


НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОШЛА ВОЙНА. 
ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Муниципальное казенно» учреждение культуры 
«Мемтооепемчесюя библиотека 

Октябрьского района»
Отдел комплектования 

и обработки литературы



63.3 (2Рос-6Хан-50кт)622 
П 84
ISBN 978 -5 -9 9 03 79 2 -3 -7

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ

Автор идеи, руководитель проекта: Ермакова Наталья Владимировна 
Издатель: частное учреждение «Издательский дом «Октябрьские Вести» 

пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, www.oktvesti.ru 
Издательская группа:

Елена Ермакова, Любовь Лаптова, Екатерина Рудакова 
Отпечатано в типографии ООО «Форт Диалог-Исеть» г. Екатеринбург 

Использованы материалы из архива газеты «Октябрьские вести», 
из районного архива, личных архивов, интернета 

Тираж 1000 экз.

Н.В. Ермакова

П 84  Прошла война. Осталась память: Народная книга Памяти /  сост., рук. 
проекта Н. В. Ермакова. - Октябрьское: Издательский дом «Октябрьские Вести», 
2015. - 168 с.: фото, ил.

ISBN 97 8 -5 -9903792 -3 -7

БЛАГОДАРИМ за поддержку проекта и помощь в сборе материалов для книги Октябрьскую 
районную общественную организацию ветеранов (пенсионеров), первичные организации ветера
нов городских и сельских поселений, а также Людмилу Чернову, Анну Куташову, Оксану Мазурину, 
Руфину Кожухаренко, Наталью Крюкову, Владимира Конева, Анну Кушнир, Лидию Третьякову, Лю
бовь Чекалкину, Татьяну Лебедеву, Надежду Васину, Ларису Елизарову, Марию Скорописову, Люд
милу Ширяеву, Ольгу Антонову, Светлану Матвиюк, всех читателей газеты «Октябрьские вести», 
которые откликнулись на призыв собрать Народную книгу Памяти.

Особая благодарность -  школьникам, которые приняли активное участие в акции газеты. 
Низкий поклон всем, кто внес свою лепту в издание Народной книги Памяти Октябрьского

района!

[С) Автор проекта.. Ермакова Н. В., 2015
(С) Оформление. «Юниверс Инфо Консалтинг Групп», 2015

http://www.oktvesti.ru


НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ПРОШЛА ВОЙНА. 
ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ...

Я не сомневаюсь: эта ПАМЯТЬ жива и будет жить. О тех трудных военных 1 4 1 8  днях и ночах. О том, как 
«этот День мы приближали, как могли». О наших дедах и прадедах, которые прошли всю войну. И о тех, кто 
не придет никогда... О тех, кто ковал Победу в тылу... О том майском дне в 45-м...

И через 70 , и через 1 0 0  лет, верю, мы, россияне, будем об этом помнить. И беречь эту Память. И хранить 
ее для наших детей, внуков, правнуков.„М ы в этом убедились, когда получили множество откликов на наш 
призыв. В сентябре 2 0 1 4  года мы обратились вот с такими словами к читателям районной газеты «Ок
тябрьские вести»:
«Сегодня у нас еще есть счастливая возможность услышать живые голоса истории. И  надо спешить за 
писать воспоминания всех, кто пережил эту страшную трагедию X X  века, кто помнит, как радовался мир, 
спасенный в тот майский день 1 9 4 5  года... Ж ивы , к счастью, еще дети войны, которым пришлось очень 
рано повзрослеть. Солдатские вдовы, низкий им поклон, которые и сегодня помнят, как уходили на фронт их 
любимые. Навсегда».

Мы просили жителей района успеть записать воспоминания, сохранить, сделать всеобщим достоянием 
пожелтевшие фотографии, похоронки, солдатские «треугольники». А все собранные материалы редакция 
газеты «Октябрьские вести» предложила разместить в Народной Книге Памяти: чтобы остались на ее стра
ницах и воспоминания ветеранов, и фотографии из семейных альбомов, письма с фронта...

Мы просили помочь нам в этом всех, кто причастен к той памяти людской: участников Великой Отечествен
ной, ветеранов, солдатских вдов, детей войны, тружеников тыла, живущих ныне в поселках и селах'района, 
поделиться своими воспоминаниями, рассказать о семейных реликвиях, связанных с тем военным време
нем. Попросили помочь им в этом волонтеров, школьников, детей, внуков, правнуков живых свидетелей во
йны. Зная, что во многих семьях, где уже ушли из жизни ветераны,.бережно хранят память о.них, помнят 
рассказы дедушек -  бабушек о войне...

Мы были уверены, что не останутся в стороне работники архива, музеев, ветеранские организации, и, ко
нечно же, наши надежные, добрые друзья -  библиотекари.

Так оно и случилось. Мы получили десятки писем, воспоминаний, семейных историй, старых документов... 
«Чтобы помнили, чтобы чтили», — читали практически в каждом письме...

И вот вы держите ее в руках, нашу совместно созданную Народную книгу Памяти. Она не претендует на 
энциклопедичность, мы не утверждаем, что это издание -  самое полное, но оно ценно тем, что собрано оно 
родными и близкими ветеранов войны, их друзьями, просто односельчанами — юными и не очень... Кто-то 
написал сам, кто-то просто поделился хранящимися в семейных архивах газетными вырезками, фронтовы
ми письмами. Чтобы и другие узнали о дорогих их сердцу людях. Очень хотелось, чтобы каждый отклик на 
наш призыв нашел свое место в этой книге. И поэтому пришлось сокращать объемы присланных матери
алов, чтобы уместились все. А в чьих-то семьях в архивах сохранились лишь старые фотографии да очень 
лаконичная информация о них. Их вы тоже найдете в этой книге. Это тоже память. Которую мы обязаны 
сохранить, сберечь «через года, через века»...

И сама книга издана на народные деньги, 
этой книге.

Спасибо всем. За Память, за помощь.

их собирали всем миром. Имена дарителей вы также найдете в

Наталья ЕРМАКОВА, 
руководитель проекта, 

член Союза журналистов России
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МЕЛЬНИЦА ВРЕМЕНИ
Людмила БАСТРАКОВА 

п. Андра

Васильковое небо безбрежное,
У весны цвета хаки наряд.
День Победы со скорбью и нежностью 
Вспоминает седой лейтенант.

Остуди жернова свои, мельница! 
Сколько в поле сынов полегло...
Ох, мели, мели, мельница, медленней, 
С той поры много вод утекло.

Машет крыльями мельница времени. 
Годы жизни текут в жернова...
Ох, мели, мели, мельница, медленней, 
Память лет тех да будет жива!

Машет крыльями времени мельница, 
Годы жизни текут в жернова.
Ох, мели, мели, мельница, медленней, 
В зёрнах лет сохрани имена.

Расцвели белоснежные лилии 
В память павших, но вечно живых. 
А Победа зовёт их по имени, 
Просит мир помолиться за них.

Имя женское Родины -  матери, 
Проводившей на фронт сыновей, 
За которых молилась и плакала, 
Ожидая с горящих полей.

Поклониться за подвиги ратные, 
За спасенную жизнь городов.
Ах, какие ребятушки славные - 
Разорвавшие цепи врагов!

Украинцы, татары и русские, 
Белорусы, грузины, мордва... 
Белобрысые, чёрные, русые,
От потомков вам честь и хвала!



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, 
КАК МОГЛИ...

Мирные планы совсем еще юного 
Микояновского района, образован
ного летом 1937 года, разрушились 
22 июня 1941 года.

В тот же день в военно-учетный 
стол райисполкома и окрвоенкома- 
та непрерывным потоком начали 
поступать заявления с просьбами 
отправить на фронт. Первая груп
па, в составе которой были члены 
бюро райкома партии Я. С. Беглов, 
Ф. Г. Шило, к 24  июня была подго
товлена к отправке на войну.

Уже к концу 1941 года свыше 
8 0 0  человек из Микояновского рай
она воевали на различных фронтах. 
А всего за годы Великой Отечествен
ной войны из Микояновского района 
было мобилизовано 3043  человека: в
1941 году -  865, в 1942 -  1530, в 
1 9 4 3 -3 6 2 ,  в 1 9 4 4 -2 8 6 .

За свободу и независимость Родины 
сражались 753  жителя села Кондин- 
ское, 234  -  Полновата, 129 -  Пере- 
гребного, 106 -  Большого Атлыма,
48 -  Заречного, 63 -  Подгорного, 
85 -  Лорбы, 29 -  Яганокурта.

Первыми из Микояновского райо
на за доблесть, мужество и героизм, 
проявленные в боях с немецкими за
хватчиками, были награждены ор
денами Боевого Красного Знамени 
А. Зыков, А. Калачев, А. Чернышов, 
орденом Отечественной войны первой

степени -  К. Парфентьев, Красной 
Звезды -  Н. Паршуков, П. Шмигель- 
ский, К. Кеушков, медалями «За отва
гу» — X. Юмашев, Д. Власов, «За бое
вые заслуги» — А. Федулов.

В памяти жителей района навечно 
останется имя учащегося Октябрьской 
средней школы, Героя Советского Со
юза Николая Архангельского, воевав
шего на Юго-Западном и Белорусском 
фронтах. В свои неполные 24  года 
молодой летчик, заместитель коман
дира авиаэскадрильи, стал кавалером 
боевых орденов Красного Знамени, 
Отечественной войны второй степени, 
Красной Звезды, американской меда
ли «За боевые заслуги».

Кавалером орденов солдатской Славы 
стал Иван Гладышев из поселка Бы
стрый.

С начала войны большая часть муж
ского населения района ушла на 
фронт. А основная тяжесть военного 
лихолетья легла на женские и дет
ские плечи. В ведущих отраслях рай
она в тяжелые военные годы созда
вались ударные фронтовые, а потом 
гвардейские бригады, в которых, в 
основном, работали женщины, под
ростки, старики.

В период войны посевные площа
ди колхозов и урожайность с них не 
уменьшались, а постоянно увеличи
вались. Работая в тяжелейших уело-



виях, колхозники района добивались 
хороших урожаев, обеспечивая себя 
в основном продовольственным и фу
ражным зерном. Уже к 1942 году не
которые хозяйства стали получать по
15-20  центнеров пшеницы, ячменя, 
ржи, а урожаи овса достигли 20-25 
центнеров с гектара. В 1942 году в 
Микояновском районе план посева 
зерновых был выполнен на 144,5%, 
корнеплодов на 240%.

В годы Великой Отечественной 
войны труженикам рыбозавода при
шлось перенести немало лишений 
и трудностей. В суровых северных 
условиях в любую погоду трудились 
на промыслах женщины-рыбачки, 
выполняя непосильную мужскую ра
боту, заменив вместе с подростками 
мужчин. Стране и фронту нужна была 
рыбная продукция.

Лесозаготовки всегда считались са
мыми трудоемкими видами работы. 
Основными орудиями труда в военное 
время были двуручные пилы, топоры, 
багры. Практически все выполнялось 
вручную. Перевозки заготовленного 
леса' производились гужевым транс
портом. Очень дорогой ценой доста
вался каждый кубометр заготовлен
ной древесины.

В период Великой Оте
чественной войны из
менилось направление 
работы Кондинского 
леспромхоза. Им был 
освоен выпуск ружейной 
болванки.

С первых дней вой
ны северяне активно 
включились во все
народное патриотиче
ское движение помощи 
фронту. Самоотвержен

но трудясь на производстве, отказы
вая себе порой в самом необходи- 
момг. люди отдавали фронту личные 
сбережения, отчисляли однодневные 
заработки в фонд обороны, подписы
вались на военные займы, собирали 
теплые вещи, одежду. Жители Мико
яновского района за первые 10 ме
сяцев войны внесли в Фонд обороны 
278  тысяч рублей деньгами, 315  руб
лей облигациями и госзаймами.

За 4 месяца 1941 года на постройку 
танковой колонны «Боевые подруги» 
передано более трех тысяч рублей, в 
помощь раненым бойцам Красной Ар
мии 4 800  рублей, для оказания помо
щи населению районов, освобожден
ных от немецкой оккупации, — 33 ООО 
рублей, 1 4 0 0  различных постельных 
вещей и 25 0  метров мануфактуры.

Война заставила быстро взрослеть 
детей. Недостаток рабочих рук и 
стремление оказать помощь матерям 
привели школьников на производство. 
Они трудились на колхозных полях, 
предприятиях, ловили рыбу на рыбо
заводах.

В июле-августе 1941 года в Микоя
новском районе 1 2 0 0  школьников 
заготовили 4 0 0  тонн кормов. В 1 942 
году школьники деревни Подгорное 
взяли шефство над колхозными ло
шадьми, заготовили для посадок 
центнер картофельных верхушек, со
брали золу.

Главной продукцией, которая шла из 
района фронту, была рыба. В первые 
дни войны сотни школьников заме
нили на путине ушедших воевать 
рыбаков. На Мало-Атлымском рыбо
заводе, например, рыбачило звено 
учениц Кеушинской школы, которым 
руководила опытная рыбачка Мария 
Федоровна Необутова.

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.
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Валерий КУГАЕВСКИЙ

К нам приходит весна с журавлиными стаями, 
Снова капает сок белоствольных берез,
День Победы для нас — это день нашей памяти, 
Это день нашей радости, день улыбок и слез.

И летят над землей журавлиными клиньями 
Те, кто отдали жизнь за Отчизну свою,
А кто выжил тогда, счастье выпало видно им, 
Заполняют ряды в журавлином строю.

К нам приходит весна с журавлиными стаями.
В мир ушедших, плывут в небесах имена,
Но снега на земле еще все не растаяли.
Пусть горят на груди в майский день ордена.

На земле журавли смотрят ввысь обелисками, 
Здесь ложатся цветы на безмолвный гранит, 
Земляки, земляки, и родные, и близкие,
Пусть Россия о вас вечно память хранит.
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Я родилась 5 мая 1955 года, ровно 
через 10 лет после подписания Гер
манией «Акта о безоговорочной капи
туляции».

Война закончилась, но она прошлась 
по нашим семьям гусеницами танков 
фашистских захватчиков. Не было ни 
одной семьи, в которой не отозвалось 
бы эхо войны. Вот и в нашей большой 
семье есть свои герои.

Мой дед по маме, НЕД0РЕ30В  
Федот Александрович, родился 
10 марта 1896 года. До Великой Оте
чественной войны он работал в совхо
зе. 24 января 1943 года ушел на войну, 
домой вернулся 1 апреля 1946 года. 
В военные годы он прошел солдатом

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ 

СВОЙ ГЕРОЙ...
до Великой Победы. Служил в желез
нодорожных войсках. После фашист
ских бомбежек они восстанавливали 
железнодорожные пути, по которым 
двигалась вся наша военная техника, 
эшелоны с солдатами на фронт, а от
туда эшелоны с ранеными солдатами. 
Я думаю, каждый из нас понимает, что 
означали в то время исправные желез
нодорожные пути. Дед дошел до Бер
лина, о чем свидетельствуют его рас
сказы и фото с надписью на обратной 
стороне («Берлин 1945 г. Май, у вокза
ла»), Награды свои он хранил в своей 
комнате, в синей тумбочке, стоявшей в 
углу, в коробочках с удостоверениями 
на каждую медаль. Частенько я проси
ла разрешения у деда, чтобы вновь по
смотреть медали, и, усевшись с ним на 
его кровати, мы разглядывали их, и он 
рассказывал, какой медалью и за что 
его награждали. Точно знаю, что одна 
была «За Отвагу» и одна — за Берлин. 
Дед не любил говорить о войне, но за
быть ее не мог и, иногда, выпив свои 
«боевые», он садился на табурет, при
слонившись к стене, ставил нас око
ло себя и, пел, со слезами на глазах: 
«...Ах, черный ворон, черный ворон, а 
ты не вейся надо мной, а ты добычи не 
дождешься — черный ворон, я живой!». 
Он молча содрогался, слезы текли по 
щекам... А потом засыпал, сидя у сте
ны... Дедушка иногда бредил во сне и 
кричал: «Недорезова — в ревком!» и 
«Уррааа! Вперед!». Свои войны и рево
люции он проживал во сне заново...

>• Л...
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А теперь расскажу о семье моего 
отца, ЕСАУЛКОВЫ Х -  Семене и 
Антониде. Когда был брошен воен
ный клич: «Все на защиту Отечества!», 
из дома моего деда, на фронт, ушли 
три сына, только в разное время и из 
разных мест. Старший Степан был 
призван в самом начале войны, и в 
первые же дни войны получил ране
ние, потом опять воевал, но контузии 
не позволили ему защищать Родину 
дальше. Средний сын Алексей попал 
на Волховский фронт. В 1942 году 
ему исполнилось 24 года, а родителям 
его прислали повестку, что пропал без 
вести, а затем, что геройски погиб. 
Вестей о нем больше не приходило. И 
вот, спустя почти семьдесят лет, бла
годаря интернету и моему двоюродно

му брату Александру, нашли сведения 
об Алексее Есаулкове в списках по
гибших. Мы узнали, что погиб Алексей 
в звании сержанта 10 апреля 1942 
года от ран в госпитале, захоронен в 
братской могиле на острове Октябрь 
(Успенский], могила находится на 
кладбище в деревне Прусынская Гор
ка. Известно, что фашисты, захватив
шие остров в 1941 году, не пощадили 
калек, которых не успели эвакуиро
вать. В огне, под пулями и приклада
ми, погибли 4 5 0  человек, часть их не 
могла ходить.

И третий сын — мой папа, ЕСАУЛКОВ 
Иван Семенович, незадолго до вой
ны, 15 сентября 1940  года был при
зван в ряды Советской Армии. Слу
жил в погранвойсках в Забайкалье. В
1942 году направили его в г. Сково- 
родино в кавалерийский пограничный 
полк, помощником командира взво
да. Застава, где служил папа, имела 
стратегическое значение. Лазутчики 
(японцы) «ползли, как муравьи, че
рез границу», так рассказывал папа 
[награжден медалью «За победу 
над Японией»], а в июне 1943 года,
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когда шли тяжелые бои за освобо
ждение Ленинграда, с Забайкалья, 
где служил мой отец, был направлен 
эшелон с пограничниками на Волхов
ский фронт. В их числе был и Иван 
Есаулков. Ехали без остановки более 
10 суток. Определили их в 1012 
стрелковый полк 288 Дновской диви
зии, полевая почта 21135. Папа был 
назначен командиром снайперского 
отделения, в составе разведгруппы.

Из его воспоминаний: «Как-то в раз
ведке наткнулись на фашистские са
молеты. При смене позиций нас об
наружила немка с белыми волосами,

закричав, она побежала к фашистско
му штабу». Папе пришлось выстре
лить- в нее из снайперской винтовки. 
Меняя ноги, он понял, что сапог затя
нуло в болоте, немец уже взлетел, но 
изловчившись и оставив в топи свой 
яловый сапог [любил и берег эти са
поги, «ведь яловые», как он говорил], 
папа все — таки сбил самолет. За это 
он был представлен к награде.

Он и еще один солдат должны были 
сразу ехать в Москву для получения 
награды, так как время поджимало. 
Боевые друзья нашли ему другой, кир
зовый, сапог. В Москву —то он поехал, 
да вот постеснялся в разных сапогах 
зайти в Управление да еще в грязном 
маскировочном халате. Так и осталась 
не полученной эта награда, зато налю
бовался Москвой, его заветная мечта 
сбылась. А в часть вернулся ни с чем...

Когда советские войска перешли в 
наступление, «забайкальцев» в конце 
1943 года вернули обратно на заста
ву. Вернулся он в 64-й погранотряд, 
назначили старшиной погранзаставы. 
Так и остались не полученными на
грады за сбитый самолет, за освобо
ждение Ленинграда, ни при жизни, ни 
после.

Умер мой папа 17 марта 1991 года. 
Похоронили его в Приобье. Его имя 
увековечено на мемориальной доске в 
парке Победы поселка Приобье.

Моя мама -  Софья Федотовна — во 
время войны сдавала свою кровь ра
неным солдатам. Она была «Заслу
женным донором», за войну сдала бо
лее 4 0  литров крови. Вместе со своей 
мамой ухаживала за ранеными в мед
санчасти.

Татьяна АБДУМ АМ ИНО ВА  
п. Приобье *
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И НА ГРУДИ ЕГО СИЯЛА МЕДАЛЬ 
ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ...

— Добрый вечер, дорогие товари
щи! Завтра смотрите новый художе
ственный фильм.

Голос АГОШКОВА Григория Михай
ловича, одного из лучших киномехани
ков не только в районе, но и в округе, в 
динамике Шеркальского клуба, до сих 
пор вспоминается многим.

И мало кто знал, что за его плечами 
была война. В мае 1943  года Григо
рий Михайлович вместе с односель
чанами Николаем Кривошлыком, 
братьями Константином и Иваном 
Киселевыми был призван в ряды 
Красной Армии. После нескольких 
месяцев учебы в школе снайперов 
молодой боец был направлен на тре
тий Украинский фронт. Искусству 
снайпера маскироваться, засекать 
противника, терпеливо выжидать 
удобного момента для выстрела его 
обучал опытный боец Василий — ин
гуш по национальности, воевавший 
с начала войны и познавший и го
речь отступления, и радость побед. В 
упорных боях на Суворовской высо
те, что близ города Тирасполя, наш 
земляк был ранен. После излечения 
участвовал в освобождении столицы 
Венгрии — Будапешта.

— Немного не дошел до Праги, — 
вспоминал ветеран, — открылась 
рана боевая...

День Победы встретил Григорий Ми
хайлович Агошков на советской земле, 
в городе Львове. И о прошедших воен
ных годах напоминали ему медали «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией».

Владимир КОНЕВ 
с.Шеркалы
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БЫЛ СТРЕЛКОМ НА ФРОНТЕ

АЛЕКСЕЕВ Герасим Иванович ро
дился 8 марта 1925 года в маленькой 
хантыйской деревушке Холопанты. 
С детства был приучен к труду. Как и 
многие северяне, отлично ориентиро
вался на местности, метко стрелял, 
хорошо бегал на лыжах. Небольшого 
роста, крепко скроенный, он, конеч
но же, сразу был замечен в армей
ском 'наборе своими командирами, 
когда в 1943 году попал по возраст
ному призыву на фронт. 2 0 .сентября
1943 года принял военную присягу 
при 373  стрелковом полку.

Свою военную историю закончил 
в звании младшего лейтенанта.

С Перегребным связана вся его по
слевоенная жизнь. Здесь его и похо
ронили.

Прожил Герасим Иванович честную 
жизнь, был прймером для жителей на
шего поселения. И навсегда останет
ся в благородной памяти всех, кто его 
знал.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
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ПРОШЕЛ С БОЯМИ ДО ПОЛЬШИ

ГАЕВ Зиновий Алексеевич родил
ся в 1913  году в Челябинской обла
сти. Во время коллективизации роди
тели с детьми (7 человек) переехали 
в село Березово на север Тюменской 
области.

С началом Великой Отечественной 
войны, в августе 1941 года, был 
призван на фронт. Воевал в войсках 
конной разведки в составе Первого 
Белорусского фронта под командо
ванием маршала Рокоссовского. Все 
лихие годы войны ходил в развед
ку, в атаки с криками: «За Родину!», 
«За Сталина!».

При взятии города-крепости Ке
нигсберга шли тяжелые бои, в одном 
из которых получил серьезное ране
ние в левую руку. Лечился в госпита
ле и снова ехал на передовую линию 
фронта. Победу встретил на реке Одер 
в Польше.

За участие в военных действиях Зи
новий Алексеевич награжден орде
ном Красной Звезды, орденом Сла
вы III степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». В мирные времена -  
юбилейными медалями.

Домой, в поселок Октябрьское, вер
нулся в январе 1946 года. Умер Зино
вий Алексеевич 7 января 1991 года и 
похоронен в поселке Октябрьское. Его

судьба типична для людей этого поко
ления. Он просто честно воевал, жил и 
работал, поэтому навсегда останется 
в памяти детей, внуков и правнуков.

По воспоминаниям 
Лидии Александровны ГАЕВОЙ, 

учителя М КО У  «Октябрьская СОШ», ветерана
педагогического труда.
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«ПРИШЛИ СИБИРЯКИ -  
И ПОВЕРНУЛИ ВСЁ»

Воспоминания БУТОРИНА Кузь
мы Матвеевича, участника Вели
кой Отечественной войны, успела 
еще при жизни ветерана записать 
директор Ш еркальского музея На
талья Крюкова. Было это в 1993  
году.

-  В 1941 году мне было 17 лет. На 
фронт меня проводили 1 мая 1943  
года. С Проточного до Нарыкар до
бирались на лодке. А там нас уже

ждал пароход «Андрей Буй». Тогда 
же забрали на фронт Бориса Ки
рилловича Евлахова и Романа Ва
сильевича Яркина. До пересыльного 
пункта в Омске добирались девять 
суток.

Потом меня отправили на учебу в 
военно-морское авиационно-техни
ческое училище имени Молотова в 
город Молотов [Пермь]. В мирное 
время курсантов обучали два года, 
а нас всего шесть месяцев. Изучали 
самолёты, старались. Сибиряки-се
веряне выгодно отличались среди 
других курсантов.

Декабрь 1943-го. В классе 24  че
ловека, я был старший отделения, В 
один прекрасный день четверых, в 
их числе и меня, вызвали и отпра
вили на фронт на станцию Безенчук 
под Куйбышевом. Там находился аэ
родром, готовили к полету самоле
ты. В это время фашистов погнали, 
разговоры между солдатами были 
такие: «Пришли сибиряки и повер
нули все!». Мы, конечно, гордились 
такой честью. Затем военные пути
— дороги привели меня под Херсон, 
аэродром Чернобаевка, затем Нико
лаев, аэродром Очаковский, а потом 
в Крым и на Перекоп.

Там, в Крыму, для меня война и за
кончилась.



БЫЛ ТАНКИСТОМ 
НА ВОЙНЕ

НАЧИНАЛ ВОИНУ 
МИНОМЕТЧИКОМ

Когда «протрубили репродукторы 
беду», ПРОХОРОВ Федор Андрее
вич еще учился в школе. На четвер
тый год войны его призвали в ряды 
Красной Армии. После подготовки 
рядовой Прохоров попадает на Цен
тральный фронт, становится бойцом 
противовоздушной обороны. Ночью 
и днем охраняет он небо столицы на
шей Родины — Москвы от фашистских 
стервятников, совершавших глубокие 
рейды в советский тыл. Его восьми
десятипятимиллиметровая зенитная 
пушка всегда была готова дать отпор 
врагу.

В перерывах между дежурствами зе
нитчик Федор Прохоров уделял мно
го времени учебе. Изучал вражеские 
самолеты, их тактико-технические 
данные, огневые средства. «Для того, 
чтобы бить врага, надо знать его», — 
этот девиз становится главным в ар
мейской службе сибиряка. Командиры 
не раз отмечали хладнокровие, вы
держку, смелость защитника неба при 
отражении воздушных атак гитлеров
ских самолетов. И воин четко отвечал: 
«Служу Советскому Союзу!».

Войну Федор Андреевич закончил 
сержантом. Жил в Шеркалах, работал 
кузнецом.

Владимир КОНЕВ

БАТАЛИН Григорий Никандрович
родился в 1926 году. Призван был в 
армию в 5 4 -й  запасной стрелковый 
полк г. Ката-Курган. 30  декабря 1943 
года значится рядовым, служил в ми
нометном батальоне до апреля 1944 
года. С мая 1944 года служил кур
сантом черниговской авиашколы пи
лотов в Ростовской области. С июля 
1944 года — курсант в 5-й авиашко
ле пилотов истребительной авиации 
г. Армавир.

Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1 9 4 1 -1 945гг.», имеет удосто
верение ветерана -  участника. Живет 
в поселке Приобье.

* Ч v ‘.♦' '̂^•1
Подготовила Лидия ТРЕТЬЯКОВА



ДОШЕЛ С БОЯМИ 
ДО БРАНДЕНБУРГА

Биография моего папы, АНТИПИНА  
Константина Васильевича, как и
многих его сверстников, обыкновен
ная. Юность опалила война. В 1941 
году ему едва исполнилось 16 лет. 
В 1942 году он закончил 7 классов 
и, не теряя времени, пошел работать. 
В июне 1943 года был призван в ар
мию.

Папа мечтал стать военным летчиком, 
но по состоянию здоровья не прошел. 
Служил в 7-м кавалерийском полку
16-й гвардейской Башкирской диви
зии 62 кавалерийского полка перво
го Белорусского фронта. Командовал 
фронтом легендарный полководец 
Г.К. Жуков. В составе этого полка про
шел-мой папа от города Сарны под 
Киевом до Бранденбурга.

Будучи командиром телефонного от
деления, папа освобождал от фаши
стской нечисти Польшу, Варшаву, 
Люблин, был участником боев на Сан- 
домирском плацдарме.

Сложна и нелегка была служба свя
зиста. Очень трудно было ему вспо
минать то время. Потеря боевых това
рищей. На каждом шагу подстерегала 
смерть. Просто удивляешься, как сил 
хватало?! Но, однако, под градом пуль 
и снарядов необходимо было налажи
вать связь. К тому же папа служил в 
кавалерийских войсках. Ходил в раз
ведку, совершал рейды в тыл врага.

Свой боевой орден Красной Звезды 
получил за удачно проведенную опе
рацию по захвату «языка» на Висле.

Много боевых эпизодов в его фронто
вой биографии. Вспоминалось все со 
слезами на глазах. И всегда он закан
чивал свои воспоминания: «Война -  
это, прежде всего, работа, без выход
ных и праздников».

После окончания войны, демобили
зовавшись, вернулся в Октябрьское. 
Работал в районном узле связи. В ра
боте, как в бою, показывал образцы 
ударного труда.

Воспоминания дочери Эльзы Константиновны 
СЕРДЮКОВОЙ записали ребята 

группы «Поиск» 
Октябрьской СОШ.
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КОРОТКОЙ, НО ЯРКОЙ 
БЫЛА ЕГО ЖИЗНЬ...

И снова вернулся в армию. Воевать, 
правда, больше не дали, находился 
в резервном полку. Потом служил 
еще почти два года в конвойных во
йсках.

22 ноября 1945 г. был уволен в запас 
по состоянию здоровья.

Совсем короткой была жизнь участ
ника Великой Отечественной вой
ны КО НСТАНТИНО ВА Михаила  
Павловича.

Родился в 1 9 2 3  году в Тюменской 
области Ханты-Мансийского округа 
Микояновского района, юрты Соот- 
курты, в семье рыбака-охотника.

10 августа 1941 г. призван был на 
войну. Попал, как и многие сибиря
ки-охотники, в стрелковый полк. До
служился до младшего лейтенанта. 
Воевал отважно, был хорошим ко
мандиром стрелкового полка.

2 января 1 9 4 3  года при взятии го
рода Демьянск был тяжело ранен. 9 
месяцев лежал в госпитале. Как вы
жил -  одному ему ведомо. Лишился 
глаза, повреждена была кисть ле
вой руки, пуля задела висок. Поло
жительных прогнозов никто не да
вал. А он -  выжил!

9 мая 1945 года был награжден ме
далью «За победу над Германией».

После увольнения из Вооруженных 
сил вернулся на родину, заведовал 
домом народов Севера Казымской 
культбазы, охотился, рыбачил. Закон
чил торгово-кооперативную школу, ра
ботал в Микояновском РВК РППС на 
должности инструктора, потом в Шер- 
кальском рыбкоопе.

Его не стало в 1953 году. 'Всего 
30  лет пробыл он на этом свете. 
Но какой была эта жизнь!

Подготовила Наталья КРЮ КОВА

О 35 9 *7 - ' /  ' j j J j r i  7
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КОМВЗВОДА ГАТАУЛЛИН

ГАТАУЛЛИН Г аптулла родился в 
1922 году в Свердловской области. 
С шести лет рос без отца и без мате
ри. До того, как был призван на фронт, 
работал на горной шахте, добывал 
платину. Военную подготовку прошел 
в Грязной Губе (близ Мурманска), по
сле чего ему было присвоено звание 
младшего сержанта.

В 1941 году попал на фронт, на 
полуостров Рыбачий, мыс М оги
левский. Молодой боец сражал
ся с фашистами, будучи команди
ром взвода разведки 4 батальона.
28  октября 1 9 42  года ранен немец
ким пулеметчиком в левое плечо, 
был перебит лучевой нерв. После 
лечения в госпитале был комиссо
ван. Работал бригадиром по добыче 
платины. За храбрость и мужество, 
проявленные в боях при защите Ро
дины, награжден в 19 4 3  году меда
лью «За отвагу».

Живет сейчас в поселке Сергино.

Елена СМОРОДИНОВА



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНОВ СЛАВЫ

г
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Если спросить любого жителя 
села Шеркалы, что они знают о 
ГЛАДЫШЕВЕ Иване Васильеви
че, то вряд ли всякий быстро ответит 
на этот вопрос, но зато каждый из вас 
скажет, что именем этого человека 
названа улица.

Иван Васильевич Гладышев родился 
14 октября 1906 года в селе Мона
стырка Сухоборской волости Челябин
ского уезда Оренбургской губернии в 
семье крестьянина-бедняка.

В 1930  году семью Гладышевых рас
кулачили и выслали за пределы Че
лябинской области. Так в поселке Бы
стрый Шеркальского сельского совета 
Ханты -  Мансийского округа Омской 
области оказались дед Гладышев Ва
силий Иванович с женой Ольгой Дми
триевной и их дети: Павел Васильевич 
и Лидия Васильевна, Иван Васильевич 
с женой Марией Васильевной.

С первых дней Ивана Васильевича 
с женой направили в рыболовецкую 
артель. По характеру человек энер
гичный, неугомонный, он всегда был 
в активе сельского совета, и обще
ственные заботы были ему близки. 
Односельчане относились к Ивану Ва
сильевичу с уважением, прислушива
лись к мнению грамотного человека.

В 1942 в возрасте тридцати пяти лет 
был призван в действующую армию.

Иван Васильевич вспоминал первые 
фронтовые дни:
«Наше подразделение в полном со
ставе бросили в наступление на Ржев. 
В те дни чувствовалось превосходство 
гитлеровцев в боевой технике. Мы с 
винтовками, а немцы из пушек. Не по
лучилось наступления. Пехоты много

I л



11  . г -  ■ * '

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

полегло, а оставшихся через ночь вы
везли во второй эшелон. В тылу отби
рали рослых и крепких ребят в саперы. 
Не знаю, почему майор Нефедов меня 
из строя вывел. Только стал я делать 
надолбы и заграждения, а потом три 
недели учился на сапера. Вернулся в 
полк ученым сапером и сразу же но
чью пошли за «языком». Первые два 
ряда мин обезвредил хорошо. А знаю, 
что немец всегда в три ряда ложит, 
шахматным порядком. Наконец нашел 
и третий- ряд, сделал проход в минном 
поле, перерезал проволоку, и развед
чики со старшим лейтенантом ушли в 
немецкие траншеи. Вернулись быстро 
и с «добычей». Стать настоящим са
пером помогли мне боевые товарищи 
Огарев и Байбухтин. Очень опытные 
бойцы, с первого дня войны были на 
передовой. Все свои знания и навыки 
передали мне».

В период Великой Отечественной 
войны сапёрам отводилась очень 
большая роль в наступлении и в 
обороне. Это о них говорили: сапёры
— мастера на все руки, труженики 
войны. Но и ошибаются они толь
ко раз в жизни. Гладышев заявил о 
себе как смекалистый боец. При вы
полнении заданий действовал сме
ло, решительно. За короткое время 
установил и снял на переднем крае 
сотни мин, ходил на штурм враже
ских дзотов, в разведку. Работа са
пера -  постоянная игра со смертью. 
В обороне Иван Васильевич всегда 
работал с разведкой, в наступле
нии тоже был впереди, на первых 
машинах. Когда советские войска 
проходили в день по нескольку де
сятков километров, хлопот у Ивана 
Васильевича прибавлялось. Тогда 
он пользовался минным клеймом, 
право на которое ему дала война. 
Этим личным клеймом была над
пись: «Проверено! Мин нет. Иван 
Гладышев». На обгоревших стенах 
и досках Иван Васильевич отмечал 
свою работу такими лаконичными 
надписями, и бойцы верили в безу
пречный труд незнакомого солдата.

Иван Васильевич писал письмо 
своим землякам, с воспоминания
ми о войне, которое сохранилось в 
архиве, и затем было напечатано в 
газете:
«В 1944  году я с бойцами своего 
отделения оказался во вражеском  
тылу. Пропустив мимо себя немец
кую пехоту и танки, мы приняли 
решение минировать дорогу. Трое 
суток устанавливали мины, на чет
вёртые наша дивизия перешла в 
наступление. Удар наших войск был 
настолько сильным, что враг отсту
пил. Пехота и танки попали в наше 
минное кольцо, вот тут-то наши 
мины и сработали, десять танков и

- 2 0 -
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больше сотни гитлеровцев подорва
лись на них. Это делал не один я, а 
всё моё отделение и часть других 
солдат, которые не успели в спешке 
отступить.

В 1 9 4 4  году под огнём противника я 
снял неисчислимое количество мин 
и сотни фугасов, чем давал возмож
ность продвигаться вперёд нашей 
пехоте и танкам. И вот был такой 
случай. У единственного моста че
рез реку Нарев скопились наши 
танковые части, пехота, артиллерия, 
обозы. Командир полка приказал: 
«Гладышев и Молков, найти мины и 
обезвредить дорогу, ведущую к мо
сту и сам мост!».

По дороге к мосту проверили каж
дый сантиметр. На самом мосту уло
вили часовой механизм, осторожно 
разобрали настил моста и в верхнем 
основании трех быков нашли заде
ланные мины. Я подал сигнал, все 
удалились. Стал подбираться к ящи
ку, куда был упрятан заряд. Ящик 
был тяжёл. Я поднял его на живот, 
выпрямился и слышу: «чик, чик...» 
Снес на берег, опустил на плотик, 
Молков отвел его по течению и по
дорвал. Остальные мины я снял спо
койнее и увереннее, и почувствовал 
усталость, когда зашумели моторы 
и пошла вся техника. Вот, земляки, 
много раз я смотрел смерти в глаза, 
но она отворачивала».

Родина высоко оценила мужество и 
отвагу Ивана Васильевича, награ
див его орденами Славы трёх степе
ней, орденом Отечественной войны 
2-й степени и многими боевыми ме
далями.

Демобилизовавшись из рядов Со
ветской армии в феврале 1946  
года, Иван Васильевич снова вер

нулся в Шеркалы, где работал лес
ником до 1956  года.

29 августа 1975  года на 69-м  году 
жизни после тяжёлой болезни скон
чался участник Великой Отечествен
ной войны, полный кавалер орденов 
Славы, персональный пенсионер 
союзного значения Гладышев Иван 
Васильевич.

Подготовила Наталья КРЮ КОВА
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«ПОКА ЖИВ ЗДОРОВ»...

Воспоминания Алексеевой (Кожев
никовой} Евдокии Петровны об отце 
КОЖЕВНИКОВЕ Петре Ивановиче:
— Отец мой был урожденным шеркаль- 
цем, охотником и рыбаком. В сентябре 
41-го забрали его на фронт. Помню, 
ночью мама ходила в колхозную кон
тору с фонарем, была долгая погруз
ка: грузили на баржи лошадей, с ними 
же отправили новобранцев. Письма от 
отца были — не сохранились. Получали 
пособие, но какое звание у него было, 
не знаю. В 1942 году мы, ученики, 
ягоды собирали. Подъезжаем к селу: 
мама на берегу плачет, с ней еще не
сколько женщин. Пришла похоронка 
на отца. Как сейчас помню, написано

было: «...похоронен в Ленинградской 
области, Старорусский район, д. Заго- 
ска, 50  км южнее деревни...».

Вместе с ним бок о бок воевал Синга- 
лев Александр Иванович. После войны 
он переехал с семьей из Октябрьского 
в Шеркалы жить, много рассказывал 
маме об отце,' как они служили в раз
ведке и как мертвого отца выносили 
с поля боя. А это письмо я хранила 
много лет. Написал он письмо 2 июня 
1942 года, а на следующий день, 
3 июня, погиб. Фотография у него 
была всего одна, да и ту не сохранили.

Вот оно, то письмо:

pew, режа a  Усежл-, а
•ике- пмсл- яка/ a  а  яке̂ л/а-,

9се/ьер&Л/ке, ^ ia /гж уумнже-, л. н&кам^, &&иа

</едл,, siaJfiepa<ML: енл/ияра-гс е л а ум а ^м , н а  л  г& рал* / ел^ссА&т,

ресга^га /г а /и н о е , уш &Л, /гш гук ztytiiM a, л- м а  zpe, л . насела-

Не- ~&М-.

$ е е * л ж б  р + ш ?  j z - ( v x p ta te u ^ . JfeHa-, н & л а м а ш -  /у и и л ж е и м  а -  /в р & , я к а /c u f

и а  яке^е£ен4/>.

$Се- cJL, <Ден&, e- рне*^ /ic^KpeHa^- a  яке*мь/& ^ ie/e^ ca  e-
Jfesui,, н & ^а м а , /ки /уи ш ке , siaeefae,. (<fCc- siax-a,, /еш ь z/yiAи м и , як&и&#2- fk/>u

^^у1еЛ иг^а /еь-гг*. %)уел. a  /юмггжг, гаще,. JL acent /bay-, гжа- fa - лгне н&ла&а<ла

m l ^ игаем .

pa- е/ар& нал,.

Pes>uL/ae£ я к а / a- ̂ p < ytii/, якру еж/е^иь,

2 asawz. S9//2, гор-. O faw teJU ax-e/9uU .^. 

Подготовила Наталья КРЮ КОВА
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КАВАЛЕР ОРДЕНА 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

В семье рыбака -  охотника ханты из 
деревни Кальманово Ивана Киприя- 
нова в 1918 году родился сын. Кеу- 
шинский священник нарек его Ари
стархом, объяснив родным, что это 
будет очень удачливый и счастливый 
человек.

В июле 1939 года, став красноармей- 
цем стрелкового полка, он быстро ос
воил науку защищать Отечество, че
рез полгода стал сержантом, а в июле
1941 года принял боевое крещение 
на Северо-Западном фронте. И был 
ранен в том бою.

30  августа 1941 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
КИПРИЯНОВ Аристарх Ивано
вич был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. Но об этом сиби
ряк уже узнал в Новосибирском го
спитале, куда его в бессознательном 
состоянии доставили с фронта.

Декабрь 1942 года. Снова Северо-За
падный фронт. Лейтенант, начальник 
разведки дивизиона тяжелого пушеч
ного артиллерийского полка Аристарх 
Киприянов из вражеского тыла кор
ректирует огонь наших батарей, вызы
вая часто огонь на себя.

Высокой наградой для хантыйского 
воина стал второй орден -  Красной 
Звезды: «За умелую выучку в полевых 
и боевых условиях, за умение стойко

и мужественно отражать артиллерий
ские налеты врага, отбивать танковые 
атаки немцев».

Заключительным этапом войны для 
старшего лейтенанта Аристарха 
Ивановича Киприянова стали Ор
ловско-Курская дуга, Воронежский 
фронт. Тяжелое ранение, полученное 
при отражении комбинированной ата
ки вражеской артиллерии, танков и 
штурмовиков, не позволило .офицеру 
исполнить свою заветную мечту -  дой
ти до фашистского логова -  Берлина, 
но долг перед Родиной он выполнил 
сполна.

Сергей НАРТЫМОВ  
(из архива районной газеты)

* * * * * *
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А В ПИСЬМАХ -  
НИ СЛОВА О ВОЙНЕ

ТЕБЕТЕВ Леонид Степанович в
письмах.с фронта интересовался де
лами у родственников, расспрашивал 
о разных деталях, и ни слова о войне, 
о себе, о подвигах. И о том, что в ноя
бре 44-го получил самую боевую сол
датскую награду -  медаль «За отвагу» 
— тоже. Он был храбрым воином, об 
этом и в наградном листе говорится.

Вот такие письма получала, например, 
сестра Леонида:
«Здравствуйте многоуважаемая се
стра Аксинья Степановна.
С приветом к вам брат Леонид Степа
нович. Во-первых строках моего пись
ма сообщу вам -  я от вас письмо не 
получал, почему не пишете мне пись
ма, я не знаю как дома живете хоро
шо или плохо. И как живут Наташа и 
Маруся, и пишите где Анастасия и как 
работаете, как ловите рыбу. Пишите 
письма почаще, а то скучно, когда не 
получаешь. Сколько стоит хлеб и так
же мануфактура. Как живут мамаша и 
как её здоровье. Но пока писать кон
чаю. Ж ду ответа.
До свидания, писал вам брат Леонид».

Подготовила Наталья КРЮ КОВА
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ПРОШЕЛ ДВЕ ВОЙНЫ

На фотографии — наш земляк 
МАМОНТОВ Георгий Афанасье
вич, 1900  года рождения, уроженец 
г. Томска, с дочерью Ниной. Фото сде
лано в 1950  году.

Военную службу Георгий Афанасье
вич начал в РККА в 1 91 9 году в учеб
но-саперном полку. Участвовал в боях 
во время Гражданской войны.

В 1941 году был призван на фронт, 
участвовал в боях Великой Отече
ственной войны на Калининском на
правлении, был тяжело ранен в 1943 
году. После излечения в госпитале был 
направлен по мобилизации из Ново
сибирского горвоенкомата на оборон
ный завод № 56, производящий бое
припасы, расположенный в Нижнем 
Тагиле Свердловской области.

В 1947 году приехал на Север, в Ок
тябрьский район (Микояновский) в 
село Малый Атлым. А в декабре 1956 
года скончался от последствий тяже
лых ранений и травм, в Малом Атлыме 
и похоронили его.

Информацию предоставили 
дети ветерана



ВЫНЕС РАНЕНОГО КОМАНДИРА 
С МИННОГО ПОЛЯ

Где-то рядом разорвалась машина, 
вторая, третья... Сердце билось бы
стро-быстро, словно желая выскочить 
из груди. Закаленному в тяжелых боях 
под Ленинградом, солдату на минуту 
стало страшно. Боялся Алексей Тебе- 
тев не за себя — то ли пришлось ис
пытать за три года войны. Но тут ему 
была доверена жизнь раненого коман
дира, которого надо немедленно выне
сти с минного поля.

...Алексей каким-то особым чутьем 
угадывал опасность и благополучно 
обходил мины. Изредка он останавли
вался, проверяя, дышит ли командир, 
и снова шел.

— Ничего, потерпи еще немножко, — 
упрашивал Тебетев, — скоро придем.

Это «скоро» тянулось несколько часов. 
Несколько часов напряженной борьбы 
двух человек с опасностью и смертью.

...Восьмая армия находилась под Во
роновым. Продвижению военной тех
ники и людей дальше мешали минные 
поля и разрушенная железная дорога. 
На этот участок фронта для восста
новления железнодорожных путей и 
разминирования было брошено не
сколько взводов саперного батальона. 
В их число попал и ТЕБЕТЕВ Алек
сей Михайлович.

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Со своим отделением солдат Тебетев 
дошел до Кенигсберга, где встретил 
победу.

Подготовила Наталья КРЮ КОВА

В тот день, когда Алексей спас коман
дира, отдохнуть ему не пришлось. Как 
только он пришел в свою часть, узнал 
от связистов, что на минном поле на
кануне вечером, погибли все его това
рищи.

И снова в путь, снова на каждом шагу 
опасности и ответственность за служ
бу оставшихся в живых саперов. Ведь 
после того, как ранили командира, 
Алексею Тебетеву поручили командо
вание отделением.

Раненый бредил. Он то отдавал коман
ду идти в бой, то, придя в сознание, 
жалобно стонал и просил пить.



«ГОЛОВЫ ЯПОНЦАМ НЕ к л о н и л и »

Родился АЧИМОВ Дмитрий Петро
вич 8 октября 1920 года в Тюменской 
области. Ушёл в армию в 1939 году, 
забросили его на Северный Сахалин, 
служба шла нормально, спокойно, пока 
не началась Великая Отечественная 
война.

Из-за войны служба затянулась, рва
лись молодые люди на фронт, но на 
заявление руководства полка реагиро
вало по-своему: посылало в штрафной 
батальон. В августе 1945 года нача
лась война с японскими милитариста
ми, в сентябре Дмитрий Петрович был 
ранен, три месяца пролежал в госпита
ле, потом ещё отслужил полтора года, 
выходит, что в армии был 7 лет. «Голо
вы японцам не клонили, — вспоминал 
ветеран, — коварные же они до чего!

Не раз приходилось высаживаться ди
версантом, много гибло наших солдат, 
хотя и пытались прикрывать их огнем 
с берега и корабля. Месяц шла та во
йна. Мы свое взяли», — считал фрон
товик. Оборона Дальнего Востока име
ла большое значение для укреплений 
рубежей Родины, люди там служили 
крепкие, сильные.

Три года жили в полной боевой готов
ности, даже ночью спали в одежде на 
случай нападения японцев -  все могло 
быть. Когда закончилась эта кампания, 
приехал маршал Жуков, вручал ордена 
и медали. На встречу с ним выстраива
лись солдаты в шеренгу на несколько 
километров. За достойную службу Дми
трий Петрович был заслуженно награж
ден орденом «Отечественной войны
I степени», медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
«За боевые заслуги», юбилейными ме
далями.

После войны Дмитрий Петрович осел 
в Перегребном, женился, вырастил и 
воспитал восьмерых замечательных 
детей. «Жизнь сложилась хорошо. 
Всегда стоял за правду, за справедли
вость, помогал людям», — всегда гово
рил Дмитрий Петрович.

8 марта 2005  года не стало замеча
тельного человека.

Подготовила 
Мария СКОРОПИСОВА

. . .

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ВОИНА В ПРИМЕТЫ НЕ ВЕРИТ..

Воинский эшелон с солдатами — си
биряками был погружен до отказа. 
Он шёл на запад, почти не останав
ливаясь и не задерживаясь на стан
циях. Колёса, как сговорившись, вы
стукивали на перегонах только одно 
слово «вой-на», «вой-на», «война»...

Был июнь 1941 года. За несколь
ко суток в пути ЕГОРОВ Пётр 
Герасимович перебрал в памяти

события последних лет своей жизни. 
Служил в пограничных войсках на 
реке Амур, вернулся в свою дерев
ню Здвинск Новосибирской области 
и пошёл работать в отделении мили
ции участковым. Женился на Елене, 
учительнице сельской школы. На их 
свадьбе, как водится, гуляли всей 
деревней. Сам срубил избу на бере
гу пруда, небольшую, но зато свою. 
Родилась дочь Анечка и через два 
года сын Геннадий. Жить бы да ра
доваться...

Эшелон остановился в Новосибир
ске. «Хоть бы Елена успела приехать 
до отхода поезда», — думал Пётр. В 
начале июня всех военнообязан
ных отправили на переподготовку в 
военные лагеря под город Бийск и 
Пётр не видел семью уже месяц.

«Начинаю скучать по вас и ребятах, 
попал я в строевую. Лена, служить 
говорят сорок пять дней, но это не 
точно, если ничего не будет на счёт 
войны. Лена, пропиши, как вы после 
меня начали жить, как с хлебом? 
Дают ли тебе мою пайку. Не сидишь 
ли ты голодом с детьми, всё опиши 
мне на г. Бийск военный лагерь, по
чтовый ящик № 2 подразделение 
№ 17. 21 июня 1941 года».

На вокзал пришли повидаться и 
проводить друзья из Новосибирска. 
Будучи деревенским парнем, Пётр
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

верил в приметы и взял у друзей в 
долг пару монет, чтобы возвратить 
их, когда вернётся с войны. Приме
та была такая. Но подумал: «Вдруг 
потеряю», — и попросил друзей пе
редать монеты жене вместе с пись
мом.

«Здравствуй, Леночка. К  вам с 
приветом ваш муж Пётр Егоров. 
Во-первых сообщаю, что письмо 
твоё получил 2 2  июня. Лена, неж
данное дело для нас объявилось 
этого числа получили приказ вы
езжать на фронт, война началась с 
Германией и всего нашего лагеря 
за одни сутки как не бывало. Лена, 
теперь уже не жди через сорок пять 
дней, а видно когда придётся, а мо
жет и жив не буду...».

Под гудок паровоза эшелон уходил 
на Москву, навсегда увозя Петра и 
многих других солдат— сибиряков 
на фронт.

Почти сутки добиралась Елена до 
Новосибирска. Председатель дал 
лошадь: «Езжай, Лена, позвонили, 
что весь военный лагерь едет на 
фронт через Новосибирск, может, 
успеешь повидать». Ехала на теле
ге, шла пешком, но не успела. Без 
сил присев на вокзальную скамью, 
она смотрела в сторону ушедшего 
эшелона. Не свиделись... Потом ей 
передали письмо от Петра. Когда 
развернула, на ладонь выпали два 
полтинника. Знакомые объяснили, 
что это за монеты. «Пётр вернётся, 
обязательно вернётся и сам отдаст 
долг», — сказала Елена. Жаль, что 
война в приметы не верит...

Из Москвы Пётр написал жене. 
«Война Лена сейчас очень опасная 
об этом говорит вся страна даже 
выступал по радио Сталин, сказал

что над СССР нависла опасная угро
за. Не плачь, не расстраивайся, де
тей береги, хочется узнать о вашей 
жизни, но не придётся видно скоро. 
5 июля 4  7 г.».

Пётр с земляками попал на Запад
ный фронт.

«Здравствуй Лена, записка от ва
шего мужа Егорова П. Г. Во пер
вых сообщаю, что пока жив здоров 
того и вам желаю. Нахожусь на за
падном фронте возле Белоруссии. 
Но обстановку пока писать не буду, 
сама должна понять, что жизнь на 
ниточке. Ж ивём всё время в поле
вых условиях. Как там дети они мне 
каждую ночь снятся. Как получишь 
письмо сразу напиши ответ. Ну 
живи как сможешь. В случае моей 
смерти не торопись выходить вза- 
муж а сначала обдумай и само глав
но детей нужно воспитать. Может 
счастье выпадет и вернусь к вам. 
А войны конца не видно. Возможно 
буду жить, ноябрь 41 г.».

Мой дед, Егоров Пётр Герасимович, 
погиб в ноябре 1941 года, пропал 
без вести.

Можно только догадываться, какие 
тяжёлые шли бои в это время. «По
хоронку» Елена получила только че
рез год, 27 декабря 194 2  года.

Елена Михайловна Егорова, моя ба
бушка, сохранила письма, похорон
ное извещение и две монеты, ко
торые занял дед, чтобы вернуться 
живым и возвратить долг. Замуж 
бабушка больше не вышла. Верила, 
что вернётся и ждала.

М А Л Ы ГИ Н А  Наталья, 
внучка Егорова Петра Герасимовича

п. Унъюган
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

УХОДИЛИ НА ФРОНТ СЕМЬЯМИ..

В книге «Память» в списке погибших, 
умерших от ран в годы Великой отече
ственной войны 1941 -1945  гг., зна
чатся четверо Маремьяниных из де
ревни Сооткурт:

МАРЕМЬЯНИН Евгений Никола
евич, младший лейтенант, призван в 
1942 году. Погиб.

МАРЕМЬЯНИН Изот Васильевич,
сержант,, призван в 1940 году, умер 
от ран 6 марта 1945 года. Похоронен 
в Псковской области.

МАРЕМЬЯНИН Кирилл Илларио
нович, рядовой, призван в июне 1 942 
года, погиб 6 июня 1943 года, похоро
нен в Сумской области.

МАРЕМЬЯНИН Семен Николае
вич, рядовой, погиб 22 августа 1943 
года, похоронен в селе Костево, Лебе
динский район, Сумская область.

Они отдали свои молодые жизни за 
Родину, потому что любили её. Вот 
что писал в своем заявлении в рай
военкомат МАРЕМЬЯНИН Евгений
Николаевич: «Военному начальнику. 
Просьба большая. Посылайте меня 
драться с крестогрудой собакой. Я бел
ке в глаз попадаю. Крестогрудой соба
ке в сердце стрелять буду». Военный 
моряк, младший лейтенант Евгений 
Маремьянин мужественно сражался с 
врагом и пал смертью храбрых в боях 
за Ленинград.

Недалеко от села Шеркалы, на берегу 
протоки приютились юрты Лохтоткурт. 
Размеренную жизнь деревни наруши
ла война. Своим страшным черным 
крылом накрыла она и большую се
мью АНГАШУПОВЫХ, живущих в 
этой деревне. Первый познал ее Яков
— он участвовал в финской войне, а 
затем и в Великой Отечественной. 
Имел звание сержанта. Погиб 31 мая
1944 года под Лекнинградом.

В первые дни Великой Отечественной 
войны, в 1941 году катер «Чкалов» 
собрал из деревень и привез в Ш ер
калы первый призыв. Среди них бра
тья Якова АНГАШУПОВА — Георгий 
Семенович и Данил Семенович. 
Георгия с войны не дождались — про
пал без вести. Данил сначала прохо
дил военную подготовку в Кемерово, 
затем обучался в авиационной школе 
города Электросталь. Воевал, но пи-



сем с фронта не было. Потом пришла 
похоронка.

Четвертого брата — АНГАШУПОВА  
Афанасия Семеновича — призвали 
позже, в 1942 году. Воевал. И только 
один из четверых братьев с победой 
живым вернулся домой.

Защищали Родину и братья 
АНГАШУПОВЫ — Андрей Алексан
дрович и Павел Александрович.

« к д т п р ш
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Павел Александрович был призван в
1941 году и сразу попал в гущу собы
тий. В одном из сражений был тяжело 
ранен, 22 мая 1942 года скончался 
от ран в госпитале. Похоронен в г. Ба- 
баево Вологодской области.

Андрей Александрович был призван в
1942 году. Военными дорогами про
шел до конца войны. Демобилизовал
ся в 1 946 году. Награжден медалью 
«За победу над Германией». В мирной 
жизни своим многолетним трудом по 
развитию национального творчества 
получил звание «Заслуженный работ
ник культуры РСФСР».

Еще один из рода АНГАШ УПОВЫ Х
— Николай Михайлович — самый 
старший в семье, был хорошим охот
ником, стал храбрым воином. Погиб, 
защищая Родину.

Владимир КОНЕВ



ЗА ОБОРОНУ 
СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

Медалью «За оборону Советского З а 

полярья» награждены десятки тысяч 
защитников Северного Заполярья от 
фашистского нашествия в годы Ве
ликой Отечественной войны. Непре
одолимым заслоном встали на пути 
захватчиков советские воины на се
верной границе Родины.

Несгибаемой стойкостью, мужеством, 
храбростью в боях с гитлеровцами и 
белофиннами прославили себя бойцы 
368-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии, сформированной 
из трудящихся Тюменской и Омской 
областей.

Многим нашим землякам — шеркаль- 
цам, перегребинцам, октябрьцам — 
выпала честь сражаться в ее рядах, в 
том числе и СЛОБОДСКОВУ Алек
сандру Евстигнеевичу. Список Сло- 
бодсковых, ушедших в Великую Оте
чественную войну защищать честь и 
независимость нашей Родины из села 
Шеркалы, не уместится на одном кан
целярском листе.

Рос Александр в обычной крестьян
ской семье, занимавшейся рыболов
ством и охотой, держали в хозяйстве 
лошадей, крупный рогатый скот. Толь
ко начали жить достойно...

И вдруг -  ВОЙНА!

Для обороны Советского Заполярья 
отбирались самые закаленные во
ины из среды охотников и рыбаков, 
сроднившихся с суровыми условия
ми, готовых сутками лежать в сне
гу и выслеживать врага, совершать 
стремительные лыжные переходы в 
полной боевой выкладке и наносить 
удары врагу там, где они меньше все
го ждали. Среди них был и Александр 
Слободсков.

Дивизией командовал коренной си
биряк, кадровый военный генерал- 
майор Сопенко, партийную комиссию 
дивизии возглавлял бывший корре
спондент газеты «Правда» по Омской 
области Н.В. Иваненко, впоследствии
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ПИСЬМО 
С ФРОНТА

— первый секретарь Ханты-Мансий- • Из семейного архива семьи Слобод- 
ского окружного комитета КПСС. сковых

Командование дивизии придавало 
особое значение постоянной боевой 
выучке личного состава, освоению 
новейшего оружия. Почти все воины 
прошли краткосрочные курсы пере
подготовки по воинским специально
стям, многие окончили школы млад
ших командиров.

Дивизионная газета поместила после 
одного из боев стихотворение диви
зионного поэта, ханты — мансийца 
Вячеслава Попова, рассказавшего о 
подвиге, совершенном Александром 
Слободсковым, прикрывшим соб
ственным телом майора Н. Иваненко 
от вражеских осколков. По счастливой 
случайности оба остались живы и к 
большой радости обоих встретились 
однажды на заседании бюро Микоя
новского (ныне Октябрьского) райко
ма партии, где Александра из канди
датов принимали в члены партии.

Демобилизовавшись, воин -  сибиряк 
долгое время работал председателем 
исполкома Шеркальского сельского 
совета, закончил Ханты-Мансийскую 
окружную советско-партийную школу, 
трудился в рыбкопе и торгово— роз
ничном предприятии.

Сергей НАРТЫМОВ  
(из архива районной газеты)

Жительницы районного центра, се
стры: Тамара Александровна Пиня- 
гина, Руфина Александровна Чер
нышова и, ныне покойная, Мария 
Александровна Канашова — замеча
тельные педагоги, внесшие большой 
вклад в дело воспитания и образова
ния детей нашего района. Большая и 
дружная семья Слободсковых хорошо 
известна многим. Здесь бережно чтут 
традиции и историю своего рода. Как 
святыню хранят в этой семье един
ственное сохранившееся письмо с 
фронта, написанное отцом, участни
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ком Великой Отечественной войны 
СЛОБОДСКОВЫМ Александром 
Ивановичем в далеком июне 1943 
года. Ему повезло: отвоевав всю вой
ну с сентября 1941 по 1945 год, он 
вернулся домой, хоть и раненый, но 
живой. Маленький потрепанный ли
сточек бумаги передает нам отголоски 
того тревожного времени. В нем все: и 
надежда на скорейшее окончание вой
ны, и тревога за семью и друзей, и му
дрый отеческий совет, но более всего
-  острое желание вернуться домой.

11 июня 1 943 года.
Добрый день Нюра, Катя, Муся, Люся, 
Тома, Юра, Вова, Таня!
Шлю вам свой привет из далека и же
лаю ■счастья и благополучия в жизни.

Вчера получил от вас письмо, писан
ное Катей, от 9 мая 1943 года, сразу 
же написал ответ, а сегодня пишу вто
рое. Больно уж я соскучился по вам, 
ведь скоро два года, как от вас, но, 
может быть, если будем здоровы, то к 
осени увидимся. По всем видам война 
должна в этом году закончиться. 
Немец надувается, как мыльный пу
зырь, в изнемождении, но как ни 
дуйся, а пары на исходе, и конец ему 
историей и самой жизнью подсказан. 
Мы бодрые и уверены в своем деле. Я 
уже вам сообщал, что из-под Тулы мы 
выехали под город Калугу, это от Тулы 
недалеко, километров сто. Верно, при
рода та же, но место уже не такое, что 
было раньше под Тулой. Стоим в лесу. 
Хорошо теперь летом, каждый кустик 
ночевать пустит. Большое вам спаси
бо за письмо. Как-то веселей стано
вится на душе, как получишь весточку 
из дома. Из него я узнал, что Петя жив. 
Если знаете его адрес, то сообщите. 
Сообщите ему и мой. А я ведь думал, 
поскольку он стоит под Сталинградом, 
и, не получая с осени от него писем, 
думал, что он убит.
Привет Зыковым, Соколовым, Ники
форовой, Кочановой, Воротниковым, 
Липиным, Колупаевым, Ярковым, 
Швецову, Селинковой, Гурьеву и вооб
ще всем знакомым.
Пишите, как вы живете, что нового в 
Кондинске. И что слышно или имеете 
сведения про Саранпауль и Березов, 
где Миша Слободсков. Катя! Увидишь
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Суховикова, передай ему привет, мой 
адрес и скажи, что я просил его напи
сать мне, как он приехал, где был, что 
думает делать дальше.
Катя! Ты пишешь, что в этом году ты 
хочешь ехать учиться. Конечно, это 
дело хорошее, но не будет ли тебе 
материально трудно? Ты знаешь, как 
обстоят дела с питанием. Ты же здо
ровьем слабая, смотри, чтобы не было 
в ущерб себе. Конечно, это тоже это 
тоже не дело быть в командировках 
все время. Нужно иметь определенно 
какую-то специальность. Ты человек 
еще молодой. Будь разумна и дей
ствуй трезво, чтоб потом не раскаи
ваться. Вот взять Нефу Краскову, еще 
девочка была, вышла замуж, родила 
ребенка, а мужа убили. Что ей делать? 
Куда деваться сейчас? Выйти замуж 
надо тогда, когда человек от друго
го не зависим, вполне зрелый и име
ет известное направление. Поступай 
трезво, ты человек уже сосредним об
разованием.
Читаете ли мои письма маме? Смо
трите, читайте все. Хотя она разбира
ет и сама, но мою руку едва ли. Пусть 
пишут все: и Таня, и Люся, Муся, и 
мама, как умеют.
Пишите, не забывайте!
Адрес: 47946 . Полевая почта.
Целую вас 
Ваш Александр.
P.S. Да, где Иван Иваныч Калачев? 
Кукарский? Худяков? Силин? Идут ли 
от них письма?
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НЕ ДОЖИЛ ДО ПОБЕДЫ 
ДВА МЕСЯЦА

,

ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Изот М А Р Е М Ь Я Н И Н  родился в 
юртах Сооткурт в семье охотни- 
ка-рыбака. Очень рано умер отец, 
оставив сиротами четверых детей. 
Изоту, как старшему, пришлось 
взвалить на свои плечи всё до
машнее хозяйство.

В годы коллективизации на Обском 
Севере семья Маремьяниных одной 
из первых вступила в колхоз. В 1 938 
году ушел Изот в армию, .молодого 
воина направляют в школу артил
леристов. Здесь он проходит насто
ящую боевую подготовку. Великую

Отечественную войну Изот встретил 
уже зрелым солдатом.

Артиллерист воюет в Прибалтике, уча
ствует в освобождении Пскова, Риги. 
В одном из таких боев 6 марта 1945 
года наш земляк погиб смертью хра
брых. Сохранилось одно из его писем 
своим родным.

Письмо брату от Маремьянина Изота
Васильевича
«Добрый день!
Здравствуй многоуважаемый брат 
Алеша. Во-первых строках моего 
письма шлю я вам свой пламенный 
красноармейский привет. Я в настоя
щее время нахожусь на войне, но пока 
жив и здоров. Но, брат Алеша, в на
стоящее время не знаю о вашей жиз
ни. И здесь все неопределенно: с неба 
самолеты бомбы кидают, на низ ле
тят снаряды и пули. Только знай себя 
спасти от взрывов. Страшно бьют, но 
никуда не денешься. Но, брат Алеша, 
я с начала войны и все нахожусь на 
фронте и пока никакой раны не имею, 
но что будет дальше, не знаю. Брат 
Алеша, я нахожусь на фронте. Привет 
Митрофану и тетке Екатерине, затем, 
брат Алеша, у меня к тебе просьба: 
будь добрый, если есть возможность, 
то пошли моей семье денег сколько 
сможешь, а то они наверное голоду
ют, я сейчас не получаю от них писем. 
Изот».

Подготовил Владимир КОНЕВ
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ОН БЫЛ ГЕРОЕМ, МОЙ ПРАДЕД...

I . З А  
ОТ ВАГ

66'a l b обор
м е д а л ь

вручена-* —
„  Л  0 0 1 5 В .

Мой дедушка УСТИНОВ Петр Спи
ридонович родился 19 января
1921 года. На войну был призван 10 
октября 1941 года Каменским ГВК 
Свердловской области.

На войне он получил звание — гвар
дии сержант командного отделения 
комендантского взвода.

Дедушка, уходя на фронт, оставил 
дома жену Марфу, которая ждала 
ребенка. 3 0  января 1942  года у 
него родилась дочь Галина. Это моя 
бабушка, которую он увидит лишь 
через 2 года, когда получит ране
ние. После выписки из госпиталя 
ему дадут неделю отпуска, чтобы на
вестить родных.

Принимал участие в обороне и про
рыве Сталинграда.

5 октября 1943  года был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».

С 1 942  года и до конца войны дедуш
ка был разведчиком, за его успехи 
и помощь для всей армии 7 ноября
1943  года его награждают медалью 
«ОТЛИЧНЫЙ РАЗВЕДЧИК».

За образцовое выполнение бо
евых заданий командование на 
фронте награждает моего праде
да Петра Спиридоновича медалью 
«За Отвагу».

В апреле 1946 года Петр Спиридоно
вич был награжден медалью «За по
беду над Германией в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 -1 945гг.».

Во время войны мой прадедушка был 
ранен, 3 месяца пролежал в госпи
тале, а потом снова пошел на фронт. 
С осколком в левой щеке он прожил 
оставшуюся жизнь.

Софья М АЛЬЦЕВА  
п. Карымкары
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ДНЕВНИК ВЕТЕРАНА

Перед нами тонкая ученическая те
традка, исписанная аккуратным ров
ным почерком. Это воспоминания 
ушедшего от нас ветерана Великой 
Отечественной КАНАШОВА Андрея 
Петровича. Читаешь, и словно слы
шишь голос человека, который про
шел тяжелый путь войны. Именно путь
-  маршрут длиною в несколько тысяч 
километров, каждый из которых прой
ден с боями, с потерями друзей -  од
нополчан.

Я, Канашов Андрей Петрович, родился
30 октября 1924 года в Челябинской 
области.

В феврале 1930  года родители, бра
тья, Петр и Дмитрий, дедушка и я были 
раскулачены и сосланы на поселение. 
Сначала на лошадях везли до станции 
Полетаево. Погрузили в вагоны и по
везли до Тюмени. Из Тюмени опять на 
лошадях до Тобольска с остановками в 
поселках. Там жили до открытия нави
гации. На пароходе «Гусихин» нас по
везли в Микояновский (Октябрьский) 
район в деревню Большой Атлым.

Началась война. 7 августа 1942 года 
получил повестку на призыв в армию. 
22 августа повезли нас в Омск (тог
да наша область была Омская). Здесь 
был пересыльный пункт. В мае 1943 г. 
приняли присягу и всем полком были 
отправлены на фронт. Первое боевое 
крещение принял в районе Котельни- 
ково Сталинградской области (IV Укра
инский фронт). В бою пробыл всего 
пять дней наводчиком 82мм-го ми
номета. На шестой день был ранен в 
голень правой ноги осколком от разо
рвавшейся мины «Ванюши» — это ше
стиствольный немецкий миномет. Три 
месяца пролежал в госпитале на стан
ции Морозовская. Я после госпиталя 
попал в III Украинский фронт, уже ар
тиллеристом, сначала наводчиком, по
том командиром орудия 76 мм пушек 
противотанкового дивизиона, который 
тогда находился в Сальских степях. 
Шли до Сальска, дальше -  по направ
лению на Батайск, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск, Шахты, Краснодон...
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На реке Днестр, в районе Тирасполя, 
наш фронт стоял на формировке два 
месяца, готовились к решительному 
наступлению. Из Тирасполя пошли на 
Кишинев, а оттуда без остановки на 
советско-румынскую границу. Зашли 
в Румынию и пошли вдоль границы на 
г.Плоешти, заняли его.

После Румынии освобождали Вен
грию. Был в Будапеште, их столице. 
Далее Югославия, Австрия, Чехосло
вакия (Прага). Здесь 13 мая 1945 
года мы закончили войну и отпраздно
вали День Победы.

После прохождения горы Хин-Ган кли
мат изменился, жара спала. Появи
лись арбузы, яблоки, ели китайский 
плов и тушеную баранину, которую 
китайцы готовили на бараньем сале в 
больших котлах. В Китае кругом была 
беднота, но люди гостеприимные. Вот 
таким образом дошли до Порт-Артура, 
где наша часть была расформирова
на, потому что Япония капитулирова
ла.

Я, как командир орудия, со своим рас
четом (2 человека) был назначен для 
сопровождения орудия в Россию.

Выгрузились из вагонов и отправи
лись пешком через пустыню Гоби. Пол
тора месяца шли без воды и соли, без 
хлеба. Питались одним мясом. Тылы 
с продовольствием отстали. Жара в 
дневное время доходила до +55 гра
дусов. Многие погибли от солнечного 
удара.

После Победы над Германией нас 
погрузили в вагоны в Праге и повез
ли через Германию, Польшу по Бе
лоруссии в Москву. После этого нас 
повезли по России дальше вглубь 
страны. Мы все думали, что едем 
по домам, война закончилась. Дое
хали до Горького, и пошел слух, что 
мы едем снова на войну -  с Япони
ей. Все пали, как сказать, духом, но 
не совсем, потому что предчувство
вали, что войны с Японией такой, как 
с Германией, не будет. Оно так и вы
шло. Мы проехали Челябинск, Сверд
ловск, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, про
ехали весь Байкал у кромки берега, 
Читу. Здесь мы гадали: если из Читы 
поедем под мостом, то в Монголию, а 
если по мосту, то на Дальний Восток. 
Проехали под мостом -  прямо в Мон
голию, в г. Чайболсан.
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Извините, боевых эпизодов не могу 
описать, потому что дневники вести не 
было времени -  все на фронтах, все в 
бою.

Имею награды: орден Красной Звез
ды, орден Отечественной войны 1-й 
степени, медали за Победу над Герма
нией; за Победу над Японией; за осво
бождение Будапешта; за освобожде
ние Вены; за освобождение Праги; за 
освобождение Белграда.

N

Из семейного архива семьи 
Канашовых-Слободсковых
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О ПОБЕДЕ УЗНАЛ ПО РАДИО

КОХАНКО Дмитрий Олимпиевич
родился .1 сентября 1921 года в Мол
давии.

1941-й год стал для семьи Дмитрия 
Коханко первым этапом на пути жиз

ненных невзгод и несчастий. Люди в 
форме пришли в дом, изъяли всё иму
щество и сказали: «Собирайтесь, мы 
вас выселяем на 10 лет на поселение
-  отныне вы считаетесь врагами на
рода». Переселили их в Карачинский 
район Омской области, где все при
шлось начинать с нуля.

В армию не брали до тех пор, пока 
немцы не начали бомбить Сталинград. 
В этот момент Дмитрия Олимпиевича 
взяли на фронт добровольцем.

Прошел курсы молодого бойца, по
лучил звание «рядовой -  наводчик 
артиллерийских установок», и -  на 
фронт. Повоевать пришлось много, но 
до Берлина дойти не успел. О победе 
над Германией Дмитрий Олимпиевич 
узнал по радио, когда его часть стоя
ла в Альпах и ждала направления на 
Берлин. Как и другие защитники Оте
чества, получил множество наград, и 
чуть было не попал еще на одну вой
ну -  с Японией. Судьба распорядилась 
иначе, и после демобилизации 15 де
кабря 1946 года он вернулся к своим, 
в небольшое село Шеркалы Октябрь
ского района.

Роман КОРЕПАНОВ



ПОД СТАРОЙ РУССОЙ ПОХОРОНЕН 
МОЙ ПРАДЕД

В далекой Новгородской области, под 
Старой Руссой, похоронен мой прадед, 
рядовой Красной Армии ЯКОВ Ф е
дор Терентьевич.

Он родился в 1907 г. В 1940  году 
вместе с женой и сыном опереехал в 
село Кондинское [ныне Октябрьское].

26 августа 1941 года был призван 
на фронт. Участвовал в зимнем насту
плении по освобождению Старой Рус
сы. Весной 1942 года дивизия вела 
кровопролитные бои на Рамушевском 
направлении, где противник пытался 
деблокировать Демянскую группиров
ку и вывести ее через Рамушевский 
коридор. Документы свидетельствуют: 
«Старая Русса — символ боев Севе- 
ро-Западного фронта, образованного в 
первый день войны и в сентябре 1941 
года остановившего врага на террито
рии от южного берега озера Ильмень 
до озера Селигер. Северо-Западный 
фронт стал фронтом стратегического 
сдерживания. Именно здесь перема
лывались отборные немецкие части, 
нацеленные на Москву и Ленинград».

664  отдельный саперный батальон 
организовывал систему огня и про
тивотанковую оборону, имея задачей 
не допустить прорыва живой силы и 
танков противника на Большие Дубо- 
вицы Старорусского района. Выполняя 
боевые задания в составе отделения 
по устройству проволочной сети на

скатах высот южнее д. Большие Дубо- 
вицы, Федор Яков проявил мужество 
и героизм, за что был представлен к 
правительственной награде — медали 
«За боевые заслуги». В боях под Ста
рой Руссой дивизия потеряла до 80% 
личного состава. Из-за понесенных 
потерь 384  Северная дивизия была 
расформирована.

Смертью храбрых 18 августа 1943 г. 
погиб рядовой Яков Федор Терентье
вич, отважно и мужественно защищая 
нашу Родину.

Анна КО Ж УХА РЕН КО



«НА ВОИНЕ МЫ ВСЕ БЫЛИ 
СОЛДАТАМИ»...

На Крайнем Севере есть место, куда 
так и не .смогла ступить нога фашист
ских захватчиков. Любой ценой немцы 
пытались захватить Мурманск, но так 
и не смогли. Защита Заполярья -  одна 
из ярчайших страниц истории рос
сийской армии и флота. Свой вклад 
в борьбу за отстаивание священных 
рубежей Родины внес и наш земляк 
КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович.

Родился, он 10 октября 1 9 2 4  года 
в Архангельской области. Обычное 
детство деревенского мальчика:

’иВаШВи. ijL  _

покосы, рыбалка. И тут, как снег на 
голову, война. Отец ушел на фронт, 
оставив Сергея за старшего в се
мье. Надо ли рассказывать, сколько 
слез и горя принесла семье похо
ронка, в которой более чем сдер
жанно написали: «...погиб в боях за 
социалистическую Родину». Однако 
судьба была милостива к солдату. 
Отец не погиб, а получил тяжелое 
ранение и контузию, долго лежал в 
госпитале и по состоянию здоровья 
вернулся домой.

Теперь в солдатском строю место 
отца должен занять сын. О чем ду
мал паренек, которому шел восем
надцатый год, преодолевая долгий 
путь в сто километров до райцен
тра? Вспоминал ли теплый мамин 
хлеб, ее заботу и ласку, оставшихся 
дома друзей, или мечтал о боевых 
подвигах?

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Из райцентра по распределению 
Сергей попал в Мурманск, здесь 
призывников определили в каран
тин, постригли и переодели в зеле
ную армейскую форму. Ребята приу
ныли. Ведь Мурманск -  это море, а 
море -  это бескозырка, тельняшка, 
а им -  обычную форму. Старшина 
усмехнулся лукаво в усы: «Ничего, 
в три дня будете краснофлотцами».

В октябре 1942-го , в месяце, когда 
Сергею исполнилось 18, он принял



присягу. С этого момента в составе 
отдельной инженерной бригады для 
бойца саперного отделения С.ИХуз- 
нецова началась фронтовая био
графия. Саперы -  мастера на все 
руки, могут многое: обезвредить 
мины, заминировать поле; работая 
в ледяной воде, построить перепра
ву. Делали все, что могли, для сво
евременного и успешного наступле
ния. Так было и в октябре 1 9 4 4 -го  
при штурме хребта Муста-Тунтури. 
Тогда быстрое продвижение наших 
частей в направлении Петсамо гро
зило окружением группировки про
тивника. Немецкое командование 
стало отводить свои войска на Пет
само.

10 октября 1 9 4 4  года на южное 
побережье залива Малая Волохов- 
ская был высажен десант совет
ских войск в составе усиленной 
63-й  и 1 2-й бригад морской пехо
ты, которые действовали совместно 
с частями 14-й армии Северо-За
падного фронта. Сергей Иванович 
вспоминает о том, как трудно было 
воевать на голой скалистой мест
ности, так как она не только от
личная мишень для фашистов, но 
и колючие ветры, всю ночь бушую
щая пурга, пронизывали насквозь, 
сковывали движение. Несмотря на 
эти неимоверные трудности, десант 
прорвал оборону противника, прео
долел хребет Муста-Тунтури, а за
тем и вошел в Петсамо.

Потом была Норвегия, Сергей Ива
нович участвовал в боях за Кирке- 
нес. Боевые действия в Заполярье 
на суше закончились, но война про
должалась. После боев в Норвегии 
инженерный батальон вернулся в 
Полярный, где и встретил весть о 
Победе. Служба Сергея Ивановича 
продолжалась до 194 7  года. Строи
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ли недалеко от Мурманска военный 
аэродром.

За бои, за хребет Муста-Тунтури 
Кузнецов С. И. награжден медалями 
«За оборону Советского Заполя
рья», а также «За победу над Гер
манией».

С. И. Кузнецов приехал в Шеркалы 
в 1 9 6 0  году и 22  года проработал 
в торгово-розничном предприятии. 
Как работал бывший фронтовик, 
красноречиво говорят многочис
ленные грамоты и дипломы, кото
рые бережно хранятся в семье. А в 
2 0 0 3  году переехала семья фрон
товика Кузнецова в Приобье.

Вспоминая войну, ветеран сказал: 
«Это сейчас, когда фронтовиков 
осталось совсем мало, нас стали 
величать героями. А на войне мы 
все были солдатами».

подготовили Наталья КРЮ КОВА  
и Лидия ТРЕЬЯКОВА



ПРОШЛА ВОИНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

РАССКАЖУ ВАМ ОБ ОТЦЕ

Мой отец, ХРИСТОЛЮБОВ Алек
сандр Ефимович, родился 6 августа
1922 года в деревне Красногорье 
Кировской области. После окончания 
семи классов поступил на курсы счето
водов и работал по профессии у себя в 
колхозе. В армию был призван 10 ав
густа 1941 года. Окончил Тамбовское 
КВПУ в городе Семипалатинске в зва
нии младшего лейтенанта, и в марте
1942 года был направлен на фронт.

Был командиром роты ПТР 1245 
стрелкового полка 375 стрелковой ди
визии. Участвовал в наступлении на го
род Ржев в августе 1942 -го, в боях по 
освобождению ст. Торопа, города Торо- 
пец, Усвяты, Невеля в зиму 1942-43 
годов.

В боях был трижды ранен, один раз 
контужен. Находился на лечении в во
енном госпитале 1093 города Кирова,

снова направлен на фронт, где получил 
тяжелое ранение в правую ногу. 3 но
ября 1943 года по инвалидности был 
демобилизован из рядов Советской 
Армии.

Награжден орденом Отечественной во
йны II степени, медалью «За победу над 
Германией», а после войны многими 
юбилейными медалями.

С детских лет мне запомнился запах 
ихтиоловой мази, стрептоцид в порош
ке, бинты и кривые ножницы. Этими 
лекарствами он обрабатывал раненую 
ногу, которую, к сожалению, спасти не 
удалось -  началась гангрена. В 1956 
году в Кургане ему сделали операцию, 
удалив ногу ниже коленного сустава. 
Помню, как он ходил на деревяшке, а 
потом учился ходить на протезе, по
стоянно до крови натирая свою культю. 
Так военное ранение 1943 года ото
звалось через 13 лет.

Часто папа рассказывал, что по ночам 
ему снились атаки, что он, молодой, на 
обеих ногах бежит с криком «Ура!» на 
фашистов. Все переживал, что многие 
его бойцы молодыми полегли на полях 
сражений, а он остался живым. Рас
сказывал, в глазах стояли слезы.

Сохранилась папина заметка «Бой 
местного значения», опубликованная 
в районной газете 23 февраля 1978
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БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В марте 1943 года наша 101 отдельная стрелковая ударная бригада 

держала оборону западнее города Невеля

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

Зимой на нашем участке 
установилась стабильная об
становка. Больших боев не 
было. Действовала, в основ
ном, разведка, да охотились 
снайперы с обеих сторон. 
Зимой они, правда, большо
го урона не приносили, зато 
весной, когда наши окопы 
оказались залиты водой, мы 
стали нести потери, особен
но, в офицерском составе.

Метрах в двухстах про
тив нашей обороны у немцев 
была небольшая высота. С 
нее просматривалась почти 
вся оборонительная линия 
бригады. Противник хоро
шо закрепился на высоте, 
зарылся в землю и безнака
занно обстреливал нас. Поэ
тому наше командование ре
шило во что бы то ни стало

овладеть высотой. Для этого 
была подготовлена штурмо
вая группа в составе роты. 
К ней приданы три станко
вых пулемета, два -  ручных 
и взвод противотанковых ру
жей. Все бойцы штурмовой 
группы были вооружены ав
томатами.

Четверо суток готови
лись к взятию высоты. Под
готовили проходы в минных 
полях и проволочных загра
ждениях. Ночью 19 марта 
скрытно под покровом ту
мана преодолели ничейную 
полосу. Не обнаружив себя, 
подползли к немецким око
пам на 20-25 метров.

Расчет был на внезап
ность удара. Это нам уда
лось. В половине шестого 
утра был дан сигнал к атаке,

и мы с флангов атаковали 
немецкие окопы. В первую 
очередь блокировали блинда
жи и доты. Дрались, в основ
ном, гранатами, прикладами, 
ножами. За полчаса все было 
кончено. Только нескольким 
немецким солдатам удалось 
уйти. До сорока фашистов 
было уничтожено и взято в 
плен. Наши потери были ми
нимальными: трое убиты и 
шестеро ранено.

Не успели мы закре
пить и окопаться на высоте, 
как немцы обрушили на нас 
шквал огня. Артобстрел про
должался 20 минут, били из 
всех видов орудий, вплоть 
до тяжелой артиллерии. За 
целый год пребывания на пе-

Продолжение на сл. странице
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ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ющих прорвалась через за
градительный огонь. Тогда 
политрук поднял роту вру
копашную.

Схватка была яростной: 
в ход шли саперные лопат
ки, приклады автоматов, 
ножи и просто кулаки. Эту 
атаку мы отбили.

В этом бою погиб и по
литрук Дмитрий Серяков. 
Ему было всего 23 года. Он 
был уроженцем Вологодской 
области, а я -  Кировской, и 
мы звали друг друга земля
ками...

Через некоторое время 
снова начался артобстрел, 
затем новая атака немцев, 
но уже не такая яростная, 
как первая, и мы даже не 
подпустили их к высоте. В 
течение дня нас бомбили и

еще дважды атаковали, но 
мы выстояли и высоту не 
сдали. А ночью нас сменили 
свежие части. Бойцы хоро
шо закрепились на этой вы
соте и в дальнейшем, несмо
тря на все попытки немцев, 
удерживали ее до наступле
ния.

Мало нас осталось из 
штурмовой группы после 
взятия высоты: лишь око
ло 40 не получили ранений, 
тяжело— и легкораненых 
было около 80, погибло -  
60.

Так теряли мы своих 
боевых друзей и над их мо
гилами клялись еще ярост
нее бить фашистов и не 
жалеть своих жизней ради 
приближения дня победы 
над врагом.

ГАЕВА Лидия Александровна, 
учитель М КО У «Октябрьская СОШ»,

ветеран педагогического труда
t  : ■ ^  . &  i  *
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Окончание.

редовой я еще не испытывал 
такого натиска. Вся высота 
была окутана дымом и га
рью...

После обстрела нем
цы пошли в атаку. Шли они 
цепью в полный рост, стре
ляя на ходу из автоматов. 
Командир штурмовой груп
пы во время обстрела убит, 
поэтому командование взял 
на себя заместитель Дми
трий Серяков. По его при
казу мы подпустили немцев 
поближе и, когда расстояние 
между нами сократилось до 
50 метров, встретили врага 
дружным огнем из автома
тов, пулеметов и минометов. 
Немало немцев полегло, но 
все же большая часть атаку



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ТРУДНАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Когда началась война, житель посел
ка Быстрый Микояновского района 
КИСЕЛЕВ Сергей Иванович учил
ся на ветеринара. В первые дни войны 
призвался в Красную Армию со второ
го курса Тобольского техникума.

Уже с 5 июля воевал рядовым во 
взводе разведки 327 стрелковой ди
визии в составе 8-й армии на Ленин
градском фронте. В конце октября в 
районе города Мга во время выпол
нения задания их группа попала в за
саду. Его, раненого, немцы захватили 
в плен. Потом был транзитный лагерь 
в Вильнюсе, после чего его и еще ты
сячи пленных вывезли в Германию. 
Работал в шахтах. При эвакуации во
еннопленных из г. Мерлинбах Киселев 
бежал, и через четыре дня встретился 
с французскими партизанами.

С сентября 1944 года воевал во 
Франции в партизанском отряде. Мно
го раз участвовал в боях по уничтоже
нию фашистов и немецкой техники. 
В боевой характеристике, утвержден
ной первым объединенным штабом 
партизанского движения во Франции, 
говорится: «С.И. Киселев показал на
ходчивость и мужество, от командова
ния неоднократно получал благодар
ности».

После окончания войны молодой си
биряк стремится домой на Родину. 
10  июня 1945 года он сходит с паро

хода в Одессе и предъявляет погра
ничникам удостоверение советского 
партизана, действующего на террито
рии Франции. В этом документе зна
чится, что Киселев Сергей Иванович 
родился 27 января 1923 года в д.Ки- 
селево Тобольского района Тюмен
ской области, с 17 сентября 1944 
года воевал во Франции в партизан
ском отряде. Пограничники изъяли у 
Киселева партизанское удостовере
ние, а самого доставили в отдел кон
трразведки СМЕРШ 213 стрелковой 
дивизии. Начались допросы.

Дорога домой оказалась долгой. Из 
Одессы Киселева направляют в про
верочно— фильтрационный лагерь 
№ 0333. Через десять месяцев на
чальник контрразведки СМЕРШ этого 
лагеря рассмотрел его дело и поста
новил: «С.И. Киселев находился в не
мецком плену, преступной деятельно
сти его установить не представилось 
возможным. Руководствуясь приказом 
НКВД СССР № 4 от 16.01.1946, от
пустить его по месту жительства».

Почти год прошел, как он выехал из 
Франции. Дома, на берегу Оби, его 
встречали родители, сестры Елизаве
та, Капитолина, Глафира, Раиса, Лю
бовь. Младшие братья Константин, 
Анатолий и Михаил находились на 
службе в армии.

Владимир КОНЕВ
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ПОСТОЯННО БЫЛ НА ПЕРЕДОВОЙ

В июле 20 1 0  года ушёл из жизни 
участник Великой Отечественной вой
ны Ковальчук Степан Иванович. Про
жил он долгую и честную жизнь.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
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В 1957 году приехал в с. Перегрёбное 
на полгода да остался навсегда. По
любилась Степану Ивановичу север
ная природа, рыбалка, тайга, богатая 
грибами и ягодами.

вой, имел три ранения. Тяжело было 
вспоминать те события ветерану: мно
го было убито друзей -  сверстников, 
молодых сильных, отважных.

За храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа
шистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 марта 1985 года Ковальчук 
Степан Иванович награжден орденом 
«Отечественной войны I степени». Ме
дали «Жукова», «За Победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945  гг.», юбилейные медали, 
правительственные награды, получен
ные Степаном Ивановичем за службу 
Родине и народу.

После Великой Отечественной войны 
пришлось Степану Ивановичу мно
го работать, не жалея сил, поднимая 
страну из руин. Жил в Хмельницкой 
области, женился, воспитал сына и 
дочь.

КОВАЛЬЧУК Степан Иванович
родился . 10 сентября 1926 года на 
Украине. К началу Великой Отече
ственной войны ему было 17 лет. В 18 
попал на фронт. Месяц учили разным 
солдатским хитростям, обращению с 
оружием. Служил в пехоте, воевал в 
Карпатах, Польше, Чехословакии. Так 
сложились обстоятельства, что Степан 
Иванович постоянно был на передо
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ПОГИБ ЗА СОВЕТСКУЮ УКРАИНУ

По рассказам моего отца, в конце со
рок второго года был призван в Крас
ную Армию мой дядя КОНЕВ Нестер 
Андреевич. Родился в 1924 году в 
сибирской деревне Сивохребт Хан
ты-Мансийского округа.

До войны трудился в колхозе рыбаком. 
Так уж совпало, попал в резервный 
степной фронт, которым командовал 
однофамилец генерал-полковник Ко
нев И. С. В течение нескольких меся
цев личный состав усиленно занимал
ся боевой и политической подготовкой 
в условиях, приближенных к фронто
вой действительности. Бойцы и коман
диры всех степеней изучали оружие, 
боевую технику, современную тактику 
ведения боя. Были созданы штурмо
вые группы, проводились технические 
учения.

Бои за освобождения Белгорода и 
Харькова начались с того момента, 
когда наши войска разгромили в Кур
ской битве сильные немецко-фашист
ские группировки. Резервный Степной 
фронт в это время находился между 
Воронежским и Юго-Западным фрон
том. Удары в обход Белгорода и Харь
кова наносились с Запада. Вот что 
писал мой дядя Нестер, который уча
ствовал в освобождении Белгорода, 
Харькова, Полтавы, Кременчуга: «Путь 
к Днепру пролегал по земле, истер
занной гитлеровскими вандалами. За
хватчики применяли варварскую так

- . 4 9 -

тику выжженной земли. Горели города 
и села, превратили цветущие районы 
Украины в зону пустыни. Десятки ты
сяч советских людей вывезли в Гер
манию на принудительные работы». В 
письме спрашивал и здоровье отца, 
сестер, братьев. К сожалению, это 
было единственное письмо с фронта. 
А потом была похоронка: «Уважаемый 
Андрей Егорович, ваш сын Конёв Не
стер Андреевич геройски погиб за 
Советскую Украину 18 декабря 1943 
года. Похоронен село Новая Прага 
Новопражский район Кировоградская 
область».

Владимир КОНЕВ



ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ИЗ ДНЕВНИКА ИВАНА ЛЕБЕДЕВА

Январь 1942 года был для меня ре
шающим: носить мне бронь шахтера 
всю войну, потом работать шахтером 
до старости, или возьмут меня на 
фронт, и тогда посвятить всю жизнь 
службе в Красной армии. Трижды про
шел призывную комиссию при Копей
ском городском военкомате. Дважды 
оставляли бронь в силе, на третий раз 
шахтерская бронь с меня была снята.

В батальон прибыли ночью и до утра 
не спали. Утром адъютант командира 
батальона (начальник штаба) распре
делил по ротам и взводам. Меня на
правили в пулеметный взвод танковых 
пулеметов «Максим». Сразу после за
втрака начались учения, обучали воен
ному делу с раннего утра до позднего 
вечера, да еще через день, ночные 
марш-броски на 15-20  километров. Я 
узнал, как можно спать стоя в строю, 
и на ходу на марше. Нам молодым 
парням было очень трудно сперва без 
подготовки и привычки.

В конце марта 1942 года, по желез
ной дороге в товарных вагонах, диви
зию перевезли из Кургана в Москву, 
не выгружаясь из Москвы, отправи
ли на Калининский фронт, где в боях 
участвовали десять дней. По тревоге 
сняли с позиций и по железной до
роге Москва-Ленинград привезли на 
станцию Малая Фишера, Волховский 
фронт. В Малой Фишере высадились 
и марш-броском направились к горо

ду Чудово, который был оккупирован 
фашистами. На берегу реки Волхов 
строили доты, траншеи, окопы. Через 
несколько дней по лесам и болотам, 
пешком перешли в Мясной бор. Ме
сто, где была окружена 2-ая ударная 
армия. Нашей дивизии была постав
лена боевая задача прорвать кольцо 
окружения и освободить оставшихся в 
живых бойцов и командиров. Бои шли 
ожесточенные, в сутки, ходили пять и 
более раз в атаку. Враг хорошо укре
пился и замаскировался. Огнем всех 
видов оружия уничтожал нашу живую 
силу и технику. 165 стрелковая диви
зия понесла огромные потери. В июне 
кольцо окружения было разорвано и 
образован коридор. Красноармейцы 
и командиры, оставшиеся в живых, 
стали выходить из окружения, изму
ченные, истощенные (живые трупы). 
Многие умирали, выйдя из окруже
ния. В Мясном бору погибло много 
тысяч красноармейцев и командиров. 
В окружении вторая ударная армия 
попала по причине предательства ко
мандиров. Командующим армией был 
генерал-лейтенант Власов. У немцев 
организовал Русскую освободитель- 
скую армию (РОА) и повел её против 
советской власти. В одном из жарких 
боев 14 июня 1942 года, меня рани
ло пулей. Сквозное пулевое ранение 
правого бедра. Я притаился, потом 
отполз потихоньку в сторону, немно
го полежал, забинтовал рану бинтом 
сверху брюк, и, рывками изменяя на-



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович умер не
сколько лет назад, но в память детям 
он оставил свой дневник, который, как
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правления, пополз к лесу, в сторону 
нашего тыла полка. Не доползая ме
тров сто до леса, меня обстрелял фа
шистский пулемет трассирующими 
пулями. Первая очередь перелет, я 
понял, что пришел мой конец жизни. 
Стал просить мать и Бога о спасении. 
Вторая очередь недолет пять метров, 
меня бросило в жар. Прижался из-за 
всех сил плотнее к земле и ждал тре
тей последней очереди, но её поче
му-то не последовало, рывками пере
катился в сторону и быстро, рывками, 
плотно прижимаясь по-пластунски к 
земле, пополз к лесу. Заполз в лес и 
в кусты, почувствовал слабость и об
легчение. Укрывшись в кустах, я за
снул. Часа через два проснулся весь 
мокрый от пота, слабый, уставший и 
озябший.

В лесу зашумели танковые моторы, 
разом все цепью в три или более ря
дов двинулись на фашистские доты и 
окопы, ломая и давя все на своем пути. 
Дали два залпа «Катюши», впервые 
увидел грозное и победоносное рус
ское оружие. Началась артподготов
ка, загудела земля, и небо началось 
наступление по всему участку фронта. 
У меня появилась радость и гордость, 
и я быстрей пополз в полковой мед
пункт, нашел МСН 641 стрелкового 
полка 165 стрелковой дивизии.

Справка: Лебедев Иван Петрович был 
репрессирован вместе с родителя
ми в 30-х годах. Все родственники в 
1933 году умерли в Шеркалах. Ивана 
Петровича отправили в Шайтанский 
детский дом. Был участником войны, 
жил на Урале, но детям завещал по
ставить ему крест на Шеркальском 
кладбище.

дорогую реликвию, хранят в семье. 
Много интересного там можно прочи
тать, многому поучиться. В 2007  году 
его сын Петр разрешил скопировать 
несколько страниц из этого дневника, 
в том числе и страницы о войне.

Наталья КРЮ КОВА
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

БЫЛ СМЕЛЫМ И ОТВАЖНЫМ

Жизнь МОРОХОВА Александра 
Николаевича была сложной и опас
ной, но прожил он её достойно. Он 
родился 12 августа 1924 года в де
ревне Чемаши Октябрьского района. 
По национальности ханты, был членом 
ВЛКСМ с 1943 года. Образование: 
общее -  6 классов, военное -  курсы 
воздушных стрелков.

В мае 1943 года Микояновским РВК 
Александр Николаевич был. призван 
на защиту Родины.

А  - / .

Благодаря крепкому здоровью попал 
в авиацию на должность воздушного 
стрелка. Неоднократно был ранен, ле
чился в госпитале.

Первой медалью — «За отвагу» — 
воздушный стрелок младший сер
жант Морохов Александр Николаевич 
был награждён за то, что произвёл 
16 успешных боевых вылетов на са
молёте Ил-2, содействовал экипажу и, 
охраняя его от воздушного противни
ка, при выполнении боевого задания 
и лично огнем своего пулемета отраз
ил 3 атаки истребителей противни
ка, уничтожил 6 автомашин, подавил 
огонь одной зенитно-пулеметной точ
ки и уничтожил до 20  гитлеровцев, а
14 и 15 июля 1944 года по два раза 
летал на выполнение боевого задания 
при прорыве Войсками I-го Украинско
го фронта переднего края обороны.

В сентябре 1944 года награжден вто
рой медалью «За отвагу»: за то, что он 
на самолете Ил-2 произвел 31 успеш
ный боевой вылет, при которых пока
зывал образцы отваги и мужества 
отразил 3 атаки истребителей против
ника, уничтожил и повредил до 7 авто
машин, 5 повозок, подавил огонь двух 
зенитно-пулементых точек, расстре
лял до 4 0  гитлеровцев.

9 мая 1945 года сержант Морохов 
Александр Николаевич был представ
лен к ордену «Красной Звезды». В

ч*
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приказе отмечено, что «на фронте От
ечественной войны участвует с1943  
года и за это время лично произвел 
91 успешный боевой вылет, из них 
21 на самолете Ил-10. Произвел
69 успешных боевых вылетов, в ре
зультате которых повредил и уничто
жил до 50  автомашин, 45  повозок, 
подавил огонь 4  зенитно-пулемет
ных точек, вызвал 7 очагов пожаров, 
уничтожил 3 ж.д. вагона, истребил до
70  солдат и офицеров противника и 
отразил в воздушных боях 18 атак 
истребителей противника. В бою сме
лый и отважный.

15 апреля 1945 года при штурмовке 
переднего края обороны противника в 
районе Ольза группа была встречена 
сильным огнем противника. Огнем из 
пулемета Морохова А. Н. уничтожил 
1 зенитно-пулеметную точку, 2 авто
машины и три повозки с грузами.

17 апреля 1945 года, штурмуя живую 
силу и технику противника в районе 
Пуста, группа была атакована истре
бителями противника. В воздушном 
бою Морохов отразил 4 атаки.

27 апреля 1945 года при налете на 
передний край противника в районе 
Пусковец уничтожил 2 автомашины, 4 
повозки и истребил до 6 гитлеровцев. 
Вывод: За личное произведенные 69 
успешных боевых вылетов, уничтоже
ние живой силы и техники противника 
достоен награждения орденом «Крас
ная звезда».

этом доблесть и мужество сержант 
Морохов Александр Николаевич был 
представлен к Ордену Отечественной 
войны второй степени.

Демобилизован в 1950  году в воин
ском звании младший лейтенант.

Всю оставшуюся жизнь он прожил в 
родном Октябрьском районе, в д. Ниж
ние Нарыкары. Был честным и поря
дочным. Всегда оставался добрым и 
отзывчивым человеком.

19 апреля 1994 года перестало бить
ся сердце ещё одного участника Вели
кой Отечественной войны. Похоронен 
Александр Николаевич Морохов на 
кладбище д. Нижние Нарыкары.

Подготовила Мария СК0Р01ТИС0ВА
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Приказом 8 Штурмового Авиацион
ного Львовского корпуса от 22 мая 
1945 г. № 0 1 6 /н  Действующей Ар
мии от имени Президиума Верховно
го Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы с немецки
ми захватчиками и проявленные при

.  i x  .
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

О ВОИНЕ ГОВОРИТЬ НЕ ЛЮБИЛ

Мой отец ХОЛМОВ Григорий Заха
рович родился 1 января 1 925 года в 
поселке Большое Удалово Ишимского 
района Тюменской области, был участ
ником Великой Отечественной войны.

О военном прошлом он говорил мало и 
неохотно, как я понимаю сейчас, папе 
было больно вспоминать, оживлять в 
своей'памяти то время. Это тяжелое 
бремя для всех тех, кто прошел горни
ло войны и плена. Ад лагерей для во
еннопленных и позор, позор, что был 
в плену, что выжил в этом аду. Плен 
приравнивали к предательству. Лишь 
спустя годы изменилось отношение к 
военным, побывавшим в плену.

Рассказ мой будет путаный и крат
кий, так как будучи ребенком, я не

особо прислушивалась к разговорам 
взрослых, а отец был человеком не 
многословным. Зная, что он не любит 
вспоминать о войне, мы старались не 
нарушать этот негласный закон. На 
наши расспросы он отвечал кратко: 
«Война она и есть война, кровь, вши, 
окопы и вечное недосыпание». И это 
почти вся информация — то, что я 
знаю о войне со слов моего отца.

Но иногда он позволял себе несколь
ко слов без подробностей, видимо, 
чтобы не травмировать нас детей. 
Говорил, зачем нам знать то, что нам 
знать не надо. 9 мая и 23 февраля он 
всегда играл на гитаре и балалайке, 
пел фронтовые песни, любимой была 
«33 куплета». Папа переживал в эти 
дни войну в себе, пел, как когда то на 
войне, когда каждая минута затишья
— отдых, время, когда можно вспом
нить родных и близких, дорогих тебе 
людей, которых нет с тобой рядом, 
когда можно передохнуть, спеть лю
бимые песни. И он вспоминал их, тех, 
кого уже нет, тех, кого можно только 
вспоминать.

Почти безграмотный, молодой еще, со
всем мальчишка, умеющий играть на 
многих струнных музыкальных инстру
ментах, прекрасно поющий, в трудное 
военное время был той отдушиной, 
тем человеком, который нес немного 
покоя и радости всем, кто был рядом. 
Война не щадила никого, ни солдат,



ни офицеров, ни женщин, ни детей, ни 
стариков.

Мой отец ушел на фронт доброволь
цем, едва ему исполнилось 17 лет, 
защищать свою землю, свою родину, 
своих родных и близких людей, мать и 
трех сестер. Попал в пехоту, а пехоту 
называли царицей полей. Наверное, 
потому что каждый солдат в пехоте 
перекопал эти поля и прошел их из 
края в край. Отдал дань нашей земле 
по-царски. Прочувствовал ее каждой 
клеточкой своего тела.

Год в пехоте — это сырая, мерзлая 
земля, окопы полные воды, простуды 
и холод, мины и снаряды, пули... В та
ких условиях не обошлось без ране
ний и госпиталя. Все как у всех, кто 
был на передовой. Осколочные ра
нения и плен. Плен, который длился 
долгий год. Год унижений и издева
тельств, год надежды на лучшее бу
дущее, год надежды на освобождение 
из этих условий. Где человеческая 
жизнь не стоит ничего, а жизнь воен
нопленного и подавно. Именно поэ
тому папа не мог смотреть спокойно 
кинофильмы о войне, особенно о кон
цлагерях и лагерях военнопленных. 
Увидев его первый раз, со слезами 
на глазах смотрящего эти фильмы, 
я спросила у папы, почему он плачет, 
он вышел из комнаты, ничего не от
ветив, а мама сказала, что папа был 
в плену и не надо его об этом спра
шивать. Немного повзрослев, я поня
ла, что действительно не надо причи
нять папе боль своими расспросами. 
В этих фильмах он видел свою жизнь 
как в зеркале и переживал в своей 
памяти то время.

Лично я не считаю, своего отца и дру
гих, кто был узниками военных лаге
рей, предателями или недостойными 
уважения воинами. Нет, просто они
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нашли в себе мужество выжить в этом 
аду, чтобы после войны было кому 
отстраивать разрушенные города и 
села, было кому растить детей, чтобы 
было кому рассказать обо всех ужасах 
прошедшей войны и не допустить та
кого впредь.

Осколочное ранение, полученное во 
время войны, возможно, привело к 
раку легких в 1977 году, так сказал 
его лечащий врач. Вот и получает
ся, что спустя почти полвека,• то есть
49 лет после ранения и 48  лет после 
окончания -  эта война его убила. Со
брала последнюю дань с моего отца — 
его жизнь. Давайте помнить не толь
ко тех, кто погиб на войне, не только 
тех, кто воевал, но и тех, кто приложил 
все усилия для того, чтобы мы с вами 
жили.

Рассказала Вера Григорьевна 
КОШ КАРОВА  

с. Большой Камень
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БЫЛ ТАНКИСТОМ НА ВОЙНЕ

НАРТЫМОВ Сергей Николаевич
родился. 1 января 1924 года в селе 
Елизарово Самаровского района Тю
менской области в семье рыбака. 
В годовалом возрасте остался без ма
тери и воспитывался до 1940  года в 
семье своей старшей сестры.

По окончании Кеушинской семилет
ней школы поступил учиться в То
больский рыбопромышленный тех
никум. Свой трудовой путь начал в 
Гыданском рыбозаводе Ямало-Не
нецкого госрыбтреста в качестве 
техника-нормировщика.

Первую боевую награду -  медаль 
«За боевые заслуги» — получил за 
взятие Сандомирского плацдарма. 
По окончании войны продолжал 
службу в рядах Советской Армии до 
марта 1 94 7  года.

В ноябре 1 9 4 3  года был призван в 
ряды Красной Армии, был направ
лен на учебу в Новосибирскую ш ко
лу радиоспециалистов, а затем в 
Московскую школу старшин-специ- 
алистов танковой радиоаппарату
ры. В ноябре 1 9 4 3  года зачислен 
в танковую бригаду резерва Ставки 
Главного Командования.

В должности редактора Октябрь
ской районной газеты, а потом за
ведующего районным архивом до 
последнего дня своей жизни бе
режно хранил память о земляках, 
участниках Великой Отечественной

Из воспоминаний дочери - 
НАРТЫ МОВОЙ О.С.

пгт. Октябрьское
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БРАЛ БЕРЛИН СИБИРЯК 
АФАНАСИЙ ПИРОГОВ

В Гвардейских частях сражался 
ПИРОГОВ Афанасий Александро
вич. Родился в деревне Тирикуль под 
Челябинском в 1914  году. В тридца
тые годы он был репрессирован с ро
дителями в Шеркалы. Афанасию было 
тогда 16 лет, и память сохранила 
все до мелочей.

не было места на самолет из Тюмени 
в Березово. За участие в Великой Оте
чественной войне Афанасий Алексан
дрович Пирогов награжден медалями: 
«За победу над Германией», «За взя
тие Берлина», орденом Великой Оте
чественной войны II степени, юбилей
ными медалями.

Домой, в Перегребное, попал только
10 февраля 1946 года -  так долго

В Перегребном до войны успел же
ниться, за два года до войны сын ро
дился. В октябре 41-го родился вто
рой сын -  Владимир, а 24  мая 1942 
года ушел воевать Афанасий Алек
сандрович.

Первое боевое крещение — под Смо
ленском. Там 27-й гвардейский полк 
держал оборону, потом -  в наступле
ние. В феврале 1943 года серьезное 
ранение, лазареты и госпитали: Калу
га, Павлов — на Оке, Красноярск. В 
Красноярске операция за операцией
-  угроза заражения крови. После вы
здоровления воевал под Ленинградом, 
там формировался корпус прорыва -  
попал в разведку. В составе 48-й тя
желой минометной бригады он попал 
на территорию Германии. 2 мая 1945 
года участвовал в тяжелейших боях 
в Берлине. После 9 мая всю бригаду 
отправили в Венгрию, где стояли все 
лето, и только к осени получил солдат 
долгожданное увольнение с фронта.

Ушёл из жизни 8 марта 2008  года.

Подготовила 
Мария СКОРОПИСОВА
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОД РЖЕВОМ

ПО ЗД НЯ КО В Георгий Семёно
вич родился 2 апреля 1 9 2 2  года 
в д. Хутор Еманжалинского района 
Челябинской области. В 19 2 8  году 
семья Поздняковых была репресси
рована в Вагайский район. Георгий 
Семёнович был призван на фронт 
по мобилизации в начале марта
1 9 4 2  года Вагайским РВК Омской 
области. Военную присягу принял 
в сентябре 1942-го . Телефонист, 
радист, командир отделения связи, 
командир радиоотдела стрелково
го полка, зенитно-артиллерийского 
полка -  таков послужной список Ге
оргия Семёновича Позднякова.

Когда мобилизовали Георгия Семё
новича, ему было 2 0  лет. Боевое 
крещение получил под Ржевом Ка
лининской области, где шли жесто
кие бои. В 194 2  году участвовал в 
операции «Нева», положившей на
чалу полного освобождения города 
Ленинграда от вражеской блокады. 
Освобождал от врага территорию 
Прибалтики при Курляндской груп
пировке. Радостную весть о Победе 
встретил в Эстонии.

Георгий Семёнович вспоминал: 
«Готовились к ликвидации мощной 
группировки немцев, сосредоточен
ной в Курляндии. Вдруг видим: на 
шоссе выходит два немецких солда
та и один офицер с белым флагом. 
Наши командиры предполагали, что 
фашисты выдумали какую-то прово
кацию. Три наших офицера вышли 
им навстречу. Весь рядовой состав 
был наготове. Потом пошли их тан
ки. Танкисты выходили и станови
лись от своих танков в стороне. Так 
и сдались пехота и танковая часть. 
Через некоторое время прибыли 
советские солдаты и отправили фа
шистов в тыл. Это была наша общая 
ПОБЕДА! Кто из солдат прыгал, кто 
плакал. Все радовались, что долгая 
и страшная война закончилась».

Но война на протяжении всей ж из
ни Георгия Семёновича напомина
ла о себе. Металлический осколок
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

в левом лёгком давал о себе знать. 
Было всё: контузия и два тяжёлых 
ранения.
Поздняков Георгий Семёнович был 
награждён орденом Славы III степе
ни, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалью ветерана II 
ударной армии, участник операции 
«Нева» за прорыв блокады, множе
ство юбилейных медалей.

Молодому поколению Георгий Се
мёнович всегда говорил напут
ственные слова: «Почитайте отца и 
мать, хорошо учитесь, слушайтесь 
учителей и самое главное -  серьёз
но относитесь к жизни. Вниматель
ность, аккуратность должна быть во 
всём».

26 сентября 2 0 1 3  года ушёл из 
жизни замечательный человек, 
участник Великой Отечественной 
войны, житель села Перегрёбное 
Георгий Семёнович Поздняков.

Он прожил долгую и честную жизнь, 
прошёл с достоинством через все 
тяготы и испытания военного вре
мени. В мирное время его жизнь 
была ярким примером истинного 
патриотизма. Георгия Семёновича 
любили и уважали односельчане за 
доброту и человечность, он навсег
да останется в благородной памяти 
всех, кто его знал.

Рассказывает землячка Георгия 
Семеновича Минзифа Шайдулина:
-  Во время одной из встреч показал 
он мне потрёпанный серый блокно
тик, пробитый посередине немец
кой пулей. С волнением и трепетом 
я взяла в руки книжечку. «Память 
войны», -  написано на титульном 
листе. Георгий Семёнович поведал, 
что блокнотик достался ему во вре

мя одного из боёв в 1 9 4 4  году. За
писей в нём не было, и стал моло
дой боец вписывать туда строчки из 
стихотворений известных авторов, 
стихотворения своих сослуживцев. 
По записям, сделанным аккурат
ным почерком самого Георгия Се
мёновича в перерывах между боями 
в окопах и блиндажах, можно про
следить боевой путь бойца Красной 
Армии Позднякова, вспомнить с 
ним его фронтовых друзей.

5 9 -
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Первое стихотворение датировано 
10 июля 1944 года. Стихотворения 
посвящены боевым друзьям Шилову 
Анатолию, погибшему в боях за Роди
ну, Полякову Петру, погибшему в тан
ковом сражении под Прохоровкой, ра
дисту Гладких Павлу Ивановичу...

9.09.1944. Латвия. Рига.
Памяти Шилова Анатолия.
Погиб за Родину.
Памяти Гладких Павла Ивановича, 
радист. •
На следующей странице отрывок
из стихотворения
«Из Берлина жди письмо»:

Я в письме средь синих строк увидел 
На твоём лице немой упрёк.
Ты напрасно на меня в обиде,
В дни боёв тебе писать не мог.

А вот запись, сделанная 11 ноября
44-го: Фронт. Эстония. Отдых.
Может быть, приеду в непогоду.
Будет снег иль будут лить дожди. 
Только ты ждала меня три года,
А теперь немного подожди.
Так не хмурь напрасно взор, не надо, 
Не вЬлнуйся, милая, прошу.
Я тебе под шелест листопада 
Из Берлина скоро напишу.

Памяти Полякова Петра. Воевал 
в Прохоровке. 26 .08 .1944 года. 
Памяти Лебедева Саши.

Последнее наступление перед послед
ним ранением.

Памяти Оли Байбуковой, радистки. 
Несколькими страницами дальше 
отрывок из стихотворения, посвящён
ного матери:

Здравствуй, Мать!
Прими привет от сына.
Шлю привет тебе издалека.
Написано после взятия Вышгорода. 
Памяти Миши Иванцова, госпиталь 
291, Латвия, Круспельс на реке Дау
гаве 19 июля 1 944  года.

Во время обороны форта Муйжа 
в Курляндии (северо-запад Эстонии]
5 марта 1 945 года: жди меня, 
любимая.
На фронте ночь у нас такая,
Как и в том самом городке.
Где ты -  я точно не знаю,
Осталась ждать меня в тоске, -  
запись сделана во время ликвидации 
курляндской группировки 8 апреля 
1945 года.

Всё стало вокруг голубым и зелёным, 
В ручьях забурлила, запела вода.
Вся жизнь потекла

по весенним законам -  
Теперь от любви не уйти никуда! -  
первое стихотворение мирного вре
мени. Записано в Курляндии в городе 
Кондава 1 5 мая 1945 года.

Двумя днями позже -  
17 мая 1945 года:
Верю я: настанет тихий вечер,
Взойдёт луна, засветит огонёк.
Это будет вечер нашей встречи.
Этот вечер, верю, недалёк.
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ного героя.

В неполных 18 лет ушел на фронт 
БАРДЕЕВ Николай Тимофеевич.
Призван на войну был Микояновским 
райвоенкоматом.

Был отважным бойцом. Воевал в раз
ведке. Был ранен 30  декабря 1944 
года в тяжелом бою под Либавой. На
гражден медалью «За отвагу».

Вернулся на свою малую родину.Дол- 
гое время жил в деревне Сотниково, 
потом переехал в райцентр. 22 июня 
2 0 1 2  года с почестями проводили в 
последний путь земляки своего отваж-

Галина ТИОРА



w ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

БЫЛ ХРАБР И ОТВАЖЕН

ПЕРМЯКОВ Дмитрий Тимофеевич
родился в 1924 году в деревне Боль
шие Юрты Микояновского района. Ушел 
на фронт в 19 лет.

Был дважды ранен. Воевал геройски. 
Так, в бою за населенный пункт Штил- 
лефельд 24  января 1945 года, не взи
рая на сильный оружейно-пулеметный 
огонь, скрытно подобрался к вражеской 
пулеметной точке и гранатами уничто
жил расчет вражеского пулемета. 8 мая 
1945 года, проявив смелость и отва
гу, вместе с двумя бойцами ворвался в 
населенный пункт Насброккут. Обошли 
вражеский заслон и захватили фаши
стов в плен.

18 мая 1945 года был награжден за 
храбрость и смелость медалью «За от
вагу».

Подготовила Галина ТИОРА

Домой в Микояновский район вернулся 
только в 1947 году. Ушел из жизни в 
38 лет: сказались фронтовые раны.
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КЛ Ю КИ Н  Иван Иванович родился 
11 сентября 1907 года в с. Михай- 
ловка Алтайского края.

До войны проживал в Казахстане.

Призван в РККА в июле 1941 года. 
Гвардии ефрейтор Клюкин Иван 
Иванович участвовал в боях во взя
тии Берлина. Был участником исто
рического Парада Победы на Крас
ной площади в Москве 24  июня 
1 9 4 5  года. За заслуги и подвиги во 
время Великой Отечественной вой
ны был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые за
слуги», «За отвагу» (дважды) и мно
гими другими медалями за взятие 
различных городов.

В с. Перегребное приехал в 5 0 -х  го
дах. Трудился продавцом на Морохов- 
ской ферме, после в составе бригады 
строил жителям с. Перегребное жи
лые дома.

Вернувшись после войны больным, 
он прожил недолго, слшком много 
горя выпало на его долю. 25 декабря 
1963  года на местном кладбище с. 
Перегребное появилась ещё одна 
могила участника Великой Отече
ственной войны. Остановилось серд
це гвардии ефрейтора Клюкина Ива
на Ивановича.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
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ЕГО ЛЮБИЛИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

НИЯСОВ Сибук Ниясович родился 
в деревне Кайнаул Усть-Ишимского 
района Омской области в сентябре 
1906 года.

Сталинские репрессии не обошли его 
семью, которая была сослана в с. Пе- 
регребное Микояновского района.

В 1941 году Сибук Ниясович был 
призван на фронт Микояновским 
РВК Омской области. Неоднократно 
был ранен. Долго находился на из
лечении в госпитале. После выздо
ровления работал в Североуральске 
Свердловской области.

После окончания Великой Отече
ственной войны вернулся к своей се
мье в с. Перегребное Микояновского 
района. Ещё много лет работал, до 
самой пенсии, в колхозе.

За достойную военную службу имел 
награды, в послевоенные годы был на
гражден юбилейными медалями.

29 ноября 1986 года в возрасте 
80  лет остановилось сердце участ
ника Великой Отечественной войны 
Ниясова Сибука Ниясовича.

Его любили и уважали односельча
не за доброту и человечность. Он на
всегда остается в памяти всех, кто его 
знал.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
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ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА

О фронтовике АКСЁНОВЕ Георгии 
Федоровиче вспоминает его дочь 
Ариадна Георгиевна.

На фронт он ушел в 1942 году. Воевал 
на Сталинградском фронте. Рассказы
вал, что жили по команде «Ни шагу на
зад!», находились в окопах, удерживали 
натиск фашистов. Обстрел со стороны 
противника был беспощадным, нельзя 
было даже закурить, не то, что развести 
костер -  сразу немцы открывали огонь. 
Под конец обороны солдаты были исто
щены, но не отступили.

В 1943 г, после ожесточенных боев, 
когда на полях скопилось много разби
той техники, в часть, где служил отец, 
приехал командир моточасти, всех сол
дат построили и сказали:
«Кто разбирается в технике, шаг впе
ред! ». Наш отец вышел вместе с други
ми солдатами.

Потом их увезли в другую часть, дали 
помыться, переодеться, отоспаться, не
делю держали в землянке, давали лишь 
по ложке каши, чтобы они пришли в 
себя. Все были очень истощены...Когда 
они чуть окрепли, их привезли на поли
гон, где стояло много разбитой техники, 
и командир сказал: «Кто какую машину 
отремонтирует, тот на той и будет ез
дить». Отец отремонтировал американ
ский грузовик «Студебеккер», потом 
ездил на этой машине до конца войны. 
Был контужен, его завалило обломками
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разрушившегося здания, долго лежал в 
госпитале...

За боевые заслуги награжден орде
ном Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», 
«За Победу над Германией». Домой 
вернулся в ноябре 1945 года.

В деревне Нижние Нарыкары отец ра
ботал на кинопередвижке, ездил по со
седним деревням показывал кино, зи
мой на лошади, а летом на лодке.

Похоронили воина в д. Нижние Нарыка
ры в 1973 году.

Материал представлен 
Еленой М АКС И М О В О Й
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СПАСАЛА РАНЕНЫХ

ДЕНИСЕНКО Татьяна Степановна
в 1 9 4 2 .году окончила курсы прово
дников. Взяли ее санитаркой в сани
тарный поезд.

Поезд милосердия мчался по опа
ленной войной земле, увозя раненых 
в тыл. Всякого навидалась, спасала 
раненых, как могла, кровь сдавала 
не раз, на себе выносила из вагонов 
во время налётов вражеской авиа
ции. Иногда выпадали очень горя
чие дни и ночи, не присесть за смену 
ни на минуточку. Кормила раненых,

помогала ухаживать за ними. Оста
валась, бывало, еда — пшенка или 
другая каша, все собирала в ведро, 
а на остановках к поезду подбегали 
дети с мисочками — раздавала спа
сительную пищу. На складе получали 
крупу, сухари — несли все на себе, 
было двое помощников — мужчина и 
мальчик, лет восемнадцати.

Приходилось заправлять вагоны во
дой, случалось, что эшелон шёл под 
откос, дважды чудом спаслась. Состав 
был очень длинный. Много опасностей 
на пути встречалось, особенно на За
падной Украине и в Польше частенько 
разбирали пути. Так и ездили. Возили 
раненых, в основном, в Новосибирск, 
Омск, Челябинск. Санитарки работали 
наравне с медсестрами.

Победу встретил поезд в Чехослова
кии. Победа была огромным счастьем, 
прыгали от радости, вот и пригодился 
мальчик — баянист: устроили концерт, 
на радостях у всех объявился талант.

Татьяна Степановна многое пережи
ла, но всегда с теплотой вспоминала 
свою тревожную молодость, имела 
много наград. Ее до сих пор помнят 
выпускники перегребинских школ, где 
она часто бывала, рассказывала о 
войне, участницей которой она была.

Подготовила 
Мария СКОРОПИСОВА
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ПЛАНЫ ИЗМЕНИЛА ВОЙНА...

У Татьяны Ивановны было много 
фронтовых наград. Она не пряталась 
от пуль и гранат. Насмотревшись на 
чужие страдания, она не очерствела 
душой, не возгордилась своими под
вигами.

В деревне Чемаши многие пом
нят легендарную женщину, участни
цу Великой Отечественной войны 
М ЕРЕЗИНУ Татьяну Ивановну
Жила Татьяна Ивановна скромно, но 
опрятно. Её девиз был -  простота и 
ясность во всём: в обстановке, в че
ловеческих отношениях. Глядя на нее, 
трудно было поверить, что столь ма
ленькая и хрупкая на вид, она прошла 
горнило Великой Отечественной вой
ны и вынесла с поля боя сотни ране
ных бойцов.

Родилась в семье Кожевниковых в 
1922 году в Новгородской области. 
После девяти классов вчерашняя уче
ница поступила в медтехникум. Учи
лась легко, мечтала о будущем. Пла
ны изменила внезапно начавшаяся 
война. Девятого сентября студентка 
ушла добровольцем на фронт. При
сягу приняла в период обороны Нов
города. Татьяна Ивановна не любила 
вспоминать войну, она жила всегда 
настоящим. Но всё же не забыть тех 
лет -  напоминали о себе старые раны. 
Была она на войне санинструктором, 
выносила на себе раненых -  на спину 
и вперёд!
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Три месяца училась молодая девушка 
в снайперской школе, потом уложила 
насмерть не один десяток фашистов. 
Редко у какой фронтовички есть ме
даль «За отвагу», а у Татьяны Ива
новны она имелась! Вручена в 1942 
году. Среди её наград -  орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны 
второй степени, знак «Фронтовик» и 
все полагающиеся юбилейные награ
ды. Вот у кого мы должны учиться му
жеству!

15 октября 2 0 0 3  года ушла из 
жизни...

Подготовила 
Мария СКОРОПИСОВА



НА ФРОНТ УШЛА 
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Ушла из жизни легендарная женщи
на 4 августа 2 0 0 7  года. Хоронили с 
воинскими почестями, на подушеч
ке с наградами не было свободных 
мест. Затаило дыхание село Пере- 
гребное в скорбной печали, прово
жая младшего лейтенанта Ордын
скую в последний путь.

Подготовила 
Мария СКОРОПИСОВА

но: «В Вооружённых Силах СССР с 
23 июня 1941 года по октябрь 1945, 
в том числе в составе Действующей 
Армии -  3 года 10 месяцев 17 дней.
1941 г. — медсестра гарнизонного го
спиталя № 2347, 1943 г. — старшая 
медсестра — приказом 4 Украинского 
фронта № 0461 от 1 8.05.1944года 
присвоено звание «младший лейте
нант медицинской службы» — служила 
в числе персонала легендарного пере
движного железнодорожного состава 
медицинского санитарного батальона.

Приказом ВО № 029 3  от 20.10 .1945 
года уволена в запас». Награждена
14 медалями. Среди них -  «За бое
вые заслуги», «Медаль Жукова», «За 
доблесть и отвагу», «50 лет освобо
ждения Украины»; орденами: «Отече
ственной войны II степени», «Богдана 
Хмельницкого». После войны работа
ла старшей медицинской сестрой че
люстно-лицевого хирургического от
деления стоматологической клиники 
города Донецка.

Ещё совсем недавно она, стройная, 
строгая .и величавая, приходила на 
все мероприятия сельского поселения 
Перегребное. Её любили за приветли
вость и особую выправку, свойствен
ную только военным.

Родилась Мария Евдокимовна 
М УРАШ ЕВА (Ордынская) в селе 
Гвоздовка Любашевского района 
Одесской области.

В послужной карте младшего лейте
нанта медицинской службы Ордын
ской Марии Евдокимовны записа
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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 
В ОКТЯБРЕ 41-ГО...

Я родилась спустя 35 лет после окон
чания той страшной войны и о событи
ях тех дней знаю благодаря кинофиль
мам, книгам и воспоминаниям моей 
бабушки, Климович Нины Тихоновны.

Ей было всего 2 года, когда ее отец, 
УСТЮ Ж АНИН Тихон Евдокимо
вич, 1909 года рождения, ушел на 
фронт осенью далекого 1941 года 
из села Малый Атлым... Ушел, чтобы 
мы жили, оставшись навеки тридца
ти двухлетним. В карточке воинского 
учета внесена запись: «Устюжанин 
Тихон Евдокимович... рядовой... про
пал без вести 6 октября 1941 года...». 
Из воспоминаний бабушки: «...Когда 
отца провожали на фронт, мама дер
жала меня на руках, а я махала вслед 
платочком уходящему пароходу. Вдруг 
платочек вылетел из руки, полетел и 
упал в воду реки Обь... Когда приез
жал уполномоченный из района, все 
жители села собирались у трибуны и 
слушали, как обстоят дела на фронте... 
А уж когда приходили «похоронки», 
рыдания слышны были на все село...».

Уже после войны маму моей бабушки, 
КУТЬ КИ Н У Екатерину Георгиев
ну, разыскал командир взвода и рас
сказывал, что после артиллеристско- 
го обстрела в боях под Смоленском 
погиб весь взвод, а он чудом уцелел, 
благодаря местным жителям, которые 
его «выходили» после многочислен
ных ранений. Как зовут этого челове

ка, бабушка не помнит. Помнит только, 
что он держал её на коленях и расска
зывал, рассказывал... а её мама пла
кала...

Наталья СЕРГЕЕВА  
с. Малый Атлым
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БЫЛА ВОЙНА. БЫЛА ЛЮБОВЬ...

Война разрушила не только горо
да и села, государственные планы и 
мирную жизнь советских людей, но 
и вторглась в личную жизнь каждого 
человека.

Незадолго до войны создали семью 
АНГАШУПОВ Георгий и ПУРТОВА
Евдокия. Даже на довоенной фото
графии видно, как светятся счастьем 
глаза молодых. Георгия призвали в 
сентябре. 1941 года. Очевидцы пом
нят, как тяжело отчалил от пристани 
колесный пароход, сколько слез было 
пролито, сколько слов было сказано... 
Помнят, как бежала по берегу Дуся, 
махая платком вслед уезжающим. Это 
было прощание с юностью, счастьем, 
любовью. Больше они не встретились
— Георгий погиб под Ленинградом.

Война не рвет сердечные нити, а на 
расстоянии делает их только прочнее. 
В сдержанных строках письма Петра 
Ивановича Кожевникова таится неж
ная забота и любовь к жене, детям, 
матери. К жене обращается: «Много
уважаемая Лена», поздравляет ее с 
днем рождения. Справляется о здоро
вье близких, беспокоится о промыслах 
и благодарит детей, Дусю и Петю, ко
торые написали ему по записке. Пись
мо заканчивается словами: «Остаюсь 
жив и здоров. Жду ответа, писем. 
2 июня 1942 года». А третьего июня 
рядовой Кожевником пал смертью 
храбрых. Полевая почта не знает, жив

ли солдат, написавший письмо перед 
боем, она доставляет его по назначе
нию. Это последнее письмо сохранила 
его дочь Евдокия Петровна и передала 
в музей.

Война погубила много людей и се
мей. Но жизнь продолжалась, люди 
встречались, создавали семьи. Так, 
для МОНАСТЫРЕВОЙ Павлы 
Иосифовны 1945 год стал памят
ным еще и потому, что встретила она 
свою судьбу. Сама Павла Иосифов
на работала в системе легендарно
го Ханты— Мансийского рыбтреста. 
После войны активных работников 
комсомольско — молодежных бригад 
отправили в Тобольский дом отдыха 
«Жуковка», «отъедаться перловой ка
шей», как говорит Павла Иосифовна. 
Здесь она и встретила двадцатише
стилетнего капитана гвардии Петра 
Васильевича Монастырева. Капи
тан был бравый: имел орден Крас-
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ной звезды, полученный еще в 1943 
году. Орденом награждались особо 
отличившиеся в боях с фашистами. 
В доме отдыха он находился на изле
чении после тяжелого ранения. Моло
дые люди понравились друг другу и в 
этом же году зарегистрировали брак. 
Светлое чувство любви и уважения 
друг к другу они пронесли через всю 
жизнь.

Еще одна история любви военной 
поры. На старинной фотографии нача
ла века рядом с мамой стоит чудесная 
светловолосая девочка. Разве кто-то 
думал, что ей выпадет нелегкая судьба 
солдатской вдовы. Прощаясь в Тюме
ни на перроне с Таисьей Даниловной, 
муж, ТОРЖ КОВ Александр Семе
нович, ей сказал: «Скоро вернусь». 
Не вернулся, погиб в августе 1941 
года под Смоленском.

Время было суровое, нельзя было за
мыкаться в своем горе, опускать в бес
силии руки. Страна была в опасности, 
значит, надо было жить и работать. 
Кто знает, сколько здоровья, слез и 
сил отмеряно этой желтой бумагой — 
почетной грамотой, которая была вру
чена Таисии Даниловне в 1945 году.

Такие грамоты в тылу были равны 
медали на войне. Хрупкая женщина 
работала в тылу на добыче живицы. 
Бесконечно болела душа о детях, за
частую оставленных одних. В бараках, 
где жили семьями, было холодно и не 
очень сытно. Казалось, что никогда не 
кончатся тяготы войны, что не хватит 
сил дождаться победы.

В конце 1944 года Таисия Данилов
на встречается с фронтовиком ГИЛЕ
ВЫМ Федором Яковлевичем. Этот 
человек прошел через все ступени во
йны: неравные бои на границе, горькое 
отступление Красной армии из Под

московья, контузия, плен, концлагерь, 
побег. Смог добраться до партизан
ского отряда, где и воевал до соедине
ния отряда с частями Красной Армии. 
К тому времени Федор Яковлевич имел 
серьезные ранения, продолжать службу 
он не мог, и его комиссовали. Фронто
вик сразу же приступил к работе в тылу.

Вот так встретились два человека, не
однократно испытанные жизнью. Бур
ного романа, конечно, не было. Просто 
они поняли, что очень-очень нужны 
друг другу. Вместе легче воспитывать 
детей. И страна в разрухе, надо под
нимать хозяйство, еще нужна помощь 
фронту. Надо лечить израненные 
души. Шел 1944 год. Таисия и Федор 
создали семью. О том, как женщина 
хранила домашний очаг, берегла своих 
детей, что было у нее на сердце, лучше 
всяких слов скажут вещи, хранимые 
ею несколько десятков лет в.дамской 
сумочке «редикюль». Здесь незатей
ливый ситцевый мешочек с молитва
ми. Они написаны простым каранда
шом на листах в клетку. Это молитвы 
о хранении семьи, близких людей, о 
сохранении мира, заговоры от различ
ных болезней. Аккуратно завернутый 
в бумагу лежит чей-то пластмассовый 
крестик и ладанка с изображением 
Богородицы. И мы никогда не узна
ем, почему Таисия Даниловна хранила 
одну, совсем простую, потемневшую 
от времени сережку. Очевидно это по
дарок, который был дорог ее сердцу. 
Так несколько предметов могут пове
дать нам длинную историю человече
ской жизни.

Трудно судить, много или мало сказа
но о любви и войне. Но была война. 
И была любовь. А нам с вами остается 
только с уважением относиться к чув
ствам людей сурового поколения.

Наталья КРЮКОВА



ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ НА ВОЙНЕ

польской школе, закончила 4 клас
са. В 1939  году в их места пришла 
советская власть; стали создавать
ся колхозы. С 5-го по 7-й класс Ма
рия Михайловна училась уже в со
ветской школе, которая находилась 
в семи километрах от дома.

Началась война. Через пять дней по
сле её начала немцы уже «хозяйни
чали» в их деревне. Два года оккупа
ции, которые трудно забыть. В 1943  
году 2 июня Марию Михайловну 
вместе с другими жителями отпра
вили в Германию, где она работала 
на фермера. В феврале 1945  году 
была освобождена из плена совет
скими войсками. Сразу, после осво
бождения, устроилась медсестрой 
в эвакуационный госпиталь. С этим 
госпиталем дошла до города Ин- 
стебурга (Германия). В марте 1945  
года госпиталь был отправлен на 
Дальний Восток на войну с Японией. 
Располагался он недалеко от Влади
востока на станции Океанская.

Там молоденькая медсестра знако
мится с будущим супругом Назаро
вым Яковом Георгиевичем, который 
тоже прошел всё пекло той страш
ной войны.

ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Ж ивет в нашем селе скромная 
женщина Мария Михайловна
НАЗАРОВА (девичья фамилия 
Барщевская), с очень не простой 
судьбой: тяжелое детство, военная 
юность и зрелые годы, посвященные 
восстановлению разоренной Родины.

Мария Михайловна родилась 18 
февраля 19 2 4  г. в Белоруссии в 
простой крестьянской семье. В се
мье было четверо детей. До 1939  
года Мария Михайловна училась в

Родился он 28 апреля 1915  года в 
деревне Тюменцево Тюменской об
ласти. Был призван в 193 9  году на 
службу в артиллерийские войска.

- 7 2 -
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

С 19 3 9  по 19 42  год участвовал 
в боях на Халхин-Голе. Затем бои 
под Сталинградом, воевал на . 2-м 
Украинском фронте, дошёл до Бу
хареста, там был ранен, контужен. 
После госпиталя — снова в бой. 
Освобождение Чехословакии. С мая
45-го  по март 46 -го  -  Дальний Вос
ток, война с Японией.

В 194 5  году Мария Михайловна и 
Яков Георгиевич поженились.

В марте 1 94 6  года они едут на роди
ну Марии, в Белоруссию. Там Мария 
Михайловна узнаёт о судьбах своих 
родных. Старший брат Константин 
участвовал в войне с белофиннами, 
в 1 941 году попал в плен, был осво
божден частями Красной Армии.

Сестра Ольга и мать, Антонина Ио
сифовна, расстреляны летом 1943  
года за то, что муж Ольги был парти
заном. Дочь Ольги, маленькую пле
мянницу Соню, супруги Назаровы 
удочерили и воспитали как родную.

В 194 6  году родился старший сын 
Олег.

В 19 5 5  году семья Назаровых пе
реехала на Север в посёлок Боль
шие Леуши, где Мария Михайловна 
работала в леспромхозе рабочей. 
В 1 9 7 4  году ушла на заслуженный 
отдых. Вместе с мужем воспитала 
шестерых детей. В 19 8 8  году овдо
вела.

Мария Михайловна имеет немало 
наград: орден Отечественной вой
ны II степени, медали «За победу 
над Японией», «Георгия Жукова», 
«70 лет Вооруженным силам», знак 
«Фронтовик 1 9 4 1 -1 9 4 5  г.г.», юби
лейные медали, медали «За добро
совестный труд», «Ветеран труда».

В настоящее время проживает в 
селе Малый Атлым в семье дочери — 
Назаровой Тамары Яковлевны.

В 2 0 1 5  году Марии Михайловне ис
полнился 91 год. Сегодня её боль
шая семья состоит из 12 внуков,
15 правнуков, 3 праправнуков.

А совсем недавно семья Назаровых 
переехала в новую квартиру.

Любовь ХЛЕБУТИНА  
с. Малый Атлым

Ч 4 \  \  <—v
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

СТАЛА ДЕВЧОНКА ЗЕНИТЧИЦЕЙ

Славную, долгую жизнь прожи
ла НЕФ ЕДО ВА Мария Проко
фьевна, пару месяцев не дожила 
она до своего ЭО-летнего юби
лея.

Ушла на фронт в 1 9 4 3  году, было 
ей чуть больше двадцати. Совсем 
девчонка. Служила на Централь
ном фронте ПВО (противовоз
душная оборона]. Основная служ
ба -  воздушный наблюдатель. 
Дослужилась зенитчица Мария 
до звания «младший сержант».

Воевала отважно, награды имела 
достойные: орден Отечественной 
войны 2 степени, медаль «За по
беду над Германией в Великой От
ечественной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  
гг.», медаль Жукова, знак «Фрон
товик 1 9 4 1 -1 9 4 5 » , медаль «20 
лет Победы», медаль «30 лет По
беды», медаль «40 лет Победы», 
медаль «50 лет Победы», медаль 
«60 лет Победы», медаль «50 лет 
Вооруженных сил СССР», медаль 
«60 лет Вооруженных сил СССР», 
медаль «70 лет Вооруженных сил 
СССР», медаль «Ветеран труда»

Похоронена на сельском кладби
ще п. Большие Леуши.

Информация предоставлена 
Большелеушинской школой
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ДЕРЖАЛИ ОБОРОНУ. 
И ВЫСТОЯЛИ

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ВАЛЕНЦЕВ Павел Иванович ушел 
служить в армию в 1940  году, попал 
в морскую авиаразведку пограничных 
войск. С первых дней войны был от
правлен на передовую под Ленингра
дом. Из воспоминаний ветерана:

«С начала войны и до конца блокады 
наша 5-я Морская бригада стояла в 
обороне. Испытывали большие труд
ности: не хватало продуктов. Жили в 
землянках. Немцы ежедневно бомбили 
нас с воздуха. Прочесывали окрестно
сти минометным огнем, обстреливали 
пулеметными очередями, забрасыва
ли гранатами. Но мы выстояли».

Август 4-го. Группе бойцов дивизион
ной разведки, в числе которой состоял 
и Валенцев Павел, было дано задание 
взять «языка» с территории Карель
ского полуострова. 6 разведчиков две 
ночи вели наблюдение за неприяте
лем. На третью ночь погода выдалась 
ветреная, дождливая. Под вражеским 
огнем разведчики преодолели более 
половины пути, а дальше начались ка
мышовые заросли. Лодку пришлось 
оставить. Свистели шальные пули, 
рвались вокруг снаряды, периодиче
ски вспыхивали и гасли ракеты. Раз
ведчики, замирая, погружались в воду 
при вспышках ракет, и все же медлен
но и трудно пробирались к берегу. В 
этой операции Павла ранили. Госпи
таль. Снова передовая. Под Нарвой 
во время тяжелого боя получил новое

ранение. Долгие дни выздоровления, и 
снова фронт.

За безупречную службу командир ми
номета Валенцев Павел Иванович был 
награжден орденами Славы, медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За по
беду над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. По
сле демобилизации вернулся на род
ной завод. А когда врачи предложили 
переменить климат, уехал на Север. 
Так оказался он в Перегребном.

Людмила ШИРЯЕВА



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ШЕЛ ПАРНИШКЕ В ТУ ПОРУ 
19-Й ГОД...

БОГДАНОВ Михаил Семенович, в
ту пору житель поселка Лорба Мико
яновского района, в 1941 году был 
призван на фронт. Шел парнишке в 
ту пору 19-й год.

Воевал на Ленинградском фронте, 
участвовал в боях за оборону Ленин
града, был сапёром.

В 1942 году был ранен в руку, в кон
це 1942 года получил второе ране
ние — в ногу, которую ампутировали, 
и солдата, ставшего инвалидом, мо
билизовали на родину — в п. Малый 
Атлым.

Имел множество наград, среди них 
медаль «За оборону Ленинграда», 
орден Красной Звезды, медали к 
юбилейным датам.

Землякам он запомнился еще 
и тем, что по его инициативе 
был открыт памятник погиб
шим воинам в селе Малый 
Атлым.

Умер 20  апреля 1992 года, 
похоронен в селе Малый 
Атлым.

Информация 
предоставлена 

администрацией 
сп. Малый Атлым.
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ДОШЕЛ ЗЕМЛЯК ДО БЕРЛИНА

БУКАРИНОВ Михаил Трифонович
-  участник Великой Отечественной 
войны — родился в Тюменской обла
сти, здесь же окончил школу. Выучил
ся на комбайнера, работал в своей де
ревне в колхозе.

В армию был призван в 1942  году и 
направлен на учёбу в полковую школу 
города Тюмени, после её окончания 
ушёл на фронт. Воевал на Украин
ском, Белорусском, Прибалтийском 
и Ленинградском фронтах. Дошёл 
до Берлина. Трижды был ранен. По
сле окончания войны с Германией 
был направлен на Дальневосточный 
фронт, на войну с Японией. Демоби
лизовался в 1947 году.

За боевые заслуги был награжден 
орденом Красной звезды, дважды 
орденами Великой Отечественной 
войны II степени, орденами Славы II и 
III степеней, медалями за Победу над 
Германией и Японией.

После окончания войны Михаил Три
фонович работал в органах милиции, 
избирался председателем Октябрь
ского, Шеркальского и Карымкар- 
ского сельских советов. Работал в 
пожарной охране. Общий трудовой 
стаж — 56 лет.

В течение двадцати четырёх лет, со 
дня образования, работал предсе
дателем Карымкарского Совета ве Михаил Трифонович Букаринов в центре

теранов войны и труда. Пользовал
ся заслуженным уважением среди 
односельчан, был частым гостем в 
школе, посещал пионерские сборы, 
классные часы, школьные линейки. 
Много времени уделял патриотиче
скому воспитанию подрастающего 
поколения. Он был почётным пионе
ром школы.

Умер Михаил Трифонович 12 января 
1999 года.

Раиса АГЕЕВА



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

СТАЛ МАЛЬЧИШКА ТАНКИСТОМ

КОВАЛЕВ Александр Афанасье
вич родился 2 декабря 1928 года в 
Брянской области. В семье было чет
веро сыновей. Старший брат Николай 
воевал на первом Украинском фронте. 
Победу встретил в Германии.

13-летним мальчишкой Александр уз
нает о начале Великой Отечественной 
войны'. Вместе с другом Васей они пе
реползают через Ладожское озеро и 
попадают к советским солдатам. Был 
танкистом. Участвовал в прорыве Ле
нинграда. Награжден орденом Отече
ственной войны второй степени, мно
гочисленными медалями.

.

•

В Сергино приехал в 1 9 7 3  году, 
работал участковым милиции, по
том уехал в поселок Березово, от
туда и ушел на заслуженный от
дых. А в юбилейном победном году 
вернулся в Приобье, где сейчас и 
живет.

Любовь ЧЕКАЛКИНА



ДОШЕЛ С БОЯМИ ДО ПОЛЬШИ

КО НДРАКО В Николай Михайлович
родился 13 декабря 1926  года в Став
ропольском крае в крестьянской семье. 
В семье было пять детей. В 1 9 3 0  году 
родители были сосланы в Сибирь. Здесь 
Николай Михайлович пошел в школу и 
окончил 6 классов.

В 1943 году призвали его в армию. Слу
жил в танковом полку. В январе 1945 года 
первый Украинский фронт пошел в насту
пление в Польше, в его составе был и Ни
колай Кондраков.

С 1951 года проживал в Октябрьском рай
оне в п. Октябрьское, работал мотористом 
на катерах в Октябрьской сплавной кон
торе. В 1973 году Октябрьскую сплавную 
контору перевели в п. Приобье, переехал 
на постоянное место жительство в посе
лок. Николай Михайлович был награжден 
юбилейными медалями, орденом Отече
ственной войны второй степени.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА
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ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ ИНВАЛИДОМ

ОВЧИННИКОВ Петр Василье-
вич родился 22 октября 1922 года 
в селе Колесниково Каракулинско- 
го района Удмуртской АССР, в се
мье рабочих.

Петр Васильевич в марте 1942 
года был призван на фронт Кара- 
кулинским военным комиссари
атом Удмуртской АССР. В армии 
обучался в полковой школе (на 
командира роты, пулеметчика, ав
томатчика). Принимал участие в 
Курской битве, воевал на первом 
и втором Белорусских фронтах. 
Трижды ранен. Признан был инва
лидом Великой Отечественной во
йны второй группы.
В 1966 году переехал с женой Ан
ной Прохоровной и четырьмя до
черьми с Удмуртии в п. Приобье. 
Петр Васильевич работал в объе
динении «Сергинолес» на сплаве 
леса. Анна Прохоровна — участни
ца трудового фронта, вместе они 
вырастили и воспитали четверых 
детей.

Петр Васильевич имел боевые на
грады: орден Красной Звезды, ме
дали «За отвагу», «За Победу над 
Германией», «За взятие Берлина», 
все юбилейные медали к Дню По
беды.

ньШ.



БИЛ ВРАГА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

САВЧУК Семен Акимович родился 
в Приморском крае. В ноябре 1938 
года был призван в армию, службу 
проходил на Дальнем Востоке, уча
ствовал в войне с Японией в составе 
2 0 9 -й  танковой бригады в качестве 
в качестве механика-водителя танка 
Т -34. 16 августа 1945 года был ра
нен.

Жил в Перегребном. В 2003  году пе
реехал на постоянное место житель
ства в п. Приобье. Здесь и жил до свой 
кончины.

Награжден орденами Славы третьей 
степени, Отечественной войны второй 
степени, медалью «За победу над Япо
нией», юбилейными медалями к Дню 
Победы.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ВОЕВАЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ЦАПЛИН Владимир Павлович
родился 26 апреля 1927  года Ке
меровской области, в семье колхоз
ника. Отец в 1941 году был призван 
на фронт и в том же году погиб.

В 1 9 4 4  году Мариинским районным 
военным комиссариатом был при
зван в армию Владимир Павлович. 
Его направили в город Бекин Хаба
ровского края, а оттуда в город Вла
дивосток на курсы в первую мор
скую пограничную школу.

На фронте познакомился с будущей 
женой -  Марией Егоровной, в 1950  
году зарегистрировали брак. В 1 953  
году завербовался на три года на 
флот на север, работал в сплавной 
конторе капитаном. Так оказался в 
Октябрьском районе.

Владимир Павлович имеет прави
тельственные награды: орден Оте
чественной войны, медали «За по
беду над Германией», «За победу 
над Японией», другие юбилейные 
медали.

- •

Принимал участие в войне с Япо
нией, воевал на Дальневосточном 
фронте, демобилизовался в 1951 
году.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

БЫЛ ХРАБР И ОТВАЖЕН

КАДОЧНИКОВ Тихон Филимонович
родился в 1913 году в Пермском крае.

22 июня 1941 года ушел на фронт. 
Сначала был командиром взвода авто
матчиков, затем командиром роты.

За отвагу и храбрость, проявленные 
в боях с немецкими захватчиками, 
лейтенант Кадочников Тихон Фили
монович был награжден орденом От
ечественной войны второй степени за 
личные подвиги и заслуги. Участвуя 
в боях с немецкими захватчиками с 
марта 1 942 года по 10 марта 1 944  
года, был трижды легко и один раз тя
жело ранен.

10  сентября 1943 года лейтенант Ка
дочников Т. Ф. успешно захватил в плен 
немецкого солдата, давшего ценные 
сведения.

10 октября 1943 года в районе Пулков
ской высоты лейтенант Кадочников Т.Ф. 
со своим взводом ворвался в траншею 
противника и, используя захваченные 
пулеметы, уничтожил в дальнейшем 
бою до роты солдат противника.

14 января 1944 года лейтенант Ка
дочников во время боя за Гатчину под 
Ленинградом, умело действуя, проник с 
ротой автоматчиков в тыл противника 
и перерезал ему путь отхода по дороге 
на Кингиссеп, чем в значительной мере 
содействовал боевому успеху полка. 
10  марта 1944 года в боях за желез
ную дорогу Нарва -  Таллин лейтенант 
Кадочников Т. Ф. был тяжело ранен.

По заслугам был награжден .медалью 
«За оборону Ленинграда».

Последние годы своей жизни проживал 
в с. Перегребное. Умер 11 ноября 1998 
года.

Мария СКОРОПИСОВА

13 декабря 1943 года лейтенант Ка
дочников Т. Ф. участвовал в прорыве 
немецкой обороны в районе города 
Пулково и по выбытию из строя коман
дира роты принял командирование ро
той и успешно продолжал бой, несмотря 
на полученное легкое ранение.

- 8 3 -
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ПОХОРОНЕН ПОД СМОЛЕНСКОМ

Красноармеец Корепанов Фёдор Ива
нович, стрелок, был убит 6 декабря
1942 года и похоронен в д. Дубна Тем- 
кинского района Смоленской области.

В начале октября 1941 года на доро
гах Тёмкинского района Смоленской 
области появились первые немцы. 
Враг шел вперед, но жители района 
отважно боролись с фашистами. Не
смотря на смертельную опасность, 
многие жители района помогали ране
ным красноармейцам и партизанам. 
Но враг был силен и жесток. Темкин- 
ский район был освобожден только
9 марта 1943 года.

Далеко от родного дома в небольшой 
деревне Дубна Тёмкинского района 
Смоленской области пролилась кровь 
Корепанова Фёдора Ивановича, но 
погиб он там за свою семью, за свою 
малую родину под названием Югра. В
1942 году деревня Дубна сгорела, но 
братская могила сохранилась.

ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Вся семья Чуйчук [Корепановой] Та
тьяны Прокопьевны, внучки Фёдора 
Ивановича, которая проживает в селе 
Перегребное Октябрьского района, не 
может 9 мая прийти на братскую мо
гилу, чтобы возложить цветы, но они 
вспоминают его, бережно храня па
мять о нём и портрет, где изображен 
Корепанов Ф.И.

КОРЕПАНОВ Фёдор Иваанович
родился .в 1906 году в деревне Кеуш- 
ки Микояновского района Омской об
ласти. Оттуда и ушел на фронт летом
1941 года. Ждать его остались жена 
и пятеро детишек. Но не дождались.

Мария СКОРОПИСОВА

»
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ПОГИБ ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
ДО ПОБЕДЫ

Мой дед КУЗНЕЦОВ Иван Дмитри
евич родился в самом начале двад
цатого века — в далеком 1909 году. Я 
видела его лицо только на старой пло
хого качества черно-белой фотогра
фии, сделанной накануне отправки на 
фронт в 1942 году. Моя мама, Кузне
цова Нина Ивановна, была его первой 
и единственной дочерью.

Работал Иван Дмитриевич в Микоя
новском рыбозаводе старшиной кате
ра. Жил в с. Кондинское в доме рыбо
завода № 17.

Когда дедушку призвали на фронт, его 
дочке было всего 6 месяцев. Поэтому 
мама тоже помнит своего отца только 
как лицо с фотографии. А из расска
зов бабушки знает, что, поцеловав доч
ку, Иван Дмитриевич сказал: «Прощай. 
Вряд ли мы еще свидимся». Так оно и 
случилось. В 1945 году семья получила 
«Извещение» из Управления Гвардей
ской Запорожской танковой дивизии 
от 15 февраля 1945 года № 087 (дей
ствующая Красная армия), подписан
ное командиром полка генерал-майо
ром Овчаровым и начальником штаба 
гвардии капитаном Лазаревым: «Про
шу известить гр. Кузнецову Анну Семе
новну проживающую: Омская область 
Микояновский район деревня Нягань о 
том, что её муж командир орудия гвар
дии ст. сержант Кузнецов Иван Дми
триевич в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, про

явив геройство и мужество, находясь 
на фронте погиб 11 января 1945 года, 
и похоронен с отданием воинских по
честей в населенном пункте Замоль 
Юго-Западнее Будапешта (Венгрия]».

По рассказам родных мы знаем, что 
экипаж танка, где дед был команди
ром орудия, погиб в горящей машине. 
Их останки захоронены в братской 
могиле.

Имя моего дедушки высечено на двух 
памятниках в п. Октябрьское -  на па
мятнике в центре поселка в сквере По
беды и на памятнике павшим рыбоза- 
водчанам.

Надежда БАЛУЕВА
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ДВЕ ПОХОРОНКИ В ОДНУ СЕМЬЮ...

САМОХВАЛОВ Дмитрий Осипо
вич, 1 9 0 4  года рождения, на севере 
оказался не по своей воле. В три
дцатом году, когда началась коллек
тивизация, проживал он в большом 
крепком доме Челябинской области. 
Хозяйство было крепкое, небольшая 
лавка -  продавали мануфактуру. 
Все было хорошо. Дружная семья: 
супруга Пелагея Карповна, трое ре
бятишек.

В ноябре 1930 года ночью погрузи
ли на подводы и повезли обозом в г. 
Омск. По весне погрузили в баржи и 
направились вниз по течению до Пере- 
гребного. Жили тяжело. Только стали 
выправляться, как новая беда: война...

Дмитрий Осипович, как и десятки его 
земляков, был призван на фронт.

В 1943 году пришло в дом извещение: 
«Ваш муж, красноармеец Самохвалов 
Дмитрий Осипович в бою за Социали
стическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и муже
ство, погиб 08 января 1943 года в 
районе с. Орловское Ростовской обла
сти». С тех пор замолчала гармошка 
Дмитрия Осиповича...

А месяцем позже пал смертью хра
брых сын Дмитрия Самохвалова Иван.

САМОХВАЛОВ Иван Дмитриевич
родился в 1923 году. В октябре 1942 
года был призван на фронт. Стал сту
дент педагогического техникума раз
ведчиком на Волховском фронте.

Выпали на его долю тяжелые бои на 
Синявинских высотах, которые сыгра
ли большую роль в снятии блокады 
Ленинграда.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

и проявленные при этом доблесть и 
мужество красноармеец Самохвалов 
Иван Дмитриевич, разведчик .436 
отдельной разведывательной роты, 
был награжден медалью «За Отвагу»:
4 февраля 1943 года он выдвинулся с 
группой захвата в районе д. Синявино 
Ленинградской области на передний 
край обороны противника, разведать 
расположение вражеской обороны. 
Обнаружив на переднем крае против
ника -  три землянки и один ДЗОТ — 
смелым и быстрым рывком атаковали 
его, забросали ручными гранатами, 
выбили немцев и закрепились там. 
В ДЗОТЕ захвачено 2 радиостанции.

А через три недели после этого боя 
ушла на север похоронка: красноарме
ец Самохвалов Иван Дмитриевич убит 
25.02.1943 года при выполнении бо
евого задания в районе д. Синявино 
Мгинского района Ленинградской об
ласти, похоронен там же.

Мария СКОРОПИСОВА

Деду
Зинаида Белькова

Под Старой Руссой
в плен попал мой дед. 

Его считали
без вести пропавшим... 

Домой вернулся
через семь он лет,

Как лунь седой,
угрюмый и уставший.

Про плен и про войну

всегда молчал,

Когда к нему
с вопросом приставали, 

Меня к себе
сильнее прижимал,

В глазах печальных
слёзы застывали.

Давно уж деда нет.
Мы за Победу пьём,

И нас за шею
внуки обнимают.

Но есть часы -

я думаю о нём,
В моих глазах

те слёзы застывают.

3#
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

МОИ ПАПА ВОЕВАЛ В РАЗВЕДКЕ

Последнее ранение получил осенью 
1944 года. Долгое время лежал в 
госпитале на излечении.

Имеет награды: орден Красной Звез
ды, орден Отечественной войны I сте
пени, медали.

В 1946 году, после возвращения из 
госпиталя, встретил свою будущую 
жену -  мою маму Зинаиду. В 1952 
году родители приехали на постоянное 
место жительства в посёлок Карым- 
кары. Здесь вместе прожили 32 года. 
Родили семерых детей. Папа работал 
в лесничестве.

В 1984 году папа умер. Зинаида Гав
риловна, моя мама, прожила тяжёлую, 
но хорошую жизнь. Недавно она от
праздновала 90-летний юбилей. У неё
16 внуков и 22 правнука.

Дочь Галина М АНУЙЛО ВА  
п. Карымкары

Мой папа -  М АНУЙЛО В Иосиф 
Федорович, участник Великой Оте
чественной войны, родился 4  января 
1915  года в деревне Малая Крута 
Омутинского района Тюменской об
ласти.

Ушёл на фронт в 1942 году, воевал 
под командованием маршала Конева, 
в разведке, был командиром взвода.



Роберт Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й

А мы не станем памяти перечить 
И вспомним дни далекие, когда 

Упала нам на тоненькие плечи 
Огромная не детская беда.

*
Была зима и жесткой, и метельной.

4 »
Была судьба у всех людей одна.

Для нас и детства не было отдельно, 
а были вместе -  детство и война.

А нас большая Родина хранила,
А нам Отчизна матерью была.

И нас она от смерти заслонила, 
и нас она для жизни сберегла.

Тревожные сквозные дни и ночи 
Запомнятся навек тебе и мне.

И пусть мы были маленькими очень, 
мы тоже победили в той войне.

- 8 9 -



АПТЫШЕВА Галина Анатольевна
(Алексеева) родилась 19 марта 1926 
года в деревне Гарково Костромской 
области. В семье было много детей. 
Родители: Алексеевы Анатолий Алек
сеевич и Феодосия Ефграфовна вме
сте с детьми в 1939 году переехали в 
Кондинский район.

Галине на тот момент было тринадцать 
лет. В этом же 1939 году отца при
зывают на фронт. Началась финская 
война, потом Великая Отечественная. 
Отец домой уже не вернулся, он был 
разведчиком, получил ранения, погиб 
в 1944 году. Мать осталась одна с 
детьми, работала на подсобном хозяй
стве.

Учиться в школе Галине не пришлось. 
Всю войну проработала конюхом. 
О победе узнала только через 10  дней: 
за 30  километров от Советского — 
прокладывали дорогу.

С будущим мужем Аптышевым Ива
ном Семеновичем познакомилась на 
лесозаготовках за Лорбой. Жили с му
жем в Поснокорте, родили восемь де
тей. Иван Семенович прожил не дол
гую жизнь. Умер в 4 0  лет, похоронен в 
Поснокорте. В 1971 году Галина Алек
сеевна переезжает к детям в Сергино. 
В Сергино работала в леспромхозе на 
складе ГСМ. Оттуда и ушла на заслу
женный отдых.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

О ПОБЕДЕ УЗНАЛА ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ



ПОЛВЕКА ОТДАЛА ДЕТЯМ 1

Анфиза Федотовна награждена орде
ном «Материнская слава III степени», 
медалью «Ветеран труда РФ», юбилей
ными медалями: 50, 55, 60, 65 лет По
беды в Великой Отечественной войне.

Родилась АЛАЧЕВА Анфиза 
Федотовна 15 декабря 1919  года в 
национальной семье ханты в Сургут
ском районе.

Ее муж ушел на фронт в 1941 году, 
домой вернулся только в 1945 году 
весь израненный. В семье было 12 
детей. До настоящего времени дожи
ли четверо.

Анфиза Федотовна начала работать 
педагогом в годы Великой Отечествен
ной войны, трудилась во многих насе
ленных пунктах Березовского и Ок
тябрьского районов. Общий трудовой 
стаж составляет почти 50 лет.

N

Живет в поселке Октябрьское.

Светлана М АТВИЮ К



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ

хлеба, пекли овсяный хлеб из не сея
ной муки. Зимы были холодные. Пти
цы мерзли на лету. Сено возили на 
коровах. Мерзлое сено было очень 
тяжело кидать на сани. Обратно еха
ли, обмораживались. Работали все — 
от мала до велика — по 1 0 - 1 2  часов 
в день. Вставали рано и ложились 
поздно...

Взяли обязательство ежедневно вы
полнять по две нормы -  одну за себя, 
другую за тех, кто ушёл на фронт. 
Старшая сестра во время войны вы
училась на бухгалтера, работала сче
товодом. Об окончании войны узнала, 
когда была у сестры в другом селе. О 
возвращении отца узнала, когда была 
с мамой на лугах».

После войны отец работал конюхом, а 
Вера устроилась работать секретарем. 
В 1948 году вышла замуж за Брит- 
кова Владимира Гавриловича, 1919 
года рождения. Владимир Гаврилович 
был призван в армию в 1939 году, 
служил на Дальнем Востоке. Когда до 
окончания службы оставался месяц, 
началась война. Всю войну Владимир 
Гаврилович прослужил на Дальнем 
Востоке, на охране границы, был на
гражден медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

У Веры Ефимовны 7 внуков, 11 прав-

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

В
БРИТКОВА Вера Ефимовна роди
лась 3 сентября 1927 года в Киров
ской области. В семье родителей было 
две дочери: Вера и ее старшая сестра. 
Отец прошел три войны. В Великую 
Отечественную войну был связистом. 
Когда началась война, Вере было 13 
лет, она окончила 7 классов и пришла 
работать в колхоз.

Из воспоминаний Веры Ефимовны: 
«Летом жара, мухи и комары. За вре
мя войны было только одно дождли
вое лето. Не было керосина, соли,



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

КАК УХОДИЛИ НА ВОЙНУ

ГЛАЗЫ РИНА Екатерина Семенов
на вспоминает:

— Хорошо помню 1941 год. Мне тог
да было десять лет. В тот год было 
большое наводнение: все население 
и скот из Лохтоткурта перевезли в 
Нангаттен, за Большой сор.

Там и жили, приспособились, шала
шей настроили кто каких мог. Однаж
ды подошел катер «Чкалов», который 
водил рыбучастковские плашкоуты. 
Братья приехали. Георгий уже торго
вал в Шеркалах, Данил учительство
вал в Казыме. Приехали с недоброй 
вестью — началась война. Этим же 
катером привезли повестки, собрали 
народ.

Я, видно, не понимала всей трагич
ности положения. Отец собрался 
тоже ехать, проводить сыновей до 
Шеркал. Катер отходит, я, как уви
дела, что отец с братьями без меня 
уезжают, бросилась за ними в воду. 
Подняли меня на катер, взяли с со
бой в Шеркалы.

В Шеркалах призывников ждал ко
лесный пароход, который поднимал
ся от Березова. Раньше я любила 
смотреть на колеса парохода: когда 
он не сильно загружен, быстро шу
рует по Оби, только колеса вертятся. 
А здесь осел в воду, только и видно 
небольшую полоску борта

А народа сколько было на берегу! 
Провожали на войну первых, плака
ли, кричали, давали последние на
ставления, произносили прощальные 
слова. Провожающие шли по берегу 
за пароходом до самого тупика. За
помнила, как горько плакала Евдо
кия, жена старшего брата Георгия. 
В то время они были молодые, силь
ные, красивые. Только бы жить да 
детей растить! Погиб на войне Геор
гий, не вернулся.

Записала со слов Глазыриной Екатерины 
Семеновны в 1 9 9 3  г.

КРЮ КОВА H. В., с.Шеркалы

9 3 -



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ИСПЫТАЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

Прочитав газету «Октябрьские ве
сти», узнали о проекте «Прошла вой
на, осталась Память», и решили напи
сать вам.

Мы хотим рассказать о своих родите
лях, которые прошли все тяготы воен
ных лет.

Наш отец ЛУКМ АНОВ Накиулла 
Нигаматович родился еще до рево
люции, 20  июля 1915 года, в деревне 
Килей Челябинской области, в семье 
хлебороба -  пахаря.

Семья была большая, он был третий в 
семье, кроме него были два старших 
брата и две младших сестры.

В трудные ЗО-е годы, по воле судьбы, 
наш отец оказался на Севере, в ма
леньком селе Перегребное, так как их 
семья была сослана с Урала.

Жили в землянках, рубили тайгу, стро
или дома, охотились, чтобы выжить. Из 
рассказов отца знаем, что еще 16-лет- 
ним парнем ему пришлось учиться у 
местных охотников -  ханты ставить 
петли, капканы, стрелять из ружья, ма
скироваться, что эти навыки охотни
ка ему пригодились в дальнейшем на 
войне.

В 42-м году отец, пройдя кратковре
менное обучение в г. Омске, не разду
мывая, пошел на фронт.

Первое боевое крещение он принял у 
Ладожского озера, защищая Ленин
град, в составе 129-й дивизии 57-го 
стрелкового полка, где получил первое 
ранение и был госпитализирован.

После госпиталя был отправлен на 
Украинский фронт в 42-ю дивизию ав
томатчиков. Сражался в тяжелых боях 
под Харьковом, Воронежем, где снова 
получил ранение в руку и был конту
жен. Оказался в госпитале в Самар
канде. После лечения вновь находился 
на передовой.

Не раз ходил в разведку, в тыл врага, 
ведь смелости и сноровки было отцу 
не занимать. Из его воспоминаний о 
войне: ему с товарищами удавалось 
брать «языка», который был хорошо 
обучен, вооружен до зубов. Порою вели 
пленных, без сна и отдыха, не зная не
мецкого языка, голодные, уставшие, но 
мужественно переносящие все тяготы 
войны.

В 44-м году был тяжело ранен, долго 
лечился в госпитале, после чего был 
мобилизован по инвалидности.

После войны вернулся в село Пере
гребное инвалидом второй группы, 
была утрачена работоспособность пра
вой руки, перебито сухожилие.

Жизнь была тяжелая, пенсия малень
кая, приходилось много работать, под
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нимать страну из разрухи. Папа не 
очень любил рассказывать о войне, это 
для него очень тяжелые воспоминания, 
ведь столько погибло друзей, земляков. 
Каждый день видеть смерть — к этому 
нельзя привыкнуть. Часто говорил, что 
в фильмах показывают не всю правду 
о войне, как-то красиво, а на самом 
деле это ужас, война -  настоящая мя
сорубка, а ему повезло, он выжил, хоть 
и остался инвалидом.

В мирной жизни трудился наравне с 
молодыми и здоровыми. Был удачли
вым охотником, работал в совхозе, ры- 
боучастке, в СУПТР-10, в КСМУ-4. Ни
когда не унывал, был очень сильным и 
энергичным человеком.

В 1949 году встретил нашу маму — 
БУТАКОВУ Таисью Алексеевну,
1924 года рождения. Наша мама — 
труженица тыла. Родилась и выросла 
в деревне Бутаково Белозерского рай
она Курганской области в многодетной 
семье. Отец ее был строителем, рабо
тал плотником, печником. Мать воспи
тывала шестерых детей.

Мама в 14 лет пошла работать в кол
хоз. В военные годы трудилась на во

енном заводе в г. Златоусте. Работала 
на станке, делала детали для танков. 
«Все для фронта, все для Победы»— 
под таким девизом жили все в ту пору. 
Тяжелые были годы, ужасные условия, 
но мама все выдержала. После войны 
работала на лесозаготовках, трудилась 
в подсобном хозяйстве Тюменского ва
гонного депо.

В 1947 уехала на Север, где работа
ла на рыбозаводе. Затем переехала в 
село Перегребное, где до пенсии про
работала на рыбоучастке. Имеет на
грады: «Ветеран труда», юбилейные 
медали, медаль Материнства. Вместе 
с отцом вырастили нас, шестерых де
тей. Отметили 60-летний юбилей со
вместной жизни.

13 апреля 2011 года ушел из жизни 
наш папа Лукманов Н.Н., мама стала 
вдовой инвалида войны. Отец прожил 
долгую, тяжелую, но счастливую жизнь. 
Она не прошла бесследно, выросли 
внуки, растут 9 правнуков и уже два 
праправнука есть.

Мы гордимся своими родителями. 
Благодарны им за заботу, тепло и 
доброту. Теперь мы заботимся о ста
ренькой мамочке и храним память об 
отце. Свою любовь, уважение к стар
шему поколению передаем своим де
тям и внукам. Бережно храним фото
графии родителей, брошюры и статьи
об их подвигах.

12 ноября 2014  года мы всей семь
ей отметили 90-летний Юбилей на
шей любимой мамочки. А 70-летний 
Юбилей Победы для нашей семьи, и 
особенно для мамы, будет огромным 
праздником.

С уважением дети инвалида Великой
Отечественной войны Лукманова H.H. 

и труженицы тыла Бутаковой Т.А.
с: Перегребное
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ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

БОБОХА Василий Дмитриевич ро
дился 15 октября 1930 года, в селе 
Литвяки Полтавской области, в семье 
колхозника. Семья была многодетная
— 8 человек, Василий Дмитриевич — 
старший. В 1938 году пошел в школу, 
не доучился, в 1943 году продолжил 
обучение в вечерней школе и рабо
тал в сельском хозяйстве. В 1950- 
1954 гг. — служба в армии, состав -  
сержанты.

После армии работал водителем в 
строительной отрасли, участвовал 
в строительстве Оренбургской желез
ной дороги и учился заочно в техни
куме путевых и строительных машин 
г. Тулы, квалификация — механик. Ра
ботал механиком на механическом за
воде, технологом.

В Сергино проживает с 1982 года, ра
ботал в средней школе в должности 
учителя труда и автодела, создал авто
мобильный кабинет, на пенсию ушел в 
1990  году.

Награжден медалями: «Ветеран 
труда», «60 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1 94 1 -1 945гг.», 
«65 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 -1945  гг.».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

-1-tJ Ш,- -w

-96 г



О ВОЙНЕ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ

ГОТЛИБ Андрей Михайлович ро
дился 25 февраля 1931 года в селе 
Велика Турья, на Украине. В семье 
было двое детей: Андрей и его млад
ший брат. Отец Андрея Михайловича 
воевал в первую мировую войну, в Ве
ликую Отечественную по возрасту не 
был призван.

Село, где жила семья Готлиб, было 
оккупировано фашистами, так что 
Андрей Михайлович не понаслыш
ке знает о всех ужасах войны. Даже 
сейчас ему страшно вспоминать ту 
жизнь. В родном селе Андрей М и
хайлович прожил до 1 9 5 0  года, 
окончил 1 0  классов вечерней шко
лы, потом был призван в армию. И 
после службы в армии остался жить 
в Донецкой области. Там же, в До
нецкой области, он познакомил
ся со своей будущей женой Ольгой 
Ивановной. В 1956  году они поже
нились. На Украине Андрей Михай
лович и Ольга Ивановна работали 
на стройке. Андрей Михайлович за
очно получил высшее образование 
в Харьковском институте. На Укра
ине прожили до 1 9 8 3  года, родили 
двух сыновей. В 19 8 3  году поехали 
к друзьям в Магадан, а потом пе
ребрались в Сергино. Работали на 
участке СМУ-8 в селе Перегребном, 
Ольга Ивановна — маляром, а Ан
дрей Михайлович — прорабом. От
туда и ушли на заслуженный отдых. 
Ж ивут в Приобье.

За свой труд Ольга Ивановна награж
дена орденом Почета и званием «Ве
теран труда», а Андрей Михайлович 
является тружеником тыла, ветераном 
труда, награжден юбилейными меда
лями. Вырастили двух сыновей, у них 
три внука и два правнука.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

1 *  ‘'Н '



ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

УЧЕБУ ПРЕРВАЛА ВОЙНА

нает Октябрина Алексеевна. Окончив
5 классов, она начала работать дояр
кой, как мама. В колхозе, в котором 
отец был до войны председателем.

Отец вернулся домой только в 1946 
году.

Октябрина Алексеевна вспоминает, 
что он не любил рассказывать о вой
не, и поэтому в памяти ее нет того, о 
чем бы она могла рассказать. Помнит 
только голод, который обрушился на 
их семью.

После войны отец работал директо
ром завода экстрактного комбината в 
поселке Нахрачи Кондинского района.

В 1950 году Октябрина Алексеевна 
вышла замуж за Александра Николае
вича Ковалева. В семье у нее родилась 
дочь. От второго брака у нее 2 сына и
2 дочери. В поселок Октябрьское пе
реехала в 1961 году, где и прожила 
до 1974 года. Все эти годы являлась 
депутатом Октябрьского района.

В Приобье переехала в 1974 году. 
Муж работал в ОРСе заместителем 
начальника, а Октябрина Алексеевна 
бухгалтером в Сергинском ОРСе, отку
да и ушла на пенсию. Имеет награды 
и является ветераном труда. У Октя
брины Алексеевны 4 внука.

9 8 -

Любовь ЧЕКАЛКИНА

Биография КОВАЛЕВОЙ Октябри
ны Алексеевны, как и многих ее 
сверстников, обыкновенная. Октябри
на Алексеевна родилась в Тюменской 
области. Детство опалила война.

Ей едва исполнилось 11 лет, когда 
отца призвали на фронт. Первый во
енный год. В семье положение тяже
лое.

«Учиться, не получилось, так. как нуж
но было помогать матери», — вспоми



В 9 ЛЕТ РАБОТАЛА В КОЛХОЗЕ

Рассказывает КОСОУЛИНА 
Дмитриевна:

Когда война началась, мне было 9 лет. 
На фронт забрали всех взрослых муж
чин, остались только старики, женщи
ны да дети. Ушел на фронт и мой отец. 
И остались в семье мама и бабушка.

И вот нас собрали детишек и отпра
вили трудиться. Председателем по
ставили старичка, он такой бодрый 
еще был. Тогда не было машин, при
ходилось все делать вручную. Ой, и 
что только мы не делали... Сеяли лен. 
С ним столько было труда, вот его по
сеешь, вырастает, в нем столько тра
вы, нас всех заставляли полоть. Вы
полем, он зацветет, прекрасные синие 
такие маленькие цветочки. И вот когда 
посмотришь, придешь в поле утром, 
кажется, словно синее море колыха
ется ветерком. С этим льном мы так 
занимались: его нужно было теребить 
руками, голыми руками, а это была та
кая колючая трава, и все вот руки ис
колем. Но ведь больше это было неко
му делать...

Потом, когда немножко поспеет, рас
стилали его на поле и давай по нему 
ездить машина. И вот она колесами 
проминает, и цветы лопаются, семеч
ко вылетает, потом собираем, вытрях
нем его в кучу, просеваем и собираем 
в мешки. Ой, пыли-то, грязи-то полно 
было...

Но и это еще не конец процесса. 
В общем, долгая эта история, но мы со 
всем справлялись. И вот его отправля
ют уже в район, за него большие день
ги тогда платили колхозу. И мы горди
лись, что в этом есть и наша заслуга. 
Так же сеяли рожь, картошку окучива
ли руками. Косили, жаль, косить я тог
да еще не смогла, не успел папа меня 
научить, война уже началась. Война 
кончилась, мне уже было 14 лет.

Рассказ записали 
юные журналисты п. Унъюган

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
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Десятилетняя Манефа КОЛОСОВА
рано стала взрослой. На ее хрупкие 
плечи легла тяжелая, не женская, не 
детская работа. Мужчин в селе почти 
не осталось, все ушли на фронт. Пахать, 
сеять, боронить — все надо было делать, 
иначе вся семья умрет от голода.

Большой бык, на котором боронила Ма
нефа, ‘и слушался ее, и не слушался. 
Его упрямство не раз доводило Манефу 
до слез. .Но она упорно искала подход 
к строптивому животному. Нарвет тра
вы охапку, в основном старалась рвать 
клевер, поднесет быку. После того бык 
облизывал руки Манефы, как будто бы 
понимал, что маленькая девочка долж
на делать свою работу, и он ее благода
рил за корм.

Не только быком заправляла Манефа, 
приходилось работать и с лошадьми. 
Одна лошадь оставила о себе на всю 
жизнь памятку. Ногой ударила Манефу 
в лобовую часть, отчего девочка сразу 
же потеряла зрение. А лоб хранит за
рубку от удара до сих пор.

Много пришлось поездить по больни
цам, зрение вернули, но не на много. 
Поэтому и сейчас приходится носить 
очки с толстыми— толстыми линзами.

Отец, который ушел на фронт в июле 
41-го, всю войну прошел сапером. До
шел до Кенигсберга. Имел много воен
ных наград. А вернулся он так внезапно, 
через полгода после окончания войны, 
когда уже и надежду потеряли....

Однажды Манефа с мамой пошли в лес, 
заготавливать дрова. Манефа с ручной 
пилой, мать с топором. Лес находился 
в стороне от дороги. Глянули: по дороге 
прошли два мужчины. Один в граждан
ской одежде, другой — в шинели. Мать 
посмотрела им вслед и тихо присела на 
дрова, выронив топор из рук. «Маня, до
ченька, наш отец вернулся»,— шепотом 
сказала она. По походке, по спине мать 
признала своего мужа.

Конечно, стало намного легче, когда в 
семье появились мужские руки. Но эхо 
войны еще долго откликалось в сердцах 
людей.

Надежда ВАСИНА  
п. Приобье

- 1 0 0 -
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ДЕТСТВО КОНЧИЛОСЬ РАНО

КОТЛОВА Александра Пав
ловна родилась в деревне 
Светлая Курганской области 
10 июня 1927 года. Отец Де- 
вяшин Павел Федорович вое
вал в первой мировой войне, 
получил ранения. Мамы своей 
не помнит. Она умерла, когда 
Александре было четыре года. 
В 1 9 39  году умер отец. Две
надцатилетняя Александра 
осталась сиротой.

Жила одна, держала корову. 
Работала в колхозе, выполня
ла в тяжелые военные годы 
всю взрослую работу: борони
ла, доила коров, работала на 
сеялке, зимой на лошадях во
зила солому.

В 1949  году вышла замуж за 
Осипова Павла, он был из той 
же местности, участник Вели
кой Отечественной войны, в
1 9 4 4  году по ранению вернул
ся домой. Прожили с мужем 
более 2 0  лет, родили троих де
тей.

В 2011 году переехала жить 
к дочери в поселок Приобье. 
Имеет звание «Ветеран тру
да», награждена юбилейными 
наградами.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА
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ДЕТСТВО БЫЛО 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ

М УХАМ ЕТШ ИНА Фаиля Гимат- 
диновна родилась 8 февраля 1929 
года в деревне Ахмаметово Буинского 
района Татарской АССР.

Детство было очень тяжелым. Мама 
одна воспитывала четверых детей. 
Учиться в школе не пришлось, нужно 
было помогать маме. Когда началась 
война,' было Фаиле 12 лет. Наравне со 
взрослыми выполняла всю колхозную 
работу. Помнит сильный голод, порой 
доводилось есть один крахмал.

После войны жизнь легче не стала. 
Чтобы прокормить семью, ходила по 
окрестным деревням, продавала про
дукты с подсобного хозяйства.

В начале 1950-х годов Фаиля Ги- 
матдиновна переехала в Кировскую 
область, работала в лесной промыш
ленности. Там же и познакомилась с 
будущим мужем. В 1957 году моло
дые люди поженились. Затем молодая 
семья переехала в Челябинскую об
ласть, позже -  в Казахстан.

В конце 1960-х годов мужа Фаили 
Гиматдиновны отправили в команди
ровку в деревню Васькина дача Ок
тябрьского района. Ему очень там по
нравилось, и в 1969 году вся семья 
перебралась на север.

В Васькиной даче Фаиля Гиматдинов- 
на продолжала трудиться, работала 
продавцом. Позже всей семьей пере
ехали в поселок Сергино. В Сергино 
трудовую деятельность Фаиля Гимат- 
диновна продолжила в котельной, от
туда и ушла на заслуженный отдых в 
1987 году.

Фаиля Гиматдиновна награждена 
юбилейными медалями, имеет звание 
«Ветеран труда». Вырастила четырех 
детей. Сейчас у нее шесть внуков и 
пять правнуков.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА
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СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО

М УХАМ ЕТГАЛИНА Наиля Шаки
ровна родилась 15 сентября 1929 
года в республике Башкортостан. 
Мама умерла рано, осталась жить с 
отцом. В семье было много детей.

Во время войны работала в деревне 
наравне со взрослыми. После войны 
уехала в Челябинскую область, рабо
тала на шахте. Вышла замуж за Муха- 
метгалина Абдулхая, родила пятерых 
детей. До пенсии жила и работала в 
поселке Октябрьский Челябинской об
ласти. В 2009  году переехала в посе
лок Приобье к детям. Наиля Шакиров
на является тружеником тыла, имеет 
звание «Ветеран труда», награждена 
юбилейными наградами. У нее пять 
внуков и шесть правнуков.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА
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ПОСЛЕ ШКОЛЫ -  
НА КОЛХОЗНЫЕ РАБОТЫ

ЕРИНА Елена Николаевна роди
лась 5 июня 1922  года в Казахста
не. Она вспоминает:
«Семья переезжала из поселка в по
селок, так как отец работал партор
гом. В 1939  году окончила Семипа
латинское педагогическое училище и

начала работать учителем начальных 
классов. В годы войны продолжала 
работать в школе, но весной, летом 
и осенью работала после уроков еще 
и в колхозе. Убирали картошку, сер
пами жали пшеницу, молотили зерно 
цепями, строили дороги -  гравий но
сили на носилках и рассыпали лопа
той. Жили мы очень плохо, не было 
хлеба, еда была в основном из тра
вы, все время голодали. На работе 
все уставали, потому что нужно было 
ухаживать за скотом, косить сено, 
возить дрова, воду. Все это делали 
дети и женщины, руки пухли от непо
сильных работ, колючих сорняков. По 
вечерам все собирались дома: вяза
ли, шили, а затем все собирали и от
правляли своим родным на фронт.

В 1945  году Елена Николаевна по
знакомилась со своим будущим му
жем Овершиным Александром Ва
сильевичем. Он в первые дни войны 
ушел на фронт. В начале 194 4  года 
был ранен, а затем комиссован. На
гражден орденом Отечественной во
йны, медалью имени Жукова. В 1946 
году Елена Николаевна и Александр 
Васильевич сыграли веселую свадь
бу. У них родились четверо замеча

тельных детей -  три сына и дочь.

В 1999  году переехала жить к 
дочери в п. Приобье.
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В ПАМЯТИ -  ДЕНЬ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Валентина Максимовна МОИСЕ
ЕВА [Легошина] родилась 8 октября 
1931 года в селе Каменка Нижего
родской области. В семье было четве
ро детей.

Родители работали в колхозе. Под бе
зоблачным небом жили, трудились, 
растили большую семью. Отца при
звали на военную переподготовку 20 
мая 1941 года.

И вот однажды, когда уже была вой
на, от него пришло одно единственное 
письмо, в котором он сообщает, что его 
направляют в сторону Костромы. Чуть 
позже пришло известие, в котором 
сообщили, что он пропал без вести. 
«Каждой семье, кто получал известие 
о гибели дорогого человека, хотелось, 
во что бы то ни стало отомстить вра
гу за горечь утраты, за наши детские 
слезы», -  вспоминает Валентина Мак
симовна.

-  Мне едва исполнилось 10 лет, — 
рассказывает Валентина Максимов
на, — когда не стало папы.

Первый военный год. В семье тяжелое 
положение. Окончив 7 классов, Валя 
начала работать в колхозе. В семье 
она была старшей. Навсегда сохрани
лась в памяти у Валентины Максимов
ны радость Великой Победы весной 
сорок пятого года, о ней узнали, нахо
дясь у Сельского совета.

Но и после Победы еще не скоро 
жизнь наладилась: «Тяжелым было 
послевоенное время, особенно 1946 
и 1947 годы. Была засуха, и не уроди
лась даже картошка. Пекли лепешки 
из лебеды и клевера. Выжили только 
за счет своего хозяйства».

В пятидесятые годы уехала Вален
тина на Север. Сейчас живет в При- 
обье.

Любовь ЧЕКАЛКИ НА
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...А ПЕРВУЮ ЗАРПЛАТУ ОТДАЛА 
В ФОНД ОБОРОНЫ

Из воспоминаний ЛУКАШ ОВОЙ  
Ольги Гавриловны, жительницы по
селка Приобье, труженицы тыла:

-  В 1941 году прочитали в газете о 
том, что на особый завод в Новоси
бирске требуются рабочие, мы с под
ругой и поехали.

На станок я просилась, меня не взяли
— на станки ставили с 4 -5-6  класса
ми, а у меня все 8 классов, постави
ли в ОТК -  контролером, проверять 
детали и на сборку для танков, само
летов, телескопов и на фронт. Техно
логию изучали 2 месяца, по 2 часа 
после работы, сдала на 4, меня сразу 
перевели на 4 разряд. А сначала на
3 разряде работала, училась -  зар
плата была 3 00  рублей, а по 4  разря
ду 10ОО рублей стали платить.

Я как первый раз получила 1000  ру
блей, сразу отдала в фонд обороны 
на фронт. Хлеб по 80 0  грамм дава
ли, потом по 7 0 0  грамм, потому что 
по 1 0 0  грамм на фронт со всех шло. 
Завод наш эвакуировался из-под Мо
сквы. Цеха разместили в конюшнях, 
где раньше стояли лошади. Лошадей 
на фронт забрали. Было очень холод
но, с потолка шел снег, со стен ветер, 
с полу лед, каждый день ноги к вален
кам примерзали.

На третий год стены фанерами оби
ли, чуть тише стало, детали холод
ные были, руки деревенели. Мы про
веряли штангелями, микрометрами, 
пробками, какие детали, чем нужно 
проверить. Работали по 12 часов, а 
срочные когда заказы принесут — и 
по 18 часов, и на сборку сдавали 
для фронта. Проверяли, не шелохнув
шись, чтобы не сбиться, особенно ми
крометром.



МОКРОУСОВА Ефросинья Кузь- 
мовна родилась 7 июля 1924 года в 
селе Базьяны Самаровского района. 
Когда была маленькая, семья перееха
ла в село Реполово.

В семье было много детей. Мама умер
ла при родах пятнадцатого ребенка. 
Отец Ефросиньи Кузьмовны воевал. 
Служил на Дальнем Востоке. Детство 
и юность Ефросиньи были очень тя
желыми. Работать приходилось почти 
круглые сутки: занимались заготовкой 
дров и добычей рыбы.

Из воспоминаний Ефросиньи Кузь
мовны:
«Очень тяжелое время было -  не поесть, 
не одеться. Домов не было -  местные 
ханты жили в берестяных чумах. По
среди чума горел костер, тепло вместе 
с дымом уходило в отверстие на верху 
чума, спать приходилось в холоде».

После войны переехала в поселок Ок
тябрьское, там жил отец с мачехой. В 
Октябрьском вышла замуж за Мокро- 
усова Клавдия Дмитриевича. Клавдий 
Дмитриевич — фронтовик, воевал под 
Руссой, получил ранения. В этот период 
Ефросинью часто отправляли на курсы 
повышения квалификации, затем на 
учебу в партийную школу в г. Ханты- 
Мансийск. После окончания курсов по 
воспитанию детей Ефросинья Кузьмов- 
на была направлена в п. Алешкино для 
организации детсада — яслей. Работа

ла заведующей, принимала участие во 
всех общественных работах, была пред
седателем женсовета, заседателем на
родного суда, секретарем парторгани
зации, народным дружинником, дважды 
избиралась депутатом сельсовета.

В начале 60-х годов семью Ефроси
ньи Кузьмовны перевели в п. Сергино. 
К тому времени у Ефросиньи Кузьмов
ны и Клавдия Дмитриевича Мокроусо- 
вых было .пятеро детей. Не без участия 
Ефросиньи Кузьмовны в Сергино стро
ился первый детский сад.

В 1981 году Ефросинья Кузьмовна по
хоронила своего мужа -  фронтовика.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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ЛЕГКО НИКОГДА НЕ БЫЛО

ШШШЁШ1, :

НИКОЛЕНКО Матрена Федоровна
родилась 18 апреля 1920 года в селе 
Анновка Курской области. Семья была 
большая -  шестеро детей.

Школа находилась в другом населен
ном пункте, поэтому Матрена Федо
ровна проучилась только два месяца. 
Надо было работать, помогать матери. 
Замуж вышла до войны. Муж — Коро
левский Алексей Михайлович, 1920 
года рождения, прошел всю войну, 
был контужен, после войны работал на 
сахарном заводе. Умер в 1975 году.

ф

В апреле 1941 года у Матрены роди
лась дочь Надежда. Рядом с деревней, 
в которой жила семья Матрены Федо
ровны, шли бои, в деревне стояли ру
мыны, жить было очень тяжело.

Отец Матрены Федоровны ушел на 
фронт и не вернулся, пропал без вести, 
осталась мать'с шестью детьми. Жить 
было очень тяжело, еды не было. Ра
ботала Матрена почти круглосуточно.

Послевоенное время тоже было очень 
тяжелым и голодным. До пятьдесят 
шестого года хлеба так и не ели вдо
воль. Матрена стала ездить работать 
в совхозы, занималась, в основном, 
овощеводством и, отработав летний 
период, возвращалась домой с за
работком в виде нескольких мешков 
сахара. Это было большим подспо
рьем, сахар можно было обменять 
на другие продукты питания и вещи. 
Что бы как— то прокормиться, что-то 
заработать, Матрена уезжает в Том
скую область, устраивается работать 
в леспромхоз. Дочь Надежда тоже ре
шила поехать к матери в Томскую об
ласть, там она встретила свою судьбу
— Николая Калинина. Семья Калини
ных в 1968 году переезжает жить в 
поселок Уньюган, а в 1977 году — в 
поселок Сергино. В 1975 году сюда 
же приехала и Матрена Федоровна, 
будучи уже на пенсии по инвалидно
сти.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА
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3A XA P0B A  Елена Степановна
родилась в 1927 году в д. Карау- 
ловка Челябинской области. В 1930 
году была сослана вместе с родите
лями в ХМАО. В войну работала на 
рыбоучастке с. Малый Атлым в рыб
ном цехе, сушили рыбу и отправляли 
на фронт. Вышла замуж за фронто
вика.

Переехали в село Пальяново в 1948 
году. Здесь Елена Степановна ра
ботала в передвижной столовой 
леспромхоза (возила в лес горячие 
обеды), затем заведовала базой 
ОРСа, потом Сберкассой. Сын и две 
дочери тоже работали и живут в 
с. Пальяново. Здесь же выросли вну
ки, появились правнуки.

Информацию предоставила 
администрация сп. Каменное
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ПРО ШКОЛУ ПРИШЛОСЬ ЗАБЫТЬ

МАТВЕЕВА Клавдия Ивановна
(Ильиных) родилась 12 марта 1930 
года в деревне Линево Курганской об
ласти. В семье было трое детей.

Родители работали в колхозе, отец
— трактористом, а мать телятницей.

Весть о нападении фашистов на Со
ветский Союз, как черная птица, рас
простерла свои зловещие крылья над 
небольшой деревней. Посуровели лица 
людей, реже стал слышаться смех де
тей. Отца призвали на фронт, когда 
Клавдии было 11 лет. Мать осталась 
одна с детьми. Учиться в школе Клаве 
пришлось мало, окончив третий класс, 
она стала помогать маме, так как была 
старшим ребенком в семье.

В 1941 году пропал без вести отец, и 
про школу пришлось забыть. Неутоли
мо было горе матери, но стойко и му
жественно перенесла его семья Ильи
ных. Какие нервы, какую стальную 
волю, какой несгибаемый характер 
надо было иметь солдатской матери и 
жене Антонине Михайловне Ильиных, 
чтобы выдержать эти жестокие удары, 
выпавшие на ее женскую и материн
скую долю. Но выстоять и выдержать 
было надо -  ради светлой памяти 
мужа, ради детей. Свое горе, свои пе
реживания она утоляла в труде.

Прошли годы... дети выросли. В 1955 
году Клавдия переезжает в деревню 
Лесное Курганской области, где и зна
комится со своим мужем Матвеевым 
Александром Афанасьевичем. В этом 
же году поженились, у них родились 
четверо детей. После смерти мужа в 
2002  году Клавдия Ивановна переез
жает к детям в поселок Приобье.

Любовь ЧЕКАЛКИ НА
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«УГОВОРИЛА КОНЯ ВСТАТЬ»...

М ИЛАЕВА Анна Никифоровна
родилась 21 сентября 1927 года в 
Мордовии. Отец Моторкин Никифор 
Яковлевич прошел всю Великую Оте
чественную войну. Мама Ольга Нико
лаевна работала в колхозе.

До войны Анна Никифоровна закон
чила четыре класса, учиться, больше 
не пришлось. Во время войны рабо
тала наравне со взрослыми, заготав
ливала лес для нужд фронта, чтобы 
добраться до вырубки, шли два дня 
пешком.

Из воспоминаний Анны Никиф о
ровны:
«Была у меня старая лошадь по клич
ке Барон„ возили на ней хлеб. Когда 
возвращалось обратно, лошадь упа
ла. Дело было зимой, в степи, вокруг 
волки, слышно, воют. Я очень силь
но испугалась. Мальчишки, что были 
со мной, начали стегать лошадь, а я 
реву, говорю, чтобы не трогали Баро
на, он просто устал. Тогда мальчишки 
побежали за помощью, а я потихонеч
ку уговорила коня встать, и он встал. 
Было очень страшно от воя волков. 
Так мы и добрались до дома».

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

В 1949 году вышла замуж за лесни
ка Милаева Николая Степановича. 
Жили с мужем в Мордовии, родили 
троих детей. Потом в семье случилась 
трагедия, погиб сын. И чтобы пере
жить горе, семья решила перебраться 
на другое место жительства. В 1968 
году приехали в Алешкино, а в 1972 
году — в Сергино. Анна Никифоров
на устроилась работать в Сергинский 
ОРС. Работала в пекарне, оттуда и 
ушла на пенсию.



ОТ ВОСХОДА ДО ЗАКАТА

СИДЕР Екатерина Яковлевна ро
дилась 16 августа 1928  года в Кок- 
четавской области. Родители работа
ли в колхозе, семья была большая. 
Во время войны отец служил в тру
довой армии.

Из воспоминаний Екатерины Яков
левны:
«Когда мне исполнилось 74 лет, я 
пошла, работать в колхоз, а до этого 
помогала маме сидеть с младшими 
детьми. В колхозе с восходом солнца

\  ч  .

и до захода пахала в поле на быках. 
На работу, нас подростков, отправ
ляли в другую деревню за 15 кило
метров. Жили мы в бараке, спали 
прямо на полу, было голодно, хлеба 
почти не видели, ели крапиву, ждали, 
когда вырастет рожь. Зимой работа
ла на ферме с раннего утра до позд
него вечера».

Но потом был и первый день Побе
ды, долгожданный, но и горький от 
потерь. Были затем напряженные 
трудовые будни, та повседневная 
трудовая жизнь, ради которой поло
жили головы миллионы фронтовиков 
нашей Родины. И как же были друж
ны люди, отстраивающие эту мирную 
жизнь! Они активно строились, ра
довались своим трудовым победам, 
рождению своих детей, ясному мир
ному небу.

В 1951 году Екатерина Яковлев
на Сидер и Николай Яковлевич 
Эйхвальд сыграли веселую свадьбу. 
В браке у них родились два сына и 
шесть дочерей. В 1996  году, после 
смерти мужа, Екатерина Яковлевна 
приехала жить к дочери в п. Приоб- 
ье. За свою трудовую деятельность 
имеет награды, является ветера
ном труда. Сейчас у нее 11 внуков и
10 правнуков, которые гордятся сво
ей бабушкой.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.
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БЫЛА И СЛЕСАРЕМ, И ШОФЕРОМ

Судьба РУДАКОВОЙ Анны Алексе
евны -  сродни миллионам таких же 
судеб, простых, честных и удивительно 
скромных людей. Родилась она 5 авгу
ста 1924  года в деревне Сапоговская 
Кировской области. Тут же окончила 8 
классов, после чего поступила в пед- 
техникум в городе Великий Устюг. В 
1941 году на третьем курсе была мо
билизована на Кировский военный за
вод, выпускающий танки. Там освоила 
профессию слесаря-наладчика стан
ков и шофера.

После войны была направлена на 
педагогическую переподготовку и в
1945 году вышла на работу учите
лем в п . Речное Кировской области. 
В школе проработала 25 лет, общий 
трудовой стаж более 4 0  лет.

В 1948 году вышла замуж за одно
классника Геннадия Петровича Руда
кова, ветерана Великой Отечествен

ной войны, награжденного медалями 
и орденом. В 1979 году они приехали 
в поселок Унъюган, где Анна Алексе
евна, уже будучи на пенсии, успела по
работать в школе и леспромхозе. Муж 
умер в 1984 году.

Подготовила Ольга АНТОНОВА

V  \  \ 4  V



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.
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«Посадила отросточек и загадала: 
«Если цветок приживется, то Деомид 
вернется с войны. Цветочек-то при
жился, а брат не вернулся — пропал 
без вести в 1942  году», — рассказы
вает ПОПОВА Зоя Павловна.

На фронте был и второй брат, Миха
ил, ему только 18 лет исполнилось, 
но его взяли на фронт, он окончил 
курсы и получил офицерское звание
— младший лейтенант. Воевал, был 
ранен, снова встал в строй. Великая 
Отечественная война продолжалась,

трудно было всем. Трудно было без 
братьев дома, не было дома и стар
ших сестер — кого отправили на 
лесозаготовки, кого с колхозным 
стадом в Полноват, когда было на
воднение в 1 941 году. Коли старших 
дома нет, то помогать родителям по 
хозяйству пришлось Зое. Старшие 
сестры писали письма Деомиду и 
Михаилу на фронт, а Зоя не писа
ла, потому что в школу разрешили 
пойти только в 1 9 43  году, когда ей 
было почти 1 2 лет.

Годы были военные, богато никто не 
жил, и в школу она пошла в кожаных 
чирках (короткая женская летняя об
увь из кожи), сшитых отцом. Никто 
и не думал, что одет или обут плохо, 
просто жили своими детскими за
ботами да делали то, что взрослые 
велят.

Жили в Шеркальском интернате, 
учились, работали. Летом помога
ли на ферме: доили коров, чисти
ли коровники, заготавливали сено. 
Ученики вместе с учителями заго
тавливали в лесу дрова для школы, 
интерната. Зимой этими дровами 
топили печи, а в сильные морозы не 
учились. Зачастую не хватало тетра
дей, чернил. Когда заканчивались 
тетради, писали на газетных листах, 
когда заканчивались чернила— дела
ли самодельные, используя печную 
сажу и марганцовку.



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

В школу носили с собой кружку и 
ложку, потому что на одной из пере
мен кормили картофельной болтуш
кой на воде. Она была сладкая из- 
за подмороженной картошки. Детям 
в интернате во время еды ставили 
на стол тарелку супа, рядом клали 
кусочек хлеба и на стол насыпали 
каждому чайную ложку сахара, что
бы макали хлебом. Но кто хотел, тот 
в чай размешивал. Разрешалось 
сахар взять с собой, и ребятишки 
копили его, потом делали себе ле
денцы. Воспитатели, зная, что детям 
хочется сладкого, разрешали раста
пливать сахар в кастрюльке на печ
ке в интернате. Наверное, это были 
самые вкусные конфеты на свете, 
круглые, плоские и коричневые.

Жили в интернате, но так всегда 
хотелось домой, и однажды 7 ноя
бря небольшая компания мальчи
шек и девчонок собралась убежать 
на праздники к родителям. Река на 
шеркальской стороне встала, по 
другой стороне реки еще шла шуга, 
детей это, конечно, не остановило, и 
они сумели перебраться на другую 
сторону Оби. А там почти дома -  
еще 1 8 километров— вот тебе и Со- 
откурт, и Лохтоткурт. Попало потом, 
конечно, всем от заведующей ин
тернатом, шуму было много, но зато 
дома побывали. Обратно провожали 
ребятишек в школу мужчины, для 
безопасного перехода брали с собой 
и топоры, и веревки, которые совсем 
не понадобились.

Из воспитателей в интернате боль
ше запомнилась Коржова Алексан
дра Павловна, она была добрая и 
ласковая, дети ее любили. Учила де
вочек вышивке «ришелье», узорами 
обычно украшали занавески, тогда 
умение рукодельничать очень цени
лось. Иногда Зоя приходила в гости

к Александре Павловне, и воспита
тельница угощала ее вкусным блю
дом: набьет утиных яиц, с сахаром 
перемешает, очень вкусно, когда 
хлебом макаешь. Вот такие были ра
дости у детей, которые жили в 40-е  
военные годы.

Пока Зоя была маленькая, мечтала 
стать продавцом, как тетя Валя Ли
хачева из лохтоткуртского магазина. 
По окончании школы Филиппович 
Раиса Алексеевна направила ее в 
Ханты-Мансийское педагогическое 
училище. Так Зоя Павловна стала 
учителем начальных классов.

Педагогический стаж Зои Павловны
-  около сорока лет, из них 25  лет от
работано в своей родной Ш еркаль
ской школе.

Наталья КРЮ КОВА
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  ФРОНТУ

Из воспоминаний Ларисы Алексе
евны:
«Всю самую лучшую продукцию от
правляли на фронт для воинов, а сами 
ели крапиву и лебеду. Собирали и кор
ни растений, сушили их в печке, толк
ли в ступке, смешивали с отрубями и 
пекли лепёшки. А из семян травы по
вилики варили кашу. Ведь колхозни
ки не получали карточки на питание и 
оставались без сахара, соли и хлеба. 
До войны училась в школе, проучи
лась три года и с восьми лет пошла 
работать в колхоз. Днем работала на 
току, а ночью за маму пасла лошадей. 
Зимой посылали работать на лесоза
готовки. Работали по две недели, во
зили лес на быках. Голодно было. Хле
ба, мясо не было, в основном ели суп. 
На ногах вместо валенок были лапти, 
ноги замерзнут, погрею около костра 
— и снова за работу».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

СОСНИНА Лариса Алексеевна,
жительница поселка Приобье, роди
лась 3 сентября 1930  года в дерев
не Черемисково Соколовского райо
на Ивановской области. Семья была 
большая, 8 человек, чтобы как-то про
кормиться, держали свое хозяйство 
-  корову, овец, кур. Молоко сдавали 
государству, сами пили обрат, также 
сдавали яйца, шерсть. В 1941 году 
отец ушел на фронт. Прошел всю во
йну и 1 945 году с победой вернулся 
домой.
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И ДОЖДАЛИСЬ ПОБЕДЫ

СОКОЛОВА Зинаида Васильевна
родилась 27 февраля 1927 года в де
ревне Еремиха Вологодской области. 
Когда маленькой Зиночке исполнился 
годик, отец — Василий Андреевич — 
умер, мама Прасковья Прокопьевна 
вышла второй раз замуж. Мама рабо
тала в колхозе рабочей, отчим Маль
ков Александр Иванович -  кладовщи
ком. В 1943 году отчима призвали на 
фронт, с фронта он не вернулся, про
пал без вести.

До войны Зинаида Васильевна учи
лась в школе, но успела закончить 
только первый класс, потом учиться 
было некогда, работала в колхозе на
равне со взрослыми.

Из воспоминаний Зинаиды Васи
льевны:
«Детство было тяжелое. Военное вре
мя помню только по работе: пилили чу
рочки для тракторов, дрова для школы 
и фермы, помогала матери ухаживать 
за колхозным скотом; возили сено, со
лому на лошадях, затем сами разгру
жали телеги и складывали корма, мо
лотили и жали хлеб. Постоянно болели 
руки, спина. Было очень тяжело. Меня 
с другими детьми отправляли также 
на лесозаготовки. Еще мы работали 
в госпитале: ухаживали за ранеными, 
стирали бинты».

Все работали днем и ночью, не счи
тались ни с чем. Голодали, жили в хо

лоде, но главное для всех была побе
да над врагом. Они приближали этот 
день, как могли, и дождались Победы.

В 1948 году приехала жить на север 
в п. Большой Камень Октябрьского 
района, позже в п. Пальяново. Работа
ла рабочей на участке от 501 строй
ки, строили дорогу через тайгу, жили 
в шалашах, питались плохо — летом 
ягоды, грибы, хлеба выдавали мало. 
По окончании стройки работала в 
с. Шеркалы на сплаве. Жили в бара
ках, тяжелый физический труд, рабо
тали по 12 часов.

Четверых детей растила одна, работа
ла днем и ночью. В 1970  году переез
жает жить в п. Приобье. Устроилась на 
работу в леспромхоз, оттуда вышла на 
пенсию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Татьяна ЛЕБЕДЕВА

В 14 ЛЕТ ПРИНЯЛИ ЗА БАБКУ

принимают за бабку, обращаются ко 
мне как к бабушке, вот как я выгляде
ла -  была одета в лохмотья, вся сгор
билась. Было голодно, не доедали, не 
досыпали.
В 1957 вышла замуж, родился сын. 
В Приобье проживаю с 1958 года. 
Как приехали, устроилась в «Сергино- 
лес» рабочей, связывала тросы. Так 
до пенсии и проработала в этой орга
низации».

Любимое занятие Анны Васильевны
-  цветоводство, а в молодости выши
вала картины цветными нитками кре
стиком. Картины Анны Васильевны 
сохранились до наших дней.

ТУТОВА Анна Васильевна роди
лась в 1928 году в Вологодской об
ласти. В семье было 7 человек, из них 
5 детей.

Анна Васильевна вспоминает: «Жили
бедно: ни обуть, ни одеть — ничего не 
было. Работала я в лесу. Летом лес 
возила на быках, запрягалась сама в 
борону и боронила поле. Работа была 
очень тяжелая, сильно уставала. Был 
случай в, моей жизни: бороню я поле, 
приехали представители из сельского 
совета, и меня, 14-летнею девчонку,
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ПРОПАЛ ОТЕЦ БЕЗ ВЕСТИ

Родилась С УМ КИ Н А  Нина Никола
евна 8 октября 1934 года в Омской 
области.

Из воспоминаний Нины Николаевны: 
«Когда началась война, мне исполни
лось 7 лет, я пошла в первый класс. 
Семья была большая, семь человек: 
мама, папа и пять дочерей. В 1942  
году отец ушел на фронт, пришло из
вестие -  без вести пропавший. Воен
ное детство было очень трудным, не 
хватало продовольствия, своего дома 
не было, жили по съемным квартирам. 
Нам, маленьким девчонкам, приходи
лось с раннего утра до ночи трудиться, 
чтобы как-то прокормиться. Наравне с 
взрослыми выполняли любую работу. 
Детям приходилось трудиться в поле, 
убирая рожь, пшеницу, корнеплоды. 
Все, что выращивали, отправляли на 
фронт. Летом было прожить проще, 
лес и река помогали: грибы, ягоды, 
рыба, а зимой приходилось голодать».

Горькую, тяжелую долу вынесли дети 
войны на своих плечах. Рано станови
лись они взрослыми.

В 1956 году Нина Николаевна при
ехала в Октябрьский район -  Ягано- 
курт. В Яганокурте познакомилась с 
будущим мужем — Сумкиным Андре
ем Кузьмичом. В 1957 году сыграли 
свадьбу, началась семейная жизнь, 
родилось четверо детей. Нина Никола
евна работала рабочей в леспромхозе,
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Андрей Кузьмич -  учителем. В 1966 
году приехали на п о с т о я н н о е  место 
жительство в Октябрьский район в 
п. Приобье.

Из воспоминаний Нины Николаевны о
военной службе мужа -  Андрея Кузь
мича:
«Мужа призвали на военную службу 
в 1942 году. Воевал он под Ленин
градом в конной разведке, а потом в 
химических войсках, был трижды ра
нен, награжден двумя орденами. По
сле окончания войны Андрей Кузьмич 
еще год служил на Украине. В 1992  
году Андрей Кузьмич ушел из жизни».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА



ЭТО НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ...

Алевтина Тимофеевна СЫЧЕНКО
[Коренева) вспоминает:
«Родилась я 6 августа 1931 года в 
городе Тобольске в семье служаще
го Коренева Тимофея Афанасьевича 
пятым ребенком в семье... Я училась 
в третьем классе, когда началась во
йна. Она все изменила в нашей семье 
и нашей судьбе. Сразу же летом 1941 
года была мобилизована моя старшая 
сестра Зина. Ее провезли из Салехар
да, где она работала, мимо Тобольска 
в Омск. Мы попрощались с ней на 
пристани. К счастью, она всю войну 
проработала военным фельдшером в 
Омском военном госпитале.

В 1942  году были мобилизованы 
мой отец и старший брат Александр. 
Они вначале находились в Омске 
на учебе, а потом отца повезли на 
фронт. Но эшелон еще по дороге 
разбомбили, и мы получили извеще
ние, что отец пропал без вести. Брат 
в том же году был уже на фронте: во
евал в 6-м гвардейском отдельном 
мотоциклетном батальоне [мотораз- 
ведка) 8-го гвардейского танкового 
Краснознаменного корпуса. Он был 
награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, орде
ном Славы третьей степени, медаля
ми. Последней медалью «За отвагу» 
он был награжден 28 января 1945 
года, а 29 января он погиб. В том 
бою ему оторвало ногу, и пока его 
товарищи несли на плащ-палатке в 
санчасть, он истек кровью. Похорон
ку мы получили перед самым оконча
нием войны.

Уходили на фронт и брат отца Мак
сим [он тоже погиб), и братья мамы 
Иван, Анатолий, Аркадий. Вернул
ся только Аркадий, и то без ноги. 
Ушла на фронт добровольцем моя 
двоюродная сестра Надежда Бодро
ва. Пришла раненой, на костылях в 
1943  году.

Победа над фашизмом досталась на
шей семье, как и всей стране, очень 
дорогой ценой — жизнью наших род
ных и близких. После тяжелых воен

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.
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ных лет, душевных потрясений рано 
ушли из жизни моя мама и мои се
стры Зина и Люся. Из всей нашей 
многочисленной семьи остались мы 
вдвоем с братом.

Когда началась война, я перешла в 
третий класс. Все военные годы ле
том мы работали в колхозе: собира
ли колоски, молотили зерно, копа
ли картошку. Собирали лом, теплые 
вещи на фронт, участвовали в зай
мах, обеспечивали школу дровами, 
ходили по квартирам ушедших на 
фронт. Помогали, чем могли, ленин
градским эвакуированным детям, 
хотя сами постоянно мечтали о ку
сочке хлеба. Ставили концерты для 
инвалидов войны в госпитале (в То
больске был госпиталь для слепых 
танкистов, получивших ожоги, горев
ших в танках), хотя иногда от голода 
падали в обморок.

Мы тогда, наверное, меньше учились, 
а больше работали. Город был полон 
раненых. Сплошь и рядом мы видели 
костыли и тележки, на которых пере
двигались покалеченные войной люди. 
На их груди позвякивали медали. Нам, 
детям, так их было жалко. Мы горди
лись ими и завидовали им: они верну
лись с войны живыми.

Помню день Победы. Сколько было ра
дости и слез в нашей семье, в семьях 
моих одноклассников, проста на ули
цах! Все люди обнимали друг друга 
и нас, ребятишек, как будто все мы
— одна большая семья, и у нас одна 
радость и одна боль. Это нельзя пере
дать словами!».

Воспоминания бывшего учителя Октябрьской 
средней школы А.Т. Сыченко, 

ныне жительницы г.Тюмени, подготовила 
Оксана М АЗУРИ Н А



ВСЮ ВОИНУ РАБОТАЛА В КОЛХОЗЕ

Ц Ы КУНО ВА Нина Михайловна
родилась 2 0  августа 192 9  года в 
деревне Ярково Тюменской области. 
Отец -  Колчанов Михаил Сергеевич
— прошел всю Великую Отечествен
ную войну, погиб после войны. Мама 
умерла, когда Нине исполнилось два 
года. В семье было трое детей: Нина 
и старшие брат и сестра. Брат был 
призван на фронт, сестра умерла.

Всю войну работала Нина а колхозе, 
выполняла всю колхозную работу: 
летом сеяла хлеб, зимой — моло
тила. Держала свою корову, колхоз 
помогал с сеном. После войны пе
реехала в Артамоново, работала в

леспромхозе. Вышла замуж за Цы- 
кунова Павла Фомича. В 19 55  году 
Павла Фомича назначили началь
ником участка в Алешкино. И Нина 
Михайловна с двумя детьми поеха
ла с мужем. Затем всей семьей пе
ребрались в Поснокорт, а в 1969  
году переехали в Сергино. Нина Ми
хайловна продолжала трудиться в 
лесной промышленности до выхода 
на пенсию.

15 лет назад не стало Павла Фоми
ча. Вместе с мужем Нина Михайлов
на вырастила четырех детей. Сейчас 
у нее 9 внуков и 12 правнуков. Нина 
Михайловна — «Ветеран труда», на
граждена юбилейными наградами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.



СТАЛА АГРОНОМОМ В 17 ЛЕТ

АЛЕКСЕЕВА Юлия Петровна ро
дилась 9 января 1927  года рожде
ния в селе Фирсово Абатского рай
она Тюменской области. Мама одна 
воспитывала своих двух дочерей 
в тяжёлые, трудные годы. Девочки 
были очень дружны. Юля закончила 
семилетку и продолжила своё обу
чение в школе механизаторов в го
роде Ишиме. Во время Великой От
ечественной войны она вернулась в 
своё село и в 1 7 лет стала работать 
агрономом.

Это было страшное и трудное вре
мя. Надолго в памяти Юлии Петров
ны сохранились и нищета, и голод, 
и сильные морозы, и похоронки, и 
горе, и слёзы матерей, жён, детей, 
получивших эти похоронки. Приходи
лось много работать и разъездным 
агрономом, и учетчицей тракторного 
отряда, помогала растить высокий 
урожай зерновых культур и картофе
ля. Ходила Юлия Петровна пешком 
по 33 км в село с отчётами, не было 
машин, лошадей. Всё было отправ
лено на фронт.

сивой одежде и поэтому, когда в с. 
Перегрёбное открыли предприятие 
бытового обслуживания (Дом быта], 
начала работать швеёй, а в дальней
шем стала заведующей.

В Перегребном ее и похоронили.

Мария СКОРОПИСОВА

В 1955  году Юлия Петровна вместе 
с супругом переехала в село Пере
грёбное и продолжала трудиться. 
Она рыбачила, добывая рыбу, и в 
сильный мороз зимой, и под паля
щим солнцем в летнюю жару. Одева
лись в то время бедно, носить было 
нечего, но она всегда мечтала о кра

-123-
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БЫЛО ТЯЖЕЛО, НО ВЫСТОЯЛИ

Ш АМ УЛИНА Галина Михайловна,
жительница Унъюгана, вспоминает: 
«Война началась, мне было 10 лет. 
Жила я тогда в деревне Зоново Тю
менской области. Росла в большой се
мье: ещё было два брата и три сестры. 
Всего два класса довелось окончить, 
работала с 12 лет в колхозе. Полола 
поля, собирала лён, окучивала кар
тошку...
А после войны работали ещё больше, 
правда, уже за трудодни. Было тяжело, 
кушать нечего. Пили солёную воду и 
ели траву»...

Подготовила Ольга АНТОНОВА

-  124  -к. л ,,%*
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СПЛАВЛЯЛА ЛЕС ПО РЕКЕ

Родина Б АЙ КО ЗИН О И Надежды  
Ефимовны — с. Усть-Тара Евго- 
шинского района Омской области, 
где она родилась 23 сентября 1922  
года. Родители ее — Ефимий Григо
рьевич и Клавдия Васильевна Ш ам- 
шура. Отец в ЗО-е годы работал 
председателем, мать — домохозяй
ка, занималась воспитанием детей, 
а их в семье было одиннадцать.

Образование у Надежды Ефимовны
— 4 класса. Работать начала рано. 
Во время Великой Отечественной 
войны водила плоты, сплавляла по 
реке заготовленный зимой лес. Сво
ими женскими руками пилила дере
вья, грузила баржи. В общей слож
ности 4 0  лет отработала на разных 
работах, связанных с заготовкой 
древесины.

В 1973  году они с супругом Байкози- 
ным Владимиром Александровичем 
переехали в д.Чемаши, но и здесь 
трудиться приходилось наравне с 
мужчинами. Надежда Ефимовна вы
полняла работу сучкоруба. Бытовые 
условия оставляли желать лучшего — 
вода привозная, давали по 2 ведра, 
этого на семью, конечно, не хватало, 
поэтому ходили за водой на болото и 
на реку Обь. Хлеб был очень плохого 
качества, серый...

У Надежды Ефимовны был огромный 
трудовой стаж, на пенсию она ушла в

77 лет, являлась тружеником трудово
го фронта. Воспитала четверых детей.

Много тяжелых дней выпадало на долю 
Надежды Ефимовны Байкозиной: годы 
войны, каторжный труд на лесозаготов
ках, но она побеждала трудности. Силь
ная духом Надежда Ефимовна выдер
живала всё. Как бы ни были страшны 
утраты, как бы ни была тяжела работа 
и скудна жизнь, она трудилась, преодо
левая то, .что в мирное время нам ка
жется невозможным.

' ... Ь j
Подготовила Мария СКОРОПИСОВА

* ■ миг
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ЗАЖИГАЛ БАКЕНЫ НА РЕКЕ

Т 0 Л С Т 0Г У 30 В  Павел Трофимо
вич родился в семье колхозников в 
селе Леуши Октябрьского района Тю
менской области 25 декабря 1928 
года.

вернулись живыми с войны. Вот так и 
жили. Летом зажигали бакена, зимой 
уходили в тайгу добывать зверь, пуш
нину сдавали в ПОХ в п. Заречное.

Павел закончил семилетку. Поступил 
в педучилище, но его не закончил -  
заболел. В 1948 году призвали в ар
мию. Вместо армии всех новобранцев 
привезли на шахты -  добывать уголь 
в Анжеро-Суженск Кемеровской об
ласти. Так как у него среднее образо
вание, его направили для обучения в 
школу ФЗО на курсы мастеров. Окон
чил одногодичные курсы с отличием, 
его оставили преподавать в этом же 
ФЗО. 3 года прошли незаметно. Там 
же повстречал свою будущую жену 
Марию Ивановну, в девичестве Вали
ну. Она оказалась его землячкой -  из 
Малого Атлыма. Но тоска по родно
му сибирскому краю заставила обоих 
вернуться домой.

Летом 1951 они возвращаются в 
Леуши. Здесь у них родились четве
ро детей.

Всю жизнь Павел Трофимович трудил
ся честно, бескорыстно, был редчай
шего трудолюбия. В 1 980-м схоронил 
свою жену Марию. До самой кончины 
проживал с младшей дочерью Елиза
ветой. Тут же в Больших Леушах умер 
после непродолжительной болезни 
22 февраля 20 1 4  года.

Информацию предоставила 
Большелеушинская средняя школа
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Павел Трофимович -  ветеран трудо
вого фронта. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 13 лет, 
но он работал, помогал отцу зажигать 
бакены на реке Обь. Отца Трофима 
Алексеевича Толстогузова .призвали 
на фронт в 1941 году, и Павел теперь 
уже с матерью стали зажигать бакены. 
Старших братьев — Николая и Ивана
— призвали на войну, все, к счастью,
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МЫ РАНО СТАЛИ ВЗРОСЛЫМИ

ПОЛУЯНОВ Владимир Антоно
вич родился в селе Малый Атлым в 
1931 году в многодетной семье. Он 
вспоминал:
«Родители работали в колхозе. 
В 1941 году отец и два старших бра
та ушли на фронт. С людьми забрали 
и лошадь. Всем селом провожали их 
на пароход. Через год в 1942  году на 
отца пришла похоронка. У мамы на 
руках осталось пятеро детей, млад
шей дочери было всего два года.

Детство, как и у всех в то время, 
было холодное и голодное. С 10 лет 
пришлось помогать семье. Летом 
нас, мальчишек, вместе со взрос
лыми брали на сенокос. Верхом на 
лошадях возили копна сена к сто
гам; на речке ловили чебака. Осе
нью помогали копать картошку, на 
колхозных полях -  капусту, мор
ковь. Но детство брало своё: лет
ними вечерами детвора собиралась 
вместе -  играли в лапту, городки, 
прятки; зимой катались с горы на 
самодельных лыжах, салазках.

Когда немного повзрослел, меня 
взяли в колхоз возить дрова на ло
шади из леса. С 1 9 5 2  года по 1954  
служил в армии. Вернулся: сель
ский совет направил меня в район 
учиться на курсы мотористов. После 
окончания курсов устроился рабо
тать в Малоатлымский рыбкооп: во
зил грузы по населенным пунктам

\ v V v

от Горнореченска до Большого Ат- 
лыма летом на «ТБС-ке», зимой на 
лошадях. В 1 9 5 8  году перешёл ра
ботать в районный отдел культуры 
на Малоатлымскую киноустановку 
мотористом, а после получил пра
ва киномеханика и стал показывать 
жителям села кино. С этой должно
сти и ушёл на пенсию».

Записала Фаина ПОЛУЯНОВА

-127-
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ЖИЛИ БЕДНО, МНОГО ТРУДИЛИСЬ
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Недолго длилась моя мирная жизнь. 
Мне было 12 лет, когда началась во
йна, безжалостная, никому не нуж
ная война, вошедшая в каждый дом и 
укравшая годы нашей мирной жизни.

Объявили о начале войны по репро
дуктору. Мама даже как-то сразу 
постарела. До этого о войне я чита
ла только по книгам. Чувствовала, 
что будет плохо. Многие плакали. На 
фронт взяли сначала молодых ре
бят, а потом тех, кто постарше. Мой 
отец, Шестаков Лаврентий Иванович 
[01 .09 .1896  г.р.), до войны был ко
нюхом, ухаживал за лошадьми. Когда 
его забирали на фронт, он так пере
живал, словно чувствовал, что не вер
нется назад. И рано утром ушел в не
бытие. Больше я его не видела.

Получили только с дороги письмо, 
написанное его товарищем, так как 
отец был неграмотным: «Подъезжа
ем к Москве. Мои ноги не лезут в 
пимы». Позднее пришло извещение о 
том, что отец пропал без вести. Мой 
брат, Антон Лаврентьевич Шестаков 
(01.09.1917 г. р.), тоже пропал без 
вести. Об отце и брате до сей поры мы 
так ничего и не знаем. Как они шагну
ли в неизвестность? Это тайна, глубо
кая и печальная.

Вся забота о нас легла на плечи 
мамы, Шестаковой Натальи Андреев
ны (22.08.1903 г. -  29 .03 .1986 г.).

Я, ЗАВО ЗИНА Анастасия Лаврен
тьевна, .живу сейчас в поселке При
обье. Родилась 3 января 192 9  года 
в деревне Еловка Тобольского райо
на Тюменской области. В нашей се
мье было пятеро детей. Жили бедно, 
много трудились. Всякое случалось, 
но ведь со мною были мои родные! 
Только сейчас понимаю, какое это 
счастье -  жить со своими родными!
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Мама была неграмотной. Она сполна 
хлебнула трудности военного време
ни: нужду, усталость, тревогу за-.сво- 
их детей. Мужчин забрали на фронт. 
Старые да малые остались работать 
в колхозе «Трудовая семья» деревни 
Еловка, что располагалась в двадцати 
километрах от Тобольска. Прасковья 
уехала работать на баржу в поселок 
Октябрьское. Там у рыбаков прини
мала рыбу и сдавала ее государству. 
Прасковье в то время было двадцать 
лет, брату Петру -  9 лет, а сестре Ека
терине -  5 лет.

Было трудно, голодно. Мама одна 
поднимала нас, всегда жалела и по
следний кусочек отдавала нам, ее 
детям. Но жили. Выбора другого ни 
у кого не было. Ждали наступления 
весны. Ведь тогда появлялась трава. 
Мы ее добавляли в тертую картошку 
(если была), бросали горсточку овся
ной муки, заваривали, а потом ели. 
Всего 100 граммов этой муки давали 
на трудодень. Все время хотелось ку
шать. Работали на полях, выращива
ли скот. Трудились не покладая рук, а 
иначе нельзя. Надо было приближать 
победу. Платили налог стране. На 
фронт сдавали норму молока, мяса, 
яиц, сушеного картофеля. Выплачи
вали денежный непосильный заем. 
Благодаря тому, что держали скотину, 
многие выжили.

Мы, подростки, работали в поле, ко
сили траву, сушили и сгребали сено в 
копны, затем копны метали в стога. А 
осенью молотили хлеб и сортировали. 
Заготавливали на зиму дрова, пряли 
пряжу, ткали холст. Света не было, 
сидели при керосиновых лампах или 
лучинках. Трудились вместе с взрос
лыми. Помогали маме по хозяйству. 
Носили фуфайки, холщовую грубую 
одежду, чирки. В деревне жило мало 
людей, школы не было, ходили за не

сколько километров в соседнюю шко
лу. Вставали по солнышку, шли че
рез лес, несли в руке факел, так как 
боялись волков. Не было тетрадей, 
чернилами из сажи писали на полях 
и между строчек в книгах. Но детство
-  это особый мир, куда навсегда за
крыты двери для взрослых. Даже по 
законам войны мы оставались деть
ми, не задумываясь о том, что такое 
возможно пережить. Жизнь многое 
стерла из памяти, но только не поте
рю родных. Лихолетье пришлось на 
годы войны.

Жили бедно, голодно и трудно. Хоть я 
не видела немцев, не слышала взры
вов, но отзвуки войны вошли в каж
дый дом. Все шли ее путем, все под
чинялись ее законам. Все пережили. 
Пережили и эти горькие военные 
годы. Мы на колхозном поле работа
ли, когда приехал нарочный .(посыль
ный) верхом на лошади: « Пошли до
мой! Война закончилась!». В этот миг 
воцарилась зловещая тишина. Каж
дый будто оцепенел на мгновение от 
этой долгожданной вести.

Что потом творилось! Кто радбвал- 
ся, кто ревел, кто кричал, кто прыгал! 
Мы с мамой шли и горько плакали, 
не видя дороги. Щ ек не хватало для 
слез. Словно знали, что больше ни
когда не увидим отца и брата. Мама 
так и осталась вдовой. Сколько ей 
пришлось пережить! Это так и ушло 
вместе с ее отстучавшим сердцем.

Мы, ребятишки, внезапно повзро
слевшие, отчетливо понимали, что 
такое мир. Война вырвала наши пре
красные мирные годы и оставила вза
мен искалеченные судьбы, трагедии и 
потери. Никому не пожелаю такого, 
даже врагу. Но мы выжили и победи
ли назло всем. Только человек, про
шедший тяжести войны, поймет это.



ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ОСТАЛАСЬ В 15 ЛЕТ ЗА СТАРШУЮ

ности: больная мама, три младших 
братика, самому малому из которых 
только исполнился годик.

Хозяйств было большим: корова, куры, 
40  соток земли под картошку, 7 соток 
под овощи, и основная работа лежала 
на ней. «Не голодали, -  говорила Вера 
Григорьевна, -  хозяйство выручило, 
но как же это было тяжело: пахали, 
косили, жали -  все вручную». А ведь 
помимо всего этого была точно такая 
же работа на колхозных полях летом, и 
тяжелый, совсем не женский, труд на 
лесозаготовках зимой, где она, моло
денькой девушкой, руководила брига
дой таких же, как она, юнцов.

Ещё во время войны Вера Григорьев
на получила две медали за свой до
блестный труд во имя Победы.

В село Перегрёбное Вера Григорьев
на приехала со своей семьёй: мужем 
и четырьмя детьми в 1975 году. При
ехали в гости к младшему брату, а 
остались навсегда. В Перегрёбном 
Вера Григорьевна с мужем работали 
обходчиками на газопроводе в Пере- 
гребненском ЛПУ МГ.

18 июня 2013  года ушла из жизни 
труженик тыла в годы Великой Отече
ственной войны Мелека Вера Григо
рьевна. Похоронили ее в Перегребном.

Мария СКОРОПИСОВА
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Родилась М ЕЛЕКА Вера Григорьев
на 2 сентября 1926 года в с. Казан
ка Дубровинского района Тюменской 
области. Вера была старшей из че
тырёх детей в семье председателя 
колхоза, коммуниста Бояринцева Гри
гория Кузьмича. Получила начальное 
образование. Войну Вера Григорьевна 
встретила в своем родном селе. Она 
вспоминает, как отец, придя домой, 
объявил: «Ну, доченька, всё хозяйство 
и братики ложатся на твои, плечи, я 
ухожу на войну». И на долю 15-летней 
девушки лёг тяжелый груз ответствен

■
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

РАБОТАЛИ КАК ВЗРОСЛЫЕ

ЛОСКУТОВ Николай Романович
родился в Кондинском районе. 
С 14-летнего возраста у него нача
лась официальная трудовая деятель
ность. Это было в 1943 году.

Занимался знакомой с детства рабо
той: заготовкой сена, рыбалкой. Мало
летним работникам в военное время 
давалось жесткое задание. Каждому 
надо было наловить за день 30  кило
граммов рыбы. И если план не выпол
няли -  их сажали в деревянную лодку, 
отталкивали от берега .Тем самым да
вая понять, что план надо выполнять 
при любых обстоятельствах. Босоно
гие мальчишки весной и осенью, ког
да земля была покрыта льдом, бегом 
спешили к реке, чтобы в воде согреть 
ноги. Немного отогревшись, начинали 
выполнять свой рыболовный план.

Таким же нелегким было детство су
пруги Николая Романовича Тамары 
Афанасьевны. Его тоже оборвала во
йна. Молодежь нередко отправляли на 
лесоразработки, на плечах маленьких 
работников лежала вся нелегкая рабо
та в колхозе. Кстати, на лесоучастке и 
свела судьба Николая и Тамары.

Вынесли всё, выстояли. Детей воспи
тали, бриллиантовую свадьбу в став
шем родным поселке Приобье три 
года назад сыграли...

Надежда ВАСИНА

i fV  \  \  ч



'

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

БУЛОЧКА КАК ПРЕМИЯ

Когда началась война, жительни
це Приобья Елене Трофимовне
САРАНЧИНОЙ, тогда Ермиловой, 
было 13. В тот день детство Леночки 
кончилось.

Надежда ВАСИНА

В сорок третьем умерла от тифа мать, 
фельдшер в военном госпитале. Лена 
оставила школу и стала работать в 
подсобном хозяйстве: пасла коров, 
свиней.

Всю сельскохозяйственную работу вы
полняли тогда на селе дети. Лена не 
была исключением. Что поручали -  то 
и делала. Девиз один был у всех: все 
для фронта, все для победы.

Потом взяли девочку нянечкой в дет
ский сад. Работников детсада не кор
мили, и между ними была установле
на честная очередь: картофельные 
очистки с кухни распределялись 
между всеми сотрудниками, незави
симо от ранга и возраста. И какая 
же была радость, когда Лена прино
сил домой очистки, отваривала их на 
воде, и они ели похлебку, имитирую
щую суп.

В 1944 году Елену взяли на военный 
завод, там было полегче. Рабочим да
вали суп и пшенную кашу. А в качестве 
премии тем, кто работал по-ударному, 
через сутки выдавали стахановский 
талончик: маленькую булочку.

132-



ПРЕРВАННОЕ ДЕТСТВО

Деревня в годы войны... Ее подвиг со
поставим с подвигом бойцов на перед
нем крае. Тяготы и страдания, которые 
перенесли люди в тылу, не мыслимы, 
не подъемны.

С началом Великой Отечественной 
войны на селе стало не хватать силь
ных мужских рук. Женщины, стари
ки, дети заменили в тылу ушедших 
на фронт отцов, мужей, старших 
братьев. Для многих мальчишек и 
девчонок детство закончилось. Дет
ство -  время расти, познавать мир, 
учиться в школе, играть и чувство
вать себя в полной безопасности. 
Но война нарушила все планы. Дети 
рано повзрослели. Их детство укра
ла война. Вот несколько недетских 
историй о судьбах наших маленьких 
земляков.

Анна Захаровна ШАХОВА [в деви
честве Данилова]
Родилась и всю свою жизнь про
жила в Шеркалах. Уже весной со
рок второго в колхозе организовали 
несколько молодежных, школьных 
звеньев по вылову рыбы. Летом ез
дили на неводниках по ссорам, до 
глубокой осени облавливали мелкие 
речки, протоки. Подростки, занятые 
на добыче рыбы получали паек 6 0 0  
грамм хлеба. Эту пайку Анна дели
ла на три части: утро, обед и вечер: 
«Накрошишь хлеб в чашку, зальешь 
кипяченой водой, посолишь и хлеба

ешь и больше ничего». В конце вой
ны, если звено выполняло задание, 
давали по хвосту чебака или окуня. 
Варить уху на притонении не разре
шалось. Вся рыба обрабатывалась 
и шла на фронт. В зимнее время, в 
перерывах между учебой, помога
ли родному колхозу «Путь Ленина»,

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Деревня в годы войны... Ее подвиг со
поставим с подвигом бойцов на перед
нем крае. Тяготы и страдания, которые 
перенесли люди в тылу, не мыслимы, не 
подъемны.

С началом Великой Отечественной 
войны на селе стало не хватать сильных 
мужских рук. Женщины, старики, дети 
заменили в тылу ушедших на фронт 
отцов, мужей, старших братьев. Для 
многих мальчишек и девчонок детство 
закончилось. Детство -  время расти, 
познавать мир, учиться в школе, играть 
и чувствовать себя в полной безопасно
сти. Но война нарушила все планы. Дети 
рано повзрослели. Их детство украла 
война. Вот несколько недетских историй
о судьбах наших маленьких земляков.

шишь хлеб в чашку, зальешь кипяченой 
водой, посолишь и хлебаешь и боль
ше ничего». В конце войны, если звено 
выполняло задание, давали по хвосту 
чебака или окуня. Варить уху на прито- 
нении не разрешалось. Вся рыба обра
батывалась и шла на фронт. В зимнее 
время, в перерывах между учебой, по
могали родному колхозу «Путь Ленина», 
на лошадях вывозили сено, ухаживали 
за скотом, на поля отвозили навоз. У 
Анны Захаровны на войне погиб брат 
Михаил.

Кузьма Неонилович МАРТЫШИН
Когда началась война, ему шел тринад
цатый год. Хорошо помнит довоенное 
детство и военное время. В это время 
он жил с родителями в Подгорном. Ему, 
как и его сверстникам, пришлось потру
диться в полеводстве. Школьники боро
нили на лошадях колхозные поля, летом 
окучивали картофель. А осенью всей 
школой собирали выращенный урожай. 
Весной вместе с учителями заготав
ливали дрова для школы, а так же для 
вдов, мужья которых погибли на фрон
тах Великой Отечественной. Вспомина
ет весенний майский день сорок пятого 
года. В поселке заиграла гармошка.
На звуки гармошки, узнав о Победе, 
собрались почти все жители. На протя
жении всей войны, не смотря на неуте
шительные сводки «Совинформбюро», 
знали и верили, что враг будет разбит, 
и придет наша Победа. Так в школе учи
ли. Даже в тяжелые военные годы шко
ла продолжала работу. Отец Кузьмы 
охотничал и рыбачил от колхоза, иногда 
брал сына в урман на таежные речки. 
Любовь к природе, труду, охоте и рыбал
ке остались на всю жизнь.

Зинаида Петровна ЗАМЯТИНА
(до замужества Турковская)
До войны жила вместе с родителями 
в переселенческом поселке Добрино. 
Зина успела закончить четыре класса.

Анна Захаровна ШАХОВА (в деви
честве Данилова]
Родилась и всю свою жизнь прожила в 
Шеркалах. Уже весной сорок второго в 
колхозе организовали несколько моло
дежных, школьных звеньев по вылову 
рыбы. Летом ездили на неводниках по 
ссорам, до глубокой осени облавливали 
мелкие речки, протоки. Подростки, заня
тые на добыче рыбы получали паек 600 
грамм хлеба. Эту пайку Анна делила на 
три части: утро, обед и вечер: «Накро



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

Как и все подростки, в военное лихо
летье участвовала в полевых работах. 
Жили бедно, впроголодь, работы, под 
завязку, мерзли, но не жаловались, 
□сенью, после уборки на пятитонных 
неводниках, возили зерно в Реполо- 
во для сдачи государству. Все вруч
ную, моторов тогда не было: «Гребешь 
туда и обратно, все руки огрубевшие, 
в мозолях». Родители дома не жили, 
от колхоза ухаживали за скотом на 
заимке. Старшие сестры помогали 
им. Брат Артемий освобождал Европу. 
Только после войны смогли собраться 
все вместе.

Анна Николаевна БОГАТЫРЕВА
(в девичестве Слободскова]
В войну Анна подростком училась в 
школе. Учебный год начинался с се
редины октября, когда уже летели бе
лые мухи и земля замерзала. Всем 
классом копали картофель, заготав
ливали грубые корма, гребли на кон
ных граблях кошенину, таскали на во
локушах копна. В дождливую погоду 
переключались на заготовку веточно
го корма. Долгими зимними вечерами 
с взрослыми пряли пряжу, вязали но
ски, варежки, шарфы. Вышивали но
совые платки и кисеты. Все эти вещи, 
сделанные своими руками, отправ
ляли на фронт. В составе школьного 
звена выезжала Анна и на рыбал
ку. Рыбу ловили мелкими ловушка
ми: мордами, наводками, фитилями 
и даже рыболовными крючками. Все 
время хотелось есть. 3 0 0  грамм хле
ба едва хватало до обеда. Молодой и 
растущий организм требовал усилен
ного питания. Была такая мечта -  до
сыта поесть хлеба, исполнилась она 
только после окончания войны. О дне 
Победы узнали девятого под вечер. 
Из района приехал посыльный, он и 
сообщил для всех приятную новость. 
Радовались Победе и плакали. Все 
вместе ждали возвращения мужей,

отцов и братьев. Вернулись домой не 
многие. Война затронула каждую се
мью. Из двух братьев Анны пришел 
один -  Николай.

Анна Сергеевна КОНЕВА [до заму
жества Бровкина).
Когда в дом постучалась война, она 
жила с матерью, братьями и сестрами 
в поселке Ямской Сургутского райо
на. Отца, как врага народа, расстре
ляли в 1938 году. Молодых и креп
ких юношей и девушек мобилизовали 
в лесную промышленность. Так она 
оказалась в Микояновском районе в 
селе Карымкары. Всю войну валила 
лес, как и все. жила в бараке. Работа
ли по-ударному, иначе и нельзя было. 
Без отпусков и выходных, не жалея ни 
сил, ни здоровья. Знали, там, на фрон
те, проливается кровь наших родных. 
Деньги зарабатывали хорошие, но их 
не давали, все шло в фонд обороны. 
В конце войны вернулись домой. Дом 
стоял заколоченный. Сестры Евдокия 
и Татьяна трудились на Сытоминском 
рыбозаводе, там и жили. Братья Ге
оргий и Кузьма воевали. Мать нахо
дилась в 20  км от Ямского на лесо
повале. Младший брат Иван не 'смог 
выжить, умер от голода. Узнав о По
беде, душа ликовала, но были и слезы, 
война забрала двух братьев.
Тыловой труд -  будничный, незамет
ный в нем не кровь льется, а пот. Нуж
но большое величие души, чтобы день 
за днем, ночь за ночью преодолевать 
усталость, отдавая все силы вооружать, 
одевать и кормить Красную Армию. И 
верить священной всенародной верой в 
нашу Победу.

Детство... А оно все-таки было у тех 
мальчишек и девчонок военных лет. 
Оглядываясь назад, они видят под хму
рым небом светлый ручеек жизни -  дет
ство. И наклоняются к нему напиться.

Владимир КОНЕВ



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ОТЧЕТЛИВО ПОМНЮ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Своими детскими воспоминания
ми поделилась Лидия Степановна
И Ч ЕТКИ Н А  (в девичестве Медве
дева), жительница поселка Унъюган. 
Ее детство выпало на суровые воен
ные годы. Жили тогда Медведевы в 
Кеушках.

-  В 1 941 году я готовилась к школе, 
осенью должна была пойти в пер
вый класс. А 22 июня 1941 года я 
увидела,, что возле магазина собра

лось много народа, я побежала туда, 
на трибуне выступал председатель 
Ведров, имя и отчество не помню, он 
говорил, что началась война. Я тог
да не понимала, почему плачут жен
щины и молодые ребята, которым по
1 8 -2 0  лет. И тут же стали называть 
фамилии, кому идти на фронт, вот 
тут и началось: все плакали, осо
бенно которые попали в список на 
фронт, их жены, дети.

Как говорится, одна беда не ходит, 
когда шел митинг, большая вода 
уже подходила к магазину, а в июле 
затоплена была вся деревня, мы 
жили на чердаках, и у отца был ма
газин на чердаке, ездили на лодках 
по улице.

Помню, как катер подходил к почте, 
у дяди Сережи Кызылова (начальни
ка почты) всегда была приготовлена 
почта, и он ее грузил прямо из окна 
здания почты.

Однажды пароход «Гусихин» — ко
лесник, по бокам у него колеса — 
остановился посередине улицы, и 
в рупор человек с парохода кричал, 
что те, у кого повестки на фронт, 
должны приехать на борт парохода.

Осенью я пошла в первый класс, 
мне было уже 9 лет, хорошо помню 
первую учительницу Зинаиду Нико
лаевну Медведеву, а муж ее Медве



w w НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

дев Иван Дмитриевич работал пред
седателем Кеушинского сельского 
совета, у них был сын Володя,..сей
час не знаю, живой он или нет, по
том была девочка, звали ее Света.

Иван Дмитриевич пошел на фронт 
первым из деревни, в 1942  году 
взяли папу на фронт, мы остались 
втроем — мама, брат и я. Мама ра
ботала, а мы с братом учились, было 
очень трудно.

Многие в то время болели тифом. 
Мы в школу ходили с мешками, под
писано было на них, какой класс, 
фамилия, имя, отчество. Приходили 
в школу, всю верхнюю одежду кла
ли в мешки и вешали на вешалку, у 
каждого ученика была своя, так мы 
спасались от болезни.

Так как летом была большая вода, 
сена не накосили, каждому ученику 
было задание — нарубить тальник, 
это делали ребята постарше, а мы, 
младшие классы, скоблили эти таль
никовые палки, а утром приезжали и 
забирали стружку, кормили скот. Так 
при помощи учеников оставшийся 
скот сохранили до весны.

а потом и овощи. Так до октября, до 
школы. Вот такое было детство у де
тей войны.

Папа, Медведев Степан Яковлевич, 
пришел с войны инвалидом второй 
группы. У него не было правой руки 
по плечо, но он сразу же пошел ра
ботать продавцом в магазин. Во 
время войны и после войны были 
нормы хлеба и остальных продуктов, 
хлеб нужно было резать на граммы, 
и он справлялся, правда, ему помо 
гала в этом мама.

- 1 3 7 -

В 1 9 42  году привезли эвакуирован
ных, целую баржу, там были немцы, 
финны, белорусы, украинцы, кал
мыки. С нами учились немка Эль
за Бенгард, Маша — калмычка, мы 
закончили с ними 7 классов. Много 
было таких ребят и в других классах.

В четвертом классе мы уже работа
ли в колхозе, учиться начинали толь
ко в октябре. После большой воды 
колхоз сеял овес, рожь для скота, 
и мы все лето работали в колхозе, 
сначала пололи овощи, особенно 
капусту, морковь, свеклу, а потом 
снопы вязали, убирали овес и рожь,



ХЛЕБ УБИРАЛА, ЗЕМЛЮ КОПАЛА...

За работу давали 7 00  граммов хле
ба, на обед зимой — мерзлую капусту, 
летом — крапиву. Работа была очень 
тяжелая, но, не смотря на это, она все 
делала для фронта, для Победы!

Из архива Андринской школы

Жительница поселка Андра СТОЛЯР 
Эльза Фридриховна родилась в 
1920  году в Саратовской области. За
кончила 7 классов, в 15 лет стала ра
ботать дояркой в колхозе. В 1938 году 
пошла учиться на комбайнера.

Когда началась война, Эльза Фри
дриховна была репрессирована и от
правлена в Казахстан в Кустанайскую 
область, где недолгое время прора
ботала в.колхозе, затем ее забрали в 
трудовую армию в город Краснокамск. 
Там она работала землекопом-строи- 
телем нефтеперегонного завода.

- 1 3 8 -

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.



ДЕТСТВО ОБОРВАЛА ВОЙНА

Свою трудовую деятельность начала 
во время Великой Отечественной вой
ны на лесозаготовках.

Дождавшись Великой Победы, про
должала трудиться в колхозе «Путь 
Ильича» Усть-Ишимского района Ом
ской области до 1960  года. Затем по
меняла работу и устроилась в Атерин- 
ский ЛПХ. В 1972 году переехала в 
деревню Чемаши Октябрьского райо
на, продолжая работать в Атеринском 
ЛПХ в д. Чемаши.

11 июня 2009  года умерла Елькина 
Екатерина Фёдоровна. Похоронили ее 
на местном кладбище в д. Чемаши.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
. . ф  ’ V V ..

.
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ЕЛЬКИНА Екатерина Фёдоровна
родилась 18 сентября 1928 года в 
деревне Вятка Усть-Ишимского райо
на Омской области. Окончить удалось 
лишь 3 класса.

В 1941 году Екатерине Фёдоровне 
было 13 лет.

Война и дети... Трудно представить 
что-то более несовместимое. Война 
разом оборвала её детский смех и 
звонкие песни. Затрубило всё вокруг: 
«ВОЙНА!». Тяжелой ношей легли на 
детский плечи заботы трудового фрон
та. Екатерина Фёдоровна, как все дети 
той войны, верила в Победу и, как мог
ла, приближала её.

Сч

ч
ч4
5
ч



ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

РАБОТАЛА ВСЮ ВОЙНУ

МАВЛЮТОВА Берта Давыдовна
родилась в 1930  г. в Волгоградской 
области.

В 1938 году пошла учиться в шко
лу села Добрино Сталинградской об
ласти. Всего три года отучилась, и 
ее счастливое детство безжалостно 
оборвалось...

2 эшелона по 88 вагонов увезли в 
Сибирь. Семью Берты Давыдовны по
селили в деревне Подгорное, затем в 
Сотниково.

В деревне не было ни дров, ни еды, ни 
одежды. Поэтому уже с 14 лет Берта 
с мамой устроились на работу, и их 
тут же забрали на рыбодобычу. Начав 
свою трудовую деятельность со столь 
раннего возраста, Берта Давыдовна 
проработала всю жизнь. В 1985 году 
вышла на пенсию.

Награждена многочисленными меда
лями за доблестный труд в военные и 
послевоенные годы. Живет в деревне 
Большой Атлым.

Галина ТИОРА

ЗА РАБОТУ ПЛАТИЛИ 
ПО БУХАНКЕ ХЛЕБА

9 лет было БЕЗГ0Д0В0Й Марии
Сергеевне, ныне живущей в поселке 
Приобье, когда началась война. Жила 
тогда их семья в железнодорожном по
селке Пышма в Свердловской области.

Военное время запомнилось Марии как 
очень голодное время. Весну ждали все 
с большим нетерпением. Можно было 
перекопать поля, на которых осенью 
была выкопана картошка. Кое-где нахо
дили подмороженные клубни, которые

вместе с молодой зеленью употребля
лись в пищу.

Из села практически все мужчины ушли 
на войну. Женщинам, девушкам, даже 
девчонкам -  школьницам приходилось 
делать почти всю мужскую работу. 
Маша с мамой, например, разгружали 
вагоны. За разгрузку им платили бухан
ку хлеба. И это была такая радость для 
всех в семье...

Анастасия ЧЕРНОВА



ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 
НАЧАЛАСЬ В 13 ЛЕТ

ВУЛЬФ  Лея Филипповна роди
лась 22 ноября 1931 года в Крас
нодарском крае, а в 1937  году ее 
отца репрессировали. В семье было 
трое детей.

Во время войны маму — Павлину 
Давыдовну — вывезли вместе с тру
довой армией в Новосибирскую об
ласть. Дед брал Лею с собой возить 
сено, помогала она и метать сено, 
стояла на стогу, а девочке было все
го 10 лет. Все лето, несмотря на из
нурительную жару, дети жали, вяза
ли снопы.

С 1 3 лет она стала трудиться само
стоятельно. Доила коров, зимой по
сылали на лесозаготовку. Ж изнь в 
то время была очень тяжелой, жен
щинам одним приходилось подни
мать немаленькие семьи. Вот что 
рассказывает Лея Филипповна про 
те страшные дни: «Жила в дерев
не тетя Таня, а у неё было пятеро 
детей. И чтобы их прокормить, при
ходилось воровать зерно с уборки. 
Решили ей помочь и ребятишки. 
Насыпали зерна в карманы и шах
терские сапоги, а про это прозна
ла одна женщина и рассказала на
чальнику. Дети успели высыпать 
зерно за околицей, а вот тётя Таня 
нет. За это мать посадили. Пришел 
муж с войны, сильно плакал, да 
слезами горю не поможешь...».

В деревню Чемаши Октябрьского 
района Лея Филипповна приехала в 
1 9 7 6  году.

За всей круговертью находила вре
мя для семьи. Воспитала замеча
тельных детей со своим супругом.

М ария СКОРОПИСОВА



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

СТОЛЬКО ВСЕГО 
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ...

темна, в лесу пилили дрова для паро
ходов. В сугробах, полуголодные, вы
полняли установленную норму, а ина
че -  тюрьма. После работы спешили 
к голодным детишкам, чтобы приго
товить что-то, накормить, обстирать. 
Керосина не было, жгли лучины или 
«жировушки» (кусок тряпочки смачи
вали в рыбьем жире). Хлеб давали по 
карточкам: 200  г на ребёнка, 300  г 
на взрослого. Соль была в дефиците, 
занимали друг у друга. Спичек тоже не 
было, поэтому бегали за углями к тем, 
у кого шёл дымок из трубы.

Мы, дети, тоже не сидели без дела: са
жали, пололи, копали картошку. Соби
рали ягоды, грибы и сдавали на при
ёмный пункт. Весной драли бересту 
для перегона смолы и дёгтя.

В 1943 году отца переводят в Кеушин- 
ский сельский совет. Мы поселились в 
деревне Сосновые, что находилась на 
левом берегу Оби. Тут вообще только 
женщины и дети остались. Вместо хле
ба выдавали на человека несколько 
граммов зерна ячменя и ржи, которые 
мы сами мололи на жерновах, потом 
из полученной муки пекли хлеб, вари
ли кашу. Подростки активно помогали 
матерям: весной боронили верхом на 
лошадях, летом заготавливали сено 
на покосах, осенью молотили зерно, 
чистили телятники, вывозили навоз на 
поля.

Афанасия ЗАСЛОЦКАЯ, 
п. Приобье.
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Вспоминает ЗАСЛОЦКАЯ Афана
сия:
-  Я родилась 30  августа 1933 года 
в деревне Андра в семье репресси
рованного. Начало лета 1941 года 
разрушило все надежды на лучшее. 
Небывалое в этих краях наводнение, 
которое затопило всё левобережье: 
ферму, поля, много скота погибло. А 
потом'ещё страшнее -  война. Мужчин 
и молодых ребят призвали в армию. 
Остались женщины, старики,, дети.

На плечи женщин тяжким бременем 
легла работа и забота о детях. Летом 
женщины работали на полях, огоро
дах, рыбалке, а зимой, от темна до



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

ТРУДОВОЙ СТАЖ -  
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

В последующем вся трудовая деятель
ность Бабкиной Т. П. связана с Ок
тябрьским рыбкоопом. Трудовой стаж 
ее составил 52 года.

БАБКИНА Татьяна Петровна ро
дилась 25 января 1923 года в 
д. Яганокурт Октябрьского района. 
Отец -  Векшин Петр Кузьмич — ра
ботал председателем Яганокуртского 
колхоза. Родную мать Татьяна Петров
на не помнит, воспитывалась мачехой. 
В семье было 11 детей, в том числе 
трое от родной матери.

Свой трудовой путь начала в августе 
1939 года в г. Ханты-Мансийске.

По окончании войны в 1945 году пе
реезжает в Кондинск (Октябрьское), 
где устраивается на работу в рыбкооп.

В августе 1946 года Татьяна Петров
на вступает в брак с фронтовиком 
Бабкиным Анатолием Васильевичем. 
Прожили они вместе 56 лет.

спортивных мероприятиях, проводи
мых администрацией и советом вете
ранов районного центра.

Виктор СУХАНОВ

За работу в годы войны отмечена ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», 
награждена юбилейными медалями.

Находясь на пенсии, Бабкина Т.П. ве
дет активный образ жизни, длитель
ное время являлась членом сове
та ветеранов городского поселения 
Октябрьское, до сих пор участвует в

- 1 4 3 -



ПОМОГАЛА МАТЕРИ 
ПОДНИМАТЬ ДЕТЕЙ

ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

по северу. В 1933 году девятилет
ней девочкой Мария пошла в школу 
в первый класс, отучилась пять клас
сов. Затем отца перевели в г. Сургут, 
там Мария закончила шестой класс, а 
седьмой она заканчивала уже в п. За
речное Октябрьского района. Семья в 
то время жила уже в Лорбе.

После седьмого класса Мария посту
пила в Тобольское педучилище, но 
учиться не довелось, началась война. 
Отца забрали на фронт, где он погиб. 
На руках у матери осталось шестеро 
детей, Мария самая старшая, надо 
было помогать матери поднимать 
остальных. Марию взяли на работу в 
контору лесопункта учеником счетово
да, а затем в 1943 году отправили в 
г. Ханты-Мансийск на одногодичные 
курсы бухгалтеров. После окончания 
курсов Мария направляется в На- 
зымский лесопункт бухгалтером, где 
встретила своего будущего мужа Бог
данова Семёна Михайловича. В 1945 
году они поженились.

В 1946 году Марию переводят рабо
тать обратно в Лорбу бухгалтером. С 
открытием леспромхоза «Обской» в 
1962 году Мария с детьми переезжа
ет в п. Карымкары, работает бухгал
тером в Карымкарском лесопункте до 
ухода на пенсию в 1975 году. Здесь и 
живет сейчас.

Информация предоставлена 
советом ветеранов сп. Карымкары

-144
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БОГДАНОВА Мария Михайлов
на родилась 21 июля 1924 года в 
д. Ново-Петрово Тюменской области в 
семье служащего. Семья была боль
шая, детей шестеро. В 1932 году пе
реехали в Кондинский район, где отец 
работал бухгалтером в лесопункте. С 
тех пор начались путешествия семьи



ЖИЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО...

КУП РИН А Анна Никифоровна ро
дилась 19 февраля 1929 года в де
ревне Серебрянка Тюменской обла
сти. В семье было шестеро детей.

Из воспоминаний Анны Никифо
ровны: «Хорошо помню день, когда 
началась война. Я была возле сель
совета, когда увидела, что кто-то 
скачет на лошади со стороны То
больска. Спросили председателя. 
И я услышала, что началась война, 
побежала навстречу матери. Она 
несла таз с зерном, и когда услы
шала страшную весть, уронила его 
на землю, заплакала». Отца при
звали в армию. Погиб через год, в 
августе 1 9 4 2  года, на Курской дуге. 
«В военные годы жить было очень 
тяжело. Пропала кормилица — ко
рова. Одежду носили по очереди», 
— рассказывает Анна Никифоров
на. В 1 9 4 3  году мама отвезла Анну 
в Тобольск, в ремесленное учили
ще. До Тобольска Анна Никифоров
на добиралась босиком. В училище 
училась на слесаря — инструмен
тальщика. Выпуск в училище был 9  
мая 1 9 4 5  года. Этот день начался 
с крика воспитателя: «Война окон
чилась!».

В Приобье Анна Никифоровна приеха
ла в 2002  году к детям. У нее 14 вну
ков и правнуков.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
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ТОТ ДЕНЬ ЗАПОМНИЛСЯ 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ...

ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

Галина Ш ЕМ АНЧУК

плечи война. Никифора Даниловича 
не призвали на войну сразу, оставили 
сдавать колхозные документы новому 
председателю -  Воложанину Василию. 
После передачи дел, его и еще не
сколько человек увезли на плашкоуте. 
Маленькая дочка Таня на всю жизнь 
запомнила этот трагический день. День 
был ясный, ярко светило солнце. Мама 
с утра тихо плакала и вздыхала, прово
жая детей в школу. Таня знала, что се
годня на плашкоуте отца увезут на во
йну. Отпроситься с уроков она боялась, 
думала, не отпустят. Но учительница 
Преснецова Ольга Павловна отправи
ла Таню на берег проститься с отцом. 
Дети так ничего и не поняли: куда и за
чем увозят их отцов? Что за война та
кая? Почему нужно уезжать на нее?

Деревня опустела, помрачнела. Оста
лись в ней три старика, женщины и 
дети. Вся работа легла на их плечи. 
В 8-10 лет уже работали наравне со 
старшими. Никифор Данилович писал 
с фронта не часто. Письма были обна
деживающие и проникнутые беспокой
ством за родных: жену, детей. В 1943 
году письма перестали приходить. По
том пришло официальное извещение о 
том, что Никифор Данилович погиб.

Татьяна окончила педагогическое учи
лище. 27 лет посвятила школе и сво
им ученикам в Чемашах, Перегребном. 
В настоящее время живет в Талинке.

НЕПКИНА Татьяна Никифоровна
родом из деревни Верхние Нарыкары. 
Когда началась война, ей было 8 лет. 
Вспоминает: «Всех мужчин деревни за
брали на фронт. Их увозили на парохо
де «Красная звезда». Вся деревня — от 
мала до велика — собралась на берегу».

Женщины плакали. Старики молча гля
дели на своих сынов, в глазах была 
смертельная тревога за них, а дети 
даже и не подозревали, каким тяжким 
бременем ляжет и на их маленькие



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

НАЧАЛ РАБОТАТЬ В 10 ЛЕТ

М ИХО П АРКИ Н Герман Гурьевич
родился в г. Салехарде в 1931 году. ; 
В 1932 году переехал с матерью 
на ее малую родину в Микояновский 
район, в Яганакурт.

Война началась, мальчику было 
10 лет. В колхозе «13-я годовщина 
Октября» шла посевная. Мужчины 
ушли на фронт. На замену им при
шли мальчишки. Так в десять лет 
Герман Гурьевич стал работать в 
колхозе (обрабатывали землю, сея
ли, пололи, собирали урожай], зимой 
учились в школе.

Окончил школу, отслужил в армии. В 
1954 году приехал в сео Пальяново 
по путевке райкома комсомола рабо
тать массовиком в сельском клубе. 
В дальнейшем работал мастером 
сплавучастка. Оттуда и ушел на пен
сию. И все также живет в Пальяново.

Информацию предоставила администрация
сп.Каменное



ФАШИСТОВ ВИДЕЛ НЕ В КИНО

ПАРХОМЕНКО Николай Родионо
вич родился 10 декабря 1926 года на 
Украине, в многодетной семье бедных 
крестьян. Жили очень бедно, голодали. 
Много детей умерло в раннем возрас
те. Отец Николая Родионовича первым

с хутора вступил в колхоз. Умер Родион 
Андреевич молодым, в 32 года. После 
смерти отца жить стало еще трудней.

Но самый большой ужас был впереди. 
Началась война. Украина оказалась в 
оккупации. Село, где жила семья Ни
колая Родионовича, заняли фашисты. 
Николай Родионович с содроганием в 
голосе рассказывает о зверствах, ко
торые творили фашисты. Село было 
освобождено в 1943 году. И сразу 
старший брат Николая Родионовича 
Филипп ушел на фронт. А Николая не 
взяли, отправили на курсы механиза
торов в МТС. До сентября 1945 года 
Николай Родионович работал в колхо
зе, пахал землю, чтобы вырастить так 
нужный стране хлеб. В сентябре 1945 
года призвали его в армию. Отслужил, 
вернулся на родину.

ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

В 1994 году вместе с женой приехал 
на север. Работал инженером, главным 
механиком в УПТК. На пенсию ушел в 
1998 году. С женой Леной Моисеев
ной прожили вместе 53 года, воспита
ли двух дочерей. Несколько лет назад 
жены Николая Родионовича не стало. 
Ее похоронили на Украине. А в нача
ле 2015 года не стало старшего бра
та Филипа, ветерана Великой Отече
ственной войны. В Одессе живет одна 
из дочерей Николая Родионовича. Вто
рая дочь Людмила живет в Приобье. 
Рядом с ней и Николай Родионович.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

- 1 4 8 -
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НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА

Эрна Александровна прожила со сво
им супругом Буяковым Петром Петро
вичем 48  лет, воспитали 3 детей.

•. •. 4те. а  ■ . .г■
- 1 4 9 -

Эрна Александровна БУЯКОВА
(Штрек) родилась 23 февраля 1926 
года в Волгоградской области.

В 1941 году произошёл крутой пово
рот в судьбе многих российских нем
цев. Беда коснулась и семьи Буяковой 
(Штрек) Э.А. Они были высланы в Тав
рический район Омской области.

На основании Постановления Госу
дарственного Комитета Обороны от 7 
октября 1942 г. № 2383  “О дополни
тельной мобилизации немцев для на
родного хозяйства СССР” в трудовую 
армию начали призывать женщин-не- 
мок в возрасте от 16 до 45  лет. В 
1 943 году Эрна Александровна была 
мобилизована для выполнения прину
дительных трудовых работ в Челябин
скую область.

День Победы Эрна Александровна, 
как и все встретила с большой радо
стью, надеясь на скорое возвращение 
домой, но только по разрешению МВД 
была уволена 12 октября 1949 года.

В октябре 1971 года переведена в 
Чемашинский ПЗУ Атеринского ЛПХ 
в должности старшего бухгалтера. 24 
января 1984 года была уволена в свя
зи с уходом на пенсию по старости.

Не каждый смог бы вытерпеть всё то, 
что вынесла Эрна Александровна, и 
при этом остаться, как она, человеком 
в полном смысле этого слова.

Являясь тружеником трудового фрон
та, Эрна Александровна по заслугам 
получила звание Ветерана труда Хан
ты-Мансийского автономного округа в 
1996 году. Была награждена много
численными медалями.

22 января 200 9  года остановилось 
сердце Эрны Александровны, которо
му пришлось пережить столько траге
дий, испытаний.

Похоронена на кладбище в с. Пере- 
гребное.

Подготовила Мария СКОРОПИСОВА
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

района. Родители, Иван Николаевич 
и Анастасия Александровна, были 
репрессированы. Мать из Челябин
ска, отец — из Тобольской губернии. 
Бабушка и дедушка по линии матери 
были сосланы в Андру. Там и умерли 
от голода.

Когда началась война, отец пере
вез свою семью в Большой Камень 
к родителям. Отца забрали на фронт 
в 1 942  году. Он погиб под Нарвой в
1 9 4 4  году в звании сержанта. Мать 
Александра Ивановича работала в 
детском доме разнорабочей. Во вре
мя войны Александр Николаевич по
шел в школу, а после учебы работал, 
ловил рыбу. Для себя ловить рыбу не 
разрешалось, все сдавали в колхоз. 
Чтобы прокормить себя, садили кар
тошку, был большой огород, ходили в 
лес за ягодами и орехами. На четве
рых хозяев держали одну корову. Об
разование получил шесть классов.

Когда закончилась война, вспоми
нает Александр Иванович, все пла
кали. Из ста мужиков, забранных 
на фронт, вернулось десять чело
век. После войны работал кузнецом, 
строителем, немного проработал на 
рыбозаводе в Октябрьском. Жена 
Валентина Степановна 35 лет про
работала учителем в школе. В 2 0 0 5  
году переехали в Приобье, здесь 
живут сыновья и внуки.

Лидия ТРЕТЬЯКОВА

М
- 1 5 0 -
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ЧЕРКА Ш ИН  Александр Ивано
вич родился 2 0  апреля 193 8  года 
в деревне Халмерседе Тазовского



СПАСИБО ДЕДУ ДА ПОБЕДУ!

Письма солдату из будущего в прошлое

Откуда мы знаем о той войне?
Да из скупых архивных документов, 

Из правды, что поведал прадед мне, 
Из кадров той, военной киноленты. 
Откуда знаем мы о той войне,

О том, что думал парень перед боем? 
Из писем, что хранит вдова теперь, 

Из писем, не имевших предисловий. 
Скупые строчки, что писал солдат, 
Любых архивов больше говорят 

И частью стали мировой литературы.

к  ..<•»JS



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.
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ПИСЬМО В СОРОК ПЕРВЫЙ

Я пишу в сорок первый. В опален
ное войной детство моей бабушки 
и дедушки. Пишу тебе, незнакомый 
(неизвестный) солдат. Я не знаю, 
когда и где прочтешь ты это пись
мо. Да и получишь ли его, ведь нас 
разделяют годы и годы. Но все же, 
мне хочется надеяться, что случит
ся невозможное, и ты прочтешь эти 
строки. Я не знаю, кто ты, как вы
глядишь. Возможно, ты пожилой, 
уставший после боя и присевший 
отдохнуть мужчина. А может, со
всем молоденький мальчишка, сбе
жавший из дома на фронт. А может, 
ты юная девушка, под свист пуль 
спасавшая раненых бойцов. Все вы 
такие разные, но всех вас объеди
няет одно: любовь к своей Родине 
и огромное желание защитить ее, 
дать отпор врагу.

Меня зовут Владимир. Я живу в 
XXI веке. Хожу в школу, учусь в 9 
классе. Над моей головой мирное 
небо, завоеванное тобой и политое 
твоей кровью. Мы, мальчишки, ча
сто играем в войну, не представляя 
себе, что же это такое на самом 
деле. Да, мы знаем о ней. Знаем по 
фильмам, книгам и рассказам ве
теранов, которых с каждым годом 
становится все меньше и меньше. 
Знаем по рассказам наших деду
шек и бабушек.

В том далеком сорок первом моей 
бабушке было 8 лет. Это ее ты за
щищал ценой своей жизни. В сен
тябре 41-го , как и миллионы других 
мальчишек и девчонок, она пошла 
в первый класс. Все, что выпало на 
ее долю, можно уместить в одном 
слове: Сталинград. Слово, ставшее 
символом коренного перелома в 
ходе войны. Символом победы, та
кой, после которой страшный вал 
войны должен катиться только об
ратно на Запад, потому что на Вос
ток ему пути уже нет, и не будет.

Дедушка хотя и жил с родителями в 
глубоком тылу, тоже помогал колхо
зу наравне со взрослыми. Трудился 
на полях — собирая колоски, из ко
торых пекли хлеб. Мой прадедушка, 
Серафим Дмитриевич, награжден 
медалью «За оборону Сталингра
да». Это он делал танки, на которых



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

Победителям!
Зима, метели, вьюга,
Не многие вернулись

с фронта... 
Все это Вы тогда пережили, 
Своею жизнью не дорожили.

Ш :

ты сражался за свою страну, своих 
детей, жен и матерей. Каждый ста
рался помочь тебе и приблизить 
незабываемую для всех нас дату — 
9 мая.

Солдат, твой подвиг невозможно 
оценить, измерить. Нет такой меры. 
Все мы в неоплатном' долгу перед 
тобой. 7 0  лет прошло с тех пор, как 
отгремели последние залпы войны. 
Все меньше с нами тех, кто шел тя
желыми тропами, ведущими к вели
кой Победе. Стали совсем старень
кими и мои бабушка с дедушкой, 
вытирающие украдкой слезы, вспо
миная свое детство. Время — ве
ликий лекарь. Оно лечит душевные 
раны, но память о тех днях всегда 
рядом с ними и не дает им спать по 
ночам.

За эти годы выросло не одно поко
ление, не знающее что такое взры
вы бомб, голод. И это твоя заслу
га, солдат: артиллерист, пехотинец, 
танкист, рядовой и генерал...

В каждом доме, каждой семье ж и 
вет передающаяся из поколения 
в поколение память о тебе, тех 
страшных днях и весне 45 . И па
мять эта — бессмертна, как веч
ный огонь.

Владимир П Л Е С О В С КИ Х , 1 5  лет, 
с.Перегребное

‘
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Мой прадедушка погиб
на войне,

Его фашисты убили.
Мне было жаль его вдвойне,
В тот день фашисты

все бомбили и бомбили.

Все кругом гремит, горит, 
Самолет Ваш весь разбит. 
А Вам все холодно,
И с каждым часом голодно.

Но вот закончилась война. 
Ура! Мы победили!
Наша Армия сильна -  
Бойцы вокруг твердили.

Альбина БАРТОШ КИНА  
11 лет,

д. Нижние Нарыкары

 ̂V \
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ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ПИСЬМО СОЛДАТУ 
ИЗ БУДУЩЕГО В ПРОШЛОЕ

Дорогой Солдат, пишу тебе письмо в 
тихой, спокойной обстановке, в комна
те, где очень тепло и уютно, где я чув
ствую себя в полной безопасности.

Знаешь, Солдат, а ведь благодаря 
вам, защитникам нашего Отечества, 
мы сейчас живём так, как мы сейчас 
живём. Ведь благодаря вам, мы не 
слышим эти ужасные взрывы, выстре
лы, ведь благодаря вашему труду мы 
живём спокойно и чувствуем себя в 
безопасности.

Ты, наверное, сейчас мерзнешь в 
окопе, думаешь о предстоящем бое, 
вспоминаешь своих товарищей, кото
рые погибли на твоих глазах. А, может 
быть* ты пишешь письмо своей семье.

Или, может быть, ты в госпитале, стра
даешь от страшных ран, а в бреду по
вторяешь: «Вперед! За Родину!»

Солдат, знай, что твой труд не на
прасен! Мы — потомки ваши, внуки и 
правнуки помним и ценим то, что вы 
для нас сделали. Вы не жалеете своих 
жизней ради будущего Родины и все
го народа. И мы очень горды за Вас! 
Держись, Солдат! И знай, что настанет 
такой самый светлый день, который 
останется навсегда в нашей памяти -  
9 мая 1945 года. Война закончится. 
Наша сильная страна победит врага. 
Россию ждёт большое и светлое буду
щее!

Анастасия Ш АДРИНА, 1 6  лет, 
д.Нижние Нарыкары
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ
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Ольга НОВОСЕЛОВА, 11 лет, 
д.Нижние Нарыкары
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Пишу Солдатам я, погибшим всем на фронте, 
Пишу издалека я им в ответ:
Вы победили ту суровую злодейку,
Войну проклятую, что длилась много лет.
Хоть и погибли вы, но знайте:
Что вы сражались там не зря.
И много лет в великий праздник 
Мы вспоминаем поименно вас, друзья.
В деревне мы живем спокойно, мирно,
И дорогой стоит здесь памятник для нас.
Ведь если бы не Вы и ваши подвиги,
То ничего бы не было у нас.
Вы отслужили нашей Родине, Отчизне,
И много вас на поле полегло.
Для нас Вы подарили радость жизни,
И вас мы не забудем никогда.
За то, что счастливо живем сегодня,
Тебе спасибо, доблестный Солдат!
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‘ ПРОШЛА ВОИНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

СОЛДАТЫ ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ!

Шщ
.

1№
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Обращаюсь к вам из две тысячи четы
рнадцатого года, спустя много десяти
летий после того, как вы остановили 
врагов, пожертвовав своими жизнями.

Две тысячи четырнадцатого. Не слиш
ком солнечного, но гораздо более 
мирного, чем те годы, которые выпали 
на вашу долю.

А мы...

Прогнившее поколение, насквозь про
гнившее...

Где-то вычитанное выражение прочно 
укрепилось в памяти и не желает от
туда уходить. Да. Мы прогнившие. Мы 
надломленные.

А вы были несломавшимися.

Между нами множество десятилетий, 
и все то, что было с вами, кажется для 
нас какой-то очень жуткой сказкой. 
Сказкой, которой впору пугать малень
ких детей.

Потому что все то, что пришлось вам 
пережить, кажется нам нереальным. 
Такого не может выдержать ни один 
человек.

Но, оказывается, еще как реально.

Ваш пример доказывает, что герои су
ществовали не только в былинах. Они 
жили и в ваше время. Правда, многим 
из нас уже не удалось застать вас.

А хотелось бы застать вас, просто 
для того, чтобы поблагодарить. За то, 
что мы сейчас можем наслаждаться 
тишиной, а не вздрагивать от свиста 
пуль и грохота разрывающихся снаря
дов. За то, что мы можем жить.

И извиниться. Извиниться за это пре
дательски уверенное: «Жить в России
-  отстой. Чего можно добиться в этой 
стране?»

Вы умирали за нее, а многие из нас 
каждым словом втаптывают нашу 
страну в грязь. Нам далеко до вас.

Простите.

Роза Н И ГМ А ТУЛ И Н А  1 5  лет, 
д. Нижние Нарыкары

1 5 6 -
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НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

У меня есть старший брат, которого я 
очень люблю. Сейчас он окончил шко
лу и уехал учиться. Мы живем в мир
ное время. А сколько таких парнишек, 
как брат, сражались в годы войны. У 
них тоже были сёстры. И вот я написа
ла такое письмо:

к Ш

Мм

Здравствуй, парень! Как поживаешь? 
Надеюсь, по мне хоть немного

скучаешь. 
Мне без тебя живется несладко, 
Сильно скучаю, а так все в порядке.

Ты там себя береги, мой родной,
Я так мечтаю о встрече с тобой.
Как я тогда засмеюсь, как девчонка,
И слезы сквозь смех будут

сыпаться звонко.

Эта страшная, тяжелая война 
Разлучила нас и, может, навсегда.
Я не знаю, как сейчас и выжить мне, 
Но не дам нас разлучить войне!

Моё короткое письмо
не комкай и не рви, 

В дневник военный ты его
среди страниц вложи. 

Однажды ты его опять
захочешь прочитать 

И вспомнить про меня опять.

Ты там крепись, родной,
И возвращайся с победой домой!

1 5 7 -

Татьяна ЛЕПЁХИНА, 11 лет, 
д.Нижние Нарыкары



Папин дедушка

ПАЗДНИКОВ Федор Кузьмич

Родился 1 марта 1 9 2 4  года. Весной 
1941 года был призван на срочную 
службу в ряды Красной Армии. Тут 
же началась война, и дедушка ушел 
на фронт. Воевал на втором Украин
ском фронте. Первый год войны был 
охранником ставки маршала Толбу
хина, с которым был лично -знаком.

Затем был переведен в боевую часть 
пулеметчиком. Спустя несколько ме
сяцев боевых действий был ранен в 
ногу. Фашистская пуля пробила ком
сомольский билет, который до сих 
пор хранится у моей бабушки Бара
новой Екатерины Федоровны.

После ранения 3 месяца провел в 
госпитале. Выздоровев, догнал свою 
часть. Но спустя несколько месяцев 
был вновь тяжело ранен осколками 
разорвавшегося снаряда. 4  месяца 
госпиталя.

МОИ ПРАДЕДЫ

Когда в очередной раз вернулся в 
часть, боевые действия уже шли 
на территории Польши. Освободив 
Польшу, их часть перешла к освобо
ждению Венгрии.

Прадедушка никогда не рассказы
вал о войне. Моя бабушка слышала 
лишь отрывки предложений из бе
сед дедушки с другими участниками 
войны.

Но одну историю прадедушка рас
сказал. Их взвод защищал только 
что захваченную высоту. Фашисты 
бросились в наступление. Сначала 
бомбили самолеты, затем пошли 
танки. Когда первый танк вплотную 
приблизился к окопу, прадедушка 
понял, что остался один. Рядом не 
было ни одного живого товарища. 
Решив, что это его последний бой, 
достав единственную гранату, пра
дедушка встал и бросил её в танк. 
Бросок оказался очень удачным, в 
считанные секунды весь танк охва
тило пламя. Остальные танки тут же 
отступили.

Таким образом, высота осталась за 
нами, а вскоре подошло подкрепле
ние. За этот подвиг прадедушка на
гражден медалью «За отвагу».

Он очень сильно любил всех своих 
детей и внуков. Не стало его в дека
бре 19 9 5  года.

ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

- 1 5 8 -



t

Мамин дедушка

ФЕДОТОВ Сергей Георгиевич

В 1939 году прадедушка поступил в 
речное училище в городе Омске. Но 
только начал учебу, его забрали на 
Финскую войну.

В 1941 году перебросили на запад
ный фронт, где спустя несколько 
дней был тяжело ранен. В резуль
тате ранения прадедушка потерял 
глаз. Пуля прошла навылет. Затем 
год госпиталей.

Мой прадедушка имел много бо
евых наград, среди которых был 
орден Отечественной войны 2 сте
пени, медаль «За победу над фаши
стской Германией». Не стало его в 
апреле 1 9 8 9  года.

Я очень горжусь своими прадедушка
ми!!!

Ольга БАРАНОВА, 
ученица 11 класса, 

д. Нижние Нарыкары  
по воспоминаниям родителей, 

Баранова А.П ., 
Барановой С.В.

г  '■

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

МОЙ ПРАДЕДУШКА

Мой прадедушка Я Р КИ Н  Борис 
Кириллович родился в 1925  году 
в деревне Верхние Нарыкары Ок
тябрьского района Тюменской обла
сти.

Его взяли на фронт в 1943  году. Он 
в городе Омске окончил курсы свя
зистов и его отправили на фронт. В
1 9 4 4  году под Курском был госпи
тализирован, после его демобили
зовали. Вернувшись домой, начал 
трудовую жизнь. Проработал он до 
июня 1 9 8 0  года, ушел на пенсию.

Мы гордимся нашим отцом и пра
дедушкой. В 1 9 8 5  году Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Алена ИЛЬИНЫ Х, ученица 6 класса 
д.Нижние Нарыкары 

по воспоминаниям бабушки 
Глушковой Зои Борисовны



ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

РАССКАЖУ О СВОЕМ 
ПРАПРАДЕДУШКЕ

ш и з ,

Ы и -

Меня зовут Каптуашвили Александр. 
Мне тринадцать лет. Я живу в пгт. Ок
тябрьском и учусь в 7 «А» классе.

Великая Отечественная война затро
нула каждую семью. Нас тоже она не 
обошла. Я хочу рассказать об одном 
участнике Второй Мировой войны (а у 
нас в семье их много), о прапрадедуш
ке Феде.

Моя мама, Екатерина Александровна, 
родилась в г. Лузе Кировской области. 
Когда маме был второй год, её роди
тели переехали в г. Тюмень. В городе 
Лузе остались жить бабушка и дедуш
ка моей мамы. Прадедушка мамы, мой 
прапрадедушка, КУЗЬМ ИН Федор 
Фирсович (1908 г.р.), в годы Великой 
Отечественной войны воевал. Он был 
девять раз ранен. После госпиталей 
снова возвращался на фронт, иногда 
не долечившись, чтобы не отстать от 
своей части. Он вернулся домой в кон
це декабря 1945 года из госпиталя, 
где лежал с апреля 1945года. Дома он 
часто рассказывал о войне.

Вот что мне рассказала моя прабабуш
ка Санникова (Кузьмина) Зинаида Фе
доровна:
«Давно закончилась Великая Отече
ственная война, но до сих пор вспоми
наются эти страшные военные годы. 
Хотя фронт от нас и был далеко, но 
мы видели, как через нашу станцию 
в товарных вагонах везли на фронт 
людей, как плакали наши бабушки, 
мамы, провожая на фронт отцов, му
жей, братьев, сестер, как потом к нам 
приходили составы санитарных поез
дов с ранеными бойцами. Все более 
крупные здания на станции были от
даны для размещения раненых.

Нашего папу отправили на фронт в де
кабре 1941 года, у мамы нас осталось 
пятеро, да старенькие уже дедушка и

-160



НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ

бабушка (родители папы]. Сначала, по
сле месячной подготовки в г. Котель- 
ниче (Кировской области], он был.от
правлен на фронт в лыжный батальон. 
После первого ранения из госпиталя 
был направлен в артиллерийские во
йска, где сначала был наводчиком 
и командиром батареи. В одном из 
боёв, когда он командовал: «Батарея, 
огонь!», пуля попала ему в челюсть с 
правой стороны, выбив зубы, вылете
ла через рот. Врачи сказали ему: «Ты 
в рубашке родился, счастливый, ещё 
бы на 8 мм правее, и всё».

После лечения в госпитале ему дали 
отпуск для восстановления здоровья и 
сил. Потом снова на фронт. Отстав от 
своей части, папа попал в танковые во
йска. Он участвовал в боя на Курской 
дуге, форсировал Днепр.

В одном из боёв под г. Кенигсбергом 
(Калининград] он был ранен в девятый 
раз (это последнее ранение и послед
ний бой]. Всё кругом горело. Коман
дир танка вышел из машины, чтобы 
осмотреться. Снаряд попал в танк. Во
дитель и заряжающий погибли сразу. 
Папа был наводчиком, он почувство
вал, что обожгло ногу и руку. Танк за
горелся. Всё в дыму. Папа не потерял 
сознания. Подбежал командир танка, 
крикнул: «Кто живой?». Папа отозвал
ся. Командир быстро вытащил его из 
машины. В это время танк взорвался. 
Папа остался жив.

ездила в г. Киров встречать его, чтобы 
помочь на пересадках. После войны у 
нас появились ещё два братика.

За мужество и героизм папа был на
гражден орденами Славы, «Красной 
Звезды», медалями «За Отвагу» и 
другими. Были благодарности от Ста
лина (это небольшие розовые листоч
ки, где напечатано, за какие заслуги 
объявляются благодарности].

Умер папа в 69  лет, 21 января 1976  
года. Сказались ранения. Он был пара
лизован, три года не мог говорить.

Мы были рады, что он хоть и весь 
израненный, вернулся живой. Помог 
маме в воспитании нас и нам встать 
на ноги, получить образование. Мы 
благодарны ему за ВСЁ!!!», — закон
чила прабабушка Зина.

На фотографии (1962 г.) мой прапра
дедушка Кузьмин Федор — участник 
Великой Отечественной войны.

В госпитале он лежал с апреля по де
кабрь. Ему ампутировали левую ногу 
выше колена, локоть правой руки был 
раздроблен. Руку спасли, но ничего 
делать он ей не мог. Рука в локте не 
сгибалась, пальцы стянуты, плохо ше
велились. Мог только ей писать. Из 
госпиталя, где он лежал, его выписали. 
Из г. Гусь-Хрустального до г. Кирова 
его сопровождала медсестра. Мама



ПРОШЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

МОЙ ПРАДЕД -  ГЕРОЙ ВОЙНЫ

ТУЗБАКОВ Хамит Тузбакович ро
дился 5 ноября 1921 года в деревне 
Ревда Ялуторовского района Тюмен
ской области. В семье было 12 детей.

На фронт ушел 24  июня 1941 года 
в возрасте 19 лет. С октября 1941 
года сражался с немцами в 74  ар
тиллерийском полку разведчиком. 
В декабре 1943 года был переведен 
в 4-ю дивизию. Воевал разведчиком 

по 26 августа 1944 года. Был уволен 
в запас 20  мая 1946 года.

Имеет награды: медали: «За взятие 
Вены», «60 лет Вооруженных сил

О МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ

Мой прадедушка ГРИБАНОВ Миха
ил Иванович был участником Вели
кой Отечественной войны.

Родился он в Киргизии в 1923 году.
Был призван на войну в 1941 году.
Учился в Горьковском танковом учи
лище. Курсантом танкового училища
участвовал в обороне Москвы. Был д Нижние нарыкары

участником боевых действий на Кур
ской дуге, танкистом. Был ранен, ле
чился в госпитале. Потом снова вер
нулся на войну. С боями, танкистом 
дошел до города Будапешта, снова 
был ранен. Горел в танке.

Валерия Моргун, 
ученица 6 класса

СССР», «50 лет Вооруженных сил 
СССР», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За освое
ние целины», «30 лет Победы», «За 
освобождение Белграда, Румынии, 
Чехословакии», «За победу над Гер
манией», «За боевые заслуги», Ор
ден Красного Знамени.

Роза Нигматупина, 
ученица 1 0  класса, 

д. Нижние Нарыкары 
по воспоминаниям мамы 

Нигматулиной Розии
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ПАПИН ДЕДУШКА 
ПАЗДНИКОВ ФЕДОР КУЗЬМИЧ

Родился 1 марта 1 9 2 4  года. Вес
ной 1941 года был призван на 
срочную службу в ряды Красной 
Армии. Тут же началась война, и 
дедушка ушел на фронт. Воевал на 
втором Украинском фронте. Пер
вый год войны был охранником 
ставки маршала Толбухина, с кото
рым был лично знаком.

Затем был переведен в боевую 
часть пулеметчиком. Спустя не
сколько месяцев боевых действий 
был ранен в ногу. Фашистская пуля 
пробила комсомольский билет, ко
торый до сих пор хранится у моей 
бабушки Барановой Екатерины Ф е
доровны.

После ранения 3 месяца провел в 
госпитале. Выздоровев, догнал свою 
часть. Но спустя несколько месяцев 
был вновь тяжело ранен осколками 
разорвавшегося снаряда. 4  месяца 
госпиталя.

Когда в очередной раз вернулся в 
часть, боевые действия уже шли 
на территории Польши. Освободив 
Польшу, их часть перешла к освобо
ждению Венгрии.

Прадедушка никогда не рассказы
вал о войне. Моя бабушка слышала 
лишь отрывки предложений из бе
сед дедушки с другими участниками 
войны.

Но одну историю прадедушка рас
сказал. Их взвод защищал только 
что захваченную высоту. Фашисты 
бросились в наступление. Сначала 
бомбили самолеты, затем пошли 
танки. Когда первый танк вплотную 
приблизился к окопу, прадедушка 
понял, что остался один. Рядом не 
было ни одного живого товарища. 
Решив, что это его последний бой, 
достав единственную гранату, пра
дедушка встал и бросил её в танк. 
Бросок оказался очень удачным, в 
считанные секунды весь танк охва
тило пламя. Остальные танки тут же 
отступили.

Таким образом, высота осталась за 
нами, а вскоре подошло подкрепле
ние.

За этот подвиг прадедушка награж
ден медалью «За отвагу».

Он очень сильно любил всех своих 
детей и внуков. Не стало его в дека
бре 1 9 9 5  года.

п. Карымкары
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ПРОШЛА ВОЙНА/ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ.

ЭТОЙ ВСТРЕЧИ 
МОГЛО БЫ НЕ БЫТЬ...

Не довелось мне увидеть в живых 
очевидца этой истории, своего пра
деда Журавлёва Владимира Гри
горьевича. Но у этой правды есть 
адрес: Ж У Р А В Л Ё В  Виктор Вла
димирович, с. Пальяново Октябрь
ского района ХМАО-Югры, это мой 
дедушка. В ней та самая память об 
его отце, Ж УР А В Л Ё В Е  Влади
мире'Григорьевиче, моём праде
душке, та память о ленинградской 
блокаде, обо всём выстраданном, 
пройденном, пережитом вместе с 
миллионами других ленинградцев, 
которых уже нет, за которых тоже 
надо помнить, а если спрашивают
-  рассказывать...

... В то воскресенье, 22 июня 1941 
года, в пионерском лагере, в ко
тором отдыхал одиннадцатилет
ний Володя Журавлёв, готовились 
к родительскому дню: репетиро
вали отрядные песни, стихи, го
товили атрибуты к празднику. Но 
наступившее утро не принесло 
воспитанникам радости встречи с 
родителями. Стояла угнетающая 
тишина. Пионервожатые перегова
ривались вполголоса, детей после 
завтрака из комнат не выпускали. 
По словам моего дедушки Виктора 
Владимировича: «Не любил вспо
минать мой отец, твой прадедушка, 
тот день. 25  июня часов в 1 1 -1 2  
повезли всех детей на железнодо
рожный вокзал. Неясность проис
ходящего у многих вызвала слезы. 
Плакать не разрешали. До позд
него вечера на вокзал подвозили 
детей из окрестных ленинградских 
пионерских лагерей. Эвакуирован
ных детей был целый состав. Не
сколько суток в пути, куда их везут, 
никто не знал, случалось, до 10  ча
сов стояли на каких -  то полустан
ках».

Догнали всё же состав с детьми 
фашистские бомбардировщики 
в Псковской области, вблизи ка
кой-то деревни... Много тогда по
гибло народа: и детей, и взрослых. 
Дети, кто уцелел от бомбардиров

. ' '*•: ' - Л ,  * • '  S i  Л  ■ u . ' . - l i  Л .
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ки, разбежались по лесу. Человек 
2 0  -  25  добрались до ближайшей 
деревни. В деревне одни старики, 
женщины и дети. Вспоминал де
душка Журавлёв Виктор Владими
рович рассказ своего отца: «Баб
ка Пелагея (так себя она назвала) 
перевязала ему ободранную руку, 
ободрал он её, когда кубарем летел 
в овраг. Накормила их с другом, 
уложила спать».

Несколько дней жители дерев
ни подбирали, возили на лошадях 
трупы, хоронили. А ребятишки бе
гали на станцию, в надежде уехать 
обратно в Ленинград, там остались 
их родные. Всё же однажды по
везло, спрятавшись в один из то
варных вагонов, Володя с другом 
выехали со станции Лыково по на
правлению к Ленинграду. С трудом, 
только в августе добрался Воло
дя до Ленинграда один. По дороге 
друг Володи умер.
В Ленинграде Володю никто уже не 
ждал, мать Журавлёву Елену Гри
горьевну, вместе с заводом эваку
ировали на Урал, дом на Мойке был 
разрушен в результате бомбёжки. 
Вот тогда и начались мытарства 
Володи. Спал на чердаках, голодал. 
К этому времени ленинградцам уже 
выдавались продовольственные 
карточки, но у Володи таких «благ» 
не было, так как никаких докумен
тов у него не сохранилось. Прихо
дилось вместе с такими же, как он, 
мальчишками добывать пищу, как 
придется. Воровали на рынке ры
бий клей для грунтовки, льняное 
масло, жмых. Это где-то с сентя
бря до января 1941 года, потом и 
рынки уже не работали. Есть очень 
хотелось, ели кошек, собак, ворон. 
Люди умирали от голода и холода. 
Трупы валялись на улицах города 
по несколько суток, пока не собе-

N

рет их машина. Летом было проще, 
в Таврическом саду собирали мать
-  мачеху, лебеду, крапиву.

Каждую ночь город подвергался 
авиационному налёту и артобстре
лу. Изможденные голодом маль
чишки спасали город от пожаров, 
сбрасывая на землю или зарывая 
в песок фугаски.

В феврале 1 9 4 4  года беспризор
ников вывезли в Тамбов в ремес
ленное училище, вот тогда настала 
хорошая жизнь, кормили, правда, 
понемногу, но 4  раза в день. Побе
ду Журавлёв Владимир Григорье
вич встретил в Тамбове.

В восемнадцатилетнем возрасте 
Владимир Григорьевич уехал на 
строительство Енисейской ГРЭС, 
там он встретил свою любовь, со
здал семью. И всё это время ис
кал свою маму Елену Григорьевну. 
Куда только Владимир не писал. 
Но все безрезультатно, один от
вет: «В списках проживающ их не 
значится».
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Но и Мать ведь искала своего сына, 
ей отвечали: «Состав № 3 4 5 2 , эва
куировавший ленинградских детей, 
был подвержен вражеской бомбар
дировке в районе деревни Лыково 
Псковской области, дети и их со
провождающие погибли».

Как так почему Владимиру отвеча
ли, что его мать, Журавлёва Еле
на Григорьевна, в списках прожи
вающих в городе Ленинграде не 
значится, когда она вернулась в 
Ленинград уже в 1 9 4 4  году? Ока
зывается, перед самой войной она 
вышла замуж за военного лётчика 
и носила его фамилию, Трошина. 
Мальчик просто не запомнил эту 
фамилию.

И вот через 27  лет!!! После долгой 
разлуки, в 1 9 6 8  году Владимир 
встречает свою мать! А помог ему 
в этом совершенно случайно друг 
Рудаков Борис Георгиевич, бывший 
военный следователь. Борис Геор
гиевич в один из отпусков приехал 
в Ленинград к друзьям, которые

жили в коммунальной квартире на 
Литейном проспекте, и встречает 
на.к-.ухне женщину, поразительно 
похожую на его красноярского дру
га Журавлева Владимира. Очень 
осторожно у женщины Борис узнал 
историю потери её сына во время 
войны.

Когда она показала ему детские 
фотографии её сына, Борис акку
ратно, без лишних подозрений по
просил фотографию самой этой 
женщины, думая о том, узнает ли в 
них свою мать Владимир.

....Владимир маму свою узнал, он 
вспоминал: «У меня так колотилось 
сердце, как салют в январе 1 9 4 4  
года в Ленинграде в честь прорыва 
блокады. ...это чувство вам, детки, 
не понять!».

В октябре 1 9 6 8  года Владимир 
Григорьевич поехал со своим дру
гом в Ленинград на встречу с ма
терью. Трудная была встреча. 
Встретиться родным помог Борис 
Георгиевич, обращаясь к женщине, 
он сказал: «Я занимаюсь поиском 
людей, пропавших во время Вели
кой Отечественной войны, вот фо
тографии посмотрите, нет ли среди 
них вашего сына».

Сына, тридцативосьмилетнего 
мужчину, женщина узнала сразу! ... 
Скорая помощь, реанимация при
вели её в чувство, а потом долгие 
бесконечные разговоры о разлуке, 
о страшных днях войны, радости 
рождения первой дочери [внучки) 
Светланы, первого сына (внука) 
Виктора, второго сына (внука) Сер
гея ... . Всё не перескажешь!!!...

Ульяна РУТ  
с.Пальяново



МОЙ ПРАДЕД БЫЛ 
ХРАБРЫМ КОМАНДИРОМ

Я никогда не видел своего прадеда, 
но вот, перелистывая семейный аль
бом, я увидел фотографию и пожел
тевшие старые документы. Я стал 
спрашивать у прабабушки, кто это, и 
вот что она мне рассказала...

После фронта работал мой прадед то
карем на заводе. В 1964 году он при
ехал в город Тобольск, вот там-то он 
и встретился с моей прабабушкой. Но 
боевые раны дали о себе знать, и в 
1974 году мой прадед умер.

Был у меня прадед Лупов Николай Ва
сильевич, уроженец Ленинградской 
области. Когда началась Великая От
ечественная война, ему исполнился 
двадцать один год.

В рядах Красной армии он был уже 
с июля 1941 года.. Мой прадед был 
всегда первым всюду и везде, где 
требовалось, показывал пример му
жества, отваги и бесстрашия в бою.

13 октября 1944  года в Советском 
Заполярье, в неравной схватке с 
врагами он был ранен. После был 
награждён правительственными на
градами: медалью «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья».

Воевал мой прадед и на Западе, 
громил японских империалистов на 
Востоке. Мой прадед был храбрым и 
отважным командиром.В семейном 
архиве сохранились не тольео меда
ли, но и и благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего товарища 
Сталина.

Закончил мой прадед войну под горо
дом Оломоуц, в Германии.

Счастье прабабушки было недолгим. 
Вскоре моя прабабушка уехала в Ка- 
рымкары и замуж больше не вышла. 
Вот такую историю поведала мне пра
бабушка. Когда я вырасту, то обяза
тельно постараюсь съездить на могилу 
славного боевого прадеда.

Владимир ПИСАРЕВ  
п. Карымкары
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Надежда АХМЕТОВА

Когда рисуют дети на асфальте,

То думаю невольно я о том,

Как будто проходили здесь солдаты 

В далёком том году сороковом.

Они шагают, а ребята следом 

Рисуют солнце, небо, дом родной,

И пишут по асфальту белым мелом: 

«Пожалуйста, вернитесь все домой!».

Мы вам поможем одержать победу,

Мы нарисуем праздничный салют,

Мы нарисуем мир на всей планете 

И как её все любят, берегут!

Так пусть же на земле такой зелёной 

Всем бедам и несчастьям вопреки 

Восторжествует мир, любовью окружённый. 

Пусть пляшут разноцветные мелки!
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