Ульяновской области.

Во время войны семья Николая Ивановича 

эвакуировалась в г.Фрунзе. Тогда Николаю было 

всего 12 лет, он наравне со взрослыми трудился в 

колхозе: отправляли хлеб в Москву и блокадный 

Ленинград.

В 1950 г. Николая Ивановича призвали в армию. Службу проходил в 

Львовской области, где после войны велась борьба с недобитыми бандами 

бандеровцев. Затем был дислоцирован в Германию, попал в город 

Бетерфлейн, на урановые шахты. Здесь Николай Иванович сопровождал 

груз на урано-обогатительную фабрику.

После армии Николай Иванович приехал в Среднюю Азию, отработал 

в Алма-атинском газовом управлении 6 лет. Завербовался на целину, где 

трудился 12 лет. Куда только не забрасывала его судьба, побывал он и в 

Якутии. Здесь он отработал 12 лет на угольном разрезе в г.Нерюнгри.

На пенсию Николай Иванович ушел в 1990 г. А в 1994 г. приехал к 

своим племянникам в с.Перегребное, да так здесь и остался.

За свой многолетний и добросовестный 

труд Николай Иванович отмечен множеством 

знаков отличия и победителя соцсоревнований.

Он трижды «Ударник Коммунистического 

труда», имеет Юбилейные медали и медаль 

«Ветеран труда».

Сергей Ердеков, Андрей Чернов, 

Т.В. Кугаевская
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■
 Евдокия Николаевна родилась 2

октября 1926 года в селе Долгоруково 

Пензенской области Мокшанского района. 

В семье Евдокии Николаевны вместе с ней 

было восемь детей. В 1933 году вместе с 

семьей переехала жить в Туркмению, там 

пошла в школу. Проучилась Евдокия 

Николаевна только до 4 класса, и отец 

устроил ее работать нянькой.

Во время войны пошла на фабрику, эвакуированную из Ростова в 

Туркменистан, работать швеей-мотористкой. Работали в две смены, а 

смены были по 10-12 часов. Техника не выдерживала, бывали случаи 

длительных простоев по причине поломок то одной, то другой детали.

Но как бы ни было трудно, в годы Великой Отечественной войны 

фабрика шила все, что было необходимо для Красной Армии: шинели, 

ватные фуфайки, гимнастерки, ватные, шерстяные и хлопчатобумажные 

шаровары, белье нательное. На фабрике Евдокия Николаевна проработала 

34 года, в 1981 году ушла на пенсию.

В 1998 году приехала в с. Перегребное.

Евдокия Николаевна награждена медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной войны» в 1946 г. В 1970 г. награждена «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина». В 

1973 г. награждена знаком «Победитель соцсоревнования 1973 г.», в 1995 

году - медалью в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

в 2005 г. - Юбилейной медалью 60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне.

Н.Н. Келлер

Шулепова Евдокия Николаевна
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